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Файловая система Linux и структура каталогов:  

http://www.k-max.name/linux/fajlovaya-sistema-linux-i-struktura-

katalogov/ 

Файловая система Linux 

Файловая система - это основная часть любой операционной системы. 

Она отвечает за организацию хранимых ресурсов.  Как уже указывалось, 

один из основных принципов Linux гласит: «Все в системе представлено в 

виде файлов». 

http://www.k-max.name/linux/fajlovaya-sistema-linux-i-struktura-katalogov/
http://www.k-max.name/linux/fajlovaya-sistema-linux-i-struktura-katalogov/
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В отличие от Windows, признающей только разработанные Microsoft  

файловые системы: Linux может работать практически с любыми файловыми 

системами. Наиболее популярны следующие: 

 ext2fs – стандартная файловая система Linux ; 

 ext3fs – стандартная файловая система Linux с добавленным 

протоколированием (журналируемая); 

 ReiserFS – журналируемая файловая система, разработанная 

Хансом Райзером и его компанией Namesys; 

 vfat – файловая система FAT32; 

 nfs – расшифровывается как Network file system. Это сетевая 

файловая система, позволяющая обмениваться данными, нахо-

дящимися на жестких дисках удаленных компьютеров.  

 Ntfs – файловая система NTFS (используется в Windows NT/XP; 

 iso9660 – система для CD. 

Отдельно следует выделить раздел подкачки Linux. Он имеет свою 

файловую систему, которая называется Linux swap и организована так, чтобы 

обеспечить наиболее быстрый доступ к данным. 

Расположение данных на диске 

Для начала рассмотрим логическую структуру системы ext2fs (см. 

рис.) 

 
Физически жесткий диск разбит на секторы размером 512 байт. Пер-

вый сектор дискового раздела в любой файловой системе считается загрузоч-

ной областью. В первичном разделе эта область содержит загрузочную за-

пись – фрагмент кода, который инициирует процесс загрузки операционной 

системы при запуске. На других разделах эта область не используется. 

Остальные секторы объединены в блоки размером 1, 2 или 4 килобай-

та. Логический блок есть наименьшая адресуемая порция данных: данные 

каждого файла занимают целое число блоков. В системах FAT16 и FAT32 эти 

блоки называют кластерами. 

Блоки, в свою очередь, объединяются в группы блоков. Группы блоков 

и блоки внутри группы нумеруются последовательно, начиная с 1.  

Структуры данных, применяемые при работе с ext2fs, описаны в за-

головочном файле /usr/include/linux/ext2fs.h. 

Начальной точкой файловой системы является так называемый су-

перблок, который хранит всю информацию о ней. Он имеет размер 1024 бай-



(ОС-33)–3 
33: Файловые системы и файловые менеджеры Linux 

та и располагается по смещению 1024 байта от начала файловой системы.  В 

суперблоке определяется размер файловой системы, максимальное число 

файлов в разделе, объем свободного пространства и информация о незанятых 

участках.  При запуске операционной системы суперблок считывается в па-

мять и все изменения файловой системы вначале отображаются в копии су-

перблока, находящейся в памяти. Запись измененного суперблока на диск 

производится только периодически – это позволяет ускорить работу компью-

тера. С другой стороны, при останове системы суперблок обязательно дол-

жен быть записан на диск – вот почему нельзя выключать компьютер про-

стым выключением питания. 

После суперблока размещены группы блоков. В каждой группе хра-

нится копия суперблока. За ним следует описание (дескриптор) группы и 

битовая карта блоков – структура, каждый бит которой показывает, отведен 

ли такой же по счету блок какому-либо файлу. Эта карта служит для поиска 

свободных блоков в тех случаях, когда надо выделить место под файл. 

Каждому файлу отводится один и только один индексный дескриптор 
(inode, i-узел, информационный узел).  Он хранит описание файла, его 
атрибуты и права доступа, а также указатель на данные файла. 

Основные термины и определения 

С точки зрения операционных систем 

В основном пользователь имеет дело с файлами трех типов: 
 Обычными файлами (предназначенными для хранения данных); 
 Каталогами; 
 Файлами-ссылками 

Каталог  - это список ссылок на файлы и другие каталоги. Каталог, на 

который есть ссылка в данном каталоге, называется подкаталогом или 

вложенным каталогом. 

