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Введение 
 

 

 

Что мне нравится в Ubuntu 

Дистрибутив Ubuntu считается одним из самых удачных дистрибутивов  

в мире Linux. Почему именно Ubuntu? Потому что в его состав включают 

только тщательно проверенное и полностью работающее программное обес-

печение. В состав некоторых других дистрибутивов часто включаются не-

проверенные приложения — вы запускаете программу, а она не работает или 

работает, но не так, как вам бы хотелось. Или закрывается с сообщением об 

ошибке. Сколько таких программ было в том же Linux Mandriva и Fedora!  

А проблемы с кодировкой — мелочь, а неприятно.  

В Ubuntu такого нет. Все программы, которые устанавливаются вместе  

с Ubuntu, полностью работоспособны. Вам не придется что-либо подстраи-

вать, чтобы заставить их только лишь запуститься. Единственное исключение 

составляют программы, функции которых основаны на модулях посторонних 

разработчиков. К таким программам относятся, в частности, мультимедиа-

проигрыватели. Но об этом — разговор отдельный.  

Ubuntu довольно проста, и ее можно смело порекомендовать начинающим 

пользователям. Ubuntu идеально оснащена как для домашних нужд, так и для 

офисных применений. Если вы ищете достойную замену Windows, то вы на 

правильном пути. Да, домашнему пользователю предстоит загрузить не-

сколько кодеков и дополнительных проигрывателей для воспроизведения 

популярных мультимедиаформатов: MP3, MPEG4, WMA, DVD-Video,  

но это компенсируется более "шустрым" Интернетом — вы заметите, что  

в Ubuntu Linux Интернет работает быстрее, чем в Windows. А офисному 

пользователю, можно сказать, повезло в прямом смысле этого слова: никаких 

проблем с русским (и украинским) языком нет, отличные шрифты, полная 

поддержка принтеров, сканеров, фотокамер и Flash-дисков. В общем, все, что 

может понадобиться для организации плодотворной деятельности.   



Введение 2 

Что мне НЕ нравится в Ubuntu 

Ubuntu распространяется на компакт-дисках (CD). Не понимаю, зачем рас-

пространять дистрибутив на CD, если сейчас найти компьютер с CD-ROM 

практически невозможно — все компьютеры оснащены приводами DVD. 

Против компакт-дисков ничего не имею, но у них размер всего лишь 700 Мбайт. 

В результате много интересного, в том числе пакеты локализации, на такой 

диск уже не помещаются. Насколько я понимаю, дистрибутив Ubuntu рас-

пространяется на CD, чтобы его можно было установить на слабые и старые 

компьютеры. Но такие компьютеры, как показывает практика, далеко не все-

гда подключены к Интернету. И как быть тем, кто установит Ubuntu на такой 

компьютер? Пакетов локализации нет — интерфейс останется только на анг-

лийском языке.  

Из десятой версии Ubuntu исключили графический редактор GIMP. С одной 

стороны, без него можно обойтись. С другой  — это культовая программа,  

и она присутствует во всех других дистрибутивах Linux, да и занимает GIMP 

не так уж и много места, так что я не думаю, что его удалили из соображений 

экономии. А если не из экономии, то ради чего? Ради видеоредактора pitivi, 

входящего в состав дистрибутива? Не знаю как кто, но лично я редактирую 

свои фото перед печатью чаще, чем создаю видеоролики. На мой взгляд, ви-

деоредактор вообще не нужен в большинстве случаев.  

Кодеки… А кодеков-то и нет. Их, как и нормальные видеопроигрыватели, 

придется устанавливать вручную. Хорошо, что есть репозиторий Medibuntu, 

существенно упрощающий процесс установки.  

И еще — мне не понравился GRUB2 с его сложным, запутанным процессом 

конфигурации и "багами" в сценариях GRUB2. Впрочем, есть надежда, что 

скоро все "баги" исправят, но процесс конфигурации все равно оказывается 

сложнее, особенно по сравнению с обычным GRUB. Да, возможности 

GRUB2 по загрузке операционных систем значительно шире — чего только 

стоит загрузка с ISO-образов, но это не делает настройку GRUB2 проще. 

А может, разработчики Ubuntu оставляют все эти недоработки намеренно? 

Вы только посмотрите, сколько дистрибутивов на базе Ubuntu создано энту-

зиастами, — вот далеко не полный список: Lubuntu, Denix, Mint, UALinux. 

Мне тоже захотелось создать свой дистрибутив — в нем я исправил некото-

рые недостатки Ubuntu, чтобы облегчить жизнь пользователям. Об этом ди-

стрибутиве вы можете прочитать по адресу: http://denix.dkws.org.ua. 



Введение 3 

Ubuntu — абсолютно свободный 

дистрибутив 

Дистрибутив Ubuntu является абсолютно свободным. Вы его можете свобод-

но распространять и даже модифицировать и распространять под своим име-

нем. Вам не нужно покупать отдельный диск для установки на каждый ком-

пьютер — с одного диска вы можете установить Linux на неограниченное 

число компьютеров. В подтверждение этого к книге прилагается дистрибу-

тивный LiveCD, используя который вы сможете сначала ознакомиться с сис-

темой, а потом установить ее на винчестер своего компьютера. Если вы утра-

тите этот диск, то сможете абсолютно бесплатно заказать его на сайте 

Ubuntu. О том, как это сделать, мы поговорим в главе 1.  

Обновляемый дистрибутивный диск 

К книге прилагается дистрибутивный диск Ubuntu 10 для архитектуры i386. 

Диск будет обновляться по мере продажи тиража книги. Если вы приобрели 

эту книгу до октября 2010 года, то на диске найдете версию Ubuntu 10.04,  

а если после — то на диске будет, скорее всего, Ubuntu 10.10. Почему "ско-

рее всего"? Никто не исключает ситуации, что выпуск версии 10.10 слегка 

задержится...  

Как читать эту книгу? 

Книга не является учебником, поэтому ее не обязательно читать от "корки до 

корки", но если вы начинающий Linux-пользователь, то это весьма желатель-

но, поскольку читая книгу выборочно или "по диагонали", вы можете упус-

тить важные моменты.  

В первой части вы найдете основные сведения о дистрибутиве Ubuntu. Мы 

рассмотрим использование LiveCD, установку дистрибутива, поговорим об 

учетных записях пользователей, о файловой системе, а также научимся рабо-

тать с различными носителями данных в Linux.  

Вторая часть посвящена настройке Интернета. Мы рассмотрим актуальные 

на сегодняшний день способы подключения к Интернету, программы для 

работы с Интернетом, а также поговорим о том, как в Ubuntu устанавливают-

ся программы. Да, все программы в Ubuntu устанавливаются из интернет-

репозиториев, поэтому наличие интернет-соединения при работе с дистрибу-

тивом является обязательным.  



Введение 4 

В третьей части мы разберемся с использованием Ubuntu на домашнем 

компьютере — установим кодеки для воспроизведения мультимедиафайлов, 

научимся записывать CD/DVD-диски, использовать графический редактор 

GIMP. Отдельная глава посвящена установке и запуску в Linux игр для 

Windows. 

Четвертая часть книги посвящена офисному использованию Ubuntu. В ней 

будет подробно рассмотрен популярный офисный пакет OpenOffice.org,  

а также настройка принтера.  

Пятая часть книги ориентирована на опытного пользователя. Таким вы обя-

зательно станете, если прочитаете предыдущие четыре части. Здесь будут 

рассмотрены: настройка GRUB2, разработка собственных bash-сценариев, 

секреты командной строки, создание сервера для PHP-программиста.  

Особое внимание мы уделим вопросам безопасности и восстановления сис-

темы.   

Вот теперь можно приступить к чтению книги. Надеюсь, Ubuntu вам понра-

вится!  

СОВЕТ  

До встречи с Ubuntu я использовал сугубо Linux Mandriva и Fedora. Прочитайте 
эту книгу, установите Ubuntu, и вы поймете, почему сейчас на моем компьюте-
ре установлена Ubuntu.  

 

 

 



 

 

ЧАСТЬ I 

Основы Ubuntu 
 

Здесь мы рассмотрим основы Ubuntu — то, без чего невозможна 

нормальная работа с этим дистрибутивом. Кроме  разъяснений, 

почему этот дистрибутив "самый-самый", мы опишем работу  

с LiveCD, установку дистрибутива, базовую настройку системы  

и многое другое.  



 

 

Глава 1 

Что такое Ubuntu? 
 

1.1. Несколько вступительных слов  

об Ubuntu 

Как ни прискорбно сознавать, но если тенденции развития Linux не изменят-

ся, то скоро она станет такой же коммерческой операционной системой, как 

и Windows. Уже сегодня цена некоторых дистрибутивов (тот же Mandriva 

PowerPack) в ряде интернет-магазинов превышает 2 тыс. рублей. Да, на сайте 

производителя цена ниже, но не у всех есть возможность связаться напрямую 

с разработчиком и перевести ему деньги. Намного проще купить дистрибутив 

в интернет-магазине, но цена там будет чуть ли не в полтора-два раза выше. 

Конечно, есть и свободные версии. Если уж говорить о Linux Mandriva, то 

существует ее полностью свободная и бесплатная версия Linux Mandriva 

Free, которую можно бесплатно загрузить с сайта производителя. Продается 

она также и во многих интернет-магазинах — и стоит недорого, по цене но-

сителя, на который записана, и коробки к нему (порядка 100 рублей), что 

иногда дешевле загрузки файла дистрибутива из Интернета. 

Но бесплатная версия коммерческого дистрибутива — это несколько не то. 

Вы только взгляните на состав включенного в такой дистрибутив программ-

ного обеспечения, и все поймете — много нужного в составе такой версии 

нет. Выход, конечно, существует. Причем не один, а несколько: купить не 

бесплатную ("коммерческой" ее назвать язык поворачивается не сразу) вер-

сию дистрибутива, скачать недостающие программы из Интернета (пока  

возможно, но вдруг скоро за это нужно будет платить?), остаться на ста- 

рой версии. Первый вариант не подходит, потому что, если честно, отдавать  

2 тыс. рублей за операционную систему, которая еще вчера была бесплатной, 

не очень хочется. Второй вариант более приемлемый, поскольку оставаться 

на старом дистрибутиве тоже не хочется — ведь все развивается, и уже через 
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полгода появятся устройства (например, вы купите себе новый компьютер), 

которые не будут поддерживаться этой старой и проверенной версией. 

Есть и четвертый вариант — найти другой дистрибутив. Один из таких дист-

рибутивов — Ubuntu. 

Ubuntu — это свободно распространяемая и бесплатная операционная систе-

ма, основанная на дистрибутиве Linux Debian (а это означает, что Ubuntu 

свойственна стабильность ее предка!). Каждые шесть месяцев все поправки, 

которые были внесены в Debian за последние полгода, вносятся и в Ubuntu. 

Но это далеко не все, что можно сказать об Ubuntu. 

Начнем с названия, оно немного необычное. Слово "ubuntu" в переводе с одного 

из африканских языков означает "гуманность по отношению к другим". Нужно 

отметить, что название полностью оправдывает себя. Прежде всего, это проявля-

ется в простой программе установки (установить Ubuntu может практически лю-

бой пользователь, имеющий элементарные навыки работы с компьютером), 

удобном интерфейсе пользователя, а также в тщательной локализации. 

Ubuntu поставляется всего на одном компакт-диске. Почему только на од-

ном? Во-первых, Ubuntu использует только графическую среду GNOME, 

среда KDE не входит в состав дистрибутива, что позволяет сэкономить много 

свободного места. 

Во-вторых, дистрибутив комплектуется по правилу "одна задача — одна про-

грамма". Мы уже привыкли, что в состав дистрибутивов Linux входят по не-

скольку проигрывателей, текстовых процессоров, браузеров и т. п. Здесь все 

иначе. Да, с одной стороны, нет выбора. Но, с другой стороны, лучшее реше-

ние проблемы выбора — это отсутствие самого выбора. Ведь когда предлага-

ется много всяких разных программ одной функциональности, пользователь 

теряется, не знает, что ему использовать лучше. Я уже молчу о том, что дале-

ко не всегда в дистрибутив включаются проверенные программы. Да, проиг-

рывателей три, а нормально работает всего один — остальные "глючат". 

Спрашивается, зачем они? Чтобы место занимали? Так оно и есть. 

В-третьих, Ubuntu ориентирована на работу только в графическом режиме, 

поэтому в ней отсутствуют некоторые консольные утилиты, что также позво-

лило немного сократить размер дистрибутива. Но основное "сокращение", 

повторю, произошло благодаря правилу "одна задача — одна программа". 

1.2. Ubuntu и другие дистрибутивы 

В мире Linux самым популярным дистрибутивом считается Ubuntu. Вы мо-

жете возразить: "Как это Ubuntu, а другие популярные дистрибутивы?"  

Да, несколько лет назад, когда вышла моя первая книга по Ubuntu, ситуация 
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была такова, что пользователи отдавали предпочтение дистрибутивам Fedora 

(тогда еще Fedora Core) и Mandriva. Сейчас же пальму первенства, судя по 

моему форуму dkws.org.ua, заняли дистрибутивы на базе Ubuntu и openSUSE. 

И не удивительно. Конечно, у Mandriva есть свои поклонники, а вот Fedora 

оставляет желать лучшего. Может, для сервера это и неплохой дистрибутив 

(хотя я лично на сервер вообще установил бы FreeBSD), но не для домашнего 

использования. Установив Fedora, много придется "допиливать" вручную, 

причем (в отличие от Ubuntu, где, следуя стандартным рекомендациям мож-

но получить то, к чему стремились) не всегда удается достичь желаемого, 

придется также смириться с частичной русификацией дистрибутива. Да, даже 

в последней версии Fedora после русификации дистрибутива (то есть уста-

новки пакетов локализации) многие окна до сих пор на английском. Причем 

обращения (и мои в том числе) к разработчикам с просьбой исправить про-

блему так ни к чему и не привели.  

openSUSE — очень удобный, стабильный и простой в использовании дист-

рибутив с системой пакетов RPM. Он главный соперник Fedora и Mandriva.  

А что же Ubuntu? Впрочем, вообще не очень корректно сравнивать дистрибу-

тивы Fedora/Mandriva/SUSE с Ubuntu — они просто разные. У Ubuntu другая 

система пакетов (DEB), другая система инициализации и т. д. Поклонники 

Debian выберут Ubuntu — это бесспорно. А если вы еще не определились  

с выбором дистрибутива, тогда могу смело посоветовать Ubuntu — это быст-

рый и простой дистрибутив.  

Ранее прозвучала фраза "дистрибутивы на базе Ubuntu"… Дело в том, что 

любой желающий может создать свой дистрибутив на базе Ubuntu — такая 

это простая система. Рассматривать рекомендации по созданию дистрибутива 

здесь мы, конечно, не будем, однако знайте, что это вам вполне под силу.  

Дистрибутивный диск Ubuntu выполнен в виде LiveCD. Это означает, что  

с него можно запустить Ubuntu, не устанавливая систему на жесткий диск. 

Согласитесь, очень удобно — можно попробовать дистрибутив перед уста-

новкой, вдруг вам что-либо не понравится? О том, как работать с LiveCD, мы 

поговорим в главе 2, когда будем рассматривать установку операционной 

системы. 

Теперь — о совместимости. Ubuntu полностью совместима с Debian, по-

скольку основана на этом дистрибутиве. Но Debian не совместим с Fedora/ 

Mandriva и другими, так называемыми SysV-дистрибутивами. Что это оз- 

начает? 

 Во-первых, у Ubuntu (как уже отмечалось ранее) другая система инициали-

зации: в Red Hat-совместимых дистрибутивах (Fedora, Madnriva, openSUSE) 

используется система инициализации стиля System V, а в Debian — система 
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инициализации стиля BSD. У Ubuntu же вообще своя собственная система 

инициализации, разработанная специально для этого дистрибутива (впро-

чем, как пользователя, система инициализации будет волновать вас меньше 

всего). 

 Во-вторых, RPM-пакеты, которые служат в Red Hat-совместимых дистри-

бутивах для установки программ, использовать в Ubuntu у вас не полу- 

чится — формат пакетов там другой. Но не беспокойтесь — для Debian  

(а значит, и для Ubuntu) разработано не меньше (если не больше!) про-

грамм, поэтому ущемленными вы себя чувствовать не будете. Ведь с тех-

нической точки зрения, Ubuntu — это тот же Debian, но с обновленными 

версиями пакетов, которые входят в его состав, и с более удобными сред-

ствами настройки.  

У Ubuntu есть одна интересная особенность — вы не можете по умолчанию 

войти в систему как пользователь root
1
. Для выполнения команд, требующих 

прав root, придется использовать утилиту sudo. С одной стороны, это неудоб-

но, с другой — безопасно, ведь дистрибутив рассчитан на начинающих поль-

зователей, которые с правами root могут много чего натворить в системе, 

вплоть до полного ее "обрушения".  Мы поговорим о том, как сделать полно-

ценную учетную запись root, но только не сейчас, а в главе 6 (и, немного,  

в главе 2). 

1.3. Модификации Ubuntu 

Дистрибутив Ubuntu распространяется в нескольких модификациях: 

 Kubuntu (http://www.kubuntu.org/) — то же самое, что и Ubuntu, только 

основана на базе графической среды KDE, а не GNOME. Системные тре-

бования такие же. В состав дистрибутива входят программы, основанные 

на библиотеке Qt (лежит в основе KDE), а не Gtk+ (это основа GNOME); 

 Edubuntu (http://www.edubuntu.org/) — версия Ubuntu, "заточенная" для 

школ и других образовательных заведений. Содержит весь необходимый 

набор программного обеспечения для организации образовательного про-

цесса; 

 Xubuntu (http://www.xubuntu.org) — облегченная версия Ubuntu, осно-

ванная на базе графического менеджера Xfce, что позволяет запускать 

операционную систему на компьютерах с объемом оперативной памяти 

64 Мбайт (для полноценной работы все-таки рекомендуется не меньше 

128 Мбайт ОЗУ). 

                                                           
1 В Linux — это самый "главный" пользователь, обладающий максимальными привилегиями. 
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1.4. Версии Ubuntu 

Дистрибутив Ubuntu поддерживается компанией Canonical Ltd. Как уже от-

мечалось, новые версии Ubuntu выходят каждые полгода. Это довольно вы-

сокая скорость обновления — многие другие дистрибутивы обновляются  

в среднем раз в год. Например, 29 октября 2009 года вышла версия 9.10,  

29 апреля 2010 — 10.04, 28 октября 2010 года должна выйти 10.10.  Каждой 

версии присвоено свое кодовое имя (табл. 1.1). Кодовые имена, порой, ка-

жутся нам смешными, но, видимо, у разработчиков на это свой взгляд.  

Таблица 1.1. Кодовые имена Ubuntu 

Версия Кодовое имя Перевод Окончание поддержки 

4.10   Warty Warthog  Кабан-бородавочник 30 апреля 2006 г. 

5.04   Hoary Hedgehog  Старый Ёжик 31 октября 2006 г. 

5.10   Breezy Badger  Юный Барсук 13 апреля 2007 г. 

6.06   Dapper Drake  Селезень-Пижон 14 июля 2009 г. 

6.10   Edgy Eft  Нетерпеливый Тритон 25 апреля 2008 г. 

7.04   Feisty Fawn  Решительный Олень 19 октября 2008 г. 

7.10   Gutsy Gibbon  Отважный Гиббон 18 апреля 2009 г. 

8.04   Hardy Heron  Выносливая Цапля апрель 2011 г. 

8.10   Intrepid Ibex  Бесстрашный Козерог апрель 2010 г. 

9.04   Jaunty Jackalope  Бойкий Зайцелоп октябрь 2010 г. 

9.10 Karmic Koala Кармический Коала апрель 2011 г. 

10.04 Lucid Lynx Рассудительная Рысь апрель 2013 г. 

10.10 Maverick Meerkat Незаклеймѐнный Сурикат апрель 2013 г. 

 

Первой строкой в табл. 1.1 идет версия 4.10. Все правильно, я ничего не пе-

репутал. Версия 4.10 — это первая версия Ubuntu, которая стала известна 

широким массам. Она вышла 20 октября 2004 года. Информации о более 

ранних версиях Ubuntu у меня, к сожалению, нет.  

1.5. Где достать дистрибутив Ubuntu? 

Вам уже не нужно беспокоиться об этом — на компакт-диске, прилагаемом  

к книге, содержится самая свежая версия Ubuntu — Ubuntu 10.04, если вы 

купили эту книгу до осени 2010 года, и версия 10.10, если вы купили ее после 

28 октября 2010 года.  
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Помните, что можно свободно копировать, изменять и бесплатно распро-

странять прилагаемый компакт-диск. Это означает, что вы абсолютно закон-

но можете сделать копии этого диска всем своим друзьям. Однако вы не мо-

жете продавать этот диск и его копии! 

Если вас интересуют другие способы получения дистрибутива Ubuntu (будем 

считать, что наш диск вы потеряли, не сделав ни одной копии), тогда заказать 

компакт-диск можно на сайте разработчика. Это очень просто. Зайдите на 

сайт https://shipit.ubuntu.com/. Перейдите по ссылке Request a CD of Ubun-

tu Desktop Edition. Зарегистрируйтесь — регистрация бесплатна. Укажите 

свой почтовый адрес (почтовый адрес и прочие свои данные следует указы-

вать на английском), например, так: 

Name: Ivan Ivanov 

Organization: Home LTD 

Address: Flat 101, 53 Baykalskaya Street  

City/Town/etc: Moscow 

State/Province:   

Postcode: 11111  

Country: Russia   

Phone: 555-5555 

Нажмите кнопку Submit Request. Все, теперь остается дождаться, пока заказ 

будет доставлен. В среднем, срок ожидания составляет от 3 до 5 недель. 

Раньше можно было указать и количество дисков (максимум 10 штук), сей-

час высылают только один диск. Зато заказанный мной диск пришел пример-

но за 10 дней.  

Если дистрибутив Ubuntu нужен вам срочно, закажите его в любом интернет-

магазине, например, на сайте linuxcenter.ru. В этом случае вы получите диск 

уже через несколько дней, максимум через неделю (в зависимости от места 

вашего жительства), но вам придется заплатить за услуги интернет-магазина 

и доставку. Это недорого, но я просто должен вас предупредить об этом. 

А для владельцев безлимитных интернет-соединений не составит особого 

труда скачать самую последнюю версию Ubuntu с официального сайта: 

www.ubuntu.com. После этого образ можно прожечь любой программой для 

прожига дисков (например, Nero) или стандартными средствами Windows 7. 

1.6. Системные требования Ubuntu 

Системные требования Ubuntu совсем невелики, особенно на фоне 

Windows 7, которой для более или менее нормальной работы требуются 

1 Гбайт оперативной памяти и почти 20 Гбайт свободного места на жестком 

диске. Ubuntu в этом плане существенно скромнее. Для работы ей вполне 
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хватит 256 Мбайт оперативной памяти и 2,5 Гбайт свободного места на же-

стком диске. Точнее 2,75 Гбайт — дополнительные 256 Мбайт нужны для 

раздела подкачки. 

Если же у вас есть желание установить Ubuntu на совсем "древний" компью-

тер, тогда рекомендую заказать диск с Xubuntu. Эту модификацию Ubuntu 

можно установить на компьютер с 64 Мбайт оперативной памяти. Да, рабо-

тать все будет не очень шустро, но вы ведь можете добавить оперативной 

памяти — 128 Мбайт окажется в самый раз, а на 192 Мбайт данная модифи-

кация вообще "летать" будет. Да и пространства на жестком диске нужно бу-

дет меньше — всего 1,5 Гбайт. На стареньком винчестере объемом 2 Гбайт  

у вас останется еще около 500 Мбайт для своих документов. 

По адресу download.lxde.org можно скачать модификацию LUbuntu (она не 

является официальной). Это версия Ubuntu с очень быстрой средой LXDE. 

Вообще-то, можно установить обычную Ubuntu и превратить ее в LUbuntu, 

установив LXDE из репозитория Ubuntu.  

1.7. Поддержка Ubuntu 

Что делать, если у вас что-то не получается настроить или что-то работает не 

так, как должно работать? Лучше всего поискать ответ на форумах — может 

быть, у кого-то возникала аналогичная проблема и кто-то ее уже решил. По-

нятно, что англоязычные форумы, посвященные Ubuntu (а таких — боль-

шинство), нас интересуют меньше, поэтому в Рунете я нашел несколько рус-

скоязычных: 

 http://www.ubuntuforums.org/ — официальный форум Ubuntu (англ.); 

 http://forum.ubuntu.ru/ — форум русского сообщества Ubuntu; 

 http://ubuntu.alfamoon.com/ — форум, посвященный Ubuntu и Linux; 

 http://linuxforum.ru/ — Linux-форум, есть отдельный подфорум, посвя-

щенный Ubuntu; 

 http://www.dkws.org.ua/phpbb2/viewforum.php?f=40 — подфорум, по-

священный Ubuntu и другим дистрибутивам. 

 



 

 

Глава 2 

Использование LiveCD.  
Установка системы 

2.1. LiveCD 

Дистрибутивный компакт-диск Ubuntu выполнен в виде LiveCD. Это означа-

ет, что вы можете загрузиться с него, попробовать поработать с дистрибути-

вом, а потом уж решить — нужен он вам или нет. Если дистрибутив вам по-

нравится, вы можете двойным щелчком на пиктограмме Установить Ubuntu 

(она находится на рабочем столе) запустить установку дистрибутива на жест-

кий диск. Запустив Ubuntu в режиме LiveCD, вы также сможете проверить, 

удастся ли подключиться к Интернету — бывает так, что после установки 

некоторых дистрибутивов Linux настроить соединение с Интернетом не по-

лучается. Кроме того, загрузка с LiveCD может помочь при восстановлении 

"упавшей" операционной системы. 

Постоянно работать в режиме LiveCD неудобно. Неудобно потому, что теря-

ются все ваши настройки. Например, вы подмонтировали ваши файловые 

системы или просто изменили заставку рабочего стола, но при следующей 

загрузке вам нужно будет все это проделать заново. Это понятно — ведь 

Ubuntu запускается с компакт-диска, а на него нельзя сохранить данные (т. е. 

записать что-либо). Кроме того, при работе с LiveCD есть ограничения на 

монтирование файловых систем. Когда же вы установите Ununtu на жесткий 

диск, подобных ограничений не будет. 

Давайте попробуем поработать с дистрибутивом в режиме LiveCD. Загрузите 

компьютер с LiveCD — вы увидите графическую заставку Ubuntu (рис. 2.1), 

нажмите любую клавишу, и вам будет предоставлена возможность для выбо-

ра языка (рис. 2.2). Если вы этого не сделаете, через несколько секунд загруз-

ка будет продолжена в обычном режиме, без выбора языка, и откроется меню 

выбора режима: установка или LiveCD. 

Лично мне нравится все контролировать самому, поэтому, увидев первую 

графическую заставку, я нажал клавишу <Пробел> и получил меню выбора 

языка, изображенное на рис. 2.2.  
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Рис. 2.1. Загрузка LiveCD 

 

Рис. 2.2. Выбор языка LiveCD 
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Рис. 2.3. Меню загрузчика Ubuntu 

 

Рис. 2.4. Рабочий стол LiveCD 
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Выбрав русский язык, я увидел меню (рис. 2.3), в котором выбрал опцию 

Попробовать Ubuntu без установки. Процесс загрузки продолжился, и че-

рез некоторое время Ubuntu запустилась. Меня особо порадовала поддержка 

звуковой платы и автоматическое определение параметров моей видеоподси-

стемы (видеоадаптера и монитора) — а ведь в некоторых других дистрибути-

вах пользователям приходится долго мучиться с настройкой звука и видео. 

Итак, после запуска вы увидите рабочий стол Ubuntu (рис. 2.4). Напомню, 

что в дистрибутиве Ununtu (в отличие от Kubuntu) используется графическая 

среда GNOME, поэтому меню системы будет находиться вверху экрана. 

По умолчанию на рабочем столе имеются две пиктограммы: Examples  

и Установить Ubuntu 10.xx (10.04 или 10.10 — в зависимости от версии). 

Первая открывает папку примеров, содержащую документы разных типов 

(документы OpenOffice.org, видео, музыку, графические файлы). Материалы 

этой папки позволяют понять, что Ubuntu без проблем работает со всеми ти-

пами документов, которые здесь имеются. 

 

Рис. 2.5. Файловый менеджер Nautilus 



Часть I. Основы Ubuntu 18 

Пиктограмма Установить Ubuntu 10.xx используется для установки Ubuntu 

на жесткий диск. Пока это делать рано — установкой мы займемся в разд. 2.3. 

А пока щелкните двойным щелчком по пиктограмме Examples — в окне 

файлового менеджера вы увидите содержимое папки с примерами докумен-

тов.  По умолчанию в Ubuntu в качестве файлового менеджера используется 

Nautilus — стандартный менеджер GNOME (рис. 2.5). Если вы до этого рабо-

тали с Windows (скорее, так оно и есть), то особой разницы заметить не 

должны — во всяком случае, ущемленным вы себя чувствовать не будете. 

Удобный интерфейс, пиктограммы с предварительным просмотром — что 

еще нужно для комфортной работы? 

2.2. Перед началом установки 

Прежде чем приступить к установке Ubuntu на жесткий диск компьютера, 

рассмотрим два немаловажных вопроса: порядок локализации (русификации) 

интерфейса операционной системы и получение прав пользователя root 

(пользователя с максимальными полномочиями, аналога администратора  

в Windows).  

2.2.1. Настройка локализации 

Несмотря на выбор русского языка при запуске Ubuntu, интерфейс GNOME 

останется на английском до тех пор, пока не будут установлены пакеты лока-

лизации. Пути решения проблемы следующие: 

 установить Ubuntu как есть (собственно установка будет производиться на 

русском языке), после установки настроить интернет-соединение и осуще-

ствить локализацию системы (см. главу 3); 

 настроить соединение с Интернетом, работая в режиме LiveCD, и уже по-

сле этого приступить к установке системы. Если на момент запуска про-

граммы установки соединение с Интернетом было установлено, инсталля-

тор Ubuntu самостоятельно установит все необходимые пакеты 

локализации; 

 если у вас соединение с Интернетом реализовано на основе технологии 

DSL (а это наиболее распространенный тип соединения), выполните ко-

манду меню Applications | Accessories | Terminal, введите команду sudo 

pppoeconf и нажмите клавишу <Enter>. 

Можно также выполнить команду System | Preferences  | Network  

Connections. Откроется окно Network Connections программы Network 

Manager (имеющейся и в других дистрибутивах Linux). Здесь вы легко на-

строите любое соединение с Интернетом, в том числе Wi-Fi и EDGE/3G; 
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 установить дистрибутив на базе Ubuntu, уже содержащий все необходи-

мые локализации. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Некоторые энтузиасты (и я в их числе) создают собственные такие дистрибути-

вы. Один из них — Denix (http://denix.dkws.org.ua). Дистрибутив полностью со-
вместим с Ubuntu и использует репозитории Ubuntu для установки дополни-
тельного программного обеспечения. Разница с базовой версией Ubuntu 
заключается в том, что в Denix поддержка русского и украинского языков вклю-
чена по умолчанию. Так же "из коробки" поддерживаются дополнительные типы 
VPN-соединений, установлены кодеки и некоторые полезные дополнительные 
программы. Немного отличается графическая тема, но отличия только косме-
тические, все команды меню GNOME полностью совпадают с Ubuntu, и вы мо-
жете использовать Denix при работе с этой книгой.  

2.2.2. Получение прав пользователя root 

Весьма часто загрузка с LiveCD используется для того, чтобы восстановить 

ранее установленную "упавшую" систему. Вот в этом случае максимальный 

доступ к системе и может понадобиться. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Более полно о пользователе root мы поговорим в главе 6, здесь же приведем 
только самые основные сведения, необходимые для работы с правами пользо-
вателя root. 

Команда sudo 

Запустите терминал: Applications | Accessories | Terminal, введите команду: 

man sudo_root 

Откроется страница руководства, из которой вы узнаете, что: 

 вход под именем root запрещен из соображений безопасности; 

 если вам нужно выполнить команду от имени root, следует воспользовать-

ся командой sudo. 

То есть команда sudo обеспечивает "разовое" выполнение команды от имени 

root. Когда вы установите Ubuntu на жесткий диск, вам частенько придется 

пользоваться командой sudo, чтобы выполнить команду (программу), тре-

бующую root-полномочий. 

В установленной на жесткий диск системе команда sudo будет запрашивать 

пароль. И не пароль root (мы его пока и не знаем), а ваш пароль — тот, кото-

рый вы указали при установке системы на жесткий диск. Работать с коман-

дой sudo в таком режиме весьма неудобно. Во-первых, нужно постоянно вво-
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дить ее с клавиатуры (а это лишние пять, с учетом пробела, нажатий клавиш), 

а во-вторых, после ввода команды вам придется каждый раз вводить свой 

пароль. Что же делать? Выход есть. Если вам надоело постоянно вводить 

sudo, выполните команду: 

sudo -s –H или sudo -i 

Теперь пароль вам нужно будет ввести всего один раз, а все последующие 

команды можно будет вводить без команды sudo (пароль тоже не будет за-

прашиваться). 

Получение пароля root 

Однако нам так до сих пор и не известен пароль root. Выходит, мы установили 

Ubuntu на свой компьютер, и в нем, вроде как, главные, но не знаем самого 

главного пароля? Непорядок! Поэтому предлагаю ввести следующую команду: 

sudo passwd root 

 

Рис. 2.6. Получение пароля root 

Эта команда позволяет задать новый пароль root (рис. 2.6), не запрашивая 

старого (при вводе на экране вводимый пароль не отображается). Лично 
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мне все равно, какой пароль существовал ранее — главное, что после вы-

полнения указанной команды мы будем знать пароль root, который сами 

здесь установим. 

ПОЯСНЕНИЕ  

Команда sudo позволяет задать (изменить) пароль root, поскольку выполняет 

команды от имени root.  

Команда su 

После получения пароля root с системой можно работать иначе. Да, мы по-

прежнему не можем входить в систему под именем пользователя root, зато 

можем использовать команду su. Команда su предоставляет root-доступ безо 

всяких ограничений (на команду sudo обычно накладывается ряд ограниче-

ний, о которых мы поговорим в главе 6). 

Введите команду su. Она запросит пароль. Следует ввести пароль пользова-

теля root, а не ваш пароль, как в случае с sudo. После этого можно будет без 

ограничений вводить любые команды от имени пользователя root — до за-

крытия окна терминала. Если вы его закрыли, то в следующий раз после от-

крытия опять нужно будет ввести команду su. 

2.3. Установка дистрибутива 

Вот теперь можно приступить к установке операционной системы на жест-

кий диск компьютера. Даже если при запуске LiveCD вы не выбрали русский 

язык, программа установки перейдет на русский, как только вы выберете 

русский язык на первом шаге установки (рис. 2.7). Сразу скажу, что перед 

запуском инсталлятора Ubuntu я настроил соединение с Интернетом (см. гла-

вы 7 и 8).  

После выбора языка укажите, где вы находитесь, и выберите часовой пояс 

(рис. 2.8). 

Третий шаг — это выбор раскладки клавиатуры (рис. 2.9). Для проверки рас-

кладки используется поле внизу окна (переключиться на русский язык можно 

с помощью комбинации клавиш <Alt>+<Shift>). 

Четвертый шаг самый важный — разметка жесткого диска. Будьте очень 

внимательны, потому что одно неосторожное с вашей стороны действие,  

и вы можете потерять все имеющиеся на жестком диске данные. Чтобы этого 

не произошло, внимательно читайте предложения программы установки 

(рис. 2.10). 
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Рис. 2.7. Выбор языка интерфейса 

 

Рис. 2.8. Выбор часового пояса 
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Рис. 2.9. Выбор раскладки и ее проверка 

 

Рис. 2.10. Разметка диска 
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Программа установки предлагает нам следующие варианты: 

 Изменить размер и использовать освободившееся место — как правило, 

будет изменен размер последнего раздела диска. Изменение размера воз-

можно только в том случае, когда на этом самом последнем разделе доста-

точно свободного места (а нужно минимум 2 Гбайт). Впрочем, программа 

установки может выбрать и другой раздел, если на нем будет достаточно 

свободного дискового пространства. Если вы не уверены в собственных си-

лах, тогда выберите этот вариант — только запомните имя раздела, который 

был выбран программой установки, чтобы для вас потом не было неожи-

данностью уменьшение размера одного из логических дисков. 

ПОЯСНЕНИЕ  

Этот вариант будет предложен, если инсталлятор найдет на жестком диске 
разделы операционной системы Windows. В данном случае на компьютере по-
ка нет никаких установленных операционных систем (см. рис. 2.10), и вариант  
в списке предложений инсталлятора отсутствует. 

 Удалить все данные и использовать весь диск — весьма не рекомен-

дую, поскольку вы потеряете все свои данные. Этот вариант можно ис-

пользовать только в случае, когда вы устанавливаете Ubuntu на новый же-

сткий диск, на котором еще нет разделов. 

 Указать разделы вручную (для опытных пользователей) — вот этот 

вариант нам подходит больше всего. 

Итак, выбираем третий вариант. Откроется расширенное окно программы 

разметки диска (рис. 2.11). 

Тут все просто (ну, почти просто). Нужно выбрать раздел и изменить его 

размер, освободив место для раздела Linux (можно даже удалить один из 

"лишних" разделов Windows). Преимущество здесь в том, что изменяемый 

раздел выбираете вы сами, а не программа установки. Освобождать нужно 

минимум 3 Гбайт (2 — для системы и 1 — для ваших данных) + 256 Мбайт 

дискового пространства для раздела подкачки (это минимальный его размер).  

После изменения (удаления) раздела вы увидите, что на диаграмме диска 

появилось свободное (неразмеченное) пространство. Выделите его и нажмите 

кнопку Добавить — откроется окно Создать раздел (рис. 2.12). Вам будет 

предложено создать раздел Linux с файловой системой ext4 и точкой монти-

рования /. 

ПОЯСНЕНИЕ  

Точка монтирования — каталог корневой файловой системы, через который 
осуществляется доступ к тому или иному разделу.  



Глава 2. Использование LiveCD. Установка системы 25 

 

Рис. 2.11. Расширенное окно программы разметки диска 

 

Рис. 2.12. Создание раздела Linux 
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После создания раздела Linux с файловой системой ext4 создайте еще один 

раздел — раздел подкачки. Для этого в поле Использовать как (см. рис. 2.12) 

выберите значение раздел подкачки.  

Отредактировав таблицу разделов жесткого диска, нажмите кнопку Вперед. 

В открывшемся окне (рис. 2.13) введите имя пользователя и задайте па-

роль — эти данные будут использоваться для входа в систему. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

В других дистрибутивах задается также и пароль root, но поскольку в Ubuntu 
доступ от имени root запрещен, то и задание пароля для него не запраши- 
вается. 

 

Рис. 2.13. Имя пользователя и пароль 

В этом же окне (см. рис. 2.13) нужно выбрать способ входа в систему: 

 если вы работаете в гордом одиночестве и вам нечего скрывать, выберите 

Входить в систему автоматически — тогда при запуске системы вам не 

придется вводить пароль; 

 при необходимости можно выбрать опцию Требовать пароль для входа 

в систему — тогда при запуске системы вы будете вводить свой пароль; 
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Рис. 2.14. Все готово для установки 

 

Рис. 2.15. Установка системы 
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 а вот если у вас легкая степень паранойи, тогда включите Требовать  

пароль для входа в систему и для доступа к зашифрованному домаш-

нему каталогу — тем самым вы включите шифрование своего домашнего 

каталога.  

Итак, практически все готово для установки системы (рис. 2.14). Программа 

установки показывает выбранные вами параметры и перечисляет операции, 

которые нужно выполнить с жестким диском: изменение размера раздела, 

создание раздела, форматирование раздела и т. д. Внимательно ознакомьтесь 

с этой информацией, и если со всем согласны, нажмите кнопку Установить, 

если же что-то решили изменить, то самое время это сделать, нажав кнопку 

Назад. 

После нажатия кнопки Установить начнется установка системы (рис. 2.15). 

Напомню, что если вы установили соединение с Интернетом до запуска ин-

сталлятора, то будут автоматически загружены и установлены пакеты лока-

лизации системы (рис. 2.16).  

 

Рис. 2.16. Загрузка языковых пакетов 
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Рис. 2.17. Установка завершена 

После установки компьютер не будет принудительно перезагружен, вместо 

этого вам будет предоставлен выбор — продолжить работу в режиме  

LiveCD или все-таки перезагрузиться для запуска Ubuntu с жесткого диска 

(рис. 2.17). 

Если вы ранее использовали какой-то другой дистрибутив, то, наверное, за-

метили, что установка Ubuntu значительно проще: 

 вам не нужно выбирать группы пакетов (хотя я бы предпочел обратное); 

 все устройства настраиваются автоматически; 

 не нужно выбирать, какие сервисы (службы) запускать, а какие — нет; 

 не нужно устанавливать параметры загрузчика. 

Кстати, о загрузчике. Ubuntu использует загрузчик GRUB2, который конфи-

гурируется автоматически, — инсталлятор находит все установленные опе-

рационные системы и настраивает загрузчик так, чтобы у вас не было про-

блем с их загрузкой после установки Ubuntu. 
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2.4. Начало работы и ее завершение  

После запуска система отобразит окно (рис. 2.18) для ввода имени пользова-

теля и пароля (если при установке системы вы не выбрали опцию Входить  

в систему автоматически). Введите те данные, которые вы указали при ус-

тановке системы, и перед вами откроется рабочий стол Ubuntu. Как уже от-

мечалось, если перед началом установки Ubuntu вы настроили соединение  

с Интернетом, то интерфейс GNOME будет русифицирован (рис. 2.19). 

В меню Приложения (Applications) содержатся команды запуска установ-

ленных приложений (на рис. 2.19 раскрыто), меню Переход (Places) содер-

жит команды перехода в различные места файловой системы: в домашний 

каталог, к сменным устройствам, в разделы Windows и т. д. Меню Система 

(System) содержит команды вызова конфигураторов, изменяющих параметры 

только текущего пользователя — группа Параметры (Preferences) или пара-

метры всей системы — группа Администрирование  (Administration). О на-

стройке системы мы поговорим в главе 3.  

 

Рис. 2.18. Вход в систему 
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Рис. 2.19. Интерфейс GNOME на русском языке 

 

Рис. 2.20. Завершение работы в системе 
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Для завершения работы нужно нажать кнопку в верхнем правом углу экрана 

и выбрать одно из действий (рис. 2.20): 

 Заблокировать экран — полезно, когда вам нужно отойти от компьюте-

ра. Тогда никто другой не сможет поработать за компьютером во время 

вашего отсутствия; 

 Гостевой сеанс — запустить гостевой сеанс; 

 Смена <имя_пользователя> — когда вам нужно войти в систему под 

именем другого пользователя (вы должны знать его пароль); 

 Завершить сеанс — появится окно для ввода имени пользователя; 

 Спящий режим  — полезно, когда вам нужно отойти надолго, но выклю-

чать компьютер вы не хотите, чтобы потом не ждать, пока он снова загру-

зится. Такой спящий режим сэкономит электроэнергию и ваше время; 

 Перезагрузить — нужно отметить, что в Linux эта операция требуется 

лишь тогда, когда нужно перезагрузиться в Windows (а не по нескольку 

раз в день для улучшения работы системы); 

 Выключить — тут комментарии излишни, каждый сам знает, почему он 

выключает компьютер. 

 



 

 

Глава 3 

Настройка системы  
после установки 

 

Все конфигураторы Ubuntu делятся на две группы: конфигураторы, изме-

няющие параметры только текущего пользователя, и конфигураторы, изме-

няющие общесистемные параметры. Первые конфигураторы находятся в меню 

Система | Параметры, а вторые — в меню Система | Администрирование. 

В этой главе мы рассмотрим основные пользовательские конфигураторы,  

а также два конфигуратора из меню Система | Администрирование. Осталь-

ные конфигураторы этой группы будут рассмотрены в других главах позже.  

3.1. Локализация системы 

Если вы до установки системы не настроили соединение с Интернетом, ин-

сталлятор не установит языковую поддержку. Раньше для поддержки русско-

го языка нужно было вручную установить около 17 пакетов. Сейчас же вам 

нужно настроить соединение с Интернетом (см. главы 7 и 8) и выбрать ко-

манду меню System | Administration  | Language Support (Система | Адми-

нистрирование | Язык системы).  

ПРИМЕЧАНИЕ  

Локализация интерфейса системы (установка языковой поддержки) на этапе ее 
инсталляции описана в главе 1. 

Конфигуратор языковой поддержки сразу же предложит вам устано- 

вить языковые пакеты. Кстати, при установке системы инсталлятор загру-

жает не все пакеты. В частности, в моем случае не был установлен пакет 

openoffice.org-hyphenation (рис. 3.1). Конфигуратор "вычислил" этот факт  

и предложил доустановить отсутствующий пакет. Аналогичным образом, 

если в вашей системе не будет хватать других пакетов, конфигуратор пред-

ложит их доустановить. 

После установки языковой поддержки нужно выйти из системы и снова зай-

ти. Интерфейс GNOME станет русским.  
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Рис. 3.1. Установка языковой поддержки 

 

Рис. 3.2. Изменение параметров монитора 
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3.2. Изменение параметров монитора 

Изменить разрешение монитора можно с помощью конфигуратора Система | 

Параметры | Мониторы. В открывшемся окне (рис. 3.2) выберите нужное 

вам разрешение монитора. Чтобы значок быстрого доступа к окну Парамет-

ры монитора появился в области уведомлений, установите флажок Показы-

вать мониторы на панели.  

3.3. Изменение параметров клавиатуры 

Добавить дополнительную раскладку можно на вкладке Раскладки конфи-

гуратора Система | Параметры | Клавиатура (рис. 3.3). Если вы при уста-

новке системы выбрали русский язык, то раскладка для русского языка будет 

установлена по умолчанию. Чтобы добавить дополнительную раскладку, на-

жмите кнопку Добавить.  

Нажав кнопку Параметры, вы сможете выбрать комбинацию клавиш для сме-

ны раскладки. По умолчанию используется сочетание <Alt>+<Shift> (рис. 3.4). 

Не знаю как вам, но мне больше нравится комбинация <Ctrl>+<Shift>. 

 

Рис. 3.3. Конфигуратор клавиатуры 



Часть I. Основы Ubuntu 36 

 

Рис. 3.4. Выбор комбинации клавиш для смены раскладки 

 

Рис. 3.5. Перерыв в работе 
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Очень полезны настройки вкладки Перерыв в работе (рис. 3.5). Если вы не 

можете заставить себя сделать в работе перерыв (а рекомендуется делать пя-

тиминутный перерыв каждый час работы с компьютером), тогда за вас это 

сделает компьютер. Перерывы в работе помогут сохранить ваше зрение  

и снять усталость. 

3.4. Редактирование  

главного меню 

Иногда возникает необходимость отредактировать пункты главного меню. 

Например, при установке эмулятора Wine, который будет рассмотрен в главе 14, 

в меню создаются пункты на английском языке. Как говорится, на скорость 

системы это не влияет, но все же приятно, когда все меню отображается по-

русски. Вот для таких редких случаев и используется редактор меню, запустить 

который можно командой Система | Параметры  | Главное меню (рис. 3.6). 

Для редактирования пункта меню выделите его и нажмите кнопку Свойства 

(рис. 3.7). 

 

Рис. 3.6. Редактор главного меню 
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Рис. 3.7. Редактирование пункта меню 

3.5. Запускаемые приложения 

В Windows некоторые приложения запускаются автоматически. В GNOME 

тоже есть список автоматически запускаемых программ. Отключив некото-

рые программы, вы можете ускорить запуск GNOME. Выполните команду 

Система | Параметры  | Запускаемые приложения (рис. 3.8). 

Что же можно отключить? Вот кандидаты на отключение: 

 GNOME Login Sound — воспроизводит звук при запуске GNOME. Лично 

меня этот звук немного раздражает, поэтому в своей системе я первым де-

лом отключил данное приложение; 

 Ubuntu One — это сервис обмена файлами между компьютерами, рабо-

тающими под управлением Ubuntu. Если у вас нет домашней сети, где все 

компьютеры работают под управлением Ubuntu, приложение можно смело 

отключить;  

 Визуальная поддержка — предлагает дополнительные возможности для 

людей с ограниченным зрением. Надеюсь, что у вас со зрением все в по-

рядке, поэтому можно выключить и это приложение; 
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Рис. 3.8. Автоматически запускаемые приложения GNOME 

 

 Менеджер Bluetooth — выключите, если не планируете обмениваться 

файлами по Bluetooth; 

 Общий доступ к личным файлам — такая возможность нужна далеко не 

всем, поэтому данное приложение также заносится в список кандидатов 

на отключение; 

 Оповещение об обновлениях — у себя я отключил это приложение, по-

тому что обновления для Ubuntu выходят часто, и оно, откровенно говоря, 

надоедает постоянными предложениями обновить систему;  

 Удаленный рабочий стол — если вы не планируете использовать уда-

ленные рабочие столы GNOME, выключите это приложение; 

 Управление питанием — у вас не ноутбук? Тогда выключайте и это.  

ВНИМАНИЕ !  

Ни в коем случае не отключайте Network Manager, иначе лишитесь поддержки 

сети! 



Часть I. Основы Ubuntu 40 

3.6. Изменение пароля 

Изменить пароль пользователя можно с помощью конфигуратора Система | 

Параметры  | Обо мне. В открывшемся окне (рис. 3.9) нажмите кнопку  

Изменить пароль, затем введите старый пароль и два раза новый. Все, па-

роль изменен.  

 

Рис. 3.9. Изменение пароля пользователя 

3.7. Настройка хранителя экрана 

Стоит немного отвлечься или отойти ненадолго от компьютера, как экран 

блокируется, и для продолжения работы приходится вводить пароль заново.  

Чтобы исправить такое поведение системы, выполните команду меню Сис-

тема | Параметры  | Хранитель экрана. В открывшемся окне (рис. 3.10) или 

увеличьте интервал простоя компьютера, или снимите флажок Блокировать 
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экран при активном хранителе экрана. В этом случае хранитель экрана 

продолжит запускаться, но экран не будет блокироваться.  

 

Рис. 3.10. Параметры хранителя экрана 

3.8. Параметры внешнего вида 

Конфигуратор Система | Параметры  | Внешний вид позволяет настроить 

графическое оформление GNOME. На вкладке Тема (рис. 3.11) можно вы-

брать одну из графических тем, поставляемых вместе с Ubuntu. Дополни-

тельные темы для GNOME можно скачать на сайте http://gnome-look.org  

в разделе GTK 2.x. Чтобы установить дополнительную тему, нажмите кноп-

ку Установить и выберите скачанную тему.  

Вкладка Фон (рис. 3.12) позволяет выбрать цвет и/или обои рабочего стола. 

На вкладке Шрифты можно изменить шрифты элементов графического ин-

терфейса. 

Вкладка Визуальные эффекты (рис. 3.13) позволяет включить/выключить 

эффекты рабочего стола. Чтобы это работало, видеокарта компьютера должна 

поддерживаться Ubuntu. Последние версии Ubuntu поддерживают множество 

видеокарт ATI и NVIDIA, поэтому есть надежда, что для включения эффектов 

рабочего стола вам не придется устанавливать дополнительные драйверы.  
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Рис. 3.11. Выбор темы оформления 

 

Рис. 3.12. Изменение фона рабочего стола 
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Рис. 3.13. Вкладка Визуальные эффекты 

 

3.9. Экран входа в систему.  

