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1. ВВЕДЕНИЕ В UNIX

1.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ UNIX

1965 - 1969 MULTICS (участвовали Bell Labs, General Electric, MIT)

1969 UNICS на PDP-7 (Кен Томпсон, Керниган, Ритчи и др.) 

01/01/70 Официальная «дата рождения» UNIX

1971 UNIX на PDP-11. Написана на ассемблере (РЕЛИЗ 1)

1973 Ядро UNIX переписано на языке С (РЕЛИЗ 3, РЕЛИЗ 4)

1975 UNIX выходит за пределы Bell Labs, в университет Беркли (РЕЛИЗ 6)

1979 Добавлен командный интерпретатор Bourne shell (РЕЛИЗ 7)

1982 Bell Labs выпускает UNIX System lll. Создана для распространения за пределами Bell
Labs

1983 Bell Labs выпускает System V UNIX

1984 System V Release 2 (SVR2)

1987 System V Release 3 (SVR3)

1989 System V Release 4 (SVR4)

1978 UNIX BSD: v1

1983 UNIX BSD v4.2: поддержка работы в сетях (в частности, Ethernet)

1993 UNIX BSD v4.4 и BSD v4.4 Lite – последние версии, выпущенные в Беркли

1984 FSF (Free Software Foundation), Ричард Столлман

1991 Linux 0.01, Линус Торвальдс

1994 Red Hat Linux

1993 FreeBSD, OpenBSD, NetBSD – базируются на BSD v4.4 Lite, не попавшей под
лицензионные ограничения AT&T

1987 Minix 1 от Эндрю Таненбаума

1997 Minix 2

2005 Minix 3



1.2. ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ UNIX

1.2.1. POSIX by IEEE
Portable Operating System Interface for Computing Environment 

(Переносимый интерфейс операционной системы для вычислительной 
среды)

Стандарт определяет интерфейс, а не конкретную реализацию.
POSIX 1003.1 – 1990 API

POSIX 1003.2 – 1992 определение командного интерпретатора
UNIX и набора утилит

POSIX 1003.1b – 1993 дополнения, относящиеся к поддержке
приложений реального времени 

POSIX 1003.1c - 1995 Включает определение потоков pthreads

1.2.2. SVID by AT&T 
System V Interface Definition.

1.2.3. XPG by X/Open 

1984 Создание некоммерческой организации X/Open в Европе

1992 Стандарт XPG 3 (включает POSIX 1003.1 – 1988 и стандарт
на графич. систему X Window System)

1994 Стандарт XPG 4.2 (включает базовые API систем BSD и
System V)

1.2.4. SUS by the Open Group
Single UNIX Standard

1996 Создание SUS группой X/Open по инициативе 75
крупнейших производителей UNIX

1996 SUS version 1

1996 The Open Group = X/Open + OSF

1997 SUS version 2

1999 The Open Group поглотила всю деятельность POSIX

2001 SUS version 3



1.2.5. LSB (for Linux only) by the FSG.
Linux Standard Base.
Создан, т. к. темп роста Linux были высоки, а стандарт SUS его 

замедлял.
FSG – Free Standard Group – аналог The Open Group.

1.2.6. FHS (for Linux only)
Filesystem Hierarchy Standard.
Стандарт иерархии файловой системы.

1993 Версия 1

2004 Текущая версия



1.3. АРХИТЕКТУРА ЯДРА LINUX

Интерфейс системных вызовов

Подсистема ввода-вывода

Подсистема 
управления памятью

Подсистема 
управления 
процессами

Виртуальная файловая подсистема

Терминалы

.

.

.

.

.

.

Драйверы 
символьных 
устройств

Сокеты Файловые 
системы

Сетевые 
протоколы

Планировщик 
ввода-вывода

Драйверы 
сетевых 
устройств

Драйверы 
блочных 
устройств

Виртуальная 
память

Замена страницы 
подкачки

Кэш страниц

Обработка 
сигналов

Создание/заверше
ние процессов и 
потоков

Планирование 
работы 
процессора

Прерывания Диспетчер

Аппаратное обеспечение

Ядро системы Linux

Стандартная библиотека

Системные и прикладные программы

Пользователи
Интерфейс 
пользователя

Интерфейс 
библиотечных 
функций

Интерфейс 
системных
вызовов



2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ UNIX

2.1. ТЕРМИНАЛЫ

2.1.1. Терминал — устройство ввода/вывода последовательное и 
ОС производит обмен данными с терминалом через последовательный 
интерфейс, называемый терминальной линией   tty (от англ. Teletype, 
использовавшихся как первые терминалы).

Классический терминал:

Дисциплина линии — модуль, отвечающий за интерпретирование ввод и 
вывод строк, включающий в себя буфер для редактирования текста, 
некоторые простейшие команды редактирования.
Режимы терминала:

– канонический режим (терминал обрабатывает всеми нажатыми 
клавишами пока не поступит символ перевода строки. Иначе 
говоря, ввод обрабатывается построчно.)

– неканонический режим. (терминал не делает предобработку. 
Иначе говоря, ввод обрабатывается посимвольно)

2.1.2. Виртуальный терминал — нет драйвера UART и нет 
физической линии связи (они эмулируются в эмуляторе терминала)

терминал
Линия связи

UART Драйвер UART

Дисциплина линии

Драйвер TTY

процесс

процесс

ядро

Экран

Клавиатура

Драйвер VGA

Драйвер клавиатуры

Эмулятор терминала Дисциплина линии

Драйвер TTY

процесс
процессядро



2.1.3. Псевдотерминал — специальное устройство, эмулирующее 
терминальную линию. Псевдотерминал PTY позволяет работу 
терминала в пространстве пользователя, при этом не отказываясь от 
подсистемы TTY. Псведотерминал представляет собой два отдельных 
драйвера: обычный терминальный драйвер (ведомое устр-во) и ведущее
устройство.

a) Псевдотерминал, графический интерфейс

б) Псевдотерминал, сетевой доступ.

Окно xterm

Master PTY

Дисциплина
линии

Slave PTY
(TTY)

ядро

процесс
процесс

rlogin (клиент)

stdin

stdout

rlogind (сервер)

Ethernet

Master PTY Slave PTY
(TTY)

Дисциплина
линии

Slave PTY
(TTY)

stdin stdout

fork-and-exec



2.1.4. Управляющие терминальные символы

Управляющие символы терминала

Ctrl + d Конец ввода

Ctrl + g Звуковой сигнал

Ctrl + m Окончание строки ввода (Enter)

Ctrl + h Забой (Backspace)

Ctrl + i Табуляция (8 пробелов)

Ctrl + c Прерывание (Break)

Ctrl + u Удалить строку

Ctrl + w Удалить слово

Ctrl + s Приостановить вывод

Ctrl + q Возобновить вывод

Ctrl + z Приостановить процесс в осн. Группе для данного
терминала

Ctrl + v Игнорирует специальное значение след. символа

Важное свойство большей части команд, позволяющее реализовать конвейеры: если имена файлов 
не указаны, то обрабатывается стандартный ввод.

Персональные переменные принято записывать в нижнем регистре, например, d, чтобы отделять их 
от переменных оболочки, например, PATH. 

Ядро буферизует ввод с терминала, введенная строка отправляется в программу после введения 
символа Окончания строки ввода (Enter/Return) или Конец ввода (Ctrl + d).

Пока пользователь вводит какие-то команды с клавиатуры, терминал находится в заблокированном 
состоянии на операции чтения из файла стандартного ввода.
Если введена какая-то команда и нажат (Enter/Return) или (Ctrl + d), то терминал переходит в 
состояние действия и читает файл из файла стандартного ввода.
Если ничего не введено и нажат (Ctrl + d), то терминал переходит в состояние действия, видит, что 
принят символ EOF (конец файла) и завершает свою работу.

tty Вывести имя текущего терминала

stty Настройки терминала

write Написать в терминал пользователя

mesg Разрешает/запрещает команду write для данного терминала

pg, more Постраничный вывод текстового файла на экран терминала

pr Конвертирует текстовые файлы в вид, пригодный для печати



2.2. КОМАНДНЫЙ ИНТЕРПРЕТАТОР 
Программа, реализующая базовую пользовательскую среду в системе 
UNIX посредством интерфейса командной строки.

2.3. СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

man вывести справку в stdout

-k (keyword) эквивалентно команде apropos

man command

man 2 command (2 секция справки)

apropos вывести «описание в одну строку» в stdout всех совпадений В
man

apropos echo

info справочная система GNU Info

bash --help встроенная справка командного интерпретатора

2.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОФИЛЬ

Переменные окружения - переменная, доступная другим программам в 
среде командного интерпретатора.

Конфигурационные   dot  -файлы - файлы и директории, имена которых 
начинаются с точки '.' (конвенция UNIX – такие файлы и каталоги 
скрытые).

Для настройки пользовательского профиля bash используются 
конфигурационные файлы:

/etc/profile (system-wide profile file for bash, здесь umask)
~/.profile или ~/.bash_profile или ~/.bash_login (user profile file for bash)



/etc/bashrc (system-wide для ИНТЕРАКТИВНОСТИ bash)
~/.bashrc (user настройки ИНТЕРАКТИВНОСТИ bash)

При логине
login → 

/etc/profile → (общесистемный файл профиля)
/etc/bashrc → (проверяется наличие ~/.bash_profile; исполн-ся если есть)
~/.bash_profile → (проверяется наличие ~/.bashrc; исполняется если есть)
~/.bashrc

При любом запуске   bash
bash →

/etc/bashrc → (проверяется наличие ~/.bashrc; исполняется если есть)
~/.bashrc 

При   logout
~/.bash_logout - исполняется при завершении только залогиненного bash

logout



3. ПРОЦЕССЫ

Типы процессов:
– Системные процессы. Являются частью ядра и расположены в 

RAM.
– Прикладные процессы.
– Демоны. Не интерактивные процессы, выполняющиеся в фоновом 

режиме.

Атрибуты процесса:
– PPID parent process id
– PR 0 — max (чем ниже число, тем выше приоритет)
– Nice number -20(max приоритет) до 19(min приоритет) 
– TTY (ассоциированный с процессом терминал)
– RID и EUID real id
– RGID и EGID

Жизненный цикл процесса:
– порождение процесса
– запуск программы
– принцип fork-and-exec
– работа (сон и выполнение)
– завершение и уничтожение

Сигналы — способ передачи уведомления о возникновении 
определенного события.

Процесс <---> Процесс
Процесс <---> Ядро

При получении сигнала процесс может:
– игнорировать сигнал
– потребовать действие по умолчанию (обычно завершение 

процесса)
– перехватить сигнал и самостоятельно обработать его

SIGKILL и SIGSTOP нельзя перехватить или игнорировать.



Задание — каждая команда (простая или составная), которую 
пользователь запускает с терминала.