Каталог НЕ СОДЕРЖИТ ФАЙЛОВ, он только ССЫЛАЕТСЯ на них 
Каталог – это файл особого типа (“d” – от “directory”) 

В файловой системе Linux нет папок и документов. Есть каталоги и 

файлы, возможности которых значительно шире. 

Имена файлов могут содержать любые символы, кроме “/”. В именах 
файлов различаются прописные и строчные буквы, поэтому  “student”, 
“Student” и  “STUDENT” – это ТРИ разных имени 

Допускается, но НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать в именах фай-

лов символы: 
“*”, “\”, “&”, “<”, “>”, “;”, “(”, “)”, “|”   

а также символы пробела и табуляции 
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В Linux нет предписания по поводу расширения: имя файла может 

иметь любое количество точек либо ни одной, а после последней точки мо-

жет быть произвольное число символов 

Знак “~” (тильда) заменяет имя домашнего каталога 

Расширение понимается только как набор соглашений о наименовании 

файлов разных типов. Утилита file поволяет определить фактический тип 

данных в файле (HTML, звуковой, изображение и т.д.). Утилита file нико-

гда не доверяет расширению файла, если оно присутствует, и анализирует 

сами данные. 

Дерево каталогов 

В большинстве современных файловых систем  используется иерар-

хическая модель организации данных: существует ОДИН каталог – корне-

вой, объединяющий данные. Этот каталог содержит файлы и подкаталоги. 

Структуру файловой системы можно наглядно представить в виде дерева.  

В Linux нет понятия «буква диска»: ВСЕ носители представлены как 
ветви корневого каталога 

Дерево каталогов в математическом смысле является ориентирован-

ным графом без циклов, в котором в каждую вершину входит ровно одно 

ребро. 

FHS – стандарт иерархии файловой системы 

Файловая система в Linux никогда не была хорошо упорядоченной: 

сказывается большое количество участников разработки системы. Некоторый 

порядок образовался после принятия Filesystem Hierarchy Standard - стандар-

та иерархии файловой системы. Этот стандарт подробно описан в Интернете 

(www.pathname.com/fhs).  

Стандарт FHS  устанавливает правила именования и имена основных 
каталогов корня файловой системы, а также тип данных, которые мо-
гут попасть в тот или иной каталог 

Согласно стандарту в корневом каталоге должны быть следующие ка-

талоги: 

 /bin – исполняемые файлы самых необходимых системных ути-

лит Linux; 

 /boot – файлы, необходимые для загрузки и восстановления си-

стемы: файлы загрузчика GRUB, образы ядра Linux и другие фай-

лы, относящиеся к загрузке Linux; 

 /dev – файлы устройств – все имеющиеся в системе файлы-дырки,       

предназначенные для обращения к устройствам, например: 

/dev/tty2 виртуальная консоль 2; 
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 /etc – каталог конфигурационных файлов; 
 /home – каталог пользовательских файлов. При создании пользо-

вателя в этом каталоге обязательно создается подкаталог для него 
(например, для пользователя nadubik – каталог /home/nadubik); 

 /initrd – этот каталог используется при загрузке системы, имен-

но в нем находятся файлы, определяющие последовательность 

действий после включения компьютера; 

 /lib – содержит библиотеки и модули ядра; 

 /lost+found – содержит файлы, восстановленные после некор-

ректного размонтирования файловой системы (например, при от-

ключении питания); 

 /media – используется для монтирования сменных носителей; 
 /mnt – каталог содержит точки монтирования – каталоги, к кото-

рым монтируются файловые системы; 

 /opt – когда-то сюда помещались программы, не совсем совме-

стимые с Mandriva. Фактически ныне этот каталог оставлен в 

Mandriva исключительно для совместимости со старыми версия-

ми; 

 /proc – информация о процессах (фактически это псевдофайловая 

система); 

 /root – домашний каталог пользователя root; 

 /sbin – системные утилиты (программы из этого каталога имеет 
право запускать только root); 

 /sys – информация об устройствах и драйверах (каталог псевдо-

файловой системы sysfs); 

 /tmp – каталог для временных файлов; 

 /usr – пользовательские программы, документация, исходные ко-

ды ядра и программ и т.д.; 

 /var – каталог для постоянно меняющихся данных (очередь печа-

ти, почтовые ящики, журналы системы и т.п.). 

