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Общие сведения о системе 

Общая характеристика Linux 

Linux – это общее название операционных систем (ОС) типа Unix, кото-
рые основаны на ядре Linux,  

создаваемом и распространяемом в соответствии с моделью разработ-

ки свободного и открытого программного обеспечения. Под общим названи-

ем не подразумевается единая комплектация Linux. Данная операционная 
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система распространяется бесплатно в виде готовых дистрибутивов, облада-

ющих своим набором прикладных программ, настроенных под конкретные 

запросы пользователей. 

Linux – это некоммерческая операционная система для персональных 
компьютеров, созданных на базе процессоров Intel. 

Linux – это операционная система для персональных компьютеров, со-

зданных на базе процессоров Intel – 386, 486 и Pentium. Сейчас имеются вер-

сии Linux и для других платформ (Macintosh, Sun), однако в первую очередь 

это все-таки операционная система для платформы Intel. 

ОС Linux близка к операционной системе UNIX. 

Корни Linux уходят в операционную систему UNIX. Правильнее будет 

назвать Linux версией UNIX для персональных компьютеров на платформе 

Intel. Соответственно Linux, как и UNIX, является многозадачной и много-

пользовательской операционной системой, причем такой она создавалась с 

самого начала.  

Чтобы оценить Linux по достоинству, нужно уяснить тот особый кон-

текст, в котором разрабатывалась система UNIX. Изначально UNIX развива-

лась в университетской среде, и благодаря открытости исходного кода на 

языке Си над ее усовершенствованием совместно работали профессионалы 

высокого уровня в разных университетах, объединенные общей целью – сде-

лать UNIX надежнее и эффективнее. Поэтому Linux унаследовала от знаме-

нитого предка скорость,  надежность и гибкость UNIX, проверенные годами 

(достаточно сказать, что во времена16-разрядных DOS и Windows система 

UNIX уже была 32-разрядной, а 64-битная версия появилась задолго до рож-

дения таких же детищ Microsoft). 

В отличие от других операционных систем,  

Linux является некоммерческой. Она распространяется бесплатно по 
так называемой генеральной открытой лицензии GNU (GPL). 

Благодаря этому она доступна всем желающим. Позже мы рассмотрим 

и эту сторону вопроса. 

В настоящее время системы Linux лидируют на рынках смартфонов 
(Android занимает 85 % рынка), интернет-серверов (60 %), самых мощ-
ных суперкомпьютеров (97 %). 

ОС Linux не имеет географического центра разработки. Также не су-

ществует организации, владеющей этой системой. Программы для Linux яв-

ляются результатом работы нескольких тысяч проектов: некоторые из кото-

рых централизованы, а некоторые сосредоточены в фирмах. Многие проекты 

объединили хакеров со всего мира, которые, в свою очередь, знакомы лишь 

по переписке. Любой пользователь может либо создать свой проект, либо 

присоединиться к уже существующему, причем в случае успеха результаты 
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работы будут известны миллионам пользователей. Пользователи могут при-

нимать участие в тестировании свободных программ, общаться с разработчи-

ками напрямую, что способствует быстрому нахождению и исправлению 

ошибок и реализации новых возможностей. 

Достоинства Linux 

1. Бесплатность. Все большее количество пользователей убеждаются, 

что пиратские копии Windows способны нанести вред. А платные лицензи-

онные версии Windows достаточно дорого стоят так же как и программы, 

работающие под данной ОС. Устанавливая Linux, пользователь получает ты-

сячи бесплатных программ. Правда, они и не совсем привычны как Windows-

программы, но в тоже время абсолютно функциональны.  

2. Надежность. При качественной работе аппаратной части компью-

тера Linux способна работать без перезагрузки и зависаний годами.  

3. Безопасность. Linux практически не содержит вирусов, поскольку в 

отличие от Windows самим построением операционной системы исключается 

работа вредоносных программ. В результате можно обходиться без антиви-

русных программ, которые зачастую мешают работать, нет необходимости в 

постоянном обновлении антивирусных баз и выполнении проверки диска на 

вирусы, что приводит к потерям времени.  