Задание

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ и ЗАДАНИЯМИ

kill отправить сигнал процессу по PID или jobnumber

kill [-SIGNAL] [PID]

kill [-SIGNAL] [%jobnumber]

по умолчанию сигнал 15 (SIGTERM)

-l вывести в stdout список сигналов

kill -9 1254

kill –SIGTERM %1

killall отправить сигнал процессу по имени

killall [-SIGNAL] [processname]

killall -15 xterm

bg Продолжает выполнение приостановленного задания в фоновом
режиме. Без аргумента относится к текущему заданию.

bg [%jobid]

bg %2

fg Продолжает выполнение остановленного или фонового задания в
интерактивном режиме

fg [%jobid]

выполняется в 
интерактивном режиме

выполняется в фоновом 
режиме

приостановлено



fg %1

jobs Выводит информацию о заданиях

stop Останавливает выполнение фонового задания

stop %jobid

stop %4

wait Ожидает завершения выполнения задания jobid и возвращает его
код возврата

wait %jobid

wait %1

nice запустить процесс с положительным NI

nice -<NI> <process>

nice -19 xterm

nice –-20 xterm

renice изменить NI запущенного процесса

renice <+/-NI> -p <PID>

-u изменить NI все процессов, запущенных пользователем

renice +1 –p 234

pstree выводит в stdout дерево процессов

-p показывать PID

-h подсвечивать пользовательские процессы



ps выводит в stdout процессы, запущенные под текущим
терминалом

aux

-e

все процессы в системе

-l подробный вывод

- - forest отобразить процессы в виде дерева

ps aux

top интерактивная программа, выводит в stdout обновляемый список
процессов

nohup Продолжить выполнение программы после выключения
терминала или при выходе из системы (no hangup – не

реагировать на разрыв линии, т. е. процессу не будет отправлен
сигнал SIGHUP). Весь вывод команды сохраняется в файле

nohup.out

nohup myprogram

uptime Время работы системы и загруженность за последние 5, 10, 15
минут

free состояние памяти

/
proc/loada

vg

Загруженность системы (аналогично uptime)



4. УСТРОЙСТВА, ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА, FHS

4.1.ФИЗИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА HDD

Исторические ограничения ЖД: 16 головок максимум и 1024 цилиндров 
максимум. Устранено в режиме LBA путем увеличения количества 
виртуальных головок и количества виртуальных цилиндров.

Историческое ограничение IBM для ЖД: 4 основных раздела с ФС на ЖД
максимум. Устранено путем введения логических разделов. (3 primary 
(по одному логич. разделу на primary раздел) + 1 extended 
(неограниченное количество логич.разделов)).

Мажор — номер драйвера для конкретного вида устройства в ядре Linux.
Минор — номер экземпляра устройства, обслуживаемого данным 
драйвером.
hda, hdb, … - IDE жесткие диски
sda, sdb, … - SCSI жесткие диски

Основные разделы: 1-4 sda1, sda2, sda3, sda4
Логические разделы: 5 - … sda5, ...



4.2. ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

4.2.1 Адресация
. - имя текущего каталога
.. - имя родительского каталога
/ - корневой каталог

4.2.2. Монтирование
Монтирование — процесс подключения ФС к точке монтирования в 
корневой ФС.
Монтирование выполняется командой mount.
Размонтирование выполняется командой umount.
Монтирование подменяет индексный дескриптор каталога — точки 
монтирования.

4.2.3. Файловые системы
1) Дисковые ФС (например, ntfs, ext4fs)
2) Псевдо ФС (например, procfs)
3) Сетевые ФС (например, nfs)

4.2.4. Типы файлов
- - обычные файлы
d — каталоги
l — символические ссылки
b — блочные устройства
c — символьные устройства
p — именованный канал
s – сокет

4.2.5. Владелец, режим и права доступа файла

/etc/passwd – информация о пользователях
/etc/shadow – пароли пользователей в зашифрованном виде
/etc/group – информация о группах
/etc/sudoers – конфигурационный файл команды sudo

Режим файла — определяет права доступа к файлу.

Бит setuid (4000)
“S”

Бит setgid (2000)
“S”

Sticky-
bit(1000) “T”

Исполняе
мый файл

EUID или EGID устанавливается равным
владельцу(пользователь или группа) файла



Обычный
файл

Задает специальный режим блокирования при
открытии файла (не используется)

запрещает
выгрузку

программ из
памяти (не

используетс
я)

Каталог Группа у создаваемого
файла равна группе

каталога.

Файлы в
каталоге м.

удалить
только

владелец
файла

3.5.2. Дополнительные атрибуты
Являются специфической особенностью файловых систем Ext*fs.

3.  5.3.   Списки контроля доступа   POSIX ACL
Представляют собой простое расширение 9-битовой модели режима. 
Списки ACL позволяют устанавливать биты rwx независимо для любой 
комбинации пользователей и групп.

4.3. ОПЕРАЦИИ С ФС

4.3.1. Создание, проверка, монтирование/размонтирование ФС

Создание — mkfs.
Проверка — fsck.
Монтирование — mount.
Размонтирование — umount.

Стандарт FHS:
/mnt временные точки монтирования ФС
/media точки монтирования ФС на съемных носителях

/etc/fstab - конфигурационный файл для ФС (инфо о ФС, автоматически
монтируемых при загрузке или по требованию)

Наличие записи в /etc/fstab означает, что данная ФС м. б. смонтирована 
командой mount с использованием одного аргумента — точки 
монтирования.

4.3.2. Мониторинг дисковых ресурсов



Применяются команды du (disk usage) и df (disk filesystem).

Узнать тип файловой системы раздела диска:
file -s /dev/sdb5

4.3.3. Раздел подкачки
Для создания файла подкачки необходимо создать файл, заполненный 
нулями.

4.4.1. Учет использования ресурсов
4.4.2. Квотирование дискового пространства
4.4.3. Резервное копирование
Команды:
gzip, bzip2 - сжатие
tar - архивирование
cpio - архивирование
pax - архивирование



4.4. СТАНДАРТ FHS 



УПРАВЛЕНИЕ ДИСКАМИ И ФАЙЛОВЫМИ СИСТЕМАМИ



mount монтирование ФС

(без аргументов — выводит список смонтированных ФС)

-t задать тип ФС явно

-r монтировать в режиме только для чтения

mount /dev/sdb2 /mnt

mount -t jffs2 /dev/sda1 /mnt

umount размонтирование ФС

umount /mnt

sfdisk неинтерактивная программа для работы с ЖД и разделами.
Аналогична fdisk

cfdisk графическая программа для работы с ЖД и разделами

fdisk интерактивная программа для работы с ЖД и разделами

-l вывести геометрию жесткого диска и информацию о разделах

-s объем жесткого диска в блоках

fdisk -l /dev/sda

fdisk /dev/sdb

mkfs Создание ФС (по умолчанию ext2)

-t Задать тип ФС (используется символическая ссылка на другую
утилиту)

Например, mkfs -t minix ссылается на mkfs.minix

-c Перед созданием ФС проверить поверхность диска на наличие
плохих блоков



-b Установить размер блока (д. б. кратен 512, т. к. 1 сектор = 512 б)

mkfs -t ext4 /dev/sdb1

fsck Проверка ФС (по умолчанию ext2). Потерянные блоки данных
сохраняются в каталоге /lost+found в виде файлов

-t Задать тип ФС (аналогично в команде mkfs)

-f Force Принудительная полная проверка ФС

-с Перед проверкой ФС проверить поверхность диска

du Disk usage: Дисковое пространство в блоках, занимаемое
ФАЙЛОМ

-a Обработка всего: файлы, каталоги.

-h human readable format

-s суммарная информация только о каталоге

--max-
depth=

*

глубина просматриваемых каталогов = *

du -a

du -sh

df Disk free или disk filesystem: Использование дискового
пространства

-i информация о использовании индексных дескрипторов

-h human readable format

df -h /dev/sdb

mkswap Создание в файле или разделе область подкачки



mkswap swap.file

mkswap /dev/sdb2

swapon

swapof

подключение/отключение файла подкачки

swapon -s Вывести информацию об использовании файла
подкачки

swapon /dev/sdb2

5. КОМАНДНЫЙ ИНТЕРПРЕТАТОР

5.1. ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВВОДА/ВЫВОДА



tee копировать stdin в файл и stdout

command | tee FILENAME

xargs каждая строка stdin как аргумент команды, запущенной командой
xargs

ls | xargs rm –f

echo “–l” | xargs ls

5.2. ПОДСТАНОВКИ 

Этапы выполнения команд командным интерпретатором:

Анализ синтаксиса команды
|

Подстановки
|

Назначение потоков ввода-вывода
|

Выполнение команд

5.2.1. Тильда-подстановки
~ - домашний каталог пользователя
~denis — домашний каталог пользователя denis

5.2.2. Подстановки переменных их значениями
>MYVAR=3
>echo $MYVAR (подстановка $MYVAR=3)
>3

5.2.3. Подстановка в фигурных скобках
echo {a,b,c}dir (подстановка каждого значения в скобках)

5.2.4. Подстановка групповых символов (wildcard; file globbing)
* любой набор символов (в т. ч. пустая строка)
? любой одиночный символ
! не
[набор] любой одиночный символ из заданного набора

[abcxyz] или [a-z]



[^набор] любой одиночный символ, не заданный в наборе

5.3. ЭКРАНИРОВАНИЕ
Экранирование используется для буквального воспроизведения в тексте 
команды символов, имеющих специальное значение для 
интерпретатора.

\ отменить специальное значение одного символа

echo \>

‘’ отменяют все метасимволы, кроме \

>echo '$MYVAR'

> $MYVAR

“” отменяют все метасимволы, кроме |, \ и $

>echo “my var = $MYVAR”

> my var = 5

${VAR} Экранирование переменной

>VAR=str

>echo ${VAR}1

>str1

${VAR:-value} Если переменная VAR не определена использовать значение value

echo ${VAR:-some_string}

$
{VAR:=value}

аналогично ${VAR:-value}, только после команды это значение
назначается переменной

${VAR:
+value}

если переменная VAR определена использовать значение value

``

$(command)

выполнить команду внутренне

5.4. ИСТОРИЯ КОМАНДНОЙ СТРОКИ

history вывести в stdout историю набранных команд



при выходе из bash история сохр-ся в ~/.bash_history

N вывести последние N команд

-с удалить историю команд

!! выполнить предыдущую команду

!N выполнить команду N из истории команд

!-N выполнить команду, выполненную N команд назад

!$ вывести последний параметр предыдущей команды

!* вывести все параметры предыдущей команды

5.5. ПСЕВДОНИМЫ, ФУНКЦИИ

alias вывести псевдонимы в stdout, создать псевдоним

alias

alias ll=’ls’

unalias удалить псевдоним

unalias ll

function Добавление функции в окружение bash

#function my_func

> {

> echo Hello Denis

> }

5.6. ПЕРЕМЕННЫЕ ОКРУЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ В КИ

set вывести все переменные в stdout



unset удалить переменную

unset MYVAR

declare объявить переменную или вывести все переменные в stdout

-x объявить экспортированную переменную

declare

declare –x MYVAR=3

env,

printenv

вывести только экспортированные переменные в stdout

export экспортировать переменную

export MYVAR

export MYVAR=3

exec заменить в процессе код bash на код команды и выполнить
команду

exec command

5.7. ВСТРОЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Команда

$1-$9 позиционные параметры, переданные интерпретатору

!при необходимости прочитать больше 10 параметров, применяется

ВНУТРЕННЯЯ
(функция самого командного 
интерпретатора)

ВНЕШНЯЯ
(UNIX-программа)



конмада shift n, сдвигающая позиционные параметры на n позиций
влево. $1=$2 и т.д. 

$# число позиционных параметров

$? код возврата последнего синхронно выполненного процесса

$$ PID текущего интерпретатора

$! PID последнего процесса, запущенного в фоновом режиме

$* все позиционные параметры, переданные интерпретатору. При
заключении в кавычки воспринимаются, как единое слово.

“$*” = “$1 $2 $3 ...”

$@
все позиционные параметры, переданные интерпретатору. При заключении в

кавычки воспринимаются, как отдельные слова. 

“$@” = “$1” “$2” “$3” ...

Встроенные функции — функции, реализованные в самом 
командном интерпретаторе, например, pwd, kill, cd, jobs,...

5.8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМАНДНОМ ИНТЕРПРЕТАТОРЕ

!У переменных нет типов. Для файлов скриптов принято устанавливать 
расширение .sh

Запуск скриптов:
– явный вызов оболочки. (скрипты требуют права на чтение). 

Пример: bash myscript.sh
– неявный вызов оболочки. (скрипты требуют права на выполнение) 

Любой скрипт начинается с указания интерпретатора команд, 
который будет обрабатывать этот скрипт. Например: #!/bin/bash

. inline – подстановка. Содержимое сценария
выполняется в контексте вызывающей оболочки. От

скрипта требуется право на чтение.

