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Актуализация опорных знаний 

В ОС Linux cуществуют два типа учетных записей: 

 root (Главная): Главная учетная запись, также называемая адми-

нистратором, по этой учетной записи разрешаются любые дей-

ствия. Возможен доступ к любому файлу, каталогу, программе 
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операционной системы. Любая версия операционной системы 

Linux должна содержать главную учетную запись root 

 User (Пользователь): Учетная запись пользователя, предоставля-

ющая меньшие возможности.  

При входе в систему процедура регистрации обязательна. 

Введение в администрирование системы 

К системному администрированию в Linux относится все то, что 

позволяет содержать систему в безопасном и работоспособном состоянии. В 

данной лекции рассматриваются только наиболее важные аспекты деятельно-

сти  администратора,  с которыми приходится сталкиваться наиболее часто.  

К основным задачам системного администрирования относят, в 
частности: 
- управление программным обеспечением; 
- управление пользователями; 
- конфигурирование устройств и системы в целом; 
- управление правами доступа к файлам (каталогам) и ресурсам; 

- и другие.  

Перечень задач, которые приходится решать администратору системы, 

необычайно широк, и даже простое их перечисление заняло бы много места. 

На данном занятии будут рассмотрены только инструменты для управления 

пользователями и правами доступа к файлам. 

Управление пользователями и группами 

Общие сведения 

ОС Linux является многопользовательской операционной системой, 

позволяющей работать нескольким пользователям на одном компьютере в 

одно и то же время. Чтобы такая работа была возможной, работа каждого 

пользователя должна быть отдельной. Один пользователь не имеет права 

вмешиваться в работу другого, ни случайно, ни намеренно. Система, поз-

волившая вашему недругу стереть реферат, который вы писали неделями, 

вряд ли будет популярна.  

Учетные записи Linux хранят файлы пользователей защищенными от 
просмотра посторонними лицами. 

Операционная система Linux основана на файлах и процессах.  

Каждый файл и каждый процесс связаны с какой-либо учетной запи-
сью.  
Данные организуются в файлы, каждый файл связан с учетной запи-
сью, таким образом, файл защищен от пользователей иных учетных 
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записей. 

Программа выполняется на основе учетной записи. Следовательно, вы 

не можете что-либо делать, не обладая учетной записью Linux. 

Пользовательская учетная запись предоставляет доступ к файлам, ка-
талогам и программам, созданных и установленных на основе этой 
учетной записи 

если только учетной записи не приписаны дополнительные привиле-

гии. 

Каждая учетная запись при создании приписывается к какой-либо 

группе пользователей. Привилегии, назначенные группе, распространяются 

на всех членов этой группы.  

Группы являются эффективным инструментом назначения привилегий 

учетным записям. Допустим, установлена программа, назовем ее expert, ко-

торая необходима определенному кругу лиц. Вы можете установить эту про-

грамму так, что она будет доступна только членам экспертной группы, а не 

всем пользователям.  

Пользовательская учетная запись может быть временно наделена при-

вилегиями главной учетной записи. Например, если вы открываете Менеджер 

программ, появится окно запроса пароля: 

 

Управление пользователями и группами из командной строки 

Свойства учетных записей можно просматривать и редактировать. Как 

обычно в Linux,  это можно сделать двумя способами: из командной строки и 

из графической оболочки. 

Большинство утилит административного назначения хранятся в ката-
логе /usr/sbin.  

Полный набор утилит можно увидеть по команде: 
#ls /usr/sbin/*{user,group}* 

< Проанализировать это регулярное выражение > 

Выполнив подстановки, командная оболочка bash превратит эту ко-

манду в две: 
#ls /usr/sbin/*user* 
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#ls /usr/sbin/*group* 

Пример выполнения команды: 

 

Для регистрации нового пользователя в системе необходимо ввести 
команду: 
#adduser имя_нового_пользователя 

Имя пользователя (учетной записи) может содержать только символы 

латинского алфавита и цифры. Не допускается использовать заглавные бук-

вы. Правильный пример команды: 
#adduser nadubik 

В результате выполнения этой команды будет создан каталог 

/home/nadubik, а также подкаталоги для служебных файлов, предназна-

ченных для конфигурирования системы под данного пользователя. 

