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План перехода с Windows на Linux: Часть 1. 
Философия Linux

Уровень сложности: простой

Крис Волден, e-business архитектор, IBM 

02.04.2007

e-business архитектор IBM Крис Волден (Chris Walden) -- ваш гид в изучении 
состоящей из девяти частей серии пособий от developerWorks по применению 
ваших навыков эксплуатации Windows® в Linux®-окружении. Он осветит темы от 
процедуры входа в систему до работы в сети и от приемов использования 
командной строки до доступа к справочным системам -- вплоть до компиляции 
пакетов из доступных исходных кодов. Он начнет с освещения некоторых отличий 
и сходных черт систем Linux и Windows и объяснит, как прекратить постоянно 
перезагружать компьютер.

Вы приступили к процедуре перехода с Windows на Linux. Возможно, это было вашим 
решением, или указание поступило "сверху". В любом случае вы оцениваете перспективу 
изменения используемых вами процессов и инструментов от чего-то очень знакомого к чему-
то, возможно, совершенно неизвестному. К тому же у вас может возникнуть необходимость 
обучить других пользователей комфортно чувствовать себя при работе в Linux. 
Администрирование -- более чем просто выполнение определенных действий. В успешном 
управлении компьютерным окружением есть и творческая сторона. Осуществление этого 
перехода можно сравнить с превращением превосходного живописца в скульптура-сварщика. 

Хорошей новостью является то, что открытые стандарты Linux подобны стандартам, которые 
лежат в основе администрирования Windows. Некоторые специальные термины отличаются и 
немного различаются инструменты, но основные понятия одни и те же. Еще лучшей 
новостью является то, что в процессе адаптации к использованию Linux для выполнения 
стоящих перед вами задач вы получите даже более широкий набор инструментов для 
управления и осуществления поддержки вашего окружения. Сила Linux в его стабильности и 
гибкости. Поняв философию Linux, вы сможете делать больше, автоматизировать больше и 
больше задач решать удаленно. 

Linux немного похож на Windows

Прежде чем приступить к обсуждению отличий Linux от Windows, давайте выясним, чем 
Linux и Windows похожи. 

Пользователи и группы

И Linux, и Windows являются многопользовательскими операционными системами. Обе они 
могут использоваться многими разными пользователями и предоставить каждому 
пользователю отдельное окружение и ресурсы. Безопасность базируется на идентификации 
пользователей. Доступ к ресурсам также может контролироваться членством в группе, что 
позволяет не устанавливать права для каждой отдельной учетной записи пользователя и 
упрощает процесс управления правами для большого количества пользователей. 

Пользователи и группы могут быть централизованы в едином репозитории, что позволяет 
различным серверам использовать одни и те же данные о пользователях и аутентификации. 
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Файловая система

И Linux, и Windows могут работать с разнообразными файловыми системами. Файл ресурсов 
может быть распределен между различными клиентами через NetBIOS, FTP или другие 
протоколы. Отдельные файловые системы могут быть гибко инкорпорированы, что позволяет 
администратору выбирать, где и каким образом будет предоставлен доступ к ним. 

Порты и устройства

Поддерживаются порты физических устройств, параллельных, последовательных и USB. 
Также поддерживаются различные контроллеры, например IDE и SCSI. В Linux возможна 
поддержка "из коробки" значительного количества стандартного оборудования. 

Сеть

И в Linux, и в Windows поддерживается несколько сетевых протоколов, например, TCP/IP, 
NetBIOS и IPX. Обе системы поддерживают ряд сетевых адаптеров. Обе обеспечивают 
возможность распределения ресурсов, таких как файлы и система печати, по сети. Обе 
обеспечивают возможность предоставления сетевых сервисов, таких как DHCP и DNS. 

Сервисы

И в Linux, и в Windows имеются сервисы, приложения, которые запускаются в фоновом 
режиме и обеспечивают некоторые функции системы и компьютеров, обращающихся к этим 
сервисам удаленно. Управление каждой из этих программ может осуществляться 
индивидуально и их запуск может осуществляться автоматически при загрузке системы. 
(Замечание: в Linux эти приложения часто называют демонами (daemons), как это принято в 
Unix.) 

Linux отличается от Windows

Несмотря на некоторое сходство технологий, существует ряд ключевых различий в приемах 
работы в Windows и Linux. С непривычки эти различия трудно уловить, но они являются 
ключевыми понятиями философии Linux. 

В Linux сеть сделана не только для печати

Первая операционная система Windows появилась в мире бумаг. Одним из достоинств 
Windows было то, что все, что делалось с ее помощью, хорошо выглядело и могло быть легко 
напечатано. Это и определило дальнейшие пути развития Windows.

Ровно так же, развитие Linux определялось его источниками. Linux изначально был 
предназначен для существования в сети. Его возникновение было инспирировано 
операционной системой Unix, и поэтому он прост, можно сказать, лаконичен, в дизайне 
своих команд. Поскольку работа с простым текстом возможна по сети, текстовый формат 
всегда являлся базовым для конфигурационных файлов Linux и данных.

Тем, кто привык к графическому окружению, Linux-сервер на первый взгляд может 
показаться примитивным. Но разработка программ в Linux более сосредоточена на 
жизнеспособности приложений, чем на их внешнем виде. Linux имеет очень сложную 
организацию сети, создания скриптов и обеспечения безопасности, которые активны даже 
при наличии только текстового окружения. Для решения некоторых задач необходимы 
некоторые на вид странные действия, непонятные до тех пор, пока вы не поймете, что в 
Linux эти задачи предполагается решать по сети во взаимодействии с другими Linux-
системами. Linux более приспособлен для автоматизации задач, даже выполнение очень 
сложных задач может быть запрограммировано с использованием эквивалента командных 



batch-файлов. Этому способствует ориентация Linux на текстовый формат. 

Необязательность GUI

Linux имеет графическую составляющую. Linux способен работать с высококачественными 
графическими адаптерами и мониторами для решения некоторых действительно 
впечатляющих задач. Фактически многие мастера графических эффектов в тех случаях, когда 
раньше они использовали бы систему IRIX, осуществляют свои дизайнерские проекты в 
Linux. Однако графическое окружение не является неотъемлемой частью Linux. Это лишь 
верхний уровень системы. Это означает, что GUI запускается только если и когда это 
необходимо. Если ваша система большую часть времени расходует на обеспечение работы 
веб-приложений, вы можете отключить графический интерфейс и использовать 
высвободившуюся память и CPU. Если вам необходимо использовать в работе GUI, вы 
можете подключить его, а закончив эту работу, опять отключить. 

В Linux существуют и графические средства управления, а также средства для выполнения 
офисных работ, таких как работа с электронной почтой, просмотр веб-ресурсов и обработка 
документов. Однако в Linux графические средства администрирования обычно являются 
front-end'ами для инструментов консоли (командной строки). Это означает, что все, что вы 
можете сделать при помощи графических средств, вы также можете осуществить при 
помощи команд в консоли. Кроме того, использование графических средств не препятствует 
ручному редактирования конфигурационных файлов. Значение этой возможности может 
быть неочевидным. Но задумайтесь. Если то, что делается с использованием графического 
средства администрирования, может быть выполнено при помощи команд в консоли, это 
означает, что для выполнения таких задач могут быть созданы специальные скрипты. 
Скрипты позволят автоматизировать задачи. Linux предоставляет лучшее из двух миров и не 
принуждает к работе только в тексте или только в GUI. Вы сами выбираете наиболее 
подходящий для вас метод. 

Конфигурационные файлы в Linux являются удобными для восприятия текстовыми файлами. 
Они похожи на файл INI в Windows. В этом состоит философское отличие от подхода 
Windows Registry. Обычно конфигурационные файлы касаются отдельных приложений и 
хранятся отдельно от других конфигураций. Однако большинство конфигурационных файлов 
размещается в дереве каталогов в одном месте (/etc), так что и искать их надо здесь. 
Текстовый конфигурационный файл легко скопировать, проверить и отредактировать 
конфигурацию без использования специальных системных средств. 

Расширения в именах файлов

В Linux расширения имен файлов не используются для определения типов файлов. Вернее, 
для определения типа файла в Linux анализируется header содержимого. Вы все же можете 
использовать расширения для удобства восприятия, но для Linux они не имеют значения. С 
другой стороны, некоторые приложения, например, веб-сервер, могут использовать 
соглашения по наименованиям для идентификации типов файлов, но это касается отдельных 
приложений. 

В Linux для идентификации исполняемых файлов используются права доступа к файлам. 
Любому файлу можно присвоить статус исполняемого, так что создатель программы или 
скрипта или администратор может сделать их исполняемыми. Одно из явных преимуществ 
такого подхода -- безопасность. Исполняемый файл, сохраненный в системе, не будет 
обязательно автоматически запущен на исполнение, что позволит предотвратить 
распространение вирусов. 



Перезагрузка -- крайнее средство

Если вы долгое время использовали Windows, вы 
привыкли перезагружать систему по разным поводам, 
от установки программного обеспечения до 
исправления проблем с сервисами. Постигая 
философию Linux, эту привычку надо забыть. Linux 
тяготеет к ньютоновской природе. Единожды 
запущенный, он имеет тенденцию работать до тех пор, 
пока этому не помешает внешнее воздействие, 
например, выход из строя оборудования. К тому же 
системный дизайн Linux не позволяет приложению 
повредить ядро, а следовательно нет необходимости в 
частых перезагрузках (в отличие от системного дизайна 
Windows). Так что, за исключением ядра Linux, вы 
можете устанавливать, запускать, останавливать и 
переконфигурировать программное обеспечение без 
перезагрузки системы.

Если вы перезагрузите систему Linux, это вряд ли 
изменит ситуацию и может только осложнить проблему. 
Изучение приемов работы с сервисами Linux и уровней 
запуска -- ключ к успешному решению возникающих 
проблем. Из всего, чему вам предстоит научится, 
осваивая Linux, преодоление привычки перезагружать систему, является, может быть, 
наиболее сложным. 

Тем не менее хорошей новостью является то, что в Linux у вас будет возможность выполнять 
некоторые задачи удаленно. При условии, что будут запущены некоторые основные сетевые 
сервисы, вы, вероятно, сможете попасть в систему. Кроме того, если у вас возникнет 
проблема доступа к отдельным системным сервисам, вы сможете заниматься устранением 
неисправностей, не прерывая работу других сервисов. В случае, если на одной системе 
объединены несколько сервисов, это различие является крайне важным. 

Команды чувствительны к регистру

В Linux все команды и опции чувствительны к регистру. Например, -R -- не то же, что -r и 
имеет другое назначение. В консоли команды почти всегда вводятся строчными буквами. 
Более подробно о командах консоли вы узнаете из "Части 2. Работа в консоли." 

Что в первую очередь следует осознать в Linux?

Переход от администрирования Windows к Linux нетривиален. Однако, как Windows-
администратор, вы уже имеете множество преимуществ. Значительная часть ваших знаний о 
том, как работает компьютер, может быть успешно использована в Linux. Поняв различия и 
изменив привычки, вы сможете добиться успеха в администрировании Linux. 

Многие отличия Linux от Windows являются выгодными. Экономия, полученная за счет 
отказа от использования GUI, может быть направлена на другие сервисы. Задачи могут быть 
автоматизированы путем использования скриптов. Конфигурационные файлы являются 
текстовыми и удобны для восприятия. Для выполнения большинства задач нет 
необходимости перезагружать систему. Более того, вы должны преодолеть инстинкт 
перезагружать систему. 

Что такое ядро?

На самом деле Linux -- это только 
ядро; оно обеспечивает 
многозадачную, 
многопользовательскую 
функциональность, управление 
оборудованием, распределение 
памяти и делает возможным 
запуск приложений.

Для новичков, возможно, 
наиболее важным, что 
необходимо помнить о ядре, 
является то, что нечетные номера 
версий ядра (2.3, 2.5, 2.7) даются 
экспериментальным ядрам, 
находящимся на стадии 
разработки. Стабильные ядра 
имеют четные номера версий (2.4, 
2.6, 2.8). 
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e-business архитектор IBM Крис Волден, ваш гид по всей серии developerWorks, 
поможет перенести навыки работы с Windows в Linux. Он охватит все от входа в 
систему до компиляции пакетов из исходника. В этой части описаны оболочки и 
важнейшие команды Linux.

В Linux любую административную задачу можно выполнить из консоли. Во многих случаях 
использование консоли требует меньше времени и дает больше возможностей, чем 
графическая программа. Более того, любая консольная задача может быть записана в скрипт 
и тем самым автоматизирована. Чтобы по настоящему контролировать среду Linux, вы 
захотите узнать, как работать с консолью. Предоставленная здесь информация поможет 
начать использовать консоль Linux, если у вас уже есть опыт работы с DOS/Windows. 

Подключение консоли

Если ваша система загружается в текстовом режиме (обычная конфигурация для серверов, 
чтобы получать на консоль вывод сообщений основных процессов), то вы уже в консоли при 
входе в систему. Обычно в системе Linux можно попасть на дополнительные консоли, нажав 
клавиши Ctrl + Alt + (F1 – F6). Каждая консоль -- это совершенно отдельная сессия в системе 
и может использоваться разными пользователями в одно и то же время. 

Такое "многоконсольное" поведение отличается от "многодесктопового" в Windows. В Linux 
каждая консоль может контролироваться совершенно разными пользователями. Например, 
можно войти пользователем root на первую консоль, и пользователем joeuser на вторую. Обе 
консоли запускают разные программы в пространстве своего пользователя. В том же духе, 
разные пользователи могут удаленно входить в систему Windows. В этом случае Linux дает 
возможности скорее как мэйнфрейм, нежели простой сервер или рабочая станция. 

Если же вы работаете в графическом режиме, то можете открыть терминал, чтобы получить 
доступ к окну с консолью. Обычно на панели задач рабочего стола есть кнопка терминала 
либо его можно найти в меню Program в System Tools. Терминал также можно открыть из 
контекстного меню (появляется по щелчку правой кнопкой мыши на рабочем столе). 

Команды

Из консоли доступно много дополнительных команд. Некоторые из них действительно 
полезны только при написании скриптов. Здесь приведены некоторые из тех, которые 
вероятно вам потребуются. Не забывайте, что все команды и ключи чувствительны к 
регистру. -R не то же самое, что -r и, скорее всего, приведет к другому результату. 
Консольные команды почти всегда пишутся в нижнем регистре. 

cd
Для перемещения по каталогам используется знакомая команда cd. Главное -- запомнить, что 
там, где вы привыкли к обратному слэшу (\), в системе Linux используется прямой (/). 
Обратный слэш тоже встречается, но по другому поводу -- он указывает, что команда будет 
продолжена на следующей строке. Это иногда делается для лучшей читаемости при наборе 
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очень длинных команд. 

ls
Список файлов в каталоге вызывается командой ls. Есть несколько ключей, с помощью 
которых можно менять вид списка: 

Вывод списка файлов

ls -l
Показывает расширенный вывод, включающий в себя размеры файлов, дату и 
время последнего изменения и атрибуты

ls -t Сортирует файлы по времени

ls -S Сортирует файлы по размеру

ls -r

При использовании вместе с одним из ключей для сортировки изменяет 
порядок вывода. ls -lt показывает самые новые файлы в самом верху 
списка. ls -lrt показывает самые новые файлы в самом низу.

ls -h

Удобочитаемый. Использует дружественные индикаторы k, M и G, которые 
показывают размер файла в понятных человеку единицах, а не отображают его 
в байтах. 

ls -a Показывает все файлы в каталоге, даже скрытые
cp
Копируются файлы с помощью команды cp. Она работает точно так же, как и copy в DOS. 
Основные ключи: 

Копирование файлов

cp -R
Копирует файлы рекурсивно; используется при копировании 
каталога со всем его содержимым

cp -f
Копирует и перезаписывает существующие файлы без запроса 
подтверждения

cp -l Создает ссылки на файлы вместо копирования; смотрите ниже

Создание ссылок с помощью команды копирования

С помощью команды cp можно быстро устанавливать жесткие ссылки на 
файл или целую файловую структуру. При создании ссылок используйте 
ключ -l. Все каталоги будут созданы как каталоги, а все файлы будут 
установлены как жесткие ссылки. 

cp -lR /data/accounting/payroll /data/management/hr 

Такая команда скопирует полную структуру каталога /data/accounting/payroll 
в /data/management/hr/payroll. Все файлы в структуре будут ссылками. Это 
может пригодиться, чтобы обеспечить разные представления одних и тех же 
файлов внутри одной файловой системы. Кроме того, это полезная 
безопасная технология, позволяющая доступ к файлам из другого каталога с 
другим контролем доступа. 

mv
С помощью команды mv перемещают и переименовывают файлы. Команда работает 
абсолютно так же, как и DOS'овская move, за тем исключением, что она переместит 
полностью и каталоги, и файлы. 

cat



Просматривать файлы можно командой cat. В DOS'е ей соответствует type. Эта команда 
выдаст содержимое файла в другой файл или на экран, или на вход другой команды. cat -- 
это сокращение от "concatenate" (объединять), так что можно использовать ее для 
объединения нескольких файлов в один большего размера. 

more
Командой more можно просматривать информацию постранично. Работает так же как 
DOS'овская more. 

less
Для того чтобы просмотреть текстовый файл с возможностью прокрутки вверх-вниз и поиска 
по образцу, используйте команду less. 

vi
Некоторые скажут, что vi аббревиатура от «virtually impossible» (практически невозможный). 
Использование этого текстового редактора является давней традицией в мире Unix. vi в 
самом деле не слишком интуитивно понятен, но зато доступен почти в любом UNIX-
подобном окружении. Для версии, установленной в Linux, есть встроенный учебник, и 
однажды научившись, вы сможете делать некоторые поистине невероятные вещи нажатием 
всего нескольких кнопок. В самом деле, ни один редактор не заменит vi для редактирования 
файлов с паролями и конфигурациями. 

man
Документацию по той или иной команде можно увидеть с помощью команды man. Man -- это 
сокращение от manual (справочник). Документация обычно полная. Узнать больше о команде 
man можно, напечатав: 

man man 

info
info похожа на man, за исключением поддержки гиперссылок, что делает перемещение по 
документации более простым. 

