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Часть вторая. Подробно об устройстве Linux

Глава четвертая.
Как выбрать дистрибутив?
Как вам уже известно из глав первой части, Linux — это воB
все не обязательно сама операционная система. Конечно,
именем Linux называются все системы, основанные на одноB
именном ядре, и это название достаточно широко распростB
ранено, однако в свою очередь является не совсем верным. ЕсB
ли говорить строго, то словом Linux обозначается только ядB
ро, созданное и поддерживаемое Линусом Торвальдсом. ПоняB
тие же операционной системы как таковой намного шире.
Операционная система представляет собой, прежде всего соB
вокупность ядра, особой файловой системы, графической или
командной оболочки и, наконец, большого числа утилит и
программ, поставляемых вместе с системой и позволяющих
пользователю с максимальным удобством решать свои задачи.
Это касается абсолютно всех операционных систем, не являB
ются исключением и операционные системы, основанные на
ядре Linux. Да, именно так, во множественном числе: «операB
ционные системы». Все дело в том, что в мире на сегодняшний
день существует огромное количество разновидностей Linux:
удачных и не очень, популярных и используемых только узB
ким кругом лиц, развивающихся и «замороженных» на опреB
деленной стадии своего развития. И для подобных систем есть
свое название: дистрибутив. Именно так называется операциB
онная система, распространяемая на CD/DVDBдисках или доB
ступная для свободной загрузки через Интернет и содержаB
щая все необходимые для работы программы и приложения.
Слово «дистрибутив» произошло от английского «distribuB
tive», что можно перевести как «доступный для распростраB
нения». Действительно, пользователь, желающий получить
работоспособную операционную систему, будет искать
именно дистрибутив, а не одно лишь ее ядро. Дистрибутив
— это и есть операционная система в традиционном пониB
мании этого слова. Чтобы нагляднее это представить, нужно
понять, что диск с дистрибутивом можно установить или
удалить (инсталлировать или деинсталлировать). При этом
также должен установиться или оказаться удаленным и тот
минимум программ, необходимый для комфортной работы.
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На самом деле, возникновение большого числа дистрибутиB
вов Linux (для удобства здесь и далее будет использовано триB
виальное название этой операционной системы) обусловлено
исторически. Поскольку первый вариант ядра Linux был напиB
сан именно в соответствии с идеями FSF и распространялся в
Интернете по Стандартной общественной лицензии, то неудиB
вительно, что в процесс разработки и совершенствования сисB
темы стало включаться все больше и больше программистов из
разных стран мира. А это в свою очередь привело к тому, что
создание системы оказалось разделено: разработчики объедиB
нились в определенные группы, каждая из которых стала соB
здавать свою операционную систему на основе имеющихся
разработок. Так и возникли все современные дистрибутивы.
С одной стороны, такое положение дел довольно удобно
и обосновано с практической точки зрения, ибо позволяет
конечному пользователю подобрать дистрибутив «под сеB
бя», заточенный под необходимые задачи и оптимизироB
ванный для конкретных приложений и программных пакеB
тов. С другой стороны, выбор как действие, предполагает,
что пользователь, перед которым стоит задача выбора дисB
трибутива, должен принять во внимание как можно больB
шее число параметров и нюансов. А если добавить к этому,
что выбор — это еще и поиск компромисса между нескольB
кими решениями, не все из которых можно попробовать в
действии, то вывод напрашивается сам собой: выбор операB
ционной системы, а в частности разновидности дистрибуB
тива Linux, — дело довольно сложное. Эта глава призвана
помочь разрешить данную проблему.

§4.1. Основные принципы выбора дистрибутива
Итак, перед пользователем, решившим перейти на Linux
или начать знакомство с информационными технологияB
ми именно на основе этой операционной системы, стоит
достаточно сложная задача: выбрать дистрибутив. Логично
предположить, что этот выбор обусловлен двумя основныB
ми факторами: средой применения операционной систеB
мы и ее техническими характеристиками.
Как уже было сказано, дистрибутивов Linux существует
бесчисленное множество. Впрочем, в определенные периоB
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ды времени их всегда было разное количество изBза появлеB
ния новых и исчезновения старых, оказавшихся либо менее
удачными, либо ориентированными на слишком специфиB
ческую аудиторию и среду применения. С тех пор, как Linux
начала миграцию на домашние и офисные компьютеры, явB
но выделилась определенная группа дистрибутивов, полуB
чивших наибольшее распространение. Но вообще, основB
ных разновидностей дистрибутивов можно выделить три.
Популярные. К ним относятся завоевавшие мировое приB
знание и ставшие брендами дистрибутивы, имена которых
на слуху. Это — Red Hat, Mandrake, Debian, SuSE и Slackware.
Локализованные. Это дистрибутивы, команда разработB
чиков которых ориентируется на одну конкретную страну.
Применительно к отечественной действительности, такиB
ми дистрибутивами являются ASP Linux и ALT Linux.
Прочие. К прочим дистрибутивам относятся, соответстB
венно, те, которые не завоевали большой популярности в
силу разных причин (экономических, технических) или
которые не стремились к популярности, зато были ориенB
тированы на определенную группу людей и отточены для
выполнения определенных задач (например, дистрибутиB
вы Black Cat Linux, Lunar Linux, Gentoo и другие). Подробнее
о некоторых из них будет сказано чуть позднее.
Помимо этого, можно выделить и иные параметры, по
которым стоит классифицировать дистрибутивы. Прежде
всего, нужно отметить трех «прародителей» всех современB
ных дистрибутивов: Red Hat, Slackware и Debian GNU/Linux.
Именно на их основе были созданы иные разновидности
операционной системы Linux. Другой критерий сравнеB
ния — строение. По этому параметру все дистрибутивы деB
лятся на:
пакетные (Red Hat, Debian, их клоны и т. п.);
базирующиеся на исходных текстах (пример — Slackware);
созданные на основе «портов» (таковым является дистриB
бутив Gentoo. Сходная технология присутствует и в дистриB
бутивах Sorcerer, Lunar Linux и некоторых других).
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Об особенностях каждой из этих групп будет сказано неB
много позднее, когда речь пойдет о конкретных дистрибуB
тивах, входящих в них.
Итак, дистрибутивов много, но работать все равно приB
дется только с одним. Как же выбрать? Конечно, по большоB
му счету, Linux есть Linux, и все основные характеристики
этой системы, о которых будет сказано в последующих глаB
вах, сохраняются в любом дистрибутиве. Тем не менее, сами
дистрибутивы могут очень сильно отличаться, поэтому к
выбору дистрибутива, тем более, если он первый или выбор
необходимо сделать для определенных нужд (домашних,
офисных, разработки, создания сети или сервера), нужно
подходить осознанно. И в связи с этим можно выделить неB
сколько основных критериев, по которым следует выбрать
дистрибутив или хотя бы иметь их в виду. Вот они:
Самым первым советом по выбору дистрибутива будет
тот, что выбирать нужно всеBтаки операционную систему
от разработчика, уже завоевавшего популярность, имеющеB
го систему технической поддержки и работающего с поB
стоянной группой программистов. Несложно догадаться,
что под эти параметры попадают дистрибутивы из первой
и второй групп. Что касается «маленьких» дистрибутивов,
то они, безусловно, могут быть в чемBто очень хороши, одB
нако для широкого применения рекомендовать их сложно.
Тем более — для дома или офиса, где важную роль играют
стабильность, поддержка оборудования и изначальное наB
личие мощного и гибкого программного обеспечения, обяB
зательно разнопланового.
Не менее важную роль играет и наличие локализации, в
нашем случае — русификации. Русификация бывает двух
типов: полная русификация, включающая русификацию
интерфейса и поддержку ввода русских символов либо
просто возможность ввода русских символов. Если второй
тип поддерживают очень многие дистрибутивы Linux, то
полную русификацию имеют лишь некоторые: Red Hat,
Mandrake, Debian и ASP Linux, равно как и ALT Linux, учитыB
вая то, что последние два дистрибутива создаются непоB
средственно в России.
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Если для работы критическим является наличие техничеB
ской поддержки, то необходимо выбрать тот дистрибутив,
компанияBпроизводитель которого такую поддержку осуB
ществляет. Это как раз те дистрибутивы, которые являются
популярными и разработка и распространение которых
поставлены на коммерческую основу.
В том случае, если дистрибутив Linux приобретается
впервые и для домашнего использования, не стоит начиB
нать знакомство с Linux ни с маленьких, ни со сложных в
установке и использовании дистрибутивов, таких как, наB
пример, Slackware. По многочисленным наблюдениям,
впечатление об операционной системе складывается в осB
новном из внешних факторов: наличия подходящих проB
грамм, удобного и настраиваемого интерфейса, нескольB
ких графических сред, хорошей справочной системы и
поддержки большого количества оборудования. Конечно,
знакомиться с Linux можно и на основе таких дистрибутиB
вов, но нужно помнить, что эта операционная система, с
одной стороны, намного шире и многограннее, а с друB
гой — вовсе не является такой уж сложной в установке и
использовании.
Наконец, важным советом будет то, что при приобретеB
нии или получении дистрибутива Linux всегда нужно ориB
ентироваться на последнюю версию и, соответственно,
приобретать во владение (не в пользование, поскольку лиB
цензия GPL подразумевает как раз владение) именно ее. ПоB
скольку Linux — развивающаяся операционная система,
пользователю вполне естественно находиться на острие
прогресса и получать версию системы, в которой исправлеB
ны старые ошибки и недоработки и учтены текущие пожеB
лания.

