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ВВЕДЕНИЕ

Приведенные  в   учебном  пособии  методические  указания  содержат 
рекомендации, обеспечивающие успешное выполнение лабораторных работ по 
дисциплине «Системное и прикладное программное обеспечение» (СППО).

Все  лабораторные  работы  по  дисциплине  СППО  проводятся  на  базе 
«Учебного программного комплекса кафедры АСУ» (УПК АСУ), созданного на 
основе операционной системы (ОС) Linux дистрибутива Xubuntu. 

Данный УПК имеет все необходимые средства для закрепления студентом 
теоретических  знаний  и  приобретения  практических  навыков  работы  с 
современным программным обеспечением ОС. 

Последовательность  и  изложение  материала  данного  учебного  пособия 
предполагает, что студент:

• успешно прошел обучение по дисциплинам «Языки программирования и 
методы трансляции»,  «Практикум на ЭВМ»;

• имеет практические навыки работы с персональными ЭВМ;
• владеет простейшими техниками разработки прикладного программного 

обеспечения.

Методические указания содержат десять разделов и включают задания по 
восьми лабораторным работам. 

Первый раздел содержит общее описание УПК АСУ в плане архитектуры 
его  программных  компонент  и  функциональных  возможностей.  Эти  знания 
позволят студенту освоить общую организационную и функциональную среду 
проведения  лабораторных  работ,  настроить  индивидуальную среду  работы в 
рамках учебного класса кафедры АСУ и обеспечат необходимую теоретическую 
и  практическую  базу  для  успешного  прохождения  всего  лабораторного 
практикума.

Разделы со второго по девятый, содержат непосредственные задания по 
проведению каждой отдельной лабораторной работе. 

Десятый раздел содержит правила и требования по подведению итогов 
проведенных лабораторных работ.

В конце  учебного пособия приведен список обязательной литературы по 
лабораторным работам для  данной  дисциплины.  Данный список  литературы 
обеспечивается библиотечным фондом ТУСУР. 

Дополнительно,  каждый  раздел  по  конкретной  лабораторной  работе 
содержит список литературы и ссылки на источники информации в Интернет. 
Дополнительно,  все  дополнительные  информационные  источники 
предоставляется студентам в файлах формата pdf.
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 1.  Общее описание УПК АСУ

УПК  АСУ  является  специализированным  учебным  программным 
комплексом кафедры АСУ, входящим в состав учебно-методического комплекса 
(УМК) кафедры АСУ по дисциплине «Системное и прикладное программное 
обеспечение».

Основу  УПК  АСУ  составляет  модифицированный  для  целей  учебного 
процесса  дистрибутив  операционной  системы  (ОС)  Linux  Xubuntu.  

Проведенная модификация  ОС позволяет:
• безопасно  стартовать  УПК  АСУ  с  flash-носителя  студента,  не 

модифицируя системное программное обеспечение (ПО) компьютерных 
классов кафедры АСУ;

• безопасно стартовать УПК АСУ с предварительно установленных файлов 
жесткого диска компьютеров учебных классов кафедры; 

• подключать УПК АСУ к файловым серверам кафедры АСУ.

Основным  ограничительным  требованием  использования  УПК  АСУ 
является функциональная возможность BIOS компьютера производить загрузку 
ОС с USB flash-носителя.

Основным  требованием  технической  обеспеченности   студента  для 
работы с УПК АСУ является наличие у него личного flash-носителя не менее 2 
Гбайт.

Предварительная  процедура  подготовки  flash-носителя  студента 
включает:

• самостоятельное форматирование студентом flash-носителя под ОС MS 
Windows в формате FAT32;

• передача  flash-носителя  преподавателю  с  целью  установки 
универсального загрузчика GRUB2 и записи необходимых файлов УПК 
АСУ.
Основной  перечень  ПО,  устанавливаемый  на  flash-носитель  студента, 

представлен в таблице 1.1.

С  целью  организационного  обеспечения  лабораторных  работ  также 
используются сетевые диски  r: и  z:, доступные студентам по общему плану 
доступа к вычислительным ресурсам кафедры АСУ. Порядок применения этих 
ресурсов  определяется  преподавателем  во  время  проведения  лабораторных 
занятий. 

Дополнительное программное обеспечение, необходимое  для проведения 
лабораторных работ,  может быть установлено на персональных компьютерах 
учебных  классов  каф.  АСУ.  Перечень  такого  ПО  для  данной  дисциплины 
приведен в таблице 1.2.
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Таблица 1.1. Перечень ПО на flash-носителе студента
Файл (директория) 
на flash-носителе

Назначение фйла (директории)

/boot/ Основная директория загрузчика GRUB2

/boot/grub/ Директория ПО загрузчика GRUB2

/boot/grub/grub.cfg Файл конфигурации и меню загрузчика GRUB2

/casper/ Основная директория дистрибутива УПК АСУ

/casper/archive0.tar Личный архив студента (архив рабочей директории)

/casper/Desktop/ Директория архивов личных настроек рабочей среды студента

/casper/opt/ Директория архивов дополнительных дистрибутивов УПК

/casper/filesystem.squashfs Файл упакованной файловой системы ОС

/casper/initrd.asuhd Файл временной файловой системы ОС

/casper/lang Файл настройки языковой среды загрузчика

/casper/mynet Командный файл подключения студента к файловым серверам 
кафедры АСУ

/casper/vmlinuz Файл ядра ОС Linux Xubuntu

Таблица 1.2. Дополнительное ПО относительно директории C:\asu11upk
Имя директории Назначение директории

filesystem.squashfs Файл упакованной файловой системы ОС

initrd.asuhd Файл временной файловой системы ОС

lang Файл настройки языковой среды загрузчика

mynet Командный файл подключения студента к файловым серверам 
кафедры АСУ

vmlinuz Файл ядра ОС Linux Xubuntu

opt/ Директория архивов дополнительных дистрибутивов УПК

opt/java7.squashfs Дистрибутив java 7.0.1,  включающий JDK, JRE и Apache Derby

opt/libreOffice3.4.squashfs Дистрибутив LibreOffice 3.4

opt/chromium.squashfs Дистрибутив браузера chromium

opt/eclipseED.squashfs Дистрибутив Eclipse EE с плагинами СУБД Derby

doc/ Документация УПК АСУ
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2. Лабораторная работа №1: Функции BIOS. Загрузка ОС

2.1. Задание на выполнение лабораторной работы №1

Целью проведения студентом лабораторной работы №1 является:
• закрепление теоретических знаний о назначении и функциях BIOS;
• совершенствование  умений  запуска  и  настройки  BIOS  на  примере 

конкретного компьютера;
• освоение  практического  владения  подготовкой  загрузочных  внешних 

запоминающих  устройств  и  демонстрация  этого  умения  на  примере 
личного flash-носителя информации. 

В процессе проведения лабораторной работы студент должен выполнить 
следующие задания:

• отформатировать  под  FAT32  личный flash-носитель  с  информационной 
емкостью не менее 2 Гбайт и передать его преподавателю для установки 
универсального загрузчика GRUB2;

• изучить подразделы 2.2-2.5 данного учебно-методического пособия;
• ответить на вопросы, приведенные в подразделе 2.6;
• изучить информационный источник [2.1];
• ознакомиться с информационным источником [2.2] и использовать его, в 

дальнейшем, как справочное руководство;
• провести начальный старт компьютера и войти в меню настройки BIOS;
• изучить  меню  настроек  BIOS,  обратив  особое  внимание  настройкам 

запуска ОС с внешних носителей;
• получить от преподавателя подготовленный им личный flash-носитель и 

освоить запуск компьютера с flash-носителя, выходя в результате запуска 
в меню GRUB2;

• подготовить  письменный  отчет  по  лабораторной  работе  №1  в 
соответствии  с  требованиями  контроля,  изложенными  в  одиннадцатом 
разделе данного учебно-методического пособия;

• подготовиться к сдаче отчета и сообщить о готовности преподавателю;
• завершить  выполнение  лабораторной  работы,  следуя  устным 

распоряжениям преподавателя. 

2.2. Назначение и функции BIOS

BIOS (basic input/output system - «базовая система ввода-вывода») - часть 
системного  программного  обеспечения  компьютера, реализованная в виде 
микропрограмм.

BIOS обеспечивает  ОС доступ к материнской плате компьютера и 
подключенным к ней устройствам.  В персональных  IBM  PC-совместимых 
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компьютерах, использующих микроархитектуру процессора x86, BIOS записана 
в микросхему  EEPROM — постоянное  запоминающее устройство (ПЗУ)  -  и 
обеспечивает  начальную  загрузку  компьютера и последующий запуск 
установленной на компьютере ОС.

Для новых платформ, компания Intel на замену традиционному BIOS 
предлагает Extensible     Firmware     Interface   (EFI).

EFI —  это новый тип интерфейса между микропрограммами, 
оборудованием и операционной системой компьютера, который предназначен 
улучшить интерфейс BIOS первых поколений.

Для компьютеров на базе иных платформ для обозначения встроенного 
ПО, используются другие термины. Например, в архитектуре SPARC, firmware 
может называться PROM, или Boot.

Основные  производители  BIOS  для  ноутбуков,  персональных 
компьютеров и серверов (кроме продавцов-производителей): 

o AMI
o AWARD
o Phoenix

2.3. Назначение BIOS материнской платы

Основную часть BIOS материнской платы составляют 
микропрограммы инициализации контроллеров на материнской плате.

Подключённые к материнской плате устройства, в свою очередь, могут 
иметь управляющие контроллеры с собственными BIOS.

Сразу после включения питания компьютера, во время начальной 
загрузки компьютера, при помощи программ записанных в BIOS, происходит 
самопроверка аппаратного обеспечения компьютера - POST. 

POST (Power-On Self-Test) - само-тестирование после включения. 

В случае сбоя во время прохождения POST, BIOS может выдать 
информацию, позволяющую выявить причину сбоя. 

Кроме вывода сообщения на монитор, используется звуковой сигнал, 
воспроизводимый при помощи встроенного динамика.

Может использоваться полный или сокращенный тест.

Сокращённый тест, включает:
1. Проверку целостности программ BIOS в ПЗУ, используя контрольную 

сумму.

http://ru.wikipedia.org/wiki/EEPROM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/BIOS
http://ru.wikipedia.org/wiki/SPARC
http://ru.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface
http://ru.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface
http://ru.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
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2. Обнаружение и инициализацию основных контроллеров, системных     шин   
и подключенных  устройств (графического     адаптера  , контроллеров 
дисководов и т.п.). 

3. Выполнение программ, входящих в BIOS устройств и обеспечивающих 
их инициализацию.

4. Определение размера оперативной     памяти   и тестирование первого 
сегмента (64 килобайт).

Полный регламент работы POST:
1. Проверка регистров процессора;
2. Проверка контрольной суммы ПЗУ;
3. Проверка  системного  таймера  и  порта  звуковой  сигнализации;  для 

компьютеров IBM PC — интегральная микросхема  i8255 или ее аналог;
4. Тест контроллера прямого доступа к памяти;
5. Тест регенератора оперативной памяти;
6. Тест нижней области ОЗУ для проецирования резидентных программ в 

BIOS;
7. Загрузка резидентных программ;
8. Тест стандартного графического адаптера (VGA);
9. Тест оперативной памяти компьютера;
10.Тест основных устройств ввода/вывода;
11.Тест CMOS
12.Тест основных портов LPT/COM;
13.Тест накопителей на гибких магнитных дисках (НГМД);
14.Тест накопителей на жёстких магнитных дисках (НЖМД);
15.Самодиагностика функциональных подсистем BIOS;
16.Передача управления начальному загрузчику ОС.

Выбор между прохождением полного или сокращенного набора тестов 
при включении компьютера можно задать в программе настройки базовой 
системы ввода-вывода, Setup BIOS.

2.4. Настройка BIOS материнской платы

В зависимости от версии BIOS и модели материнской платы компьютера, 
функции настройки BIOS могут меняться.

В разных версиях одни и те же функции могут иметь разные названия. 
Справочную информацию по настройке можно найти в инструкции к 

материнской плате или в сети Интернет.

Программа настройка BIOS (BIOS Setup) может быть вызвана после 
перезагрузки компьютера нажатием определённой клавиши или группы 
клавиш. Наиболее распространённые клавиши: -  Del ,  F2  или  Esc .

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%93%D0%9C%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
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Существуют также определённые комбинации клавиш, позволяющие: 
1. запустить микропрограмму восстановления (перезаписи) BIOS в 

микросхеме в случае повреждения её, аппаратно либо вирусом;
2. восстановить заводские настройки позволяющие запустить компьютер 

после неверных настроек.

Неверные настройки BIOS могут нарушить работу компьютера!

2.5. Загрузочные устройства компьютера 

Основными загрузочными устройствами компьютера являются:
1. Флоппи-дискеты;
2. Винчестера (накопители на «жестких дисках»);
3. CD-диски;
4. Flash-накопители USB и внешние диски.

Главная загрузочная запись -  master boot record (MBR) -  код и данные, 
необходимые для загрузки ОС, и расположенные в первых физических секторах 
(чаще всего в самом первом) на жёстком     диске   или другом устройстве хранения 
информации. 

MBR содержит (см. табл. 2.1): 
1. Небольшой фрагмент исполняемого кода, - 446 байт;
2. Таблицу разделов (partition table), - 64 байта;
3. Специальную сигнатуру, 2 байта.

Таблица 2.1. Структура Главной загрузочной записи (MBR)
Смещение Длина (байт) Описание
0x0000 446 Код загрузчика
0x01BE 64 Таблица разделов (четыре 16-байтовых записи):

16 Раздел 1
0x01CE 16 Раздел 2
0x01DE 16 Раздел 3
0x01EE 16 Раздел 4

0x01FE 2 2-х байтовая сигнатура MDR (55h AAh)

Назначение  MBR -  выбор раздела жёсткого диска,  с  которого следует 
загружать ОС. На стадии MBR происходит только выбор раздела диска и ничего 
более. Загрузка самой ОС происходит на более поздних этапах.