Жесткие и символьные ссылки 

В файловой системе Linux 

 содержимое файла связывается с его именем при помощи жестких 
ссылок 

Создание файла с помощью любой программы означает, что будет со-

здана жесткая ссылка - имя файла 

Добавить файлу еще одно имя (создать еще одну жесткую ссылку на 
файл) можно утилитой ln 
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ln <имя_файла> <новое_имя_файла> 

Первый параметр - это имя файла, на который нужно создать ссылку, 

второй - имя новой ссылки.  

Пример: 
ln examples/text text-hardlink 

Создана жесткая ссылка на файл examples/text – теперь у файла 

ДВА имени. 

Файл не будет удален, пока на него есть хотя бы одна жесткая ссылка 

Хотя за счет жестких ссылок у файла может быть много имен, у каж-

дого файла существует только один индексный дескриптор 

Индексный дескриптор - это описание файла 

в котором содержится: 

 тип файла (обычный файл, каталог, файл-дырка и т. д.);  

 права доступа к файлу;  

 информация о том, кому принадлежит файл;  

 отметки о времени создания, модификации, последнего доступа к 

файлу;  

 размер файла;  

 указатели на физические блоки на диске, принадлежащие этому фай-

лу - в этих блоках хранится "содержимое" файла 

Жесткая ссылка(hard link) - запись вида имя файла+номер индексно-

го дескриптора в каталоге. Жесткие ссылки в Linux - основной способ обра-

титься к файлу по имени. 

Узнать дескриптор файла text: 
ls –i text 

127705 text     127705 text-hardlink 

Файл имеет два имени:  text  и  text-hardlink 

Cимволическая ссылка - это просто файл, в котором содержится имя 
другого файла.  

Если на пути к файлу встречается  cимвольная ссылка, система вы-

полняет подстановку. 

Создать символическую ссылку на файл  text: 
ln –s text text-symlink 

Символическая ссылка может содержать имя файла, которого уже нет 

Команда Действие 

cd <путь> перемещение в каталог 
cd ~ перемещение в домашний каталог 
mkdir <имя> создать каталог 
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rm, rmdir <имя> удалить файл/каталог 

cp <что> <куда> копировать файл 
mv <что> <куда> переместить файл/каталог 

Иерархия прав доступа к файлам и каталогам 

В строке атрибутов, выдаваемой командой  ls , содержится 1+9 сим-
волов. Эти девять символов имеют вид "rwxrwxrwx", где некоторые 
"r", "w" и "x" могут заменяться на "-".  

Очевидно, буквы отражают принятые в Linux три вида доступа – чте-

ние, запись и использование – однако в строке они присутствуют в трех эк-

земплярах.  
Дело в том, что  

любой пользователь (процесс) Linux по отношению к любому файлу 
может выступать в трех ролях: как хозяин (user), как член группы, ко-
торой принадлежит файл (group), и как посторонний (other), никаких 
отношений собственности на этот файл не имеющий 

. Строка атрибутов – это  

три тройки "rwx", описывающие права доступа к файлу хозяина этого 
файла (первая тройка, "u"), группы, которой принадлежит файл (вто-
рая тройка, "g") и посторонних (третья тройка, "o"). Если в какой-либо 
тройке не хватает буквы, а вместо нее стоит "-", значит, пользователю 

в соответствующей роли будет в соответствующем виде доступа отка-
зано. Символ «d» в начале строки означает, что это – каталог. 

Таким образом, если строка атрибутов имеет вид 
-rwxr-xr-- 

то владелец файла имеет право чтения, записи и запуска файла на вы-

полнение (rwx ), члены его группы – только чтение и запуск на выполнение 

(r-x), а остальные пользователи – только чтение (r--). 

При выяснении отношений между файлом и пользователем, запустив-

шим процесс, роль определяется так:  

1. Если UID файла совпадает с UID процесса, пользователь – хозяин 

файла  

2. Если GID файла совпадает с GID любой группы, в которую входит 

пользователь, он – член группы, которой принадлежит файл.  

3. Если ни UID, ни GID файла не пересекаются с UID процесса и 

списком групп, в которые входит запустивший его пользователь, 

этот пользователь – посторонний.  