Теперь, когда даны общие критерии выбора дистрибутиB
ва, можно перейти и к критериям специальным. Ниже будет
подробно рассказано о каждом из популярных дистрибуB
тивов и дан общий обзор дистрибутивов, получивших
меньшее распространение, что должно помочь сделать
правильный выбор.
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§4.2. Распространенные дистрибутивы
Red Hat (www.redhat.com)
Red Hat — дистрибутив, являющийся объB
ективно самым популярным на момент издаB
ния книги. Он не был первым созданным дисB
трибутивом, но, обладая большим количеством преимуB
ществ, он стал лидером по распространенности. Red Hat был
создан в 1994 году программистом Марком Эвингом (Marc
Ewing). Среди достоинств Red Hat можно отметить, прежде
всего, использование получивших огромную популярность
RPMBпакетов. Эта технология была создана сотрудниками
компании Red Hat, Inc. в 1995 году. Вообще, RPMBпакетом наB
зывается совокупность файлов одной программы, которую
необходимо установить для того, чтобы программа стала раB
ботоспособной и ее можно было запускать и работать с ней.
Использование таких пакетов в дистрибутиве значительно
облегчает для пользователя процедуру установки программ,
лишая его необходимости компилировать программу из исB
ходных текстов. Пакетными дистрибутивами в данном списB
ке являются большинство современных дистрибутивов —
Mandrake, SuSE, ASP Linux, ALT Linux и других. Однако это воB
все не значит, что в других дистрибутивах нет возможности
использования RPMBпакетов. Напротив, есть, и это делает
любой из перечисленных дистрибутивов удобной основой
для установки программ без лишних усилий.
Что касается последнего, то Red Hat уже давно обладает
удобным графическим инсталлятором, что делает его устаB
новку простой и удобной. Впрочем, это тоже можно сказать
почти обо всех современных дистрибутивах. Red Hat извеB
стен также и тем, что на его основе наиболее часто создаB
ются webBсерверы Apache. Одновременно с этим, «Красная
шапочка» (так иногда переводится название дистрибутива)
нередко встречается и на компьютерах, выполняющих
функции сервера сети.
Каждая новая версия дистрибутива Red Hat выходит приB
близительно каждые 4–6 месяцев. Это позволяет включить
в дистрибутив новейшие разработки, тем не менее, уже
ставшие стабильными версиями, не имеющими ошибок в
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программном коде. Компания Red Hat является одной из саB
мых развитых компаний, занимающихся производством
дистрибутивов, она даже спонсирует некоторые другие
разработки в области открытого программного обеспечеB
ния. Последнее, что следует отметить, — это то, что Red Hat
выпускается для трех платформ: i386/586/686 (персональB
ных компьютеров на основе процессоров Intel и AMD),
Sparc и Alpha. Впрочем, последние две вряд ли будут актуB
альны для конечного пользователя, не занимающегося проB
фессиональным администрированием разноплановых
компьютерных систем.
Mandrake (www.mandrake.com)
Разработка дистрибутива Mandrake начаB
лась в 1998 году во Франции, где молодой
программист Жюль Дюваль (Gael Duval) наB
чал разработку «клона». Название «Mandrake» переводится с
английского языка как «мандрагора», однако к оккультизму
и астрологии это название имеет слабое отношение. МандB
рагора — это всего лишь растение, в честь которого и был
назван дистрибутив.
Дистрибутив Mandrake является клоном вышеописанноB
го дистрибутива Red Hat. Что такое клон? Фактически, это
тот же самый дистрибутив, но подвергшийся небольшим
изменениям. В основном эти изменения касаются проB
граммного обеспечения, программыBинсталлятора, а также
некоторых внешних признаков. Все программные техноB
логии, составляющие основу исходного дистрибутива,
обычно остаются неизменными и переходят к «клону».
Впрочем, Mandrake — очень популярный клон Red Hat. Он
завоевал известность прежде всего своей невероятно удачB
ной программой установки. Ранее Linux пугал пользователя
сложностью установки и постинсталляционной настройки
системы. Mandrake же разрушил это предубеждение, создав
инсталлятор, позволяющий установить дистрибутив не
сложнее, чем операционную систему Windows. Самой важB
ной характеристикой инсталлятора Mandrake является то,
что в нем присутствует хорошо развитое средство контроB
ля пакетных зависимостей. Оно необходимо для того, чтоB
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бы при выборе пакетов пользователь «не перестарался» и
не получил после установки нерабочую операционную сиB
стему. Но это далеко не все: Mandrake обладает еще рядом
преимуществ.
В частности, он всегда содержит сбалансированный наB
бор программ, пригодных к использованию сразу поле усB
тановки. Mandrake — относительно небольшой дистрибуB
тив. Его дисковые версии обычно могут уместиться на
трех или четырех дисках, однако это не сказывается на его
функциональности: список программ, традиционно вхоB
дящих в дистрибутив, позволяет удовлетворить почти все
возникающие потребности. Помимо этого, Mandrake обB
ладает несколькими предустановленными степенями заB
щиты компьютера от внешних и внутренних посягаB
тельств — пользователь вправе сам выбрать ту степень заB
щиты, которую ему хотелось бы использовать. Это, конечB
но, не означает, что таких функций нет в других дистрибуB
тивах, просто в Mandrake они реализованы на интуитивно
понятном уровне. В дистрибутиве есть приложение, наB
званное Mandrake Control Center (центр управления
Mandrake). Подобные центры управления есть в графичеB
ских средах KDE и Gnome, входящих в состав любого дисB
трибутива, однако в Mandrake в нем сосредоточено горазB
до больше настроек. Например, добавлена возможность
настройки оборудования. Таким образом, дистрибутив
Mandrake можно легко рекомендовать начинающим польB
зователям Linux, однако в настоящее время его преимущеB
ство перед иными дистрибутивами несколько стирается:
почти все из них с каждой новой версией становятся блиB
же к начинающему пользователю UnixBподобных операB
ционных систем, хотя первый шаг был сделан, конечно,
разработчиками Mandrake.
Debian (www.debian.org)
Проект Debian по созданию новой операB
ционной системы с использованием ядра LiB
nux был основан Яном Мердоком (Ian MurB
dock) в 1993 году при значительной подB
держке уже существовавшего в то время проекта GNU РиB
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чарда Столмена. Во многом благодаря этому дистрибутив
Debian является прямым наследником проекта GNU, наибоB
лее ярко выразившим всю суть свободного программного
обеспечения. Дистрибутив Debian является единственной
истинно открытой разработкой: к работе над дистрибутиB
вом может подключиться любой желающий в любое время,
в то время как другие дистрибутивы Linux имеют относиB
тельно постоянный состав разработчиков. Тем не менее,
наиболее важным отличием этого дистрибутива от других
является то, что все программы и приложения, которые в
нем используются, отлаживаются исключительно тщательB
но. В Debian никогда не используется программное обеспеB
чение из нестабильной ветви разработки — только самые
стабильные версии. Именно это качество позволило Debian
GNU/Linux приобрести славу самого надежного дистрибуB
тива, причем подходящего не только для домашних и
офисных нужд, но и для организации на его основе локальB
ного или webBсервера. Доказательством этого факта являетB
ся то, что Debian достаточно медленно меняет номера верB
сий своих дистрибутивов. За десятилетнюю историю сущеB
ствования дистрибутива их сменилось всего три, что говоB
рит о надежности каждой из этих версий и серьезном подB
ходе разработчиков к задаче.
SuSE (www.suse.com)
SuSE — достаточно удачный пакетный
дистрибутив, тем не менее, мало распростB
раненный в нашей стране. Наибольшую поB
пулярность он приобрел на своей родине —
в Германии, где он был создан в середине деB
вяностых годов. В России же он не популяB
рен потому, что не имеет русификации, хотя
его технические характеристики ничуть не
хуже, чем у Red Hat или Debian. SuSE не является «исходным»
дистрибутивом, таким как Red Hat, однако он не является и
его клоном: дистрибутив был создан на основе Slackware,
но оказался, в отличие от своего «прародителя», гораздо боB
лее ориентированным на домашнего или корпоративного
пользователя. SuSE обладает прозрачной и понятной проB
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граммой установки. Комплекс настроек, производимых поB
сле инсталляции, тоже не должен вызвать сложностей даже
у неподготовленного пользователя. Самая яркая особенB
ность дистрибутива SuSE — встроенный комплекс конфиB
гурационных утилит под названием Yast! Yast! — почти идеB
альное средство для настроек системы, касающихся как наB
стройки производительности, так и оборудования и даже
внешнего вида. Словом, SuSE — довольно удачный дистриB
бутив Linux, однако на момент написания книги не имел
приемлемой (следует читать — официальной) русификаB
ции, поэтому не совсем актуален в нашей стране. НапослеB
док нужно отметить одну интересную особенность данноB
го дистрибутива: разработчики SuSE одними из первых наB
чали выпускать версию своего дистрибутива на DVD. Во
многом это было обусловлено большим размером операB
ционной системы — профессиональные редакции SuSE заB
нимают десять и больше дисков.
Slackware (www.slackware.com)
Slackware — самый первый дистрибутив Linux. Его истоB
рия начинается в июне 1993 года. Именно тогда Патрик
Волькердинг (Patrick Volkerding) решает создать первую
операционную систему на основе ядра Linux. Slackware,
равно как и Debian, полностью придерживается филосоB
фии свободного программного обеспечения, однако, в отB
личие от последнего, Slackware завоевал значительно меньB
шую популярность. Прежде всего, это обуславливалось тем,
что программисты хотели создать как можно более UnixB
подобную операционную систему, а следовательно, явно не
рассчитанную на массового пользователя. Конечно, со вреB
менем многое изменилось, но если вам требуется выбрать
систему для дома или офиса, Slackware вряд ли будет идеB
альным выбором. Если же необходима операционная сисB
тема для организации webBсервера, Slackware вполне может
подойти. С официального сайта разработчиков дистрибуB
тива можно загрузить последнюю версию дистрибутива
или получить интересующую вас информацию: прочитать
отзывы пользователей и FAQ и найти ответы на часто задаB
ваемые вопросы.

Дмитрий Ляхов

37

38

Часть вторая. Подробно об устройстве Linux
ASP Linux (www.asplinux.ru)
Начать рассматривать отечественные
дистрибутивы Linux лучше всего с лидера,
которым на момент написания книги являB
ется ASP Linux. Дистрибутив ASP выпускается
в нескольких модификациях: Express EditiB
on, Standard Edition, Deluxe Edition и Server Edition. ПоследB
няя — исключительно серверная разработка, не предназнаB
ченная для конечного пользователя, тем более, для установB
ки на домашнем компьютере. Что касается трех остальных
изданий, то они хорошо подходят для этой цели. Помимо
этого, компания ASP выпускает и другие дистрибутивы, во
многом способствующие популяризации Linux (один из таB
ких дистрибутивов приложен к настоящей книге).
Наиболее важным достоинством ASP Linux является наB
личие в этом дистрибутиве хорошей русификации. РусиB
фицировано практически все, начиная от графических
сред KDE и Gnome и заканчивая отдельными manBстраниB
цами (справочная система, доступная в командном режиме
работы Linux).
Другой особенностью дистрибутива является наличие
хорошей службы технической поддержки, а также возможB
ности обновления дистрибутива прямо с официального
сайта компании. Для этого в дистрибутиве предусмотрена
специальная утилита. Что касается установки, то дистрибуB
тив обладает достаточно удобным инсталлятором, позвоB
ляющим редактировать структуру разделов жесткого диска,
производить выбор пакетов с хорошим контролем зависиB
мостей и выполнять постинсталляционные настройки. ПоB
мимо этого, в состав дистрибутива входят три основных заB
грузчика, позволяющих выбирать операционную систему
при загрузке компьютера: стандартные LiLo и Grub, а также
собственный загрузчик ASP Loader (его внешний вид можB
но рассмотреть в главе седьмой).
Дистрибутив ASP Linux полностью совместим с дистрибуB
тивом Red Hat. Это понятно, поскольку ASP является клоном
последнего, однако настолько полного взаимодействия удаB
лость добиться только разработчикам ASP. С каждой новой
версией этого дистрибутива, в него включается все больше
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драйверов оборудования, упрощаются установка и разрешеB
ние проблем и конфликтов (конечно, если таковые возникаB
ют, что в современных дистрибутивах встречается все реже).
В последнее время компанией ASP Linux
разработан дистрибутив, основанный на
принципе так называемого LiveCD, иными
словами — работающий прямо с компактBдиB
ска без установки на винчестер компьютера.
Он носит название Greenhorn и позволяет
работать с большинством стандартных приB
ложений Linux.
ALT Linux (www.altlinux.ru)
ALT Linux — дистрибутив, созданный комB
панией ALT Linux Team, специализирующейB
ся на открытых разработках. В частности, компанией были
осуществлены локализации популярного браузера Mozilla,
дистрибутива Debian GNU/Linux, офисного пакета
OpenOffice.org, но главная заслуга компании — конечно, соB
здание собственного дистрибутива. Характерной особенB
ностью здесь является то, что ALT Linux Team выпускает
много разноплановых дистрибутивов. Это ALT Linux «УтесB
К», являющийся максимально защищенной операционной
системой, пригодной для использования в качестве сервеB
ра, ALT Linux Junior — однодисковый дистрибутив для ноB
вичков, ALT Linux Master — более продвинутый вариант, коB
торый возможно использовать как в качестве настольной
операционной системы, так и сервера сети, webBсервера и
рабочего места разработчиков. Впрочем, это касается пракB
тически всех «больших» дистрибутивов, таких как Debian
GNU/Linux, ASP Linux Deluxe Edition и других.

§4.3. Прочие дистрибутивы
Несмотря на то, что вышеописанные дистрибутивы Linux
являются самыми распространенными, удобными и удачB
ными, количество вариаций Linux этим небольшим списB
ком не исчерпывается. Существует еще немало удачных
(или просто оригинальных) дистрибутивов, тем не менее,
не получивших широкого распространения. С некоторыми
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из них тоже необходимо познакомить читателя.
Gentoo (www.gentoo.org)
Gentoo является достаточно необычным дистрибутивом
Linux. Это относительно небольшой и быстрый дистрибуB
тив, однако главная его особенность состоит в том, что он
не является пакетным. Вернее, пакеты им используются, одB
нако это не RPMBпакеты, на которых основан дистрибутив
Red Hat и его многочисленные клоны. Для инсталляции
программ в Gentoo используются «порты» особая система
установки программного обеспечения, которая в оригинаB
ле называется porteges. Ее суть заключается в следующем:
после компиляции программы для Gentoo, «порт» сохраняB
ется в каталоге /usr/portege. Для того, чтобы установить
программу, необходимо найти ее «порт» в этом каталоге и
дать команду emerge (слияние), после чего программа окаB
зывается установленной и готовой к работе. В остальном
же дистрибутив Gentoo сходен с прочими операционными
системами на основе ядра Linux.
Stampede (www.stampede.org)
Дистрибутив Stampede был создан в 1997 году исключиB
тельно как операционная система для компьютеров, исB
пользующих процессоры Intel. В результате этого, все приB
ложения, входящие в состав дистрибутива, были оптимизиB
рованы именно для этой архитектуры. Stampede — пакетB
ный дистрибутив, но он использует собственную систему
пакетов, называемую SLP (Stampede Linux Packages), заявB
ленные производительность и сила сжатия данных котоB
рой превышают аналогичные параметры RPMBpackages.
Lunar Linux (www.lunarlinux.org)
Lunar Linux — тоже необычный дистрибутив. Конечно,
его функциональность приблизительно равна функциоB
нальности всех «маленьких» дистрибутивов, однако Lunar
Linux имеет одну интересную особенность: так же, как и
1