Какой shell?

Одно серьезное отличие системы DOS/Windows от Linux -- это то, что оболочка командной 
строки представляет собой слой, отделенный от операционной системы. Окружение 
оболочки затрагивает такие возможности, как редактируемые командные строки и 
прокручиваемые истории. Оболочка также определяет синтаксис, который требуется для 
создания функций в скриптах. В DOS/Windows была только одна возможность для написания 
скриптов -- скромный файл .BAT. Он мог многое, но для выполнения более неординарных 
задач требовал немало изобретательности со стороны пишущего скрипт. В Linux скрипты 
могут содержать циклы и выполнять больше, чем просто условные операторы, включая 
многие вещи, которые вы ожидаете от языка программирования. Если вы хорошо писали 
.BAT файлы, то скрипты shell будут получаться блестяще. 

Shell по умолчанию -- это свой параметр у каждого пользователя. Обычно в Linux это 
/bin/bash, но может быть и какой-нибудь другой. Документация man для каждого shell'а 
действительно очень хорошая, в ней детально рассмотрены shell'ы и как они работают. Чем 
пытаться рассказать все здесь, лучше выберите shell из списка, приведенного ниже, и 
посмотрите его справочную информацию (man page). 

bash
Оболочка bash -- свободная версия Bourne shell, первой Unix оболочки, плюс множество 
дополнительных свойств. Bash имеет редактируемые командные строки, прокручиваемую 
историю команд и дописывание кнопкой tab, чтобы не приходилось набирать длинные 
названия файлов. 



csh
C shell использует C-подобный синтаксис и заимствует много свойств из Bourne shell, однако 
использует другой набор внутренних shell команд. 

ksh
Korn shell использует тот же синтаксис, что и Bourne shell, и включает в себя 
дружественность к пользователю от C shell. ksh используется во многих установочных 
скриптах, поэтому вероятно должен быть в системе, даже если не является основной 
оболочкой. 

tcsh
TC shell -- улучшенная версия C shell и на 100% совместима с ней. 

zsh
Z shell -- улучшенная версия Korn shell со многими свойствами bash shell. 

Соедини меня, Скотти!

Одна притягательная возможность файловой системы 
Linux -- ссылки на файлы. Благодаря им файл может 
быть виден в нескольких местах файловой системы. 
Однако, в Linux ссылка может рассматриваться как 
исходный файл. Ссылку можно исполнять, 
редактировать, обращаться к ней, не делая ничего 
необычного. Некоторые приложения в системе 
являются линком к какому-то исполняемому файлу. При 
внесении изменений в файл через ссылку вы на самом 
деле редактируете оригинал. Ссылка -- это не копия. 
Существует два вида ссылок: жесткая и символьная. 

Жесткая ссылка может указывать на файлы только в 
той же файловой системе. Она обеспечивает связь с 
физическим индексом файла (иначе inode) в файловой 
системе. Жесткие ссылки не разрываются при 
перемещениях оригинала, поскольку они все указывают 
скорее на физические данные файла, нежели на его местонахождение в файловой структуре. 
Файл с жесткой ссылкой не требует от пользователя прав доступа к исходному файлу и не 
показывает его расположение, что дает некоторые преимущества по безопасности. Если вы 
удалите файл, к которому есть жесткие ссылки, он все равно останется до тех пор, пока не 
будут удалены и все ссылки на него. 

Символьная ссылка -- указатель на местоположение файла в файловой системе. Символьные 
ссылки могут перекрывать файловые системы и даже указывать на файлы из удаленной 
файловой системы. Символьная ссылка указывает на расположение исходного файла, и 
чтобы ее использовать, пользователь должен иметь права доступа к этому исходному файлу. 
Если оригинал удаляется, то все символьные ссылки разрываются. Они будут указывать на 
несуществующий файл. 

Оба вида ссылок можно создать при помощи команды ln <source> <target>. По 
умолчанию ln создает жесткую ссылку, а с ключом -s -- символьную. 

# Create a hard link from MyFile in the current
# directory to /YourDir/MyFile
ln MyFile /YourDir

# Create a symbolic (soft) link from MyFile in
# the current directory to /YourDir/YourFile

Игра Shell

Вы можете сменить свою 
оболочку в любой момент просто 
запустив ее из консоли. Скрипт 
может определить, какой shell 
запустить, если в самом начале 
файла, указывающего на нужный 
shell написать специальный 
значок (#!). Скрипт будет 
выполняться в правильном shell'е, 
но пользовательскую оболочку не 
затронет. Далее приведен пример 
строки, которая запускает скрипт 
в C shell: 

#!/bin/csh 



ln -s MyFile /YourDir/Yourfile 

В приведенных выше примерах MyFile, /YourDir/MyFile и /YourDir/Yourfile рассматриваются 
как один и тот же файл. 

Выход из оболочки

Умение работать из консоли –- это необходимый опыт для администрирования Linux. 
Существует инструментарий, позволяющий избежать общения с консолью, но с ним вы 
будете более ограничены в возможностях. Подключиться к консоли просто и получить 
документацию к командам тоже несложно с помощью команд man и info. 
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Создатель e-business приложений компании IBM Крис Волден (Chris Walden) 
будет вашим проводником в серии из девяти статей с сайта IBM developerWorks, 
посвященном переориентации ваших навыков в работе с Windows ® окружением 
к работе в среде Linux®. Он затрагивает все вопросы, начиная от регистрации до 
настройки сети и от командной строки до справочных систем и даже компиляции 
пакетов из исходного кода. В этой части он покажет вам, как устанавливать и 
использовать Webmin, утилиту, предназначенную для администрирования Linux и 
других платформ, предоставляющую графический интерфейс ко многим 
административным и эксплуатационным задачам. 

Одной из проблем при переходе с администрирования среды Windows к администрированию 
Linux состоит в изучении новых средств, находящихся в вашем распоряжении. Как 
администратор, вы желаете изучить все детали операционной системы, чтобы получить от 
нее максимум. Однако пока вы учитесь, вам необходимо, чтобы текущая работа была 
выполнена вовремя. 

Для того чтобы увеличить вашу производительность в Linux, мы собираемся установить 
программу, называемую Webmin. В соответствии с Webmin.com (ссылку можно найти в 
разделе Ресурсы): "Webmin -- это веб-интерфейс для администрирования Unix. При помощи 
него вы можете настраивать учетные записи пользователей, Apache, DNS, файл-сервер и т.п., 
используя любой браузер, поддерживающий таблицы и формы (и Java для модуля менеджера 
файлов). Webmin состоит из простого веб-сервера и набора CGI программ, которые 
напрямую обновляют системные файлы, например, /etc/inetd.conf и /etc/passwd. 
Веб-сервер и все cgi программы написаны на языке Perl пятой версии и не используют 
нестандартные Perl-модули." 

Webmin работает фактически на всех *nix-платформах, включая Linux, AIX, HPUX, Solaris, 
OS X и другие. Он обеспечивает веб-интерфейс ко многим административным задачам в 
Linux. Он может работать на любом графическом браузере как локально так и удаленно. Для 
того чтобы избежать утечки информации, Webmin может быть дополнительно защищен при 
помощи SSL. Пока вы изучаете Linux, Webmin будет экономить для вас огромное количество 
времени. Webmin также может помочь со скучными и утомительными задачами, которые вы 
еще не автоматизировали. 

Webmin легко расширяем. Автор предоставляет руководство по разработке, также доступно 
некоторое количество сторонних модулей. Вы также можете разрабатывать ваши личные 
модули, так что Webmin может быть всегда приспособлен к вашим задачам. 

Установка Webmin 

Первым шагом в работе с Webmin будет его установка. Webmin включен в несколько 
дистрибутивов, однако не представляет проблем загрузить его с сайта Webmin (ссылку см. в 
разделе Ресурсы). 

На момент написания этой статьи текущей версией была 1.090. Правильный способ 
установки зависит от используемого вами дистрибутива. Если вы используете Red Hat Linux 
или один из дистрибутивов UnitedLinux (SuSE, Turbo, Connectiva, or Caldera), то RPM будет 
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простейшим способом установки. Если вы используете какой-то другой дистрибутив, то для 
того чтобы определить лучший для вас способ, вам необходимо обратиться к документации 
вашего дистрибутива и к инструкциям по установке Webmin. Мы рассмотрим установку при 
помощи RPM. 

Сперва необходимо проверить, не установлен ли Webmin в вашей системе. В текстовом 
терминале наберите следующее: 

rpm -q webmin 

Если Webmin установлен, вы увидите номер версии: 

Webmin-1.090-1 

Если нет, -- сообщение о том что Webmin не установлен: 

package webmin is not installed 

Установка пакетов 

Большинство пакетов в Linux устанавливаются также 
просто, как Webmin в этой статье. Более подробную 
информацию по установке и удалению пакетов а также о 
компиляции программ из исходных кодов см. в Части 9 
этой серии. 

Даже если Webmin уже установлен, он скорее всего более старой версии чем та, что доступна 
для загрузки. В этом случае вы можете обновить или заново установить программу при 
помощи следующей команды: 

rpm -Uvh webmin-1.090-1.noarch.rpm 

Обновление в режиме verbose происходит с индикатором выполнения, отображаемым с 
помощью знаков #. 

RPM noarch

Вы должны заметить, что Webmin является "noarch" 
пакетом. Поскольку RPM -- это бинарные файлы, они 
обычно компилируются для какой-то конкретной 
архитектуры, например i386 или ppc. Установка пакета с 
неправильной архитектурой может привести к плохим 
результатам. Поскольку Webmin написан на Perl, который 
является платформонезависимым языком, для него 
используется обозначение "noarch". 

После того как Webmin установлен, он автоматически запускается. Однако Webmin 
устанавливается с отключенной поддержкой SSL. SSL требует установки модуля Perl, 
называемого Net::SSLeay. Пока он не установлен, единственный безопасный способ 
использовать Webmin -- запускать его только локально. Безопасность в Webmin будет кратко 
обсуждена в конце этой статьи. 

Язык для практического извлечения текстов и 
генерации отчетов Perl (Practical Extraction and 
Reporting Language)
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Perl -- это мультиплатформенный интерпретирующий 
язык программирования, который стал популярным с 
1987 года. Он доступен для большого количества 
платформ, включая Windows, и предоставляет 
усовершенствованные возможности для 
программирования. Perl превосходен при обработке 
текста и стал очень популярен для CGI 
программирования. Perl расширяется путем добавления 
модулей, которые являются библиотеками функций, 
также написанных на Perl. Большинство модулей и, 
естественно, сам Perl, доступны под бесплатной 
лицензией, называемой The Artistic License (для ссылки 
смотрите раздел Ресурсы). 

Использование Webmin

Подключитесь к Webmin через ваш любимый web-браузер. Два модуля -- менеджер файлов и 
telnet/ssh клиент -- реализованы как апплеты и требуют установки Java Runtime Environment в 
вашем браузере. Эти модули удобные, но не являются критически важными. Для всех 
остальных модулей никаких специальных требований нет. 

Для использования Webmin присоединитесь вашим браузером на порт 10000 вашей системы. 
Если вы используете браузер на вашей локальной системе, вы должны использовать 
http://localhost.localdomain:10000/. По этой ссылке вы попадете на страницу 
авторизации Webmin. 

Пользователи Webmin отделены от пользователей операционной системы. Это позволяет вам 
настраивать пользователей для администрирования с помощью Webmin вне стандартной 
идентификационной схемы Unix. Однако если у вас в системе есть пользователи, которым вы 
хотите позволить использовать Webmin, вы можете добавить их в список пользователей 
Webmin, и Webmin будет авторизовывать их через стандартные механизмы Unix, а не через 
внутреннюю идентификационную схему. Доступ к различным модулям Webmin может быть 
настроен для каждого пользователя. Например, сотрудникам Helpdesk будет достаточно 
доступа только к управлению паролями, тогда как все остальные сотрудники могут иметь 
доступ ко всем модулям. 

Пользователь root создается автоматически в процессе инсталляции с системным паролем 
пользователя root. Webmin отслеживает действия пользователей по их логину, поэтому в 
системе, которую администрирует несколько человек, лучше создать администраторскую 
группу с правами root и создавать пользователей для каждого, кто работает в системе. Ваш 
первый вход в систему вы должны совершить пользователем root. 

Разделы Webmin 

Первая страница, которую вы увидете, -- Webmin Configuration Section. Здесь вы можете 
настроить пользователей Webmin, модули и просматривать журналы активности (логи). 
Верхний ряд иконок позволяет переключаться между различными разделами Webmin. Все 
модули настраиваемые, вы можете перегруппировывать их в соответствии со своими 
запросами. 

Рисунок 1. Экран Webmin configuration 
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Раздел System связан с общими настройками 
операционной системы. Здесь вы можете настраивать 
файловые системы, пользователей, группы и поведение 
системы при загрузке. Вы можете управлять сервисами, 
работающими в системе, и контролировать, 
запускаются ли они автоматически иконками Bootup и 
Shutdown. Настройка этих сервисов производится в 
разделе Servers. Особый интерес представляет утилита 
"Software Packages". Она позволяет легко 
просматривать пакеты, установленные на вашей 
системе, а также предоставляет интерфейсы к 
репозиторию обновлений дистрибутива и к rpmfind.net, 
публичному RPM репозиторию в Internet (для ссылки 
смотрите в раздел Ресурсы). 

В разделе Servers размещены модули настройки 
различных сервисов, которые могут быть запущены на вашей системе. Очень удобны 
утилиты для настройки BIND и DHCP. Также очень просто пользоваться утилитой для 
настройки Samba -- файл- и принтсерверов для Windows и других клиентов. Webmin также 
избавит вас от проблем с настройкой SMTP сервера Sendmail, пользующегося дурной славой 
из-за сложного конфигурационного файла. 

Рисунок 2. Экран Webmin servers

Webmin для пользователей 

Здесь вы найдете иконку для 
конфигурирования 
дополнительного пакета Usermin, 
который позволяет пользователям 
через веб-интерфейс выполнять 
такие действия как смена пароля, 
управление почтой и др. Usermin 
не дает доступа к настройке 
системы. Usermin и Webmin 
являются дополняющими друг 
друга продуктами. 
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Раздел Networking позволяет настраивать сетевое оборудование, а также ряд сложных 
функций управления сетью, таких как firewalling (межсетевая защита). Все утилиты 
работают со стандартными конфигурационными файлами, поэтому все, что вы делаете в 
Webmin, будет отображаться в командной строке. 

Раздел Hardware предназначен для конфигурирвания физических устройств, в основном 
принтеров и устройств хранения. Утилита Logical Volume Management (LVM) особенно 
интересна, поскольку позволяет визуально управлять динамическими томами в вашей Linux 
системе. 

Раздел Cluster содержит утилиты, которые вы можете использовать если вы кластеризуете 
систему. В данном контексте cluster -- это набор связанных систем, для которых необходимо 
синхронизировать их настройки. Системы могут синхронизировать пользователей, группы, 
пакеты и прочее с отслеживанием системных сбоев. Эти утилиты позволят вам настраивать 
мощные отказоустойчивые системы, а также системы, для которых важна синхронизация. 
Кластеризация -- это достаточно сложная тема, которая, возможно, потребует установки 
пакетов, не входящих в ваш дистрибутив. 

Раздел Others содержит разнообразные утилиты, которые могут оказаться вам полезны. 
"SSH/Telnet Login" и "File Manager" реализованы в виде апплетов и не могут быть запущены, 
пока у браузера не установлено JRE. Утилита "Perl Modules" будет полезна для обслуживания 
модулей Perl, и позволяет напрямую подсоединяться к CPAN в интернете. "File Manager" 
обеспечивает доступ к файловой системе сервера с интерфейсом, похожим на Explorer, и 
позволяет перемещать и копировать файлы без перемещения их через память вашей рабочей 
станции (если вы работаете удаленно). "SSH/Telnet Login" -- утилита, позволяющая вам 
получить доступ к консоли удаленной машины через ваш браузер. 



Резюме

Webmin -- это веб-приложение, написанное на Perl и предназначенное для 
администрирования. Webmin расширяем и доступен кроме Linux и для других *nix-подобных 
операционных систем. После того как Webmin установлен, к нему можно обратиться по 
специальному порту (обычно 10000), как локально так и удаленным браузером. Он 
обеспечивает point-and-click интерфейс к множеству административных задач в Linux, 
включая управление пользователями, управление сетевым фаерволом и настройку сетевых 
устройств. 

Webmin является бесплатным (как для установки, так и для пользования) и прекрасно 
подходит для управления работающим Linux окружением, пока вы переходите с графических 
утилит Windows. Модули Webmin -- это внешний интерфейс к консольным утилитам, 
поэтому процесс конфигурирования происходит одинаково, и администрирование может 
безопасно производиться обоими наборами утилит. 



План перехода с Windows на Linux: Часть 4. 
Администрирование пользователей
Пароли, группы и их тени

Уровень сложности: простой

Крис Волден, e-business архитектор, IBM 
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e-business архитектор IBM Крис Волден -- ваш гид по всем девяти частям серии 
пособий от developerWorks, помогающих перенести навыки работы с Windows® в 
Linux®. Он осветит темы от процедуры входа в систему до работы в сети и от 
приемов использования командной строки до доступа к справочным системам -- 
вплоть до компиляции пакетов из доступных исходных кодов. В этой части вы 
научитесь добавлять и удалять пользователей и группы, узнаете о теневом пароле 
и группах файлов.

