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Введение 

Основная функция операционной системы — исполнять прикладные 

программы и предоставлять программный интерфейс между программами и 

аппаратурой 

Понятие оболочки 

Оболочка операционной системы (от англ. shell «оболочка») — про-
грамма, предоставляющая интерфейс для взаимодействия пользова-
теля с функциями системы. 

Именно оболочка воспринимает все команды, вводимые пользовате-

лем с клавиатуры, и организует исполнение этих команд. Поэтому оболочку 

можно назвать еще командным процессором. Строго говоря, когда мы гово-

рим, например, "система выводит приглашение", это неправильно, поскольку 

приглашение выводит именно оболочка, ожидая ввода пользователем оче-

редной команды. 

Для обеспечения интерфейса командной строки в операционных си-

стемах часто используются командные интерпретаторы, которые могут 
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представлять собой самостоятельные языки программирования с собствен-

ным синтаксисом и отличительными функциональными возможностями. 

Командный интерпретатор или интерпретатор командной строки — 
компьютерная программа, часть операционной системы, обеспечива-
ющая базовые возможности управления компьютером посредством 
интерактивного ввода команд через интерфейс командной строки или 
последовательного исполнения пакетных командных файлов. 

К функциям интерпретатора командной строки относятся:  

 Взаимодействие с пользователем (редактирование командной стро-

ки, история команд и т. д.). 

 Обработка (расширение) шаблонов имен («*», «?» и т. д.). 

 Перенаправление ввода-вывода команд. 

 Управление заданиями. 

Понятия 

Оболочка в своей работе оперирует простыми командами.  

Простая команда — это последовательность слов через пробел.  

Нажатие клавиши Enter при вводе команды или перевод строки при 

обработке сценария являются для командного интерпретатора признаком 

завершения команды. Она обрабатывается и выполняется.  

Конвейер — это последовательность одной или более команд, разде-
ленных |(& для cmd.exe).  

Стандартный выходной поток каждой команды, кроме последней, со-

единяется при помощи программного канала со стандартным входным пото-

ком следующей команды. Каждая команда выполняется как отдельный про-

цесс; интерпретатор ожидает окончания последней команды. Статусом выхо-

да конвейера является статус выхода его последней команды 

Командные оболочки есть во всех операционных системах. 

Командная оболочка — это приложение, работающее исключительно с 

текстом.  

В его окне вводятся команды. Там же отображается текстовая инфор-

мация, выдаваемая интерпретатором команд. 

Командные оболочки Linux 

Основным способом взаимодействия пользователя с операционной 
системой в Linux остается режим командной строки.  

При таком способе взаимодействия в качестве основного устройства 

для работы с системой используется терминал. Физически терминал – это 

монитор и клавиатура. Логически (с точки зрения ОС) терминал – это набор 

из двух файлов.  
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Команды пользователя могут вводиться как в диалоговом режиме – 

путем непосредственного ввода команд, так и в пакетном – без участия 

пользователя.  

Каждый раз, когда очередной пользователь входит в систему, команда 
login запускает для него командный процессор — оболочку. Какую 
именно оболочку запустить, указывается в файле /etc/passwd. 

Командные оболочки Linux (shell) – это программы, задача которых 

заключается в обработке вводимых пользователем команд с тем, чтобы их 

правильно поняла операционная система.  

Командные оболочки Linux по своему устройству гораздо сложнее се-

анса MS-DOS. Их достоинство заключается в том, что они не только интер-

претируют классические команды Linux, но и работают со специальными 

небольшими программами — скриптами.  

Командная оболочка в Linux – это: 
(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 
системой. 

Скрипты значительно расширяют функциональность классической 

командной строки Linux (и Unix), однако для работы с ними требуются хотя 

бы минимальные познания в программировании. 

Командных оболочек для Linux существует много. Они различаются 

по функциональности, наличию возможности интерпретирования различных 

языков программирования и прочим параметрам. Одной из наиболее успеш-

ных оказалась Bourne Shell (sh), разработанная Стивом Борном (Steve 

Bourne).  