. my_script

source Встроенная команда. Исполнить скрипт bash в
контексте вызывающей оболочки. От скрипта



требуется право на чтение.

source /etc/profile

source myscript

test

или

[ ]

Вычисляет логическое выражение: сравнение строк,
существование файла, арифметические сравнения и

т. п.

Возвращает: 0 — успешно; 1 — не успешно 

test 1 -eq 1 

[ 1 -eq 1 ]

return N Завершить скрипт и возвратить код завершения N

return 12

seq N M Вывести последовательность чисел от N до M

seq -10 10

read Прочитать значение переменной из stdin

read VAR

Условные выражения if... then... else

if [условие1]

then список1

elif [условие2]

then список2

else список3

f

Ветвление программ

- опционально

- опционально

- опционально



if [ $1 -eq $2 ]
then echo 'ravni'
else echo 'ne ravni'
fi

Циклы for, while, until

for перем in список_знач
do
список
done

while [условие]
do
список
done

until [условие]
do 
список
done

for i in one two three
do
echo $i
done

while [ $i -lt $1 ]
do
i=`expr $i + 1`
echo $i
done

Селектор case

case значение in

вар1) список1

вар2) список2

esac

case $1 in
one) echo '1';;
two) echo '2';;
*) echo 'I don't know';;
esac

Примечание:
*) - значение по умолчанию
;; - break

Пользовательские функции

function-name()
{
command1
command2
…

}

Пользовательские функции размещаются в RAM и,
встраиваясь в интерпретатор, работают быстрее.

Вызов функции — только по имени, без скобок.

Передача аргументов: при вызове функции
аргументы передаются через пробел, а в теле
функции с такими аргументами оперируют как с

позиционными параметрами.

Пример: my_func param1 param2



Условное выполнение команд

&&  Последующая команда выполняется в случае
удачного завершения предыдущей

echo Denis && echo Ok

|| Последующая команда выполняется в случае НЕ
удачного завершения предыдущей команды

lssssss || echo Bad

6 GNU И UNIX КОМАНДЫ

6.1. ОБРАБОТКА ТЕКСТОВЫХ ПОТОКОВ

Обработка текстовых потоков

echo вывести строку в stdout

-n не добавлять символ перевода строки

-e включить интерпретацию эскейп-последов. (\r, \t, …)

-E отключить интерпретацию эскейп-последов. (по умолч.)

echo “This is the short line”

cat соединяет stdin (или файл) c stdout

cat [FILE]

-n нумеровать каждую строку вывода

-b нумеровать только непустые строки вывода

-A показывать символ возврата каретки

cat /etc/resolv.conf

tac аналогична команде cat, stdout реверсивный



cut извлекает символы и поля из каждой строки stdin (файла) и
выводит в stdout

-c манипулирование символами

cut –c {range1,range2}

cut –c 3-4 poem

-f манипулирование полями

cut –d {delimiter} –f {fields}

cut –d “ “ –f 1,5 poem

--output-
delimiter

=”xx”

заменять delimiter из опции –d на xx в stdout

expand заменить TAB пробелами

unexpand заменить пробелы TAB’ами

fmt форматирует stdin (файл) и выводит в stdout

-w количество символов в строке (слова не переносятся на новую
строку), по умолчанию 75 симв.

fmt –w 5 poem

head выводит первые 10 строк из stdin (или файла) в stdout

-n xx вывести xx строк

head –n 20 /var/etc/logfile

tail выводит последние 10 строк из stdin (или файла) в stdout

-n xx если xx без знака: вывести последние xx строк

если xx со знаком +: вывести все последние строки начиная с xx

-f читать файл продолжительно (когда файл меняется real time)



tail –n 20 /etc/messages

tail –n +20 /etc/messages

hexdump просмотр бинарных файлов шестнадцатеричной с.с.

od просмотр бинарных файлов в восьмеричной С.С. (od – octal dump)

-c Интерпретировать байты, как символы

-b Восьмеричное представление байтов

-h; -x Шестнадцатеричное представление байтов

join соединяет два файла построчно, если совпадают определенные
поля

join –j1 {field_num} –j2 {field_num} text1 text2

join –j1 1 –j2 1 index pricing (если первое поле первой строки в
файлах совпадает, то stdout и сравнивается след. строка). Поля

разделяются пробелами по умолчанию. Вывод прекращается при
первом несовпадении.

nl нумеровать строки из stdin (или файл), вывести в stdout

-ba нумеровать каждую строку вывода (cat -n)

-bt нумеровать только непустые строки вывода (cat -b) (по умолч.)

nl /etc/cnt

paste соединяет входные файлы строка к строке и выводит в stdout

paste name price

pr форматирует постранично stdin (файл) и выводит в stdout

pr poem



tr транслирует один набор символов в другой

вход: stdin на выход: stdout

tr ‘A-Z’ ‘a-z’ < poem

tr ‘:’ ‘ ‘ < /etc/passwd

split разделить stdin (файл) на много файлов

split [OPTION] [FILE [PREFIX]]

-l xx разделить файл по критерию xx строк

-b xx Разделить файл по критерию xx байт

split –l 5 /etc/passwd pref

uniq отправляет в stdout одну строку последовательно идущих
одинаковых строк из stdin (файл)

-c Count — подсчитать количество вхождений для строк

uniq myfile.txt

sort сортирует stdin (файл) в алфавитном порядке и выводит в stdout

-n сортирует по числовому критерию

-r Reverse — обратный порядок

sort –n prices.txt

wc считает количество байт, слов, строк в stdin или файле

-l считать строки

-w считать слова

-c считать символы



wc –l /etc/counter.txt

sed потоковый редактор

sed [options] ‘command’ [INPUTFILE]

поисковый паттерн всегда между слешами //

command:

‘/^#/d’       удалить все закомментированные строки

‘s/hello/goodbye/g’    заменить(s-substitute) hello на goodbye g-
глобально (на всей строке)

‘/KEY/s/:/;/g’   если строка содержит ключевое слово KEY,
заменить : на ; g-глобально (на всей строке)

6.2. ПОИСК И РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

which выводит в stdout путь к command. сканирует только пути PATH

which ls

whereis аналогична which + сканирует все известные пути

whereis ls

fnd поиск файлов и директорий (рекурсивно по умолчанию)

find <DIRECTORY> <CRITERIA> [-exec <COMMAND> {} \;]

-type тип файла

l – симв. ссылка

f – обычный файл

d – каталог и т.д.

-name имя файла



-user пользователь

-atime

-ctime

-mtime

acces

creation

modified (время кратно 24ч.)

-amin

-cmin

-mmin

acces

creation

modified (время кратно 1 мин.)

-newer
FILE

новее, чем FILE

-perm Поиск файлов по правам доступа

-size +5M (больше, чем 5Мб)

-5M (меньше, чем 5Мб)

k, M, G

! некорректно обрабатывает 1

find /usr/bin –name “x*” –exec rm –r {} \;

find ./ -name “filename”

find ./ -type l

find ./ -atime +5

grep текстовый поиск. регулярные выражения. 





egrep текстовый поиск. регулярные + расширенные регулярные
выражения.

fgrep текстовый поиск. интерпретирует строки литерально. нет
поддержки регулярных выражений.

-с считать количество строк, соответствующих паттерну

-f получить паттерн из файла

-i игнорировать регистр

-n выводить номер строки входа

-v выводить все строки, не содержащие паттерн 

-w точное совпадение паттерна

-r рекурсивно (обрабатывать файлы в подкаталогах)

grep “^$” /etc/lilo.conf

grep -r “search text” /files (поиск по тексту в файлах)

6.3. УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ И КАТАЛОГАМИ

ls вывести содержимое директории в stdout

-i выводить inode



-h выводить размер файлов в Кб, Мб, …

-n выводить UID, GID

-R рекурсивно выводить директории

-S сортировать по размеру

-t сортировать по modification time

-u показывать last access time 

-a отобразить все файлы

-d не раскрывать директории

ls -a

mkdir создать каталог

-m установить доступ при создании

-p создать вложенные каталоги

mkdir –m 777 dir

mkdir –p dir1/dir2/dir3/dir4

cp копирование

-d не следовать по симв. ссылкам

-f форсировано

-i интерактивно (спросить при перезаписывании)

-p сохранять атрибуты файлов при копировании

-R рекурсивно

cp –R dir1 dir2

cp file new_file



rm удалить

-r Рекурсивно

-f Без вывода предупреждающих сообщений

rm -rf

ln создать ссылку

ln TARGET LINK_NAME

-s создать символьную ссылку

ln –s /bin/bash link

touch обновляет access и modification time для существующего файла или
создает файл, если его не было

-a изменить только access time

-m изменить только modification time

-c не создавать никаких файлов

touch file

fle Определяет формат файла (читает первые несколько сот байт и по
ним пытается определить формат файла. Например, исполняемая
программа начинается с магического числа, а исходные тексты С

содержат #include и т. п.)

6.4. АРХИВИРОВАНИЕ И СЖАТИЕ

СЖАТИЕ и АРХИВИРОВАНИЕ

gzip Сжатие файлов (к file добавляется расширение .gz)

-d Декомпрессия (=gunzip)

-r Сжать содержимое каталога рекурсивно



-t Тестировать содержимое сжатого файла

-v вывести подробную информацию при работе команды

-l вывести информацию об уровне сжатия сжатых файлов

-с записывать вывод в стандартный вывод (оставляет исходные имена
файлов без изменений!)

gzip file

gzip -l file.gz

gunzip  Декомпрессия файлов

bzip2 Сжатие файлов (к файлу добавляется расширение .bz2)

- Опции аналогичны программе gzip

tar Создание архива (tape archive)

c create - создать

x extract - извлечь

z сжимать при создании с помощью gzip

j сжимать при создании с помощью bzip2

f после этой опции указывают имя архива (если вместо имени файла
указать — то архив будет принят из стандартного потока ввода)

tar czf archive /usr/home/my_file

cpio Создание архива (особенность программы - имена файлов для
архивирования принимает через стандартный ввод). 3 режима

работы. Размер блока 512 байт.

-o копирование в архив

-id копирование из архива (-d включая иерархию каталогов(directory))

-p проходной режим (файлы копируются из одного каталога в другой
без создания реального архива)



ls * | cpio -o > archive.cpio

cpio -i < archive.cpio

dd конвертирует и копирует файл с изменяемым размером I/O block

по умолчанию из stdin в stdout

dd if=FILE1 of=FILE2 conv=CONVERSION (из FILE1 в FILE2 с
конвертированием CONVERSION)

dd if=/home/data.txt of=/dev/fd0 conv=ucase



7 УПРАВЛЕНИЕ ПАКЕТАМИ

7.1. ДИНАМИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

 ДИНАМИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

LD_LIBRARY_PATH — переменная, хранящая пути к динамич. библиотекам

ldd Вывести список зависимости программы от динамич. библиотек

ldd /bin/ls

ldconfg Обновить ld-cache. Информация считывается из файлов:

/lib, /usr/lib, /etc/ld.so.conf

-p Вывести содержимое ld-cache, который генерируется при загрузке
ОС

-P --purge

purge (чистка) полное удаление пакета (включая конфиг. файлы)

7.2. МЕНЕДЖЕРЫ ПАКЕТОВ В DEBIAN

УПРАВЛЕНИЕ ПАКЕТАМИ

/etc/apt/sources.list – список источников пакетов (cd-rom, ftp, ...)

dpkg Debian package management

-r --remove

удалить пакет (не включая конфиг. файлы)

-i --install

установить пакет

-I --info

информация о пакете .deb

-p --print-avail

информация об установленном пакете



-P --purge

purge (чистка) полное удаление пакета (включая конфиг. файлы)

-l --list

вывести инфо о всех установленных пакетах в системе или об
одном, если указан как аргумент