Администрирование пользователей в Linux одновременно очень похоже и не похоже на 
администрирование в Windows. Обе системы многопользовательские и контроль доступа к 
ресурсам основан на идентификации пользователя. Обе системы позволяют группировать 
пользователей так, что контроль доступа упрощается и не приходится для внесения каждого 
изменения затрагивать много пользователей. А дальше начинаются различия.

Суперпользователь

В Linux Суперпользователь (Super User) называется root. Пользователь root может 
контролировать каждый процесс, имеет доступ к каждому файлу и может выполнить любую 
функцию в системе. Ничего не может быть спрятано от root'а. Говоря административным 
языком, root -- это высшее существо. Поэтому очень важно, чтобы учетная запись root была 
защищена секретным паролем. Не стоит использовать root'а для выполнения обычных задач. 

Другим пользователям можно дать привилегии суперпользователя, но делать это надо с 
осторожностью. Обычно вы будете настраивать отдельные программы, чтобы определенные 
пользователи могли выполнять их как root, вместо того, чтобы предоставлять всем 
суперпользовательский доступ. 

Создание новых пользователей

Новых пользователей можно создавать либо из консоли, либо с помощью инструментария 
типа программы Webmin. 

Пользователь добавляется командой useradd. Из консоли это делается, например, так: 

useradd -c "normal user" -d /home/userid -g users\ 
-G webadm,helpdesk -s\ /bin/bash userid 

Эта команда создает нового пользователя по имени "userid" (последний параметр в команде). 
Дается комментарий, который говорит, что "userid" -- "normal user" (обычный пользователь). 
Для него будет создан домашний каталог "/home/userid". Его основной группой будет users, 
но он также будет входить в группы "webadm" и "helpdesk". В качестве обычного консольного 
окружения новый пользователь из примера будет использовать оболочку "/bin/bash". 

Webmin позволяет создать нового пользователя легко и наглядно. Войдите в Webmin своим 
любимым браузером и зайдите в раздел System. Выберите инструмент "Users and Groups", а 
затем щелкните на Create a new user. 
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Рисунок 1. Экран программы Webmin Create User (Создать пользователя)

 

Впишите подробности про пользователя и нажмите Create. Будет создан пользователь. 

Добавление пользователей посредством инструментария GUI также описано в "Basic tasks for 
new Linux developers".

Изменение паролей

Из консоли пользовательский пароль меняется командой passwd : 

passwd userid 

Изменить пароль другого пользователя таким способом может только root. После ввода 
команды вам будет предложено ввести и подтвердить устанавливаемый пароль. Если они 
совпадут, то данные пользователя будут обновлены, а пароль изменен. Пользователь также 
может изменить свой собственный пароль, написав в командной строке консоли passwd; в 
этом случае прежде чем вводить новый пароль, необходимо будет ввести старый. 

Большинство дистрибутивов Linux устанавливаются с модулем password cracker, который 
вызывается для изменений пароля. Этот модуль проверяет, насколько пароль хорош. Если не 
очень, то появляется предупреждение, что у пользователя плохой пароль. В зависимости от 
конфигурации, у него могут потребовать придумать безопасный пароль, а только потом 
принять его. Root'а же могут просто известить, когда пароль уже установлен. 

В Webmin'е пароль меняется с помощью модуля "Change Passwords" из раздела System. 
Выберите пользователя из списка и введите новый пароль в пустые поля формы. 

Удаление пользователей

Из консоли пользователи удаляются командой userdel. 

userdel -r userid 

Необязательный ключ -r удалит, кроме пользователя, его домашний каталог со всем 
содержимым. Если каталог хочется оставить, не пишите -r. Этот ключ не будет 
автоматически удалять все файлы в системе, которые принадлежат пользователю, только его 
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домашний каталог. 

Как организованы пользователи

Конфигурация Linux имеет в своей основе текст. Поэтому все пользователи в Linux 
расположены в файле под названием /etc/passwd. Командой more вы можете постранично 
просмотреть этот файл: 

more /etc/passwd 

Структура этого файла вполне доходчива. Каждая 
строка содержит нового пользователя с параметрами, 
разделенными двоеточием. 

userid:x:75000:75000::/home/userid:/bin/bash 

В первой колонке находится имя пользователя. Во второй -- его пароль. В третьей -- 
пользовательский числовой id. В четвертой -- id основной группы пользователя. В пятой -- 
полное имя пользователя. В шестой -- расположение пользовательского каталога. Обычно 
этот каталог живет в /home и называется по имени пользователя. Седьмая колонка содержит 
shell по умолчанию. 

Структура файла паролей
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Заметьте, что в приведенном выше примере, в колонке с 
паролем стоит "x". Это вовсе не означает, что у 
пользователя такой пароль. Одно время пароли 
хранились внутри файла в виде обычного текста. Такая 
конфигурация возможна и сейчас, но встречается редко 
из-за последствий. Решено было создать нечто под 
названием теневой пароль. На месте пароля в файле 
/etc/passwd записывается "х", а закодированная версия 
пароля идет в файл /etc/shadow. Такая технология 
улучшает безопасность посредством разделения 
информации о пользователе и пароля. Алгоритм 
кодирования паролей MD5 еще улучшил безопасность, 
позволяя только надежные пароли. Ниже приведен 
пример записи теневого пароля: 

Каталог /etc 

Запомните, что большинство 
конфигурационных файлов у 
Linux живет в каталоге /etc. 

Теневые пароли и права 
пользователя

Одна из отличительных 
особенностей управления 
пользователями в Linux -- 
наследие стиля UNIX в файле 
паролей. Пользователь, который 
регистрируется, должен быть в 
состоянии прочитать файл 
/etc/password, чтобы посмотреть, 
что его имя существует в системе. 
Хранение паролей в том же файле 
даст возможность потенциальным 
взломщикам узнать их; они могли 
бы запустить файл /etc/passwd и 
получить имена и зашифрованные 
пароли, чтобы дальше работать с 
отдельной программой прямого 
подбора. Файл с теневым паролем 
не обязательно должен быть 
читаемым, поэтому взломщики не 
получат пароли в какой бы то ни 
было форме для работы с ними. 

Этот подход, тем не менее, тоже 
не оптимален, поскольку 
предоставляет некоторую 
информацию о пользователе 
потенциальным взломщикам. 
Лучший выбор -- хранить 
пользователей в отдельном 
репозитории, таком как LDAP. 



userid:$1$z2NXZR19$PZpyL84DmPKBXMeURaXXM.:12138:0:186:7::: 

Вся функция теневого пароля остается за кадром, а вам редко потребуется делать что-нибудь 
большее, чем включать ее. 

Группы

Группы в Linux почти то же самое, что и в Windows. Вы создаете группу и добавляете в ее 
список участников. Ресурсы могут иметь права, приписанные группе. Члены группы имеют 
доступ к ресурсу, ассоциированному с этой группой. 

Создание группы выполняется просто, консольной командой groupadd: 

groupadd mygroup 

Эта команда создаст группу без участников с названием "mygroup". Группы живут в файле с 
названием /etc/group. Каждой группе отводится отдельная строка, как написанная ниже: 

mygroup:x:527: 

Первая колонка показывает имя группы. Вторая -- пароль. Опять-таки "x" означает, что 
настоящий пароль хранится в теневом файле /etc/gshadow. Третья колонка будет содержать 
разделенные запятыми идентификаторы участников группы. 

Чтобы добавить члена группы, используйте команду gpasswd с ключом -a и id 
пользователя, которого вы хотите добавить: 

gpasswd -a userid mygroup 

Удалить пользователей из группы можно той же 
командой, но с ключом -d вместо -a: 

gpasswd -d userid mygroup 

Вносить изменения в группы можно также прямым 
редактированием файла /etc/group. 

Группы могут быть созданы, отредактированы и 
уничтожены в программе Webmin тем же самым 
инструментом, который использовался выше для 
работы с пользователями. 

Пользовательские и групповые 
приложения

Покуда здесь мы не говорим подробно о контроле 
доступа, вам потребуется некое понимание того, как 
пользователи и группы соотносятся с файлами. Если 
посмотреть на расширенный вывод списка файлов в 
каталоге, можно увидеть что-то вроде следующего. 

-rw-r--r-- 1 userid mygroup 703 Jun 23 
22:12 myfile 

Не обращая пока что внимания на остальные колонки, 
посмотрите на третью, четвертую и последнюю. В 
третьей колонке находится имя владельца файла, userid. 
Четвертая колонка содержит группу, ассоциированную 
с файлом, mygroup. Последняя колонка -- это имя 
файла. Каждый файл имеет только одного владельца и 
одну группу. Можно дать права Other (Остальным), 

Осторожность при 
редактировании файла passwd

Реальную опасность при прямом 
редактировании файлов 
/etc/passwd и /etc/group 
представляет случайное 
дублирование 
идентификационного номера. Все 
ресурсы предпочитают 
использовать не имя пользователя 
или группы, а именно id номер. 
Если вы случайно продублируете 
его, то дадите доступ туда, куда не 
собирались. Например, если 
изменить id номер пользователя 
на 0, который соответствует 
пользователю root, то войдя в 
систему он окажется 
суперпользователем! Также если 
удалить в файле строку с 
пользователем или группой, этот 
пользователь или группа удалятся.

Это все ошибки, которые может 
совершить человек. Программа же 
все делает правильно. Однако, 
иногда быстрое редактирование 
файла /etc/group -- это самый 
быстрый способ решить простую 
проблему. Только представьте, что 
вы обладаете некоторой реальной 
властью, когда редактируете эти 
файлы. Будьте осторожны. 



пользователям, которые не попадают ни в какую категорию. Считайте Other эквивалентом 
группы Everyone в Windows. 

Единственный владелец файла -- это обычно для операционных систем, но единственная 
группа-владелец кажется ограничением администраторам, не знакомым с технологией. Это 
не так. Поскольку пользователи могут быть членами любого количества групп, можно легко 
создавать новые и новые группы для сохранения безопасности ресурса. В системе Linux 
определения группы скорее основываются на необходимом доступе к ресурсам, нежели на 
подразделениях компании. Если ресурсы организованы в системе логично, то создайте 
побольше групп, чтобы потом настраивать доступ к ресурсам. 

Более полную информацию о связи пользователей и групп можно найти в разделе Ресурсы в 
конце этой статьи. За подробностями о том, как менять полномочия доступа к файлу, 
обращайтесь к man chmod. 

Заключение

В принципе, пользователи и группы в Linux работают так же как и в Windows, с той лишь 
разницей, что только одна группа может соответствовать ресурсу. Имея дело с группами в 
Linux, считайте их "дешевыми" и не бойтесь создавать их много для сложного окружения. 
Создавая группы, основывайтесь на необходимостях доступа к ресурсам, нежели на 
подразделениях компании. 

Информация о пользователе и группе хранится в файлах /etc/passwd и /etc/group, 
соответственно. Ваша система возможно также содержит файлы /etc/shadow и /etc/gshadow, в 
которых находятся зашифрованные пароли для большей безопасности. Можно работать с 
пользователями и группами, непосредственно редактируя файлы, однако делать это надо с 
большой осторожностью. 

Все операции с пользователям и группам можно выполнять из консоли, что дает возможность 
включать эти операции в скрипты. Существуют также программы, например, Webmin, 
предоставляющие графический интерфейс для работы с пользователями и группами. 
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План перехода с Windows на Linux: Часть 5. 
Журналирование в Linux
Работа с журналами

Уровень сложности: простой

Крис Волден, e-business архитектор, IBM 

04.04.2007

e-business архитектор IBM Крис Волден (Chris Walden) -- ваш гид в изучении 
состоящей из девяти частей серии пособий от developerWorks по применению 
ваших навыков эксплуатации Windows® в Linux®-окружении. Он осветит темы от 
процедуры входа в систему до работы в сети и от приемов использования 
командной строки до доступа к справочным системам -- вплоть до компиляции 
пакетов из доступных исходных кодов. В этой части мы узнаем, как с целью 
обеспечения безопасности и получения необходимой информации просматривать 
журналы, использовать содержащуюся в них информацию, а также узнаем, как 
осуществляется ротация log-файлов.

Один из ключей к успеху в управлении любой системой -- контроль за системными 
событиями. Linux предлагает необычный метод журналирования, а также позволяет 
конфигурировать составные части журналов. 

В Linux журналы представляют собой обычный текст, так что вы можете исследовать и 
читать их, не применяя специальных средств. Вы также можете написать скрипт для 
просмотра журналов и автоматического выполнения каких-либо функций на основе их 
содержимого. 

Linux-журналы хранятся в каталоге /var/log. Здесь содержится несколько файлов, которые 
поддерживаются системой. Другие сервисы и программы также могут размещать здесь свои 
log-файлы. Большинство журналов доступны для чтения только суперпользователю root, но 
это можно легко изменить, скорректировав права доступа к файлам. 

/var/log/messages

Журнал сообщений -- основной системный log-файл. Он содержит сообщения о ходе 
загрузки системы, а также другие сообщения о статусе работающей системы. В этом файле 
накапливаются сообщения об ошибках ввода/вывода (IO), проблемах с сетью и другие 
сообщения о системных ошибках. Кроме того, здесь хранится и другая информация, 
например, о том, в какое время какой-нибудь пользователь стал root'ом. Если запущен какой-
либо сервис, например, DHCP-сервер, в этом файле вы можете наблюдать за его 
деятельностью. С изучения файла /var/log/messages обычно начинают выявление и 
устранение неполадок. 

/var/log/XFree86.0.log

Этот журнал содержит информацию о последнем запуске сервера Xwindow Xfree86. В случае 
возникновения проблем с запуском графической сессии в этом файле обычно можно найти 
причину неудачи. 

Другие журналы

В каталоге /var/log могут быть и другие log-файлы в зависимости от того, какой дистрибутив 
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Linux вы используете и какие сервисы и приложения запущены. Например, они могут быть 
связаны с запуском почтового сервера, распределением ресурсов, автоматическим 
выполнением задач и т.д. 

Готовы? Rotate!

В каталоге /var/log вы можете видеть несколько файлов, имена которых оканчиваются 
цифрой. Это "rotated" архивы. Log-файлы могут быть довольно большими и громоздкими. В 
Linux имеется команда для ротации этих файлов, за счет чего текущая информация не 
смешивается с устаревшими, уже не нужными данными. Команда logrotate обычно 
запускается автоматически через определенные промежутки времени, но ее можно запустить 
и вручную. Команда logrotate берет текущую версию log-файла и добавляет в конец имени 
файла ".1". Затем все предыдущие такие файлы нумеруются последовательно: ".2," ".3," и так 
далее. Чем больше число в конце имени файла, тем файл старше. 

Вы можете сконфигурировать автоматический режим работы logrotate, отредаткировав 
файл /etc/logrotate.conf. Узнайте больше о команде logrotate при помощи man 
logrotate. 

Средства работы с журналами

Для работы с log-файлами можно использовать любой инструмент работы с текстом. Здесь 
описаны некоторые наиболее полезные инструменты. 

dmesg
Для беглого обзора журнала загрузки с целью просмотра сообщений о последней загрузке 
системы воспользуйтесь командой dmesg. Как правило, она выдает большое количество 
текста, так что вы скорее всего захотите воспользоваться конвейером (pipe). 

dmesg | more 

Команда, представленная выше, будет осуществлять постраничный вывод сообщений о ходе 
загрузки. 

tail
У вас может возникнуть желание следить за log-файлом в ходе выполнения каких-то 
действий. Команда tail предназначена для просмотра последних нескольких строк 
текстового файла. Если добавить опцию -f, tail продолжит показывать новые строки 
файла по мере их формирования. 

tail -f /var/log/messages 

Команда, представленная выше, покажет последние десять строк файла /var/log/messages, 
затем продолжит следить за файлом и будет выдавать сообщения о новых действиях. Чтобы 
остановить команду tail -f, нажмите Ctrl + C для прерывания процесса. 

more
Команда more работает так же, как и в DOS. Вы можете открыть с ее помощью файл или 
перенаправить на нее вывод для постраничного просмотра информации. Например, чтобы 
показать одну экранную страницу содержимого стартового log-файла Xfree86, введите такую 
команду: 

more /var/log/XFree86.0.log 

Закончив просмотр файла, нажмите "q" или [Ctrl]-C. 

less
Другое средство для просмотра файлов -- less. С его помощью можно просматривать 
содержимое файла и искать нужную информацию. 



less /var/log/messages 

Команда, представленная выше, покажет содержимое файла /var/log/messages. Для выхода 
нажмите "q". Чтобы получить справку об использовании команды less, нажмите "h". 

logger
У вас может появиться желание поместить в системный журнал свои собственные 
сообщения. Вы можете просто добавить сообщение к нужному текстовому файлу, но вам 
необходимо будет продублировать стиль записи информации. Кроме того, вы должны 
изменить ваш код, если система журналирования была перенастроена. Команда logger 
позволяет посылать ваши собственные сообщения в службу журналирования. Используйте ее 
в скриптах для генерации сообщений о ходе выполнения процесса и об ошибках. 

Настройка системы журналирования

Для управления журналированием существует два сервиса, или демона, klogd и syslogd. 
klogd имеет дело только с сообщениями ядра. syslogd имеет дело с другими системными 
сообщениями, например, касающимися приложений. Вы можете сконфигурировать оба эти 
сервиса, отредактировав файлы /etc/syslog.conf и /etc/sysconfig/syslog. Описание процедуры 
настройки системы журналирования выходит за рамки этой статьи. Подробную информацию 
вы можете найти в разделе Resources в конце этой статьи. Вы можете также обратиться к 
странице man для /etc/sylogd.conf. 