После окончания начального теста (Power On Self Test, POST), MBR 
загружается базовой системой ввода-вывода (BIOS) в оперативную память. 

В компьютерах архитектуры IBM PC обычно с адреса 0000:7c00. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0


12

После  загрузки  MBR  в  оперативную  память,  управление  передаётся 
управление находящемуся в MBR загрузочному коду (обычно командой long 
jump).

2.6. Список контрольных вопросов к разделу 2

1. Какие функции выполняет BIOS?
2. Где находится программное обеспечение BIOS?
3. Как войти в программу BIOS?
4. Какие режимы работы имеет BIOS?
5. Что такое загрузочное устройство компьютера?
6. Что такое MBR?
7. Как загрузить компьютер с flash-носителя?
8. Как программа BIOS найдет MDR загрузочного внешнего носителя?
9. Приведите примеры загрузочных носителей информации.
10. Где хранятся параметры настроек BIOS?

2.7. Дополнительная литература к разделу 2

1. Настройка BIOS руководство БИОС в картинках. - (Файл: BIOS1.pdf, 
Интернет ресурс: http://http://antonkozlov.ru/kak-sdelat/nastrojka-bios-v-
kartinkax.html)

2. СПРАВОЧНИК по настройке BIOS. /Под ред. Фоминова Е.К. - Белград: 
2003. - 380 с. - (Файл: BIOS2.pdf)

http://http://antonkozlov.ru/kak-sdelat/nastrojka-bios-v-kartinkax.html
http://http://antonkozlov.ru/kak-sdelat/nastrojka-bios-v-kartinkax.html
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3. Лабораторная работа №2:  Универсальные загрузчики 
ОС

3.1. Задание на выполнение лабораторной работы №2

Целью проведения студентом лабораторной работы №2 является:
• получение теоретических знаний об универсальных загрузчиках ОС на 

примере современной системы загрузки GRUB2;
• изучение команд и технологии использования GRUB2 для целей загрузки 

различных ОС;
• освоение практического владения технологией загрузки ОС с помощью 

GRUB2 и демонстрация этого умения на примере использования личного 
flash-носителя информации. 

К лабораторной работе №2 допускается студент, успешно выполнивший 
лабораторную работу  №1 по данному курсу  и  успешно сдавший результаты 
работы преподавателю.
 

В процессе проведения лабораторной работы студент должен выполнить 
следующие задания:

• изучить подразделы [3.2 — 3.5] данного учебно-методического пособия;
• ответить на вопросы подраздела 3.6;
• изучить  информационный  источник  [3.2],  описывающий  команды  и 

технологические приемы использования GRUB2;
• ознакомиться с информационным порталом официального разработчика 

GRUB2 [3.3];
• изучить архитектуру и основные файлы программного обеспечения (ПО) 

GRUB2,  установленного  преподавателем  на  личный  flash-носитель 
студента в директорию /boot;

• запустить  с  помощью  личного  flash-носителя  ПО  GRUB2, 
предварительно использовав для этого настройки меню BIOS;

• находясь  в  меню  GRUB2,  освоить  вход  в  интерактивный  командный 
режим загрузчика, выполнение встроенных команд загрузчика и выход из 
командного режима;

• находясь  в  меню  GRUB2,  освоить  вход  в  интерактивный  режим 
редактирования  конфигурационного  файла  загрузчика  (grub.cfg), 
сохранение результатов редактирования и выход из этого режима;

• подготовить  письменный  отчет  по  лабораторной  работе  №2  в 
соответствии  с  требованиями  контроля,  изложенными  в  одиннадцатом 
разделе данного учебно-методического руководства;

• подготовиться к сдаче отчета и сообщить о готовности преподавателю;
• завершить  выполнение  лабораторной  работы,  следуя  устным 

распоряжениям преподавателя. 
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3.2. Универсальные загрузчики ОС

Загрузчик  операционной  системы —  системное  программное 
обеспечение, обеспечивающее загрузку ОС после того как отработала система 
BIOS.
 

Функции загрузчика ОС:
• Обеспечивает диалог с пользователем компьютера, например, позволяет 

выбрать ОС для загрузки;
• Приводит аппаратуру компьютера в состояние, необходимое для старта 

ядра  операционной  системы,  например,  должен  правильно  настроить 
виртуальную память для работы ОС;

• Загружает  ядро  ОС в  оперативное  запоминающее  устройство  (ОЗУ) 
компьютера;

• Формирует  параметры,  передаваемые  ядру  ОС,  например,  ядру  Linux 
передаются  параметры,  указывающие  способ  подключения  корневой 
файловой системы;

• Передаёт управление ядру ОС.

На компьютерах архитектуры IBM PC запуск загрузчика осуществляется 
программным  обеспечением  BIOS  после  успешного  окончания  процедуры 
Power-On Self-Test (POST). 

При  старте  ОС  с  накопителя  на  жестком  магнитном  диске  (НЖМД) 
выполняются следующие действия: 

• BIOS, закончив действия POST и выбрав НЖМД, производит чтение 512 
байт  первого сектора  НЖМД, называемого  master  boot  record  (MBR)  в 
ОЗУ по адресу 0x00007C00; 

• Прочитанному  коду  (коду  загрузчика)  передаётся  управление  на 
выполнение и BIOS заканчивает свою работу; 

• Выполняемый  код  загрузчика  читает  и  анализирует  таблицу  разделов 
жёсткого диска (partition table);  

• Простейшие  загрузчики  находят  активный  раздела  жёсткого  диска, 
читают  в  ОЗУ  компьютера  загрузочный  сектор  раздела  и  передают 
управление загрузочному коду этого раздела;

• более развитые (универсальные) загрузчики выводят на экран компьютера 
собственное меню, позволяющее выбрать одну из предустановленных на 
компьютер операционных систем;

• после  выбора  ОС,  универсальные  загрузчики  либо  самостоятельно 
загружают ядро ОС с диска, либо читают в ОЗУ собственный загрузчик 
выбранной ОС и передают ему управление. 

Замечание.  ПО  BIOS  и  загрузчики  ОС  работают  в  режиме  реальной 
адресации при отключенной адресной линии А20.
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Обычно каждый дистрибутив ОС имеет собственный загрузчик, который 
устанавливается на жесткий диск программой-инсталлятором ОС:

• жесткий диск разбивается на необходимое количество разделов;
• выбирается раздел, в который будет инсталлирована ОС;
• программа-инсталлятор производит форматирование выбранного раздела 

диска, устанавливает ОС и записывает собственный вариант MBR.

Структура  MBR,  которая  представлена  таблицей  2.1,  соответствует 
общепринятым стандартам во-многом сформированным фирмой Microsoft, для 
своих операционных систем MS DOS и MS Windows различных версий. Этого 
же стандарта придерживаются и загрузчики ОС Linux. 

Важным  элементом  такого  стандарта  является  таблица  разделов, 
содержащая  четыре  16-байтовых  записи  —  по  одной  на  каждый  раздел 
жесткого  диска.  Классическая  структура  и  назначение  полей  такой  записи 
представлены в таблице 3.1, где предполагается, что только один из разделов 
жесткого диска может быть загрузочным.

Таблица 3.1. Структура описания раздела диска
Смещение 

(байт)
Длина 
(байт)

Описание

0x00 1 Признак активности раздела
0x01 1 Начало раздела - головка
0x02 1 Начало раздела - сектор (биты 0-5), дорожка (биты 6,7)

0x03 1
Начало раздела - дорожка (старшие биты 8,9 хранятся в 
байте номера сектора)

0x04 1 Код типа раздела – код файловой системы
0x05 1 Конец раздела - головка
0x06 1 Конец раздела - сектор (биты 0-5), дорожка (биты 6,7)

0x07 1
Конец раздела - дорожка (старшие биты 8,9 хранятся в 
байте номера сектора)

0x08 4 Смещение первого сектора
0x0C 4 Количество секторов раздела

Первый байт каждой записи раздела - признак активности раздела (ПАР), 
который определяет возможность загрузки ОС с данного раздела. 

Для стандартных загрузчиков ПАР может иметь следующие значения:
• 0x80 - раздел является активным (только один из разделов);
• 0x00 - раздел является неактивным;
• 0xEE  —  используется  GPT  (GUID  Partition  Table)  —  новый  формат 

описания таблицы разделов (только один раздел,  исключающий другие 
записи разделов);

• Другие значения являются ошибочными и игнорируются.
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Координаты начала и конца раздела задаются в формате CHS (Цилиндр, 
головка, сектор). 

Следует учитывать, что формат CHS не позволяет выполнять адресацию 
более  чем  к  7,8  Гб  данных.  Для  адресации  к  разделам,  находящимся  за 
пределами 7,8 Гб, используется адресация LBA, которая начинается с LBA=0:

LBA = Ks * (Kh * Nc + Nh) + Ns - 1, 
где 

• Kс - количество цилиндров жесткого диска;
• Nс - номер цилиндра (нумерация начинается с нуля);
• Kh - количество считывающих головок жесткого диска;
• Nh - номер считывающей головки (нумерация начинается с нуля);
• Ks - количество секторов по 512 байт на треке жесткого диска (обычно - 

63 сектора на трек);
• Ns - номер сектора (нумерация начинается с 1);

Код файловой системы (Partition IDs) задается одним байтом.

Указанная архитектура MBR давно признана устаревшей, но сохраняется 
ради  совместимости  загрузки  ОС  разных  производителей.  На  смену  MDR 
предназначена  GPT  (GUID  Partition  Table)  —  новый  стандарт  формата 
размещения таблиц разделов на физическом жестком диске [3.1]. Этот формат 
предполагает  выделение  в  начале  и  конце  жесткого  диска  по  17  секторов 
жесткого  диска  для  дублирования  GPT.  Для  совместимости  MBR  также 
включен в этот формат и располагается по адресу LBA=0.

Во-многом,  недостатки  MBR  удается  компенсировать  с  помощью 
специального системного ПО — универсальными загрузчиками ОС.

В разное время было разработано много таких загрузчиков. Из них можно 
выделить:

• NTLDR   - загрузчик ядра Windows NT  ;  
• Windows  Boot  Manager   (bootmgr.exe,  winload.exe)  -  загрузчик ядра 

Windows Vista  ;  
• LILO   (LInux LOader)  - устаревший вариант универсального загрузчика 

ОС, применявшийся для загрузки ядра Linux  ;  
• GRUB   (Grand Unified Bootloader) - современный вариант универсального 

загрузчика  ОС,  применяемый  как для загрузки ядра Linux,  так  и  для 
загрузки других ОС;

• RedBoot   — загрузчик, применяемый для ряда встраиваемых ОС;
• SILO   (SPARC Improved bootLOader) - загрузчик Linux и Solaris для машин 

с архитектурой SPARC;
• Loadlin   - загрузчик ОС Linux, работающий из среды ОС MS DOS или MS 

Windows;

http://ru.wikipedia.org/wiki/Loadlin
http://ru.wikipedia.org/wiki/SPARC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SILO&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=RedBoot&action=edit&redlink=1
http://www.gnu.org/software/grub/
http://ru.wikipedia.org/wiki/GRUB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux_(%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/LILO
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_Boot_Manager&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://ru.wikipedia.org/wiki/NTLDR
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• Syslinux   - обеспечивает загрузку ОС Linux из под DOS или Windows;
• BOOTP   - применяется для загрузки ОС с серверов локальной сети.

УПК АСУ использует универсальный загрузчик GRUB2, который:
• является свободно распространяемым ПО с лицензией GNU GPL и 

поставляется со многими дистрибутивами ОС Linux;
• позволяет загружать любую ОС с любого раздела жесткого диска;
• «понимает»  структуру  GPT и  обеспечивает  загрузку  ОС  с  flash-

накопителя;
• имеет  широкий  набор  функциональных  возможностей  [3.2], 

включая возможность создания аварийных загрузочных устройств;
• имеет официальный сайт сопровождения [3.3].

3.3. Правила именования загрузочных устройств ОС Linux

Каждая  ОС  имеет  свои  правила  именования  внешних  запоминающих 
устройств и их разделов, на которых расположены файловые системы ОС. 

Например,  ОС  корпорации  Microsoft  традиционно  называет  разделы 
своих устройств первыми буквами латинского алфавита (не различая заглавные 
и прописные буквы), после которых ставится двоеточие A:, B:, C:, …, Z:.

В  операционных  системах  Linux,  внешние  блочные  запоминающие 
устройства отображаются в файловой системе ОС в директории /dev.

Каждое  блочное  устройство  именуется  префиксом  sd,  после  которого 
добавляется  строчная  буква  латинского  алфавита.  Таким  образом,  полное 
именование  блочных  устройств  состоит  из  последовательности  имен: 
/dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd, …

Назначение  букв  каждому  блочному  устройству  производится 
динамически, по мере того как ядро ОС обнаруживает эти устройства. Поэтому 
необходимо внимательно следить за подключаемыми внешними накопителями, 
чтобы не допустить ошибку в именовании внешнего устройства. 

Например,  если компьютер имеет один жесткий диск и дополнительно 
подключается flash-накопитель, то:

• НЖМД будет именоваться /dev/sda;
• flash-накопитель будет именоваться /dev/sdb.

Если компьютер имеет два НЖМД, то flash-накопитель будет именоваться 
/dev/sdc.  Если  вы  подключите  еще  один   flash-накопитель,  то  он  будет 
именоваться /dev/sdd.

При определении имен внешних блочных устройств следует пользоваться 
следующими правилами:

• устройства НЖМД имеют постоянные имена от момента загрузки ОС до 
момента ее выключения;

http://ru.wikipedia.org/wiki/BOOTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Syslinux
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• имена  съемных  накопителей  появляются  и  удаляются  из  файловой 
системы по мере физического подключения и отключения этих устройств;

• порядок  именования  НЖМД  определяется  как  порядком  подключения 
контроллеров НЖМД, так и порядком внешнего накопителя в пределах 
одного контроллера.