-L --listfiles

вывести инфо о установленных файлах пакета

-S --search

определить из какого пакета установлен файл

dpkg –-search /bin/ls

dpkg –-install somepacket_v01.deb

dpkg-
reconfg

ure

Переконфигурирование установленного пакета

dpkg-reconfigure postfix

apt-get Управление пакетами (инфо о пакетах берет из локального файла
кэша)

install установить пакет

remove удалить пакет (но оставляет зависимые файлы)

autorem
ove

удалить неудаленные зависимые файлы пакета

upgrade обновление установленных пакетов в системе

update обновление локального файла кэша о доступных пакетах

apt-
cache

Информация о пакетах из локального файла кэша

search поиск пакета по ключевому слову



show информация о пакете

depends пакет зависит от

rdepend
s

от пакета зависят (обратные зависимости)

apt-cache search gmail

apt-cache show gmail-notify

7.3. МЕНЕДЖЕРЫ ПАКЕТОВ В RED HAT

rpm Red Hat package management

-i установить пакет (если ошибка зависимостей, то установка не
произойдет)

-e удалить пакет (если ошибка зависимостей, то удаление не
произойдет)

--nodeps игнорировать ошибки зависимостей

-K Проверить сигнатуру (удостовериться, что пакет из достоверного
репозитория)

-v verbose (вывод дополнительной инфо)

-V verify (проверить пакет, с опцией verbose в первом столбце
выводиться подробная информация) 

-qi (query information) подробная информация об установленном пакете

-qa (query all) краткая информация обо всех пакетах, установленных в
системе

-qf (query find) к какому пакету принадлежит файл

-qip (query information packet) подробная информация о пакете из файла
пакета .rpm

(опция p обращается непосредственно к файлу пакета .  rpm) 

rpm2cpi
o

Конвертирование пакета .rpm в стандартный вывод для
последующей обработки программой cpio

rpm2cpio openssh.rpm > stuff.cpio



yum Управление пакетами (аналог apt-get) информация о пакетах
берется сразу из Интернета (а не из локального файла кэша)

/etc/yum.repos.d – адреса репозитория и др. конфигурация

/etc/yum.conf – конфиг. файл программы yum

install установить пакет

remove удалить пакет

search поиск пакета по ключевому слову (в Интернет-репозитории)

upgrade обновить все пакеты, установленные в системе

yumdow
nloader

Просто загружает файл пакета .rpm из репозитория

--resolve Подгружает все зависимости пакета, указанного в качестве
аргумента

yumdownloader –-resolve openssh-clients 

(Загрузит два пакета: openssh-clients.rpm и openssh.rpm)



8. ЗАПУСК И ОСТАНОВ СИСТЕМЫ

8.1. ЭТАПЫ ЗАГРУЗКИ

включение
ПК

BIOS

MBR или первый сектор
активного раздела

(начальный загрузчик, 512 байт)

вторая часть загрузчика

загрузка ядра Linux
(файл /vmlinuz или /boot/vmlinuz)

init

запуск демонов, служб для
определенного уровня выполнения

передача параметров ядру

getty
(сервер терминала)

login

bash

вывод файла /etc/issue

вывод файла /etc/motd

монтирование /



8.2. ЗАГРУЗЧИК GRUB
GRUB – Grand Unified Boot Loader
 - Нажать с во время работы GRUB - для перехода в режим командной 
строки.
 - Нажать e во время работы GRUB – для перехода в режим 
редактирования записи.

kernel – расположение ядра Linux, затем параметры, передаваемые 
ядру.
initrd — initial RAM disk. Ядро подгружает это образ для загрузки самой 
себя. После загрузки ядра, initrd не используется.

/boot/grub/grub.cfg — конфигурационный файл, создаваемый 
автоматически утилитой update-grub.

/etc/default/grub - конфигурационный файл.

/etc/grub.d/ - скрипты, используемые при создании grub.cfg
10_linux — поиск ядер linux
30_os-prober — поиск других установленных ОС

После внесения изменений запустить update-grub для генерирования 
изменений в /boot/grub/grub.cfg

Нумерация дисков идет с нуля, а нумерация разделов с единицы:
sda1 = ''hd0,1''

8.3. УРОВНИ ВЫПОЛНЕНИЯ

Runlevels:
Debian RHEL

0 останов системы

1 однопользовательский режим (recovery)

2 многопользовательский режим с
запуском X-сервера !по умолч.

многопользовательский без поддержки
NFS

3 многопользовательский режим

4

5 многопользовательский режим с запуском
X-сервера !по умолч.

6 перезагрузка системы



S – однопользовательский runlevel
N – предыдущий runlevel невозможно определить

8.4. СЦЕНАРИИ ЗАГРУЗКИ

RHEL
Процесс init запускает процессы инициализации системы, основываясь 
на /etc/inittab. При этом процессы инициализации различны для разных 
runlevel.

DEBIAN
В Debian процесс init заменен процессом upstart. Новый процесс 
ориентирован на обработку событий, распараллеливает выполнение 
скриптов и имеет другие плюсы. Важно: upstart может запустить процесс 
init в целях совместимости.
/etc/init/ - каталог для всех системных задач
/etc/init/rc-sysinit.conf - конфиг. файл для совместимости с init 
(здесь задается default runlevel)

Чтобы однократно загрузить Debian на заданном runlevel, использовать 
переменную default_runlevel=1 при загрузке ядра Linux.

При переходе на требуемый уровень исполнения:
RedHat: запуск сценария /etc/rc.d/rc, запускающий сценарии /etc/rc.d/rc#.d
Ubuntu: запуск сценариев /etc/rc#.d

# - соответствующий runlevel 
rc#.d – символические ссылки сценариев, расположенных в /etc/init.d/
Префикс имен символических ссылок:
S :(start) – для сценариев, запускающих службу
K :(kill) — для сценариев, останавливающих службу



ПРОЦЕСС ЗАПУСКА СИСТЕМЫ DEBIAN
!Все jobs и event – сущности upstart, предполагаем запуск на runlevel 2

«runlevel RUNLEVEL=2 
PREVRUNLEVEL=N» event

initramfs
запуск RAID, 
дешифрование 
зашифрованных ФС и т. д.

/sbin/init
ВНИМАНИЕ!
/sbin/init — на самом деле 
основной исполняемый 
файл программы upstart

«mountall» job
монтирование всех ФС

rc-sysinit

«startup»
event

«virtual 
filesystems»
event

«local 
filesystems»
event

«all-
swaps»
event

«udev» job 

«upstart-udev-bridge» job 

все ФС 
инициализированы

«filesystem»
event

«filesystem
»
event

telinit 2

/etc/init/rc.conf
Запуск устаревшей системы
SYSTEM V init

jobs

jobs

Дальнейшая 
загрузка

Похоже в этом 
рисунке нужна 
коррекция



ПРОЦЕСС ОСТАНОВА СИСТЕМЫ DEBIAN

Ручной запуск/перезапуск/останов сервисов выполняется с помощью 
сценариев. Например:
/etc/init.d/networking start (для init)
или используя команду service:
service networking start (для init)
start networking (для upstart)

«runlevel 
RUNLEVEL=0 
PREVLEVEL=2» 
event

«/etc/init/rc.conf» job

«/etc/init.d/rc» job

runlevel = 0

Запуск скриптов /etc/rc0.d/
(поддержка SYSTEM V init)

Запуск скрипта
/etc/init.d/sendings

Завершение ВСЕХ еще не 
остановленных процессов, в 
т. ч. upstart

Запуск команды на останов,
например, shutdown -h now



8.5. ОСТАНОВ И ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

RUNLEVELS, ОСТАНОВ И ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

runlevel вывести предыдущий и текущий runlevel

init

telinit

перейти на заданный runlevel

init 5

halt Останов системы: запись в файл /var/log/wtmp и

вызов команды shutdown -h now 

-f останов системы без вызова shutdown

-n Не будет сброса содержимого кэша на диск

-d не будет записи в файл /var/log/wtmp

-P останов системы с последующим выключением питания

halt -p

powero
f

Останов системы и отключения питания (эквивалентна halt -p)

reboot перезагрузка системы

shutdow
n

Перезагрузка или останов системы. Безопасный вариант: всем
процессам посылается сигнал SIGTERM.

Обязательно указывать время.

-h посылает сигнал процессу init для перехода на runlevel 0

-r посылает сигнал процессу init для перехода на runlevel 6

-f создает файл /fastboot (Не проверять ФС при загрузке)



-F создает файл /forcefsck (проверять ФС программой fsck при
загрузке)

-k послать пользователям сообщение, но не останавливать систему

-c отменить начавшийся останов системы

shutdown -r now 'Rebooting now...'

shutdown -r 17:00 'Reboot at 17:00!'

shutdown -h now



8.6. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. HAL, dbus, udev

HAL – Hardware Abstraction Layer. Слой аппаратных абстракций. Демон 
HAL получает инфо об аппаратном обеспечении от ядра ОС (большую 
часть из sysfs) и предоставляет программам-клиентам посредством 
dbus.

В настоящее время устарел по причине монолитности, трудной 
настройки и принципу работы (демон периодически опрашивает ядро).

udev – событийно-ориентированный менеджер устройств, пришел на 
замену devfs и вобрал в себя функции HAL. udev запускается как демон 
и принимает через сокет netlink событя uevents от ядра, который 
генерируются при инициализации или удалении устройства из системы.

Типичный способ использования udev на Linux-системе — позволить 
посылать события HAL илиDeviceKit, чтобы они произвели последующие
зависящие от устройств действия. Например, HAL/DeviceKit может 
уведомить остальные программы о новом устройстве при помощи 
широковещательного сообщения в D-Bus. Таким образом, рабочие 
среды типа GNOME или KDE могут автоматически смонтировать USB-
накопитель и открыть файловый менеджер для просмотра его 
содержимого. 

dbus – система межпроцессного взаимодействия. Состоит из двух 
частей: демона и низкоуровнего API.

sysfs – виртуальная ФС, экспортирует в пространство пользователя 
информацию ядра Linux о присутствующих в системе устройствах и 
драйверах (шины USB, шины PCI и т. д.)

lspci

lsusb

lspcmcia

lshal

lshw

вывести информацию о соответствующих устройствах

lspci



lsmod Вывести модули ядра

insmod загрузить модуль ядра

insmod pcnet32

modprobe управление модулями ядра

без параметров — загрузить модуль ядра

-r выгрузить модуль ядра

modprobe pcnet32

rmmod выгрузить модуль ядра

rmmod pcnet32

/etc/modules - конфигурационный файл, в котором 
прописываются модули, подгружаемые в ядро при загрузке ядра

/etc/modprobe.d/ каталог для конфигурационных файлов отдельных 
модулей

/etc/sysctl.conf



9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ.

9.1. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ГРУППАМИ

Локальное хранение
/etc/passwd — учетные записи пользователей (файл паролей)

Имя 
пользователя

Пароль
(x – если 
используется 
теневой пароль)

UID GID Инфо о 
пользователе

Домашний
каталог

Оболочка

denis:x:1000:1000:denis,,,:/home/denis:/bin/bash

/etc/shadow — шифрованные пароли пользователей (файл теневых 
паролей)

Имя 
пользо
вателя

Зашифрованный
пароль
(! - если учетная 
запись 
заблокирована)

Количес
тво дней
с начала
эпохи 
UNIX до 
смены 
пароля

Min 
время 
жизни 
пароля

Max 
время 
жизни 
пароля

Время до 
устаревани
я пароля
(Пользовате
ль начнет 
получать 
сообщения 
о 
необходимо
сти смены 
пароля)

Время 
через 
которое
учетная
запись 
блокир
уется 
после 
устарев
ания 
пароля

Срок 
жизни 
учетной
записи

Резерв.
Не 
использ
уется.

denis:$6$7CE07Jm/
$FtN/q6/yQOLgk2PHBdgiHBOyxR9PabIgazU5BVziDqhBJXDE0Gyx10LS.q.
mz97a0.BiLabhU3.xllhlHzreX0:15336:0:99999:7:::

/etc/group — информация о группах пользователей

Имя группы Пароль группы
(x – если используется теневой 
пароль)

GID Список пользователей 
группы
denis,ivan,igor

adm:x:4:denis

/etc/gshadow — файл теневых паролей для групп

/etc/skel – каталог-скелет для вновь создаваемых пользователей.