В сущности, каждое сообщение, выдаваемое программным обеспечением, предоставляет 
некую информацию для определения, откуда оно поступило и в чем его суть. Файл 
/etc/syslog.conf позволяет установить, что нужно делать с сообщениями определенного типа. 
Вы можете помещать их в файл сообщений. Вы можете помещать их в файл настроек. Вы 
можете послать их на удаленный хост, где они будут обработаны в соответствии с 
конфигурацией его syslogd. Удаленное журналирование -- замечательное средство 
обеспечения безопасности. Размещая журналы на удаленной системе, вы можете закрыть 
брешь в системе безопасности, заключающуюся в том, что злоумышленник может удалить 
следы своей деятельности в log-файлах. 

Ниже приведены примеры настройки системы журналирования, взятые из man 
/etc/syslog.conf: 

Настройка системы журналирования
              # Kernel messages are first, stored in the kernel
              # file, critical messages and higher ones also go
              # to another host and to the console
              #
              kern.*                       /var/adm/kernel
              kern.crit                    @finlandia
              kern.crit                    /dev/console
              kern.info;kern.!err          /var/adm/kernel-info

Первое правило направляет любое сообщение, имеющее отношение к ядру, в файл 
/var/adm/kernel. 

Второе направляет все сообщения ядра с приоритетом crit и выше на удаленный хост 
finlandia. Это бывает полезно, поскольку если хост рушится и выдаются сообщения о 
непоправимых ошибках, вы не сможете прочитать накопленные сообщения. Если они 
хранятся на удаленном хосте, вы все же можете попытаться понять причину аварии. 

Третье направляет эти сообщения на текущую консоль, так что человек, работающий на этом 
компьютере, тоже их получит. 
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Четвертая строка дает указание демону syslogd' сохранить все сообщения ядра, которые 
приходят с приоритетами от info до warning в файл /var/adm/kernel-info. Все от err и выше 
исключается. 

Возможность проведения таких настроек системы журналирования, как показано здесь, 
обеспечивает гибкость и управляемость всего Linux-окружения. 

Конфигурирование журнала с помощью Webmin

Webmin имеет модуль для работы с log-файлами. 

Рисунок 1. Просмотр системных журналов с помощью Webmin

 

Показаны все сконфигурированные log-файлы. Щелкните по log-файлу для редактирования 
его конфигурации. 

Рисунок 2. Экран редактирования журнала в Webmin

 

Или нажмите View для просмотра содержимого log-файла. 









Модуль Webmin взаимодействует с файлом 
/etc/syslog.conf, поэтому все, что вы делаете в одном из 
них, появляется в другом. 

Журналирование в вашей жизни

В Linux log-файлы крайне необходимы для выявления и 
устранения неисправностей и для поддержки системы. 
Журналирование происходит в текстовые файлы, 
поэтому для их просмотра не требуются проприетарные 
инструменты. Кроме того, текстовые файлы легко 
можно использовать при создании скриптов и 
программ. 

Для предотвращения чрезмерного роста размеров log-
файлов и отделения текущей информации от более 
старых данных предусмотрена ротация журналов. 
Имеется возможность конфигурирования процесса 
ротации. 

Система журналирования легко конфигурируется. 
Журналы даже могут храниться на изолированной 
системе для обеспечения безопасности или с целью 
резервного копирования. Вы можете генерировать 
системные сообщения из ваших собственных скриптов 
или программ. Эти сообщения будут распознаны и 
обработаны демоном syslogd. 

Просмотр log-файлов в консоли

Поскольку log-файлы в Linux 
представляют собой простой 
текст, для их просмотра не 
требуется специальных средств. В 
Linux любой инструмент для 
просмотра текстовых файлов 
может отобразить содержимое 
log-файла. Браузер, например, 
Mozilla, может не только показать 
содержимое log-файла, но и 
предоставляет возможность 
поиска. В Linux имеются также и 
консольные средства просмотра 
текстовых файлов. Команда more, 
способная отображать 
содержимое файла постранично, 
такая же, как в MS DOS. Команда 
less может отображать файл в 
режиме только для чтения и 
предоставляет возможность 
прокрутки и вперед, и назад, а 
также возможность поиска. 
Попробуйте ввести в командной 
строке less 
/var/log/messages. 



План перехода с Windows на Linux: Часть 6. 
Работа с разделами и файловыми системами
Использование дисков и устройств в Linux

Уровень сложности: простой

Крис Волден, e-business архитектор, IBM 

05.04.2007

E-business архитектор IBM Крис Волден, ваш гид по всей серии developerWorks, 
поможет перенести навыки работы с Windows в Linux. В этой части мы исследуем 
иерархическую структуру каталогов в Linux и изучаем монтирование и 
устройства.

Работа с файлами и устройствами хранения данных в Linux отличается от Windows. Есть 
файлы и иерархическая структура каталогов, но кроме этого, вам придется развить другой 
способ мышления. 

Листинг 1. Структура каталогов
/
|-- bin
|-- boot
|-- dev
|-- etc
|-- mnt
|-- opt
|   |-- IBM
|   |   |-- WebSphereStudio
|   |   `-- db2
|   |-- IBMHttpServer
|-- root
|-- sbin
|-- tmp
|-- usr
|   |-- X11R6
|   |   |-- bin
|   |   |-- include
|   |   |-- lib
|   |   |-- man
|   |   `-- share
|   |-- bin
|   |-- dict
|   |-- doc
|   |-- etc
|   |-- include
|   |-- lib
|   |-- libexec
|   |-- local
|   |   |-- OpenOffice
|   |   |   |-- sbin

Нет букв, обозначающих диск!

В системе Linux нет букв, обозначающих диски. На самом деле, это очень полезно. Если вы 
работали в системе Windows в сложном сетевом окружении, на надежной машине с 

http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-roadmap6/index.html#author


несколькими устройствами, алфавита могло просто не хватить. В Linux есть только одна 
файловая структура. Она начинается от корня (/), и все локальные файловые системы, все 
локальные устройства и все удаленные системы представлены в этой структуре 
подкаталогами. 

Когда Linux загружается впервые, он строит эту файловую структуру на основе информации 
из /etc/fstab файла. Там, где Windows присваивает разделам жесткого диска и другим 
устройствам хранения данных буквы, Linux определяет им каталоги в корневой файловой 
структуре. Структуру иерархии можно полностью настраивать и менять на лету. 

Подмонтируй!

Слово, обозначающее добавление устройства к файловой системе -- монтирование 
(mounting). Linux автоматически монтирует корневую (/) файловую систему. Отдельно может 
присутствовать файловая система /boot, в которой расположены загрузочные файлы ядра. 
Linux также монтирует некоторые особые файловые системы. Область свопинга не 
показывается как часть файловой системы, но управляется ядром. Однако, другие особые 
файловые системы, такие как proc, видны как 
нормальная часть файловой системы, а ее содержимое 
можно обрабатывать, как обычные файлы. 

Другие файловые системы, такие как сменный носитель 
или удаленные файловые системы необходимо 
монтировать вручную. Монтируя файловую систему, вы 
должны знать правильный путь, чтобы сослаться на 
него из Linux и иметь пустой каталог, чтобы 
использовать его как точку монтирования (mount 
point). Для сменных носителей Linux, вероятно, создаст 
точки монтирования во время инсталляции. В Red Hat 
Linux устройство чтения компакт-дисков 
предполагается монтировать к каталогу /mnt/cdrom. Это 
означает, что когда вы вставляете CD в устройство 
CDROM, вы вводите команду: 

mount /mnt/cdrom 

CD добавляется в файловую систему и устройство 
чтения CD блокируется так, что случайно оно не 
откроется. Для доступа к содержимому компакт-диска 
просто используйте каталог /mnt/cdrom. Когда вы 
закончите работать с CD, можно будет удалить его из 
файловой системы при помощи команды: 

umount /mnt/cdrom 

Каталог /mnt/cdrom будет очищен, а устройство чтения 
CD разблокировано. Точно также следует поступать и с 
остальными сменными носителями информации, 
такими как дискета (/mnt/floppy). 

Если выполнить mount без аргументов, то будут 
показаны файловые системы, подмонтированные в 
настоящий момент. 

Зачем все эти блокировки?

Не забывайте, что Linux -- не только 
многопользовательская, но еще и 

Что такое /proc?

Файловая система /proc -- это 
прекрасный пример разницы 
между мышлением в Linux и 
Windows. /proc содержит 
виртуальное представление 
различных аспектов работающей 
системы. Там есть информация о 
настройках IRQ, использовании 
памяти, загруженных драйверах 
устройств, состоянии сети и 
многом, многом другом. Есть 
даже файл под названием 
/proc/kcore, который является 
виртуальным представлением 
всей используемой системной 
памяти. Каждый из этих файлов 
можно проанализировать как 
обычный текстовый или 
бинарный файл. Некоторые 
файлы могут быть написаны для 
изменения поведения 
работающего ядра без 
перезагрузки. Например, чтобы 
включить перенаправление IP для 
первой активной сетевой карты в 
системе, вы можете использовать 
файловую команду: 

echo 1 > 
/proc/sys/net/ipv4/conf/e
th0/forwarding 

Главное преимущество такого 
построения -- то, что вы можете 
использовать простую технику 
написания скриптов, чтобы делать 
глубинные и эффективные вещи в 
работающей у вас системе. 



многсессионная система. Это означает, что 
одновременно несколько пользователей могут войти в 
систему и использовать ее ресурсы. Это не то же самое, 
что войти и использовать общий каталог в Windows. 
Каждый пользователь может работать в системе так, как 
если бы он сидел в консоли. Linux сохраняет 
стабильность тем, что насильно не освобождает 
файловые системы, которые уже используются в 
настоящий момент, и блокирует CD так, что они не 
могут быть извлечены, пока файловая система будет 
кем-то занята и неотмонтирована. 

Файл /etc/fstab 

Связь между устройством и его точкой монтирования настраивается в файле /etc/fstab. Его 
можно редактировать вручную или оставить программе администрирования. Вот пример 
/etc/fstab/: 

Понимание /etc/fstab

/dev/hda5 / ext3 defaults 1 1

/dev/hda2 /boot ext3 exec,dev,duid,rw 1 2

/dev/hda6 swap swap defaults 0 0

/dev/scd0 /mnt/cdrom auto ro,noauto,exec 0 0

none /dev/pts devpts id=5,mode=620 0 0

none /proc proc defaults 0 0

none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
Каждая строка представляет монтируемую файловую систему. Первая колонка определяет 
устройство, которое должно быть подмонтировано. Во второй колонке находится точка 
монтирования -- местоположение данного устройства в файловой системе. Третья колонка 
определяет тип файловой системы. В четвертой содержатся опции, показывающие как эта 
файловая система будет обрабатываться. В последней колонке написаны флаги, относящиеся 
к файловой системе. Первая цифра, 0 или 1, показывает, должна ли система копироваться при 
помощи команды dump (это нужно для системных резервных копий). Вторая цифра может 
быть 0, 1 или 2, она показывает порядок, в котором файловая система должна быть проверена 
при загрузке. 0 -- не должна проверяться вовсе. 1 -- должна проверяться первой и 
использоваться как корневая (/). Для всех остальных систем ставится 2. 

В файле fstab, приведенном выше, корневая файловая система расположена на первом IDE 
жестком диске, в пятом разделе, первый логический диск в расширенном разделе. Файловая 
система /boot, где находятся файлы запуска ядра, расположена на первом IDE жестком диске, 
во втором первичном разделе. Пространство свопинга расположено на первом IDE жестком 
диске, в шестом разделе, втором логическом диске в расширенном разделе. Другие 
перечисленные файловые системы показывают свое устройство, как "none". Мы осветим это 
вкратце. А сейчас давайте сконцентрируемся на физических дисках. 



Опции в четвертой колонке будут меняться в 
зависимости от типа файловой системы. В приведенном 
выше примере / и /boot подмонтированы с опциями 
"default". Это означает, что они монтируются 
автоматически, доступны для чтения и записи с 
асинхронным I/O (вводом/выводом). Только root может 
монтировать и отмонтировать устройства, но 
пользователи могут выполнять бинарники и 
использовать "sticky bit" (будет описан позже). 
Файловая система будет управляться как блочное 
устройство. Для /mnt/cdrom, однако, опции другие. Он 
не монтируется автоматически и будет открыт только 
для чтения. Пользователи смогут выполнять скрипты и 
программы в этой файловой системе. 

Добавление файловых систем

Вы можете добавить файловые системы в /etc/fstab, 
дописав в файл новые строки. В качестве полезного 
примера приведу устройство RAID с файловыми 
ресурсами для использования отделом. Данное 
устройство будет содержать файлы данных и храниться 
отдельно от операционной системы, так что можно 
будет легко переместить его в другую систему в случае 
поломки оборудования. RAID уже сконфигурирован и 
распознается Linux как /dev/sdc, третье устройство 
SCSI. Журналируемая файловая система ext3 создана на 
первом разделе, и мы можем обращаться к ней как 
/dev/sdc1. Я хочу, чтобы этот RAID автоматически 
монтировался в файловую систему при загрузке 
компьютера. 

Я добавляю следующую строку в /etc/fstab: 

/dev/sdc1 /data ext3 defaults 0 0 

В результате RAID подмонтируется при загрузке точно 
так же как системы / и /boot. Теперь я просто создаю 
каталог, который указал в качестве точки монтирования: 

mkdir /data 

Создав этот пустой каталог, мы теперь можем 
монтировать в него файловую систему: 

mount /data 

RAID теперь соответствует /data. Если система когда-либо будет перезагружаться, то /data 
подмонтируется автоматически. 

Разделы

Разделы в Linux работают в общем так же как и в Windows. Консольная команда fdisk 
используется для создания и управления разделами. При выполнении этой команды вы 
должны указать ей устройство. Чтобы посмотреть доступные устройства, воспользуйтесь 
командой fdisk -l. 

Все является файлом

В Linux файловые системы 
называются именами, как файлы. 
Все файлы в каталоге /dev -- 
особенные, называются они узлы 
(nodes), и связаны с физическими 
устройствами посредством 
драйверов. Благодаря такому 
положению вещей вы можете 
делать интересные вещи. 
Например, чтобы создать ISO-
образ компакт-диска, вы можете 
воспользоваться командой cp 
(копирования): 

cp /dev/cdrecorder 
MyCD.iso 

Вместо файловой структуры CD, 
копируется бинарный образ. 

Такой "файл-центрический" 
подход также позволяет 
присвоить устройствам более 
осмысленные псевдонимы. 
Например, обычно /dev/cdrom 
указывает на физическое 
устройство чтения CD, часто 
соответствующее /dev/hdc. 
Однажды создав такой псевдоним, 
вы сможете всегда обратиться к 
устройству как к /dev/cdrom, что, 
конечно, гораздо проще 
запомнить. Эта технология 
использования псевдонимов 
также позволяет 
стандартизировать скрипты в 
системах, возможно с другими 
физическими конфигурациями. 



Листинг 2. Использование fdisk
[root@cmw-t30 root]# fdisk -l

Disk /dev/hda: 240 heads, 63 sectors, 7752 cylinders
Units = cylinders of 15120 * 512 bytes

   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hda1             1         8     60448+  8e  Linux LVM
/dev/hda2             9        15     52920   83  Linux
/dev/hda3   *        16      1403  10493280    c  Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda4          1404      7751  47990880    f  Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5          1404      5565  31464688+  83  Linux
/dev/hda6          5566      5635    529168+  82  Linux swap
/dev/hda7          5636      7751  15996928+   b  Win95 FAT32

Приведенный выше список был создан на лэптопе, поэтому показывает довольно необычную 
для сервера структуру. Можно видеть один жесткий диск IDE с несколькими разделами. Если 
бы там были другие устройства, их бы тоже перечислили. Например, второй жесткий диск 
IDE мог быть показан как /dev/hdb. 

Снова запустите fdisk с устройством и вы получите короткое приглашение. 

Листинг 3. fdisk на устройстве
[root@cmw-t30 root]# fdisk /dev/hda

The number of cylinders for this disk is set to 7752.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
 (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Command (m for help):

Ввод "m" даст вам меню команд. Текущая таблица разделов отобразится по нажатию "p". Вы 
можете создавать, удалять и изменять тип существующих разделов. "l" покажет вам полный 
список доступных типов разделов. Свои изменения в таблицу разделов вносите с помощью 
"w", закрывайте программу или выходите без сохранения используя "q". Некоторые 
изменения вступят в силу незамедлительно. Некоторые могут потребовать перезагрузки 
системы. 

Правила создания разделов в Linux те же, что и в Windows. Доступно четыре первичных 
раздела, каждый из них может быть расширен. 

Типы файловых систем

Linux может обслуживать любой тип файловой системы, о котором знает ядро. Изрядное их 
количество компилируется по умолчанию, а новые можно добавлять. Наиболее интересные 
из них: 

• ext2: Стандартная файловая система Linux 
• ext3: Стандартная файловая система Linux с добавленным протоколированием 
• vfat: Файловая система Microsoft Fat32 
• jfs: Журналируемая файловая система IBM 
• reiserfs: Еще одна популярная журналируемая файловая система 



Протоколирование бережет время и данные

Журналируемые файловые системы помогают уберечь 
данные при непредвиденных выключениях системы. 
Если том выключается неотмонтированным, то могут 
остаться незаконченные процессы и файлы в 
промежуточном состоянии. При использовании обычной 
файловой системы потребуется полная проверка, что 
может занять немало времени для больших объемов. 
Журналируемая файловая система хранит корректурную 
запись каждого ввода информации на диск за период 
времени, например пять секунд. Когда том не 
отмонтирован аккуратно, файловая система просто 
откатывается назад к последнему нормальному 
состоянию, которое она запомнила. И то, что могло бы 
восстанавливаться минут двадцать теперь поднимается за 
несколько секунд! 

