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В последнее время Linux становится все популярнее на наших просторах. 

Причины этого различны. Кому-то просто интересно сравнить возможности 

разных операционных систем, кому-то нужна лицензионная свобода от  

Microsoft, а у кого-то Linux была установлена на новом компьютере и стала 

первой операционной системой (ОС). Если когда-то ОС Windows была 

стандартом де-факто, то сегодня ситуация в корне изменилась — все чаще 

на новых компьютерах (в том числе и на ноутбуках) по умолчанию устанав-

ливают Linux, а Windows — по желанию заказчика (ведь за нее нужно пла-

тить, поэтому возрастает и стоимость компьютера).  

Современные дистрибутивы Linux совсем не похожи на их первые версии. 

Да, поначалу Linux имела совсем не "товарный" вид, а отсутствие хорошего 

графического интерфейса и качественной русификации отбивали всякое 

желание работать с этой ОС у рядового пользователя. Поэтому Linux 

выбирали преимущественно энтузиасты, которым было просто интересно 

настроить эту операционную систему по собственному желанию.  

Сейчас установить Linux и работать в ней может любой желающий, даже 

начинающий пользователь. Как правило, за него все сделает программа  

установки, а настроить систему помогут графические конфигураторы. Но, 

как показывает практика, во время настройки системы не все получается 

гладко. Вот тут вам и пригодится данная книга, в которой приведены базо-

вые сведения о Linux, необходимые каждому пользователю, а основное вни-

мание уделено незапланированным ситуациям при настройке и работе с 

этой операционной системой.  

Вот один из типичных примеров. Допустим, вы устанавливаете последнюю 

версию популярного дистрибутива. Казалось бы, с чем-чем, а с установкой 

программного обеспечения здесь все должно быть в порядке, ведь давно 

прошли те времена, когда графические менеджеры пакетов "глючили" и не 

справлялись со своей задачей. Раньше, учитывая молодость Linux, многое ей 

прощали и пользовались программой rpm, добавляя все необходимые паке-

ты вручную. Но сейчас требования к Linux возросли. Однако в этом самом 

новом дистрибутиве, как оказалось, не работает менеджер установки паке-

тов. Точнее, он настроен для установки пакетов из Интернета. Если нужно 
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установить один-два небольших пакета, может быть, это и к лучшему, по-

скольку вы получите самые последние версии. Но что делать тем пользова-

телям, у которых нет подключения к Интернету или требуется установить, 

скажем, KDE (а это уже не пара мегабайтов трафика)? В таком случае ниче-

го не остается, как настроить этот графический менеджер самостоятельно. 

Новичок с подобной настройкой сам не справится, но здесь ему на помощь 

как раз и придет эта книга.   

Êàê ÷èòàòü ýòó êíèãó? 

Книга написана в виде самоучителя, поэтому материал усложняется по мере 

изложения. Рекомендуется читать книгу последовательно раздел за разде-

лом, иначе может получиться так, что вам будет что-то непонятно, посколь-

ку вы пропустили предыдущие главы. Для удобства книга снабжена пред-

метным указателем. 

Приятного вам чтения, надеюсь, эта книга поможет вам в освоении одной 

из самых лучших операционных систем! 
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Âûáîð äèñòðèáóòèâà  
 

Прежде всего нужно решить, какой именно дистрибутив мы будем устанав-
ливать. Раньше особого выбора не было: скачивать файлы из Интернета бы-
ло дорого, а в компьютерных магазинах дистрибутив Linux встречался редко. 
А если он там и был, то исключительно Red Hat. Позже на прилавках поя-
вились Black Cat и Mandrake.  

Сейчас, наоборот, появилась проблема выбора. Заходишь в интернет-мага-
зин, и глаза разбегаются: в одном магазине я насчитал 33 (!) разных дистри-
бутива, среди которых были как зарубежные, так и отечественные разработ-
ки. Ранее я бы отдал предпочтение отечественному дистрибутиву, например, 
ALT Linux или ASP Linux. Почему? Да потому что в отечественных разра-
ботках существенное внимание уделялось локализации — была переведена 
на русский язык вся документация, включая страницы руководства пользо-
вателя (man pages), не говоря уже о качественной русификации графических 
интерфейсов GNOME и KDE. Сейчас особой разницы нет — качество лока-
лизации зарубежных дистрибутивов не вызывает особых нареканий.  

Так какой же дистрибутив выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
знать основные этапы развития операционной системы Linux. 

1.1. Êðàòêàÿ èñòîðèÿ Linux 

В далеком 1969 году сотрудники фирмы Bell Labs пытались возродить ОС 
Multics, но они превзошли сами себя и то, что получилось, уже никак не 
тянуло на обычный "апгрейд" для Multics, — это была совершенно новая 
операционная система, которую назвали UNIX. Интересно, что поначалу 
UNIX называлась не "UNIX", а "UNICS". Позже американцы, как они это 
любят делать, немного упростили название этой системы.  
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В начале 70-х годов прошлого века ОС UNIX была существенно доработана. 
В ее ядро было добавлено много новых функций, а главное — она была пе-
реписана на языке C, что обеспечило легкость переноса ОС на другие аппа-
ратные платформы (первоначально UNIX была написана на ассемблере и 
предназначалась для компьютера PDP-7). 

Самое интересное заключается в том, что с самого рождения UNIX была мно-
гопользовательской и многозадачной. А идеи, представленные в 1995 году в 
Windows 95, были, по сути, идеями 20-летней давности — в UNIX все это уже 
было реализовано 20 лет назад. Да, не было красивого "фантика" — графиче-
ского интерфейса, — но ведь не это главное в операционной системе.  

В начале 80-х годов появились первые персональные компьютеры фирмы 
IBM. Однако мощности IBM PC никак не хватало для запуска UNIX. По-
этому в мире персональных компьютеров десять лет царствовала операци-
онная система DOS компании Microsoft. Начиная с 90-х, все изменилось: 
мощность "персоналок" уже позволяла запускать UNIX. К этому времени 
(прошло уже более 20 лет с момента появления первой версии UNIX) раз-
ными фирмами, университетами и отдельными энтузиастами было создано 
много UNIX-подобных операционных систем (IRIX, XENIX, HP-UX, BSD, 
Minix и др.).  

Огромное значение в развитии Linux сыграла одна из UNIX-подобных опе-
рационных систем — Minix, которая не была полноценной системой, а соз-
давалась, чтобы демонстрировать основные принципы и устройство настоя-
щих операционных систем. Да, она не была совершенной, но зато ее 
исходный код (всего 12 тысяч строк) был опубликован в книге А. Таненбау-
ма "Операционные системы". Именно эту книгу и купил Линус Торвальдс 
(Linus Torvalds). 

В 1991 году Линус Торвальдс установил на свой компьютер ОС Minix, но та 
не оправдала его ожиданий, поэтому было принято решение несколько ее 
переработать, — ведь исходные коды вместе с комментариями были под ру-
кой. Сначала он просто переписал программу эмуляции терминала, а затем 
фактически взялся за создание собственной операционной системы.  

25 августа 1991 года ОС Linux (версия 0.01) была создана. Конечно, это была 
не та Linux, которая есть сейчас, но она уже тогда была лучше Minix, по-
скольку в ней запускались командный интерпретатор bash и компилятор 
gcc. Сообщение о создании новой операционной системы было помещено в 
группу новостей comp.os.minix, там же предлагалось всем желающим про-
тестировать ее.  

С этого и началось интенсивное развитие Linux, к ее разработке в помощь 
Торвальдсу подключились энтузиасты со всего мира, — ведь ничто так не 
сокращает расстояния, как Интернет. С момента появления версии 0.01, 
которой практически нельзя было пользоваться, до создания версии 1.0, 
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пригодной для обычных пользователей, а не программистов, прошло почти 
три года (она появилась в апреле 1994 года). Первая версия обладала под-
держкой сети (поддерживался протокол TCP/IP), а также графическим ин-
терфейсом X Window. Кстати, система X Window появилась в Linux еще в 
1992 году одновременно с поддержкой TCP/IP. 

Первые версии Linux распространялись на обыкновенных дискетах. Всего 

было две дискеты: первая содержала ядро, а вторая — корневую файловую 

систему и необходимые программы. Установить подобную версию Linux на 

компьютер мог только специалист. Чуть позже появились первые дистрибу-

тивы, которые включали то же ядро и корневую файловую систему, а также 

программу для установки всего этого на компьютере. Программа установки 

поставлялась, как правило, на отдельной дискете.  

Первые дистрибутивы появились в 1992 году. Тогда отдельные энтузиасты 

или группы энтузиастов выпускали разные дистрибутивы (каждый, естест-

венно, под своим именем). Фактически они отличались друг от друга лишь 

названием и программой установки. В дальнейшем различия между дистри-

бутивами стали более существенными.  

Самый первый дистрибутив, появившийся в начале 1992 года, назывался 

MCC Interim Linux (Manchester Computing Centre, Манчестерский компью-

терный центр). Чуть позже появился дистрибутив TAMU, разработанный в 

Техасском университете.  

Настоящий прорыв произвел дистрибутив SLS, выпущенный в октябре 1992 го-

да, поскольку именно он содержал поддержку TCP/IP и систему X Window. 

Впоследствии данный дистрибутив бурно развивался и постепенно транс-

формировался в один из самых популярных дистрибутивов — Slackware. 

Со временем дистрибутивы разрослись до таких размеров, что распростра-

нять их на дискетах стало нельзя. Вы можете представить дистрибутив на  

50 дискетах (дистрибутивы того времени занимали 50–70 Мбайт)? А что де-

лать, если, скажем, дискета № 47 окажется бракованной? Как раз к тому 

времени компакт-диски и их приводы немного подешевели. Компания Red 

Hat была одной из первых, выпустивших свою разработку на CD.  

Кроме дискет и CD дистрибутив того времени (как, впрочем, и сейчас) 

можно было бесплатно скачать из Интернета (если не считать стоимости 

самого Интернета). Но далеко не все могли себе позволить Интернет в 

online-режиме (тогда online-режимом считалась работа с WWW, а offline —  

с почтой и новостями USENET). Да и привод CD-ROM стоит около 100 долл. 

(односкоростной). Поэтому в начале 90-х основными носителями для рас-

пространения Linux все же были дискеты. А вот начиная с середины 90-х 

Linux постепенно перекочевала на CD. 
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О дистрибутивах можно говорить еще очень долго. Важно запомнить сле-
дующее:  

� основные дистрибутивы — Red Hat, Slackware и Debian, все остальные — 

это производные от них. Например, Mandrake произошел от Red Hat, 

ALT Linux потом взял за основу Mandrake, а ASL Linux — Red Hat. По-

том на смену Red Hat пришел дистрибутив Fedora Core, а на смену 

Mandrake — Mandriva; 

� номер версии дистрибутива не совпадает с номером ядра — это принци-

пиально разные вещи. 

На наших просторах самые популярные дистрибутивы — Fedora Core и 

Mandriva, — которые мы и рассмотрим в этой книге. Конечно, нельзя не 

сказать об отечественных разработках, но, учитывая, что в свое время ALT 

Linux был основан на дистрибутиве Mandrake, а ASP Linux — на Red Hat, 

90% сказанного здесь о Mandriva и Fedora Core применимо и к названным 

отечественным.  

1.2. Êàêîé äèñòðèáóòèâ ïîêóïàòü? 

Red Hat и Mandrake я бы не стал покупать — они уже безнадежно устарели. 

Хотя, скорее всего, вы уже и не найдете их в продаже. Их место давно заня-

ли, соответственно, Fedora Core и Mandriva. На данный момент доступны 

последние версии: Fedora Core 6 и Mandriva 2007. Рекомендую приобретать 

именно их, поскольку Linux постоянно развивается и в каждой последую-

щей версии добавляется поддержка новых устройств. Зависимость проста: 

чем новее дистрибутив, тем больше вероятность, что все ваши периферий-

ные устройства (модемы, принтеры и сканеры) будут им поддерживаться. 

Смело можете покупать Fedora Core 5 или Mandriva 2006. Да, это не опечат-

ка, именно 2006. Вполне хороший дистрибутив, за исключением ультрасо-

временных принтеров или сканеров все у вас будет работать.  

Если же вы сторонник отечественных разработок, можете купить ASP Linux 11 

или ALT Linux. ASP Linux более совместим с Fedora Core, а ALT Linux — с 

дистрибутивом Mandriva. ALT Linux я бы купил без всяких оговорок, по-

скольку, несмотря на то, что когда-то этот дистрибутив был построен "по 

образу и подобию" Mandrake, сейчас это полностью собственная разработка. 

А вот с ASP Linux 11 не все так гладко. После установки этого дистрибутива 

обнаружилось, что он как две капли воды похож на Fedora Core 4, только 

везде написано "ASP Linux". Конечно, я утрирую, командой ASP Linux тоже 

много чего было сделано, но сходство очень заметно. Поэтому лучше вы-

брать последнюю версию — Fedora Core 5. 
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Надеюсь, вы понимаете, что рассмотреть особенности всех дистрибутивов в 
одной книге невозможно, поэтому мы ограничимся четырьмя: Fedora Core, 
Mandriva, ASP Linux и ALT Linux. Когда речь будет идти о дистрибутиве 
Fedora Core, то автоматически будет подразумеваться и ASP Linux, если не 
сказано обратного. Аналогично, если говорим Mandriva, то подразумеваем и 
ALT Linux. Если же рассматриваются особенности сугубо ASP Linux или 
ALT Linux, то это оговаривается особо.  

Почему желательно покупать Fedora Core или Mandriva? Да потому что раз-
работчики Linux-программ и модулей (драйверов) устройств в первую оче-
редь ориентируются на эти дистрибутивы.  

Теперь давайте вкратце перечислим другие дистрибутивы. В книге они рас-
сматриваться не будут, но вы, как настоящий знаток Linux, просто обязаны 
хоть немного в них ориентироваться.  

1.2.1. Arch Linux (http://www.archlinux.org/) 

Если вы начинающий пользователь Linux, забудьте об этом дистрибутиве. 
Он для опытных пользователей, которые способны работать в командной 
строке. В качестве первого дистрибутива лучше подыскать что-то попроще, 
например, отлично подойдут уже упоминавшиеся Mandriva или Fedora Core.  

Что же касается самого дистрибутива Arch Linux, то он оптимизирован для 
архитектуры i686 (процессоры Pentium II и выше). Ясно, что дистрибутив не 
создавался с чистого листа. При его разработке были позаимствованы реше-
ния из CRUX и Slackware Linux, но это только пошло на пользу — дистри-
бутив получился более гибким. 

В Arch Linux вы не найдете графических конфигураторов или мастеров — 
вся настройка выполняется путем редактирования файлов конфигурации. 
Но не нужно думать, что раз в этом дистрибутиве нет конфигураторов, зна-
чит, он отстал от жизни. Наоборот, дистрибутив уже давно отказался от 
hotplug в пользу udev, поддерживает сетевые профили (что позволяет легко 
перемещать компьютер из одной сети в другую), а также другие приятные 
мелочи. Несмотря на отсутствие графических конфигураторов, дистрибутив 
содержит последние версии GNOME и KDE. 

1.2.2. BLin LiveCD (http://blin.zp.ua/) 

Данный дистрибутив относится к разряду LiveCD. Это означает, что он мо-
жет работать без установки на жесткий диск. Просто вставил CD в привод, 
загрузился с компакт-диска и все, — у вас уже есть свой Linux. Дистрибутив 
хорош тем, что он универсален, подходит для работы как дома, так и в офи-
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се, прост в использовании и, как уже было отмечено, не требует установки. 
Несмотря на свою простоту, порекомендовать его в качестве первого дист-
рибутива нельзя, поскольку у вас может сформироваться неправильное 
представление о Linux — мол, несерьезная операционная система, раз гру-
зится с компакта и умещается всего на одном диске. LiveCD предназначены 
для ознакомления с Linux, но никак не для полноценной работы. С помо-
щью LiveCD очень удобно выполнять восстановление системы в случае 
сбоя.  

1.2.3. Debian Sarge (http://www.debian.org/) 

Хороший, надежный, стабильный дистрибутив. Практически все пакеты 
снабжены собственным debconf, что значительно упрощает настройку. Ди-
стрибутив Sarge содержит принципиально новую программу установки паке-
тов — Debian Installer, — которая отличается существенно большей гибко-
стью по сравнению со своей предшественницей.  

Debian хорош тем, что в его состав входят только уже проверенные време-
нем пакеты. Вы не найдете здесь экспериментальных разработок и самых 
новых версий ядра. Современные версии дистрибутивов наряду с ядром 2.6 
все еще содержат ядро 2.4, а вместо X.Org — проверенную временем графи-
ческую подсистему XFree 4.3. 

1.2.4. Gentoo Linux (http://www.gentoo.org/) 

В описании дистрибутива сказано, что он предназначен для пользователей, 
у которых нет возможности загружать из Интернета большие объемы ин-
формации (имеется в виду исходный код пакетов), но которые хотят "со-
брать систему с нуля и максимально оптимизировать ее под свои нужды". 
Только по одной этой фразе понятно, что дистрибутив рассчитан не на на-
чинающих пользователей, а на энтузиастов, которые хотят собрать собст-
венный Linux, не похожий на остальные.  

1.2.5. GoboLinux v. 011 (http://www.gobolinux.org/) 

Еще один дистрибутив, ориентированный на подготовленного пользователя. 
Его особенность — файловая система. Разработчики перешли от трехбук-
венных названий каталогов вроде /bin, /usr, /var к более понятным, напри-
мер, /Programs, /System, /Files. Несмотря на это, в данном дистрибутиве 
можно запускать обычные Linux-программы, поскольку для преобразования 
имен каталогов применяется технология GoboHide, работающая на уровне 
ядра.  
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1.2.6. K12LTSP (http://www.k12ltsp.org/) 

Довольно специфический дистрибутив, основанный на Fedora Core 1 и 
Linux Terminal Server Project. По сути  — это терминал-сервер, предназна-
ченный для обслуживания "тонких клиентов" (бездисковых рабочих стан-
ций, передающих команду и отображающих результат ее выполнения на 
сервере). Очень интересный дистрибутив, который может использоваться в 
образовательных учреждениях, компьютерных клубах, интернет-кафе.  

1.2.7. Knoppix (http://www.knopper.net/) 

Это еще один LiveCD, т. е. дистрибутив, позволяющий работать без жестко-
го диска. Вы вставляете в привод компакт-диск с дистрибутивом, переза-
гружаетесь и получаете почти полноценный Linux. Почему "почти"? Потому 
что работать придется на "неродной" файловой системе, сохранять данные — 
там же. Поскольку Linux не устанавливался на компьютер, то ваши данные 
придется хранить в Windows-разделах. С одной стороны, это неважно, с дру-
гой — зачем тогда устанавливать Linux? Не очень комфортно будет каждый 
раз восстанавливать некоторые параметры, например, доступ к Интернету 
или сетевые интерфейсы.  

1.2.8. Ubuntu (http://www.ubuntu.com/) 

Довольно интересный дистрибутив. Особенно интересно название, которое 
в переводе с одного из африканских языков означает "гуманность по отно-
шению к другим". По данным DistroWatch.com, Ubuntu признан самым по-
пулярным в мире дистрибутивом. Готов поспорить с этим, поскольку на 
территории бывшего СССР Ubuntu не очень распространен.  

Дистрибутив основан на Debian, но отличается тем, что в состав Ubuntu 
включаются не только проверенные пакеты, но и новые. Разработчикам 
Ubuntu, кажется, удалось соблюсти баланс между стабильностью системы и 
новыми функциями. 

1.2.9. Slackware (http://www.slackware.com/) 

Дистрибутивы Slackware сочетают в себе стабильность, простоту и безопас-
ность. Но для офисного и домашнего применения неудобны из-за весьма 
посредственной русификации. Если вы дома планируете работать с доку-
ментами, то рекомендую обратить ваше внимание на MOPSLinux 
(http://www.rpunet.ru/mopslinux/) — это тот же Slackware, но для русскоязыч-
ных пользователей. 
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1.2.10. Êîðîáî÷íûå âåðñèè 

Некоторые дистрибутивы поставляются в так называемых коробочных вер-
сиях. Да, красивая коробка, в которой кроме дисков с самой Linux можно 
найти документацию по дистрибутиву (как правило, несколько тоненьких 
книжек). Но стоит ли покупать коробочные версии? Если есть лишние 
деньги, покупайте. Во-первых, красиво. Во-вторых, как правило, в "коробку" 
входит один (иногда два или даже три) дополнительный диск с программ-
ным обеспечением. На этом диске записаны интересные, по мнению разра-
ботчиков дистрибутива, программы, которые пока не были включены в его 
состав. Иногда поставляется еще один диск с документацией на русском 
языке в формате PDF. Это еще один аргумент "за". Ведь дополнительная 
документация никогда не помешает.  

Если нет желания тратить больше, приобретать коробочную версию не 
стоит. Все необходимое и так будет на ваших дисках. Диск с дополнитель-
ными программами не столь важен, поскольку не всегда эти программы 
работают корректно (поэтому они и не включены в состав дистрибутива). 
При необходимости любую программу можно получить из Интернета. Что 
же касается литературы, то она по большому счету вам не нужна — ведь у 
вас есть эта книга. А если что-то будет непонятно, можно поискать ответ в 
Интернете. 

 



 

 

Ãëàâà 2 

 
 

 

Óñòàíîâêà Linux  
 

В этой книге мы подробно рассматриваем два дистрибутива: Fedora Core и 
Linux Mandriva, поэтому сначала опишем установку самой последней на 
момент написания этих строк версии Fedora Core 6, а затем — Linux Man-
driva 2007.  

2.1. Óñòàíîâêà Fedora Core 6 

По сравнению с предыдущими версиями этого дистрибутива программа  
установки Fedora Core 6 стала намного проще и удобнее. Конечно, есть и 
особенности, о которых мы поговорим до установки системы. Во-первых, 
для запуска графического инсталлятора теперь нужно не менее 256 Мбайт 
оперативной памяти. Предыдущие версии можно было установить в графи-
ческом режиме, имея всего 128 Мбайт ОЗУ. Если у вас меньше 256 Мбайт 
памяти, программа установки будет работать в текстовом режиме. Во-
вторых, когда вы выбираете группы пакетов, не сообщается, сколько диско-
вого пространства они будут занимать. У меня произошла анекдотическая 
ситуация: программа установила почти все пакеты, и лишь потом сообщила, 
что не хватает места на диске, и предложила… перезагрузку. Поэтому перед 
началом установки убедитесь, что на диске у вас есть 3–4 Гбайт свободного 
пространства. Желательно, чтобы этот раздел находился ближе к началу 
диска. Например, если у вас есть 4 свободных гигабайта на диске G:, кото-
рый расположен "в конце" жесткого диска, лучше перенести ненужные фай-
лы с D: на G:. Потом мы "отрежем" свободное пространство диска D: и на 
его месте создадим Linux-раздел. Все это нужно сделать по двум причинам. 

1. Освобождение свободного пространства необходимо, потому что Linux ис-
пользует свою файловую систему, несовместимую с Windows. Поэтому нам 
нужно уменьшить один из разделов Windows, а на освободившемся месте 
создать Linux-раздел. Перед установкой Linux следует выполнить дефраг-
ментацию того Windows-раздела, который вы собрались уменьшать. 
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2. Linux может загружаться с разделов, которые начинаются до 1024-го ци-

линдра, т. е. первый блок раздела должен находиться до 1024-го цилинд-

ра. Это не особенность самой операционной системы, а требование за-

грузчика Linux. В некоторых случаях эту проблему удается обойти, а 

иногда — нет. Поэтому лучше лишний раз не тратить время зря и создать 

Linux-раздел так, чтобы он начинался как можно ближе к "началу" диска. 

После установки Linux сможет использовать (читать и записывать дан-

ные) любые разделы, вне зависимости от начального номера цилиндра 

раздела.  

Теперь перейдем непосредственно к установке. Начнем с самого начала: с 

выбора дистрибутива, который лучше покупать на DVD, тогда вам не при-

дется часто менять диски во время установки. Нужно будет установить один 

DVD и не забыть извлечь его при перезагрузке системы.  

Сразу после загрузки с установочного диска вы увидите текстовое меню, 

предлагающее установить Fedora Core или обновить уже установленную вер-

сию Fedora Core до последней. Для установки или обновления просто на-

жмите клавишу <Enter>. Но иногда может понадобиться указать дополни-

тельные параметры, приведенные в табл. 2.1. Параметры нужно вводить в 

командной строке загрузчика (приглашение boot). 

Òàáëèöà 2.1. Äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû ïðîãðàììû óñòàíîâêè Fedora Core 

Ïàðàìåòð Îïèñàíèå 

linux noprobe Çàïðåòèòü èññëåäîâàíèå "æåëåçà" âàøåãî êîìïüþòåðà. 

Î÷åíü ïîëåçíî, íàïðèìåð, íà íîóòáóêàõ, êîãäà òà èëè 

èíàÿ PCMCIA-êàðòà íå "õî÷åò" ïðàâèëüíî îïðåäåëÿòüñÿ 

linux mediachek Ïðîâåðêà íîñèòåëÿ ïåðåä óñòàíîâêîé. Áåññìûñëåííûé 

ïàðàìåòð — âåäü ïðè óñòàíîâêå ïðîãðàììà âñå ðàâíî 

ñïðîñèò âàñ, õîòèòå ëè âû ïðîâåðèòü íîñèòåëü? 

linux rescue Çàïóñê ðåæèìà âîññòàíîâëåíèÿ Linux 

linux askmethod Ïîçâîëÿåò âûáðàòü äðóãîé ìåòîä óñòàíîâêè, íàïðèìåð, 

óñòàíîâêó ïî ñåòè 

memtest86 Çàïóñêàåò ïðîãðàììó memtest86. Ïîëåçíà, åñëè ó âàñ 

åñòü ñîìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî îïåðàòèâíîé ïàìÿòè, ÷òî 

ïðîÿâëÿåòñÿ â íåïðåäñêàçóåìûõ çàâèñàíèÿõ è ïåðåçà-

ãðóçêàõ êîìïüþòåðà. Ïðîãðàììà ïðîòåñòèðóåò âàøó 

îïåðàòèâíóþ ïàìÿòü è ñîîáùèò î âîçìîæíûõ îøèáêàõ 

linux resolution=X×Y Çàäàåò ðàçðåøåíèå ïðîãðàììû óñòàíîâêè, íàïðèìåð, 

linux resolution=1024×768 
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В идеальных условиях ни один из этих параметров не потребуется — все и 

так пройдет успешно. Для начала установки можно просто нажать клавишу 

<Enter>. Система первым делом произведет "генеральный осмотр" аппарат-

ных средств. После этого запросит у вас, хотите ли вы проверить носитель. 

Это следует сделать, если есть сомнения, вызванные, например, царапинами 

на поверхности диска, чтобы перед самым завершением процесса вам не 

сообщили, что установку продолжить невозможно, поскольку диск повреж-

ден. И такое бывало. Если же диск новый, то смело нажимайте кнопку Skip — 

зачем тратить время зря? 

После проверки диска запустится графический инсталлятор Linux — Ana-
conda. Первым делом он попросит вас выбрать язык установки (рис. 2.1). 
Здесь и думать нечего — русский.  

 

 

Ðèñ. 2.1. Âûáîð ÿçûêà 

Далее последует выбор раскладки клавиатуры. Здесь тоже особо выбирать 
нечего. А вот сразу после этого инсталлятор перейдет к разметке диска, по-
этому будьте предельно внимательны, чтобы нечаянно не уничтожить все 
свои данные (рис. 2.2). Инсталлятор предлагает четыре варианта разметки 
диска. 
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1. Удалить все разделы на выбранных дисках и создать разбиение по умолча-

нию — удаляет все разделы (в том числе и Windows-разделы), используйте 
очень осторожно! 

2. Удалить все Linux разделы на выбранных дисках и создать разбиение по 

умолчанию — удаляет только Linux-разделы, если таковые есть. Подходит 
в случае, если вы хотите установить на этом компьютере только один ди-
стрибутив Linux. 

3. Использовать свободное место и создать разбиение по умолчанию — под-
ходит для начинающих пользователей. Инсталлятор самостоятельно  
определит, размер какого раздела нужно изменить, чтобы установить Linux. 

4. Создать собственное разбиение — этот вариант подходит для пользовате-
лей, которые понимают, что делают.  

 

 

Ðèñ. 2.2. Âûáîð âàðèàíòà ðàçìåòêè äèñêà 

Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрать опцию по 
умолчанию, а можно создать свое разбиение. Этим мы и займемся, поэтому 
выбираем последний вариант. Вы увидите уже знакомое по предыдущим 
дистрибутивам (если вы их устанавливали) окно разметки диска (рис. 2.3). 
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Здесь все просто. Щелкаем на разделе, размер которого вы хотите изменить. 
Нажмите кнопку Изменить и установите новый размер. Главное, чтобы в 
разделе было свободное место. 

 

 

Ðèñ. 2.3. Îêíî ðàçìåòêè äèñêà 

После этого выбираете свободное пространство и нажимаете кнопку Соз-
дать. Вам нужно создать два раздела. Первый — корневой, его точка монти-

рования обозначается как / (рис. 2.4). Второй — раздел подкачки (тип swap), 
размер которого зависит от объема оперативной памяти. Когда у вас менее 
256 Мбайт оперативной памяти, то можно установить 512 Мбайт для под-
качки. Если же у вас 256 Мбайт (или больше), то размер подкачки можно 
выбрать в пределах 256–384 Мбайт. При наличии 1 Гбайт и более можно 
вообще отказаться от раздела подкачки или установить чисто символиче-
скую его величину — 128 Мбайт. Даже если вам и не хватит виртуальной 
памяти (оперативная память + раздел подкачки), файл подкачки вы всегда 
сможете создать.  

Когда все будет готово, нажимайте кнопку Далее. После этого вы увидите 
предупреждение о форматировании разделов (рис. 2.5). Убедитесь, что не 
выбраны лишние разделы — ведь потерянные данные потом вы уже не вос-
становите. 
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Ðèñ. 2.4. Èçìåíåíèå ðàçäåëà (óñòàíîâêà òî÷êè ìîíòèðîâàíèÿ) 

 

Ðèñ. 2.5. Ïðåäóïðåæäåíèå î ôîðìàòèðîâàíèè 
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Ðèñ. 2.6. Ïàðàìåòðû çàãðóç÷èêà 

После подготовки жесткого диска программа сразу же установит загрузчик 
Linux. По умолчанию используется загрузчик GRUB. В большинстве случаев 
предложенные параметры загрузчика устроят всех (рис. 2.6). Убедитесь 
только, что по умолчанию установлена та операционная система, которая 
чаще вам потребуется. Например, если вы чаще работаете с Windows, то  
установите ее по умолчанию (флажок По умолчанию). Тогда вам не придется 
каждый раз при перезагрузке заново выбирать Windows и не возникнет 
ситуация, когда при задержке с выбором ОС сначала придется дожидаться 
загрузки Linux, а потом завершения ее работы.  

После выбора параметров загрузчика инсталлятор сразу предлагает настро-
ить сеть (рис. 2.7). Если в вашей сети есть DHCP-сервер, тогда можно все 
оставить по умолчанию. DHCP-сервер сам обо всем позаботится: и имя 
присвоит, и IP-адрес выделит. В противном случае нужно нажать кнопку 
Изменить и указать IP-адрес компьютера, маску сети и IP-адрес шлюза 
вручную.  

Следующий шаг — выбор часового пояса. С этим вы справитесь и без моих 
комментариев. А вот после этого наступает очень важный момент — ввод 
пароля главного пользователя в системе root (рис. 2.8). Постарайтесь не за-
быть его!  
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Ðèñ. 2.7. Íàñòðîéêà ñåòè âî âðåìÿ óñòàíîâêè ñèñòåìû 

 

Ðèñ. 2.8. Ââîä ïàðîëÿ root 
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Почти все готово. Осталось только выбрать нужные нам пакеты (рис. 2.9). 
Можно оставить все, как есть, нажав кнопку Далее. А можно установить 
режим Настроить сейчас и тоже нажать кнопку Далее.  

 

 

Ðèñ. 2.9. Ïîäãîòîâêà ê óñòàíîâêå ïàêåòîâ 

Если вы хотите самостоятельно выбрать, что устанавливать, а что нет, тогда 
к вашим услугам окно выбора групп пакетов (рис. 2.10). Разобраться с ним 
очень просто, поэтому особо останавливаться на этом не будем.  

После этого нужно дважды нажать кнопку Далее (в этом и в следующем ок-
не) и можно отправляться пить кофе. Инсталлятор начнет установку пакетов 
(рис. 2.11). 

Можно сказать, что установка системы практически завершена. Если во 
время установки пакетов не возникнет чрезвычайной ситуации (CD отка-
жется читаться или не хватит места на диске), минут через 20–30 (в зависи-
мости от выбранных пакетов) система будет установлена. Система самостоя-
тельно извлечет компакт-диск из привода и перезагрузит компьютер. 

После перезагрузки при первом запуске Linux следует добавить дополни-
тельных пользователей, поскольку работа под root не всегда целесообразна.  
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Ðèñ. 2.10. Ñàìîñòîÿòåëüíûé âûáîð ãðóïï ïàêåòîâ 

 

Ðèñ. 2.11. Óñòàíîâêà ïàêåòîâ 
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2.2. Óñòàíîâêà Linux Mandriva 2007 

Установка системы Linux Mandriva 2007 выполняется так же легко, как и 
Fedora Core. Правда, инсталлятор Fedora Core 6 лично мне понравился 
больше — сначала задаются все вопросы, а потом устанавливается система. 
Если вы уверены в безупречности установочного диска, можно вообще по-
сле выбора пакетов отойти от компьютера. В Linux Mandriva процесс уста-
новки организован несколько иначе: сначала выбираются язык и раскладка 
клавиатуры, затем устанавливаются параметры безопасности (это характер-
ная для Mandriva опция), далее выполняется разметка диска и установка 
пакетов. Дополнительные вопросы: выбор параметров загрузчика, пароля 
пользователя root и часового пояса задаются уже после установки пакетов. 
Таким образом, здесь особо от компьютера не отойдешь — вы же не знаете, 
когда установка пакетов завершится. Отлучиться можно лишь ненадолго.  

Рассмотрим основные моменты установки Linux Mandriva. Как и в преды-
дущем случае (см. разд. 2.1), до установки необходимо выбрать раздел на 
диске, размер которого вы будете уменьшать, и выполнить его дефрагмен-
тацию.  

Фактически установка Linux Mandriva состоит из двух этапов: до установки 
пакетов и после нее. На первом этапе самое важное — разметка диска. Ин-
сталлятор предложит вам пять вариантов. 

1. Очистить весь диск — думаю, понятно и без комментариев.  

2. Использовать свободное место — для установки Linux будет использовано 
свободное место, если оно имеется на диске. 

3. Использовать свободное место на разделе Windows — если у вас есть Win-
dows-разделы, можно выбрать этот пункт. 

4. Использовать существующие разделы — если вы уже устанавливали Li-
nux и хотите использовать уже имеющиеся разделы, тогда этот вариант 
для вас. 

5. Ручная разметка диска — позволяет создать собственную разметку. 

Если вы сомневаетесь в собственных силах, лучше выбрать один из автома-
тических вариантов разметки. Хотя в ручной разметке диска нет ничего 
сложного. Мастер разметки DiskDrake выглядит очень дружелюбно (рис. 
2.12). Ваши действия должны быть следующими: 

1. Выберите Windows-раздел и нажмите кнопку Изменить размер. 

2. Уменьшите его размер. 

3. В результате изменения размера появится свободное место, щелкните на 
нем и нажмите кнопку Создать. 
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4. Установите точку монтирования — / и файловую систему ext3. А вот раз-

мер данного раздела нужно установить меньше на 256–512 Мбайт от об-

щего размера свободного пространства (эти 256–512 Мбайт нам понадо-

бятся для создания раздела подкачки).  

5. Щелкните на оставшихся 256–512 Мбайт свободного места и нажмите 

кнопку Создать. Выберите тип файловой системы Своп. Это будет раздел 

подкачки, размер которого зависит от объема оперативной памяти. Чем 

меньше оперативной памяти, тем больше размер этого раздела. Напри-

мер, если у вас меньше 256 Мбайт ОЗУ, то размер этого раздела лучше 

установить в 512 Мбайт. Если же у вас 512 или более мегабайтов ОЗУ, ус-

тановите размер раздела подкачки максимум в 256 Мбайт. 

 

 

Ðèñ. 2.12. Ðàçìåòêà äèñêà ïðè óñòàíîâêå Linux Mandriva 

После разметки диска следует выбрать группы пакетов, которые вам нужны 

(рис. 2.13). Если выбрать все пакеты, то дистрибутив займет на диске чуть 

меньше 3,4 Гбайт.  