Именно в роли хозяина пользователь (процесс) может изменять ярлык 

файла. Это вполне соответствует обыденным понятиям о собственности 

("мой файл: захочу – покажу, захочу – спрячу"). Единственное, чего не может  
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Таким образом, определение прав доступа процесса к объекту файло-

вой системы (например, файла) происходит так. Используя UID процесса, 

список групп, в которые входит пользователь, запустивший этот процесс, 

UID файла и GID файла, система определяет роль процесса по отношению к 

файлу, а затем обращается к соответствующей тройке атрибутов файла. 

Файлы физических устройств 

Как уже говорилось, в каталоге /dev находятся файлы физических 

устройств.   

Каждое устройство (даже процессор) имеет свой файл.  

Например, /dev/cpu/0 содержит информацию о первом процессоре. 

Через файл устройства можно влиять на его работу или просто полу-

чить информацию о работе устройства. 

Имена файлов жестких дисков ATA (IDE) и IDE-приводов CD/DVD 

начинаются с символов hd (от hard disk). После hd следует буква, которая 

зависит от того, как подключено устройство: hda, hdb – Primary Master и Pri-

mary Slave; hdc, hdd – Secondary Master и Secondary Slave. Цифра после имени 

раздела – это имя раздела. 

Например, если винчестер подключен на первый канал IDE как Master, 

то имена разделов будут следующими: 

/dev/hda1 – диск C:. Номер 1 означает, что это основной раздел. Та-

ких разделов может быть не более четырех, поэтому возможны только сле-

дующие варианты: /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3 и /dev/hda4. 

/dev/hda5 – диск D: в расширенном разделе, /dev/hda6 – диск E: и 

так далее. 

Винчестеры с интерфейсом Serial ATA и SCSI имеют имена /dev/sda 

(например, /dev/sda8).  

В таблице приведены имена файлов других устройств: 

Файл Устройство 
null Пустое устройство – все выводимые на него данные просто исче-

зают. Это устройство часто используют для вывода ненужных со-

общений 
console Системная консоль, т.е. физически подключенные клавиатура и 

монитор 
ttyN Пользовательская (виртуальная) консоль. Linux поддерживает до 6 

таких консолей (tty1…tty6), для переключения между ними ис-

пользуются клавиши Alt+F1… Alt+F6 
pts/N Виртуальный терминал – программа графического режима, в окне 

которой можно работать как в консоли 
mouseN Мышь 
audioN Звуковая карта 
ttySN Последовательный порт. Файл /dev/ttyS0 соответствует порту 

COM1, /dev/ttyS1 – COM2 



(ОС-33)–9 
33: Файловые системы и файловые менеджеры Linux 

lpN Параллельный порт 
cuaN устройство для работы с модемом 
ethN Сетевая плата 
fdN Дисковод для гибких дисков. Первому, то есть A:, соответствует 

/dev/fd0, B: – /dev/fd1 
hdxN Жесткий диск с интерфейсом IDE, где x – номер такого диска, а N 

– номер раздела на диске 
sdaN Жесткий диск с интерфейсом SCSI или SATA 

Если вы не знаете, как подключен привод CD/DVD, можно использо-

вать ссылку /dev/cdrom. 

 Файловые менеджеры в Linux  

Файловый менеджер – это программа, которая позволяет переме-
щаться по структуре каталогов и работать с файлами.  

В операционной системе Linux есть несколько файловых менеджеров – 

как графических, так и текстовых. 

Файловые менеджеры графической среды Linux  

В графической среде KDE до 2009 года основным графическим мене-

джером был Konqueror, а с 2009 года основным файловым менеджером стал 

Dolphin. В настоящее время Konqueror может использоваться и как браузер, и 

как файловый менеджер. 

В графической среде GNOME основным файловым менеджером явля-

ется Nautilus.  

Файловый менеджер Doplhin стал менеджером по умолчанию в графи-

ческой среде KDE. Поэтому следует внимательно ознакомиться с его внеш-

ним видом и операциями, которые возможно выполнить в этом менеджере. 

При работе в режиме терминала основным (в некоторой мере даже 

культовым) файловым менеджером является Midnight Commander.  

