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Актуализация опорных знаний: Основные принципы 

Linux 

Linux – это некоммерческая операционная система для персональных 

компьютеров, созданных на базе процессоров Intel. 

1. Все в системе представлено в виде файлов 
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 (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 
задачу  

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 
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. 

Учетные записи в Linux 

Понятие учетной записи 

При включении компьютера происходит процедура загрузки системы. 

В процессе загрузки запускается основная управляющая программа (ядро), 

определяется и инициализируется имеющееся оборудование, активизируются 

сетевые соединения, запускаются системные службы. Во время загрузки на 

экран выводятся диагностические сообщения о происходящих событиях. Ес-

ли загрузка происходит в графическом режиме, то перейти к просмотру диа-

гностических сообщений можно нажатием клавиши Esc. 

 Успешная загрузка завершается выводом приглашения к регистрации 
( "login:").  

Оно может выглядеть по-разному, в зависимости от настройки систе-

мы: может отображаться в красиво оформленном окне или в виде простой 

текстовой строки вверху экрана.  

 
Рис.1. Приглашение к регистрации в графическом режиме 
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Система ожидает, что в ответ на это приглашение будет введено вход-

ное имя пользователя, который начинает работу.  

Процедура регистрации в системе для Linux обязательна 

работать в системе, не зарегистрировавшись под тем или иным именем 

пользователя, просто невозможно.  

Учетная запись (account) – это системный объект, при помощи которо-
го Linux ведет учет работы пользователя в системе.  

Английский эквивалент термина «учетная запись» - account, "счет".  

Для каждого пользователя определена сфера его полномочий в си-
стеме 

– программы, которые он может запускать, файлы, которые он имеет 

право просматривать, изменять, удалять. При попытке сделать что-то, выхо-

дящее за рамки полномочий, пользователь получит сообщение об ошибке. 

В многопользовательских ОС разделяются "обычные" пользователи и 
администратор(ы).  

В полномочия обычного пользователя входит все необходимое для 

выполнения прикладных задач, попросту говоря, для работы, однако  

обычному пользователю запрещено выполнять действия, изменяю-
щие саму систему.  

Таким образом можно избежать повреждения системы в результате 

ошибки пользователя (нажал не ту кнопку) или ошибки в программе, или 

даже по злому умыслу (например, вредительской программой-вирусом).  

Полномочия администратора обычно не ограничены. 

Конечно, система может быть "знакома" с человеком только в пере-

носном смысле: в ней должна храниться запись о пользователе с таким име-

нем и о связанной с ним системной информации - учетная запись. 

Система работает не с пользователями, а с учетными записями 

Именно с учетными записями, а не с самими пользователями, и рабо-

тает система. В действительности, соотношение учетных записей и пользова-

телей в Linux обычно не является однозначным: несколько человек могут 

использовать одну учетную запись - система не может их различить. И в то 

же время в Linux имеются учетные записи для системных пользователей, от 

имени которых работают некоторые программы, но не люди. 

Такая модель была реализована в многопользовательской операцион-

ной системе UNIX. Именно от нее Linux - также многопользовательская опе-

рационная система - унаследовала принципы работы с пользователями. Мно-

гопользовательская модель позволяет решить ряд задач, весьма актуальных и 

для современных персональных компьютеров, и для серверов, работающих в 



(ОС-31)–4 
Раздел 2: Основы работы в операционных системах 

локальных и глобальных сетях, и вообще в любых системах, одновременно 

выполняющих разные задачи, за которые отвечают разные люди. 

Поэтому первоочередная задача для систем любого масштаба - разде-

лять повседневную работу и изменение самой системы.  

Основные элементы учетных записей 

Учетная запись содержит данные о пользователе, необходимые для 
регистрации в системе и дальнейшей работы с ней. 

Учетные записи могут быть созданы во время установки системы или 

после установки. Подробно процедура создания учетных записей (добавле-

ния пользователей) будет рассмотрена позже. 