Копирование пакетов занимает некоторое время, после чего наступает вто-

рой этап установки. Первым делом инсталлятор просит указать пароль поль-
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зователя root (еще раз напомню, что это самый главный пользователь в сис-

теме). После этого инсталлятор предложит вам создать хотя бы одного 

обычного пользователя (под которым вы будете работать каждый день). Ра-

ботать постоянно под пользователем root не рекомендуется из соображений 

безопасности. Нет, не нужно думать, что коварные вирусы проникнут в ваш 

компьютер, если вы будете работать под пользователем root. Когда работа-

ешь под этой учетной записью, то бояться нужно, прежде всего, самого се-

бя. Вы и только вы по ошибке можете нанести системе огромный ущерб.  

А работа под обычным пользователем оградит вас от непродуманных дейст-

вий. Дело в том, что под пользователем root вы можете удалить любой файл, 

система выполнит вашу команду и даже ничего не спросит. Считается, что 

пользователь root знает, что он делает. А вот под обычным пользователем 

система сообщит, что у вас нет прав для выполнения этой операции и заста-

вит задуматься: "А может не нужно удалять этот файл?" 

 

 

Ðèñ. 2.13. Âûáîð ãðóïï ïàêåòîâ 

Следующий важный шаг — настройка загрузчика (рис. 2.14). Если вы не спе-
циалист и не знаете точно, что делать, установите загрузчик, как предлагает 
инсталлятор: в главную загрузочную запись (MBR, Master Boot Record).  
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Ðèñ. 2.14. Óñòàíîâêà çàãðóç÷èêà 

 

Ðèñ. 2.15. Ñâîäêà ïî ñèñòåìå 



Ãëàâà 2. Óñòàíîâêà Linux 27

После этого вы увидите сводку по всей системе (рис. 2.15), из которой будет 
ясно, что настроено, а что нет. Из рис. 2.15 очевидно, что практически все уста-
новлено по умолчанию, нужно настроить только графический интерфейс. 

Поэтому нажимаем кнопку Настроить напротив надписи Графический ин-

терфейс. Программа предложит вам выбрать видеокарту и монитор, после 
чего проверит правильность настроек: переключится в выбранный вами 
видеорежим и отобразит сообщение. Если оно отображается корректно, 
нажмите кнопку Да, в противном случае скорее всего вы не увидите ни 
кнопки, ни сообщения. Тогда просто подождите 15 секунд: система само-
стоятельно переключится в предыдущий режим и позволит вам установить 
другие параметры. 

Настраивать остальные параметры системы сейчас не имеет смысла, вы всегда 
сможете это сделать после установки. Нажимайте кнопку Далее и принимайте 
поздравления от команды разработчиков Linux Mandriva (рис. 2.16). 

 

 

Ðèñ. 2.16. Óñòàíîâêà çàâåðøåíà — íàæìèòå êíîïêó Ïåðåçàãðóçêà 
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Ñðàçó ïîñëå óñòàíîâêè  
 

Что же нужно сделать сразу после установки Linux? Во-первых, отключить 
ненужные сервисы — ваша система будет загружаться намного быстрее. Во-
вторых, настроить загрузчик Linux — так вам будет комфортнее переклю-
чаться между различными операционными системами. В-третьих, передать 
ядру некоторые параметры с помощью конфигурационных файлов загрузчи-
ка. В-четвертых, научиться управлять инициализацией Linux, узнать всю 
"подноготную" ее загрузки. Ну и конечно же, чтобы сделать все это нам 
нужно прежде всего войти в систему, поэтому первым делом разберемся, 
как можно "залогиниться" в системе. 

3.1. Âõîä â ñèñòåìó  
è çàâåðøåíèå åå ðàáîòû 

По умолчанию в системе запускается графический менеджер регистрации 
(рис. 3.1). Для входа в систему вам нужно указать имя пользователя и па-
роль. После этого загрузится KDE или GNOME (в зависимости от того, ка-
кая графическая среда установлена в вашем дистрибутиве по умолчанию). 
Конечно, может быть загружена какая-то другая графическая среда, но 
обычно по умолчанию устанавливается KDE или GNOME. Для выбора гра-
фической среды нужно нажать кнопку Тип сеанса. 

Сейчас вы находитесь в графическом режиме. Для того чтобы перейти в 
консоль (рис. 3.2) из графического режима, нажмите клавиши <Ctrl>+ 
+<Alt>+<Fn>, где n — номер консоли (от 1 до 6). Чтобы перейти на первую 
консоль, нажмите <Ctrl>+<Alt>+<F1>, на вторую — <Ctrl>+<Alt>+<F2>  
и т. д. Обратите внимание, что так можно перейти в консоль только из гра-
фического режима. Когда вы уже находитесь в консоли, то для переключе-
ния между консолями служат комбинации клавиш <Alt>+<F1> ... 
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<Alt>+<F6> и <Alt>+<F7> для перехода в графический режим. Для лучшего 
запоминания эти комбинации клавиш приведены в табл. 3.1. 

 

 

Ðèñ. 3.1. Ãðàôè÷åñêèé âõîä â ñèñòåìó (Mandriva 2007) 

Òàáëèöà 3.1. Êëàâèøè ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó êîíñîëÿìè è ãðàôè÷åñêèì ðåæèìîì 

Êîìáèíàöèÿ êëàâèø Ïðåäíàçíà÷åíèå 

<Ctrl>+<Alt>+<Fn> (n îò 1 äî 6) Ïåðåêëþ÷åíèå èç ãðàôè÷åñêîãî ðåæèìà â êîí-
ñîëü ñ íîìåðîì n 

<Alt>+<Fn> (n îò 1 äî 6) Ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó êîíñîëÿìè 

<Alt>+<F7> Ïåðåêëþ÷åíèå èç êîíñîëè â ãðàôè÷åñêèé ðåæèì 

 

 

Ðèñ. 3.2. Ðåãèñòðàöèÿ â êîíñîëè 
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Для выхода из консоли (чтобы ею никто не воспользовался во время вашего 
отсутствия) предусмотрена команда logout.  

Для перезагрузки компьютера существует команда reboot. Кроме нее есть 

еще две команды: halt и poweroff. Первая завершает работу системы, но не 

выключает питание. Вы увидите сообщение "System is halted", свидетельст-
вующее о возможности выключения питания. Данная команда предназначе-
на для старых компьютеров, не поддерживающих расширенное управление 
питанием. Вторая завершает работу системы и выключает ее питание.  

Самая "продвинутая" команда — shutdown — позволяет завершить работу и 

перезагрузить систему, указав время завершения. Предположим, что вы хо-
тите уйти пораньше, но компьютер нужно выключить ровно в 19–30 (вдруг 
некоторые пользователи задержались на работе, а вы выключите сервер, — 
некрасиво получится). Здесь 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 ука-
жите now: 

# shutdown -h now 

Для перезагрузки системы есть опция –r: 

# shutdown -r now 

3.2. Îòêëþ÷åíèå íåíóæíûõ ñåðâèñîâ 

Сервис (служба, демон) — специальная программа, выполняющая опреде-
ленные действия в фоновом режиме. Например, демон печати ждет, пока 
какое-либо из приложений отправит документ на печать. После этого демон 
активизируется и осуществляет требуемые действия: печать самого докумен-
та на выбранном принтере.  

После установки Linux по умолчанию включены все возможные сервисы. 
Спрашивается, зачем вам демон печати, если у вас нет принтера? А зачем 
вам целых три планировщика заданий, если вы еще ни одним не умеете 
пользоваться?  

Вы можете сказать: "У меня очень мощный компьютер, на его производи-
тельности это никак не отразится". Вы заблуждаетесь. Отключить ненужные 
сервисы нужно по трем причинам. 

1. Уменьшается время загрузки — понятно, что чем меньше сервисов запус-
кается при запуске системы, тем быстрее она загружается. 
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2. Уменьшается загрузка процессора и оперативной памяти — ведь сервисы 
находятся в памяти в течение всего времени работы системы, следова-
тельно, они занимают процессорное время и оперативную память. 

3. Каждый сервис нужно расценивать как потенциальную "дыру" в системе 

безопасности — запущенный сервис не настроен, он работает с настрой-
ками по умолчанию. Ясно, что эти настройки предназначены только для 
запуска сервиса, а не для реальной работы. Как говорится, "стандартные 
средства стандартно и взламываются". Одно дело, если ваш компьютер не 
подключен к локальной сети или к Интернету — взламывать будет неко-
му. А вот если вы подключены к Сети, то любой желающий может попы-
таться взломать вашу систему. Что после? Узнаете — это целиком зависит 
от намерений взломщика.  

Вот основные практические рекомендации:  

� если сервис не нужен, выключите его; 

� нужный вам сервис правильно настройте и используйте; 

� если сервис нужен, но нет времени его настроить (или вы не знаете, как 
это сделать), выключите его (включить всегда успеете). 

В ASP Linux (и в Fedora Core) для настройки сервисов имеется конфигура-
тор system-config-services (рис. 3.3), а в Mandrake — drakxservices (рис. 3.4).  

Отметим одну особенность: для сохранения изменений в конфигураторе 
system-config-services вам нужно нажать кнопку Сохранить, в то время как 
drakxservices сохраняет изменения автоматически.  

В современных дистрибутивах вы можете обнаружить следующие сервисы: 

� acpid — управляет ACPI-событиями, по большому счету он просто не ну-
жен; 

� apmd — нужен только на ноутбуках; 

� anacron, atd, crond — демоны-планировщики, которые запускают указан-
ные пользователем команды в определенное время. Домашнему пользо-
вателю они вряд ли нужны, во всяком случае три сразу (два можно от-
ключить с чистой совестью);   

� avahi-daemon  — демон ZeroConf, реализующий стек mDNS (Multicast 
DNS). Можно отключить;  

� bluetooth — если вы не собираетесь использовать технологию Bluetooth, 
данный сервис можете отключить; 

� cpuspeed, haldaemon — не вдаваясь в подробности, просто отключите эти 
сервисы; 

� cups* — система печати CUPS (Common Unix Printing System). Нужна 
только, если есть принтер; 
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� dm — диспетчер дисплея (display manager), нужен, если вы планируете 
работать в графическом режиме; 

� freshclam — обновление антивирусной базы ClamAV. ClamAV — это бес-
платный антивирус, который стал стандартом для многих свободно рас-
пространяемых ОС, в отличие от коммерческих антивирусов вроде KAV 
и DrWeb. ClamAV мы рассмотрим в главе 26; 

� hidd — демон HIDD (Human Interface Device Daemon), обеспечивает под-
держку клавиатур, манипуляторов и других устройств для ввода инфор-
мации, работающих через Bluetooth. Если таких устройств у вас нет, 
можно смело выключить этот демон;  

 

 

Ðèñ. 3.3. Êîíôèãóðàòîð system-config-services 
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Ðèñ. 3.4. Êîíôèãóðàòîð drakxservices 

� isdn — сервис поддержки ISDN-линий. Если у вас нет ISDN, выключите 
этот сервис; 

� ip6tables — версия брандмауэра iptables, работающая с протоколом IPv6. 
На данный момент основной является все-таки четвертая версия прото-
кола IP (IPv4), для которой этот демон бесполезен;  

� irqbalance — нужен только на SMP-машинах (многопроцессорных ма-
шинах); 

� kheader — выполняет автоматическую генерацию заголовков ядра в /boot. 
Не отключайте этот сервис;  

� kudzu (в Mandrake — harddrake2) — сервис определения новых устройств. 
В целях экономии времени при загрузке системы его можно выключить, 
а запускать вручную после установки нового устройства; 

� lm_sensors — используется для мониторинга различных параметров сис-
темы (например, температуру процессора). Для правильной настройки 
этого сервиса нужно потратить много времени (к тому же не все "железо" 
его поддерживает), поэтому просто выключите его; 
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� mandi — демон мониторинга сети. В большинстве случаев не нужен; 

� mdadm — демон мониторинга и управления программными RAID-

массивами; 

� messagebus — "шина" сообщений, выключите ее; 

� mDNSResponder, nifd — можете просто выключить эти два сервиса; 

� mdmonitor — используется для мониторинга программных RAID-мас-

сивов;  

� netfs — обеспечивает поддержку различных сетевых файловых систем (в 

т. ч. и для поддержки SMB). Нужен в локальной сети, где есть необходи-

мость в сетевых файловых системах (это никак не относится к протоколу 

FTP); 

� netplugd — демон управления нестатическими сетевыми интерфейсами. 

Можно с чистой совестью отключить; 

� pcmcia — нужен для поддержки PCMCIA-карт. Если у вас не ноутбук, 

можете смело выключить этот сервис; 

� portmap — обеспечивает маппинг портов. Домашнему пользователю не 

нужен, а вот на сервере пригодится; 

� rhnsd — можно смело выключить; 

� rpc* — поддержка удаленного вызова процедур RPC (Remote Procedure 

Call), в большинстве случаев данный сервис не востребован; 

� sendmail (или postfix) — служит для организации собственного SMTP-

сервера, т. е. для сервера отправки сообщений электронной почты. До-

вольно сложен в настройке, поэтому лучше пока выключить его. Когда у 

вас будет необходимость в собственном SMTP-сервере, включить этот 

сервис особых проблем не составит; 

� shorewall (в других дистрибутивах iptables) — пакетный фильтр (брандмау-

эр). Если вы еще не настраивали пакетный фильтр, то лучше пока его 

отключить;  

� smartd — нужен для поддержки S.M.A.R.T-устройств. Если у вас нет та-

ких устройств, можете выключить этот сервис; 

� sshd — необходим для безопасного удаленного доступа к консоли систе-

мы. В большинстве случаев не нужен; 

� yum-updatesd — служба обновления, основанная на технологии yum. Име-

ется только в Fedora Core и других дистрибутивах, использующих yum 

(Mandriva к ним не относится). Если вы не планируете обновлять свою 

систему по Интернету, отключите этот сервис. 
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Полный набор сервисов зависит от самого дистрибутива, а также от его 
конфигурации.  

Чтобы почувствовать, насколько сократилось время загрузки системы благо-
даря отключению лишних сервисов, ее нужно перезагрузить: 

# reboot 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Здесь и далее решетка (#) означает, что команда должна быть выполнена от 

имени пользователя root. 

3.3. Íàñòðîéêà çàãðóç÷èêà Linux 

Загрузчик Linux, как понятно из его названия, загружает Linux. При конфи-
гурировании загрузчика указывается, какие еще операционные системы ус-
тановлены на компьютере, а также их параметры загрузки. Как минимум, у 
вас будет две операционные системы: Windows и Linux. При загрузке ком-
пьютера вы выбираете требуемую операционную систему из предложенного 
меню.  

После установки системы следует просмотреть и при необходимости отре-
дактировать конфигурацию загрузчика. Это нужно сделать если: 

� при установке системы вы забыли указать, какая операционная система 
должна загружаться по умолчанию (программа установки Linux обычно 
устанавливает Linux по умолчанию, но если вы чаще работаете в 
Windows, вам понадобится выбрать эту ОС); 

� у вас нестандартная аппаратная конфигурация и вам хочется указать до-
полнительные параметры ядра Linux; 

� вам просто не нравится фон меню загрузчика, и вы хотите его изменить. 

В составе большинства дистрибутивов имеются два наиболее распростра-
ненных загрузчика: LILO и GRUB. Конечно, они не единственные, сущест-
вует и множество альтернативных, например, в дистрибутив ASP Linux, 
кроме LILO и GRUB, входит загрузчик собственной разработки — ASP 
Loader, — позволяющий загружать Linux с раздела, который начинается по-
сле 1024-го цилиндра.  

3.3.1. Íàñòðîéêà çàãðóç÷èêà LILO 

Программа LILO (LInux LOader) служит для загрузки Linux и других опера-
ционных систем. Несмотря на появление более совершенного загрузчика 
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GRUB, LILO до сих пор используется во многих дистрибутивах как загруз-
чик по умолчанию.  

Загрузчик LILO работает с конфигурационным файлом /etc/lilo.conf. В более 
ранних дистрибутивах была еще утилита конфигурации liloconf, но, поверьте, 
удобнее редактировать файл конфигурации, чем пользоваться той утилитой.  

При загрузке LILO выводит список установленных операционных систем. 
Пользователь может выбрать нужную ему ОС и в случае необходимости 
передать ее ядру (это относится не к Windows) определенные параметры. 
Некоторые операционные системы могут быть защищены паролем. Если 
по прошествии определенного времени пользователь не сделал выбор, бу-
дет загружена ОС по умолчанию. Поведение LILO контролируется его 
конфигурационным файлом lilo.conf. Заранее отмечу, что после любого его 
изменения нужно вводить команду lilo для того, чтобы эти изменения 

вступили в силу.  

Рассмотрим реальный пример конфигурационного файла (листинг 3.1). 

Листинг 3.1. Пример файла /etc/lilo.conf 

# Загрузочное устройство 

boot=/dev/hda 

 

# Карта загрузки 

map=/boot/map 

 

# Загрузочный образ по умолчанию 

default="windows" 

 

# Раскладка клавиатуры 

keytable=/boot/ru4.klt 

 

# Ввод приглашения без нажатия на какую-либо клавишу.   

# Автоматическая загрузка операционной системы по умолчанию невозможна,  

# если параметр prompt задан, а timeout — нет 

prompt 

 

# Пауза 10 секунд перед загрузкой ОС по умолчанию 

timeout=100 
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# Пароль для загрузки любой операционной системы 

# password=qwerty 

 

# Сообщение при загрузке 

message=/boot/message 

 

# Цветовая схема меню 

menu-scheme=wb:bw:wb:bw 

 

# Список образов (максимум 16) 

 

# Первый загрузочный образ 

image=/boot/vmlinuz 

 

# Метка для загрузки — linux 

 label="linux" 

# Корневая файловая система 

 root=/dev/hda3 

# initrd 

 initrd=/boot/initrd.img 

# Параметры ядра 

 append="devfs=mount acpi=ht splash=silent" 

# Режим VGA 

 vga=788 

# Корневая файловая система будет смонтирована в режиме "только чтение" 

 read-only 

 

# Второй образ, тоже Linux, но в однопользовательском режиме 

image=/boot/vmlinuz 

 label="linux-single" 

 root=/dev/hda3 

 initrd=/boot/initrd.img 

# Ядру передается параметр single 

 append="single" 

 vga=788 

 read-only 
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# Образ для загрузки ASP Linux 11 

image=/boot/vmlinuz-2.6.14-1.1653asp 

 label=asp11 

 initrd=/boot/initrd-2.6.14-1.1653asp.img 

 read-only 

 append="quiet root=LABEL=/" 

 

# Linux в безопасном режиме 

image=/boot/vmlinuz 

 label="failsafe" 

 root=/dev/hda3 

 initrd=/boot/initrd.img 

# Передаются параметры failsafe acpi=ht devfs=nomount  

 append="failsafe acpi=ht devfs=nomount" 

 read-only 

 

# А это Windows 

other=/dev/hda1 

 label="windows" 

# Устройство, содержащее таблицу разделов 

# Для не-Linux систем параметр не указывается 

 table=/dev/hda 

 

LILO формирует собственное меню по списку образов. Если пользователь 

не выбрал операционную систему, по прошествии времени, заданного в па-

раметре timeout, будет выполнена загрузка ОС по умолчанию (задана пара-

метром default).  

Рассмотрим секцию image. Ее открывает и закрывает параметр image, за-

дающий загрузочный образ, а именно ядро Linux. В случае с Windows и дру-

гими операционными системами нужно указать загрузочное устройство, что 

мы и сделали. Параметр label задает метку загрузочного образа, которая 

будет отображена в меню LILO. Метка одного из загрузочных образов будет 

задана в качестве значения параметра default. Для Linux нужно задать па-

раметр root — он указывает корневую файловую систему. Параметр initrd 

задает инициализационный RAM-диск, содержащий все необходимое для 

загрузки Linux, пока корневая файловая система не подмонтирована.  
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append определяет параметры, которые будут переданы ядру. Этот параметр 

можно задавать отдельно для каждого образа, как было сделано в листин- 
ге 3.1, или указать один глобальный (перед первым image), устанавливаю-

щий параметры ядра, которые будут переданы всем образам.  

После каждого изменения конфигурационного файла загрузчик нужно пере-
записать командой lilo. В результате вы увидите список меток, а напротив 

метки по умолчанию будет стоять звездочка: 

# lilo 

linux 

linux-single 

asp11 

failsafe 

windows * 

3.3.2. Íàñòðîéêà çàãðóç÷èêà GRUB 

Загрузчик GRUB (GRand Unified Bootloader) считается более гибким и со-
временным, чем LILO. Благодаря иной схеме загрузки операционных сис-
тем GRUB "понимает" больше файловых систем, чем LILO: Fat/FAT32, ext2, 
ext3, ReiserFS, XFS, BSDFS и др.  

Конфигурационный файл GRUB называется /boot/grub/grub.conf (листинг 3.2). 

Листинг 3.2. Файл /boot/grub/grub.conf 

boot=/dev/hda 

default=0 

timeout=10 

fallback=1 

splashimage=(hd0,1)/grub/mysplash.xpm.gz 

hiddenmenu 

title MDK 

root (hd0,1) 

kernel /vmlinuz-2.6.14-1.1263 ro root=/dev/hda2 

initrd /initrd-2.6.14-1.1263.img 

title WinXP 

rootnoverify (hd0,0) 

chainloader+1 
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Параметр boot указывает загрузочное устройство, а default — загрузочную 
метку по умолчанию. Метка начинается параметром title и продолжается 
до следующего title. Нумерация меток начинается с 0. Параметр timeout 
задает количество секунд, по истечении которых будет загружена операци-
онная система по умолчанию.  

Параметр default полезно использовать с параметром fallback. Первый 
задает ОС по умолчанию, а второй — ОС, которая будет загружена в случае, 
если с загрузкой операционной системы по умолчанию произошла ошибка.  

Задать графическое изображение позволяет параметр splashimage. Чуть 
позже мы разберемся, как самостоятельно создать такое изображение.  

При работе с GRUB вам поначалу будет трудно привыкнуть к именам раз-
делов. Вместо привычных /dev/hd* (или /dev/sd* для SCSI-дисков) здесь 
свои имена. Преобразовать имя /dev/hd* к формату GRUB просто. Во-
первых, опускается /dev/. Во-вторых, устройства отсчитываются не с буквы 
a, как в Linux, а с нуля. Разделы на дисках отсчитываются не с единицы, а 
тоже с нуля, причем номер раздела указывается через запятую. Потом все 
имя берется в скобки. Например, раздел /dev/hda1 в GRUB будет выглядеть 
как (hd0,0), а /dev/hdb2 — (hd1,1). 

Параметр rootnoverify указывается для Windows, точнее для всех не-Linux 
операционных систем. Параметр chainloader указывается для ОС, поддер-
живающих цепочечную загрузку. Если Windows у вас установлена на неак-
тивном разделе, с которого нельзя загружаться, тогда перед chainloader 
нужно указать makeactive. 

Установить GRUB, если вы это еще не сделали, можно командой 
/sbin/grub-install. После изменения конфигурационного файла переуста-
навливать загрузчик, как в случае с LILO, не нужно.  

3.3.3. Óñòàíîâêà ñîáñòâåííîãî ôîíà  
çàãðóç÷èêà GRUB 

Вы хотите создать собственный фон для загрузчика GRUB? Это очень про-
сто. Создайте или найдите в Интернете понравившуюся вам картинку. По-
сле этого ее нужно уменьшить до размера 640×480 и конвертировать в фор-
мат xpm. Все это можно сделать одной командой: 

# convert image.jpg -colors 14 -resize 640x480 image.xpm 

После этого нужно сжать картинку с помощью gzip: 

# gzip image.xpm 

Далее копируем сжатую картинку в каталог /boot/grub и прописываем в 
конфигурационном файле /boot/grub/grub.conf: 

splashimage=(hd0,1)/grub/image.xpm.gz 
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3.4. Ïàðàìåòðû ÿäðà 

Можно сказать, что Linux состоит из двух частей: ядра и корневой файловой 

системы, которые не могут существовать друг без друга. Если ядро не найдет 

при запуске корневую файловую систему, система будет остановлена, а ядро 

перейдет в режим паники — на консоли вы увидите его "паническое" сооб-

щение о том, что корневая файловая система не найдена.  

Никакие процессы в системе не происходят без ведома ядра. Нужно запус-

тить программу? Ядро подготовит для нее место в памяти и передаст про-

грамме "бразды правления". Правда, ненадолго — ведь кроме этой програм-

мы существуют еще и другие, а управлять процессором хочет каждая. А ядро 

бдительно "следит" за временем выполнения той или иной программы, что-

бы она не выполнялась больше чем положено. Но самое интересное, что 

программа редко сама управляет процессором, т. е. от нее не исходят  

команды процессору напрямую. Максимум, что передает процессору про-

грамма, — это адреса функций ядра и параметры, которые ей нужны. Конеч-

но, это очень схематичная картина, но в общем случае близкая к реальности.  

Ядро, по сути, это тоже большая программа. Как и другой программе, ядру 

можно передать параметры, которые будут влиять на его функционирование 

и, следовательно, на работу всей системы.  

Параметры ядра можно передать непосредственно при загрузке через меню 

загрузчика или же прописать в файлах конфигурации загрузчика. Первый 

способ подходит для "одноразового" использования того или иного парамет-

ра, а второй удобен, если параметр нужен для корректной работы системы 

и, чтобы не указывать его каждый раз при загрузке Linux, намного проще 

задать его в файле конфигурации загрузчика.  

Параметров ядра очень много, поэтому в табл. 3.2 приведены только самые 

необходимые. 

Òàáëèöà 3.2. Íåêîòîðûå ïàðàìåòðû ÿäðà Linux 

Ïàðàìåòð Îïèñàíèå 

root=устройство Ïîçâîëÿåò óêàçàòü êîðíåâóþ ôàéëîâóþ ñèñòåìó,  

íàïðèìåð, root=/dev/hda5 

ro Ìîíòèðóåò êîðíåâóþ ôàéëîâóþ ñèñòåìó â ðåæèìå "òîëüêî 
÷òåíèå". Óñòàíîâëåí ïî óìîë÷àíèþ. Ïîñëå ïðîâåðêè ôàéëîâîé 
ñèñòåìû ïðîãðàììîé fsck êîðíåâàÿ ôàéëîâàÿ ñèñòåìà ïåðå-
ìîíòèðóåòñÿ â ðåæèì rw 
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Òàáëèöà 3.2 (îêîí÷àíèå) 

Ïàðàìåòð Îïèñàíèå 

rw Ìîíòèðóåò êîðíåâóþ ôàéëîâóþ ñèñòåìó â ðåæèìå "÷òå-
íèå/çàïèñü". Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ïàðàìåòðà íåëüçÿ çà-
ïóñêàòü ïðîãðàììû òèïà fsck. Ïåðåä çàïóñêîì fsck íóæíî ïå-
ðåìîíòèðîâàòü êîðíåâóþ ôàéëîâóþ ñèñòåìó â ðåæèìå ro 

mem= Îïðåäåëÿåò îáúåì ïàìÿòè, óñòàíîâëåííîé â êîìïüþòåðå.  
Èíîãäà ÿäðî íåïðàâèëüíî îïðåäåëÿåò îáúåì îïåðàòèâíîé ïà-
ìÿòè. Âû ìîæåòå "ïîìî÷ü" åìó â ýòîì, óêàçàâ ïàðàìåòð mem, 
íàïðèìåð: 

mem=768M 

Ïîñëå ÷èñëà îáÿçàòåëüíî äîëæíà ñëåäîâàòü áóêâà М, èíà÷å 
ÿäðî "ïîäóìàåò", ÷òî îáúåì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè 768 áàéòîâ 

init= Ïîçâîëÿåò çàäàòü ïðîãðàììó èíèöèàëèçàöèè. Ïî óìîë÷àíèþ 
óñòàíîâëåíà ïðîãðàììà /sbin/init, íî âû ìîæåòå óêàçàòü äðóãóþ 
ïðîãðàììó (îá ýòîì ìû ïîãîâîðèì ïîçæå) 

reboot= Ïîçâîëÿåò çàäàòü òèï ïåðåçàãðóçêè êîìïüþòåðà. Âîçìîæíûå 
çíà÷åíèÿ: cold è warm, ò. å. "õîëîäíàÿ" èëè "ãîðÿ÷àÿ" ïåðåçà-
ãðóçêè  

single Îäíîïîëüçîâàòåëüñêèé ðåæèì äëÿ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ñèñòå-
ìû, íàïðèìåð, â ñëó÷àå îòêàçà 

nodmraid Îòêëþ÷àåò ïðîãðàììíûå RAID-ìàññèâû, îðãàíèçîâàííûå íà 
óðîâíå BIOS 

noapic Áûâàåò ïîëåçíûì, åñëè ïðè óñòàíîâêå íåêîððåêòíî ðàáîòàåò 
ñåòåâîé àäàïòåð. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî íå î÷åíü âàæíî, ïî-
ñêîëüêó ñåòü ìîæíî íàñòðîèòü íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå óñòà-
íîâêè. Íî åñëè âû ïðåäïî÷èòàåòå íàñòðàèâàòü âñå âî âðåìÿ 
óñòàíîâêè, è ñ âàøèì ñåòåâûì àäàïòåðîì âîçíèêëè ïðîáëåìû, 
ïîïðîáóéòå óêàçàòü äàííûé ïàðàìåòð 

nopcmcia Îòêëþ÷àåò PCMCIA-êàðòû (äëÿ íîóòáóêîâ). Ïîëåçåí, åñëè âû 
ïîäîçðåâàåòå, ÷òî ó âàñ ïðîáëåìû ñ PCMCIA-êàðòîé  

nodma Îòêëþ÷àåò DMA (Direct Memory Access, Ïðÿìîé äîñòóï ê ïàìÿ-
òè) äëÿ âñåõ IDE-óñòðîéñòâ 

noapm Îòêëþ÷àåò APM (Advanced Power Management) — ðàñøèðåí-
íîå óïðàâëåíèå ïèòàíèåì 

nousb Îòêëþ÷àåò ïîääåðæêó USB 

noscsi Îòêëþ÷àåò ïîääåðæêó SCSI 
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3.5. Èíèöèàëèçàöèÿ Linux.  
Óðîâíè çàïóñêà 

Давайте разберемся, как загружается Linux. Начнем с того момента, когда 
загрузчик BIOS нашел загрузочное устройство, например, жесткий диск. 
Далее загрузчик BIOS считывает первый (нулевой) сектор, передает ему 
управление и завершает свою работу.  

В первом секторе находится главная загрузочная запись (Master Boot Record, 
MBR), состоящая из трех частей: первичного загрузчика, таблицы разделов 
диска (partition table) и флага загрузки.  

Итак, из первой части MBR вызывается первичный загрузчик, действия ко-
торого зависят только от него самого. Рассмотрим конкретный пример, 
предположим, что у нас установлен загрузчик LILO, состоящий из двух час-
тей: первая содержится в MBR, а вторая находится на диске в виде файла 
(файл /boot/boot.b). Задача первой части — запуск вторичного загрузчика 
(второй части), который и выполняет дальнейшую загрузку системы. Первая 
часть ничего не "знает" о файловых системах, поэтому местонахождение 
второй части записано в "физических координатах", т. е. явно указаны ци-
линдр, головка и сектор жесткого диска.  

Вторая часть загрузчика более "интеллектуальна". Она уже "знает", что такое 
файловая система, а карта размещения файлов записана в файле /boot/map. 
Данный файл используется для поиска ядра и образа виртуального диска. 
Для чего нужен виртуальный диск? Представим себе, что мы еще не устано-
вили Linux, а только собираемся это сделать. Вставляем загрузочный диск и 
загрузчик запускает не просто инсталлятор, ведь запускается на самом деле 
Linux, поскольку ясно виден процесс загрузки ядра. А потом уже запускает-
ся программа установки. Но ведь ядру нужно откуда-то прочитать модули 
поддержки устройств и файловых систем? Ведь корневая файловая система 
еще не создана. Все эти модули и находятся на виртуальном диске. Вирту-
альный диск загружается в память, ядро монтирует его как обычную файло-
вую систему, загружает с него все необходимые модули. После этого вирту-
альный диск размонтируется, а вместо него создается обычная корневая 
файловая система. Так происходит в случае обычной загрузки, а не установ-
ки Linux. 

Для работы с виртуальным диском существует технология initrd (INITial 
Ram Disk). Файл образа виртуального диска находится в каталоге /boot и 
называется initrd-<версия ядра>.  

В процессе запуска ядра монтируется корневая файловая система и запуска-
ется демон init, который и выполняет дальнейшую инициализацию систе-

мы: читает конфигурационный файл /etc/inittab и запускает другие процес-
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сы, согласно инструкциям этого файла. Одна из главных инструкций 
/etc/inittab выглядит так: 

id:<число>:initdefault: 

Данная инструкция задает уровень запуска по умолчанию. Уровень запуска 
определяет, какие действия будут выполнены init (какие процессы будут 

запущены). Всего предусмотрено шесть уровней запуска: 

� 0 — останов системы (ясно, что в качестве уровня по умолчанию этот 
уровень быть не может); 

� 1 — однопользовательский режим (в него можно перейти сразу при за-
грузке, передав ядру параметр single); 

� 2 — многопользовательский режим без поддержки сети; 

� 3 — многопользовательский режим с поддержкой сети; 

� 4 — не используется; 

� 5 — графический режим с загрузкой X11; 

� 6 — перезагрузка системы. 

В большинстве случаев по умолчанию устанавливается 3-й или 5-й уровень 
запуска. Перейти на тот или иной уровень можно и после загрузки системы. 
Для этого предусмотрена команда: 

# init <уровень_запуска> 

"Вычислив" уровень запуска, init поочередно запускает сценарии из каталога 
/etc/rc.d/rcX.d, где X — это номер уровня запуска. Если зайти в один из 
этих каталогов, например, в /etc/rc.d/rc3.d, то увидим ссылки формата 

S<номер><имя> 

Номер определяет порядок запуска сценария (например, S10network запус-

тится раньше, чем S11internet), а имя задает имя сценария. Сами сценарии 

находятся в каталоге /etc/rc.d/init.d.  

Ссылки, начинающиеся на S, — это ссылки запуска (от англ. start), при за-

пуске соответствующих сценариев им будет передан аргумент start. На-

пример, если init обнаружила в /etc/rc.d/rc3.d файл S10network, но она вы-
полнит команду: 

/etc/rc.d/init.d/network start 

Если имя ссылки начинается на букву K (от англ. kill), то это ссылка оста-
нова сервиса, например, K01service. Данная ссылка указывает на команду 

/etc/rc.d/init.d/service stop 

Вы можете запустить любой сценарий из каталога init.d непосредственно, 
передав ему параметры start (запуск), stop (останов) и другие (зависит от 

сервиса).  
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А можете воспользоваться командой service: 

service <имя_сервиса> <start|stop|…> 

Здесь имя_сервиса — это имя файла в каталоге /etc/rc.d/init.d. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Вам непонятен термин "ссылка"? Пока воспринимайте ссылку как ярлык в Win-

dows — просто как указатель на тот или иной объект (файл, каталог) файловой 

системы. Подробно о ссылках мы поговорим в главе 6.  

 

 

Ðèñ. 3.5. Êîíôèãóðàòîð ntsysv 

Редактировать уровни запуска можно вручную или с помощью программ-

конфигураторов. В Fedora Core (и ASP Linux) для редактирования уровней 

запуска существует конфигуратор system-config-services (см. рис. 3.3), а в 

Mandrake (Mandriva) можно воспользоваться конфигуратором ntsysv с пара-

метром -level <номер сервиса> (рис. 3.5). Конфигуратор в Fedora Core бо-
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лее удобен. Выбрать редактируемый уровень запуска можно с помощью ме-

ню Изменить уровень.  

Конфигуратор drakboot (рис. 3.6), имеющийся в Linux Mandrake (Mandriva), 
позволяет указать, в каком режиме будет запускаться система (графическом 
или в режиме консоли). По сути, конфигуратор позволяет выбрать уровень 
запуска (3 — консоль, 5 — графический режим).  

В случае если система будет запускаться в графическом режиме, данный 
конфигуратор позволяет включить автовход, для реализации которого нужно 
указать два параметра: имя пользователя и графическую среду.  

 

 

Ðèñ. 3.6. Êîíôèãóðàòîð drakboot 

Если автовход выключен, то при запуске X Window система запросит у вас 
имя пользователя и пароль. У вас также будет возможность выбрать графи-
ческую среду, с которой вы хотите работать. Если автовход включен, то бу-
дет выполнена автоматическая регистрация выбранного пользователя в сис-
теме и запуск выбранной графической среды. После этого вы можете 
работать в системе от имени этого пользователя. Из соображений безопас-
ности конфигуратор не позволяет выбрать пользователя root. 