На самом деле, подобный принцип был использован даже раньше — в дистрибуB

тиве Sorcerer, на основе которого и был создан Lunar Linux.
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Gentoo, он использует систему «портов» для установки проB
граммного обеспечения, но в Lunar Linux эта процедура быB
ла реализована гораздо проще. Для этого в дистрибутиве
были изменены некоторые команды, при запуске которых
с определенным параметром, инсталлируется необходиB
мая программа1. Команды Lunar Linux вполне соответствуB
ют антуражу системы: чего стоят, например, команды lunar,
moonbase или module.
Knoppix (www.knoppix.ru)
Knoppix — первый в мире дистрибутив Linux, относяB
щийся к классу LiveCDBдистрибутивов. Это означает, что он
может работать напрямую с компактBдиска и не требует инB
сталляции на жесткий диск компьютера. Разработанный
коммандой программистов, возглавляемой Клаусом КнопB
пером (Claus Knopper), дистрибутив быстро приобрел поB
пулярность прежде всего среди тех, кто ранее не использоB
вал Linux, но пожелал опробовать свободную ОС. ДистрибуB
тив предназначается не только для образовательных целей
или демонстрации возможностей Linux, но и для создания
постоянной рабочей среды, которую можно использовать
на любом компьютере — достаточно вставить компактB
диск в привод. Основная сфера применения — работа с
пользовательскими приложениями: офисным пакетом
OpenOffice.org, программами для работы в Интернет, аудио
и видео плейерами и играми. Knoppix частично русифициB
рован, поэтому проблем с использованием русских симвоB
лов не возникает.
Вот, пожалуй, и все, что необходимо знать пользователю
о многообразии дистрибутивов Linux. При желании, интеB
ресующую информацию всегда можно найти в сети ИнтерB
нет. Тем же, кто ищет в книге конкретного совета, какой
дистрибутив выбрать для личного пользования, можно поB
рекомендовать практически любой из семи популярных, за
исключением разве что Slackware (ориентированность не
на начинающего пользователя) и SuSE (отсутствие русифиB
кации).
После прочтения этой главы наверняка возникнет воB
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прос: на основе какого дистрибутива написана данная книB
га? Тем не менее, однозначного ответа нет и быть не может.
В процессе создания книги были использованы разные
дистрибутивы, в большей степени Red Hat 8.0, Mandrake 9.0
и ASP Linux 7.3 Deluxe Edition. Как уже было сказано, разниB
ца между дистрибутивами заключается в основном в налиB
чии или отсутствии того или иного программного обеспеB
чения. В книге говорится об очень многих программах для
Linux, но большинство из них входят в любой стандартный
дистрибутив, для других же даны ссылки на дистрибутив, в
котором их можно найти. Что касается программыBинсталB
лятора, различающейся от одной модификации Linux к
другой, то в главе об установке Linux описаны самые яркие
из них. Это доказывает, что современные развитые дистриB
бутивы Linux имеют практически все необходимое для тоB
го, чтобы считаться операционной системой многопланоB
вого применения, пригодной для домашнего и офисного
использования. А о различиях между дистрибутивами и
критериях выбора было много сказано выше.
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Глава пятая.
Файловая система Linux
§5.1. Файловая система: что это такое?
Как известно, любой компьютер, для каких бы целей он
бы ни был предназначен, является не только машиной для
произведения вычислений, но и хранилищем информации
самого разного рода — от документов до конфигурационB
ных файлов операционной системы, на нем установленB
ной. Что касается информации, то хранить ее можно поB
разному, в частности в оперативной или постоянной памяB
ти. Ко второму случаю относится хранение информации
на жестком диске. Особенности этого способа и будут расB
смотрены ниже.
Как можно догадаться, для того чтобы хранить на жестB
ком диске разнообразную информацию и осуществлять к
ней доступ как со стороны пользователя, так и со стороны
системы, необходимо ее структурировать. И именно такая
структура, возможно, даже иерархия, данных носит назваB
ние файловой системы. Тем не менее, файловая система поB
нимается поBразному, точнее, имеет две стороны — внешB
нюю и внутреннюю. Дабы нагляднее себе их представить,
взгляните на рис. 5.1. Действительно, любую файловую сисB
тему можно изобразить в виде айсберга,
имеющего свою надводную и подводную чаB
сти. Причем надводной частью является как
раз то, что видит человек, севший за комB
пьютер, — файлы, папки и прочие иерархиB
ческие атрибуты. Нижняя же часть — это то,
что видит операционная система. Она предB
ставлена кластерами и иными единицами
распределения информации, понятными
операционной системе. Впрочем, о внутB
реннем устройстве файловой системы и виB
дах файловых систем, поддерживаемых
Linux, будет сказано чуть позже. А пока расB
смотрим вершину айсберга, то есть ту стоB
рону файловой системы, которая обращена
к пользователю.
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Любая операционная система, существующая на сегоB
дняшний день либо даже существовавшая ранее, имеет
свою структуру размещения файлов, однако во всех этих
структурах можно выделить как общие, так и особенные
черты. Общим является то, что все свободное пространство
жесткого диска понимается как корневой каталог — самое
большое по объему «помещение» для хранения информаB
ции. В нем можно размещать как файлы, так и другие катаB
логи. Разумеется, никто не запретит вам создать в одном каB
талоге ровно столько подкаталогов, сколько потребуется.
Такая организация называется деревом каталогов. Впрочем,
если вы работали в Windows, равно как и в DOS, вы наверняB
ка знали все вышесказанное раньше, поэтому мы перехоB
дим к рассмотрению того особенного, что отличает устB
ройство файловой системы Linux от устройства других
файловых систем.

§5.2. Особенности файловой системы Linux
Итак, в Linux точно так же, как и во всех иных операционB
ных системах, существует корневой каталог, который обоB
значается как «/» (косая черта или правильный слэш) и не
носит ни какого другого названия, будь то имя каталога или
буква диска, как это принято в Windows. Кстати, необходиB
мо отметить, что слэш, используемый в Linux, — именно
«правильный», то есть имеет наклон слева направо, и именB
но такой, какой используется при написании адреса webB
страницы в строке браузера, а не обратный (back slash), каB
кой используется в среде DOS.
Помимо этого, в Linux, в отличие от Windows, нет приB
вычного для многих пользователей отображения физичесB
ких устройств, в частности тех, на которых может хранитьB
ся информация, — жесткого диска, флоппиBдисковода, приB
вода CDBROM или DVD. В Linux существуют только файлы
устройств, которые располагаются в своем каталоге.
Операционная система Linux отличается и от DOS, если уж
сравнивать операционные системы, умеющие работать в реB
жиме командной строки, в частности тем, что в первой неB
сколько смазывается роль расширения файла. Конечно, оно
присутствует, и по нему можно определить, какой род инB
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формации заключен в данном файле, однако для самой опеB
рационной системы расширение не имеет особого значеB
ния. Нет в Linux и исполняемых файлов, в том виде, в котоB
ром они присутствуют в DOS (обычно они имеют расширеB
ние *exe). По большому счету, любой файл в Linux является
исполняемым, если быть более точным, тот, в атрибутах коB
торого указано право на его исполнение. Вообще, об атрибуB
тах и свойствах файлов необходимо поговорить особо, поB
скольку зачастую эти параметры требуют к себе обращения.

§5.3. Свойства файлов Linux
Как вы уже могли понять, читая эту главу, файловая оргаB
низация в Linux имеет значительные отличия по сравнеB
нию с файловой организацией других операционных сисB
тем. Но различия эти касаются не только особенностей разB
мещения файлов и каталогов на диске. Касаются они, возB
можно даже в большей степени, еще и свойств файлов. Эти
свойства называются в Linux атрибутами файла.
Вообще, атрибуты всех файлов, какие только можно
встретить в Linux, условно делятся на две группы: атрибуты
принадлежности файла и атрибуты прав доступа к нему.
Атрибуты принадлежности — это атрибуты, указываюB
щие, кому может принадлежать данный файл или каталог,
поскольку каталог также является единицей файловой сисB
темы. В связи с тем, что Linux — система многопользоваB
тельская, то и определяется принадлежность файла поBразB
ному. ВоBпервых, файл может принадлежать только одному
человеку — его владельцу, создавшему файл либо скопироB
вавшему его из внешнего источника. В данном случае файB
лу назначается атрибут «owner». ВоBвторых, файл может
принадлежать определенной группе пользователей, в частB
ности той, к которой принадлежит владелец файла. При
этом в его атрибуты добавляется слово «group». И, наконец,
вBтретьих, файл может быть доступен для всех. И если это
так, то в его свойствах можно найти значение «other».
Что касается прав доступа к файлу, то их тоже существует
три основные разновидности: право на чтение (про
смотр), право на изменение (редактирование) и право на
исполнение (запуск) файла.
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Право на чтение (read) выражается в том, что пользоваB
тель системы вправе просмотреть файл, используя команB
ды просмотра либо любое предназначенное для подобных
целей приложение, и скопировать его без изменений.
Право на изменение (write) — это возможность изменить
содержание файла, тем не менее, не удаляя его, поскольку
это будет невозможно1.
Право на исполнение (execute) распространяется, как
можно догадаться, только на исполняемые файлы. Именно
это право составляет основное отличие исполняемого
файла Linux от подобного файла в другой операционной
системе. Расширение в Linux теряет свою роль, а возможB
ность исполнения данного файла прописывается только в
его атрибутах.
Итак, это основные атрибуты файлов в Linux. ПросмотB
реть их можно определенным комплексом команд, описанB
ным в главе шестой, в которую при желании можно загляB
нуть уже сейчас. Но для начала предстоит рассмотреть, каB
кие конкретно файлы могут существовать в Linux и какими
правами они обладают.

§5.4. Типы файлов Linux
Прежде чем говорить о типах файлов в Linux, нужно хоB
рошо представить себе те условия, которые на них накладыB
ваются в этой операционной системе. Прежде всего, нужно
помнить о том, что имя любого файла Linux может иметь
длину до 255 символов и состоять (счастье для любителей
создавать экстравагантные имена файлов) из любых симвоB
лов, кроме простого пробела и уже известного нам правильB
ного слэша, которым отделяются каталоги. Но, как известно,
настоящие_компьютерщики_пробелами_не_пользуются,
поэтому с таким положением дел вполне можно мириться,
тем более что создать файл или каталог даже с любым из
этих двух символов в его имени вам никто не помешает, стоB
1

Удалять файлы в Linux имеет право только системный администратор. РазумеетB

ся, это не касается тех файлов, которые находятся на логических дисках остальных
пользователей.
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ит лишь применить одну хитрость. Для этого достаточно заB
ключить подобное имя в кавычки в процессе создания файB
ла. Есть и другой вариант — поставить перед запрещенным
символом обратный слэш «\».
Помимо выше сказанного, полезно знать и о том, что
имя файла в Linux является всего лишь ссылкой на сам
файл, действительно содержащий информацию, и ссылок
таких может быть сколько угодно. Из этого нетрудно сдеB
лать вывод, что один и тот же файл может называться поB
разному. И это позволяет упорядочивать структуру каталоB
гов, благодаря различию процедур удаления самого файла
и ссылки на него. Если проводить аналогию с Windows, то
аналогом ссылки на файл, хотя и очень условным, является
его ярлык, который можно размещать в нескольких катаB
логах сразу.
Перейдем к типам файлов. Основных типов файлов, хаB
рактерных для файловой системы Linux, три:
обычные файлы;
символические ссылки;
файлы физических устройств.
Конечно, есть и другие, но сфера их применения достаB
точно узка и лежит в основном в плоскости профессиоB
нального системного администрирования, поэтому их расB
сматривать мы не будем.
Итак, с обычными файлами все понятно — это те файB
лы, в которых действительно содержатся данные. Многие
считают, что поскольку Linux имеет свои собственные тиB
пы файлов для каждого вида информации (текстовой,
графической, звуковой, видео), то она не синхронизируB
ема с Windows. Однако это далеко не так. Linux поддержиB
вает многие файлы с характерными для Windows расшиB
рениями: *bmp, *jpg, *html, *pdf, *txt, *doc, *rtf, *wav, *mp3 и
многими другими, поэтому проблемы передачи данных
между этими системами не существует или почти не суB
ществует.
Что касается символических ссылок, то это — имена файB
лов, которых, как уже говорилось, может быть сколько угодB
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но много. Сами ссылки можно использовать в целях упоряB
дочивания иерархии файлов и поддержании в ней образB
цовой системности, когда администратору системы и проB
стым пользователям точно
известно, где найти тот или
Таблица 5.1.
иной файл, поскольку они
Файлы устройств
сгруппированы, а символиB
/dev/console —
системная консоль, а точнее
ческие ссылки на него обB
монитор и клавиатура, являю
легчают поиск. Так же с поB
щие собой основную систему
мощью символических ссыB
ввода и отображения инфор
лок указываются файлы, наB
мации, понимаемую Linux.
ходящиеся на съемном ноB
/dev/hd —
жесткий диск с интерфейсом
сителе либо на логическом
IDE. Следует отметить, что в
разделе жесткого диска, отB
этом каталоге скорее всего на
форматированного в другой
ходятся и другие файлы, напри
файловой системе, отличB
мер, hda, hdb, hdc и hdd, где а —
ной от той, которая испольB
primary master (устройствохо
зуется Linux.
зяин на первичном носителе),
Файлы физических устB
b — primary slave (устройство
ройств — это те файлы, коB
раб на первичном носителе),
торые соответствуют устB
c — secondary master (устройст
ройствам, подключаемым к
вохозяин на вторичном носи
компьютеру (принтер, скаB
теле), d — secondary slave (уст
нер, модем), синхронизируB
ройствораб на вторичном но
ющимся с ним (КПК, Mp3B
сителе). Скажем, hda может
плейер) или входящим в его
подразделяться и на hda1, hda2,
основной состав (жесткий
hda3…, где 1, 2, 3 — порядковые
диск, звуковая и видео подB
номера логических дисков на од
системы). Все эти файлы наB
ходятся в каталоге /dev (от
ном физическом, разумеется, ес
англ. Device — устройство),
ли вы таковые используете.
и их легко можно там найти.
/dev/fd —
флоппидисковод.
А чтобы понять, что есть что,
/dev/tts —
последовательные порты, на
см. таблицу 5.1.
пример, COM1, COM2, COM3.
/dev/null —

это не совсем устройство, ско
рее, это аналог «корзины» Win

§5.5. Каталоги Linux

dows, с той разницей, что любая

Рассмотрев файлы Linux,
переходим к рассмотрению
каталогов. Тем, кто имеет

информация, записанная на это
устройство, исчезает навсегда.
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опыт работы в Windows, изB
вестно, что все файлы, исB
пользуемые этой операциB
онной системой, расположеB
ны либо прямо на диске, лиB
бо в различных папках. ПриB
чем любые программы и
приложения там можно разB
мещать и устанавливать с
большой степенью свободы.
В Linux же существует горазB
до более четкая структура каB
талогов. При установке Linux
изначально создается больB
ше каталогов, чем в какой бы
то ни было другой операциB
онной системе. Каждый из
них имеет свои определенB
ные функции. Это создает
интересное ощущение приB
сутствия внутри системы и
возможности повлиять на
ход протекающих в ней проB
цессов.
Чтобы получить более или
менее четкое представление
о том, что хранится в кажB
дом из основных каталогов,
рассмотрите таблицу 5.2.
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Таблица 5.2.
Основные каталоги Linux
/

Корневой каталог

/root

Каталог администратора сис
темы, называемого также су
перпользователем. Доступ дру
гих пользователей к этому ка
талогу обязательно защищен
паролем.

