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Файловая система 
и основные команды



Что такое UNIX?

UNIX — стандарт операционных систем объединенных 
некоторыми базовыми принципами построения 

архитектуры. 

Одним из принципов является POSIX.

POSIX (англ. Portable Operating System Interface for Unix) — 
Переносимый интерфейс операционных систем Unix.



Что такое UNIX?

По этому стандарту мы имеем некую 
структуру каталогов внутри системы. 

Просмотреть состав корневого каталога 
можно командой

$ ls -1 /

которая в любой POSIX-системе покажет 
некий минимальный джентльменский 
набор каталогов:

bin/
boot/
etc/
root/
sbin/



Именно в них собраны все файлы, без 
которых система не может 
существовать. 

Прочие каталоги — примерно такие:

Что такое UNIX?

home/
mnt/
opt/
tmp/
usr/
var/



Абсолютные пути
Начинаются с / и идут до конца /usr/bin/

Относительный путь
./mydit
~/home

cd ../.. Выведет вас на две директории вверх

cp – копирование файла
mv – перемещение/переименование

Основные сокращения 
файловой системы
/ корневой каталог
. Текущая директория
.. Директория на одну выше

cd – перемещение по каталогам
pwd – узнать в какой директории 
вы сейчас находитесь
mkdir – создать папку
touch – создать файл



grep – поиск внутри вывода, самая часто 
используемая команда в работе.

Различия между | и > пайп означает 
продолжение команды и вывод работы 
предыдущей на вход следующей. 
Перенаправление вывода записывает в файл.

Операции с файлами, чтение, 
запись, перенаправление вывода

echo – выводит на экран сообщение 

cat – выводит на экран содержание файла

tail – выводит на экран только последние 
несколько строк файла (полезно для логов)

Перенаправление вывода, примеры:

echo "firstfile" > copyme
tail ./file.log > tailoffile.txt



/etc/hosts – хранятся локальные DNS адреса, удобно для 
тестирования
/etc/bashrc – конфиг интерпретатора bash
/etc/sudoers – конфигурация пользователей 
с правами sudo
/etc/group – список групп в системе
/etc/passwd – информация о пользователях, кроме пароля

Основная папка с 
конфигурациями, /etc
В ней хранятся основные system-wide 
конфигурации установленных 
программ. 
Не рекомендуется ничего в ней 
менять, если только вы точно не 
знаете что делаете. 



Диски и прочие устройства хранятся в каталоге /dev/, 
в отличие от Windows, абсолютно всё в операционной 
системе это какая-то запись в файловой системе

df –h – показывает сколько свободно места 
на примонтированных дисках



RTFM!

Любая команда в линуксе имеет 
встроенный документ, как ей 
пользоваться. 

В целом это единственная 
команда, которую вам нужно 
знать и активно использовать.



Пользователи, домашний 
каталог и sudo



Каждому пользователю при первом заходе в систему 
создается папка под /home/

Ваш home folder
Простое сокращение ~/

cd ~/

Пользовательские конфигурации обычно хранятся в виде файлов 
начинающихся с «.», являющихся «скрытыми»

 



sudo useradd vasyapupkin
sudo passwd vasyapupkin

Вот все, что нужно в целом, чтобы создать 
пользователя. По умолчанию он не имеет 

никаких особых прав в системе кроме своей 
домашней папки. 

sudo groupadd wheel

Чтобы разрешить доступ группе к командам 
sudo без пароля, мы вызываем спец команду
sudo visudo и убираем знак комментария от 

соответствующей строчки в конфиге 
/etc/sudoers

Чтобы поместить пользователя в 
более привилегированную группу, 

мы добавляем его в wheel.



Чтобы начать редактирование, нужно нажать клавишу I или L 
в зависимости от операционной системы. 

Выход из vi это анекдотичная ситуация, которая решается 
комбинацией Esc, qw!, Enter



su помогает сменить пользователя, 
например стать пользователем root

sudo su –



История команд history сохраняется от пользователя, поэтому хорошей 
практикой считается не переходить на root без необходимости, чтобы не 

терять историю своих сообщений, потому что по ней всегда можно поискать

su помогает сменить пользователя, 
например стать пользователем root

sudo su –



Права доступа к файлам



Права доступа к файлам

Directory/File/Link 
Information

User rights Group rights Other rights

Decimal notification: add each number to obtain 
the value (4 + 2 + 1 = 7)

Binary notification: convert it to decimal then you 
should have tha value (r-x = 101 base 2 = 5 base 10)

Column: 1 2 3 4

- rwx rwxrwx

user group everyone
rwx rwx rwx

4 2 1
1 1 1

4 2 1
1 1 1

4 2 1
1 1 1

7 7 7

decimal notification

binary notification



Права на файлы меняются командой chmod, 
удобнее всего цифровой код, но можно 
использовать и сокращения вроде +x, которые 
просто сделают файл исполняемым для всех 
(не рекомендуется☺)

Также рука об руку с ней идет команда chown 
которая меняет owner файла как следует из 
названия, например:



Основные тулы.  
Apt, ssh, top и др.



Самая первая точка входа это пакетный 
менеджер, в зависимости от системы он 
может называться по разному, но в целом 
функционал одинаковый, 
установка/удаление пакетов, обычно 
довольно безболезненное. 

Списки пакетов хранятся в репозиториях, 
доступ к которым обычно свободный.



mc это довольно мощный инструмент, облегчающий 
вам вход в экосистему linux



top и его более функциональная 
разновидность atop позволяет в 
одном месте увидеть нагрузку на 
систему в целом и потребление 
ресурсов процессами. 

Для статистики по сетевым 
соединениям и диску есть другие 
утилиты вроде iostat и netstat



На ssh остановимся подробнее. Это будет скорее всего первое с 
чем вы столкнетесь. Для подключения к условной машине EC2 

на Амазон у вас будет логин и пароль. 

Тут все просто: ssh login@host и поехали.

SSH-клиент SSH-сервер

Привет! Привет!f7#E+r

шифрование дешифровка

SSH



Чтобы иметь возможность авторизовываться на 
удаленных серверах нам нужно иметь свою пару 
ключей, генерируется она командой ssh-keygen.

При помощи команды ssh-copy-id 
username@remote_host мы копируем это на 
удаленный хост, после чего становится 
возможным подключение к нему при помощи 
ключа не используя пароль



❑ Создать пользователя в системе. Добавить его в группу wheel и задать пароль

❑ Используя ssh-keygen под этим пользователем сгенерировать пользователю пару 
ssh ключей

❑ Используя пакетный менеджер установить редактор nano

❑ Отредактировать файл /etc/hosts добавить 127.0.0.1 Yandex.ru, проверить ping 
Yandex.ru и убедиться что подмена сработала.

ДЗ