 

 



 

 

Ãëàâà 4 

 
 

 

Ïîëüçîâàòåëè  

4.1. Ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêàÿ ñèñòåìà 

 

Linux, как и UNIX, — многозадачная многопользовательская операционная 
система. Это означает, что с системой одновременно могут работать не-
сколько пользователей и каждый из них может запустить несколько прило-
жений. Например, вы работаете в системе локально, а кто-то может зайти 
удаленно, через один из протоколов удаленного доступа (Telnet, SSH) или 
по FTP. Согласитесь, это очень удобно. Предположим, что вы забыли рас-
печатать очень важный документ, а возвращаться домой уже нет времени. 
Если ваш компьютер должным образом настроен и подключен к Интернету, 
то вы можете получить к нему удаленный доступ, например, зайдя по SSH 
(или подключившись к графическому интерфейсу, если вы предпочитаете 
работать в графическом режиме), и скопировать нужный вам файл. Даже 
если кто-то в момент вашего подключения уже работает с системой, вы не 
будете мешать друг другу.  

Вы можете обвинить меня в рекламе Linux, — мол, эти возможности были и 
в Windows 98, если установить соответствующее программное обеспечение, 
например, Remote Administrator. Должен заметить, что в обычной Windows 
все иначе. Да, Remote Administrator предоставляет удаленный доступ к рабо-
чему столу, но если за компьютером уже работает пользователь, то вы вме-
сте работать не сможете, поскольку все ваши действия будет видеть и он, и 
наоборот у себя на экране вы увидите результаты работы другого пользова-
теля, т. е. рабочий стол будет как бы "общий". Если вы заранее не предупре-
дите пользователя, он даже может подумать, что с системой что-то не то. 
Помню, со мной так и было: пользователь, работающий за компьютером, 
закрывал окна, которые открывал я, — пришлось подойти к компьютеру и 
попросить его не мешать (это было в лаборатории университета, поэтому я 
не знал, кто находится в данный момент за компьютером).  
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В Linux же все так, как и должно быть. Несколько пользователей могут ра-
ботать с системой и даже не подозревать о существовании друг друга, пока 
не введут соответствующую команду (who).  

4.2. Ïîëüçîâàòåëü root 

Пользователь root обладает максимальными полномочиями в системе. Сис-
тема полностью ему подвластна и любая его команда будет безоговорочно 
выполнена. Поэтому работать под именем пользователя root нужно с осто-
рожностью. Всегда думайте над тем, что собираетесь сделать. Если вы дади-
те команду на удаление корневой файловой системы, система ее выполнит. 
Если же вы попытаетесь выполнить определенную команду, зарегистриро-
вавшись под именем обычного пользователя, система сообщит вам, что у 
вас нет полномочий. 

Представим себе, что кто-то решил пошутить и выложил в Интернете (запи-
сал на диск или прислал по электронной почте) вредоносную программу. 
Если вы ее запустите от имени пользователя root, то уничтожите систему. 
Если запустить программу от имени обычного пользователя, то ничего 
страшного не произойдет.  

Все может быть и намного проще: вы ошибочно введете команду, которая 
разрушит вашу систему, или просто отойдете ненадолго от своего компью-
тера, а тут сразу же появится "доброжелатель", имея полномочия пользова-
теля root, уничтожить систему можно одной командой. В некоторых дистри-
бутивах при входе в систему под именем root даже отображается 
специальное предупреждение (рис. 4.1). 

Отсюда можно сделать следующие выводы:  

� старайтесь как можно реже работать под пользователем root; 

� всегда тщательно обдумывайте, какие программы вы запускаете под 
пользователем root; 

� если программа, полученная из постороннего источника, требует root-
полномочий, это должно вас насторожить; 

� создайте обычного пользователя (даже если вы сами являетесь единст-
венным пользователем компьютера) и ежедневные операции (работа с 
документами, использование Интернета и т. д.) выполняйте от имени 
этого пользователя; 

� если нужны полномочия root, совсем не обязательно заходить в систему 
под этим пользователем, достаточно запустить терминал и выполнить 
команду su. После этого в терминале можно выполнять команды с пра-

вами root. Если вы закроете терминал, то больше не сможете работать с 



Ãëàâà 4. Ïîëüçîâàòåëè 49

правами root. Это очень удобно, ведь обычно права root нужны для од-
ной-двух операций (например, выполнить команду установки программы 
или создать/удалить пользователя). О терминалах мы поговорим в главе 5.  

 

 

Ðèñ. 4.1. Ïðåäóïðåæäåíèå: "Âû âîøëè â ñèñòåìó ïîä èìåíåì root" 

4.3. Ñîçäàíèå, óäàëåíèå  
è ìîäèôèêàöèÿ ïîëüçîâàòåëåé 

Для добавления нового пользователя выполните следующие команды (от 
имени root): 

# adduser <имя пользователя> 

# passwd <имя пользователя> 

Первая команда добавляет пользователя, а вторая изменяет его пароль. Яс-
но, что и в первом, и во втором случае вы должны указать одно и то же имя 
пользователя (рис. 4.2). 

Модифицировать учетную запись пользователя можно с помощью програм-
мы usermod. О том, как это сделать, вы прочитаете в руководстве man: 

$ man usermod 



×àñòü I. Íà÷àëî ðàáîòû â Linux 50

 

Ðèñ. 4.2. Ñîçäàíèå íîâîãî ïîëüçîâàòåëÿ 

Особого смысла подробно рассматривать эту команду я не вижу, ведь обыч-

но нужно менять только пароль пользователя, а это легко сделать командой 

passwd. При необходимости изменить саму учетную запись (например, ука-

зать другой домашний каталог) гораздо удобнее сделать это с помощью гра-

фического конфигуратора (см. далее). 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Команда passwd доступна не только администратору, но и самому пользовате-

лю для изменения собственного пароля.  

Для удаления пользователя служит команда userdel: 

# userdel <имя пользователя> 

Давайте разберемся, что же происходит при создании новой учетной 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 

ppt:x:500:500:Orlov:/home/ppt:/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.  

Третье и четвертое поле — это UID (User ID) и GID (Group ID) — иденти-

фикаторы пользователя и группы (см. разд. 4.4) соответственно. Идентифи-

катор пользователя root всегда равен нулю (как и идентификатор группы 

root). Список групп вы найдете в файле /etc/groups.  
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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 забу-
дете. А вот если ваш компьютер — сервер сети, тогда указать Ф.И.О. каждо-
го пользователя просто необходимо, поскольку запомнить сотни фамилий и 
имен невозможно. 

Шестое поле содержит имя домашнего каталога. Обычно это каталог 
/home/<имя_пользователя>. Последнее поле — это имя командного интер-
претатора, который будет обрабатывать введенные вами команды, когда вы 
зарегистрируетесь в консоли.  

В целях безопасности пароли перенесены в файл /etc/shadow, где они хра-
нятся в закодированном (по алгоритму MD5) виде.  

 

 

Ðèñ. 4.3. Êîíôèãóðàòîð system-config-users 

Во-вторых, при создании пользователя формируется каталог /home/<имя 
пользователя>, в который копируется содержимое каталога /etc/skel, содер-
жащего "джентльменский набор" (файлы конфигурации по умолчанию, ко-
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торые должны быть в любом пользовательском каталоге). Название каталога 
skel (от skeleton) полностью оправдывает себя, он действительно содержит 
"скелет" домашнего каталога пользователя.  

Теперь самое время поговорить подробнее о графических конфигураторах.  
В Fedora Core (ASP Linux) для редактирования учетных записей пользовате-
лей и групп пользователей предусмотрен конфигуратор system-config-users 
(рис. 4.3). Самое интересное состоит в том, что в Fedora Core 6 не оказалось 
привычной команды adduser, команды passwd тоже нет, т. е. все операции 
по созданию, модифицированию и удалению учетных записей пользовате-
лей должны выполняться с помощью конфигуратора system-config-users. 
Кроме этой программы, есть еще userpasswd, позволяющая изменить пароль 
текущего пользователя. Это опять-таки графическая программа, реализую-
щая окошко с полем ввода, двумя кнопками (ОК и Отмена) и приглашени-
ем изменить свой пароль. 

 

 

Ðèñ. 4.4. Êîíôèãóðàòîð system-config-users:  

ðåäàêòèðîâàíèå ó÷åòíîé çàïèñè ïîëüçîâàòåëÿ 

Работать с конфигуратором очень просто. Для добавления пользователя 
имеется кнопка Добавить пользователя, для удаления — Удалить, для добав-
ления группы — Добавить группы, а для редактирования пользователя или 
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группы — кнопка Свойства (рис. 4.4). Разобраться с конфигуратором очень 
просто, поэтому вы справитесь и без моих комментариев.  

В Mandriva редактирование пользователей и групп осуществляется конфигу-
ратором drakuser (рис. 4.5).  

На панели инструментов drakuser всего пять кнопок.  

� Добавить пользователя в систему — добавляет пользователя. 

� Добавить группу в систему — добавляет группу. 

� Редактировать выбранную строку — редактирует учетную запись пользо-
вателя или группы в зависимости от того, какая запись выделена. 

� Удалить выбранную строку — удаляет учетную запись пользователя или 
группы. 

� Обновить список — обновляет список (список создается при запуске про-
граммы, а вы могли добавить пользователя командой adduser уже после 

запуска конфигуратора). 

 

 

Ðèñ. 4.5. Êîíôèãóðàòîð drakuser 
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4.4. Ãðóïïû ïîëüçîâàòåëåé 

Иногда пользователей объединяют в группы, что позволяет более эффектив-
но управлять правами пользователей. Например, у нас есть три пользовате-
ля: igor, pavel и alex, которые должны совместно работать над проектом. То-
гда их достаточно объединить в одну группу и все эти пользователи будут 
иметь доступ к домашним каталогам друг друга (по умолчанию один поль-
зователь не имеет доступа к домашнему каталогу другого).  

Создать группу, а также поместить пользователя в группу позволяют графи-
ческие конфигураторы, как было показано ранее. Работать с ними очень 
удобно, но если вы хотите стать настоящим знатоком Linux, то должны 
знать, что доступные в системе группы указываются в файле /etc/group. До-
бавить новую группу в систему можно с помощью команды groupadd, но, 

как правило, проще внести в текстовом редакторе еще одну запись в файл 
/etc/group.  

 

 

 



 

 

Ãëàâà 5 

 
 

 

Èíòåðôåéñû Linux  

5.1. Êîíñîëü Linux 

Настоящий знаток Linux должен уметь работать в консоли. Ведь в этой ОС 

долгое время существовала одна консоль, о графическом интерфейсе не бы-

ло и речи. Знаете, почему UNIX и Linux отталкивали обычных пользовате-

лей? Потому что не было хорошего графического интерфейса. Раньше в Li-

nux работали одни профессионалы. Сейчас все изменилось — в Linux очень 

удобный графический интерфейс, с которым все с удовольствием работают 

(дождались, наконец-то!), забывая о командной строке.  

Обычные пользователи сюда ни ногой — даже принципиально, зачем в DOS 

возвращаться? Да, внешне командная строка Linux выглядит не очень дру-

желюбно, но только на первый взгляд. Стоит вам поработать в консоли, и 

вы поймете все ее прелести. Начнем с того, что командная строка Linux на-

много удобнее, чем DOS, об этом мы еще поговорим далее. В консоли мож-

но выполнять те же операции, что и в графическом режиме, причем все на-

много быстрее. Хотите бороздить просторы Интернета? Пожалуйста, но, без 

картинок. Не так красиво, зато сэкономите трафик. А на обмен электрон-

ными сообщениями это никак не влияет. В консоли можно работать и с до-

кументами, правда, о графике придется забыть. На старых компьютерах 

консоль позволяет эффективно использовать ресурсы машины. Да, в графи-

ческом режиме на стареньком "Пентиуме" не поработаешь, зато в текстовом 

его можно быстро превратить в очень полезный для всей сети компьютер — 

в шлюз, через который его более мощные "собратья" будут получать доступ 

к Интернету.  

Как уже было отмечено ранее, для переключения между консолями и пере-

хода из текстового в графический режим и обратно существуют специаль-

ные комбинации клавиш (см. табл. 3.1).  
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5.2. Ïðàâèëüíàÿ ðàáîòà â êîíñîëè 

Работа в консоли заключается во вводе нужной команды. Вы набираете 
текст команды (например, создания каталога, просмотра файла, вызова ре-
дактора и т. д.) и нажимаете клавишу <Enter>. Текст команды содержит как 
минимум имя запускаемой программы. Кроме того, команда может содер-
жать параметры, которые будут переданы программе, а также символы пе-
ренаправления ввода-вывода (об этом чуть позже). Естественно, вам необхо-
димо знать имя программы, а также параметры, которые нужно ей передать. 
Если вы помните название программы, а назначение параметров забыли, 
поможет команда man, вызывающая справочную систему Linux. В ней есть 

информация о каждой программе, которая установлена в вашей системе. 
Как система знает все обо всех программах? Все очень просто. Разработчики 
приложений под Linux договорились, что вместе с программой будет по-
ставляться специальный man-файл — файл справочной системы. Понятно, 
если разработчик недобросовестный, он может и не создать файл справоч-
ной системы, но это встречается очень редко. Чтобы получить справку по 
какой-нибудь программе, нужно ввести команду: 

man имя_программы 

Вы никак не можете запомнить, как пишется та или иная команда? Если вы 
помните хотя бы на какую букву она начинается, то воспользуйтесь функ-
цией автодополнения командной строки: введите первые буквы команды и 
нажмите клавишу <Tab>. При первом нажатии система попытается допол-
нить команду, если это возможно. Иногда дополнить команду невозможно, 
например, вы ввели букву a и нажали <Tab>. Ясное дело, в системе есть не-

сколько команд, которые начинаются на букву a. Тогда система не дополнит 

командную строку. Если вы хотите просмотреть все команды на букву a, то 

нажмите еще раз <Tab>. 

Посмотрите на рис. 5.1. Сначала я ввел текст system-config- и нажал кла-

вишу <Tab>. Система не смогла дополнить командную строку, поскольку 
команд, начинающихся строкой system-config-, несколько. При втором 

нажатии клавиши <Tab> система выдает полный список команд, которые 
начинаются строкой system-config-. Затем я ввожу system-config-ke, и 

система сама за меня дописывает команду. 

Вам лень 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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Ðèñ. 5.1. Àâòîäîïîëíåíèå êîìàíäíîé ñòðîêè 

Для того чтобы изменения вступили в силу, выйдите из консоли (команда 

logout) и заново зарегистрируйтесь.  

При работе с консолью обратите внимание на приглашение командой стро-

ки. Если оно заканчивается символом $, значит, вы работаете как обычный 

пользователь, а если вы работаете с правами root, то приглашение командой 

строки заканчивается символом #. 

5.3. Ýìóëÿòîðû êîíñîëè 

Вам не хочется переходить из графического режима только для того, чтобы 

ввести пару команд? Тогда воспользуйтесь терминалом — эмулятором кон-

соли. В большинстве случаев терминал можно вызвать из меню KDE:  

K ⎮Система ⎮ Терминалы. На рис. 5.1 изображен самый популярный терми-

нал — Konsole, входящий в состав KDE. Вообще-то консоль по-английски 
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пишется как console, но разработчики KDE решили явно указать принад-

лежность терминала к KDE, назвав его Konsole. 

Напоследок позвольте представить одну очень простую команду. В DOS бы-
ла полезная команда cls, она очищала экран. Такая команда есть и в Linux, 

но называется она иначе — clear. Если хотите начать с "чистого листа", 

введите эту команду.  

5.4. Ïåðåíàïðàâëåíèå ââîäà/âûâîäà 

Иногда бывает полезно результаты одной программы перенаправить другой 
программе или записать в файл. Предположим, что есть команда cmd, кото-

рая выводит очень много информации, — вы ее просто не успеваете прочи-
тать. Тогда можно перенаправить вывод другой программе, например, less, 

которая с помощью клавиш <PgUp> и <PgDn> позволяет организовать про-
смотр длинного, как лимузин, фрагмента текста. На практике для просмотра 
текстовых файлов вместо cmd можно задать cat. Если файл содержит текст, 

не умещающийся на одном экране, целесообразно перенаправить его про-
грамме 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 указать символ >: 

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 ker-

nel.txt.  

5.5. Ãðàôè÷åñêàÿ ñðåäà KDE 

Иногда в некоторых статьях и книгах сравнивают графические интерфейсы 
Windows и Linux. Такое сравнение некорректно. Дело в том, что графиче-
ский интерфейс Windows один и тот же (если брать одну версию Windows, 
например Windows XP). В Linux все иначе, здесь есть графическая система 
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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.). Вот этим мне всегда и нрави-
лась Linux: в ней есть возможность выбора. Сегодня я могу работать в KDE, 
завтра — в GNOME, а послезавтра, когда я подключаюсь к своему компью-
теру по сети с помощью X-терминала, я выберу IceWM, поскольку он по-
требляет меньше ресурсов и будет быстрее работать по сети.  

Ранее было очень много различных оконных менеджеров, сейчас уже и не 
вспомнишь всех. Самые удачные "дожили" до наших дней. Остальные же 
"умерли" как проекты, теперь ими никто не занимается.  

 

 

Ðèñ. 5.2. Îêîííûé ìåíåäæåð IceWM 

Сейчас по умолчанию устанавливается один из "больших" менеджеров (KDE 
или GNOME) и один "маленький" (обычно IceWM). Выбрать менеджер 
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можно при входе в систему, нажав на кнопку Тип сеанса. Дополнительно вы 
можете установить другие менеджеры, например, если в вашем дистрибути-
ве по умолчанию устанавливается GNOME, можно установить еще и KDE.  

Раньше можно было точно сказать, что KDE больше удобен Windows-

пользователям, поскольку он больше похож на Windows, а GNOME можно 

было порекомендовать тем, кто ищет новых ощущений. Сейчас эти менед-

жеры до такой степени схожи, что сразу и не скажешь, какой из них загру-

жен. Вот поэтому сейчас и устанавливается какой-то один менеджер — KDE 

или GNOME (раньше устанавливались оба). Определить интерфейс можно 

по внешнему виду панели задач — она у KDE и GNOME разная. По умол-

чанию в KDE панель задач расположена внизу экрана, как в Windows, а в 

GNOME — вверху.  

Что же касается IceWM (рис. 5.2), то я могу порекомендовать его для машин с 

малым объемом оперативной памяти (менее 256 Мбайт), так как IceWM менее 

требователен к системным ресурсам компьютера, чем KDE и GNOME.  

5.6. Ïîëåçíûå ïðèåìû  
ïðè ðàáîòå ñ KDE 

Разобраться с настройками KDE сможет даже новичок, не говоря уже о ква-

лифицированном пользователе. Все очень просто и дружелюбно. Но есть 

несколько приемов, позволяющих более эффективно организовать свою ра-

боту с этим менеджером. KDE, прежде всего, это многооконный интерфейс, 

поэтому для эффективной работы в нем нужно уметь использовать, если не 

все, то большую часть его возможностей, о некоторых из которых пользова-

тели порой и не подозревают. 

5.6.1. Áûñòðûé çàïóñê ïðîãðàìì 

Предположим, вам нужно запустить программу konsole (терминал KDE). 

Как вы это сделаете? Наименее "продвинутый" пользователь откроет меню 

KDE (рис. 5.3) с помощью мыши, затем выберет команду меню Система ⎮ 

Терминал. Не очень эффективно.  

Более опытный пользователь пойдет другим путем. Он откроет меню KDE и 

с помощью мыши выберет опцию Выполнить команду, в появившемся окне 

(рис. 5.4) введет начальные буквы команды (kons) и нажмет клавишу 

<Enter>.  

Но все это можно проделать гораздо эффективнее. Открыть окно запуска 

программы можно напрямую, не заходя в главное меню. Делается это про-
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сто: нажмите комбинацию клавиш <Alt>+<F2> — окно открыто, вам оста-

ется лишь ввести имя команды.  

 

 

Ðèñ. 5.3. Ãëàâíîå ìåíþ KDE 

 

Ðèñ. 5.4. Îêíî çàïóñêà ïðîãðàììû 
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Кстати, главное меню KDE тоже удобнее открывать именно через комбина-

цию клавиш, а не мышью. Просто нажмите <Alt>+<F1> — и главное меню 

будет открыто. Особенно этот способ должен понравиться пользователям с 

шариковой мышью, — ведь шарик постоянно засоряется, а чистить, как 

правило, лень, поэтому, чем меньше перемещений делает мышь, тем лучше.  

5.6.2. Ñèñòåìíîå ìåíþ ïðèëîæåíèÿ 

Комбинация клавиш <Alt>+<F3> позволяет открыть системное меню текуще-
го окна (рис. 5.5), которое дает возможность переместить окно с помощью 
клавиатуры, изменить размер окна, свернуть, распахнуть, свернуть в заголо-
вок, переместить на другой рабочий стол, настроить поведение, а также за-
крыть окно. Все эти действия выполняются без участия мыши. Удобно? 

 

 

Ðèñ. 5.5. Ñèñòåìíîå ìåíþ îêíà 

5.6.3. Óïðàâëåíèå îêíàìè  
è ðàáî÷èìè ñòîëàìè 

Для быстрого закрытия окна можно нажать комбинацию клавиш <Alt>+ 
+<F4> (как в Windows). Очевидно, это было сделано для удобства Windows-
пользователей.  

Нажатие комбинации <Alt>+<F5> вызывает меню управления окнами 
(рис. 5.6), позволяющее выстроить окна и расположить их каскадом.  

В отличие от Windows, KDE обладает не одним, а несколькими рабочими 
столами. По умолчанию используется четыре рабочих стола. Количество ра-
бочих столов устанавливается в центре управления KDE и зависит от аппа-
ратной конфигурации компьютера (рис. 5.7). 
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Ðèñ. 5.6. Ìåíþ óïðàâëåíèÿ îêíàìè 

 

Ðèñ. 5.7. Êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ñòîëîâ 
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На каждом рабочем столе вы можете запускать несколько приложений, чис-
ло которых ограничено только возможностями вашего компьютера. Для пе-
реключения между приложениями, запущенными на текущем рабочем сто-
ле, служит комбинация клавиш <Alt>+<Tab> (рис. 5.8).  

 

 

Ðèñ. 5.8. Ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó îêíàìè  

â ïðåäåëàõ ðàáî÷åãî ñòîëà 

5.6.4. Ïàíåëü çàäà÷ 

Название и расположение каждого активного окна отображается на панели 
задач. (рис. 5.9).  

 

 

Ðèñ. 5.9. Ïàíåëü çàäà÷ KDE 

Сейчас открыто три окна, два из которых размещены на первом рабочем 
столе, а одно на втором (рис. 5.9). С учетом сортировки окон по рабочим 
столам можно сделать вывод, что на первом рабочем столе находятся первые 
два окна, а на втором — третье.  

Управлять поведением панели задач можно с помощью центра управления 
KDE (рис. 5.10). Наиболее удобен режим Показывать окна со всех рабочих 

столов. В нашем случае первые два окна запущены на первом рабочем сто-
ле, а третье — на втором. Если указанный режим отключен, тогда для пере-
ключения на третье окно нам нужно сначала переключиться на второй ра-
бочий стол, а затем только — на само окно. Не очень удобно, правда? Если 
же установлен режим отображения окон со всех рабочих столов, то для пе-
реключения на любое окно достаточно нажать его кнопку на панели задач.  

Для переключения между самими рабочими столами предусмотрена комби-
нация клавиш <Ctrl>+<Fn>, где n — номер рабочего стола. Например, для 
переключения на второй рабочий стол нажмите клавиши <Ctrl>+<F2>.  
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В старых версиях KDE работала также комбинация клавиш <Ctrl>+<Tab> 
для циклического переключения между рабочими столами, теперь ее нет.  

 

 

Ðèñ. 5.10. Ñâîéñòâà ïàíåëè çàäà÷ KDE 

5.7. Èçìåíåíèå  
ïðîãðàììíîãî ìåíþ KDE 

Вам не хватает какого-то пункта в контекстном меню KDE? Щелкните пра-
вой кнопкой мыши по файлу или каталогу и проанализируйте контекстное 
меню. Мне, например, не хватает команды изменения прав доступа, очень 
часто нужно сделать файл доступным для всех (chmod 666) или выполнить 

те же действия, но для каталога (chmod 777). Сейчас мы исправим это.  

В любом текстовом редакторе (например, в kwrite) создадим следующий 
файл (листинг 5.1). 
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Листинг 5.1. Доступ к файлу 

 

[Desktop Entry] 

ServiceTypes=all/allfiles 

ServiceType=application/x-shellscript 

Actions=ChangePerm 

 

[Desktop Action ChangePerm] 

Name=Chmod 666 

Name[ru]=Сделать доступным всем 

Exec=chmod 666 %f 

Icon=kfm 

 

В первой секции мы задаем тип файлов. Данная команда будет действитель-

на для всех файлов (all/allfiles). Вторая наша команда (которую мы пока 

еще не создали) будет доступна только для каталогов, поэтому нужно ука-

зать тип inode/directory. А вообще в качестве значения этого параметра 

можно указать любой MIME-тип, например,   

ServiceTypes=audio/x-mp3 

Параметр Actions определяет действия, которые заданы в файле. Мы опре-

делили только одно действие — ChangePerm. Надпись, которую вы увидите в 

меню KDE, задается параметром Name. Ее локализированная версия — па-

раметром Name[язык]. В нашем случае мы указываем надпись для русского 

языка — Name[ru].  

Команда, которая будет выполнена при выборе пункта меню, задается пара-

метром Exec. Здесь мы используем параметр %f — это имя файла, на кото-

ром вы щелкнули правой кнопкой мыши.  

Сохраните полученный файл в каталоге /usr/share/apps/konqueror/ 

servicemenus/. Можно сохранить и в каталоге ~/.kde/share/apps/konqueror/ 

servicemenus/, но тогда данное действие будет доступно только для вас, а все 

остальные пользователи системы не смогут им воспользоваться.  

Теперь создадим другой файл, устанавливающий права 777 для каталогов 

(листинг 5.2). 
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Листинг 5.2. Доступ к каталогу 

 

[Desktop Entry] 

ServiceTypes=inode/directory 

ServiceType=application/x-shellscript 

Actions=ChangePerm 

 

[Desktop Action ChangePerm] 

Name=Chmod 777 

Name[ru]=Сделать каталог доступным всем 

Exec=chmod 777 %f 

Icon=kfm 

 

 

 

Ðèñ. 5.11. Ñîçäàííîå äåéñòâèå äëÿ ôàéëà 
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Данный файл нужно поместить в тот же каталог, что и предыдущий. Теперь 
можем протестировать дополненное нами меню. Запустите файловый ме-
неджер Konqueror и щелкните по какому-либо файлу правой кнопкой мы-
ши. В меню Действия вы увидите созданную вами команду (рис. 5.11). 

Если щелкнуть по каталогу и открыть меню Действия, то вы увидите такую 
команду (рис. 5.12). 

 

 

Ðèñ. 5.12. Ñîçäàííîå äåéñòâèå äëÿ êàòàëîãà 

Вот теперь можно приступить к созданию собственных действий в меню 
KDE. Если же вам больше нравится графическая среда GNOME, то самое 
время перейти к следующему разделу. 

5.8. Îñíîâíîé êîíêóðåíò KDE 

Графическая среда GNOME (рис. 5.13) — основной конкурент KDE. Что 
лучше, KDE или GNOME, сказать трудно. Все зависит от вкусов и предпоч-
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тений пользователя. Раньше, да и сейчас лично мне больше нравился KDE. 
Во-первых, у него было меньше проблем с русификацией, во-вторых, сам 
графический интерфейс KDE казался мне более привлекательным. Сейчас 
KDE и GNOME похожи друг на друга как две капли воды. При навигации 
по системе немного отличаются файловые менеджеры: в KDE используется 
Konqueror, а в GNOME — Nautilus. Если же вам нужно что-то более кон-
кретное в пользу того или иного графического интерфейса, то скажу сле-
дующее: последняя версия GNOME загружается намного быстрее, чем KDE. 
Если у вас не очень мощный компьютер, а IceWM вам совершенно не нра-
вится, то лучше присмотреться к GNOME.  

 

 

Ðèñ. 5.13. Ãðàôè÷åñêàÿ ñðåäà GNOME 

Как и KDE, GNOME позволяет управлять окнами с помощью комбинаций 
клавиш. Но похожи только четыре комбинации клавиш: <Alt>+<F1>, 
<Alt>+<F2>, <Alt>+<F4> и <Alt>+<Tab>. Первая открывает меню Прило-

жения, вторая — окно запуска программы, третья — закрывает текущее ок-
но, а четвертая позволяет переключаться между окнами, запущенными на 
текущем рабочем столе.  
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Остальные комбинации клавиш совершенно другие. Например, нажав кла-
виши <Alt>+<F7>, вы можете с помощью стрелок управления курсором пе-
ремещать окно по рабочему столу. Очень удобно. Для выхода из режима пе-
ремещения нужно снова нажать комбинацию <Alt>+<F7>. Аналогично, 
комбинация <Alt>+<F8> позволяет изменять размер окна с помощью стре-
лок. Опять, для выхода из режима изменения размера окна нужно нажать 
клавиши <Alt>+<F8>. 

С помощью клавиш <Alt>+<F9> можно быстро свернуть окно на панель 
задач, а комбинация <Alt>+<F10> позволяет максимизировать окно, т. е. 
распахнуть окно на весь рабочий стол.  

Комбинация клавиш <Ctrl>+<Alt>+<Tab> позволяет переключаться между 
рабочим столом и панелями GNOME (рис. 5.14). Вы можете сделать актив-
ной, например, нижнюю панель (это панель задач). После этого с помощью 
стрелок управления курсором вы можете выбрать нужное вам окно. Для 
подтверждения выбора нажмите клавишу <Enter>. 

 

 

Ðèñ. 5.14. Öèêëè÷åñêîå ïåðåêëþ÷åíèå  

ìåæäó ðàáî÷èì ñòîëîì è ïàíåëÿìè GNOME 

5.9. Ñîçäàíèå ñîáñòâåííûõ äåéñòâèé  
â ìåíþ GNOME 

Ранее мы научились создавать действия в меню KDE, но если вы работаете 
в GNOME, то, наверное, вам интересно, как проделать то же самое, но в 
вашей любимой графической среде.  

Принцип организации собственных действий в GNOME и KDE аналогичен. 
Новые действия будут появляться в меню Сценарии (Scripts), а не в меню 
Действия, как в KDE.  
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Сам файл действий, который в KDE имел определенный формат, в GNOME 
является обычным сценарием оболочки. С одной стороны, это хорошо, с 
другой, не очень. Хорошо, если вы знаете синтаксис bash или другого ко-
мандного интерпретатора. Тогда вы сумеете создавать очень гибкие сцена-
рии, которые по своей функциональности превзойдут файлы команд в KDE. 
По сути, bash предоставляет возможности небольшого языка программиро-
вания, и всю эту мощь вы можете применить в собственных сценариях.  
С другой стороны, формат файлов действий KDE проще и с ним легче ра-
зобраться новичку, не знакомому с bash. Сейчас мы рассмотрим создание 
самых простых действий в GNOME. Разработку bash-сценариев рассматри-
вать не будем, поскольку это довольно объемная тема, достойная целой гла-
вы такой книги. О создании bash-сценариев вы можете при желании прочи-
тать в Интернете — информации по этой теме предостаточно.  

Создать пункт меню в GNOME очень просто. Вам нужно создать сценарий 
(обычный текстовый файл, только с правом на выполнение) и поместить 
его в каталог ~/gnome2/nautilus-scripts/ (~ — это ваш домашний каталог). 
Сделать файл исполнимым можно с помощью команды: 

chmod +x <имя_файла> 

Если вы хотите в меню Сценарии (Scripts) создать подменю, то просто до-
бавьте в каталог ~/gnome2/nautilus-scripts/ подкаталог. Давайте создадим в 
этом каталоге подкаталог Graphics, куда будем помещать сценарии для рабо-
ты с графикой: 

mkdir ~/gnome2/nautilus-scripts/Graphics 

В каталоге Graphics создайте файл to_gif и сделайте его исполнимым: 

cd ~/gnome2/nautilus-scripts/Graphics 

touch to_gif 

chmod +x to_gif 

Теперь откройте этот файл в любом текстовом редакторе и введите строки, 
приведенные в листинге 5.3. 

Листинг 5.3. Действие в меню GNOME 

#!/bin/bash 

 

converter=`which convert` 

 

while [ $# -gt 0 ]; do 

    image=$1 

    filetype=`file $image | cut -d ' ' -f 3` 
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    if [ $filetype = "image" ] 

    then 

        newfile=`echo "$image" | cut -d . -f 1` 

        $converter "$image" "$newfile".gif 

    fi 

    shift 

done 

 

Не нужно быть асом в программировании, чтобы понять, что данный сце-

нарий конвертирует выбранный вами графический файл в формат GIF. Са-

мо преобразование выполняет программа convert. Имя файла, который вы-

брал пользователь, передается в качестве первого параметра (image=$1). 

Внешний вид созданного вами меню иллюстрирует рис. 5.15. 

 

 

Ðèñ. 5.15. Ñîçäàííîå ìåíþ â GNOME 



 

 

Ãëàâà 6 

 
 

 

Ôàéëîâàÿ ñèñòåìà Linux.  
Ïðàâà äîñòóïà  

6.1. Ðàçëè÷íûå ôàéëîâûå ñèñòåìû 

Linux поддерживает много различных файловых систем. Начинающий поль-
зователь просто теряется, когда видит такое многообразие выбора — ведь в 
качестве корневой файловой системы доступны следующие: ext2, ext3, XFS, 
ReiserFS и JFS. Уже не за горами выход новой версии файловой системы ext — 
ext4. Кстати, Linux до сих пор поддерживает файловую систему ext, но она 
считается устаревшей и работать с ней не рекомендуется. По поводу ext4 
можно сказать то же самое — это молодая файловая система и я бы реко-
мендовал пока ее не использовать. Путь ее проверяют другие, а не вы.  

Получается, что в качестве корневой файловой системы (и других Linux-
разделов) остаются ext2, ext3, XFS, ReiserFS, JFS. Все перечисленные сис-
темы, кроме ext2, ведут журналы своей работы, что позволяет восстано-
вить данные в случае сбоя. Перед тем как выполнить операцию, журнали-
руемая файловая система записывает эту операцию в журнал, а после 
выполнения операции удаляет оттуда. Представим, что после занесения 
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 сбоя — стопроцентной гарантии никто не дает, но все же это 
лучше, чем вообще ничего.  

Файловые системы ext2 и ext3 совместимы. По сути, ext3 — та же ext2, толь-
ко с журналом. Раздел ext3 могут читать программы (например, Total Com-
mander в Windows), рассчитанные на ext2. В современных дистрибутивах по 
умолчанию задана файловая система ext3. При необходимости можно 
выбрать другие файловые системы. Давайте кратко рассмотрим особенности 
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этих файловых систем, чтобы понять, нужны ли они вам, или же остановить 
свой выбор на стандартной ext3. 

Файловая система XFS была разработана компанией Silicon Graphics в 
2001 году. Основная особенность данной системы — высокая произво- 
дительность (до 7 Гбайт/с). XFS может работать с блоками размером от 
512 байтов до 64 Кбайт. Ясно, если у вас много маленьких файлов, то мож-
но установить самый маленький размер блока (в целях экономии места).  
А если вы работаете с файлами большого размера (например, мультимедиа), 
то нужно выбрать самый большой размер блока — так файловая система 
обеспечит максимальную производительность (конечно, если "железо" по-
зволяет). Учитывая высокую производительность этой файловой системы, ее 
нет смысла устанавливать на домашнем компьютере, поскольку все ее пре-
имущества будут сведены на нет. А вот если вы будете работать с файлами 
очень большого размера, XFS проявит себя с самой лучшей стороны.  

Файловая система ReiserFS считается самой экономной, поскольку позволя-
ет хранить несколько файлов в одном блоке (другие файловые системы мо-
гут хранить в одном блоке только один файл или одну его часть). Например, 
если размер блока равен 4 Кбайт, а файл занимает всего 512 байт (а таких 
файлов очень много в разных каталогах), то 3,5 Кбайт просто не будут ис-
пользоваться. А вот ReiserFS позволяет задействовать буквально 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 и по-
чаще дефрагментируйте жесткий диск.  

Файловая система JFS (разработка IBM) сначала появилась в операционной 
системе AIX, а потом была модифицирована под Linux. Основные достоин-
ства этой файловой системы — надежность и высокая производительность 
(выше, чем у XFS). Но у нее маленький размер блока (от 512 байтов до  
4 Кбайт). Следовательно, она хороша на сервере баз данных, но не при ра-
боте с мультимедиаданными, поскольку блок в 4 Кбайт для работы, напри-
мер, с видео в реальном времени будет маловат.  

Как видите, оптимальным выбором для домашнего или офисного компью-
тера является все-таки ext3 или же в крайнем случае ReiserFS. Остальные 
файловые системы довольно специфические: XFS больше подходит для 
мультимедиастанции, а JFS — для сервера.  

6.2. Èìåíà ôàéëîâ â Linux 

По сравнению с Windows в Linux несколько другие правила построения 
имен файлов, вам придется с этим смириться. Начнем с того, что в Linux 



Ãëàâà 6. Ôàéëîâàÿ ñèñòåìà Linux. Ïðàâà äîñòóïà 75

нет такого понятия, как расширение файла. Например, возьмем имя файла 
Document1.doc. В Windows именем файла является "Document1", а "doc" — 
это расширение. В Linux "Document1.doc" — это имя файла, расширения 
нет.  