Наиболее популярной оболочкой для Linux является оболочка bash 

Оболочка sh не вошла в проект GNU при его зарождении, однако спе-

циально для проекта была создана новая, открытая командная оболочка, по-

лучившая название Bourne Again Shell. В этом названии содержится игра 

слов: слова Bourne и borne произносятся одинаково, однако последнее 

означает «рождаться», «появляться на свет». Иными словами, bash — это 

почти та же Bourne Shell, однако появившаяся на свет вновь, и уже — в рам-

ках проекта GNU. 

BASH заслуженно является самой популярной из оболочек. BASH яв-

ляется командным интерпретатором Linux по умолчанию. Он один загружа-

ется вместе с Linux. Эта оболочка является достаточно удобной и продвину-

той, поэтому работа всех команд Linux будет показана именно на примере их 

интерпретации BASH. 
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Сама по себе оболочка bash не выполняет никаких прикладных задач. 
Но она обеспечивает выполнение всех приложений: нахождение вы-
зываемых программ, их запуск и организацию ввода/вывода.  

Кроме того, оболочка отвечает за работу с переменными окружения и 

выполняет некоторые преобразования (подстановки) аргументов. Но  

главное свойство оболочки, которое делает ее мощным инструментом 
пользователя — это то, что она включает в себя простой язык про-
граммирования. 

 Как давно доказано в математике, любой алгоритм можно построить 

из пары-тройки основных операций и одного условного оператора.  

Оболочка (интерпретатор) обеспечивает реализацию условных опера-
торов и операторов цикла при пакетном выполнении заданий. 

Она использует все остальные утилиты и программы (и те, которые 

имеются в составе операционной системы, и те, что устанавливаются отдель-

но) как базовые операции поддерживаемого ею языка программирования, 

обеспечивает передачу им аргументов, а также передачу результатов их ра-

боты другим программам или пользователю. В результате получается очень 

мощный язык программирования. И в этом основная сила и одна из суще-

ственных функций оболочки. 

Общие принципы языка интерпретатора bash 

Специальные символы 

Оболочка bash использует несколько символов из числа 256 символов 

набора ASCII в специальных целях, либо для обозначения некоторых 
операций, либо для преобразования выражений.  
` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ — [ ] { } : ; ' " / \ > <  

а также символ с кодом 0, символ возврата каретки (генерируемый 
клавишей <Enter>) и пробел.  

На использование указанных символов накладываются жесткие огра-

ничения, они не должны использоваться в  именах файлов (кроме знака под-

черкивания, дефиса и точки) и других литералах. 

Пакетная обработка 

В пакетном режиме все необходимые данные и параметры готовятся 
до начала выполнения задания в виде текстового файла, который 
называют пакетным.  

Выполнение самого задания производится без участия оператора, все 

диагностические сообщения накапливаются в файлах протокола выполнения. 
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Для передачи данных заданию до выполнения используются парамет-
ры задания. 

Параметры задания указываются в командной строке при вызове зада-

ния.  

Командная строка представляет собой текстовую строку, в которой 
указано имя задания и передаваемые ему параметры.  

Параметры – это строки, которые могут представлять собой числовые 

константы, последовательности символов, имена файлов и устройств и т.д. 

Все параметры разделяются символами-разделителями, например пробелами 

или символами табуляции. Параметры различаются по этим разделителям, 

поэтому нельзя определить третий параметр, не определив первый и второй. 

Пример командной строки с параметрами: 
give.sh 1 5 vasya 

Задания, оформляемые в виде пакетных файлов, состоят из двух ча-
стей: заголовка и собственно текста задания. 
Заголовок пакетного файла начинается с первой строки и выглядит 
обычно следующим образом: 
#!/bin/bash 

Вообще-то «#» – символ комментария. Обычно все символы, которые 

находятся после «#», игнорируется. Однако, если строка начинается кон-

струкцией «#!», то последующие символы воспринимаются как полное имя 

исполняемого файла командного интерпретатора. 

После заголовка следует основная часть сценария - последователь-
ность команд. 

Одна строка может содержать команды (как правило, на одной строке 

размещают одну команду), либо комментарии, либо быть пустой. 

Пакетные файлы часто называют также скриптами.  
Скрипт – это всегда текстовый файл, содержащий команды и, возмож-
но, операторы языка оболочки для управления заданиями  

Переменные 

При написании заданий существует возможность определения и ис-

пользования переменных.  