Сразу же после ввода нового пользователя администратор должен 

назначить для него начальный пароль (который пользователь в дальнейшем 

может изменить самостоятельно): 

Команда смены пароля: 
#passwd nadubik 

Как известно из прошлых занятий, операционная система определяет 

пользователя не по текстовой строке, а по идентификатору пользователя UID. 

Этот идентификатор присваивается пользователю во время создания и в 

дальнейшем, как правило, не может быть изменен. 

Система учета пользователей опирается на следующие конфигураци-
онные файлы: 
/etc/passwd - учетная информация о пользователе; 

student:x:500:500:stud26:/home/student:/bin/bash 
nadubik:x:501:501::/home/nadubik:/bin/bash 

Как видно из листинга, формат файла следующий: 
имя_польз:пароль:UID:GID:коммент:дом_каталог:оболочка 

UID – это уникальный идентификатор пользователя, а GID - иденти-

фикатор группы; 

/etc/shadow - скрытая информация о пользователях: пароли в за-

шифрованном виде; 
/etc/group - информация о группах; 

/etc/gshadow - скрытая информация о группах; 
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/etc/default/useradd - свойства,  назначаемые по умолчанию 

новым учетным записям; в разных системах имя файла различное 
/etc/login/defs - настройки безопасности пароля: время истече-

ния срока действия, минимальная длина и прочее; 

/etc/skel - каталог, содержащий шаблонные файлы настроек по 

умолчанию. 

Для удаления и модификации учетных записей пользователей служат 
утилиты userdel и usermod. 

Для добавления, изменения и удаления групп пользователей исполь-
зуются соответственно команды groupadd, groupmod и groupdel. 

На практическом занятии будут показаны примеры создания файлов с 

различными вариантами доступа: 

Создание пользователя и установка пароля 
# adduser stud26 

# passwd stud26 

Создание новой группы:  
# addgroup grp26 

переименование группы: 
# groupmod –n grp28best grp28 

добавить пользователя student в группу grp26best: 
# usermod –G grp26best student 

удалить пользователя newus: 
# userdel newus 

Управление пользователями и группами в графическом режиме 

Запуск конфигурато-

ра можно выполнить 

несколькими спосо-

бами:  

в KDE – щелчком на 

кнопке «Настройка 

компьютера» внизу 

экрана либо выбрать 

Утилиты-Системные-

Настройка компью-

тера. В обоих случаях 

откроется Центр 

управления Mageia 

Linux: 
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На панели слева нужно выбрать «Система» и далее «Управление поль-

зователями». На рисунке показан примерный вид окна: 

 
Для добавления пользователя следует щелкнуть на кнопке «Добавить 

пользователя»: 

 
Обратите внимание на поле «Создать личную группу для пользовате-

ля»: если этот флаг сбросить, то пользователь будет занесен в группу users. 

 
Новому пользователю присвоен  UID=501, а оболочка – bash. 

После создания пользователя можно отредактировать его свойства. 

Для этого достаточно дважды щелкнуть на строке с именем пользователя.  
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Управление доступом к файлам и каталогам 

Основные понятия 

У каждого объекта в Linux есть свой идентификатор, а так же права 

доступа, применяемые к данному идентификатору. 

Для каждого объекта файловой системы в модели полномочий Linux 

есть три типа полномочий: полномочия чтения (r от read), записи (w от 

write) и выполнения (x от execution). В полномочия записи входят также воз-

можности удаления и изменения объекта.  Право выполнения можно устано-

вить для любого файла. Потенциально, любой файл в системе можно запу-

стить на выполнение, как программу в Windows. В Linux является ли файл 

исполняемым или нет, определяется не по его расширению, а по правам до-

ступа. Кроме того, эти полномочия указываются отдельно для владельца 

файла, членов группы файла и для всех остальных. 