Максимальная длина имени файла — 254 символа. Имя может содержать 

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

лицу в именах файлов я бы не рекомендовал вообще. Впрочем, если вы уве-

рены, что не будете эти файлы передавать Windows-пользователям (на дис-

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

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

русскоязычного имени пользователь увидит абракадабру) имя файла лучше 

писать 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.  

6.3. Ôàéëû è óñòðîéñòâà 

А сейчас Windows-пользователи будут вообще удивлены: в Linux есть файлы 

устройств, позволяющие обращаться с устройством, как с обычным файлом. 

Эти файлы находятся в каталоге /dev (сокращение от devices).  

Вот самые распространенные примеры файлов устройств:  

� /dev/hdx — файл устройства жесткого диска, x — это тип подключения 

диска к шине; 

� /dev/hdxN — файл устройства раздела жесткого диска, N — это номер 

раздела; 

� /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 сим-

волами. Пример символьного устройства — последовательный порт.  



×àñòü I. Íà÷àëî ðàáîòû â Linux 76

6.4. Ñòàíäàðòíûå êàòàëîãè Linux 

Файловая система любого дистрибутива Linux содержит следующие каталоги: 

� / — 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; 

� /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; 

� /misc — может содержать все, что угодно, равно как и каталог /opt; 

� /mnt — обычно содержит точки монтирования; 

� /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; 

� /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. 

6.5. Êîìàíäû äëÿ ðàáîòû ñ ôàéëàìè  

Основные команды Linux, предназначенные для работы с файлами, приве-
дены в табл. 6.1.  

Òàáëèöà 6.1. Îñíîâíûå êîìàíäû Linux, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàáîòû ñ ôàéëàìè 

Êîìàíäà Íàçíà÷åíèå 

touch <имя файла> Ñîçäàåò ïóñòîé ôàéë 

cat <имя файла> Ïðîñìîòð òåêñòîâîãî ôàéëà 
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Òàáëèöà 6.1 (îêîí÷àíèå) 

Êîìàíäà Íàçíà÷åíèå 

tac <имя файла> Âûâîä ñîäåðæèìîãî òåêñòîâîãî ôàéëà â îáðàòíîì ïîðÿä-
êå, ò. å. ñíà÷àëà âûâîäèòñÿ ïîñëåäíÿÿ ñòðîêà, ïîòîì 
ïðåäïîñëåäíÿÿ è ò. ä. 

cp <файл1> <файл2> Êîïèðóåò ôàéë <файл 1> â ôàéë <файл2>. Åñëè 
<файл2> ñóùåñòâóåò, ïðîãðàììà ïîïðîñèò ðàçðåøåíèå 
íà åãî ïåðåçàïèñü 

mv <файл1> <файл2> Ïåðåìåùàåò ôàéë <файл 1> â ôàéë <файл2>. Ýòà æå 
êîìàíäà ïðèãîäíà è äëÿ ïåðåèìåíîâàíèÿ ôàéëà 

rm <файл> Óäàëÿåò ôàéë 

locate <файл> Âûïîëíÿåò áûñòðûé ïîèñê ôàéëà 

which <программа> Âûâîäèò êàòàëîã, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ïðîãðàììà, åñëè 
îíà âîîáùå óñòàíîâëåíà. Ïîèñê ïðîèçâîäèòñÿ â êàòàëî-
ãàõ, óêàçàííûõ â ïåðåìåííîé îêðóæåíèÿ PATH (ýòî ïóòü 
ïîèñêà ïðîãðàìì) 

less <файл> Ñëóæèò äëÿ óäîáíîãî ïðîñìîòðà ôàéëà ñ âîçìîæíîñòüþ 
ñêðîëëèíãà (ïîñòðàíè÷íîé ïðîêðóòêè) 

 

Рассмотрим небольшую серию команд листинг 6.1 (рис. 6.1). 

Листинг 6.1. 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 "some text" в этот же файл. Обратите внимание > — 
это символ перенаправления ввода/вывода, о котором мы поговорим чуть 
позже.  
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Ðèñ. 6.1. Îïåðàöèè ñ ôàéëîì 

Третья команда (cat) выводит содержимое файла (в файле содержится запи-
санная нами строка "some text"). Команда cp копирует файл file.txt в файл с 
именем file-copy.txt. После этого мы опять используем команду cat, чтобы 
вывести содержимое файла file-copy.txt, — надо же убедиться, что файл дей-
ствительно 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, то 
<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, их принцип действия вам 
должен быть знаком по командам DOS, которые как квалифицированный 
пользователь Windows, вы должны знать наизусть.  

Вместо полного имени файла иногда очень удобно указать маску имени. 
Например, у нас есть много временных файлов, которые заканчиваются 
строкой "tmp", для их удаления нужно воспользоваться командой: 

rm *tmp 

Если же нужно удалить все файлы в текущем каталоге, можно просто ука-
зать "звездочку": 

rm * 

Аналогично, можно применить символ ?, который в отличие от звездочки, 
заменяющей последовательность символов произвольной длины, заменяет 
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всего один символ. Например, нам нужно удалить все файлы, имена кото-
рых состоят из трех букв и начинаются на d: 

rm d?? 

Будут удалены файлы d11, dbm, d78 и т. д., но не будут тронуты файлы, 
имена которых состоят из более чем трех букв и которые не начинаются 
на d. 

Маски имен допустимы также при работе с каталогами.  

6.6. Êîìàíäû äëÿ ðàáîòû ñ êàòàëîãàìè 

Основные команды для работы с каталогами приведены в табл. 6.2. 

Òàáëèöà 6.2. Îñíîâíûå êîìàíäû äëÿ ðàáîòû ñ êàòàëîãàìè 

Êîìàíäà Îïèñàíèå 

mkdir <каталог> Ñîçäàíèå êàòàëîãà  

cd <каталог> Èçìåíåíèå êàòàëîãà  

ls <каталог> Âûâîä ñîäåðæèìîãî êàòàëîãà 

rmdir <каталог> Óäàëåíèå ïóñòîãî êàòàëîãà 

rm -r <каталог> Ðåêóðñèâíîå óäàëåíèå êàòàëîãà 

 

В имени каталога допускаются 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 .. перейдет на один 
уровень "вверх" по дереву файловой системы; 

� ~ — домашний каталог пользователя. 

Теперь рассмотрим команды для работы с файлами на практике. Выполните 
следующие команды (листинг 6.2). 

Листинг 6.2. Работа с файлами 

 

mkdir directory 

cd directory 

touch file1.txt 
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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.  

Еще раз обратите внимание: в Linux, в отличие от Windows, для разделения 
элементов пути служит прямой слэш (/), а не обратный (\). Запомните это!  

В Linux часто употребляется обозначение ~ — это домашний каталог. Пред-
положим, что наш домашний каталог назван /home/ppt. В нем мы создали 
подкаталог dir и поместили в него файл file1.txt. Полный путь к файлу мож-
но записать так: 

/home/ppt/dir/file1.txt 

или так: 

~/dir/file1.txt 

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

Поскольку мы находимся в родительском для каталога directory катало- 
ге, 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: систе-
ма отказывается удалять каталог! Пробуем удалить его командой rmdir, но и 
тут отказ. Система сообщает нам, что каталог не пустой, т. е. содержит фай-
лы. Для удаления каталога нужно сначала удалить все файлы. Конечно, де-
лать это не сильно хочется, поэтому проще указать опцию -r  команды rm 
для рекурсивного удаления каталога. В этом случае сначала будут удалены 



Ãëàâà 6. Ôàéëîâàÿ ñèñòåìà Linux. Ïðàâà äîñòóïà 81

все подкаталоги (и все файлы в этих подкаталогах), а затем будет удален сам 
каталог (рис. 6.2). 

 

 

Ðèñ. 6.2. Îïåðàöèè ñ êàòàëîãàìè 

Команды cp и mv работают аналогично: для копирования (перемещения/пе-
реименования) сначала указывается каталог-источник, а потом каталог-
назначение. Для каталогов желательно указывать параметр -r, чтобы копи-
рование (перемещение) выполнялось рекурсивно.  

6.7. Ññûëêè 

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 
удалить 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 преде-
лами файловой системы. Предположим, у вас два Linux-раздела. Один кор-
невой, а второй содержит домашние файлы пользователей и монтируется к 
каталогу /home корневой файловой системы. Так вот, вы не можете создать 
в корневой файловой системе ссылку, которая ссылается на файл в файло-
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вой системе, подмонтированной к каталогу /home. Это очень важная осо-
бенность жестких ссылок. Если вам потребуется создать ссылку на файл, 
который находится за пределами файловой системы, то вам придется при-
бегнуть 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 file1.txt. Вторая — символическую ссылку link2, которая ссылается на 
текстовый файл file1.txt. 

Изменяя ссылку (все равно какую — link1 или link2), вы автоматически 
модифицируете исходный файл file1.txt.  

Особого внимания заслуживает операция удаления. По идее, если вы уда-
ляете ссылку link2, файл file.txt также должен быть удален, но не тут-то бы-
ло. Вы не можете его удалить до тех пор, пока на него указывает хоть одна 
жесткая ссылка. При удалении ссылки link2 просто будет удалена 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 
ссылается ни одна жесткая ссылка.  

6.8. Ïåðåíàïðàâëåíèå ââîäà/âûâîäà  
ïðè ðàáîòå ñ ôàéëàìè 

Теперь, когда мы знаем, как работать с файлами, можно рассмотреть не-
сколько полезных примеров по перенаправлению ввода/вывода. Рассмотрим 
следующую команду: 

echo "some text" > file.txt 

Символ > означает, что вывод команды, находящейся слева от символа, бу-
дет записан в файл, находящийся справа от знака, при этом файл будет пе-
резаписан.  

Если вместо > указано >>, то исходный файл не будет перезаписан, а вывод 
команды добавится в конец файла:  

echo "some text" > file.txt 

echo "more text" >> file.txt 

cat file.txt 

some text 

more text 



Ãëàâà 6. Ôàéëîâàÿ ñèñòåìà Linux. Ïðàâà äîñòóïà 83

Кроме символов > и >> для перенаправления ввода/вывода часто употребля-
ется вертикальная черта |. Предположим, что мы хотим вывести содержи-
мое файла big_text: 

cat big_text 

Но в файле big_text много строк, поэтому мы ничего не успеем прочитать. 
Следовательно, целесообразно отправить вывод команды cat какой-то про-
грамме, которая будет выводить файл постранично, например,  

cat big_text | more 

Конечно, этот пример не очень убедительный, потому что для постранично-
го вывода гораздо удобнее команда less: 

less big_text 

Вот еще один интересный пример. Допустим, мы хотим удалить файл file.txt 
без запроса, для этого можно указать команду: 

echo y | rm file.txt 

Команда rm запросит подтверждение удаления (нужно нажать y), но за нас 
это сделает команда echo.  

И еще один пример. Пусть имеется большой файл и нам нужно найти в нем 
все строки, содержащие подстроку 555-555. Чтобы не делать это вручную, 
можно воспользоваться командой: 

cat file.txt | grep "555-555" 

6.9. Ïðàâà äîñòóïà.  
Êîìàíäû chown è chmod 

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? На-
пример, вам нужно, чтобы к вашему файлу-отчету смогли получить до- 
ступ пользователи — члены вашей группы. Или вы создали обычный тек-
стовый 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 (т. е. для себя), 
для группы владельца (т. е. для всех пользователей, входящих в одну с вла-
дельцем группу) и для прочих пользователей. Пользователь root может полу-
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чить доступ к любому файлу (каталогу) вне зависимости от прав, которые 
вы установили.  

Чтобы просмотреть текущие права доступа, введите команду: 

ls -l <имя файла/каталога> 

Например,  

ls -l video.txt 

-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--)  
определяют 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 дос-
тупа 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 вы-
полнять 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 право 
доступа — r, w, x) и абсолютный. Так уже заведено, что в мире UNIX чаще 
пользуются абсолютным методом. Разберемся, в чем он заключается. Рас-
смотрим следующий набор прав доступа: 

rw-r----- 

Он предоставляет владельцу право чтения и модификации файла (rw-), за-
пускать файл владелец не может. Члены группы владельца могут только 
просматривать файл (r--), а все остальные пользователи не имеют вообще 
никакого 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 
восьмеричную, получится число 6. Для перевода можно воспользоваться 
табл. 6.3. 
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Òàáëèöà 6.3. Ïðåîáðàçîâàíèå ÷èñåë èç âîñüìåðè÷íîé ñèñòåìû â äâîè÷íóþ 

Âîñüìåðè÷íàÿ ñèñòåìà Äâîè÷íàÿ ñèñòåìà 

0 000 

1 001 

2 010 

3 011 

4 100 

5 101 

6 110 

7 111 

 

Аналогично, произведем разбор прав для членов группы владельца. Полу-
чится 100, т. е. 4. 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.  

Иногда символьный метод проще. Например, у нас есть файл script, кото-
рый 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 (man chmod) 

Если вы хотите "подарить" кому-то файл, т. е. сделать какого-то пользовате-
ля владельцем файла, то вам поможет команда chown: 

chown пользователь файл 
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Учтите, что, возможно, после изменения владельца файла вы сами не смо-
жете получить к нему доступ, ведь владелец уже не вы.  

6.10. Ìîíòèðîâàíèå ôàéëîâûõ ñèñòåì 

6.10.1. Êîìàíäà mount 

Чтобы работать с какой-либо файловой системой, нужно примонтировать ее 
к корневой файловой системе. Например, вы вставляете в дисковод дискету. 
После этого нужно подмонтировать файловую систему дискеты к корневой 
файловой системе. Только так мы сможем получить доступ к файлам и ка-
талогам, которые там записаны. Аналогичная ситуация с жесткими, оптиче-
скими дисками и другими носителями данных.  

Если вы хотите заменить сменный носитель данных (дискету, компакт-диск), 
вам нужно сначала размонтировать файловую систему, затем извлечь носитель 
данных, установить новый и заново смонтировать файловую систему.  

Размонтирование файловой системы необходимо также для извлечения смен-
ного носителя. В случае с дискетой о размонтировании должны помнить вы 
сами, поскольку при этом выполняется синхронизация буферов ввода/вывода 
и файловой системы, т. е. данные физически записываются на диск, если это 
еще не было сделано. А в случае с компакт-диском система не разрешит вам 
извлечь диск, если он не размонтирован. В свою очередь, размонтировать 
файловую систему 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 подмонтиро-
вали компакт-диск к каталогу /mnt/cdrom, то получить доступ к файлам и 
каталогам, записанным на компакт-диске, можно будет через точку монти-
рования (каталог /mnt/cdrom). Точка монтирования — это любой каталог 
корневой файловой системы, например /aaa-111. Главное, чтобы этот ката-
лог существовал на момент монтирования файловой системы.  

6.10.2. Ôàéëû óñòðîéñòâ 

Отдельного разговора заслуживают файлы устройств. Для Linux нет разницы 
между устройством и файлом. Все устройства системы представлены в кор-
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невой файловой системе в виде обычных файлов. Например, /dev/fd0 — это 
ваш дисковод для гибких дисков, /dev/hda — жесткий диск. Как уже упоми-
налось, файлы устройств хранятся в каталоге /dev. 

Сначала разберемся с жесткими дисками. Для примера возьмем обычный 
IDE-диск. Такие диски наиболее распространены и имеются практически  
в каждом компьютере (может быть, за исключением серверов, на которых 
устанавливаются жесткие диски интерфейса SCSI). Как мы знаем, к IDE-
контроллеру можно подключить два IDE-устройства, например, жестких 
диска, CD-ROM, один жесткий диск и один CD-ROM, два DVD-ROM  
и т. д. В любом компьютере два IDE-контроллера — первичный (primary) и 
вторичный (secondary). Следовательно, всего мы можем подключить четыре 
IDE-устройства (два к первичному и два к вторичному). Первое устройство, 
подключенное к контроллеру, называется мастером (master), а второе — 
подчиненным (slave).  

Устройства (вне зависимости от их типа: CD-ROM, жесткий диск), подклю-
чаемые к первичному IDE-контроллеру, называются /dev/hda и /dev/hdb. 
/dev/hda — это первичный мастер (primary master), /dev/hdb — это первич-
ный подчиненный (primary slave). Аналогично, ко второму контроллеру под-
ключаются тоже два устройства (вторичный мастер и подчиненный): 
/dev/hdc и /dev/hdd. 

Любое из этих устройств (hda, hdb, hdc, hdd) может быть приводом для чте-
ния CD- или DVD-дисков. Если система "видит", что устройство является 
приводом CD-ROM, то автоматически создается ссылка /dev/cdrom. А если 
ваш привод "умеет" еще читать и DVD-диски, то у вас появится еще одна 
ссылка — /dev/dvd. Например, мой DVD-RW подключен как вторичный 
мастер (/dev/hdc), а в каталоге /dev есть три файла: /dev/hdc, /dev/cdrom, 
/dev/dvd. Обратиться к устройству можно, используя любой из них.  

Для монтирования привода для чтения оптических дисков нужно ввести од-
ну из трех команд: 

# mount /dev/hdc /mnt/cdrom 

# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom 

# 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. 

Аналогичная ситуация и с дискетами. В системе может быть установлено 
два дисковода для дискет: первый (/dev/fd0) и второй (/dev/fd1). Для их 
монтирования можно задать команды: 

# mount /dev/fd0 /mnt/floppy 

# mount /dev/fd1 /mnt/floppy 
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Напомню, что в Windows-терминологии устройство /dev/fd0 — это диск A:, а 
устройство /dev/fd1 — диск B:. 

С жесткими дисками все сложнее. Жесткий диск может быть разбит на не-
сколько логических дисков или разделов. Каждый раздел — это отдельная 
файловая система. У вас может быть несколько разделов, причем каждый из 
них может быть отформатирован под разную файловую систему (FAT, 
NTFS, ext3 и др.). Разделы именуются так: сначала идет название диска (на-
пример, /dev/hda), а затем следует номер раздела, например, /dev/hda1. Уз-
нать номер раздела очень просто: достаточно запустить утилиту, работаю-
щую с таблицей разделов диска. В Mandriva это diskdrake, а в Fedora Core 
(ASP Linux) — стандартный fdisk. Мы рассмотрим оба варианта. В случае с 
diskdrake просто запустите эту программу (от имени root). Вы увидите гра-
фическое представление таблицы разделов (рис. 6.3). Чтобы узнать номер 
раздела, щелкните по нему. Вот и все.  

 

 

Ðèñ. 6.3. Ïðîãðàììà diskdrake 

В случае с fdisk для того, чтобы узнать номера разделов первого жесткого 
диска (/dev/hda), введите команду: 

# fdisk /dev/hda 
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После этого вы увидите приглашение fdisk. В ответ нужно ввести p и нажать 
клавишу <Enter>. После этого вы увидите таблицу разделов (рис. 6.4). Для 
выхода из программы введите команду q и нажмите клавишу <Enter>. 

 

 

Ðèñ. 6.4. Ïðîãðàììà fdisk 

6.10.3. Òèïû ôàéëîâûõ ñèñòåì 

Теперь, когда мы знаем номер раздела, можно его подмонтировать. Делается 
это так: 

# mount <раздел> <точка монтирования> 

Например: 

# mount /dev/hda5 /mnt/win_d 

У программы mount довольно много опций, но на практике наиболее часто 
применяются только некоторые из них: -t, -r, -w и -a.  

Опция -t позволяет явно задать тип файловой системы. Обычно программа 
mount сама определяет файловую систему, но иногда это у нее не получает-
ся. Тогда мы должны ей помочь.  
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Формат этой опции следующий: 

mount -t <файловая система> <устройство> <точка монтирования> 

Например,  

mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom 

Вот наиболее популярные файловые системы: 

� ext2 или ext3 — файловая система Linux; 

� iso9660 — указывается при монтировании CD-ROM; 

� vfat — FAT, FAT32 (поддерживается Windows 9x, ME, XP); 

� ntfs — NT File System (поддерживается NT, XP). 

Параметр -r монтирует указанную файловую систему в режиме "только чте-
ние", -w — в режиме "чтение/запись". Данный параметр установлен по умол-
чанию для файловых систем, поддерживающих запись (например, NTFS по 
умолчанию запись не поддерживает, как и файловые системы CD/DVD-
дисков). 

Последний параметр -a служит для монтирования всех файловых систем, 
указанных в файле /etc/fstab (кроме тех, для которых указано noauto — та-
кие файловые системы нужно монтировать вручную). При загрузке системы 
вызывается программа mount с параметром -a.  

6.10.4. Ìîíòèðîâàíèå ðàçäåëîâ  
ïðè çàãðóçêå 

Если вы не хотите при каждой загрузке монтировать постоянные файловые 
системы (например, ваши Windows-разделы), то вам нужно прописать их в 
файле /etc/fstab. Обратите внимание: в этом файле не нужно прописывать 
файловые системы сменных носителей (дисковода, CD/DVD-привода и 
flash-диска). Замечу, что программы установки некоторых дистрибутивов, 
например Mandriva, читают таблицу разделов и автоматически заполняют 
файл /etc/fstab. В результате все ваши Windows-разделы будут доступными 
сразу после установки системы. К сожалению, ни Fedora Core, ни ASP Linux 
не могут похвастаться такой интеллектуальностью.  

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 
копирования. Если он установлен (1), то программа dump заархивирует дан-
ную файловую систему при создании резервной копии. Если не установлен 
(0), то резервная копия этой файловой системы создаваться не будет.  
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Флаг проверки устанавливает, будет ли данная файловая система проверять-
ся на наличие ошибок программой fsck. Проверка выполняется в двух слу-
чаях: 

� если файловая система размонтирована некорректно; 

� если достигнуто максимальное число операций монтирования для этой 
файловой системы. 

Поле опций содержит важные параметры файловой системы, некоторые из 
которых приведены в табл. 6.4. 

Òàáëèöà 6.4. Îïöèè ìîíòèðîâàíèÿ ôàéëîâîé ñèñòåìû â ôàéëå /etc/fstab 

Îïöèÿ Îïèñàíèå 

auto Ôàéëîâàÿ ñèñòåìà äîëæíà ìîíòèðîâàòüñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè çàãðóç-
êå. Îïöèÿ çàäàíà ïî óìîë÷àíèþ, ïîýòîìó åå óêàçûâàòü íå îáÿçàòåëüíî  

noauto Ôàéëîâàÿ ñèñòåìà íå ìîíòèðóåòñÿ ïðè çàãðóçêå ñèñòåìû (ïðè âûïîë-
íåíèè êîìàíäû mount -a), íî åå ìîæíî ñìîíòèðîâàòü âðó÷íóþ ñ ïî-
ìîùüþ âñå òîé æå êîìàíäû mount 

defaults Èñïîëüçóåòñÿ ñòàíäàðòíûé íàáîð îïöèé, óñòàíîâëåííûõ ïî óìîë÷àíèþ 

exec  Ðàçðåøàåò çàïóñê âûïîëíÿåìûõ ôàéëîâ äëÿ äàííîé ôàéëîâîé ñèñòå-
ìû. Ýòà îïöèÿ óñòàíîâëåíà ïî óìîë÷àíèþ 

noexec Çàïðåùàåò çàïóñê âûïîëíÿåìûõ ôàéëîâ äëÿ äàííîé ôàéëîâîé  
ñèñòåìû 

ro Ìîíòèðîâàíèå â ðåæèìå "òîëüêî ÷òåíèå" 

rw Ìîíòèðîâàíèå â ðåæèìå "÷òåíèå/çàïèñü". Çàäàíà ïî óìîë÷àíèþ äëÿ 
ôàéëîâûõ ñèñòåì, ïîääåðæèâàþùèõ çàïèñü 

user Äàííóþ ôàéëîâóþ ñèñòåìó ðàçðåøàåòñÿ ìîíòèðîâàòü/ðàçìîíòèðîâàòü 
îáû÷íîìó ïîëüçîâàòåëþ (íå root)  

nouser Ôàéëîâóþ ñèñòåìó ìîæåò ìîíòèðîâàòü òîëüêî ïîëüçîâàòåëü root. Óñòà-
íîâëåíà ïî óìîë÷àíèþ 

umask Îïðåäåëÿåò ìàñêó ïðàâ äîñòóïà ïðè ñîçäàíèè ôàéëîâ. Äëÿ íå-Linux 
ôàéëîâûõ ñèñòåì ìàñêó íóæíî óñòàíîâèòü êàê umask=0 

 

Рассмотрим небольшой пример: 

 

/dev/hdc /mnt/cdrom auto umask=0,user,iocharset=koi8-
u,codepage=866,noauto,ro,exec 0 0 

 

/dev/hda1 /mnt/win_c vfat umask=0,iocharset=koi8-u,codepage=866 0 0 
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Первая строка — это строка монтирования файловой системы компакт-
диска, а вторая — диска C:. 

Рассмотрим первую строку. Устройство CD-ROM — это /dev/hdc. Точка 
монтирования — /mnt/cdrom. Понятно, что этот каталог должен существо-
вать. Обратите внимание: в качестве файловой системы не указывается же-
стко iso9660, поскольку компакт-диск может быть записан в другой файло-
вой системе, поэтому в качестве типа файловой системы задано auto, т. е. 
автоматическое определение. Теперь идет довольно длинный набор опций. 
Ясно, что umask установлен в нуль, поскольку файловая система компакт-
диска не поддерживает права доступа Linux. Параметр user говорит о том, 
что данную файловую систему можно монтировать обычному пользователю, 
noauto запрещает автоматическое монтирование этой файловой системы, и 
это правильно, ведь на момент монтирования в приводе может и не быть 
компакт-диска. Параметры iocharset и codepage пока пропустим. Опция 
ro разрешает монтирование в режиме "только чтение", а exec разрешает за-
пускать исполнимые файлы. Понятно, что компакт-диск не нуждается ни в 
проверке, ни в создании резервной копии, поэтому два последних флага 
равны нулю. 

Вторая строка проще. Первые два поля — это устройство и точка монтиро-
вания. Третье — тип файловой системы. Файловая система постоянна, по-
этому можно явно указать тип файловой системы (vfat), а не auto. Опция 
umask, как и в предыдущем случае, равна нулю.  

А теперь самое интересное. Если подмонтировать Windows-раздел без опций 
iocharset=koi8-u,codepage=866, то вместо русских букв в названиях фай-
лов и каталогов мы увидим вопросительные знаки. Указание этих двух оп-
ций позволяет корректно отображать русскоязычные имена файлов и ката-
логов. Эти опции мы также указываем для CD-ROM, подразумевая, что он 
был записан в Windows. 

6.11. Ðåäàêòèðîâàíèå òàáëèöû ðàçäåëîâ 
æåñòêîãî äèñêà 

Редактирование таблицы жесткого диска может понадобиться в следующих 
случаях: 

� если вы хотите изменить размер раздела (это нужно, например, когда вы 
исчерпали размер Linux-раздела и хотите немного "подвинуть" Windows-
раздел и за счет этого освободить место);  

� если вы купили новый жесткий диск и хотите разметить его, т. е. создать 
разделы. 
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Для разметки диска в Mandriva (Mandrake) имеется довольно удобная про-
грамма diskdrake, доступная даже новичку. Но, к сожалению, данная про-
грамма есть не во всех дистрибутивах. Поэтому мы будем размечать диск 
стандартной программой fdisk. С ее помощью мы попытаемся разметить но-
вый жесткий диск.  

После подключения нового винчестера введите команду: 

# fdisk <имя_устройства> 

Например, если вы подключили винчестер как вторичный мастер, то команда 
будет следующей: 

# fdisk /dev/hdc 

Чтобы убедиться, что диск не размечен, введите команду p. Программа вы-
ведет пустую таблицу разделов (рис. 6.5). 

 

 

Ðèñ. 6.5. Òàáëèöà ðàçäåëîâ ïóñòà 

Самое время создать раздел. Для этого укажем команду n (рис. 6.6). Кстати, 
для справки можете ввести команду m, которая выведет список всех доступ-
ных команд fdisk (рис. 6.7). 

 

 

Ðèñ. 6.6. Ñîçäàíèå íîâîãî ðàçäåëà 

После ввода команды n программа попросит вас уточнить, какого типа дол-
жен быть раздел. Можно выбрать первичный или расширенный раздел.  
В нашем случае больше подойдет первичный, поэтому вводим букву p. За-
тем нужно ввести номер раздела. Поскольку это первый раздел, то указыва-
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ем 1. Потом fdisk попросит ввести номер первого цилиндра. Это первый 
раздел, поэтому снова вводим номер 1. После ввода первого цилиндра нуж-
но задать номер последнего цилиндра. Чтобы не высчитывать на калькуля-
торе номер цилиндра, намного проще ввести размер раздела. Делается это 
так: +<размер>M. После числа должна идти именно буква M, иначе размер 
будет воспринят в байтах, а этого нам не нужно. Например, если вы хотите 
создать раздел размером 10 Гбайт, то укажите +10240M.  

 

 

Ðèñ. 6.7. Ñïèñîê êîìàíä fdisk 

Для создания второго раздела опять введите команду n. Программа снова 
попросит тип раздела, номер первого цилиндра (это будет номер последнего 
цилиндра первого раздела + 1) и размер раздела. Если вы хотите создать 
раздел до "конца" диска, то просто введите номер последнего цилиндра.  

Теперь посмотрим на таблицу разделов. Для этого опять введите команду p 
(рис. 6.8).  

По умолчанию fdisk создает Linux-разделы. Если вы собираетесь работать 
только в Linux, можно оставить и так, но ведь не у всех есть Linux. Если вы 
снимете этот винчестер, чтобы, например, у товарища переписать фильмы, 
то вряд ли вы сможете комфортно с ним работать. Прочитать данные (на-
пример, с помощью Total Commander) вы прочитаете, а записать — уже нет. 
Поэтому давайте изменим тип разделов. Для этого есть команда t, введите 
ее. Программа запросит у вас номер раздела и тип файловой системы. С 
номером раздела все ясно, а вот с кодом файловой системы сложнее. Введи-
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те L, чтобы просмотреть доступные файловые системы. Код FAT32 — b. 
Введите его и вы увидите сообщение программы о том, что тип файловой 
системы изменен (рис. 6.9).  

 

 

Ðèñ. 6.8. Ñîçäàíèå âòîðîãî ðàçäåëà, âûâîä òàáëèöû ðàçäåëîâ 

 

Ðèñ. 6.9. Òèï ôàéëîâîé ñèñòåìû èçìåíåí 

Еще раз введите команду p, чтобы убедиться, что все нормально. Для сохра-
нения таблицы разделов укажите w, а для выхода без сохранения — q. 

6.12. Ðàáîòà ñ æóðíàëîì  
ôàéëîâîé ñèñòåìû 

Журнал файловой системы ext3 (которая установлена по умолчанию прак-
тически во всех современных дистрибутивах Linux) может работать в трех 
режимах: journal, ordered и writeback.  
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По умолчанию задан режим ordered, который оптимален с точки зрения 
производительности и надежности. Если надежность для вас на первом мес-
те и вы хотите любой ценой (даже за счет снижения производительности) 
защитить свои данные, нужно выбрать режим journal. А самый быстрый (но 
и наименее надежный) режим — writeback. 

Выбрать режим можно отдельно для каждого раздела с файловой системой 
ext3. Для этого в файле /etc/fstab нужно указать параметр data=режим для 
каждого раздела ext3. Режим ordered можно не указывать, так как он выбран 
по умолчанию: 

# режим ordered 

/dev/hda5 / ext3 1 0 

# Режим Journal 

/dev/hda6 /home ext3 data=journal 1 0 

# Режим writeback 

/dev/hda7 /opt ext3 data=writeback 1 0 

После изменения этого файла выполните команду  

# mount -a 

Она заново смонтирует все файловые системы, чтобы изменения вступили в 
силу.  

6.13. Ôàéëîâûå ìåíåäæåðû 

Если вы когда-то работали с DOS, то наверняка знакомы с популярной обо-
лочкой для этой операционной системы — Norton Commander (и ее анало-
гами Volkov Commander и DOS Navigator). В Linux также есть подобный 
файловый менеджер (рис. 6.10), который называется Midnight Commander 
(команда mc). 

Как правило, проблем с MC не возникает — это простая и удобная програм-
ма, сочетающая в себе не только функции файлового менеджера, но и FTP-
клиента. Есть правда, одна особенность. В большинстве случаев в MC отклю-
чен 8-битный ввод. Это означает, что русские символы отображаются кор-
ректно, а вот ввести их — проблема. Решается она включением всего лишь 
одной опции в меню MC. Для включения 8-битного ввода нажмите клавишу 
<F9> (чтобы войти в главное меню), выберите пункт Настройки, а затем Биты 

символов. В открывшемся окне включите 8-битный ввод (рис. 6.11). 

Кроме MC есть много других файловых менеджеров, но они менее удобны. 
На рис. 6.12 приведен пример еще одного двухпанельного менеджера Beesoft 
Commander (bsc). 
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Ðèñ. 6.10. Midnight Commander 

 

Ðèñ. 6.11. Âêëþ÷åíèå 8-áèòíîãî ââîäà 
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Ðèñ. 6.12. Ôàéëîâûé ìåíåäæåð bsc 

Данный файловый менеджер выполнен в "классическом" стиле: две файло-
вые панели и кнопки внизу. Но возможности этого файлового менеджера на 
фоне MC кажутся просто убогими. Не верите, — попробуйте сами. На соб-
ственном опыте я убедился, что Midnight Commander — лучший в настоящее 
время файловый менеджер.  

 



 

 

Ãëàâà 7 

 
 

 

Ðàáîòà ñî ñìåííûìè íîñèòåëÿìè  

7.1. Îñíîâíûå ïðàâèëà ðàáîòû  
ñî ñìåííûìè óñòðîéñòâàìè 

Очень часто нам приходится работать с различными сменными носителя-

ми данных: дискетами, flash-дисками, CD/DVD-дисками и т. д. Без этого 

никак — ведь не всегда получается передать данные по локальной сети 

или Интернету.  

Предположим, что у нас есть какой-нибудь сменный носитель — та же дис-

кета. Рассмотрим последовательность действий при работе со сменным но-

сителем. 

1. Вставить сменный носитель в привод — это понятно. 

2. Подмонтировать файловую систему носителя к корневой файловой сис-

теме — без этого мы не сможем получить доступ к файлам и каталогам, 

которые записаны на носителе. 

3. Выполнить действия с файлами и каталогами — скопируйте требуемые 

вам файлы с носителя или на него, создайте необходимые каталоги, уда-

лите файлы — в общем сделайте все, что вам нужно. 

4. Размонтировать носитель — это необходимо сделать до его физического 

извлечения из дисковода, особенно, если вы записывали на него данные, — 

ведь они могут физически еще быть не записаны, а при размонтировании 

содержимое всех буферов записи сбрасывается на диск, т. е. происходит 

физическая запись данных. 

5. Извлечь носитель из привода — тоже ясно. 

Это общий алгоритм работы с любым сменным носителем. Далее в этой 

главе мы рассмотрим частные случаи, когда нам нужно использовать носи-

тель определенного типа.  
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7.2. Ðàáîòà ñ äèñêåòîé 

Обычно компьютер оснащен одним дисководом для дискет, который в тер-
минологии DOS/Windows называется диском A:. В Linux он называется ина-
че — /dev/fd0. Если у вас два дисковода для дискет, то первый будет /dev/fd0 
(это диск A:), а второй — /dev/fd1 (диск B:). 

Подмонтируем файловую систему дискеты к корневой файловой системе 
командой: 

mount /dev/fd0 /mnt/floppy 

Монтировать файловые системы имеет право только пользователь root. Если 
вы часто работаете с дискетами, и не хочется заходить в систему как root 
только для того, чтобы смонтировать дискету, то в файле /etc/fstab укажите 
опцию user для файловой системы дискеты, что позволит ее монтировать 
обычным пользователям: 

/dev/fd0 /mnt/floppy auto umask=0,user,iocharset=koi8-

u,codepage=866,noauto 0 0 

Каталог /mnt/floppy — это точка монтирования. На момент выполнения  
команды mount данный каталог должен существовать.  

Далее нужно произвести работу с файлами, записанными на дискету. Давай-
те сначала очистим дискету, удалим все файлы на ней, а затем запишем на 
нее файл list.doc: 

rm -r /mnt/floppy/* 

cp ~/list.doc /mnt/floppy 

После этого нам нужно размонтировать файловую систему дискеты: 

umount /mnt/floppy 

Обратите внимание: в этот момент зажегся индикатор обращения к диске- 
те — происходит физическая запись информации. После записи последнего 
байта (когда контрольная лампочка потухнет) можно будет извлечь дискету 
из дисковода. 