/home

Каталог, содержащий подката
логи всех пользователей системы.

/boot

Каталог, содержащий файлы, не
обходимые для загрузки системы,
а также ядро Linux.

/etc

Здесь находятся основные конфи
гурационные файлы, а также не
которые из тех файлов, которые
требуются на начальной стадии
загрузки системы.

/lib

Этот каталог содержит так на
зываемые библиотеки, необходи
мые компилятору С (С++). Они ис
пользуются многими программа
ми, что позволяет ускорить их
работу.

/mnt

Каталог, содержащий все смон
тированные в Linux устройства.
Разумеется, это касается только
тех устройств, которые имеют
свою файловую систему и позво

§5.6. Виды файловых сис8
тем, используемых Linux
Настала пора поговорить
о внутренней стороне файB
ловой системы Linux. ВообB
ще, когда речь идет о файлоB
вой системе, используемой
Linux, обычно вспоминается
ext2fs, как самая распростраB
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ляют хранить информацию.
/tmp

Папка для временных файлов, со
здаваемых системой. Этот ка
талог самоочищается.

/lost+found

Каталог, где складываются поте
рянные в результате внештат
ной ситуации файлы. Сюда обра
щается программа восстановле
ния системы.
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ненная и наиболее испольB
зуемая файловая система.
ходится, можно узнать из таб
Однако список файловых
лицы 5.1.
систем, с которыми может
Это самый большой каталог. В
работать Linux, гораздо шиB
нем располагается львиная до
ре. В этом и заключается одB
ля всех установленных в систе
но из главных преимуществ
ме программ и приложений.
Linux — поддержка большоB
В этом каталоге содержится
го количества файловых сиB
информация обо всех командах
стем, а, следовательно, и гибB
Linux.
кость использования операB
ционной системы в целом.
Ниже будет дана достаточB
но подробная классификация файловых систем, которые
может использовать Linux, однако прежде, чем перейти к их
описанию, необходимо уточнить два основных момента.
Первый из них заключается в том, что нужно обязательB
но различать два основных вида файловых систем. К первоB
му относятся те файловые системы, которые имеют жестB
кий диск или его раздел, в котором непосредственно устаB
новлена операционная система Linux. Второй вид — это
файловые системы, доступ к которым может осуществлятьB
ся под управлением Linux, однако на которые установить
данную операционную систему нельзя. Такие системы обоB
значены в таблице как поддерживаемые.
И другой момент: файловые системы для Linux подраздеB
ляются на журналируемые и не журналируемые (journalized
и nonBjournalized). Что же такое журналируемая файловая
система? Проще всего представить суть этого явления можB
но, сравнив ее работу с работой не журналируемой файлоB
вой системы.
Когда операционная система Linux завершает свою рабоB
ту, то все данные и все изменения, произошедшие в ней за
сеанс работы, сохраняются на жесткий диск. Однако такое
происходит только при корректном завершении работы
компьютера или выходе из системы. Если же система отB
ключилась в результате сбоя (фатальной системной ошибB
ки или банального перебоя в сети электропитания), то все
данные сохраниться не успевают. Более того, Linux «забыB
Каталог файлов устройств.

Подробнее о том, что в нем на

/usr

/bin
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вает» и местоположение
большей части файлов, наB
ходящихся на жестком дисB
ке. В результате, при послеB
дующем включении комB
пьютера, программе fsck
(служебной утилите Linux)
приходится методично проB
сматривать весь жесткий
диск, дабы восстановить инB
формацию о нем. В журнаB
лируемых файловых систеB
мах эта проблема решена.
Все изменения, происходяB
щие во время работы с Linux,
в этих системах записываB
ются в некоторое подобие
журнала (отсюда и назваB
ние). Поэтому, в результате
внезапного сбоя, важные
данные с жесткого диска
хоть и теряются, но их коB
пии остаются в «журнале»,
что позволяет быстро верB
нуть операционную систему
в работоспособное состояB
ние, не прибегая к долгой
проверке диска при помощи
утилиты fsck. К журналируеB
мым файловым системам
можно отнести ext3fs, ReiB
serFS, JFS и некоторые друB
гие их разновидности. ПоB
знакомиться с самыми попуB
лярными файловыми систеB
мами для Linux можно, проB
читав врезку.
Последнее, что нужно отB
метить касательно файлоB
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Виды файловых систем Linux
Основные
Нежурналируемые
minix — файловая система одноименной опера
ционной системы, созданной исследователями из
Хельсинского университета. Именно на ее основе
Линус Торвальдс и создал Linux. И, разумеется,
minix стала первой файловой системой, поддер
живаемой Linux. Сейчас minix почти не использу
ется.
extfs — первая версия расширенной файловой сис
темы, обладающей большими возможностями, по
сравнению с minix. В отличие от последней, extfs
поддерживает, например, жесткие диски разме
ром больше 64 мегабайт, а также более длинные
имена файлов. Тем не менее, extfs тоже безнадежно
устарела.
ext2fs — вторая версия расширенной файловой си
стемы оказалась более удачной. В частности, она
гораздо лучше оптимизирована, чем extfs и обеспе
чивает более высокую производительность. Не
удивительно, что она стала практически основ
ной файловой системой для Linux, всех ее дистри
бутивов и разновидностей.
swap — раздел подкачки Linux имеет свою файло
вую систему. Она называется Linux swap и органи
зована так, чтобы обеспечить наиболее быстрый
доступ к данным.
proc — вспомогательная файловая система. Цели
ком создать дисковый раздел proc нельзя, более то
го, файлы этой файловой системы не занимают
места не диске, proc служит в основном для обмена
данными между ядром операционной системы и ее
составными частями.
nfs — расшифровывается как «Network File System».
Это сетевая файловая система, позволяющая об
мениваться данными, находящимися на жестких
дисках удаленных компьютеров.
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Журналируемые
Ext3fs — улучшенная версия популярной файловой
системы ext2fs. Фактически, ext3fs и ext2fs анало
гичны по своей структуре. Изменения коснулись
лишь возможности ведения «журнала».
JFS — журналируемая файловая система, создан
ная специалистами из IBM. Характеризуется до
статочно высокой надежностью и поддержкой
файлов больших размеров.
ReiserFS — данная система имеет одну уникаль
ную особенность по сравнению с другими файловы
ми системами Linux. Это более сложная структу
ра данных, именуемая B+Trees или Balanced Trees. Не
вдаваясь в особенности ее функционирования,
можно сказать, что она позволяет осуществлять
быстрый поиск данных на диске, благодаря чему
повышается общая производительность системы.
Помимо этого, ReiserFS поддерживает самый боль
шой размер файла — 210 петабайт, правда, толь
ко начиная с третьей ее версии.

вых систем Linux, — это то,
что набор поддерживаемых
файловых систем практичеB
ски одинаков для любого
дистрибутива, однако в разB
ных дистрибутивах вклюB
чить поддержку иных сисB
тем (например, не указанB
ных в списке, предлагаемом
в процессе установки систеB
мы) бывает непросто для наB
чинающего пользователя.
Поэтому основной рекоменB
дацией будет использовать
при установке Linux стаB
бильные и проверенные
файловые системы, такие
как ext2fs, ext3fs или ReiB
serFS. Они точно поддержиB
ваются.

Поддерживаемые
FAT — знакомая всем файловая система Windows
линейки 9х (Windows 95/98/Me). Поскольку она под
держивается Linux, то и данные, на ней хранящие
ся, вполне доступны в Linux. Разумеется, если сис
тема монтирована.
NTFS — файловая система Windows серии NT и XP.
Доступ к ней также возможен из Linux.
MSDOS — файловая система DOS тоже доступна,
правда, со всеми сопутствующими этой файловой
системе атрибутами — короткими именами фай
лов, ограниченным разделом жесткого диска и т. п.
HPFS — файловая система уже устаревшей OS/2.
Тем не менее, она тоже поддерживается Linux.
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Глава шестая.
Команды Linux
Мы сказали что, Linux — это операционная система, осуB
ществляющая взаимодействие с пользователем при помоB
щи командной строки. Тем не менее, читателю, наверное,
до сих пор многое в этой фразе остается непонятным. ДанB
ная глава призвана помочь определиться, для чего, собстB
венно, нужна командная строка Linux и что с ее помощью
можно делать. А самый главный вопрос, на который предB
стоит ответить: как, каким образом осуществляется подобB
ное взаимодействие с пользователем и какую пользу можно
из него извлечь?

§6.1. Что такое команда?
Операционная система Linux в начале своего историчесB
кого пути была объективно недостаточно удобна для неB
подготовленного пользоваB
теля. Неудобство это заклюB
чалось прежде всего в том,
Когда использовать командную строку?
Использование командной строки может быть
что пользователю, дабы упB
целесообразным в следующих случаях:
равлять системой, необхоB
Система не загружается в графическом режиме
димо было изначально знать
изза неполадок.
большое число команд. ПоB
С системой можно работать в графическом ре
сле установки он не попадал
жиме, но в ней обнаружены неполадки. С целью их
в графический режим X
устранения можно загрузиться в относительно
Window или графическую
бессбойном режиме командной строки и попы
среду KDE, как это происхоB
таться их устранить.
дит после стандартной устаB
Если компьютер имеет слабую конфигурацию,
новки современных дистриB
использование командной строки может оказаться
бутивов Linux, а оказывался
единственно возможным вариантом работы с ним.
перед черным экраном моB
Иногда быстрее запустить программу через
нитора, на котором высвеB
терминал, чем искать ее в многочисленных пунк
чивалось только приглашеB
тах меню.
ние к работе в командной
Командная строка зачастую оказывается более
строке. Тем не менее, уметь
гибким инструментом. Наличие огромного количе
работать с командной строB
ства параметров к командам — прямое тому под
кой необходимо и в настояB
тверждение.
щее время — в век графичесB
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ких интерфейсов. ВоBпервых, это может оказаться единстB
венным выходом из сложившейся в операционной системе
внештатной ситуации, когда устранение неполадки в граB
фическом режиме просто невозможно, а воBвторых, коB
мандная строка Linux имеет немало преимуществ. ОсновB
ные варианты, когда целесообразно использовать командB
ную строку, представлены во врезке.
Итак, что же такое команда? Говоря упрощенно, командB
ная строка операционной системы — это набор символов,
при помощи которых можно выполнить любое действие:
запустить необходимую программу или даже продуктивно
работать с ней посредством исключительно командной
строки. Логично предположить, что этот набор символов,
составляющих команду, должен быть понятен как пользоB
вателю, так и операционной системе. В конце концов, коB
манды — это не язык программирования, а упрощенные
письменные конструкции. Конструкции эти пришли, естеB
ственно, из английского языка, поэтому при определенных
языковых познаниях можно легко догадаться, для чего
предназначено подавляющее большинство этих команд.
Например, команда find служит для поиска определенных
файлов, mount — для монтирования (подключения) файлоB
вой системы и т. д.
Тем не менее, поскольку команды — это не порядок знаB
ков в двоичной системе счисления, то собственно ядро
операционной системы их понять, а, следовательно, и праB
вильно интерпретировать не может. Поэтому на помощь
приходят специальные программыBпосредники. Они назыB
ваются командными оболочками.