запись прав доступа будет выглядеть вот так: rwx rwx rwx(то есть 

владельцу разрешено чтение, выполнение и запись, группе разрешено то же 

самое и остальным). Рассмотрев права на папку /bin в выше приведенном 

листинге, можно представить такую картину: 
                                             drwxr-xr-x 

                                             |||||||||| 
                   тип файла (d – каталог) --+||||||||| 

          чтение для владельца – разрешено ---+|||||||| 

          запись для владельца – разрешено ----+||||||| 

      исполнение для владельца – разрешено -----+|||||| 

   чтение для группы владельца – разрешено ------+||||| 

запись для группы владельца - НЕ разрешено -------+|||| 

исполнение для группы владельца – разрешено -------+||| 

     чтение для всех остальных – разрешено ---------+|| 

  запись для всех остальных - НЕ разрешено ----------+| 

 исполнение для всех остальных – разрешено -----------+ 

Кроме указанного представления полномочий доступа (символьного), 

существует так же и числовое представление. Для общего понимания, приве-

ду таблицу соответствия числового (двоичного и десятичного) значения прав 

доступа и буквенного: 

 владелец группа остальные 
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буквенное rwx r-x r-- 

числовое (десятичное) 421 401 400 

итоговое 7 5 4 

В приведенной таблице показано, что право чтения, соответствует зна-

чению 4, право записи - 2, право выполнения - 1, отсутствие права - 0, скла-

дывая данные показатели, можно представлять и назначать права в числовом 

виде. Для примера, права rwx r-x r-- будут соответствовать значению 

754, потому что: rwx (4+2+1=7) r-x (4+0+1=5) r-- 

(4+0+0=4).  Так же, довольно распространена комбинация rw- 

(4+2+0=6).  

Команды изменения прав доступа 

Права доступа изменяются с помощью трех команд:  
chown (change owner, сменить владельца),  

chgrp (change group, сменить группу) и  

chmod с расширенным форматом параметра: перед частью, опреде-

ляющей доступ (перед знаком "+" или "-"), могут быть перечислены 
роли "u", "g", "o" и "a" (all, что соответствует "ugo"), доступ для кото-

рых изменяется.  

Кроме того, при задании доступа можно вместо "+" и "-" использовать 

"=", тогда для заданных ролей указанные способы доступа разрешаются, а 

неуказанные – запрещаются. Вместо пары команд  
chown хозяин файл  

chgrp группа файл  

можно применять одну: 
chown хозяин:группа файл 

которая изменяет одновременно и UID, и GID файла (каталога, ссылки 

и т. п.).  

Команда смены группы chgrp 

Команда chgrp меняет группу файла на указанную, причем допуска-

ется изменение группы как по ее имени, так и по идентификатору: 
chgrp [параметры] группа имя_файла 

-h Если целевой файл является символической ссылкой, то изме-

нить именно группу ссылки, а не группу файла, на который эта 

ссылка указывает 
-H Если целевой файл является символической ссылкой, и при 

этом он указывает на каталог, то изменить группу каталога и 

всех файлов, лежащих ниже этого каталога (используется вмес-

те с –R) 
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-L Если целевой файл или любой файл, найденный при обходе 

дерева файлов, является символической ссылкой на каталог, то 

изменить группу ссылки, но не группу файла, на который эта 

ссылка указывает 
-P Если целевой файл или любой файл, найденный при обходе 

дерева файлов, является символической ссылкой, то изменить 

группу ссылки, но не группу файла, на который эта ссылка ука-

зывает 
-R Если целевой файл является каталогом, то применить операцию 

изменения группы ко всем файлам, лежащим в иерархии этого 

каталога 
-c 

--

changes 

Во время работы выводить информацию о том, у каких файлов 

изменена группа 

-v 

-verbose 
Выводить информацию обо всех обрабатываемых файлах вне 

зависимости от того, была ли изменена их группа 

<Рассмотрим  на примере домашнего каталога  пользователя stud26> 
$ls -l 

найти файл vi-file.txt 

Войдем в систему как root и выполним команды: 
chgrp root vi-file.txt 

ls –l  

рассмотреть результат команды 

Можно изменять владельца не только файла, но и каталога: 
md ttt 

chgrp -R 0 ttt 

ls –l  

изменится группа каталога temp.  