 
Для  типичного  компьютера  с  архитектурой  IBM  PC,  имеющего  два 

контроллера IDE, к которому подключены по два внешних устройства, порядок 
именования устройств представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Таблица именования устройств компьютера
№ п/п Имя устройства Описание

1 /dev/sda Основное устройство (Primary Master) первого 
контроллера

2 /dev/sdb Основное устройство (Secondary Master) второго 
контроллера

3 /dev/sdc Второе устройство (Primary Slave) первого 
контроллера

4 /dev/sdd Второе устройство (Secondary Slave) второго 
контроллера

5 /dev/sde Flash-накопитель, подключенный к USB-устройству

6 /dev/sdf Второй flash-накопитель, подключенный после 
первого flash-накопителя

3.4. Основные разделы загрузочных устройств

В  соответствии  со  структурой  MBR,  каждое  внешнее  блочное 
запоминающее устройство может иметь до 4-х основных разделов.

Новый  стандарт  GPT  позволяет  делить  блочное  устройство  на  128 
разделов.

Кроме  основных  разделов,  каждая  ОС  определяет  собственные 
дополнительные  правила  деления  и  именования  разделов,  называемые 
расширенными или логическими разделами. Обычно такое разделение внешних 
устройств  производится  специальными  программами,  входящими  в  состав 
программы-инсталлятора дистрибутива конкретной ОС.

Традиционно  накопители  на  floppy-дисках,  CD-накопителях  и  flash-
накопителях имеют по одному разделу.

Каждый  номер  основного  раздела  блочного  устройства  соответствует 
отдельной  записи  таблицы  Partition  Table  MBR.  Нумерация  начинается  с 
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единицы,  что соответствует  первой записи по порядку в Partition Table.  При 
именовании раздела, его номер добавляется к имени устройства.

Следует внимательно относиться к именованию устройств и их разделов, 
поскольку системное ПО ОС использует эти имена как объекты для действия.

Например,  если  блочное  устройство  имеет  имя  /dev/sda  и  имеет  три 
раздела, отмеченные в 1-й, 3-й и 4-й строках Partition Table, то разделы этого 
устройства  будут  именоваться  /dev/sda1,  /dev/sda3  и  /dev/sda4.  Обращаться  к 
разделу /dev/sda2 нельзя, потому что его нет на устройстве /dev/sda. 

Соответственно, следует очень внимательно отнестись к имени раздела на 
flash-накопителе.  Хотя раздел всего один, он может иметь любое из четырех 
наименований. Например, если устройство flash-накопителя имеет имя /dev/sdb, 
то единственный имеющийся у него раздел может именоваться dev/sdb41или 
dev/sdb2 или dev/sdb3 или dev/sdb4.

Для  того,  чтобы определить,  какие  блочные  устройства  подключены к 
компьютеру и какие разделы имеет каждое устройство, следует воспользоваться 
командой запускаемой в консоли:

sudo fdisk -l

Дополнительно следует отметить,  что при изучении ОС Linux студенту 
необходимо изучить правила использования множества системных утилит. Если 
известно  точное  имя  утилиты,  то  рекомендуется  воспользоваться  в  консоли 
утилитой man:

man <имя утилиты>

Указанный информационный источник для всех UNIX-подобных систем 
считается базовым.

3.5.  Именование  устройств  универсальным  загрузчиком 
GRUB2

Изучаемый  универсальный  загрузчик  GRUB2  также  использует 
именование блочных устройств и их разделов для следующих целей:

• загрузке ОС после включения компьютера;
• именовании устройств и их разделов в конфигурационном файле grub.cfg;
• при интерактивной работе пользователя в программном окружении среды 

GRUB2.
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Прежде, чем использовать GRUB2 для любого из перечисленных выше 
назначений, следует внимательно изучить информационный источник [3.2].

В  целом,  GRUB2  использует  те  же   правила  именования  устройств  и 
разделов, что и в Linux. Дополнительно следует учесть ряд особенностей:

• в качестве префикса устройства используется сокращение hd;
• устройства  нумеруются,  начиная  с  нуля,  и  этот  номер  добавляется  к 

префиксу hd;
• нулевым устройством считается то, с которого загружается GRUB2;
• разделы устройств нумеруются также, как и в ОС Linux;
• номера разделов добавляются к имени устройства.

3.6. Список контрольных вопросов к разделу 3

1. Какие бывают загрузчики ОС?
2. Что такое MBR и какие он имеет недостатки? 
3. Что такое блочное устройство и правила его именования?
4. Чем отличается раздел от блочного устройства?
5. Сколько может быть разделов у одного блочного устройства?
6. Как определить, что устройство является загрузочным?
7. Как определить какие блочные устройства имеет компьютер?
8. Какие возможности имеет универсальный загрузчик GRUB2?
9. Может ли один и тотже загрузчик GRUB2 использоваться для загрузки 

ОС Linux и ОС MS Windows?
10. Сколько ОС можно загружать при классическом варианте использования 

MBR?

3.7. Дополнительная литература к разделу 3

1. Таблица разделов GUID: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/GUID_(таблица_разделов)

2. Grub 2. Викиучебник. - (Файл: Grub2.pdf, Интернет ресурс: 
http://ru.wikibooks.org/wiki/Grub_2_от_А_до_Я)

3. Официальный сайт разработчика Grub2: http://www.uruk.org/grub/

http://www.uruk.org/grub/
http://ru.wikibooks.org/wiki/Grub_2_%D0%BE%D1%82_%D0%90_%D0%B4%D0%BE_%D0%AF
http://ru.wikipedia.org/wiki/GUID_(%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2)
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4. Лабораторная работа №3:  Переменные среды ОС

4.1. Задание на выполнение лабораторной работы №3

Целью проведения студентом лабораторной работы №3 является:
• изучение теоретических представлений о среде исполнения программного 

обеспечения (ПО) ОС;
• приобретение умений использования среды исполнения ОС и настроек 

личной рабочей среды пользователя Xubuntu ОС Linux;
• наработка практического владения программными ресурсами домашней 

директории и личной рабочей среды пользователя. 

К лабораторной работе №3 допускается студент, успешно выполнивший 
лабораторную  работу  №2  и  успешно  сдавший  результаты  этой  работы 
преподавателю.
 

В процессе проведения лабораторной работы студент должен выполнить 
следующие задания:

• изучить подразделы [4.2 — 4.4] данного учебно-методического пособия;
• ответить на вопросы подраздела 4.5;
• запустить ОС Xubuntu с жесткого диска, используя личный flash-носитель 

как начальный загрузчик ОС;
• изучить информационный источник [4.1]; 
• запустить  терминал  консоли  и  изучить  с  использованием  командной 

строки терминала текущие настройки переменных среды ОС;
• изучить  общую  структуру  директорий  и  файлов  домашней  (личной) 

директории  пользователя  и  положение  ее  в  общей  иерархической 
структуре файловой системы ОС;

• освоить  практическое  использование  персонального  файла  настроек 
среды пользователя .bashrc;

• подготовить  отчет  по  лабораторной  работе  №3  в  соответствии  с 
требованиями контроля, изложенными в одиннадцатом разделе данного 
учебно-методического руководства;

• подготовиться к сдаче отчета и сообщить о готовности преподавателю;
• завершить  выполнение  лабораторной  работы,  следуя  устным 

распоряжениям преподавателя. 
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5.2. Среда исполнения программного обеспечения ОС 

С целью управляемого использования программного обеспечения (ПО), 
ядро  ОС  организует  и  поддерживает  рабочую  среду  исполнения  отдельных 
программ.  В  зависимости  от  контекста  обсуждения  этой   среды,  она  может 
называться:

• режим пользователя - в противовес режиму ядра ОС;
• среда приложения - как контекст использования отдельной программы;
• личная  среда  пользователя  -  как  совокупность  системных  ресурсов 

компьютера  и  ОС,  выделенные  отдельной  именованной  единице 
(пользователю).  

Каждая ОС имеет множество сред исполнения. Каждая среда исполнения 
строится на основе трех базовых элементов: файл, процесс, пользователь.

Файл — именованная совокупность данных, отражаемая в ядре ОС как 
элемент иерархической файловой системы.

Процесс — функциональная часть ПО для обработки данных, отражаемая 
в ядре ОС целочисленным идентификатором процесса (pid).

Пользователь — именованная модальность по отношению к файлам и 
процессам,  отображаемая  в  ядре  ОС  целочисленным  идентификатором 
пользователя (uid). 

К базовому понятию файла применяются дополнительные модальности:
• по назначению: обычные, директории, ссылки и устройства;
• по операциям: чтение, запись и выполнение (запуск).

Каждая  совокупность  базовых  элементов  участвует  в  групповых 
отношениях:

• файлы —  имеют  уникальное  имя  и  группируются  в  иерархическую 
принадлежность файлам-директориям;

• процессы —  имеют  уникальный  идентификатов  в  пределах  текущего 
зарегистрированного  в  ядре  списка  процессов  и  группируются  как 
дочерние (порожденные)  процессы в иерархическую принадлежность к 
родительским (исходным) процессам;

• пользователи — имеют уникальные имя и идентификатор в пределах ОС 
и  группируются  в  произвольные  группы  с  уникальными  именами  и 
идентификаторами групп в пределах ОС.

Дополнительно,  базовые  элементы  среды  исполнения  находятся  в 
индивидуальных отношениях. 

Для  формирования  таких  отношений  вводятся  дополнительные 
модальности пользователя в терминологии: 
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• владелец — системный идентификатор пользователя; 
• группа — системный индентификатор группы;
• другие — не имеет идентификатора.

Эти модальности комбинируются со свойствами файлов по операциям: 
чтение,  запись  и  выполнение.  В  результате,  каждая  возможная  операция  с 
файлом рассматривается в контексте владельца, группы и других. 

С другой стороны, каждый пользователь имеет строгую иерархическую 
подчиненность по правам использования элементов среды исполнения, которая 
уменьшается с увеличением номеров идентификатора пользователя в системе и 
номера его группы:

• наибольшие права у пользователя root, имеющего uid=0;
• пользователь root принадлежит группе root, имеющей gid=0;
• права любого пользователя распределяются по модальностям: владелец, 

группа и другие;
• пользователь  не  может  превысить  права  установленные  ранее  в  среде 

исполнения.

Таким  образом,  пользователь  root  имеет  наибольшие  права  в  среде 
исполнения и может делать все, что пожелает.

Все  процессы  в  среде  исполнения  порождаются  клонированием 
посредством системного вызова fork(). 

Дополнительно, процесс может:
• понизить собственные права в системе;
• загрузить  в  свое  пространство  процесса  исполняемую  программу  из 

файла  посредством системного вызова  exec(),  не  превышая при  этом 
собственных прав и прав, установленных в запускаемом файле.

Каждый процесс может создавать, изменять и читать в среде исполнения 
именованные текстовые переменные, которые называются переменные среды. 

Каждый процесс в момент клонирования передает дочернему процессу 
все системные ресурсы, которые он имеет перед вызовом fork(), включая среду 
исполнения.

В ОС Linux, все пользователи условно разделяются на:
• системные пользователи, - у которых uid < 100;
• обычные пользователи, - у которых uid >= 100.

Идентификаторы и имена пользователей хранятся в файле /etc/passwd.
Идентификаторы и имена групп пользователей — в файле /etc/group.

Пользователи добавляются в систему, модифицируются и удаляются из 
системы командами: useradd, usermod, userdel.
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Новым  пользователям  идентификатор  uid  начинает  присваиваться  со 
значения UID_MIN, определенного в файле /etc/login.defs.

Группы  пользователей  добавляются  в  систему,  модифицируются  и 
удаляются из системы командами: groupadd, groupmod, groupdel.

Пароли пользователей и групп пользователей устанавливаются командами 
passwd и gpasswd.

4.3.  Домашняя  директория  и  личные  переменные  среды 
пользователя

Пользователи,  желающие  взаимодействовать  с  ОС  в  интерактивном 
режиме посредством терминала (консоли) или графической болочки X Window, 
должны проийти процедуру регистрации в системе (login).

Процедура регистрации предполагает ввод имени и пароля пользователя.
Если  регистрация  прошла  успешно,  то  пользователю  предоставляются 

записанные в файле /etc/passwd:
• командный интерпретатор — обычно /bin/bash;
• домашняя директория — обычно /home/<имя пользователя>.

Пользователь root имеет домашнюю директорию /root.
Для пользователей, которым запрещена внешняя регистрация в системе 

(специальные  пользователи),  в  файле  /etc/passwd  вместо  программы 
командного интерпретатора указывается /bin/false или /sbin/nologin. 

Пользователь,  запустивший  УПК  АСУ,  регистрируется  в  ОС  Xubuntu 
автоматически. Для него выполняются общие для всех установки:

• имя  пользователя,  группы  и  компьютера  устанавливается  равным 
значению  параметра  asuuser,  определенному  в  файле  конфигурации 
grub.cfg при старте ОС;

• идентификаторы пользователя и группы устанавливаюся в значение 999;
• в директории /home динамически создается директория, совпадающая с 

именем  пользователя  и  куда  записывается  дополнительное  ПО  для 
личного использования;

• в качестве командного интерпретатора указывается /bin/bash;
• компьютер автоматически подключается к локальной сети кафедры АСУ;
• запускается  графический  сервер  и  на  экран  компьютера  выводится 

графический рабочий стол, показанный на рис. 4.1.

Таким образом, запустив УПК АСУ, пользователь получает графические 
средства для интерактивного взаимодействия со средой исполнения ОС.

Используя комбинации клавишь Ctrl-Alt-F1, …, Ctrl-Alt-F6, переходим на 
каналы взаимодействия с ОС посредством интерпретатора bash.



25

Рис. 4.1. Графический рабочий стол после запуска УПК АСУ

Используя комбинацию клавишь Ctrl-Alt-F7, возвращаемся в графический 
режим.

Запустив  командой  mc файловую  оболочку  терминала,  показанную  на 
рис.  4.2,  пользователь  может  исследовать  содержание  директорий  и  файлов 
своей домашней директории. 
 

Рис. 4.2. Файловая оболочка терминала
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Интерпретатор  bash  предоставляет  широкие  возможности  для 
исследования файловой системы ОС.