Форматирование разделов

Созданные разделы форматируются подходящей версией команды mkfs. У файловых систем 
есть свои собственные версии mkfs, например, mkfs.ext2 или mkfs.ext3. Эти 
вспомогательные скрипты позволят создать файловую систему, просто указав на раздел. Вот 
несколько примеров: 

Листинг 4. Использование mkfs
 # Create an ext2 file system on the third
 # parition of the first IDE hard drive
mkfs.ext2 /dev/hda3

 # Create an ext3 file system on the first
 # partition of the 2nd SCSI hard drivemkfs.ext2
mkfs.ext3 /dev/sdb1

 # Create a jfs file system in an extended
 # partition on the first IDE hard drive.
mkfs.jfs /dev/hda5

Существуют различные продвинутые параметры, чтобы влиять на то, как будет 
форматироваться раздел, но в общем случае вполне подходят значения по умолчанию. 
Отформатированный раздел может быть смонтирован в корень (/). Файловую систему 
следует отмонтировать перед переформатированием. 

Другие программы файловой системы

Давайте рассмотрим другие полезные программы.

Консольные программы

Есть несколько программных средств для просмотра состояния дисков и файловых систем. 

df
df означает "disk free". Эта команда сообщает, сколько места на диске используется и 



доступно в подмонтированной файловой системе. Полезные ключи: 

Проверка дискового пространства

df -h
Читабельно; использует дружественные индикаторы k, M и G, 
чтобы показывать размер файла, а не отображать его в байтах.

df -l
Ограничивает список до локальных файловых систем; по 
умолчанию показываются еще и удаленные

du
du означает "disk usage" (использование диска). Команда выводит, сколько дискового 
пространства используется определенными файлами и для каждого подкаталога (если 
аргумент -- каталог) Полезные ключи: 

Проверка использования диска

du -a Показывает счетчики для всех файлов, не только каталогов

du -h
Читабельность; использует дружественные индикаторы k, M и G, 
чтобы показывать размер файла, а не отображать его в байтах.

du -c

Печатает общую сумму всех аргументов после того, как все они 
были обработаны; может использоваться, чтобы узнать полное 
использование диска заданным набором файлов или каталогов

du -s Показывает только итог для каждого аргумента
fsck
Эта программа используется для проверки и исправления файловых систем, соответствует 
chkdsk в Windows. У нее будут разные версии для разных типов файловых систем, как 
например mkfs. fsck следует выполнять на неотмонтированных томах, хотя она вряд ли 
потребуется, если только файловая система не была правильно отмонтирована. man fsck и 
info fsck дают подробную информацию, также как и Ресурсы, в конце этой статьи. 

Webmin

Webmin предоставляет несколько инструментов для работы с файловыми системами и 
разделами. 

Рисунок 1. Программа работы с разделами в Webmin

http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-roadmap6/index.html#resources


 

Техника, разделы на локальных дисках

Каждый диск и раздел показан с текущей информацией об использовании. Щелкните по 
названию файловой системы, чтобы узнать подробности. У отмонтированных разделов 
можно менять их тип и форматировать файловые системы. 

Система, диск и сетевые файловые системы

Подмонтированные и отмонтированные файловые системы перечислены в /etc/fstab. У 
обычных файловых систем есть мастер для создания записей. Системы незнакомых типов 
можно монтировать и отмонтировать отсюда, но придется вручную редактировать /etc/fstab. 
Большинство серверных файловых систем вполне можно обслуживать отсюда. 

Целое -- это сумма разделов

Хотя есть много общего в том, как Windows и Linux работают с разделами и файловыми 
системами, к переходу от букв, соответствующих дискам, к полностью иерархическому 
дереву придется привыкать. Как всегда есть программы надежной консоли для работы с 
этими функциями и конфигурационными файлами в каталоге /etc. Программа с 
интерфейсом-браузером вроде Webmin предлагает несколько вспомогательных инструментов. 



План перехода с Windows на Linux: Часть 7. 
Работа с сетью
Краткое руководство по работе с сетью в Linux

Уровень сложности: простой

Крис Волден, e-business архитектор, IBM 

05.04.2007

Создатель e-business приложений компании IBM Chris Walden, будет вашим 
проводником в серии из девяти статей с сайта IBM developerWorks, посвященных 
переориентации ваших навыков в работе с Windows окружением к работе в среде 
Linux. Он затрагивает все вопросы, начиная от регистрации до настройки сети и 
от командной строки до справочных систем - и даже о компиляции пакетов из 
исходного кода. В этой части мы рассмотрим работу с сетью - одну из 
традиционно сильных сторон Linux.

В наше время кажется почти невероятным работать на компьютере, не подключенном к сети. 
Электронная почта, просмотр веб-страниц и совместное использование файлов, это все 
настолько же привычно, как печать и просмотр информации на экране. 

К счастью, Linux изначально создавался для работы с сетью. В сущности, работа с сетью -- 
это одна из сильных сторон Linux. Linux поддерживает популярные сетевые протоколы, 
такие как TCP/IP и SMB (NetBIOS), обладает усовершенствованными инструментами для 
мониторинга и фильтрации сетевого трафика. В Linux доступны такие службы как FTP, web-
сервер, Windows файл- и принтсервер. Linux даже предоставляет возможность 
централизованного управления службами, Virtual Private Networking (VPN) и удаленного 
вызова процедур. 

Сетевое оборудование

Linux может работать с любым сетевым оборудованием, для которого у него есть драйвер. 
Драйвера Linux либо встраиваются в ядро, либо компилируются как загружаемые модули. 
Многие распространенные сетевые карты по умолчанию поддерживаются ядром Linux. При 
выборе сетевого оборудования стоит использовать устройства, перечисленные в списке 
совместимых устройств "Hardware Compatibility List" (смотрите раздел Ресурсы ). 
Используйте самые последние версии дистрибутивов Linux. 

Как правило, если вы используете совместимое сетевое оборудование, ваша карта будет 
автоматически распознана при инсталляции системы. Вы можете проверить сетевое 
оборудование, обнаруженное системой, используя команду ifconfig. По умолчанию 
ifconfig демонстрирует вам активные сетевые устройства. Для того чтобы увидеть все 
сетевые устройства, добавьте ключ -a: 

Листинг 1. Использование ifconfig
refname: ifconfig-a

[root@cmw-t30 root]#  ifconfig -a 
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:09:6B:60:8B:1E
          inet addr:9.41.209.160  Bcast:9.41.209.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:47255 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:32949 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
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          RX bytes:22140365 (21.1 Mb)  TX bytes:13519623 (12.8 Mb)
          Interrupt:11 Base address:0xf000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:1308081 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1308081 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:183376967 (174.8 Mb)  TX bytes:183376967 (174.8 Mb)

В выше приведенном примере в системе есть только одна сетевая карта, 
идентифицированная как eth0. Адаптер lo -- это loopback (адаптер обратной связи), 
используемый системой для обращения к самой себе. Позднее мы рассмотрим команду 
ifconfig подробнее. 

Имена сетевых устройств

В процессе конфигурации сетевым устройствам Linux присваиваются имена, состоящие из 
наглядной аббревиатуры и номера. Первое устройство данного типа имеет номер 0, 
остальные нумеруются 1, 2, 3 и т.д. Используется следующее соглашение о наименовании. 
Информация взята из руководства для сетевых администраторов Linux Network 
Administrator's Guide (ищите ссылку в конце статьи в разделе Ресурсы). 

• eth0, eth1 ... 
Это интерфейсы Ethernet-карт. Используются для большинства Ethernet-карт, включая 
многие Ethernet-карты, подключаемые через параллельный порт. 

• tr0, tr1 ... 
Это интерфейсы карт Token Ring. Используются для большинства карт Token Ring, 
включая карты, произведенные не компанией IBM. 

• s10, s11 ... 
Это SLIP интерфейсы. SLIP интерфейсы связаны с последовательными портами в том 
порядке, в котором они назначаются для SLIP. 

• ppp0, ppp1 ... 
Это PPP интерфейсы. Подобно SLIP интерфейсам, PPP интерфейс связывается с 
последовательным портом, как только он переходит в PPP-режим. 

• plip0. plip1 ... 
Это PLIP интерфейсы. PLIP передает IP датаграммы через параллельные порты. 
Интерфейсы распределяются драйвером PLIP при загрузке системы и связываются с 
параллельными портами. В ядрах версий 2.0x существует прямая связь между именем 
устройства и портом ввода-вывода параллельного порта, а в ядрах более поздних 
версий имена устройств назначаются последовательно точно так же, как для SLIP и 
PPP устройств. 

• ax0, ax1 ... 
Это AX.25 интерфейсы. AX.25 -- основной протокол, используемый для любительской 
радиосвязи. AX.25 интерфейсы распределяются и отображаются аналогично 
интерфейсам SLIP. 

Есть еще немало других типов интерфейсов для других сетевых драйверов. Мы перечислили 
лишь самые распространенные. 

Мы остановимся подробно на Ethernet, поскольку это наиболее распространенная сетевая 
конфигурация. Ссылки на информацию о других типах соединения вы можете найти в 
разделе Ресурсы в конце статьи. 
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Настройка сети

Настройка сети производится в процессе инсталляции вашего дистрибутива Linux. В 
исходной конфигурации у вас уже, вероятно, будет активное устройство eth0. Эта 
конфигурация может удовлетворять вас первое время, однако впоследствии вам, возможно, 
потребуется внести в нее изменения. Мы рассмотрим различные аспекты конфигурации, 
связанные с IP-сетями, файлами и утилиты для работы с ними. 

Webmin

Webmin содержит хороший набор инструментов для настройки сети (Network Configuration) 
в разделе Networking. Вы можете настраивать интерфейсы по отдельности и менять их 
текущие или сохраненные установки. Кроме того, вы можете менять настройки Routing and 
Gateways, DNS Client, а также статическую таблицу для поиска имён узлов. После окончания 
конфигурирования вы можете применить новые установки, щелкнув на Apply Configuration. 
Перезагружать систему при этом не обязательно. 

Localhost

Статическая таблица для поиска имён узлов содержится в 
файле /etc/hosts. Этот файл является аналогом файла 
C:\winnt\system32\drivers\etc\hosts. Записи в этом файле 
содержат альтернативные имена для IP адресов и 
используются для назначения имен без обращения к 
DNS. 

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
10.10.10.10 cmw-t30 

Утилиты, включенные в дистрибутивы

Каждый дистрибутив содержит собственный набор инструментов для настройки сети. Чтобы 
узнать, какие именно утилиты содержит ваш дистрибутив, обратитесь к его документации. 
Все утилиты содержат, по сути, те же настройки, что и Webmin. Некоторые из них могут 
содержать так же опции, характерные для данного дистрибутива. 

Рисунок 1. Утилита redhat-config-network из Red Hat 8.x и 9.x



 

Рисунок 2. SuSE и United Linux используют утилиту YAST 

 



Кроме того, вы можете настроить сеть вручную, однако этот вопрос требует тщательной 
проработки. Информацию, касающуюся ручной конфигурации сети, вы найдете в 
документации к вашему дистрибутиву и в разделе Ресурсы в конце статьи. 

Средства анализа и мониторинга

В Linux предусмотрено множество средств мониторинга сетевых задач. 

ifconfig
Выше мы рассматривали, как, используя команду ifconfig, узнать статус сетевой карты. 
Однако, команда ifconfig служит не только для вывода информации об устройствах, но 
так же и для их настройки. Предположим, вы хотите настроить некую временную 
конфигурацию для тестирования. Вы можете отредактировать настройки, используя 
встроенные в дистрибутив инструменты, однако при этом вам придется запомнить все 
исходные установки, чтобы восстановить их в конце. Используя же команду ifconfig, вы 
можете быстро сконфигурировать карту, не затрагивая сохраненные настройки: 

ifconfig eth0 192.168.13.13 netmask 255.255.255.0 up 

Команда выше задает для eth0 адрес 192.168.13.13 в сети класса C и активирует устройство, 
если оно было отключено. 

ipconfig eth0 down 

Команда выше отключает устройство eth0. Полное описание команды ifconfig вы можете 
найти на странице info ifconfig. 

ifup/ifdown
Команды ifup и ifdown служат для того, чтобы активировать и дезактивировать сетевые 
устройства, используя их сохраненные настройки. 

# Активирует eth0 используя сохраненные настройки 
ifup eth0

# Отключает eth0
ifdown eth0 

netstat
Консольная команда netstat используется для вывода сетевых подключений, таблиц 
маршрутизации, статистики интерфейсов, маскарадинга и вхождения в multicast. Для 
управления командой netstat служат несколько ключей командной строки. Ниже 
приведены некоторые из наиболее употребляемых: 

Вывод состояния сети

netstat -p
Для каждого сокета показывает PID и имя программы, которой 
данный сокет принадлежит

netstat -a
Показывает как прослушиваемые, так и непрослушиваемые 
сокеты

netstat -t Показывает соединения TCP

netstat -u Показывает соединения UDP

netstat -e
Отображает дополнительную информацию; для максимальной 
детализации используйте эту опцию дважды

Пример netstat -tp: 

http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-roadmap7/index.html#resources


Листниг 2. Использование netstat
[root@cmw-t30 root]# netstat -tp
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
PID/Program name
tcp        0      0 localhost.localdo:29000 *:*                     LISTEN
2389/attvpnctl
tcp        0      0 *:10000                 *:*                     LISTEN
5945/perl
tcp        0      0 *:x11                   *:*                     LISTEN
1120/X
tcp        0      0 *:ftp                   *:*                     LISTEN
724/xinetd
tcp        0      0 *:ssh                   *:*                     LISTEN
710/sshd
tcp        0      0 *:ipp                   *:*                     LISTEN
797/cupsd
tcp        0      0 *:505                   *:*                     LISTEN
1043/rcd
tcp        0      0 localhost.localdoma:ipp localhost.localdo:32772 ESTABLISHED
797/cupsd
tcp        0      0 sig-9-65-39-140.m:44916 sdoprods2.austin.i:1352 TIME_WAIT
-
tcp        0      0 10.100.100.101:33020    64.12.29.100:5190       ESTABLISHED
1433/gaim
tcp        0      0 localhost.localdo:44954 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT
-
tcp        0      0 localhost.localdo:44955 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT
-
tcp        0      0 localhost.localdo:44897 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT
-
tcp        0      0 localhost.localdo:44902 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT
-
tcp        0      0 localhost.localdo:44903 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT
-
tcp        0      0 localhost.localdo:44900 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT
-
tcp        0      0 localhost.localdo:44901 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT
-
tcp        0      0 10.100.100.101:44888    cs9336-61.austin.r:pop3 TIME_WAIT
-
tcp        0      0 localhost.localdo:32772 localhost.localdoma:ipp ESTABLISHED
1246/gnome-cups-man
tcp        1      0 localhost.localdo:32774 localhost.localdoma:ipp CLOSE_WAIT
1246/gnome-cups-man
tcp        0      0 10.100.100.101:33019    cs46.msg.sc5.yahoo:5050 ESTABLISHED
1433/gaim
tcp        0      0 sig-9-65-39-140.m:35061 d03nm119.boulder.i:1352 CLOSE_WAIT
1720/wineserver
tcp        0      0 10.100.100.101:33021    64.12.30.4:5190         ESTABLISHED
1433/gaim

Чаще всего я использую команду netstat, чтобы увидеть соединения, которые находятся в 
состоянии LISTEN или ESTABLISHED. LISTEN означает, что в вашей системе есть службы, 
которые ожидают соединения от других машин. ESTABLISHED -- это активное соединение 
между вашей и другими машинами. Убедитесь, что вы знаете все работающие программы, 
использующие соединение LISTEN. Если вы видите что-то неизвестное, это может быть 
небезопасным явлением. netstat обладает большим количеством опций. Для получения 
подробной информации наберите в командной строке info netstat. 



route
С помощью консольной команды route можно вывести на экран таблицу маршрутизации IP 
и оперировать с ней. 

Листинг 3. Использование route
[root@cmw-t30 plugins]# route|grep -v ipsec
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
204.146.24.42   10.100.100.1    255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth1
10.100.100.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
127.0.0.0       *               255.0.0.0       U     0      0        0 lo
default         10.100.100.1    0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1

При вызове route без ключей будет отражена текущая таблица маршрутизации. Используя 
route, вы можете вносить очень тонкие изменения в содержимое таблицы маршрутизации. 

route add default gw 10.10.10.1 

Приведенная выше команда добавляет маршрут по умолчанию (маршрут, который будет 
использован, если все другие указанные маршруты не подходят). Все пакеты, использующие 
маршрут по умолчанию, будут направлены через шлюз "10.10.10.1". Устройство, которое 
будет фактически использоваться для этого маршрута, зависит от того, как мы можем 
достичь "10.10.10.1" - поэтому статический маршрут "10.10.10.1" должен быть настроен 
прежде всего. 

route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0 

Приведенная выше команда добавляет маршрут к сети 192.56.76.x через устройство "eth0." В 
данном случае модификатор маски сети класса C не обязателен, так как адреса 192.* 
принадлежат сетям класса C. В этой команде "dev" может быть пропущено. 

Маршрутизация -- это очень объемная тема. Полную информацию об опциях route можно 
получить, набрав info route. 