Входное имя (login name) - название учетной записи пользователя, ко-
торое нужно вводить при регистрации в системе. 

Помимо входного имени в учетной записи содержатся некоторые све-

дения о пользователе, необходимые системе для работы с ним. Ниже приве-

ден список этих сведений. 

Linux связывает входное имя c идентификатором пользователя в си-

стеме - UID (User ID). Это может оказаться важным, например, в такой ситу-

ации: учетную запись пользователя с именем test удалили из системы, а по-

том добавили снова. Однако с точки зрения системы это уже другой пользо-

ватель, потому что у него другой UID. 

Идентификатор пользователя, UID – это уникальное число, однозначно 
идентифицирующее учетную запись пользователя в Linux. Таким чис-
лом снабжены все процессы Linux и все объекты файловой системы. 

UID - это положительное целое число, по которому система и отсле-

живает пользователей. Обычно это число выбирается автоматически при ре-

гистрации учетной записи, однако оно не может быть произвольным. В Linux 

есть некоторые соглашения относительно того, какому типу пользователей 

могут быть выданы идентификаторы из того или иного диапазона. В частно-

сти,  

UID от "0" до "100" зарезервированы для псевдопользователей. Обыч-
но Linux выдает нормальным пользователям UID, начиная с "500" или 
"1000". 

UID используется для персонального учета действий пользователя и 

определения прав доступа к другим объектам системы. 

Идентификатор группы 

Кроме идентификационного номера пользователя, с учетной записью 

связан идентификатор группы.  

У группы, так же, как и у пользователя, есть имя и идентификационный 
номер - GID (Group ID).  
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Группы пользователей применяются для организации доступа не-

скольких пользователей к некоторым ресурсам.  

В Linux пользователь должен принадлежать как минимум к одной 
группе - группе по умолчанию.  

При создании учетной записи пользователя обычно создается и груп-

па, имя которой совпадает с входным именем, именно эта группа будет ис-

пользоваться как группа по умолчанию для данного пользователя. Как пра-

вило, численное значение GID в этом случае совпадает со значением UID. 

Пользователь может входить более чем в одну группу, но в учетной 
записи указывается только номер группы по умолчанию. 

Полное имя 

Помимо входного имени в учетной записи содержится и полное имя 

(имя и фамилия) использующего данную учетную запись человека. Конечно, 

пользователь может указать что угодно в качестве своего имени и фамилии. 

Полное имя необходимо не столько системе, сколько людям - чтобы иметь 

возможность определить, кому принадлежит учетная запись. 

Домашний каталог 

Файлы всех пользователей в Linux хранятся раздельно, у каждого 
пользователя есть собственный домашний каталог, в котором он мо-
жет хра-нить свои данные.  

В учетной записи обязательно должна присутствовать информация о 

домашнем каталоге пользователя, потому что именно с него начинает работу 

пользователь, зарегистрировавшийся в системе. Доступ других пользовате-

лей к домашнему каталогу пользователя может быть ограничен. 

Командная оболочка 

Каждому пользователю нужно предоставить способ взаимодействия с 

системой: передача ей команд и получение от нее ответов. Для этой цели 

служит специальная программа - командная оболочка (или интерпретатор 

командной строки).  

Для каждого пользователя, который зарегистрировался в системе, 
должна быть запущена командная оболочка. 

Поскольку в Linux доступно несколько разных интерпретаторов ко-

мандной строки, в учетной записи указано, какой из них нужно запустить для 

данного пользователя. Если специально не указывать командную оболочку 

при создании учетной записи, она будет назначена по умолчанию, вероятнее 

всего это будет bash. 

Командная оболочка (интерпретатор командной строки)  - это про-
грамма, используемая в Linux для организации "диалога" человека и 
системы.  
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В системе Linux командный интерпретатор выполняет три основных 

функции:  

(1) редактор и анализатор команд в командной строке,  

(2) высокоуровневый системно-ориентированный язык программиро-

вания,  

(3) средство организации взаимодействия команд друг с другом и с си-

стемой. 