Команда  cd вернет  пользователя  в  домашнюю  директорию,  если 
пользователь «потерялся» в файловой системе ОС.

Команда  ls -la выведет список файлов текущей директории, показанный 
на рис. 4.3, указав тип файлов, кто ими владеет и права доступа к ним.

Команда  env выведет список и значения переменных, которые доступны 
пользователю в данном экземпляре командного интерпретатора.

Рис. 4.3. Список файлов домашней директории пользователя vgr

Поскольку пользователь запускает процессы через интерпретатор bash, то 
можно  без  ограничений  общности  считать,  что  bash  формирует  среду 
исполнения  ОС  для  пользователя.  Более  точно  следует  говорить  о  среде 
исполнения  командного  интерпретатора  или  о  среде  исполнения 
интерпретатора bash.

Важным элементом такой среды исполнения являются переменные среды. 
На  рис.  4.4  показаны значения  переменных среды,  выведенные  на  консоль 
командой env после запуска УПК АСУ.

Хорошо видно, что переменных среды bash достаточно много. Часть этих 
переменных относятся к приложению терминала (консоли), другие, например, 
PWD — имеет значение текущей директории, из которой запущена команда.

Чтобы сформировать  целостное  представление  о  составе  и  назначении 
этих  переменных,  следует  внимательно  изучить  информационный  источник 
[4.1]. 
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В  процессе  изучения  переменных  среды  нужно  использовать  команду 
echo так, как показано на рис. 4.5.

Рис. 4.4. Переменные среды bash, выведенные командой env

Рис. 4.5. Пример вывода значений переменных среды командой echo
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4.4 Файл настроек .bashrc

Как отмечено выше, каждый пользователь, успешно подключившийся к 
ОС  для  интерактивной  работы  с  ней,  получает  среду  исполнения  своих 
программ, которая формируется запуском командного интерпретатора bash.

Как программа ОС, bash при запуске имеет множество опций, которые 
можно  изучить,  например,  выводя  на  терминал  справочную  информацию 
командой: man bash. 

В процессе старта,  который происходит при каждом запуске терминала 
(консоли),  bash  читает  (исполняет)  ряд  конфигурационных  файлов.  Список 
таких  файлов  может  меняться  по  усмотрению  администратора  ОС  и  также 
изучен по справочной информации.

Простейший вариант старта  bash,  используемый в  учебной среде УПК 
АСУ, предполагает:

• исполняются  команды  (скрипты)  файла  /etc/profile,  который 
устанавливает общие для всех пользователей ОС переменные среды;

• если в домашней директории пользователя имеется файл  .bashrc,  то он 
также запускается.

Поскольку  файл  .bashrc принадлежит  пользователю  и  может  быть  им 
отредактирован,  то  он  обычно  используется  для  задания  и  модификации 
переменных среды для формирования личной среды исполнения ОС. Обычно 
такие изменения вносятся в конец файла.

Листинг  4.1  показывает  пример  такого  файла,  сформированного  под 
нужды пользователя vgr.

Следует  заметить,  что,  если  ползователь  изменил  файл  .bashrc,  то  эти 
изменения наступят, когда пользователь перезапустит терминал.

Листинг 4.1. Пример файла .bashrc для пользователя vgr

# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells. 
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc) 
# for examples 

# If not running interactively, don't do anything 
[ -z "$PS1" ] && return 

# don't put duplicate lines in the history. See bash(1) for more options 
# ... or force ignoredups and ignorespace 
HISTCONTROL=ignoredups:ignorespace 

# append to the history file, don't overwrite it 
shopt -s histappend 
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# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1) 
HISTSIZE=1000 
HISTFILESIZE=2000 

# check the window size after each command and, if necessary, 
# update the values of LINES and COLUMNS. 
shopt -s checkwinsize 

# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1) 
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)" 

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below) 
if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then 
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot) 
fi 

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color) 
case "$TERM" in 
    xterm-color) color_prompt=yes;; 
esac 

# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned 
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window 
# should be on the output of commands, not on the prompt 
#force_color_prompt=yes 

if [ -n "$force_color_prompt" ]; then 
    if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then 

# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48 
# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such 
# a case would tend to support setf rather than setaf.) 
color_prompt=yes 

    else 
color_prompt= 

    fi 
fi 

if [ "$color_prompt" = yes ]; then 
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\
[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ ' 
else 
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ ' 
fi 
unset color_prompt force_color_prompt 
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# If this is an xterm set the title to user@host:dir 
case "$TERM" in 
xterm*|rxvt*) 
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1" 
    ;; 
*) 
    ;; 
esac 

# enable color support of ls and also add handy aliases 
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then 
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)" 
    alias ls='ls --color=auto' 
    #alias dir='dir --color=auto' 
    #alias vdir='vdir --color=auto' 

    alias grep='grep --color=auto' 
    alias fgrep='fgrep --color=auto' 
    alias egrep='egrep --color=auto' 
fi 

# some more ls aliases 
alias ll='ls -alF' 
alias la='ls -A' 
alias l='ls -CF' 

# Add an "alert" alias for long running commands.  Use like so: 
#   sleep 10; alert 
alias  alert='notify-send --urgency=low -i  "$([  $?  = 0  ]  && echo terminal  ||  echo 
error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"' 

# Alias definitions. 
# You may want to put all your additions into a separate file like 
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly. 
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package. 

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then 
    . ~/.bash_aliases 
fi 

# enable programmable completion features (you don't need to enable 
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile 
# sources /etc/bash.bashrc). 
if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then 
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    . /etc/bash_completion 
fi 
################################ 
# Reznik, 11.02.2012 
. asu_function 
[ -d ~/.asuconf.d ] || asu_reset 
asu_get_param 
################################ 
# Reznik, 20.02.2012 
# export PATH=.:$HOME/bin:$PATH 
################################ 
# Reznik, 10.04.2012 
export 
PATH=.:/home/vgr/bin:/opt/java7/bin:/opt/java7/db/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/u
sr/lib/lightdm/lightdm 
export JAVA_HOME=/opt/java7 
export JRE_HOME=/opt/java7/jre 
export DERBY_HOME=/opt/java7/db 
export DERBY_INSTALL=/home/vgr/vgrdb 
################################

4.5. Список контрольных вопросов к разделу 4

1. Что такое среда исполнения ОС?
2. Какие  базовые  элементы используются  при  формировании и  описании 

среды исполнения ОС?
3. Каковы основные модальности свойств имеет понятие файл?
4. Каковы модальности свойств применяются к понятию пользователь?
5. В каких файлах отражается информация о среде исполнения ОС?
6. Что такое переменные среды?
7. Что такое командный интерпретатор и для чего он используется?
8. Какая  переменная  среды  определяет  директории,  в  которых  ОС  будет 

искать файлы программ, запускаемых пользователем?
9. Какая команда интерпретатора делает директорию пользователя текущей?
10. Какая переменная среды содержит значение полного пути к домашней 

директории пользователя?

4.6. Дополнительная литература к разделу 4

1. Bash# - Переменные окружения. - (Файл: Bash1.pdf)
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5. Лабораторная работа №4: Командный интерпретатор 
ОС

5.1. Задание на выполнение лабораторной работы №4

Целью проведения студентом лабораторной работы №4 является:
• изучение теоретических представлений о среде исполнения программного 

обеспечения (ПО) ОС;
• приобретение умений использования среды исполнения ОС и настроек 

личной рабочей среды пользователя Xubuntu ОС Linux;
• наработка практического владения программными ресурсами домашней 

директории и личной рабочей среды пользователя. 

К лабораторной работе №4 допускается студент, успешно выполнивший 
первые три лабораторные работы и успешно сдавший результаты этих работ 
преподавателю.
 

В процессе проведения лабораторной работы студент должен выполнить 
следующие задания:

• изучить подразделы [5.2 — 5.4] данного учебно-методического пособия;
• ответить на вопросы подраздела 5.5;
• запустить ОС Xubuntu с жесткого диска, используя личный flash-носитель 

как начальный загрузчик ОС;
• прочитать  информационный  источник  [5.1]  и  использовать  его  как 

справочное пособие по bash; 
• запустить  терминал  консоли  и  изучить  с  использованием  командной 

строки терминала текущие настройки переменных среды ОС;
• изучить  общую  структуру  директорий  и  файлов  домашней  (личной) 

директории  пользователя  и  положение  ее  в  общей  иерархической 
структуре файловой системы ОС;

• освоить  практическое  использование  персонального  файла  настроек 
среды пользователя .bashrc;

• освоить процедуру регистрации пользователя в локальной сети кафедры 
АСУ;

• освоить  операцию  сохранения  домашней  директории  пользователя  на 
личном flash-носителе, а также - операцию восстановления с него;

• подготовить  отчет  по  лабораторной  работе  №4  в  соответствии  с 
требованиями контроля, изложенными в одиннадцатом разделе данного 
учебно-методического руководства;

• подготовиться к сдаче отчета и сообщить о готовности преподавателю;
• завершить  выполнение  лабораторной  работы,  следуя  устным 

распоряжениям преподавателя. 
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5.2. Основы скриптового языка bash

Интерпретатор bash, является официальным командным интерпретатором 
пользователей ОС Linux. 

Этот  интерпретатор  имеет  язык  программирования  с  одноименным 
названием bash, поэтому следует правильно из контекста различать, когда речь 
идет об интерпретаторе как программе, исполняющей скрипты на языке bash, а 
когда  речь  о  языке,  на  котором  написана  программа,  исполняемая 
интерпретатором bash.

Краткое описание языка bash, с примерами, приведено в информационном 
источнике  [5.1],  которое  необходимо  тщательно  изучить  и  использовать,  в 
дальнейшем,  как  краткое  справочное  пособие.  При  необходимости,  следует 
использовать более подробные руководства, которые в избытке имеются в сети 
Интернет.  

В  данном  подразделе  изложена  вводная  информация,  необходимая  как 
введение  в  язык  bash  для  успешного  выполнения  этой  и  последующих 
лабораторных работ.

Прежде всего следует помнить, что программа, написанная на языке bash, 
является  текстовым  файлом  и  может  быть  (и  должна  быть)  подготовлена 
текстовым, а не графическим редактором.

Известную проблему могут составить текстовые редакторы MS Wndows, 
которые  разделяют  строки  двумя  символами  «возврат  каретки»  и  «перевод 
строки», в то время как, в Linux (UNIX), концом строки является один символ - 
«перевод строки».

Следует также учесть, что началом комментария в скриптах языка bash 
служит символ «шарп», который действует до конца строки.

Исключением из этого правила является первый символ первой строки 
скрипта, где символ «шарп» и последующий за ним символ восклицательного 
знака указывают, что далее записан полный путь до интерпретатора, на котором 
написан скрипт. Например, первая строка скрипта:

#!/bin/bash

указывает, что скрипт написан на языке bash.

Язык  bash,  как  и  любой  командый  интерпретатор,  используется  для 
запуска системных программ ОС, программ пользователей и настройки среды 
исполнения  ОС,  которые  часто  используют  различные  переменные,  включая 
переменные среды.

Чтобы  правильно  понимать,  какие  переменные  доступны  программам, 
нужно постоянно помнить, что bash любое выделенное предложение, состоящее 
из отдельных слов, рассматривает как команду с аргументами.
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Первое  слово  любого  предложения  —  это  команда,  которая  является 
внутренней или внешней для интерпретатора.

Внутренние команды распознаются и дальнейший анализ предложения 
идет в соответствии с ее синтаксисом.

Внешние команды рассматриваются как программы, которые ищутся в 
директориях,  перечисленных  через  двоеточие  в  переменной  среды  PATH. 
Остальные слова предложения рассматриваются как аргументы программы и 
передаются ей как параметры вызова. Если программа не найдена или не может 
быть запущена, то выдается сообщение об ошибке.  

Все  переменные  языка  bash  создаются  или  изменяются  обычным 
присваиванием, т.е. - объявлением имени переменной и указанием ее значения 
после знака равенства. Например, чтобы переменной abc присвоить значение 1, 
следует записать: 

abc=1;
Здесь  точка  с  запятой  не  является  обязательной,  но  зато,  -  надежно 

обозначает конец отдельного оператора. 
Следует также учесть, что:

• числовые и символьные значения различаются динамически (из контекста 
во время обращения к переменной);

• для строковых переменных лучше использовать двойные кавычки, чтобы 
более четко ограничить саму строку и не потерять нужные разделители 
(пробелы, знаки табуляции) в начале и конце строки;

• имя переменной и ее значения видны только в контексте исполняемого 
скрипта;

• чтобы  переменная  стала  переменной  среды  и  была  видна  для  всех 
последующих запускаемых приложений, следует использовать оператор 
export, например: export abc=1;

• чтобы обратиться к значению переменной, перед ней следует поставить 
символ доллара; например, следующая команда:  echo $abc  выведет на 
экран терминала символ 1.

Очень  важно постоянно отслеживать  уровень,  на  котором выполняется 
тот или иной скрипт.

Когда bash встречает внешнюю команду, саму являющуюся скриптом, он 
с помощью клонирования запускает дочерний процесс,  который и выполняет 
скрипт. После выполнения команды-скрипта, дочерний процесс bash завершает 
свою работу и уничтожается системой ОС. При этом все объявленные в скрипте 
функции и созданные в скрипте переменные будут недоступны родительскому 
процессу bash. 

Чтобы  переменные  и  функции  выполняемого  скрипта  были  доступны 
родительскому процессу, следует использовать оператор source или «оператор 
точка». 
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Например, используемый в конце листинга 4.1 оператор:

. asu_function

запустит скрипт /usr/bin/asu_function на уровне выполнения скрипта .bashrc, в 
результате  чего,  все  функции,  определнные  в  скрипте  asu_function,  станут 
доступны скрипту  .bashrc во время его выполнения и могут использоваться в 
его операторах (командах).

Многие проблемы у студента могут возникнуть при работе с условными 
операторами,  операторами  циклов  и  всеми  другими  операторами,  которые 
используют логические вычисления. 