Резюме

Linux с самого начала предназначался для работы с сетью. В него встроены сложные 
функции, которые раньше можно было найти только в высокотехнологичных системах, 
внедряемых в корпорациях. Тем не менее, несмотря на всю свою мощь, конфигурация сети в 
Linux не сложнее, чем в Windows. Такие инструменты, как Webmin, redhat-config-network и 
YAST предоставляют возможность конфигурации сети в графическом режиме. Средства 
ifconfig и route позволяют визуализировать и модифицировать сетевые параметры с 
помощью консоли или скрипта. С помощью netstat можно просмотреть отдельные 
сетевые подключения и их взаимодействие с запущенными процессами. 



План перехода с Windows на Linux: Часть 8. 
Резервное копирование и восстановление
Краткое руководство по резервному копированию и восстановлению в Linux

Уровень сложности: простой
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Создатель e-business приложений компании IBM Крис Волден будет вашим 
проводником в серии из девяти статей с сайта IBM developerWorks, посвященных 
переориентации ваших навыков в работе с Windows окружением к работе в среде 
Linux. Он затрагивает все вопросы, начиная от регистрации до настройки сети и 
от командной строки до справочных систем -- и даже о компиляции пакетов из 
исходного кода. В этой части мы рассмотрим, из чего состоит система, обсудим 
планирование и выполнение регулярного резервного копирования с целью 
восстановления и обеспечения безопасности. 

Linux -- это стабильная и надежная система. Тем не менее, в любой компьютерной системе 
могут происходить непредвиденные события, такие как, например, сбой оборудования. 
Надежное резервное копирование важной конфигурационной информации и данных -- 
неотъемлемая часть плана администрирования системы. Существует множество подходов к 
созданию резервных копий в Linux. Они варьируются от простых методов, основанных на 
выполнении сценариев, до использования сложных коммерческих продуктов. Резервное 
копирование может выполняться на удаленные сетевые устройства или на магнитную ленту и 
другие извлекаемые устройства. Вы можете копировать файлы или создавать образ диска. 
Вариантов множество, и вы можете корректировать и смешивать различные подходы, чтобы 
ваш план копирования наилучшим образом подходил для вашей ситуации. 

Какова ваша стратегия?

Существует много различных подходов к созданию резервных копий системы. Чтобы 
получить общее представление об этом вам, возможно, имеет смысл прочесть статью 
"Introduction to Backing Up and Restoring Data", ссылка на которую есть в разделе Ресурсы в 
конце данной статьи. 

Что именно вы будете копировать, зависит исключительно от причин, побуждающих вас 
выполнять резервное копирование. Вы хотите подстраховаться от серьезных сбоев, таких, 
как отказ оборудования? Или же вы архивируете старые файлы, которые могут понадобиться 
впоследствии? Будет ли отправной точкой при восстановлении система в исходном 
состоянии или же предварительно загруженная система, находящаяся в ждущем режиме? 

Что копировать?

Ориентированная на файлы природа Linux дает огромное преимущество при выполнении 
резервного копирования и при восстановлении системы. В Windows реестр крайне системно 
зависим. Настройка системы и установка оборудования -- это гораздо больше, нежели 
простое добавление файлов в систему. Таким образом, восстановление системы требует 
программного обеспечения, которое учитывает такие индивидуальные особенности. В Linux 
ситуация иная. Конфигурационные файлы здесь имеют текстовый вид и практически не 
зависят от системы, за исключением моментов, когда они напрямую связаны с 
оборудованием. В современном подходе аппаратные драйвера представляют собой 
динамически загружаемые модули, что позволяет сделать ядро менее зависимым от системы. 
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Поэтому резервное копирование не превращается в решение головоломки о том, каким 
образом на имеющееся оборудование была инсталлирована система, а фактически 
представляет собой архивирование и разархивирование файлов. 

Вот некоторые каталоги, которые имеет смысл копировать: 

• /etc
Содержит все ваши ключевые конфигурационные файлы. В их число входят сетевые 
настройки, имя системы, правила брандмауэра, пользователи, группы и другие 
системные элементы. 

• /var
Содержит информацию, используемую вашими системными демонами (службами), в 
том числе настройки DNS, DHCP leases, файлы почтового буфера, файлы HTTP 
сервера, конфигурации db2 и другие. 

• /home
Содержит домашние каталоги по умолчанию для всех ваших пользователей. Хранит 
данные о персональных настройках, загруженных файлах и другую ценную для ваших 
пользователей информацию. 

• /root
Домашний каталог привилегированного пользователя root. 

• /opt
Каталог, для несистемного программного обеспечения. Сюда устанавливается 
программное обеспечение IBM. OpenOffice, JDKs и другое программное обеспечение 
по умолчанию так же устанавливается в этот каталог. 

Ниже приведены каталоги, для которых не надо выполнять резервное копирование. 

• /proc
Никогда не выполняйте резервное копирование для этого каталога. В нем лежат не 
реальные файлы, а лишь виртуальный образ работающего ядра и среды. Он содержит 
такие файлы, как /proc/kcore -- виртуальный образ всей используемой памяти. 
Копирование этого каталога -- лишь пустая трата ресурсов. 

• /dev
Содержит файловое представление ваших аппаратных устройств. Вы можете 
выполнить резервное копирование каталога /dev, если планируете начинать 
восстановление с пустой системы. Однако, если вы планируете восстановление с уже 
инсталлированным Linux, то нет необходимости копирования /dev. 

Другие директории содержат системные файлы и установленные программные пакеты. В 
случае сервера большая часть этой информации остается неизменной. Большинство 
изменений происходит в каталогах /etc и /home. Но для полноты вы можете скопировать и их. 

В случае production-систем, где я хочу быть уверен, что мои данные не потеряются, я, скорее 
всего, выполню резервное копирование всей системы, за исключением директории /proc. 
Если бы я главным образом волновался о данных пользователей и настройках, я выполнил бы 
только резервное копирование систем /etc, /var, /home и /root. 

Средства резервного копирования

Как уже упоминалось выше, резервное копирование в Linux заключается, главным образом, в 
архивировании и разархивировании файлов. Это позволяет вам использовать существующие 
системные утилиты и писать сценарии для выполнения резервного копирования и не 
покупать коммерческое программное обеспечение. В большинстве случаев такой резервной 
копии достаточно, и это предоставляет администратору широкие возможности для контроля 
ситуации. Запуск сценария резервного копирования можно автоматизировать, используя 
команду cron, которая в Linux управляет выполнением запланированных событий. 

tar



tar -- это классическая команда Unix, которая была перенесена в Linux. tar -- это 
аббревиатура tape archive, изначально эта команда была предназначена для архивирования 
файлов на магнитную ленту. Если вы загружали какой-нибудь Linux код, то, скорее всего, вы 
уже сталкивались с tar файлами. Это файловая команда, которая последовательно компонует 
файлы в непрерывную цепь. 

Благодаря тому, что команда tar может архивировать целые деревья каталогов, она особенно 
хорошо подходит для создания резервных копий. Восстановление можно выполнять для 
архивов целиком, либо для отдельных файлов и каталогов. Резервные копии могут 
размещаться на файловых устройствах или на магнитной ленте. При восстановлении файлы 
могут быть перенаправлены и размещены в каталоге (или системе), отличном от того, с 
которого были сохранены. Команда tar не зависит от файловой системы. Она может 
использоваться в файловых системах ext2, ext3, jfs, Reiser и т.д. 

Команда tar в использовании очень похожа на файловую служебную программу, такую как 
PKZip. Вы указываете ей исходный объект, который может быть файлом или устройством и 
затем перечисляете файлы, которые хотите запаковать. По ходу дела вы можете сжать архив, 
используя стандартные типы сжатия, или использовать для этих целей внешнюю программу 
сжатия, на ваш выбор. Используйте tar -j, чтобы сжимать или извлекать файлы из архива 
при помощи утилиты bzip2, или tar -j, чтобы сжимать или извлекать файлы из архива при 
помощи утилиты gzip. 

Для того чтобы используя tar создать на ленточном SCSI-устройстве резервную копию всей 
системы, кроме каталога /proc, введите: 

tar -cpf /dev/st0 / --exclude=/proc 

В приведенном выше примере, ключ -c указывает на то, что создается архив. Ключ -p 
нужен для того, чтобы сохранить права доступа для файлов, что является необходимым 
условием для хорошего резервного копирования. Ключ -f указывает на имя файла для 
архива. В данном случае мы используем накопитель на магнитной ленте /dev/st0. Символ / 
задает, что именно мы хотим копировать. Поскольку в нашем случае это вся файловая 
система, то указан корневой каталог. При ссылке на каталог (в конце которого стоит символ /) 
tar автоматически рекурсивно обходит все подкаталоги. И, наконец, мы исключаем каталог 
/proc, поскольку он не содержит ничего ценного для нас. Если резервная копия не умещается 
на одной магнитной ленте, то мы добавим ключ -M (здесь не показан) -- указание на 
многотомный архив. 

Чтобы восстановить файл или файлы, команда tar 
используется с ключом extract (-x): 

tar -xpf /dev/st0 -C / 

Ключ -f снова ссылается на наш файл, а -p указывает 
на то, что мы хотим восстановить заархивированные 
данные, сохранив права доступа. Ключ -x указывает на 
восстановление из архива. Ключ -C / указывает на то, 
что восстановление должно производится в корневой 
каталог. Команда tar по умолчанию восстанавливает 
архив в тот каталог, из которого была запущена. Ключ 
-C запрещает восстановление в текущий каталог. 

Две другие команды tar, которые вы, скорее всего, 
будете часто использовать -- это ключи -t и -d. Ключ 
-t выводит содержимое архива. Ключ -d сравнивает 
содержимое архива с текущими файлами в системе. 

Для облегчения работы и редактирования вы можете записать файлы и каталоги, которые вы 

На всякий случай

Не забывайте, что Linux 
чувствителен к регистру. 
Например, команда tar вводится 
в нижнем регистре. Ключи могут 
быть нижнего, верхнего или 
смешанных регистров. Так, 
например, -t и -T выполняют 
различные функции. Имена 
файлов и каталогов могут 
содержать символы из верхнего и 
нижнего регистров и так же, как 
команды и ключи, чувствительны 
к регистру. 



хотите архивировать, в текстовый файл, на который можно сослаться при помощи ключа -T. 
Их можно комбинировать с другими каталогами, указанными в командной строке. В 
следующем примере производится резервное копирование всех файлов и каталогов, 
включенных в файл MyFiles, каталога /root, и всех файлов с расширением iso из каталога 
/tmp. 

tar -cpf /dev/st0 -T MyFiles /root /tmp/*.iso 

Список файлов представляет собой простой текстовый файл, содержащий файлы и каталоги 
в виде списка. Вот пример такого файла: 

/etc
/var
/home
/usr/local
/opt 

Обратите внимание, что команда tar -T (или files-from) не воспринимает шаблон. 
Имена файлов должны быть указаны точно. В примере выше продемонстрирован способ 
сослаться на файлы отдельно. Вы также можете выполнить скрипт, который проведет поиск в 
системе и создаст список. Вот пример такого скрипта: 

#!/bin/sh
cat MyFiles > TempList
find /usr/share -iname *.png >> TempList
find /tmp -iname *.iso >> TempList
tar -cpzMf /dev/st0 -T TempList 

Скрипт, приведенный выше, копирует весь существующий список файлов из MyFiles в 
TempList. Затем он выполняет две команды find для поиска в файловой системе файлов, 
удовлетворяющих определенному условию, и добавляет их в TempList. Первая команда 
поиска ищет в каталоге /usr/share все файлы, заканчивающиеся на .png. Вторая команда 
поиска ищет в каталоге /tmp все файлы, заканчивающиеся на .iso. После создания списка 
запускается команда tar, которая создаст новый архив (create) на файловом устройстве (file 
device) /dev/st0 (первый SCSI-носитель на магнитной ленте), который будет сжат в формате 
gzip с сохранением всех прав доступа для файлов (permissions). Архив будет разбит на 
несколько томов (Multiple volumes). Имена файлов, которые должны быть заархивированы 
будут взяты (Taken) из файла TempList. 

Использование скриптов также может быть полезно при выполнении более сложных 
действий, таких как инкрементальное резервное копирование. Замечательный скрипт 
приведен Герхардом Моурани в его книге Securing and Optimizing Linux, ссылку на которую 
вы можете найти в разделе Ресурсы в конце данной статьи. 

Скрипты также могут восстанавливать файлы, хотя восстановление часто выполняется 
вручную. Как говорилось выше, в этом случае вместо ключа -c используется ключ -x. 
Восстановление может производиться как для архива целиком, так и для отдельных 
указанных файлов или каталогов. Здесь для ссылок на файлы в архиве можно использовать 
шаблоны. Вы можете так же использовать ключи для команд dump и restore. 

Команды dump и restore

Команда dump выполняет практически те же функции, что и tar. Однако она скорее 
предназначена для работы с файловыми системами, а не отдельными файлами. Цитируя из 
руководства к dump: "dump проверят файлы файловой системы ext2 и решает, какие файлы 
нуждаются в резервном копировании. Эти файлы копируются для сохранности на указанный 
диск, магнитную ленту или другой носитель данных. Дамп, размер которого больше, чем 
размер носителя на выходе, разбивается на несколько томов. На большинстве носителей этот 
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размер определяется путем записи до тех пор, пока не будет получен сигнал о переполнении 
носителя." 

Программу dump дополняет программа restore, используемая для восстановления 
сохраненных файлов из дампа. 

Команда restore выполняет функцию, обратную команде dump. После восстановления 
всей файловой системы поверх можно восстанавливать инкрементальные резервные копии. 
Из полной или инкрементальной копии могут быть восстановлены и одиночные файлы и 
директории с подкаталогами. 

Как dump так и restore можно запустить по сети, то есть вы можете выполнять архивацию 
или восстановление с удаленных устройств. Команды dump и restore работают с 
ленточными и файловыми устройствами и обладают большим набором опций. Однако эти 
команды ограничены только файловыми системами ext2 и ext3. Если вы работаете с JFS, 
Reiser или другими файловыми системами, вам необходима другая утилита, например tar. 

Резервное копирование с использованием dump 

С помощью команды dump резервную копию сделать довольно просто. Приведенная ниже 
команда выполняет полное резервное копирование Linux с файловыми системами ext2 и ext3 
на SCSI ленточное устройство: 

dump 0f /dev/nst0 /boot
dump 0f /dev/nst0 / 

В этом примере в нашей системе используются две файловые системы. Одна для каталога 
/boot, а другая для / -- стандартная конфигурация. При выполнении копирования на каждую 
из них надо ссылаться по отдельности. /dev/nst0 ссылается на первое ленточное SCSI 
устройство, использующуюся в режиме без перемотки. Этот режим гарантирует, что тома на 
ленте будут следовать четко друг за другом. 

Интересной особенностью команды dump является встроенная функциональная возможность 
создания инкрементальной резервной копии. В примере выше 0 указывает на уровень 0 или 
на базовый уровень резервной копии. Такое копирование всей системы вам следует 
выполнять периодически для охвата системы целиком. Для изменения уровня последующих 
резервных копий вы можете использовать другие номера (1-9) вместо 0. При резервном 
копировании уровня 1 будут сохранены все файлы, которые были изменены с момента 
создания копии уровня 0. При копировании уровня 2 будет сохранено все, что было изменено 
с момента создания копии уровня 1 и так далее. То же самое можно выполнить с помощью 
команды tar, используя скрипт, но для этого необходимо, чтобы человек, пишущий скрипт, 
имел механизм для определения, когда было проведено последнее копирование. Команда 
dump обладает собственным алгоритмом, обновляющим update-файл (/etc/dumpupdates) при 
проведении резервного копирования. Update-файл сбрасывается в исходное состояние всякий 
раз, когда происходит резервное копирование нулевого уровня. При копировании 
последующих уровней ставятся метки вплоть до того момента, когда произойдет следующее 
копирование нулевого уровня. Если вы собираетесь проводить копирование на ленточные 
устройства, dump автоматически произведет деление на тома. 

Восстановление при помощи команды restore

Для восстановления информации, сохраненной с помощью команды dump, используется 
команда restore. По аналогии с tar, команда restore может вывести содержимое архива 
(-t) и сравнить архивы с текущими файлами (-C). Будьте внимательны с командой restore 
при восстановлении данных. Существует два различных подхода и для того, чтобы получить 
предсказуемые результаты, вы должны выбрать верный. 



Воссоздание (-r)

Помните, что команда dump предназначена скорее для работы с файловой системой, чем с 
отдельными файлами. Поэтому существуют два различных способа восстановления данных. 
Для воссоздания файловой системы используйте ключ -r. Воссоздание по замыслу должно 
производиться на пустой файловой системе и восстанавливать ее сохраненное состояние. 
Перед началом воссоздания у вас должна быть созданная, отформатированная и 
подмонтированная файловая система. Не выполняйте воссоздание в файловой системе, 
содержащей файлы. 

Вот пример полного воссоздания из дампа, выполненного в примере выше. 

restore -rf /dev/nst0 

Такая команда должна быть выполнена для каждой файловой системы, требующей 
восстановления. 

Процедуру можно повторять, добавляя, при необходимости, инкрементные резервные копии. 

Извлечение (-x)

Если вам надо работать с отдельными файлами, а не с целыми файловыми системами, 
используйте для извлечения ключ -x. Например, чтобы извлечь один каталог /etc из архива 
на ленточном накопителе, выполните следующую команду: 

restore -xf /dev/nst0 /etc 

Интерактивное восстановление (-i)

Еще одна возможность, заложенная в команду restore, -- это диалоговый режим. Выполнив 
команду : 

restore -if /dev/nst0 

вы попадете в интерактивную оболочку, в которой будут показаны элементы, содержащиеся в 
архиве. Введя "help" вы увидите список команд. Затем вы можете просмотреть и выбрать 
элементы, которые вы хотите извлечь. Имейте ввиду, что все файлы, которые вы извлечете, 
будут помещены в ваш текущий каталог. 

dump или tar?