Команда смены владельца chown 

Синтаксис этой команды похож на синтаксис команды chgrp. Более 

того, она способна заменить команду chgrp: 

chown [параметры] пользователь[:группа] имя_файла 

-R Если целевой файл является каталогом, то применить 

операцию изменения группы ко всем файлам, лежа-

щим в иерархии этого каталога 
-c 

--changes 

Во время работы выводить информацию о том, у ка-

ких файлов изменена группа или владелец 
-f 

--silent 

--quiet 

Не выводить информацию в процессе работы про-

граммы о тех файлах, чьи группа и/или владелец не 

могут быть изменены 
-v 

-verbose 
Выводить информацию обо всех обрабатываемых 

файлах вне зависимости от того, была ли изменена их 

группа или владелец 
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-h 

--no-

dereference 

Изменять только атрибуты символьных ссылок, но не 

файлов, на которые эти ссылки указывают 

Примеры (работать как root): 
chown root vi-file1.txt 

chown :root vi-file1.txt 

Просмотрим результат: 
ls –l temp 

Команда смены прав доступа chmod 

chmod [параметры] права_доступа имя_файла 

-R Если целевой файл является каталогом, то применить операцию 

изменения прав ко всем файлам, лежащим в иерархии этого 

каталога 
-c 

--

changes 

Во время работы выводить информацию о том, у каких файлов 

изменены права доступа 

-f 

--silent 

--quiet 

Не выводить информацию в процессе работы программы о тех 

файлах, чьи права не могут быть изменены 

-v 

-verbose 
Выводить информацию обо всех обрабатываемых файлах вне 

зависимости от того, была ли изменены права доступа 

В качестве параметров прав доступа могут быть: 
[{ugoa}] {+-=} {rwxt} 

Под первым блоком понимается «целевая аудитория»: u – владелец 

файла, g – группа, o – все остальные, a – все группы вместе. 

Вторым блоком идет тип операции присваивания прав доступа. Знак + 

обозначает добавление тех или иных прав к уже установленным для данного 

файла, знак – показывает снятие прав, а знак = обозначает непосредственное 

указание прав (то есть установленные ранее права становятся недействитель-

ными). 

Третий блок – собственно указание самих прав доступа. 

Например, после выполнения команды  
chmod = vi-file1.txt 

все поля у файла будут пустыми: 
ls –l 

---------- 1 root   421 2011-11-01 00:10 vi-file1.txt  

Добавим права: 
chmod a=r, u+w vi-file1.txt  

первые символы вывода команды ls примут вид: 
-rw-r—r— 

еще внесем изменения: 
chmod o-r vi-file1.txt 

результат: 
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-rw-r----- 

Восьмеричное представление атрибутов 

Все атрибуты можно представить в виде битов двоичного числа, рав-
ных 1, если атрибут установлен, и 0, если нет.  
Порядок битов в числе следующий: 
 sU|sG|t|rU|wU|xU|rG|wG||xG|rO|wO|xO 

где sU – это SetUID, sG – это SetGID, t – это t-атрибут, после чего 

следуют три тройки атрибутов доступа. Этим форматом можно пользовать-

ся в команде chmod вместо конструкции "роли=виды_доступа", причем 

число надо записывать в восьмеричной системе счисления. 

Например: 
[methody@localhost methody]$ ls -dl /tmp 
 drwxrwxrwt 4 root root 1024 Сен 22 22:30 /tmp 

атрибуты каталога /tmp будут равны 1777, атрибуты /bin/su – 

4711, атрибуты /bin/ls – 755 и т. д.  

Тем же побитовым представлением атрибутов регулируются и права 

доступа по умолчанию при создании файлов и каталогов. Делается это с по-

мощью команды umask. Единственный параметр umask – восьмеричное 

число, задающее атрибуты, которые не надо устанавливать новому файлу 

или каталогу. Так, umask 0 приведет к тому, что файлы будут создаваться с 

атрибутами "rw-rw-rw-", а каталоги – "rwxrwxrwx". Команда umask 

022 убирает из атрибутов по умолчанию права доступа на запись для всех, 

кроме хозяина (получается "rw-r--r--" и "rwxr-xr-x" соответственно), а 

с umask 077 новые файлы и каталоги становятся полностью недоступны 

("rw-------" и "rwx------") всем, кроме их хозяев. 