Следует  помнить,  что  каждый  выполненный  оператор  языка  bash 
возвращает  логическое  значение,  которое  фиксируется  как  внутренне 
логическое состояние интерпретатора:

• 0 — успешное завершение оператора;
• не нулевое значение — не успешное завершение оператора.

Это  внутреннее  состояние  интерпретатора  bash  необходимо  постоянно 
учитывать в сложных выражениях, содержащих несколько операторов. 

Следует постоянно помнить, что общее значение составного выражения 
определяется  по  последнему  выполненному  перед  принятием  решения 
оператором.

Чтобы  избежать  подобных  скрытых  проблем,  рекомендуется  для 
вычисления  сложных  логических  выражений  создавать  отдельные  функции, 
которые  в  явном  виде  возвращают  значение  0  или  1  с  помощью  оператора 
return. 

Успешное  изучение  и  применение  языка  bash  во-многом  зависит  от 
знания  системных  утилит  ОС,  а  также  умения  применять  эти  утилиты  на 
практике.  Основным  помошником  в  этом  вопросе  является  утилита  man, 
которая исторически является базовым оперативным справочным пособием по 
ОС Linux (UNIX).

Практически  постоянно,  при  написании  скриптов,  пользователю 
приходится проверять наличие или отсутсвие различных файлов и директорий. 
Для  этих  целей  используются  условные  операторы  языка  bash,  логические 
выражения которых содержат специальные опции. Например, если необходимо 
проверить  наличие  файла  asu_function в  директории  /usr/bin и  вывести 
сообщение на консоль терминала, то можно воспользоваться выражением:

if [ -f /user/bin/asu_function ]; then
echo ''Файл /usr/bin/asu_function — существует...''

fi
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Если  необходимо  проверить  отсутствие  этого  файла,  то  следует 
воспользоваться отрицанием:

if [ ! -f /user/bin/asu_function ]; then
echo ''Файл /usr/bin/asu_function — отсутствует...''

fi

Краткий перечень таких опций содержится в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Перечень логических опций проверки файла 
Опция Положительный ответ, если: 

-a Файл существует;

-b Файл существует и является блочным устройством;

-c Файл существует и является символьным устройством;

-d Файл существует и является директорией;

-e Файл существует;

-f Файл существует и является обычным файлом;

-h, -L Файл существует и является символической ссылкой;

-p Файл существует и является каналом FIFO;

-r Файл существует и читаемый;

-s Файл существует и его размер больше нуля;

-t Есл дескриптор файла ссылается на терминал;

-w Файл существует и в него можно писать;

-x Файл существует и является запускаемым;

-S Файл существует и является сокетом.

-z Файл существует и его размер равен нулю

5.3. Bash как язык программирования

Значение  bash  как  языка  программирования  сложно  переоценить. 
Фактически  сложно  найти  какой-либо  пакет  программ,  в  котором  бы 
отсутсвовали скрипты bash,  хотя бы для целей настройки среды исполнения. 
Например,  следует  отметить,  что  после  загрузки  ядра  ОС  и  монтирования 
временной  файловой  системы,  первой  программой,  которая  формировать 
основную файловую систему, является скрипт init, написанный на bash. 

УПК АСУ также широко использует скрипты bash для разных целей:
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• для чтения загрузочных параметров ОС переданных ядру ОС загрузчиком 
GRUB2;

• для установки имени компьютера и имени пользователя;
• для монтирования к файловой системе ОС сетевых дисков кафедры АСУ;
• для  сохранения  домашней  директории  пользователя  на  личном  flash-

носителе и восстановлении сохраненной информации;
• для  автоматизации  процессов  монтирования,  запуска  и  остановки 

различных дополнительных дистрибутивов приложений.

Практическое обучение языку программирования bash начнем с примера 
регистрации пользователя в локальной сети кафедры АСУ.

Запустим  программу  регистрации  пользователя  в  сети  воздействием 
манипулятора мыши на ярлык «Login в сети...», показанный на рис. 4.1.
В  результате,  откроется  окно  терминала  (рис.  5.1),  в  котором  следует 
подтвердить запросы на ввод имени, группы и сетевого пароля пользователя.В 
процессе  этого  диалога  переменным  среды  asuuser,  asudomain,  asugroup и 
asupasswd присваиватся значения.

Завершается  процедура  регистрации  выполнением  скрипта  mynet, 
расположенного  в  директории  casper на  flash-носителе  пользователя.  Если 
flash-накопитель пользователя не подключен к системе, то делается запрос на 
его  монтирование.  Если  пользователь  отказывается  от  монтирования,  то 
процедура регистрации в сети завершается аварийно.

Полный  текст  скрипта  с  подробными  комментариями  представлен  в 
листинге 5.1.

Рис. 5.1. Окно диалога регистрации пользователя vgr в сети
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Листинг 6.1. Текст скрипта mynet для регистрации пользователя в сети

#!/bin/bash 
####################################################################
# Exec from $USER 
# Reznik, 18.04.2012 
####################################################################
# Общая часть скрипта - до монтирования сетевых дисков
#################################################################### 
# Запускается скрипт /usr/bin/asu_function, содержащий специальные функции
# для работы с УПК АСУ.
#
# В данном скрипте используется только одна функция asu_seach_ok, которая 
возвращает 0 или 1:
# 0 — если flash-носитель пользователя монтирован и на нем найдена
# директория casper, полный путь которой записывается в переменную workdir
#
. asu_function 
#---------------------------------------------------------------------------------------------------#
# Проверяется наличие директории casper и делается попытка восстановить 
# сохраненную ранее домашнюю директорию пользователя из файлов 
# archive0.tar и arcBin.tar с помощью утилиты tar
#
if asu_search_ok; then 
# Здесь переменная workdir должна содержать путь до директории casper 
# на flash-носителе пользователя с целью восстановить домашнюю директорию 

if [ -f "$workdir/archive0.tar" ]; then 
cd 
tar -xvf "$workdir/archive0.tar" || true 

else 
echo "" 
echo  "Рекомендуется  сохранять  настройки  среды  в  файле: 

/casper/archive0.tar" 
fi 
if [ -f "$workdir/Desktop/arcBin.tar" ]; then 

cd 
tar -xvf "$workdir/Desktop/arcBin.tar" || true 

fi 
fi 
####################################################################
# Монтирование сетевых дисков  
####################################################################
# Уточняется принадлежность компьютера сети кафедры АСУ
#
read -p "ЭВМ кафедры АСУ?[yes/no]" aa 



39

if [ "$aa" = "yes" ] || [ "x$aa" = "x" ] ; then 
sudo echo "asuuser=$asuuser" 
sudo echo "asudomain=$asudomain" 
#---------------------------------------------------------------------------------------------------#
# Непосредственно - операторы монтирования от имени пользователя root
# Оператор mount должен быть записан в одну строку
#
echo "Монтирование диска r:" 
sudo mount -t cifs //pdc2003/util /r: --verbose  -o uid=$asuuser,gid=$asuuser,
user=$asuuser,password=$asupasswd,domain=$asudomain 

echo "Монтирование диска z:" 
sudo mount -t cifs //pdc2003/common /z: --verbose  -o uid=$asuuser,gid=$asuuser,
user=$asuuser,password=$asupasswd,domain=$asudomain 
####################################################################
else 
#
# Если я не в сети кафедры АСУ, то устанавливаю свой адрес на ethernet-карту 
#
sudo ifconfig eth0 192.168.0.20 netmask 255.255.255.0 
sudo route add default gw 192.168.0.1 
fi 
####################################################################
# Конец скрипта         
#---------------------------------------------------------------------------------------------------#
# Предложение перезапустить графическую среду рабочего стола, показанное 
# на рис. 5.2.
# Автоматически будут закрыты все окна...
#
# Рекомендуется согласиться...
#
echo "" 
echo "Чтобы параметры среды вступили в силу, нужно перезапустить lightdm ..." 
read -p "Перезапустить?[yes/no]" aa 
[ "$aa" = "yes" ] || [ "x$aa" = "x" ] || exit 0 
sudo service lightdm restart 
######################  Конец листинга 6.1  ##########################

После успешной процедуры регистрации:
• директория /r: будет подмонтирована к сетевому диску R;
• директория /z: будет подмонтирована к сетевому диску Z.

Независимо  от  результата  регистрации,  на  рабочем  столе  пользователя 
появятся  новые  ярлыки,  «To  flash...»,  «From  flash...»  и  «Инструкция...», 
показанные на рис. 5.3.
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Рис. 5.2. Предложение пользователю перезапустить графическую среду 

Рис. 5.3. Рабочий стол пользователя после процедуры регистрации

Студенту  следует  прочитать  «Инструкцию...»  и  постоянно  помнить  о 
соблюдении требований, изложенных в ней.
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Как  отмечено  выше,  домашняя  директория  пользователя  создается 
динамически  во  время  загрузки  ОС.  Все  действия  по  созданию  или 
модификации программного обеспечения,  проведенные студентом в процессе 
выполнения лабораторных работ, не будут сохранены после завершения работы 
ОС.

Чтобы  сохранить  изменения  домашней  директории  на  flash-носитель 
пользователя, используется скрипт /etc/asuconf/save_to_flash.sh, текст которого 
с краткими коментариями приведен в листинге 5.2.

Запустить  скрипт  можно  с  рабочего  стола  посредством  использования 
ярлыка «To flash...».

Листинг 5.2. Сохранение домашней директории на flash-носитель

#!/bin/bash 
# Exec from $USER 
# Reznik, 12.02.2012 
################################################################### 
# Сохранение домашней директории в файл: /casper/Desktop/archive.tar 
################################################################### 
# Запуск скрипта /usr/bin/asu_function, также как в листинге 5.1
#
. asu_function 
#---------------------------------------------------------- ----------------------------------------#
# Если директория /casper/Desktop отсутствует, нужно создать ее
#
echo "Поиск директории архивирования:" 
echo "###############################" 
if asu_search_ok; then 

[ -d "$workdir/Desktop" ] || sudo mkdir "$workdir/Desktop" || true 
else 

echo "" 
echo "Архивирование на flash - НЕ ВЫПОЛНЕНО !!!" 
read -p "Нажми Enter ..." aa 
exit 1 

fi 
echo "###############################" 
echo "" 
echo "Рабочая директория: workdir=$workdir" 
echo "" 
cd 
#
# Архивирование утилитой tar
#
tar -cvf $workdir/Desktop/archive.tar ./ 
echo "" 
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echo "Архивирование на flash - выполнено !..." 
read -p "Нажми Enter ..." aa 
exit 0 
#--------------------------  Конец листинга 5.2  --------------------------------------------# 

Чтобы  восстановить  сохраненные  изменения  домашней  директории  с 
flash-носителя, используется скрипт /etc/asuconf/reset_from_flash.sh. 

Текст скрипта с краткими комментариями приведен в листинге 5.3.
Запустить  скрипт  можно  с  рабочего  стола  посредством  использования 

ярлыка «From flash...».

Листинг 5.3. Восстановление домашней директории с flash-носителя

#!/bin/bash 
# Exec from $USER 
# Reznik, 12.02.2012 
################################################################### 
# Восстановление домашней директории из файла: /casper/Desktop/archive.tar 
################################################################### 
# Запуск скрипта /usr/bin/asu_function, также как в листинге 5.1
#
. asu_function 
#---------------------------------------------------------- 
aa="Восстановление с flash - НЕ ВЫПОЛНЕНО !!!" 
echo "Поиск директории архивирования:" 
echo "###############################" 
if asu_search_ok; then 

b="$workdir/Desktop/archive.tar" 
else 

echo "" 
echo $aa 
read -p "Нажми Enter ..." aa 
exit 1 

fi 
cd 
echo "" 
if [ -f "$b" ];then 

tar -xvf $b || true 
echo "Восстановление с flash - выполнено !..." 

else 
echo "Отсутствует архив: $b" 
echo $aa 
read -p "Нажми Enter ..." aa 

fi 
echo "" 
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echo "Чтобы параметры среды вступили в силу, нужно перезапустить lightdm ..." 
read -p "Перезапустить?[yes/no]" aa 
[ "$aa" = "yes" ] || [ "x$aa" = "x" ] || exit 0 
sudo service lightdm restart 
#--------------------------  Конец листинга 5.3  --------------------------------------------# 

5.4. Список контрольных вопросов к разделу 5

1. В чем отличие bash от других командных интерпретаторов?
2. Что такое среда исполнения ОС?
3. Для чего нужны и где находятся переменные среды?
4. Что такое уровни выполнения интерпретатора bash и как это влияет на 

выполнение скриптов?
5. В  чем  особенности  выполнения  логических  операндов  и  результатов 

выполнения команд скриптов bash?
6. Как в скриптах языка bash проверить наличие или отсутствие файлов?
7. Любой  ли  файл  скрипта  можно  запустить  на  выполнение  и  как  это 

проверить средствами языка bash?
8. Как в языке bash отличит файл от директории?
9. Как  сохранить  архив  домашней  директории  пользователя  на  flash-

носителе?
10. Как подключиться к файловым серверам локальной сети кафедры АСУ?

5.5. Дополнительная литература к разделу 5

1. Язык командного интерпретатора Bash. - (Файл: Bash2.pdf)
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6. Лабораторная работа №5: Файловая система ОС

6.1. Задание на выполнение лабораторной работы №5

Целью проведения студентом лабораторной работы №5 является:
• изучение общей архитектуры файловой системы ОС Linux;
• приобретение  умений  использования  прикладной  части  файловой 

системы Xubuntu ОС Linux;
• наработка практических навыков работы с системным разделом файловой 

системы ОС. 

К лабораторной работе №5 допускается студент, успешно выполнивший 
предыдущие лабораторные работы и успешно сдавший результаты этих работ 
преподавателю.
 