§6.2. Что такое командная оболочка?
Командные оболочки Linux, называемые также командB
ными интерпретаторами или поBанглийски, shell, это проB
граммы, задача которых заключается в обработке вводиB
мых пользователем команд с тем, чтобы их правильно поB
няла операционная система. Командная оболочка — это
приложение, работающее исключительно с текстом. В его
окне (или полноэкранном режиме, если загрузка системы
происходит без использования графического режима
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X Window) вводятся команды. Там же отображается текстоB
вая информация, выдаваемая интерпретатором команд. ЕсB
ли вы уже имеете опыт работы с операционной системой
DOS или хотя бы запускали сеанс MSBDOS изBпод Windows,
то вполне представляете себе, как должно происходить поB
добное общение с пользователем. Однако нужно заменить,
что командные оболочки Linux по своему устройству горазB
до сложнее упомянутого сеанса MSBDOS. Их достоинство
заключается в том, что они не только интерпретируют
классические команды Linux, но и работают со специальB
ными небольшими программами — скриптами. Скрипты
значительно расширяют функциональность классической
командной строки Linux (правильнее было бы сказать
Unix), однако для работы с ними требуются хотя бы миниB
мальные познания в программировании.
Командных оболочек для Linux существует много. Они
различаются по функциональности, наличию возможносB
ти интерпретирования различных языков программироваB
ния и прочим параметрам. Самой популярной из них заслуB
женно является оболочка BASH. Расшифровывается ее наB
звание так же оригинально,
как и все названия, встречаB
Почему BASH?
ющиеся в Linux — Bourne
Как известно, прародительницей Linux является
Again Shell. О том, почему для
Unix. Что касается командных интерпретаторов в
нее было выбрано именно
Unix, то изначально все они назывались Shell, то
такое название, можно проB
есть оболочкой. Некоторое время спустя, были раз
читать во врезке.
работаны новые, модифицированные версии Shell.
BASH является командным
Одной из наиболее успешных оказалась Bourne Shell,
интерпретатором Linux по
разработанная Стивом Борном (Steve Bourne). Эта
умолчанию. Если вы ничего
оболочка не вошла в проект GNU при его зарожде
не изменяли в глубоких наB
стройках системы, то он
нии, однако специально для него была создана новая,
один загружается вместе с
открытая командная оболочка, получившая назва
Linux. Эта оболочка является
ние Bourne Again Shell. В этом названии содержится
достаточно удобной и проB
игра слов: слова Bourne и borne произносятся одина
двинутой, поэтому работа
ково, однако последнее означает «рождаться», «по
всех команд Linux будет поB
являться на свет». Иными словами, BASH — это поч
казана именно на примере
ти та же Bourne Shell, однако появившаяся на свет
их интерпретации BASH.
вновь, и уже — в рамках проекта GNU.
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§6.3. Общие сведения о командной строке
Прежде, чем перейти к перечислению команд Linux и наB
чать приводить примеры из использования, необходимо
озвучить хотя бы минимум сведений о том, как устроена коB
мандная строка, какой она использует синтаксис и как, собB
ственно, вводятся команды.
Итак, работая с командной строкой Linux, необходимо
знать, что часть символов, которые вы, скорее всего, будете
вводить с клавиатуры, являются служебными, то есть исB
пользуются для создания дополнительных описаний к коB
мандам, для задания параметров и т. п. Вот они:
`~!@#$%^&*()B_[]{};:‘“/\<>
Однако все из них по большому счету годятся и для исB
пользования в имени файла. Если заключить имя создаваеB
мого файла или каталога в ‘одинарные кавычки’, то все симB
волы, находящиеся между ними, потеряют свое специальB
ное значение.
Касательно командной строки Linux, нужно отметить
еще один важный факт: команды Linux часто имеют параB
метры или ключи (так подобные функции называются в
среде DOS). Они расширяют действие той или иной команB
ды, а некоторые команды вообще не исполняются без заB
данных параметров, например, команды копирования файB
лов или каталогов. Параметр отделяется от самого текста
команды пробелом и знаком «–», стоящим вплотную перед
ним. Однако существуют и параметры «второго уровня», коB
торые отличаются от параметров первого уровня прежде
всего сферой действия. Они отделяются от команды знаком
«B B». Параметр может служить для самых различных целей,
которые будут рассмотрены ниже, применительно к конB
кретным командам.
Отдельно следует сказать и о внешнем виде командного
интерпретатора shell. Если вы не используете режим X WinB
dow или любую из соответствующих ему графических сред
(KDE, Gnome), то после загрузки системы, на черном экраB
не, вы увидите приглашение к вводу команд, которое может
быть двух типов:
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[user@localhost user]$ — это приглашение для обычного
пользователя, который был создан на стадии установки сиB
стемы и от имени которого вы загрузились.
или
[root@localhost root]# — это приглашение для суперпользоB
вателя или администратора системы.
Как нетрудно заметить, конечный символ этих двух
строк отличается, дабы с первого взгляда было понятно, кто
работает с системой — простой пользователь или админиB
стратор.
Может возникнуть резонный вопрос: что делать, если с
системой необходимо работать в современном графичесB
ком режиме с современными же приложениями? Как в таB
ком случае запустить командную строку? На самом деле, все
просто. В графическом режиме существует приложение,
называемое терминалом. ЕгоBто (рис. 6.1) и нужно запусB
тить, чтобы попасть в shell и начать работу с командной
строкой. Терминал запускается с панели задач KDE или
Gnome, если там есть соответствующий значок. Если такого
значка там нет, то ссылку на приложение можно найти в
главном меню (меню «К» в KDE или меню a la «ступня гноB
ма» в Gnome). Приложение достаточно удобно, и в связи с
этим нужно отметить, что по
сравнению с архаичной коB
мандной строкой DOS, коB
мандная строка Linux предоB
ставляет немало удобных
возможностей. ВоBпервых,
это возможность в некотоB
рых случаях перетаскивать
отдельные участки текста
мышью, воBвторых — налиB
чие функции автодозаполB
нения, дописывающей коB
манды или логически подB
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ходящие параметры. Наконец, вBтретьих, оператор BASH
русифицирован в подавляющем большинстве современB
ных дистрибутивов, так что с отображением русскоязычB
ных названий файлов и каталогов проблем быть не должно.
Таким образом, разобравшись с особенностями командB
ного режима Linux, перейдем непосредственно к рассмотB
рению команд и их параметров, рассортированных по теB
матическим группам для удобства запоминания (а многие
команды было бы неплохо именно запомнить). Список саB
мых важных команд Linux, к некоторым из которых добавB
лены наиболее употребительные параметры, дан в прилоB
жении #1, для большего удобства поиска необходимой коB
манды во внештатной ситуации.

§6.4. Команды Linux и их параметры
Ниже приведен список основных команд, которые моB
гут потребоваться начинающему пользователю Linux, а
также пользователю среднего уровня. На самом деле, коB
манд Linux значительно больше — несколько сотен — но
для первого знакомства с командной строкой операционB
ной системы и выполнения базовых операций их вполне
хватит.
§6.4.1. Базовые команды

К базовым командам ОС Linux относятся те команды, коB
торые ответственны за выполнение простых системных
операций, в основном, таких, которые позволяют получить
определенные сведения о системе. В большинстве своем
они не имеют дополнительных параметров.
X

whoami

who

наверное, одна из самых используемых команд
в Linux. С ее помощью запускается графичесB
кий режим X Window.
выводит имя пользователя системы, от имени
которого она в данный момент загружена. Им
может быть как суперпользователь (root), так и
любой иной пользователь системы.
выводит на экран список пользователей, рабоB
тающих в системе в данный момент. РазумеетB
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info

man

xman

help

echo
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ся, это актуально только при наличии сети из
нескольких компьютеров или терминалов.
команда, выводящая информацию по испольB
зованию какойBлибо команды. Если вы не знаеB
те, для чего служит команда, набирайте info и
нажимайте Enter.
название этой команды происходит от английB
ского manual — руководство по эксплуатации,
справочник. Фактически, man — это лучшая
справка по Linux. Она подразделена на неB
сколько глав, переключение между которыми
осуществляется при помощи простых нажатий
определенных клавиш на клавиатуре (рис. 6.2).
эта команда — почти полный аналог справки
man, за тем исключением, что позволяет проB
сматривать страницы пользовательского рукоB
водства и в графическом режиме, что, конечно,
более удобно.
еще одна команда для получения необходимой
справки по какойBлибо из команд, но не тольB
ко. Фактически, при помощи команды help
можно получить доступ к почти любым форB
мам документации.
это команда, получившая свое широкое расB
пространение еще в UnixBсистемах. В те вреB
мена она позволяла быстро и легко обмениB
ваться сообщеB
ниями
между
пользователями
внутренней сеB
ти. Дело в том,
что echo вывоB
дит на экран наB
писанное сообB
щение. В частB
ности, если наB
брать в командB
ной строке слеB
дующее:
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Рис. 6.2.
Команда man
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echo any text you like
то на экран будет выведен именно этот текст:
any text you like
Впрочем, команда echo и в настоящее время имеет пракB
тическое применение. Одним из наиболее известных вариB
антов ее использования является проверка используемой
командной оболочки. Если набрать в командной строке
echo $shell или echo #shell
то выведенным на экран результатом будет, например,
/bin/bash
Это означает, что в данном случае оболочкой является
BASH, файлы которой расположены в каталоге /bin.
§6.4.2. Управление загрузкой компьютера

Этот раздел включает в себя те команды, которые испольB
зуются в основном для завершения работы системы, поB
скольку при загрузке системы никаких команд, собственно,
и не требуется — достаточно ввести имя пользователя и паB
роль. Все остальное ОС Linux сделает сама.
Что касается завершения работы, то для этой процедуры
в Linux существует две команды:
halt

Это простая команда. Она не имеет ни опций,
ни синтаксиса и служит для полной остановки
системных процессов и выключения компьюB
тера.
shutdown Эта команда уже несколько сложнее, поскольку
имеет свой синтаксис и свои параметры. ВообB
ще она переводится как «завершение работы
системы», которое в Linux бывает двух типов
(соответственно, задано двумя опциями):
–r
от англ. reboot — перезагрузка. С этой
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опцией компьютер перезагружается.
–h
от англ. halt — остановка. При испольB
зовании этой опции происходит окончательB
ное выключение компьютера.
Однако нужно заметить, что если вы используете команB
ду shutdown, вы не сможете ее выполнить, пока не пропиB
шете еще один параметр — время, через которое должно
происходить выключение или перезагрузка компьютера.
Время здесь выражается в минутах. Вот несколько примеB
ров использования команды shutdown.
shutdown –h 0
shutdown –r 0
shutdown –r +5

немедленное выключение компьютера.
немедленная перезагрузка компьютера.
перезагрузка компьютера ровно через
пять минут.

Примечание. Вместо числа «0» в качестве параметра вреB
мени, командная оболочка BASH разрешает использовать и
слово «now», однако первый вариант представляется более
удобным и быстрым.
§6.4.3. Работа с файлами

Работа с файлами в Linux сходна с аналогичной процедуB
рой в других операционных системах. Файлы в Linux можB
но создавать, удалять, переименовывать, копировать, переB
носить, искать и делить на части. Однако помимо всех этих
простых команд, последней в нижеследующем списке стоB
ит команда mount, которая в операционной системе Linux
имеет очень большое значение.
ls
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Эта команда может оказаться полезной, когда
потребуется вывести на экран список файлов,
содержащихся в том или ином каталоге. Это
одна из простейших команд, используемых
при работе с файлами в Linux, однако ее незаB
менимость в определенных ситуациях очевидB
на: знать, что находится в нужном каталоге неB
обходимо, особенно, когда работа с системой
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ведется исключительно в режиме командной
строки. Кстати, использование этой команды
имеет свои особенности. Например, если ввесB
ти команду в следующем виде:
ls *txt
на экран будут выведены все текстовые файлы,
имеющие расширение *txt. Удобно, не правда
ли? Ну, а если потребуется просмотреть содерB
жимое вашего домашнего каталога, не обязаB
тельно набирать:
ls $home
хотя это тоже правильно; достаточно набрать
всего лишь:
ls ~
где тильда (~) — общепринятое в Linux обознаB
чение домашнего каталога пользователя. Ну, а
если потребуется более полно ознакомиться со
всеми возможностями команды ls, всегда можB
но обратиться к справке man, введя в данном
случае:
man ls
cp

Название этой команды происходит от ангB
лийского copy — копировать. Поэтому нетрудB
но догадаться, что команда предназначена для
копирования файлов или каталогов. Синтаксис
программы прост: сначала пишется сама
команда, затем имя файла, который нужно скоB
пировать, а потом имя конечного файла, котоB
рый и будет являться копией исходного. ВыгляB
дит это примерно так:
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сp имя_файла1 имя_файла2
Однако, это самая простая конструкция. В данB
ном случае файл будет скопирован в тот же каB
талог, в котором находился исходный. Но что
делать, если файл нужно скопировать в другой
каталог? Командой ср предусмотрена такая
возможность. Вот как это делается:
сp ~/каталог1/имя_файла1 ~/ката
лог2/имя_файла2

mv

Кстати, если в конце команды не задать конечB
ное имя файла, то файл скопируется в другой
каталог под тем же самым именем. Если же заB
дать имя отличным от исходного, то команда
копирования совместится с командой переB
именования.
От английского move, означает «передвижеB
ние». Следовательно, при помощи этой команB
ды, можно перенести файл из одного каталога
в другой. Синтаксис этой команды точно такой
же, как у команды копирования:
mv ~/каталог1/имя_файла1 ~/каталог2

Rm

Команда отвечает за удаление файла из файлоB
вой системы. Интересная особенность команB
ды состоит в том, что при удалении файлов она
может использовать так называемые «маски».
Например, если написать
rm файл*
то после нажатия клавиши <Enter> будут удалеB
ны все файлы из каталога, начинающиеся на
«файл», однако, имя которых этим не заканчиB
вается: будут удалены и «файл1», и «файл2», и
«файлы». Причем файлы могут иметь разные
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расширения, например, TXT и JPG, это на проB
цесс удаления никак не повлияет.
Естественно, при использовании команды rm,
можно указать и несколько разных имен файB
лов, все они будут удалены.
Важное замечание: в операционной системе Linux есть
такое понятие, как рекурсия при выполнении команды. Это
означает, что при добавлении, скажем, к команде rm атриB
бута r, при ее исполнении будут удалены все файлы из каB
талога, в котором в данный момент находится пользоваB
тель. Также будут удалены и все подкаталоги с содержащиB
мися в них файлами, поэтому использовать команду rm с
этим атрибутом нужно осторожно и только при уверенноB
сти в необходимости ее выполнения.
rmdir