Существует два типа переменных: внутренние переменные и пере-
менные окружения.  

Внутренняя переменная определена и доступна только в данном зада-

нии. 

Переменные окружения – это переменные, хранимые в специальной 
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области ОС и доступные всем выполняемым заданиям. 

 
При обращении к переменной, значение которой не определено, при 

выполнении задания возникает ошибка. Чтобы избежать появления ошибок, 

существуют различные способы доступа к значению переменной, например: 

$var  или ${var} – получение значения переменной var или пустого 

значения, если переменная не инициализирована; 

${var:-string} – получение значения переменной var, если она 

определена, или строки string, если переменная var не определена. 

Определение значения переменной имеет вид: 
имя=значение 

Например: myvar=Hello 

После этого в задании можно обращаться к переменной myvar, напри-

мер:  
echo $myvar 

Существуют также встроенные системные переменные командного 

интерпретатора bash: 

$? – код возврата последней команды; 

$# - число параметров командной строки; 

$1, $2,…, $9 – первый, второй, . . . , девятый параметр командной 

строки. 

Для сдвига «окна» параметров используется команда shift: 

 
Пусть имеется пакетный файл test01.sh следующего содержания: 
#!/bin/bash 

variable=Hello 

echo variable 

echo $variable 

echo $1 

shift 

echo $1 

Результат выполнения команды  test01.sh A B будет иметь вид: 
variable 
Hello 
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A 
B 

Для чего нужны скрипты? Прежде всего для выполнения заданий, для 

выполнения которых нужно выполнить большое количество команд. 

Управление заданиями в командном интерпретаторе 

bash 

Запуск задания на выполнение 

Задание может быть запущено на исполнение как непосредственно 

пользователем – из командной строки, так и из другого задания.  

 Возможны следующие варианты запуск задания: 

 путем указания имени файла задания 
/check/scripts/teacher/gather.sh 

Следует отметить, что файл с заданием должен иметь атрибут «испол-

нимый». Это можно сделать, например, командой 
chmod +rx test01.sh 

или (права только владельцу файла) 
chmod 700 test01.sh 

 путем запуска нового командного интерпретатора с указанием 

имени задания 
/bin/bash /check/scripts/teacher/gather.sh 

 путем запуска в том же командном интерпретаторе 
. /check/scripts/env.sh 

Последовательности выполнения команд 

Самые простые задания заключаются в последовательном выполнении 

команд пользователя, при этом результат выполнения предыдущих команд 

никак не влияет на выполнение последующих. 

Для последовательного выполнения команд они разделяются симво-
лом «;»:  команда1 ; команда2 

тогда выполнение очередной команды начнется только после выпол-

нения предыдущей. 

При использовании разделителя «&» команда до разделителя выпол-
няется в фоновом режиме, а следующая выполняется немедленно по-
сле запуска предыдущей: команда1 & команда2 

Возможны последовательности команд, в которых запуск на выполне-

ние зависит от результата (кода возврата) предыдущих команд. 

Чтобы выполнить команду2 только, если предыдущая закончилась 
успешно, используют разделитель «&&»: команда1 && команда2 

Успешность выполнения команды определяется по ее коду возврата.  
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Чтобы выполнить команду2 только, если предыдущая закончилась  
НЕуспешно, используют разделитель «||»: команда1 || команда2 

Обратите внимание: разделители соответствуют логическим операци-

ям C++. Возможно сочетание операций соответственно приоритетам: 
command1 && command2 || command3 

будет выполнено как command1 && (command2 || command3). 

Условный оператор 

Пусть, например, требуется архивировать только файлы с расширени-

ем .dat , причем только отвечающие некоторому шаблону.  В этом случае 

придется выполнять проверку определенных условий. 