Изменение темы GDM 

При установке Ubuntu вам предлагалось выбрать возможность автоматиче-

ского входа пользователя в систему. Если вы почему-то этого не сделали,  

и вам надоело каждый раз вводить свой пароль, выберите конфигуратор 

Система | Администрирование  | Экран входа в систему. В открывшемся 

окне нажмите кнопку Разблокировать и в ответ на запрос системы введите 

свой пароль. Затем включите опцию Автоматически войти под именем  

и выберите имя пользователя, которое будет использоваться для автовхода 

(рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Параметры экрана входа в систему 

СОВЕТ  

В предыдущих версиях Ubuntu конфигуратор экрана входа в систему позволял 
сменить графическую тему GDM (GNOME Display Manager) — того самого экра-
на входа в систему. Сейчас такая возможность не предусмотрена, но на моем 

сайте по адресу: http://www.dkws.org.ua/phpbb2/viewtopic.php?t=4549 вы 
можете узнать, как это сделать. 

 

 



 

 

Глава 4 

Графическая среда GNOME  
 

4.1. Графический интерфейс в Linux 

Порой в тех или иных литературных источниках сравнивают графические 

интерфейсы Windows и Linux. Такое сравнение некорректно. Дело в том, что 

графический интерфейс Windows один и тот же (для данной версии Windows, 

например, Windows 7). В Linux все иначе — здесь есть графическая система 

X.Org (ранее X Window), предоставляющая средства для управления графи-

ческой подсистемой компьютера (видеоплатой и монитором). Сама X.Org не 

реализует никакого графического интерфейса пользователя — этим занима-

ются оконные менеджеры, они же графические среды. 

Пользователь может выбрать любой графический интерфейс из тех, которые 

входят в состав его дистрибутива (KDE, GNOME, IceWM и др.). Так что  

о каком сравнении с Windows можно говорить, если пользователю предос-

тавлено право выбрать любой из предложенных ему менеджеров? Вот этим 

мне всегда и нравилась Linux — в ней есть возможность выбора. Сегодня  

я могу работать в KDE, завтра — в GNOME, а послезавтра, когда я подклю-

чаюсь  к своему компьютеру по сети с помощью X-терминала, выберу 

IceWM, поскольку он потребляет меньше ресурсов и будет быстрее работать 

по сети.  

На ранних этапах развития Linux было создано очень много различных окон-

ных менеджеров, сейчас уже всех и не упомнишь. Самые удачные "дожили" 

до наших дней. Остальные же "умерли" как проекты, теперь ими никто не 

занимается.  

Сейчас по умолчанию в системе устанавливается один из "больших" менедже-

ров (в Ubuntu — GNOME, в Kubuntu — KDE, в других дистрибутивах предла-

гается выбор: KDE или GNOME) и, иногда, один "маленький" (например, 

TWM). Дополнительно вы можете по желанию установить и другие менедже-

ры — так, в том же Ubuntu можно смело установить KDE.  
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Некоторое время назад можно было утверждать, что KDE (напомню, что по 

умолчанию этот менеджер входит в состав Kubuntu) более удобен Windows-

пользователям, поскольку больше похож на Windows, а GNOME порекомен-

довать тем, кто ищет новых ощущений. Сейчас эти менеджеры до такой 

степени схожи, что сразу и не скажешь, какой из них загружен. Различить 

интерфейс удается по внешнему виду панели задач — она у KDE и GNOME 

разная: по умолчанию в KDE панель задач расположена внизу экрана (как  

в Windows), а в GNOME — вверху. Вот потому теперь и устанавливается 

какой-то один менеджер: KDE или GNOME. 

Оконный менеджер TWM (рис. 4.1) настолько неудобен, что вы не станете 

работать в нем постоянно, даже если у вас очень слабый компьютер. TWM 

имеет смысл запускать при удаленных сеансах администрирования, особен-

но, если используется медленное соединение.  

 

Рис. 4.1. Оконный менеджер TWM 

Более удобным является оконный менеджер IceWM (рис. 4.2) — вот его  
и можно порекомендовать в случае с очень слабой машиной, на которой KDE  
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Рис. 4.2. Оконный менеджер IceWM 

 

Рис. 4.3. Оконный менеджер IceWM в работе 
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Рис. 4.4. Графический менеджер LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment) 

 

Рис. 4.5. Выбор графического сеанса 
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и GNOME "тормозят". Вам IceWM показался примитивным? Тогда взгляните 

на рис. 4.3 — это тот же графический менеджер, но с другой темой оформ-

ления. Обратите также внимание на системный монитор (в правом верхнем 

углу экрана), особенно на загрузку процессора и оперативной памяти (всего 

206 Мбайт) — и это при запущенном OpenOffice.org, GIMP, Marble! Так 

что этот оконный менеджер имеет право на существование — не у всех 

мощные и современные компьютеры, а работать с современным программ-

ным обеспечением (последними версиями OpenOffice.org, GIMP и др.) хо-

чется всем.  

Если уж и IceWM вас тоже не впечатлил, обратите внимание на менеджер 

LXDE (рис. 4.4). Этот менеджер используется по умолчанию в дистрибути-

ве Lubuntu. Lubuntu не является официальной версией Ubuntu, а поддержи-

вается энтузиастами. С проектом вы можете ознакомиться на сайте 

http://lubuntu.net/. Менеджер LXDE имеется в составе репозиториев Ubun-

tu, поэтому если вам нужна мощная поддержка Ubuntu-сообщества и быст-

рая графическая среда, вы можете установить LXDE прямо в Ubuntu, без 

установки Lubuntu. 

Выбрать менеджер при входе в систему можно из списка Сеанс (рис. 4.5).  

В данном случае возможен запуск GNOME, GNOME в безопасном режиме  

и обычного эмулятора терминала xterm. Если вы установите KDE, то и он 

окажется в этом списке.  

В предыдущих версиях Ubuntu при выборе другого менеджера система 

спрашивала вас, нужно ли установить его по умолчанию. Сейчас же менед-

жер регистрации просто запоминает графическую среду, использованную  

в последнем сеансе, и запускает ее при следующем входе в систему. 

4.2. Что лучше: KDE или GNOME? 

Графическая среда GNOME — основной конкурент KDE. Что лучше: KDE 

или GNOME — сказать трудно. Все зависит от вкусов и предпочтений поль-

зователя. Раньше лично мне больше нравился KDE. Во-первых, у него было 

меньше проблем с русификацией, а во-вторых, сам графический интерфейс 

KDE казался мне более привлекательным. Сейчас, и это нами уже отмеча-

лось, KDE и GNOME похожи друг на друга как две капли воды. При навига-

ции по системе немного отличаются файловые менеджеры: в KDE использу-

ется Dolphin, а в GNOME — Nautilus. Однако последняя версия GNOME 

загружается намного быстрее, чем KDE 4, и если у вас не очень мощный 

компьютер, а IceWM вам совершенно не нравится, то лучше присмотреться  

к GNOME.  
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4.3. Особые комбинации клавиш   

при работе с GNOME 

В табл. 4.1 приведены некоторые полезные комбинации клавиш при работе   

с GNOME. 

Таблица 4.1. Некоторые комбинации клавиш при работе с GNOME 

Комбинация Описание 

<Alt>+<F1> Открыть меню GNOME 

<Alt>+<F2> Открыть окно запуска программы 

<Alt>+<F4> Закрыть текущее окно 

<Alt>+<Tab> Переключение между запущенными окнами 

<Alt>+<F7> Перемещение окна с помощью стрелок управления курсором 

<Alt>+<F8> Изменение размеров окна с помощью стрелок управления 
курсором 

<Alt>+<F9> Свернуть текущее окно 

<Alt>+<F10> Максимизировать (развернуть на весь экран) текущее окно 
 

 

4.4. Основные элементы интерфейса GNOME 

В верхней части экрана (рис. 4.6) размещено главное меню GNOME (с ним 

вы уже успели познакомиться в главе 2). В верхнем правом углу — область 

уведомлений. На ней вы увидите значок раскладки клавиатуры, указатель 

даты и часы, значок менеджера соединения, а также некоторые другие.  

В нижней части окна находится панель задач. Слева на ней — кнопка свора-

чивания всех окон, справа — сначала значок корзины, а за ним — переклю-

чатель рабочих мест. По умолчанию доступно четыре рабочих места. 

Концепция рабочих мест очень удобна. Каждое рабочее место можно рас-

сматривать как отдельный рабочий стол. На одном рабочем столе вы можете 

запустить одни программы, а на другом — другие. Это намного удобнее, чем 

запустить сразу все программы на одном рабочем столе. Так, в процессе ра-

боты с графическим редактором GIMP может понадобиться много открытых 

окон. Тогда текстовый редактор OOo Writer правильнее запустить на втором 

рабочем месте. Когда вам нужно поработать с GIMP, вы переключитесь  

на первое рабочее место, а когда с Writer — на второе. Лично я так и делаю, 
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когда работаю над книгой: на первом рабочем месте у меня запущен тексто-

вый процессор, а на втором — GIMP для создания снимков экрана и их по-

следующего редактирования.  

 

Рис. 4.6. Графическая среда GNOME 

Обычно хватает 4-х рабочих мест, но если ваш компьютер имеет много опе-

ративной памяти и оснащен мощной видеокартой, вы можете установить до 

36 рабочих мест. Каждая кнопка переключателя рабочих мест — это не про-

сто кнопка, это миниатюрное изображение рабочего места. Взглянув на 

кнопку, вы можете понять, как расположены окна на рабочем месте, — это 

позволяет быстро переключиться на нужное рабочее место. Для быстрого 

перехода на другое рабочее место используются комбинации клавиш 

<Ctrl>+<Alt>+<Влево> или <Ctrl>+<Alt>+<Вправо>. 

Чтобы изменить количество рабочих мест, щелкните правой кнопкой на пе-

реключателе и выберите команду Свойства. В открывшемся окне (рис. 4.7) 

задайте нужное число.  
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Рис. 4.7. Параметры переключателя рабочих мест 

Кстати, на рис. 4.7 на первом рабочем месте примерно в центре экрана нахо-

дится одно окно — его мы и видим на переключателе рабочих мест в панели 

задач, а на остальных рабочих местах окон нет. 

4.5. Апплеты GNOME 

Апплет — это небольшое приложение, которое после запуска сворачивается 

на панель GNOME и ждет, пока вы его активизируете.  

4.5.1. Добавление кнопок запуска 

Все мы помним Windows 98, в которой впервые появилась панель быст-

рого запуска (QuickLanch). На нее можно было поместить ярлыки для бы-

строго запуска программ. На панель GNOME вы тоже можете поместить 

такие как бы "ярлыки". Идея та же, просто ярлыки называются кнопками 

запуска. 



Глава 4. Графическая среда GNOME 53 

 

Рис. 4.8. Добавление кнопки запуска 

 

Рис. 4.9. Добавление кнопки запуска приложения 
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Для добавления кнопки запуска какого-либо приложения (программы) щелк-

ните правой кнопкой на панели (вы можете щелкнуть как на верхней панели, 

где находится главное меню, так и на нижней, в панели задач), выберите  

команду Добавить на панель и в открывшемся окне — опцию Пользова-

тельская кнопка запуска (рис. 4.8).  

Впрочем, для создания такой пользовательской кнопки, как следует из рис. 4.8, 

нужно знать команду запуска нужного приложения. Представим, что вы хо-

тите добавить на панель GNOME кнопку запуска OOо Writer, но команды, 

которой запускается Writer, вы не знаете. Так что намного проще скопиро-

вать на панель задач кнопку непосредственно из меню приложений. Для это-

го в окне, открывающемся по команде Добавить на панель, выберите оп-

цию Кнопка запуска, и вам останется только выбрать нужное приложение 

из открывшегося списка (рис. 4.9).  

4.5.2. Апплеты,  

включенные по умолчанию 

Апплет, который выводит дату и время, называется Часы —  в большинстве 

случаев он уже включен, поэтому добавлять на панель его еще раз не нужно.  

Также активны по умолчанию Апплет уведомлений (выводит системные 

уведомления) и Сеанс апплета уведомлений (управление статусом пользо-

вателя и завершением работы). 

На нижней панели также по умолчанию установлен апплет Кнопка расчи-

стки рабочего стола. Апплет используется для быстрого сворачивания всех 

окон на рабочем столе.  

4.5.3. Апплеты завершения работы 

Для быстрого доступа к кнопкам завершения работы вы можете добавить на 

панель следующие апплеты: 

 Выключить компьютер — завершает работу компьютера; 

 Заблокировать экран — полезен, если вам надо ненадолго отлучиться от 

компьютера и вы не хотите, чтобы кто-то работал с компьютером во время 

вашего отсутствия; 

 Завершить сеанс — используется, если нужно надолго отойти от компь-

ютера. Тогда целесообразно разрешить работу за компьютером другим 

пользователям; 
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 Переключатель пользователей — используется для быстрой смены 

пользователей.  

ПРИМЕЧАНИЕ  

Если вы не отключили стандартный апплет Сеанс апплета уведомлений, то 
все перечисленные в этом разделе апплеты вам не нужны.  

4.5.4. Апплеты для ноутбука 

Обладателям ноутбуков можно включить вот такие апплеты: 

 Монитор изменения частоты процессора — чем ниже частота, тем ниже 

энергопотребление, вот только не все процессоры поддерживают управ-

ление частотой; 

 Апплет яркости — чем ниже яркость дисплея, тем ниже энергопотребле-

ние. С помощью этого апплета вы можете сэкономить заряд батереи. 

Раньше в GNOME был апплет, показывающий индикатор заряда батареи, 

куда он исчез, ума не приложу! 

4.5.5. Офисные помощники 

Часто работаете с документами в офисе? Тогда вам пригодятся офисные ап-

плеты: 

 Заметки TomBoy — удобная программа для создания заметок, активиро-

вать которую (после того, как она запустится, разумеется) можно комби-

нацией клавиш <Alt>+<F12>; 

 Касса символов — позволяет легко вставлять специальные символы 

(вроде знака авторского права — ©) в ваши документы; 

 Липкие записки — закончились желтые липкие листочки? Не спешите 

покупать новую пачку — просто добавьте на панель данный апплет, спо-

собный полностью их заменить (и монитор после него липким не будет!); 

 Поиск в словаре — поиск нужного вам слова в толковом словаре. Рабо-

тает только с английскими словами, поэтому для нас — бесполезен.  

4.5.6. Системные апплеты 

К системным апплетам относят: 

 Выполнить программу — позволяет быстро выполнить программу, если 

вы знаете, как называется ее исполнимый файл. Рекомендую не загромож-

дать панель GNOME этим апплетом, а использовать комбинацию клавиш 

<Alt>+<F2> для быстрого запуска программ; 
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 Монитор изменения частоты процессора — отображает реальную 

частоту процессора. Если ваша система поддерживает программное из-

менение частоты процессора, то с помощью этого апплета можно пони-

зить или повысить эту частоту. Использовать этот апплет для так назы-

ваемого "разгона" не получится, а вот для экономии заряда батареи 

ноутбука — вполне (чем ниже частота, тем меньше энергии потребляет 

процессор); 

 Искать файлы — используется для поиска документов по имени или со-

держимому; 

 Системный монитор — отслеживает общую загрузку системы; 

 Область уведомлений — область на панели GNOME, где появляются 

значки уведомлений. Этот апплет запущен по умолчанию, не закрывайте 

его и не добавляйте еще раз. Однако если вы нечаянно закрыли его, то те-

перь знаете, как добавить область уведомлений на панель GNOME; 

 Переключатель окон, Список окон — позволяют переключаться между 

открытыми окнами на текущем рабочем столе. На мой взгляд, гораздо 

удобнее использовать комбинацию клавиш <Alt>+<Tab>, чем эти апплеты; 

 Принудительное завершение — позволяет завершить работу зависшего 

приложения; 

 Просмотр удаленных рабочих столов — добавьте этот апплет, если вы 

часто подключаетесь к удаленным рабочим столам; 

 Подключение диска — используется для монтирования и размонтирова-

ния сменных носителей. Например, позволяет быстро показать содержи-

мое вставленного DVD (без обращения к рабочему столу) или извлечь 

любой установленный сменный носитель. Апплет довольно удобный, ана-

логичный апплет есть в KDE, поэтому если вы ранее использовали KDE, 

установите этот апплет — так вы быстрее привыкнете к GNOME. 

4.5.7. Другие полезные апплеты 

Здесь мы рассмотрим еще три апплета, а с остальными вы уже разберетесь 

сами: 

 Глазки — добавляет на панель небольшие "глазки", которые следят за 

указателем мыши. Практической ценности нет, зато что-то новенькое —   

в Windows такого не было; 

 Разделитель — ничего не делает, используется для более аккуратного 

размещения апплетов на панели GNOME; 
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 Сводка погоды — для работы этого апплета нужно, чтобы вы были  

подключены к Интернету, иначе откуда он будет получать информацию  

о погоде? 

 Ящик — если вы планируете добавить много апплетов GNOME, то лучше 

добавьте апплет Ящик, а остальные апплеты добавьте в него. Так будет 

намного аккуратнее. Тогда при вызове Ящика вы сможете выбрать из него 

любой апплет, который в него добавили. 

4.6. Центр управления GNOME 

Настройка Ubuntu осуществляется вызовом конфигураторов из меню Система. 

Если вы раньше работали с другим дистрибутивом, то, вероятно, в нем был 

один главный конфигуратор (DrakConf в Mandriva, YaST в openSUSE и т. п.). 

В Ubuntu вы можете запустить Центр управления (команда gnome-control-

center). Центр управления GNOME содержит список конфигураторов из ме-

ню Система | Параметры, разбитый на группы (рис. 4.10). В нем вы не най-

дете конфигураторов из меню Система | Администрирование, но это все же 

лучше, чем ничего, — так вам будет проще адаптироваться к новому для вас 

дистрибутиву.  

 

Рис. 4.10. Центр управления GNOME 
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4.7. Пиктограммы GNOME, или знакомство  
с редактором конфигурации 

У GNOME 2.28 (а именно эта версия входит в состав Ubuntu 10 и других со-

временных дистрибутивов, например, openSUSE 11.2) есть одна маленькая 

особенность. Откройте традиционное меню GNOME (рис. 4.11), и вы пойме-

те, о чем я говорю, — пиктограмм у некоторых пунктов этого меню нет!  

А ведь в предыдущих версиях они были…  

 

Рис. 4.11. Меню Система — пиктограмм нет! 

Чтобы их вернуть, мы используем редактор конфигурации gconf-editor. Его 

можно было бы сравнить с редактором реестра regedit в Windows, но такое 

сравнение весьма условно, поскольку regedit может редактировать параметры 

всей системы, а gconf-editor — только параметры GNOME. 

Нажмите комбинацию клавиш <Alt>+<F2> и введите команду: 

gconf-editor 

В открывшемся окне редактора конфигурации перейдите в раздел 

/desktop/gnome/interface и включите параметр menus_have_icons (рис. 4.12). 

Теперь взгляните снова на традиционное меню (см. рис. 4.11) и сравните его 

с меню на рис. 4.13. Стало намного лучше, да? 

Но это еще не все. Взгляните на рабочий стол. По умолчанию на нем отобража-

ются пиктограммы Домашняя папка пользователя и Корзина. Если вы хотите, 

чтобы на рабочем столе отображались дополнительные пиктограммы (например, 

Компьютер, Сеть и пр.), или, наоборот, желаете скрыть какие-то служебные 

пиктограммы рабочего стола, снова откройте редактор конфигурации и перейди-

те в раздел /apps/nautilus/desktop (рис. 4.14). Включите (или выключите) сле-

дующие параметры (результат их включения показан на рис. 4.15): 

 параметр computer_icon_visible — управляет отображением пиктограммы 

Компьютер, параметр computer_icon_name задает имя пиктограммы; 
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 параметр home_icon_visible — управляет отображением пиктограммы 

Домашняя папка пользователя, параметр home_icon_name задает имя 

пиктограммы; 

 параметр network_icon_visible — управляет отображением пиктограммы 

Сеть, параметр network_icon_name задает имя пиктограммы; 

 параметр trash_icon_visible — управляет отображением пиктограммы 

Корзина, параметр trash_icon_name задает имя пиктограммы; 

 параметр volumes_visible — определяет, будут ли показаны на рабочем 

столе подключенные тома (пиктограммы сменных носителей и разделов 

жесткого диска). 

 

Рис. 4.12. Редактор конфигурации gconf-editor 

 

Рис. 4.13. Меню после проделанных изменений 
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Рис. 4.14. Раздел /apps/nautilus/desktop редактора конфигурации 

 

Рис. 4.15. Дополнительные пиктограммы рабочего стола GNOME 
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Рассмотрим еще некоторые интересные параметры GNOME, находящиеся  

в разделе /desktop/gnome: 

 в разделах /desktop/gnome/accessibility/keyboard и /desktop/gnome/ 

accessibility/mouse вы найдете параметры клавиатуры и мыши соответст-

венно. Каждый параметр тщательно документирован (тем более, что опи-

сание каждого параметра приводится на русском языке), поэтому вы раз-

беретесь с ними и без моих комментариев; 

 раздел /desktop/gnome/applications содержит параметры некоторых 

GNOME-приложений. В частности, в разделе /desktop/gnome/applications/ 

window_manager содержатся параметры диспетчера окон. Параметр 

number_of_workspaces задает количество рабочих столов GNOME; 

 раздел /desktop/gnome/background содержит параметры фона рабочего 

стола. Если выключить параметр draw_background, вы, по сути, отклю-

чите рабочий стол. Параметр picture_filename задает имя файла, исполь-

зующегося в качестве обоев рабочего стола. Параметр picture_options за-

дает параметры картинки. По умолчанию картинка растягивается на весь 

рабочий стол (значение stretched), но вы можете установить значение 

center, чтобы картинка отображалась по центру; 

 раздел file_sharing содержит параметры общего доступа к файлам, в том 

числе и по Bluetooth. Активировать Bluetooth можно, включив параметр 

bluetooth_enable. Непосредственно сам общий доступ к файлам включа-

ется параметром enabled; 

 раздел file_views содержит параметры отображения файлов. Например, пара-

метр show_hidden_files позволяет включить отображение скрытых файлов;  

 некоторые опции раздела interface уже были рассмотрены нами ранее. 

Просмотрите остальные параметры — вы найдете много интересного;  

 в разделе lockdown вы найдете параметры блокировки: 

 disable_command_line — будет отключен доступ к терминалу и к ко-

мандной строке, окно Выполнить программу (по нажатию комбина-

ции клавиш <Alt>+<F2>) тоже будет отключено; 

 disable_lock_screen — запрещает пользователю блокировать рабочий 

стол; 

 disable_printing — запрещает печать; 

 disable_print_setup — запрещает настройку печати; 

 disable_save_to_disk — запрещает опцию Сохранить как во всех при-

ложениях; 

 disable_user_switching — запрещает переключение пользователей; 
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 параметры удаленного доступа находятся в разделе remote_access; 

 отключить звуки событий можно в разделе sounds, выключив параметр 

event_sounds; 

 когда файловый менеджер GNOME (программа Nautilus) отображает со-

держимое каталога, он пытается создать миниатюры для каждого типа 

файла (для видеофайлов, картинок и т. д.). Для создания миниатюры вы-

зывается сторонняя программа, а какая именно, "прописано" в разделе 

thumbnailers. В этом разделе вы найдете множество подразделов — по 

одному для каждого типа файла. Соответственно, в каждом подразделе 

указывается, какая именно программа будет использоваться для создания 

миниатюры для файла того или иного типа;  

 аналогично, в разделе url_handlers указываются обработчики для каждого 

типа URL (http, https, ftp, mail и т. д.);  

 в разделе /apps/nautilus/preferences имеется интересный параметр  

desktop_is_home_dir. Если его включить, то GNOME будет использовать 

домашнюю папку пользователя в качестве рабочего стола. Другими сло-

вами, все, что есть в вашем домашнем каталоге, будет отображено на ра-

бочем столе. Кому-то такое поведение системы понравится, кому-то — 

нет… На любителя.  

Для поддержания "реестра" GNOME в чистоте используется програм- 

ма gconf-cleaner. Установить ее можно с помощью менеджера пакетов (см. 

главу 9). Особых навыков по работе с этой программой не требуется — устано-

вите ее и запустите. После чистки "реестра" GNOME будет работать быстрее.  

 

 



 

 

Глава 5 

Файловая система Linux  
 

5.1. Различные файловые системы 

Linux поддерживает много различных файловых систем. Начинающий пользова-

тель просто теряется, когда видит такое многообразие выбора, — ведь  в качестве 

корневой файловой системы доступны: ext2, ext3, ext4, XFS, ReiserFS, JFS.  

"Родной" файловой системой Linux являются журналируемая файловая сис-

тема ext4 (ext3) или ее обычная, не журналируемая, версия — ext2. По умол-

чанию практически все дистрибутивы используют файловую систему ext3, но 

многие уже поддерживают ext4 (Ubuntu — не исключение, здесь файловая 

система ext4 используется по умолчанию). 

Все перечисленные файловые системы (кроме ext2) ведут журналы своей 

работы, что позволяет восстановить данные в случае сбоя. Осуществляется 

это следующим образом — перед тем как выполнить операцию, журнали-

руемая файловая система записывает эту операцию в журнал, а после вы-

полнения операции удаляет запись из журнала. Представим, что после за-

несения операции в журнал произошел сбой (например, выключили свет). 

Позже, когда сбой будет устранен, файловая система по журналу выполнит 

все действия, которые в него занесены. Конечно, и это не всегда позволяет 

уберечься от последствий сбоя — стопроцентной  гарантии никто не дает, 

но все же такая схема работы лучше, чем вообще ничего.  

Файловые системы ext2 и ext3 совместимы. По сути, ext3 — та же ext2,  

только с журналом. Раздел ext3 могут читать программы (например, Total  

Commander и Ext2Fsd в Windows), рассчитанные на ext2. В современных ди-

стрибутивах по умолчанию задана файловая система ext3 или ext4. При необ-

ходимости можно выбрать другие файловые системы. Давайте кратко рас-

смотрим их особенности, чтобы понять, нужно ли их использовать или же 

остановить свой выбор на стандартной ext3/ext4. 

 Файловая система XFS была разработана компанией Silicon Graphics   

в 2001 году. Основная особенность данной системы — высокая произво-
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дительность (до 7 Гбайт/с). XFS может работать с блоками размером   

от 512 байтов до 64 Кбайт. Ясно, что если у вас много маленьких файлов, 

то в целях экономии места можно установить самый маленький размер 

блока. А если вы работаете с файлами большого размера (например, муль-

тимедиа), то нужно выбрать самый большой размер блока — так файловая 

система обеспечит максимальную производительность (конечно, если 

"железо" позволяет). Учитывая высокую производительность этой файло-

вой системы, ее нет смысла устанавливать на домашнем компьюте-

ре, поскольку все ее преимущества будут сведены на нет. А вот если вы 

будете работать с файлами очень большого размера, XFS проявит себя   

с лучшей стороны.  

 Файловая система ReiserFS считается самой экономной, поскольку по-

зволяет хранить несколько файлов в одном блоке (другие файловые сис-

темы могут хранить в одном блоке только один файл или одну его часть). 

Например, если размер блока равен 4 Кбайт, а файл занимает всего 512 бай-

тов (а таких файлов очень много в разных каталогах), то 3,5 Кбайт просто 

не будут использоваться. А вот ReiserFS позволяет задействовать бук-

вально каждый байт вашего жесткого диска! 

Но у этой файловой системы есть два больших недостатка: она неустойчива 

к сбоям и ее производительность сильно снижается при фрагментации. По-

этому, если вы выбираете данную файловую систему, покупайте UPS (ис-

точник бесперебойного питания) и почаще дефрагментируйте жесткий диск.  

 Файловая система JFS (разработка IBM) сначала появилась в операци-

онной системе AIX, а потом была модифицирована под Linux. Основные 

достоинства этой файловой системы — надежность и высокая производи-

тельность (выше, чем у XFS). Но у нее маленький размер блока (от 512 бай-

тов до 4 Кбайт). Следовательно, она хороша на сервере баз данных, но не 

при работе с данными мультимедиа, поскольку блока в 4 Кбайт для рабо-

ты, например, с видео в реальном времени, будет маловато.  

Как видите, оптимальным выбором для домашнего или офисного компьюте-

ра является все-таки ext4 или же, в крайнем случае, ReiserFS. Остальные 

файловые системы довольно специфические: XFS больше подходит для 

мультимедиастанции, а JFS — для сервера.  

5.2. Имена файлов в Linux 

По сравнению с Windows в Linux несколько другие правила построения имен 

файлов, вам придется с этим смириться. Начнем с того, что в Linux нет тако-

го понятия, как расширение имени файла. В Windows, например, для файла 
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Document1.doc именем файла является фрагмент Document1, а doc — это 

расширение. В Linux Document1.doc — это имя файла, никакого расширения нет.  

Максимальная длина имени файла — 254 символа. Имя может содержать 

любые символы (в том числе и кириллицу), кроме / \ ? < > * " |. Но кириллицу 

в именах файлов я бы не рекомендовал вообще. Впрочем, если вы уверены, 

что не будете эти файлы передавать Windows-пользователям (на флешке, по 

электронной почте) — используйте на здоровье. А при обмене файлами по 

электронной почте (кодировка-то у всех разная, поэтому вместо русскоязыч-

ного имени пользователь может увидеть абракадабру) имя файла лучше пи-

сать латиницей. 

Также вам придется привыкнуть к тому, что Linux чувствительна к регистру 

в имени файла: FILE.txt и FiLe.Txt — это два разных файла.   

Разделение элементов пути осуществляется символом / (прямой слэш), а не \ 

(обратный слэш), как в Windows.  

5.3. Файлы и устройства 

А сейчас Windows-пользователи будут вообще удивлены — в Linux есть 

файлы устройств, позволяющие обращаться с устройством, как с обычным 

файлом. Файлы устройств находятся в каталоге /dev (сокращение от devices).  

Вот самые распространенные примеры файлов устройств:  

 /dev/sdx — файл устройства жесткого диска (SATA/SCSI/ATA), x — это 

порядок подключения диска к шине; 

 /dev/sdxN — файл устройства раздела жесткого диска, N — это номер раз-

дела; 

 /dev/scdN или /dev/srN — привод CD/DVD; 

 /dev/mouse — файл устройства мыши; 

 /dev/modem — файл устройства модема; 

 /dev/ttySn — файл последовательного порта, n — номер порта (ttyS0 соот-

ветствует COM1, ttyS1 — COM2 и т. д.). 

В свою очередь, файлы устройств бывают двух типов: блочные и символьные. 

Обмен информации с блочными устройствами, например с жестким диском, 

осуществляется блоками информации, а с символьными — отдельными симво-

лами. Пример символьного устройства — последовательный порт.  

С жесткими дисками сложнее всего, поскольку одно и то же устройство мо-

жет в разных версиях одного и того же дистрибутива называться по-разному. 
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Так, раньше накопители, подключающиеся к интерфейсу IDE (PATA), назы-

вались /dev/hdx, а SCSI/SATA-накопители — /dev/sdx (где в обоих случаях x — 

буква). Теперь же все дисковые устройства вне зависимости от интерфейса 

подключения (PATA, SATA, SCSI) называются /dev/sdx, где x  — буква.  На-

пример, в старой версии дистрибутива мой IDE-диск, подключенный  как пер-

вичный мастер, назывался /dev/hda, а сейчас — /dev/sda. Это связано  с приня-

тием udev
1
 и глобального уникального идентификатора устройств (Universally 

Unique Identifier, UUID). 

Все современные дистрибутивы (и Ubuntu— не исключение) поддерживают 

udev и UUID. Так что не удивляйтесь, если вдруг ваш старенький IDE-

винчестер будет назван /dev/sda. С одной стороны, это вносит некоторую пу-

таницу. С другой —  все современные компьютеры оснащены именно SATA-

дисками (так как PATA-диски уже устарели, а SCSI  — дорогие),  а на совре-

менных материнских платах только один контроллер IDE (PATA), потому 

многие пользователи даже ничего не заметят.  

5.4. Стандартные каталоги Linux 

Файловая система Ubuntu содержит следующие каталоги (рис. 5.1): 

 / — корневой каталог; 

 /bin — содержит стандартные программы Linux (cat, cp, ls, login и т. д.); 

 /boot — каталог загрузчика, содержит образы ядра и Initrd, может содер-

жать конфигурационные и вспомогательные файлы загрузчика; 

 /cdrom — судя по названию, можно предположить, что к этому каталогу 

монтируется файловая система CD-ROM, но это не так. CD/DVD монти-

руется к каталогу /media/<ID>, а этот каталог, судя по всему, не исполь- 

зуется; 

 /dev — содержит файлы устройств; 

 /etc — содержит конфигурационные файлы системы; 

 /home — содержит домашние каталоги пользователей; 

 /lib — библиотеки и модули; 

 /lost+found — восстановленные после некорректного размонтирования 

файловой системы файлы и каталоги; 

                                                           
1 udev — это менеджер устройств, используемый в ядрах Linux версии 2.6. Пришел на смену 

более громоздкой псевдофайловой системе devfs. Управляет всеми манипуляциями с файлами 

из каталога ./dev. 
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Рис. 5.1. Корневая файловая система Ubuntu 

 /media — содержит точки монтирования автоматически смонтированных 

сменных носителей данных; 

 /mnt — обычно содержит точки монтирования; 

 /opt — оставлен из соображений совместимости, в Debian в этот каталог 

устанавливалось дополнительное (опциональное), то есть не входящее  

в состав дистрибутива, программное обеспечение; 

 /proc — каталог псевдофайловой системы procfs, предоставляющей ин-

формацию о процессах; 

 /root — каталог суперпользователя root; 

 /sbin — каталог системных утилит, выполнять которые имеет право поль-

зователь root; 

 /selinux — служебный каталог системы SELinux; 

 /srv — содержит служебные каталоги различных сетевых служб, напри-

мер, FTP- и WWW-серверов; 
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 /sys — каталог псевдофайловой системы sysfs, предоставляющей инфор-

мацию о системе; 

 /tmp — каталог для временных файлов; 

 /usr — содержит пользовательские программы, документацию, исходные 

коды программ и ядра; 

 /var — постоянно изменяющиеся данные системы, например, спулы сис-

темы печати, почтовые ящики, протоколы, замки и т. д. 

5.5. Команды для работы с файлами  

Основные команды Linux, предназначенные для работы с файлами, приведе-

ны в табл. 5.1. Указанные команды нужно вводить в терминале (Приложе-

ния | Стандартные | Терминал). 

Таблица 5.1. Основные команды Linux, предназначенные для работы с файлами 

Команда Назначение 

touch <имя_файла> Создает пустой файл 

cat <имя_файла> Просмотр текстового файла 

tac <имя_файла> Вывод содержимого текстового файла в обратном по-

рядке, т. е. сначала выводится последняя строка, по-

том предпоследняя и т. д. 

cp <файл1> <файл2> Копирует файл <файл1> в файл <файл2>. Если 

<файл2> существует, программа попросит разрешение 

на его перезапись 

mv <файл1> <файл2> Перемещает файл <файл1> в файл <файл2>. Эта же 

команда пригодна и для переименования файла 

rm <файл> Удаляет файл 

locate <файл> Выполняет быстрый поиск файла 

which <программа> Выводит каталог, в котором находится программа, если 

она вообще установлена. Поиск производится в ката-

логах, указанных в переменной окружения PATH (это 

путь поиска программ) 

less <файл> Служит для удобного просмотра файла с возможно-

стью скроллинга (постраничной прокрутки) 

 

Рассмотрим небольшую серию команд, приведенную в листинге 5.1 (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Операции с файлом 

Листинг 5.1. Операции с файлом 

touch file.txt 

echo "some text" > file.txt 

cat file.txt 

cp file.txt file-copy.txt 

cat file-copy.txt 

rm file.txt 

cat file.txt 

mv file-copy.txt file.txt 

cat file.txt 

 

Команда touch создает в текущем каталоге файл file.txt. Вторая команда 

(echo) записывает строку same text в этот же файл. Обратите внимание, > — 

это символ перенаправления ввода/вывода, о котором мы поговорим чуть 

позже.  

Третья команда (cat) выводит содержимое файла (в файле — записанная на-

ми строка same text). Команда cp копирует файл file.txt в файл с именем file-

copy.txt. После этого мы опять используем команду cat, чтобы вывести со-

держимое файла file-copy.txt, — надо же убедиться, что файл действительно 

скопировался.  

Команда rm удаляет файл file.txt. При удалении система спрашивает, хотите 

ли вы удалить файл? Если да, то нужно нажать клавишу <y>, а если нет,  
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то клавишу <n>. Точно ли файл удален? Убедимся в этом — введите команду 

cat file.txt. Система нам сообщает, что такого файла нет.  

Восьмая команда (mv) переименовывает файл file-copy.txt в файл file.txt.  По-

следняя команда выводит исходный файл file.txt. Думаю, особых проблем  

с этими командами у вас не возникло, тем более, что их принцип действия 

вам должен быть знаком по командам DOS, которые, как квалифицирован-

ный пользователь Windows, вы должны знать наизусть.  

Вместо полного имени файла иногда очень удобно указать маску имени. Напри-

мер, у нас есть много временных файлов, которые заканчиваются фрагмен-

том tmp — для их удаления нужно воспользоваться командой: 

rm *tmp 

Если же нужно удалить все файлы в текущем каталоге, можно просто указать 

"звездочку": 

rm * 

Аналогично, можно применить символ ?, который в отличие от звездочки, 

заменяющей последовательность символов произвольной длины, заменяет 

всего один символ. Например, нам нужно удалить все файлы, имена которых 

состоят из трех символов и начинаются на d: 

rm d?? 

Будут удалены файлы d11, dbm, d78 и т. д., но не будут тронуты файлы, име-

на которых состоят из более чем трех букв и которые не начинаются на d. 

Маски имен допустимы также при работе с каталогами.  

5.6. Команды  

для работы с каталогами 

Основные команды для работы с каталогами приведены в табл. 5.2. 

Таблица 5.2. Основные команды для работы с каталогами 

Команда Описание 

mkdir <каталог> Создание каталога  

cd <каталог> Изменение каталога  

ls <каталог> Вывод содержимого каталога 

rmdir <каталог> Удаление пустого каталога 

rm -r <каталог> Рекурсивное удаление каталога 
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При указании имени каталога можно указать следующие символы: 

 . — означает текущий каталог. Если вы введете команду cat ./file, то 

она выведет файл file, который находится в текущем каталоге; 

 .. — родительский каталог, например, команда cd .. переведет нас на 

один уровень вверх по дереву файловой системы; 

 ~ — домашний каталог пользователя. 

Теперь рассмотрим команды для работы с файлами на практике. Выполните 

следующие команды (листинг 5.2). 

Листинг 5.2. Работа с файлами 

mkdir directory 

cd directory 

touch file1.txt 

touch file2.txt 

ls 

cd .. 

ls directory 

rm directory 

rmdir directory 

rm -r directory 

 

Первая команда (mkdir) создает каталог directory в текущем каталоге. Вторая 

команда (cd) переходит (изменяет каталог) в только что созданный каталог. 

Следующие две команды touch создают в новом каталоге два файла: file1.txt 

и file2.txt. 

Команда ls без указания каталога выводит содержимое текущего каталога. 

Команда cd.. переходит в родительский каталог (как уже упоминалось,  

в Linux родительский каталог обозначается .., а текущий — .). Таким обра-

зом, находясь в каталоге directory, мы можем обращаться к файлам file1.txt   

и file2.txt без указания каталога или же как ./file1.txt и ./file2.txt.  

ВНИМАНИЕ !  

В Linux для разделения элементов пути служит прямой слэш (/), а не обратный 

(\), как в Windows. Запомните это!  

В Linux часто употребляется обозначение ~ — это домашний каталог. Пред-

положим, что наш домашний каталог назван /home/den. В нем мы создали 
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подкаталог dir и поместили в него файл file1.txt. Полный путь к файлу можно 

записать так: 

/home/den/dir/file1.txt 

или так: 

~/dir/file1.txt 

Как видите, тильда (~) заменяет часть пути. Удобно? Конечно! 

Поскольку мы находимся в родительском для каталога directory каталоге, для 

того чтобы вывести содержимое только что созданного каталога, в команде 

ls нам нужно четко указать его имя: 

ls directory 

Команда rm предназначена для удаления каталога. Но что мы видим — сис-

тема отказывается удалять каталог! Пробуем удалить его командой rmdir, но 

и тут отказ. Система сообщает нам, что каталог не пустой, т. е. содержит 

файлы. Для удаления каталога нужно сначала удалить все файлы. Конечно, 

делать это не сильно хочется, поэтому проще указать опцию -r  команды rm 

для рекурсивного удаления каталога. В этом случае сначала будут удалены 

все подкаталоги (и все файлы в этих подкаталогах), а затем будет удален сам 

каталог (рис. 5.3). 

Команды cp и mv работают аналогично — для копирования (перемеще-

ния/переименования) сначала указывается каталог-источник, а потом ката-

лог-назначение. Для каталогов желательно указывать параметр -r, чтобы ко-

пирование (перемещение) выполнялось рекурсивно.  

 

Рис. 5.3. Операции с каталогами 
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5.7. Ссылки 

В Linux допускается, чтобы один и тот же файл существовал в системе под 

разными именами. Для этого используются ссылки двух типов: жесткие  

 и символические. Первые жестко привязываются к файлу — вы не можете уда-

лить файл, пока на него указывает хотя бы одна жесткая ссылка. А вот если на 

файл указывают символические ссылки, его удалению ничто не помешает.  

Жесткие ссылки не могут указывать на файл, который находится за пределами 

файловой системы. Предположим, у вас два Linux-раздела: один корневой, а вто-

рой содержит домашние файлы пользователей и монтируется к каталогу /home 

корневой файловой системы. Так вот, вы не можете создать  в корневой файло-

вой системе ссылку, которая ссылается на файл в файловой системе, подмонти-

рованной к каталогу /home. Это очень важная особенность жестких ссылок. Если 

вам потребуется создать ссылку на файл, который находится за пределами фай-

ловой системы, то вам придется прибегнуть к символическим ссылкам.  

Ссылки создаются командой ln: 

ln file.txt link1 

ln -s file.txt link2 

Первая команда создает жесткую ссылку link1, ссылающуюся на текстовый 

файл file.txt. Вторая — символическую ссылку link2, которая ссылается на 

текстовый файл file.txt. 

Модифицируя ссылку (все равно какую — link1 или link2), вы автоматиче-

ски модифицируете исходный файл file.txt.  

Особого внимания заслуживает операция удаления. По идее, если вы удаляе-

те ссылку link2, файл file.txt также должен быть удален, но не тут-то было. 

Вы не можете его удалить до тех пор, пока на него указывает хоть одна жест-

кая ссылка. При удалении ссылки link2 просто будет удалена эта символи-

ческая ссылка, но жесткая ссылка и сам файл останутся. Если же вы удалите 

ссылку link1, будет удален и файл file.txt, поскольку на него больше не ссы-

лается ни одна жесткая ссылка.  

5.8. Права доступа и атрибуты файла. 
Команды chown, chmod и chattr 

5.8.1. Права доступа к файлам и каталогам 

Для каждого каталога и файла вы можете задать права доступа. Точнее права 

доступа автоматически задаются при создании каталога (файла), а вы, при 

необходимости, можете их изменить. Какая может быть необходимость?  
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Например, вам нужно, чтобы к вашему файлу-отчету смогли получить доступ 

пользователи — члены вашей группы. Или вы создали обычный текстовый 

файл, содержащий инструкции командного интерпретатора. Чтобы этот файл 

стал сценарием, вам нужно установить право на выполнение для этого файла.  

Существует три права доступа: чтение (r), запись (w), выполнение (x). Для 

каталога право на выполнение означает право на просмотр содержимого ка-

талога.  

Вы можете установить разные права доступа для владельца (то есть для се-

бя), для группы владельца (то есть для всех пользователей, входящих в одну 

с владельцем группу) и для прочих пользователей. Пользователь root может 

получить доступ к любому файлу (каталогу) вне зависимости от прав, кото-

рые вы установили.  

Чтобы просмотреть текущие права доступа, введите команду: 

ls -l <имя файла/каталога> 

Например,  

ls -l video.txt 

В ответ компьютер покажет вам следующую строку: 

-r--r----- 1 ppt group 300 Apr 11 11:11 video.txt 

В этой записи последовательность символов -r--r----- обозначает права 

доступа. Первый дефис означает, что перед нами обычный файл. В случае 

каталога на его месте стояла бы буква d. Следующие три символа (r--) опре-

деляют права доступа владельца. Первый символ — это чтение, второй — 

запись, третий — выполнение. Как видно, владельцу разрешено только чте-

ние этого файла, запись и выполнение запрещены, поскольку в правах досту-

па режимы w и x не определены. 

Следующие три символа (r--) задают права доступа для членов группы вла-

дельца. Права такие же, как и у владельца — можно читать файл, но его 

нельзя изменять или запускать. 

Последние три символа (---) задают права доступа для прочих пользовате-

лей. Прочие пользователи не имеют права ни читать, ни изменять, ни выпол-

нять файл. При попытке получить доступ к файлу, они увидят сообщение 

Access denied. 

Права доступа задаются командой chmod. Существуют два способа указания 

прав доступа: символьный (когда указываются символы, задающие права 

доступа — r, w, x) и абсолютный. 

Так уже заведено, что в мире UNIX чаще пользуются абсолютным методом. 

Разберемся, в чем он заключается. Рассмотрим следующий набор прав доступа: 

rw-r----- 
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Он предоставляет владельцу право чтения и модификации файла (rw-), за-

пускать файл владелец не может. Члены группы владельца могут только про-

сматривать файл (r--), а все остальные пользователи не имеют вообще ника-

кого доступа к файлу.  

Возьмем отдельный набор прав, например, для владельца: 

rw- 

Чтение разрешено, значит, мысленно записываем 1, запись разрешена, зна-

чит, запоминаем еще 1, а вот выполнение запрещено, поэтому запоминаем 0. 

Получается число 110. Если из двоичной системы число 110 перевести  в вось-

меричную, получится число 6. Для перевода можно воспользоваться табл. 5.3. 

Таблица 5.3. Преобразование чисел из двоичной системы в восьмеричную 

Двоичная система Восьмеричная система 

000 0 

001 1 

010 2 

011 3 

100 4 

101 5 

110 6 

111 7 

 

Аналогично произведем разбор прав для членов группы владельца. Получит-

ся 100, т. е. 4 в восьмеричной системе. С третьим набором (---) все вообще 

просто — это 000, т. е. 0.  

Записываем полученные числа в восьмеричной системе в порядке владелец — 

группа — остальные. Получится число 640, — это и есть права доступа. Для 

того чтобы установить эти права, выполните команду: 

chmod 640 <имя_файла> 

Наиболее популярные права доступа: 

 644 — владельцу можно читать и изменять файл, остальным пользовате-

лям — только читать; 

 666 — читать и изменять файл можно всем пользователям; 

 777 — всем можно читать, изменять и выполнять файл. Напомню, что для 

каталога право выполнения — это право просмотра его оглавления.  
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Иногда символьный метод проще. Например, у нас есть файл script, который 

нужно сделать исполнимым, для этого имеется команда: 

chmod +x script 

Для того чтобы снять право выполнения, указывается параметр -x: 

chmod -x script 

Подробнее о символьном методе вы сможете прочитать в руководстве по  

команде chmod (выполнив команду man chmod). 

5.8.2. Смена владельца файла 

Если вы хотите "подарить" кому-то файл, т. е. сделать какого-то пользовате-

ля владельцем файла, то вам нужно использовать команду chown: 

chown <пользователь> <файл> 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Возможно, что после изменения владельца файла вы сами не сможете полу-
чить к нему доступ, ведь владельцем будете уже не вы.  

5.9. Файловая система ext4 

Файловая система ext4 заслуживает отдельного разговора. Все, что было ска-

зано ранее, справедливо и для ext4, но у новой файловой системы есть ряд 

особенностей, о которых мы сейчас и поговорим.  

Поддержка ext4 как стабильной файловой системы появилась в ядре Linux 

версии 2.6.28. Если сравнивать эту файловую систему с ext3, то производи-

тельность и надежность новой файловой системы существенно увеличена,  

а максимальный размер раздела теперь равен 1024 петабайт (1 эксби- 

байт). Максимальный размер файла — более 2 Тбайт. Ресурс Phoronix 

(www.phoronix.com) произвел тестирование новой файловой системы на 

SSD-накопителе (такие накопители устанавливаются на современные нетбу-

ки). Результат, как говорится, налицо — ext4 почти в два раза превзошла 

файловые системы ext3, XFS, JFS и ReiserFS. 

Впрочем, когда я установил Ubuntu@ext4 на рабочую станцию, прироста про-

изводительности при работе с файлами мне почувствовать не удалось. Однако 

производительность — это не основной конек ext4. Но обо всем по порядку.  

5.9.1. Сравнение ext3 и ext4 

Преимущества файловой системы ext4 и ее новые особенности приведены  

в табл. 5.4. 
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Таблица 5.4. Особенности ext4 

Особенность Комментарий 

Больший размер файла 
и файловой системы 

Для ext3 максимальный размер файловой системы  
составляет 32 Тбайт, а файла — 2 Тбайт. Но на практике 
ограничения были более жесткими. Так, в зависимости 
от архитектуры, максимальный размер тома составлял 
до 2 Тбайт, а максимальный размер файла —  
до 16 Гбайт. 

Для ext4 максимальный размер тома составляет 1 экс-
бибайт (EiB) — это 2

60
 байт. Максимальный размер фай-

ла — 16 Тбайт. Такие объемы информации пока не нуж-
ны обычным пользователям, однако весьма пригодятся 
на серверах, работающих с большими дисковыми масси-
вами   

Экстенты Основной недостаток ext3 — ее метод выделения места 
на диске. Дисковые ресурсы выделялись с помощью би-
товых карт свободного места, а такой способ не отлича-
ется ни скоростью, ни масштабируемостью. Получилось, 
что ext3 более эффективна для небольших файлов, но 
совсем не подходит для хранения больших файлов. Для 
улучшения выделения ресурсов и более эффективной 
организации данных в ext4 были введены так называе-
мые экстенты. Экстент — это способ представления 
непрерывной последовательности блоков памяти. Бла-
годаря использованию экстентов, сокращается количе-
ство метаданных (служебных данных файловой систе-
мы), поскольку вместо информации о том, где находится 
каждый блок памяти, экстент содержит информацию о 
том, где находится большой список непрерывных блоков 
памяти.  

Для эффективного представления маленьких файлов  
в экстентах применяется уровневый подход, а для боль-
ших файлов используются "деревья" экстентов. Напри-
мер, один индексный дескриптор может ссылаться на 
четыре экстента, каждый из которых может ссылаться  
на другие индексные дескрипторы и т. д. Такая структура 
является мощным механизмом представления больших 
файлов, а также более защищена и устойчива к сбоям 

Отложенное выделение 
пространства 

Файловая система ext4 может отложить выделение дис-
кового пространства до последнего момента, что увели-
чивает производительность системы 

Контрольные суммы 
журналов 

Контрольные суммы журналов повышают надежность 
файловой системы 

Большее количество 
каталогов 

В ext3 могло быть максимум 32000 каталогов, в ext4 ко-
личество каталогов не ограничивается 
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Таблица 5.4 (окончание) 

Особенность Комментарий 

Дефрагментация  
"на лету" 

Файловая система ext3 не особо склонна к фрагмента-
ции, но все же такое неприятное явление имеется.  
В ext4 производится дефрагментация "на лету",  
что позволяет повысить производительность системы  
в целом 

Наносекундные вре-
менные метки 

В большинстве файловых систем временные метки 
(timestamp) устанавливаются с точностью до секунды,  
в ext4 точность повышена до наносекунды. Также ext4 
поддерживает временные метки до 25 апреля 2514 года, 
в отличие от ext3 (18 января 2038 г.) 