7.3. Ðàáîòà ñ CD/DVD.  
Îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè  
÷òåíèÿ êîìïàêò-äèñêà 

Для того чтобы получить доступ к файлам, записанным на CD/DVD, 
необходимо примонтировать файловую систему носителя данных к корне-
вой файловой системе.  
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Делается это так: 

mount <устройство> /mnt/cdrom 

Здесь устройство — это ваш привод CD/DVD. Еще раз напомню, как назы-
ваются ATA-устройства в Linux:  

� /dev/hda — Primary Master. Обычно это винчестер, поэтому в команде 
монтирования привода CD этой строки вы не увидите; 

� /dev/hdb — Primary Slave; 

� /dev/hdc — Secondary Master; 

� /dev/hdd — Secondary Slave. 

Вам не нужно указывать ни тип файловой системы, ни тип привода 
(CD/DVD) — об этом позаботится сама система. После монтирования мож-
но работать с диском.  

Каталог /mnt/cdrom — это точка монтирования, которая должна существо-
вать на момент монтирования диска. Потом через этот каталог можно будет 
обращаться к файлам, записанным на диск.  

ÂÍ È Ì ÀÍ È Å!   

Вы не сможете размонтировать диск до тех пор, пока к нему обращается хотя 
бы одна программа, например, файловый менеджер, или текущим каталогом в 
консоли является каталог сменного носителя. А пока вы не размонтируете 
диск, вам не удастся его извлечь. Следовательно, чтобы извлечь диск, нужно 
или завершить программы, которые его используют, или перейти в другой ка-
талог, не принадлежащий файловой системе компакт-диска.  

В Linux есть специальная команда, позволяющая извлечь компакт-диск, не 
нажимая кнопку извлечения на самом приводе — eject. Иногда это очень 
удобно. Естественно, команду eject нужно вводить после размонтирования 
диска: 

umount /mnt/cdrom 

Иногда нужно ограничить скорость, чтобы информация была считана без 
ошибок (как правило, если поверхность носителя информации немного по-
вреждена). Программа hdparm позволяет ограничить скорость оптического 
привода (CDROM/DVDROM). Рассмотрим команду ограничения скорости: 

# hdparm -q -E<множитель> <устройство> 

Здесь множитель — это и есть скорость, например, 1x соответствует 150 Кбайт/с 
для CD или 1385 Кбайт/с для DVD. Вторую (2x, 300 Кбайт/с) скорость чте-
ния для CD можно установить командой: 

# hdparm -q -E2 /dev/cdrom 

Для ограничения скорости DVD введем следующую команду: 

# hdparm -q -E1 /dev/dvd 
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7.4. Ðàáîòà ñ flash-äèñêîì 

В последнее время очень популярна flash-память. Уже сегодня flash-диски 
(они же USB-диски), построенные на основе flash-памяти, практически вы-
теснили обычные дискеты, так как они очень компактны и позволяют хра-
нить довольно большие объемы информации. Сегодня никого не удивишь 
небольшим брелоком, позволяющим хранить до 1 Гбайт информации. Сей-
час популярны flash-диски размером 128–256 Мбайт, поскольку диски 
большего объема стоят дороже.  

Работа с flash-диском очень проста. Достаточно подключить его к шине 
USB, через несколько секунд Windows определит устройство и после этого с 
ним можно будет работать как с обычным диском. Да, flash-диски не очень 
шустры, но молниеносной реакции от них никто и не ожидает, во всяком 
случае, на фоне обычных дискет они выглядят настоящими "спринтерами".  

А как же дело с flash-дисками в Linux? Вот с этим нам и предстоит разо-
браться. Но прежде чем приступить, отметим, что технология flash-памяти 
нашла свое применение в различных портативных устройствах — от мо-
бильных телефонов до цифровых фотоаппаратов. Вы можете подключить 
мобильник к компьютеру и работать с ним как с обычным диском: записы-
вать на него мелодии и картинки. Аналогичная ситуация и с цифровым фо-
тоаппаратом: когда вы фотографируете, то снимки и видеоролики записы-
ваются на встроенную в фотоаппарат flash-память. Потом остается 
подключить его к компьютеру и просто скопировать файлы. Вы также мо-
жете записать фотографии (или другие файлы — не имеет значения) на фо-
тоаппарат, используя встроенную flash-память как большую "дискету" для 
переноса своих файлов.  

Современные дистрибутивы поддерживают flash-устройства, вам не придется 
ничего предпринимать. А Linux Mandrake даже автоматически монтирует 
USB-диски и другие flash-устройства. Но обо всем по порядку.  

7.4.1. Èñïîëüçîâàíèå flash-óñòðîéñòâà  
â Linux Mandriva 

Просто подключите flash-устройство (фотоаппарат, мобильный телефон или 
USB-диск) к USB-порту. Буквально мгновенно создастся каталог /mnt/ 
removable, к которому будет примонтирована flash-память вашего устройст-
ва. Через этот каталог можно будет работать с устройством как с обычным 
диском. 

Разберемся, что же произошло. 

1. Вы подключили flash-устройство. 
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2. Демон fam автоматически создал каталог /mnt/removable (рис. 7.1) и 

примонтировал к нему flash-устройство. На заметку: все falsh-устройства 

используют систему FAT16 (в Linux это тип файловой системы vfat). 

3. Кроме того, fam создаст в вашем файле /etc/fstab следующую запись: 

none /mnt/removable supermount 

dev=/dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/part1,fs=ext2:vfat,--

,umask=0,iocharset=koi8-u,kudzu,codepage=866 0 0 

4. В списке USB-устройств появилось новое устройство (рис. 7.2). 

 
 

 

Ðèñ. 7.1. Êàòàëîã /mnt/removable 

После этого, как уже было отмечено, вы можете работать с каталогом 

/mnt/removable как обычно: копировать, создавать, переименовывать, уда-

лять файлы и каталоги. Каталог /mnt/removable нельзя отмонтировать — это 
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произойдет автоматически, как только вы отключите устройство. Запись из 

файла /etc/fstab будет также удалена. Она добавляется на случай, если вы 

подключили устройство и хотите работать с ним постоянно, т. е. чтобы по-

сле перезагрузки системы вы смогли сразу же продолжить работу с устрой-

ством.  

 

 

Ðèñ. 7.2. Óòèëèòà usbview — ñïèñîê USB-óñòðîéñòâ 

Если вы, не отключая уже смонтированного flash-устройства, подключите к 

шине USB еще одно flash-устройство, то все повторится, но будет создан 

каталог /mnt/removable2 и т. д. 

7.4.2. Èñïîëüçîâàíèå flash-óñòðîéñòâà  

â Fedora Core 

В Fedora Core (ASP Linux) монтировать flash-устройство придется вручную. 

Может быть это и к лучшему, так как вы сами будете контролировать весь 

процесс.  

Для подключения flash-устройства выполните следующие действия. 

1. Создайте каталог /mnt/camera — к нему мы будем монтировать наше уст-

ройство (рис. 7.3). 

2. Подключите flash-устройство. Обычно flash-устройсва распознаются 

системой как SCSI-диски, их наличие в системе можно просмотреть с 
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помощью утилиты hwbrowser (в Fedora Core 6 эту программу нужно  

устанавливать отдельно), она же поможет узнать имя файла устройства 

(рис. 7.4). В нашем случае имя файла устройства — /dev/sda, а файловая 

система — vfat. 

3. Подмонтируйте flash-устройство с помощью команды: 

# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/camera 

4. После этого вы можете работать с каталогом /mnt/camera как обычно. 

 
 

 

Ðèñ. 7.3. Ñîçäàíèå êàòàëîãà è ìîíòèðîâàíèå USB-äèñêà 

По окончанию работы с устройством желательно его отмонтировать, тут уже 

нет демона, который следит за вашими действиями и все делает за вас.  

А если вы еще и записывали что-то на устройство, а не только копировали с 

него данные, то размонтирование вообще обязательно, чтобы быть уверен-

ными в том, что данные действительно записаны на устройство. 



×àñòü I. Íà÷àëî ðàáîòû â Linux 106

 

Ðèñ. 7.4. Óòèëèòà hwbrowser — USB-äèñê ïîäêëþ÷åí 

7.5. Àâòîìàòè÷åñêîå ìîíòèðîâàíèå 

Операция монтирования разделов в Linux никакого дискомфорта не вызы-

вает — смонтировал раздел, прописал в e/ct/fstab и… забыл. А вот со сменны-

ми носителями ситуация несколько иная. Вставил дискетку, смонтировал, 

вытащил, размонтировать забыл, и... данные не записались. Аналогичная 

ситуация и с flash-дисками. С оптическими дисками все наоборот — пока не 

размонтируешь, диск не вытащишь. Удобно при записи, но разве часто мы 

записываем? Нет, в основном читаем. Получается, что в основном мы испы-

тываем дискомфорт при работе с CD, поскольку нам нужно закрыть все 

программы, использующие диск, затем размонтировать его и, наконец, из-

влечь из привода.  

Часть проблем позволяет решить автоматическое монтирование сменных 

дисков. В случае с дискетами и flash-дисками я все равно рекомендую раз-

монтировать вручную — так надежнее. А при работе с CD-ROM вы эконо-
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мите только одну операцию монтирования. Как показывает практика, в 

большинстве ситуаций размонтировать диск приходится все равно вручную.  

В более ранних версиях Linux был демон автоматического монтирования. 

Сейчас автоматическое монтирование сменных носителей выполняется на 

уровне ядра. Все, что нужно вам сделать для включения этой функции, так 

это выполнить следующую команду: 

# supermount enable 

которая просто внесет определенные изменения в ваш /etc/fstab, а именно 

изменит опции сменных носителей, добавив опцию supermount. Для вы-

ключения автоматического монтирования введите команду: 

# supermount disable 

 

 



 

 

Ãëàâà 8 

 
 

 

Èíòåãðàöèÿ ñ Windows  

8.1. Íàñòðîéêà äâîéíîé çàãðóçêè 

Вряд ли Linux будет у вас единственной операционной системой. Скорее 

всего, кроме Linux, у вас будет установлена еще и Windows. Наша задача — 

настроить загрузчик так, чтобы он загружал обе операционные системы.  

Сделать это очень просто. Если вы используете GRUB, то в файл 

/boot/grub/grub.conf нужно добавить строки: 

title WinXP 

rootnoverify (hd0,0) 

chainloader+1 

Напомню, что в GRUB жесткие диски именуются немного иначе. Первый 

номер в скобках — это номер жесткого диска, второй — номер раздела. 

Здесь предполагается, что Windows установлена в первый раздел первого 

жесткого диска, т. е. на /dev/hda1 (в терминологии Windows — это диск C:). 

В большинстве случаев так оно и есть. Если же Windows установлена на дру-

гой диск, например D:, то нам нужно вычислить имя этого раздела в Win-

dows. Запускаем программу fdisk от имени пользователя root так: 

fdisk /dev/hda 

Если Windows установлена на другой жесткий диск, например, /dev/hdb, то 

его и указываем.  

После этого в ответ на приглашение fdisk вводим команду p и считаем раз-

делы Windows (FAT/NTFS). Первый Windows-раздел — это будет диск C:, 

второй Windows-раздел — диск D: и т. д. Если между Windows-разделами у 

вас будут Linux-разделы, их учитывать не нужно, потому что Windows их не 

"видит".  
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Итак, мы вычислили имя диска D:, — пусть это будет /dev/hda5. Тогда в 

GRUB этот раздел будет именоваться так: hd(0,4). Да, именно 4,  ведь нуме-

рация разделов в GRUB начинается с нуля, а не с единицы. Следовательно, 

в файл grub.conf нужно добавить строки: 

title WinXP 

rootnoverify (hd0,4) 

chainloader+1 

В случае с LILO все еще проще. Вам достаточно указать имя Windows-

раздела в файле /etc/lilo.conf: 

other=/dev/hda1 

 label="windows" 

 table=/dev/hda 

После изменения файла /etc/lilo.conf не забудьте выполнить команду lilo 

для перезаписи загрузчика.  

8.2. Ïðàâèëüíîå ìîíòèðîâàíèå  

Windows-ðàçäåëîâ 

В главе 6 мы говорили о монтировании разделов в общем. Там же было по-

казано, как автоматически монтировать Windows-разделы при запуске сис-

темы. Так, для автоматического монтирования раздела /dev/hda1 (это диск C: 

в Windows) в файл /etc/fstab нужно было добавить строку: 

/dev/hda1 /mnt/win_c vfat umask=0,iocharset=koi8-u,codepage=866 0 0 

Тут все ясно: первый параметр — это имя раздела, второй — точка монтиро-

вания, третий — файловая система. Параметр umask задает маску создания 

файла, т. е. права доступа, которые устанавливаются для вновь созданных 

файлов. Файловая система Windows не поддерживает права доступа Linux, 

поэтому umask нужно установить в нуль. Следующие два параметра настраи-

вают корректное отображение русскоязычных имен файлов и каталогов. По-

следние два — отвечают за проверку файловой системы и создание резерв-

ных копий. Ни то, ни другое нам не нужно, поскольку в Windows есть свои 

средства для проверки, которые проверяют "родную" файловую систему 

корректнее.  

При обращении к каталогу /mnt/win_c вы замечаете, что "русские" имена 

файлов и каталогов отображаются корректно, но все файлы отмечены, как 

исполнимые. В этом случае в файл fstab нужно добавить параметр noexec: 

/dev/hda1 /mnt/win_c vfat umask=0,noexec,iocharset=koi8-u,codepage=866 0 0 
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Если это не поможет, следует добавить параметр showexec: 

/dev/hda1 /mnt/win_c vfat umask=0,showexec,iocharset=koi8-u,codepage=866 0 0 

Mandriva 2007 работает с кодировкой UTF8, а не KOI8-R, поэтому в качест-
ве значения параметра iocharset необходимо указать именно UTF8: 

/dev/hda1 /mnt/win_c vfat umask=0,iocharset=utf8 0 0 

Ясно, что после изменения файла /etc/fstab нужно завершить все програм-
мы, которые используют файловую систему /mnt/win_c, и перемонтировать 
разделы: 

# mount -a 

В случае если у вас есть NTFS-разделы, все будет немного по-другому. Для 
нормального отображения русских букв (для KOI8-R) в именах файлов и 
каталогов NTFS-раздела в файл /etc/fstab добавьте строку: 

/dev/hda1 /mnt/win_c ntfs dmask=0,fmask=0111,iocharset=koi8-r,ro 0 0 

Если же у вас локаль UTF, а не KOI8-R (вспомните, какую локаль вы выби-
рали при установке системы, хотя это быстро выяснится, если предложен-
ный ранее вариант не заработает), то строка будет такой: 

/dev/hda1 /mnt/win_c ntfs dmask=0,fmask=0111,utf8,ro 0 0 

8.3. Ìîíòèðîâàíèå ðàçäåëîâ NTFS  

â ðåæèìå çàïèñè 

По умолчанию NTFS-разделы монтируются только в режиме чтения, т. е. вы 
можете читать файлы, но не можете их изменять. Не очень удобно, правда? 
Для того чтобы реализовать в Linux (вне зависимости от дистрибутива) воз-
можность записывать информацию в NTFS-раздел, потребуется перекомпи-
лировать ядро, включив опцию  

CONFIG_NTFS_RW=y 

О том, как перекомпилировать ядро вы сможете прочитать в главе 25. Оче-
видно, что для этого вам понадобится графический конфигуратор (xconfig) 
или его текстовая версия (menuconfig). Так вот, чтобы вы не потерялись в 
"дебрях" меню конфигуратора при поиске этой опции, я вам помогу. Она 

находится в разделе Filesystems, DOS/FAT/NT Filesystems. А сама опция на-

зывается NTFS write support (рис. 8.1). 

После этого NTFS-раздел можно смонтировать так: 

# mount -o rw -t ntfs имя_раздела точка_монтирования 

Первый параметр задает режим (чтение/запись), а второй — тип файловой 
системы.  



Ãëàâà 8. Èíòåãðàöèÿ ñ Windows 111

Нужно заметить, что поддержка записи в NTFS ограничена. Вы можете из-

менять только содержимое файла, но нельзя записывать в NTFS-раздел но-

вые файлы. Следует также помнить, что поддержка NTFS в Linux экспери-

ментальна. С чтением проблем нет, а вот с записью…... Каждое монтирование 

в режиме -o rw выполняется на ваш страх и риск — в один не очень пре-

красный момент вы можете потерять все файлы на вашем NTFS-разделе 

(были случаи).  

 

 

Ðèñ. 8.1. Âêëþ÷åíèå ïîääåðæêè çàïèñè â NTFS-ðàçäåë 

Поэтому я вам советую преобразовать по возможности ваши NTFS-разделы 

в FAT32. В Windows они будут функционировать так же, как и NTFS (за тем 

исключением, что с FAT32 Windows будет работать быстрее), а вот в Linux у 

вас не будет никаких проблем.  

Преобразование в FAT32 без потери данных можно выполнить программой 

Partition Magic. Перед этим рекомендуется все файлы с именами, записан-

ными кириллицей, запаковать в один большой архив. Ясно, что имя файла 

архива должно содержать только латинские буквы. А можно все файлы на 

разделе запаковать в архив с минимальным сжатием (чтобы быстрее было), а 

затем запустить преобразование файловой системы.  

Если же вам требуется полноценная поддержка записи NTFS, рекомендую 

обратить внимание на следующие возможности. 

� Установить Paragon NTFS driver for Linux. Вариант приемлемый, но не 

очень хороший. У данного драйвера есть два недостатка: он коммерче-
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ский (стоит 70 долл.) и не поддерживает новые ядра версии 2.6. Таким 

образом, вам не только придется заплатить 70 долл. (можно где-то и в 

Интернете поискать, сами понимаете, эта проблема решается), но и пе-

рейти на ядро 2.4, что не очень желательно, потому что все современные 

дистрибутивы основаны на ядре 2.6. Всегда придется чем-то пожертво-

вать. На вашем месте я бы конвертировал NTFS-разделы в FAT32. Если 

вас все-таки заинтересовал этот драйвер, вы можете с ним ознакомиться 

по адресу http://www.ntfs-linux.com. 

� Применить программный продукт captive, хотя он тоже не лишен недо- 

статков. Первый недостаток — это очень медленная скорость записи.  

В случае с файлами небольшого объема еще можно подождать, а если 

есть необходимость записать, скажем 500 Мбайт, то у вас не хватит тер-

пения. Второй недостаток — captive требуется два драйвера из Windows 

(один из них — драйвер NTFS). Домашняя страничка этого программно-

го продукта — http://www.jankratochvil.net/project/captive. 

8.4. Ïðîñìîòð Linux-ðàçäåëîâ  

â Windows 

Предположим, что вы, когда работали в Linux, забыли скопировать какой-

либо файл в Windows-раздел. Перегружаться не хочется: одна минута, пока 

перезагрузится Windows, потом полторы-две минуты, пока загрузится Linux, 

еще минута на завершение работы Linux и снова полторы-две минуты на 

загрузку Windows. Теряется много времени — можно уже несколько раз тот 

файл скопировать.  

Выход из положения есть. Скачайте в Интернете программу Total Com-

mander и плагин Linux-drives (файл ext2fs.wfx). Программу можно скачать по 

адресу http://www.ghisler.com/download.htm, а плагины есть на страничке 

http://www.ghisler.com/download.htm. 

Просмотр Linux-разделов осуществляется средствами плагина ext2fs, кото-

рый умеет читать данные с разделов ext2 и ext3. Чтение данных других фай-

ловых систем этим плагином не поддерживается. На указанной страничке 

вы также можете скачать плагин для чтения файловой системы ReiserFS.  

Для установки плагина выполните следующие действия. 

1. Запустите Total Commander. 

2. Выполните команду меню Конфигурация ⎮ Настройка. 
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3. В появившемся окне перейдите в раздел Операции и нажмите кнопку FS-

плагины (рис. 8.2). 

4. В окне Плагины файловой системы нажмите кнопку Добавить и выберите 

файл ext2fs.wfx (рис. 8.3). 

5. После этого нажмите кнопку OK, затем — Применить.  

6. Нажмите клавиши <Alt>+<F1> и выберите раздел Сетевое окружение. Вы 

увидите плагин Linux-drives (рис. 8.4), выберите его. 

7. Плагин отобразит доступные Linux-разделы. Выберите нужный вам. Все, 

теперь можно работать (рис. 8.5). 

 

 

Ðèñ. 8.2. Ðàçäåë Îïåðàöèè 

Учтите, что этот плагин не поддерживает запись данных в Linux-раздел, т. е. 

данные с Linux-раздела можно прочитать, но нельзя изменить.  
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Ðèñ. 8.3. Äîáàâëåíèå ïëàãèíà 

 

Ðèñ. 8.4. Çàïóñê ïëàãèíà 
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Ðèñ. 8.5. Èñïîëüçîâàíèå ïëàãèíà 

 



 

 

Ãëàâà 9 

 
 

 

Óñòàíîâêà ïðîãðàìì  

9.1. RPM-ïàêåòû 

В Windows программное обеспечение устанавливается с помощью мастера 
установки (программы setup.exe или install.exe). Мастер установки свой для 
каждой программы, т. е. программа setup.exe, предназначенная для установ-
ки MS Office, не установит Photoshop.  

В Linux все иначе. Здесь существует два основных способа установки про-
граммного обеспечения: 

� с помощью пакетов; 

� из исходных кодов. 

Пакет содержит все необходимое для установки программы. В этой книге 
мы будем рассматривать только RPM-пакеты, их поддерживают все Red 
Hat-совместимые дистрибутивы (Red Hat, Fedora Core, Mandrake, Mandriva, 
ALT Linux, ASP Linux и др.).  

Пакеты называются также RPM-файлами. Эта терминология берет начало с 
разработок компании Red Hat, которая впервые предложила технологию 
RPM. Тогда в дистрибутиве Red Hat появился менеджер пакетов rpm (Red 
hat Package Manager), откуда и название.  

Кроме RPM-пакетов встречаются пакеты других форматов, например, DEB, 
который используется в дистрибутиве Debian. Установить подобный пакет в 
Red Hat-совместимых дистрибутивах нельзя. Если вам нужна программа, 
которая содержится в DEB-пакете, поищите в Интернете (можно даже обра-
титься к разработчику) ее исходный код и попробуйте откомпилировать его 
самостоятельно в своей системе. Но перед тем, как это делать, зайдите на 
http://rpmfind.net и введите имя интересующей вас программы, если кто-то 
когда-то собирал RPM-пакеты с нужной вам программой, они будут на этом 
сайте. Если же там вы не найдете требуемый RPM-пакет, тогда придется 
компилировать программу самому.  
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Устанавливаемая программа, как правило, состоит из набора файлов, на-

пример, исполнимого и конфигурационного файлов и файла справки. В за-

висимости от организации программы установки все эти файлы могут быть:  

� заархивированы каждый отдельно; в этом случае мы получаем набор из 

N+1 файлов (N — это файлы программы плюс программа установки); 

� заархивированы в один общий архив; у нас будет 2 файла: архив и про-

грамма установки; 

� заархивированы в саму программу установки: самый удобный случай, 

когда у нас всего один файл — программа установки.  

Как уже было отмечено, в Linux все файлы, относящиеся к той или иной 

программе, помещаются в один файл — пакет. Пакет — это не просто ар-

хив, содержащий файлы программы. В пакете, кроме файлов программы, 

хранится служебная информация, описывающая процесс установки про-

граммы: 

� пути — ведь один файл нужно скопировать, например, в /usr/bin, а дру-

гой — в /usr/share/doc; 

� дополнительные действия — например, создание каталога, установка тех 

или иных прав доступа к файлам и каталогам программы; 

� зависимости — одна программа для своей работы может требовать ка-

кую-то библиотеку (без которой она не будет запускаться, поскольку ис-

пользует функции этой библиотеки). Тогда в пакете указывается, что он 

зависит от другого пакета, содержащего библиотеку. При установке ме-

неджер пакетов проверяет зависимости: если установлены не все пакеты, 

от которых зависит устанавливаемый пакет, установка будет прервана, 

пока вы не установите все необходимое. Правда, имеется возможность 

установки программы без удовлетворения зависимостей (тогда информа-

ция о зависимостях будет просто проигнорирована), но в большинстве 

случаев установленная таким образом программа работать не будет;  

� конфликты — аналогично, одна из программ может конфликтовать с дру-

гой программой в системе. Например, программа sendmail является MTA-

агентом и программа postfix — тоже MTA-агент. В системе может быть 

только один MTA (Mail Transfer Agent). Следовательно, в системе может 

быть установлен или sendmail или postfix: пакет sendmail конфликтует с 

пакетом postfix и наоборот. 

В имени пакета зашифрована некоторая информация о программе. Сделано 

это исключительно для удобства: можно узнать версию и другую информа-

цию о программе, только лишь взглянув на название пакета, например: 

program-1.5-14.i586.rpm 
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Здесь program — название программы, 1.5 — ее версия, 14 — выпуск паке-

та, i586 — архитектура, на которую рассчитана программа. Не нужно пы-

таться устанавливать программы для архитектур i586/686 на компьютер с 

процессором Intel 386 или 486. Если программа независима от архитектуры, 

то указывается параметр noarch (обычно так делают для документации, 

примеров конфигурационных файлов, т. е. для пакетов, содержащих ин-

формацию, которая не зависит от архитектуры).  

9.2. Ãðàôè÷åñêèå ìåíåäæåðû ïàêåòîâ 

Для установки пакетов, входящих в состав дистрибутива (находящихся на 

дистрибутивных дисках), применяются менеджеры пакетов rpmdrake (в 

Mandriva) и system-config-packages (в Fedora Core и ASP Linux). 

Для установки пакетов в Mandriva выполните команды главного меню Сис-

тема ⎮ Настройка ⎮ Пакеты ⎮ Установка программ. Если вы зарегистриро-

вались не как root, программа попросит ввести пароль root для продолжения 

работы.  

RpmDrake (он же drakrpm) имеет несколько режимов отображения списка 

пакетов (выбор Mandriva, все пакеты по алфавиту, пакеты по группе) и два 

режима отображения информации о пакете (стандартная и максимальная 

информация). Если вы знаете, как называется пакет (хотя бы приблизитель-

но), лучше просматривать список пакетов в режиме "Все пакеты, по алфави-

ту". Если вы даже приблизительно не знаете, что именно хотите установить, 

оптимальным будет просмотр списка пакетов в сортировке по группам. 

Можно также ввести начальные буквы названия пакета в поле поиска и на-

жать клавишу <Enter> (рис. 9.1). 

Искать можно в названиях пакетов, в описаниях и в именах файлов. Пер-

вый режим удобен, если вы знаете приблизительное название пакета. Вто-

рой — если вы хотите найти то, что и сами не знаете что. Например, вы хо-

тите найти игру, но не знаете, какую именно, — просто вам захотелось во 

что-то поиграть. Тогда в поле поиска введите слово game, выберите режим "в 

описаниях" и нажмите кнопку Поиск. Третий режим полезен, если вы знае-

те имя файла, который вам нужен, но неизвестно, в каком именно пакете 

он находится.  

Чтобы установить пакеты, отметьте их (возле каждого имени пакета выво-

дится флажок) и нажмите кнопку Применить. Если RpmDrake обнаружит, 

что для установки вашего пакета нужно удовлетворить зависимости (т. е. 

установить дополнительные пакеты), он спросит вас. Если вы согласитесь, 

установка будет продолжена, в противном случае — прервана.  
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Ðèñ. 9.1. Óñòàíîâêà è óäàëåíèå ïðîãðàìì â Mandriva 2007 

Удаление пакетов выполняется аналогично, только вам нужно снять отметку 
возле каждого пакета, который вы хотите удалить. А затем, как и в преды-
дущем случае, нажать кнопку Применить. В более старых версиях Mandriva 
(Mandriva 2006, Mandrake 10) для удаления пакетов существовал отдельный 

конфигуратор, который можно было вызвать командой меню Система ⎮ На-

стройка ⎮ Пакеты ⎮ Удаление программ (рис. 9.2).  

При установке программ RpmDrake просматривает список еще не установ-
ленных пакетов, который получается в результате исключения уже имею-
щихся из общей базы (общая база пакетов — это совокупность дистрибу-
тивных дисков, которые называются источниками). При желании вы можете 
добавить в список источники пакетов с Web- и FTP-серверов. Делать это 
нужно только в том случае, если у вас высокоскоростной (и дешевый) до- 
ступ к Интернету. Если это не так, то проще через некоторое время купить 
следующую версию дистрибутива.  

Для редактирования источников пакетов выполните команды Система ⎮ 

Настройка ⎮ Пакеты ⎮ Менеджер источников программ (рис. 9.3).  

В Fedora Core (ASP Linux) для установки/удаления пакетов предусмотрен 
конфигуратор system-config-packages. С помощью меню его можно вызвать 

командой Системные параметры ⎮ Установка/удаление приложений. Запус-
тите конфигуратор (рис. 9.4).  
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Ðèñ. 9.2. Óäàëåíèå ïðîãðàìì â Mandriva 2006 

 

Ðèñ. 9.3. Ìåíåäæåð èñòî÷íèêîâ ïðîãðàìì 
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Ðèñ. 9.4. Êîíôèãóðàòîð system-config-packages 

Вы увидите список групп пакетов. Чтобы просмотреть, какие пакеты входят 
в группу, нажмите кнопку Дополнительные пакеты (рис. 9.4). 

Напротив установленных пакетов флажки будут включены, а если пакет не 

установлен, то флажок будет выключен. Если вы хотите установить пакет, 

отметьте его. Для удаления пакета выключите его флажок. Чтобы изменения 

вступили в силу, вернитесь в основное окно (см. рис. 9.4) и нажмите кнопку 

Обновить.  

В Fedora Core 6 работа конфигуратора system-config-packages имеет свои 

особенности. При запуске, если вы не подключены к Интернету, программа 

сообщит, что возникла ошибка, причина которой связана с отсутствием со-

единения с Интернетом. По умолчанию yum (в шестой версии system-config-

packages — это всего лишь оболочка для yum, системы для установки, уда-

ления и обновления программного обеспечения) настроен на репозитарии 

(хранилища) пакетов, расположенные на серверах в Интернете, а не на ло-

кальном компакт-диске. Будьте особо внимательны: если вы в момент за-

пуска программы подключены к Интернету, ничего страшного не произой-

дет — просто будет получен список пакетов с хранилища, но при попытке 
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установки необходимые пакеты будут запрошены из Интернета (потом для 

вас могут стать неожиданностью лишние 100–200 Мбайт трафика в счете 

провайдера).  

 

 

Ðèñ. 9.5. Ðåäàêòèðîâàíèå ãðóïïû ïàêåòîâ 

Чтобы "побороть" yum, вам нужно отредактировать его конфигурационные 
файлы хранилищ. Все они находятся в каталоге /etc/yum.repos.d. Зайдите в 
этот каталог, там будет несколько файлов fedora-*. В каждом из них описы-
ваются настройки репозитариев. Откройте каждый файл и для каждого ре-
позитария установите директиву enabled в нуль. Данная директива опреде-

ляет, будет ли yum использовать данный репозитарий при выводе списка 
доступных пакетов. Если enabled=0, значит, репозитарий отключен. После 

того как вы отключите все интернет-репозитарии, нужно настроить yum на 
работу с локальным DVD. Казалось бы, достаточно всего лишь добавить ре-
позитарий вашего DVD-диска. Так я и сделал. Программа запустилась, 
можно было просмотреть список доступных пакетов, но установка не вы-
полнялась, программа сообщала, что неизвестен тип media: 

IOError: <urlopen error unknown url type: media>  

Для решения этой проблемы создайте каталог /RPM, куда скопируйте все 
RPM-пакеты (на DVD они находятся в Fedora/RPMS).  
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После этого необходимо установить пакет createrepo: 

# rpm -i /RPM/createrepo* 

Затем перейдите в каталог /RPM и выполните команду: 

createrepo ./  

Теперь осталось открыть файл /etc/yum.conf и добавить следующие строки: 

[core] 

name=Fedora 

baseurl=file:///RPM/ 

enabled=1 

gpgcheck=0 

После этого можете запускать system-config-packages — все будет работать.  

9.3. Ïðîãðàììà rpm 

Если вы хотите установить пакет, который не входит в состав дистрибути-

ва, например, вы загрузили его из Интернета, то вам потребуется про-

грамма rpm — полноценный текстовый менеджер пакетов, позволяющий 

устанавливать, удалять пакеты, просматривать информацию об уже уста-

новленных и новых пакетах и обновлять их. Установить пакет с помощью 

rpm очень просто: 

# rpm -i <имя_пакета> 

Удалить пакет тоже несложно: 

# rpm -e <имя_пакета> 

Для обновления пакета служит команда: 

# rpm -U <имя_пакета> 

Выяснить, установлен ли тот или иной пакет, можно с помощью команды: 

# rpm -qa | grep <имя_пакета> 

Если вы хотите получить информацию о пакете, то введите команду: 

# rpm -qi <имя_пакета> 

Просмотреть список файлов, входящих в состав пакета, можно командой: 

# rpm -ql <имя_пакета> 

Наконец, вывести перечень всех пакетов можно командой: 

$ rpm -qa | grep more 
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9.4. Óñòàíîâêà ïðîãðàììû  
èç èñõîäíîãî êîäà 

Кроме RPM-пакетов, которые в большинстве случаев содержат уже отком-
пилированные файлы, программы могут распространяться в исходных ко-
дах. Для установки такой программы нужно распаковать архив (желательно 
в /usr/src) с исходными кодами, а затем перейти в только что созданный 
каталог (содержащий исходные коды устанавливаемой программы) и вы-
полнить следующие команды: 

./configure 

make 

make install 

Сценарий configure проверит, содержит ли ваша система необходимые 

библиотеки или программы, после чего, если все нормально, будет создан 
файл Makefile. Если вы увидели сообщение об ошибке, внимательно прочи-
тайте его и попытайтесь устранить ее причину, например, установить недо- 
стающую библиотеку. Ясно, что в случае ошибки вводить последние две  
команды не нужно.  

Вторая команда на основании созданного файла Makefile компилирует про-
грамму. А последняя команда — устанавливает программу и дополнительные 
файлы в дерево файловой системы (программы обычно устанавливаются  
в /usr/bin, документация — в /usr/share/doc, конфигурационные файлы —  
в /etc и т. д.).  

Для получения подробных инструкций по установке и удалению таких про-
грамм лучше всего просмотреть файл README, который обычно присутст-
вует в архиве.  
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Ãëàâà 10 

 
 

 

Ïðîãðàììà OO Writer  

10.1. Êðàòêî îá OpenOffice 

В офисном мире Windows стандартом де-факто является пакет Microsoft Of-

fice. В мире Linux им стал OpenOffice, вытеснив все другие пакеты, напри-

мер, KOffice.  

Первоначально самым лучшим офисным пакетом в Linux был пакет StarOffice, 

но он, как и MS Office, коммерческий. Поэтому разработчики свободного 

программного обеспечения выпустили свою (бесплатную) версию этого па-

кета, которая стала называться OpenOffice.  

Создатели OpenOffice сделали все возможное, чтобы бывшие пользователи 

MS Office с первого раза ощутили себя в своей тарелке. Да, в общем 

OpenOffice все же отличается от привычного MS Office, но привыкаешь к 

нему так быстро, что уже не замечаешь разницы. 

В состав офисного пакета OpenOffice входят следующие программы: 

� Writer (Word Processor) — тестовый процессор, аналог Word; 

� Calc — электронная таблица, аналог Excel; 

� Impress — программа для создания презентаций, аналог Power Point; 

� Draw — векторный редактор, конечно, пока эта программа до CorelDRAW 

не дотягивает, но это все же лучше, чем вообще ничего; 

� Math — программа для создания математических формул. 

Первые три полностью совместимы с аналогичными программами из пакета 

MS Office. При первом запуске каждой из этих программ вы увидите окош-

ко, позволяющее выбрать формат файлов: собственный формат OpenOffice 

или формат MS Office. Например, на рис. 10.1 показано окно, появляюще- 

еся при первом запуске OpenOffice Calc. 
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Я советую выбрать формат MS Office. Лично я пару раз забывал сохранить 

документ в формате MS Office, записывал на диск и передавал его другому 

человеку. При этом оказывалось, что документ нельзя открыть в Windows. 

Следовательно, если вы планируете обмениваться документами 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 распечатать и пере-

дать дальше), то можно выбрать родной формат (все-таки "своя рубашка 

ближе к телу"). Хотя особых нареканий на работу с документами в формате 

MS Office нет.  

 

 

Ðèñ. 10.1. Êàêîé ôîðìàò èñïîëüçîâàòü:  

OO Calc èëè MS Excel? 

Учитывая, что окно выбора формата появляется при первом запуске каждой 

программы OpenOffice, совместимой с MS Office, то для одной программы 

вы можете установить собственный формат, а для другой — формат MS 

Office. Например, для Writer я выбрал собственный формат, а для Calc — 

формат MS Excel. 