4. Открытый исходный код. Доступные исходные тексты Linux дают 

возможность использования и модифицирования системы на свое усмотре-

ние, исправления каких-нибудь ошибок или недочетов системы в любое вре-

мя, а также расширения её функциональности за счет написания дополнений 

либо программ, которые будут работать под ее управлением. 

5. Полная поддержка сетей TCP/IP. Именно поэтому очень часто 

машины под управлением Linux работают как сетевые шлюзы, обеспечивая 

удаленную связь, шлюз в Интернет и т.д.  

6. Наличие средств для взаимодействия с ОС Windows  – возмож-

ность подключения разделов DOS, FAT, NTFS, Samba для общего доступа к 

файлам и принтерам,  наличие программы Wine для запуска программ 

Windows, поддержка стека протоколов TCP/IP для обмена данным по FTP и 

т.д. 

Linux нетребовательна к системным ресурсам.  

На сегодняшний день минимальные системные требования для успеш-

ной работы таковы: 

 объем оперативной памяти – 512 МБ или более; 

 место на жестком диске – от 5 ГБ и выше; 

 видеокарта VGA (поддержка новых видеоплат осуществляется с 

некоторой задержкой – пока не найдется энтузиаст, разработав-

ший драйвер для нее); 

 мышь и клавиатура. 
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Особенности Linux 

Характерными особенностями Linux яляются: 

 многозадачность: одновременно выполняется множество (сотни) 
программ;  

 многопользовательский режим: большое число пользователей 
одновременно работают на одной и той же машине;  

 наличие исходного текста всех программ, включая тексты ядра, 
драйверов, средств разработки и приложений; 

 Linux изначально создавалась с учетом полной поддержки сетей и 
сетевых протоколов; 

 поддержка множества файловых систем: Linux «видит» файловую 
систему Windows, а Windows «не видит» Linux; 

Linux имеет много достоинств и отличительных особенностей. В сжа-

том виде они сводятся к следующему. 

1. Быстродействие 

Linux имеет гибкие настройки и возможность отключения ненужных 

компонентов (например, X Window). Это как раз и позволяет запускать си-

стему на оборудовании с небольшой производительностью. 

2.  Надежность 

Linux невосприимчив к компьютерным вирусам, система надежно за-

щищена от обычных пользователей. Причем всем, даже системным админи-

страторам, рекомендуется работать в системе как обычным пользователям, 

если не требуется что-то большее.  

3. Виртуальные консоли 

каждый пользователь может иметь одновременно несколько сеансов 

работы в системе, переключение между сеансами производится с помощью 

клавиатуры. 

Применение Linux  

Выделяют несколько основных областей применения Linux:  

 серверы, требующие высокого аптайма;  

 системы военного назначения — по соображениям безопасности;  

 компьютеры нестандартной архитектуры (например, суперкомпью-

теры) — из-за возможности быстрой адаптации ядра ОС и большого количе-

ства программного обеспечения под нестандартную архитектуру;  

 встроенные в различные устройства компьютеры (терминалы опла-

ты, банкоматы, маршрутизаторы, мобильные телефоны, стиральные машины) 

— из-за широких возможностей конфигурации Linux под выполняемую 

устройством задачу, а также отсутствия оплаты каждого устройства;  
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 старые компьютеры, имеющие ограниченные ресурсы быстродей-

ствия и оперативной памяти, для них используют быстрые рабочие окруже-

ния или оконные менеджеры, которые не требовательны к ресурсам (напри-

мер, Openbox, LXDE, Fluxbox, Xfce);  

 массовые специализированные рабочие места — также из-за отсут-

ствия оплаты каждого рабочего места и по причине их ограниченной вычис-

лительной мощности.  

Дистрибутивы Linux используют в качестве серверных операционных 

систем, они заняли значительную долю этого рынка. Так Linux стала ключе-

вым компонентом комплекса серверного программного обеспечения LAMP 

(Linux, Apache, MariaDB/MySQL, Perl/PHP/Python), ставшего популярным 

среди разработчиков и являющимся одной из наиболее распространенных 

платформ хостингов веб-сайтов.  