 

 

5.9.2. Совместимость с ext3 

Файловая система ext4 является прямо и обратно совместимой с ext3, однако 

все же имеются и некоторые ограничения. Предположим, что у нас на диске 

есть файловая система ext4. Ее можно смонтировать и как ext3, и как ext4 

(это и есть прямая совместимость) — тут ограничений никаких нет. А вот  

с обратной совместимостью сложнее — если файловую систему ext4 смонти-

ровать как ext3, то она будет работать без экстентов, что снизит ее произво-

дительность.   

 

5.9.3. Переход на ext4 

Если вы при установке системы выбрали файловую систему ext3, то перейти 

на ext4 можно без потери данных и в любой удобный для вас момент. От-

кройте терминал и введите команду: 

sudo tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/имя_устройства 

ВНИМАНИЕ !  

На момент ввода этой команды устройство должно быть размонтировано. 

Если в ext4 вы собираетесь преобразовать корневую файловую систему, то 
данную команду нужно вводить с LiveCD (а LiveCD этот должен поддержи- 
вать ext4). 

Теперь проверим файловую систему: 

sudo fsck -pf /dev/имя_устройства 
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Затем смонтируем файловую систему так: 

mount -t ext4 /dev/имя_устройства /точка_монтирования 

mount -t ext4 /dev/disk/by-uuid/UUID-устройства /точка_монтирования 

Если раздел автоматически монтируется через /etc/fstab, не забудьте испра-

вить файловую систему на ext4: 

UUID=UUID-раздела  /точка ext4 defaults,errors=remount-ro,relatime 

 0  1 

Если вы изменили тип файловой системы корневого раздела, то необходимо 

отредактировать файл /boot/grub/menu.lst и добавить опцию rootfstype=ext4 

в список параметров ядра, например: 

title  Linux 

root  (hd0,1) 

kernel /boot/vmlinuz-2.6.30.1 root=UUID=879f797c-944d-4c28-a720-

249730705714 ro quiet splash rootfstype=ext4 

initrd  /boot/initrd.img-2.6.30.1 

quiet 

 

СОВЕТ  

Интересующимся рекомендую прочитать статью Тима Джонса "Анатомия ext4": 

http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-anatomy-ext4/index.html. 

5.10. Использование графического 

файлового менеджера 

Использовать файловый менеджер очень просто — если вы умеете работать  

с проводником Windows, тогда и с обозревателем файлов Linux тоже справи-

тесь. Все операции с файлами и каталогами в обозревателе файлов (рис. 5.4), 

так же как и в проводнике Windows, производятся по принципу "выделил, 

скопировал (вырезал), вставил". Обратите внимание — в списке команд есть 

команды для создания архива и для шифрования файла. В Windows для этого 

нужно было устанавливать дополнительные программы, а в Linux такие ко-

манды есть, как говорится, "из коробки".  

Если щелкнуть на файле или каталоге правой кнопкой мыши, а потом вы-

брать команду Свойства и перейти на вкладку Права, то вы сможете легко 

устанавливать права доступа к файлу или каталогу, не прибегая к использо-

ванию команды chmod (рис. 5.5). 
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Рис. 5.4. Операции с файлами 

 

Рис. 5.5. Установка прав доступа 
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5.11. Монтирование файловых систем 

5.11.1. Команда mount 

Чтобы работать с какой-либо файловой системой, необходимо примонтиро-

вать ее к корневой файловой системе. Например, подключив флешку, нужно 

подмонтировать файловую систему флешки к корневой файловой системе — 

только так мы сможем получить доступ к файлам и каталогам, которые запи-

саны на этой флешке. Аналогичная ситуация с жесткими, оптическими дис-

ками и другими носителями данных.  

Если вы хотите заменить сменный носитель данных (флешку, дискету, ком-

пакт-диск), вам нужно сначала размонтировать файловую систему, затем 

извлечь носитель данных, установить новый и заново смонтировать файло-

вую систему. В случае с флешкой о размонтировании должны помнить вы 

сами, поскольку при этом выполняется синхронизация буферов ввода/вывода 

и файловой системы, т. е. данные физически записываются на носитель, если 

это еще не было сделано. А компакт-диск система не разрешит вам извлечь, 

если он не размонтирован. В свою очередь, размонтировать файловую систе-

му можно только, когда ни один процесс ее не использует.  

При завершении работы системы (перезагрузке, выключении компьютера) 

размонтирование всех файловых систем выполняется автоматически.  

Команда монтирования выглядит так: 

# mount [опции] <устройство> <точка монтирования> 

Точка монтирования — это каталог, через который будет осуществляться 

доступ к монтируемой файловой системе. Например, если вы подмонтирова-

ли компакт-диск к каталогу /mnt/cdrom, то получить доступ к файлам и ката-

логам, записанным на компакт-диске, можно будет через точку монтирова-

ния (каталог /mnt/cdrom). Точкой монтирования может быть любой каталог 

корневой файловой системы, хоть /aaa-111. Главное, чтобы этот каталог су-

ществовал на момент монтирования файловой системы.  

ПРИМЕЧАНИЕ  

Учитывая, что система монтирует сменные носители автоматически, вам не 
придется заниматься монтированием вручную, так что весь приведенный здесь 
материал, посвященный команде mount, нужен вам только для общего разви-

тия. Можно было бы даже даже не включать его в книгу, но кому была бы нужна 
тогда такая поверхностная книга по Linux? Ведь использовать графический 
файловый менеджер Nautilus может даже ребенок, а вы тем более разберетесь 
с ним без всяких осложнений. Зато теперь вы узнаете, как осуществляется 
монтирование носителей в Linux. А эти знания пригодятся вам при работе с 
любым дистрибутивом Linux, а не только с Ubuntu.  
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5.11.2. Файлы устройств 

Отдельного разговора заслуживают файлы устройств. Для Linux нет разницы 

между устройством и файлом. Все устройства системы представлены в кор-

невой файловой системе в виде обычных файлов. Как уже упоминалось, фай-

лы устройств хранятся в каталоге /dev. Например, /dev/fd0 — это ваш диско-

вод для гибких дисков, /dev/sr0 — привод CD/DVD, /dev/sda — жесткий диск, 

/dev/sdb — второй жесткий диск или флешка.  

Жесткие диски 

Сначала разберемся с жесткими дисками. Как уже было отмечено, в совре-

менных версиях дистрибутивов все жесткие диски (ATA/SATA/SCSI) назы-

ваются /dev/sdx, где x — буква, определяющая порядок подключения диска  

к контроллеру.  

Жесткий диск часто разбивают на несколько логических дисков, или разделов. 

Каждый раздел — это отдельная файловая система. И каждый из разделов мо-

жет быть отформатирован под свою собственную файловую систему (FAT, 

NTFS, ext4 и др.). Разделы именуются так: сначала идет название диска (на-

пример, /dev/sda), а затем следует номер раздела, например, /dev/sda1. 

 

Рис. 5.6. Информация о разделах диска и о смонтированных файловых системах 
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Узнать номер раздела очень просто — достаточно запустить терминал и вве-

сти команду sudo fdisk –l. Просмотреть список смонтированных файловых 

систем можно на вкладке Файловые системы приложения Системный мо-

нитор (Система | Администрирование | Системный монитор). На рис. 5.6 

изображены вкладка Файловые системы и вывод команды sudo fdisk –l. 

Более подробную информацию о смонтированных файловых системах мож-

но получить, просмотрев файл /etc/mtab, куда эти сведения и заносятся. Раз-

ница огромна, ведь в mtab содержатся сведения также и о виртуальных псев-

дофайловых системах (например, о /proc и /sys). 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Обычному пользователю файловые системы proc и /sys нужны редко, поэтому 

они и не отображаются на вкладке Файловые системы. В данной книге фай-
ловая система /proc рассматриваться не будет. 

Если вы хотите больше узнать о файловой системе Linux, настоятельно реко-
мендую прочитать мою книгу "Linux. От новичка к профессионалу" 

(http://bhv.ru/books/book.php?id=186944).  

Приводы оптических дисков 

Файл устройства для чтения CD- или DVD-дисков называется /dev/srN (или 

/dev/scdN), где N — номер устройства. Если компьютер оборудован всего од-

ним оптическим устройством, то оно будет называться /dev/sr0 (или 

/dev/scd0). Когда система видит, что устройство является приводом CD-ROM, 

то автоматически создается ссылка /dev/cdrom. А если ваш привод умеет чи-

тать и DVD-диски, то появится еще одна ссылка — /dev/dvd. Монтирование 

привода для чтения оптических дисков осуществляется вводом одной из трех 

команд: 

sudo mount /dev/sr0 /mnt/cdrom 

sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom 

sudo mount /dev/dvd /mnt/cdrom 

После этого обратиться к файлам, записанным на диске, можно будет через 

каталог /mnt/cdrom. Напомню, что этот каталог должен существовать. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Приведенные здесь команды монтирования оптических приводов — более тео-
рия, нежели практика, поскольку сменные носители (CD/DVD- и USB-диски)  
в Ubuntu монтируются автоматически. 

Обратите внимание — чуть ранее (см. разд. 5.4) было сказано, что есть некий 

каталог /cdrom, который не используется, а оптические диски монтируются  

к каталогу /media/<ID> (где ID — идентификатор монтируемого диска).  



Часть I. Основы Ubuntu 84 

Здесь же я показываю монтирование дисков к каталогу /mnt/cdrom. Доста-

точно, чтобы окончательно запутаться, не правда ли? Но все это я сделал на-

меренно. Linux — система многогранная, и полиморфизм (решение одной  

и той же задачи различными способами) для нее норма. Проще, конечно, бы-

ло бы вовсе не упоминать про каталог /cdrom, а работать только с каталогом 

/media, однако это вызвало бы еще большую путаницу. Теперь пришло время 

разложить все по полочкам: 

 каталог /cdrom и вправду не используется, зачем он создан, я не знаю, мо-

жет, перекочевал из Debian, где он в свое время использовался, может, ос-

тался по соображениям безопасности;  

 когда система автоматически монтирует диск, то он, действительно, мон-

тируется к каталогу /media/<ID>. В этом случае система все сделает за вас, 

вам останется только щелкнуть на пиктограмме диска на рабочем столе 

GNOME; 

 а вот когда вы монтируете диск вручную, то можете подмонтировать его  

к любому каталогу: хоть к /mnt/cdrom, хоть к /cdrom, хоть к /abcd — лишь 

бы этот каталог существовал. 

Дискеты 

Аналогичная ситуация и с дискетами. В системе может быть установлено два 

дисковода для дискет: первый (/dev/fd0) и второй (/dev/fd1). Для их монтиро-

вания можно задать команды: 

sudo mount /dev/fd0 /mnt/floppy 

sudo mount /dev/fd1 /mnt/floppy 

Напомню, что в Windows-терминологии устройство /dev/fd0 — это диск A:,  

а устройство /dev/fd1 — диск B:. 

Флешки и USB-диски 

Флешки и USB-диски в системе отображаются как обычные жесткие диски, 

имена у них такие же (/dev/sdx). Например, если у вас всего один жесткий 

диск (его имя /dev/sda) и вы подключили к компьютеру флешку, то ее имя 

будет /dev/sdb. Подмонтировать флешку (вот только зачем? — не забываем 

об автоматическом монтировании) можно так: 

sudo mount /dev/sdb /mnt/usb 

Перед физическим извлечением флешки и USB-винчестера (особенно винче-

стера, учитывая его физическое устройство) необходимо щелкнуть на значке 

флешки на рабочем столе и выбрать команду Безопасно отключить носи-

тель (рис. 5.7).  
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Рис. 5.7. Безопасное отключение сменного носителя 

5.11.3. Примеры использования команды mount 

Теперь, когда мы знаем номер раздела, можно его подмонтировать. В общем 

случае сначала командой mkdir создается точка монтирования (каталог, куда 

будет монтироваться раздел): 

sudo mkdir <точка монтирования> 

Затем к этой точке командой mount монтируется раздел: 

sudo mount <раздел> <точка монтирования> 

Например: 

sudo mkdir /mnt/win_d 

sudo mount /dev/sda5 /mnt/win_d 

У команды mount довольно много опций, но на практике наиболее часто 

применяются только некоторые из них: -t, -r, -w , -a.  

 Опция -t позволяет явно задать тип файловой системы. Обычно програм-

ма mount сама определяет файловую систему, но иногда это у нее не полу-

чается. Тогда мы должны ей помочь. Формат этой опции следующий: 

mount -t <файловая система> <устройство> <точка монтирования> 
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Например,  

mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom 

Вот наиболее популярные файловые системы: 

 ext2, ext3 или ext4 — файловая система Linux; 

 iso9660 — указывается при монтировании CD-ROM; 

 vfat — FAT, FAT32 (поддерживается Windows 9x, ME, XP); 

 ntfs — NT File System (поддерживается Windows NT, XP), использует-

ся для монтирования NTFS-разделов в режиме "только чтение"; 

 ntfs-3g  — будет использован модуль ntfs-3g, входящий в большинст-

во современных дистрибутивов. Данный модуль позволяет произво-

дить запись информации на NTFS-разделы;  

 Опция -r монтирует указанную файловую систему в режиме "только  

чтение"; 

 Опция -w монтирует файловую систему в режиме "чтение/запись". Опция 

установлена по умолчанию для файловых систем, поддерживающих за-

пись (например, NTFS по умолчанию запись не поддерживает, как и фай-

ловые системы CD/DVD); 

 Последняя опция -a служит для монтирования всех файловых систем, 

указанных в файле /etc/fstab (кроме тех, для которых указано noauto — 

такие файловые системы нужно монтировать вручную). При загрузке сис-

темы вызывается программа mount с опцией -a.  

5.11.4. Монтирование файловых систем  

при загрузке Linux 

Если вы не хотите при каждой загрузке вручную монтировать постоянные 

файловые системы (например, разделы Windows), вам следует прописать их  

в файле /etc/fstab. Обратите внимание — в этом файле не нужно прописывать 

файловые системы сменных носителей (дисковода, привода CD/DVD, флеш-

диска) — сменные носители монтируются автоматически.  

ПРИМЕЧАНИЕ  

Замечу, что программы установки некоторых дистрибутивов, в том числе Ubuntu, 
читают таблицу разделов и автоматически заполняют файл /etc/fstab. В результа-
те все разделы Windows становятся доступными сразу после установки системы. 
Поэтому весь приведенный в этом разделе далее материал нужно воспринимать 
"для общего развития", и не более. Можно было ограничиться рассмотрением  
использования графического файлового менеджера, но тогда не вижу смысла  
в этой книге — должны же вы знать, что происходит в вашей системе! 
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Формат файла /etc/fstab следующий: 

<устройство> <точка_монтирования> <тип_ФС> <опции> <флаг_РК> 

<флаг_проверки> 

Здесь тип_ФС — это тип файловой системы, а флаг_РК — флаг резервного ко-

пирования. Если  он установлен (1), то программа dump заархивирует данную 

файловую систему при создании резервной копии. Если не установлен (0), то 

резервная копия этой файловой системы создаваться не будет.  

Флаг_проверки устанавливает, будет ли данная файловая система проверяться 

на наличие ошибок программой fsck. Проверка выполняется в двух случаях: 

 если файловая система размонтирована некорректно; 

 если достигнуто максимальное число операций монтирования для этой 

файловой системы. 

Поле опций содержит важные параметры файловой системы, некоторые из 

них приведены в табл. 5.5. 

Таблица 5.5. Опции монтирования ФС в файле /etc/fstab 

Опция Описание 

auto Файловая система должна монтироваться автоматически при загруз-
ке. Опция задана по умолчанию, поэтому ее указывать не обязательно  

noauto Файловая система не монтируется при загрузке системы (при вы-
полнении команды mount -a), но ее можно смонтировать вручную  

с помощью все той же команды mount 

defaults Используется стандартный набор опций, установленных по умолчанию 

exec  Разрешает запуск выполняемых файлов для данной файловой сис-
темы. Эта опция установлена по умолчанию 

noexec Запрещает запуск выполняемых файлов для данной файловой сис-
темы 

ro Монтирование в режиме "только чтение" 

rw Монтирование в режиме "чтение/запись". Задана по умолчанию для 
файловых систем, поддерживающих запись 

user Данную файловую систему разрешается монтиро-
вать/размонтировать обычному пользователю (не root)  

nouser Файловую систему может монтировать только пользователь root. 
Установлена по умолчанию 

umask Определяет маску прав доступа при создании файлов. Для не-Linux 
файловых систем маску нужно установить как umask=0 

acl Поддержка Access Control Lists (сокращенно ACL) — списков управ-
ления доступом 
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Рассмотрим небольшой пример: 

/dev/sr0 /mnt/cdrom auto umask=0,user,utf8,noauto,ro,exec 0 0 

/dev/sda1 /mnt/c vfat umask=0,utf8 0 0 

Первая строка — это строка монтирования файловой системы компакт-диска, 

а вторая — строка монтирования диска C:. 

 Начнем с первой строки. /dev/sr0 — это имя устройства CD-ROM. Точка 

монтирования — /mnt/cdrom. Понятно, что этот каталог должен сущест-

вовать. Обратите внимание — в качестве файловой системы не указывает-

ся жестко iso9660, поскольку компакт-диск может быть записан в другой 

файловой системе, поэтому в качестве типа файловой системы задано 

auto, т. е. автоматическое определение. Теперь идет довольно длинный 

набор опций. Ясно, что umask установлен в ноль, поскольку файловая сис-

тема компакт-диска не поддерживает права доступа Linux. Параметр user 

говорит о том, что данную файловую систему можно монтировать обыч-

ному пользователю. Параметр utf8 мы рассмотрим чуть далее. Параметр 

noauto запрещает автоматическое монтирование этой файловой системы, 

и это правильно, ведь на момент монтирования в приводе может и не быть 

компакт-диска. Опция ro разрешает монтирование в режиме "только чте-

ние", а exec разрешает запускать исполнимые файлы. Понятно, что ком-

пакт-диск не нуждается ни в проверке, ни в создании резервной копии, по-

этому два последних флага равны нулю. 

 Вторая строка проще. Первые два поля — это устройство и точка монти-

рования. Третье — тип файловой системы. Файловая система постоянна, 

поэтому можно явно указать тип файловой системы (vfat), а не auto. Оп-

ция umask, как и в предыдущем случае, равна нулю.  

Вернемся к параметру utf8. Если подмонтировать Windows-раздел без этой 

опции, то вместо русских букв в названиях файлов и каталогов мы увидим 

вопросительные знаки. Указание опции utf8 позволяет корректно отобра-

жать русскоязычные имена файлов и каталогов. Эти опции мы также указы-

ваем и для CD-ROM, подразумевая, что он был записан в Windows. 

5.11.5. Монтирование NTFS-разделов  

в режиме записи 

Как уже было отмечено ранее, Linux умеет только читать информацию  

с NTFS-разделов, но не умеет записывать информацию на такие разделы.  

Если при перекомпиляции ядра включить опцию записи информации  

на NTFS-разделы, то поддержка записи обеспечится, но очень ограниченная.  
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Существуют средства, позволяющие добавить поддержку записи NTFS-

разделов. Самым оптимальным подобным средством является модуль ntfs-3g. 

Модуль входит в состав Ubuntu.  

Смонтировать NTFS-раздел с использованием ntfs-3g нужно так: 

# mount -t ntfs-3g <раздел> <точка_монтирования> 

Понятно, что вам придется указать ваш раздел и вашу точку монтирования. 

Если требуется обеспечить автоматическое монтирование NTFS-раздела,  

то в /etc/fstab следует добавить запись, подобную этой: 

<раздел> <точка_монтирования> ntfs-3g defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 

У модуля ntfs-3g все равно есть ограничения — например, вы не можете 

изменять сжатые файлы (хотя можете их читать), а также читать зашифро-

ванные файлы.  

Если вам не удается смонтировать NTFS-раздел с помощью модуля ntfs-3g, 

то, вероятнее всего, этот раздел был неправильно размонтирован (например, 

работа Windows не была завершена корректно). Тогда для монтирования раз-

дела нужно использовать опцию –o force, например: 

sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /media/usb -o force 

5.12. Обмен файлами с мобильным 

телефоном по Bluetooth 

Для полноценной работы с Bluetooth-устройствами в Ubuntu настоятельно 

рекомендую установить пакет blueman — это графический менеджер 

Bluetooth-устройств. Установите соединение с Интернетом и введите коман-

ду: 

sudo apt-get install blueman 

Активируйте Bluetooth-адаптер (обычно на корпусе ноутбука имеется кнопка 

включения Bluetooth) и запустите программу командой Система | Парамет-

ры | Менеджер устройств Bluetooth. Откроется окно Устройства Bluetooth 

(рис. 5.8). Активируйте Bluetooth на вашем телефоне и нажмите кнопку Найти.  

Программа обнаружит ваш телефон (рис. 5.9). 

Сейчас попробуем самое простое — передать файл на телефон. Нажмите 

кнопку Отпр. файл и выберите файл (рис. 5.10). Начнется отправка файла 

(рис. 5.11). На телефоне появится запрос на прием файла, подтвердите его. 

Как видите, отправить файл очень просто. 

Теперь попробуем создать сопряжение с мобильным телефоном. После со-

пряжения вы сможете легко просмотреть карту памяти телефона. Нажмите 
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кнопку Создать сопряжение с устройством (см. на рис. 5.9 — кнопка с изо-

бражением ключей). В открывшемся окне (рис. 5.12) введите придуманный 

вами PIN-код. Такой же PIN-код нужно будет ввести в телефоне, когда он 

выведет запрос на соединение. Когда сопряжение будет завершено, кнопка  

с изображением папки возле кнопки Отпр. файл станет активной (рис. 5.13). 

 

Рис. 5.8. Окно Устройства Bluetooth 

 

Рис. 5.9. Телефон найден 
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Рис. 5.10. Выбор файла 

 

Рис. 5.11. Отправка файла 
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Рис. 5.12. Запрос PIN-кода 

 

Рис. 5.13. Сопряжение завершено 

Нажмите кнопку с изображением папки, откроется окно с файловой системой 

телефона. Для отключения телефона (когда вы скопируете с телефона все 

необходимые файлы) щелкните правой кнопкой мыши на значке телефона на 

рабочем столе и выберите команду Отключить (рис. 5.14). 
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Рис. 5.14. Файловая система телефона и отключение телефона 



 

 

Глава 6 

Учетные записи пользователей 
 

6.1. Учетная запись root 

В Windows мы привыкли, что нам разрешено все. Конечно, не всегда, но  

в большинстве случаев именно так. В Linux все иначе — максимальными 

полномочиями обладает только пользователь root. Система полностью под-

властна этому пользователю. 

ВНИМАНИЕ !  

Всегда думайте над тем, что собираетесь сделать. Работать под именем поль-
зователя root нужно с осторожностью — любая команда будет безоговорочно 
выполнена системой.  

Если вы попытаетесь выполнить опасную команду, зарегистрировавшись под 

именем обычного пользователя, система сообщит вам, что у вас нет полно-

мочий. Если же вы от имени пользователя root дадите команду даже на уда-

ление корневой файловой системы, система ее выполнит.  

Представим, что кто-то решил пошутить и выложил в Интернете (записал на 

диск или прислал по электронной почте — не важно) вредоносную програм-

му. Если вы ее запустите от имени пользователя root, то уничтожите систему. 

Если запустить программу от имени обычного пользователя — ничего 

страшного не произойдет. 

Впрочем, все может быть намного проще — команда, которая разрушит сис-

тему, может быть введена ошибочно. Или вы отойдете ненадолго от своего 

компьютера, а тут сразу же появится недоброжелатель — имея полномочия 

пользователя root, уничтожить систему можно одной командой. 

Вот поэтому в дистрибутиве Ubuntu обычная учетная запись root отключена — 

вы не можете войти в систему, используя учетную запись root. Сделано это, 

как можно видеть, из соображений безопасности, т. е. разработчики пытают-

ся защитить систему от вас же самих, от ваших некорректных действий.  
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6.2. Временное получение полномочий 

пользователя root 

Некоторые операции, такие, например, как установка программного обеспе-

чения или изменение конфигурационных файлов, требуют полномочий root. 

Чтобы их получить, нужно использовать команду sudo следующим образом: 

sudo <команда,_которую_нужно_выполнить_с_правами_root> 

Например, требуется изменить файл /etc/apt/sources.list — примените для это-

го команду: 

sudo gedit /etc/apt/sources.list 

Программа gedit — это текстовый редактор, мы ему передаем один пара-

метр — имя файла, который нужно открыть. Если ввести эту же команду, но 

без sudo (просто так: gedit /etc/apt/sources.list), текстовый редактор все 

равно запустится и откроет файл, но сохранить изменения в нем вы не смо-

жете, поскольку у вас не хватит полномочий. 

Команда sudo перед выполнением запросит у вас пароль: 

sudo gedit /etc/apt/sources.list 

Password: 

Вы должны ввести свой пользовательский пароль — тот, который используе-

те для входа в систему, но не пароль пользователя root (кстати, мы его и не 

знаем). 

Существует определенная разница между запуском программ, работающих  

в графическом режиме (типа gedit), из главного меню Ubuntu и в терминале. 

Так, если вы запускаете какую-нибудь программу, работающую в графиче-

ском режиме, используя главное меню Ubuntu, то увидите окно с требовани-

ем ввести свой пароль (рис. 6.1). Помните, что введенный пароль хранится  

15 минут, поэтому спустя 15 минут программа может опять запросить у вас 

пароль (если вы за эти 15 минут не завершите работу программы). 

Если вы хотите с правами root запустить программу, работающую в графиче-

ском режиме (например, ту же gedit) в терминале, то желательно применить 

не команду sudo, как было только что показано, а команду gksudo (или вме-

сто графического текстового редактора gedit использовать консольный тек-

стовый редактор nano).  

СОВЕТ  

Если вы работаете в Kubuntu, то вместо команды gksudo нужно использовать 

команду kdesu. 
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Рис. 6.1. Требование ввести пароль 

Дело в том, что команда sudo не всегда корректно работает с графическими 

приложениями, поэтому рано или поздно вы можете получить сообщение 

Unable to read ICE authority file, после чего вообще станет невозможным 

запуск графических программ с правами root. Чтобы поправить это, удалите 

файл с именем .{ICE,X}authority из вашего домашнего каталога командой:  

rm ~/.{ICE,X}authority — здесь тильда (~) означает "домашний каталог 

текущего пользователя". 

Таким образом, графические приложения с правами root проще запускать, 

используя главное меню. Но не все приложения имеются в главном меню  

и не все приложения вызываются с правами root. Например, в главном меню 

есть команда вызова текстового редактора, но нет команды для вызова тек-

стового редактора с правами root. Поэтому намного проще нажать комбина-

цию клавиш <Alt>+<F2> и ввести команду (рис. 6.2): 

gksudo <команда> 

Если вам нужно выполнить серию команд с правами root, но не хочется каж-

дый раз вводить sudo в начале команд, тогда выполните команду: 

sudo –i 
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Рис. 6.2. Быстрое выполнение программы 

 

Рис. 6.3. Оболочка root 

Эта команда запустит оболочку root, т. е. вы сможете вводить любые коман-

ды, и они будут выполнены с правами root. Обратите внимание, что изменит-

ся приглашение командной строки (рис. 6.3). До этого приглашение имело 

вид $, что означает работу от имени обычного пользователя, а после выпол-

нения команды приглашение изменилось на # — это верный признак того, 

что каждая введенная команда будет выполнена с правами root. 

Обратите также внимание на имя пользователя: до ввода команды sudo –i 

имя пользователя было denis (в записи denis@den-desktop  denis — имя поль-

зователя, den-desktop — имя компьютера), а стало root. 

6.3. Переход к традиционной  

учетной записи root 

Несмотря на то, что в дистрибутиве Ubuntu традиционная учетная запись root 

отключена, возможность восстановить ее имеется. После чего режим ее ис-

пользования будет таким же, как и в прочих дистрибутивах, — вы сможете 

заходить в систему под именем root. В главе 2 мы уже обращались к этому 
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вопросу (см. разд. "Получение пароля root") и использовали для получения 

пароля root команду sudo. 

Но прежде чем снять запрет на работу от имени учетной записи root, рас-

смотрим подробнее преимущества и недостатки ситуации, когда она отклю-

чена, а мы получаем права пользователя root с помощью команды sudo. 

К преимуществам sudo можно отнести: 

 вам не нужно помнить несколько паролей (т. е. ваш личный пароль и па-

роль пользователя root) — вы помните только свой пароль и вводите его, 

когда нужно; 

 с помощью sudo вы можете выполнять практически те же действия, что  

и под именем root, но перед каждым действием у вас будет запрошен па-

роль, что позволит еще раз подумать о правильности своих действий; 

 каждая команда, введенная с помощью sudo, записывается в журнал 

/var/log/auth.log, поэтому в случае чего вы хотя бы сможете понять, что 

случилось, просмотрев этот журнал. Согласитесь, полезно иметь историю 

введенных с полномочиями root команд, ведь при работе под именем root 

никакой журнал не ведется; 

 предположим, что некто захотел взломать вашу систему. Этот некто не 

знает, какие учетные записи есть в вашем компьютере, зато учетную  

запись root знают все. Также все знают, что, завладев паролем к этой 

учетной записи, можно получить неограниченный доступ к системе. Но не  

к вашей системе — у вас учетная запись root отключена! 

 вы можете разрешать и запрещать другим пользователям использовать 

полномочия root (позже мы разберемся, как это сделать), не предоставляя 

собственно пароль root — при этом практически нет риска скомпромети-

ровать учетную запись root. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Впрочем, такой риск есть всегда — вспомните, как мы в главе 2, используя  

команду sudo, изменили пароль пользователя root. 

Но у sudo есть и недостатки: 

 неудобно использовать перенаправление ввода/вывода. Так, команда:  

sudo ls /etc > /root/somefile 

работать не будет, вместо нее придется использовать значительно более 

длинную команду: 

sudo bash -c "ls /etc > /root/somefile" 
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 имеются также неудобства, связанные с технологией NSS (Network Security 

Services). К счастью, она используется не очень часто, поэтому основной 

недостаток sudo будет связан только с перенаправлением ввода/вывода. 

Итак, если вы все-таки хотите использовать обычную учетную запись root,  

то для этого достаточно задать пароль для пользователя root. Делается это 

командой: 

sudo passwd root 

Сначала программа запросит ваш пользовательский пароль, затем новый па-

роль root и его подтверждение: 

Enter your existing password 

Enter password for root 

Confirm password for root 

После этого вы сможете войти в систему под учетной записью root. 

Для отключения учетной записи root используется команда: 

sudo passwd -l root 

ВНИМАНИЕ !  

После закрытия учетной записи root у вас могут быть проблемы с входом в сис-
тему в режиме восстановления, поскольку пароль root уже установлен (т. е. он 
не пустой, как по умолчанию), но, в то же время, учетная запись закрыта. По-
этому если вы уж включили учетную запись root, то будьте с ее отключением 
внимательны и осторожны. 

СОВЕТ  

Лучше вовсе не включать учетную запись root, а пользоваться командой sudo –i. 

6.4. Добавление учетных записей 

пользователей 

Если вы — не единственный пользователь своего компьютера, вам следует 

создать дополнительные учетные записи для других его пользователей. Что-

бы создать учетную запись пользователя, выполните команду меню Система | 

Администрирование | Пользователи и группы. В открывшемся окне (рис. 6.4) 

нажмите кнопку Добавить. 

Откроется окно (рис. 6.5), в поле Пароль которого нужно ввести пароль 

пользователя-администратора. Если в вашей системе несколько пользовате-

лей, выберите из списка пользователя с правами администратора (обычно это 

тот, которого вы создали при установке системы) и введите его пароль.  
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Рис. 6.4. Настройки пользователей 

 

Рис. 6.5. Ввод пароля пользователя-администратора 

В соответствующие поля открывшегося окна (рис. 6.6) введите реальное имя 

нового пользователя и его псевдоним. Если чувствуете необходимость, мож-

но также установить флажок Зашифровать домашний каталог для обеспе-

чения безопасности личных данных.  
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Рис. 6.6. Ввод имени и псевдонима нового пользователя 

 

Рис. 6.7. Ввод пароля нового пользователя 

 

Рис. 6.8. Новый пользователь добавлен 
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Нажав кнопку ОK, вы получите окно (рис. 6.7) для ввода пароля нового 

пользователя. Пароль можно ввести вручную, а можно сгенерировать. Про-

извольно сгенерированный пароль будет труднее для подбора, но и сложнее 

для запоминания. Поэтому решайте сами, что для вас важнее — безопасность 

или комфорт. Вот и все — пользователь создан, вы его увидите в списке 

пользователей (рис. 6.8).  

Давайте поподробнее разберемся, что происходит при создании новой учет-

ной записи пользователя. 

Во-первых, создается запись в файле /etc/passwd. Формат записи следующий: 

имя_пользователя:пароль:UID:GID:полное_имя:домашний_каталог:оболочка 

Рассмотрим фрагмент этого файла: 

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 

den:x:500:500:Denis:/home/den:/bin/bash 

Первое поле — это логин пользователя, который он вводит для регистрации  

в системе. Пароль в современных системах в этом файле не указывается,  

а второе поле осталось просто для совместимости со старыми системами. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

В целях безопасности пароли перенесены в файл /etc/shadow, где они и хра-
нятся в закодированном виде (используется алгоритм шифрования MD5). 

 Третье и четвертое поле — это UID (User ID) и GID (Group ID) —  иден-

тификаторы пользователя и группы соответственно. Идентификатор поль-

зователя root всегда равен 0, как и идентификатор группы root. Список 

групп вы найдете в файле /etc/groups. 

 Пятое поле — это настоящее имя пользователя. Может быть не заполнено, 

а может содержать фамилию, имя и отчество пользователя — все зависит 

от педантичности администратора системы, т. е. от вас. Если вы работаете 

за компьютером в гордом одиночестве, то, думаю, свою фамилию вы не 

забудете. А вот если ваш компьютер — сервер сети, тогда просто необхо-

димо указать фамилию, имя и отчество каждого пользователя, а то, когда 

придет время обратиться к пользователю по имени, вы его и не вспомните 

(попробуйте запомнить 500 фамилий и имен!). 

 Шестое поле содержит имя домашнего каталога. Обычно это каталог 

/home/<имя_пользователя>. 

 Последнее поле — имя командного интерпретатора, который будет обра-

батывать введенные вами команды, когда вы зарегистрируетесь в консоли. 

Во-вторых, при создании пользователя формируется каталог /home/ 

<имя_пользователя>, в который копируется содержимое каталога /etc/skel. 
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Каталог /etc/skel содержит "джентльменский набор" — файлы конфигурации 

по умолчанию, которые должны быть в любом пользовательском каталоге. 

Название каталога skel (от англ. skeleton) полностью оправдывает себя — он 

действительно содержит "скелет" домашнего каталога пользователя. 

6.5. Привилегии (права) пользователя 

Теперь попробуем изменить привилегии (права) пользователя. Нажмите 

кнопку Change напротив поля Тип учетной записи (см. рис. 6.8). В открыв-

шемся окне (рис. 6.9) вы можете выбрать тип учетной записи: Administrator 

(администратор) или Desktop user (обычный пользователь). Администратор 

может делать все, включая установку и обновление программ. А обычный 

пользователь не может устанавливать программы и изменять параметры, за-

трагивающие всю систему и профили других пользователей, он может изме-

нять только свои собственные настройки. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

По сути, меню Система | Администрирование не представляет никакого интере-
са для обычных пользователей, потому что ничего изменить они там не смогут. 

Однако они могут использовать конфигураторы из меню Система | Параметры.  

 

Рис. 6.9. Изменение типа учетной записи 
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Рис. 6.10. Изменение прав пользователя 

 

Рис. 6.11. Дополнительные параметры учетной записи 

Нажмите в окне Настройки пользователей (см. рис. 6.8) кнопку Дополни-

тельные настройки. В открывшемся окне на вкладке Права пользователя 

(рис. 6.10) вы можете задать привилегии пользователя. Включите права  
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Использовать аудио-устройства (иначе при работе под созданным пользо-

вателем не будет звука) и Подключаться к беспроводным и проводным 

сетям (иначе не сможете подключиться к сети).  

На вкладке Дополнительно (рис. 6.11) вы можете задать основную группу 

пользователя, его командный интерпретатор, домашний каталог и ID. Однако 

вряд ли вы будете изменять эти параметры.  

6.6. Группы 

Иногда пользователей объединяют в группы. Группы позволяют более эф-

фективно управлять правами пользователей. Например, у нас есть три поль-

зователя: igor, pavel и alex, которые должны совместно работать над проек-

том. Тогда их удобно объединить в одну группу — пользователи будут иметь 

доступ к домашним каталогам друг друга (по умолчанию пользователь не 

имеет доступ к домашнему каталогу другого пользователя). 

Создать группу, а также поместить пользователя в группу, позволяют графи-

ческие конфигураторы. Ими, конечно, пользоваться очень удобно, но если вы 

хотите стать настоящим линуксоидом, то должны знать, что доступные  

в системе группы указываются в файле /etc/group. Добавить новую группу  

в систему можно с помощью команды groupadd, но, как правило, проще до-

бавить в текстовом редакторе еще одну запись в файл /etc/group. 

Если же редактировать файлы конфигурации вам не с руки, выполните команду 

меню Система | Администрирование | Пользователи и группы и нажмите в 

открывшемся окне (см. рис. 6.8) кнопку Управление группами — здесь вы 

сможете отредактировать существующие группы и добавить новые (рис. 6.12). 

 

Рис. 6.12. Редактирование групп 



 

 

ЧАСТЬ II 

Сеть и Интернет 
 

Во второй части книги мы рассмотрим подключение к Интернету 

двумя самыми популярными способами: по локальной сети и по 

DSL-линии. Ранее в моих книгах рассматривалось и комму- 

тируемое (модемное) соединение, но в последнее время оно не 

популярно, поэтому здесь оно рассматриваться не будет. Если  

у вас есть необходимость в этом виде соединения, вы можете  

использовать конфигуратор pppconfig.  



 

 

Глава 7 

Настройка локальной сети 
 

7.1. Настройка сети с помощью 

конфигуратора NetworkManager 

Если в вашей локальной сети запущен DHCP-сервер, Ubuntu настроит ваш 

компьютер для работы в локальной сети автоматически, то есть ничего де-

лать не придется — сеть заработает сразу после запуска системы. 

В противном случае придется настраивать локальную сеть вручную. Рас-

смотрим эту ситуацию подробно. Итак, для настройки локальной сети необ-

ходимо знать следующую информацию: 

 IP-адрес компьютера; 

 IP-адрес шлюза сети; 

 имя компьютера; 

 IP-адреса DNS-серверов вашей сети. 

Для запуска конфигуратора сети выполните команду меню Система | Пара-

метры | Сетевые соединения. Откроется окно, изображенное на рис. 7.1.  

Выделите позицию Auto eth0 и нажмите кнопку Изменить. В открывшемся 

окне (рис. 7.2) перейдите на вкладку Параметры IPv4 и выберите метод 

Вручную. Введите IP-адрес своего компьютера, маску сети и IP-адрес шлюза 

(gateway) — всю эту информацию вам следует узнать у администратора сети. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Ubuntu поддерживает технологию VLAN (Virtual LAN), что позволяет одному сете-
вому адаптеру назначить несколько IP-адресов. На практике такая возможность 
используется редко, но вы должны знать, что поддержка VLAN в Ubuntu присутст-
вует. Дополнительную информацию о VLAN можно получить в моих статьях: 

 http://www.xakep.ru/magazine/xa/121/122/1.asp; 

 http://www.dkws.org.ua/index.php?page=show&file=a/ 

ubuntu/network-interfaces. 
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Рис. 7.1. Окно Сетевые соединения 

 

Рис. 7.2. Параметры соединения Ethernet 
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Особого внимания в окне настроек сети (см. рис. 7.2) заслуживает об- 

ласть Домены поиска — она конфигурирует директиву search файла 

/etc/resolv.conf. Предположим, что вы задали здесь поиск доменов ru и ua.  

А потом в браузере ввели неполный адрес http://server — без указания доме-

на. Тогда система DNS сначала допишет к адресу домен ru и попробует раз-

решить доменное имя server.ru. Если такой сервер существует, с ним будет 

установлено соединение. Если же такого сервера в природе нет, аналогичное 

действие будет проделано с доменом ua. Если же и server.ua тоже не суще-

ствует, вы получите сообщение об ошибке. 

На вкладке Проводные можно не только найти, но и изменить аппаратный 

адрес сетевого адаптера (так называемый MAC-адрес). Подмена MAC-адреса 

иногда нужна, если требуется имитировать доступ к сети с другого компью-

тера — например, для тестирования настроек сети.  

Теперь нажимаем кнопку OK и возвращаемся в основное окно конфигурато-

ра сети. 

Обратите внимание, что конфигуратор сети не позволяет изменить имя ком-

пьютера. Для его изменения придется редактировать файлы /etc/hostname  

и /etc/hosts (рис. 7.3). 

 

Рис. 7.3. Файлы /etc/hostname и /etc/hosts 
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Выполните в терминале команду: 

gksudo gedit /etc/hostname 

В выводе этой команды вы увидите имя компьютера. В данном случае это 

denis-desktop.  

Выполните в терминале команду: 

gksudo gedit /etc/hosts 

В выводе этой команды вы увидите IP-адрес своего компьютера. В данном 

случае это 127.0.1.1.  

Измените имя компьютера в этих файлах на желаемое и сохраните файлы. 

После изменения имени компьютера желательно его перезагрузить.  

7.2. Сетевые инструменты 

В Ubuntu мне очень понравилась программа, вызываемая командой Система | 

Администрирование | Сетевые инструменты. В Windows (да и в других 

дистрибутивах Linux) подобной программы не было, и мне приходилось ис-

пользовать программу CyberKit. На некоторых сайтах подобные утилиты по-

зиционируются как утилиты для взлома. На самом деле, ко взлому системы 

они имеют лишь косвенное отношение. Истинное предназначение подобных 

утилит — информирование администратора о состоянии его сети. 

Запустите эту программу. На вкладке Устройства (рис. 7.4) вы найдете ис-

черпывающую информацию о состоянии сетевых устройств компьютера. 

Устройство можно выбрать в верхней части окна (раскрывающийся список 

Сетевое устройство). 

Думаю, в особых комментариях данная вкладка не нуждается. На мой взгляд, 

самое полезное на ней — это информация о принятом/переданном трафике, 

особенно если вы Интернет оплачиваете по трафику, а не по времени. Надо 

отметить, что информацию, приведенную на этой вкладке, можно получить с 

помощью утилиты ifconfig (работает в текстовом режиме). 

Вот назначение остальных вкладок программы: 

 Пинг — позволяет "пропинговать" заданный узел, т. е. отправить к этому 

узлу определенное количество echo-запросов. Если узел ответит echo-

ответом, то считается, что он доступен. Если узел недоступен, то это озна-

чает, что или имеются проблемы с сетью, или же узел просто выключен. 

Вкладку заменяет текстовая утилита ping; 

 Сетевая статистика (рис. 7.5) — показывает общую информацию о на-

стройках сети: таблицу маршрутизации, активные сетевые службы, ин-

формацию о мультикасте — групповой отправке пакетов. Для редактиро-

вания таблицы маршрутизации служит также утилита route; 
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Рис. 7.4. Сетевые утилиты: устройства 

 

Рис. 7.5. Таблица маршрутизации 
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 Трассировка маршрута — позволяет вывести маршрут до заданного уз-

ла, т. е. показать адреса узлов, через которые проходит пакет до заданного 

вами узла. Вкладку заменяет утилита tracepath; 

 Сканирование портов — представляет собой простейший сканер портов, 

обычно в состав дистрибутива он не входит (а в Ubuntu есть!); 

 Просмотр — позволяет преобразовать IP-адрес узла в доменное имя и на-

оборот, используя DNS-серверы по умолчанию (те, которые вы задали при 

настройке сети). Вкладка частично заменяет утилиту nslookup (возможно-

сти этой утилиты значительно шире, чем возможности вкладки Просмотр); 

 Пользователи — позволяет получить информацию о компьютере и его 

пользователе с помощью службы Finger. Обычно такая служба отключена, 

поэтому вкладка сейчас бесполезна; 

 Домены — позволяет проверить, на кого зарегистрировано то или иное 

доменное имя, и зарегистрировано ли оно вообще. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Для редактирования таблицы маршрутизации используется утилита route. 

7.3. Проблемы с сетевым адаптером ноутбука 

Acer eMachines E525 

На ноутбуке Acer eMachines E525 сетевой адаптер автоматически не опреде-

ляется, соответственно, к Интернету вы не подключитесь. Исправляется си-

туация установкой дополнительного драйвера, скачать который можно по 

адресу: http://partner.atheros.com/Drivers.aspx. 

Для установки драйвера введите в терминале следующие команды: 

tar -xvzf AR81Family-linux-v1.0.0.10.tar.gz 

cd src 

make 

sudo make install 

sudo modprobe atl1e 

 



 

 

Глава 8 

DSL-соединение с Интернетом 
 

8.1. Причина популярности  

DSL-соединений 

DSL (Digital Subscriber Line) — цифровая абонентская линия, позволяющая 

производить двунаправленный обмен данными по телефонной линии. Суще-

ствуют несколько вариантов DSL-линий: ADSL, VDSL, SDSL, RADSL. Наи-

более распространены ADSL-линии (Asymmetric DSL) — асимметричные 

цифровые линии. Для передачи данных используется витая пара телефонной 

сети. Скорость передачи данных зависит от расстояния — например, 1,5 Мбит/с 

при расстоянии в 5–6 км. Но обычно скорость ограничивается провайдером  

и зависит от тарифного плана. Самый доступный тарифный план подразуме-

вает скорость передачи данных 64 Кбит/с. 

Почему ADSL-соединения стали такими популярными? Основная причина 

популярности — это скорость и дешевизна. Именно эти два фактора. Даже  

в самом "дешевом" варианте обеспечивается скорость передачи данных  

64 Кбит/с — а это в два раза быстрее, чем по телефонному модему (конечно, 

в идеальных условиях из модема можно "выжать" 56 Кбит/с, но на практике 

это получается далеко не всегда). И при этом никаких разрывов соединения! 

Да, за подключение к провайдеру нужно заплатить определенную сумму (на-

помню, что модемное подключение бесплатно), но, поверьте, оно того стоит. 

Также понадобится специальный ADSL-модем, который стоит дороже обыч-

ного модема, но в большинстве случаев есть возможность взять модем  

в аренду у провайдера, а стоимость такой аренды просто смешна. 

Дешево, быстро — это все просто замечательно. Но есть еще одно преиму-

щество — когда вы работаете в Интернете, ваш телефон не занят, в отличие 

от модемного соединения. Впрочем, и здесь не без проблем — ADSL-

соединение возможно только на цифровых АТС, старые координатные АТС 

эту услугу не предоставляют. 
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При выборе тарифного плана DSL-соединения обратите внимание на ско-

рость как входящего, так и исходящего каналов. Например, мой пакет  

(5 Гбит/с — входящий канал и 5 Гбит/с — исходящий плюс 100 Мбит/с для 

доступа к локальным ресурсам) стоит порядка 450 рублей. А недавно у нашего 

местного провайдера проводилась "акция" — 10 Мбит/с всего за 360 рублей. 

В чем секрет? А в том, что 10 Мбит/с — это только скорость входящего канала, 

а исходящие соединения ограничены скоростью 1 Мбит/с, также ограничена 

скорость доступа к локальным ресурсам — всего 10 Мбит/с вместо 100 Мбит/с. 

Если вы ничего не закачиваете в Интернет, то скорость исходящих соединений 

для вас не важна. Мне же приходится время от времени выкладывать в Ин-

тернет ISO-образы дистрибутивов, поэтому важна скорость и исходящего 

канала. 

СОВЕТ  

Вам тоже важна скорость исходящих соединений? Тогда внимательно читайте 
условия своего пакета.  

8.2. Физическое подключение DSL-модема 

Телефонная линия подключается к ADSL-сплиттеру, который обычно вхо-

дит в комплект поставки. В свою очередь, к ADSL-сплиттеру с помощью 

простого телефонного кабеля подключаются обычный телефон и ADSL-

модем. Ну, а ADSL-модем далее подключается к компьютеру с помощью 

Ethernet-кабеля (витой пары). Ethernet-кабель также входит в комплект по-

ставки. Схема подключения изображена на рис. 8.1. 

ВНИМАНИЕ !  

Если у вас есть дополнительные параллельные телефоны, то подключать их  
к телефонной линии напрямую не допускается! Подключать параллельные те-
лефоны можно только через ADSL-сплиттер. 

 

Рис. 8.1. Схема подключения ADSL-модема 
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8.3. Настройка DSL-соединения в Ubuntu 

Обычно настройка DSL-соединения в Ubuntu проходит без особых проблем. 

Осуществить ее можно двумя способами: с помощью утилиты pppoeconf 

(старый и надежный способ) и с помощью программы Network Manager. Вто-

рой способ очень прост, с него мы и начнем. 

8.3.1. Настройка с помощью Network Manager 

Для настройки соединения с использованием  Network Manager выберите ко-

манду меню Система | Параметры | Сетевые соединения, перейдите на 

вкладку DSL и нажмите кнопку Добавить. В открывшемся окне (рис. 8.2) 

введите имя пользователя и его пароль. Если у вас безлимитный тарифный 

план (соединение с неограниченным трафиком), то поставьте флажок  

Подключать автоматически — тогда соединение будет установлено при 

запуске системы, и когда вы войдете в систему, соединение с Интернетом 

уже будет установлено.  

 

Рис. 8.2. Настройка DSL-соединения 
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ПРИМЕЧАНИЕ  

В Ubuntu 9.10 имелась проблема с установкой DSL-соединения с помощью 
программы Network Manager. В десятой версии эта проблема устранена, но ес-
ли вам придется настраивать Ubuntu 9.10, способ решения проблемы можно 

найти по адресу: http://www.dkws.org.ua/phpbb2/viewtopic.php?t=4639. 

Нужно отметить, что в десятой версии Ubuntu (наконец-то!) появилась под-

держка VPN (Virtual Private Network, виртуальной частной сети) "из короб-

ки", то есть по умолчанию. Дело в том, что некоторые провайдеры для под-

ключения своих пользователей к Интернету используют VPN, и отсутствие 

поддержки VPN в  Ubuntu не давало возможности сразу же подключиться  

к Интернету —  приходилось загружать Windows, скачивать необходимые 

пакеты и только после этого настраивать соединение с Интернетом в  Ubuntu. 

Согласитесь, это неудобно.  

Итак, для настройки VPN-соединения в окне настройки сетевых соединений 

(см. рис. 8.2) перейдите на вкладку VPN и нажмите кнопку Добавить. В от-

крывшемся окне (рис. 8.3) выберите тип соединения. Впрочем, проблемы 

выбора у вас не будет, поскольку по умолчанию поддерживается только 

PPTP-соединение — это самое распространенное соединение, и большинство 

провайдеров используют именно PPTP. 

 

Рис. 8.3. Настройка VPN-соединения 
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Если вам требуется настроить VPN-соединение другого типа, то с другого 

компьютера, подключенного к Интернету, скачайте следующие пакеты: 

 network-manager-vpnc — Cisco-совместимый VPN-клиент; 

 network-manager-openvpn-gnome — для OpenVPN; 

 network-manager-openconnect-gnome — для Cisco OpenConnect; 

 network-manager-strongswan — для S/WAN, IPSec.  