В процессе проведения лабораторной работы студент должен выполнить 
следующие задания:

• изучить подразделы [6.2 — 6.3] данного учебно-методического пособия;
• ответить на вопросы подраздела 6.4;
• запустить ОС Xubuntu с жесткого диска, используя личный flash-носитель 

как начальный загрузчик ОС;
• просмотреть информационный Интернет-источник [6.1]; 
• запустить  терминал  консоли  и  изучить  системные  разделы  файловой 

системы ОС по тексту подраздела 6.2;
• изучить, опираясь на текст подраздела 6.3, прикладные разделы файловой 

системы ОС;
• подготовить  отчет  по  лабораторной  работе  №5  в  соответствии  с 

требованиями контроля, изложенными в одиннадцатом разделе данного 
учебно-методического руководства;

• подготовиться к сдаче отчета и сообщить о готовности преподавателю;
• завершить  выполнение  лабораторной  работы,  следуя  устным 

распоряжениям преподавателя. 
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6.2. Административная часть файловой системы

В любой ОС находятся сотни и тысячи файлов. По мере развития самой 
ОС разрабатывались и детализировались правила относительно того, что и в 
каких каталогах должно быть размещено.

Принято считать, что в корневом каталоге «/», могут находится только:
• vmlinuz — образ ядра Linux (kernel);
• initrd.gz — образ файловой системы Linux или RAM-диск.

К 2000 году сформировались представления о том, что должна содержать 
системная часть ФС ОС. Такое представление показано в табл. 6.1.

Таблица 6.1. Первый уровень иерархии файловой системы 
Директория Назначение директории

/ Корневой каталог: должен содержать все, что нужно для старта, 
запуска и восстановления системы из резервной копии

/bin Необходимые общие программы системной части ФС ОС

/boot Файлы загрузчика LILO (grub)

/dev Устройства (все устройства доступны в виде файлов)

/etc Файлы конфигурации ОС

/etc/X11 Файлы конфигурации для графической системы X Window

/home Домашние каталоги пользователей

/lib Разделяемые библиотеки для работы программ, находящихся в 
каталогах /bin, /sbin и др.

/lib/modules Модули ядра

/mnt Точка для временного монтирования файловых систем

/opt Каталог для опционного подключения пакетов программ

/proc Специальные  виртуальные  файлы,  обеспечивающие  доступ  к 
функциям ядра Linux

/root Домашний каталог пользователя root

/sbin Необходимые системные программы

/tmp Временные файлы для программ, которые могут уничтожаться 
системой при каждой перезагрузке ОС или периодически

/usr Второй уровень иерархии ФС ОС

/var Изменяемые данные ФС ОС
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6.3. Пользовательская часть файловой системы

Второй уровень иерархии ФС ОС, по замыслу, содержит данные, которые 
доступны  только  для  чтения  и  также  могут  использоваться  несколькими 
компьютерами или пользователями сети.

Обычно  второй  уровень  ФС  ОС  монтируется  после  загрузки  ОС. 
Желаемая структура этого уровня показана в табл. 6.2.

В идеале, на этом уровне могут модифицироваться только файлы каталога 
/usr/local, в который администратор может устанавливать новые программы, не 
поставляющиеся с системой.

Таблица 6.2. Второй уровень иерархии структуры ФС ОС Linux
Директория Назначение директории

/usr/X11R6 Система X Window, версия 11.6

/usr/X386 Система X Window, версия 11.5

/usr/bin Программы, предназначенные для пользователей

/usr/games Игры и развлечения

/usr/include Файлы заголовков для программ на языке С

/usr/lib Библиотеки приложений ОС

/usr/local Локальная иерархия для монтирования дополнений

/usr/sbin Системные программы

/usr/share Архитектурно независимые данные:

/usr/share/dict Словари

/usr/share/doc Документация о свободных форматах

/usr/share/games Игры

/usr/share/info Документация в формате GNU info

/usr/share/locale Данные для системной локали

/usr/share/man Документация в формате man

/usr/share/nls Данные для поддержки национальных языков NLS

/usr/share/misc Все остальные данные

/usr/share/terminfo База данных terminfo

/usr/share/tmac Макросы для troff

/usr/share/zoneinfo База данных и конфигурация местного времени

/usr/src Исходные тексты программ 

/usr/src/linux Исходные тексты ядра Linux
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Дальнейшая иерархия ФС ОС Linux продолжается с уровня директории 
/usr/local.

Рассмотрим директорию изменяемых данных /var.

Таблица 6.3. Структура каталогов директории /var
/var Каталог, содержимое которого может меняться при работе 

системных программ.

/var/cache Временно сохраняемые файлы различных программ: браузеров 
Internet, программы man, сервера шрифтов и т.д.

/var/games Изменяемые файлы для игр из /usr/games

/var/lock Lock-файлы, указывающие, что устройство занято

/var/log Системные журнальные файлы ОС

/var/mail Почтовые ящики пользователей

/var/opt Изменяемые файлы для программ из директории /opt

/var/run Файлы, имеющие отношение к запущенным в настоящий 
момент программам, например, хранящие номера процессов

/var/spool Данные, обработка которых отложена: 
• статьи из групп новостей, 
• документы посланные на печать, 
• письма, которые не удалось сразу послать из-за проблем 

со связью и т.п.

/var/state Данные, имеющие отношение к состоянию программ: 
• backup-файлы, 
• файлы текстовых редакторов, 
• конфигурации, имеющие отношение ко всей системе 

/var/tmp Временные файлы, которые не должны регулярно 
уничтожаться системой

/var/yp Файлы системы NIS
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6.4. Список контрольных вопросов к разделу 6

1. С какой целью файловая система ОС разделена на уровни иерархии?
2. Где находятся файлы устройств?
3. Для чего нужна директория /etc?
4. Куда должны монтироваться временные файловые системы ОС?
5. Где находятся файлы модулей ядра?
6. Где находятся архитектурно независимые данные ОС?
7. Где нужно искать пользовательские библиотеки?
8. Где находятся изменяемые данные ОС?
9. В какую директорию не следует писать данные, которые можно и нужно 

сохранить?
10. Зачем нужны lock-файлы?

6.5. Дополнительная литература к разделу 6

1. Основные команды Linux — Справочник команд Линукс. - Интернет 
ресурс: http://itshaman.ru/articles/7

http://itshaman.ru/articles/7
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7. Лабораторная работа №6: Системные утилиты ОС

7.1. Задание на выполнение лабораторной работы №6

Целью проведения студентом лабораторной работы №6 является:
• изучение общих системных утилит ОС;
• приобретение  умений  использования  и  настроек  блочных  устройств 

Xubuntu ОС Linux;
• наработка  практических  навыков  подключения  блочных  устройств  к 

среде исполнения ОС. 

К лабораторной работе №6 допускается студент, успешно выполнивший 
лабораторную  работу  №5  и  успешно  сдавший  результаты  этой  работы 
преподавателю.
 

В процессе проведения лабораторной работы студент должен выполнить 
следующие задания:

• изучить подразделы [7.2 — 7.4] данного учебно-методического пособия;
• ответить на вопросы подраздела 7.5;
• запустить ОС Xubuntu с жесткого диска, используя личный flash-носитель 

как начальный загрузчик ОС;
• просмотреть информационный Интернет-источник [7.1]; 
• запустить  терминал  консоли  и  изучить  с  использованием  командной 

строки терминала общие системные утилиты ОС по тексту подраздела 
7.2;

• изучить, опираясь на текст подраздела 7.3,  структуру и характеристики 
блочных устройств компьютера и личного flash-накопителя;

• освоить  практическое  использование  утилиты  mount,  используя  в 
качестве источника информацию подраздела 7.4;

• подготовить  отчет  по  лабораторной  работе  №6  в  соответствии  с 
требованиями контроля, изложенными в одиннадцатом разделе данного 
учебно-методического руководства;

• подготовиться к сдаче отчета и сообщить о готовности преподавателю;
• завершить  выполнение  лабораторной  работы,  следуя  устным 

распоряжениям преподавателя. 
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7.2. Общие системные утилиты ОС

Любая операционная система имеет набор системных программ (утилит 
ОС), используемых как для целей управления приложениями и самой ОС, так и 
для получения информации о них.

Среди  общего  набора  утилит  ОС  выделят  также  пользовательские 
утилиты, которые, в общем случае, имеют те же применения, что и системные 
утилиты, но они имеют вспомогательное, вторичное значение.

Следует отметить, что в большинстве случаев не удается провести четкую 
границу  между  системными  и  пользовательскими  утилитами,  поскольку 
значимость отдельной утилиты может изменяться от используемых при запуске 
ключей и прикладного контекста использования утилиты.

Следует  также  учесть,  что  с  широким  использованием  графических 
оболочек  ОС,  стали  применяться  графические  (оконные)  интегрированные 
приложения,  ориентированные  на  решение  системных  задач  управления  и 
информационного обеспечения ОС. Несмотря на важность и нужность таких 
приложений, значимость утилит, запускаемых из командной строки терминала, 
нисколько  не  уменьшилась,  поскольку  утилиты  широко  используются  в 
скриптах  командных  интерпретаторов  и  служат  для  автоматизации  решения 
многих задач.

В данном подразделе  рассмотрены утилиты,  которые можно отнести к 
общим системным утилитам ОС. Все они представлены в таблице 7.1 к кратким 
пояснением их прикладного назначения.

В  таблицу  7.1  не  включены  многие  утилиты  для  работы  с  блочными 
устройствами  и  файловыми  системами,  поскольку  они  более  подробно 
рассматриваются в следующих подразделах.

Ряд  утилит  приведено  с  ключами,  отражающими  их  наиболее  частую 
применимость. В любом случае, студенту следует использовать два терминала, 
в одном из которых он запускает изучаемую утилиту, а в другом - утилиту man, 
обеспечивающую информационную поддержку применения этой утилиты.

Поскольку ряд утилит предполагает запуск от имени пользователя root, то 
для них следует пользоваться командой sudo.

Таблица 7.1. Общие системные утилиты ОС Linux
Название Назначение

uname -a Показать версию ядра Linux

date Показать дату и время

uptime Показать текущее время и работу системы бех перезагрузки и 
выключения

hostname Показать сетевое имя компьютера
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Название Назначение

passwd Задать пароль пользователя

shutdown 
-h now

Выход из Linux и выключение компьютера (рекомендуется)

poweroff Выключение питания компьютера

reboot Перезагрузка ОС

chmod Изменение прав доступа к устройствам и файлам

chown Изменение владельца и группы у файла

top Информация о загруженных процессах и потреблении памяти

dmesg Показать log-файл загрузки ОС и подключении устройств

vmstat 2 Показать расширенную статистику использования памяти

free -m Показать используемый и свободный объем  память и swap 

fdisk -l Информация о всех подключенных блочных устройствах

ifconfig Показать параметры сетевых устройств

id Показать информацию по текущему пользователю

who Показать имя и время входа в систему текущего пользователя

useradd Добавляет пользователя в систему

groupadd Добавляет группа в систему

userdel Удаляет пользователя 

groupdel Удаляет группу

usermod Изменяет пользователя

groupmod Изменяет группу

ps axjf Показать все загруженные процессы

pgrep Показать PID процесса по его имени

fuser Показать PID процессов, имеющих доступ к ресурсу

kill Послать процессу сигнал

lsmod Показать список модулей загруженных в ядро

В таблице приведен далеко не полный список системных утилит, многие 
из которых могут иметь другие названия в некоторых системах.

В  любом  случае,  приведенный  перечень  утилит  значительно  увеличит 
возможности студента по изучению и применению ОС Linux, а также обеспечит 
его необходимыми знаниями и словарным запасом для написания скриптов на 
языке bash.
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7.3. Утилиты настройки блочных устройств

Базовым понятием любой ОС является файловая система, которая имеет 
иерархическую древовидную структуру.

Вершина такой структуры находится в ядре ОС и обозначается «/».  от 
этой  вершины  отходят  «именованные  ветви»  -  файлы,  часть  из  которых 
называется директориями и может быть вершинами для других файлов.

В  ядре  ОС  находится  очень  небольшая  часть  файловой  системы. 
Основные  части  файловой  системы  находятся  на  внешних  запоминающих 
устройствах,  таких  как  винчестера  или  накопители  на  жестких  магнитных 
дисках  (НЖМД).  Такие  внешние  устройства  еще  называют  блочными 
устройствами, потому что чтение и запись на них может производиться только 
блоками — секторами (обычно по 512 байт).

Кроме  блочных  устройств,  все  остальные  устройства  компьютера 
называются символьными устройствами, потому что ОС может обмениваться 
с ними только по одному символу (байту).

Для работы с внешними устройствами компьютера имеются специальные 
программы  —  драйвера,  которые  имеют  собственные  уникальные  имена  и 
являются частью (модулями) ядра ОС.

В файловой системе ядра ОС Linux имеется специальная директория /dev, 
в которой отображаются имена всех устройств компьютера посредством имен 
драйверов, обслуживающих эти устройства. 

Полные  имена  драйверов,  в  виде  /dev/<имя  драйвера>,  используются 
различными  утилитами  для  изучения  и  настройки  внешних  устройств 
компьютера. 

Общие правила именования блочных устройств компьютера, на которых 
строится  файловая  система  ОС,  уже  были  рассмотрены  в  разделе  3  и 
представлены  в  таблице  3.2.  Поскольку  каждая  такая  файловая  система 
находится в  отдельном нумерованном разделе блочного устройства (обычно 
от 1 до 4), то для адресации файловой системы используется более подробное 
имя: /dev/<имя драйвера><номер раздела>.

Для  работы  с  блочными  устройствами  компьютера  используются  три 
основные утилиты:

• fdisk — для управления таблицей разделов блочных устройств;
• mount — для  подключения файловой системы устройства  к  файловой 

системе ОС;
• umount — для отключения файловой системы устройства от файловой 

системы ОС.
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Все  утилиты  требуют  специальных  прав  доступа,  поэтому  должны 
запускаться командой sudo. Сначала рассмотрим утилиту fdisk. Утилиты mount 
и umount будут рассмотрены в следующем подразделе.

Утилита fdisk может использоваться как в интерактивном режиме, так и в 
режиме командной строки.

В режиме командной строки обычно используется команда  fdisk -l для 
вывода перечня и основных характеристик всех блочных устройств, например, 
как  показано  на  рис.  7.1.  Другие  варианты  командной  строки  используются 
редко,  поскольку  утилита  fdisk,  изменяя  таблицу  разделов  первого  сектора 
MBR винчестера, может разрушить одну или несколько файловых систем.