Централизованное сетевое хранение
NIS/NIS+ : Network Information Service – служба каталогов, 
разработанная Sun MicroSystems. Конфигурационные файлы хранятся 
на главном сервере. Клиент-серверная организация аутентификации.

LDAP : Lightweight Directory Access Protocol – облегченный протокол 
доступа к каталогам.



TCB : специализированная система аутентификации.

useradd Добавить учетную запись пользователя

/etc/default/useradd – конфиг. файл

/etc/login.defs — конфиг файл (минимальный UID пользователей и
т.д.)

-m создать домашний каталог из каталога-скелета

-d указать путь к домашнему каталогу

-s (shell) указать файл оболочки по умолчанию

-e (expire) дата, после которой учетная запись будет заблокирована

-u Назначить UID пользователю

-g Назначить первичную GID пользователю

-G Список групп пользователя, через запятую

useradd -g users -s /sbin/nologin -e 2012-08-22 ivan

usermod Внести изменения в учетную запись пользователя

-l Изменить имя пользователя

Еще куча всяких опций

usermod -s /bin/sh denis

usermod -lNEWLOGIN denis

userdel Удаление пользователя (но файлы пользователя остаются)

userdel vova

passwd Программа для работы с паролями

-l lock блокирование учетной записи

-u unlock разблокирование учетной записи



-d delete удаление пароля

passwd -d mihail

chage Изменить время устаревания пароля/учетной записи пользователя.
По-умолчанию работает интерактивно.

-l Показать сводную информацию по устареванию пароля/учетной
записи пользователя. 

chage ivan

chage -l ivan

groupad
d

Добавление группы

-g Указать GID

groupadd -g 1234 users

groupm
od

Изменение групп

-g Назначить новый GID

groupde
l

Удаление группы

groupdel users

gpasswd Администрирование /etc/group и /etc/gshadow

-A Назначить администратора группы

gpasswd -A denis users

su Без аргументов стать суперпользователем; с аргументом (имя



пользователя) — стать пользователем UID. При этом программа su
запускает новый интерпретатор.

su

su denis

su ivan

sudo Выполнить команду от имени суперпользователя

Читает конфигурационный файл /etc/sudoers

Sudo echo “Hello”

id Вывести UID и GID, к которым принадлежит пользователь

id ivan

id

last Определить последний вход в систему

last denis

last

who Список пользователей, работающих в данный момент в системе

-r вывести так же runlevel

who -r

umask Позволяет менять шаблон режима доступа для вновь создаваемых
файлов

Вычисляется: «режим полного доступа» - «маска umask»

режим полного доступа для файлов: 666

режим полного доступа для каталогов: 777

Фактически, umask указывает, какие биты следует сбросить в выставляемых 



правах на файл — каждый установленный бит umask запрещает 
выставление соответствующего бита прав. 

umask 027

9.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗАДАЧ, 
ПЛАНИРОВАНИЕ.

Демон atd — обслуживает команду at, ставящую задания в очередь на 
выполнение.
В файле /etc/at.deny или /etc/at.allow указаны кому запрещено/разрешено
запускать команду at. 

/etc/crontab – Файл общесистемной таблицы периодического выполнения
заданий.
/var/spool/cron – каталог с файлами индивидуальной таблицы cron 
периодического выполнения заданий и отложенными заданиями, 
поставленными в очередь с помощью команды at.

Ф  айлы crontab имеют имена пользователей, соответствующие именам 
пользователей из /etc/passwd.   Каждый пользователь может иметь только 
один файл   cron.

Файлы crontab содержат инструкции для демона cron, который запустит 
задание(я) описаное в файле crontab. Все файлы crontab из каталога 
/var/spool/cron загружаются в память, одновременно с ними загружаются 
файлы из /etc/cron.d После этого демон cron загружает содержимое 
файла /etc/crontab.

crontab — команда для манипулирования таблицами заданий cron.

В файле /etc/cron.deny или /etc/cron.allow указаны кому 
запрещено/разрешено запускать команду crontab. Если файлы 
отсутствуют, то разрешено всем.

at Запустить программу в указанное время

atq -l получить список заданий

-f выполнить команды из заданного файла



atrm -d удалить задание

at 2130

at> echo “Hello, World!”

Ctrl + d

at 20:00 

atrm 7

crontab манипулирование таблицами заданий

-l выводит список заданий cron

-e редактирование таблицы заданий в текстовом редакторе

-r удалить таблицу заданий

crontab task_table  (устанавливает таблицу cron из файла
task_table)

crontab -r  (удаляет таблицу cron)

9.3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Переменные среды, определяющие локализацию
LANG=ru_RU.UTF-8
LC_CTYPE="ru_RU.UTF-8"
LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8"
LC_TIME="ru_RU.UTF-8"
LC_COLLATE="ru_RU.UTF-8"
LC_MONETARY="ru_RU.UTF-8"
LC_MESSAGES="POSIX"
LC_PAPER="ru_RU.UTF-8"
LC_NAME="ru_RU.UTF-8"
LC_ADDRESS="ru_RU.UTF-8"
LC_TELEPHONE="ru_RU.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="ru_RU.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="ru_RU.UTF-8"
LC_ALL=

Переменные локали LANG=C и LANG=POSIX полезны при 
программировании, т. к. «безопасны» («safe») локали в разных системах.

locale Управление локалью. Без аргументов — вывести



текущие параметры локализации.

-a

--all-locales

вывести названия доступных локалей

-m

--charmaps

Вывести названия доступных таблиц
преобразования символов

-c

--category-name

Вывести названия указанных категорий

-k

--keyword-name

Вывести названия и значения указанных
ключевых слов

locale -ck LC_NUMERIC

LANG Переменная окружения, устанавливающая
значение всей локали

export LANG=ru_RU.UTF-8

Либо можно устанавливать отдельные зачения,
например, LC_MESSAGES определяет на каком

языке будут выдаваться сообщения

iconv Конвертирование кодировок

-l Вывести список доступных кодировок

-f

--from-code

Задать входную кодировку

-t

--to-code

Задать выходную кодировку

cat fromfile | iconv -f WINDOWS-1251 -t UTF-8 >
tofile



10. СИСТЕМНЫЕ СЛУЖБЫ

10.1. СИСТЕМНОЕ ВРЕМЯ

Часовой пояс — насколько локальное (местное) время отличается от 
UTC. 

NTP – Network Time Protocol.
Сервер NTP 1-го уровня синхронизируется с атомными часами.
Сервер NTP 2-го уровня синхронизируется с сервером NTP 1-го уровня.
Сервер NTP 3-го уровня синхронизируется с сервером NTP 2-го уровня.
До 256 уровней.

ntpdate и ntp – пакеты для работы с сервисом NTP.

hwclock Текущие показания аппаратных часов

-s synchronize Синхронизировать системные часы с
аппаратными

-w синхронизировать аппаратные часы с системными

Установить аппаратные часы

hwclock --set --date="9/22/96 16:45:05"

date Текущие показания системных часов

MMDDhh
mmYY

Задать время системных часов

/etc/adjtime Отклонение аппаратных часов (1 строка) и какое
время они показывают UTC или локальное (3 строка)

/usr/share/zoneinfo/ Информация о доступных часовых поясах, которые
можно настроить

ЧАСЫ

Аппаратные
(RTC, кварц)

Программные
(системные)



/etc/localtime Копия файла часового пояса из каталога zoneinfo/

Т. к. при загрузке /usr/share не м.б. смонтирована.

/etc/timezone Имя текущего часового пояса, используется для
установки переменной TZ.

tzconfg Установка часового пояса. Команда устарела. Новый
способ: dpkg-reconfigure tzdata

tzselect Интерактивная установка часового пояса

pool.ntp.org Серверы NTP с публичным доступом

ntpdate Синхронизировать системное время с сервера
времени NTP

ntpdate pool.ntp.org

ntpd Демон ntp

/etc/ntp.conf – конфигурационный файл

-q аналогично ntpdate



10.2. ЖУРНАЛИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ СООБЩЕНИЙ

10.2.1. Журналирование системных сообщений

/var/log — стандратное место расположения журналов

Типы журналов:
1. Системные журналы syslog. Демон syslogd. /etc/syslog.conf и 

/etc/syslog.d — конфигурационные файлы демона.

2. Журналы прикладных программ

Структура файла /etc/syslog.conf

Селектор (какие типы сообщений) Действие (куда записывать)

Источник сообщения.Важность сообщения

cron.info
mail.warning; mail.!err
daemon.=err

/var/log/cron
-/var/log/mail/mail
/var/log/daemons.err

Все сообщения выше указанной Важности будут записывать в заданный 
журнал.
Знак «-» перед именем журнала разрешает асинхронную запись.
Знак «!» перед уровнем важности запрещает запись сообщений ВЫШЕ 
указанной важности.
Знак «=» перед уровнем важности разрешает запись сообщений только 
данной указанной важности.
Знак «!=» перед уровнем важности запрещает запись сообщений только 
данной указанной важности.
Знак «*» перед уровнем важности указывает на любой уровень 
важности.

В Ubuntu:
Демон rsyslogd, конфиг. файл /etc/rsyslog.conf и /etc/rsyslog.d/50-
default.conf

/var/log/dmesg загрузочные сообщения из кольцевого буфера ядра

dmesg загрузочные сообщения + сообщения работающей системы из
кольцевого буфера ядра



/var/log/messages все сообщения (кольцевой буфер ядра + программы?)

logger Командный интерфейс для модуля системного журнала syslog

-p Priority. Указать источник.важность сообщения (как в конфиг.
файле /etc/syslog.conf)

logger -p mail.err ExampleMessage

10.2.2. Служба ротации журналов

программа logrotate — обеспечивает ротацию журналов
/etc/logrotate.conf — конфигурационный файл.

Обычно ротация журналов запускается демоном crond.
Ротация осуществляется путем переименовывания журнал в журнал1, 
затем журнал1 в журнал2 и журнал в журнал1. Logrotate удаляет 
архивные копии журналов по достижении заданного количества копий.

10.3. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

MUA – Mail User Agent. Пользовательский агент. Mutt, Novell Evolution.

MTA – Mail Transfer Agent. Транспортный агент. Прием почты от MUA и 
передача почты к месту назначения. Sendmail, Exim, PostFix.

MDA – Mail Delivery Agent. Агент доставки. Размещение почты в 
почтовые ящики: когда почтовое сообщение появляется на узле 
назначения, доставочный агент передает сообщение в ящик 
пользователя. Procmail.

Почтовый ящик — файл или каталог.

Передача почты:
транспортные агенты MTA взаимодействуют при помощи протокола 
передачи электронной почты SMTP.
Варианты получения почты адресатом:
1. Пользователь зарегистрирован на узле. Программы mail, mutt и любые
другие с GUI.



2. Получение клиентом почты по протоколу POP3 с сервера POP3, где 
находятся электронные сообщения.

3. Через Web-интерфейс. Используется протокол IMAP. Почтовые 
сообщения хранятся на стороне сервера.

~/.forward Файл с указанием переадресации входящей почты пользователя
на другой адрес

Пример содержимого файла:
denis                   
ivan                    
admin@help.com

/etc/aliases Псевдонимы для почтовых адресов. Каждая строка файла —
соответствие реального имени пользователя и его псевдонимов.

Пример содержимого файла:
adm:                  root
www:      webmaster

newaliases Команда обновления базы данных псевдонимов /etc/aliases.db на
основе /etc/aliases

mailq Вывести очередь электронных сообщений

-v Подробный вывод

mail Программа для работы с электронной почты. После набора
сообщения поставить «.»