Для проверки условных выражений используется команда test. Воз-
можны два формата вызова: 
test выражение 

[ выражение ]  пробелы между выражением и скобками обязатель-

ны 

-z строка строка имеет нулевую длину (строка пустая) 
-n строка длина строки больше нуля (строка не пустая) 
число1 -eq 

число2 
числа равны (-ne не равны; -lt меньше, -le меньше 

или равно; -gt больше; -ge больше или равно) 
-s файл размер файла больше 0 (файл не пуст) 
-f файл файл существует и является обычным файлом (-d явля-

ется каталогом) 

Условный оператор (оператор ветвления) имеет вид: 
if логич_выражение1 ; then 

команды-1 

elif логич_выражение2 ; then 

команды-2 

else 

команды-3 

fi 

Пример файла: 
#!/bin/bash 

# проверка количества параметров в строке 

if [ -z $1 ] ; then 

echo "отсутствуют параметры" 

exit 1 

elif  [ $# -gt 3 ] ; then 

echo "слишком много параметров" 

exit 2 

fi 

exit 0 

Пример скрипта создания и проверки файла: 
#!/bin/bash 
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# создаем файл filename 

touch filename 

# проверяем существование файла filename 

if [ -f filename ] ; then 

    echo "файл filename существует" 

fi 

# проверяем несуществование файла filename 

if ! [ -f filename ] ; then 

    echo "файл filename не существует" 

fi 

Операторы цикла 

Оператор цикла имеет вид: 
for переменная in список do 

операторы 

done 

Список представляет собой текстовую строку с разделителями. При-

мер командной строки, в которой выводятся все параметры: 
for i in $@ do 

echo $i 

done 

Обычно список генерируется какой либо командой, например: 
for i in ‘ls *.dat’ do 

del $i 

done 

Пример скрипта 

Пусть требуется написать службу, которая будет выводить на 8-ю кон-

соль время, в верхнем левом углу, с интервалом в одну секунду.  

Для решения задачи нам потребуется написать два скрипта. Первый 

скрипт будет выводить информацию на 8-ю консоль, а второй будет скрип-

том управления запуском-остановкой первого скрипта. Сначала рассмотрим 

более простой - первый скрипт. Я назвал его showtime. 

Вот текст скрипта: 

 

 
#!/bin/bash 

if  [ $(echo &>/dev/null > /dev/tty5; echo $?) -eq 0 ] 

then 

while [ 1 -lt 2 ] 

do 

    clear > /dev/tty5 

    date +%H:%M:%S > /dev/tty5 

    sleep 1 

done 

else 

echo "Служба showtime. Управление через sudo 

/etc/init.d/timeconsoled start|stop" 
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exit 2 

fi 

Теперь комментарии. С первой строкой все понятно - это описание ин-

терпретатора, который будет выполнять скрипт.  

Вторую строку – 
if [ $(echo &>/dev/null > /dev/tty5; echo $?) -eq 0 ] 

 - разберем подробнее. Эта строка проверяет, имеет ли скрипт доступ к 

консоли /dev/tty5, чтобы выводить туда информацию. Результат выполне-

ния команд в $( ) сравнивается (-eq ) с цифрой 0. 

echo &>/dev/null > /dev/tty5 - пытаемся записать пустую строку 

в /dev/tty5. Чтобы на текущую консоль не выводились служебные сообще-

ния команды echo (из потока вывода или потока ошибок), то мы перенаправ-

ляем их при помощи > в специальное устройство /dev/null (в “никуда”). 

После выполнения этой команды будет выполнена команда echo $?, которая 

вернет код результата выполнения последней команды. Если есть доступ к 

/dev/tty5, то будет возвращен 0 и скрипт продолжит выполнение, перейдя 

на третью строку then, если писать не можем, то переходим на else (строка 

12), затем на команду echo “Служба showtime. Управление через - 

sudo /etc/init.d/timeconsoled start|stop” (строка 13) и на завер-

шающую команду exit 2 (строка 14). По команде exit 2 скрипт прекратит 

свою работу и вернет код возврата 2. 

Если запись в /dev/tty5 возможна, то после второй строки попадаем 

на then (строка 3) и далее по порядку. 

clear > /dev/tty5 - выполняем очистку консоли, если вдруг там 

была какая-то информация. 