Рис. 7.1. Просмотр перечня и характеристик блочных устройств

Интерактивный режим утилиты  fdisk обычно применяется, когда нужно 
добавить,  удалить или изменить структуру конкретного блочного устройства. 
Тогда  в  качестве  ее  параметра  указывается  полное  имя  этого  устройства. 
Например, на рис. 7.2 показана команда fdisk /dev/sda, которая переводит fdisk 
во  внутренний  командный  режим,  где  командой  p выводится  список  и 
характеристики разделов устройства /dev/sda. 

Команда m интерактивного режима утилиты fdisk выводит, как показано 
на рис. 7.3, весь список доступных команд.

Команда  w позволяет завершить работу утилиты, сохранив проведенные 
изменения.

Команда  q позволяет  выйти  из  утилиты  без  сохранения  проведенных 
изменений.
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Внимание! Студентам запрещается изменять параметры НЖМД на 
компьютерах учебных классов кафедры АСУ !!!

Рис. 7.2. Запуск утилиты fdisk в интерактивном режиме

Рис. 7.3. Вывод списка команд утилиты fdisk
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7.4. Монтирование блочных устройств

Если  утилита  fdisk используется  сравнительно  редко,  в  основном  для 
информационных целей, то утилиты mount и umount, наоборот, - очень часто.

Чтобы файловая система, расположенная в некотором разделе блочного 
устройства стала доступной ОС, она должна быть монтирована утилитой mount 
к некоторой директории файловой системы, уже доступной ОС.

При загрузке, ОС монтирует некоторый раздел НЖМД компьютера к ядру 
ОС,  как  основную файловую систему,  которая  остается  таковой  до  момента 
выключения компьютера. Остальные файловые системы могут монтироваться и 
демонтироваться к основной по мере необходимости.

Для примера будем рассматривать файловую систему студента,  которая 
расположена в первом разделе его flash-накопителя, который при подключении 
к компьютеру рассматривается как устройство /dev/sdb.

В  ОС  Linux,  для  временного  монтирования  файловых  систем 
предназначена директория /mnt. Поэтому, для временного монтирования к ОС 
flash-накопителя, следует использовать команду: 

sudo mount /dev/sdb1 /mnt

Чтобы  посмотреть  полученный  результат,  следует  воспользоваться 
командой mount без параметров. Тогда на терминал, как показано на рис. 7.4, 
будет выведена информация обо всех монтированных устройствах.

Чтобы отключить flash-накопитель от файловой системы ОС и удалить 
его из компьютера, следует воспользоваться командой:

sudo umount /dev/sdb1
или

sudo umount /mnt

Не следует  забывать,  что  все  файловые системы (ФС) различаются  по 
типам и имеют множество параметров доступа, поэтому общий вид команды 
монтирования:

sudo -t <тип ФС> -o <опции> <устройство> <директория>

Более подробные сведения об утилите  mount, приводятся в справочном 
руководстве man mount.

В частности, монтирование файловых систем, расположенных на сетевых 
дисках кафедры АСУ, приведено в листинге 6.1.

Съемные носители очень удобно монтировать/демонтировать файловым 
менеджером графической среды Linux, как показано на рис. 7.5. 
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Рис. 7.4. Информация о монтированных устройствах
  

Рис. 7.5. Отображение устройств файловым менеджером Linux
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7.5. Список контрольных вопросов к разделу 7

1. Зачем нужны системные утилиты ОС?
2. Как можно классифицировать утилиты, приведенные в таблице 7.1?
3. Как проверить наличие устройств подключения компьютера к локальной 

сети кафедры АСУ?
4. Как  выключить  компьютер  из  ОС,  если  графическая  оболочка  не 

запускается?
5. Как посмотреть из командной строки терминала содержимое конкретной 

директории файловой системы ОС?
6. Как узнать какие программы запущены на компьютере?
7. Как узнать какие блочные устройства подключены к компьютеру?
8. Как узнать содержимое конкретного flash-накопителя, если их несколько 

подключено к компьютеру?
9. Как узнать подключен ли ваш flash-накопитель к файловой системе ОС?
10. Что  необходимо знать  при подключении файловой системы внешнего 

устройства к файловой системе ОС?

7.6. Дополнительная литература к разделу 7

1. Основные команды Linux — Справочник команд Линукс. - Интернет 
ресурс: http://itshaman.ru/articles/7

http://itshaman.ru/articles/7
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8. Лабораторная работа №7: Пользовательские утилиты 
ОС

8.1. Задание на выполнение лабораторной работы №7

Целью проведения студентом лабораторной работы №7 является:
• изучение основных утилит работы с файловой системой ОС;
• приобретение  умений  настройки  личной  рабочей  среды  Xubuntu  ОС 

Linux;
• наработка практических навыков сохранения и восстановления данных на 

примере личной домашней директории пользователя. 

К лабораторной работе №7 допускается студент, успешно выполнивший 
лабораторную  работу  №6  и  успешно  сдавший  результаты  этой  работы 
преподавателю.
 

В процессе проведения лабораторной работы студент должен выполнить 
следующие задания:

• изучить подразделы [8.2 — 8.3] данного учебно-методического пособия;
• ответить на вопросы подраздела 8.4;
• запустить ОС Xubuntu с жесткого диска, используя личный flash-носитель 

как начальный загрузчик ОС;
• просмотреть информационный Интернет-источник [8.1]; 
• запустить  терминал  консоли  и  изучить  с  использованием  командной 

строки терминала утилиты пользователя по тексту подраздела 8.2;
• изучить, опираясь на текст подраздела 8.3, автоматизации сохранения и 

восстановления личной среды пользователя;
• подготовить  отчет  по  лабораторной  работе  №7  в  соответствии  с 

требованиями контроля, изложенными в одиннадцатом разделе данного 
учебно-методического руководства;

• подготовиться к сдаче отчета и сообщить о готовности преподавателю;
• завершить  выполнение  лабораторной  работы,  следуя  устным 

распоряжениям преподавателя. 
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8.2.  Утилиты  архивирования,  копирования  и  сжатия 
данных

Любая  прикладная  программа  ОС  так  или  иначе  работает  с  файлами: 
читает, записывает или модифицирует. Поэтому неудивительно, что любая ОС 
содержит множество прикладных утилит пользователя,  предназначенных для 
работы  с  файлами.  Наиболее  широко  используемые  утилиты  такого  сорта 
приведены  в  таблице  8.1.  Для  правильного  их  использования  обязательно 
следует пользоваться справочной информацией, предоставляемой man. 

Таблица 8.1. Общие утилиты пользователя для работы с файлами ОС Linux
№ 
п/п

Название Назначение

1 cp Копирование файлов или директорий

2 mv Перемещение (переименование) файлов или директорий

3 rm Удаление файлов или директорий

4 mkdir Создание директорий

5 mkfs Создание файловых систем на блочных устройствах

6 cpio Копирование файлов в архив и из архива

7 tar Знаменитая утилита Linux/UNIX для работы с архивами

8 gzip Zip-архиватор проекта GNU

9 gunzip Zip-разархиватор проекта GNU

10 lzma Современная утилита сжатия, широко используемая в ОС 
Linux

11 mksquashfs Утилита создания сжатых файловых систем только для 
чтения

12 unsquashfs Утилита обратного преобразования для ФС, созданных 
mksquashfs

Первые четыре утилиты cp, mv, rm и mkdir, либо их аналоги имеются в 
каждой  ОС.  Их  прикладное  назначение  и  правила  применения  не  требуют 
пояснений.

Утилита  mkfs фактически  является  обобщенным названием  множества 
специальных  утилит,  предназначенных  для  создания  файловых  систем 
различных  типов.  Ее  прикладное  назначение  соответствует  другому  широко 
используемому понятию как форматирование.

Следующие  две  утилиты  cpio и  tar представляют  группу  утилит-
архиваторов.  Их  назначение  —  преобразование  файловых  систем  или  их 
отдельных иерархически организованных частей в файл (архив) или обратно.
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Утилита  cpio,  как  упрощенный  и  компактный  вариант  архиватора, 
используется для создания архива временной файловой системы ядра ОС. Этот 
архив  сжимается  и  поставляется  как  неотъемлемая  часть  дистрибутива  ядра 
ОС, в виде файла initrd. 

Утилита  tar (tape archive) — очень развитая и мощная утилита. Можно 
считать ее официальным архиватором ОС Linux и UNIX.

Группа  утилит  сжатия  информации  (файлов)  представлена  утилитами 
gzip, gunzip и lzma.

Утилиты  gzip и  gunzip —  взаимозаменяемы.  Они  созданы  в  рамках 
проекта GNU как свободно распространяемый вариант архиватора zip.

Утилита lzma — это вариант современного архиватора, обеспечивающего 
различные  степени  сжатия.  В  частности,  он  применяется  вместо  gzip в 
последних дистрибутивах Linux для сжатия файла  initrd. 

Последние  две  утилиты  mksquashfs и  unsquashfs используются  для 
создания сжатых файловых систем, монтируемых только для чтения. 

В  частности,  файловая  система  УПК  АСУ  создана  как  сжатая  ФС, 
имеющая название filesystem.squashfs. 

8.3. Личные утилиты пользователя

Любая  современная  ОС  содержит  очень  большое  количество,  которые 
пользователь может использовать для своих нужд. Во времена, когда основным 
интерфейсом ОС была командная строка, утилиты были основным средством 
автоматизации работы пользователя.

Многие утилиты используются при загрузке ОС и для специальных целей 
поддержки ее работоспособности. Большая часть из них написана на языках 
командных  интерпретаторов  и  представлена  в  виде  скриптов  специального 
формата.

В общем случае, применение утилит  имеет две проблемы:
• хотя  утилит  много,  их  все  равно  не  хватает,  чтобы  удовлетворить  все 

специфические требования пользователя;
• многие утилиты особенно универсального назначения имеют множество 

параметров  и  ключей,  применение  которых  вызывает  естественные 
затруднения пользователей.

Таким образом, каждый пользователь, решая те или иные задачи, должен 
самостоятельно  позаботиться  о  собственных  средствах  автоматизации  в 
пределах предоставленной ему личной (домашней) среды.
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Используемый для обучения студентов УПК АСУ, является модификацией 
Live-CD  дистрибутива  ОС  Xubuntu  Linux.  Подобный  дистрибутив  требует 
сохранения домашней директории пользователя на личном flash-накопителе.

С целью автоматизации этих процессов архивации и восстановления, а 
также — подключения пользователя к ФС локальной сети кафедры АСУ, были 
написаны скрипты на языке bash. Эти скрипты, основные из которых описаны в 
разделе 6, можно рассматривать как личные утилиты пользователя.

Для  указанных  выше  и  более  содержательных  задач,  в  домашней 
директории пользователя  создана  директория  /bin,  которая  содержит личные 
скрипты пользователя согласно таблице 8.2. 

Таблица 8.2. Личные утилиты пользователя для работы с УПК АСУ
№ 
п/п

Название Назначение

1 getdbin Создание tar-архива директории /bin и файла .bashrc

2 putdbin Восстановление из tar-архива /bin и .bashrc

3 setarc Установка архива на восстановление при старте ОС

4 startChromium Запуск браузера Chromium

5 startDerby
stopDerby

Старт и остановка СУБД Derby

6 startFirefox Запуск браузера Firefox

7 startJSDK Старт Eclipse SDK

8 startJava
stopJava
testJava

Монтирование, размонтирование и проверка Java7

9 startED Старт Eclipse EE с плагинами СУБД Derby

10 startOffice Старт LibreOffice

Следует  заметить,  что  запуск  перечисленных  в  табл.  8.2  приложений, 
предполагает наличие их дистрибутивов на НЖМД компьютер.
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8.4. Список контрольных вопросов к разделу 8

1. Какие проблемы могут возникнуть при копировании и удалении файлов?
2. Что требуется для создания файловой системы?
3. Что  может  не  позволить  монтировать  блочное  устройство  к  файловой 

системе ОС?
4. Зачем нужны утилиты cpio и tar?
5. Как используются утилиты gzip и lzma?
6. Для чего может быть использована файловая система squashfs?
7. Зачем  нужно  архивировать  и  восстанавливать  домашнюю  директорию 

УПК АСУ?
8. Как запустить редактор текстовых документов LibreOffice?
9. Зачем нужна директория /bin в домашней директории пользователя?
10. Что требуется для получения доступа к сетевому диску z: кафедры АСУ?

8.5. Дополнительная литература к разделу 8

1. Основные команды Linux — Справочник команд Линукс. - Интернет 
ресурс: http://itshaman.ru/articles/7

http://itshaman.ru/articles/7
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9. Лабораторная работа №8: Графическая система ОС

9.1. Задание на выполнение лабораторной работы №8

Целью проведения студентом лабораторной работы №9 является:
• изучение  общих  различий  между  серверными  и  клиентскими 

приложениями ОС;
• приобретение  умений  использования  и  настроек  клиентского 

терминального приложения  xterm ОС Linux;
• наработка практических навыков подключения клиентских приложений к 

серверной части X Window ОС. 

К лабораторной работе №9 допускается студент, успешно выполнивший 
все  предыдущие  лабораторные  работы  и  успешно  сдавший  результаты  этих 
работ преподавателю.
 

В процессе проведения лабораторной работы студент должен выполнить 
следующие задания:

• изучить подразделы [9.2 - 9.3] данного учебно-методического пособия;
• ответить на вопросы подраздела 9.4;
• запустить ОС Xubuntu с жесткого диска, используя личный flash-носитель 

как начальный загрузчик ОС;
• просмотреть информационный Интернет-источник [9.1]; 
• изучить,  опираясь  на  текст  подраздела  9.2,  структуру  и  назначение 

серверного графического приложения - систему X Window;
• освоить практическое использование утилиты xterm, используя в качестве 

источника информацию подраздела 9.3;
• подготовить  отчет  по  лабораторной  работе  №8  в  соответствии  с 

требованиями контроля, изложенными в одиннадцатом разделе данного 
учебно-методического руководства;

• подготовиться к сдаче отчета и сообщить о готовности преподавателю;
• завершить  выполнение  лабораторной  работы,  следуя  устным 

распоряжениям преподавателя. 
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9.2. X Window как серверное приложение рабочей станции

В отличие от MS Windows, имеющей встроенное в ядро ОС графическое 
ПО,  без  которого  она  не  может  работать,  Linux  для  этой  цели  имеет  набор 
приложений, взаимодействующих на основе модели «клиент/сервер». 