Графические файловые менеджеры мало отличаются по своим функ-

циональным возможностям. При их сравнении в качестве негласного стан-

дарта принимается Проводник операционной системы Windows.  

Внешне менеджер Nautilus более похож на Проводник, чем Konqueror 

или Dolphin. Это разработка компании Eazel, собравшей у себя ветеранов 

Apple – создателей интерфейса Macintosh, до сих пор никем не превзойден-

ного по простоте и удобству.  

Для запуска файловых менеджеров достаточно щелкнуть на значке 

«Домашняя папка» . Можно также в меню приложений выбрать «Приложе-

ния» | «Утилиты» | «Системные» | «Обозреватель файлов». 

Открытие файлов производится после анализа их содержимого (не по 

расширению). Следует ознакомиться с основными программами, используе-

мыми для просмотра файлов. 
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Файловый менеджер Midnight Commander 

Файловый менеджер Midnight Commander (сокращенно – МС) входит 
во все дистрибутивы Linux.  

Его внешний вид и основные комбинации клавиш практически одина-

ковы с набором клавиш в NC. 

 
Для того, чтобы запустить Midnight Commander, нужно набрать 
mc 

в командной строке или терминале. 

Midnight Commander (далее — МС) имеет две панели, в которых отоб-

ражаются файлы и каталоги. Перемещение по каталогам в каждой из панелей 

осуществляется либо управляющими клавишами клавиатуры, либо мышкой. 

В верхней части окна находится меню МС, позволяющее управлять левой и 

правой панелями, а также выполнять и иные процедуры.Ниже панелей рас-

положена командная строка, в которой можно вводить любые команды Linux 

так же, как и в консоли. Под командной строкой расположен ряд экранных 

кнопок менеджера, каждой из которых соответствует своя функциональная 

клавиша на клавиатуре (от <F1> до <F10>). 

Помощь (F1) —вызывает справку. Перемещение по пунктам меню 

осуществляется при помощи клавиши <Tab> и стрелок на клавиатуре. 

Меню (F2) — Создается меню пользователя, в которое можно вносить 

собственные команды и имена файлов, которые нужно выполнить или, соот-

ветственно, открыть. Делается это для того, чтобы облегчить ввод команд и 

длинных путей к файлу вручную. 

Просмотр (F3) — При нажатии <F3> осуществляется просмотр. МС 

позволяет просмотреть любые файлы, однако реально прочитать можно 
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только текстовые файлы формата ASCII, все остальные файлы отображают в 

текстовом режиме только закодированную информацию.  

Правка (F4) — Правка аналогична просмотру с той лишь разницей, 

что при правке в текст файла можно вносить изменения. 

Копия (F5) — Копирование файла и каталога. В свободном поле 

необходимо задать полный путь назначения файла, только тогда он будет 

скопирован. 

Переместить (F6) — Перемещение файла или каталога в другое место 

на диске 

Новый каталог (F7) — Создание нового каталога. Если требуется со-

здать каталог не в текущем каталоге Linux, нужно полностью указать путь 

назначения. 

Удалить (F8)— Удаление файла или каталога 

Меню МС (F9) — При нажатии <F9> происходит вызов меню файло-

вого менеджера. В МС клавиша <F9> не имеет критического значения, по-

скольку по умолчанию панель МС отображается постоянно. 

Выход (F10) — При нажатии клавиши <F10> осуществляется выход 

из Midnight Commander. 

Резюме 

Основные системные каталоги и файлы ОС Linux 

Файловая система в Linux никогда не была хорошо упорядоченной: 

сказывается большое количество участников разработки системы. Некоторый 

порядок образовался после принятия Filesystem Hierarchy Standard - стандар-

та иерархии файловой системы.  