Без аргументов — проверить входящую почту.

<N> Прочитать сообщение с номером N

<address> Отправить почту по адресу address. Пример:
mail denis@yandex.ru

-v Подробный вывод производимых действий
mail -v denis@yandex.ru



10.4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРАМИ И ПЕЧАТЬЮ

CUPS – система печати, разработанная Apple Inc.

cupsd демон-планировщик — основа системы печати 
CUPS

/etc/cups/ каталог с конфигурационными файлами CUPS

cupsd.conf – основной конфигурационный файл
printers.conf — описания и настройки принтеров
ppd/  – каталог с файлами PPD описания принтеров

IPP Internet Printing Protocol (порт 631) — протокол, 
используемый CUPS

PPD Postscript Printer Description – формат файлов 
описания принтеров

http://localhost:631 WEB-утилита конфигурирования системы печати 
CUPS

lpr Печать файла на принтере (Berkeley)

-#N Напечатать N копий

-P printer Указать принтер printer для печати

lp -n 2 -P HP_DJ3650 test.txt

lprm Отменить задание принтера

Аргумент — номер задания в очереди

lprm 1

lpq Показать очередь печати принтера

lpoptions Отображение и изменение настроек принтера

-d printer default Установить принтер printer по-умолчанию



lpoptions -d CANON_PIXMA250

lpstat Показать статус CUPS

-a all Показать очередь печати принтеров

-t Показать статусы принтеров подробно

-p printers Показать статусы принтеров

-d default Показать принтер по умолчанию

lpstat -a

lpstat –p -d



11. ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

11.1. УСТАНОВКА И КОНФИГУРАЦИЯ X11

11.1.1. Оконная система X Window System

Оконная система X

Xfree86 Xorg
(свободная реализация) (свободная реализация)

Клиент-серверная архитектура оконной системы:

Клиентские программы взаимодействуют с Х-сервером с помощью Х-
протокола (не путать с XDMCP). Этот Х-протокол — обычный протокол 
прикладного уровня TCP/IP, которому присвоен порт 6000 TCP.

Х-клиент Х-клиент Х-клиент

Х-сервер

Х - протокол

Сервер шрифтов

мышь клавиатура

динамик видеодрайвер
Х-терминал

Аппаратный Х-
терминал



Менеджер окон — управление окнами. Менеджеру окон в качестве окна 
выделяется весь экран, и внутри него уже запускаются другие окна. 
Виджеты (оконные приспособления) менеджера окон — рамки, кнопки, 
меню, обрамление окна и т. д.

Настольное окружение (GNOME, KDE, Xfce) — добавляет возможность 
запускать программы, опирающиеся на определенные API (Qt для KDE, 
GTK+ для GNOME). Включают в себя собственные менеджеры окон, 
файловые менеджеры и др. ПО. Так же реализует возможности:

– принцип drug & drop
– буфер обмена типизированных данных (а не только текст)
– концепция корзины
– и т. д.

Менеджер сеанса (xdm, gdm, kdm) (или display manager) — программа, 
предназначенная для запуска Х-сеанса без необходимости 
предварительного входа в обычный неграфический сеанс shell. Также 
отвечают за перезапуск Х-сервера в случае его остановки. Менеджеры 
сеанса используют протокол XDMCP.

С точки зрения пользователя нет чёткой границы между менеджерами 
окон с расширенной функциональностью и менеджерами рабочего 
стола, работающими «поверх» менеджера окон, поскольку они 
обеспечивают одну и ту же функциональность и нередко даже 
графически организованы сходным образом. 

gnome-terminal nautilus

Менеджер рабочего стола — настольное окружение
(GNOME, KDE)

wm — менеджер окон

Х-сервер



11.1.2. Библиотеки декорирования и настольные окружения.

Motif CDE

Qt              (Q toolkit) KDE

GTK+         (GIMP toolkit) GNOME

11.1.3. Установка и конфигурация X11

X-сервер Конфигурационный файл

Xfree86 /etc/X11/XF86Config

Xorg /etc/X11/xorg.conf

X Запуск X-сервера

-configure Конфигурирование X-сервера

:N.M N - номер экземпляра сервера

M — номер экрана для отображения

Запуск X-сервера

X :0.0

xterm Эмулятор терминала для X

-display Указать дисплей

xterm -display :1.0 &

xinit Запуск X-сервера и (терминала xterm по умолч.)

или

запуск программ из ~/.xinitrc, если файл существует

startx Скрипт-надстройка Над xinit (по сути то же самое,но
используются общесистемные файлы в /etc/X11/xinit)



xhost Программа управления списком доступа к X-серверу

+NAME

-NAME

Добавить/удалить NAME из списка доступа

NAME – имя пользователя или хоста

+

-

Добавить/удалить любого хоста из списка доступа

xhost +denis

xhost -192.168.1.3

Ctrl+Alt+BackS
pace

Останов X-сервера

ctrl+Alt+F1 -
Ctrl+Alt+F6

Ctrl+Alt+F7 -
Ctrl+Alt+F12

Текстовые терминалы

Графические терминалами

DISPLAY Переменная окружения, которой назначается имя
дисплея



11.2. НАСТРОЙКА DISPLAY MANAGER

Менеджер сеанса (xdm, gdm, kdm) (или display manager) — программа, 
предназначенная для запуска Х-сеанса без необходимости 
предварительного входа в обычный неграфический сеанс shell. Также 
отвечает за перезапуск Х-сервера в случае его остановки. Менеджеры 
сеанса используют протокол XDMCP.

Менеджер сеанса — это отдельный сервер, способный запускать X-
сервер.

/etc/X11/default-display-manager – display manager по-умолчанию

display manager configuration file

xdm /etc/X11/xdm/xdm-config

gdm

gdmsetup

/etc/X11/gdm.conf или /etc/gdm/gdm.conf или
/etc/init/gdm.conf

- программа для настройки gdm

kdm kdmrc

Запуск/останов   display manager   выполняется как и любой другой службы  :
service gdm start
/etc/init.d/gdm start — прямой скрипт

11.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Различные пакеты, для людей с ограниченными возможностями. 
Например

orca Набор полезных программ для людей с ограниченными возможностями



12 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

Адресация   IPv4
32-разрядные адреса
Класс сети Старший 

байт адреса
Собственная (native) маска сети
255 — под адрес сети
0 — под адрес узла

A 0 - 127 255.0.0.0
индивидуальные адреса (unicast address)

B 128 - 191 255.255.0.0

C 192 - 223 255.255.255.0

D 224 - 239 255.255.255.255 групповые адреса (multicast address)

E Сеть экспериментального значения

Пример:
IP-адрес 146.168.10.3

И

Маска сети 255.255.0.0

=

Адрес сети 146.168.0.0

IP-адрес 146.168.10.3

ИЛИ

НЕ маска сети 0.0.255.255

=

Широковещательный адрес 146.168.255.255

Маршрутизатор по-умолчанию — выбирают такой маршрутизатор, 
позволяющий передавать пакеты в большее число сетей.

Зарезервированные адреса в IPv4
127.0.0.1 Закольцовывающий интерфейс (loopback). Реализован программно.

10.0.0.0 — 
10.255.255.255

1 частная сеть, не требует регистрации в IANA

172.16.0.0 — 
172.31.255.255

16 частных сетей, не требует регистрации в IANA

192.168.0.0 — 
192.168.255.255

256 частных сетей, не требует регистрации в IANA

Администратор сети м. установить маску подсети на свою сеть. Пример:
1. У администратора в распоряжении сеть класса С 192.168.1.0, где 

собственная (native) маска равна 255.255.255.0.
2. Администратор хочет разделить сеть 192.168.1.0 на 2 сети. Для 

этого он устанавливает маску подсети равной 255.255.255.128 и 



получает две сети: 192.168.1.0/25 и 192.168.1.128/25. Где «/25» 
означает, что первые 25 бит, идентифицирующие сеть установлены
в «1» (то есть маска подсети 255.255.255.128).

3. Данный механизм позволяет битам, предназначенным для адреса 
хоста, обозначать адрес сети. И разбивать сети класса A с 
большим количеством хостов на более мелкие сети с меньшим 
количеством хостов.

4. Недостаток в данном случае — потеря адресов. Так, в данном 
примере, при разделении сети 192.168.1.0/24 на две сети 
192.168.1.0/25 и 192.168.1.128/25 теряются адреса
Сеть Адрес сети Широковещательный адрес

192.168.1.0/25 192.168.1.0 192.168.1.127

192.168.1.128/25 192.168.1.128 192.168.1.255

что на 2 адреса больше, чем в сети 192.168.1.0/24

Адресация   IPv6
– 128-разрядные адреса,
– нет понятия класса сети,
– упрощенный формат заголовка IP-Пакета (быстрее 

обрабатывается на маршрутизаторе),
– поддержка QoS,
– встроенная поддержка IPSec, позволяющая создавать VPN.

Примеры IPv6-адресов:

Автоматически 
сконфигурированный 
адрес на основе MAC-
адреса 00:50:8B:5F:7C:EB

fe80 – признак того, что 
адрес автоматически 
сконфигурирован

fe80:0000:0000:0000:0250:8bff:fe5f:7ceb
или сокращенно:
fe80::0250:8bff:fe5f:7ceb

Loopback адрес ::1

Типы адресов:
Unicast Уникальный адрес Идентификация отдельных сетевых интерфейсов

Multicast Групповой адрес Идентификация сразу нескольких сетевых 
интерфейсов. Данные доставляются каждому из 
узлов, входящих в группу

Broadcast Широковещательный адрес Данные должны быть доставлены всем узлам сети

Anycast Адрес произвольной рассылки
(Только для IPv6 )

Задает группу адресов. Данные, посланные по этому 
адресу д. б. доставлены любому одному адресу.



Сетевое оборудование:
Повторитель (repeater) Соединение сегментов кабеля локальной сети. Увеличение длины 

сети.

Концентратор (concentrator)
Хаб (hub)

Повторитель, который имеет несколько портов и соединяет 
несколько физических сегментов. Не меняет логическую топологию
сети.

Мост (bridge) Делит единую среду передачи на части (логические сегменты). 
Возможна локализация трафика внутри одного сегмента. Для 
работы использует MAC-адрес. Не может правильно работать в тех
сетях, где межсегментные связи образуют замкнутые контуры 
(петли).

Коммутатор (switch) То же самое, что мост. Имеет более высокую производительность.

Маршрутизатор (router) Могут локализовать трафик в пределах одной сети. может 
правильно работать в тех сетях, где межсегментные связи 
образуют замкнутые контуры (петли). Способны связывать сети, 
построенные на базе разных сетевых технологий.

12.1. ИНТЕРНЕТ-ПРОТОКОЛЫ

/etc/services Список Интернет служб и присвоенных им портов

20 — данные FTP

21 – управляющая информация FTP

22 – SSH

23 - telnet

25 – SMTP

53 – DNS

80 – HTTP

110 - POP3

telnet Клиентская программа реализующая telnet протокол.
Удаленный доступ к узлу. Приглашение выводится из

файла /etc/issue.net

telnet www.yandex.ru 80

telnet 192.168.1.5

ftp Клиентская программа реализующая ftp протокол. Удаленный
доступ к узлу, обмен данными. Два режима передачи данных:

http://www.yandex.ru/


ascii и binary.

ftp konstantinovd.narod.ru

12.2. НАСТРОЙКА СЕТИ

NetworkManager – программа для управления сетевыми соединениями в 
Linux. NetworkManager состоит из 2-х компонент:

1. Демон. Управляет соединениями и объявляет об изменениях в 
сетевой конфигурации: подключение нового адаптера и т. д. М. 
менять таблицу маршрутизации ядра   Linux  !

2. Графическая оболочка (необязательно).