Понятие "администратор" 

В Linux есть только один пользователь, полномочия которого в систе-
ме принципиально отличаются от полномочий остальных пользовате-
лей - это пользователь root с идентификатором "0".  

Учетная запись пользователя с UID=0 называется root (англ., "корень") 

Пользователь root - это "администратор" системы Linux.  

Учетная запись для root обязательно присутствует в любой системе 
Linux 

даже если в ней нет никаких других учетных записей. Пользователю с 

таким UID разрешено выполнять любые действия в системе, а значит, любая 

ошибка или неправильное действие может повредить систему, уничтожить 

данные и привести к другим печальным последствиям. Поэтому  

категорически не рекомендуется регистрироваться в системе под име-

нем root для повседневной работы 

Работать как  root следует только тогда, когда это действительно необ-
ходимо: при настройке и обновлении системы или восстановлении 
после сбоев. 

Именно root обладает достаточными полномочиями для создания но-

вых учетных записей. 

Вход в систему и выход из нее 

Вход в систему 

Для входа в систему следует набрать входное имя, нажать Enter, вве-

сти пароль (на экране пароль не отображается) и нажать Enter. 

Строка приглашения для обычного пользователя заканчивается сим-
волом $, для администратора – символом # 

По умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux изначально до-

ступны 6 текстовых  консолей и 3 графических. Переключение между тек-

стовыми консолями производится клавишами Alt+Fn (n = 1…6).  

Для перехода в текстовый режим из графического следует нажать кла-
виши Ctrl+Alt+Fn, где n – номер виртуальной консоли (от 1 до 6) 
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Для переключения в графические консоли используют клавиши 
Ctrl+Alt+Fn (n = 7…9). 

Терминал 

В Линукс-системах пользователи работают через интерфейс команд-

ной строки (CLI), графический интерфейс пользователя (GUI), или, в случае 

встраиваемых систем, через элементы управления соответствующих аппа-

ратных средств. 

Основная среда взаимодействия с Linux - командная строка 

В различных реализациях Linux работа в графическом режиме может 

выглядеть по-разному – более того, графический режим может быть даже 

недоступен после установки системы без специальной настройки. Текстовый 

же режим доступен в любой реализации Linux и всегда выглядит практиче-

ски одинаково. Текстовый принцип работы с машиной позволяет отвлечься 

от конкретных частей компьютера, вроде системной клавиатуры и видеокар-

ты с монитором, рассматривая единое оконечное устройство, посредством 

которого пользователь  вводит текст и передает его системе, а система выво-

дит необходимые пользователю данные и сообщения. Такое устройство 

называется терминалом. 

В общем случае  

терминал - это точка входа пользователя в систему, обладающая спо-
собностью передавать текстовую информацию. 

Используется для взаимодействия пользователя и системы. 

Терминал – это устройство последовательного ввода и вывода сим-
вольной информации, способное воспринимать часть символов как 
управляющие  

для редактирования ввода, сигналов и т. п.  

Для приема и передачи текста терминалу достаточно уметь принимать 

и передавать символы, из которых этот текст состоит. Более того, желательно 

чтобы единицей обмена с компьютером был именно один байт (один ASCII-

символ). Тогда каждая буква, набранная на клавиатуре, может быть передана 

системе для обработки, если понадобится. С другой стороны, типичный спо-

соб управления системой в Linux - работа в командной строке - требует по-

строчного режима работы, когда набранный текст передается компьютеру 

только после нажатия клавиши Enter (что соответствует символу конца стро-

ки).  

Свойство терминала передавать только символьную информацию 

приводит к тому, что некоторые из передаваемых символов должны воспри-

ниматься не как текстовые, а как управляющие (например, символы, возвра-

щаемые клавишами Backspace и Enter). На самом деле управляющих символов 

больше: часть из них предназначена для экстренной передачи команд систе-
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ме, часть - для редактирования вводимого текста. Многие из этих символов 

не имеют специальной клавиши на клавиатуре, поэтому их необходимо из-

влекать с помощью клавиатурного модификатора Ctrl.  