Строки 5, 6 и 11 (while do done) - организация цикла. while [ true ] - 

позволяет организовать бесконечный цикл, так как true всегда возвращает 0. 

echo -en “\r \r” > /dev/tty5 - данная команда будет заменять область, 

где будет выведено время, пробелами и возвращать курсор в исходную пози-

цию перед выводом следующего значения времени. Ключ n в команде echo 

сигнализирует, что после вывода информации не нужно переходить на сле-

дующую строку. Ключ e - означает, что \r должно интерпретироваться как 

возврат каретки (курсора) на начало строки. То есть курсор будет возвращен 

на начало строки, затем будет выведена пустая строка и курсор снова будет 

возвращен на начало строки в консоли /dev/tty5. 

ttt=$(date +%H:%M:%S) - присваиваем переменной ttt текущее 

значение времени. 

echo -n “$ttt” > /dev/tty5 - выводим значение времени на пя-

тую консоль. 

sleep 1 - останавливаем скрипт на одну секунду. Меняя значение, можно 

организовать другой шаг обновления времени на консоли. 

С первым скриптом все. Его уже можно попробовать запустить от 

имени root и посмотреть, выводится ли время на консоль. Не забудьте только 

сделать скрипт исполняемым: chmod a+x showtime.  
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(Или chmod 755 showtime, в обоиз случаях от имени суперпользова-

теля). 

Переходим ко второму скрипту. 

Этот скрипт будет находится в директории /etc/init.d/, где находятся 

все скрипты управления службами. Данный скрипт будет называться 

timeconsole, и в качестве параметров будет принимать стандартные start 

(для запуска) и stop (для остановки). 

Текст скрипта timeconsole. 
 1 #!/bin/bash 

 2 case $1 in 

 3 start) 

 4   if [ -z "$(ps ax | grep "/usr/sbin/[s]howtime")" ] 

 5   then 

 6     if [ -x /usr/sbin/showtime  ] 

 7     then 

 8       echo "Запускаем демон..." 

 9       /usr/sbin/showtime & 

10       sleep 1 

11       if [ -n "$(ps ax | grep "/usr/sbin/[s]howtime")" ] 

12       then 

13         echo "Демон запущен" 

14       else 

15         echo "Запуск не удался!" 

16         exit 1 

17       fi 

18     else 

19       echo "Исполняемый файл не найден!" 

20     fi 

21   else 

22    echo "Демон с именем /usr/sbin/showtime уже запущен!" 

23   fi 

24 ;; 

25 stop) 

26   PID="$(ps ax | grep "/usr/sbin/[s]howtime" | \ 

      awk '{ print $1 }')" 

27   if [ -n "$PID" ] 

28   then 

29     echo "Останавливаем демон..." 

30     kill -15 "$PID" 

31     sleep 1 

32     if [ -z "$(ps ax | grep "/usr/sbin/[s]howtime" | \ 

      awk '{ print $1 }')" ] 

33     then 

34       echo "Демон остановлен" 

35       clear > /dev/tty5 

36    else 

37       echo "Остановка не удалась" 

38       exit 1 

39     fi 
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40   else 

41     echo "Демон не запущен!" 

42 fi 

43 ;; 

44 *) 

45    echo 

46   echo "Набирайте $0 start|stop" 

47   echo 

48   exit 1 

49 ;; 

50 esac 

Данный скрипт можно расширять почти до бесконечности всяческими 

проверками и служебными сообщениями, поэтому пока в таком варианте. 

Основа скрипта - case который во второй строке проверяет первый параметр 

передаваемый скрипту во время запуска. Реализована обработка параметров 

start и stop, а также сообщение-подсказка, если исполняют скрипт без па-

раметра или с другими параметрами. Остановлюсь на некоторых командах.  

Строка 4: 
if [ -z "$(ps ax | grep "/usr/sbin/[s]howtime”)” ]  

- здесь идет проверка не запущен ли уже процесс с именем 

/usr/sbin/showtime. Почему написано “/usr/sbin/[s]howtime”, а не 

“/usr/sbin/showtime”? Это особенность работы команды grep. 

Строка 26: 
PID=”$(ps ax|grep “/usr/sbin/[s]howtime”|awk ‘{ print $1 }’)” 

- команда получает PID запущенного процесса /usr/sbin/showtime, ко-

торый затем будет использован для команды kill (строка 30).  

Строка 46 - echo “Набирайте $0 start|stop” - $0 - вернет имя скрипта 

timeconsole в том виде в котором его запускали из консоли. 

 

************************************* 

Оболочка, или просто shell (это слово часто не переводят, а оставляют 

в английском написании), — это программа, которая осуществляет все обще-

ние с пользователем. 

 