10.2. Ðàáîòà ñ òåêñòîì 

OpenOffice Writer (он же Word Processor — так называется текстовый про-

цессор во второй версии OpenOffice) ничем не сложнее MS Word — даже 

комбинации клавиш те же (табл. 10.1). 
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Òàáëèöà 10.1. Êîìáèíàöèè êëàâèø OO Writer  

Êëàâèøà  

èëè êîìáèíàöèÿ 

Íàçíà÷åíèå 

<F1> Âûçâàòü ñïðàâêó 

<F2> Îòîáðàçèòü ïàíåëü ôîðìóë 

<F3> Âñòàâèòü àâòîòåêñò ê âûäåëåííîìó òåêñòó 

<F4> Îòîáðàçèòü èñòî÷íèêè äàííûõ 

<F5> Îòîáðàçèòü íàâèãàòîð 

<F6> èëè <F10> Àêòèâèðîâàòü ãëàâíîå ìåíþ (íà ñëó÷àé, åñëè âû ïðåäïî÷èòàå-
òå ðàáîòàòü ñ êëàâèàòóðîé, à íå ñ ìûøüþ) 

<F7> Ïðîâåðèòü îðôîãðàôèþ 

<F8> Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü ðåæèì âûäåëåíèÿ òåêñòà 

<F11> Îòîáðàçèòü ìàñòåð ñòèëåé 

<F12> Ïîâòîðèòü 

<Ctrl>+<F2> Ñâåðíóòü îêíî íà ïàíåëü çàäà÷ (î÷åíü ïîëåçíàÿ êîìáèíàöèÿ, 
åñëè íóæíî áûñòðî ñâåðíóòü îòêðûòûé äîêóìåíò) 

<Ctrl>+<F3> Âñòàâèòü àâòîòåêñò 

<Ctrl>+<F7> Âûçâàòü òåçàóðóñ 

<Ctrl>+<F8> Âêëþ÷èòü çàòåíåíèå ïîëåé 

<Ctrl>+<F9> Îòîáðàçèòü ïîëÿ 

<Ctrl>+<F10> Îòîáðàçèòü íåïå÷àòàåìûå ñèìâîëû 

<Ctrl>+<F12> Âñòàâèòü òàáëèöó 

<Ctrl>+<A> Âûäåëèòü âñå 

<Ctrl>+<Shift>+<I> Âûäåëèòü òîëüêî òåêñò 

<Ctrl>+<B> Ñäåëàòü âûäåëåííûé òåêñò ïîëóæèðíûì 

<Ctrl>+<I> Ñäåëàòü âûäåëåííûé òåêñò êóðñèâíûì 

<Ctrl>+<U> Ñäåëàòü âûäåëåííûé òåêñò ïîä÷åðêíóòûì 

<Ctrl>+<C> 
(<Ctrl>+<Ins>) 

Ñêîïèðîâàòü âûäåëåííûé òåêñò â áóôåð îáìåíà 

<Ctrl>+<X> 
(<Shift>+<Del>) 

Âûðåçàòü âûäåëåííûé òåêñò â áóôåð îáìåíà 
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Òàáëèöà 10.1 (îêîí÷àíèå)  

Êëàâèøà  
èëè êîìáèíàöèÿ 

Íàçíà÷åíèå 

<Ctrl>+<V> 
(<Shift>+<Ins>) 

Âñòàâèòü ñîäåðæèìîå áóôåðà îáìåíà  

<Ctrl>+<Z> (<Alt>+ 
+<Backspace>) 

Îòìåíèòü ïîñëåäíåå äåéñòâèå 

<Ctrl>+<Y> Îòìåíèòü îòìåíó  

<Ctrl>+<N> Ñîçäàòü íîâûé òåêñòîâûé äîêóìåíò  

<Ctrl>+<O> Îòêðûòü äîêóìåíò  

<Ctrl>+<P> Ïå÷àòü äîêóìåíòà 

<Ctrl>+<S> Ñîõðàíèòü èçìåíåíèÿ 

<Ctrl>+<F> Íàéòè è çàìåíèòü 

<Ctrl>+<Shift>+<J> Ïåðåéòè â ïîëíîýêðàííûé ðåæèì 

<Ctrl+<+> Âû÷èñëèòü ïîëå 

<Ctrl>+<W> Çàêðûòü îêíî 

<Ctrl>+<Q> Âûéòè èç ïðîãðàììû 

 

В современных документах очень часто встречаются различные рисунки 
(диаграммы, фотографии и т. п.) и таблицы. Рассмотрим подробнее методы 
работы с этими объектами. 

10.3. Ðàáîòà ñ ðèñóíêàìè 

OO Writer (в OpenOffice 2.0 он называется Word Processor), как и MS Word, 
позволяет добавлять в свои документы различные рисунки. Сделать это 
можно тремя способами: 

1. 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 клавиши <Ctrl>+<V>. 

2. Выполнить последовательность команд Вставка ⎮ Изображение ⎮ Из фай-

ла. Появится диалог выбора файла, в котором можно будет указать нуж-
ный вам рисунок. Если вы не помните, как назвали файл рисунка, вклю-
чите режим Предварительный просмотр, тогда в правой части окна вы 
будете видеть уменьшенное изображение каждого рисунка (рис. 10.2). 



Ãëàâà 10. Ïðîãðàììà OO Writer 131

3. Выполнить команды Вставка ⎮ Изображение ⎮ Сканировать. В этом ме-
ню будут команды сканирования, выбора источника сканирования (ска-
нера), а также команда вызова окна управления сканером. В общем, у вас 
под рукой есть все необходимое для успешного сканирования и вставки 
изображения в документ. 

 

 

Ðèñ. 10.2. Âûáîð èçîáðàæåíèÿ 

После того как рисунок вставлен в документ, вы увидите панель Изображе-
ние (рис. 10.3), которая появляется всякий раз при активизации рисунка 
(щелчком по нему левой кнопкой мыши). Если вы случайно закрыли па-
нель, вызвать ее снова позволяет последовательность команд Вид ⎮ Панели 

инструментов ⎮ Изображение. Рассмотрим элементы панели (см. рис. 10.3) 
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, а доста-
точно нажать первую кнопку на панели Изображение.  

После кнопки Из файла следует кнопка выбора фильтра изображения. До- 
ступны одиннадцать фильтров. 

� Инвертировать — позволяет инвертировать цвета: черный станет белым, 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. 
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Ðèñ. 10.3. Ïàíåëü Èçîáðàæåíèå 

� Удалить шум — удаляет цифровой "шум". 

� Соляризация — когда нужен данный фильтр, я даже не знаю. 

� Старение — создает эффект старения, эффективен для фотодокументов. 

� Плакат — удобен для подготовки изображения для печати в виде плаката 
(фильтр просто "урезает" "лишние" цвета — ведь печать полноцветного 
плаката услуга довольно дорогая). 

� Поп-арт — на мой взгляд приводит к очень безобразному эффекту. 

� Набросок углем — создает из вашего изображения имитацию "наброска 
углем" (смотрится довольно красиво). 

� Рельеф, Мозаика — не думаю, что вам часто понадобятся эти фильтры. 

За кнопкой выбора фильтра находится список режимов отображения графи-
ческого объекта. Названия режимов говорят сами за себя, поэтому в особых 
комментариях не нуждаются. 

� По умолчанию — рисунок отображается с учетом установленных настроек. 

� Оттенки серого — классическое полутоновое изображение, как на черно-
белом телевизоре. 
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� Черно-белый — все темные цвета становятся черным цветом, а все свет-
лые преобразуются в белый, т. е. вы получаете картинку, состоящую из 
двух цветов: черного и белого. 

� Водяные знаки — интересный режим, попробуйте — возможно вам по-
нравится. 

После списка выбора режима отображения картинки следует кнопка вызова 
панели Цвет (рис. 10.4). Данная панель позволяет настроить цветовую гам-
му, яркость, контрастность, а также содержание красной, зеленой и синей 
составляющих рисунка. 

 

 

Ðèñ. 10.4. Ïàíåëü Öâåò 

Далее следует кнопка Прозрачность, которая позволяет задать прозрачность 
рисунка. Имейте в виду, что при прозрачности 100% рисунок вообще не 
отображается.  

Следующие две кнопки панели Изображение — это команды отражения ри-
сунка по горизонтали и вертикали. Последняя кнопка — это свойства фрей-
ма; не думаю, что вам она часто будет необходима. 



×àñòü II. Linux â îôèñå 134

Если щелкнуть на рисунке правой кнопкой мыши, то вы увидите меню, по-

зволяющее задать размещение, привязку и выравнивание рисунка, а также 

обтекание его текстом (рис. 10.5). Эти команды позволят оптимально распо-

ложить рисунок в вашем документе. 

 

 

Ðèñ. 10.5. Ìåíþ óïðàâëåíèÿ ðèñóíêîì 

10.4. Ñîçäàíèå ñêðèíøîòîâ 

Иногда очень полезно "сфотографировать" какое-то окно. Создать скриншот 

(снимок экрана) несложно — просто нажмите клавишу <Print Screen>. Поя-

вится окно программы ksnapshot (рис. 10.6), в котором вы можете задать не-

обходимые вам параметры скриншота. По умолчанию "фотографируется" 

весь экран. Если вы хотите "сфотографировать" только активное окно, уста-

новите режим захвата Окно под курсором мыши.  
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Ðèñ. 10.6. Ñîçäàíèå ñíèìêà îêíà 

Тогда для создания скриншота нужно нажать кнопку Новый снимок и вы-

брать нужное вам окно щелчком мыши. 

Если вы хотите захватить какое-то меню на фоне приложения, то следует 

действовать иначе. Ведь в режиме захвата Окно под курсором мыши вы не 

успеете его вызвать — как только вы нажмете левую кнопку мыши, чтобы 

открыть меню, программа сразу же сфотографирует само меню (точнее его 

последнюю часть). Если же вам нужна фотография всего меню и части окна 

приложения, тогда установите режим снимка Весь экран, задержку, напри-

мер, 4 секунды (этого хватит, чтобы открыть нужное вам меню), и нажмите 

кнопку Новый снимок. После этого быстренько откройте необходимое вам 

меню и подождите сигнала — меню и окно сфотографированы! 

Для сохранения снимка нажмите кнопку Сохранить как. Программа под-

держивает несколько графических форматов, в том числе и популярный 

JPEG, но оптимальным для снимков экрана является формат PNG, который 

выбран по умолчанию. 

10.5. Ðàáîòà ñ òàáëèöàìè 

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. 
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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. Появится окно, в ко-
тором нужно установить размеры нашей будущей таблицы (рис. 10.7). 

 

 

Ðèñ. 10.7. Ñîçäàíèå òàáëèöû 

Как только появится таблица, вы увидите панель инструментов Таблица 
(рис. 10.8). Эта же панель будет появляться, когда вы активизируете таблицу. 
Сначала рассмотрим наиболее важные команды меню Таблица.    

Меню Таблица ⎮ Вставить содержит команды Таблица ⎮ Строки ⎮ Столбцы. 
Первая команда, как было показано ранее, создает таблицу. Вторая и третья 
добавляют, соответственно, строки и столбцы. Эти команды намного удоб-
нее аналогичных из MS Word, поскольку позволяют добавить не одну стро-
ку (столбец), а несколько — столько, сколько вам потребуется (рис. 10.9). 

Меню Таблица ⎮ Удалить содержит команды для удаления таблицы, строк и 
столбцов. Данные команды обратны командам меню Таблица ⎮ Вставить. 

В меню Таблица ⎮ Выделить вы найдете команды выделения таблицы, 
строк, столбцов, ячеек. На мой взгляд это совершенно бесполезные коман-
ды, удобные лишь при отсутствии мыши, поскольку выделять элементы 
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. 10.10. 
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Ðèñ. 10.8. Ïàíåëü Òàáëèöà 

 

Ðèñ. 10.9. Äîáàâëåíèå íåñêîëüêèõ ñòðîê 

Аналогично, можно разбить одну ячейку на несколько. Установите курсор в 

нужную вам ячейку и выберите команду Таблица ⎮ Разбить ячейки. В поя-
вившемся окне установите количество новых ячеек (рис. 10.11). 

Команда Таблица ⎮ Защита ячейки позволяет защитить данные ячейки от 
модификации — прочитать их можно, а вот изменить — нет. В нижнем пра-
вом углу окна Word Processor будет указано, что данная ячейка доступна 
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только для чтения. Если вы хотите снять защиту, тогда щелкните правой 

кнопкой мыши по ячейке и выберите команду Ячейка ⎮ Снять защиту. 

 
 

 

Ðèñ. 10.10. Îáúåäèíåíèå ÿ÷ååê 

 

Ðèñ. 10.11. Ðàçáèåíèå ÿ÷åéêè 
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Если вам хочется красиво оформить таблицу, то выполните команду Табли-

ца ⎮ Автоформат. Окно Автоформат позволяет выбрать один из 17 различ-
ных форматов таблицы (рис. 10.12). 

Команда Таблица ⎮ Преобразовать позволяет преобразовать текст в таблицу 

и наоборот. Команда Таблица ⎮ Сортировать задает различные параметры 
сортировки ячеек таблицы.   

 

 

Ðèñ. 10.12. Îêíî Àâòîôîðìàò 

 

Ðèñ. 10.13. Ñâîéñòâà òàáëèöû 
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Изменить параметры таблицы можно с помощью команды Таблица ⎮ Свой-
ства таблицы.  

Окно свойств таблицы состоит из пяти вкладок. 

� Таблица — позволяет задать общие параметры таблицы (название, вырав-
нивание, отступы до и после таблицы). 

� На странице — содержит очень важные параметры, определяющие распо-
ложение больших таблиц (которые не помещаются на одной странице) 
на 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. В качестве фона вы можете вы-
брать какой-то цвет или графический объект (для этого параметр Тип 
нужно установить в положение Графический объект). 

Что же касается панели инструментов Таблица, то отмечу, что она просто 
предоставляет быстрый доступ к командам меню Таблица. Когда вы знаете, 
какие команды есть в этом меню, то сможете самостоятельно в этом убе-
диться. 

10.6. Ïðîãðàììû äëÿ ïåðåâîäà òåêñòà 

Если вы идеально не владеете английским языком, вам может понадобиться 
англо-русский переводчик. Зачем? Например, для перевода документации 
по той или иной программе (в Linux пока не все man-страницы переведены 
на русский язык). Вот и получается, что документация по программе есть, 
но вы или ничего не понимаете, или понимаете "через слово". В любом слу-
чае программа-переводчик будет полезна.  

Сейчас в Linux есть две популярные программы-переводчика: Mova и KSo-
crat. Возможности переводчиков довольно ограничены, они выполняют пе-
ревод только одного слова, а не целой фразы, не говоря уже о переводе все-
го текста. Но это лучше, чем вообще ничего.  

Начнем с первой программы. Вообще-то Mova — это всего лишь оболочка 
для словаря Мюллера, т. е. пользовательский интерфейс к словарю. Скачать 
словарь и оболочку Mova можно на сайте http://mueller-dic.chat.ru/. Про-
грамма устанавливается просто, тем более что на сайте есть подробные ин-
струкции на русском языке. Здесь я не вижу смысла переписывать их еще 
раз. Скажу только, что вам понадобятся следующие пакеты: mova, mueller7-
mova, xfonts-phonetic. Первый пакет содержит саму программу, второй — 
словарь Мюллера, а третий — шрифты для программы. А если у вас дистри-
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бутив ALT Linux, то можно сказать, что вам повезло, — программа входит в 
его состав и в большинстве случаев устанавливается по умолчанию.  

Для запуска программы введите команду mova (рис. 10.14). 

 

 

Ðèñ. 10.14. Ïðîãðàììà mova 

Программу KSocrat можно скачать по адресу:  

ftp://rpmfind.net/linux/sourceforge/r/rp/rpmsforsuse/ksocrat-3.1.2-1.i386.rpm  

Если по этому адресу пакет будет недоступен, вы всегда сможете найти его с 
помощью поисковых машин rpmfind.net или rpm.pbone.net. Программа KSo-
crat (рис. 10.15) состоит из двух частей: исполнимой (пакет ksocrat) и слова-
ря (пакет ksocrat-data). Пакет со словарем я скачал по адресу:  

http://files.li.ru/soft/mandrake/ksocrat-data[1].tar.bz2 

Словарь нужно распаковать в каталог /usr/share/apps/ksocrat, а RPM-пакет 
установится автоматически в каталог /opt/kde3/ksocrat. Для запуска про-
граммы введите команду: 

/opt/kde3/ksocrat/ksocrat 

Пользователям ALT Linux опять повезло больше, так как в этом дистрибути-
ве KScorat устанавливается по умолчанию.  

Если найденный вами RPM-пакет откажется устанавливаться в вашей сис-
теме, то всегда можно скачать исходный код программы по адресу: 

http://files.li.ru/soft/mandrake/ksocrat-3[1].1.tar.bz2 
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Ðèñ. 10.15. Ïðîãðàììà KSocrat 

 

Ðèñ. 10.16. Online-âåðñèÿ ïåðåâîä÷èêà "Ïðîìò"  



Ãëàâà 10. Ïðîãðàììà OO Writer 143

Архив нужно распаковать в каталог /usr/src, а затем выполнить команды: 

./configure 

make 

make install 

Первая команда проверит, соответствует ли ваша система требованиям про-
граммы. Если да, то будет создан файл Makefile, необходимый для второй 
команды. Если все нормально, то вторая команда откомпилирует програм-
му, а третья — установит ее.  

Если же вам нужен быстрый и качественный переводчик текста, могу поре-
комендовать online-версию переводчика "Промт". Конечно, пользоваться ей 
не очень удобно, поскольку на момент перевода текста нужно быть подклю-
ченным к Интернету, но, учитывая, что это занимает меньше времени, чем 
перезагрузка компьютера, загрузка Windows и запуск Windows-переводчика, 
то такой вариант тоже можно иметь в виду (рис. 10.16). Перевести текст 
можно по адресу: 

http://www.translate.ru/text.asp 

10.7. Ïðîñìîòð äîêóìåíòîâ  
â ôîðìàòå PDF 

Компания Adobe разработала очень удобный формат документов — PDF 
(Portable Document Format), позволяющий сохранять точный вид документа 
(шрифты, форматирование, картинки, цвета и т. д.). Преимущество данного 
формата перед тем же форматом MS Word заключается в том, что PDF не 
зависит от платформы. Созданный PDF-файл будет одинаково выглядеть 
под любой операционной системой, для которой разработана программа 
просмотра PDF-формата.  

В Windows для просмотра формата PDF разработана программа Adobe 
Acrobat Reader, которую можно бесплатно скачать с сайта фирмы Adobe 
(www.adobe.com). 

В Linux есть свои программы для просмотра PDF. Наиболее удобна про-
грамма Xpdf (рис. 10.17), которая включается в состав дистрибутива и уста-
навливается по умолчанию.  

Но намного удобнее привычный всем Acrobat Reader. Компания Adobe выпус-
тила версию этой программы для Linux, скачать которую можно по адресу: 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html 

В появившейся в окне браузера форме нужно выбрать платформу Linux 
(.rpm). После этого браузер автоматически начнет загружать RPM-файл с 
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программой Acrobat Reader (чуть больше 20 Мбайт). Если вы пользуетесь 
графическим менеджером для закачки файлов, можете указать прямую 
ссылку (ее нужно передать менеджеру закачки): 

http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/7x/7.0.8/enu/AdobeReader_

enu-7.0.8-1.i386.rpm 

 

 

Ðèñ. 10.17. Ïðîãðàììà Xpdf 

Установить программу Acrobat Reader очень просто: 

# rpm -ihv AdobeReader_enu-7.0.8-1.i386.rpm 

После запуска программы вы обнаружите, что она ничем не уступает Win-
dows-версии. Это полный ее аналог — можете не сомневаться (рис. 10.18).  
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Ðèñ. 10.18. Ïðîãðàììà Acrobat Reader for Linux 

Если вам нужно просмотреть документ PDF в консоли (т. е. вне графиче-
ского интерфейса), его можно преобразовать командой pdftohtml, а потом 

уже просмотреть с помощью текстового браузера (например lynx, links, 
elinks). Программу pdftohtml можно скачать по адресу: 

http://pdftohtml.sourceforge.net/ 

Установите программу, после чего выполните команду: 

pdftohtml -q -noframes -stdout <PDF-файл> | <ваш текстовый браузер> 

Например, 

pdftohtml -q -noframes -stdout book.pdf | elinks 

pdftohtml -q -noframes -stdout book.pdf | links 

Можно по аналогии создать bash-сценарий, давайте этим займемся: 

#!/bin/bash 

pdftohtml -q -noframes -stdout $1 | links 
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Данный файл нужно сохранить в каталог /usr/bin под именем viewpdf и вы-
полнить следующую команду: 

# chmod +x /usr/bin/viewpdf 

Команда chmod разрешает выполнение сценария viewpdf. Вызвать этот сце-
нарий нужно так: 

viewpdf <PDF-файл> 

Перед использованием данного сценария убедитесь, что браузер links (пакет 
называется так же) установлен.  

10.8. Ïðîñìîòð äîêóìåíòîâ MS Word  
â êîíñîëè 

Помню, возникла довольно интересная ситуация. Администрирую сервер 
(сразу нужно сказать, что у меня на сервере X Window не установлена), при-
ходит письмо с прикрепленным файлом в формате MS Word. Основной 
текст письма был именно в этом файле. А как же его просмотреть? Идти к 
другому компьютеру было неохота, но поскольку на письмо нужно было 
ответить срочно, переступив через свою лень, я все-таки скопировал файл 
на дискету и пошел к другому компьютеру, чтобы его просмотреть. После 
этого, когда появилось немного свободного времени, я задался вопросом: а 
как просмотреть DOC-файл в консоли? С помощью Интернета я быстро 
нашел ответ на свой вопрос. Нам понадобятся всего лишь две программки: 
программа для преобразования документов Word в формат HTML (wv) и 
любой текстовый браузер (w3m, lynx, links). Первую программу я быстро 
нашел с помощью сайта rpmfind.net. Пользователи Linux Mandriva могут 
скачать нужный пакет по адресу: 

ftp://rpmfind.net/linux/Mandrake/2006.0/i586/media/delta_main/ 
wv-1.0.2-1mdk_1.0.3-3mdk.i586.delta.rpm 

Вторая программа (w3m) у меня уже была установлена.  

Команда конвертирования довольно громоздка, поэтому давайте создадим 
небольшой сценарий, облегчающий работу: 

#!/bin/bash  

wvWare -x /usr/lib/wv/wvHtml.xml $1 2>/dev/null | w3m -T text/html  

Сценарий назовите doc2html и сохраните в каталоге /bin (для этого будут 
нужны права root). После этого разрешите выполнение сценария: 

# chmod +x /bin/doc2html 

Все, теперь для просмотра документов MS Word в консоли достаточно вве-
сти команду: 

doc2html <имя_документа> 



 

 

Ãëàâà 11 

 
 

 

Ðàáîòà  
ñ ïðîãðàììîé OO Calc  

11.1. Íåìíîãî î ïðîãðàììå 

OO Calc (Spreadsheet) — это вторая, наряду с OO Writer (Word Processor), 

часто используемая программа из пакета OpenOffice (рис. 11.1). Программа 

похожа 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 его основные 

функции вы найдете и здесь. Кроме того, программа поддерживает формат 

книг (электронных таблиц) Excel, поэтому вы смело можете открывать здесь 

книги Excel. Единственное, что пока не поддерживает эта программа, — 

макросы VBA, которые могут быть встроены в документы MS Office, но раз-

работчики обещают, что скоро поддержка VBA появится и в OpenOffice. Че-

стно говоря, не знаю, зачем это нужно, — макросами в повседневной работе 

с книгой все равно редко кто пользуется. Если это делается ради совмести-

мости, то все равно полной совместимости никто гарантировать не может.  

К тому же есть вероятность того, что в Linux смогут проникнуть макровиру-

сы MS Office. Смогут ли они нанести ущерб системе или нет — другой во-

прос. Но в том, что они проникнут вместе с документами MS Office, никто 

не сомневается.  

Подробно рассматривать все возможности программы мы не будем. Давайте 

подумаем 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. Когда че-

ловек достигает определенного уровня квалификации, он понимает, что в 

Windows ему чего-то не хватает: кому — свободы, кому-то хочется бесплат-

ную операционную систему без проблем с лицензией, а кто-то просто ищет 
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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 

электронные таблицы);  

� построение диаграмм (основное средство для отображения результатов). 

 

 

Ðèñ. 11.1. Ïðîãðàììà OO Calc (Spreadsheet) 

11.2. Êîìáèíàöèè êëàâèø 

Используя приведенные в табл. 11.1 комбинации клавиш, вы сэкономите 

свое рабочее время (все-таки проще нажать ту или иную комбинацию кла-

виш, чем бродить по "дебрям" меню программы). 
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Òàáëèöà 11.1. Êîìáèíàöèè êëàâèø OO Calc 

Êëàâèøà  

èëè êîìáèíàöèÿ 

Íàçíà÷åíèå 

<F1> Âûçâàòü ñïðàâêó 

<F2> Ïåðåéòè â ðåæèì ðåäàêòèðîâàíèÿ ÿ÷åéêè 

<F4> Îòîáðàçèòü èñòî÷íèêè äàííûõ 

<F5> Îòîáðàçèòü íàâèãàòîð 

<F6> èëè <F10> Àêòèâèçèðîâàòü ãëàâíîå ìåíþ (íà ñëó÷àé, åñëè âû ïðåäïî-
÷èòàåòå ðàáîòàòü ñ êëàâèàòóðîé, à íå ñ ìûøüþ) 

<F7> Ïðîâåðèòü îðôîãðàôèþ 

<F8> Èçìåíèòü ðåæèì âûäåëåíèÿ ÿ÷ååê 

<F11> Îòîáðàçèòü ìàñòåð ñòèëåé 

<F12> Ïîâòîðèòü 

<Ctrl>+<F2> Ñâåðíóòü îêíî íà ïàíåëü çàäà÷ 

<Ctrl>+<F7> Òåçàóðóñ 

<Ctrl>+<F11> Âûçâàòü êàòàëîã ñòèëåé 

<Ctrl>+<F12> Âñòàâèòü ôóíêöèþ 

<Ctrl>+<A> Âûäåëèòü âñå 

<Ctrl>+<B> Ñäåëàòü òåêñò ÿ÷åéêè ïîëóæèðíûì 

<Ctrl>+<I> Ñäåëàòü òåêñò ÿ÷åéêè êóðñèâíûì 

<Ctrl>+<U> Ñäåëàòü òåêñò ÿ÷åéêè ïîä÷åðêíóòûì 

<Ctrl>+<C> 
(<Ctrl>+<Ins>) 

Ñêîïèðîâàòü âûäåëåííûå ÿ÷åéêè â áóôåð îáìåíà 

<Ctrl>+<X> 
(<Shift>+<Del>) 

Âûðåçàòü âûäåëåííûå ÿ÷åéêè â áóôåð îáìåíà 

<Ctrl>+<V> 
(<Shift>+<Ins>) 

Âñòàâèòü ñîäåðæèìîå áóôåðà îáìåíà  

<Delete> Óäàëèòü ñîäåðæèìîå ÿ÷åéêè 

<Ctrl>+<Z> 
(<Alt>+<Backspace>) 

Îòìåíèòü ïîñëåäíåå äåéñòâèå 

<Ctrl>+<Y> Îòìåíèòü îòìåíó  
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Òàáëèöà 11.1 (îêîí÷àíèå) 

Êëàâèøà  

èëè êîìáèíàöèÿ 

Íàçíà÷åíèå 

<Ctrl>+<N> Ñîçäàòü íîâóþ ýëåêòðîííóþ òàáëèöó  

<Ctrl>+<O> Îòêðûòü äîêóìåíò  

<Ctrl>+<P> Íàïå÷àòàòü äîêóìåíò 

<Ctrl>+<S> Ñîõðàíèòü èçìåíåíèÿ 

<Ctrl>+<F> Íàéòè è çàìåíèòü 

<Ctrl>+<–> Óäàëèòü ÿ÷åéêè 

<Ctrl>+<+> Âñòàâèòü ÿ÷åéêè 

<Ctrl>+<Shift>+<J> Ïåðåéòè â ïîëíîýêðàííûé ðåæèì 

<Ctrl>+<Q> Âûéòè èç ïðîãðàììû 

 

11.3. Ôîðìóëû 

Чтобы понять всю гибкость и мощь электронных таблиц, необходимо хоро-

шо освоить работу с формулами.  

Давайте разберемся с самыми простыми формулами. У каждой ячейки есть 

свой адрес. Адреса назначаются по принципу "морского боя". Обратите 

внимание: сверху есть буквенные обозначения столбцов, 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 следующее: 

=A1*2 

Это и есть простейшая формула. Все формулы начинаются со знака равен-

ства (=). Если вы его забыли указать, электронная таблица будет понимать 

введенное вами значение как обычный текст, а не как формулу.  

Наша формула умножает значение из ячейки A1 на 2. В ячейке A3 после 

нажатия клавиши <Enter> вы сразу увидите результат. Саму формулу можно 

увидеть (и изменить, если нужно) в строке формул (она находится ниже па-

нели инструментов).  
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Теперь в ячейку A2 запишите значение 7. Перейдите к ячейке A3 и измени-

те ее формулу — просто начинайте печатать в ячейке: 

=A1+A2 

После нажатия клавиши <Enter> в ячейке A3 вы увидите сумму ячеек A1 и 

A2 — 12.  

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 выполня-

ются операции умножения и деления, а потом — сложения и вычитания.  

Вот несколько примеров простых формул: 

=2+(2*2) 

=5+B7 

=10*(B1/B3)-7 

Программа OO Calc имеет встроенный набор функций. Их достаточно мно-

го, все  рассматривать мы не будем. Да в этом и нет особого смысла — ведь 

для каждой функции приводится подробнейшее описание.  

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) 

На рис. 11.2 изображен пример формулы SUM. Обратите внимание на вид 

строки формул. 

Нажав кнопку выбора формулы (см. рис. 11.2), вы сможете отыскать необ-

ходимую вам формулу, даже если вы до этого не знали, как она называется 

(рис. 11.3).  

И еще открою вам небольшой секрет. Если вам неудобно работать с адреса-

ми 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 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-

вительно и вам придется переписывать все формулы, где встречалось старое 

имя ячейки, заново.  
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Ðèñ. 11.2. Ôîðìóëà SUM 

 

Ðèñ. 11.3. Îêíî âûáîðà ôîðìóëû 
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11.4. Ïîñòðîåíèå äèàãðàìì 

Создайте таблицу, изображенную на рис. 11.2. Затем выделите ее и нажмите 

кнопку вызова мастера диаграмм. В первую очередь мастер попросит уточ-

нить вас диапазон для построения диаграммы (рис. 11.4), а также указать, 

что будет выбрано в качестве подписи к значениям — первый столбец (для 

вертикальных таблиц, как у нас) или первая строка (для горизонтальных 

таблиц).  

 
 

 

Ðèñ. 11.4. Äèàïàçîí äèàãðàììû 

После этого выберите тип диаграммы (гистограмма, круговая и т. д.). Здесь 

выбирайте ту, которая вам больше нравится, или ту, которая нагляднее всего 

представит ваши данные (рис. 11.5).  

Следующий шаг — указание заголовков диаграммы и осей (рис. 11.6).  

Все, диаграмма создана, ваш указатель мыши изменит свою форму. С по-

мощью него укажите область, куда следует поместить диаграмму: нажмите 

левую кнопку мыши (и не отпускайте ее) там, где должен находиться верх-

ний левый угол диаграммы, и перемещайте указатель мыши к месту распо-

ложения нижнего правого угла. Когда будет отмечена выбранная прямо-

угольная область, отпустите левую кнопку мыши (рис. 11.7).  

По умолчанию все элементы диаграммы будут одного цвета. Это не всегда 

хорошо, поскольку различные значения желательно выделить визуально. 
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Например, максимальное значение сделать красным или ярко-желтым. Де-

лается это так: выделите элемент диаграммы, по сторонам у него появятся 

зеленые квадратики. После этого щелкните на нем правой кнопкой мыши и 

выберите команду Свойства. В появившемся окне на вкладке Область уста-

новите нужный вам цвет (рис. 11.8).  

 
 

 

Ðèñ. 11.5. Âûáîð òèïà äèàãðàììû 

 

Ðèñ. 11.6. Óêàçàíèå çàãîëîâêîâ 
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Ðèñ. 11.7. Äèàãðàììà ïîìåùåíà â òàáëèöó 

 

Ðèñ. 11.8. Èçìåíåíèå öâåòà ýëåìåíòà äèàãðàììû 



 

 

Ãëàâà 12 

 
 

 

Ïîäêëþ÷åíèå ïðèíòåðà  
 

Компьютер и принтер не могут существовать друг без друга. Создали доку-
мент? А теперь его нужно распечатать и поставить на нем печать. К сожале-
нию, на нынешнем уровне компьютеризации электронные документы все 
еще не стали документами в прямом смысле этого слова, даже несмотря на 
технологию цифровой подписи.  

В этой главе мы поговорим о том, как выбрать оптимальный для вас прин-
тер, подключить и настроить его в Linux.  

12.1. Âûáîð ïðèíòåðà 

Выбор принтера — очень важный и ответственный момент. Ведь в случае 
если вы ошиблись, вам рано или поздно все равно придется купить нужный 
вам принтер, а деньги-то на приобретение первого принтера уже потрачены.  

Первое, что нужно учитывать при выборе  — это тип принтера. Существуют 
три основных типа принтеров: 

� ударные; 

� струйные; 

� лазерные. 

Давайте рассмотрим каждый из этих типов отдельно.  

12.1.1. Óäàðíûå ïðèíòåðû 

Наиболее известный представитель — матричный принтер. Ударная техно-
логия печати самая старая. Первые печатающие устройства были именно 
ударного типа.  
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Принцип действия ударного принтера следующий: частицы краски перено-
сятся на бумагу с помощью удара каким-либо устройством по синтетиче-
ской ленте, пропитанной краской. В роли ударного устройства может вы-
ступать, например, набор игл (у игольчатого принтера), с помощью 
которого формируется определенный символ.  

Раньше ударные принтеры были самыми распространенными и дешевыми, 
а учитывая, что они появились раньше всех, то определенное время это бы-
ли практически единственные принтеры на рынке.  

Сейчас ударные принтеры настолько устарели, что просто так вы их не 
купите, во всяком случае купить новый матричный принтер сейчас нере-
ально. Разве что промышленный вариант, и то придется заказывать, по-
скольку он не всегда есть в наличии. Понятно, что работать с таким прин-
тером дома или в офисе уже нельзя. Во-первых, некоторые ударные 
принтеры при печати издают шум, сопоставимый с шумом печатающей 
машинки "Ятрань". Полдня в таком шуме — и головная боль вам обеспе-
чена. Да и ваши друзья этого не поймут. Во-вторых, новый ударный прин-
тер промышленного типа стоит как два-три лазерных, поэтому особого 
смысла в его приобретении нет.  

Принтеры ударного типа обеспечивают посредственное качество печати тек-
ста, а графику на них лучше вообще не печатать. Это обусловлено устарев-
шей технологией, которая на данный момент больше не развивается. Спра-
шивается, почему же до сих пор в некоторых организациях существуют 
ударные принтеры? По двум причинам: 1) нужна дешевая печать текста, при 
которой качество особой роли не играет; 2) у организации просто нет денег 
на приобретение и обслуживание новых типов принтеров. Ведь ударные 
принтеры — самые дешевые в обслуживании. Кроме дешевизны матричные 
принтеры весьма надежны (наработка на отказ составляет в среднем около  
6 тысяч часов). Но, пожалуй, на этом преимущества матричных принтеров 
заканчиваются. 

А вот недостатков значительно больше: 

� существенно ограниченная возможность печати графики; 

� слишком шумная работа; 

� для каждого языка требуется дополнительная настройка механизма и 
драйверов. 

12.1.2. Ñòðóéíûå ïðèíòåðû 

Со временем уровень печати, обеспечиваемый матричными принтерами, 
перестал удовлетворять запросы потребителей, и в это время на рынке появ-
ляются струйные принтеры. Наступил новый этап эволюции (революция 
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связана с разрушением, поэтому лучше использовать все-таки термин "эво-
люция") в мире печати. В домашних условиях на недорогом струйном прин-
тере можно было распечатать графические изображения, включая цветные 
фотографии. Качество печати, которое обеспечивали даже недорогие струй-
ные принтеры, было существенно выше матричных.  

В двух словах принцип действия струйных принтеров можно описать так: 
чернила на бумагу наносятся с помощью дозирующей головки.  

Струйный принтер — идеальное решение для домашних пользователей. 

� Струйные принтеры относительно дешевы — цены на них начинаются от 
50 долл. (есть и еще дешевле, но стоит ли их покупать?). 

� Относительно дешевы расходные материалы — картриджи с чернилами. 

Хотя при покупке убедитесь, что картридж и головка не интегрированы, 

иначе придется менять картридж вместе с печатающей головкой, а это в 

несколько раз дороже, чем просто замена картриджа. В качестве альтер-

нативы можно предложить дозаправку картриджа, если таковая допуска-

ется. Поэтому при покупке струйного принтера убедитесь, что его кар-

триджи можно заправлять — так эксплуатация выйдет дешевле. Если же 

картриджи заправлять нельзя, узнайте, сколько стоит новый картридж. 