Дистрибутивы Linux приобретают в последнее десятилетие все боль-

шую популярность на мейнфреймах, отчасти из-за цены и модели с откры-

тым исходным кодом. Также дистрибутивы Linux широко используют в ка-

честве операционных систем суперкомпьютеров. 

Архитектура и основные принципы Linux 

Linux являются модульными Unix-подобными операционными систе-

мами. Дизайн Linux в основном базируется на принципах, которые были за-

ложены в Unix в 1980-х годах. Такие системы используют монолитное ядро 

Linux, с помощью которого управляют процессами, периферией, сетевыми 

функциями и доступом к файловой системе.  

Архитектура Linux 

Linux создавалась как UNIX-подобная операционная система, 

 поэтому принципы ее архитектуры мало чем отличаются от стандарт-

ной UNIX.  

Базовым элементом Linux является ядро (kernel), которое непосред-
ственно взаимодействует с аппаратной частью компьютера, 

изолируя прикладные программы от особенностей его архитектуры. 

Ядро обеспечивает выполнение основных функций операционной системы, 

включая управление процессами и памятью, поддержку файловой системы и 

управление вводом-выводом. Напомним, что процессами в Linux называют 

находящиеся в стадии выполнения программы, которые претендуют на полу-

чение имеющихся аппаратных ресурсов и данных. 

Управление процессами осуществляется планировщиком процессов 
(scheduler),  

который создает процессы и управляет распределением ресурсов меж-

ду ними. В частности, планировщик управляет выделением квантов процес-
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сорного времени и осуществляет диспетчеризацию процессов, выбирая для 

выполнения процесс с наивысшим приоритетом.  

Для взаимодействия между процессами поддерживается механизм об-

мена управляющими сигналами, а также обеспечивается возможность обмена 

данными между различными процессами. 

Управление памятью основано на методе страничной организации 
виртуальной памяти, 

 реализуемом в соответствии с аппаратными особенностями той или 

иной платформы. 

Файловая система Linux обеспечивает унифицированный интерфейс 
доступа к данным,  

расположенным на дисковых накопителях и других периферийных 

устройствах. Файловая система имеет иерархическую организацию, с воз-

можностью объединения файлов в соподчиненные каталоги. Логически дан-

ная организация в точности соответствует файловой системе HFS UNIX. 

Файловая система контролирует права доступа к файлу при выполнении раз-

личных операций, основываясь на статусе и привилегиях пользователя и за-

пущенных им приложений. Следует отметить, что все периферийные устрой-

ства рассматриваются как элементы единой файловой системы Linux. 

Управление вводом-выводом заключается в выполнении запросов 
файловой системы и модуля управления процессами на доступ к раз-
личным периферийным устройствам  

(дискам, принтерам, пользовательским терминалам, сетевым адапте-

рам и т.п.). При выполнении операций ввода-вывода организуется разделяе-

мый доступ к устройствам и обеспечивается необходимая буферизация дан-

ных. Программную основу ввода-вывода составляют драйверы устройств. 

Драйверы устройств интегрированы в ядро или добавляются в виде 
модулей, загружаемых в процессе работы системы.  

При взаимодействии с ядром отдельные программы обеспечивают 

функции систем более высокого уровня. 

 защита памяти процесса; сбой программы не может вызвать зави-
сания системы; 

 виртуальная память со страничной организацией (т.е. на диск 
из памяти вытесняется не весь неактивный процесс, а только тре-
буемая страница); 

 разделение страниц по записи между экземплярами выполняе-
мой программы. Это значит, что процессы-экземпляры программы 
могут использовать при выполнении одну и ту же память; 

 отдельный раздел диска для подкачки; 
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 экономная загрузка: Linux считывает с диска только те части про-
граммы, которые действительно используются для выполнения 

Пользовательский интерфейс Linux  

В качестве интерфейса в Linux используются графический интерфейс 
(GUI), интерфейс командной строки (CLI),  

а во встраиваемых системах элементы управления соответствующих 

аппаратных средств.  

В настольных системах применяют графический пользовательский ин-

терфейс, командная строка в нем доступна только в окне эмулятора термина-

ла либо в отдельной виртуальной консоли. Большинством низкоуровневых 

компонентов Linux используется только командная строка, которая очень 

хорошо подходит при автоматизации отложенных или повторяющихся задач, 

а также является очень простым механизмом межпроцессного взаимодей-

ствия.  