Конфиг. файл - /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
В конфиг.файле прописаны подключения плагинов:

– keyfile (плагин, поддерживающий все типы соединений. Записывает
данные о сетевом подключении (имя, пароли и т. д.) в файлы .ini в 
каталог /etc/NetworkManager/system-connections, который м. читать 
только root)

– ifupdown (используется в Debian-like дистрибутивах. Плагин читает 
соединения из /etc/network/interfaces)

Автоматическое определение интерфейсов запускает upstart, конфиг. 
файл /etc/init/networking, в скрипте которого прописано ifup -a.
Опция -a значит ВСЕ интерфейсы, помеченные как auto в 
файле /etc/network/interfaces.

NetworkManager запускается upstart'ом, конфиг. файл для upstart:
/etc/init/network-manager.conf. В процессе запуска NetworkManager 
определяет подключенные интерфейсы и настраивает таблицу 
маршрутизации.



/etc/hostname

hostname

Имя хоста

/etc/hosts IP-адреса своей машины + известные адреса хостов

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain

/etc/networks Символические имена для сетей

localubuntu 127.0.0.0

/etc/resolv.conf Настройки resolver'а DNS.

директива nameserver –> IP-адрес DNS-сервера для
данного хоста

директива search –> DNS-суффикс

/etc/host.conf Задает порядок разрешения имен resolver'ом DNS.
Сначала /etc/hosts, потом DNS-сервер. Или наоборот.

/etc/nsswitch.conf Name Service Switch. Задает resolver'у и др. программам
пути поиска и порядок работы. Например:

hosts:         files dns

Сначала смотреть файлы, затем обратиться к DNS-
серверу.

ifconfg Конфигурирование сетевых интерфейсов

ifconfig eth0 down

ifconfig eth0 up

ifconfig eth0 192.1.1.0 netmask 255.255.255.0

ifconfig eth2 down – отключение сет. инт.

ifconfig eth2 up включение сет. инт.

ifup

ifdown

Включение/выключение интерфейса. Интерфейсы
описаны в файле /etc/network/interfaces

ifdown lo – остановить логич. интерфейс loopback

ifup eth0 – запустить реальн. интерфейс eth0



route Конфигурирование IP таблицы маршрутизации

-n вывести таблицу маршрутизации

default = 0.0.0.0

route add default gw 192.168.1.1 eth0

route delete default gw 192.168.1.1 eth0

host Утилита DNS – разрешение адресов

host www.yandex.ru

host 213.180.193.3

dig Утилита DNS – разрешение адресов. Аналогично host, но
более подробно.

dig www.yandex.ru

dig 213.180.193.3

ping Отправка датаграммы ICMP ECHO-REQUEST и ожидание
ответа ICMP ECHO-RESPONSE

-b пинговать широковещательный адрес

-с N отправить N пакетов

ping 192.168.1.1

netstat Различная информация по сетям

-r аналогично route

-l отобразить список интерфейсов

-n не dns-разрешать IP адреса

http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/


-p возвращает PID и имена программ

-v подробно

-c обновляемый вывод

-i информация о приеме/передаче пакетов через все
сетевые интерфейсы

netstat –inet -n

nmap Программа для сканирования IP-сетей

arp Отображает кэш Address Resolution Protocol

traceroute

tracepath

Отображает путь от локального хоста до хоста
назначения

traceroute www.yandex.ru

wireshark Сниффер TCP/IP сетей



12.3. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК СЕТИ

12.4. КОНФИГУРАЦИЯ DNS НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА

Существуют следующие способы преобразования DNS:
– с помощью файла /etc/hosts (только для небольших сетей, т. к. на 

каждом хосте должен быть одинаковая копия файла hosts)
– обращение к службе DNS
– обращение к службам NIS, NIS++, LDAP и т. д.



13 БЕЗОПАСНОСТЬ

13.1. ОСНОВЫ SQL

Модель реляционной базы данных:

Схема базы данных — полный набор таблиц и связи их элементов:

Отношения между элементами базы данных:
1:1 один к одному

Один элемент в одной таблице соответствует одному элементу в 
другой таблице. 

Запись (строка)

ТАБЛИЦА

Поле
(столбец)

Имя, тип, упорядочены

не упорядочены

таблица 1 таблица 2

таблица 3

таблица 4

Имя



1:  N   один ко многим
Один элемент в одной таблице соответствует нескольким 

элементам в другой таблице.

M:N   многие ко многим
Нельзя создать напрямую, необходимо преобразовать в два 

отношения 1:N, устанавливаемых с промежуточной таблицей.

Ключи таблицы:

Внешний ключ ссылается на первичный ключ.
Сервер проверяет соответствие значений в столбцах, по которым 
происходит связь.
Значения в поле первичного ключа д. б. уникальными.

MySQL – клиент-серверная модель.
Прослушивается порт 3306 сервера MySQL

SQL (Structured Query Language) – язык структурированных запросов.

mysql Клиентская программа для работы с сервером
MySQL

“;” - символ завершения ввода команды.

CREATE DATABASE 
db_name

Создать БД db_name

CREATE TABLE 
table_name

Создать таблицу table_name

внешний ключ
первичный 
(родительский) ключ



CREATE TABLE cars (

model CHAR(50),

reg_number CHAR(12)

);

USE db_name Использовать БД db_name

SHOW DATABASES Показать БД сервера MySQL

SHOW TABLES Показать список таблиц

DESCRIBE table_name Показать структуру таблицы table_name

INSERT Запись данных в таблицы

INSERT INTO cars VALUES ('Volga', 'A525AA78');

INSERT INTO cars (model, reg_number) VALUES 
('Opel', 'X068YP98');

SELECT Извлечь данные из таблицы

SELECT model, reg_number FROM cars;

SELECT * FROM cars;

WHERE

=, >, <, >=, <=, !=, IN, 
NOT IN и т. д.

Критерий отбора строк. Критерии можно 
объединять с помощью AND или OR.

SELECT reg_number FROM cars WHERE 
model='Opel';

GROUP BY Группировать по критерию.

ORDER BY Упорядочить по критерию.

SELECT model FROM cars ORDER BY reg_number;

UPDATE Изменить значение поля.

UPDATE cars SET reg_number='X777X99' WHERE
model='Opel';

DELETE Удалить запись (строку).

DELETE FROM cars WHERE model='Opel';



DROP TABLE table_name Удалить таблицу.

DROP DATABASE 
db_name

Удалить БД.

Жирным — применимо ко всем СУБД, а не только к MySQL.

13.2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

fnd / -perm -u=s Поиск всех файлов в системе, для которых 
установлен бит SUID

fnd / -perm -g=s Поиск всех файлов в системе, для которых 
установлен бит SGID

netstat -ta Получить список открытых TCP-портов

lsof list open files. Показать открытые файлы процесса.

-u USERNAME Открытые файлы пользователя USERNAME

+d dir Какими процессами используется каталог dir

FILENAME Какой процесс использует данный файл

-i Internet. Какие процессы прослушивают сетевые 
соединения

lsof -i

lsof -u denis

lsof +d /home/denis

lsof /etc/passwd

/etc/security/ Каталог с конфигурационными файлами PAM

ulimit Ограничения ресурсов для пользователя: 
количество файлов, память и т. д.



-a Вывести инфо о всех ограничениях пользователя

-n NUM Установить макс. число открытых файлов NUM 

-f BYTES Установить макс. размер создаваемого файла

-v BYTES Установить макс. размер используемой виртуальной 
памяти.

ulimit -v 1000000

ulimit -a

13.3. НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРА

Супердемон inetd открывает порты на прослушивание, указанные в его 
конфигурационном файле. При поступлении запроса inetd запускает 
соответствующий демон сетевой службы (файл /etc/services) и передает 
ему управление. Это обеспечивает меньший расход памяти, как если бы 
все сервисы сети были запущены статично.

inetd Супердемон. Отвечает за запуск всех сетевых служб

/etc/inetd.conf Конфигурационный файл супердемона inetd

xinetd Улучшенная (расширенная) версия супердемона inetd. 
Реализует механизмы контроля доступа (подобно TCP 
Wrapper)

/etc/xinetd.conf Конфигурационный файл супердемона xinetd

tcpd TCP Wrapper – программа-средство фильтрации IP-пакетов, 
позволяющее ограничить список IP-адресов, с которых могут
поступать запросы на сервисы, запускаемые inetd. (По сути 
это файервол)

/etc/hosts.allow Разрешает TCP-соединения с указанных IP-адресов

/etc/hosts.deny Запрещает TCP-соединения с указанных IP-адресов

/etc/nologin Если файл существует, то пользователям (кроме root) 
запрещено логиниться в систему. При попытке 



залогиниться, выводится содержимое файла.

Если файла не существует, вход в систему возможен всем 
пользователям в соответствии с /etc/passwd и /etc/shadow 

/etc/motd motd – message of the day

Выводиться после успешного исполнения прогарммы login, 
но до исполнения командной оболочки, указанной в 
программе login.

В Debian /etc/motd – симв. ссылка на файл /var/run/motd, 
содержимое которого генерируется каждый раз при 
загрузке системы на основе /etc/motd.tail

13.4. ШИФРОВАНИЕ

Алгоритм асимметричного шифрования:

ШИФРОВАНИЕ

Симметричное

Для шифрования и 
расшифрования применяется 
один и тот же ключ (секретный)

Асимметричное

Наличие публичного и 
приватного(секретног
о) ключей

Генерирование ключевой пары:
Публичный ключ
Приватный ключ

Публичный ключ

Открытый канал

Шифрование с использованием
публичного ключа
Пользователя 1

Данные

Расшифрование данных с
использованием приватного ключа

Пользователя 1Открытый канал

Шифрованные 
публичным 
ключом данные

Данные

Пользователь 2 Пользователь 1



В электронной цифровой подписи используется обратный подход: 
данные расшифровываются с помощью публичного ключа:



Передача файла с использованием двустороннего шифрования:

1) Шифровка публичным ключом Denis. После этого этапа только 
пользователь Denis м. расшифровать документ.

2) Шифровка приватным ключом Alice. Это подтверждает то, что 
файл «some text document» передает именно Alice, а не кто—либо 
другой, представляющийся как Alice.

3) Расшифровка публичным ключом Alice. После этого Denis знает, 
что файл получен именно от Alice.

4) Расшифровка приватным ключом Denis. Получение исходного 
файла.

Управление публичными и приватными ключами:
Публичные ключи Хранение приватного ключа

Публичный ключ доступен любому пользователю.
Важно,  определить,  что  публичный  ключ
действительно принадлежит своему владельцу.

Задача  защиты  публичного  ключа  от  подмены
решается  с  помощью  сертификата,  который
подписывается доверенным лицом.

Типы систем сертификатов:
1.  Централизованные.  Используются  центры
сертификации  (CA  –  Certificate  Authority),
поддерживаемые  доверенными  организациями.
Формирует  себе  закрытый  ключ  и  собственный
сертификат.  Формирует  сертификаты  конечных
пользователей  и  удостоверяет  их  своей
подписью.
2.  Децентрализованные.  Перекрестное
подписывание  сертификатов.  Таким  образом
создается сеть доверия.

Дискеты, смарт-карты, USB-брелоки, таблетки
Touch-Memory.

Alice Denis

PUB PUB

PRIV PRIV
some
text
document

AAAAA
AAAAA
AAAAA

BBBB
BBBB
BBBB

BBBB
BBBB
BBBB

some
text
document

AAAAA
AAAAA
AAAAA

Передача файла

3) Расшифровка 
PUB ключом Alice

4) Расшифровка 
PRIV ключом Denis

1) Шифровка PUB 
ключом Denis

2) Шифровка PRIV 
ключом Alice



SSH (Secure Shell) – сетевой протокол прикладного уровня, 
позволяющий производить удаленное управление ОС и туннелирование 
TCP-соединений. Схож по функциональности с протоколами telnet и 
rlogin, но в отличие от них, шифрует весь трафик, включая 
передаваемые пароли.