Требования к терминалу как к точке входа пользователя в систему 

весьма невысоки. Формально говоря, терминал должен удовлетворять трем 

обязательным требованиям и одному необязательному. Терминал должен 

уметь:  

1. передавать текстовые данные от пользователя системе;  

2. передавать от пользователя системе немногочисленные управля-

ющие команды;  

3. передавать текстовые данные от системы пользователю;  

4. (необязательно) интерпретировать некоторые данные, передавае-

мые от системы пользователю, как управляющие последователь-

ности и соответственно обрабатывать их.  

Командная строка 

В Линукс-системах пользователи работают через интерфейс команд-

ной строки (CLI), графический интерфейс пользователя (GUI), или, в случае 

встраиваемых систем, через элементы управления соответствующих аппа-

ратных средств. 

Основная среда взаимодействия с Linux - командная строка 

Суть ее в том, что  

каждая строка, передаваемая пользователем системе, - это команда, 
которую та должна выполнить.  

Пока не нажат Enter, строку можно редактировать, затем она отсыла-

ется системе: 
[student@localhost student]$ cal 
        Январь 2018 
Пн     Вт     Ср     Чт     Пт     Сб     Вс 
 1      2      3      4      5      6      7 
 8      9     10     11     12     13     14 
15     16     17     18     19     20     21 
22     23     24     25     26     27     28 
29     30     31 
[student@localhost student]$ echo Hello, world! 
Hello, world! 

Рис. 3. Команды echo и cal 

Команда cal выводит календарь на текущий месяц, а команда echo 

просто выводит на терминал все, что следовало в командной строке после 

нее.  

Одну и ту же команду можно использовать с разными параметрами 
(или аргументами), причем эти параметры изменяют поведение ко-
манды.  
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Например, команда cal без параметров выводит календарь на текущий 

месяц. Если же подать команду cal 2019 (то есть с дополнительным пара-

метром), то будет выведен календарь на весь 2019 год. Если же подать ко-

манду cal 08 1949 (то есть с двумя дополнительными параметрами), то будет 

выведен календарь на 08 месяц 1049 года.  

 
Таким образом,  

Вместе с командой в командной строке могут передаваться ключи 
(опции) и/или параметры 

При этом 

ключи определяют, как должна выполниться команда, а параметры 
определяют, с какими объектами должна работать команда  

Например, команда вывода оглавления каталога (ее подробное описа-

ние рассмотрим позже) может иметь такой вид: 
ls –la /etc/gr*.* 
Здесь ls – имя команды: просмотр оглавления каталога. При этом 

ключи –la означают, что вывод следует произвести в «длинном» формате (с 

указанием прав доступа и других сведений), причем следует отобразить и так 

называемые «скрытые» файлы. Далее /etc/gr*.* – это параметр, указываю-

щий, какой каталог вывести и какие имена файлов отобразить. 

В большинстве случаев при разборе командной строки первое слово 

считается именем команды, а остальные - ее опциями и параметрами 
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Выход из системы 

Можно представить Linux как закрытое помещение: чтобы начать ра-

боту, нужно сначала войти в систему (зарегистрироваться, пройти процедуру 

идентификации), а когда работа закончена, следует из системы выйти.  

Выход означает, что работа от имени данного пользователя завершена 

и более не следует принимать от него команды.  

Весь процесс взаимодействия пользователя с системой от момента ре-
гистрации до выхода называется сеансом работы.  

Причем если пользователь входит в систему несколько раз под одним 

и тем же именем, ему будут доступны несколько разных сеансов работы, не 

связанных между собой. 

Чтобы завершить работу на любой из них, достаточно в соответствую-
щей командной строкe набрать команду logout 

Есть и другой, еще более "немногословный" способ сообщить системе, 

что пользователь хочет завершить текущий сеанс работы.  

Нажатие комбинации клавиш Ctrl+D приводит не к передаче компью-
теру очередного символа, а к закрытию текущего входного потока 
данных.  