Бывает и такое, что новый принтер стоит 35 долл., а картридж к нему — 

20. Вот и посчитайте, выгодно ли вам будет содержать такой принтер — 

ведь в среднем в месяц нужно будет отдавать 20 долл. за новый картридж 

(для сравнения 20–30 долл. стоит заправка тонером картриджа лазерного 

принтера, ресурса которого хватает в среднем на 2000 страниц). 

� Струйные принтеры работают очень тихо и не опасны для здоровья, как 

лазерные, что немаловажно для домашнего устройства. 

� Возможность фотопечати — большинство современных струйных прин-

теров не только цветные, но и могут печатать фотографии, что также бу-

дет интересно домашним пользователям. Конечно, я сомневаюсь, что 

стоимость одной такой фотографии будет ниже, чем стоимость ее печати 

в цифровой лаборатории, но это уже другой вопрос — главное, что вы 

сами сможете печатать цветные фотографии на фотобумаге. 

� Хорошее качество и приемлемая скорость печати. 

Из перечисленного можно сделать вывод, что струйный принтер — непло-

хой выбор для дома. Все зависит от того, что вы планируете печатать дома и 

в каких количествах. Учитывайте, что ресурс черно-белого картриджа струй-

ного принтера составляет обычно 190–210 страниц формата A4. Если вы в 

месяц печатаете немного, скажем 100–200 страниц, то струйный принтер 

будет для вас оптимальным выбором, учитывая то, что он дешево стоит (от 

35 долл.).  
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Что же касается печати цветной графики, то о ресурсе цветного картриджа 

судить сложно. Все зависит от того, какие цвета преобладают на ваших фо-

тографиях. Ясно, если печатать фотографии с моря, то больше будет расхо-

доваться синяя краска, поскольку синий цвет преобладает. На втором месте — 

зеленый, а потом уже — красный. Но сразу хочу вас отговорить от этой за-

теи, поскольку печатать фотографии дома в больших объемах невыгодно.  

12.1.3. Ëàçåðíûå ïðèíòåðû 

Эти принтеры относятся к контактному типу, но так уж сложилось, что на 

нашем рынке распространены только лазерные принтеры.  

Принцип действия лазерного принтера довольно сложен, поэтому мы его 

рассматривать не будем. Поговорим лучше о потребительских качествах. Ка-

чество печати лазерного принтера очень высокое, скорость печати — тоже. 

Лазерный принтер следует выбрать, если вам нужно печатать очень много, 

причем с высоким качеством. Документы, отпечатанные на лазерном прин-

тере, более долговечны, чем на струйном. Дело в том, что когда документ 

попадает под воду, краска, нанесенная струйным принтером, может "по-

плыть" — вида у документа уже не будет. А вот документы, отпечатанные на 

лазерном принтере, благодаря процессу "закалки" тонера, более стойки к 

воде — после "купания" их достаточно просушить.  

Преимущественно распространены черно-белые лазерные принтеры, цена 

которых колеблется в районе 200 долл. Но встречаются и более дорогостоя-

щие цветные принтеры.  

Что еще привлекает в лазерном принтере — так это ресурс картриджа.  

В среднем картриджа хватает на 2000 страниц. Бывают и картриджи, кото-

рые без дозаправки могут напечатать 3000 страниц. А бывают и так назы-

ваемые стартовые картриджи, прилагающиеся к принтеру с целью удешев-

ления его стоимости, их хватает на 1000–1500 страниц. После окончания 

ресурса стартового картриджа его нужно выбросить, а на его место устано-

вить полноценный. Полноценный картридж стоит дорого, зато его можно 

заправлять. В среднем без потери качества печати можно заправлять кар-

тридж 4–5 раз, а вообще допускается, насколько я помню, до 9 заправок. 

После этого нужно покупать новый картридж. 

Основной недостаток лазерного принтера — ионизация воздуха в помеще-

нии в процессе его работы, что может повлиять на здоровье окружающих. 

Поэтому помещение, в котором установлен лазерный принтер, нужно по-

чаще проветривать.  
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12.1.4. USB-ïðèíòåðû 

Современные принтеры могут подключаться к компьютеру, как через LPT-, 
так и через USB-порт. Современные дистрибутивы Linux нормально рабо-
тают с USB-принтерами, но при условии, что они не являются GDI-
принтерами, поэтому волноваться по этому поводу не стоит — смело поку-
пайте USB-принтер. USB намного удобнее — ведь можно отключать и под-
ключать устройства, не выключая компьютера. Тем более что на некоторых 
современных компьютерах (особенно ноутбуках) уже нет LPT-портов.  

12.1.5. GDI-ïðèíòåðû 

GDI-принтеры заслуживают отдельного разговора, поскольку Linux их не 
поддерживает. При покупке принтера вам нужно уточнить у продавца, смо-
жет ли принтер работать под Linux. Скорее всего, на компакт-диске с драй-
верами будут драйверы для всего семейства Windows, а также для Mac OS, 
но не для Linux. Понятно, имея диск с драйверами, в Windows вы настроите 
принтер без проблем. А вот в Linux иначе.  

Однако продавец может быть некомпетентен в этом вопросе, попросту гово-
ря — он не знает, будет ли работать принтер в Linux или нет. Конечно, 
можно оставить деньги и договориться, что вернете принтер, если он отка-
жется работать. Но в целях экономии времени лучше разузнать все в мага-
зине. Можно попытаться выяснить, работает ли этот принтер в MS-DOS? 
Не в режиме эмуляции, а именно в MS-DOS. Если есть рядом где-то ком-
пьютер с MS-DOS или Windows 9x (который нужно загрузить в режиме ко-
мандной строки), подключите к нему принтер и введите команду: 

echo 1111 > PRN 

Если принтер напечатает четыре единички, можете его покупать. Но такой 
тест подойдет только для принтеров, которые подключаются к компьютеру с 
помощью параллельного порта (LPT). Большинство современных принтеров 
подключаются к компьютеру через USB. Да и где вы компьютер с Windows 9x 
сейчас найдете?  

Поэтому нужно просить у продавца (или прочитать в руководстве к принте-
ру), не является ли этот принтер GDI-принтером или так называемым Win-
принтером? Если да, то такой принтер лучше не покупать, — его вы сможе-
те подключить к Linux только по сети как сетевой принтер. А сам принтер 
будет при этом работать под управлением Windows, а в Linux вам придется 
настраивать не принтер, а службу Samba, обеспечивающую подключение 
Linux к сети Microsoft. 

Что же такого страшного в GDI и почему с такими принтерами не работает 
Linux? На обычный (не GDI) принтер система передачи операционной сис-
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темы отправляет задание, после этого принтер сам занимается его обработ-
кой и выводом на печать. Обработка информации осуществляется процессо-
ром, который есть в любом не-GDI-принтере. В GDI-принтере процессора 
нет, поэтому обработкой информации занимается центральный процессор 
компьютера, но для того, чтобы он "знал", что и как нужно обрабатывать 
используются драйверы принтера. Если нет драйвера, то GDI-принтер не 
будет работать даже в Windows. Делается это с одной целью — для удешев-
ления устройства как такового. Ясно, что на несколько микросхем стало 
меньше, следовательно, принтер будет стоить дешевле. Как правило, произ-
водители GDI-принтеров не утруждают себя разработкой драйверов для 
Linux, ограничиваются только драйверами для Windows и иногда Mac OS. 
Вот именно поэтому данные принтеры еще иногда называют Win-
принтерами — они могут работать только в Windows. 

Если вам все-таки потребуется настроить GDI-принтер в Linux, то, как я 
уже отмечал, это можно сделать, лишь подключив его к компьютеру под 
управлением Windows, а потом настроить в качестве сетевого принтера. По-
добная 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 

12.1.6. ×òî äåëàòü, åñëè âàø ïðèíòåð  
íå ïîääåðæèâàåòñÿ â Linux 

Если у вас GDI-принтер, то не следует ожидать его поддержки в ближайшем 
будущем, работайте с ним под Windows или купите другой. Если же у вас 
полноценный принтер, то его поддержка обязательно появится в следующей 
версии дистрибутива, просто разработчики пока не успели подготовить 
драйвер. Понимаю, что ждать выхода следующей версии не очень хочется, 
так как печатать нужно сейчас, а не через полгода. В этом случае попробуй-
те поискать информацию о своем принтере в Интернете — уверяю вас, что 
вы далеко не единственный обладатель такого аппарата и вполне возможно, 
ваша проблема уже решена. 

12.2. Íàñòðîéêà ïðèíòåðà  

â Fedora Core 

Настройка принтера выполняется конфигуратором system-config-printer (рис. 
12.1). Очевидно, что перед запуском программы нужно подключить принтер 
к компьютеру и включить его.  
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Ðèñ. 12.1. Êîíôèãóðàòîð system-config-printer 

Для создания нового принтера нажмите кнопку Создать. В появившемся 
окне нажмите кнопку Вперед, после чего вам будет нужно ввести имя очере-
ди печати (рис. 12.2). Если у вас только один принтер, можете оставить по 
умолчанию — printer, а если несколько, то лучше введите понятные назва-
ния для каждого принтера, например canon, hp.  

 

 

Ðèñ. 12.2. Ââîä èìåíè î÷åðåäè ïå÷àòè 
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Следующий шаг — выбор самого принтера (рис. 12.3). В большинстве слу-

чаев ASP Linux сам определит принтер и порт, к которому он подключен.  

У нас принтер — Canon-250, а порт — /dev/lp0 (в DOS это LPT1). 

 

 

Ðèñ. 12.3. Âûáîð ïðèíòåðà 

После этого вам потребуется уточнить имя драйвера принтера (рис. 12.4), 

поскольку конфигуратор может иногда неточно определить модель принте-

ра, например, используется модель Canon-250ex, а конфигуратор определяет 

его как Canon-250. 

На этом настройку можно считать завершенной — ваш принтер появится в 

окне конфигуратора (рис. 12.5). 

Если хотите, можете изменить некоторые параметры принтера. Например, 

если у вас черно-белый картридж (для струйных принтеров), вы можете ука-

зать это в опциях, поскольку по умолчанию считается, что если принтер 

поддерживает цветную печать, то и картридж там цветной (рис. 12.6). Для 

изменения параметров принтера нажмите кнопку Изменить, а затем устано-

вите нужные вам опции.  

Если вы хотите предоставить другим пользователям общий доступ к это- 

му принтеру, нажмите кнопку Доступ и в появившемся окне отметьте 
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флажок Эта очередь доступна другим компьютерам (рис. 12.7). При жела-

нии можно указать, каким компьютерам разрешен доступ к принтеру, а 

каким — нет. 

 
 

 

Ðèñ. 12.4. Âûáîð äðàéâåðà ïðèíòåðà 

 

 

Ðèñ. 12.5. Ïðèíòåð â îêíå êîíôèãóðàòîðà 
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Ðèñ. 12.6. Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ ïðèíòåðà 

 

Ðèñ. 12.7. Îáùèé äîñòóï ê ïðèíòåðó 

12.3. Íàñòðîéêà ïðèíòåðà â Linux Mandriva 

Для настройки принтера в Linux Mandriva предусмотрен конфигуратор 

drakprinter, который после запуска сам определяет подключенные к компью-

теру принтеры (в случае, если они не были еще установлены). А в Mandriva 2007 
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этот конфигуратор запускается автоматически при подключении USB-

принтера во время работы компьютера (если компьютер включен, то подклю-

чать "на лету" можно только USB-принтеры). Если конфигуратор найдет ваш 

принтер, вы увидите примерно следующее сообщение (рис. 12.8). 

После этого вы увидите запись, соответствующую вашему принтеру, в окне 

конфигуратора (рис. 12.9). 

 

 

Ðèñ. 12.8. Êîíôèãóðàòîð íàøåë ïðèíòåð 

 

Ðèñ. 12.9. Îêíî êîíôèãóðàòîðà drakprinter 



 

 

Ãëàâà 13 

 
 

 

Ïîäêëþ÷åíèå ñêàíåðà â Linux  
 

Сканер — это второе (после принтера) часто используемое в офисе перифе-
рийное устройство. Время от времени возникает необходимость отсканиро-
вать фотоснимок, чтобы передать другу или подруге, или преобразовать ка-
кой-то "бумажный" документ в электронный.  

13.1. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ñêàíåðà  
è ïðèíöèï åãî ðàáîòû 

В далеком 1855 году итальянец Казелли создал первый сканер. Конечно, 
тогда эта машинка называлась иначе — пантелеграф, но то, что она делала 
весьма похоже на современный процесс сканирования. Работала она так: с 
помощью специальных электропроводящих чернил создавалось изображе-
ние, затем по изображению перемещалась игла и выполняла само сканиро-
вание. После этого полученная информация передавалась по телеграфу на 
приемную сторону, где и происходил обратный процесс, т. е. печать приня-
той информации. Это схоже с тем, если бы вы отсканировали какой-то до-
кумент, отправили своему знакомому по электронной почте, а он после по-
лучения распечатал документ. Подробно пантелеграф рассматривать не 
будем, поскольку речь не о нем. Отмечу только, что для его работы нужны 
были специальные чернила. При передаче печатного или рукописного до-
кумента проблем никаких не возникало. Но вот как передать изображение, 
например, фотографию? Тогда пантелеграфисту нужно было стать художни-
ком, чтобы нарисовать чье-то фото, а потом отправить его с помощью пан-
телеграфа.  

Со временем ситуация в корне изменилась, был изобретен фотоэлемент и уже 
в самом начале XX века известный ученый-оптик Корн изобрел фототеле-
граф. Качество сканирования было просто отличным, причем уже в то время 

 



×àñòü II. Linux â îôèñå 168

Корн добился довольно большой разрешающей способности. Если в пантеле-
графе сканирование выполняла игла, то в фототелеграфе — фотоэлемент, 
улавливающий отраженный свет. Но, сами понимаете, это еще не предел и 
сканеры совершенствовались на протяжении всего XX века и сейчас это не 
огромная и безобразная машина, а довольно компактное устройство с очень 
низким энергопотреблением, чего не скажешь о первых аппаратах.  

Прогресс не стоит на месте и через определенное время появились план-
шетные сканеры, у которых фотоприемники объединены в одну линейку. 
Первые сканеры были ручные: линейку с фотоприемниками приходилось 
перемещать вручную вдоль сканируемого объекта. Существовали и протяж-
ные сканеры, когда двигалась не линейка, а сам объект. Чуть позже появи-
лись сканеры, где планшетка с фотоприемниками двигалась автоматически. 
Несмотря на различия конструкции, принцип у планшетных сканеров оди-
наков: набор фотоэлементов двигается вдоль сканируемого изображения. 
Если изображение меньше области сканирования, например, вам нужно от-
сканировать фотографию, то задействуется только часть фотоприемников.  

Сегодня ручные и протяжные сканеры уже не выпускаются — их можно 
увидеть только в музеях вычислительной техники. Хотя история имеет свой-
ство повторяться, поэтому не исключено, что через некоторое время мы все 
вернемся… к ручным сканерам размером со спичечный коробок — достаточно 
будет провести его по листу бумаги и изображение сканируемого объекта 
будет уже во flash-памяти сканера….  

Кроме планшетных встречаются еще проекционные сканеры — они скани-
руют не объект, а его проекцию, что позволяет получить максимально воз-
можное разрешение. Но такие приборы — редкость. 

Сами понимаете, сначала были черно-белые сканеры. Ясно, что проекцион-
ные сканеры только черно-белые, а вот планшетные вскоре "научились" пе-
редавать цвет. В этом случае сканирование осуществляется в три этапа. Сна-
чала перед каждым фотоприемником выдвигается фильтр красного цвета. 
На втором проходе — устанавливается фильтр зеленого цвета, а на третьем — 
синего. В некоторых случаях на планшетке расположены сразу три фото-
приемника, каждый из которых принимает только свой цвет (красный, зе-
леный или синий).  

Если быть предельно точным, то процесс сканирования состоит из четырех 
этапов. 

1. Прогрев лампы сканера — необходимое условие для получения заданных 
характеристик сканирования (глубины и оптической плотности).  

2. Позиционирование и калибровка сканера.  

3. Собственно сканирование изображения. 

4. Передача данных в компьютер. 
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13.2. Êàê âûáèðàòü ñêàíåð? 

Нужно, чтобы наш сканер соответствовал следующим требованиям: 

� обеспечивал требуемую нам цветопередачу; 

� мог подключаться к нашему компьютеру (куда вы подключите SCSI-

сканер, если у вас нет SCSI-контроллера?); 

� поддерживался нашей операционной системой. 

А теперь обо всем по порядку. Две наиболее важные характеристики скане-

ра: глубина цвета и оптическая плотность. Для нормальной цветопередачи 

хватает глубины цвета в 24 бита (по 8 битов на каждую составляющую 

RGB). Но в продаже довольно часто встречаются сканеры с большей глу- 

биной цвета, причем такие сканеры стоят недорого. Зачем нужна глубина в 

48 битов, если человек воспринимает только 24? Стоит ли переплачивать? 

Оказывается, что стоит. Повышение глубины цвета позволяет свести к ми-

нимуму потери при аналогово-цифровом преобразовании, следовательно, 

качество отсканированной фотографии (для текста глубина цвета не очень 

важна) будет выше. Иногда встречаются сканеры с меньшей глубиной цвета, 

например, в 36 битов, но со специальным фильтром, уменьшающим шум 

АЦП. Такие сканеры обеспечивают иногда качество даже выше, чем их бра-

тья с большей глубиной цвета. Так, сканер с глубиной цвета в 36 битов и 

фильтром может сравняться по качеству с 48-битным сканером.  

Чтобы понять, что такое оптическая плотность, читателю нужно хорошо 

разбираться в оптике. Отмечу только, что оптическая плотность влияет на 

распознавание оттенков. Запомните, чем выше оптическая плотность, тем 

лучше сканер "различает" оттенки. 

Оптическая плотность сканера может принимать значения от 0 до 4,0. Де-

шевые модели обеспечивают плотность 2,0, максимум 2,5. Более дорогие — 

от 3,0. Имейте в виду, что сканер с оптической плотностью, скажем, в 3,7 

будет стоить довольно дорого, особенно на фоне дешевых сканеров с плот-

ностью 2,0.  

Нужно отметить, что некоторые производители специально завышают эту 

величину, причем иногда довольно значительно (на 0,5). Проверить это 

можно только в сравнении со сканером другой фирмы. Обычно к этому 

прибегают производители недорогих сканеров, например, сканер обеспечи-

вает плотность в 2,1–2,2, а на коробке пишут — 2,5. 

С глубиной цвета и оптической плотностью вроде бы разобрались. Сейчас 

поговорим о подключении сканера к компьютеру. Современные сканеры 

могут подключаться к компьютеру по LPT, USB или SCSI (самые новые мо-

дели могут быть снабжены FireWire и USB2). Первый способ — классиче-
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ский, но он не очень удобен, если ваш принтер тоже подключается к LPT. 

Второй способ обеспечивает максимальный комфорт для домашнего поль-

зователя: просто подключил сканер к USB, установил драйверы и можешь 

работать. Некоторым USB-сканерам даже не нужен блок питания, они пи-

таются от USB. Это наиболее портативный вид сканеров, их можно под-

ключать и отключать, не выключая компьютера, подключать к ноутбуку, 

даже взять с собой в командировку, поскольку, как правило, они очень 

компактны. К тому же USB-сканеры работают быстрее, чем LPT. 

SCSI-сканеры на порядок дороже USB-сканеров, к тому же их можно под-

ключить не к каждому компьютеру — для подключения такого сканера вам 

нужен SCSI-контроллер, который тоже недешево стоит. Поэтому мы огра-

ничимся описанием только LPT- и USB-сканеров. 

Выбор сканера — дело непростое, тем более что всегда есть соблазн купить 

дешевое "произведение тайваньского искусства" в пределах 50 долл. Тем бо-

лее что, судя по характеристикам, это устройство — просто маленький 

монстр, выдающий разрешение 1200×2400 dpi и 48-битную глубину цвета. 

Но не обольщайтесь. Возьмите в руки прайс-лист и посмотрите, какой ве-

личины в характеристиках дешевых сканеров обычно не хватает, а в дорогих 

ее указывают? Да, я говорю об оптической плотности. Для более дорогих 

моделей плотность указывается. Например, у сканера Epson Perfection 1670 

эта величина равна 3,1. Это довольно хорошее значение, такой сканер я бы 

купил. Но цена его в полтора-два раза выше, чем самого дешевого. Сейчас 

объясню почему.  

Смотрим дальше в прайс-лист. В характеристиках вышеуказанного сканера 

заявлена разрешающая способность 1600×3200 dpi (точек на дюйм), но там 

также указано, что это оптическая разрешающая способность. Рядом с неко-

торыми "средними" сканерами указана меньшая разрешающая способность, 

например, 1200×2400 dpi, но сказано, что она аппаратная (hardware). А ря-

дом с самыми дешевыми сканерами заявлена такая же разрешающая спо-

собность, но не сказано какая она — оптическая или аппаратная. Аппарат-

ную разрешающую способность обеспечивает устройство в целом, а 

оптическая связана только с оптикой.  

Если разрешающая способность большая, например, 1600×3200 dpi, то она, 

как правило, оптическая. Но 1600×3200 — это довольно хороший показа-

тель, поэтому производителям не стыдно написать на коробке "оптическая". 

Если у сканера аппаратная разрешающая способность 1200×2400 dpi, то это 

отлично. При этом производители гордятся своим детищем, и на коробке 

указывают, что данная способность является аппаратной. А вот если у ска-

нера оптическое разрешение равно всего лишь 1200×2400 dpi, то ничего не 

пишут — из скромности. Написать реальную аппаратную разрешающую 
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способность, например, 300×600 dpi, значит, потерять сотни или даже тыся-

чи ничего не понимающих в сканерах покупателей — они купят сканеры 

такого же "разлива", но у конкурентов, которые не постеснялись указать на ко-

робке цифры 1200×2400 dpi. Обмануть покупателя, написав, что 1200×2400 dpi — 

это аппаратное разрешение, тоже нельзя, поскольку в цивилизованных 

странах (о нашей я помолчу) это может закончиться судебным иском. В об-

щем, если вы думаете, что купили отличный аппарат с разрешающей спо-

собностью в 1200×2400 dpi менее чем за 50 долл., то вы ошибаетесь…. 

Что же касается совместимости с Linux, то вы можете покупать популярные 
сегодня USB-сканеры — главное, чтобы ваше ядро поддерживало USB. Под-
держка USB есть во всех современных дистрибутивах. Справедливости ради 
нужно заметить, что поддержка USB была еще в ядрах 2.2 и 2.4, но там она 
не включалась по умолчанию, а для ее включения нужно было перекомпи-
лировать ядро (вот и ходили байки среди неквалифицированных пользова-
телей о том, что Linux не дружит с USB). 

Трудности могут возникнуть только с USB2-сканерами. Нет, с Linux здесь 
все в порядке, просто, если у вас компьютер "не первой свежести", ваша ма-
теринская плата может не поддерживать протокол USB2, поэтому перед по-
купкой такого сканера нужно убедиться, что с вашим "железом" все в по-
рядке.  

13.3. Íàñòðîéêà ñêàíåðà  

Прежде всего, вы должны быть готовы к тому, что ваша версия дистрибути-
ва не поддерживает имеющийся сканер. Да, современные дистрибутивы 
поддерживают очень много различных устройств, в том числе LPT- и USB-
сканеров. Но при разработке модулей Linux большее внимание уделяется не 
периферийным устройствам, а основным. Это означает, что в большинстве 
случаев даже не самая новая версия дистрибутива будет поддерживать вашу 
видеоплату и ваш сетевой адаптер, а вот сканер может и не работать даже в 
самой новой версии.  

Вам не нужно сетовать на Linux — это проблема не операционной системы, 
а производителей устройств, которые до сих пор почему-то не считают Li-
nux полноценной и популярной ОС, — только так можно объяснить отсут-
ствие драйвера для Linux в комплекте с устройством.  

Каждое устройство поставляется с драйвером для Windows, но это же не  
означает, что Microsoft сама занимается разработкой драйверов для всех уст-
ройств в мире. К тому же исходный код драйвера какого-либо устройства — 
тайна за семью замками, поэтому разработчикам драйверов для Linux нужно 
написать драйвер устройства по принципу черного ящика, т. е. у них, кроме 
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самого устройства и Linux, больше ничего нет. А это очень сложная задача, 
требующая много времени на ее решение. Вот и получается, что покупаешь 
самый современный дистрибутив, не самую новую версию устройства, а Li-
nux ее не поддерживает. Не переживайте: если у вас не Windows-устройство, 
то его поддержка обязательно появится в ближайшем будущем, поскольку 
новые версии дистрибутивов выходят довольно часто.  

13.3.1. Óñòàíîâêà ñêàíåðà  
â Linux Mandriva 

Ради эксперимента было решено подключить к Linux не старенький LPT-, а 
более современный USB-сканер (Microtek ScanMaker 3840). Правда, это то-
же не ультрасовременная модель (рис. 13.1), но можно было предположить, 
что новинки компьютерного мира не всегда будут поддерживаться самым 
новым дистрибутивом Linux.  

 

 

Ðèñ. 13.1. Èñïîëüçóåìûé ñêàíåð 

Перед запуском конфигуратора сканер должен быть подключен к компью-
теру и включен. Для конфигурирования сканера в Mandrake имеется конфи-
гуратор scannerdrake (рис. 13.2), который определяет сканер самостоятельно. 
Если этого не произошло, и конфигуратор сообщил, что не может автома-
тически определить тип сканера, не беда, просто выберите нужную модель 
из списка (если она есть в списке).  

Выбранный мною сканер установился без особых проблем. Не нужно ду-
мать, что я специально выбрал такую модель, которая поддерживается Linux. 
Данная модель сканера не поддерживалась в Linux Mandrake 10 и в Linux 
Fedora Core 3. В более новых версиях дистрибутивов сканер полностью под-
держивается. Отсюда вывод: если устройство не поддерживается, нужно ку-
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пить новую версию дистрибутива (скорее всего, все будет в порядке, если 
только это не Windows-устройство).  

 

 

Ðèñ. 13.2. Êîíôèãóðàòîð scannerdrake 

13.3.2. Óñòàíîâêà ñêàíåðà  

â Fedora Core (ASP Linux) 

Убедитесь, что сканер подключен и включено его питание. После этого за-

пустите конфигуратор hwbrowser. Если в списке системного оборудования 

найдете свой сканер, значит, он полностью поддерживается Linux (рис. 

13.3). Если же в списке вашего сканера не будет, значит, он не поддержива-

ется вашим дистрибутивом. Тогда первым делом нужно поискать информа-

цию в Интернете: возможно, существуют модули для вашего сканера или 

поддержка вашей модели есть в другом дистрибутиве. В первом случае к мо-

дулю будет прилагаться текстовый файл с подробным описанием процесса 

установки модуля. А во втором случае придется сменить дистрибутив.  
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Ðèñ. 13.3. Ñêàíåð ïîääåðæèâàåòñÿ (ïðîãðàììà hwbrowser) 

13.4. Ñêàíèðîâàíèå èçîáðàæåíèÿ 

В Linux со сканером могут работать следующие программы: 

� xsane — для сканирования и первичной обработки изображений. Xsane 

устанавливается по умолчанию, если, конечно, при установке вы не от-

ключили группу программ для работы с графикой;  

� gimp — сама по себе программа gimp сканировать изображения не умеет, 

она для этого вызывает xsane, зато с полученным изображением можно 

будет сразу работать в GIMP; 

� kooka — приложение, входящее в состав KDE, и устанавливающееся 

только с ним. 

Если учитывать, что gimp для сканирования использует xsane, то у нас оста-

ется две полноценные программы для работы со сканером: xsane и kooka. 

Рассмотрим их последовательно. 
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13.4.1. Ïðîãðàììà xsane 

Для полноценной работы с xsane вам нужно установить следующие пакеты: 

� xsane — программа для сканирования изображения; 

� sane-frontends — графический интерфейс для xsane; 

� xsane-gimp — модуль поддержки сканера для GIMP. 

Как уже было отмечено, эти пакеты в большинстве случаев устанавливаются 
по умолчанию. Вам нужно только проверить, установлены ли они у вас. Это 
можно сделать с помощью команды:  

# rpm -qa | grep sane 

Если увидите все три пакета, значит все нормально. Если чего-то не хватает, 
установите недостающие пакеты с помощью программы system-config-
packages (в Mandrake — rpmdrake). 

Для запуска xsane (рис. 13.4) можно выбрать соответствующий ей пункт ме-
ню GNOME (KDE) или же ввести команду: 

# xsane 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Если ваш сканер не поддерживается системой, при запуске xsane непременно 

сообщит вам об этом.  

Если вы работаете как пользователь root, то, увидев сообщение о том, что 
работа с такими правами небезопасна, не обращайте на него внимания.  

Для начала сканирования перейдите в основное окно xsane (рис. 13.5), но не 

спешите нажимать кнопку Сканировать. Сначала нужно положить в сканер 
какой-нибудь документ и установить минимально необходимые параметры 
сканирования. 

� Разрешение — по умолчанию устанавливается разрешение 300 dpi, кото-
рого хватит для получения довольно хорошего результата, а также, чтобы 
впоследствии можно было распознать текст с полученного изображения. 
Если же планируется печать отсканированного документа (например фо-
тографии), желательно выбрать большее разрешение, например, 600 dpi. 
А если предусматривается только экранный просмотр документа, то 
вполне хватит 100–150 dpi. Помните, что от значения разрешения зави-
сит размер отсканированного изображения: чем выше разрешение, тем 
больше размер файла.  

� Режим — вы можете сканировать в цвете или же выбрать черно/белый ре-
жим сканирования. От выбора режима также зависит размер файла: черно-
белые изображения занимают намного меньше места, чем цветные. 
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Ðèñ. 13.4. Ïåðâûé çàïóñê xsane 

В зависимости от выбранных вами параметров xsane пытается вычислить 

приблизительный размер файла изображения. В данном случае размер бу-

дущего файла — 6,4 Мбайт, конечно, если задан формат без сжатия (BMP 

или TIFF). Для сохранения файла вы можете выбрать формат со сжатием 

(JPEG, GIF или TIFF со сжатием), тогда размер файла будет значительно 

меньше, но часть информации о цвете будет потеряна.  

Отсканированное изображение появится в отдельном окне (рис. 13.6). 

Если вас не устраивает качество полученного изображения, можете поэкс-

периментировать с параметрами в окне параметров xsane (рис. 13.7). 

Полученное изображение с помощью команды Файл ⎮ Сохранить можно 

сохранить в следующих форматах: 

� JPEG 

� PNG 

� PNM 

� PostScript 

� TIFF 
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Ðèñ. 13.5. Îñíîâíîå îêíî xsane 

 

Ðèñ. 13.6. Îòñêàíèðîâàííîå èçîáðàæåíèå 
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Ðèñ. 13.7. Îêíî ïàðàìåòðîâ xsane 

13.4.2. Ïðîãðàììà GIMP 

Для сканирования изображения в GIMP выберите команду Файл ⎮ Захва-

тить ⎮ xsane:имя_сканера. Затем GIMP запустит программу xsane, которая 
отсканирует изображение и передаст его обратно в GIMP. После этого с 
изображением можно работать как обычно.  

13.4.3. Ïðîãðàììà kooka 

При первом запуске kooka попросит вас выбрать сканер (рис. 13.8). 

Данное окно появится, даже если у вас всего один сканер. После этого поя-
вится основное окно программы (рис. 13.9), в нижней части которого мож-
но установить параметры сканирования: режим, разрешение, яркость и кон-
трастность. 

Установите нужные вам параметры сканирования и нажмите кнопку Ска-
нировать. После того как изображение будет полностью получено от ска-
нера, kooka предоставит вам возможность выбрать формат изображения 
(рис. 13.10). 

После выбора формата вам предстоит ввести имя файла. Все, изображение 
отсканировано и сохранено. В рабочей области вы сможете просмотреть его 
(рис. 13.11). 
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Ðèñ. 13.8. Âûáîð ñêàíåðà 

 

 

Ðèñ. 13.9. Îñíîâíîå îêíî kooka 
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Ðèñ. 13.10. Âûáîð ôîðìàòà èçîáðàæåíèÿ 

 

Ðèñ. 13.11. Îòñêàíèðîâàííîå èçîáðàæåíèå 



Ãëàâà 13. Ïîäêëþ÷åíèå ñêàíåðà â Linux 181

13.5. Ðàñïîçíàâàíèå òåêñòà 

В домашних целях сканер применяется обычно для сканирования фотогра-
фий и документов (это громко сказано, как правило, в роли "документов" 
выступают книги, страницы которых нужно сначала отсканировать, а потом 
распознать). От фотографий в электронной форме толку мало (их можно и в 
альбоме посмотреть), а вот сканирование документов более важно. Элек-
тронная копия документа в виде изображения не очень полезна, нужно еще 
распознать текст.  

В Linux существуют две программы распознавания текста: ocrad и gorc, ко-
торые иногда входят в состав дистрибутива. Если этих программ в вашем 
дистрибутиве не оказалось, вы можете найти содержащие их RPM-пакеты с 
помощью сайта http://rpmfind.net. Первая программа выбрана по умолчанию 
как OCR-система в программе kooka, а вторая — в xsane. Но толку от этих 
программ будет мало, так как они умеют распознавать только англоязычные 
тексты.  

Для распознавания текстов на русском языке пока есть только одна про-
грамма — ABBYY FineReader Engine 6.0 for Linux, но она, к сожалению, не 
бесплатная. Это не программа в полном смысле слова, а "движок" для по-
строения самой программы. Если вы не программист, для вас такой продукт 
не представляет никакого интереса. Если все же вам это интересно, то на 
сайте http://www.abbyy.ru/ можно скачать демонстрационную версию, рабо-
тающую 60 дней с момента установки.  

13.6. Îñîáåííîñòè ðàáîòû  
ñ USB-ñêàíåðàìè  

В случае если ваш USB-сканер доступен только пользователю root, обновите 
пакеты pam, hotplug, sane-backends (для фотокамеры нужно обновить еще и 
пакет gphoto2). Проще всего для этого ввести команду: 

# yum update pam hotplug sane-backends gphoto2 

Все сказанное касается и цифровых камер. Данная ошибка появлялась в ди-
стрибутивах 2005 года. В новых дистрибутивах все работает нормально.  
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Òîíêàÿ íàñòðîéêà  
ãðàôè÷åñêîé ïîäñèñòåìû X.Org  

14.1. Êîíôèãóðàöèîííûå ôàéëû  
è ãðàôè÷åñêèå êîíôèãóðàòîðû 

Мы уже выяснили, что когда-то основным камнем преткновения на пути 
развития Linux было отсутствие удобного графического интерфейса. Да, как 
мы знаем, графический интерфейс X Window появился еще в 1992 году, но 
его нельзя было сравнить с интерфейсом той же Windows 3.11. Помню, даже 
в 1997 году, когда вовсю процветала Windows 95, а на пороге была Windows 98, 
графика Linux оставляла желать лучшего. Сейчас графический интерфейс 
Linux может дать фору интерфейсу любой другой коммерческой операцион-
ной системы.  

В большинстве случаев интерфейс X.Org (так называется графическая под-
система современных дистрибутивов Linux) настраивается с помощью 
удобных графических конфигураторов — на все операции уходит не более 
пяти минут. Но, как настоящим профессионалам, вам нужно знать, как 
все это "хозяйство" можно настроить вручную, не прибегая к помощи 
конфигураторов.  

Конфигурационные файлы графической системы хранятся в каталоге 
/etc/X11. Основной конфигурационный файл — XF86Config-4. Откройте его. 
Одного взгляда хватает, чтобы понять, что данный файл лучше всего редак-
тировать не вручную, а с помощью конфигуратора. Но мы все же попытаем-
ся в этом разобраться.  

Файл состоит из нескольких секций. 

� Files — параметры файлов, которые используются графической системой, 
обычно здесь задается путь к шрифтам. 

� ServerFlags — различные флаги сервера. 
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� Module — подключение разных модулей, например v4l (Video For Linux). 

� InputDevice — с помощью этой секции конфигуририруются устройства 
ввода — клавиатура и мышь. 

� Monitor — здесь задаются параметры монитора. 

� Device — эта секция содержит параметры видеокарты. 

� Screen — секция описывает экран. В конфигурационном файле может 
быть описано несколько мониторов и несколько видеокарт, а в секции 
Screen задается, какой именно монитор и какая именно видеокарта будет 
активизирована в данный момент.  

Листинг 14.1 содержит пример файла конфигурации, настроенного на мони-
тор 17" PnP и видеокарту nVidia FX. Можете обратиться к нему, если у вас 
такая же конфигурация, а вы нечаянно изменили этот файл и больше гра-
фическая система не работает.  