Скачивая пакеты вручную, обратите внимание на зависимости — вам нужно 

будет скачать также пакеты, от которых зависят скачиваемые пакеты (о ска-

чивании и установке пакетов, зависимостях и всем с этим связанном, под-

робно рассказано в главе 9). 

СОВЕТ  

Проще всего организовать скачивание требуемых пакетов, подключив к Интер-
нету этот же компьютер с использованием альтернативного соединения (на-
пример, того же модемного), установить с помощью программы Synaptic все 
необходимые пакеты и настроить VPN-соединение. Или же использовать дист-
рибутив с полной поддержкой VPN — например, в созданном мной дистрибути-
ве Denix (http://denix.dkws.org.ua) по умолчанию поддерживаются все типы 
VPN-соединений.  

8.3.2. Настройка с помощью  
конфигуратора pppoeconf 

Чуть ранее я упомянул, что для настройки DSL-соединения применяется 

также конфигуратор pppoeconf. Этот конфигуратор работает в терминале, что 

позволяет использовать его, даже если графический интерфейс недоступен 

(или отключен, например, когда вы настраиваете сервер). Откройте терминал 

(или перейдите на какую-то консоль) и введите команду pppoeconf. 

Согласно спецификации PPPoE существуют две стадии соединения: стадия 

поиска и стадия сессии. На первой стадии производится отправка специаль-

ных пакетов PADI (PPPoE Active Discovery Initiation), которые позволяют 

найти активные концентраторы доступа PPPoE. Стадия сессии — это само 

соединение и передача информации. 

ПОЯСНЕНИЕ  

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) — это протокол PPP "поверх" 
Ethernet, когда кадры протокола PPP передаются по сети Ethernet. А теперь по-
смотрите, к чему подключен ваш DSL-модем? Правильно, к Ethernet-адаптеру. 
Таким образом, DSL-соединение, по сути, является PPPoE-соединением.  

Первым делом конфигуратор сообщит, что нашел сетевую плату (рис. 8.4), 

затем приступит к поиску PPPoE-концентратора (рис. 8.5). 
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Рис. 8.4. Найдена сетевая плата, к которой подключен DSL-модем 

 

Рис. 8.5. pppoeconf нашел Ethernet-устройство 
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Рис. 8.6. Создайте копию файла /etc/ppp/peers/dsl-provider 

 

Рис. 8.7. Популярные опции соединения 
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Рис. 8.8. Добавляем IP-адреса DNS-серверов в файл /etc/resolv.conf 

 

Рис. 8.9. Установка размера MSS 
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Рис. 8.10. Устанавливать соединение автоматически? 

 

Рис. 8.11. Вот вы и в Интернете 
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После того как концентратор доступа будет найден, программа предложит 

вам создать резервную копию файла /etc/ppp/peers/dsl-provider (рис. 8.6), по-

скольку именно этот файл будет изменен в процессе настройки соединения. 

Если вы до этого не настраивали DSL-соединение, то в этом файле ничего 

нет, поэтому можете не предпринимать никаких действий.  

Далее программа предложит установить популярные опции соединения 

(noauth и defaultroute) — не стоит отказываться, поскольку их использует 

большинство провайдеров (рис. 8.7). 

Следующие шаги: ввод имени пользователя и пароля, которые используются 

для аутентификации на сервере провайдера. После этого программа предло-

жит вам добавить полученные от провайдера IP-адреса DNS-серверов в файл 

/etc/resolv.conf. Не стоит отказываться и от этого (рис. 8.8). 

На следующий вопрос (рис. 8.9) можно просто ответить Да, не вникая в под-

робности. Если же вам интересно, прочитайте следующее примечание. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Параметр MTU (Maximum Transmit Unit) задает максимальный размер пакета. 
По умолчанию данное значение может быть установлено автоматически, но не 
всегда оптимально. Если размер пакета окажется большим, чем позволяет 
машрутизатор провайдера, то пакет будет разделен на несколько пакетов, что, 
естественно, скажется на скорости и пропускной способности соединения. Если 
размер пакета окажется меньше, чем положено, тоже не хорошо — канал ста-
нет использоваться нерационально, ведь начнут проходить полупустые кадры. 
Поскольку у нас соединение PPPoE, то нужно учитывать несколько факторов. 
Максимальный размер кадра Ethernet составляет 1518 байтов, из которых 18 
уходит на заголовок и контроль, поэтому для полезных данных остается 1500 бай-
тов. Обычно данное значение и указывается для Ethernet. Но ведь по Ethernet 
мы собираемся передавать пакеты PPP, а PPPoE отбирает еще 6 байтов, 
PPP — 2 байта. Получается, что для PPPoE значение MTU должно быть равно 
1492. При установке TCP-соединения каждая сторона устанавливает параметр 
MSS (Maximum Segment Size), максимальный размер TCP-сегмента. По умол-
чанию его размер равен MTU минус размер заголовков TCP/IP, которые зани-
мают еще 40 байтов. То есть размер MMS для PPPoE равен 1452 байта (для 
обычного Ethernet — 1460). Вот откуда взялось значение 1452. 

Следующий вопрос — хотите ли вы устанавливать соединение при загрузке 

системы (рис. 8.10). Тут уж решайте сами. А после этого программа спросит 

вас, хотите ли вы установить соединение немедленно. Конечно, да! Можно 

сразу запускать браузер и заходить на любимую страничку (рис. 8.11). 

Для включения/отключения DSL-соединения используются следующие ко-

манды: 

sudo pon dsl-provider 

sudo poff dsl-provider 
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8.4. Параметры прокси-сервера 

Обычно мы заходим в Интернет напрямую. Но иногда, особенно в локальных 

сетях, устанавливаются так называемые прокси-серверы — для экономии 

трафика и кэширования запросов клиентов. Прокси-сервер позволяет не 

только ускорить доступ к Интернету, но и сэкономить трафик для организа-

ции. Предположим, что в сети работают 50 пользователей, и все они перио-

дически заходят в Интернет. Пусть кто-то из пользователей зашел на стра-

ничку www.web.ru — она сразу же сохранится в кэше прокси-сервера. Если 

эту страничку захочет открыть другой пользователь сети, то она будет загру-

жена не с удаленного сервера, а с прокси-сервера, который находится в сети 

организации, благодаря чему страничка откроется просто мгновенно. 

Узнайте, есть ли в вашей сети прокси-сервер. Если есть, то установить его 

параметры можно с помощью диалогового окна, открываемого по команде 

меню Система | Параметры | Параметры прокси-сервера (рис. 8.12). 

 

Рис. 8.12. Параметры прокси-сервера 

Обычно требуется указать имя прокси-сервера (или его IP-адрес) и порт,  

к которому нужно подключаться (обычно 8080 или 3128). 
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Установка приложений  
в Ubuntu 

9.1. Об установке программ в Linux 

В Windows все это достаточно просто — запустил установочный файл, кото-

рый, как правило, называется setup.exe или install.exe, пару раз нажал кнопку 

Далее, и программа установлена. В Linux все немного иначе. Программа мо-

жет распространяться двумя способами: 

 в виде пакета; 

 в архиве. 

9.1.1. Пакеты и зависимости 

Пакет, как правило, содержит программу и вспомогательные файлы. Но не 

всегда в пакете находится все необходимое для запуска программы. Пакет 

может не содержать библиотеку, которую использует программа, а также 

другие программы, которые нужны для работы устанавливаемой программы. 

Почему так происходит? Представим, что у нас есть графическая библиотека 

размером 10 Мбайт. Размер устанавливаемой программы — 500 Кбайт. Да, 

можно было бы включить библиотеку в состав пакета, но тогда размер пакета 

был бы не 500 Кбайт, а 10,5 Мбайт. При этом есть и другие программы, ко-

торые также используют данную библиотеку. Выходит, что каждый пакет  

с такой программой "весил" бы на 10 Мбайт больше только потому, что биб-

лиотека содержится в пакете. Это нерационально — логичнее вынести биб-

лиотеку в отдельный пакет. 

Ясно, что пакет с библиотекой должен быть установлен до установки первой 

программы, которая использует эту библиотеку, иначе программа просто не 

будет работать. Чтобы пользователь случайно не установил пакет с програм-

мой раньше пакета с библиотекой (ведь пользователь может и не подозре-

вать, что программа требует какую-то библиотеку, которая не установлена на 

его компьютере), в пакет помещается специальная инструкция, в которой 
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системе говорится, что для правильной работы данной программы нужен оп-

ределенный пакет. Это называется зависимостью пакетов. При установке 

пакета проверяются его зависимости — если они не удовлетворены (пакет  

с библиотекой не установлен), пакет установлен не будет. 

Зависимости могут быть и обратного характера, т. е. требовать не установить, 

а удалить определенный пакет. Это случается, когда одна программа кон-

фликтует с другой, и пользователю нужно выбрать, какую программу ис-

пользовать. Например, в системе может быть установлен только один почто-

вый сервер. Но в Интернете можно найти несколько почтовых серверов, а вот 

установить только один — поскольку если установить оба, то они будут ме-

шать друг другу работать. 

Но пакет пакету рознь. Сейчас в мире Linux существуют два основных фор-

мата пакетов: RPM и DEB. RPM-пакеты устанавливаются в системах, со-

вместимых с дистрибутивами типа Red Hat. Ubuntu к числу таких систем не 

относится. Поэтому нас интересует только второй формат пакетов. Впрочем, 

если вы не можете найти DEB-пакет с нужной вам программой, имеется воз-

можность преобразовать RPM-пакет в DEB-пакет и попытаться его устано-

вить (см. разд. 9.6). 

9.1.2. Архивы 

В архиве программы распространяются редко, но иногда такое случается. 

Может быть, разработчикам программы было лень собирать пакет, может, 

была и какая-нибудь другая причина. Но в большинстве случаев в архивах 

распространяется исходный код программы, следовательно, после распаков-

ки архива программу требуется откомпилировать. У вас, как у начинающего 

пользователя Ubuntu, такой необходимости не будет — практически все про-

граммное обеспечение для Ubuntu распространяется в виде DEB-пакетов,  

т. е. не нуждается в компиляции. 

9.2. Программа dpkg:  

управление DEB-пакетами 

Программа dpkg используется для установки, удаления и управления пакета-

ми Debian/Ubuntu. Программа dpkg вызывается из командной строки. Формат 

вызова ее следующий: 

dpkg [ключи] действие 



Часть II. Сеть и Интернет 128 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Для запуска dpkg нужно обладать полномочиями root, получить которые можно 

с помощью команды sudo. 

Предположим, у нас есть пакет package.deb. Для его установки откройте тер-

минал (Приложения | Стандартные | Терминал) и введите команду: 

sudo dpkg -i /путь/package.deb 

Как видите, ничего сложного тут нет. Интересующимся поясню, что процесс 

установки пакета состоит из следующих шагов: 

1. Извлечение управляющих файлов из пакета. 

2. Если уже была установлена старая версия этого пакета, тогда из старого 

пакета запускается сценарий prerm, который подготавливает систему  

к удалению старой версии пакета. Другими словами, если нужно, то об-

новление пакета выполняется автоматически. 

3. Выполняется сценарий preinst, если он есть в данном пакете. 

4. Распаковываются остальные файлы из пакета. При этом если был уста-

новлен старый пакет, то его файлы не удаляются, а сохраняются в другом 

месте, чтобы их можно было восстановить, если что-то пойдет не так. 

5. Если была установлена старая версия пакета, то выполняется сценарий 

postrm (действия после удаления) из старого пакета. Данный сценарий за-

пускается сразу после выполнения сценария preinst нового пакета, по-

скольку старые файлы удаляются во время записи новых файлов. 

6. Выполняется настройка пакета: 

 распаковываются новые конфигурационные файлы, а старые сохраня-

ются, если нужно будет их восстановить в случае ошибки во время ус-

тановки нового пакета; 

 запускается сценарий postinst, если он есть в данном пакете. 

Удалить пакет тоже просто: 

sudo dpkg -r package 

Обратите внимание — при удалении пакета не нужно указывать путь к паке-

ту и расширение имени файла. 

Установка и удаление пакетов — это далеко не все действия, которые можно 

выполнить с помощью программы dpkg. Другие действия программы dpkg, 

которые могут быть интересны каждому пользователю Ubuntu, представлены 

в табл. 9.1. 
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Таблица 9.1. Вспомогательные действия программы dpkg 

Действие Описание 

-l [образец] Вывести все установленные пакеты, имена которых 
соответствуют образцу. Образец задается с помо-
щью масок * и ?, например, образец a* соответст-

вует любому имени пакета, начинающемуся на бук-
ву a (рис. 9.1). Если образец не задан, выводятся 

все пакеты 

-L <имя_пакета> Вывести имена файлов из указанного пакета (пакет 
должен быть установлен) 

-p <имя_пакета> Вывести информацию об установленном пакете 

-s <имя_пакета> Вывести информацию о статусе пакета  

--unpack 

<имя_пакета.deb> 
Распаковать, но не устанавливать пакет (полезно, 
если устанавливать пакет не нужно, а нужно дос-
тать из него один или несколько файлов) 

 

Рис. 9.1. Вывод всех пакетов, имена которых начинаются на букву a 

Если вы хотите получить более подробную информацию о программе dpkg, 

причем на русском языке, введите команду: 

man dpkg 
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9.3. Программа apt-get 

Предположим, у вас есть пакет package.deb. При его установке обнаружи-

лось, что он требует наличия пакета lib.deb, который у вас не установлен.  

Что ж, вы находите в Интернете отсутствующий пакет, устанавливаете его 

способом, описанным в разд. 9.2 (то есть применяя команду dpkg), а затем 

тем же способом устанавливаете пакет package.deb. Не очень удобно, правда? 

Намного проще выполнить команду: 

sudo apt-get install package 

Эта программа сначала просматривает файл /etc/apt/sources.list — в нем пе-

речислены источники (репозитории) DEB-пакетов (в качестве источника 

обычно выступает сервер в Интернете). Программа находит там указанный 

пакет, читает служебную информацию о нем, затем разрешает зависимости 

(т. е. устанавливает все необходимые для работы программы пакеты) и, на-

конец, устанавливает нужный нам пакет. 

9.3.1. Файл /etc/apt/sources.list  

и репозитории пакетов 

Откройте файл /etc/apt/sources.list (рис. 9.2): 

gksudo gedit /etc/apt/sources.list 

Найдите и раскомментируйте следующую строку: 

deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted 

universe multiverse 

Эта строка подключает репозиторий backports, содержащий много полезных 

программ. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Не все программы, содержащиеся в репозитории backports, бесплатны, и не 
все поддерживаются командой Ubuntu. 

Также можно раскомментировать строку, подключающую репозиторий 

партнеров Canonical (компании-разработчика Ubuntu): 

deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner 

Разберемся теперь, какие программы содержатся в том или ином репози- 

тории: 

 в репозитории main содержатся основные программы, они распространя-

ются свободно и регулярно поддерживаются (обновляются); 
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Рис. 9.2. Файл /etc/apt/sources.list 

 

 в репозитории restricted содержатся программы, которые распространя-

ются по несвободным лицензиям, а также имеют ограниченную под-

держку; 

 репозиторий universe содержит программы с открытыми лицензиями, 

поддержка программ из этого репозитория не гарантируется, но вполне 

возможна — все зависит от разработчика программы; 

 в репозитории multiverse содержатся программы, которые распространя-

ются несвободно и без всякой поддержки и гарантий; 

 репозиторий security содержит исправления пакетов из репозиториев main 

и restricted; 

 наконец, в репозитории backports содержатся неофициальные пакеты све-

жих версий программ, собранные из исходных текстов энтузиастами 

Ubuntu (а не разработчиками программ). 
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9.3.2. Графическая оболочка  

для редактирования файла /etc/apt/sources.list 

Лично мне удобнее редактировать файл /etc/apt/sources.list вручную, но вам, 

возможно, будет удобнее пользоваться для этого графической оболочкой, так 

что было бы несправедливо, если бы я не рассказал вам о ней. Для запуска 

программы-оболочки выполните команду меню Параметры | Администри-

рование | Источники приложений (рис. 9.3). 

 

Рис. 9.3. Источники приложений 

Программа отобразит уже установленные источники пакетов. Для добавле-

ния нового источника нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне 

(рис. 9.4) введите строку, которую нужно внести в файл /etc/apt/sources.list. 

Где взять эту строку? Обычно на сайте источника пакетов имеется уже гото-

вая строка, которую надо скопировать и вставить в поле Строка APT ука-

занного окна. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Некоторые репозитории подключаются путем ввода команд. Пример такого 
подключения репозитория будет приведен в главе 11, когда мы будем подклю-
чать источник пакетов, содержащий все необходимое для воспроизведения 
звука и видео.  
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Рис. 9.4. Добавление нового источника пакетов 

В большинстве случаев загрузка пакетов осуществляется с удаленного серве- 

ра — именно поэтому данная глава в книге следует после глав, посвященных 

настройке сети и Интернета. Теоретически, конечно, можно использовать ди-

стрибутивный диск Ubuntu для установки программ, но программ там мало — 

только те, которые устанавливаются по умолчанию. Так что пакеты будут 

загружаться только из Интернета. И это хорошо, поскольку у вас всегда бу-

дут последние версии программ — репозитории, в отличие от прилагаемых  

к книге компакт-дисков, обновляются регулярно. 

Перед выходом из программы рекомендую заглянуть на вкладку Обновле-

ния (рис. 9.5) и отключить режим Проверять обновления. Ежедневная про-

верка обновлений надоедает. К тому же автоматическое обновление — это, 

конечно, дело хорошее, но если у вас Интернет ограничен (например, оплата 

по трафику или низкая скорость), лучше выключить этот параметр и обнов-

лять систему вручную с использованием Менеджера обновлений (рис. 9.6), 

запустить который можно командой меню Система | Администрирование | 

Менеджер обновлений. Вот только будьте осторожны — прежде, чем на-

жимать кнопку Установить обновления, проверьте их размер. На рис. 9.6 

показано, что размер доступных обновлений составляет 509,2 Мбайт. Лично 

мне не улыбается перспектива "тянуть" из Сети 509 Мбайт обновлений при 

размере самого дистрибутива Ubuntu в 695 Мбайт. С другой стороны, по-

скольку каждые полгода выходят новые версии Ubuntu, можно вообще не 

обновлять систему, а просто раз в полгода ее переустанавливать.  
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Рис. 9.5. Настройка обновлений 

 

Рис. 9.6. Менеджер обновлений 
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9.4. Центр приложений Ubuntu 

Если работать с командной строкой вам не нравится, для установки и удале-

ния программ, а также для просмотра информации о пакетах, можно использо-

вать графическую оболочку. Для запуска графической программы управления 

пакетами выполните команду меню Приложения | Центр приложений Ubuntu 

(рис. 9.7). Выберите группу приложений и в открывшемся окне (рис. 9.8) щелк-

ните на интересующем вас приложении. 

Для просмотра сведений о программе нажмите кнопку Подробнее, а для ее 

установки — кнопку Установить. Если приложение уже установлено, то 

вместо кнопки Установить вы увидите кнопку Удалить, позволяющую уда-

лить данное приложение.  

Справа от названия приложения группами звездочек обозначена его попу-

лярность — чем больше звездочек, тем более популярна программа. Почему 

на рис. 9.8 программа Acrobat Reader 9 вовсе не популярна? Тому есть две 

возможные причины: либо она устанавливается из непопулярного и никому 

не известного источника пакетов, либо же все пользователи Linux использу-

ют программу evince, которая позволяет просматривать не только PDF-

файлы, но и документы других типов, причем менее "тормозит", чем Acrobat 

Reader для Linux. 

 

Рис. 9.7. Программа для установки и удаления программ 
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Рис. 9.8. Список программ 

Не кажется ли вам, что в списке установленного по умолчанию программно-

го обеспечения не хватает некоторых программ? Каких? Например, FTP-

клиента, менеджера закачек файлов, HTML-редактора, "звонилки"? Все эти 

программы необходимы для работы в Интернете. Так что сразу после уста-

новки системы я рекомендую установить программы, перечисленные  

в табл. 9.2, — с ними вы сможете использовать Ubuntu более эффективно. 

Таблица 9.2. Дополнительные программы 

Программа Описание 

Downloader for X Программа для быстрой закачки файлов, поддерживающая 
протоколы HTTP и FTP. Скачать файл можно и средствами 
браузера, но данная программа более гибкая в настройках и 
поддерживает докачку файлов, что немаловажно, если у вас 
все еще модемное соединение 

MultiGet Еще одна программа для закачки файлов 

FileZilla FTP-клиент, т. е. программа, работающая с FTP-сервером. 
По умолчанию в Ubuntu вообще не устанавливается ни один 
FTP-клиент, поэтому желательно его установить 
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Таблица 9.2 (окончание) 

Программа Описание 

aMule Клиент для пиринговой (P2P) сети. В пиринговой сети можно 

найти много интересной информации: музыки, видео, по-

этому если у вас быстрое соединение с Интернетом, aMule 

будет полезным 

GNOME-PPP Удобная "звонилка", используется для подключения к Ин-

тернету по коммутируемой линии. Хотя в состав Ubuntu и 

входят программы для установки коммутируемых PPP-

соединений, программу GNOME-PPP использовать удобнее. 

Впрочем, кому нужны сейчас модемные соединения? 

GIMP Популярный графический редактор, который будет рас-

смотрен в главе 13. Ранее эта программа входила в состав 

Ubuntu по умолчанию, сейчас ее придется установить  

вручную  

earth3d Трехмерная модель Земли. Впрочем, программа Google 

Earth намного лучше  

DC++ Популярный клиент сетей DirectConnect. Версия для Linux 

(вы ее найдете в группе Internet) 

GpsDrive Если у вас ноутбук и он оснащен GPS-приемником, вы мо-

жете использовать программу GpsDrive для навигации  

 

9.5. Synaptic — удобная замена apt-get 

Описанный в передыдущем разделе Центр приложений Ubuntu подойдет 

лишь самым начинающим пользователям, а продвинутым захочется более 

гибкого инструмента для установки программ. Чтобы было так — выбрал 

пакет и нажал кнопку Установить. Самые подготовленные пользователи мо-

гут использовать в терминале программу aptitude (команда sudo aptitude), 

но она (рис. 9.9) не столь удобная  по сравнению с другим инструментом — 

графическим менеджером пакетов Synaptic.  

Установите соединение с Интернетом и выполните команду Система |  

Администрирование | Менеджер пакетов Synaptic (рис. 9.10). 

Пусть мы хотим установить некий пакет. При этом мы даже точно не знаем, 

как он называется, — нам известна лишь часть его названия или то, что он 

связан с другим пакетом, например, с xine. В поле Быстрый поиск вводим 

то, что знаем о пакете, и нажимаем кнопку поиска рядом с этим полем. Про-

грамма отобразит список найденных пакетов (рис. 9.11). 
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Рис. 9.9. Программа aptitude 

 

Рис. 9.10. Графический менеджер пакетов Synaptic 
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Рис. 9.11. Список найденных пакетов 

 

Рис. 9.12. Помечаем пакет gxine для установки 
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Рис. 9.13. Разрешение зависимости 

 

Рис. 9.14. Список пакетов для установки 
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Рис. 9.15. Применить изменения? 

 

Рис. 9.16. Процесс установки и настройки пакетов 
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Предположим, что мы нашли в полученном списке пакет gxine и хотим его 

установить. Щелкните по строке пакета правой кнопкой мыши и выберите 

команду Отметить для установки (рис. 9.12). Соответственно, если вы хотите 

удалить какой-то пакет, нужно выбрать команду Отметить для удаления.  

Если для установки выбран пакет, который требует установки других неуста-

новленных пакетов (так Synaptic разрешает зависимости), то программа вы-

ведет соответствующее предупреждение, а также отобразит список пакетов, 

которые нужно установить (рис. 9.13). Если вы согласны установить все эти 

пакеты, нажмите кнопку Применить. В списке пакетов эти пакеты будут вы-

делены зеленым цветом (рис. 9.14). 

Для применения изменений, то есть для установки пакетов, отмеченных для 

установки, и для удаления пакетов, отмеченных для удаления, нажмите 

кнопку Применить на панели инструментов Synaptic (см. рис. 9.14). В от-

крывшемся окне (рис. 9.15) будет показано, какой объем займут пакеты по-

сле установки (в нашем случае чуть больше 9 Мбайт) и какой объем понадо-

бится скачать из Интернета (в нашем случае чуть больше 3 Мбайт). Согласны 

загрузить и установить пакеты? Тогда нажмите кнопку Применить.  

Вы увидите окно, в котором отобразится процесс загрузки пакетов (мне его 

запечатлеть не удалось, поскольку 3 Мбайт загрузились так быстро, что окно 

закрылось до того, как я успел сделать снимок экрана). Следующим откроет-

ся окно установки и настройки пакетов (рис. 9.16). Немного подождите, пока 

не увидите сообщение, что все изменения применены (рис. 9.17). 

 

Рис. 9.17. Все пакеты успешно установлены 
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СОВЕТ  

Как мы уже знаем, установка любой программы состоит из трех основных эта-
пов: загрузки пакетов, их установки и настройки. Скачанные из Интернета паке-
ты помещаются в каталог /var/cache/apt/archives. Регулярно очищайте этот ка-
талог — этим вы сэкономите немало места на диске. Если же у вас соединение 
с учетом трафика, тогда записывайте скачанные пакеты на CD/DVD. Когда по-
надобится переустановить Ubuntu, вы сможете установить все необходимые 
вам программы, не загружая их повторно из Интернета. 

Удалить все DEB-пакеты из каталога /var/cache/apt/archives можно командой: 
sudo rm /var/cache/apt/archives/*.deb. 

9.6. Установка в Ubuntu RPM-пакетов 

В начале этой главы я обещал рассказать, как установить в Ubuntu програм-

мы из не предназначенных для этой системы RPM-пакетов. Для этого можно 

попробовать преобразовать RPM-файл в формат DEB с помощью команды 

alien, а потом установить обычным порядком. 

ВНИМАНИЕ !  

Сразу хочу заметить, что установка таких преобразованных пакетов крайне неже-
лательна, поскольку нет никакой гарантии, что установленная программа будет 
работать, но если другого выхода нет, попробовать можно. 

Итак, выполните следующую команду: 

sudo alien package_file.rpm 

RPM-файл package_file.rpm будет в результате преобразован в DEB-файл 

package_file.deb. 

Если система сообщит вам, что команда alien не найдена, тогда подключи-

тесь к Интернету и установите ее с помощью команды: 

sudo apt-get install alien 

Удалить программу alien можно с помощью команды: 

sudo apt-get remove alien 

 



 

 

Глава 10 

Программы для работы  
с Интернетом 

10.1. Браузер Firefox 

Как пользоваться браузером Firefox, надеюсь, знают почти все. Поэтому  

в этой главе мы поговорим о его усовершенствовании. По умолчанию уста-

новленный браузер Firefox не поддерживает Java-аплеты и Flash-ролики. Что 

касается Java, то его бум прошел — уже редко встречаются сайты, разрабо-

танные с использованием Java, а вот Flash-ролики сейчас чуть ли не на каж-

дом втором сайте. И если вы не видите шапку сайта или какую-то ее часть, 

разработанную в виде Flash-ролика, — это еще полбеды, но вот когда целый 

сайт построен с использованием Flash, то вы вообще ничего не сможете на 

нем увидеть, кроме сообщения, что вам нужно установить Macromedia Flash 

Player для его просмотра. Не понимаю почему, но многие дизайнеры, зани-

мающиеся разработкой Flash-сайтов, напрочь забывают об обычных HTML-

версиях сайтов, которые могут просматривать абсолютно все пользователи 

без ограничений. Как бы там ни было, установить поддержку Flash-роликов 

весьма желательно, иначе вы просто не увидите в Интернете очень много по-

лезной информации. 

Для поддержки Flash-роликов необходимо установить пакет flashplugin-

nonfree: 

sudo apt-get install flashplugin-nonfree  

ПРИМЕЧАНИЕ  

При проблемах с воспроизведением звука во Flash-роликах попробуйте устано-

вить пакет flashplugin-nonfree-extrasound. 

В репозиториях Ubuntu есть несколько альтернативных Flash-проигрывате-

лей, но этот мне понравился больше всех. Если же он вам чем-то не придется, 

можете установить пакет swfdec-mozilla или gnash.  
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Для просмотра PDF-файлов, PostScript и фильмов с помощью Firefox нужно 

установить пакет mozplugger: 

sudo apt-get install mozplugger 

Вот теперь наш браузер полностью готов к использованию (рис. 10.1). 

 

Рис. 10.1. Браузер Firefox 

10.2. Менеджер закачек файлов 

WebDownloader for X 

Браузер Firefox обладает средствами для закачки файлов, но намного удобнее 

использовать в этих целях специальные программы. В Linux стандартом закач-

ки файлов из Интернета де-факто является программа WebDownloader for X. 

Программа WebDownloader for X (сокращенно она называется D4X) разрабо-

тана нашим соотечественником Максимом Кошелевым. Возможности про-

граммы позволяют ставить ее в один ряд с популярными в мире Windows 
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программами ReGet, Go!Zilla, GetRight и Download Master. Программа умеет 

работать с протоколами HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) и FTP (File 

Transfer Protocol). Все, что требует программа от пользователя, — это ссылку 

на файл, который нужно закачать. 

При обрыве соединения (по любой причине — или электричество пропало, 

или просто прервалась связь с провайдером) программа продолжит закачку 

файла с места обрыва. Но самое главное в этой программе то, что закачку 

файла она осуществляет в несколько параллельных потоков — файл разбива-

ется на несколько частей, и каждая часть закачивается отдельно по отдель-

ному виртуальному соединению, что позволяет в несколько раз уменьшить 

время загрузки файла. Впрочем, эта функция есть во многих Windows-

программах для закачки файлов, но в браузере Firefox ее нет, поэтому если вы 

будете использовать D4X для загрузки файлов, то сэкономите много времени. 

Итак, установите пакет d4x: 

sudo apt-get install d4x 

А для запуска программы воспользуйтесь командой меню Приложения | 

Интернет | Качалка для Иксов. 

 

Рис. 10.2. Программа WebDownloader for X 
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Рис. 10.3. Параметры закачки 

Для добавления закачки нажмите первую кнопку на панели инструментов 

программы (рис. 10.2). Откроется окно (рис. 10.3), в котором нужно ввести 

URL файла и установить параметры закачки. 

10.3. FTP-клиенты 

Для Linux разработано очень много различных FTP-клиентов. Кроме того, 

практически все браузеры Linux поддерживают работу с FTP. Конечно, воз-

можности браузера ограниченны и не дотягивают до возможностей даже са-

мого простого FTP-клиента. 

Основной задачей FTP-клиента является обмен файлами с FTP-сервером  

(с помощью FTP-клиента можно не только скачать файл, но и закачать его на 

сервер). 

Стандартным для многих операционных систем является простенький тек-

стовый клиент ftp. Зная, как работать с этим клиентом, вы в любой операци-

онной системе будете чувствовать себя в своей тарелке. 
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Для открытия  соединения с любым FTP-сервером введите команду: 

ftp <имя или адрес FTP-сервера> 

Можно просто ввести команду ftp, а в ответ на приглашение 

ftp> 

ввести команду: 

open <имя или адрес FTP-сервера> 

Лично мне больше нравится первый вариант, поскольку он позволяет сэко-

номить время. Подключаясь к серверу, вы должны ввести имя пользователя  

и пароль: 

[ppt@ppt ~]$ ftp 

ftp> open ftp.narod.ru 

Connected to ftp.narod.ru. 

220 ftp.narod.ru (Libra FTP daemon 0.17 20050906) 

500 Unrecognized command AUTH 

Name (ftp.narod.ru:ppt): ppt 

331 Password required 

Password: 

230 Logged in, proceed 

Remote system type is UNIX. 

ftp> 

Подключившись к серверу, вы можете ввести команду help, чтобы просмот-

реть список доступных команд. Для получения справки по той или иной ко-

манде введите help <имя_команды>. Наиболее популярные команды приве-

дены в табл. 10.1. 

Таблица 10.1. Некоторые команды FTP-клиента 

Команда Описание 

ls Вывести содержимое каталога 

get Загрузить файл с сервера 

put Загрузить файл на сервер 

mget Получить несколько файлов с сервера. Допускается использова-

ние масок файлов, например, *.rpm 

mput Загрузить несколько файлов на сервер 
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Таблица 10.1 (окончание) 

Команда Описание 

cd Изменить каталог 

mkdir Создать каталог 

rmdir Удалить пустой каталог 

delete Удалить файл 

 

Что же касается графических FTP-клиентов, то одним из лучших и, навер-

ное, самым популярным является FileZilla. Для установки этого клиента 

нужно установить пакет filezilla. Данный FTP-клиент известен всем, в том 

числе и Windows-пользователям, поэтому не нуждается в комментариях 

(рис. 10.4). 

 

 

Рис. 10.4. FileZilla в Ubuntu 
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10.4. Почтовые клиенты 

В некоторых дистрибутивах устанавливается много разных почтовых клиен-

тов (в одном я насчитал целых шесть!). В Ubuntu всего один почтовый кли-

ент, но зато удобный. Для его запуска используется команда меню Прило-

жения | Офис | Электронная почта и календарь Evolution. 

При первом запуске Evolution попросит ввести параметры вашей учетной  

записи: e-mail, адреса POP- и SMTP-серверов — в общем, как и при первом 

запуске любого почтового клиента (рис. 10.5). 

 

Рис. 10.5. Параметры учетной записи 

Кроме параметров учетной записи Evolution предлагает установить общие 

параметры программы, например, периодичность проверки почты (рис. 10.6). 

Работать с программой (рис. 10.7) чрезвычайно просто — Evolution строился 

по "образу и подобию" Outlook Express, поэтому проблем с его использова-

нием у вас быть не должно. 
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Рис. 10.6. Общие параметры программы 

 

Рис. 10.7. Почтовый клиент Evolution 
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10.5. Другие программы для работы  

в Интернете 

По умолчанию в Ubuntu установлены также следующие приложения для ра-

боты в Интернете: 

 BitTorrent-клиент Transmission — программа для работы с торрентами. 

Можно сказать, что эта программа является Linux-аналогом популярной  

в мире Windows-программы uTorrent; 

 Клиент мгновенных сообщений Empathy — эта программа позволит за-

менить ICQ. Кроме протокола ICQ, Empathy поддерживает Jabber, AIM, 

Facebook, MSN и другие службы сетевого общения; 

 Клиент микроблогов Gwibber — поддерживает следующие сервисы: 

Flickr, Twitter, Facebook, Digg, FriendFeed, StatusNet, Qaiku, Identi.ca. Лично 

я такими сервисами не пользуюсь, поэтому программа не представляет 

для меня никакого интереса, в отличие от первых двух программ;  

 Клиент терминального сервера — позволяет подключиться к серверу 

терминалов, как правило, работающему под управлением Windows; 

 Просмотр удаленных рабочих столов — позволяет подключиться к ра-

бочему столу компьютера, работающего под управлением Windows. Раз-

решить доступ к своему компьютеру можно с помощью конфигуратора 

Система | Параметры | Удаленный рабочий стол.  

 

 



 

 

ЧАСТЬ III 

Ubuntu дома 
 

Для домашнего пользователя Ubuntu — дистрибутив идеальный. 

Это как бы конструктор, из деталей которого каждый пользователь 

может "слепить" свой Linux. Да, такое возможно с любым дистри-

бутивом, но в Ubuntu все намного проще — даже программы уста-

навливаются и сразу работают в отличие от некоторых дистрибу-

тивов, где без помощи "молотка и паяльника" не обойтись (не 

каждый выдержит, например, трехчасовую настройку менеджера 

пакетов в Fedora, чтобы устанавливать пакеты с дистрибутивного 

DVD в условиях практически полного отсутствия информации по 

этой проблеме). Поэтому у пользователя Ubuntu возникает азарт 

строительства и не пропадает желание развивать свою систему.  

Итак, в этой части мы рассмотрим установку мультимедиакоде-

ков и проигрывателей, запись CD/DVD, работу с изображениями 

в программе GIMP и запуск Windows-игр в эмуляторе Wine. 

Часть приложений, обеспечивающих указанные функции, нам 

придется добавить к стандартному комплекту, устанавливаемому 

в Ubuntu  по умолчанию.   



 

 

Глава 11 

Слушаем музыку  
и смотрим фильмы 

11.1. А кодеков-то нет! 

Все мы хоть раз в жизни собирали конструктор. Сначала у вас ничего нет, 

кроме набора планочек и винтиков. Потом из этого набора вы собираете не-

что, конструкция которого зависит только от вашей фантазии. В Ubuntu Linux, 

особенно в части мультимедиа, все как раз именно так. Установленная сис-

тема не поддерживает практически никаких популярных мультимедиаформа-

тов. Есть поддержка разве что форматов OGG и WAV. Ни MP3, ни WMA не 

поддерживаются. Фильмы смотреть мы тоже не можем. Да, конечно, теоре-

тически поддержка видео есть, но в тех форматах, которые поддерживаются, 

никто фильмы не распространяет — все современные фильмы предлагаются 

в форматах DivX (MPEG4) и DVD. Но ни тот, ни другой формат не поддер-

живается. 

В этой главе мы не будем рассматривать работу той или иной программы.  

С этим вы и сами разберетесь — ведь справились вы с установкой Linux, зна-

чит, с проигрывателем DVD тем более справитесь. Здесь мы поговорим  

о том, как заставить систему воспроизводить популярные мультимедиафор-

маты — не перезагружаться же в Windows, чтобы послушать музыку или по-

смотреть фильм? Да и в наш век мультимедийных технологий компьютер без 

поддержки мультимедиа выглядит, мягко говоря, скучновато. 

Наверное, нет в нашей стране человека, связанного с компьютерами, которо-

му не хотелось хотя бы раз в жизни после работы посмотреть дома какой-

нибудь фильм. Оно и понятно — почему бы не расслабиться? Да, пусть  

"экранка", пусть не самое хорошее качество, но зато фильм даже в кинотеат-

ре еще не показывали, не говоря уже о телевидении. Даже если этот фильм  

в данный момент показывается в кинотеатре или по телевизору, на компью-

тере его посмотреть намного удобнее — не нужно куда-то ехать в кино, не 

придется подстраиваться и под телепрограмму. А если у вас еще и хорошая 

акустика, а фильм записан в формате DVD, то я вовсе не вижу причины идти 
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в кинотеатр или смотреть фильм по телевизору — максимум, что можно вы-

жать из телевизора, это стереозвук, в то время как на DVD записан пятика-

нальный звук, создающий полный эффект присутствия. 

Ранее фильмы распространялись в формате VCD (Video CD). Используемое 

этим форматом сжатие не было достаточно эффективно — полноценный 

фильм (час с небольшим) умещался на двух компакт-дисках, при этом каче-

ство видео и звука оставляли желать лучшего. 

Сейчас все фильмы распространяются в двух форматах: MPEG4 или DVD-

Video. Первый формат очень удобен — он обеспечивает качество чуть луч-

ше, чем VCD, но фильм в этом формате занимает в два раза меньше места — 

от 700 до 1500 Мбайт дискового пространства, а этого вполне достаточно, 

чтобы записать фильм в 700 Мбайт на CD, а два-три фильма по 1500 Мбайт — 

на DVD. В основном, в этом формате фильмы распространяются в Интерне-

те — ведь фильм во втором формате — DVD-Video — занимает около 

4,5 Гбайт. Что ни говори, а 700 Мбайт скачать намного проще, чем 4,5 Гбайт. 

Фильмы в формате DVD-Video чаще всего встречаются в продаже или в про-

кате. Качество видео и звука — на высоте, а фильм по-прежнему помещается 

на одном DVD. 

Впрочем, иногда на один обычный DVD записывают 5–6 фильмов в формате 

MPEG4. Обычно этим промышляют в прокате или пиратской торговле. Каче-

ство фильма остается MPEG4, но получается хорошая экономия на носите-

ле — шесть фильмов по цене одного диска. 

Для просмотра фильмов на DVD подойдет любой, даже не очень современ-

ный компьютер — частота процессора должна быть от 400 МГц, а объем ви-

деопамяти — от 256 Мбайт (это требование современных дистрибутивов  

Linux, а не формата DVD-Video). Ну и, конечно же, компьютер должен быть 

оснащен DVD-приводом. 

Все необходимое программное обеспечение для воспроизведения популяр-

ных мультимедиаформатов находится в репозитории Medibuntu. Но его сна-

чала нужно подключить, о чем мы и поговорим в след. разделе.  

11.2. Подключение репозитория Medibuntu 

Все необходимые инструкции по подключению источника пакетов Medibuntu 

имеются на его домашней страничке: http://www.medibuntu.org/. В частно-

сти, там приводится универсальная команда подключения репозитория: 

sudo wget --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list 

http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list && sudo 

apt-get --quiet update && sudo apt-get --yes --quiet --allow-

unauthenticated install medibuntu-keyring && sudo apt-get --quiet update 
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Команда слишком запутанная и на самом деле состоит из четырех команд. 

Вводить ее вручную не нужно. Просто зайдите на страничку 

https://help.ubuntu.com/community/Medibuntu, скопируйте оттуда эту ко-

манду и вставьте в терминал. Как только вы нажмете клавишу <Enter>, нач-

нется процесс подключения репозитория. Через некоторое время (все зависит 

от скорости вашего интернет-соединения и производительности процессора) 

репозиторий будет подключен.  

Не знаю как вы, а я не люблю вводить команды, не зная, что они делают.  

Поэтому рассмотрим нашу универсальную команду подробнее. Первая  

команда выглядит так: 

sudo wget --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list 

http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list 

Эта команда получает файл: 

http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list 

При этом производится подстановка вывода команды sb_release –cs, кото-

рая определяет собственное название вашей версии Ubuntu. Например, если  

у вас Ubuntu 10.04, то будет получен файл: 

http://www.medibuntu.org/sources.list.d/lucid.list 

Если же до сих пор у вас Ubuntu 9.10, то система получит файл: 

http://www.medibuntu.org/sources.list.d/karmic.list 

Полученный файл будет сохранен под именем /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list.  

Далее выполняются три команды: 

sudo apt-get --quiet update  

sudo apt-get --yes --quiet --allow-unauthenticated install medibuntu-

keyring 

sudo apt-get --quiet update 

Первая из них обновляет список пакетов apt-get, а вторая устанавливает пакет 

medibuntu-keyring, содержащий GPG-ключи репозитория Medibuntu. Опция  

--allow-unauthenticated разрешает установку неаутентифицированного 

пакета  (аутентифицировать пакет мы не можем, поскольку пока не устано-

вили ключи). Третья команда еще раз обновляет список пакетов.  

Все, репозиторий Medibuntu готов к работе.  

11.3. Установка необходимых пакетов 

Первым делом нужно установить основные мультимедиакодеки, поэтому 

введите одну из двух команд (в зависимости от архитектуры вашей системы): 

 sudo apt-get install w32codecs — если у вас 32-битная система; 

 sudo apt-get install w64codecs — для 64-битной системы. 
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ВНИМАНИЕ !  

Архитектура кодеков должна совпадать именно с архитектурой системы, а не 
процессора. Ведь на 64-битный процессор вы можете смело установить 32-
битную Ubuntu, и она будет прекрасно работать. Но все программы, которые вы 
устанавливаете в 32-битную операционную систему, должны быть также 32-
битными! 

Кроме пакета wxxcodeсs вам нужно также установить следующие пакеты: 

sudo apt-get install non-free-codecs 

sudo apt-get install libdvdcss2 

Первый пакет — это дополнительные кодеки, пакет довольно большой,  

и после его установки дисковое пространство уменьшится примерно на  

75 Мбайт. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Когда устанавливаешь Ubuntu на нетбук с ограниченным накопителем, прихо-
дится учитывать каждый мегабайт, иначе для собственных файлов места не 
останется.  

Второй пакет обеспечивает воспроизведение лицензионных DVD, которые 

обычно зашифровываются с помощью системы CSS (Content Scramble 

System). 

Практически все. После установки указанных пакетов вы сможете воспроиз-

водить звук и видео через стандартные проигрыватели Ubuntu, а окно файло-

вого менеджера Ubuntu будет отображать миниатюры видеофайлов, как  

в Windows (рис. 11.1). 

Впрочем, я бы еще установил культовый проигрыватель MPlayer — это са-

мый известный проигрыватель для Linux. Кроме собственно MPlayer вам по-

надобится для него графическая оболочка. Мне больше всего нравится обо-

лочка SMPlayer (рис. 11.2), отлично подходящая для воспроизведения как 

фильмов, так и музыки. Устанавливается она командой: 

sudo apt-get install smplayer  

Надо отметить, что SMPlayer разработана с использованием библиотеки Qt 

(напомню, графическая среда GNOME, устанавливаемая по умолчанию  

в Ubuntu, построена на базе библиотеки Gtk+), поэтому при установке 

SMPlayer будут добавлены необходимые библиотеки, а это займет дополни-

тельное дисковое пространство. Если же место на диске ограничено, можно 

вместо SMPlayer использовать менее эффектную и менее функциональную 

оболочку gnome-mplayer: 

sudo apt-get install gnome-mplayer 
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Рис. 11.1. Миниатюра видеофайла на флешке 

 

Рис. 11.2. Оболочка SMPlayer для проигрывателя MPlayer 
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Рис. 11.3. Программа SMPlayer будет использоваться по умолчанию 

После установки SMPlayer не забудьте "связать" фильмы с этой оболочкой, 

чтобы при открытии фильма система автоматически запускала SMPlayer. Для 

этого щелкните правой кнопкой мыши на фильме, выберите команду Свой-

ства и на вкладке Открывать в программе (рис. 11.3) выберите SMPlayer. 

11.4. Установка Realplayer 

Realplayer (Real Player) — самый популярный проигрыватель для воспроиз-

ведения потоковых мультимедиафайлов в режиме реального времени. Он 

поддерживает большинство мультимедиаформатов: RM, RA, RAM, RT, RP, 

PNG, GIF, JPG, MP3, SWF, SMIL, SMI, WAV, AIFF, MPG, MPEG, AVI, ASF, 

MID, MIDI, RMI. Понятно, проигрыватель хороший и нужно его установить. 

Сделать это очень просто: 

sudo apt-get install realplayer 

После этого вам остается лишь наслаждаться просмотром. 
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11.5. Видеоредактор Pitivi 

Редактор видео Pitivi предназначен для монтажа простейших видеороликов 

(рис. 11.4). Да, это не Adobe Pemiere Pro, но для любительских целей (кото-

рые и преследуются большинством пользователей) его возможностей вполне 

хватит.  

Редактор позволяет редактировать изображения и накладывать специальные 

эффекты. Программа проста в использовании и в комментариях не нуждает-

ся. Вы должны знать, что такая программа есть, к тому же она устанавлива-

ется по умолчанию. Запустить программу можно через меню Приложения | 

Аудио и видео. 

 

Рис. 11.4. Видеоредактор Pitivi 

11.6. Редактор ID3-тегов EasyTAG 

Звуковые файлы форматов MP3 и OGG могут содержать информацию  

об исполнителе, альбоме, названии композиции и т. п. Эта информация  

содержится в так называемых ID3-тегах. Для редактирования ID3-тегов 
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служит программа EasyTAG (рис. 11.5), установить которую можно с по- 

мощью команды: 

sudo apt-get install easytag 

 

Рис. 11.5. Редактор ID3-тегов EasyTAG 



 

 

Глава 12 

Запись CD/DVD 
 

12.1. Что нужно для записи CD и DVD? 

Что же необходимо для комфортной записи CD и DVD? Давайте подумаем 

вместе. 

 Компьютер — это само собой разумеется. С одной стороны, ультрасо-

временный компьютер никогда не помешает, а с другой — CD и даже 

DVD можно записывать далеко не на самых мощных компьютерах. Для 

записи CD вполне хватит какого-нибудь Pentium 200 и 128 Мбайт опера-

тивной памяти. А вот для записи DVD желательно иметь процессор по-

мощнее и памяти побольше — например, процессор с частотой 600 МГц и 

минимум 256 Мбайт памяти. В процессе записи DVD нет ничего особен-

ного, просто объемы совершенно разные: одно дело записать 700 Мбайт 

на CD, а другое — 4500 Мбайт (или даже 17 000 Мбайт) на DVD.  

 Свободное место на жестком диске — это самое важное условие. Ведь 

перед прожигом на жестком диске компьютера создается временный файл 

образа записываемого диска, который будет потом прожжен на "болван-

ку". Учитывая это, для записи одного компакт-диска (CD) потребуется 

минимум 800 Мбайт свободного пространства на жестком диске  — если 

вы записываете обычный диск объемом 700 Мбайт. Кроме того, дополни-

тельно может потребоваться еще не менее 100 Мбайт для системы — ведь 

в момент записи компакт-диска могут работать и другие программы, ко-

торым также нужно свободное место. Причем все это свободное про-

странство должно находиться в одном разделе жесткого диска. То есть  

если у вас свободно 400 Мбайт в одном и еще 400 Мбайт в другом разде-

ле, то диск вы не запишете (получите сообщение об ошибке). При записи 

DVD требуемый объем свободного пространства на винчестере зависит от 

емкости DVD (4,7, 9,0 или 17 Гбайт). Так, для записи двухстороннего 

двухслойного DVD потребуется около 18 Гбайт свободного дискового 

пространства.  
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 Привод для записи CD/DVD — перед записью убедитесь, что ваш при-

вод поддерживает носитель выбранного типа. Иногда встречаются так на-

зываемые комбинированные приводы — они могут читать CD и DVD,  

а вот записывают только CD. Перед покупкой привода нужно уточнить, 

может ли он записывать DVD, чтобы отсутствие этой возможности потом 

не стало для вас неприятным сюрпризом. Если у вас привод, который не 

может записывать ни CD, ни DVD, лучше приобрести тот, который приго-

ден для записи дисков обоих типов, даже если вы не планируете записы-

вать DVD. Разница в цене небольшая, а дополнительные возможности ни-

когда не помешают. 

 Программное обеспечение для записи дисков — в Linux есть програм-

мы, позволяющие записывать диски как из командной строки, так и в гра-

фическом режиме, что, безусловно, намного удобнее. Какую программу 

выбрать — личное дело каждого. В этой книге будет описана очень удоб-

ная, на мой взгляд,  программа k3b. 

 Чистые диски — главное не забывать заранее покупать так называемые 

"болванки". Обычные компакт-диски бывают двух типов: CD-R и CD-RW. 

Первые служат для однократной записи, вторые можно перезаписывать 

многократно.  

12.2. Программа Brasero 

В Ubuntu для прожига дисков используется программа Brasero. Для ее запус-

ка откройте меню Приложения | Аудио и видео и выберите приложение 

Brasero. 

В открывшемся окне (рис. 12.1) выберите тип проекта: 

 Звуковой диск — используется для создания диска формата AudioCD, 

который можно воспроизвести на компьютере, музыкальном центре и ав-

томагнитоле; 

 Диск с данными — используется для создания диска с данными;  

 Видеодиск — позволяет создать видеодиск; 

 Копирование диска — создает копию CD или DVD; 

 Записать образ — записывает на "болванку" ранее созданный файл об-

раза CD/DVD. 

Выберем запись диска с данными. Вы увидите основное окно программы 

Brasero (рис. 12.2) — оно зависит от типа выбранного проекта. 
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Рис. 12.1. Выбор типа проекта 

 

Рис. 12.2. Программа Brasero 
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Рис. 12.3. Подготовлены файлы для записи на диск 

Просто перетащите файлы, которые вы хотите записать на диск, в самую 

большую область окна и нажмите кнопку Записать (рис. 12.3).  