В сущности, командная оболочка вводит команды пользователя с кон-

соли, как если бы она читала их построчно из файла. Нажатие Ctrl+D сигна-

лизирует ей о том, что этот "файл" закончился, и теперь ей неоткуда больше 

считывать команды.  

Нажатие Ctrl+D аналогично явному завершению командной оболочки 
командой logout. 

Простейшие команды и использование подсистемы 

помощи 

Работа в Linux при помощи командной строки напоминает диалог с 

системой: пользователь вводит команды (реплики), получая от системы от-

ветные реплики, содержащие сведения о произведенных операциях, допол-

нительные вопросы к пользователю, сообщения об ошибках или просто со-

гласие выполнить следующую команду. 

Простейшая команда в Linux состоит из одного "слова" - названия 

программы, которую необходимо выполнить. 

Команда whoami возвращает название учетной записи того пользова-
теля, от имени которого она была выполнена: 

[student@localhost student]$ whoami 
student 
[student@localhost student]$ 
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Команда who выводит список пользователей, которые в настоящий 
момент зарегистрированы в системе (вошли в систему). 

student@localhost ~]$ who 
student         tty1             Sep 23 16:31 (localhost) 
student         tty2             Sep 23 17:12 (localhost) 
[student@localhost ~]$ 

Команда cal выводит календарь на текущий месяц. 

Команды могут иметь параметры (аргументы) – дополнительные 

сведения для уточнения или изменения результата выполнения. Например, 

команда cal 11 2018 выведет календарь на ноябрь 2018 года, а команда cal 

2019 – календарь на весь 2019 год. 

Команда passwd позволяет пользователю изменить пароль.  

Использование подсистемы помощи 

Работать с Linux, не заглядывая в документацию, практически невоз-

можно – на такое способны либо седые аксакалы, либо самонадеянные но-

вички. Справку в Linux можно получить с помощью нескольких команд. 

Больше всего полезной информации содержится в страницах руковод-

ства (man pages), для краткости мы будем называть их просто "руковод-

ство". Каждая страница посвящена какому-нибудь одному объекту системы. 

Для того чтобы посмотреть страницу руководства, нужно дать команду си-

стеме man объект. Например, руководство по команде ls можно вызвать 

командой man ls. 
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Страница руководства занимает, как правило, больше одной страницы 

экрана. Для того чтобы читать было удобнее, man запускает программу по-

страничного просмотра текстов - less. Cтраницы перелистываются пробе-

лом, клавишами Page Up/Page Down. Для сдвига на одну строку вперед можно 

применять Enter или стрелку вниз, а на одну строку назад - стрелку вверх. 

Переход на начало и конец текста выполняется по командам "g" и "G" соот-

ветственно (Go). Полный список того, что можно делать с текстом в less, 

выводится по команде "H" (Help). Для выхода из программы надо нажать "q" 

(Quit). 
whatis имя 

apropos имя 

Обе команды ищут заданную подстроку в некоторой базе данных, со-

стоящей из полей NAME всех страниц помощи. Разница между ними в том, 

что whatis ищет только среди имен объектов (т.е. в правых частях полей), а 

apropos – по всей базе. 

RTFM означает “Read This Fine Manual”. Популярный совет: «Если 

ничто не помогает, прочтите инструкцию к программе». 

Man-страницы содержат обычный текст. Подсистема info структури-

рована и содержит гиперссылки. 

Команды работы с каталогами и файлами 

Вывод оглавления каталога 

ls [опции] [файл...] 

Выводит на экран список файлов, содержащихся каталоге. Это одна из 

простейших команд, используемых при работе с файлами в Linux. Использо-

вание этой команды имеет свои особенности.  

Основные опции (параметры) команды: 
-a Выводит данные о всех файлах в каталоге. Если этот параметр не указан, 

то сведения о dot-файлах (имена которых начинаются с точки) не выво-

дятся. 