Для доступа с рабочего стола к командной строке довольно часто ис-

пользуют программу графического эмулятора терминала. В Linux обычно 

реализуется интерфейс командной строки с помощью оболочки ОС, которая 

также представляет традиционный способ взаимодействия с системой Unix. 

Возможно использование командной строки как единственного интерфейса 

специально разработанными для серверов дистрибутивами.  

Наиболее популярные пользовательские интерфейсы построены на X 

Window System, которая предоставляет прозрачную сеть и позволяет графи-

ческим приложениям одного компьютера отображаться на другом компьюте-

ре. Другие графические интерфейсы могут быть классифицированы как про-

стые менеджеры окон X Window System, предоставляющие окружение рабо-

чего стола.  

Оконным менеджером предоставляются средства управления внешним 

видом отдельных окон приложений и их размещением, а также он взаимо-

действует с X Window System. 

Основные принципы Linux 

1. Все в системе представлено в виде файлов 

 (даже жесткие диски, устройства, CD/DVD приводы и т.д.). Благодаря 

этому система эффективно работает с устройствами различных типов, рас-

сматривая их, как и файлы, в виде потока байтов. 

2. Каждая программа в Linux решает одну узкоспециализированную за-
дачу  

По этой причине система содержит огромное количество программ – 

даже в инсталляции по умолчанию их около 2,5 тысяч.  

3. Возможность объединения программ в цепочки для выполнения 
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сложных задач – так называемые конвейеры. 
4. Конфигурационные файлы системы представлены в текстовом фор-
мате 

 (есть конфигурационные файлы, представленные в бинарном форма-

те, но их немного). 

5. В системе имеется два вида объектов: файлы и процессы. 

Этот принцип будет подробно рассмотрен позже. 

Для Linux основным является интерфейс командной строки. 

Дистрибутивы Linux 

ОС Linux распространяется в виде дистрибутивов.  

Дистрибутив Linux – это набор пакетов программного обеспечения, 
включающий ядро системы и некоторую совокупность утилит. 

Дистрибутивы Linux отличаются: программой установки и начального 

конфигурирования операционной системы; подборе утилит и прикладных 

программ по количеству и назначению. Пользователь всегда может выбрать 

наиболее понравившийся дистрибутив или собрать систему на свой вкус. 

Большинство дистрибутивов Linux предлагают ряд программ для 

обычных PC со специальными пакетами, содержащими оптимизированные 

ядра для процессоров, основанных на Intel x86. 

Каждый пользователь выбирает себе дистрибутив, соответствующий 

возможностям компьютера и личным предпочтениям. 

Наиболее популярными дистрибутивами являются: 
 Debian 
 Ubuntu 
 RedHat 
 Fedora 
 CentOS 

и многие другие. 

Эти дистрибутивы являются проверенными и поддерживаются на ре-

гулярной основе, упор делается на качество серверных реализаций, а также 

легкую установку и обновление.  

Linux также прилично работает на ноутбуках и серверах среднего ряда. 

Драйверы для нового оборудования добавляются только после всесторонних 

испытаний, что делает систему более стабильной. 
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Сравнение Linux с другими операционными системами 

Linux и Windows  

Ныне наиболее популярна операционная система Windows. Популярна 

настолько, что большинство пользователей при словах «операционная систе-

ма» мысленно представляет себе четырехцветный флаг. 

Сейчас достаточно много говорится об операционной системе Linux 

как о серьезном конкуренте ОС Windows. Однако на сегодняшний день Linux 

уверенно лидирует лишь на рынке серверов, но не домашних компьютеров. 

Необходимо признать, что  

Linux не только более надежная операционная система, но она требу-
ет от пользователей более серьезных профессиональных знаний и не 
так проста в эксплуатации, как Windows. 

Из положительных свойств Linux всегда отмечалась ее надежность и 

устойчивость.   

Вирусы, как их понимают пользователи Windows, в Linux нежизнеспо-
собны из-за возможности в любой момент перекомпилировать ядро.  