Эта команда отличается от предыдущей только
тем, что с ее помощью удаляются не файлы, а
целые каталоги. Синтаксис команд rm и rmdir
одинаков:
rmdir имя_каталога

cd

Так будет удален определенный каталог, нахоB
дящийся в данном случае в домашнем каталоге
пользователя.
Эта команда служит для перехода в определенB
ный каталог. Зачастую такой перход бывает неB
обходим, чтобы запустить программу или
скрипт, который не установлен в системе. В таB
ком случае простой набор имени программы
не поможет — ее нужно запустить именно из
того каталога, где находится исполняемый
файл. Синтаксис программы достаточно
прост. Например, для того, чтобы перейти в каB
талог /mnt/cdrom, нужно набрать
cd /dev/cdrom
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find

Это команда, которая служит для поиска файB
лов и каталогов. Команда find является достаB
точно продвинутой: с ее помощью можно осуB
ществить поиск как конкретного файла, так и
поиск по типу файла, дате его изменения или
размеру. Вообще, синтаксис поиска для этой
команды выглядит следующим образом:
find каталог критерий_поиска
где каталог — это название каталога, причем
как одного, так и нескольких, в которых нужно
искать необходимый файл. Критерий_поис
ка — это собственно та опция команды, котоB
рая необходима на данный момент (поиск по
имени, дате, размеру и т. п.).
Вот несколько основных опций:
–name
при ее использовании поиск осущеB
ствляется по точному имени файла.
–type
осуществляется поиск по типу файB
ла. Однако тип файла не нужно путать с его
расширением, как это принято в среде DOS.
Файлы в Linux различаются по следующим
типам:
§ b — блокBориентированные устройства
§ с — байтBориентированные устройства
§ d — каталоги
§ f — простые файлы
§ l — символические ссылки.
Обо всех этих типах файлов говорилось в глаB
ве «Файловая система Linux».
mtime осуществляется поиск файлов, измеB
ненных указанное число дней назад. НаприB
мер, mtime 7 — неделю назад.
Ниже следуют несколько примеров поиска
файлов по команде find:

find /home/catalog –name file.bmp Такую команду можно
задать, если необходимо найти файл с названием file и расB
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ширением BMP в подкаталоге catalog домашнего каталога
/home пользователя.
find /root/docs /root /usr/bin –mtime 5 –type l
По этой
команде будет осуществлен поиск всех символических ссыB
лок, измененных пять дней назад и находящихся в трех укаB
занных каталогах.
mkdir

Эта команда отвечает за создание каталога.
Синтаксис этой команды тоже очень прост. ЕсB
ли написать
mkdir catalog
то будет создан каталог с одноименным назваB
нием в текущем каталоге, из которого вы рабоB
таете. Можно поступить иначе и создать катаB
лог в абсолютно любом каталоге, находящемся
сколько угодно глубоко по структуре. НаприB
мер, команда
mkdir /root/files/new_files/catalog

cat

создаст каталог catalog в глубинных каталогах
суперпользователя (root). Кстати, если каталоB
ги files и new_files не существовали, команда
mkdir создаст и их.
Очень интересная команда. По большому счеB
ту, она служит для вывода содержимого файла
на экран. То есть, если записать
cat файл
то на экран будет выведено содержимое укаB
занного файла. Однако особенность команды
состоит в том, что она позволяет копировать
содержимое файла в другой файл, что привеB
дет к созданию его копии. Например:
cat файл1 > файл2
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приведет к созданию копии файла (1) в том же
каталоге. Впрочем, можно поступить и поBдруB
гому. Например, если нужно восстановить
файл, предварительно разбитый на несколько
частей (скажем, командой split), то и в этом слуB
чае можно воспользоваться командой cat. Ее
синтаксис будет выглядеть так:
cat файл1 файл 2 > файл3

chown

что, конечно, очень удобно, особенно для переB
носа файла на носителях маленькой емкости.
Название команды произошло от английского
change owner — поменять владельца. Как извеB
стно из предыдущей главы, каждый файл в
Linux имеет своего владельца. Изменить этот
атрибут может только владелец файла либо сиB
стемный администратор, если ему открыт доB
ступ к этому файлу (например, известен паB
роль к каталогу домашнего пользователя). ЧтоB
бы изменить владельца файла, нужно написать
следующее:
chown имя_нового_владельца
го_файла

chgrp

имя_старо

Эта команда аналогична предыдущей. Однако
ее особенность заключается в том, что она позB
воляет менять группу, к которой принадлежит
файл. Иногда и такое может потребоваться.
Синтаксис этой команды точно такой же, как и
у chown:

chgrp имя_новой_пользовательской_группы имя_
старого_файла
split
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ти большой файл на носители меньшего разB
мера. Например, видеофайл на flashBкартах или
файл mp3 или Ogg Vorbis на дискеты. Чтобы
это сделать, потребуется выполнить команду
split с определенным синтаксисом. Как это сдеB
лать — см. ниже:
split имя_большого_файла имя полученного
файла.
Нужно отметить, что имя полученного файла
можно указать одно. Система сама добавит к
нему буквы aa, ab, ac и т. п. Иными словами, есB
ли исходный файл назывался, например, film,
то полученные файлы будут носить имена filB
maa, filmab, filmac и т. п. А теперь — внимание.
При использовании команды split в том виде,
как она указана выше, размеры полученных
файлов будут даны по умолчанию и составят
1 мегабайт. Это не всегда удобно, поэтому, чтоB
бы такого не случилось, можно прибегнуть к
опции Bb данной команды. Эта опция позволит
указать размер получаемых на выходе файлов.
Вот как это может выглядеть:
split –b15000k film.mp4 film

mount

В этом случае размеры полученных файлов буB
дут составлять 15 мегабайт каждый.
Заканчивая знакомство с командами, посвяB
щенными работе с файловой системой Linux,
нельзя не упомянуть самую главную и, наверB
ное, сложную из этих команд.
Mount можно перевести с английского языка
как «монтирование» или «присоединение».
Следовательно, эта команда Linux занимается
монтированием файловой системы. Как вам
уже известно из предыдущей главы, все файлоB
вые системы, используемые Linux (файловая
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система жесткого диска и его разделов, CD,
DVD, flashBкарты и т. п.), должны быть предваB
рительно подмонтированы. В противном слуB
чае, они не будут читаться. Конечно, файловые
системы, точно необходимые для работы (жеB
сткого диска, CDBпривода), монтируются автоB
матически на стадии установки любого совреB
менного дистрибутива, однако необходимость
монтировать (или, проще говоря, подключить)
файловую систему самому может возникать
очень и очень часто.
Как это делается? Предположим, что нужно
присоединить файловую систему раздела жеB
сткого диска, на котором установлена другая
операционная система или хранятся данные,
так, чтобы они могли быть доступны и из Linux.
Для этого нужно выполнить команду mount в
следующем виде:
mount /dev/hda1 /mnt/disk
Таким образом, файл устройства hda1, котоB
рый на самом деле является главным разделом
жесткого диска компьютера, подключается к
системе. Это выражается в том, что его содерB
жимое теперь доступно из каталога /mnt, где,
как известно, хранятся файлы всех устройств,
имеющих файловую систему. Нужно отметить,
что каталог /disk, в котором будут отображатьB
ся файлы из примонтированного раздела, приB
дется создать заранее. Иначе, команда не будет
выполнена корректно. Аналогично можно
присоединить любое другое устройство.
Важное замечание. Если компьютер работает
под управлением двух операционных систем,
например, Linux и Windows, то почти наверняB
ка к Linux придется присоединить и файловую
систему WindowsBраздела. Делается это точно
так же, как указано выше, однако есть один нюB
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анс. Если версия Windows русифицирована, то
наверняка в ней найдутся файлы с русскими
именами и названиями. Но при стандартном
монтировании, они окажутся нечитаемыми,
поскольку в Windows, скорее всего, используетB
ся иная, чем в Linux, кодировка — CP1251 проB
тив KOI8BR. Чтобы такого не случилось, нужно
выполнить команду mount в следующем виде:
mount –o iocharset=koi8r,codepage=866 /dev/
hda1 /mnt/disk
где iocharset — обозначение кодировки (в данB
ном случае — koi8Br), а codepage — кодовой
страницы. Далее все пишется как обычно: расB
положение файла монтируемого устройства —
пробел — расположение конечного пути (точB
ки монтирования).
Команда mount имеет несколько особых параB
метров, самыми важными из которых являются:
–t
при его использовании монтируются
только определенные файловые системы. ПоB
сле этого параметра можно написать названия
тех файловых систем (fat, ext), которые вы не
хотите монтировать.
–a
если добавить к команде mount этот
параметр, то после нажатия клавиши <Enter> буB
дут монтированы все файловые системы комB
пьютера, которые указаны в каталоге /etc/fstab.
–o
с этим параметром для команды
mount можно использовать определнные опB
ции. Например, задать точную кодировку для
всех файлов так, как это было показано выше.
§6.4.4. Администрирование системы

Возможно, администрирование — слишком громкое слоB
во для заглавия последнего раздела команд, однако команB
ды в нем собранные действительно предназначаются для
администрирования системы, хотя и на пользовательском
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уровне, тем не менее, достаточном для работы с компьютеB
ром под управлением Linux дома или в офисе. Вот три коB
манды, которые посвящены управлению системными проB
цессами и которые наверняка окажутся полезными:
ps

top
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это очень важная команда для любого админиB
стратора системы, поскольку она позволяет
выводить на экран список идущих в системе
процессов. Принцип действия этой команды
приблизительно аналогичен нажатию <Ctrl>+
<Alt>+<Del> в Windows с тем исключением, что
в Linux все более наглядно. Команда ps имеет
несколько опций.
–e
на экран выводится список всех сисB
темных процессов.
–ef
отображение процессов выводится в
виде расширенной таблицы (рис. 6.3).
–u
при исB
пользовании
данного атрибуB
та на экран выB
водится инфорB
мация о том, на
сколько
проB
центов загружаB
ет центральный
процессор тот
или иной проB
цесс.
команда отобB
ражает список
системных проB
цессов, но в реB
жиме реального
времени. После
ее запуска нажаB
тием
опредеB
ленных клавиш
(в английской

Рис. 6.3.
Список процессов
после выполнения
команды ps –ef
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раскладке) можно управлять как отображениB
ем этих процессов, так и ими самими. НаприB
мер:
<A>
сортировка процессов по времени и
дате его начала
<T>
сортировка процессов по времени
выполнения
<P>
сортировка процессов по загрузке им
ЦПУ компьютера
<M>
сортировка процессов по использоB
ванию системной памяти
<K>
завершение выбранного процесса
kill

команда, завершающая выполнение любого
процесса. Вот примеры ее использования:
kill X — моментальное отключение графичесB
кого режима;
kill [имя программы или процесса] — завершеB
ние работы программы или процесса, естестB
венно, без сохранения данных.

§6.5. Запуск программ из командной строки
Командная строка Linux — очень гибкий инструмент для
работы с системой. Намного более гибкий, чем графичесB
кий интерфейс. Однако его задача заключается не только в
работе с файлами, каталогами, а также с запуском чисто сиB
стемных команд, позволяющих, например, завершить раB
боту компьютера. Помимо этого, при работе с командной
оболочкой, всегда может возникнуть необходимость запусB
тить какуюBлибо программу. Более того, запуск приложеB
ний — наиболее часто используемая процедура при работе
с операционной системой. Осуществляется она очень проB
сто: в большинстве случаев необходимо лишь написать наB
звание приложения, и оно будет запущено. Например, если
ввести sndcofig, произойдет загрузка утилиты для настройB
ки звука в Linux, а если написать frozenbubble, то будет заB
пущена одноименная игра.
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Такой способ запуска программ эффективен только для
тех программ, которые непосредственно установлены в
Linux, то есть зарегистрированы в каталоге /usr. Если же
приложение находится в другом каталоге, то, чтобы запусB
тить его, потребуется указать полный путь к его файлу, коB
торый называется исполняемым (аналог exeBфайла в DOS).
Например, если программа находится в каталоге /hoB
me/programs, то для ее запуска в командной строке нужно
прописать следующее:
/home/programs/имя_программы
либо при помощи команды cd перейти в этот каталог и заB
пустить программу прямо оттуда.
Напоследок следует сказать, что командная строка
Linux — действительно удобное (а иногда и единственно
возможное) средство решения самых различных задач.
Список команд, приведенный в данной главе, — далеко не
полный. Существует очень много других команд, список
которых всегда можно получить, введя команду info. Если
вам потребуется узнать более широкий перечень того, как
можно использовать ту или иную команду Linux, вы всегда
сможете ввести в окне терминала или прямо в командном
режиме
man имя_команды
и узнать все, что вам требуется.
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Глава седьмая.
Установка Linux
Еще несколько лет назад, когда операционные системы на
основе ядра Linux не получили широкого распространения,
их установка была достаточно сложным делом для неподгоB
товленного пользователя. Действительно, инсталляция ранB
них версий дистрибутивов, таких как Debian GNU/Linux,
Slackware и даже Red Hat, осуществлялась исключительно из
командной строки. Естественно, это требовало от человека,
пожелавшего установить Linux, не только знания основных
команд этой операционной системы, но и, почти наверняка,
хотя бы небольшого опыта работы с Unix.
Позднее ситуация изменилась в лучшую сторону. Linux
сделала шаг навстречу простому пользователю. Это выраB
зилось в том, что подавляющее большинство дистрибутиB
вов обзавелись программами установки, позволяющими
провести инсталляцию в графическом режиме. В связи с
этим отпала необходимость учить команды, прежде чем
провести штатную установку операционной системы. РазуB
меется, для нетрадиционной установки знание команд моB
жет потребоваться, но подобные ситуации встречаются неB
часто, и такие знания необходимы разве что профессиоB
нальным системным администраторам.
Тем не менее, установка Linux даже при использовании
графического инсталлятора несколько отличается от устаB
новки Windows и обладает своими характерными особенB
ностями. Поэтому на этой теме следует остановиться поB
дробнее.