Как видите, программа Brasero довольно проста в использовании, поэтому я 

и сократил ее описание до минимума.  

12.3. Стандартные средства GNOME 

Nautilus (файловый менеджер GNOME) также умеет записывать CD/DVD-

диски. Конечно, его возможности довольно ограниченны, но когда не уста-

новлена полноценная программа для прожига дисков, а диск записать нужно, 

причем срочно, можно использовать и Nautilus. Поместите в привод чистую 

"болванку" и выполните команду меню GNOME Приложения | Стандарт-

ные | Создание CD/DVD. В открывшееся окно (рис. 12.4) перетащите файлы 

и каталоги, которые требуется записать на диск, и нажмите кнопку Записать 

на диск.  
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Рис. 12.4. Запись диска средствами GNOME 

12.4. Запись CD/DVD из консоли 

Научиться использовать программы Brasero и Nautilus вы смогли бы и без 

моих наставлений. Так что же, место, занимаемое в книге этой главой, потра-

чено впустую? Нет, поскольку сейчас мы рассмотрим программы, предназна-

ченные для записи CD/DVD-дисков из консоли. Эти программы пригодятся 

каждому квалифицированному пользователю Linux (и не только Ubuntu!).  

12.4.1. Создание и монтирование образов CD/DVD 

Довольно часто бывает нужно создать образ оптического диска (у меня такая 

потребность возникает примерно один раз в неделю). Причина проста: или 

под рукой нет чистой "болванки", или же надо поработать с чужим диском, 

который следует быстро вернуть, но при этом нет никакого желания записы-

вать его на "болванку". 
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В Windows для создания образа диска применяются сторонние программы 

типа Nero или WinImage. В Linux мы будем использовать только средства 

операционной системы.  

Создать образ CD/DVD можно с помощью команды dd. Делается это так: 

dd if=/dev/cdrom of=~/cd.iso 

Вместо фрагмента /dev/cdrom следует подставить имя файла устройства ва-

шего привода CD/DVD, впрочем, это может и не понадобиться, поскольку 

обычно ссылка /dev/cdrom устанавливается на ваш привод CD/DVD самой 

системой.  

Указанная команда создаст образ cd.iso, который будет записан в ваш до-

машний каталог. Аналогично с помощью данной команды можно создать  

и образ дискеты, только вместо /dev/cdrom надо указать имя файла устрой-

ства /dev/fd0. 

В Windows ISO-образ для изменения возможно открыть только в специаль-

ной программе: ISOpen или UltraISO. В Linux открыть образ позволяют сред-

ства самой операционной системы. Для этого его нужно просто подмонтиро-

вать к корневой файловой системе с помощью команды: 

sudo mount -o loop -t iso9660 файл_образа точка_монтирования 

 опция -o loop означает, что будет монтироваться не файл устройства,  

а образ диска, записанный на жесткий диск; 

 следующий параметр -t iso9660 задает тип файловой системы образа 

(iso9660 — это стандартная файловая система для CD/DVD); 

 после файловой системы указывается файл образа, например, ~/cd.iso; 

 последний параметр — это точка монтирования, то есть каталог, к кото-

рому будет подмонтирован образ (напомню, что каталог этот должен су-

ществовать).  

ПРИМЕЧАНИЕ  

В большинстве случаев команду mount следует выполнять от имени пользова-

теля root или с помощью команд sudo или su. 

В нашем случае для монтирования образа ~/cd.iso к каталогу /mnt/image ко-

манда примет вид: 

sudo mount -o loop -t iso9660 ~/cd.iso /mnt/image 

После этого можно обращаться к образу как к обычному каталогу: 

ls /mnt/image 
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12.4.2. Запись образов на "болванку" 

Предположим, у вас есть образ cd.iso, который нужно записать на компакт-

диск, но вы не хотите (или не имеете возможности) использовать для этого 

графические программы типа Nero или k3b. В этом случае можно применить 

программу cdrecord (пакет называется аналогично). Команда для записи об-

раза на болванку CD-R очень проста и выглядит так: 

sudo cdrecord dev=0,0,0 -dao speed=16 файл_образа 

Для записи DVD-R используется аналогичная команда: 

sudo dvdrecord dev=0,0,0 -dao speed=4 файл_образа 

В этой команде вам нужно изменить параметр dev — это идентификатор уст-

ройства CD/DVD. Если в вашей системе установлен только один привод 

CD/DVD, и он же является пишущим, тогда, скорее всего, у него будет иден-

тификатор 0,0,0. Но если у вас несколько приводов CD/DVD (например, 

обычный и пишущий), вы должны ввести следующую команду: 

sudo cdrecord  -scanbus 

Команда выведет список CD/DVD, установленных в вашей системе. Вам 

нужно запомнить идентификатор нужного привода и использовать его при 

записи образа диска.  

Для очистки DVD-RW диска служит команда: 

sudo dvd+rw-format -f имя_устройства_DVD-RW 

Для быстрой очистки CD-RW введите команду: 

sudo cdrecord -v blank=fast dev=0,0,0 

Если нужно произвести полную, а не быструю очистку, замените blank=fast 

на blank=all. 

12.4.3. Программа mkisofs  

Пусть у вас есть файлы и каталоги, которые нужно записать на CD/DVD. 

Существующая в Linux технология записи CD/DVD не позволяет записывать 

файлы и каталоги непосредственно на носитель с помощью команд консоли. 

Вам придется создать каталог, поместить в него все файлы и каталоги, кото-

рые вы хотите записать на оптический диск, затем создать по этому каталогу 

ISO-образ и уже его записать на "болванку".  

Скопируйте все необходимые вам файлы в каталог ~/cd. Затем выполните 

команду: 

sudo mkisofs -r -jcharset koi8-r -o ~/cd.iso ~/cd 

Эта команда создаст по каталогу ~/cd файл образа cd.iso и поместит его в ваш 

домашний каталог. Обратите внимание на кодировку локализованной вер- 
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сии — здесь используется koi8-r. Указание кодировки необходимо для пра-

вильного отображения русскоязычных имен файлов и каталогов MS Windows. 

Если у вас другая кодировка, например, utf8, вы должны указать ее: 

sudo mkisofs -r -jcharset utf8 -o ~/cd.iso ~/cd 

После создания ISO-образа его нужно записать на носитель с помощью про-

граммы cdrecord, как было показано ранее. После записи не забудьте удалить 

образ, чтобы он не занимал место на диске.  

Впрочем, существует также способ записи каталога на CD/DVD без соз- 

дания промежуточного ISO-образа. Для этого служит такая составная  

команда: 

sudo mkisofs -jcharset кодировка /каталог | cdrecord -опции 

 

12.4.4. Преобразование форматов  

образов дисков 

Иногда требуется записать созданный в другой программе образ диска, фор-

мат которого отличается от ISO9660. Наиболее часто встречаются образы 

дисков в форматах IMG, BIN, CUE, NRG, CCD.  

Если у файла образа "расширение"
1
 img, то это еще не означает, что формат 

образа ISO9660. Одни программы, например, k3b, действительно, создают 

образ в формате ISO9660 и записывают его в файл с расширением img, а дру-

гие программы могут записывать в файл с таким же расширением образы 

дисков в собственных форматах. Итак: 

 файлы с раширениями bin/cue можно записать на диск с помощью про-

граммы cdrdao или преобразовать в ISO-образ с помощью программы 

bchunk; 

 программа Nero записывает образы диска в формате NRG (расширение 

nrg), который можно преобразовать в ISO-образ с помощью программы 

nrg2iso. Если вам нужно открыть NRG-образ, дабы посмотреть, что в нем, 

вы это можете сделать с помощью команды: 

sudo mount -t udf,iso9660 -o loop,ro,offset=307200 файл.nrg  

точка_монтирования  

 образ в формате CloneCD (расширение ccd) можно преобразовать в фор-

мат ISO с помощью программы ccd2iso. 

                                                           
1
 В Linux нет понятия "расширение", поэтому данное слово взято здесь в кавычки. 
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12.4.5. Создание и монтирование файлов  
с файловой системой 

Иногда (например, для создания своего мини-дистрибутива) требуется соз-

дать файл, содержащий собственную файловую систему. Первым делом надо 

создать пустой файл, потом создать в нем файловую систему, а затем под-

монтировать данный файл к корневой файловой системе. Все это можно сде-

лать с помощью трех команд: 

sudo dd if=/dev/zero of=/file.fs bs=1k count=100000 

sudo mkfs.ext2 -F /file.fs  

sudo mount -t ext2 -o loop file.fs /mnt/disk 

Первая команда создает пустой файл размером почти 100 Мбайт (100 000 Кбайт), 

вторая — создает файловую систему типа ext2 в этом файле, третья монтиру-

ет файл к каталогу /mnt/disk. 

12.5. Чтение "битых" компакт-дисков 

К сожалению, компакт-диски иногда портятся. Чаще всего причиной стано-

вится чисто механическое повреждение диска, например, царапина. Прочи-

тать данные с такого диска уже нельзя, но если потеря некоторых данных 

некритична (например, это диск с фильмом), можно попытаться извлечь ос-

тавшуюся информацию.  

Сначала создайте образ компакт-диска как есть (с пропуском ошибок): 

sudo dd if=/dev/cdrom of=~/cd.iso conv=noerror,sync 

Затем подмонтируйте созданный образ к каталогу /mnt/iso (если данный ка-

талог не существует, предварительно создайте его): 

mount -o loop ~/cd.iso /mnt/iso 

Теперь скопируйте фильм из этого каталога в домашний каталог: 

cp /mnt/iso/film.avi ~ 

В заключение размонтируйте и удалите образ: 

sudo umount /mnt/iso 

sudo del ~/cd.iso 

В результате вы получите в своем домашнем каталоге файл с фильмом 

film.avi. 

Качество фильма иногда (в местах, где были ошибки) будет резко ухудшать-

ся (возможно, пропадет звук или картинка), но это все же лучше, чем полная 

потеря данных. Заметьте, в Windows средствами самой операционной систе-

мы, не прибегая к помощи посторонних программ, мы бы вообще не скопи-

ровали этот файл с компакт-диска. 
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12.6. Программа Gmount-iso 

Если вам часто приходится монтировать ISO-образы, установите программу 

Gmount-iso (пакет называется gmountiso), которая существенно облегчает 

процесс монтирования (рис. 12.5). Все, что вам будет нужно — это выбрать 

ISO-образ, указать точку монтирования и нажать кнопку Mount.  

 

Рис. 12.5. Программа Gmount-iso 

 

 

 

 



 

 

Глава 13 

Работа с изображениями.  
Программа GIMP 

13.1. Просмотр изображений 

Должен отметить, что в Linux никогда не было трудностей с просмотром 

графических файлов. Какие только проблемы ни возникали: некачественная 

локализация, отсутствие русских шрифтов для принтеров, несовместимость  

с некоторыми USB-устройствами, плохая поддержка sATA. Все они со вре-

менем были устранены, и в современных дистрибутивах от них не осталось  

и следа. А вот с просмотром графических файлов всегда было все в полном 

порядке. Даже самые "древние" по современным меркам дистрибутивы 

(1998–1999 годов) обладали хорошими средствами для просмотра файлов 

изображений.  

В Ubuntu (как и в любом другом дистрибутиве Linux с графической средой 

GNOME) для просмотра изображений используется программа "Глаз GNOME" 

(рис. 13.1), которая запускается автоматически, как только вы двойным 

щелчком щелкнете на файле изображения в окне обозревателя файлов.  

Собственно, каких-либо навыков для просмотра файлов не нужно. Про-

смотрщики картинок  по умолчанию отлично работают со всеми форматами 

графических файлов (JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG и др.). Как и любой другой 

просмотрщик, программа "Глаз GNOME" позволяет выводить на экран се-

рию картинок в режиме слайд-шоу (клавиша <F5>), а также в полноэкранном 

режиме (активизация которого осуществляется клавишей <F11>). 

Чтобы открыть файл изображения, нажмите комбинацию клавиш 

<Ctrl>+<O> или выполните команду Файл | Открыть. В этом меню будет 

очень полезная команда Сохранить как, позволяющая сохранить файл  

в другом графическом формате, если вам это нужно. Здесь же вы найдете  

команду печати изображения.  
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Рис. 13.1. Программа "Глаз GNOME" 

После открытия изображения вы можете: 

 увеличить/уменьшить масштаб — команды Увеличить (комбинация кла-

виш <Ctrl>+<+>) и Уменьшить (<Ctrl>+<–>) меню Вид; 

 повернуть изображение по часовой стрелке или против нее — команды 

меню Правка.  

Если в каталоге кроме открытого изображения есть еще графические файлы, 

то просмотреть их можно с помощью кнопок Следующее (клавиша < >)  

и Предыдущее (клавиша < >) на панели инструментов. 

Команды меню Вид позволяют управлять масштабом изображения, а также 

обновлять список файлов (в случае, если после запуска программы в каталог 

с изображениями были записаны новые файлы). 

В меню Изображение вы найдете команды для поворота по часовой стрелке 

(комбинация клавиш <Ctrl>+<R>) и против нее. Здесь же есть команда, позво-

ляющая установить текущий рисунок в качестве обоев рабочего стола, — очень 

удобная функция. 
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13.2. Кратко о программе GIMP 

Для редактирования растровой графики служит программа GIMP. Эта про-

грамма, особенно ее вторая версия, — достойный Linux-аналог известной 

программы Photoshop.  

В большинстве случаев работа любителей с тем же Photoshop сводится к не-

сложным операциям с фотографиями (изменение размера, поворот и кадри-

рование), поскольку шедевры двумерной графики вам, скорее всего, созда-

вать не придется. Именно три такие операции мы здесь и рассмотрим. Кстати, 

в фотостудиях эти простые операции недешевы. Например, печать фотогра-

фии с цифрового носителя в среднем стоит 5–7 рублей (цена зависит от раз-

мера снимка и других факторов), а за кадрирование с вас потребуют 30. Если 

фотография одна, то это не слишком важно, а вот если их десять или даже 

сто, то неразумно платить лишние деньги за то, что можно сделать самому  

с помощью GIMP, потратив 5–10 минут.   

Стоит отметить, что кроме обычного редактирования фотографий GIMP позво-

ляет изменять изображения с помощью скриптов — небольших вспомогатель-

ных программ, выполняющих какую-либо дополнительную функцию. В состав 

GIMP входит много различных интересных скриптов. Если же вам чего-то не 

хватает, вы можете поискать требуемое в Сети или создать самостоятельно.  

В Интернете при желании можно найти руководство по созданию собственных 

скриптов, а также и готовые коды. Много скриптов можно скачать по адресу 

www.gimpscripts.com/. Особо останавливаться на этом мы не будем — лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать: загрузите любое изображение, щелкните 

на нем правой кнопкой мыши и выберите команду меню Скрипт-Фу. Поэкспе-

риментируйте с имеющимися скриптами, и результат вас не разочарует.  

Вот только разработчики дистрибутива исключили GIMP из состава Ubuntu 10, 

посчитав, что такой мощный редактор не нужен большинству пользователей  

Linux. А вместо GIMP для работы с изображениями предлагается программа  

F-Spot. Однако эта программа хороша для создания коллекций фото, но не для  

их обработки. С одной стороны, исключение GIMP из состава Ubuntu право- 

мерно — Photoshop же не продается вместе с Windows. Да и размер дистрибути-

ва исключение GIMP позволяет немного сократить. С другой стороны, в лю-

бом другом дистрибутиве Linux программа GIMP имеется — это, своего ро-

да, традиция.  

Для установки программы GIMP нужно открыть терминал и ввести команду: 

sudo apt-get install gimp 

После этого запустить GIMP можно командой меню Приложения | Графика | 

Редактор изображений GIMP. Забегая вперед, скажу, что для работы с GIMP 
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желательно использовать или широкоформатный монитор (16:9 или 16:10), или 

же монитор большого размера (как минимум 19"), иначе не все элементы интер-

фейса программы поместятся на экране.  

13.2.1. Начало работы 

Если вы ранее работали с GIMP, то знаете, что при первом запуске GIMP 

просил установить несколько параметров. В Ubuntu 10 включена самая по-

следняя версия GIMP (2.6.8), которая более не требует установки параметров 

при первом запуске. В случае необходимости вы всегда можете изменить па-

раметры программы с помощью команды меню Правка | Параметры.  

После запуска программы вы увидите три окна GIMP: панель инструментов, 

основное и окно Слои, Каналы, Контуры (рис. 13.2).  

 

Рис. 13.2. GIMP запущен 

13.2.2. Обработка фотографий 

Чтобы открыть фотографию, выполните команду меню Файл | Открыть или 

просто нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<O>. Окно открытия файла со-

держит область предварительного просмотра, что позволяет быстро выбрать 

нужный снимок (рис. 13.3).  
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Рис. 13.3. Открытие фотографии 

 

Рис. 13.4. Выбор команды масштабирования 



Часть III. Ubuntu дома 178 

 

Рис. 13.5. Окно изменения размера 

 

Рис. 13.6. Меню Преобразования 
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Рис. 13.7. Инструмент Вращение 

 

Рис. 13.8. Выделение области для кадрирования 
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Давайте попробуем для начала изменить размер картинки. Это очень важная 

операция. Предположим, у вас цифровой фотоаппарат с матрицей в 6 мега-

пикселов — размер файла фотографии с него будет весьма большим. Для пе-

чати фотоснимка это, конечно, хорошо. А вот если вы захотите отправить 

такой файл кому-то по Интернету для просмотра на компьютере, получатель 

будет не очень доволен. Во-первых, размер файла составит 3–4 Мбайт, во-

вторых, рисунок просматривать на экране будет неудобно, придется умень-

шать масштаб, чтобы фотография поместилась на экране целиком. Уменьшив 

размер изображения, мы автоматически и прямо пропорционально уменьша-

ем и размер файла.  

Итак, приступим к изменению размера. После открытия картинки она поя-

вится в основном окне. Щелкните по картинке правой кнопкой мыши и из 

появившегося меню выберите команду Изображение | Размер изображения 

(рис. 13.4). 

В окне масштабирования выберите режим проценты и установите значение 

в процентах от оригинала, на которое нужно уменьшить вашу фотографию 

(рис. 13.5). Нажмите кнопку Изменить — размер фотографии будет из-

менен.  

Теперь попробуем вращать изображение. Для этого предусмотрено меню 

Изображение | Преобразования, позволяющее отражать изображение по 

вертикали и горизонтали, а также вращать его на 90 и 180  (рис. 13.6). 

Если этого мало и вы хотите задать собственный угол вращения, тогда вос-

пользуйтесь инструментом Вращение, вызвать который можно, нажав кла-

виши <Shift>+<R> (рис. 13.7). Инструмент позволяет задать угол и центр 

вращения. 

Осталось рассмотреть последнюю операцию — кадрирование. Кадрирование 

заключается в вырезании части изображения, т. е. сначала вы выделяете 

нужную вам область, затем выполняете кадрирование. После этого все, что 

находится за пределами выделенной вами области, будет удалено.  

Для начала кадрирования нажмите комбинацию клавиш <Shift>+<C>. Ука-

затель мыши примет форму скальпеля. Выделите прямоугольную область  

(рис. 13.8). В панели инструментов GIMP (рис. 13.9) можно установить допол-

нительные параметры кадрирования. Для завершения кадрирования щелкни-

те по выделенной области левой кнопкой мыши. Результат кадрирования 

представлен на рис. 13.10. 

Если у вас что-то не получилось, нажмите комбинацию <Ctrl>+<Z> для от-

мены последней операции.  
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Рис. 13.9. Окно кадрирования 

 

Рис. 13.10. Результат кадрирования 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 14 

Запуск игр в Ubuntu.  
Эмулятор Wine 

14.1. Знакомимся с Wine 

Как все мы знаем, в мире практически нет достойных Linux-игр. А те, что 

есть, можно пересчитать по пальцам. В мире Windows все иначе  — игрушек 

намного больше. Вот и хочется иногда поиграть в любимую игрушку в лю-

бимой операционной системе, не запуская Windows. Понятно, что исполняе-

мые файлы Windows не запускаются в Linux, поэтому линуксоидам остается од-

но — искать эмулятор Windows. 

Различные эмуляторы виртуального компьютера, вроде VMware, не подхо-

дят. Ведь они работают по принципу установки гостевой операционной сис-

темы: вы устанавливаете Windows, которая работает в эмуляторе, а потом  

в "виртуальной" Windows запускаете игру. Понятно, что страдает производи-

тельность, да и пропадает весь смысл в этой затее — ведь хочется отказаться 

от пиратской Windows и работать с чистой совестью. А в случае с подобным 

эмулятором уж проще перезагрузиться в Windows и там запустить игру  — 

будет и удобнее, и быстрее.  

Итак, нам нужен эмулятор, позволяющий запускать Windows-приложения без 

установки самой Windows. Таким эмулятором является бесплатный эмулятор 

Wine. Но вот беда  — Wine не позволяет запускать игры. Все, что можно  

запустить с его помощью,  — это обычные приложения, не использующие 

DirectX. 

Эмулятор Wine  — далеко не новинка мира OpenSource. Проект Wine был 

основан Бобом Амстадтом (Bob Amstadt) в 1993 году, то есть 17 лет назад! 

Проект сначала развивался медленно (тогда просто не было острой необхо-

димости в запуске Win-приложений в Linux), а потом стал стремительно на-

бирать обороты. Начали даже появляться дистрибутивы с "прозрачной" под-

держкой Windows-приложений, основанные на Wine. 

Затем эмулятором Wine заинтересовалась компания TransGaming Technologies, 

и вскоре появился эмулятор Winex, позволяющий запускать Windows-игры. 
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Первая версия еще распространялась бесплатно, но ее функциональность  

оставляла желать лучшего. Некоторые игры не запускались, некоторые работа-

ли нестабильно, в некоторых были проблемы со звуком или изображением.  

Да и работал эмулятор откровенно медленно.  

Но компания TransGaming не останавливалась на достигнутом и постоянно 

совершенствовала эмулятор. Начиная с четвертой версии  (это произошло  

в 2004 году) эмулятор был переименован в Cedega и стал намного проще  

в использовании. Теперь в нем запускаются большинство игр (проще написать, 

какие не запускаются, чем перечислить те, которые запускаются) и можно 

действительно играть, а не наслаждаться фактом запуска игры под Linux. 

Все бы хорошо, но, как всегда, есть одно "но". Эмулятор Cedega не бесплат-

ный. Месячная подписка (лицензия) стоит 5 долларов, а лицензия на год — 

50 долларов. Помню, как-то попробовал "взломанную" версию Cedega — 

эмулятор работал достойно, но использовать пиратское программное обеспе-

чение, да еще и в Linux, это как-то неправильно... 

Впрочем, разработчики Wine тоже не останавливаются на достигнутом. Од-

нажды я установил Wine (это было, кажется, в Ubuntu 9.04 или даже в 8.10)  

и обнаружил, что Wine теперь тоже поддерживает DirectX, следовательно,  

в нем можно запускать игры и причем абсолютно законно бесплатно. Что мы 

и попытаемся сделать.  

14.2. Установка Wine в Ubuntu 

Установите Wine — или через Synaptic (рис. 14.1), или с помощью apt-get — 

как вам удобнее. Из Интернета придется получить 43 Мбайт, а после уста-

новки эмулятор займет 103 Мбайт дискового пространства.  

После установки Wine в меню Приложения появится группа Wine (рис. 14.2). 

В ней вы найдете: 

 группу Programs — сюда помещаются установленные в Wine Windows-

программы. По умолчанию доступно только приложение Notepad — да, 

это знаменитый Блокнот; 

 опцию Browse C:\ Drive — просмотреть "виртуальный" диск С:. На него и 

устанавливаются Windows-программы. Отредактировав конфигурацион-

ный файл Wine (по умолчанию ~/.wine), можно создать и другие диски, 

но, как правило, в этом нет необходимости;  

 опцию Configure Wine — настроить Wine; 

 опцию Uninstall Wine Software — удалить установленные Windows-

программы.  
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Рис. 14.1. Установка Wine 

 

Рис. 14.2. После установки Wine 
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14.3. Настройка Wine 

Перед тем как приступить к установке Windows-приложений, Wine необхо-

димо настроить. Выберите команду Приложения | Wine | Configure Wine.  

В открывшемся окне (рис. 14.3) на вкладке Приложения вы можете выбрать 

версию Windows. Как видите, Wine поддерживает самую новую версию 

Windows — Windows 7, но по умолчанию используется Windows XP. Вряд ли 

стоит повышать версию Windows, если вы планируете использовать Win для 

запуска игр. Наоборот, для запуска некоторых игр (например, старых версий 

"Need For Speed") придется "понизить" версию Windows до Windows 98. 

Загляните на вкладку Графика. Как можно видеть, Wine поддерживает 

DirectX, Direct3D и даже Pixel Shader (если, конечно, Pixel Shader поддержи-

вается вашей видеокартой). Теперь перейдите на вкладку Аудио (рис. 14.4)  

и нажмите кнопку Проверить звук. Если звука не слышно (хотя у меня все 

работало по умолчанию), выберите другой драйвер и снова проверьте звук.  

 

Рис. 14.3. Выбор версии Windows 
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Рис. 14.4. Проверка звука 

 

Рис. 14.5. Диск с Windows-играми 
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Закройте окно настроек. Нам осталось только обеспечить прозрачный запуск 

Windows-приложений — чтобы по щелчку на exe-файле в файловом менед-

жере Wine запускался автоматически и начинал игру.  

Для этого откройте каталог с exe-файлами игр (рис. 14.5), щелкните на exe-

файле правой кнопкой мыши и выберите команду Свойства. Затем перейди-

те на вкладку Открывать в программе (рис. 14.6) и выберите там Wine. 

Нажмите кнопку Закрыть.  

 

Рис. 14.6. Связываем exe-файлы с Wine 

14.4. Использование Wine 

Поскольку мы связали Wine с exe-файлами, то для запуска Windows-

программы достаточно щелкнуть на exe-файле двойным щелчком. Если вы 

при запуске программы увидите сообщение, изображенное на рис. 14.7, 

щелкните на exe-файле правой кнопкой мыши, выберите команду Свойства, 

перейдите на вкладку Права (рис. 14.8) и установите флажок Позволять 

выполнение файла как программы.  
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Рис. 14.7. Файл не помечен как исполнимый 

 

Рис. 14.8. Изменение прав доступа к файлу 

После этого все должно заработать нормально — программа запустится. Для 

примера на рис. 14.9 показан запуск инсталлятора игры "Quake III Arena",  

а на рис. 14.10 — завершение ее установки. 

Установленная программа игры должна добавиться в группу Приложения | 

Wine | Programs. Если вы ее там не найдете, выполните команду Browse C:\ 

Drive и перейдите в каталог виртуального диска C:, в который вы установили 

программу (рис. 14.11).  
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Рис. 14.9. Установка "Quake III Arena" 

 

Рис. 14.10. Установка завершена 
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Рис. 14.11. Каталог с установленной игрой 

 

Рис. 14.12. Основное меню игры 
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Рис. 14.13. Выбор уровня 

 

Рис. 14.14. Игра запущена 
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Все, что вам остается — это запустить программу. Я сделал несколько иллю-

страций (рис. 14.12–14.14), чтобы вы могли убедиться, что Windows-игры  

в Linux — это реальность.  

Чтобы игра перешла в полноэкранный режим (рис. 14.15), нужно включить 

этот режим в настройках игры, а не в настройках Wine. 

СОВЕТ  

Некоторые пользователи рекомендуют отключить параметр Разрешить менед-

жеру окон управлять окнами Wine. Не стоит этого делать, поскольку потом 
менеджер окон Ubuntu не сможет закрыть окно, когда вы нажмете на заветный 
крестик. А если Windows-игра зависнет, то, чтобы избавиться от окна, вам при-
дется "убивать" процесс Wine или даже перезагружать X-сервер.  

 

Рис. 14.15. Игра запущена в полноэкранном режиме 

Хочется сказать пару слов о производительности Windows-игр в Linux. Как 

ни крути, а Wine — это все-таки эмулятор, поэтому производительность игры 

будет ниже, чем в родной ОС. Но на мощных современных компьютерах  

с 2 Гбайт и более оперативной памяти разницы почти не замечается. Ради 

эксперимента я запускал Linux в эмуляторе VMware, а затем в работающем  

из-под эмулятора Linux запускал эмулятор Wine и уже в нем Windows-игру. 

Да, игра запустилась. Да, тормозило. В стрелялки и гонки не поиграешь, но  

в стратегию и RPG (типа "Diablo"), как оказалось, вполне можно играть даже 

в двойном эмуляторе, а в обычных условиях — и подавно.  

 

 

 



 

 

ЧАСТЬ IV 

Ubuntu в офисе 
 

Четвертая часть книги посвящена офисному использованию 

Ubuntu. Мы подробно рассмотрим основные приложения офис-

ного пакета OpenOffice.org (Writer, Calc и Impress), а также  

настроим принтер в Ubuntu.   



 

 

Глава 15 

Текстовый процессор  
OpenOffice.org Writer 

15.1. Кратко об OpenOffice 

В офисном мире Windows стандартом де-факто является офисный пакет  

Microsoft Office. В мире Linux им стал пакет OpenOffice, вытеснив все другие 

пакеты (Koffice и т. п.).  

Первоначально лучшим офисным пакетом в Linux считался пакет  

StarOffice, но он, как и MS Office, распространялся на коммерческой основе. 

Однако 19 июля 2000 года компания Sun Microsystems открыла исходный код  

StarOffice сообществу свободного программного обеспечения. Новый проект 

(с открытым исходным кодом) стал называться OpenOffice (позднее —  

OpenOffice.org). 

Создатели OpenOffice сделали все возможное, чтобы бывшие пользователи 

MS Office с первого раза ощутили себя "в своей тарелке". Да, OpenOffice все 

же отличается от привычного MS Office, но привыкаешь к нему так быстро, 

что уже вскоре не замечаешь разницы. 

В состав офисного пакета OpenOffice входят следующие программы: 

 Writer — текстовый процессор, аналог Word; 

 Calc — электронная таблица, аналог Excel; 

 Impress — программа для создания презентаций, аналог PowerPoint; 

 Draw — векторный редактор. Пока эта программа до CorelDRAW не до-

тягивает, но это все же лучше, чем вообще ничего. Данная программа ус-

танавливается по умолчанию (как и три предыдущие), но помещается не  

в программную группу Приложения | Офис, а в группу Приложения | 

Графика; 

 Base — система управления базами данных (аналог Access, но, в отличие 

от других приложений OpenOffice.org, использует собственный формат 
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файлов). По умолчанию эта программа не устанавливается в Ubuntu, но вы 

всегда сможете ее установить с помощью менеджера пакетов Synaptic; 

 Math —  программа для создания математических формул. 

Первые три компонента OpenOffice полностью совместимы с аналогичными 

программами из пакета MS Office. Если вам часто приходится работать с до-

кументами в формате MS Office, то вы можете установить в OpenOffice фор-

мат файлов MS Office по умолчанию. Для этого в меню любой программы 

OpenOffice нужно выбрать команду Сервис | Параметры, в открывшемся 

окне перейти в раздел Загрузка/сохранение и из списка Всегда сохранять 

как выбрать нужный вам формат (рис. 15.1). 

В новой версии OpenOffice.org (3.2.0), которая входит в состав Ubuntu 10, 

поддерживаются форматы Microsoft Office 2007, что и показано на рис. 15.1 — 

обратите внимание на формат сохраняемых документов.  

 

Рис. 15.1. Выбор формата для сохранения файлов 

СОВЕТ  

Рекомендую вам выбрать формат MS Office. Лично я пару раз забывал сохра-
нить документ в формате MS Office, записывал на диск в формате OpenOffice  
и передавал его другому человеку. Потом оказывалось, что документ нельзя 
открыть в Windows. Следовательно, если вы планируете обмениваться доку-
ментами со своими коллегами, которые работают в Windows, то необходимо 
выбрать формат MS Office. Если же обмен документами не предусматривается 
(например, вы работаете с документами, которые нужно потом просто распеча-
тать и передать дальше), то можно выбрать родной формат (все-таки "своя ру-
башка ближе к телу"). Хотя особых нареканий на работу с документами в фор-
мате MS Office нет. Впрочем, об этом мы еще поговорим.  
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15.2. Работа с текстом 

OpenOffice.org Writer (он же Word Processor — так назывался текстовый про-

цессор в ранних версиях OpenOffice) ничем не сложнее MS Word — даже 

комбинации клавиш те же (табл. 15.1). 

В современных документах очень часто встречаются рисунки и таблицы. 

Практически ни один современный документ не обходится без какой-нибудь 

иллюстрации: диаграммы, фотографии и т. п. Далее мы поговорим о работе  

с рисунками и таблицами. 

Таблица 15.1. Комбинации клавиш OOo Writer  

Клавиша  

или комбинация 

Назначение 

<F1> Вызвать справку 

<F2> Отобразить панель формул 

<F3> Вставить автотекст к выделенному тексту 

<F4> Отобразить источники данных 

<F5> Отобразить навигатор 

<F6> или <F10> Активировать главное меню (на случай, если вы предпо-
читаете работать с клавиатурой, а не с мышью) 

<F7> Проверить орфографию 

<F8> Включить/выключить режим выделения текста 

<F11> Отобразить мастер стилей 

<F12> Повторить 

<Ctrl>+<F2> Свернуть окно на панель задач (очень полезная комби-
нация, если нужно быстро свернуть открытый документ) 

<Ctrl>+<F3> Вставить автотекст 

<Ctrl>+<F7> Вызвать тезаурус 

<Ctrl>+<F8> Включить затенение полей 

<Ctrl>+<F9> Отобразить поля 

<Ctrl>+<F10> Отобразить непечатаемые символы 

<Ctrl>+<F12> Вставить таблицу 

<Ctrl>+<A> Выделить все 

<Ctrl>+<Shift>+<I> Выделить только текст 
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Таблица 15.1 (окончание) 

Клавиша  

или комбинация 

Назначение 

<Ctrl>+<B> Сделать выделенный текст полужирным 

<Ctrl>+<I> Сделать выделенный текст курсивным 

<Ctrl>+<U> Сделать выделенный текст подчеркнутым 

<Ctrl>+<C> 

(<Ctrl>+<Ins>) 

Скопировать выделенный текст в  буфер обмена 

<Ctrl>+<X> 

(<Shift>+<Del>) 

Вырезать выделенный текст в буфер обмена 

<Ctrl>+<V> 

(<Shift>+<Ins>) 

Вставить содержимое буфера обмена  

<Ctrl>+<Z> 

(<Alt>+<Backspace>) 

Отменить последнее действие 

<Ctrl>+<Y> Отменить отмену  

<Ctrl>+<N> Создать новый текстовый документ  

<Ctrl>+<O> Открыть документ  

<Ctrl>+<P> Печатать документ 

<Ctrl>+<S> Сохранить изменения 

<Ctrl>+<F> Найти и заменить 

<Ctrl>+<Shift>+<J> Перейти в полноэкранный режим 

<Ctrl+<+> Вычислить поле 

<Ctrl>+<W> Закрыть окно 

<Ctrl>+<Q> Выйти из программы 

 

15.3. Работа с рисунками 

OOo Writer, как и MS Word, позволяет вставлять в свои документы различ-

ные рисунки. Вставить рисунок можно тремя способами: 

 скопировать рисунок в буфер обмена (это можно сделать в любой про-

грамме просмотра изображений) и вставить рисунок в документ, выпол-

нив команды Правка | Вставить или нажав клавиатурную комбинацию 

<Ctrl>+<V>; 
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Рис. 15.2. Выбор изображения 

 

Рис. 15.3. Панель Изображение 
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 выполнить последовательность команд Вставка | Изображение | Из файла. 

Откроется диалоговое окно выбора файла, в котором можно будет указать 

нужный вам рисунок. Если вы не помните, как назвали файл рисунка, 

включите режим Предварительный просмотр, тогда в правой части окна 

вы будете видеть уменьшенное изображение каждого рисунка (рис. 15.2); 

 выполнить команды Вставка | Изображение | Сканировать. В этом ме-

ню находятся команды сканирования, выбора источника сканирования 

(сканера), а также команда вызова окна управления сканером. В общем,  

у вас под рукой окажется все необходимое для успешного сканирования  

и вставки изображения в документ. 

Вставив рисунок в документ, вы увидите панель Изображение (рис. 15.3), 

которая будет появляться всякий раз, когда вы сделаете рисунок активным 

(щелкнете по нему левой кнопкой мыши). Если вы случайно закрыли панель 

и она перестала появляться при активизации рисунка, открыть ее снова по-

зволяет последовательность команд Вид | Панели инструментов | Изобра-

жение.  

Рассмотрим элементы панели (см. рис. 15.3) слева направо. 

 Самая первая кнопка — это кнопка быстрой вставки рисунка из файла 

(она так и называется: Из файла). Если панель Изображение активна, то 

вам не обязательно выбирать команду Вставка | Изображение | Из файла — 

достаточно нажать первую кнопку на панели Изображение.  

 После кнопки Из файла следует кнопка выбора фильтра изображения. 

Доступны одиннадцать фильтров: 

 Инвертировать — позволяет инвертировать цвета: черный станет бе-

лым, а белый — черным. Фильтр работает и для цветных изображений; 

 Сгладить — сглаживает цвета, появляется эффект легкого размытия; 

 Настроить резкость — позволяет увеличить резкость изображения. 

Лучше использовать с фотографиями, а не со скриншотами (снимками 

экрана). Снимки экрана уже обладают достаточной резкостью, поэтому 

применять к ним этот фильтр нецелесообразно; 

 Удалить шум — удаляет цифровой "шум"; 

 Соляризация — когда нужен данный фильтр, я даже не знаю; 

 Старение — создает эффект старения, эффективен для имитации фо-

тодокументов; 

 Плакат — удобен для подготовки изображения для печати в виде пла-

ката (фильтр просто "урезает" "лишние" цвета — ведь печать полно-

цветного плаката — услуга довольно дорогая); 



Глава 15. Текстовый процессор OpenOffice.org Writer 201 

 Поп-арт — на мой взгляд, приводит к очень безобразному эффекту; 

 Набросок углем — создает из вашего изображения имитацию "набро-

ска углем" (смотрится довольно красиво); 

 Рельеф, Мозаика — не думаю, что вам часто понадобятся эти фильтры. 

 За кнопкой выбора фильтра находится список режимов отображения гра-

фического объекта. Названия режимов говорят сами за себя, поэтому  

в особых комментариях не нуждаются. 

 По умолчанию — рисунок отображается как есть; 

 Оттенки серого — классическое полутоновое изображение, как на 

черно-белом телевизоре; 

 Черно-белый — все темные цвета становятся черным цветом, а все 

светлые преобразуются в белый, т. е. вы получаете картинку, состоя-

щую из двух цветов: черного и белого; 

 Водяные знаки — интересный режим, попробуйте, — возможно, вам 

понравится. 

 После списка выбора режима отображения картинки следует кнопка вы-

зова панели Цвет (рис. 15.4). Эта панель позволяет настроить цветовую 

гамму, яркость, контрастность, а также изменить содержание красной, зе-

леной и синей составляющих рисунка. 

 

Рис. 15.4. Панель Цвет 
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 Далее следует кнопка Прозрачность — она позволяет задать рисунку оп-

ределенный уровень прозрачности. Имейте в виду, что при прозрачности 

100% рисунок вообще не отображается.  

 Следующие две кнопки панели Изображение — это команды отражения 

рисунка по горизонтали и вертикали. 

 

Рис. 15.5. Меню управления рисунком 

 

Рис. 15.6. Меню выравнивания 
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 Последняя кнопка — свойства фрейма. Не думаю, что вам она часто будет 

необходима. 

Если щелкнуть на рисунке правой кнопкой мыши, то вы увидите меню, по-

зволяющее задать размещение: На передний план, На задний план и пр. 

(рис. 15.5), обтекание его текстом, а также привязку и выравнивание рисунка 

(рис. 15.6). Эти команды позволят оптимально расположить рисунок в вашем 

документе. 

15.4. Работа с таблицами 

Для работы с таблицами предназначено меню Таблица, содержащее все не-

обходимые команды: добавление и удаление строк и столбцов таблицы, объ-

единение, разъединение ячеек и т. д. 

Начнем с самого начала — создадим небольшую таблицу. Для этого выпол-

ните последовательность команд Таблица | Вставить | Таблица или просто 

нажмите клавиши <Ctrl>+<F12> — как вам удобнее. Откроется окно, в кото-

ром нужно установить размеры нашей будущей таблицы (рис. 15.7). 

 

Рис. 15.7. Создание таблицы 

Как только появится таблица, вы увидите панель инструментов Таблица 

(рис. 15.8). Эта панель будет появляться каждый раз, когда вы активизируете 

таблицу. Сначала рассмотрим наиболее важные команды меню Таблица.    

 Меню Таблица | Вставить содержит команды Таблица, Строки и 

Столбцы. Первая команда, как было показано ранее, создает таблицу. 
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Вторая и третья добавляют, соответственно, строки и столбцы. Эти ко-

манды намного удобнее аналогичных из MS Word, поскольку позволяют 

добавить не одну строку (столбец), а несколько — столько, сколько вам 

будет нужно (рис. 15.9). 

 Меню Таблица | Удалить содержит команды для удаления таблицы, строк 

и столбцов. Эти команды обратны командам меню Таблица | Вставить. 

 

Рис. 15.8. Панель Таблица 

 

Рис. 15.9. Добавление нескольких строк 
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Рис. 15.10. Объединение ячеек 

 

Рис. 15.11. Разбиение ячейки 

 

Рис. 15.12. Окно Автоформат 
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 В меню Таблица | Выделить вы найдете команды выделения таблицы, 

строк, столбцов, ячеек. На мой взгляд, это совершенно бесполезные  

команды, удобные лишь при отсутствии мыши, поскольку выделять эле-

менты таблицы с помощью мыши намного проще. 

 Команда Таблица | Объединить ячейки позволяет объединить несколько 

ячеек в одну. Для этого выберите две или более ячейки (понятно, что они 

должны быть расположены подряд в одной строке или в одном столбце)  

и выполните эту команду. Результат объединения показан на рис. 15.10. 

 Аналогично, можно разбить одну ячейку на несколько. Установите курсор 

в нужную вам ячейку и выберите команду Таблица | Разбить ячейки.  

В открывшемся окне установите количество новых ячеек (рис. 15.11). 

 Команда Таблица | Защита ячейки позволяет защитить данные ячейки от 

модификации — прочитать их можно, а вот изменить — нет. В нижнем 

правом углу окна OOo Writer будет указано, что данная ячейка доступна 

только для чтения. Если вы хотите снять защиту, тогда щелкните правой 

кнопкой мыши по ячейке и выберите команду Ячейка | Снять защиту. 

 Если вам нужно красиво оформить таблицу, то выполните команду Таб-

лица | Автоформат. Окно Автоформат позволяет выбрать один из 17 раз-

личных форматов таблицы (рис. 15.12). 

 Команда Таблица | Преобразовать позволяет преобразовать текст в таб-

лицу и таблицу в текст. 

 Команда Таблица | Сортировать задает различные параметры сортиров-

ки ячеек таблицы.   

 Изменить параметры таблицы можно с помощью команды Таблица | 

Свойства таблицы.  

Окно свойств таблицы (рис. 15.13) состоит из пяти вкладок: 

 Таблица — позволяет задать общие параметры таблицы (название, вы-

равнивание, отступы до и после таблицы); 

 На странице — содержит очень важные параметры, определяющие 

расположение на нескольких страницах больших таблиц (которые не 

помещаются на одной странице); 

 Столбцы — позволяет задать ширину столбцов; 

 Обрамление — изменяет параметры обрамления таблицы (тип, цвет и 

ширину линий, а также отступы содержимого, тени и другие параметры); 

 Фон — позволяет задать фон таблицы. Вы можете выбрать какой-то 

цвет или графический объект в качестве фона таблицы (для этого па-

раметр Тип нужно установить в положение Графический объект). 
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Рис. 15.13. Свойства таблицы 

Что же касается панели инструментов Таблица, то отмечу, что она просто 

предоставляет быстрый доступ к командам меню Таблица. Если вы знаете, 

какие команды есть в данном меню, то можете самостоятельно в этом убе-

диться. 

 

15.5. Печать документов 

Чтобы не было неприятных сюрпризов, непосредственно перед печатью до-

кумента выполните команду Файл | Предварительный просмотр страницы 

(или нажмите кнопку предварительного просмотра на стандартной панели 

инструментов — она находится возле кнопки печати). 

Как только вы убедитесь, что с документом все в порядке (рис. 15.14),  

нажмите комбинацию <Ctrl>+<P> или выполните команду Файл | Печать. 

Откроется окно печати, которое напоминает соответствующее окно в MS Office 

(рис. 15.15). 
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Рис. 15.14. Предварительный просмотр 

 

Рис. 15.15. Окно печати 

 

Рис. 15.16. Настройка принтера 
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Установить параметры печати можно в окне настройки принтера, вызывае-

мого командой меню Файл | Настройки принтера (рис. 15.16). Выберите 

ваш принтер и нажмите кнопку Свойства. В открывшемся окне вы можете 

установить размер бумаги (рис. 15.17). Нажав кнопку Параметры, вы от-

кроете окно параметров печати (рис. 15.18). Например, для экономии тонера 

(краски) можно отказаться от печати графических объектов. 

 

Рис. 15.17. Выбор размера бумаги 

 

Рис. 15.18. Параметры печати 
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15.6. Существенное ускорение  

OpenOffice.org 

Этот совет пригодится владельцам не только слабых компьютеров, но и со-

временных мощных ПК — OpenOffice.org будет запускаться так, что вы даже 

не успеете заметить индикатор запуска.  

Выполните команду Сервис | Параметры и перейдите в раздел Память 

(рис. 15.19). Установите значения для следующих параметров так: 

 Использовать для OpenOffice.org — 128 Мбайт; 

 Памяти на объект — 20 Мбайт; 

 Количество объектов — 20; 

 Количество шагов — 30; 

 Использовать быстрый запуск — включено. 

 

Рис. 15.19. Параметры памяти 

Затем перейдите в раздел Java и выключите параметр Использовать вирту-

альную машину Java. Перезапустите приложение.  

 



 

 

Глава 16 

Электронные таблицы OOo Calc 
 

16.1. Немного о программе 

OOo Calc (Электронные таблицы) — это вторая наряду с OOo Writer часто 

используемая программа из пакета OpenOffice (рис. 16.1). Программа похо-

дит на Microsoft Excel, поэтому с ней работать сможет любой, кто хотя бы 

раз видел старый добрый Excel. 

Как электронная таблица, Calc ничем не уступает Excel  — все основные 

функции Excel вы найдете и в этой программе. Кроме того, программа под-

держивает формат книг (электронных таблиц) Excel, поэтому вы смело мо-

жете открывать здесь книги Excel. А начиная с версии 2.4, в OOo Calc нако-

нец-то появилась поддержка макросов VBA (хотя и немного ограниченная), 

поэтому можно считать Calc практически полноценной заменой MS Excel. 

Подробно рассматривать все возможности программы мы не будем. Давайте 

рассуждать логически — я не видел ни одного новичка, который бы начал 

устанавливать Linux. Имеется в виду не новичок в Linux, а человек, который 

недавно увидел компьютер и только-только начал с ним работать. Лишь ко-

гда пользователь достигает определенного уровня квалификации, он пони-

мает, что в Windows ему чего-то не хватает: кому-то — свободы, кому-то 

хочется иметь бесплатную операционную систему без проблем с лицензи-

ей, а кто-то просто ищет новых впечатлений. Так вот, не думаю я, что среди 

этих пользователей будут такие, кто никогда не работал с Excel. А что если 

именно такой человек сейчас читает эту книгу? Тогда специально для вас, 

уважаемый читатель, мы рассмотрим три аспекта работы с электронной 

таблицей: 

 комбинации клавиш (этим вы сэкономите немного рабочего времени);  

 работу с формулами (наверное, ради них и создавались в свое время элек-

тронные таблицы);  

 построение диаграмм (основное средство для отображения результатов). 
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Адрес ячейки

Кнопка выбора функции

Строка формул
Мастер диаграмм

 

Рис. 16.1. Программа OOo Calc 

16.2. Комбинации клавиш 

Используя приведенные в табл. 16.1 комбинации клавиш, вы сэкономите свое 

рабочее время (все-таки проще нажать ту или иную комбинацию клавиш, чем 

бродить по "дебрям" меню программы).   

Таблица 16.1. Комбинации клавиш OOo Calc 

Клавиша или комбинация Назначение 

<F1> Вызвать справку 

<F2> Перейти в режим редактирования ячейки 

<F4> Отобразить источники данных 

<F5> Отобразить навигатор 

<F6> или <F10> Активизировать главное меню (на случай, если вы 
предпочитаете работать с клавиатурой, а не с мышью) 
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Таблица 16.1 (окончание) 

Клавиша или комбинация Назначение 

<F7> Проверить орфографию 

<F8> Изменить режим выделения ячеек 

<F11> Отобразить мастер стилей 

<F12> Повторить 

<Ctrl>+<F2> Свернуть окно на панель задач 

<Ctrl>+<F7> Тезаурус 

<Ctrl>+<F11> Вызвать каталог стилей 

<Ctrl>+<F12> Вставить функцию 

<Ctrl>+<A> Выделить все 

<Ctrl>+<B> Сделать текст ячейки полужирным 

<Ctrl>+<I> Сделать текст ячейки курсивным 

<Ctrl>+<U> Сделать текст ячейки подчеркнутым 

<Ctrl>+<C> (<Ctrl>+<Ins>) Скопировать выделенные ячейки в  буфер обмена 

<Ctrl>+<X> (<Shift>+<Del>) Вырезать выделенные ячейки в  буфер обмена 

<Ctrl>+<V> (<Shift>+<Ins>) Вставить содержимое буфера обмена  

<Delete> Удалить содержимое ячейки 

<Ctrl>+<Z> 

(<Alt>+<Backspace>) 

Отменить последнее действие 

<Ctrl>+<Y> Отменить отмену  

<Ctrl>+<N> Создать новую электронную таблицу  

<Ctrl>+<O> Открыть документ  

<Ctrl>+<P> Напечатать документ 

<Ctrl>+<S> Сохранить изменения 

<Ctrl>+<F> Найти и заменить 

<Ctrl>+<–> Удалить ячейки 

<Ctrl>+<+> Вставить ячейки 

<Ctrl>+<Shift>+<J> Перейти в полноэкранный режим 

<Ctrl>+<Q> Выйти из программы 
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16.3. Формулы 

Если вы никогда не работали в электронных таблицах с формулами, можете 
считать, что вы не использовали электронные таблицы вообще. Только хо-
рошо освоив формулы, вы сможете понять всю гибкость и мощь электрон-
ных таблиц.  

Давайте разберемся с самыми простыми формулами. У каждой ячейки есть 
свой адрес. Адреса назначаются по принципу игры "Морской бой". Обратите 
внимание: в верхней части таблицы имеются буквенные обозначения столб-
цов, а слева — номера ячеек в столбце. Адрес первой (в левом верхнем углу) 

ячейки будет A1, адрес ячейки, которая находится непосредственно под 

ней, — A2, адрес ячейки, которая расположена справа от первой ячейки, — 

B1. Думаю, принцип ясен.  

Сейчас мы напишем небольшую формулу — запишите в ячейку A1 какое-

нибудь число, например, 5. Затем в ячейку A3 запишите выражение: =A1*2. 
Это и есть простейшая формула. 