-A То же самое, что и –a, но не выводит имена каталогов «.» и «..» 
-l подробный листинг: выводятся права доступа, владелец и т.д. 
-o То же самое, что и –l, однако без указания группы владельца файла 
-C Показывает список файлов в виде колонок 
-h 

 
Указывать размер файлов в приемлемом («человеческом») виде – в кило-

байтах, мегабайтах и т.д., а не в блоках (как по умолчанию) 
-S Сортировать по размеру файла 

Смена каталога (переход в каталог) 

cd <имя_каталога> 

Опции команды: 
~ Переход в домашний каталог пользователя 
.. Переход в родительский каталог относительно текущего 
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Возможны комбинации типа cd ../usr – переход  в каталог usr, рас-

положенный в родительском каталоге. 

 

Создание и удаление каталога 

mkdir <имя_каталога> Создание каталога 
rmdir <имя_каталога> Удаление каталога 

Чтобы операция создания/удаления каталога прошла успешно, необ-

ходимо иметь права на запись в каталог. 

 

Создание/удаление файла 

Создать пустой файл можно командой  touch <имя_файла>. Если 

файл с заданным именем не существует, то он будет создан с нулевой дли-

ной. Текстовые файлы можно создавать, вводя текст с консоли: 
cat >stud26.hello 

Далее следует вводить текст. Чтобы закончить ввод, следует нажать 

Ctrl+D  (это сочетание эквивалентно символу EOF – конец файла, End Of File).  

Если файл с таким именем существует, команда cat перепишет его. 

Чтобы вместо этого добавить данные в конец файла, следует использовать 

перенаправление с помощью символов >>. 

Для удаления файла используется команда  
rm <имя_файла> 

Опции команды: 
–i требует подтверждения для каждого удаляемого файла 
–r рекурсивное удаление каталога со всеми подкаталогами. Непустой ка-

талог можно удалить только так. 

Копирование и перемещение файлов 

Файл копируется командой cp. Название этой команды происходит от 

английского copy — копировать. Синтаксис команды прост: сначала пишется 
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сама команда, затем имя файла, который нужно скопировать, а потом имя 

конечного файла, который и будет являться копией исходного: 
сp [ключи]исходный_файл {файл_назначения|каталог} 

При необходимости имена указываются с именами каталогов. Опции 

команды: 
–i требует подтверждения перед перезаписью существующего файла 
–f не запрашивать подтверждения и не выводить сообщений об ошибках 
–r рекурсивное копирование каталога со всеми подкаталогами 
–a сохранять атрибуты каждого файла 
–d копировать символические ссылки вместо файлов, на которые они 

указывают 
–u не переписывать существующий файл, если он модифицирован позже 

копируемого. 

Команда cat с перенаправлением тоже может скопировать файл: 
cat stud26.txt > copy.of.stud26.txt 

Просмотр содержимого текстовых файлов 

Команда cat 

Эта команда выводит содержимое файла на консоль. Синтаксис: 
cat имя_файла 

Параметры (опции) команды: 
-b нумерует непустые строки 
-n нумерует все строки, в т.ч. и пустые 
-s показывает не более одной пустой строки подряд 
-E показывает знак доллара в конце каждой строки 

Команда tac  показывает содержимое файла с конца.  

Постраничный просмотр: more 

Простой постраничный просмотр текстового файла: 
more [параметры] [имя_файла…] 

Параметры (опции) команды: 
-число количество строк, выводимых на экран за один раз 
-d в процессе вывода документа отображать справочную информа-

цию по использованию 
-s показывает не более одной пустой строки подряд 

Команда разбивает поток своего вывода на порции размером в экран и 

ожидает ввода пользователя для отображения следующей порции. Для про-

смотра следующей строки следует нажать Enter, а для просмотра следующего 

экрана – пробел. Для окончания (то есть чтобы прервать работу команды) 

следует нажать Ctrl+C или q. 

Команда more позволяет читать файл только «сверху вниз», т.е. она не 

дает возможности вернуться к пройденным страницам. 