Стандарт FHS  устанавливает правила именования и имена основных 

каталогов корня файловой системы, а также тип данных, которые могут по-

пасть в тот или иной каталог. Согласно стандарту в корневом каталоге долж-

ны быть следующие каталоги: 

 /bin – исполняемые файлы самых необходимых системных ути-

лит Linux; 

 /boot – файлы, необходимые для загрузки и восстановления си-

стемы: файлы загрузчика GRUB, образы ядра Linux и другие фай-

лы, относящиеся к загрузке Linux; 

 /dev – файлы устройств – все имеющиеся в системе файлы-дырки, 

предназначенные для обращения к устройствам, например: 

/dev/tty2 виртуальная консоль 2; 

 /etc – каталог конфигурационных файлов; 

 /home – каталог пользовательских файлов. При создании пользо-

вателя в этом каталоге обязательно создается подкаталог для него 

(например, для пользователя nadubik – каталог /home/nadubik); 

 /lib – содержит библиотеки и модули ядра; 

 /media – используется для монтирования сменных носителей; 
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 /mnt – каталог содержит точки монтирования – каталоги, к кото-

рым монтируются файловые системы; 

 /root – домашний каталог пользователя root; 

 /tmp – каталог для временных файлов; 

 /usr – пользовательские программы, документация, исходные ко-

ды ядра и программ и т.д.; 

 /var – каталог для постоянно меняющихся данных (очередь печа-

ти, почтовые ящики, журналы системы и т.п.). 

В каталоге /dev находятся файлы физических устройств. Каждое 

устройство (даже процессор) имеет свой файл. Например, /dev/cpu/0 со-

держит информацию о первом процессоре. 

Имена файлов жестких дисков ATA (IDE) и IDE-приводов CD/DVD 

начинаются с символов hd (от hard disk). После hd следует буква, которая 

зависит от того, как подключено устройство: hda, hdb – Primary Master и Pri-

mary Slave; hdc, hdd – Secondary Master и Secondary Slave. Цифра после имени 

раздела – это имя раздела. 

Например, если винчестер подключен на первый канал IDE как Master, 

то имена разделов будут следующими: 

/dev/hda1 – диск C:. Номер 1 означает, что это основной раздел. Та-

ких разделов может быть не более четырех, поэтому возможны только сле-

дующие варианты: /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3 и /dev/hda4. 

/dev/hda5 – диск D: в расширенном разделе, /dev/hda6 – диск E: и 

так далее. 

Винчестеры с интерфейсом Serial ATA и SCSI имеют имена /dev/sda 

(например, /dev/sda8).  

Типы файлов в Linux 

В основном пользователь имеет дело с файлами трех типов: 

 Обычными файлами (предназначенными для хранения данных); 

 Каталогами; 

 Файлами-ссылками 

Каталог  - это список ссылок на файлы и другие каталоги. Каталог, на 

который есть ссылка в данном каталоге, называется подкаталогом или вло-

женным каталогом. Каталог НЕ СОДЕРЖИТ ФАЙЛОВ, он только ССЫЛА-

ЕТСЯ на них. Каталог – это файл особого типа (“d” – от “directory”) 

В файловой системе Linux нет папок и документов. Есть каталоги и 

файлы, возможности которых значительно шире. Имена файлов могут со-

держать любые символы, кроме “/”. В именах файлов различаются пропис-

ные и строчные буквы, поэтому  “student”, “Student” и  “STUDENT” – это 

ТРИ разных имени 

В большинстве современных файловых систем  используется иерар-

хическая модель организации данных: существует ОДИН каталог – корне-

вой, объединяющий данные. Этот каталог содержит файлы и подкаталоги. 

Структуру файловой системы можно наглядно представить в виде дерева.  
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В Linux нет понятия «буква диска»: ВСЕ носители представлены как 

ветви корневого каталога. Дерево каталогов в математическом смысле явля-

ется ориентированным графом без циклов, в котором в каждую вершину вхо-

дит ровно одно ребро. 

Стандарт FHS  устанавливает правила именования и имена основных 

каталогов корня файловой системы, а также тип данных, которые могут по-

пасть в тот или иной каталог 

Правила именования файлов в Linux 

<Кратко: типы файлов в Linux> 

Имена файлов могут содержать любые символы, кроме “/”. В именах 

файлов различаются прописные и строчные буквы, поэтому  “student”, “Stu-

dent” и  “STUDENT” – это ТРИ разных имени 

Допускается, но НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать в именах фай-

лов символы: 
“*”, “\”, “&”, “<”, “>”, “;”, “(”, “)”, “|”   

а также символы пробела и табуляции 

В Linux нет предписания по поводу расширения: имя файла может 

иметь любое количество точек либо ни одной, а после последней точки мо-

жет быть произвольное число символов 

Знак “~” (тильда) заменяет имя домашнего каталога 

Расширение понимается только как набор соглашений о наименовании 

файлов разных типов. Утилита file позволяет определить фактический тип 

данных в файле (HTML, звуковой, изображение и т.д.). Утилита file нико-

гда не доверяет расширению файла, если оно присутствует, и анализирует 

сами данные. 