Все формулы начинаются со знака равенства (=). Если вы его указать забыли, 
электронная таблица будет воспринимать введенное вами значение как 
обычный текст, а не как формулу.  

Наша формула умножает значение из ячейки A1 на 2. В ячейке A3 после на-
жатия клавиши <Enter> вы сразу увидите результат. Саму формулу можно 
увидеть (и изменить, если нужно) в строке формул (она находится ниже па-
нели инструментов).  

Теперь в ячейку A2 запишите значение 7. Перейдите к ячейке A3 и измените 
ее формулу — просто начинайте печатать в ячейке: =A1+A2. 

После нажатия клавиши <Enter> в ячейке A3 вы увидите число 12 — сумму 

ячеек A1 и A2.  

В формулах допустимы знаки арифметических операций (+ — / *), а также 
скобки для указания приоритетов операций. Операндами могут быть как явно 
указанные значения, так и адреса ячеек. При построении формул вы также 
должны учитывать и приоритет самих операций — сначала выполняются 
операции умножения и деления, а потом — сложения и вычитания.  

Вот несколько примеров формул: 

=2+(2*2) 

=5+B7 

=10*(B1/B3)-7 

Программа OOo Calc имеет и встроенный набор функций. Их достаточно 

много, все  рассматривать мы не будем. Да в этом и нет особого смысла, — 

ведь для каждой функции в программе приводится подробнейшее описание.  
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Рис. 16.2. Функция SUM 

 

 

Одна из самых распространенных — функция SUM — подсчитывает сумму 

диапазона ячеек. В качестве параметра этой функции нужно передать диапа-

зон ячеек, который указывается так:  

адрес_первой_ячейки:адрес_последней_ячейки 

Например: =SUM(B1:B4) 

Нажав кнопку выбора функции (см. рис. 16.1), вы сможете выбрать нужную 

вам функцию, даже если вы до этого не знали, как она называется (на рис. 16.2 

в окне мастера функций показана функция SUM).  

Открою вам еще один небольшой секрет. Если вам не удобно работать с ад-

ресами ячеек, которые автоматически назначаются электронной таблицей, вы 

сами можете присвоить адрес ячейке. Например, вы хотите, чтобы ячейка D5 

называлась не D5, а Koef. Тогда просто щелкните в поле адреса ячейки  

и вместо D5 введите новое имя, которое вы сможете в дальнейшем использо-

вать в своих формулах, например,  

=B1*Koef 

Помните, что после переименования ячейки старое имя уже не будет дейст-

вовать, и вам придется заново переписывать все формулы, где встречалось 

старое имя ячейки.  
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16.4. Построение диаграмм 

Создайте простую таблицу: пусть в первом столбце будут строки (например, 

названия месяцев), а во втором — числа (любые положительные). Затем вы-

делите ее и нажмите кнопку вызова мастера диаграмм. Сначала мастер по-

просит выбрать тип диаграммы. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

В предыдущих версиях OpenOffice мастер диаграмм первым делом просил 
уточнить диапазон данных, что не совсем правильно — в большинстве случаев 
диапазон выбирается еще до вызова мастера диаграмм и в уточнении не нуж-
дается. Поэтому в новой версии OpenOffice, которая входит в состав в Ubuntu 10, 
мастер сначала предлагает выбрать тип диаграммы (рис. 16.3). 

 

Рис. 16.3. Выбор типа диаграммы 

А вот после этого можно уточнить диапазон данных (рис. 16.4), но, как пра-

вило, в этом окне достаточно просто нажать кнопку Далее. 
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Рис. 16.4. Диапазон диаграммы 

 

Рис. 16.5. Ряды данных 

 

Затем предлагается настроить ряды данных (рис. 16.5). Опять-таки здесь то-

же можно просто нажать кнопку Далее.  

Следующий и последний шаг — это установка заголовка диаграммы и подписей 

осей (рис. 16.6). 

Все, диаграмма создана, ваш указатель мыши изменит свою форму. С его 

помощью укажите область, куда нужно поместить диаграмму: нажмите ле-

вую кнопку мыши там, где должен находиться верхний левый угол диаграм-

мы, и, не отпуская ее, перемещайте указатель мыши к месту расположения 

нижнего правого угла. Когда будет отмечена нужная прямоугольная область, 

отпустите левую кнопку мыши (рис. 16.7).  
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Рис. 16.6. Заголовок и подписи диаграммы 

 

Рис. 16.7. Диаграмма помещена в таблицу 

По умолчанию все элементы диаграммы будут одного цвета. Это не всегда 

хорошо, поскольку различные значения желательно выделить визуально. На-

пример, максимальное значение сделать красным или ярко-желтым. Делается 
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это так: выделите элемент диаграммы — по сторонам у него появятся зеле-

ные квадратики. После этого щелкните на элементе правой кнопкой мыши  

и выберите команду Формат точки данных. В открывшемся окне на вкладке 

Регион установите нужный вам цвет (рис. 16.8).  

 

Рис. 16.8. Изменение цвета элемента диаграммы 

 

 

 

 



 

 

Глава 17 

Презентации 
 

17.1. Программа OOо Impress 

О том, что такое презентации и как они важны при организации различных 

мероприятий (как правило, представлении нового проекта, продукта и т. п.), 

говорить мы не будем. Раз вы читаете эту главу, то все это знаете.  

В Windows для создания презентаций используется программа PowerPoint, 

входящая в состав MS Office. PowerPoint — одна из самых гибких и удобных 

программ для создания презентаций. Есть, конечно, программы, превосхо-

дящие ее по функциональности, например, Pinnacle Studio, но они более 

сложны в использовании. 

В состав OpenOffice входит программа Impress, которая также служит для созда-

ния презентаций (слайд-шоу). Программа несколько похожа на PowerPoint — 

очевидно, это было сделано для того, чтобы Windows-пользователям, при-

выкшим к MS Office, было проще перейти на OpenOffice. 

OOo Impress поддерживает формат файлов PowerPoint — вы можете как от-

крывать презентации в формате PPT, так и сохранять свои презентации  

в этом формате. Последняя версия OpenOffice.org поддерживает форматы 

файлов MS PowerPoint версий 97/2000/XP/2007. Так что проблем с сохране-

нием презентаций быть не должно.  

Как и PowerPoint, Impress умеет создавать слайды, содержащие текст, табли-

цы, диаграммы, рисунки, списки. Как и остальные программы из OpenOffice, 

в состав Impress включены средство проверки правописания, текстовые сти-

ли, фоновые стили и т. д. 

17.2. Создание новой презентации 

Даже самая простая презентация, включающая фотографии вашего семейно-

го отдыха летом, требует некоторого планирования. Как вы расположите 

слайды? Хаотично или в хронологической последовательности (первый день, 
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второй день и т. д.)? Об этом следует задуматься еще до создания презентации. 

Иначе может получиться так, что вам потом надоест менять местами слайды, 

и вы начнете все заново. Потраченные на составление плана презентации  

30 минут потом сэкономят вам как минимум несколько часов. Другими сло-

вами, перед созданием презентации вы должны на бумаге составить ее план. 

Нет, рисовать слайды в масштабе 1:1 не нужно — хотя бы определитесь  

с темой каждого слайда и с их количеством.  

17.2.1. А у вас есть план? 

Первым делом, решите, зачем вам нужна презентация? С темой презентации, 

надеюсь, вы уже определились. Итак… 

При подготовке презентации нужно учитывать целевую аудиторию — кто 

увидит презентацию? От этого многое зависит. Хотя бы оформление самих 

слайдов. Представим, что вы создаете презентацию нового Bugatti (для тех, 

кто не в курсе: Bugatti — французская компания, специализирующаяся на 

производстве гоночных, спортивных и эксклюзивных автомобилей). Целевую 

аудиторию можете представить себе сами. И тут вы со своей презентацией,  

в которой используется шаблон с плюшевыми медвежатами (в Impress есть  

и такой). Сам шаблон очень неплох, но не в этом случае. Вы понимаете,  

о чем речь? 

Для презентаций, так или иначе касающихся финансов, лучше использовать  

строгие шаблоны: с деньгами не шутят. Да и, как правило, после (или во 

время) такой презентации "целевой аудитории" нужно будет принять серь-

езное решение (например, покупать или нет представляемый вами про-

дукт), поэтому при просмотре презентации ее ничего не должно отвлекать. 

То есть оформление не должно быть более заметным, чем содержимое пре-

зентации.  

Impress позволяет установить анимационные и звуковые эффекты при смене 

слайда. Помните, что анимация и звуки не всегда желательны. Звуки при пе-

реходе слайдов практически всегда раздражают зрителей, так что от них 

можно отказаться. А вот насчет анимации — смотрите сами.  

Представьте себе весь процесс показа слайдов. Программа будет по очереди 

сменять слайды, а вы будете их комментировать. В большинстве случаев по-

каз происходит именно так. После просмотра слайдов вам будут задавать во-

просы. Вы должны подготовиться к этому, чтобы четко на них отвечать, а не 

импровизировать на ходу. Впрочем, дар импровизатора вам по-любому пона-

добится — все вы так или иначе не сможете предусмотреть.  
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17.2.2. Помощь мастера 

При запуске Impress откроется окно мастера (рис. 17.1), позволяющего соз-

дать новую пустую презентацию, создать презентацию из шаблона или от-

крыть существующую презентацию. 

 

Рис. 17.1. Мастер презентаций 

Пустая презентация — это один слайд без оформления. После создания такой 

презентации вы можете добавить слайды и установить для них оформление.  

Мы создадим презентацию из шаблона. Правда, шаблонов по умолчанию 

всего два: презентация новой стратегии и нового продукта. Если цель вашей 

презентации совпадает с этими шаблонами, выберите один из них, в против-

ном случае лучше создать пустую презентацию. 

После выбора шаблона презентации вам будет предложено выбрать стиль 

оформления (рис. 17.2). Тут, наоборот, слишком много шаблонов. А если 

вам стандартных шаблонов мало, то в Интернете вы без проблем най- 

дете дополнительные. Вот, например, небольшая коллекция шаблонов:  

http://technology.chtsai.org/impress/. 

Выбирая шаблон, вы можете задать, где будет показываться презентация: на 

экране компьютера, бумаге, пленке и т. д. 

Следующий шаг — это выбор эффекта смены слайдов и настройка самой 

смены (рис. 17.3). Эффект выберите на свое усмотрение — позже вы всегда 

сможете его изменить или выключить. А вот устанавливать автоматическую 
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смену слайдов не советую. Автоматическая смена с постоянным интервалом 

подойдет разве что для показа фотографий вашего отпуска. На практике вам 

придется сменять слайды или с помощью мыши или так настроить автомати-

ческую смену, чтобы время задержки на каждом слайде было разным. Один 

слайд вы можете обсуждать минуту, а другой — несколько секунд. Поэтому 

автоматическую смену слайдов мы рассмотрим позже.  

 

Рис. 17.2. Выбор шаблона оформления 

 

Рис. 17.3. Выбор эффекта смены слайдов 
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Следующие два шага зависят от выбранного вами шаблона. В нашем слу-

чае — это ввод названия компании, наименования продукта (рис. 17.4) и оп-

ределение слайдов презентации — вы можете выбрать только необходимые 

вам (рис. 17.5).  

Новая презентация создана. Теперь можно перейти к работе со слайдами.  

 

Рис. 17.4. Название компании, наименование продукта 

 

Рис. 17.5. Определение слайдов презентации 
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17.3. Работа со слайдами 

Основное окно Impress изображено на рис. 17.6. Слева находится панель 

Слайды, на которой отображаются слайды вашей презентации в порядке 

их показа. По центру расположено рабочее пространство, в котором вы бу-

дете изменять слайды, а справа — панель Задачи, с помощью которой вы 

можете: 

 изменить фон слайдов (вкладка Фоны страниц); 

 изменить макет слайда, добавить новый слайд (вкладка Макеты); 

 изменить анимационные эффекты слайда (вкладка Эффекты); 

 выбрать дизайн таблицы, если, конечно, в вашей презентации есть хотя бы 

одна таблица (вкладка Дизайн таблицы); 

 настроить автоматическую смену слайда (вкладка Смена слайда). 

 

 

Рис. 17.6. Основное окно Impress 
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17.3.1. Изменение макета слайда,  

создание новых слайдов 

Щелкните по любому слайду, а затем посмотрите на вкладку Макеты — бу-

дет выбран макет, используемый выбранным слайдом. Для изменения макета 

слайда щелкните двойным щелчком по нужному вам макету — будет изме-

нен макет слайда, выбранного на панели Слайды.  

Чтобы добавить новый слайд, выберите его макет, а затем нажмите кнопку 

Слайд на панели инструментов (эта кнопка находится выше панели Задачи). 

Можно также щелкнуть правой кнопкой на макете и выбрать команду  

Вставить слайд.  

После вставки слайда можно сразу заполнить его информацией — не затяги-

вайте с этим. Ведь главное — это информация, а все остальное успеете сде-

лать позже.  

Напомню, что в слайды Impress вы можете вставить любой объект — картин-

ку, звук, диаграмму, таблицу. Для вставки разных объектов используется ме-

ню Вставка.  

17.3.2. Изменение фона слайда 

На вкладке Фоны страниц (рис. 17.7) вы можете изменить фон слайда. 

Можно изменить фон всех слайдов сразу, а можно — фон только выделен-

ных слайдов. При двойном щелчке на понравившемся фоне изменения будут 

применены ко всем слайдам (обычно дизайн слайдов презентации должен 

быть одинаковым).  

Но если вам нужно изменить фон только одного или нескольких слайдов, 

выделите их на панели Слайды, затем щелкните на дизайне слайда (вкладка 

Фоны страниц) правой кнопкой и выберите команду меню Применить  

к выделенным слайдам.  

17.3.3. Настройка анимационных эффектов 

Вкладка Эффекты позволяет настроить анимационные эффекты для разных 

элементов слайда: надписей, рисунков. Не нужно путать эти эффекты с ани-

мацией смены слайда. Эффекты смены слайда устанавливаются на вкладке 

Смена слайда (рис. 17.8). 

Чтобы настроить анимационный эффект для элемента слайда, перейдите на 

вкладку Эффекты, щелкните по нужному вам элементу, затем нажмите кнопку 

Добавить и в открывшемся окне выберите желаемый анимационный эффект. 
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Рис. 17.7. Изменение фона слайдов 

 

Рис. 17.8. Настройка анимационного эффекта смены слайда 
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Напоминаю, что анимация не всегда желательна, поэтому перед ее выбором 

подумайте, нужна ли она вообще? 

СОВЕТ  

Когда-то я создавал презентацию на ноутбуке с форматом дисплея 16:10. При 
этом разрешение экрана было 1126 × 649 (это разрешение Ubuntu выбрала са-
мостоятельно, я даже не пытался его изменить). Сами понимаете, что по ширине 

места достаточно, а вот высоты не хватает. В результате не все элементы Пане-

ли задач программы Impress были видны. Но это ведь всего лишь панель, кото-
рую можно переместить в любое место экрана, что я и сделал на рис. 17.8. Если 
у вас будет такая же ситуация, не забывайте, что панели инструментов програм-
мы Impress можно перемещать, как вам будет удобно. Чтобы вернуть все, как 

было, из меню Вид панели задач выберите команду Прикрепить панель задач.  

17.3.4. Настройка смены слайдов 

Вкладка Смена слайда (см. рис. 17.8) позволяет настроить как эффект смены 

слайда, так и время и способ смены слайда. С выбором эффекта, думаю, вы 

определитесь сами, а мы лучше поговорим о способе смены слайдов.  

Тип смены слайда — по щелчку или автоматически — задается переключа-

телем Смена слайдов. Как уже было отмечено, время смены слайда на прак-

тике будет различным для разных слайдов. Как же узнать, сколько времени 

нужно на обсуждение слайда? Для этого следует воспользоваться таймером. 

Выполните команду меню Демонстрация | Показывать таймер. Начнется 

обычный показ демонстрации. Начинайте комментировать слайд так, как бы 

вы это делали во время показа. Никуда не спешите, старайтесь четко прого-

варивать слова (заодно и текст выучите!). В нижнем левом углу экрана вы 

увидите таймер (рис. 17.9). 

 

Рис. 17.9. Показ презентации с таймером 
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По окончании комментария подождите секунду-другую и нажмите левую 

кнопку мыши. Запишите на бумаге время показа каждого слайда — так на-

много проще, чем просто его запоминать.  

17.4. Демонстрация презентации 

Для начала демонстрации нажмите клавишу <F5> или выполните команду 

меню Демонстрация | Демонстрация. Начнется показ слайдов. При настро-

енной автоматической смене слайда они будут сменяться без вашего вмеша-

тельства. Но даже в этом случае вы можете быстро перейти к следующему 

слайду с помощью щелчка левой кнопкой мыши.  

Если вы до этого пользовались PowerPoint, то, наверное, знаете, как войти во 

время показа в режим "карандаша" — для этого нужно нажать комбинацию 

<Ctrl>+<P>. После этого вы можете рисовать на слайдах все, что вам хочется. 

Изменения, понятно, сохранены не будут. "Карандаш" очень полезен в разга-

ре дискуссии, когда вы хотите обратить внимание аудитории на некоторые 

элементы слайда.  

 

Рис. 17.10. Параметры демонстрации 

В Impress тоже можно использовать "карандаш". Для этого выполните  

команду Демонстрация | Параметры демонстрации. В открывшемся окне 
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установите параметр Указатель мыши в виде карандаша (рис. 17.10). 

После этого вы сможете во время показа рисовать на ваших слайдах все, 

что захотите. 

 

17.5. Сохранение презентации 

Вы можете сохранить презентацию как во внутреннем формате OOo Impress, 

так и в формате MS PowerPoint. Для этого при сохранении презентации про-

сто выберите нужный вам формат (рис. 17.11). 

 

СОВЕТ  

Обратите внимание: в новой версии OpenOffice.org в программе Impress появи-

лась дополнительная функция — Оптимизатор. Оптимизатор позволяет 

уменьшить презентацию, сжав изображения и удалив неиспользуемые данные. 

Очень полезная функция — используйте ее после того, как ваша презентация 

полностью готова (перед записью на DVD или флешку). Если вы закрыли па-

нель Оптимизатора, открыть ее можно командой Вид | Панели инструментов | 

Оптимизатор.  

 

Рис. 17.11. Сохранение презентации 
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С помощью команды Файл | Экспорт можно экспортировать презентацию  

в один из "непрезентационных" форматов, например, во Flash, HTML, PDF  

и др. (рис. 17.12). 

 

Рис. 17.12. Экспорт презентации 

 

 

 



 

 

Глава 18 

Подключение принтера 
 

 

Компьютер и принтер не могут друг без друга. Создали документ? Теперь его 

нужно распечатать и поставить на нем подпись и печать. К сожалению,  

несмотря на нынешний уровень компьютеризации и существование цифро-

вой подписи, электронные документы не являются документами в прямом 

смысле этого слова. 

В этой главе мы поговорим не только о том, как подключить и настроить 

принтер в Linux, но и как выбрать пригодный для вас принтер. С материалом 

главы будет полезно ознакомиться до покупки принтера, если вы заинтересо-

ваны, чтобы ваш принтер смог работать также и в Linux, а не только  

в Windows. 

 

18.1. Выбор принтера 

Выбор принтера — очень важное и ответственное дело. Ведь если вы ошибе-

тесь, то рано или поздно вам все равно придется купить подходящий прин-

тер, а деньги-то на приобретение первого принтера уже потрачены. 

Первое, что нужно учитывать при выборе принтера — это его тип. Сущест-

вуют три основных типа принтеров: 

 ударные; 

 струйные; 

 лазерные. 

Ударные принтеры (к ним относят также матричные принтеры) уже безна-

дежно устарели, и я не думаю, что у вас окажется такой принтер. Поэтому 

далее будут рассмотрены только струйные и лазерные принтеры.  



Глава 18. Подключение принтера 233 

18.1.1. Струйные принтеры 

Со временем уровень печати, обеспечиваемый матричными принтерами, пе-

рестал удовлетворять запросы потребителей — текст они еще печатали,  

а вот, скажем, графику — уже нет (о цветных фотографиях я вообще молчу). 

И с появлением на рынке струйных принтеров в мире печати произошла на-

стоящая эволюция (революция связана с разрушением, поэтому лучше ис-

пользовать все-таки термин "эволюция"). В двух словах принцип действия 

струйных принтеров можно описать так: чернила на бумагу наносятся с по-

мощью дозирующей головки. В домашних условиях на недорогом струйном 

принтере оказалось возможным распечатывать графические изображения  

и даже цветные фотографии. Качество печати, которое обеспечивают даже 

недорогие "струйники", существенно выше качества печати матричных 

принтеров. 

Итак, струйный принтер — идеальное решение для домашних пользователей. 

Рассмотрим его показатели поподробнее. 

 Струйные принтеры относительно дешевы — цены на них начинаются  

с полутора тысяч рублей (есть и еще дешевле, но вопрос — стоит ли такие 

покупать?). 

 Относительно дешевы расходные материалы — картриджи с чернилами. 

Тут, как говорится, возможны варианты. Картриджи могут быть интегри-

рованы в общий блок с печатающей головкой (например, принтеры HP),  

а могут представлять собой лишь "чернильницу", присоединяемую к ста-

ционарной печатающей головке принтера (принтеры Epson). В первом 

случае вам придется менять картридж вместе с печатающей головкой,  

а это в несколько раз дороже, чем просто замена "чернильницы". Во вто-

ром — есть опасение, что, задержавшись с заменой чернильницы, можно 

"засушить" стационарную головку, замена которой сравнима с покупкой 

нового принтера.  В качестве альтернативы первому варианту может быть 

предложена дозаправка картриджа, если таковая допускается. Поэтому 

при покупке струйного принтера убедитесь, что его картриджи можно за-

правлять — так эксплуатация выйдет дешевле. Если же картриджи за-

правлять нельзя, узнайте, сколько стоит новый картридж. Бывает и такое, 

что новый принтер стоит 1500 рублей, а картридж к нему с запасом чер-

нил на 150–200 страниц — 800. Вот и посчитайте, выгодно ли вам будет 

содержать такой принтер. Для сравнения: 600–900 рублей стоит заправка 

тонером картриджа лазерного принтера, ресурса которого хватает в сред-

нем на 2000 страниц. 

 Струйные принтеры работают очень тихо и не опасны для здоровья, что 

немаловажно для домашнего устройства. 
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 Возможность фотопечати — большинство современных струйных прин-

теров обеспечивают не просто цветную печать, но могут печатать и фото-

графии, что также должно заинтересовать домашних пользователей. Впро-

чем, сомнительно, что стоимость одной такой фотографии будет ниже 

стоимости ее печати в фотосалоне, но это уже другой вопрос — главное, 

что вы сами сможете печатать цветные фотографии на фотобумаге. 

 Хорошее качество печати и приемлемая скорость печати. 

Итак, все зависит от того, что вы планируете печатать дома и в каких количе-

ствах. Учитывайте, что ресурс черно-белого картриджа струйного принтера 

составляет обычно 190–210 страниц формата A4. Если вы печатаете немного, 

скажем 100–200 страниц текста в месяц, то струйный принтер будет для вас 

оптимальным выбором. 

Сложнее судить ресурсе цветного картриджа. Опять же, многое зависит от 

того, какие цвета преобладают на ваших фотографиях. Если печатать фото-

графии с берегов южного моря, где преобладает синий цвет, то сильнее будет 

расходоваться резервуар с синей краской. Меньше — зеленый, еще мень-

ше — красный.  

СОВЕТ  

Учитывая стоимость цветного картриджа, рекомендую распечатывать свои фо-
то в ателье — это вам обойдется раз в пять дешевле. 

18.1.2. Лазерные принтеры 

Принцип действия лазерного принтера довольно сложен, поэтому здесь мы 

его рассматривать не станем. Поговорим лучше о потребительских свойст-

вах. Качество печати лазерного принтера очень высокое, скорость печати — 

тоже. Лазерный принтер нужно выбирать, если вам требуется печатать очень 

много и с высоким качеством. Отпечатанные на лазерном принтере докумен-

ты более долговечны, чем документы, отпечатанные на струйном. Дело  

в том, что краска, нанесенная струйным принтером, при попадании на доку-

мент воды может "поплыть". А вот документы, отпечатанные на лазерном 

принтере, более стойки к воде — после "купания" их достаточно просушить. 

Ресурс картриджа — еще одно из привлекательных свойств лазерного прин-

тера. В среднем он составляет 2 тыс. страниц. Встречаются картриджи, кото-

рые без дозаправки могут напечатать до 3 тыс. страниц. Иногда продаваемые 

в комплекте с принтером так называемые стартовые картриджи имеют ресурс 

1000–1500 страниц (с целью удешевления стоимости комплекта). Вырабо-

танный стартовый картридж придется выбросить, а на его место установить 

полноценный. 
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СОВЕТ  

 Полноценный картридж стоит дорого, поэтому лучше не покупать принтеры со 
стартовыми картриджами. 

Полноценный картридж можно заправлять повторно. В среднем без потери 

качества печати удается заправлять картридж 4–5 раз (некоторые картриджи 

выдерживают до 9 заправок), после чего приходится покупать новый кар-

тридж. 

Цены средних черно-белых лазерных принтеров колеблются в районе  

4–6 тыс. рублей. Есть и цветные лазерные принтеры — их цена существенно 

выше. 

18.1.3. Тип подключения к компьютеру 

Принтеры могут подключаться к компьютеру как через LPT-порт, так и через 

порт USB. USB-принтеры намного удобнее (их можно подключать к компь-

ютеру и отключать от него, не выключая компьютера). Кроме того, на неко-

торых современных компьютерах (особенно ноутбуках) уже нет LPT-портов, 

да и LPT-принтеры постепенно исчезают с прилавков магазинов. Современ-

ные дистрибутивы Linux нормально работают с USB-принтерами при усло-

вии, что те не являются GDI-принтерами (см. разд. 18.1.4), поэтому смело 

покупайте USB-принтер.  

18.1.4. GDI-принтеры 

GDI-принтеры
1
 заслуживают отдельного разговора, поскольку Linux их не 

поддерживает. 

Дело в том, что на обычный аппаратный (не GDI) принтер операционная сис-

тема отправляет задание, после чего принтер, используя собственный про-

цессор, сам занимается его обработкой и выводом на печать. В GDI-принтере 

процессор отсутствует, и обработка информации возлагается на центральный 

процессор компьютера. Делается это с одной целью — удешевления устрой-

ства как такового. Ясно, что в GDI-принтере на несколько микросхем мень-

ше, следовательно, он стоит дешевле. Как правило, производители GDI-

принтеров не утруждают себя разработкой драйверов для Linux и ограничи-

ваются лишь драйверами для Windows и, иногда, Mac OS. Именно поэтому 

такие принтеры еще порой называют Win-принтерами — они могут работать 

только в Windows. 

                                                           
1
 GDI, или Graphic Device Interface, — библиотека определенных функций операци-

онной системы Windows для осуществления вывода информации на графические пе-

риферийные устройства, такие как дисплеи или принтеры.  
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Скорее всего, на прилагаемом к принтеру компакт-диске с драйверами най-

дутся драйверы для всего семейства Windows, а также для Mac OS, но не для 

Linux. Далее я приведу список моделей, которые Linux поддерживает явно, 

но в списке может не быть модели, выбранной вами, и тогда лучше всего 

спросить у продавца (или прочитать в руководстве по принтеру), сможет ли 

данный принтер работать в Linux. Можно также поискать отзывы о выбран-

ном принтере в Интернете и узнать, имеются ли у него проблемы с работой  

в Linux. Если да, то такой принтер лучше не покупать. 

18.1.5. Что делать, если ваш принтер 

не поддерживается в Linux? 

Если вам все же необходимо настроить печать на GDI-принтер из Linux, то 

следует подключить его к компьютеру под управлением Windows, а потом 

настроить в Linux в качестве сетевого принтера. При этом в Linux вам при-

дется настраивать службу Samba, обеспечивающую подключение Linux к се-

ти Microsoft. Подобная операция в данной книге рассматриваться не будет. 

Чтобы немного облегчить вашу задачу, могу порекомендовать статью: 

http://www.nixp.ru/cgi-bin/go.pl?q=articles;a=win_printing_in_linux. 

Итак, если в вашем распоряжении оказался GDI-принтер, не следует ожи- 

дать его поддержки в ближайшем будущем — просто используйте принтер  

в Windows или купите другой. 

Если же у вас нормальный аппаратный принтер, то его поддержка обязатель-

но появится в следующей версии дистрибутива — просто разработчики дист-

рибутива пока не успели подготовить драйвер. Понимаю, что ждать выхода 

следующей версии не очень хочется — печатать нужно сейчас, а не через 

полгода. В этом случае попробуйте поискать информацию о своем принтере 

в Интернете — уверяю вас, что вы далеко не единственный обладатель тако-

го принтера и, вполне возможно, что ваша проблема уже решена. 

18.2. Настройка принтера в Ubuntu 

Настройка принтера в Ubuntu никогда не представляла сложности. В послед-

них версиях Ubuntu (9 и 10) принтер вообще настраивается автоматически, 

стоит его только подключить к компьютеру по USB. 

Включите питание принтера и подключите его к компьютеру. Через несколь-

ко минут принтер будет настроен. Проверить это можно с помощью команды 

Система | Администрирование | Печать — в открывшемся окне (рис. 18.1) 

вы увидите свой принтер. Если у вас несколько принтеров, задайте принтер 



Глава 18. Подключение принтера 237 

по умолчанию. Для этого щелкните на нужном принтере правой кнопкой  

и выберите команду Использовать по умолчанию. Команда Просмотр  

очереди позволяет просмотреть задания печати принтера.  

Команда Свойства позволяет установить различные параметры принтера,  

в том числе размер бумаги и режим печати (рис. 18.2): 

 Draft — черновой, самое низкое качество печати, зато экономия тонера 

(краски); 

 Normal — обычный режим; 

 Hight Quality — высокое качество, большое потребление тонера (краски). 

 

Рис. 18.1. Установлен принтер Lexmark 

 

Рис. 18.2. Параметры принтера 
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Подключая LPT-принтер, предварительно выключите компьютер, затем 

включите питание принтера и только после этого включите компьютер. По-

сле загрузки Ubuntu и входа в систему выберите команду Система | Адми-

нистрирование | Печать и в открывшемся окне (см. рис. 18.1) нажмите 

кнопку Добавить. Если система не распознает модель принтера, выберите 

порт, к которому подключен принтер (обычно LPT #1), а также производите-

ля и модель принтера (рис. 18.3).  

 

Рис. 18.3. Выбор производителя и модели LPT-принтера 

Как видите, ничего сложного нет. Но это только в том случае, если в сис-

теме по умолчанию присутствует драйвер принтера! А вот если его нет,  

настройка принтера существенно усложняется. И самое сложное — найти 

драйвер принтера. Подсказать что-то конкретно я вам здесь не могу — все 

зависит от того, как производитель поставляет драйвер принтера. Неко- 

торые производители вообще не поставляют драйверы для Linux. Прият- 

ное исключение составляет Canon — на страничке http://software.canon-

europe.com/software/0031118.asp можно скачать драйверы для принтеров 
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моделей Laser Shot LBP и i-SENSYS. Если быть предельно точным, то под-

держиваются модели: 

LBP3010/LBP3018/LBP3050, LBP3100/LBP3108/LBP3150, LBP3250, LBP3310, 

LBP5100, LBP5300, LBP3500, LBP3300, LBP5000, LBP3210, LBP3000, 

LBP2900, LBP3200, LBP-1120, LBP-1210. 

Скачайте файл CAPTDRV180.tar.gz и распакуйте его. Затем перейдите в ка-

талог CANON_UK/Driver/Debian (он появится в результате распаковки архи-

ва) и установите имеющиеся пакеты: 

cd CANON_UK/Driver/Debian 

sudo dpkg –i *.deb 

После этого можно приступить к настройке принтера. 

Информацию по настройке других моделей принтеров попытайтесь найти  

в Интернете.  

 

 

 



 

 

ЧАСТЬ V 

Ubuntu для опытного 
пользователя 

 

Пятая часть книги предназначена опытным пользователям. В ней 

мы будем напрямую (в обычном текстовом редакторе, без  

использования конфигураторов) изменять некоторые конфигура-

ционные файлы системы, поэтому все, что вы будете делать  

(даже под моим руководством), вы будете делать на свой страх  

и риск. Фактор человеческой ошибки никто не исключал. Може-

те ошибиться вы, когда будете перепечатывать строки конфигу-

рационных файлов из книги, могу ошибиться и я. Так что будьте 

предельно осторожны!   



 

 

Глава 19 

Настройка загрузчика GRUB2 
 

19.1. Несколько слов о GRUB2 

Загрузчик GRUB (GRand Unified Bootloader) считается более гибким и со-

временным, чем LILO (Linux Loader). Благодаря иной схеме загрузки опера-

ционных систем GRUB понимает больше файловых систем, нежели LILO,  

а именно: FAT/FAT32, ext2, ext3, ReiserFS, XFS, BSDFS и др.  

Но время не стоит на месте. В свое время загрузчик GRUB пришел на смену 

LILO, поскольку последний не поддерживал загрузки с разделов, начинаю-

щихся после 1024-го цилиндра. Об этой проблеме знает, наверное, каждый 

опытный Linux-пользователь — ведь всего несколько лет назад она была ак-

туальной (пока все дистрибутивы не перешли на GRUB). Точно такая же 

участь постигла и GRUB — на его место пришел GRUB2, умеющий загру-

жаться с разделов файловой системы ext4. А загрузка с ext4-разделов просто 

необходима современному дистрибутиву.  

Дальнейшая разработка GRUB полностью прекращена, к нему выпускаются 

лишь патчи. Имеется и патч, добавляющий в GRUB загрузку с файловой сис-

темы ext4. Я проделал следующий эксперимент. В Ubuntu 9.10 по умолчанию 

установлен GRUB2. Я его удалил (с сохранением конфигурационных фай-

лов), затем установил GRUB (имеющаяся в составе версии 9.10 версия GRUB 

как раз поддерживает ext4), создал вручную его конфигурационный файл  

и перезагрузил систему — она загрузилась без ошибок. Однако учитывая, что 

будущее все-таки за GRUB2, я вернул его обратно на заслуженное место.  

ПРИМЕЧАНИЕ  

На скриншотах GRUB2, приведенных в этой книге, вы можете увидеть надпись 
GNU GRUB version 1.98. Так что же за версию GRUB мы рассматриваем — 1,98 
или все-таки 2? Как выясняется, финальная версия GRUB2 до сих пор не вы-
шла, и никто не знает, когда выйдет, но везде, в том числе и в репозиториях, 
эта версия называется GRUB2. Разработчики загрузчика специально примени-
ли нумерацию 1,98, чтобы показать, что пока это не финальная версия. А раз-
работчики дистрибутивов начали ее активно использовать. 
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Но GRUB2 — не просто набор патчей для GRUB, это полностью новая раз-

работка, созданная с "нуля". Именно поэтому у GRUB2 совершенно другой 

формат конфигурационного файла. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

В Ubuntu GRUB2 используется, начиная с версии 9.10 — не зря я упомянул ее 
ранее. И в этой версии Ubuntu, и в новой — 10.04 — имеется один небольшой 
"глюк", связанный с установкой тайм-аута выбора операционной системы. Чуть 
позже мы решим эту проблему, а пока приступим к рассмотрению конфигура-
ционных файлов GRUB2. 

19.2. Конфигурационные файлы загрузчика 

В листинге 19.1 приведен основной конфигурационный файл GRUB2 — 

/boot/grub/grub.cfg. Он не поддается редактированию вручную. Для его соз-

дания используется утилита /usr/sbin/grub-mkconfig, которая генерирует этот 

конфигурационный файл на основе шаблонов, хранящихся в каталоге 

/etc/grub.d, и настроек из файла /etc/default/grub. 

Листинг 19.1. Конфигурационный файл grub.cfg 

# 

# DO NOT EDIT THIS FILE 

# 

# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using tem-

plates 

# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub 

# 

 

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ### 

if [ -s /boot/grub/grubenv ]; then 

  have_grubenv=true 

  load_env 

fi 

set default="0" 

if [ ${prev_saved_entry} ]; then 

  saved_entry=${prev_saved_entry} 

  save_env saved_entry 

  prev_saved_entry= 

  save_env prev_saved_entry 

fi 



Глава 19. Настройка загрузчика GRUB2 245 

insmod ext2 

set root=(hd0,1) 

search --no-floppy --fs-uuid --set 34eaa635-ef0e-4d5c-8b61-3c22c767834b 

if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then 

  set gfxmode=640x480 

  insmod gfxterm 

  insmod vbe 

  if terminal_output gfxterm ; then true ; else 

    # For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't 

    # understand terminal_output 

    terminal gfxterm 

  fi 

fi 

if [ ${recordfail} = 1 ]; then 

  set timeout=-1 

else 

  set timeout=10 

fi 

### END /etc/grub.d/00_header ### 

 

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ### 

set menu_color_normal=white/black 

set menu_color_highlight=black/white 

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ### 

 

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ### 

menuentry "Denix " { 

        recordfail=1 

        if [ -n ${have_grubenv} ]; then save_env recordfail; fi 

 set quiet=1 

 insmod ext2 

 set root=(hd0,1) 

 search --no-floppy --fs-uuid --set 34eaa635-ef0e-4d5c-8b61-

3c22c767834b 

 linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=34eaa635-ef0e-

4d5c-8b61-3c22c767834b ro   quiet splash 

 initrd /boot/initrd.img-2.6.31-14-generic 

} 

menuentry "Denix (recovery mode)" { 

        recordfail=1 

        if [ -n ${have_grubenv} ]; then save_env recordfail; fi 
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 insmod ext2 

 set root=(hd0,1) 

 search --no-floppy --fs-uuid --set 34eaa635-ef0e-4d5c-8b61-

3c22c767834b 

 linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=34eaa635-ef0e-

4d5c-8b61-3c22c767834b ro single  

 initrd /boot/initrd.img-2.6.31-14-generic 

} 

### END /etc/grub.d/10_linux ### 

 

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ### 

menuentry "Memory test (memtest86+)" { 

 linux16 /boot/memtest86+.bin 

} 

menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" { 

 linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8 

} 

### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ### 

 

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ### 

if [ ${timeout} != -1 ]; then 

  if keystatus; then 

    if keystatus --shift; then 

      set timeout=-1 

    else 

      set timeout=0 

    fi 

  else 

    if sleep --interruptible 3 ; then 

      set timeout=0 

    fi 

  fi 

fi 

### END /etc/grub.d/30_os-prober ### 

 

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ### 

# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the 

# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change 

# the 'exec tail' line above. 

### END /etc/grub.d/40_custom ### 
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Если вы знакомы с синтаксисом bash, то наверняка заметили, что синтаксис 

grub.cfg уж очень напоминает синтаксис bash-сценариев. Как уже было отме-

чено ранее, параметры GRUB2 задаются в файле /etc/default/grub, а в файле 

grub.cfg описываются элементы меню загрузчика.  

Рассмотрим описание элемента меню: 

menuentry "Denix " { 

        recordfail=1 

        if [ -n ${have_grubenv} ]; then save_env recordfail; fi 

 set quiet=1 

 insmod ext2 

 set root=(hd0,1) 

 search --no-floppy --fs-uuid --set 34eaa635-ef0e-4d5c-8b61-

3c22c767834b 

 linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=34eaa635-ef0e-

4d5c-8b61-3c22c767834b ro   quiet splash 

 initrd /boot/initrd.img-2.6.31-14-generic 

} 

В кавычках после команды menuentry находится описание элемента меню — 

можете заменить этот текст на все, что вам больше понравится (в том числе  

и на русский текст — используя кодировку UTF-8). Далее следуют команды 

GRUB. Например, команда insmod ext2 загружает модуль ext2. Обратите 

внимание — это не модуль ядра Linux! Это модуль GRUB2, находящийся  

в каталоге /boot/grub (файл ext2.mod). 

Команда set root устанавливает загрузочное устройство. Формат имени 

устройства такой же, как в GRUB. Обратите внимание — несмотря на ис-

пользование в команде set root формата имени в стиле обычного GRUB, 

далее используются постоянные имена устройств: 

root=UUID=34eaa635-ef0e-4d5c-8b61-3c22c767834b 

В современных дистрибутивах в конфигурационных файлах загрузчика имен 

в стиле /dev/sd** вы больше не встретите, хотя их можно использовать, если 

вам так удобнее.  

После служебного слова linux задается ядро (файл ядра) и параметры, кото-

рые будут переданы ядру. Служебное слово initrd указывает на файл initrd. 

Теперь рассмотрим файл /etc/default/grub, содержащий параметры GRUB2 

(листинг 19.2). Поскольку этот файл вы будете редактировать чаще, чем 

grub.cfg, то комментарии для большего удобства я перевел на русский 

язык.  
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Листинг 19.2. Файл /etc/default/grub 

# Если вы измените этот файл, введите команду 'update-grub'  

# для обновления вашего файла /boot/grub/grub.cfg. 

 

# Элемент по умолчанию, нумерация начинается с 0 

GRUB_DEFAULT=0 

# Чтобы увидеть меню GRUB, нужно или закомментировать следующую 

# опцию или установить значение больше 0, но в этом случае 

# нужно изменить значение GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET на false 

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true 

# Тайм-аут (в секундах) 

GRUB_TIMEOUT="10" 

# Название дистрибутива – вывод команды lsb_release или просто Debian 

GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian` 

# Параметры ядра по умолчанию 

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" 

GRUB_CMDLINE_LINUX="" 

 

# Раскомментируйте для отключения графического терминала  

# (только для grub-pc) 

#GRUB_TERMINAL=console 

 

# Разрешение графического терминала  

#GRUB_GFXMODE=640x480 

 

# Раскомментируйте следующую опцию, если вы не хотите передавать 

# параметр "root=UUID=xxx" ядру Linux 

#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true 

 

# Раскомментируйте, если нужно отключить генерацию элемента меню  

# режима восстановления  

#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true" 

 

После изменения файла /etc/default/grub не забудьте запустить команду  

update-grub для обновления файла /boot/grub/grub.cfg.  

При редактировании конфигурации GRUB2 нужно придерживаться одной 

стратегии из двух возможных. Первая заключается в ручном редактировании 
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файла grub.cfg — вы редактируете его вручную и больше не используете  

других программ вроде grub-mkconfig или update-grub. Вторая стратегия 

заключается в использовании вспомогательных программ, но тогда не нужно 

вручную редактировать файл grub.cfg, иначе при последующем изменении 

файла grub.cfg программами grub-mkconfig и/или update-grub все изменения, 

внесенные вручную, будут уничтожены. 

Небольшая неясность имеется с командами grub-mkconfig и update-grub — 

когда и какую команду использовать? Конфигурационный файл grub.cfg 

строится на базе файлов из каталога /etc/grub.d и параметров из файла 

/etc/default/grub. Если вы изменили только файл /etc/default/grub, достаточно 

будет команды update-grub. А вот если вы изменили какой-то файл из ката-

лога /etc/grub.d, то нужно вводить обе команды: 

sudo grub-mkconfig 

sudo update-grub 

Надо отметить, что файлы из каталога /etc/grub.d приходится редактировать 

довольно редко, но все же приходится, чем мы и займемся в следующем раз-

деле и в главе 25, когда будем устанавливать пароль загрузчика GRUB2. 

19.3. Установка тайм-аута выбора 

операционной системы.  

Редактирование параметров ядра Linux 

По умолчанию GRUB2 не отображает меню выбора операционной системы. 

Следовательно, вы не можете ни выбрать другую операционную систему  

(в том числе и Windows), ни изменить параметры ядра Linux, ни выбрать ре-

жим восстановления или режим тестирования памяти. Одним словом, такое 

поведение загрузчика создает определенные неудобства.  

Чуть ранее было сказано, что для установки тайм-аута загрузчика нужно от-

редактировать следующие параметры: 

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true 

# Таймаут (в секундах) 

GRUB_TIMEOUT="10" 

Все правильно, но в том случае, если бы GRUB2 в Ubuntu не содержал "глюка"! 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Вообще, "глюки" — это хорошо. Чем корявее будет Canonical делать свои дист-
рибутивы, тем больше будет работы у авторов книг и дистрибутивов на базе Ubuntu. 
Вы думаете, почему я создал свой дистрибутив Denix (denix.dkws.org.ua)? Нет, 
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не для того, чтобы гордо ткнуть себя в грудь — мол, я тоже могу сделать свой 
дистрибутив! А для того, чтобы после каждой установки Ubuntu пользовате- 
ли могли не тратить свое личное время, часами настраивая операционную 
систему.  

Например, чтобы побороть такое неадекватное поведение (а каким его еще 

назвать, если программа не реагирует на установку параметров из конфигу-

рационного файла) загрузчика, мне пришлось потратить минут 15–20. К сво-

ему решению я пришел экспериментальным путем, поэтому не удивлюсь, 

если на каком-то форуме в Интернете вы найдете другое решение (не исклю-

чаю, может быть даже лучшее).  

Итак, откройте ваш файл /etc/grub.d/30_os-prober: 

sudo nano /etc/grub.d/30_os-prober 

Найдите в нем строку: 

if [ "x${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT}" = "x0" ] 

Далее все значения -1 во фрагменте кода, представленном в листинге 19.3, 

замените на 1. Строки, которые нуждаются в редактировании, выделены по-

лужирным шрифтом. Изменять значение -1 в остальном коде, выходящем за 

рамки листинга 19.3, не нужно! 

Листинг 19.3. Фрагмент файла /etc/grub.d/30_os-prober 

if [ "x${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT}" = "x0" ] ; then  

    cat < 

if [ \${timeout} != 1 ]; then  

  if keystatus; then  

    if keystatus --shift; then  

      set timeout=1  

    else  

      set timeout=0  

    fi  

  else  

    if sleep$verbose --interruptible 3 ; then  

      set timeout=0  

    fi  

  fi  

fi  

EOF  

      else  

    cat << EOF  
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if [ \${timeout} != 1 ]; then  

  if sleep$verbose --interruptible ${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT} ; then  

    set timeout=0  

  fi  

fi  

EOF 

 

После внесения изменений сохраните файл и введите команды: 

sudo grub-mkconfig 

sudo update-grub 

sudo reboot 

Теперь после перезагрузки вы увидите меню GRUB2 (рис. 19.1). Для редак-

тирования параметров ядра, которые передаются Linux, выделите загрузоч-

ную метку Linux и нажмите клавишу <e>. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Если вы защитили загрузчик от редактирования параметров ядра (как это сде-
лать, будет показано в главе 25), то получите требование ввести имя пользо-
вателя и пароль (рис. 19.2), после чего сможете отредактировать загрузочную 
метку (рис. 19.3). 

 

Рис. 19.1. Меню загрузчика 
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Рис. 19.2. Ввод имени пользователя и пароля 

 

Рис. 19.3. Редактирование загрузочной метки 
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В данном случае дополнительные параметры нужно вводить после параметра 

splash (строка параметров начинается после служебного слова linux). Кста-

ти, если у вас проблемы с запуском Linux, то, чтобы увидеть больше диагно-

стических сообщений, параметры quiet и splash лучше вообще удалить. Для 

возврата обратно в меню GRUB2, нажмите клавишу <Esc>, а для загрузки 

выбранной операционной системы — <Ctrl>+<X>. 

Какие параметры ядра указать? Параметров ядра очень много, поэтому  

в табл. 19.1 собраны самые полезные. 

Таблица 19.1. Некоторые параметры ядра Linux 

Параметр Описание 

root=устройство Позволяет указать корневую файловую систему, например, 
root=/dev/sda5 

ro Монтирует корневую файловую систему в режиме "только 
чтение". Используется по умолчанию. После проверки фай-
ловой системы программой fsck корневая файловая система 
перемонтируется в режим rw 

rw Монтирует корневую файловую систему в режиме "чте-
ние/запись". При использовании этого параметра нельзя за-
пускать программы типа fsck. Перед запуском fsck нужно 
перемонтировать корневую файловую систему в режиме ro 

mem= Определяет объем памяти, установленной в компьютере. 
Иногда ядро неправильно определяет объем оперативной 
памяти. Вы можете помочь ему в этом, указав параметр mem. 
Только указывать его нужно правильно, например: 

mem=1024M 

После числа обязательно должна следовать буква М, иначе 
ядро подумает, что объем оперативной памяти 1024 байтов 

init= Позволяет задать программу инициализации 

reboot= Позволяет задать тип перезагрузки компьютера. Возможные 
значения: cold и warm, то есть "холодная" или "горячая" пе-
резагрузка  

single Однопользовательский режим для администрирования сис-
темы, например, в случае отказа 

nodmraid Отключает программные RAID-массивы, организованные на 
уровне BIOS 

noapic Полезен, если вы при загрузке увидите сообщение: 

kernel panic — not syncing: IO-APIC + timer doesn't work! 

Подробнее об этом параметре вы можете прочитать по адресу: 

http://www.dkws.org.ua/phpbb2//viewtopic.php?topic= 
2973&forum=5 
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Таблица 19.1 (окончание) 

Параметр Описание 

nopcmcia Отключает PCMCIA-карты (для ноутбуков). Полезен, если  
вы подозреваете, что у вас проблемы с PCMCIA-картой 

nodma Отключается DMA (Direct Memory Access, прямой доступ  
к памяти) для всех IDE-устройств 

noapm Отключает APM (Advanced Power Management) — расширен-
ное управление питанием 

nousb Отключает поддержку USB 

noscsi Отключает поддержку SCSI 

pci=noacpi Запрещает использование ACPI (Advanced Configuration and 
Power Interface) для управления PCI-прерываниями 

apci=off Полностью отключает ACPI. Полезен на некоторых ноутбу-
ках, когда не удается установить (а потом загрузить) Linux 

edd=off Отключает EDD (Enhanced Disk Drive). Если при загрузке Linux 
вы видите сообщение Probing EDD и загрузка на этом оста-
навливается, тогда вам поможет параметр ядра edd=off 

19.4. Загрузка с ISO-образов 

Предположим, вы скачали ISO-образ новой версии Ubuntu, но у вас нет "бол-

ванки", чтобы записать на нее образ и загрузиться с полученного диска. Могу 

вас обрадовать: "болванка" вам для этого не понадобится — GRUB2 умеет 

использовать ISO-образы в качестве загрузочных устройств. Просто пропи-

шите ISO-образ в конфигурационном файле GRUB2 и перезагрузите компью-

тер. Новая загрузочная метка появится в меню GRUB2, и, если ее выбрать, 

система загрузится с ISO-образа.  

Итак, создайте в каталоге /boot подкаталог iso (название, сами понимаете, 

может быть любым), загрузите в него ISO-образ дистрибутива. Теперь вам 

осталось лишь отредактировать конфигурационный файл /boot/grub/grub.cfg, 

добавив в него вот такую загрузочную запись (выделенный полужирным 

шрифтом текст нужно записать в одну строку): 

menuentry "Ubuntu LiveCD" { 

    loopback loop /boot/iso/ubuntu.iso 

    linux (loop)/casper/vmlinuz boot=casper iso-

scan/filename=/boot/iso/ubuntu.iso noeject noprompt -- 

    initrd (loop)/casper/initrd.lz 

   } 

Перезагружаемся и выбираем пункт меню Ubuntu LiveCD. 