§7.1. Что нужно знать перед установкой?
Правила, которым нужно следовать при установке Linux,
стандартны, и то, что можно сказать об установке Linux, можB
но сказать и об установке других операционных систем.
Прежде всего, необходимо собрать сведения о системе.
Делается это для того, чтобы точно знать конфигурацию
компьютера, когда на завершающей стадии установки поB
требуется настроить систему и оборудование. Список того,
что нужно знать о компьютере, приведен во врезке.
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Кроме получения данных
сведений, необходимо подB
готовиться к установке и
другим способом. Прежде
всего, сделать копии всех неB
обходимых данных — докуB
ментов, программ и т. п. КоB
нечно, при установке Linux
как второй операционной
системы, данные не будут
удалены, но вероятность тоB
го, что как раз во время устаB
новки в системе может проB
изойти сбой, тоже нужно
учитывать.
Неплохо иметь под рукой
загрузочную дискету вашей
прежней операционной сиB
стемы для того, чтобы
иметь возможность загруB
зить ее в случае, если чтоBто
пойдет не так. Впрочем, есB
ли действовать аккуратно и
осмысленно, такого не слуB
чится.
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Что нужно знать о системе?
BIOS: фирмапроизводитель и номер версии.
Просмотреть информацию о BIOS можно, нажав
при загрузке <DEL> или иную клавишу, в зависимос
ти от производителя компьютера.
Монитор: фирмапроизводитель, максимальное
разрешение и максимальная частота регенерации
экрана.
Жесткий диск: фирмапроизводитель, тип ин
терфейса (IDE или SCSI), объем.
CD)ROM: фирмапроизводитель, тип интер
фейса (IDE или SCSI).
Видеокарта: фирмапроизводитель, тип чипсе
та (например, GeForce 4 или ATI Radeon), объем ви
деопамяти.
Сетевая карта: фирмапроизводитель. Также
необходимо знать данные, требующиеся для рабо
ты в сети, а именно: ваш IPадрес, IPадрес шлюза,
IPадреса серверов доменных имен, сетевое имя ва
шего компьютера, имя домена вашей организации
для того, чтобы сразу после установки системы
подключить компьютер к внутренней сети, если
таковая имеется.
Мышь: фирмапроизводитель, тип (Serial, PS/2
или другой). Если мышь подключена к COMпорту,
то номер порта (например, COM1).

§7.2. Способы
установки Linux
Linux, как и некоторые другие операционные системы,
можно установить несколькими способами. Всего сущестB
вует четыре основных способа:
установка непосредственно с CDBROM;
установка с жесткого диска;
установка с удаленного ресурса;
установка с сетевого ресурса (через Интернет).
Под установкой операционной системы с сетевого ресурB
са чаще всего подразумевается установка системы из сети
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Интернет. Дело в том, что некоторые производители дисB
трибутивов, например, ASP Linux (www.asplinux.ru), позволяB
ют не только загрузить свою систему из сети, но и устаноB
вить ее прямо с сервера. Для этого нужно предварительно
установить на своем компьютере программуBинсталлятор и,
подсоединившись к сети, начать установку. Разумеется, данB
ный способ применим только при наличии хорошей линии
связи (dialBup вряд ли подойдет для таких целей). Нужно отB
метить, что программаBинсталлятор должна уметь продолB
жать установку и после обрыва связи. Тем не менее, установB
ка Linux таким способом не всегда оправдана.
Установка системы с удаленного ресурса удобна в том
случае, если существует внутренняя сеть из нескольких
компьютеров (например, LAN) и необходимо установить
Linux за короткое время на все или выборочное число маB
шин. Действует данная схема следующим образом: проB
грамма установки запускается на сервере сети (она может
находиться как на компактBдиске и считываться в CDBROM,
так и на жестком диске) и одновременно посылает данные
на те компьютеры, где необходимо установить Linux. ВпроB
чем, данный способ имеет некоторые сложности из обласB
ти системного администрирования, поэтому подробно в
данной книге не рассматривается.
Установка системы с жесткого диска имеет ряд особенB
ностей. Как известно, чаще всего Linux поставляется на
компактBдисках, однако в том случае, если система была заB
гружена из сети Интернет в готовом к работе виде, а не в виB
де исходников, она представлена в виде файлов (например,
распространенного формата *iso; такой файл называется
образом компактBдиска). И тогда, если записать эти файлы
на CD невозможно (например, ввиду отсутствия пишущего
CDBпривода), систему нужно будет установить прямо с жеB
сткого диска. К этому способу еще прибегают, когда в комB
пьютере отсутствует CDBпривод или BIOS компьютера не
поддерживает загрузку с CD.
Установка системы непосредственно с загрузочного комB
пактBдиска объективно является самым удобным способом,
который подходит в подавляющем большинстве случаев.
Действительно, нет ничего проще, чем вставить диск из
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дистрибутива в привод компьютера и запустить програмB
муBинсталлятор. Однако и здесь есть свои особенности.
Прежде всего, необходимо определиться, будете ли вы
окончательно переходить на Linux или же установите Linux
как вторую ОС, параллельно с Windows. Рассмотрим оба ваB
рианта.
Установить Linux как единственную операционную сисB
тему несложно: достаточно изменить в BIOS порядок заB
грузки так, чтобы первым опрашиваемым устройством явB
лялся CDBROM. Затем необходимо загрузиться с компактB
диска и следовать указаниям программы установки. УстаB
навливать же Linux как вторую ОС несколько дольше. ОднаB
ко эта процедура отличается от установки Linux на чистый
жесткий диск только на начальном этапе. Поэтому логично
будет подробнее рассмотреть установку Linux как одной из
операционных систем на мультисистемном компьютере,
иными словами, компьютере, работающем с несколькими
операционными системами.

§7.3. Установка Linux как второй ОС
Если вы решили установить Linux, но пока не удалять стаB
рую операционную систему, то вам потребуется проделать
ряд дополнительных процедур. Ниже представлены те осB
новные этапы, через которые нужно пройти, чтобы устаноB
вить Linux так, чтобы иметь возможность пользоваться и ей,
и другими установленными на компьютере операционныB
ми системами.
Первая процедура — это разбиение жесткого диска на
логические разделы. Как известно, две операционные сисB
темы нельзя установить на один раздел жесткого диска. В
противном случае одна из них будет неработоспособной.
Поэтому обычно, когда создают мультисистемный компьюB
тер, имеют дело именно с несколькими разделами жесткоB
го диска. Существует ряд основных способов разбиения жеB
сткого диска на разделы. Можно прибегнуть к услугам проB
граммыBинсталлятора Linux или же воспользоваться специB
ализированными программами. По большому счету, процеB
дуры, выполняемые в этих двух случаях, сходны, но лучше
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Рис. 7.1.
Создание нового
логического дис)
ка в Partition
Magic

Рис. 7.2.
Выбор типа фай)
ловой системы
для нового логи)
ческого раздела
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будет показать разбиение
жесткого диска на разделы
именно на примере проB
граммы стороннего произB
водителя, тем более что этот
способ объективно удобнее.
Возникает вопрос: какую
программу использовать?
Входящая в состав Windows
DOSBутилита fdisk, к сожалеB
нию, не подойдет для этих
целей, поскольку не умеет
работать с теми файловыми
системами, которые поддерживаются Linux, даже такими
распространенными, как ext2, ext3 и Linux Swap. Поэтому
лучшим вариантом будет использование программы PartitiB
on Magic от компании Power Quest (www.powerquest.com).
После того, как вы выбрали то программное обеспечеB
ние, которое, по вашему мнению, больше подойдет для разB
биения жесткого диска на логические разделы, необходимо
перейти к следующей процедуре, а именно — определить,
сколько места нужно выделить для основного раздела
Linux, а также для раздела подкачки. Основные рекоменB
дации по этому поводу даны во врезке.
Третьим этапом является собственно создание этих раз
делов. В нашем случае — при помощи Partition Magic. Работа
с программой заключается в
том, что вначале создается
просто раздел. Далее нужно
обязательно указать, что
этот раздел должен быть акB
тивным. Иными словами, таB
ким, чтобы на него можно
было установить операциB
онную систему (рис. 7.1). ПоB
сле этого нужно определить
тип операционной системы,
которую предполагается усB
тановить, и тип файловой
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системы для нее (рис. 7.2). В
Partition Magic последних
версий можно выбрать как
ext2, так и ext3. Второй вариB
ант предпочтительнее, так
как ext3 является журналируB
емой файловой системой
(подробнее о файловых сисB
темах можно прочитать в
главе шестой). После этого
указываются размеры будуB
щих разделов и сохраняются
изменения. Примерный реB
Рис. 7.3.
зультат проведенной работы можно увидеть на рис. 7.3.
Результат созда)
После того, как активные разделы на жестком диске создаB
ния Linux)раздела
ны, можно переходить собственно к установке системы.
в Partition Magic
Для этого нужно просто заB
грузиться с первого компактB
Сколько места выделить Linux?
диска дистрибутива.
Как известно, Linux требует по меньшей мере

§7.4. Ход установки Linux

два раздела: основной раздел Linux, куда будет ус

Ход установки Linux являB
ется характерной особенноB
стью каждого дистрибутива.
Именно по способу установB
ки и тем ее параметрам, коB
торые предлагает програмB
маBинсталлятор, часто разB
личают дистрибутивы, выявB
ляют их достоинства и недоB
статки. Тем не менее, устаB
новка Linux в любой из ее
разновидностей имеет неB
мало общих черт. Ниже буB
дут рассмотрены общие этаB
пы установки Linux, а также
выделены самые важные отB
личия в ходе установки для
популярных дистрибутивов:

тановлена система и все приложения и програм
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мы, а также раздел подкачки, который объединя
ется с оперативной памятью и создает общую
виртуальную память для ускорения работы опе
рационной системы. Можно создать несколько раз
делов дополнительно к основному, дабы еще больше
упорядочить файловую систему Linux, однако и од
ного раздела по большому счету достаточно.
Определение размера основного раздела во мно
гом зависит от выбранных параметров установ
ки системы. Например, если вы выбрали почти все
предложенные в дистрибутиве компоненты, начи
ная от офисных программ и заканчивая играми,
то меньше, чем гигабайтным разделом вам не
обойтись. Но лучше, конечно, исходить, по крайней
мере, из двух гигабайт свободного дискового прост
ранства. Не стоит также забывать о том, что
хотя в дистрибутивах Linux находится немало
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Red Hat, Mandrake, ASP Linux,
ALT Linux.
печение, приобретенное отдельно. Поэтому лучше
Установку Linux лучше всеB
сразу выделить для Linux побольше свободного мес
го будет показать именно на
та (оптимально 35 гигабайт), чтобы впоследст
примере дистрибутива ManB
вии не пришлось увеличивать размер логического
drake. Причина, как нетрудно
диска посредством того же Partition Magic.
догадаться, заключается в наB
Отдельного упоминания заслуживает размер
личии у данной модификаB
Swapраздела. Оптимальным вариантом будет ус
ции Linux наиболее наглядB
тановить его в двухтрех кратном размере опера
ной программыBинсталлятоB
тивной памяти. Иными словами, если на компью
ра. Как было сказано, компаB
тере установлено 128 мегабайт RAM, то размер
ния Mandrake первой сделала
Linux Swap должен колебаться в пределах 250300
шаг навстречу конечному
мегабайт. В то же время, делать Swapраздел
пользователю, специально
большего размера бессмысленно, поскольку ско
разработав удобный и наB
рость считывания информации с жесткого диска
глядный графический интерB
относительно невысока и большие порции инфор
фейс установки. Наглядность
мации будут считываться так же медленно, как и
состоит в отображении на экB
с обычного раздела. Более того, если компьютер
ране каждого шага установки
имеет 256 и более мегабайт оперативной памя
с краткими пояснениями к
ти, Swapраздел можно вообще не использовать.
нему. Однако нужно отмеB
тить, что вышесказанное не
стоит расценивать как похваB
лу исключительно Mandrake. Другие дистрибутивы (Red Hat,
SuSE, Debian, отечественный ASP Linux и некоторые другие)
тоже имеют понятные и удобные графические инсталляторы,
работать с которыми можно не менее успешно, да и устройB
ство они имеют во многом сходное с инсталлятором от
Mandrake. Но перейдем собственно к процедуре установки.
Вообще, установка Linux, какого бы дистрибутива это ни
касалось, состоит из нескольких этапов. Вот основные из
них в порядке их прохождения пользователем, устанавлиB
вающим Linux:
программ и программных пакетов, система также
позволяет установить и новое программное обес