Обе команды, dump и tar, имеют своих почитателей. У каждой есть свои преимущества и 
недостатки. Если вы используете файловые системы, отличные от ext2 или ext3, то dump вам 
не подходит. Однако, в противном случае, команда dump позволит сократить до минимума 
использование скриптов и, кроме того, облегчит процесс восстановления благодаря наличию 
интерактивного режима. 

Лично я предпочитаю использовать команду tar, поскольку я люблю писать скрипты, 
потому что они обеспечивают высокий уровень контроля. Кроме того, существуют 
многоплатформенные средства для работы с файлами .tar. 

Другие утилиты 

В принципе, любую программу, которая может копировать файлы, можно использовать для 
выполнения того или иного вида резервного копирования в Linux. Некоторые люди 
используют для создания резервных копий программы cpio и dd. cpio -- утилита 
архивации, похожая на tar. Она гораздо менее распространена. dd -- это утилита 
копирования файловой системы, создающая бинарные копии файловой системы. Утилиту dd 



можно использовать для создания образа жесткого диска в духе таких программных 
продуктов, как Symantec Ghost. Однако dd – это не файловая утилита, поэтому вы можете 
восстанавливать данные только на идентичные разделы жесткого диска. 

Коммерческие программные продукты для резервного копирования

Существует несколько коммерческих программ резервного копирования, предназначенных 
для Linux. Коммерческие продукты обычно предоставляют удобный интерфейс и систему 
отчетности, в то время как, используя утилиты dump и tar, вам придется обойтись без этих 
удобств. Коммерческие программы предлагают широкий выбор функций. Наибольшая 
польза, которую могут принести коммерческие пакеты, – это предложить вам уже готовую 
для использования встроенную стратегию выполнения резервного копирования. 
Разработчики таких программ в свое время уже прошли через все те ошибки, что вам еще 
только предстоит сделать, и плата за их опыт невелика, по сравнению с потерей важных 
данных. 

Tivoli Storage Manager

Возможно, лучшая коммерческая утилита резервного копирования и управления архивами, 
доступная теперь в Linux – это Tivoli Storage Manager. Tivoli Storage Manager Server работает 
на нескольких платформах, в том числе Linux, а клиент поддерживает еще большее число 
платформ. 

Storage Manager Server конфигурируется для работы с устройствами, способными выполнить 
резервную копию всего окружения. Любая система, которая участвует в копировании, 
загружает клиента, который взаимодействует с сервером. Резервное копирование может быть 
автоматическим, выполненным вручную с помощью интерфейса клиента Tivoli Storage 
Manager или же выполненным удаленно, через Web-интерфейс. 

Поведение TSM основано на политиках, что позволяет определить основные правила 
резервного копирования без постоянного обновления списка файлов. Кроме того, IBM Tivoli 
Storage Resource Manager может распознавать, оценивать, контролировать и прогнозировать 
использование устройств для хранения данных в масштабах предприятия, выявлять 
потенциальные проблемы и устранять неполадки в автоматическом режиме. Более 
подробную информацию вы найдете на странице Tivoli (ссылка приведена в разделе 
Ресурсы). 

Рисунок 1. Меню Tivoli Storage Manager

 

Управление резервным копированием и восстановлением производится с удаленного 
устройства. 

Рисунок 2. Интерфейс Tivoli Storage Manager. 
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Займемся копированием

Наличие плана – первый шаг к хорошему резервному копированию. Необходимо понимание 
того, какие именно данные вы будете сохранять, и какова будет ваша стратегия 
восстановления. Затем используете те инструменты, которые наилучшим образом 
соответствуют выбранной стратегии. 

Linux изначально поставляется с некоторыми полезными инструментами резервного 
копирования. Два наиболее распространенных -- это tar и dump/restore. Они оба могут 
произвести полное копирование системы. При творческом подходе к написанию сценария вы 
сможете воплотить в жизнь особенную схему резервного копирования, предназначенную для 
сохранения систем как локально, так и удаленно. 

Однако это большая ответственность -- самостоятельно писать сценарии для проведения 
резервного копирования, особенно в случае большой корпорации. Коммерческое 
программное обеспечение, такое как Tivoli Storage Manager, поставит точку на обучении и 
позволит вам немедленно взять в свои руки управление вашим резервным копированием, но, 
возможно, вам придется подкорректировать вашу стратегию, для того чтобы приспособиться 
к тому, что могут предложить инструменты копирования. 
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В этом пособии Крис Волден, автор состоящей из 9 частей серии пособий от 
developerWorks по переходу с Windows на Linux, расскажет, что такое RPM, 
научит загружать и компилировать пакеты, опишет плюсы и минусы 
автоматизированного управления пакетами.

Одна из первых вещей, на которые вы обращаете внимание при установке Linux -- это 
большое количество входящих в дистрибутив пакетов. Большинство дистрибутивов содержат 
операционную систему Linux, средства для инсталляции и средства администрирования. 
Кроме того, в них включаются средства для работы в Интернете, средства разработки, 
офисные пакеты, игры, а также некоторые средства, о которых вы даже не слышали. 
Дистрибутивы Linux, содержащие тысячи доступных пакетов, не редкость. Если вы не 
выбрали "установить все", будет установлено некоторое подмножество этих пакетов. 

Теперь у вас могут возникнуть вопросы "Как удалить ненужные пакеты? Как установить что-
то недостающее? Могу ли я использовать программное обеспечение, не входящее в мой 
дистрибутив?" 

Пакеты RPM

В ходе установки Linux вы, вероятно, обратили внимание на информацию об 
устанавливаемых пакетах RPM. RPM, сокращение от Redhat Package Manager, созданный в 
Red Hat, стал стандартным средством управления программным обеспечением для Red Hat и 
UnitedLinux, а также для многих других дистрибутивов. 

RPM -- в сущности пакет, содержащий программное обеспечение для Linux, готовое для 
установки и запуска на компьютере определенной архитектуры. Например, в "Части 3. 
Введение в Webmin" мы устанавливали RPM-пакет webmin. Все программное обеспечение, 
изначально входящее в ваш дистрибутив, устанавливается из RPM. 

Структура RPM

RPM -- это набор файлов. В него входит файл .spec, предоставляющий информацию о пакете, 
его назначении и зависимостях (какие пакеты должны быть установлены, чтобы этот пакет 
мог работать). Файл .spec также содержит манифест файлов пакета, информацию о том, куда 
в системе эти файлы должны быть загружены и какие они имеют изначальные права доступа. 
RPM также содержит преинсталляционный скрипт, написанный разработчиком пакета. 
Кроме того, RPM содержит скомпилированные бинарные файлы. И наконец, RPM содержит 
постинсталляционный скрипт. 

Структура RPM

.spe
c 

преинсталляционный 
скрипт

бинарный 
файл

бинарный 
файл ... 

бинарный 
файл

постинсталляционный 
скрипт

При установке RPM система сначала проверяет, удовлетворяются ли имеющиеся 
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зависимости. Если нет, процесс инсталляции прекращается, за исключением случаев, когда 
используются специальные опции, вынуждающие осуществить инсталляцию. 

Если все прошло без проблем, запускается преинсталляционный скрипт. Это скрипт может 
выполнять какие угодно действия. Обычно он создает пользователей и каталоги. Однако он 
может генерировать различные типы динамической конфигурации, даже специально 
скомпилированный исходный код для запуска системы. 

Если преинсталляционный скрипт выполнен успешно, 
бинарные файлы копируются в систему в соответствии 
с манифестом пакета. Когда все файлы будут 
скопированы и права на них установлены, запустится 
постинсталляционный скрипт. Этот скрипт тоже может 
делать что угодно. 

Как только процесс закончится, информация о пакете 
добавится в базу данных RPM, и инсталляция 
закончится. Этот простой метод позволяет выполнить 
все действия, которые могли бы быть выполнены при 
помощи более тщательно разработанного 
коммерческого инсталлятора. 

База данных RPM

База данных RPM -- элемент, добавляющий пакетам 
RPM элегантности. Обычно эта база данных хранится в 
каталоге /var/lib/rpm и содержит информацию о каждом 
установленном в системе пакете. База данных знает о 
взаимных зависимостях между пакетами, и от нее 
поступит предупреждение, если удаление пакета может 
привести к повреждению других пакетов. База данных 
знает обо всех файлах, которые изначально установлены при инсталляции пакетов, и знает их 
изначальное состояние в системе. Ей также известно местоположение документации и 
конфигурационных файлов для каждого пакета. Может показаться, что информации очень 
много, и это действительно так. Но она не является раздутой и громоздкой. В системе, 
содержащей 1,066 пакетов, включающих в себя 203,272 файлов, файлы базы данных 
занимают всего 45 MB! RPM использует базу данных для проверки зависимостей между 
пакетами, а также при загрузке и выгрузке пакетов. Кроме того, к базе данных за 
информацией о пакетах могут обращаться пользователи. 

Использование RPM

Программа для работы с пакетами RPM имеет соответствующее название, rpm. Команда rpm 
может использоваться для выполнения нескольких различных действий, но наиболее 
распространенные задачи -- это инсталляция, обновление, запрос, подтверждение и удаление. 

rpm -i (install)

При установке пакета в первый раз используется опция -i (install). Просто укажите команде 
rpm в качестве аргумента бинарный пакет. Пакет установится в систему. Процесс 
инсталляции обычно занимает секунды. При установке пакета часто добавляют опцию -v 
(verbose), которая обеспечивает вывод подробной информации о ходе процесса, а также 
опцию -h (hash bar), которая по ходу выполнения процесса установки пакета выводит на 
консоль знаки диез (#). Вот пример инсталляции пакета: 

Что изменяют RPM

В ходе установки пакетов RPM 
происходит копирование файлов в 
систему и выполнение скриптов. 
Поскольку RPM запускает root, 
все эти действия доступны только 
root'у. Поэтому, прежде чем 
устанавливать пакет в систему, 
важно знать его происхождение. 
Так же, как и в случае с 
программным обеспечением для 
Windows, в RPM может быть 
включен враждебный 
программный код. Пакеты RPM от 
производителей как правило 
безопасны, но будьте осторожны 
при загрузке и установке пакетов, 
имеющих неизвестное 
происхождение. 



Листинг 1. Инсталляция пакета MyPackage
$ rpm -ivh MyPackage-1.0.0.i386.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:MyPackage              ########################################### [100%]

Вот как! Теперь MyPackage установлен и готов к использованию. 

rpm -e (erase)

Для удаления установленного пакета используется 
опция -e, 'стирающая' его. rpm обратится к базе 
данных, чтобы удалить все файлы данного пакета. Если 
в системе есть пакеты, имеющие зависимости от 
удаляемого пакета, выполнение команды rpm 
прервется. Вы можете принудительно удалить пакет, 
воспользовавшись опцией nodeps. (nodeps может 
также использоваться для принудительной 
инсталляции.) При использовании опций 
принудительной установки или удаления пакета будьте крайне осторожны. Удаление пакетов, 
от которых зависят другие пакеты, может иметь плачевные последствия. Ниже приведена 
команда для удаления ранее установленного пакета: 

$ rpm -e MyPackage 

Обратите внимание, что при удалении пакета не требуется указывать его полную версию. 
Полное наименование пакета было необходимо при его установке, поскольку мы указывали 
имя файла. На установленные пакеты обычно ссылаются только по их имени. Имя пакета -- 
это все вплоть до номера версии. 

rpm -V (verify)

Опция verify очень полезна. Она сравнивает текущее состояние установленных файлов 
пакета с их изначальным состоянием. Для отображения различий используются специальные 
обозначения: 

Результаты проверки файлов

S Различается размер файлов (Size)

M
Различается состояние (Mode) (включая права доступа и тип 
файла)

5 Различается сумма MD5

D Не совпадают major/minor-номера 

L Не совпадает путь readLink(2)

U Не совпадает имя пользователя

G Не совпадает группа

T Различается mTime
Если применив к пакету команду rpm -V вы обнаружили, что изменился размер 
исполняемых файлов, это может быть признаком нарушения безопасности. 

rpm -U (upgrade)

Если пакет установлен, любая попытка установить пакет с тем же именем выдаст сообщение, 

Команду rpm может выполнить 
только root

Использовать rpm для установки 
и удаления пакетов может только 
root, поскольку необходим доступ 
файловой системе и базе данных 
rpm. 



что такой пакет уже установлен. Если вы хотите обновить пакет до более поздней версии, 
используйте опцию -U. При одновременном обновлении нескольких пакетов будет 
предпринята попытка установить их в таком порядке, чтобы удовлетворялись взаимные 
зависимости. Другими словами, первыми установятся пакеты, от которых зависят другие. 
Опция -U может использоваться и в случае, когда пакет не установлен. Многие используют 
эту опцию не только для обновления, но и и для установки (вместо -i). Ниже приведен 
пример использования опции upgrade для установки нескольких пакетов: 

Листинг 2. Обновление взаимозависимых пакетов
$ rpm -Uvh My*.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:bMyPackageDep          ########################################### [ 50%]
   1:aMyPackageNew          ########################################### [100%]

В приведенном примере пакет bMyPackageDep был необходим для aMyPackageNew, поэтому 
rpm сначала установил пакет bMyPackageDep, а затем aMyPackageNew, несмотря на то, что 
имена файлов были расположены в обратном порядке. 

rpm -q (query)

Из базы данных rpm может быть получена полезная информация. Запросы может делать 
любой пользователь, имеющий права на чтение базы данных rpm. По умолчанию право на 
чтение имеют все пользователи. Для запроса используется опция -q, затем указывается имя 
пакета. Ответом будет версия пакета. 

$ rpm -q MyPackage
MyPackage-1.0.0 

Имя пакета должно быть указано точно. Использование метасимволов не допускается. 
Однако если вы не помните полное имя пакета, можете воспользоваться командой grep, 
которая поможет найти нужный пакет. Воспользуйтесь опциями -qa для запроса обо всех 
установленных в системе пакетах, а затем передайте информацию при помощи pipe команде 
grep с последующим указанием той части имени пакета, которую помните. Например: 

$ rpm -qa | grep IBM
IBMWSAppDev-Product-5.0-0
IBMWSSiteDevExp-Core-5.0-0
IBMWSSiteDev-Core-5.0-0
IBMWSTools-WAS-BASE-V5-5.0-0
IBMJava118-SDK-1.1.8-5.0
IBMWSWB-samples-5.0-0
IBMWSWB-5.0-0
IBMWSAppDev-Core-5.0-0
IBMWSAppDev-5.0-0
IBMWSTools-5.0-0 

Помимо номера версии, rpm -q может выдавать и 
другую полезную информацию о пакете. Ниже 
приведены несколько примеров: 

Получение информации при помощи rpm -q

rpm -q 
changelog Показывает историю изменений при разработке пакета

Удобство команды grep

grep -- средство поиска в тексте, 
имеющее широкие возможности. 
По умолчанию при поиске в 
файле grep показывает те строки 
файла, которые содержат искомый 
текст. В нашем примере мы будем 
искать "IBM". grep -- мощный 
инструмент, используемый при 
создании скриптов и работе в 
консоли. 



rpm -qc Показывает конфигурационные файлы для пакета

rpm -qd Показывает файлы документации для пакета

rpm -qi Показывает описание пакета

rpm -ql Показывает список файлов пакета

rpm -qR Показывает зависимости для пакета
Опция query используется и в других интересных командах, которые применяются не к 
пакетам, а к файлам. 

rpm -q whatprovides <filename> 

Приведенная выше команда определит, какой пакет связан с данным файлом. Имя файла 
должно включать абсолютный путь до файла, так как именно в таком виде информация 
хранится в базе данных rpm. 

front-end'ы для RPM

Работа с rpm в консоли не сложна, но иногда бывает удобнее использовать графический 
интерфейс. В Linux обычно присутствуют front-end программы, предоставляющие интерфейс 
для программы rpm. В каждый дистрибутив включен свой front-end, и они могут различаться. 
Информацию об используемых в вашем дистрибутиве средствах управления пакетами вы 
найдете в документации к дистрибутиву. 
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В этом пособии Крис Волден, автор состоящей из 9 частей 
серии пособий от developerWorks по переходу с Windows на 
Linux, расскажет, что такое RPM, научит загружать и 
компилировать пакеты, опишет плюсы и минусы 
автоматизированного управления пакетами.

Одна из первых вещей, на которые вы обращаете внимание при установке Linux -- это 
большое количество входящих в дистрибутив пакетов. Большинство дистрибутивов содержат 
операционную систему Linux, средства для инсталляции и средства администрирования. 
Кроме того, в них включаются средства для работы в Интернете, средства разработки, 
офисные пакеты, игры, а также некоторые средства, о которых вы даже не слышали. 
Дистрибутивы Linux, содержащие тысячи доступных пакетов, не редкость. Если вы не 
выбрали "установить все", будет установлено некоторое подмножество этих пакетов. 

Теперь у вас могут возникнуть вопросы "Как удалить ненужные пакеты? Как установить что-
то недостающее? Могу ли я использовать программное обеспечение, не входящее в мой 
дистрибутив?" 

Пакеты RPM

В ходе установки Linux вы, вероятно, обратили внимание на информацию об 
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устанавливаемых пакетах RPM. RPM, сокращение от Redhat Package Manager, созданный в 
Red Hat, стал стандартным средством управления программным обеспечением для Red Hat и 
UnitedLinux, а также для многих других дистрибутивов. 

RPM -- в сущности пакет, содержащий программное обеспечение для Linux, готовое для 
установки и запуска на компьютере определенной архитектуры. Например, в "Части 3. 
Введение в Webmin" мы устанавливали RPM-пакет webmin. Все программное обеспечение, 
изначально входящее в ваш дистрибутив, устанавливается из RPM. 