 

 

Глава 20 

Служебные программы 
 

20.1. Анализатор использования диска 

Вместо консольной (текстовой) утилиты df (см. разд. 21.6.1) для анализа ис-

пользования диска можно использовать графическую программу Приложе-

ния | Стандартные, Анализатор использования дисков (рис. 20.1). Про-

грамма эта удобнее не только тем, что показывает графическую диаграмму, 

она может просканировать всю файловую систему и показать, сколько места 

на диске занимает та или иная папка. Для этого нажмите кнопку с изображе-

нием жесткого диска на панели инструментов, и вы увидите объем каждой 

папки файловой системы (рис. 20.2).  

 

Рис. 20.1. Анализатор использования диска после запуска 
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Рис. 20.2. Сканирование файловой системы 

 

Рис. 20.3. Каталог archives занимает много места 
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Самая первая кнопка на панели инструментов — Сканировать домашнюю 

папку — позволяет просканировать ваш домашний каталог, а правее кнопки 

с изображением жесткого диска находятся две кнопки, позволяющие проска-

нировать произвольную папку и удаленную папку.  

Используя информацию анализатора дисков, вы можете определить, в какой 

папке имеются лишние файлы. Из рис. 20.2 видно, что каталог /var/cache за-

нимает 453 Мбайт — это многовато для домашнего компьютера. Оказывается, 

387 Мбайт из них занимает каталог /var/cache/apt/archives/archives (рис. 20.3). 

В нем содержатся все DEB-пакеты, которые вы когда-либо устанавливали. 

Для экономии места на диске его можно очистить командой:  

sudo rm /var/cache/apt/archives/*.deb 

20.2. Системный монитор 

Аналогично, для команды top в GNOME также есть графический аналог. 

Правда, возможности системного монитора (Система | Администрирова-

ние) значительно шире, чем у консольной команды top. 

На вкладке Система (рис. 20.4) выводится общая информация о системе: 

версия дистрибутива, имя компьютера, тип процессора, объем оперативной 

памяти и т. д.  

 

Рис. 20.4. Вкладка Система 
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Рис. 20.5. Вкладка Процессы 

 

Рис. 20.6. Вкладка Ресурсы 
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Вкладка Процессы (рис. 20.5) как раз и является аналогом top — она выводит 

запущенные процессы. Чтобы завершить тот или иной процесс (например, если 

он завис), нужно его выделить и нажать кнопку Завершить процесс. 

На вкладке Ресурсы (рис. 20.6) выводится информация об использовании 

процессора, оперативной памяти и сети. Ubuntu довольно экономно исполь-

зует системные ресурсы, посмотрите — использовано всего 219 Мбайт опе-

ративной памяти.  

Вкладка Файловые системы содержит информацию о смонтированных 

файловых системах. Из рис. 20.7 видно, что смонтирована корневая файловая 

система (/dev/sda1), флешка (/dev/sdb1) и компакт-диск с дистрибутивом 

Ubuntu (/dev/sr0). 

 

Рис. 20.7. Вкладка Файловые системы 

20.3. Программа bum 

Ранее в Ubuntu имелась программа Службы (в программной группе Система | 

Администрирование), позволяющая включать/отключать системные сервисы. 

В современных версиях Ubuntu такой программы нет. Зато можно установить 
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программу Boot-Up Manager, которая даже лучше, чем имевшаяся программа 

Службы. Для установки программы откройте терминал и введите команду: 

sudo apt-get install bum 

Нужно отметить, что в отличие от других дистрибутивов, где по умолча- 

нию включаются практически все установленные сервисы, в Ubuntu вклю-

чаются лишь самые необходимые, поэтому вы не будете часто запускать 

bum (рис. 20.8), но знать о его существовании полезно.  

 

Рис. 20.8. Программа bum 

 

 

 



 

 

Глава 21 

Работа с консолью Linux 
 

21.1. Консоль 

Настоящий линуксоид должен уметь работать в консоли. Когда система  

Linux появилась, для диалога с ней существовала только консоль — команд-

ная строка, о графическом интерфейсе не было и речи. Знаете, почему UNIX 

и Linux отталкивали обычных пользователей? Потому что не было хорошего 

графического интерфейса. Поэтому в Linux работали одни профессионалы. 

Сейчас все изменилось — в Linux очень удобный графический интерфейс, 

который с удовольствием используют и профессионалы (дождались наконец-

то!), забывая о командной строке. Наш дистрибутив вообще ориентирован  

на работу в графическом режиме, а в официальных руководствах, которые 

можно найти в Интернете, о консоли вообще не упоминается. А ведь она 

есть! В этой главе мы поговорим о том, как правильно работать в консоли. 

Совсем необязательно работать полностью в текстовом режиме, вы можете 

использовать материал данной главы для эффективной работы с термина-

лом — эмулятором консоли. 

Обычные пользователи в консоль ни ногой — даже принципиально, мол, за-

чем в DOS возвращаться? Под "DOS" имеется в виду командная строка 

Linux. Да, ее вид не очень дружелюбен, но стоит вам поработать в консоли,  

и вы поймете все ее преимущества. Начнем с того, что командная строка  

Linux намного удобнее командной строки DOS — об этом мы еще погово-

рим. В консоли можно выполнять те же операции, что и в графическом ре-

жиме, причем все намного быстрее. Хотите бороздить просторы Интернета? 

Пожалуйста, но без картинок. Не так красиво, но зато сэкономите трафик.  

А на обмен электронными сообщениями это никак не влияет. В консоли так-

же можно работать и с документами, правда, о графике тоже можно забыть. 

На старых компьютерах консоль позволяет эффективно использовать их ре-

сурсы. Да, в графическом режиме на стареньком "Пентиуме" не поработаешь, 

зато в текстовом режиме его можно быстро превратить в очень полезный для 
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всей сети компьютер — шлюз, через который его более мощные собратья 

будут получать доступ к Интернету. 

Для переключения между консолями используются комбинации клавиш 

<Alt>+<Fn>, где n — от 1 до 6. Для переключения в графический режим 

служит комбинация клавиш <Alt>+<F7>. Чтобы вернуться из графического 

режима в консоль используется комбинация клавиш <Ctrl>+<Alt>+<Fn>, где 

n — номер нужной вам консоли. 

Работа в консоли заключается во вводе нужной команды. Вы вводите коман-

ду (например, создания каталога, просмотра файла, вызова редактора и т. д.) 

и нажимаете клавишу <Enter>. Команда содержит, как минимум, имя запус-

каемой программы. Кроме имени программы команда может содержать па-

раметры, которые будут переданы программе, а также символы перенаправ-

ления ввода/вывода (об этом чуть позже). Естественно, вам нужно знать имя 

программы, а также параметры, которые нужно ей передать. Если вы помни-

те название программы, а назначение параметров забыли, вспомнить помо-

жет команда man. Man — это справочная система Linux. В ней есть информа-

ция о каждой программе, которая установлена в системе. Откуда система 

знает все обо всех программах? Разработчики программ под Linux договори-

лись, что вместе с программой будет поставляться специальный man-файл — 

файл справочной системы. Понятно, если разработчик не добросовестный,  

он может и не создать файл справочной системы, но это случается очень редко. 

Чтобы получить справку по какой-нибудь программе, нужно ввести команду: 

man имя_программы 

Никак не можете вспомнить, как пишется та или иная команда? Если вы 

помните, хотя бы на какую букву она начинается, воспользуйтесь функцией 

автодополнения командной строки — введите первые буквы команды и на-

жмите клавишу <Tab>. При первом нажатии система попытается дополнить 

команду, если это возможно. Иногда дополнить команду невозможно, если 

вы, например, ввели одну букву a и нажали клавишу <Tab>. Ясное дело,  

в системе есть несколько команд, которые начинаются на букву a, и система 

не дополнит командную строку. Если вы хотите просмотреть все команды на 

букву a, нажмите клавишу <Tab> еще раз. 

Вам не хочется писать (даже с автодополнением) длинные команды? Тогда 

можно создать псевдонимы команд. Для этого в файл .bash_profile добавьте 

строки вида: 

alias псевдоним='команда' 

Например, 

alias cfg-net='system-config-network' 
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Для того чтобы изменения вступили в силу, выйдите из консоли (команда 

logout) и заново зарегистрируйтесь. 

Пожалуй, для полноценной работы с консолью вам нужно знать еще одну 

команду — clear. Данная команда очищает консоль (терминал). Очень по-

лезная команда, особенно, когда вы хотите все начать с "чистого листа". 

Иногда бывает полезно результаты одной программы перенаправить дру-

гой программе или записать в файл. Предположим, что есть команда cmd, 

которая выводит очень много информации, — вы ее просто не успеваете 

прочитать. Тогда вывод этой программы можно перенаправить программе-

просмотрщику, например, программе less, которая с помощью клавиш 

<PgUp> и <PgDn> позволяет организовать просмотр длинного, как лиму-

зин, фрагмента текста. На практике в роли команды cmd может выступить 

программа cat, которая используется для просмотра текстовых файлов. Если 

файл содержит текст, не умещающийся на одном экране, целесообразно 

перенаправить его программе less для комфортного просмотра. Делается 

это так: 

cat big_file.txt | less 

Вы хотите сохранить вывод программы в файл, чтобы передать потом кому-

то по электронной почте? Тогда вам нужно с помощью символа > указать 

программе имя будущего файла: 

команда > файл 

Например,  

dmesg > kernel.txt 

Данная команда перенаправляет результаты работы программы dmesg, выво-

дящей загрузочные сообщения ядра, в файл kernel.txt. При отсутствии файла 

kernel.txt он будет создан, при наличии — перезаписан. Если вы не хотите, 

чтобы kernel.txt был перезаписан, нужно использовать два символа >>: 

dmesg >> kernel.txt 

В этом случае вывод программы dmesg будет дописан в конец файла kernel.txt.  

21.2. Команды poweroff, halt, reboot, shutdown 

С помощью меню GNOME можно легко завершить работу системы. Спраши-

вается, зачем нужно знать дополнительные команды для завершения работы 

системы? Хотя бы для того, чтобы настроить вашу систему на автоматиче-

ское выключение. Скажем, в 23:00. С помощью меню GNOME это сделать 

невозможно — кому-то ведь нужно будет вызвать команду меню. А вот с по-

мощью упомянутых в этом разделе консольных команд задуманное воплотимо. 
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Команда reboot используется для перезагрузки системы. Для завершения 

работы системы служат команды halt и poweroff. Первая команда завершает 

работу системы, но не выключает ее питание. Вы увидите сообщение System 

is halted, свидетельствующее о возможности выключения питания. Данная 

команда предназначена для старых компьютеров, не поддерживающих рас-

ширенное управление питанием. Вторая (poweroff) завершает работу систе-

мы и выключает ее питание. 

Самой "продвинутой" командой является команда shutdown — она позволяет 

завершить работу системы, перезагрузить систему, указать время завершения 

работы. Предположим, вы хотите уйти пораньше, но компьютер нужно вы-

ключить в 19:30 — вдруг некоторые пользователи задержались на работе,  

а вы выключите сервер — получится некрасиво. Вам поможет команда 

shutdown: 

# shutdown -h 19:30 [сообщение] 

Сообщение можно и не указывать — все равно Windows-пользователи его не 

увидят. 

Если нужно завершить работу системы прямо сейчас, вместо времени укажи-

те now: 

# shutdown -h now 

Для перезагрузки системы используется опция -r: 

# shutdown -r now 

Далее мы рассмотрим полезные команды Linux, которые пригодятся каждо-

му пользователю. 

 

21.3. Общие команды 

21.3.1. Команда arch —  

вывод архитектуры компьютера 

Команда arch поможет узнать тип аппаратной платформы, например: i386, 

i586, i686 и др.  

Пример использования: 

$ arch 

i686 
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21.3.2. Команда clear — очистка экрана 

Команда clear очищает экран при работе в консоли (терминале).  

Пример использования: 

$ clear 

21.3.3. Команда date 

Команда date используется для вывода текущей даты. Эта команда может при-

меняться также для установки даты, если запущена от имени администратора.  

Пример использования: 

$ date 

# date 1705101707 

Первая команда выводит дату, а вторая — устанавливает дату (при условии, 

что команда запущена от имени root) 17 мая (1705) 2010 года (10) и время 

17:07. Как видите, установка даты осуществляется в формате ddMMyyhhmm 

(dd — число,  MM — месяц, yy — год, hh — часы, mm — минуты).  

Команда date может вывести дату в указанном вами формате. Для изучения 

форматов даты введите команду man date. 

21.3.4. Команда echo 

Команда echo выводит текстовую строку, указанную в качестве аргумента, 

например: 

$ echo "Hello world!" 

Hello world! 

Обычно данная команда используется в сценариях командного интерпрета-

тора для вывода сообщений на экран.  

21.3.5. Команда exit — выход из системы 

Для завершения сеанса работы в системе (при условии, что вы работаете  

в консоли) нужно использовать команду exit. Если не завершить сеанс рабо-

ты, кто угодно сможет работать в системе под вашим именем (понятно, что 

во время вашего отсутствия за компьютером). 

21.3.6. Команда man — вывод справки 

Команда man используется для получения справки о любой команде системы. 

Например, команда man ls выведет справку об использовании команды ls, 



Часть V. Ubuntu для опытного пользователя 266 

которая выводит содержимое каталога. О том, как правильно использовать 

саму справочную систему, вам расскажет команда man man. 

21.3.7. Команда passwd — изменение пароля 

С этой командой мы уже знакомы. Она обеспечивает изменение пароля поль-

зователя, который ее запустил. Суперпользователь root имеет право изменить 

пароль любого пользователя: 

# passwd имя_пользователя 

21.3.8. Команда uptime —  

информация о работе системы 

Команда uptime (рис. 21.1) выводит статистическую информацию о работе сис-

темы: сколько времени прошло с момента последней перезагрузки (собственно, 

это и есть время "uptime"), сколько пользователей в данный момент подключено 

к системе и среднюю загрузку системы за последние 1, 5 и 15 минут.  

 

Рис. 21.1. Команда uptime 

21.3.9. Команда users —  

информация о пользователях 

Команда выводит информацию о пользователях, подключенных к системе  

в данный момент. Из рис. 21.2 видно, что пользователь denis подключился  

к системе двумя способами: вошел и в консоли, и в графическом режиме (или 

по FTP, ssh, telnet — способы подключения к системе могут быть разные).  
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Рис. 21.2. Команда users 

 

21.3.10. Команды w, who и whoami —  

информация о пользователях 

Эти три родственные команды выводят следующую информацию (рис. 21.3): 

 команда w — список пользователей, подключенных к системе; виртуаль-

ный терминал, с которого работает пользователь; время входа в систему 

для каждого пользователя, статистику использования системы (IDLE — 

время простоя, JCPU — использование процессора), выполняемые каж-

дым пользователем задачи; 

 

 

Рис. 21.3. Команды w, who и whoami 
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 команда who — список пользователей, подключенных к системе; время  

и дату входа каждого пользователя; 

 команда whoami — имя пользователя, который ввел команду. 

21.4. Команды для работы с текстом 

21.4.1. Команда diff — сравнение файлов 

Команда используется для сравнения двух файлов. Формат вызова програм-

мы diff: 

diff параметры файл1 файл2 

В выводе программы отличающиеся строки помечаются символами > и <: 

 строка из первого файла помечается символом <; 

 строка из второго файла — символом >. 

Самые полезные параметры программы diff приведены в табл. 21.1. 

Таблица 21.1. Некоторые параметры программы diff 

Параметр Описание 

-b Программа будет игнорировать пробельные символы в конце строки 

-B Игнорирует пустые строки 

-e Применяется для создания сценария для редактора ed, который 
будет использоваться для превращения первого файла  
во второй 

-w Игнорирует пробельные символы 

-y Вывод в два столбца 

-r Используется для сравнения файлов в подкаталогах. Вместо перво-
го файла указывается первый каталог, вместо второго файла — со-
ответственно, второй каталог 

21.4.2. Команда grep — текстовый фильтр 

Предположим, что у нас есть файл протокола /var/log/messages, и вы хотите 

вывести все сообщения, связанные с демоном pppd. Понятно, что вручную 

выделить все нужные сообщения будет довольно трудно. Но с помощью grep 

можно автоматизировать данную задачу: 

cat /var/log/messages | grep ppp 
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Команда cat /var/log/messages передаст содержимое файла /var/log/messages 

на стандартный ввод команды grep, которая, в свою очередь, выделит стро-

ки, содержащие строку ppp.  

СОВЕТ  

Вообще-то, просматривать журналы удобнее с помощью команды tac, которая 

выводит строки файла в обратном порядке — ведь сообщения дописываются  

в конец журнала, следовательно, если выводить строки в обратном порядке,  

то сначала получим самые новые сообщения, а потом уже все остальные: 

tac /var/log/messages | grep ppp 

21.4.3. Команды more и less —  

постраничный вывод 

Большой текстовый файл намного удобнее просматривать с помощью ко-

манд less или more. Программа less удобнее, чем more, если она есть в ва-

шей системе: 

tac /var/log/messages | grep ppp | less 

21.4.4. Команды head и tail —  

вывод начала и хвоста файла 

Команда head выводит первые десять строк файла, а tail — последние де-

сять. Количество строк может регулироваться с помощью параметра -n. 

Пример использования: 

head -n 10 /var/log/messages 

tail -n 15 /var/log/messages 

21.4.5. Команда wc — подсчет слов в файле 

Команда wc  используется: 

 для подсчета слов в текстовом файле: 

wc /var/log/messages 

 для подсчета количества строк (если задан параметр -l): 

wc -l /var/log/messages 

 для подсчета количества символов (параметр -c): 

wc -c /var/log/messages 
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21.5. Команды для работы с Интернетом 

21.5.1. Команда ftp — стандартный FTP-клиент 

Для открытия  соединения с любым FTP-сервером введите команду: 

ftp <имя или адрес FTP-сервера> 

Можно просто ввести команду ftp, а в ответ на приглашение  

ftp> 

ввести команду: 

open <имя или адрес FTP-сервера> 

Лично мне больше нравится первый вариант, поскольку он позволяет сэко-

номить время. При подключении к серверу вы сможете ввести имя пользова-

теля и пароль: 

[den@dhsilabs ~]$ ftp 

ftp> open ftp.narod.ru 

Connected to ftp.narod.ru. 

220 ftp.narod.ru (Libra FTP daemon 0.17 20050906) 

500 Unrecognized command AUTH 

Name (ftp.narod.ru:den): den 

331 Password required 

Password: 

230 Logged in, proceed 

Remote system type is UNIX. 

ftp> 

Подключившись к серверу, вы можете ввести команду help, чтобы про- 

смотреть список доступных команд. Для получения справки по той или иной  

команде введите help <имя_команды> (рис. 21.4). Наиболее популярные  

команды приведены в табл. 21.2.  

Таблица 21.2. Некоторые команды FTP-клиента 

Команда Описание 

ls Выводит содержимое каталога 

get Загрузить файл с сервера 

put Загрузить файл на сервер 
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Таблица 21.2 (окончание) 

Команда Описание 

mget Получить несколько файлов с сервера. Допускается  
использование масок файлов, например, *.rpm 

mput Загрузить несколько файлов на сервер 

cd Изменить каталог 

mkdir Создать каталог 

rmdir Удалить пустой каталог 

delete Удалить файл 

 

Рис. 21.4. Список команд FTP-клиента 

 

Кроме команды ftp, в Linux есть и другие текстовые FTP-клиенты, например, 

NcFTP (http://www.ncftp.com), lukemftp (ftp://ftp.netbsd.org/pub/NetBSD/ 

misc/lukemftp/), lftp (http://ftp.yars.free.net/projects/lftp/) и др. Все эти FTP-

клиенты не входят в состав дистрибутивов, их нужно устанавливать самостоя-

тельно. Но стоит ли это делать — решать вам. Ведь все они подобны стандарт-

ному клиенту ftp и обладают двумя-тремя дополнительными функциями, ко-

торые, возможно, вам и не понадобятся. Например, NcFTP умеет докачивать 

файлы, а lftp — загружать одновременно несколько файлов.  В любом случае 

вы можете изучить документацию по тому или иному FTP-клиенту (ее легко 

найти в Интернете), а потом решить, стоит его использовать или нет.  
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21.5.2. Команда lynx — текстовый браузер 

Если графический режим недоступен (например, на сервере), а по сети  

побродить хочется, командой lynx можно вызвать текстовый браузер lynx.   

В Ubuntu программа lynx не устанавливается по умолчанию. Для ее установ-

ки нужно ввести команду: 
sudo apt-get install lynx 

В некоторых дистрибутивах вместо lynx используются браузеры links и elinks, 

но суть остается та же — просмотр страниц Интернета в текстовом режиме.  

21.5.3. Команда mutt —  
чтение почты и отправка сообщений 

Программа, вызываемая командой mutt, — это текстовый клиент для чтения  

и отправки почты. В отличие от стандартной команды mail, программа  

mutt — это полноценный почтовый клиент, поддерживающий MIME-коди-

рование, протоколы POP и ESMTP, SASL-аутентификацию, то есть все, что 

поддерживают современные графические клиенты. Программу mutt удобно 

использовать на серверах без графического интерфейса или когда вы удален-

но подключаетесь к своей системе по ssh. 

21.6. Команды системного администратора 

21.6.1. Команды free и df —  
информация о системных ресурсах 

Команда free выводит информацию об использовании оперативной и вирту-

альной памяти, а df — об использовании дискового пространства.  

 

Рис. 21.5. Команды free и df 



Глава 21. Работа с консолью Linux 273 

 

Рис. 21.6. Команда df -h 

Из рис. 21.5 видно, что в системе установлено всего 512 Мбайт ОЗУ, из них  

почти все занято. На жестком диске /dev/sda1 11 Гбайт дискового простран-

ства, из них свободно — 7 Гбайт. По умолчанию df выводит информацию об 

использовании дискового пространства в байтах. Это несколько неудобно, 

поэтому рекомендуется использовать ключ –h (рис. 21.6). 

21.6.2. Команда md5sum —  

вычисление контрольного кода MD5 

Для проверки подлинности некоторых файлов, передаваемых через Интер-

нет, используется алгоритм MD5 (точнее, контрольный код, вычисленный  

с использованием этого алгоритма). Разработчик программы выкладывает  

в Интернете пакет с этой программой и на своем сайте публикует контроль-

ный код. Вы скачиваете пакет и вычисляете его контрольный код. Если коды 

отличаются, то файл при передаче был поврежден (или это другая версия па-

кета, которая, возможно, была подложена злоумышленником с целью ввода 

вражеского кода в вашу систему). 

Использовать программу нужно так: 

md5sum файл 

 

 

 



 

 

Глава 22 

Командный интерпретатор bash 
 

22.1. Что нужно знать о bash 

bash  — это наиболее часто использующаяся командная оболочка (команд-

ный интерпретатор) Linux. Основное предназначение bash — выполнение 

команд, введенных пользователем. Пользователь вводит команду, bash ищет 

программу, соответствующую команде, в каталогах, указанных в переменной 

окружения PATH. Если такая программа найдена, то bash запускает ее и пере-

дает ей введенные пользователем параметры. В противном случае выводится 

сообщение о невозможности выполнения команды.  

Кроме bash существуют и другие оболочки: sh, csh, ksh, zsh и пр. Все ко-

мандные оболочки, установленные в системе, прописаны в файле /etc/shells. 

Список оболочек может быть довольно длинным. В листинге 22.1 представ-

лен файл /etc/shells дистрибутива Ubuntu 10.04 (установка по умолчанию). 

Листинг 22.1. Файл /etc/shells дистрибутива Ubuntu 10.04 

# /etc/shells: valid login shells 

/bin/csh 

/bin/sh 

/usr/bin/es 

/usr/bin/ksh 

/bin/ksh 

/usr/bin/rc 

/usr/bin/tcsh 

/bin/tcsh 

/usr/bin/esh 

/bin/dash 

/bin/bash 

/bin/rbash 

/usr/bin/screen  
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С точки зрения пользователя, указанные оболочки мало чем отличаются.  

И все они позволяют выполнять введенные пользователем команды. Но обо-

лочки используются не только для выполнения команд, а еще и для автома-

тизации задач с помощью сценариев. Так вот, все эти оболочки отличаются 

синтаксисом языка описания сценариев. В этой главе мы поговорим о созда-

нии bash-сценариев, поскольку оболочка bash самая популярная.  

При запуске оболочка bash выполняет сценарий .bashrc, находящийся в до-

машнем каталоге пользователя. В этом файле можно указать команды, кото-

рые нужно выполнить сразу после входа пользователя в систему. Данный 

файл не обязателен и может отсутствовать.  

В файле .bash_history (тоже находится в домашнем каталоге) хранится исто-

рия команд, введенных пользователем. Так что вы можете просмотреть свои 

же команды, которые вы накануне вводили. 

22.2. Автоматизация задач с помощью bash 

Представим, что нам нужно выполнить резервное копирование всех важных 

файлов, для чего создать архивы каталогов /etc, /home и /usr. Понятно, что 

понадобятся три команды вида: 

tar -cvjf имя_архива.tar.bz2 каталог 

Затем требуется записать все эти три файла на DVD с помощью любой про-

граммы для прожига DVD.  

Если выполнять данную операцию раз в месяц (или хотя бы раз в неделю), то 

особого труда это не составит. Но представьте, что вам нужно делать это ка-

ждый день или даже несколько раз в день? Думаю, такая рутинная работа 

вам быстро надоест. А ведь можно написать сценарий, который сам будет 

создавать резервные копии и записывать их на DVD! Все, что от вас потребу-

ется, — это вставить чистый DVD перед запуском сценария.  

Можно пойти и иным путем. Написать сценарий, который будет делать ре-

зервные копии системных каталогов и записывать их на другой раздел жест-

кого диска. Ведь не секрет, что резервные копии делаются не только на слу-

чай сбоя системы, но и для защиты от некорректного изменения данных 

пользователем. Помню, как-то я удалил важную тему форума и попросил 

своего хостинг-провайдера сделать откат. Я был приятно удивлен, когда мне 

предоставили на выбор три резервные копии — осталось лишь выбрать наи-

более подходящую. Не думаете же вы, что администраторы провайдера толь-

ко и занимались тем, что три раза в день копировали домашние каталоги 

пользователей? Поэтому автоматизация — штука полезная, и любому адми-

нистратору нужно знать, как автоматизировать свою рутинную работу.  
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22.3. Привет, мир! 

По традиции напишем первый сценарий, выводящий всем известную фра-

зу: "Привет, мир!" (Hello world!). Вся работа со сценариями выполня- 

ется обычно в консоли (или в терминале), но для редактирования сценариев 

вы можете использовать любимый графический редактор, например, kedit 

(листинг 22.2). 

Листинг 22.2. Первый сценарий 

#!/bin/bash 

echo "Привет, мир!" 

 

Первая строка нашего сценария — это указание, что он должен быть обрабо-

тан программой /bin/bash. Обратите внимание — если между # и ! окажется 

пробел, то данная директива не сработает, поскольку будет воспринята как 

обычный комментарий. Комментарии начинаются, как вы уже догадались,  

с решетки: 

# Комментарий 

Вторая строка — это оператор echo, выводящий нашу строку. Сохраните 

сценарий под именем hello и введите команду: 

$ chmod +x hello 

Для запуска сценария введите команду: 

./hello 

На экране вы увидите строку: 

Привет, мир! 

Чтобы вводить для запуска сценария просто hello (без ./), сценарий нужно 

скопировать в каталог /usr/bin (точнее, в любой каталог из переменной окру-

жения PATH): 

# cp ./hello /usr/bin 

22.4. Использование переменных  

в собственных сценариях 

В любом серьезном сценарии вы не обойдетесь без использования пере-

менных. Переменные можно объявлять в любом месте сценария, но до мес-

та их первого применения. Рекомендуется объявлять переменные в самом 
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начале сценария, чтобы потом не искать, где вы объявили ту или иную пе-

ременную.  

Для объявления переменной используется следующая конструкция: 

переменная=значение 

Пример объявления переменной: 

ADDRESS=www.dkws.org.ua 

echo $ADDRESS 

Обратите внимание на следующие моменты: 

 при объявлении переменной знак доллара не ставится, но он обязателен 

при использовании переменной; 

 при объявлении переменной не должно быть пробелов до и после знака =. 

Значение для переменной указывать вручную не обязательно — его можно 

прочитать с клавиатуры: 

read ADDRESS 

или со стандартного вывода программы: 

ADDRESS=`hostname` 

Чтение значения переменной с клавиатуры осуществляется с помощью инст-

рукции read. При этом указывать символ доллара не нужно. Вторая команда 

устанавливает в качестве значения переменной ADDRESS вывод команды 

hostname.  

В Linux часто используются переменные окружения. Это специальные пере-

менные, содержащие служебные данные. Вот примеры некоторых часто ис-

пользуемых переменных окружения: 

 HOME — домашний каталог пользователя, который запустил сценарий; 

 RANDOM — случайное число в диапазоне от 0 до 32 767; 

 UID — ID пользователя, который запустил сценарий; 

 PWD — текущий каталог. 

Для установки собственной переменной окружения используется команда 

export: 

# присваиваем переменной значение 

$ADDRESS=www.dkws.org.ua 

# экспортируем переменную — делаем ее переменной окружения 

# после этого переменная ADDRESS будет доступна в других сценариях 

export $ADDRESS 
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22.5. Передача параметров сценарию 

Очень часто сценариям нужно передавать различные параметры, например, 

режим работы или имя файла/каталога. Для передачи параметров использу-

ются следующие специальные переменные: 

 $0 — содержит имя сценария; 

 $n — содержит значение параметра (n — номер параметра); 

 $# — позволяет узнать количество параметров, которые были переданы. 

Рассмотрим небольшой пример обработки параметров сценария. Я понимаю, 

что конструкцию case-esac мы еще не рассматривали, но общий принцип 

должен быть понятен (листинг 22.3).  

Листинг 22.3. Пример обработки параметров сценария 

# сценарий должен вызываться так: 

# имя_сценария параметр 

 

# анализируем первый параметр 

case "$1" in 

  start) 

 # действия при получении параметра start 

 echo "Запускаем сетевой сервис" 

 ;; 

  stop) 

 # действия при получении параметра stop 

 echo "Останавливаем сетевой сервис" 

 ;; 

*) 

 # действия в остальных случаях 

 # выводим подсказку о том, как нужно использовать сценарий,  

 # и завершаем работу сценария 

echo "Usage: $0 {start|stop }" 

 exit 1 

 ;; 

Esac 

 

Думаю, приведенных комментариев достаточно, поэтому подробно рассмат-

ривать работу сценария из листинга 22.2 не будем.  
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22.6. Массивы и bash 

Интерпретатор bash позволяет использовать массивы. Массивы объявляются 

подобно переменным. Вот пример объявления массива: 

ARRAY[0]=1 

ARRAY[1]=2 

 

echo $ARRAY[0] 

22.7. Циклы 

Как и в любом языке программирования, в bash можно использовать циклы. 

Мы рассмотрим циклы for и while, хотя вообще в bash доступны также цик-

лы until и select, но они применяются довольно редко. 

Синтаксис цикла for выглядит так: 

for переменная in список 

do  

команды 

done 

В цикле при каждой итерации переменной будет присвоен очередной  

элемент списка, над которым будут выполнены указанные команды. Чтобы 

было понятнее, рассмотрим небольшой пример: 

for n in 1 2 3;  

do  

echo $n;  

done 

Обратите внимание — список значений и список команд должны заканчи-

ваться точкой с запятой.  

Как и следовало ожидать, наш сценарий выведет на экран следующее: 

1 

2 

3 

Синтаксис цикла while выглядит немного иначе: 

while условие 

do  

команды 

done 
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Цикл while выполняется до тех пор, пока истинно заданное условие. Под-

робно об условиях мы поговорим в следующем разделе, а сейчас напишем 

аналог предыдущего цикла, то есть нам нужно вывести 1, 2 и 3, но с по- 

мощью while, а не for: 

n=1 

while [ $n -lt  4 ] 

do 

  echo "$n " 

  n=$(( $n+1 )); 

done 

22.8. Условные операторы 

В bash доступны два условных оператора — if и case. Синтаксис оператора 

if следующий: 

if условие_1 then 

 команды_1 

elif условие_2 then 

 команды_2 

... 

elif условие_N then 

 команды_N 

else  

 команды_N+1 

fi 

Оператор if в bash работает аналогично оператору if в других языках про-

граммирования. Если истинно первое условие, то выполняется первый спи-

сок команд, иначе — проверяется второе условие и т. д. Количество блоков 

elif, понятно, не ограничено.  

Самая ответственная задача — это правильно составить условие. Условия 

записываются в квадратных скобках. Вот пример записи условий: 

# переменная N = 10 

[ N==10 ]  

 

# переменная N не равна 10 

[ N!=10 ] 

Операции сравнения указываются не с помощью привычных знаков > или <, 

а с помощью следующих выражений: 

 -lt — меньше; 

 -gt — больше; 
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 -le — меньше или равно; 

 -ge — больше или равно; 

 -eq — равно (используется вместо ==). 

Применять данные выражения нужно следующим образом: 

[ переменная выражение значение|переменная ]  

Например: 

# N меньше 10 

[ $N -lt 10 ] 

# N меньше A 

[ $N -lt $A ] 

В квадратных скобках вы также можете задать выражения для проверки су-

ществования файла и каталога: 

 -e файл — условие истинно, если файл существует; 

 -d каталог — условие истинно, если каталог существует; 

 -x файл — условие истинно, если файл является исполнимым. 

С оператором case мы уже немного знакомы, но сейчас рассмотрим его син-

таксис подробнее: 

case переменная in 

значение_1) команды_1 ;; 

... 

значение_N) команды_N ;; 

*) команды_по_умолчанию;; 

esac 

Значение указанной переменной по очереди сравнивается с приведенными 

значениями (значение_1, …, значение_N). Если есть совпадение, то будут 

выполнены команды, соответствующие значению. Если совпадений нет, то 

будут выполнены команды по умолчанию. Пример использования case был 

приведен в листинге 22.3.  

 

 



 

 

Глава 23 

Восстановление системы  
после сбоя 

23.1. Локализация причины сбоя 

Всему есть своя причина — сбой не происходит сам по себе. Причиной мо-

жет стать либо ошибка программного обеспечения, либо отказ "железа". Ис-

ходя из этого, различают программные и аппаратные сбои. Последние можно 

смело назвать аппаратно-программными, поскольку из-за отказа аппаратуры 

довольно часто происходят программные сбои. Самый простой пример — 

отказ винчестера, вследствие которого программа не может записать или 

прочитать данные, и происходит программный сбой. При некорректной ра-

боте оперативной памяти происходят порой сложнообъяснимые ошибки про-

граммного обеспечения.  

23.2. Программный сбой 

Прежде всего, нужно выяснить и по возможности устранить причину сбоя. 

Если это сугубо программный сбой, то причины две: неправильная настройка 

программы (или системы) и ошибка программы. 

23.2.1. Неправильная настройка программы  

или системы 

Как работала система до сбоя? Встречался ли подобный сбой раньше? Если 

ничего такого ранее вы не наблюдали и система работала как швейцарские 

часики, значит, скорее всего, причина в неправильной ее настройке. Вспом-

ните, какие файлы конфигурации вы изменяли (или какие параметры уста-

навливали с помощью графических конфигураторов). Просто по памяти вос-

становите исходные значения и перезапустите сервис или службу, ставшую 

причиной сбоя, — возможно, проблема решится. Рекомендуется перед ка-

ким-либо изменением, вносимым в файл конфигурации системы, делать его 
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резервную копию. Потом вам же будет проще восстановить исходные значе-

ния. Можно рекомендовать и другой подход — закомментировать прежние 

директивы/значения файла конфигурации, а новые писать под ними. В случае 

вашей ошибки вы всегда сможете восстановить исходные значения. 

23.2.2. Ошибка программы. Журналы системы 

Когда причина ошибки в ваших действиях — это самый простой случай. 

Иногда бывает так, что система работала-работала, а на следующий день по-

ловина служб не запускается. В чем же причина? Тут вам поможет только 

чтение журналов системы, находящихся в каталоге /var/log: 

 /apache2/ — журналы Web-сервера Apache2; 

 /apt/ — журналы системы установки пакетов APT; 

 /clamav/ — журналы антивируса ClamAV; 

 /cups/ — журналы системы печати; 

 /gdm/ — журналы менеджера дисплея; 

 /installer/ — журналы программы установки; 

 /news/ — журналы NNTP-сервера и NNTP-клиентов; 

 /proftpd/ — журналы FTP-сервера; 

 /samba/ — протоколы Samba; 

 auth.log — журналы аутентификации (кто и когда входил в систему); 

 daemon.log — журналы для разных демонов (служб); 

 dmesg — загрузочные сообщения ядра; 

 dpkg.log — журналы программы dpkg; 

 kern.log — журналы сообщений ядра; 

 mail* — журналы почтовой службы; 

 messages — различные сообщения ядра (и в некоторых случаях — обыч-

ных программ); 

 mysql.log — протокол MySQL-сервера; 

 secure — журнал службы безопасности; 

 syslog — журнал демона syslog; 

 Xorg.0.log — журнал системы XFree86 (дисплей 0); 

 user.log — различные сообщения программ пользовательского уровня. 
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Протоколирование сообщений системы и программ ранее выполнялось дву-

мя демонами: klogd и syslogd. В современных дистрибутивах (Ubuntu — не 

исключение) используется всего один демон протоколирования — rsyslogd. 

Имена файлов журналов могут немного отличаться от перечисленных здесь, 

поскольку они зависят от настроек системы, в том числе и от настроек демо-

на rsyslogd. Кроме того, в системе могут создаваться дополнительные файлы 

протоколов или даже каталоги, содержащие файлы протоколов, — повто-

рюсь, все зависит от настроек системы. Чтобы узнать, какие файлы протоко-

лов имеются в вашей системе, какие из них являются основными и для чего 

используются, откройте и изучите файлы конфигурации rsyslogd: 

/etc/rsyslog.conf и /etc/rsyslog.d/50-default.conf.  

Однако в файлах конфигурации демона rsyslogd перечислены далеко не все 

файлы протоколов. Многие серверы ведут свои журналы, имена файлов ко-

торых вы можете узнать в файлах конфигурации того или иного сервера. Так, 

сообщения различных программ пользовательского уровня, т. е. обычных 

программ, возможно, запущенных с привилегиями root, протоколируются  

в файле /var/log/user.log. 

В каком же журнале искать ошибку? Тут нужно исходить из принципа взаи-

моисключения: если у вас не работает Web-сервер Apache, то искать причину 

нужно в каталоге /var/log/apache2/, но никак не в файле /var/log/user.log. 

23.3. Аппаратный сбой 

Причиной аппаратного сбоя, как мы знаем, может стать или полный отказ 

устройства, или частичный отказ одного из его модулей, что свидетельствует 

о необходимости замены всего устройства. При полном отказе устройства 

результат виден невооруженным взглядом. Наиболее часто отказывают жест-

кие диски и оптические приводы (поскольку в их конструкции есть движу-

щиеся механические детали), на втором месте — оперативная память, да-

лее — видеокарты и прочие карты расширения. Самыми надежными 

остаются процессор и материнская плата. Хотя все относительно и определя-

ется качеством устройства, которое напрямую зависит от производителя  

"железа". Не секрет, что вероятность отказа у "чистокровных" компьютеров 

от Intel и HP намного меньше, чем у собранного в подвале неизвестной ком-

пьютерной фирмой из тайваньских комплектующих. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Да, так я и думал до того, как у меня появился "чистокровный" HP 6735s, у которо-
го спустя полгода после покупки отказал правый динамик. В сервис я его так и не 
отнес, потому что ноутбук нужен каждый день, но где же хваленое качество HP? 
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23.3.1. Отказы жесткого диска 

Причина отказа жесткого диска кроется в ненадежной электронике или нека-

чественном носителе (магнитных дисках, на которых, собственно, и хранится 

информация). На самом деле, что конкретно в винчестере вышло из строя, — 

не так важно, все равно придется покупать новый, ведь неисправные практи-

чески не поддаются ремонту, особенно в кустарных условиях. Иногда можно 

еще восстановить информацию, но это нужно делать в лабораториях, осна-

щенных специальным оборудованием. Фирм, занимающихся восстановлени-

ем информации с винчестеров, немного, а их услуги стоят довольно дорого, 

поэтому, чтобы не пришлось платить двойную плату (за новый жесткий диск 

и за восстановление информации со старого), периодически делайте резерв-

ные копии. Для этого просто записывайте важные для вас данные на CD или 

DVD, а еще лучше — на  внешние винчестеры USB (последние пока дорогие, 

но они и наболее удобные). Потом резервные копии лучше всего хранить  

в безопасном месте, скажем, в сейфе, если он есть.  

Жесткий диск может портиться постепенно. Как правило, предшественни-

ками полного отказа становятся "битые" блоки, что проявляется блокиро-

ванием записи или чтения данных. Если система не может прочитать ин-

формацию из такого сектора, вы увидите на консоли соответствующее 

сообщение. Если вы подозреваете, что причина именно в наличии "битых" 

секторов, проверьте ваш жесткий диск с помощью программы badblocks. 

Если ваши опасения подтвердились, немедленно сделайте резервную ко-

пию всех данных, которые еще можно прочитать с диска, поскольку сейчас 

ваш жесткий диск непредсказуем, — он может еще проработать с полгода 

или год, а может отказать уже завтра или даже через час. После этого купи-

те новый жесткий диск (именно новый, а не другой б/у) и восстановите ин-

формацию с резервной копии, а старый винчестер постарайтесь продать, 

пока он еще работает . 

23.3.2. Отказы памяти 

При полном отказе оперативной памяти в процессе запуска системы (именно 

компьютера, а не Linux, поскольку до загрузки Linux дело не дойдет) вы ус-

лышите один длинный гудок системного динамика. Это сигнал о том, что 

пора менять модуль ОЗУ, но пока не спешите это делать сразу. Возможно, вы 

затронули модуль при разборке/сборке системного блока — вытащите его, 

протрите пыль, почистите контактные группы стирательной резинкой, стрях-

ните катышки и установите обратно. Если это не поможет, попробуйте по-

ставить модуль в другой слот. В случае окончательной неудачи у вас появит-

ся новый брелок (вы уже догадались какой). Если вы особо не разбираетесь  
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в "железе", то, чтобы не ошибиться, выбирайте новый модуль "по образу  

и подобию" старого, прихватив его в магазин с собою. 

Загрузившись с дистрибутивного диска Ubuntu, который прилагается к книге, 

вы можете вызвать программу memtest86 (рис. 23.1) для проверки модулей 

памяти компьютера — вдруг уже их пора менять?  

ПРИМЕЧАНИЕ  

На рис. 23.1 имеются некоторые несоответствия — например, показано, что  
в тестируемой системе процессор AMD — и это при чипсете Intel 440 BX! Но не 
подумайте, что это "глюк" программы. Просто у меня memtest86 запущен  

в виртуальной машине VMware, поскольку без этого не сделать скриншот окна 
программы. 

 

Рис. 23.1. Программа memtest86 

Пусть система пройдет тест памяти до конца (да, придется подождать).  

Но впоследствии это может сэкономить вам очень много времени. Помню, 

знакомые принесли мне ноутбук с предустановленной Vista (кстати, тоже 

HP) — после загрузки компьютер отображал "синий экран". Попытки вос-

становления системы результата не дали, и я попытался установить на эту 

машину RTM-версию Windows 7. Однако система устанавливаться никак не 

хотела — в процессе копирования файлов появлялось сообщение об ошибке, 

связанной с повреждением носителя дистрибутива. Но на других-то компью-

терах система с этого диска устанавливалась нормально! С дистрибутивом 

Windows XP — ситуация аналогичная. Провозился я с этми ноутбуком целый 
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день, но так ничего и не добился. На следующий день решил попробовать на 

нем Linux. LiveCD запустился без проблем. Начал копирование содержимого 

всего LiveCD на жесткий диск полностью — ошибка копирования. Стал уже 

подозревать неисправность привода DVD или даже жесткого диска... А по-

том запустил memtest. И обнаружил, что один модуль оперативной памяти 

оказался "битым". Так что, если бы я запустил memtest в самом начале и по-

тратил пару часов на проверку памяти, не пришлось бы мне сносить "род-

ную" Vista, а просто заменить модуль памяти.  

23.3.3. Отказ видеокарты 

При отказе видеокарты звуковой сигнал BIOS (фирмы AWARD) будет та-

ким — один длинный и два коротких. Если у вас BIOS другой фирмы, то са-

мое время прочитать о его звуковых сигналах в руководстве к материнской 

плате. Полный отказ видеокарты встречается редко и как правило из-за пере-

грева при "разгоне" видео, в чем виноват обычно сам пользователь. 

В большинстве случаев причиной сбоя может быть неполный контакт видео-

платы со слотом шины AGP или PCI-Express (полагаю, что у вас уже давно 

не "просто" PCI-видео). Вытащите карту из разъема, почистите контакты и 

аккуратно установите обратно. То же самое нужно сделать со штекером мо-

нитора. Теперь включите компьютер. Все нормально? В противном случае 

вам придется покупать новую видеокарту. 

23.3.4. Отказ материнской платы  

и процессора 

Обычно отказ одного из этих компонентов влечет повреждение второго, но 

бывают исключения, поэтому нужно отнести компьютер в мастерскую для 

диагностики. Конечно, если у вас есть подобная материнская плата и такой 

же процессор, можете все проверить и сами. Хотя я бы на вашем месте так 

делать не стал — вдруг у вас неисправна материнская плата и из-за нее вы-

шел из строя процессор? Тогда вы рискуете испортить еще один.  

Причиной аппаратного отказа материнской платы и/или процессора может 

быть скачок напряжения или банальный перегрев, когда электроника не ус-

пела выключить питание компьютера.  

Но в случае с материнской платой возможен и программный отказ — выход 

из строя BIOS. Тогда поможет перезапись BIOS с помощью программатора. 

Такая процедура стоит недорого, обратитесь в магазин, в котором вы покупа-

ли компьютер, — вам обязательно помогут. "Лечение" подобной неисправ-

ности гораздо дешевле, чем покупка новой материнской платы.  
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ЗАМЕЧАНИЕ  

В большинстве случаев отказа материнской платы и/или процессора система 
вообще не подает никаких звуковых сигналов — это верный признак подобной 
неисправности. 

23.3.5. Диагностика аппаратного сбоя  

с помощью ядра 

Если во время загрузки или работы Linux произошел серьезный аппаратный 

сбой (кроме сбоев видеоподсистемы), ядро "впадает в панику" (это режим 

работы ядра — режим паники, когда работа всей системы останавливается), 

а на дисплее вы увидите сообщение о вероятной причине сбоя.  

Когда сбой некритичный, и работу можно продолжать, сообщение об ошибке 

также будет выведено на консоль и записано в журнал /var/log/messages.  

В некоторых дистрибутивах оно может быть записано в один из файлов в ка-

талоге /var/log/kern.log (в зависимости от типа сообщения: предупреждение, 

ошибка и т. д.). 

Во время загрузки сообщения ядра так быстро выводятся на экран, что не 

всегда успеваешь их просмотреть, однако это можно сделать и после загруз-

ки командой: 

# dmesg | less 

А можно просто открыть в любом текстовом редакторе файл /var/log/dmesg  

и просмотреть его содержимое. 

23.4. Режим восстановления 

Режим восстановления позволяет получить права root без входа в систему. 

Просто выберите в меню GRUB2 (рис. 23.2) пункт: 

Ubuntu, kernel 2.6.32-16-generic (режим восстановления) 

СОВЕТ  

Если вы вообще не видите меню загрузчика GRUB2, тогда вернитесь к главе 19, 

в которой описан процесс настройки этого загрузчика, который по умолчанию 
отказывается показывать меню.  

Далее вы увидите меню режима восстановления (рис. 23.3). Рассмотрим  

команды этого меню: 

 resume — продолжить нормальную загрузку. Эту команду следует вы-

брать, если вы ошибочно запустили режим восстановления; 
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Рис. 23.2. Меню GRUB2 

 

Рис. 23.3. Режим восстановления 
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ПРИМЕЧАНИЕ  

Любопытно, что вместо загрузки графического интерфейса (чего и следовало 
ожидать, судя по описанию команды) в результате ее выполнения загружается 
командная строка. Далее придется ввести имя пользователя, пароль, а затем — 
команду sudo reboot для перезагрузки системы. 

 clean — система попытается освободить свободное место. Эту команду 

следует выбрать, если Ubuntu отказывается запускаться из-за нехватки 

места на диске;  

 dpkg — "отремонтировать" "сломанные" пакеты; 

 grub — обновить загрузчик GRUB2; 

 netroot — командная строка root c поддержкой сети; 

 root — обычная командная строка root (без поддержки сети). 

Если ваша неполадка не связана с отсутствием свободного места на диске, 

"сломанными" пакетами или настройками GRUB2, выбирайте команду root — 

вы получите root-доступ к системе. Что делать дальше? Все зависит от харак-

тера неисправности — можно, например, запустить программу fsck для про-

верки файловой системы или программу badblocks для проверки поверхности 

жесткого диска. Можно анализировать журналы системы и т. п. 

23.5. Создание резервной копии  

с помощью программы remastersys 

Для Windows существует множество инструментов, позволяющих создать 

образ диска. Использовать их очень легко. Сначала вы устанавливаете 

Windows, потом — все необходимые драйверы и приложения, а затем — соз-

даете образ диска. Этот образ можно использовать или для клонирования 

системы (установки на компьютеры подобной конфигурации), или для вос-

становления системы, когда она в очередной раз "упадет". Причем восста-

новление занимает около 15 минут, а это намного меньше, чем новая уста-

новка Windows со всеми программами и драйверами.  

Для Linux я нашел подобный инструмент — программу remastersys. Она по-

зволяет создать образ вашей системы на LiveCD. Если потребуется переуста-

новить Ubuntu, вы загрузитесь с этого диска и восстановите свою систему.  

И вам не придется ни настраивать ее, ни устанавливать заново пакеты.  

Вы также сможете без проблем использовать этот образ для установки сис-

темы на другие компьютеры, причем необязательно, чтобы конфигурация 

этих компьютеров совпадала с конфигурацией компьютера, на котором соз-

давался образ.  
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Несомненно, программу оценят администраторы (им часто приходится уста-

навливать/переустанавливать систему), экспериментаторы (которые часто 

переустанавливают Ubuntu — а эксперименты требуют жертв) и пользовате-

ли медленных интернет-соединений (вы только представьте, что выкачивали 

сутки все необходимое программное обеспечение и еще сутки все настраивали, 

а через неделю система почему-то "рухнула" — придется все качать заново). 

Установим программу. Для этого запустите текстовый редактор с правами 

root: 

gksudo gedit /etc/apt/sources.list 

Добавьте в конец файла следующую строку: 

deb http://www.geekconnection.org/remastersys/repository karmic/ 

Сохраните файл и введите команды: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install remastersys 

На рис. 23.4 изображен процесс выполнения команды apt-get update, а на 

рис. 23.5 — команды apt-get install remastersys. 

 

Рис. 23.4. Выполнение команды apt-get update 
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Рис. 23.5. Выполнение команды apt-get install remastersys 

 

Рис. 23.6. Предупреждение при запуске Remastersys 
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Понимаю, что вас смущает название каталога в репозитории — karmic, что 

соответствует версии Ubuntu 9.10. Действительно, на момент написания этих 

строк на сервере www.geekconnection.org еще не было каталога lucid (хотя 

Ubuntu 10.04 уже вышла). Надеюсь, скоро такой каталог появится, и тогда 

вместо karmic в строке обращения к репозиторию нужно будет указать 

lucid. Впрочем, при установке пакета remastersys производится разрешение 

зависимостей из источника пакетов для lucid, поэтому программа будет рабо-

тать без проблем.  