Запуск программыинсталлятора
Этот этап — самый простой. После загрузки компьютера
с основного диска с дистрибутивом (или диска номер один,
если дистрибутив состоит из нескольких дисков) вы попаB
даете в меню программыBинсталлятора. Его дизайн, внешB
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ний вид и количество отобB
ражаемых в первую очередь
изменяемых параметров моB
жет варьироваться в зависиB
мости от дистрибутива, одB
нако суть любого графичесB
кого инсталлятора одна и та
же, поэтому вы всегда смоB
жете легко разобраться в его
настройках. Вот как выгляB
дит стартовое окно инсталB
лятора в Mandrake (рис. 7.4),
Red Hat (рис. 7.5) и ASP Linux
(рис. 7.6 и рис. 7.7).
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Рис. 7.4.
Окно инсталлято)
ра Mandrake Linux

Настройка программыинсталлятора
После того, как инсталлятор загружен, начинается устаB
новка Linux как таковая. На этапе настройки инсталлятора
вам предстоит указать несколько основных параметров:
Язык, на котором будет проходить установка. ПоскольB
ку Linux — это операционная система, изначально ориенB
тированная на многонациональное использование, в ней
содержатся установки для многих языков. Естественно, на
территории Российской Федерации наиболее вероятным
будет использование русB
ского языка. Здесь нужно
также отметить, что многие
дистрибутивы предоставляB
ют пользователю право выB
брать еще и кодировку. Если
это касается только стадии
установки, тут можно выB
брать любую, будь то KOI8Br
или CP1251.
Тип мыши. Этот параметр
очень часто нужно указыB
вать изначально, поскольку
во время установки вышеозB
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Рис. 7.5.
Окно инсталлято)
ра Red Hat Linux
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Часть вторая. Подробно об устройстве Linux
наченный дивайс придется
использовать достаточно
часто.
Выбор типа установки
На этом этапе, так же как и
на предыдущем, нет ничего
сложного. Всего в природе
существует только три типа
установки, из которых тольB
ко один является широко исB
пользуемым. Вот они:

Рис. 7.6.
Окно инсталлято)
ра ASP Linux

Рис. 7.7.
Окно инсталлято)
ра ASP Linux под
Windows

Выборочная установка. Этот способ является самым расB
пространенным и наиболее удобным. Конечно, он не позB
воляет автоматически установить систему, без необходиB
мости указания многих параметров, но тем не менее, он явB
ляется самым оправданным. При выборочной установке
вам потребуется прежде всего выбрать необходимые проB
граммные пакеты для установки. О том, как это сделать, буB
дет сказано чуть позже. Помимо этого, выборочная устаB
новка во многих дистрибутивах может предоставить и друB
гую возможность — расширенное управление структурой
разделов на жестком диске. Этот факт имеет большое знаB
чение в том случае, если вы устанавливаете Linux как втоB
рую операционную систему. Подробнее об этом — тоже
чуть позже.
Быстрая установка.
Этот способ хорош, когда
Linux нужно установить быB
стро, в ее усредненной конB
фигурации, например, на деB
сяток компьютеров в офисе.
Однако реальное удобство
чувствуется в основном тогB
да, когда Linux устанавливаB
ется как единственная сисB
тема на компьютере, и при
этом не нужно добавлять
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или редактировать логичесB
кие дисковые разделы. Во
всех других случаях выбоB
рочная установка объективB
но предпочтительнее.
Обновление системы. Эта
возможность предоставляB
ется только в тех дистрибуB
тивах, которые являются паB
кетными (подробнее о том,
что это такое, сказано в глаB
ве четвертой) и основаны,
скорее всего, на пакетах
RPM — Red Hat, Mandrake,
ASP Linux и некоторых друB
гих. Это означает, что устаB
новив, например, Red Hat, при использовании обновления
вы сможете установить поверх него либо новую версию
Red Hat (если не требуются новые, входящие в свежий дисB
трибутив программы, иногда проще просто заменить ядро
системы на более современную версию), либо другой дисB
трибутив, состоящий из RPMBпакетов.
Изменение структуры разделов жесткого диска
Эта процедура несколько сложнее предыдущих, однако
разобраться в ней тоже не составит особого труда. В разных
дистрибутивах окно, где требуется создавать, редактировать
и удалять логические разделы, выглядит поBразному. Как оно
выглядит в Mandrake, можно увидеть на рис. 7.8. Из рисунка
видно, что вам потребуется определить точку монтироваB
ния для уже созданного LinuxBраздела. В случае, если вы усB
танавливаете систему на чистый винчестер, точкой монтиB
рования является весь основной физический раздел. Точка
монтирования (/) устанавливается обычно в одноименном
пункте меню. Также необходимо подключить swapBраздел
(если он будет использоваться) и иные разделы, если требуB
ется, чтобы данные, содержащиеся в них, были доступны и
под Linux. Что касается создания новых логических дисков
и удаления старых (если они были), то каждый дистрибутив
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Рис. 7.8.
Редактирование
логических разде)
лов при установ)
ке Mandrake
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Часть вторая. Подробно об устройстве Linux
предоставляет свои более
или менее удобные средства
для осуществления этой проB
цедуры. Ими вполне можно
воспользоваться, если по каB
кимBто причинам было неB
возможно отредактировать
структуру разделов заранее,
перед установкой системы.

Рис. 7.9.
Выбор пакетов
для установки

Выбор пакетов программ
Следующей процедурой,
характерной именно для выB
борочного типа установки,
является выбор программных пакетов, то есть тех проB
грамм, приложений и других средств (драйверов, частей ядB
ра, исходных кодов), которые необходимы для продуктивB
ной и комфортной работы. Конечно, в любом дистрибутиве
Linux есть возможность установки новых программ после
установки системы, однако часто бывает удобнее сразу устаB
новить то, что точно будет нужно. На рис. 7.9 показан приB
мер выбора пакетов на стадии установки Mandrake. Следует
отметить, что изображенный список компонентов является
достаточно сильно обобщенным, а, следовательно, выбор
компонентов хоть и не тонок, но позволяет избежать ошиB
бок, таких как ошибки зависимостей между пакетами. Если
же нужно выполнить более тонкий выбор, то в Mandrake неB
обходимо переключиться в режим эксперта, в котором буB
дет доступен список всех возможных RPMBпакетов для устаB
новки. Аналогично подобная процедура выполняется и при
установке других дистрибутивов.
После завершения вышеозначенных процедур взаимоB
действие пользователя с программойBинсталлятором ненаB
долго заканчивается. Производится форматирование LinuxB
раздела и собственно установка системы, выраженная в коB
пировании файлов. Время копирования зависит от количеB
ства устанавливаемых компонентов. Если дистрибутив
Linux многодисковый (скорее всего, так и есть, хотя сущестB
вуют и версии Linux на одном DVD, примером может слуB
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жить дистрибутив SuSE), то в
процессе установке придетB
ся также заменять диски.
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Что такое пакетная зависимость?
Помимо того, что операционная система на ос
нове ядра Linux имеет не одну модификацию, назы
ваемую дистрибутивом, сами дистрибутивы име

§7.5. Завершение
установки
и настройка системы
Итак, файлы с ядром сисB
темы и выбранными проB
граммными пакетами переB
несены на жесткий диск
компьютера, однако устаB
новка Linux на этом не заB
канчивается. Предстоит еще
проделать ряд процедур,
причем как в программеBинB
сталляторе, так и впоследстB
вии — уже после перезагрузB
ки компьютера. Список этаB
пов заключительного периB
ода установки системы можB
но увидеть ниже:

ют несколько разновидностей. Наиболее распрост
раненными являются пакетные дистрибутивы. Са
мыми популярными из них считаются, как уже бы
ло сказано, Red Hat, Mandrake, ASP Linux и некоторые
другие. Их особенностью является то, что все их со
ставные части, включая ядро, заключены в RPMпа
кеты, которые устанавливаются как изначально,
так и отдельно. На стадии установки дистрибу
тив обычно предлагает выбрать те пакеты, кото
рые нужно установить. И тут нужно проявить ос
торожность. Несмотря на то, что дистрибутив
Linux состоит из отдельных пакетов, многие из них
связаны между собой и образуют так называемые
пакетные зависимости. Иными словами, один пакет
может и не работать без другого. Конечно, ситуа
ция во многом поправима — недостающий пакет
всегда можно доустановить. Более того, все ин
сталляторы всех современных дистрибутивов име
ют встроенную функцию контроля зависимостей.

Настройка учетной за
писи root и добавление но
вых пользователей
На этом этапе система заB
прашивает пароль для сисB
темного администратора.
Именно на этой стадии можB
но создать сколько угодно
новых пользователей систеB
мы и присвоить (если это
необходимо) им пароли.

Тем не менее, совет при установке системы доста
точно прост — никогда не исключайте ни один па
кет из списка установки, если хотя бы примерно не
знаете его назначения. В противном случае нерабо
тоспособными могут оказаться не только отдель
ные программы, но и вся система. Впрочем, если хо
рошо разбираться в названиях пакетов, можно до
биться «идеальной» установки системы, оптимизи
рованной под конкретного пользователя и не содер
жащей ничего лишнего.

Настройка оборудования
После установки Linux начинает процесс распознавания
установленного на компьютере оборудования. Вообще, поB
дробно вопросы установки и настройки оборудования расB
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Часть вторая. Подробно об устройстве Linux
сматриваются в одной из глав четвертой части, однако нужB
но сказать, что на стадии установки необходимо иметь под
рукой те данные об аппаратуре, которые были рекомендоB
ваны несколько выше, поскольку такие процедуры, как наB
стройка монитора, мыши, клавиатуры, модема и принтера
обычно выполняются именно на этом этапе.
Установка загрузчика
Даже если Linux устанавливается как единственная систеB
ма на компьютере, ей потребуется загрузчик, записываемый
в Master Boot Record. Этим загрузчиком обычно является LiLo,
реже — Grub. Оба из них должны быть доступны для установB
ки в любом дистрибутиве. Некоторые дистрибутивы имеют и
свои оригинальные загрузчики, например, в ASP Linux это —
ASP Loader. Какой из них выбрать, большого практического
значения не имеет. Фактически, это дело вкуса.
Настройка графического интерфейса X Window
По окончании вышеописанных процедур, система Linux
уходит на постинсталляционную перезагрузку, после котоB
рой начинается загрузка графического режима и его предB
варительная настройка. На этом этапе нужно выбрать такой
важный параметр, как язык системы. Не только программаB
инсталлятор, но и сама система (это касается подавляющего
большинства дистрибутивов) являются многоязыковыми,
причем даже созданные в России ASP Linux и ALT Linux преB
доставляют практически полный набор языков на выбор.
В период настройки X Window нужно выбрать графичесB
кую среду и графическую оболочку, ей соответствующую.
Подробнее о том, какие существуют графические среды и
какие преимущества имеет каждая из них, можно прочитать
в главе «Графические оболочки Linux». Естественно, выбор
параметров графического режима на стадии установки не
является окончательным. Эти настройки можно поменять
при каждой очередной загрузке операционной системы.

§7.6. Переустановка и удаление Linux
Переустановка Linux может потребоваться лишь в том
случае, если произошел окончательный крах системы и исB
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править положение другими способами невозможно.
Впрочем, если вы не знаете, как разрешить ту или иную
проблему в Linux, которой раньше не существовало, вы тоB
же можете попробовать переустановить систему, чтобы поB
том разобраться в ситуации. Если Linux — единственная сиB
стема, установленная на жестком диске, есть только один
вариант: сохранить на надежном носителе все необходиB
мые данные и прибегнуть к форматированию винчестера,
так как установка Linux поверх существующей системы все
равно уничтожает все данные. Если же Linux — вторая (треB
тья, четвертая) система на жестком диске, то чтобы ее переB
установить, вовсе не обязательно удалять LinuxBраздел —
программаBинсталлятор отформатирует его и установит LiB
nux заново. Тем не менее, надо обязательно сохранить в наB
дежном месте всю нужную информацию.
Удаление Linux (естественно, установленной как вторая
операционная система) заключается в удалении LinuxB
раздела либо в его форматировании, чтобы использовать
освободившееся пространство для другой ОС. Выполнить
эти процедуры можно уже упомянутой программой
Partition Magic от Power Quest или любой иной подходяB
щей для этих целей утилитой. Но удалить LinuxBраздел
вместе с Linux Swap — еще не значит избавиться от загрузB
чика вроде LILO, позволяющего выбрать систему для заB
грузки. Чтобы он не появлялся, нужно восстановить стаB
рую загрузочную запись MBR. Чтобы это сделать, нужно
воспользоваться DOSBутилитой fdisk (fdisk.exe). НеобхоB
димо запустить утилиту fdisk в самом DOS или же в сеансе
MSBDOS под Windows с недокументированным ключом
/mbr. Альтернативным ваB
риантом может оказаться
запуск команды из меню
«Выполнить» (рис. 7.10).
Иными словами, командная
строка выполнения ознаB
ченной процедуры будет
выглядеть так:
C:/>fdisk /mbr
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Рис. 7.10.
Запуск fdisk с
ключом /mbr
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