Структура RPM

RPM -- это набор файлов. В него входит файл .spec, предоставляющий информацию о пакете, 
его назначении и зависимостях (какие пакеты должны быть установлены, чтобы этот пакет 
мог работать). Файл .spec также содержит манифест файлов пакета, информацию о том, куда 
в системе эти файлы должны быть загружены и какие они имеют изначальные права доступа. 
RPM также содержит преинсталляционный скрипт, написанный разработчиком пакета. 
Кроме того, RPM содержит скомпилированные бинарные файлы. И наконец, RPM содержит 
постинсталляционный скрипт. 

Структура RPM

.spe
c 

преинсталляционный 
скрипт

бинарный 
файл

бинарный 
файл 

... бинарный 
файл

постинсталляционный 
скрипт

При установке RPM система сначала проверяет, удовлетворяются ли имеющиеся 
зависимости. Если нет, процесс инсталляции прекращается, за исключением случаев, когда 
используются специальные опции, вынуждающие осуществить инсталляцию. 

Если все прошло без проблем, запускается преинсталляционный скрипт. Это скрипт может 
выполнять какие угодно действия. Обычно он создает пользователей и каталоги. Однако он 
может генерировать различные типы динамической конфигурации, даже специально 
скомпилированный исходный код для запуска системы. 

Если преинсталляционный скрипт выполнен успешно, 
бинарные файлы копируются в систему в соответствии 
с манифестом пакета. Когда все файлы будут 
скопированы и права на них установлены, запустится 
постинсталляционный скрипт. Этот скрипт тоже может 
делать что угодно. 

Как только процесс закончится, информация о пакете 
добавится в базу данных RPM, и инсталляция 
закончится. Этот простой метод позволяет выполнить 
все действия, которые могли бы быть выполнены при 
помощи более тщательно разработанного 
коммерческого инсталлятора. 

База данных RPM

База данных RPM -- элемент, добавляющий пакетам 
RPM элегантности. Обычно эта база данных хранится в 
каталоге /var/lib/rpm и содержит информацию о каждом 
установленном в системе пакете. База данных знает о 
взаимных зависимостях между пакетами, и от нее 
поступит предупреждение, если удаление пакета может 
привести к повреждению других пакетов. База данных 
знает обо всех файлах, которые изначально 
установлены при инсталляции пакетов, и знает их изначальное состояние в системе. Ей 
также известно местоположение документации и конфигурационных файлов для каждого 
пакета. Может показаться, что информации очень много, и это действительно так. Но она не 

Что изменяют RPM

В ходе установки пакетов RPM 
происходит копирование файлов в 
систему и выполнение скриптов. 
Поскольку RPM запускает root, 
все эти действия доступны только 
root'у. Поэтому, прежде чем 
устанавливать пакет в систему, 
важно знать его происхождение. 
Так же, как и в случае с 
программным обеспечением для 
Windows, в RPM может быть 
включен враждебный 
программный код. Пакеты RPM от 
производителей как правило 
безопасны, но будьте осторожны 
при загрузке и установке пакетов, 
имеющих неизвестное 
происхождение. 
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является раздутой и громоздкой. В системе, содержащей 1,066 пакетов, включающих в себя 
203,272 файлов, файлы базы данных занимают всего 45 MB! RPM использует базу данных 
для проверки зависимостей между пакетами, а также при загрузке и выгрузке пакетов. Кроме 
того, к базе данных за информацией о пакетах могут обращаться пользователи. 

Использование RPM

Программа для работы с пакетами RPM имеет соответствующее название, rpm. Команда rpm 
может использоваться для выполнения нескольких различных действий, но наиболее 
распространенные задачи -- это инсталляция, обновление, запрос, подтверждение и удаление. 

rpm -i (install)

При установке пакета в первый раз используется опция -i (install). Просто укажите команде 
rpm в качестве аргумента бинарный пакет. Пакет установится в систему. Процесс 
инсталляции обычно занимает секунды. При установке пакета часто добавляют опцию -v 
(verbose), которая обеспечивает вывод подробной информации о ходе процесса, а также 
опцию -h (hash bar), которая по ходу выполнения процесса установки пакета выводит на 
консоль знаки диез (#). Вот пример инсталляции пакета: 

Листинг 1. Инсталляция пакета MyPackage
$ rpm -ivh MyPackage-1.0.0.i386.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:MyPackage              ########################################### [100%]

Вот как! Теперь MyPackage установлен и готов к использованию. 

rpm -e (erase)

Для удаления установленного пакета используется 
опция -e, 'стирающая' его. rpm обратится к базе 
данных, чтобы удалить все файлы данного пакета. Если 
в системе есть пакеты, имеющие зависимости от 
удаляемого пакета, выполнение команды rpm 
прервется. Вы можете принудительно удалить пакет, 
воспользовавшись опцией nodeps. (nodeps может 
также использоваться для принудительной 
инсталляции.) При использовании опций 
принудительной установки или удаления пакета будьте крайне осторожны. Удаление пакетов, 
от которых зависят другие пакеты, может иметь плачевные последствия. Ниже приведена 
команда для удаления ранее установленного пакета: 

$ rpm -e MyPackage 

Обратите внимание, что при удалении пакета не требуется указывать его полную версию. 
Полное наименование пакета было необходимо при его установке, поскольку мы указывали 
имя файла. На установленные пакеты обычно ссылаются только по их имени. Имя пакета -- 
это все вплоть до номера версии. 

rpm -V (verify)

Опция verify очень полезна. Она сравнивает текущее состояние установленных файлов 
пакета с их изначальным состоянием. Для отображения различий используются специальные 
обозначения: 

Результаты проверки файлов

В начало

Команду rpm может выполнить 
только root

Использовать rpm для установки 
и удаления пакетов может только 
root, поскольку необходим доступ 
файловой системе и базе данных 
rpm. 
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S Различается размер файлов (Size)

M
Различается состояние (Mode) (включая права доступа и тип 
файла)

5 Различается сумма MD5

D Не совпадают major/minor-номера 

L Не совпадает путь readLink(2)

U Не совпадает имя пользователя

G Не совпадает группа

T Различается mTime
Если применив к пакету команду rpm -V вы обнаружили, что изменился размер 
исполняемых файлов, это может быть признаком нарушения безопасности. 

rpm -U (upgrade)

Если пакет установлен, любая попытка установить пакет с тем же именем выдаст сообщение, 
что такой пакет уже установлен. Если вы хотите обновить пакет до более поздней версии, 
используйте опцию -U. При одновременном обновлении нескольких пакетов будет 
предпринята попытка установить их в таком порядке, чтобы удовлетворялись взаимные 
зависимости. Другими словами, первыми установятся пакеты, от которых зависят другие. 
Опция -U может использоваться и в случае, когда пакет не установлен. Многие используют 
эту опцию не только для обновления, но и и для установки (вместо -i). Ниже приведен 
пример использования опции upgrade для установки нескольких пакетов: 

Листинг 2. Обновление взаимозависимых пакетов
$ rpm -Uvh My*.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:bMyPackageDep          ########################################### [ 50%]
   1:aMyPackageNew          ########################################### [100%]

В приведенном примере пакет bMyPackageDep был необходим для aMyPackageNew, поэтому 
rpm сначала установил пакет bMyPackageDep, а затем aMyPackageNew, несмотря на то, что 
имена файлов были расположены в обратном порядке. 

rpm -q (query)

Из базы данных rpm может быть получена полезная информация. Запросы может делать 
любой пользователь, имеющий права на чтение базы данных rpm. По умолчанию право на 
чтение имеют все пользователи. Для запроса используется опция -q, затем указывается имя 
пакета. Ответом будет версия пакета. 

$ rpm -q MyPackage
MyPackage-1.0.0 

Имя пакета должно быть указано точно. Использование метасимволов не допускается. 
Однако если вы не помните полное имя пакета, можете воспользоваться командой grep, 
которая поможет найти нужный пакет. Воспользуйтесь опциями -qa для запроса обо всех 
установленных в системе пакетах, а затем передайте информацию при помощи pipe команде 
grep с последующим указанием той части имени пакета, которую помните. Например: 



$ rpm -qa | grep IBM
IBMWSAppDev-Product-5.0-0
IBMWSSiteDevExp-Core-5.0-0
IBMWSSiteDev-Core-5.0-0
IBMWSTools-WAS-BASE-V5-5.0-0
IBMJava118-SDK-1.1.8-5.0
IBMWSWB-samples-5.0-0
IBMWSWB-5.0-0
IBMWSAppDev-Core-5.0-0
IBMWSAppDev-5.0-0
IBMWSTools-5.0-0 

Помимо номера версии, rpm -q может выдавать и 
другую полезную информацию о пакете. Ниже 
приведены несколько примеров: 

Получение информации при помощи rpm -q

rpm -q 
changelog Показывает историю изменений при разработке пакета

rpm -qc Показывает конфигурационные файлы для пакета

rpm -qd Показывает файлы документации для пакета

rpm -qi Показывает описание пакета

rpm -ql Показывает список файлов пакета

rpm -qR Показывает зависимости для пакета
Опция query используется и в других интересных командах, которые применяются не к 
пакетам, а к файлам. 

rpm -q whatprovides <filename> 

Приведенная выше команда определит, какой пакет связан с данным файлом. Имя файла 
должно включать абсолютный путь до файла, так как именно в таком виде информация 
хранится в базе данных rpm. 

front-end'ы для RPM

Работа с rpm в консоли не сложна, но иногда бывает удобнее использовать графический 
интерфейс. В Linux обычно присутствуют front-end программы, предоставляющие интерфейс 
для программы rpm. В каждый дистрибутив включен свой front-end, и они могут различаться. 
Информацию об используемых в вашем дистрибутиве средствах управления пакетами вы 
найдете в документации к дистрибутиву. 

Программные пакеты Webmin

Webmin также предоставляет несложный основанный на Web-интерфейсе front-end для 
взаимодействия с пакетами RPM. 

Рисунок 1. Интерфейс Webmin

Удобство команды grep

grep -- средство поиска в тексте, 
имеющее широкие возможности. 
По умолчанию при поиске в 
файле grep показывает те строки 
файла, которые содержат искомый 
текст. В нашем примере мы будем 
искать "IBM". grep -- мощный 
инструмент, используемый при 
создании скриптов и работе в 
консоли. 



 

С помощью этого средства вы можете легко установить, удалить программное обеспечение и 
получить информацию о нем. Кроме того, программное обеспечение может быть 
установлено непосредственно с сайта. Если в вашей системе установлены такие 
инструменты, как apt или Red Hat Network, Webmin соберет их и предоставит интерфейс 
доступа к ним. 

Исходный код

Поскольку Linux является операционной системой с открытыми исходными кодами, он 
поставляется со всеми средствами разработки, необходимыми для компиляции программного 
обеспечения. Несмотря на то, что большинство используемых пакетов предоставляются в 
виде бинарных RPM, вы не ограничены только этими пакетами. При желании вы можете 
загрузить сырой исходный код и скомпилировать его для своей системы. 

При компиляции из исходных кодов на production-системах следует проявлять осторожность, 
поскольку это может вызвать некоторые проблемы или прекращение поддержки 
коммерческого программного обеспечения, используемого в вашей системе, например, IBM 
DB2. Однако умение компилировать из исходных кодов позволит вам прикладывать к 
программам патчи и работать с пакетами, перенесенными из других окружений. Стоит вам 
провести успешную компиляцию из исходников, и вы сможете создать даже свой 
собственный RPM! 

Демонстрация компиляции из исходников на примере игры 
Corewars

Для демонстрации того, насколько прост процесс компиляции из исходных кодов, 
скомпилируем моделирующую игру под названием Corewars (см. ссылку в разделе Ресурсы). 
Вот информация о Corewars с соответствующего сайта: "Corewars -- моделирующая игра, в 
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которой на виртуальном компьютере воины пытаются разбить друг друга. Воины могут быть 
созданы при помощи одного из двух ассемблер-подобных языков, Corewars или Redcode. 
Corewars -- язык, используемый по умолчанию, он проще для изучения и понимания. Redcode 
предоставляет более продвинутые и развернутые инструкции, но и требует большего 
времени для изучения". 

Первый этап компилирования из исходных кодов -- загрузка пакета исходников с веб-сайта: 

• http://prdownloads.sourceforge.net/corewars/corewars-0.9.13.tar.gz?download   

Загрузив пакет, я распаковываю архив. 

tar -xvzf corewars-0.9.13.tar.gz 

Распаковывание файлов производится в мой текущий каталог. Стандартный подход -- 
размещать исходные коды в каталоге с названием, соответствующем наименованию 
продукта. В нашем случае это каталог corewars-0.9.13. 

Я перехожу в этот каталог и нахожу там исходные коды, документацию, конфигурационные 
скрипты и файлы README. Большинство пакетов исходников имеет файл INSTALL и файл 
README. Прочтите их, прежде чем приступить к компиляции. Обычно это позволяет 
сохранить ваши усилия, поскольку вы получите информацию о том, как предотвратить 
возникновение возможных проблем, и получите инструкции по корректному проведению 
компиляции и инсталляции. Большинство проблем, которые возникали у меня при 
компиляции из исходников, были связаны с тем, что я не следовал указаниям. 

Чаще всего следующим этапом идет запуск скрипта configure. configure -- часть пакета 
Autoconf, входящего в средства разработки вашего дистрибутива Linux. Вот цитата из 
описания пакета Autoconf: "Autoconf -- средство GNU для конфигурирования исходных кодов 
и Makefile'ов. При помощи Autoconf программисты могут создавать компактные и 
настраиваемые пакеты, поскольку автор пакета может предусмотреть различные опции 
конфигурации". 

Скрипт configure запускает в системе ряд тестов, чтобы определить оптимальный способ 
компиляции пакета для вашего дистрибутива и архитектуры. Затем он создает Makefile 
специально для вашей системы. При возникновении проблем компиляции скрипт 
configure выдаст соответствующее сообщение. Обычно configure позволяет выбрать 
возможности, которые вы хотите включить при компиляции или задать параметры, 
указывающие местоположение библиотек или необходимых файлов, чтобы сборка пакета 
прошла успешно. Сейчас мы запустим configure без дополнительных параметров: 

./configure 

Несколько тестов, выполняемых в системе, наконец успешно завершились. Теперь создадим 
программу при помощи 

make 

Если сборка прошла с ошибками, мне необходимо выявить проблемы и решить их. Это 
задача может быть нетривиальной и может потребовать определенных знаний о вашем 
окружении и программировании в целом. Если все прошло успешно, мы обычно 
устанавливаем программу при помощи следующей команды: 

make install 

Файлы копируются в соответствующие области системы, права доступа к файлам 
обновляются, конфигурационные файлы копируются и документация добавляется в 
справочные страницы. 

Теперь давайте протестируем наше изделие, запустив программу. Это графическая 
программа, поэтому для ее запуска нам понадобится графическая сессия. Выполненная нами 
команда make install должна поместить программу в наш путь поиска исполняемых 

http://prdownloads.sourceforge.net/corewars/corewars-0.9.13.tar.gz?download


файлов. 

corewars 

В награду должен появиться графический экран. 

Рисунок 2. Удача!

 

Обсуждение правил игры corewars выходит за рамки нашей статьи, но вы можете найти 
соответствующую документацию на странице man (man corewars). 

Сборка corewars производилась по типичному сценарию. Существует множество вариантов 
использования опций скрипта configure для настройки включаемых в программу 
возможностей, использования различных команд из Makefile для настройки процесса 
компиляции и т.д. 

Поскольку наша программа была установлена без использования rpm, она не попала в базу 
данных rpm. На случай, если установленная программа не работает, большинство Makefile'ов 
имеет параметр для деинсталляции, позволяющий удалить программу: 

make uninstall 

Примите во внимание, что работа с сырым исходным кодом не вносит никаких изменения в 
базу данных RPM. Программами, установленными таким способом, будет невозможно 
управлять, так что будьте осторожны. 

Исходные RPM'ы

При создании RPM используется термин исходные RPM (Source RPM). Это SPEC-файл в 
сочетании с исходным кодом, предназначенные для сборки на одной или нескольких 
архитектурах. Из двух возможных вариантов этот является лучшим. Используя исходные 
коды, вы можете скомпилировать программу на своей системе, но конечный продукт будет 
пригодным для установки пакетом RPM, а не сырым бинарником. Большая часть пакетов 
доступна как в виде предварительно скомпилированных RPM, так и в виде SRPM. Это 
позволяет легко переносить программы между разными платформами в Linux. Если вы 
успешно пересобрали пакет для другой платформы, подумайте о том, чтобы сделать ваш 
конечный RPM доступным сообществу Linux. 



Пусть исходники будут с вами

Если вы новичок в Linux, можете использовать другой способ установки программного 
обеспечения. Однако подход RPM к инсталляции изящен и предоставляет дополнительные 
возможности, которые вы быстро оцените. 

Для работы с пакетами rpm из консоли вы должны хорошо знать, какие опции для чего 
используются, но для повседневного использования существуют варианты front-end 
интерфейсов, которые облегчают процесс управления пакетами rpm. Помимо тех, которые 
входят в ваш дистрибутив, доступны и другие, например, Webmin. 

Вы не ограничены использованием только предварительно собранных пакетов. Вы можете 
воспользоваться преимуществами открытых исходников и собирать приложения 
непосредственно из исходников. В зрелых проектах сборка для как правило не вызывает 
затруднений. Помните, что программа, установленная из исходных кодов, не попадет в вашу 
базу данных rpm. Работая с исходниками, старайтесь использовать source rpm'ы, которые 
сочетают в себе возможность компиляции исходного кода и легкость управления пакетами 
rpm. 
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