Параметр командной строки umask должен обязательно начинат-

ся на 0, как это принято для восьмеричных чисел в языке Си 
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Управление доступом к файлам из файловых менеджеров 

 

Ранее, при рассмот-

рении команд управления 

файлами, были рассмотрены 

атрибуты прав доступа к 

файлам, которые выража-

лись трехзначными восьме-

ричными числами или сим-

волами r, w, x. По умол-

чанию владельцем файла 

является пользователь, ко-

торый его создал.  

Свойства файла мож-

но узнать либо по команде 

ls, либо в графическом ме-

неджере (контекстное меню 

«Свойства»): 

Однако при необхо-

димости можно изменить 

свойства файла. 

 

Дополнительные флаги управления файлами 

Ранее, при рассмотрении команд управления файлами, были рассмот-

рены атрибуты прав доступа к файлам, которые выражались трехзначными 

восьмеричными числами.  Часто возникает вопрос - как рядовому пользова-

телю запускать системные программы, принадлежащие администратору, ведь 

он не владелец этих файлов. Для таких целей существует механизм ограни-

чения прав пользователя при работе с системными файлами. Например, при 

изменении собственного пароля пользователю должно быть позволено читать 

информацию из файла паролей, но изменить в нем он может только то, что 

относится к его собственному паролю.  

Реализация такого способа доступа к файлам производится с помощью 

флага set-UID (SUID). Этот флаг обозначается символом s на позиции пра-

ва исполнения  (--s --x --x). В восьмеричной системе счисления для 

указания флага используется число 4000 - например, приведенный выше ат-

рибут в восьмеричном виде имеет вид 4111. 

Для групп аналогичный флаг носит название set-GID и указывается 

в зоне определения прав доступа группы. Восьмеричное значение флага 

SGID равно 2000. 

Флаг в зоне прав прочих пользователей называется sticky-Bit. Он 

используется в системах UNIX для запрещения удаления программы из па-

мяти даже тогда, когда она выполнена. Как правило, в Linux его используют 
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для запрета на удаление временных файлов для всех, кроме владельца файла. 

Флаг имеет восьмеричное значение 1000 и обозначается символом t. 

Для изменения прав доступа к файлам, в том числе и указанных фла-

гов, используется команда chmod, а для изменения владельца - команда 

chown. Файловый менеджер Midnight Commander предоставляет удобную 

оболочку для их выполнения (пункт меню Файл-> Права доступа). 

Кроме того, для управления атрибутами файлов используются коман-

ды lsattr и chattr. Первая из них выводит список атрибутов, а вторая - 

изменяет. 

Резюме 

Управление пользователями и группами в ОС Linux 

Существуют два типа учетных записей: root (главная, называемая так-

же администратором) и user (пользовательская).  Любая версия операцион-

ной системы Linux должна содержать главную учетную запись. 

Каждая учетная запись при создании приписывается к какой-либо 

группе пользователей. Привилегии, назначенные группе, распространяются 

на всех членов этой группы. Учетная запись может состоять более чем в од-

ной группе. 

Для регистрации пользователя в системе необходимо ввести команду: 
adduser имя_нового_пользователя 

Имя пользователя (учетной записи) может содержать только символы 

латинского алфавита и цифры. Не допускается использовать заглавные бук-

вы. Правильный пример команды: adduser nadubik 

Сразу же после ввода нового пользователя администратор должен 

назначить для него начальный пароль (который пользователь в дальнейшем 

может изменить самостоятельно): passwd nadubik 

Каждый пользователь получает идентификатор пользователя UID. 

Этот идентификатор присваивается пользователю во время создания и в 

дальнейшем, как правило, не может быть изменен. UID – это уникальный 

идентификатор пользователя, а GID - идентификатор группы. 

Для удаления и модификации учетных записей пользователей служат 

утилиты userdel и usermod. 

Для добавления, изменения и удаления групп пользователей исполь-

зуются соответственно команды groupadd, groupmod и groupdel. 