SSH позволяет безопасно передавать в незащищённой среде 
практически любой другой сетевой протокол.

В программе ssh можно использовать криптографическую 
аутентификацию по протоколам RSA и DSA.

SSH-туннелирование — инкапсулирование других протоколов в 
шифрованном SSH-канале.

Особенности   SSH:
a) Клиент передает авторизационную информацию хосту в 
зашифрованном виде.
б) Передаваемые и принимаемые данные зашифрованы. (Исключает 
смысл прослушки TCP-соединений)
в) После первого соединения клиента к хосту, клиент может проверить и 
в следующих соединениях, что подключен к тому же самому хосту. 
(Исключает подмену хоста)

OpenSSH – пакет с программами системы SSH:
sshd – сервер SSH. Порт 23 TCP.
ssh – клиент SSH.
scp – программа для удаленного копирования.

OpenSSL – пакет с программами SSL (Secure Socket Layer)

Программ
а

Описание Конфиг. файл

sshd Сервер SSH.
Порт 23 TCP

/etc/ssh/sshd_config

ssh Клиент SSH $HOME/.ssh/config - user

/etc/ssh/ssh_config - system-wide

scp Программа
удаленного

копирования



Последовательность криптографической аутентификации с 
использованием ключей RSA:

 

/etc/ssh_known_hosts

~/.ssh/known_hosts

Файл, хранящий шифрованные сигнатуры, 
позволяющие идентифицировать клиентский 
узел

ssh Подключиться к удаленной системе по 
протоколу SSH

-l LOGIN Имя пользователя для подключения на 
удаленной машине

ssh -l denis 192.168.1.1

Создать пару ключей RSA:
ssh-keygen -t rsa

Созданные RSA ключи
помещены в каталог ~/.ssh/

id_rsa — приватный ключ
id_rsa.pub — публичный ключ

Поместить публичный ключ
на удаленный хост. Для этого

использовать ssh и scp.

Добавить публичный ключ
на удаленном хосте к

базе данных публичных
ключей в файле

~/.ssh/autorized_keys
  

Следующий сеанс будет 
открыт при условии успешной 
аутентификации с помощью 
частного и публичного ключа

Остается на локальном хосте

Помещается на удаленный хост

autorized_keys2 — для SSH версия 2
cat id_rsa.pub >> autorized_keys2

fingerprint — отпечаток — малая часть ключа, 
которая используется для идентификации хостов



scp Удаленное копирование файлов по 
шифрованному каналу.

scp id_rsa.pub denis@host:./id_rsa.pub

ssh-
keygen

Программа для создания, преобразования, 
управления ключами аутентификации. 
Генерируется ключевая пара: публичный и 
приватный ключи.

ssh-keygen

ssh-agent Программа, работающая в связке с ssh. 
Реализует функцию запоминания парольной 
фразы для клиента ssh, чтобы не вводить ее 
каждый раз, когда используется ssh.

ssh-add Программа, добавляет, удаляет, устанавливает 
время действия ключей у ssh-agent. Ключи 
хранятся в файлах

~/.ssh/id_rsa, ~/.ssh/id_rsa.pub

~/.ssh/id_dsa, ~/.ssh/id_dsa.pub

-l Вывести список известных ключей

-d Удалить ключ у агента

gpg Программа для шифрования и электронной 
подписи данных. Альтернатива PGP.

-h Вывести справку

--gen-key Сгенерировать ключевую пару. Работает в 
интерактивном режиме.

--list-keys Показать доступные ключи

--gen-revoke KEY_ID Сгенерировать сертификат аннулирования для 
ключевой пары с идентификатором KEY_ID

--export KEY_ID Экспортировать ключ с идентификатором KEY_ID

--import key.asc Импортировать публичный ключ key.asc

--encrypt FILE Зашифровать файл

mailto:denis@host


--sign FILE Подписать FILE электронной подписью

--decrypt FILE Расшифровать файл и проверить электронную 
подпись

--output FILE Производить вывод в файл FILE

--clearsign При электронном подписывании не сжимать 
документ, а просто добавить ЭЦП в конец 
документа

Сгенерировать ключевую пару:

gpg –-gen-key

Сгенерировать сертификат аннулирования:

gpg –-output certificate.asc -–gen-revoke DB66327F

Экспортировать публичный ключ (из моей локальной базы ключей в файл) 
для дальнейшего распространения:

gpg --output key.asc --export DB66327F

Импортировать ключ (добавление публичного ключа в свою базу ключей):

gpg --import public_key.asc

Электронная подпись к документу (при этом весь документ сжимается):

gpg –-output signed_doc.gpg --sign document.txt

Проверка электронной подписи документа (при этом весь документ 
распаковывается):

gpg --output document –-decrypt signed_doc

~/.gnupg/ Каталог с файлами конфигурации, база данных 
ключей программы gpg



14. ИНТЕРНЕТ

14.1. HTTP

HTTP – Hyper Text Transfer Protocol. Протокол передачи гипертекста.

Клиент-серверный протокол прикладного уровня. В настоящее время 
передает не только гипертекст, но и любые другие данные. Работает на 
80 порту TCP.

Версии HTTP:
HTTP/0.9 1991

HTTP/1.0 1996

HTTP/1.1 1999

Каждое HTTP-сообщение состоит из 3 частей, передающихся в 
указанном порядке:

Стартовая строка Обязательно Определяет тип сообщения

Заголовки Не обязательно Характеризует тело сообщения, параметры 
передачи и т. п.

Тело сообщения Не обязательно Непосредственно данные сообщения

Стартовая строка:

Стартовая строка запроса выглядит так:
«Метод URI HTTP/Версия»

Например:
GET /wiki/HTTP HTTP/1.0

Стартовая строка ответа выглядит так:
«HTTP/Версия КодСостояния Пояснение»

Например:
HTTP/1.0 200 OK

По коду состояния определяется дальнейшее содержимое и поведение 
клиента.
Пояснение — текстовое короткое пояснение к коду ответа. 
Необязательно.

Заголовки:
Строки в HTTP-сообщении, содержащие разделенную двоеточием пару  
параметр-значение.



Например:
Server: Apache/2.2.11 (Win32) PHP/5.3.0
Last-Modified: Sat, 16 Jan 2010 21:16:42 GMT
Content-Type: text/plain; charset=windows-1251
Content-Language: ru

Тело сообщения:
Используется для передачи тела объекта, связанного с запросом или 
ответом.

Методы   HTTP

Короткое английское слово, указывающее на основную операцию над 
ресурсом. Каждый сервер д. поддерживать как минимум методы GET и 
HEAD.

Часто используемые методы:
GET Используется для запроса содержимого указанного ресурса. С 

помощью метода GET можно также начать какой-либо процесс. 
Запросы GET – идемпотентны (повторное действие на объект не 
изменяет его).

POST Используется для передачи пользовательских данных заданному 
ресурсу.

HEAD Аналогичен методу GET, но в запросе отсутствует тело.



14.2. HTTPS

Расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Не 
является отдельным протоколом. По сути это обычный протокол HTTP, 
работающий через транспортные механизмы (протоколы) SSL и TLS.

HTTPS обеспечивает защиту от атак, основанных на прослушивании 
сетевых соединений.

TCP-порт: 443.

Public-часть сертификата используется для шифрования данных, 
идущих от клиента к серверу.
Private-часть сертификата используется для расшифровки полученный 
от клиента данных на сервере.

Сертификат содержит:
– Имя, адрес, hostname, …
– Публичный ключ
– Время жизни сертификата
– ID и цифровую подпись центра сертификаци (CA – Certificate 

Authority)

Сертификат используется для установления идентичности сервера. 
Например, что www.google.com это действительно www.google.com. 
Фишинг — подмена сайта.
Действующая цифровая подпись центра сертификации распознается 
клиентским браузером (в современных ОС есть центральное хранилище
сертификатов).

клиент сервер

1) Начало SSL-handshake

2) Отправка сертификата

3) Отправка зашифрованного ключа сессии

4) Шифрование HTTP ключом сессии

http://www.google.com/
http://www.google.com/


Чтобы подготовить веб-сервер для обработки https-соединений, 
администратор должен получить и установить сертификат для этого веб-
сервера.

!!! Поскольку в openssl публичный ключ легко извлекают из приватного 
ключа, то на практике работают только с одним файлом приватного 
ключа

Алгоритм получения сертификата:
1) Сгенерировать пару ключей — приватный и публичный

openssl genrsa -out privkey.pem 2048

privkey.pem – приватный ключ

2) На основе публичного ключа сформировать запрос на подписание 
сертификата (CSR – Certificate Signing Request) в центр 
сертификации

openssl req -new -key privkey.pem -out cert.csr

cert.csr – запрос на подписание сертификата

! Если создается самоподписанный сертификат, то:
openssl req -new -x509 -key privkey.pem -out cacert.pem -days 1095
и на это процедура получения сертификата заканчивается.

3) Центр сертификации в ответ на запрос высылает подписанный 
сертификат

cacert.pem – подписанный сертификат

4) Указать цепочку сертификатов (valid chained certificates) или 
цепочку доверия центров сертификации (chained), если сертификат
был подписан промежуточным центром сертификации. Так как 
современные браузеры знают только о rootCA (корневые центры 
сертификации) и ничего не знают о промежуточных центрах 
сертификации.

Для этого соединить public.pem (подписанный CA сертификат моего
сервера) и inter_ca_public.pem (промежуточный сертификат, 
предоставляемый моим CA)

cat public.pem inter_ca_public.pem > chained.pem



chained.pem – действительная цепочка сертификатов

Самоподписанный сертификат   (self-signed) – сертификат, в котором в 
качестве цифровой подписи центра сертификации используется этот же 
сертификат. Здесь нет обращения в центр сертификации.

Самоподписанный сертификат создается в двух случаях:
1) Тестовый сертификат
2) Тот кто создает сертификат является rootCA

/etc/ssl/certs/ В каталоге список 
известных 
сертификатов 
rootCA

openssl x509 -noout -text -in cert.pem

openssl rsa -noout -text -in privkey.pem

Если приватный ключ и подписанный сертификат соответствуют 
друг другу, в выводе этих команд их части modulus и public 
exponent должны совпадать

Для более наглядного вывода м. использовать команды:

openssl x509 -noout -modulus -in cert.pem | openssl md5

openssl rsa -noout -modulus -in privkey.pem | openssl md5

Вывести 
информацию о 
сертификате 
cert.pem

Вывести 
информацию о 
приватном ключе 
privkey.pem

root CA

intermediate CA 1

intermediate CA 2



Эта система также может использоваться для аутентификации клиента, 
чтобы обеспечить доступ к серверу только авторизованным 
пользователям. Для этого администратор обычно создаёт сертификаты 
для каждого пользователя и загружает их в браузер каждого 
пользователя. Также будут приниматься все сертификаты, подписанные 
организациями, которым доверяет сервер. Такой сертификат обычно 
содержит имя и адрес электронной почты авторизованного 
пользователя, которые проверяются при каждом соединении, чтобы 
проверить личность пользователя без ввода пароля. 

14.2. ВЕБ-СЕРВЕР

14.3. CGI

CGI – Common Gateway Interface – общий интерфейс шлюза — стандарт 
интерфейса, используемого для связи внешней программы с веб-
сервером. Внешнюю программу называют шлюз, скрипт или «CGI-
программа».

Все скрипты (CGI-программы), как правило, размещают в каталог cgi 
(или cgi-bin) сервера.

CGI — один из наиболее распространенных средств создания 
динамических веб-страниц.

FastCGI – клиент-серверный протокол взаимодействия веб-сервера и 
приложения. Дальнейшее развитие технологии CGI.

WSGI – Web Server Gateway Interface – стандарт взаимодействия между 
Python-программой, выполняющейся на стороне сервера, и самим 
сервером.