Базовая часть графического ПО Linux назвается  X Window System (или 
просто - X Window). 

Начиная  с  1988  г.  этот  стандарт  поддерживался  консорциумом  X, 
созданным с целью унификации графического интерфейса для ОС UNIX. 

В  1997  году  консорциум  X  был  преобразован  в  X  Open  Group 
(http://www.x.org).

X Window — достаточно сложная система и подробно описана большим 
количеством  первоисточников.  Мы  рассмотрим  только  основные  элементы 
архитектуры  этой  системы,  опираясь  на  материал  Интернет-статьи 
«Графический интерфейс Linux» [9.1].

Общая архитектура X Window может быть представлена рис. 9.1. 

Рис. 9.1. Базовая архитектура X Window
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«Сердцем» графической системы является программа X-сервер, который 
через драйверы устройств взаимодействует с графической картой, клавиатурой, 
мышью  и  монитором  компьютера.  Именно  Х-сервер  устанавливает  и 
переключает  графические  режимы  графической  карты,  рисует  элементы 
изображений,  определяет  координаты  мыши  и  формирует  программные 
прерывания  при  нажатии  кнопок  мыши  и  клавиатуры.  Все  остальные 
программы,  включая  менеджер  окон,  взаимодействуют  с  Х-сервером  по 
особому  протоколу,  который  называется  X-протокол,  или  протокол  сетевой 
связи (X Network Protocol).

Для написания программ, поддерживающих Х-протокол, имеется базовая 
библиотека  X-lib.  На  основе  этой  библиотеки  пишутся  дополнительные 
графические библиотеки более высокого уровня, например, GTk+, Qt, Motif и 
другие.  Обычно,  менеджеры  окон,  рабочие  столы  и  сложные  графические 
приложения пишутся с использованием этих библиотек.

В общем случае Х-сервер обрабатывает 4 типа сообщений: 
• Запрос – клиент требует нарисовать что-либо в окне или запрашивает у 

сервера информацию; 
• Ответ – сервер отвечает на запрос; 
• Событие –  сервер сообщает клиенту о событии (например,  о  нажатии 

клавиши пользователем); 
• Ошибка – сервер сообщает об ошибке. 

Важной особенностью Х-сервера является возможность работать на стеке 
протоколов TCP/IP с программами, запущенными на удаленных компьютерах. 
Обычно  используется  асинхронная  связь  (протокол  UDP),  но  возможна  и 
синхронная связь по протоколу TCP, которая работает в 30 раз медленнее. Более 
того,  на  компьютере  может  быть  запущено  несколько  Х-серверов,  которые 
выводят графическую информацию на разные дисплеи с разными номерами: 0, 
1, 3 и т.д. 

Чтобы прикладные программы знали на  каком компьютере и  на  каком 
дисплее  находится  Х-сервер,  используется  переменная  окружения  DISPLAY, 
которая содержит информацию в формате:

<IP-адрес Х-сервера>:<номер дисплея>.<номер экрана дисплея>

В  таблице  9.1  приведены  примеры  задания  значений  переменной 
DISPLAY и пояснение их семантики.

Многие прикладные программы имеют специальный параметр  -display, 
после  которого  можно  указать  указать  IP-адрес  и  номер  дисплея  вывода. 
Например, запуск программы xterm в виде:

xterm -display foo:1<Enter> 
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выведет консольную программу на дисплей №1 компьютера foo.

Таблица 9.1. Примеры значений переменной DISPLAY
Значение 
переменной 
DISPLAY

Номер порта 
соединения

Пояснение 

:0 -- Х-сервер на локальном компютере, дисплей №0, экран №0

:1.0 -- Х-сервер на локальном компютере, дисплей №1, экран №0

asu.tusur.ru:4 6004 Х-сервер на компютере asu.tusur.ru, дисплей №4, экран №0, номер 
UDP-порта - 6004

192.168.1.17:2 6002 Х-сервер на  компютере 192.168.1.17, дисплей №0, экран №0, 
номер UDP-порта - 6002

Если  на  компьютере  запущено  несколько  Х-серверов,  то  следует 
пользоваться «горячими клавишами»:

• <Ctrl>+<Alt>+<Backspact> - приведет к остановке Х-сервера;
• <Ctrl>+<Alt>+<F#> - переключение между консолями Linux.

Запустить Х-сервер может только пользователь root. Запуск производится 
с помощью программы xinit, общий формат запуска которой имеет вид:

xinit <клиент> -- <дисплей> <сервер>

где <клиент> - параметры, определяющие клиентскую часть;
<дисплей> - адрес компьютера и номер дисплея, где загрузится Х-сервер; 
<сервер> - серверная часть параметров.

Следует  заметить,  что  структура  запуска  программы  xinit — довольно 
сложна  и  требует  высокой  квалификации.  На  практике  используются  два 
основных варианта.

Вариант 1.  Х-сервер запускается менеджером дисплея,  например,  gdm 
(gnome display manadger), во время загрузки ОС в графическом режиме.

Вариант  2.  Х-сервер  запускается  пользователем  из  текстового  режима 
посредством скрипта startx.

В любом из используемых вариантов, конечным результатом будет запуск 
программы xinit с нужными параметрами. Здесь следует учесть, что основными 
файлами, содержащими параметры запуска Х-сервера, являются:

• /etc/X11/Xsession;
• /etc/xinit/xinitrc;
• /etc/xinit/xserverrc.

Если  эти  файлы скопировать  в  домашнюю директорию пользователя  с 
именами   .Xsession,  .xinitrc и  .xserverrc,  а  затем  отредактировать  нужным 
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образом,  то  Х-сервер  будет  запускаться  с  параметрами  указанными  в  этих 
файлах.

Кроме перечисленных выше свойств, Х-сервер имеет набор механизмов 
различного  уровня  защиты  от  несанкционированного  доступа.  Современные 
дистрибутивы Linux поставляются с  параметрами,  запрещающими Х-серверу 
подключать  программы  удаленных  компьютеров.  Поскольку  подробное 
обсуждение  средств  защиты  выходит  за  рамки  данного  пособия,  студенту 
следует  использовать  интерактивное  справочное  руководство  man  с 
параметром Xsecurity.

Замечание.  По  умолчанию  дистрибутивы  Linux  настроены  так,  что 
запускают Х-сервер с ключем  -nolisten tcp,  запрещающим ему прослушивать 
сеть.

В дистрибутивах,   использующих оконный менеджер  gdm,  данная  проблема 
решается  редактированием  от  имени  пользователя  root файла 
/etc/gdm/custom.conf, посредством добавления в него строк:

[security]
DisallowTCP=false

Затем следует перезапустить gdm.

В дистрибутивах, использующих LightDM, неоходимо:

1) открыть файл /etc/lightdm/lightdm.conf;
2) в секцию [SeatDefaults] добавить строку:

xserver-allow-tcp=true

3) создать еще одну секцию:

[XDMCPServer]
enabled=true

Перезапустить оконный менеджер командой:

sudo restart lightdm 

Чтобы  воспользоваться  сетевыми  возможностями  X  Window  System, 
необходимо выполнить следующую последовательность шагов:

Шаг 1. Загрузить ОС в графическом режиме и выполнить необходимые 
действия по настройке сети компьютера, т.е. определить и запомнить IP-адрес 
компьютера и значение переменной среды DISPLAY.
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Шаг 2. Разрешить X-серверу «прослушивать» сеть, как описано выше.

Шаг  3.  В  консоли,  от  имени  пользователя  root,  следует  выполнить 
команду:

xhost +<IP-адрес компьютера>

которая  разрешит  пользователям  компьютера  <IP-адрес  компьютера> 
подключаться к вашему Х-серверу. 

Для проверки такой возможности, нужно выполнить команду: xhost, 
которая  покажет  список  и  уровень  защищенности  всех  разрешенных 
соединений.

Замечание.  Если  в  команде  xhost заменить  '+'  на  '-',  то  доступ  с 
компьютера <IP-адрес компьютера> к вашему Х-серверу будет запрещен.

Шаг 4. С консоли удаленного компьютера, отредактировать файл .bashrc, 
установив переменную DISPLAY, например, как показано на рис. 9.2.

Рис. 9.2. Редактирование переменной среды DISPLAY

Замечание.  Переменную  DISPLAY всегда  нужно  проверять  и,  при 
необходимости,  корректировать,  поскольку  IP-адрес  компьютера  студента 
может изменяться. Далее, следует выйти из редактора и перезапустить скрипт 
.bashrc, чтобы убедиться в правильности установки переменной DISPLAY.

После  указанной  процедуры,  интерфейс  графических  приложений 
удаленного компьютера будет отражаться на вашем компьютере.
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9.3. Xterm как клиентское приложение рабочей станции

Xterm  является  стандартным  эмулятором  терминала  для 
графической  среды  X  Window System   в  UNIX-подобных  операционных 
системах.

Имеется возможность работать с несколькими xterm терминалами, 
запущенными в одно и то же время на одном и том же дисплее. Каждый 
из виртуальных терминалов предоставляет независимый ввод/вывод для 
процессов, запущенных в каждом из них.

Разработка xterm была начата ещё до начала работ над X Window 
System.  Первоначально  xterm  была  разработана  как  самостоятельная 
программа-эмулятор терминала для VAXStation 100 (VS100)  летом 1984 
года, когда были начаты работы над X. 

Сразу стало ясно, что xterm будет более полезен, если станет частью 
X, нежели если останется самостоятельной программой.

В  настоящее  время  xterm  является  стандартным  классическим 
приложением  для  запуска  командных  интерпретаторов  в  любой  системе  X 
Window, поэтому оно работает всегда и может служить для тестовых операций 
при проверке настроек графической системы ОС.

Приложение xterm проверяет и использует при старте переменную среды 
DISPLAY,  поэтому может служить тестовой программной для демонстрации 
работы  графической  системы.  Кроме  того,  xterm имеет  параметр  -display, 
который определяет  адрес  хоста  и номер порта  компьютера,  на котором она 
будет отображать свою интерфейсную часть. 

Чтобы  изучить  основные  возможности  xterm,  следует  воспользоваться 
справочником man, запустив его командой:

man xterm <Enter>

В  качестве  лабораторного  примера  рассмотрим  ситуацию,  когда 
пользователю «А»  необходимо предоставить  пользователю «В»  возможность 
запуска программ на своем компьютере:

• пользователь «А» имеет IP-адрес 192.168.1.17;
• пользователь «В» имеет IP-адрес 192.168.1.21;

В этой ситуации, пользователь «В» должен выполнить команду:

xhost  +192.168.1.17

После этого, пользователь «А» может запустить xterm командой:

xterm -display  192.168.1.21:0
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В результате этих действий, на рабочем столе пользователя «В» появится 
окно xterm и он может работать на компьютере пользователя «А».

9.4. Список контрольных вопросов к разделу 9

1. - Что представляет из себя X Window System?
2. - Чем отличается X Window от графической системы MS Windows?
3. - Каковы возможности графической системы Linux?
4. - Как можно запустить приложение на другом компьютере?
5. - Зачем нужно приложение xterm?
6. -  Как  разрешить  отображение  графическое  интерфейсов  приложений, 

запущенных  на  других  компьютерах,  на  рабочем  столе  вашего 
компьютера?

7. - Как запретить отображение графических интерфейсов чужих программ 
на вашем компьютере?

8. - Как запустить на рабочем столе командный интерпретатор bash?
9. -  Как определить куда будет отображать графическое приложение свой 

вывод?
10. - Как определить, откуда графическое приложение берет информацию о 

координатах положения мыши?

9.5. Дополнительная литература к разделу 9

1. Костромин В. Графический интерфейс Linux: Интернет-ресурс - http://rus-
linux.net/papers/xwin/X-Window.html.

http://rus-linux.net/papers/xwin/X-Window.html
http://rus-linux.net/papers/xwin/X-Window.html
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10. Контроль навыков выполнения лабораторных работ

Обязательным  требованием  по  контролю  знаний  и  умений  студента 
является наличие письменного отчета по каждой выполненной лабораторной 
работе.

Отчет  по  отдельной  лабораторной  работе  оформляется  как  отдельный 
раздел общего отчета по дисциплине «Системное и прикладное программное 
обеспечение»  и  находится  в  определенном  преподавателем  месте  учебного 
комплекса кафедры АСУ.

Отчет по каждой лабораторной работе должен содержать, как минимум 
три подраздела: постановка задачи, описание работы, выводы.

Цель  подготовки  и  сдачи  отчета  —  формирование  у  студентов 
общекультурных  компетенций  по  оформлению  и  представлению  научных  и 
исследовательских документов.

Порядок  контроля  навыков  студента  и  сдача  отчета  проводятся  в 
следующей последовательности.

1. Студент  сообщает  преподавателю о завершении выполнения задания  и 
готовности студента к контролю навыков и сдаче отчета.

2. Преподаватель убеждается в наличии отчета  и необходимых элементов 
его  оформления,  а  затем делает  замечания  по  устранению недостатков 
отчета  или  уточняет  время  и  условия  контроля  навыков  и  приема 
результатов работы. 

3. В  процессе  сдачи  отчета,  студент  демонстрирует  результаты  работы и 
отвечает  на  вопросы  преподавателя,  при  необходимости,  устраняет 
ошибки или недоработки, отмеченные преподавателем.

4. Приняв отчет студента, преподаватель сообщает об этом факте устно, при 
необходимости  оценивает  результаты  работы,  а  также  определяет 
дальнейший процесс обучения студента. 
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