Система учета пользователей опирается на следующие конфигураци-

онные файлы: 

/etc/passwd - учетная информация о пользователе.  

Формат файла следующий:   
имя_польз:пароль:UID:GID:коммент:дом_каталог:оболочка 

UID – это уникальный идентификатор пользователя, а GID - иденти-

фикатор группы; 
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/etc/shadow - скрытая информация о пользователях: пароли в за-

шифрованном виде; 

/etc/group - информация о группах; /etc/gshadow - скрытая ин-

формация о группах 

Права доступа к файлам и каталогам в ОС Linux 

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 "-". Буквы отражают принятые в Linux три вида 

доступа – чтение, запись и использование.  

Любой пользователь (процесс) Linux по отношению к любому файлу 

может выступать в трех ролях: как владелец (user), как член группы, которой 

принадлежит владелец файла (group), и как посторонний (other), никаких от-

ношений собственности на этот файл не имеющий. 

Три тройки "rwx", описывающие права доступа к файлу хозяина этого 

файла (первая тройка, "u"), группы, которой принадлежит файл (вторая трой-

ка, "g") и посторонних (третья тройка, "o"). Если в какой-либо тройке не хва-

тает буквы, а вместо нее стоит "-", значит, пользователю в соответствующей 

роли будет в соответствующем виде доступа отказано. Символ «d» в начале 

строки означает, что это – каталог. 

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.  

Управление правами доступа к файлам из командной строки 

Linux 

<Кратко – какие бывают права доступа> 

Права доступа изменяются с помощью трех команд: chown (change 

owner, сменить владельца), chgrp (change group, сменить группу) и chmod. 

Вместо пары команд chown хозяин файл, chgrp группа файл можно 

применять одну: chown хозяин:группа файл 

которая изменяет одновременно и UID, и GID файла (каталога, ссылки 

и т. п.). 

Команда chgrp меняет группу файла на указанную, причем допуска-

ется изменение группы как по ее имени, так и по идентификатору: chgrp 
[параметры] группа имя_файла 

Команда смены владельца chown: 
chown [параметры] пользователь[:группа] имя_файла 
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Команда смены прав доступа: chmod [параметры] права_доступа 
имя_файла 

В качестве параметров прав доступа могут быть: [{ugoa}] {+-=} 
{rwxt} 

Под первым блоком понимается «целевая аудитория»: u – владелец 

файла, g – группа, o – все остальные, a – все группы вместе. 

Вторым блоком идет тип операции присваивания прав доступа. Знак + 

обозначает добавление тех или иных прав к уже установленным для данного 

файла, знак – показывает снятие прав, а знак = обозначает непосредственное 

указание прав (то есть установленные ранее права становятся недействитель-

ными). 

Третий блок – собственно указание самих прав доступа. 

Пример: chmod a=r, u+w vi-file1.txt первые символы вывода 

команды ls примут вид: -rw-r—r— 

Представление прав доступа к файлам в виде восьмеричных 

чисел 

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 "-". Буквы отражают принятые в Linux три вида 

доступа – чтение, запись и использование.  

Любой пользователь (процесс) Linux по отношению к любому файлу 

может выступать в трех ролях: как владелец (user), как член группы, которой 

принадлежит владелец файла (group), и как посторонний (other), никаких от-

ношений собственности на этот файл не имеющий. 

Три тройки "rwx", описывающие права доступа к файлу хозяина этого 

файла (первая тройка, "u"), группы, которой принадлежит файл (вторая трой-

ка, "g") и посторонних (третья тройка, "o"). Если в какой-либо тройке не хва-

тает буквы, а вместо нее стоит "-", значит, пользователю в соответствующей 

роли будет в соответствующем виде доступа отказано. Символ «d» в начале 

строки означает, что это – каталог. 

Все атрибуты можно представить в виде битов двоичного числа, рав-

ных 1, если атрибут установлен, и 0, если нет. Порядок битов в числе следу-

ющий: 

{ sU|sG|t|}rU|wU|xU|rG|wG||xG|rO|wO|xO 

где sU – это SetUID, sG – это SetGID, t – это t-атрибут, после чего сле-

дуют три тройки атрибутов доступа. Этим форматом можно пользоваться в 

команде chmod вместо конструкции "роли=виды_доступа", причем число 

надо записывать в восьмеричной системе счисления. 