Команду часто используют в конвейере, например: 
ps –ef | more –d –s 



(ОС-31)–15 
31: Основы работы в Linux 

(команда ps показывает список процессов).  

Команды  tail  и  head  позволяют просмотреть только начало или 

конец файла. Если нужно просмотреть только конец файла (например, жур-

нал работы .bash_history), то можно использовать команду 

tail [-N] <имя_файла> 

где N – число выводимых строк, считая от последней. 

Наоборот, команда head позволяет просмотреть только начало файл 

(или его N первых строк). 

Постраничный просмотр: less 

Команда позволяет просматривать файл как «вперед», так и «назад» от 

текущего экрана. 
less [параметры] [имя_файла…] 

Опции команды: 
-e автоматически выходить из программы, если конец файла был дости-

гнут дважды 
-F автоматически завершить работу, если текст уместился на один экран 
-s показывает не более одной пустой строки подряд 
-n отображать номера строк 

Навигация по тексту: «пробел» прокручивает текст на одну страницу 

вниз, клавиши со стрелками – вверх/вниз и вправо/влево, Esc и затем «про-

бел» - прокрутка на одну страницу, не учитывая конца текста, Enter - про-

крутка на одну строку вниз. При вводе / и далее текста производится поиск 

заданного фрагмента по тексту файла. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется учетной записью? 

2. Перечислите основные элементы учетных записей. 

3. Командная оболочка – это … 

4. Какие сочетания клавиш используются из графического режима в 

текстовую консоль? для перехода между консолями?  

5. Перечислите команды подсистемы помощи. 

6. Команды работы с файлами и каталогами. 

7. Команды просмотра текстовых файлов. 

Резюме 

Учетные записи в Linux: основные характеристики 

Процедура регистрации в системе для Linux обязательна: работать в 

системе, не зарегистрировавшись под тем или иным именем пользователя, 

просто невозможно.  

Учетная запись (account) - объект системы, при помощи которого 

Linux ведет учет работы пользователя в системе. Учетная запись содержит 



(ОС-31)–16 
Раздел 2: Основы работы в операционных системах 

данные о пользователе, необходимые для регистрации в системе и дальней-

шей работы с ней. 

Основные элементы учетных записей: 

Идентификатор пользователя: Linux связывает входное имя c иденти-

фикатором пользователя в системе - UID (User ID). UID - уникальное число, 

однозначно идентифицирующее учетную запись пользователя в Linux. Таким 

числом снабжены все процессы Linux и все объекты файловой системы. Ис-

пользуется для персонального учета действий пользователя и определения 

прав доступа к другим объектам системы. UID - это положительное целое 

число, UID от "0" до "100" зарезервированы для псевдопользователей. 

Обычно Linux выдает нормальным пользователям UID, начиная с "500" или 

"1000". 

Идентификатор группы: В Linux пользователь должен принадлежать 

как минимум к одной группе - группе по умолчанию. Группы пользователей 

применяются для организации доступа нескольких пользователей к некото-

рым ресурсам. У группы, так же, как и у пользователя, есть имя и идентифи-

кационный номер - GID (Group ID). Пользователь может входить более чем в 

одну группу, но в учетной записи указывается только номер группы по умол-

чанию. 

В учетной записи обязательно должна присутствовать информация о 

домашнем каталоге пользователя, потому что именно с него начинает работу 

пользователь, зарегистрировавшийся в системе. Доступ других пользовате-

лей к домашнему каталогу пользователя может быть ограничен. 

Учетная запись пользователя с UID=0 называется root (англ., "ко-

рень"). Пользователь root - это "администратор" системы Linux. Учетная 

запись для root обязательно присутствует в любой системе Linux. 

Команды работы с системой помощи 

Справку в Linux можно получить с помощью нескольких команд. 

Больше всего полезной информации содержится в страницах руковод-

ства (man pages). Каждая страница посвящена какому-нибудь одному объек-

ту системы. Для того чтобы посмотреть страницу руководства, нужно дать 

команду системе man объект. Например, руководство по команде cal можно 

вызвать командой man cal. 