Однако установка Linux часто вызывает сильнейший стресс у тех, кто 

привык к кажущейся простоте Windows.  

Linux не прощает дилетантства. Если пользователь не вошел в систему 

как привилегированный, то ему вряд удастся разрушить компьютер. Но в 

целом сегодня Linux работает в основном на серверах, а также в организаци-

ях, имеющих квалифицированных программистов. 

Таким образом, говорить о противостоянии Linux и Windows не стоит – 
у каждой из этих систем свой сегмент рынка. Тем более специалисту 
по обслуживанию компьютерных систем и сетей необходимо знать 
обе системы. 

Технические преимущества Linux 

Перед пользователем, решившим опробовать Linux или перейти на эту 

систему навсегда, скорее всего стоит вопрос: что он потеряет и что приобре-

тет в результате этой миграции. Это вполне логичное и справедливое жела-

ние, поэтому ниже приводится список основных и общепризнанных досто-

инств Linux. На самом деле их, конечно, гораздо больше, но эти — самые 

главные. 

Настоящая многозадачность. «Зависания» Linux случаются очень 
редко 

Многозадачность — очень важное достоинство Linux. Система 

устроена так, что под каждую задачу, выполняемую пользователем, выделя-

ется определенное количество ресурсов. Ресурсы компьютера, такие как, 

например, оперативная память, не передаются приоритетной задаче (как это 
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делается в Windows), а используются параллельно несколькими приложени-

ями. Это повышает производительность системы и снижает риск ее «зависа-

ния». Попутно следует отметить, что «зависания» Linux случаются очень 

редко.  

Поддержка различных типов файловых систем.  

Благодаря такой поддержке, на компьютере параллельно с Linux 

можно установить еще несколько операционных систем на одном жестком 

диске, причем данные каждой из них будут доступны из Linux.  

Невысокие системные требования.  

Действительно, минимальным системным требованиям для Linux удо-

влетворяет компьютер с процессором Intel 386 и 4 мегабайтами оперативной 

памяти. Однако в данном случае работа с Linux будет аналогична работе в 

DOS и осуществляется только из командной строки. Чтобы запустить такую 

файловую оболочку, как Midnight Commander, потребуется уже 8 Мбайт па-

мяти.  

Дополнительные материалы 
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Резюме 

Общая характеристика ОС Linux 

Linux – это некоммерческая операционная система для персональных 

компьютеров, созданных на базе процессоров Intel. ОС Linux близка к опера-

ционной системе UNIX. 

Особенности Linux: 

1. Быстродействие 

2.  Надежность 

https://helpugroup.ru/luchshie-operatsionnye-sistemy-na-baze-linux/
https://spravochnick.ru/informatika/programmnoe_obespechenie/operacionnaya_sistema_linux/
https://spravochnick.ru/informatika/programmnoe_obespechenie/operacionnaya_sistema_linux/
https://habr.com/ru/company/ua-hosting/blog/342826/#8
https://smartbobr.ru/programmy/linux/
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3. Многозадачность: одновременно могут выполняться сотни про-

грамм. 

4. Многопользовательский режим 

5. Виртуальные консоли 

каждый пользователь может иметь одновременно несколько сеансов 

работы в системе, переключение между сеансами производится с помощью 

клавиатуры. 

6. Защита памяти процесса: зависший процесс не может вызвать зави-

сание всей системы. 

7. Полная поддержка сетей TCP/IP 

<Кратко: основные принципы ОС Linux> 

Основные принципы операционной системы Linux 

Linux является некоммерческой ОС. Она распространяется бесплатно 

по так называемой генеральной открытой лицензии GNU (GPL). 

<Кратко: особенности Linux> 

Основные принципы Linux: 

1. Все в системе представлено в виде файлов 

2. Каждая программа в Linux решает одну узкоспециализированную 

задачу 

3. Возможность объединения программ в цепочки для выполнения 

сложных задач – так называемые конвейеры. 

4. Конфигурационные файлы системы представлены в текстовом фор-

мате 

5. В системе имеется два вида объектов: файлы и процессы. 

Linux не только более надежная операционная система, но она требует 

от пользователей более серьезных профессиональных знаний и не так проста 

в эксплуатации, как Windows. 

 