Таким образом, после выполнения команды chmod 755  fname.txt 

права доступа к файлу fname.txt будут иметь вид rwxr-xr-x. 
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Управление правами доступа к файлам в файловых менеджерах. 

Дополнительные флаги доступа 

<Кратко: общие сведения о Midnight Commander > 

Из файлового менеджера Dolphin: щелкнуть правой кнопкой на имени 

файла и выбрать «Свойства». В открывшемся окне две закладки: «Основное» 

и «Права». На закладке «Права» приведены все сведения. Изменять права 

доступа может только владелец файла. 

Из MC: для выделенного файла выбрать меню «Файл» - «Права досту-

па». В открывшемся окне приведены все биты прав доступа, следует отме-

тить нужные и выбрать кнопку «Установить». 

Часто возникает вопрос - как рядовому пользователю запускать си-

стемные программы, принадлежащие администратору, ведь он не владелец 

этих файлов. Для таких целей существует механизм ограничения прав поль-

зователя при работе с системными файлами. Например, при изменении соб-

ственного пароля пользователю должно быть позволено читать информацию 

из файла паролей, но изменить в нем он может только то, что относится к его 

собственному паролю 

Реализация такого способа доступа к файлам производится с помощью 

флага set-UID (SUID). Этот флаг обозначается символом s на позиции права 

исполнения  (--s --x --x). В восьмеричной системе счисления для указа-

ния флага используется число 4000 - например, приведенный выше атрибут в 

восьмеричном виде имеет вид 4111. 

Для групп аналогичный флаг носит название set-GID и указывается в 

зоне определения прав доступа группы. Восьмеричное значение флага SGID 

равно 2000. 

Флаг в зоне прав прочих пользователей называется sticky-Bit. Он 

используется в системах UNIX для запрещения удаления программы из па-

мяти даже тогда, когда она выполнена. Как правило, в Linux его используют 

для запрета на удаление временных файлов для всех, кроме владельца файла. 

Флаг имеет восьмеричное значение 1000 и обозначается символом t. 

Администрирование пользователей в Linux 

Существуют два типа учетных записей: root (главная, называемая так-

же администратором) и user (пользовательская).  Любая версия операцион-

ной системы Linux должна содержать главную учетную запись. 

Каждая учетная запись при создании приписывается к какой-либо 

группе пользователей. Привилегии, назначенные группе, распространяются 

на всех членов этой группы. Учетная запись может состоять более чем в од-

ной группе. 

Для регистрации пользователя в системе необходимо ввести команду: 
adduser имя_нового_пользователя 

Имя пользователя (учетной записи) может содержать только символы 

латинского алфавита и цифры. Не допускается использовать заглавные бук-

вы. Правильный пример команды: adduser nadubik 
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Сразу же после ввода нового пользователя администратор должен 

назначить для него начальный пароль (который пользователь в дальнейшем 

может изменить самостоятельно): passwd nadubik 

Каждый пользователь получает идентификатор пользователя UID. 

Этот идентификатор присваивается пользователю во время создания и в 

дальнейшем, как правило, не может быть изменен. UID – это уникальный 

идентификатор пользователя, а GID - идентификатор группы. 

Для удаления и модификации учетных записей пользователей служат 

утилиты userdel и usermod. 

Для добавления, изменения и удаления групп пользователей исполь-

зуются соответственно команды groupadd, groupmod и groupdel. 

Система учета пользователей опирается на следующие конфигураци-

онные файлы: 

/etc/passwd - учетная информация о пользователе.  

Формат файла следующий:   
имя_польз:пароль:UID:GID:коммент:дом_каталог:оболочка 

UID – это уникальный идентификатор пользователя, а GID - иденти-

фикатор группы; 

/etc/shadow - скрытая информация о пользователях: пароли в за-

шифрованном виде; 

/etc/group - информация о группах; /etc/gshadow - скрытая ин-

формация о группах 

 

 