Используется иерархическая модель организации данных: существу-

ет ОДИН каталог – корневой, объединяющий данные. Этот каталог содер-

жит файлы и подкаталоги. Структуру файловой системы можно наглядно 

представить в виде дерева. В Linux нет понятия «буква диска»: ВСЕ носители 

представлены как ветви корневого каталога 

Дерево каталогов в математическом смысле является ориентирован-

ным графом без циклов, в котором в каждую вершину входит ровно одно 

ребро. 

Жесткие и символьные ссылки в операционной системе Linux 

В файловой системе Linux  содержимое файла связывается с его име-

нем при помощи жестких ссылок. Создание файла с помощью любой про-

граммы означает, что будет создана жесткая ссылка - имя файла. 

Добавить файлу еще одно имя (создать еще одну жесткую ссылку на 

файл) можно утилитой ln 

ln <имя_файла> <новое_имя_файла> 

Первый параметр - это имя файла, на который нужно создать ссылку, 

второй - имя новой ссылки.  

Пример: 
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ln examples/text text-hardlink 

Создана жесткая ссылка на файл examples/text – теперь у файла 

ДВА имени. 

Файл не будет удален, пока на него есть хотя бы одна жесткая ссылка 

Хотя за счет жестких ссылок у файла может быть много имен, у каж-

дого файла существует только один индексный дескриптор. Индексный де-

скриптор - это описание файла. 

Жесткая ссылка(hard link) - запись вида имя файла+номер индексно-

го дескриптора в каталоге. Жесткие ссылки в Linux - основной способ обра-

титься к файлу по имени. 

Узнать дескриптор файла text:  ls –i text 

Cимволическая ссылка - это просто файл, в котором содержится имя 

другого файла. Если на пути к файлу встречается  cимвольная ссылка, си-

стема выполняет подстановку. 

Создать символическую ссылку на файл  text:  ln –s text text-

symlink. Символическая ссылка может содержать имя файла, которого уже 

нет 

Файловый менеджер Midnight Commander. Основные операции с 

файлами 

Файловый менеджер Midnight Commander (сокращенно – МС) входит 

во все дистрибутивы Linux. 

Для того, чтобы запустить Midnight Commander, нужно набрать  mc  в 

командной строке или терминале. 

Midnight Commander имеет две панели, в которых отображаются фай-

лы и каталоги. Перемещение по каталогам в каждой из панелей осуществля-

ется либо управляющими клавишами клавиатуры, либо мышкой. В верхней 

части окна находится меню МС, позволяющее управлять левой и правой па-

нелями, а также выполнять и иные процедуры. Ниже панелей расположена 

командная строка, в которой можно вводить любые команды Linux так же, 

как и в консоли. Под командной строкой расположен ряд экранных кнопок 

менеджера, каждой из которых соответствует своя функциональная клавиша 

на клавиатуре (от <F1> до <F10>). 

Просмотр файлов: F3, Правка F4, копирование F5, переимено-

вать/переместить F6, удалить F8. 

<Кратко: основные функциональные клавиши, сочетания клавиш, со-

держание меню «Файл», «Команда»> 

Функциональные клавиши файлового менеджера MC 

Помощь (F1) —вызывает справку.  

Просмотр (F3) — При нажатии <F3> осуществляется просмотр. МС 

позволяет просмотреть любые файлы, однако реально прочитать можно 

только текстовые файлы формата ASCII, все остальные файлы отображают в 

текстовом режиме только закодированную информацию.  
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Правка (F4) — Правка аналогична просмотру с той лишь разницей, 

что при правке в текст файла можно вносить изменения. 

Копия (F5) — Копирование файла и каталога.  

Переместить (F6) — Перемещение файла или каталога в другое место 

на диске 

Новый каталог (F7) — Создание нового каталога.  

Удалить (F8)— Удаление файла или каталога 

Выход (F10) — При нажатии клавиши <F10> осуществляется выход 

из Midnight Commander. 

 

 