Запустите remastersys командой Система | Администрирование | Remastersys 

Backup. Программа предложит вам закрыть все окна и размонтировать все 

общие сетевые ресурсы (рис. 23.6) — во время резервного копирования про-

грамме ничего не должно мешать.  

Далее вы увидите меню программы (рис. 23.7): 

 Backup — полная резервная копия вместе с пользовательскими данными 

(оптимальный вариант для резервного копирования); 

 Dist — создание дистрибутива. Удобно, если вы хотите поделиться на-

строенной системой с друзьями. При этом в образ не будут помещены ва-

ши пользовательские данные;  

 Distcdfs, Distiso — создают "полуфабрикаты". Если вы не разработчик 

собственного дистрибутива, эти команды вам ни к чему;  

 Modify — изменяет параметры remastersys; 

 

Рис. 23.7. Меню программы 
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 Clean — удаляет временные файлы. Каждый раз после выполнения ко-

манд Dist или Backup выполняйте команду Clean, чтобы очистить место 

на диске. Только не забудьте перед этим скопировать куда-то полученный 

ISO-файл (он будет находиться в каталоге /home/remastersys), иначе он бу-

дет удален вместе с временными файлами;  

 Info — информация о программе; 

 Quit — выход.  

Выберите команду Modify и нажмите OK. В открывшемся окне (рис. 23.8) 

вы сможете изменить параметры программы remastersys: 

 Username — имя пользователя LiveCD. Можно не изменять, а можно под-

ставить свое имя; 

 Title — метка для LiveCD; 

 Filename — имя файла образа LiveCD; 

 Working Directory — рабочий каталог. По возможности не изменяйте его;  

 Files to Exclude — список файлов, которые не нужно помещать в LiveCD. 

Например, вашу коллекцию видеофильмов, которые занимают несколько 

гигабайтов;  

 URL for USB Creator — здесь можете указать адрес вашего сайта.  

 

Рис. 23.8. Параметры remastersys 
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Установив параметры, вернитесь в главное меню программы (командой  

Go back to main menu), выберите команду Backup или Dist и нажмите OK. 

Процесс создания LiveCD довольно долог (все зависит от размера файловой 

системы) и его нельзя прерывать. Помните, что максимальный размер образа, 

который может создать remastersys — 4 Гбайт. Поэтому если ваша файловая 

система содержит большие файлы (например, фильмы, музыку), то их нужно 

перенести на другой раздел жесткого диска (после этого не забудьте размон-

тировать этот раздел) или указать их список в параметре Files to Exclude. 

По окончании процесса создания образа в каталоге /home/remastersys будет 

создан файл custom.iso (если вы предварительно не изменили его имени). Ос-

талось записать его на "болванку" (см. главу 12). Перед записью убедитесь, 

что размер образа соответствует типу используемой "болванки", — нередко 

образ превышает 700 Мбайт, и в этом случае для его записи следует исполь-

зовать DVD, а не CD. 

 



 

 

Глава 24 

Различные проблемы  
и их устранение 

24.1. Проблемы с загрузкой системы 

Проблемы с загрузкой системы могут быть связаны либо с неправильной 

конфигурацией загрузчика GRUB2, либо с самим ядром системы, когда при 

загрузке ядро зависает и/или переходит в режим паники.  

Если после редактирования конфигурационного файла grub.cfg (одним из 

двух способов, рассмотренных в главе 19) система больше не загружается, 

загрузитесь с LiveCD и подмонтируйте раздел жесткого диска, который ис-

пользуется в качестве корневой файловой системы Ubuntu. Затем откройте 

файл boot/grub/grub.cfg (на жестком диске, а не в файловой системе LiveCD) 

и исправьте ошибку в конфигурации (вы же помните, что редактировали?).  

Проблемы с загрузкой ядра (когда загрузчик работает нормально, передает 

управление ядру, а оно зависает) решаются передачей ядру соответствующих 

параметров. В главе 19 были описаны основные параметры ядра, а также 

способ их редактирования с помощью GRUB2. 

24.2. Проблемы с сетью 

24.2.1. Сеть не работает 

Причиной отказа сети могут быть физическими или программными. Физиче-

ские связаны с неработающим сетевым оборудованием или повреждением 

среды передачи данных. Программные — с неправильной настройкой сете-

вого интерфейса. Как правило, избавиться от программных проблем помога-

ет конфигуратор сети — вы его еще раз запускаете и правильно настраиваете 

сетевые интерфейсы. Если вы сомневаетесь в своих действиях, обратитесь за 

помощью к более опытному коллеге. 

Для диагностики работы сети мы используем стандартные сетевые утилиты, 

которые входят в состав любого дистрибутива Linux. Предположим, что  
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у нас не работает PPPoE/DSL-соединение. Проверить, "поднят" ли сетевой 

интерфейс, можно с помощью команды ifconfig. Итак, сначала мы предприняли 

попытку установить соединение командой sudo pon dsl-provider, а затем вы-

звали ifconfig, чтобы понять, установилось ли соединение (рис. 24.1). При-

сутствие интерфейса ppp0 в списке вывода команды ifconfig указывает на 

то, что соединение установлено. Интерфейс eth0 относится к первой сетевой 

плате (вторая называется eth1, третья — eth2 и т. д), а интерфейс lo — это 

интерфейс обратной петли, который используется для тестирования про-

граммного обеспечения (у вас он всегда будет "поднят"). 

 

Рис. 24.1. Программа ifconfig 

Если же интерфейс ppp0 в списке вывода отсутствует (не "поднят"), следует 

просмотреть файл /var/log/messages сразу после попытки установки сообщения: 

tail -n 10 /var/log/messages 

Эта команда просматривает "хвост" файла протокола (выводит последние  

10 сообщений). В случае удачной установки соединения сообщения в файле 

протокола будут примерно следующими: 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5176]: Plugin rp-pppoe.so loaded. 

Feb  6 14:28:33 user-desktop kernel: [17179852.932000] CSLIP: code copyright 198 

9 Regents of the University of California 
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Feb  6 14:28:33 user-desktop kernel: [17179852.944000] PPP generic driver versio 

n 2.4.2 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: pppd 2.4.4b1 started by root, uid 0 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: PPP session is 2838 

Feb  6 14:28:33 user-desktop kernel: [17179852.984000] NET: Registered protocol 

family 24 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: Using interface ppp0 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: Connect: ppp0 <--> eth0 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: Remote message: Login ok 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: PAP authentication succeeded 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: peer from calling number 00:15:F2:60:28 

:97 authorized 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: local  IP address 193.254.218.243 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: remote IP address 193.254.218.129 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: primary   DNS address 193.254.218.1 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: secondary DNS address 193.254.218.27 

Первая строчка — сообщение о том, что загружен модуль поддержки PPPoE. 

Следующие два сообщения информируют нас о поддержке нашим компью-

тером протоколов CSLIP и PPP. Затем сообщается, что демон pppd запущен, 

от чьего имени он запущен (root) и приводится версия самого pppd. Далее 

сообщается имя используемого интерфейса (ppp0) и имя вспомогательного 

интерфейса (помните, что протокол PPPoE подразумевает передачу кадров 

PPP по Ethernet) — eth0. Следующие два сообщения свидетельствуют об 

удачной регистрации: 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: Remote message: Login ok 

Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: PAP authentication succeeded 

Затем система сообщает нам наш IP-адрес, адрес удаленного компьютера, 

который произвел аутентификацию, а также IP-адреса серверов DNS. 

А вот пример неудачной попытки соединения: 

Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: PPP session is 2336 

Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Using interface ppp1 

Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Connect: ppp1 <--> eth0 

Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Remote message: Login incorrect 

Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Connection terminated. 

Причина неудачи понятна — имя пользователя или пароль не приняты, о чем 

красноречиво свидетельствует сообщение Login incorrect. Чтобы изменить 

имя пользователя или пароль, можно запустить конфигуратор pppoeconf, од-

нако не стоит с этим спешить — если в предыдущий раз соединение было 

установлено, и настройки соединения вы не изменяли, возможно, следует 
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обратиться к провайдеру — это явный признак неправильной работы обору-

дования на его стороне. 

Вот еще один пример неправильной работы оборудования провайдера, ха-

рактерный для PPPoE: 

Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: PPP session is 2336 

Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Using interface ppp1 

Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Connect: ppp1 <--> eth0 

Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Connection terminated. 

Возможно, нужно перезагрузить точку доступа (access point), т. е. просто вы-

ключить и включить ее. Если это не поможет, обращайтесь к провайдеру. 

Наиболее простая ситуация — когда сеть вообще не работает. В этом случае 

очень легко обнаружить причину неисправности. Если работает устройство, 

значит, повреждена среда передачи данных (сетевой кабель) — проверьте, 

нет ли обрыва модемной линии. В случае с витой парой обрыв маловероятен 

(хотя возможен), поэтому проверьте правильность обжатия кабеля (возможно, 

придется обжать витую пару заново). 

Намного сложнее ситуация, когда сеть то работает, то нет. Например, вы не 

можете получить доступ к какому-либо узлу, хотя пять минут назад все рабо-

тало отлично. Если исключить неправильную работу удаленного узла, к ко-

торому вы подключаетесь, следует поискать решение в маршруте, по кото-

рому пакеты добираются от вашего компьютера до удаленного узла. Сначала 

пропингуйте удаленный узел командой ping (прервать выполнение команды 

ping можно с помощью нажатия комбинации клавиш <Ctrl>+<C>): 

ping dkws.org.ua 

 

PING dkws.org.ua (213.186.114.75) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from wdt.org.ru (213.186.114.75): icmp_seq=1 ttl=58 time=30.7 ms 

64 bytes from wdt.org.ru (213.186.114.75): icmp_seq=2 ttl=58 time=24.8 ms 

64 bytes from wdt.org.ru (213.186.114.75): icmp_seq=5 ttl=58 time=12.2 ms 

64 bytes from wdt.org.ru (213.186.114.75): icmp_seq=6 ttl=58 time=159 ms 

64 bytes from wdt.org.ru (213.186.114.75): icmp_seq=7 ttl=58 time=19.3 ms 

64 bytes from wdt.org.ru (213.186.114.75): icmp_seq=9 ttl=58 time=29.0 ms 

... 

В этом случае все нормально. Но иногда ответы от удаленного сервера то 

приходят, то нет. Чтобы узнать, в чем причина (где именно теряются пакеты), 

нужно выполнить трассировку узла (рис. 24.2): 

tracepath dkws.org.ua 
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Рис. 24.2. Проблема с прохождением пакетов 

Сразу видно, что имеются определенные проблемы с прохождением пакетов 

до удаленного узла — по пути пакеты теряются. В данном случае пакеты до-

ходят до маршрутизатора dc-m7i-1-ge.interfaces.dc.utel.ua, а после него дви-

жение пакетов прекращается. Чтобы выяснить причину, надо обратиться  

к администратору того маршрутизатора, который не пропускает пакеты, — 

причина именно в нем.  

ПРИМЕЧАНИЕ  

В других дистрибутивах вместо команды tracepath используется команда 

traceroute, а в Windows — tracert. 

24.2.2. Не открываются страницы 

Если соединение установлено (о чем свидетельствует наличие "поднятого" 

интерфейса в выводе ifconfig), а Web-страницы не открываются, попробуй-

те пропинговать любой удаленный узел по IP-адресу. Если не знаете, какой 
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узел пинговать (т. е. не помните ни одного IP-адреса), пропингуйте узел  

213.186.114.75. Если вы получите ответ, а при вводе символьного имени 

странички по-прежнему открываться не будут, значит, у вас проблемы  

с DNS: сервер провайдера почему-то не передал вашему компьютеру IP-

адреса DNS-серверов. Позвоните провайдеру, выясните причину, а еще луч-

ше уточните IP-адреса серверов DNS и укажите их в файле /etc/resolv.conf 

(всего можно указать до четырех серверов DNS). 

Формат этого файла прост: 

nameserver IP-адрес 

Например: 

nameserver 193.254.218.1 

nameserver 193.254.218.27 

Если же не открывается какая-то конкретная страничка, а все остальные ра-

ботают нормально, тогда причина в самом удаленном сервере, а не в ваших 

настройках. 

24.2.3. Долго конфигурируются  
сетевые интерфейсы 

При загрузке появляется надпись: Configuring network interfaces, но после 

этого загрузка как бы "зависает" — вы можете созерцать данную надпись 

довольно долго. Что же делать? Во-первых, прервите загрузку сетевых ин-

терфейсов, нажав комбинацию клавиш <Ctrl>+<C>. Во-вторых, отключите 

все сетевые интерфейсы (кроме lo) с помощью программ настройки сети 

(Система | Администрирование | Параметры сети; pppconfig; pppoeconf) 

и перезагрузитесь — система должна загружаться как обычно. После загруз-

ки попробуйте вручную по очереди "поднять" ваши сетевые интерфейсы, 

чтобы понять, какой именно интерфейс не удается системе "поднять" (систе-

ма пытается запустить какой-то интерфейс, и поэтому создается эффект зави-

сания). Можно также проанализировать файл /var/log/messages. Возможно, 

вы указали в настройках использование DHCP-сервера, а нужно было указать 

все параметры интерфейса вручную. В результате система пытается найти 

DHCP-сервер, но у нее ничего не выходит. Вот вам и причина. Узнав, какой 

интерфейс вызывает проблемы, заново его настройте.  

24.3. Проблемы с синхронизацией времени 

Если на вашем компьютере неправильно отображается время/дата (по Грин-

вичу), откройте файл /etc/default/rcS, найдите в нем строку: 

UTC = yes 
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и исправьте значение параметра UTC на no: 

UTC = no 

После этого сохраните файл, установите правильную дату/время (Система | 

Администрирование | Дата и время) и выполните команду: 

sudo /etc/init.d/hwclock.sh restart 

24.4. Проблемы с установкой программ 

Вы не можете установить программу? Сначала убедитесь, что вы пытаетесь 

установить именно DEB-пакет, а не RPM-пакет. Если вы пытаетесь устано-

вить DEB-пакет, сгенерированный из RPM-пакета, но у вас ничего не выхо-

дит, можете дальше и не пытаться — вероятность успешной установки весь-

ма мала. 

Возможно, просто не удовлетворены зависимости. Поэтому рекомендуется 

для установки программ использовать менеджер пакетов Synaptic или про-

грамму apt-get, поскольку они загружают все необходимые дополнительные 

пакеты, т. е. разрешают зависимости пакетов. Если вы используете команду 

dpkg, то разрешение зависимостей не происходит, и вам следует самостоя-

тельно установить все необходимые пакеты, а уже после установить нужный 

пакет. Это не очень удобно, поэтому используйте лучше Synaptic. 

24.5. Проблемы со звуком HDA-Intel 

В большинстве случаев у вас не будет проблем со звуком, однако у ряда но-

утбуков (некоторые модели Acer и Toshiba) возможны определенные про-

блемы с ALSA. Вполне вероятно, что подобные проблемы будут и у других 

ноутбуков или стационарных компьютеров (я не тестировал все возможные 

аппаратные конфигурации).  

Первым делом перенастроим ALSA. Для этого откройте терминал и введите 

следующие команды: 

sudo apt-get install module-assistant  

sudo m-a update  

sudo m-a prepare  

sudo m-a a-i alsa  

sudo alsa force-unload  

sudo depmod -ae  

sudo modprobe snd-hda-intel 

Затем откройте файл /etc/modules. Добавьте в него строку: 

snd-hda-intel 



Глава 24. Различные проблемы и их устранение 303 

После этого откройте файл /etc/modprobe.d/alsa-base и добавьте в него строку: 

options snd-hda-intel model=модель 

Параметр model может принимать значения: 

 auto — автоматическое определение модели; 

 acer — если у вас ноутбук Acer; 

 asus — ноутбук ASUS; 

 uniwill-m31 — ноутбук ASUS F3J; 

 dell — ноутбук Dell; 

 ref — ноутбук Dell Dimension 9150; 

 fujitsu — ноутбук Fujitsu; 

 hp — ноутбук HP; 

 laptop-eapd — ноутбук Lenovo; 

 lg — ноутбук LG; 

 toshiba — ноутбук Toshiba; 

 3stack — ноутбук Toshiba Tecra A8-103 (кроме параметра model нужно 

еще задать параметр probe_mask=8). 

Если вариант auto не сработает, попробуйте уточнить модель. После переза-

грузки вы услышите звук. Если звук не будет чистым (с шумами), откройте 

файл /etc/modprobe.d/blacklist и добавьте в него строку: 

blacklist snd_pcsp  

После этого проблем со звуком быть не должно. 

Тем не менее, у некоторых моделей бывают проблемы со звуком после про-

буждения компьютера из режима сна. Как вылечить это, я пока не знаю.  



 

 

Глава 25 

Безопасность в Ubuntu 
 

25.1. Безопасная работа в Ubuntu 

Вспомните главу 2, когда мы очень легко получили права root, используя за-

грузочный LiveCD. Точно так же доступ к вашей системе может получить  

и злоумышленник. Алгоритм прост: загружается с LiveCD, получает права 

root, делает все, что хочет, с файлами на жестком диске — ведь у него есть 

права root. Даже если у злоумышленника нет LiveCD Ubuntu, он может ис-

пользовать любой другой LiveCD или просто установить другую операцион-

ную систему. 

Чтобы избежать подобной ситуации, следует: 

 сделать жесткий диск первым загрузочным устройством в BIOS; 

 установить пароль на доступ к BIOS; 

 можно также установить пароль и на загрузку компьютера, но это не 

очень удобно — при каждой перезагрузке нужно будет вводить пароль. 

Правда, и эти меры не являются панацеей — при желании можно просто вы-

тащить на минуту батарейку BIOS или использовать специальный джампер 

для сброса настроек (так будет быстрее), и все параметры вместе с вашими 

паролями будут сброшены. Теперь можно делать с компьютером все, что 

угодно. Надеюсь, что до этого не дойдет. Но и вы сами должны принять не-

которые меры по обеспечению безопасности своего компьютера. Он должен 

располагаться в безопасном месте, желательно также, чтобы он вовсе не ос-

тавался без присмотра. Иначе злоумышленник может даже не извлекать ба-

тарейку BIOS, а сразу вытащить жесткий диск и взять оттуда все, что ему 

нужно. 

Теперь поговорим о паролях. Ранее для шифровки паролей использовались 

алгоритмы DES или его развитие 3DES, которые легко можно было расшиф-

ровать. В современных дистрибутивах, а наш Ubuntu таким и является, пароли 

пользователей шифруются с помощью алгоритма MD5 — его расшифровать 
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вообще невозможно. Правильность пароля определяется так: пароль шифру-

ется и полученный шифр сравнивается с уже имеющимся. Если они совпа-

дают, значит, пароль правильный. Видите, как система заботится о наших 

данных? Но заботимся ли мы о них? Если вы назначили пароль типа 123456, 

то можно сказать, что вы совсем не помогаете системе обеспечивать безо-

пасность своих данных. Такой пароль подбирается за пару минут с помощью 

обычного перебора ("brute force attacks"). 

Как осуществляется подбор? Предположим, что у нас есть пароль из трех 

цифр, и мы знаем, что эти цифры не превышают 3. Тогда мы получим 3! (три 

факториал — если кто-то забыл школьный курс математики) возможных 

комбинаций, а именно: 123, 132, 213, 231, 312, 321, то есть шесть. Если пред-

положить, что можно использовать цифры от 0 до 9, а длина пароля не пре-

вышает 9 символов, тогда вариантов будет уже 362 880. Про буквы и специ-

альные символы говорить вообще не хочется. 

Отсюда вывод: чем сложнее ваш пароль: длиннее, содержит цифры, специ-

альные символы, разный регистр букв — тем сложнее его подобрать. 

Каким должен быть идеальный пароль? 

 минимальная длина пароля — 8 символов; 

 пароль должен содержать символы разного регистра, например, PasS-

WorD; 

 кроме символов желательно, чтобы пароль содержал цифры, например, 

5PasSWorD6; 

 пароль должен содержать специальные символы, например, знак подчер-

кивания (5PasS_WorD6); 

 пароль должен быть сложным для подбора и легким для запоминания, 

чтобы вы его не записали где-нибудь, где его могут прочитать. 

Отсюда следует, что пароль 5PasS_WorD6 — практически идеальный. Циф-

ры 5 и 6 легко запоминаются — они следуют по порядку: 5 — в начале, 6 — 

в конце. Специальный символ разделяет две значимые части слова — тоже 

легко запомнить его местонахождение. А вот регистр символов придется за-

помнить… Можно, конечно, немного упростить задачу, например, изменив 

пароль до 5PASS_word6. Так пароль тоже будет идеально легок для запоми-

нания и труден для подбора. 

Повседневные операции следует выполнять от имени обычного пользовате-

ля. Если нужно выполнить административное действие, используйте команду 

sudo, а не входите под именем root. Пусть учетная запись root будет вообще 

отключена. Так безопаснее. 
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Кроме этого выполните следующие действия: 

 запретите изменять меню GRUB во время загрузки (см. разд. 25.2) — ведь 

злоумышленник может изменить параметры ядра и получить права root; 

 отключите ведение истории команд в консоли (см. разд. 25.3) — чтобы 

никто не смог просмотреть введенные вами команды; 

 отключите использование комбинации клавиш <Ctrl>+<Alt>+<Del> в кон-

соли (см. разд. 25.4) — чтобы никто не смог перезагрузить компьютер без 

вашего ведома; 

 установите антивирус (см. разд. 25.5) — хотя вирусы в Linux являются 

довольно редким явлением, но безопасность лишней не бывает. 

25.2. Настройка загрузчика GRUB2 

Как уже отмечалось, начиная с версии 9.10, в Ubuntu используется загрузчик 

GRUB2 вместо обычного GRUB. По сравнению с GRUB, новый загрузчик 

одновременно и проще в обращении, и сложнее в настройке. Настраивать 

GRUB2 придется реже, но к его сложной настройке надо будет привыкать, — 

практически все современные дистрибутивы перешли на GRUB2. 

В GRUB можно было задать общий пароль для всех загрузочных меток,  

а также установить пароль только на некоторые загрузочные метки. В GRUB2 

можно сделать то же самое, но, кроме самого пароля, понадобится указать 

еще и имя пользователя, что усложняет злоумышленнику взлом системы, по-

скольку ему нужно будет знать не только пароль, но и имя пользователя. За-

щита отдельных загрузочных меток, как правило, используется редко, чаще 

устанавливается пароль на все метки сразу, что и будет продемонстрировано 

в этой главе.  

Сначала установим простой (незашифрованный) пароль, а затем зашифруем 

его, чтобы никто не смог его прочитать, загрузившись с LiveCD. Прежде все-

го откройте файл /etc/grub.d/00_header: 

sudo nano /etc/grub.d/00_header 

В конец файла добавьте строки: 

cat << EOF 

set superusers="den" 

password den 1234 

EOF 

Здесь имя пользователя den, пароль — 1234. 

Теперь обновите GRUB2: 

sudo update-grub 
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Можно также напрямую редактировать файл конфигурации GRUB2 — 

grub.cfg. В него следует добавить вот такие строки: 

set superusers="user1" 

password user1 password1 

password user2 password2 

Обратите внимание, что командами password заданы два пользователя: user1 

и user2 с паролями password1 и password2 соответственно. Но пользователь 

user1 является суперпользователем, то есть может редактировать загрузоч-

ные метки GRUB2, а обычный пользователь (user2) может только загружать 

метки. Таким образом, у пользователя user1 получится передать ядру новые 

параметры, а пользователь user2 сможет только загрузить Linux с парамет-

рами по умолчанию.  

Можно даже задать условие, что метку Windows будет загружать только 

пользователь user2: 

menuentry "Windows" --users user2 { 

        set root=(hd0,2) 

        chainloader +1 

} 

Теперь разберемся с шифрованием пароля. Команда password поддерживает 

только незашифрованные пароли. Если вы хотите использовать зашифрован-

ные пароли, то нужно применить команду password_pbkdf2. Например: 

password_pbkdf2 den зашифрованный_пароль 

Получить зашифрованный пароль можно командой: 

grub-mkpasswd-pbkdf2 

После программа запросит у вас пароль и сообщит его хэш: 

Your PBKDF2 is grub.pbkdf2.зашифрованный_пароль 

Пример пароля: 

grub.pbkdf2.sha512.10000.9290F727ED06C38BA4549EF7DE25CF5642659211B7FC076F

2D28FEFD71784BB8D8F6FB244A8CC5C06240631B97008565A120764C0EE9C2CB0073994D7

9080136.887CFF169EA8335235D8004242AA7D6187A41E3187DF0CE14E256D85ED97A9735

7AAA8FF0A3871AB9EEFF458392F462F495487387F685B7472FC6C29E293F0A0 

Весь этот хэш нужно скопировать в конфигурационный файл GRUB2: 

password_pbkdf2 den 

grub.pbkdf2.sha512.10000.9290F727ED06C38BA4549EF7DE25CF5642659211B7FC076F

2D28FEFD71784BB8D8F6FB244A8CC5C06240631B97008565A120764C0EE9C2CB0073994D7

9080136.887CFF169EA8335235D8004242AA7D6187A41E3187DF0CE14E256D85ED97A9735

7AAA8FF0A3871AB9EEFF458392F462F495487387F685B7472FC6C29E293F0A0 

Если вы не использовали файл 00_header, а редактировали непосредственно 

файл grub.cfg, то команду update-grub вводить не нужно! 
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Дополнительную информацию вы сможете получить по адресам:  

http://ubuntuguide.net/how-to-setup-boot-password-for-grub2-entries  

и http://grub.enbug.org/Authentication. 

25.3. Отключение истории команд 

Отключить ведение истории команд очень просто. Для этого введите три  

команды: 

rm -f $HOME/.bash_history 

touch $HOME/.bash_history 

chmod 000 $HOME/.bash_history 

После этого никто не сможет просмотреть, какие команды вы вводили. 

25.4. Отключение комбинации клавиш 

<Ctrl>+<Alt>+<Del> 

Предположим, у вас есть сервер. К нему подошел "хакер". Он прекрасно зна-

ет, что проникнуть в ваш безопасный сервер он не сможет. Там и пароли 

сложные, и пароль на BIOS стоит. В общем, не пробраться. Как же вывести 

сервер из строя? Можно, конечно стукнуть по нему молотком, но факт физи-

ческого повреждения будет налицо, поэтому данный вариант не проходит. 

Вариант с отключением питания (или источника бесперебойного питания) 

отпадает по той же причине — уж больно он явный. 

Что же остается? Нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<Alt>+<Del>. Сервер 

перезагрузится, а поскольку установлен пароль на загрузку, то загрузиться он 

не сможет, пока вы не введете этот пароль. А вас может не быть на месте, вы 

можете быть вообще в другом городе. Тогда вам придется кому-то сообщить 

пароль, чтобы он его ввел. Но это небезопасно — вдруг он в сговоре с "хаке-

ром"? Поэтому намного эффективнее отключить комбинацию клавиш 

<Ctrl>+<Alt>+<Del> и кнопку Reset. Кнопку Reset можно отключить физиче-

ски (для этого понадобится разобрать корпус) или программно (в некоторых 

BIOS есть функция, позволяющая отключить кнопку Reset). 

Для отключения комбинации клавиш <Ctrl>+<Alt>+<Del> откройте файл 

/etc/event.d/control-alt-delete: 

sudo nano /etc/event.d/control-alt-delete 

Найдите и закомментируйте строку: 

exec /sbin/shutdown -r now “Control-Alt-Delete pressed” 
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Строка после редактирования должна выглядеть так: 

#exec /sbin/shutdown -r now “Control-Alt-Delete pressed” 

Сохраните файл. 

25.5. Антивирус ClamAV 

25.5.1. Вирусы и Linux 

Linux считается одной из самых безопасных операционных систем. Она ус-

тойчива, ее сетевые сервисы надежны и… для Linux существует очень мало 

вирусов. Почему? Давайте подумаем. Представим на некоторое время, что 

мы — вирусописатели. Для какой операционной системы вы бы написали 

вирус? Для той, в которой работает на данный момент большинство компью-

теров и которая более доступна в плане внедрения вируса? Или для той, ко-

торая не так популярна, как первая, и в несколько раз неприступнее? Думаю, 

вы бы выбрали первый вариант. Вот такой вариант как раз и есть — это Win-

dows. Начнем с того, что для DOS было написано очень много вирусов, и все 

они по наследству перешли в Windows. Но система Windows несла в себе не 

только новые функции, но и новые ошибки, каждая из которых порождала 

новую волну вирусов. Не успевали в Microsoft закрыть одну "дыру", как по-

являлась следующая. Чего только стоит дырявый Internet Explorer, через ко-

торый буквально за 10−15 минут в Интернете может проникнуть в систему 

целая армия троянов, сетевых червей и прочей нечисти. Windows, с ее пере-

довыми, но и непроверенными технологиями, — отличная цель для вирусо-

писателей. Ведь вирусописатели, в какой-то степени, творческие люди. И им 

интересно, чтобы их "творение" развивалось. А в Linux развитие вируса пре-

секает сама операционная система. Предположим, что Linux-пользователь 

скачал какой-то вирус для Linux. И даже запустил его. Максимум, что может 

сделать вирус, — это повредить файлы в домашнем каталоге пользователя. 

Ведь для всего остального у него не хватит полномочий. А если вирус запус-

тит пользователь root? Да, в этом случае он сможет нанести ущерб системе. 

Но, скажем так, это единичный случай. Все грамотные Linux-пользователи 

никогда не запускают ничего подозрительного под пользователем root и во-

обще ежедневную работу выполняют под обычным пользователем, а под 

пользователем root осуществляют только системно-важные операции, про-

смотр же WWW к ним, как мы знаем, не относится. Да и Linux-браузеры не 

содержат такого огромного количества "дыр", как IE.  

Если вирусов под Linux нет, спрашивается: зачем же тогда нужен антивирус? 

Да как раз для обеспечения безопасности Windows-машин. Большинство  
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антивирусов для Linux предназначены для установки на шлюзах — машинах, 

которые предоставляют локальным сетям доступ к Интернету. Установив 

антивирус на шлюзе, вы сможете контролировать трафик, проходящий через 

шлюз. Таким образом, вы защитите Windows-машины от проникновения ви-

руса. Охрану ставят на входе, не так ли? Конечно, антивирус на шлюзе — это 

не панацея. Не нужно рассчитывать, что он на все 100% обезопасит вашу 

сеть. Желательно, чтобы на каждой Windows-машине был установлен от-

дельный антивирус, работающий в режиме монитора.  

Настройка шлюза выходит за рамки этой книги, но установку и использова-

ние антивируса мы рассмотрим. 

25.5.2. Установка и использование  

антивируса ClamAV 

ClamAV, в отличие от многих своих коммерческих собратьев, является пол-

ностью бесплатным антивирусом. Это значит, что вы можете его абсолютно 

бесплатно скачать, установить на любое количество машин и использовать. 

Обновления тоже бесплатны. 

Для установки ClamAV введите команду: 

sudo apt-get install clamav 

После установки нужно сразу обновить антивирусные базы: 

sudo freshclam 

Для проверки всей файловой системы следует выполнить команду: 

sudo clamscan -r / 

Если нужно проверить отдельный каталог, тогда укажите его имя: 

sudo clamscan -r <каталог> 

Можно также установить графическую оболочку для антивируса — пакет 

clamtk. Запустить программу можно командой меню Приложения | Стан-

дартные | Проверка на вирусы. 



 

 

Глава 26 

Сервер для PHP-программиста  
на базе Ubuntu 

26.1. Зачем нужен Web-сервер  
в домашней сети? 

Некоторым Linux-пользователям Ubuntu не нравится: уж больно она проста. 

Но простота не означает примитивность, что мы и докажем в этой главе, пре-

вратив обычную рабочую станцию в сервер сети — настроим Web-сервер  

с поддержкой PHP, FTP-сервер и сервер баз данных MySQL. В общем, все, 

что нужно PHP-программисту для разработки Web-приложений.  

Будь у нас корпоративная сеть, использование Web-сервера было бы оправ-

данно — ведь на внутреннем Web-сервере может храниться внутренняя ин-

формация для сотрудников компании, а на внешнем — информация о компа-

нии и ее продукции для потенциальных клиентов компании. 

В домашней сети Web-сервер нужен для "себя любимого". Попытаться на-

строить, попробовать, как работает. Можно использовать его и как экспери-

ментальную площадку. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Если же экспериментировать вам не хочется, равно как и изучать PHP, тогда 
лучше вообще не читайте эту главу, особенно, если вы постоянно подключены 
к Интернету — зачем вам целый набор лишних служб, за которыми вы не буде-
те присматривать? 

26.2. Web-сервер 

26.2.1. Установка Apache и PHP 

Запустите менеджер Synaptic. В поле Быстрый поиск введите apache. 

Щелкните правой кнопкой мыши на пакете apache2 и выберите команду  

Отметить для установки. Менеджер пакетов сообщит вам, что нужно уста-

новить дополнительные пакеты (рис. 26.1). Нажмите кнопку Применить. 
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Рис. 26.1. Дополнительные пакеты для Apache 

 

Рис. 26.2. Дополнительные пакеты для PHP 

Чтобы сразу "убить двух зайцев", отметьте для установки и пакет php5. Он 

устанавливает PHP 5 и добавляет его поддержку в Apache. Опять менеджер 

предложит установить дополнительные пакеты, но для PHP (рис. 26.2). 

Теперь нажмите кнопку Применить на панели инструментов Synaptic. Раз-

мер выбранной мною конфигурации составил 18,9 Мбайт, загрузить из Сети 

потребуется 6,64 Мбайт (рис. 26.3). 
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Рис. 26.3. Размер загружаемых пакетов 

Теперь нужно установить следующие пакеты (их можно найти по запросу php5): 

 ph5-cli — интерпретатор PHP, работающий в режиме командной строки 

(command-line interpreter); 

 php5-imap — поддержка протоколов POP/IMAP для PHP; 

 php5-gd — поддержка графических функций PHP; 

 php5-mysql — поддержка функций для работы с базой данных MySQL. 

Просмотрите весь список пакетов, возможно, необходимые вам пакеты  

в этом списке найдутся.  

26.2.2. Тестирование настроек Web-сервера 

Протестируем Web-сервер. Откройте браузер и введите адрес: 

http://localhost 

Должна открыться страница, изображенная на рис. 26.4. 

Теперь протестируем поддержку PHP. Поместите файл test.php в каталог 

/var/www/. Это можно сделать с помощью команды: 

sudo nano /var/www/test.php 

<? 

 

phpinfo(); 

 

?> 
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Рис. 26.4. Тестовая страница Apache 

 

Рис. 26.5. Поддержки PHP нет! 
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Чтобы создать файл в этом каталоге, нужны права root. После создания фай-

ла введите в строке браузера следующий адрес: http://localhost/test.php. 

Скорее всего (если вы после установки Apache не перезагружали компью-

тер), увидите картинку из серии "не ждали" (рис. 26.5). 

Похоже, что поддержка PHP не установлена. Но на самом деле поддержка 

PHP уже установлена, просто нужно перезагрузить Apache — введите в тер-

минале команду: 

sudo service apache2 restart 

Да, теперь и в Ubuntu есть команда service! После этого в окне браузера вы 

должны увидеть информацию о своем сервере и PHP (рис. 26.6). 

 

Рис. 26.6. Тестовый сценарий 

Как вы уже догадались, каталог /var/www является корневым для вашего сер-

вера. Если создать в нем файл test.html, то он будет доступен по адресу: 

http://localhost/test.html. 
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26.2.3. Конфигурационные файлы сервера 

Файлы конфигурации сервера находятся в каталоге /etc/apache2. Основной 

файл конфигурации называется apache2.conf. По умолчанию его настройки 

устроят большинство пользователей. Если вы планируете использовать Web-

сервер не только локально (для экспериментов с PHP), а как Web-сервер сво-

ей домашней сети, откройте файл apache2.conf и найдите директиву: 

#ServerName new.host.name 

Нужно ее раскомментировать и указать имя сервера, которое будут вводить 

пользователи в строке браузера. Данное имя должно быть зарегистрировано  

в DNS-сервере вашей сети (или указано в файле /etc/hosts каждого компьюте-

ра сети). Обычно здесь указывается имя компьютера, например: 

ServerName user-desktop 

После этого можно будет обращаться к серверу по адресу: http://user-desktop/. 

Для остановки и перезапуска Web-сервера используются, соответственно, 

следующие команды (перезапуск необходим после изменения конфигураци-

онных файлов сервера): 

sudo service apache2 stop 

sudo service apache2 restart 

 

26.3. Сервер баз данных MySQL 

26.3.1. Установка сервера 
Для установки MySQL-сервера запустите менеджер пакетов Synaptic и выбе-

рите следующие пакеты: 

 mysql-server-5.1; 

 mysql-client-5.1; 

 mysql-admin. 

Первый пакет содержит последнюю версию MySQL-сервера (на данный мо-

мент эта пятая версия), во втором пакете находится MySQL-клиент, т. е. про-

грамма, которая будет подключаться к MySQL-серверу, передавать ему SQL-

запросы и отображать результат их выполнения. Третий пакет содержит про-

грамму для администрирования MySQL-сервера. Все необходимые дополни-

тельные пакеты будут установлены автоматически. 
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Рис. 26.7. Изменение пароля root сервера баз данных 

При установке MySQL-сервера Synaptic запросит новый пароль пользователя 

root (рис. 26.7). Это пароль пользователя MySQL — не нужно путать с сис-

темным пользователем root! 

26.3.2. Изменение пароля root  

и добавление пользователей 

Для изменения пароля root (который вы ввели при установке сервера MySQL) 

используется следующая команда: 

sudo mysqladmin -u root password ваш_пароль 

Этот пароль вы будете использовать для администрирования сервера (пароль 

может и должен отличаться от того, который вы используете для входа в сис-

тему). Для обычной работы с сервером рекомендуется создать обычного 

пользователя. Для этого введите команду: 

mysql -u root -p mysql 
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Программа mysql является клиентом MySQL-сервера. Она должна подклю-

читься к базе данных mysql (служебная база данных), используя имя пользова-

теля root (-u root). Поскольку вы только что указали пароль для пользователя 

root (до этого пароль для root не был задан), вам нужно указать параметр -p. 

После того как программа mysql подключится к серверу, вы увидите пригла-

шение программы. В ответ на него нужно ввести следующий SQL-оператор: 

insert into user(Host, User, Password, Select_priv, Insert_priv, 

Update_priv, Delete_priv) 

values ('%','username',password('123456'),'Y','Y','Y','Y'); 

Только что мы создали пользователя с именем username и паролем 123456. Этот 

пользователь имеет право использовать SQL-операторы select (выборка из таб-

лицы), insert (добавление новой записи в таблицу), update (обновление записи), 

delete (удаление записи). Если вам нужно, чтобы ваш пользователь имел право 

создавать и удалять таблицы, добавьте привилегии Create_priv и Drop_priv: 

insert into user(Host, User, Password, Select_priv, Insert_priv, 

Update_priv, Delete_priv, Create_priv, Drop_prov) 

values ('%','username',password('123456'),'Y','Y','Y','Y','Y','Y'); 

ВНИМАНИЕ !  

Этот SQL-оператор можно записать в одну строку, можно разбить на несколько 
строк — как вам будет удобно. Но в конце каждого SQL-оператора должна быть 
точка с запятой! Помните об этом. 

Для выхода из программы mysql нужно ввести команду quit. 

Кроме программы mysql в состав MySQL-клиента входит одна очень полез-

ная программа — mysqlshow, которая может вывести список таблиц, которые 

находятся в той или иной базе данных. Кроме этого, она еще много чего мо-

жет, но в данный момент нам нужен пока список таблиц — чтобы вы знали, 

какие таблицы есть в той или иной базе данных: 

mysqlshow -p <база данных> 

26.3.3. Запуск и останов сервера 

Для управления сервером используется программа /etc/init.d/mysql. Раньше 

нужно было вызывать /etc/init.d/mysql непосредственно, сейчас можно вы-

звать управляющую программу через команду service, что намного удобнее. 

Для запуска сервера следует передать этой программе параметр start, для 

останова — stop, а для перезапуска — restart: 

sudo service mysql start 

sudo service  mysql stop 

sudo service mysql restart 



Глава 26. Сервер для PHP-программиста на базе Ubuntu 319 

Также для управления сервером можно использовать программу mysqladmin, 

узнать больше о ней можно с помощью команды: 

man mysqladmin 

26.3.4. Программа MySQL Administrator 

Устанавливая сервер, мы установили программу MySQL Administrator (пакет 

mysql-admin). Запустите программу командой меню Приложения | Програм-

мирование  | MySQL Administrator. Укажите адрес сервера localhost,  

имя пользователя – root, пароль, который вы указали при установке сервера 

(рис. 26.8), и нажмите кнопку Connect. Далее управлять сервером будет су-

щественно проще (рис. 26.9).  

Пройдемся по основным разделам программы MySQL Administrator: 

 Server Information — общая информация о сервере (см. рис. 26.9); 

 Service Control — управление запуском сервиса MySQL (здесь вы можете 

перезапустить сервер); 

 

Рис. 26.8. Вход на сервер 
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Рис. 26.9. Основное окно программы MySQL Administrator 

 Startup Parameters — параметры, указываемые при запуске сервера; 

 User Administration — здесь можно добавить новых пользователей 
MySQL и установить права пользователей; 

 Server Connections — позволяет просмотреть текущие соединения с сер-
вером; 

 Server Logs — журналы сервера; 

 Backup — создать резервную копию сервера; 

 Restore Backup — восстановление из резервной копии; 

 Replication Status — состояние репликации сервера; 

 Catalogs — позволяет просмотреть имеющиеся базы данных и таблицы 
внутри них.  

26.4. Быстрая настройка FTP-сервера 

Рассмотрим настройку FTP-сервера ProFTPD. На мой взгляд, этот сервер 
наиболее гибкий в настройке. Установите два пакета: proftpd-basic и gadmin-
proftpd. Первый содержит FTP-сервер, а второй — графическую программу 
для его настройки. 
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После установки сервер практически готов к работе. Его нужно только запус-

тить (по умолчанию он добавляется в автозапуск, поэтому после перезагруз-

ки эта команда не потребуется): 

sudo /etc/init.d/proftpd start 

Попробуем подключиться к вашему серверу: 

ftp <имя_вашего_компьютера> 

FTP-сервер запросит имя пользователя и пароль. Нужно вводить имя пользо-

вателя, зарегистрированное на вашем компьютере (на FTP-сервере). После 

этого вы получите доступ к домашнему каталогу пользователя, который бу-

дет для вас корневым, т. е. за пределы этого каталога выйти не получится. 

Это сделано из соображений безопасности, чтобы никто не мог получить 

доступ к файловой системе сервера. 

Такая конфигурация сервера не очень удобна. Когда нужно предоставить 

доступ пользователям к их домашним каталогам — все просто прекрасно.  

Но предположим, вы хотите сделать свою коллекцию фильмов доступной 

всем пользователям сети. Можно, конечно, записать их в ваш домашний ка-

талог, а потом всем предоставить имя пользователя и пароль, но это нежела-

тельно с точки зрения безопасности — все смогут прочитать ваши файлы, 

причем не только прочитать, а изменить и даже удалить. Поэтому намного 

рациональнее предоставить всем пользователям анонимный доступ к вашей 

коллекции фильмов. Каждый желающий сможет скачать фильм, но никто не 

сможет ничего удалить. 

Основной файл конфигурации сервера ProFTPD называется /etc/proftpd/ 

proftpd.conf. По умолчанию в конфигурационном файле указываются далеко 

не все опции, которые доступны, поэтому для создания полноценного конфи-

гурационного файла нужно запустить программу gadmin-proftpd: 

gksudo gadmin-proftpd 

При первом запуске программа сообщит вам, что в конфигурационном файле 

не хватает многих опций, и предложит создать полноценный конфигураци-

онный файл — согласитесь, нажав кнопку Yes.  

В верхней части окна программы настройки FTP-сервера расположены кноп-

ки управления сервером (рис. 26.10): 

 Activate/Deactivate — информируют о статусе сервера (зеленая кнопка 

говорит о том, что сервер запущен); 

 Shutdown — завершает работу сервера. 

На вкладке Servers можно управлять разными серверами, если у вас их  

несколько — точнее, редактировать их файлы конфигурации. У нас будет 



Часть V. Ubuntu для опытного пользователя 322 

только один сервер, поэтому я не думаю, что кнопки Add (добавить сервер)  

и Delete (удалить сервер) вам пригодятся. 

 

Рис. 26.10. Основное окно программы 

Ознакомимся с другими вкладками программы настройки: 

 Users — позволяет управлять пользователями выбранного сервера; 

 Transfers — информация об использовании выбранного сервера 

(рис. 26.11); 

 Disk — информация об использовании дискового пространства локально-

го компьютера; 

 Files — позволяет сгенерировать файлы статистики сервера; 

 Security — информация, касающаяся безопасности сервера; 

 Configuration — позволяет редактировать конфигурационный файл  

сервера. 

Очень удобна вкладка Configuration, позволяющая редактировать файл кон-

фигурации — команда gedit вам больше не понадобится (рис. 26.12). 
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Рис. 26.11. Информация об использовании сервера 

 

Рис. 26.12. Редактирование файла конфигурации 
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Теперь самое время заняться предоставлением анонимного доступа к серве-

ру. Предположим, что наша коллекция с фильмами и другими огромными 

файлами будет размещаться в каталоге /var/ftp/pub. Поэтому секция 

Anonymous конфигурационного файла proftpd.conf будет выглядеть так: 

<Anonymous /var/ftp/pub> 

 

# Имя пользователя и группы 

#(пользователь ftp создается при установке FTP-сервера) 

User                        ftp 

Group                       nogroup 

 

# Определяем стандартный псевдоним anonymous 

UserAlias                   anonymous ftp 

 

# Отключает проверку командного интерпретатора пользователя — это лишнее 

RequireValidShell           off 

 

# Максимальное количество анонимных клиентов 

MaxClients                  10 

 

# Запрещаем записывать файлы в каталог /var/ftp/pub 

<Directory *> 

     <Limit WRITE> 

       DenyAll 

     </Limit> 

 </Directory> 

 

</Anonymous> 

Теперь любой пользователь сможет подключиться к вашему серверу, исполь-

зуя имя пользователя anonymous и любой e-mail в качестве пароля. Они полу-

чат доступ к файлам в каталоге /var/ftp/pub. Файлы можно будет только ска-

чивать, все остальные действия (изменение, удаление) запрещены, запрещена 

и загрузка файлов на сервер. Если нужно разрешить загрузку файлов на сер-

вер, тогда в конце секции Anonymous (перед </Anonymous>) добавьте следую-

щую секцию: 

<Directory incoming> 

    Umask 022 

         <Limit WRITE> 
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            DenyAll 

          </Limit> 

          <Limit STOR> 

             AllowAll 

          </Limit> 

</Directory> 

Пользователи смогут просматривать каталог /var/ftp/pub/incoming и загру-

жать в него новые файлы. 

После внесения изменений в конфигурационный файл нужно перезагрузить 

сервер, чтобы сервер перечитал конфигурационный файл. 

Теперь после проделанной работы у вас есть Web-сервер с поддержкой PHP 

и MySQL, сервер баз данных MySQL и FTP-сервер — все, что нужно, для 

разработки и тестирования ваших Web-приложений.  

 



 

 

 

Заключение 
 

 

 

Прочитав эту книгу, вы, наверняка, не захотите останавливаться на достигну-

том. Разрешите порекомендовать вам две другие мои книги: 

 Linux. От новичка к профессионалу. 2-е изд — материал книги макси-

мально охватывает все сферы применения Linux от запуска Windows-игр 

под управлением Linux до настройки собственного Web-сервера. Книга 

ориентирована не только на Ubuntu: в ней вы сможете познакомиться  

с другими дистрибутивами (ALT Linux, ASPLinux, Debian, Fedora, 

Mandriva, openSUSE, Slackware). Узнать больше о книге можно на сайте 

издательства: http://bhv.ru/books/book.php?id=186944. 

 Linux на ноутбуке — если у вас ноутбук, то эта книга окажется для вас 

очень полезной, поскольку в ней описано, как подключить ноутбук к Ин-

тернету (в том числе по Wi-Fi), как подключить к ноутбуку мобильный 

телефон по Bluetooth (для обмена файлами и выхода в Интернет). Особое 

внимание уделяется сугубо мобильным проблемам: управлению питанием 

ноутбука, сохранению срока службы аккумулятора, модернизации ноут-

бука, синхронизации данных с КПК. Ознакомиться с книгой можно по  

адресу: http://www.bhv.ru/books/book.php?id=185327. 

Посетите также форум русского сообщества Ubuntu: forum.ubuntu.ru. А на 

моем форуме www.dkws.org.ua вы сможете рассчитывать на посильную по-

мощь автора по настройке Ubuntu и других дистрибутивов Linux. 

 



 

 

Приложение  

Описание компакт-диска 
 
 

К книге прилагается установочный компакт-диск с дистрибутивом Ubuntu 10.04 

для 32-битных компьютеров — именно эта версия использовалась при написа-

нии книги. 32-битная версия является более универсальной — ее можно уста-

новить как на 32-битные, так и на 64-битные компьютеры, в отличие от 64-

битной версии, которую можно установить только на 64-битный компьютер.  

Для установки Ubuntu на свой компьютер нужно войти в программу BIOS 

Setup и изменить порядок загрузки так, чтобы первым загрузочным устройст-

вом стал ваш привод CD/DVD. 

Обычно для входа в BIOS Setup достаточно нажать клавишу <Del> сразу, как 

только в начале загрузки компьютера вы увидите сообщение Press DEL to 

enter SETUP (или подобное). Возможно, в вашем случае нужно будет нажать 

клавишу <F2> — это другая популярная клавиша, используемая для входа  

в программу первоначальной настройки компьютера.  

Затем надо исследовать параметры программы BIOS Setup. Если у вас BIOS от 

Award, тогда зайдите в раздел Advanced BIOS Features и установите CD-ROM  

в качестве первого загрузочного устройства — параметр First Boot Device  

(рис. П1.1). 

В BIOS от Phoenix следует перейти в раздел Boot и с помощью клавиш <+>  

и <–> установить устройство CD-ROM Drive первым (рис. П1.2). 

После этого вставьте диск с Ubuntu в привод CD/DVD и нажмите клавишу 

<F10> для сохранения параметров и перезагрузки.  

ПРИМЕЧАНИЕ  

Войти в программу Setup ноутбука не всегда просто:  

 в ноутбуках Dell, Sony, HP, Fujitsu-Siemens, NEC, ASUS для этого нужно на-
жать клавишу <F2>; 

 для входа в программу Setup ноутбука Compaq нужно нажать клавишу <F10>, 
когда появится маленький белый квадрат в верхнем правом углу экрана; 
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 если вам достался ноутбук IBM, то для входа в его Setup нужно нажать кла-
вишу <F1>; 

 чтобы попасть в Setup ноутбуков Gericom и Roverbook, нужно нажать кла-
виатурную комбинацию <Ctrl>+<Alt>+<S>; 

 а ноутбук Toshiba — это вообще загадка природы — без руководства не 
разберешься. Оказывается, чтобы зайти в Setup ноутбука Toshiba, нужно 
его полностью выключить, до включения нажать и удерживать клавишу 
<Esc>, затем включить (не отпуская клавиши <Esc>) и, когда появится соот-
ветствующее предложение, нажать клавишу <F1>. 

Понятно, что я физически не мог успеть поработать со всеми ноутбуками, по-
этому рекомендую прочитать руководство по вашему ноутбуку. 

 

Рис. П1.1. Установка порядка загрузки (Award BIOS) 

 

Рис. П1.2. Установка порядка загрузки (Phoenix BIOS) 
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