Страница руководства занимает, как правило, больше одной страницы 

экрана. Для того чтобы читать было удобнее, man запускает программу по-

страничного просмотра текстов - less. Cтраницы перелистываются пробелом, 

клавишами Page Up/Page Down. Для сдвига на одну строку вперед можно 

применять Enter или стрелку вниз, а на одну строку назад - стрелку вверх. 

Переход на начало и конец текста выполняется по командам "g" и "G" соот-

ветственно (Go). Полный список того, что можно делать с текстом в less, вы-

водится по команде "H" (Help). Для выхода из программы надо нажать "q" 

(Quit). 
whatis имя 

apropos имя 
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Обе команды ищут заданную подстроку в некоторой базе данных, со-

стоящей из полей NAME всех страниц помощи. Разница между ними в том, 

что whatis ищет только среди имен объектов (т.е. в правых частях полей), а 

apropos – по всей базе. 

RTFM означает “Read This Fine Manual”. Популярный совет: «Если 

ничто не помогает, прочтите инструкцию к программе». 

Man-страницы содержат обычный текст. Подсистема info структури-

рована и содержит гиперссылки. 

Основные команды работы с файлами и каталогами в Linux 

Вывод оглавления каталога:  ls [опции] [файл...] 
-a Выводит данные о всех файлах в каталоге. Если этот параметр не указан, 

то сведения о dot-файлах (имена которых начинаются с точки) не выво-

дятся. 
-l Использовать подробный листинг: выводятся права доступа, владелец и 

т.д. 

Смена каталога (переход в каталог):  cd <имя_каталога> 

Опции команды: 
~ Переход в домашний каталог пользователя 
.. Переход в родительский каталог относительно текущего 

Создание и удаление каталога: 
mkdir <имя_каталога> Создание каталога 
rmdir <имя_каталога> Удаление каталога 

Чтобы операция создания/удаления каталога прошла успешно, необ-

ходимо иметь права на запись в каталог. 

Создание/удаление файла 

Создать пустой файл можно командой  touch <имя_файла>. Если файл 

с заданным именем не существует, то он будет создан с нулевой длиной. 

Текстовые файлы можно создавать, вводя текст с консоли: 
cat >stud26.hello 

Далее следует вводить текст. Чтобы закончить ввод, следует нажать 

Ctrl+D  (это сочетание эквивалентно символу EOF – конец файла, End Of File).  

Для удаления файла используется команда  
rm <имя_файла> 

Копирование файла: 

Файл копируется командой cp. Синтаксис команды: сначала пишется 

сама команда, затем имя файла, который нужно скопировать, а потом имя 

конечного файла, который и будет являться копией исходного: 
сp [ключи]исходный_файл {файл_назначения|каталог} 

Команды просмотра содержимого текстовых файлов 

Команда cat выводит содержимое файла на консоль. Синтаксис: cat 
имя_файла 

Простой постраничный просмотр текстового файла: more [парамет-

ры] [имя_файла…]. Команда разбивает поток своего вывода на порции 
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размером в экран и ожидает ввода пользователя для отображения следующей 

порции. Для просмотра следующей строки следует нажать Enter, а для про-

смотра следующего экрана – пробел. Для окончания (то есть чтобы прервать 

работу команды) следует нажать Ctrl+C или q. 

Команда more позволяет читать файл только «сверху вниз», т.е. она не 

дает возможности вернуться к пройденным страницам. 

Постраничный просмотр: less. Команда позволяет просматривать 

файл как «вперед», так и «назад» от текущего экрана: less [параметры] 
[имя_файла…] 

Навигация по тексту: «пробел» прокручивает текст на одну страницу 

вниз, клавиши со стрелками – вверх/вниз и вправо/влево, Esc и затем «про-

бел» - прокрутка на одну страницу, не учитывая конца текста, Enter - про-

крутка на одну строку вниз. При вводе / и далее текста производится поиск 

заданного фрагмента по тексту файла. 

 