Листинг 14.1. Пример конфигурационного файла /etc/X11/XF86Config-4 

 

Section "Files" 

    # Multiple FontPath entries are allowed  

    # By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server  

    # independent of the X server to render fonts. 

    FontPath "unix/:-1" 

EndSection 

 

Section "ServerFlags" 

    #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort) 

    AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even  

  # if the mouse doesn't work 

    #DontZoom  # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching) 

EndSection 

 

Section "Module" 

    Load "dbe" # Double-Buffering Extension 

    Load "v4l" # Video for Linux 

    Load "extmod" 

    Load "type1" 

    Load "freetype" 
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    Load "glx" # 3D layer 

EndSection 

 

Section "InputDevice" 

    Identifier "Keyboard1" 

    Driver "Keyboard" 

    Option "XkbModel" "pc105" 

    Option "XkbLayout" "us,ru(winkeys)" 

    Option "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll" 

EndSection 

 

Section "InputDevice" 

    Identifier "Mouse1" 

    Driver "mouse" 

    Option "Protocol" "ExplorerPS/2" 

    Option "Device" "/dev/mouse" 

    Option "ZAxisMapping" "6 7" 

EndSection 

 

Section "Monitor" 

    Identifier "monitor1" 

    VendorName "Plug'n Play" 

    HorizSync 30-71 

    VertRefresh 50-160 

     

    # Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)? 

    # 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync 

    ModeLine "1024x480"    65.00 1024 1032 1176 1344   480  488  494  563 
-hsync -vsync 

     

    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output. 

    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync 

    ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630 

     

    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync 

    ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616 

EndSection 
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Section "Device" 

    Identifier "device1" 

    VendorName "NVidia" 

    BoardName "NVIDIA GeForce FX (generic)" 

    Driver "nv" 

    Option "DPMS" 

EndSection 

 

Section "Screen" 

    Identifier "screen1" 

    Device "device1" 

    Monitor "monitor1" 

    DefaultColorDepth 24 

     

    Subsection "Display" 

        Depth 8 

        Virtual 1024 768 

    EndSubsection 

     

    Subsection "Display" 

        Depth 15 

        Virtual 1024 768 

    EndSubsection 

     

    Subsection "Display" 

        Depth 16 

        Virtual 1024 768 

    EndSubsection 

     

    Subsection "Display" 

        Depth 24 

        Virtual 1024 768 

    EndSubsection 

EndSection 



×àñòü II. Linux â îôèñå 186

Section "ServerLayout" 

    Identifier "layout1" 

    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard" 

    InputDevice "Mouse1" "CorePointer" 

    Screen "screen1" 

EndSection 

 

Настройка графической системы состоит из трех основных этапов.  

1. Выбор и установка параметров монитора.  

2. Выбор видеокарты.  

3. Установка разрешения монитора.  

В Linux Mandriva все это можно сделать с помощью одного-единственного 
конфигуратора — XFdrake, запустить который нужно от имени root (рис. 
14.1). Данный конфигуратор можно также запускать в консоли, если графи-
ческая система не запускается в результате неправильной настройки.  

 

 

Ðèñ. 14.1. Êîíôèãóðàòîð XFdrake 
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Когда вы выберете ваш монитор и видеокарту, можно приступить к выбору 

разрешения (кнопка Разрешение). Конфигуратор запустит другую програм- 

му — Xdrakres, запустить которую можно и без XFdrake, если вам нужно из-

менить только разрешение монитора (рис. 14.2).  

 

 

Ðèñ. 14.2. Âûáîð ðàçðåøåíèÿ 

Затем нажмите кнопку Проверить для тестирования настроек. Если все пра-

вильно, нажмите кнопку Да, а если неправильно — Нет. Если вы вооб- 

ще ничего не видите на экране после нажатия кнопки Проверить, подожди-

те 15 секунд — конфигуратор восстановит старые настройки.  

В Fedora Core настроить графическую подсистему позволяет конфигуратор 

system-config-display (рис. 14.3).  

На вкладке Параметры можно задать разрешение и количество цветов, на 

вкладке Оборудование — выбрать монитор и видеокарту, а на вкладке с на-

званием Два монитора — установить параметры двух мониторов, если у вас 

их действительно два.  
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Ðèñ. 14.3. Êîíôèãóðàòîð system-config-display 

14.2. Íàñòðîéêà TV-Out 

Вы хотите смотреть DVD-фильмы на телевизоре? Существуют два способа: 
простой и сложный. Простой заключается вот в чем. Выключите компьютер 
и телевизор. Отключите монитор, а телевизор соедините с разъемом TV-Out 
видеоплаты. Антенный кабель тоже отсоедините и не подключайте его до 
тех пор, пока не отключите телевизор от монитора. Теперь можно включить 
телевизор и компьютер. Видеоплата обнаружит, что монитор отключен и 
начнет вывод на телевизор. На телевизоре вы увидите все, начиная с перво-
го сообщения BIOS.  

Но хотелось бы большего. Предложенный способ подходит для разового 
просмотра фильма, но не более. Попробуем пойти чуть дальше. Откройте 
ваш файл конфигурации /etc/X11/XF86Config-4 и после стандартного клю-
чевого слова Layout добавьте секции, указанные в листинге 14.2. 
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Листинг 14.2. Настройка TV-Out 

 

Section "ServerLayout" 

        Identifier      "layout_tv" 

        Screen          "TVscreen" 

        InputDevice     "Mouse0" "CorePointer" 

        InputDevice     "Mouse1" "SendCoreEvents" 

        InputDevice     "Keyboard0" "CoreKeyboard" 

EndSection 

 

# VendorName и ModelName можно указывать любые — они ни на что не влияют.  

Section "Monitor" 

        Identifier      "TVset" 

        VendorName      "Samsung" 

        ModelName       "21PT166B/60" 

        HorizSync       30.0 — 50.0 

        VertRefresh     50.0 — 60.0 

EndSection 

 

Section "Screen" 

        Identifier "TVscreen" 

# Device должен соответствовать идентификатору вашей видеокарты 

        Device     "NVIDIA" 

        Monitor    "TV" 

        DefaultDepth    24 

        SubSection "Display" 

        Depth   24 

        Modes   "800x600" "640x480" 

        EndSubSection 

       Option  "TVStandard" "PAL-B" 

       Option  "TVOutFormat" "SVIDEO" 

       Option  "ConnectedMonitor" "TV" 

EndSection 
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Теперь, чтобы получить картинку на телевизоре, совсем не обязательно от-

ключать монитор. Достаточно указать, что вы хотите получить ее на телеви-

зоре. Делается это так: 

# startx -- -layout layout_tv 

Данную команду нужно вводить, находясь на третьем уровне выполнения 

системы, поскольку на пятом уровне X.Org (графическая система) уже за-

пущена.  

Этот способ тоже не очень удобен, поскольку нам нужно перегружаться на 

третий уровень, а потом заново запускать сервер X. Но это все же лучше, 

чем под столом отключать и подключать монитор.  

Хотите редактировать документы на мониторе, а смотреть фильмы на теле-

визоре? Сейчас мы попытаемся реализовать эту возможность (хотя иногда 

проще купить DVD-проигрыватель для телевизора). 

Для реализации такого режима нужно запустить два сервера X. Один будет 

"крутиться" на нашей видеокарте (собственно, что уже и происходит, — это 

сервер с номером 0), а второй (с номером 1) будет работать с телевизором: 

X -ac -layout layout_tv :1 

После запуска сервер захватит клавиатуру и мышь — теперь они принадле-

жат ему. Чтобы переключиться на исходный сервер, нажмите клавиши 

<Ctrl>+<Alt>+<F7>, а чтобы переключиться обратно (на телевизор) — на-

жмите комбинацию <Ctrl>+<Alt>+<F8>. Переключившись на телевизор, вы 

можете запустить на нем просмотр фильма, а сами тем временем переклю-

читься на монитор и продолжать работать. По окончанию просмотра второй 

сервер X можно не "убивать" — он никому мешать не будет.  

14.3. Ïîäêëþ÷åíèå TV-òþíåðà 

Сложность при настройке TV-тюнера заключается в том, что в продаже есть 

очень много самых разных моделей и какой именно TV-тюнер у вас, я, к 

сожалению, угадать не могу. А рассмотреть все модели в книге невозможно. 

Поэтому мы опишем общую методику настройки тюнера. Возможно, в ва-

шем случае придется выполнить дополнительные действия. Какие именно? 

Интернет еще никто не отменял.… Если поискать, вы наверняка найдете по-

шаговое руководство по настройке именно вашей модели тюнера в Linux. 

Сразу нужно отметить, что в книге будет рассматриваться настройка TV-

тюнера в Linux с современным ядром 2.6. Более старые ядра (2.2 и 2.4) рас-

сматриваться не будут, поскольку все современные дистрибутивы основаны 

на ядре 2.6. Если у вас по-прежнему ядро 2.4, то сейчас самое время перейти 
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на более новую версию дистрибутива, тем более, если вы хотите работать с 

таким эксклюзивным устройством, как TV-тюнер.  

В процессе настройки TV-тюнера, возможно, придется перекомпилировать 

ядро, поэтому до начала настройки тюнера убедитесь, что у вас установлены 

исходные тексты ядра. Чтобы не тратить время зря, просмотрите файл 

/usr/src/linux/Documentation/video4linux/bttv/Cards, в нем вы найдете список 

всех тюнеров, поддерживаемых вашим дистрибутивом.  

Обычно все необходимое уже включено, но на всякий случай перейдите в 

каталог с исходными текстами ядра (/usr/src/linux) и введите команду: 

# make menuconfig 

 

 

 

Ðèñ. 14.4. Ïîääåðæêà Video4Linux âêëþ÷åíà 

После этого перейдите в секцию DeviceDrivers. Убедитесь, что включена под-

держка Video4Linux в секции Multimedia devices (рис. 14.4) и I2C (рис. 14.5). 
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Ðèñ. 14.5. Ïîääåðæêà I2C âêëþ÷åíà 

Если поддержка Video4Linux и/или I2C у вас выключена, то включите ее и 
перекомпилируйте ядро. Перекомпиляция ядра будет рассматриваться в гла-

ве 25.  

Теперь самое время выключить компьютер и подключить TV-тюнер. Если 
он у вас внешний (USB-тюнер), то компьютер можно не выключать, а сразу 
запустить harddrake2 (Mandriva) или kudzu (Fedora Core/ASP).  

После перезагрузки у вас должно появиться новое устройство — /dev/video0, 
проверим это: 

ls /dev/video0 

Если устройство не появилось, тогда самое время его создать. Перейдите в 
каталог /usr/src/linux/Documentation/video4linux/bttv и выполните команду: 

./MAKEDEV video 0 

Теперь можно приступить к настройке программ для просмотра телепере-
дач. Одна из самых удачных подобных программ — xawtv. Установите эту 
программу, но не спешите запускать. Сначала нужно отредактировать ее 
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конфигурационный файл. Он находится в вашем домашнем каталоге и на-
зывается .xawtv. Если такого файла там нет, то создайте его (листинг 14.3). 

Листинг 14.3. Пример файла ~/.xawtv 

 

[global] 

fullscreen = 800 x 600 

freqtab = europe-east 

pixsize = 128 x 96 

pixcols = 1 

jpeg-quality = 70 

 

[defaults] 

norm = SECAM 

capture = over 

source = Television 

 

Разрешения 800×600 вам вполне хватит, как и качества картинки — 70%. 

Если у вас мало оперативной памяти и картинка "подтормаживает", попро-

буйте уменьшить качество и/или разрешение. Например, на слабых компь-

ютерах можно установить разрешение 640×480 и качество 50. 

Откройте терминал, введите команду su, чтобы работать от имени root. Вве-

дите три команды: 

# modprobe i2c-dev 

# modprobe tuner type=3 

# modprobe bttv card=NNN 

Число NNN можно узнать в файле /usr/src/linux/Documentation/CARDLIST.bttv. 

Теперь можно запускать xawtv. Пробуйте настроить телепередачу. Если у вас 

это не получается или вообще нет картинки (или нет звука), значит вы ука-

зали неправильный номер тюнера. Выполняем следующие команды: 

# rmmod bttv 

# modprobe bttv card=NNN 

Очевидно, что номер должен быть уже другой. И так придется повторять, 

пока вы не получите четкую картинку. С этой задачей должен справиться 

harddrake, но это не всегда у него получается, поэтому приходится подби-

рать номер карты тюнера вручную.  



×àñòü II. Linux â îôèñå 194

После того как вы подберете идентификатор карты, самое время прописать 

нужные нам модули в файле /etc/modules.conf (листинг 14.4). 

Листинг 14.4. Модификация файла modules.conf 

 

alias char-major-89- i2c-dev 

options i2c-core 

options i2c-algo-bit 

 

alias char-major-81 videodev 

alias char-major-81-0 bttv 

options bttv card=NNN  

options tuner type=3 

 

На этом настройку TV-тюнера можно считать выполненной.  

14.4. Ïðîáëåìû ñ íåêîòîðûìè âèäåîêàðòàìè 

14.4.1. Âèäåîêàðòà ATI Radeon 

Проблема заключается в том, что видеокарта ужасно "тормозит" при запуске 

трехмерных приложений (игр). Помочь может установка модуля fglrx от 

компании ATI. Скачать драйвер можно по адресу:  

https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task= 

knowledge&folderID=30 

Перед установкой модуля загрузитесь в третьем уровне выполнения (чтобы 

X-сервер не был запущен). Устанавливается модуль командой: 

rpm -ivh --force  fglrx_6_8_0-8.17.8-1.i386.rpm 

После установки нужно выполнить команду:  

echo "tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0" >> /etc/fstab 

Затем выполните команду fglrxconfig для настройки видеокарты. После 

этого выполните команды: 

mount /dev/shm 

startx 

Теперь можно наслаждаться нормальной работой видеокарты.  
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14.4.2. Âèäåîêàðòà nVidia  

После установки ASP Linux 11 я столкнулся с неожиданной трудностью. Ус-
тановка операционной системы прошла успешно. Перегружаюсь, регистри-
руюсь в системе, запускается KDE. Буквально через несколько секунд после 
загрузки KDE компьютер зависал так, что помогала только кнопка <Reset>. 
Экспериментальным путем было установлено, что это не проблема с KDE, 
поскольку при загрузке GNOME компьютер тоже завис.  

Проблема решилась выбором другого модуля видеокарты nVidia GeForce 
5500FX. Все нормально заработало после выбора модуля NVIDIA GeForce 
вместо более совершенной FX-версии модуля.  

Итак, нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<Alt>+<F1> для переключе-
ния в консоль. Зарегистрируйтесь в системе как пользователь root и вве-
дите команду system-config-display. 

 

 

Ðèñ. 14.6. Âûáîð ìîäóëÿ âèäåîêàðòû 

Можно попытаться выполнить эту команду сразу после входа в KDE. Для 
этого нажмите <Alt>+<F2>, введите команду и нажмите клавишу <Enter>, 
но есть вероятность, что пока вы все это проделаете, компьютер зависнет. 
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На вкладке Оборудование нажмите кнопку Настроить напротив названия 
вашей видеокарты. Затем выберите модуль NVIDIA GeForce (рис. 14.6). 

Можно пойти и другим путем — открыть в любом текстовом редакторе (на-
пример, в стандартном редакторе файлового менеджера mc) файл 
/etc/X11/xorg.conf и отредактировать секцию Device следующим образом 
(листинг 14.5). 

Листинг 14.5. Секция Device файла /etc/X11/xorg.conf 

 

Section "Device" 

# Option          "NoAccel" 

 Identifier  "Card:NVIDIA GeForce FX (generic)" 

 Driver      "nv" 

 BoardName   "NVIDIA GeForce" 

 BusID       "PCI:1:0:0" 

EndSection 

 

После этого нужно отключить GLX в секции Module (просто закомментиро-
вать соответствующую строку) как иллюстрирует листинг 14.6. 

Листинг 14.6. Секция Module 

 

Section "Module" 

 

# Load  "pex5" 

 Load  "dbe" 

 Load  "extmod" 

 Load  "fbdevhw" 

# Load  "glx" 

 Load  "record" 

# Load  "xie" 

 Load  "v4l" 

 Load  "type1" 

 Load  "glx" 

 Load  "dri" 

EndSection 



 

 

ЧАСТЬ III  

LINUX ДОМА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ãëàâà 15 

 
 

 

Çâóê â Linux  

15.1. Ïðîãðàììû äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ çâóêà 

В Linux есть много различных аудиопроигрывателей. Некоторые из них  
устанавливаются по умолчанию, другие входят в состав дистрибутива (не 
устанавливаются сразу, но их можно добавить), а существуют и такие, кото-
рые нужно загружать отдельно. Все зависит от разработчиков дистрибутива. 

 

 

Ðèñ. 15.1. Íåáîëüøàÿ ïðîáëåìà ñ ðóññêèìè áóêâàìè 
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Взять бы тот же xmms. Это самый популярный Linux-проигрыватель всех 
времен и народов, но разработчики Mandriva 2007 и Fedora Core 6 решили 
исключить его из последних версий своих дистрибутивов, хотя во всех пре-
дыдущих он был.  

И еще: периодически у Linux возникают проблемы с лицензированием MP3. 
Поэтому встречаются дистрибутивы (в основном компании Red Hat) без 
поддержки. В этом случае, чтобы слушать музыку, нужно перекодировать 
аудиофайлы в формат OGG (свободный звуковой формат). Если поддержка 
MP3 для вас важна, то лучше установить Mandriva 2007 — в ней с этим все в 
порядке. А если хотите слушать MP3 именно в Fedora Core 6, то с помощью 
rpmfind.net найдите пакет libmad0 (MPEG-кодек) и установите его.  

15.1.1. Ïðîãðàììà xmms  

Xmms — это полный аналог всем нам известной программы Winamp в 
Windows, поэтому любой пользователь разберется с ней без особых проблем. 

 

 

Ðèñ. 15.2. Âêëþ÷åíèå ïîääåðæêè ìíîãîáàéòîâûõ ñèìâîëüíûõ íàáîðîâ 
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Очень удобна для воспроизведения музыки. Xmms умеет воспроизводить 

самые разные аудиоформаты (wav, mp3, ogg и mid), что делает его универ-

сальным аудиопроигрывателем. Сейчас xmms не входит в состав дистрибу-

тива, поэтому если он вам нужен, зайдите на сайт rpmfind.net и введите 

xmms. После этого из списка выберите пакет для вашего дистрибутива.  

Запустите xmms (Главное меню ⎮ Мультимедиа ⎮ Звук ⎮ XMMS) и загрузи-

те музыкальные файлы. Если они содержат в своих именах русские буквы 

или же русские буквы есть в ID3-тегах, то в списке песен xmms вы увидите  

иероглифы, никак не похожие на кириллицу (рис. 15.1).  

Исправить ее довольно просто. Нажмите клавиши <Ctrl>+<P> для вызова 

окна параметров xmms. В появившемся окне перейдите на вкладку Шрифты 

и включите флажок Использовать наборы шрифтов (рис. 15.2). Также изме-

ните шрифт — выберите какой-нибудь шрифт из набора urw (на свое усмот-

рение — какой вам нравится).  

 

 

Ðèñ. 15.3. Íàñòðîéêà êîäèðîâîê 
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Но это еще не все. Нужно еще настроить кодировки для правильного ото-
бражения русских букв. Сами понимаете, русский язык один, а кодировок 
для его представления много. Перейдите на вкладку Encodings и установите 
параметры так, как показано на рис. 15.3. 

15.1.2. Ïðîãðàììà Amarok 

В последней версии Mandriva 2007 по умолчанию установлен именно этот 
проигрыватель, хотя в 2006 версии он показался мне очень сырым и посто-
янно выдавал ошибки. Разбираться я с ним тогда не стал — ведь есть xmms. 
В новой версии дистрибутива видно, что разработчики исправили все ошиб-
ки, теперь Amarok отлично работает.  

 

 

Ðèñ. 15.4. Ïðîèãðûâàòåëü Amarok 

Запустить программу можно командой меню Главное меню ⎮ Мультимедиа ⎮ 

Звук ⎮ Amarok. Программа чем-то напоминает проигрыватель Media Player в 



Ãëàâà 15. Çâóê â Linux 203

Windows. Особых нареканий последняя версия не вызывает, поэтому рас-
слабьтесь и просто слушайте музыку.  

15.1.3. Ïðîãðàììà mpg123  

Пользователям, предпочитающим консоль и редко работающим в графиче-
ском режиме, наверняка понравится программа mpg123, позволяющая вос-
производить MP3-файлы (рис. 15.5). Вызвать ее очень просто: 

mpg123 имя_файла 

Можно вызывать программу так (для воспроизведения всех MPEG-файлов в 
текущем каталоге): 

mpg123 * 

 

 

Ðèñ. 15.5. Ïðîãðàììà mpg123 

Для прекращения воспроизведения текущего файла нажмите клавиши 
<Ctrl>+<C>, после чего (если задано несколько файлов) программа начнет 
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воспроизводить следующий файл. Чтобы выйти из программы, нажмите 
комбинацию <Ctrl>+<C> еще раз (интервал между первым и вторым нажа-
тием <Ctrl>+<C> не должен превышать 1 секунды).  

Список опций программы можно увидеть, если ввести команду mpg123 без 

параметров. 

15.1.4. Ïðîèãðûâàòåëü Audio CD — kscd 

Эта программа удобна для воспроизведения AudioCD. Конечно, сам формат 

AudioCD уже немного устарел, поскольку сейчас в продаже чаще встречают-

ся диски с музыкой в формате MP3, а более дорогие — в DVD-Audio. Но не 

выбрасывать же диски, купленные, скажем 2–3 года назад? Программа kscd 

позволяет прослушать ваши любимые AudioCD, купленные несколько лет 

назад (рис. 15.6).  

 

 

Ðèñ. 15.6. Ïðîãðàììà kscd 

Запустить программу можно так: Главное меню ⎮Мультимедиа ⎮ Звук ⎮ KsCD. 

15.1.5. Òåêñòîâûé ïðîèãðûâàòåëü  
AudioCD — cdp 

Cdp — текстовая программа для воспроизведения AudioCD (рис. 15.7). По-

дойдет для пользователей, редко работающих в графической среде.  

Кроме описанных программ в составе вашего дистрибутива могут быть и 

другие, но они, как правило, непостоянны — в одной версии дистрибутива 

они будут, в другой — нет. Если вам интересно, изучите программную груп-

пу Мультимедиа в меню KDE/GNOME.  
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Ðèñ. 15.7. Ïðîãðàììà cdp — òåêñòîâûé ïðîèãðûâàòåëü AudioCD 

15.2. Çàïèñü çâóêà 

Для записи звука выберите программу из меню Мультимедиа ⎮ Звук ⎮ Зву-

козапись. Сразу сделайте окно программы немного шире, а то не увидите 
кнопок Воспроизвести и Стоп на панели инструментов (рис. 15.8). 

Работать с программой очень просто. Выбираем источник записи, напри-
мер, Microphone. Можете выбрать даже Line-In для записи звука из внешне-
го источника, подключенного к линейному входу звуковой платы.  

После этого выберите качество записи. Предложенное по умолчанию OGG-
кодирование вполне подходит в большинстве случаев.  

Осталось только нажать красную кнопку с подписью Запись. Для останова 
нажмите кнопку Стоп (или комбинацию клавиш <Ctrl>+<X>). После этого 
можно прослушать запись (кнопка Воспр.) и сохранить ее (кнопки Сохра-

нить, Сохранить как). 
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Ðèñ. 15.8. Ïàíåëü Çâóêîçàïèñü 

15.3. Ðåãóëÿòîðû ãðîìêîñòè 

Изменять общий уровень громкости удобно с помощью регулятора Kmix. При 

запуске он интегрируется в панель задач KDE. Щелчок на его пиктограмме 

приводит к появлению регулятора общей громкости звука (рис. 15.9). 

 

 

Ðèñ. 15.9. Ðåãóëÿòîð Kmix 

Если вам нужно более точно отрегулировать громкость звука, запустите про-

грамму Регулятор громкости (Мультимедиа ⎮ Звук ⎮ Регулятор громкости). 

Выглядит она как на рис. 15.10. 
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Ðèñ. 15.10. Ðåãóëÿòîð ãðîìêîñòè 

15.4. Ïðîãðàììà KAudioCreator 

У вас лежит несколько дисков AudioCD и вы хотите преобразовать их в 

MP3? Тогда вам нужна программа-граббер. Она считывает дорожки Au-

dioCD и преобразует их в выбранный вами формат. В современных дистри-

бутивах используется очень удобный граббер KAudioCreator. Запустите эту 

программу (Мультимедиа ⎮ Звук ⎮ KAudioCreator).  

При первом запуске программа сообщит вам, что не выбран звуковой кодер, 

т. е. формат, в котором будут сохранены дорожки AudioCD. Выберите коман-

ду меню Настройка ⎮ Настроить KAudioCreator. В разделе Кодер следует 

указать нужный вам кодер (рис. 15.11). На самом деле выбирать особо не 

приходится. Хоть программа и предлагает четыре варианта, пригодны толь-

ко два: Lame и Oggenc. Первый кодер записывает звуковые дорожки в фор-

мате MP3 — то, что нам и надо, второй — в формате OGG, который стре-

мительно набирает обороты, но пока остается сугубо компьютерным 

форматом (на данный момент я не видел ни одного бытового аудиоустрой-

ства, которое воспроизводило бы этот формат). Если же планируете слушать 

музыку только на компьютере (ведь MP3-файлы можно записать в тот же 

MP3-проигрыватель, передать по Bluetooth в мобильный телефон или авто-

магнитолу), тогда можно выбрать OGG. Этот формат обеспечивает высокое 

качество звучания и в то же время еще более компактен, чем MP3.  
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Ðèñ. 15.11. Âûáîð êîäåðà 

 

Ðèñ. 15.12. Òðåáîâàíèå óñòàíîâèòü êîäåð 

Остальные два варианта нам не подходят. Последний формат (FLAC) еще 
менее распространен, чем OGG, а оставлять файлы в формате WAV нера-
ционально с точки зрения экономии дискового пространства. Одна минута 
записи в этом формате занимает примерно 10 Мбайт места на диске.  
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Если вы выбрали Lame, то имейте в виду, что он не входит в состав дистрибу-
тива, поэтому его нужно скачать из Интернета. Опять нам поможет сайт 
rpmfind.net: он быстро найдет пакет lame для вашего дистрибутива. Если вы не 
установите этот пакет, то увидите сообщение, изображенное на рис. 15.12. 
Самое неприятное в том, что это случится, когда дорожка уже была считана, 
т. е. не в начале процесса преобразования, а в самом его конце.  

Нажмите кнопку Применить для выбора кодека. После этого вставьте Au-
dioCD в ваш привод (рис. 15.13). Программа автоматически распознает его 
(монтировать AudioCD не нужно).  

 

 

Ðèñ. 15.13. AudioCD çàãðóæåí 

Спустя пару секунд программа сообщит вам, что ей не удалось получить 
информацию с CDDB (рис. 15.14).  

CDDB — это всемирная база данных AudioCD. Вы вставляете AudioCD, 
программа обращается к серверу CDDB и получает с него названия каждого 
трека вашего CD. Удобно? Конечно, но не в случае, когда у вас нет доступа 
к Интернету. Здесь постоянное напоминание о CDDB будет только раздра-
жать. Чтобы его выключить, откройте окно настроек программы. В разделе 
CD выключите режим Запрашивать CDDB автоматически (рис. 15.15). 
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Ðèñ. 15.14. Íåâîçìîæíî ñîåäèíèòüñÿ ñ CDDB 

 

Ðèñ. 15.15. Îòêëþ÷åíèå CDDB 

Можете проверить и другие параметры, но в большинстве случаев они всех 
устроят. Теперь перейдем к самой программе. Выберите дорожки, которые 
вы хотите скопировать на диск (рис. 15.16).  

Для начала записи нажмите третью кнопку на панели инструментов с изо-
бражением шестерни. Получите сразу два сообщения. Первое информирует 
о том, что данные об артисте и альбоме не были указаны полностью (ведь 
от CDDB мы отказались, а вручную информацию не заполняли). Игнори-
руйте это сообщение и нажмите кнопку Считать.  
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Ðèñ. 15.16. Âûáîð äîðîæåê 

 

Ðèñ. 15.17. Âêëàäêà Çàäàíèÿ  
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Второе сообщение говорит о том, что были добавлены задания на запись, 
которые можно просмотреть на вкладке Задания (рис. 15.17).   

Заметил небольшую особенность программы: после постановки заданий в 
очередь требуется некоторое время для начала выполнения задания (пара 
секунд). Сначала я думал, что программа "зависла", но, как оказалось, нет. 
Поэтому не спешите завершать ее работу. 

15.5. Ñîçäàíèå AudioCD 

Для записи AudioCD можно применить графическую программу k3b, но это 
слишком просто, а поэтому неинтересно. Вам не хочется работать с графи-
ческой программой, а приятно почувствовать себя настоящим пользователем 
Linux. Сейчас мы научимся создавать AudioCD прямо в консоли без каких-
либо графических программ. Ведь все равно, все эти программы — всего 
лишь оболочки, вызывающие программу cdrecord. 

Первым делом нам нужно узнать идентификатор вашего CD-RW (DVD-
RW). Для этого введите команду: 

cdrecord -scanbus 

Вывод программы отображен на рис. 15.18. Программа cdrecord выведет 
список всех установленных в вашей системе приводов, поддерживающих 
запись. Выберите нужный вам и запомните его идентификатор. У меня все-
го один привод, его идентификатор 0,0,0. Запомним это значение.  

Теперь нужно подготовить материал для нашего AudioCD, а именно преоб-
разовать имеющиеся MP3-файлы (ведь у вас почти вся музыка в MP3, не 
так ли?) Для преобразования MP3-файлов в формат AudioCD можно вос-
пользоваться следующей командой: 

mpg123 -s <MP3-файл.mp3> <CDA-файл.cda> 

Данную команду следует вводить для каждого MP3-файла. Помните, что 
размер MP3-файла примерно в 10 раз меньше, чем размер CDA-файла. Сле-
дите за размером CDA-файлов: может получиться, что вы не запишете все 
файлы, которые планировали. В среднем на AudioCD можно записать около 
20 композиций (число треков зависит от длины композиции).  

Вот теперь наступил кульминационный момент: запись AudioCD. Перейдите 
в каталог с CDA-файлами, установите чистый компакт-диск в ваш привод и 
выполните команду: 

cdrecord -v speed=16 dev=0,0,0 -swab -pad -audio *.cda 

Самые главные параметры здесь — это скорость записи (speed) и устройство 
(dev). Скорость каждый устанавливает сам исходя из здравого смысла, до-
пустимой скорости записи CD-R и возможностей привода. А вот идентифи-



Ãëàâà 15. Çâóê â Linux 213

катор нужно установить тот, который вы выбрали из листинга cdrecord (рис. 
15.18). Параметры -swap и -pad нужны, чтобы размер файлов был кратен 

2352 (это требование при записи AudioCD). После параметра -audio можно 

задать -dao, чтобы между треками при воспроизведении не было пауз.  

 

 

Ðèñ. 15.18. Âûâîä ïðîãðàììû cdrecord 

Если у вас есть уже готовые WAV-файлы (или CDA-файлы), то процесс  
записи существенно упрощается. Вам не нужно, разумеется, уже преобразо-
вывать их программой mpg123, да и сама команда записи проще: 

cdrecord -v speed=16 dev=0,0,0 -audio *.wav 

 

 



 

 

Ãëàâà 16 

 
 

 

Ðàáîòà ñ èçîáðàæåíèÿìè è âèäåî  

16.1. Ïðîñìîòð èçîáðàæåíèé 

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 были 

устранены со временем, 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.  

Для просмотра графических файлов в Linux имеется несколько удобных 

программ, например Kview и CQview, а также файловые менеджеры KDE 

и GNOME, которые обладают возможностями работы с графическими 

файлами.  

Начнем с Kview. Эта программа входит в состав KDE и обычно устанавли-

вается по умолчанию. Kview (рис. 16.1) позволяет просматривать файлы 

всех распространенных графических форматов (JPEG, GIF, TIFF, BMP, 

PNG), формата GIMP и многих других. Эта программа может выводить на 

экран серию картинок в режиме слайд-шоу, а также в полноэкранном ре-

жиме (активизация которого осуществляется комбинацией клавиш <Ctrl>+ 

+<Shift>+<F>). 

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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Ðèñ. 16.1. Ïðîãðàììà Kview  

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 Вперед (комбинация клавиш 
<Shift> +<→>) и Назад (<Shift>+<←>) на панели инструментов. 

Для запуска (и останова) слайд-шоу нужно нажать клавишу <S>. Но перед 
этим следует добавить файлы в список слайд-шоу, для чего выполните ко-
манду меню Перейти ⎮ Список изображений (рис. 16.2). В список слайд-шоу 
автоматически добавляются все просмотренные вами файлы. В окне Список 
изображений можно установить задержку между слайдами и "перемешать" 
список картинок. 

В Linux Mandriva лучшая программа для просмотра изображений — CQview, 
которая устанавливается по умолчанию (рис. 16.3). 

Лично мне она больше нравится, чем Kview, тем, что отображает список 
файлов, и быстро выбрать нужный файл не составляет никакого труда, по-
скольку не нужно заходить в диалог открытия файла, как в Kview.  
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Ðèñ. 16.2. Ñïèñîê èçîáðàæåíèé  

 

Ðèñ. 16.3. Ïðîãðàììà CQview 

Работать с программой очень просто: перемещаться по списку файлов мож-
но с помощью клавиш управления курсором (стрелок). Если необходимо 
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переключиться в полноэкранный режим, нажмите клавишу <F>, а для за-
пуска слайд-шоу — <S>.  

Команды меню Просмотр 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 Правка вы найдете команды для поворота по часовой стрелке (ком-
бинация клавиш <Ctrl>+<F9>) и против нее (<Ctrl>+<F10>). Здесь же есть 
команда, позволяющая установить текущий рисунок в качестве обоев рабо-
чего стола, — очень удобная функция. По своим возможностям данная про-
грамма максимально приближена к самому популярному Windows-
просмоторщику — ACDSee. 

16.2. Ðåäàêòèðîâàíèå èçîáðàæåíèé 

Вы хотите порисовать или просто немного модифицировать какое-нибудь 
изображение?  

 

 

Ðèñ. 16.4. Ïðîãðàììà KolourPaint 
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Тогда вам нужна программа KolourPaint (Главное меню ⎮ Графика ⎮ Kolour 

Paint). Это практически полный аналог Windows-программы Paint, поэтому 

вы разберетесь с ней без моих комментариев (рис. 16.4). Я лишь отмечу, 

что программа поддерживает популярные графические форматы JPEG, 

BMP, PNG (и другие), что позволяет редактировать изображения без пе-

рекодирования форматов. Конечно, если вы серьезно работаете с графи-

кой, то возможностей KolourPaint вам будет недостаточно. Для этого 

больше подходит программа GIMP, которая будет рассмотрена далее. 

16.3. Êðàòêî î ïðîãðàììå GIMP 

Эта программа, особенно ее вторая версия, — достойный Linux-аналог из-

вестной программы Photoshop.  

В большинстве случаев работа с тем же Photoshop сводится к несложным 

операциям с фотографиями (изменение размера, поворот и кадрирование), 

поскольку шедевры двумерной графики вам скорее всего создавать не при-

дется. Именно три эти операции мы здесь и рассмотрим. Кстати, в фотосту-

диях эти простые операции недешевы. Например, печать фотографии с 

цифрового носителя в среднем стоит около 10–15 центов (цена зависит от 

размера снимка и других факторов), а за кадрирование с вас потребуют  

1 долл. Если фотография одна, то это не слишком важно, а вот если 10, то 

неразумно платить лишние деньги за то, что можно сделать самому с помо-

щью GIMP, потратив 5–10 минут. 

Стоит отметить, что кроме обычного редактирования фотографий GIMP 

позволяет изменять изображения с помощью скриптов. Загрузите любое 

изображение, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите команду 

меню Скрипт-Фу. 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 и уже готовые коды. Много 

разных скриптов можно скачать по адресу http://gug.sunsite.dk/scripts.php. 

Особо останавливаться на этом не будем: лучше один раз увидеть, чем  

100 раз услышать. Поэкспериментируйте с имеющимися скриптами и ре-

зультат вас не разочарует.  

16.4. Íà÷àëî ðàáîòû 

При первом запуске GIMP запросит, сколько оперативной памяти можно 

выделить под нужды приложения.  
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Конкретное значение зависит от объема вашей оперативной памяти. Для 
работы с фотографиями резерва в 128 Мбайт вполне хватит (рис. 16.5).  

 
 

 

Ðèñ. 16.5. Ïåðâûé çàïóñê 

После запуска программы вы увидите два окна GIMP: основное и окно 
Слои, Каналы, Контуры (рис. 16.6). Можно приступать к работе с изображе-
ниями. 
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Ðèñ. 16.6. GIMP â ðàáîòå 

16.5. Îáðàáîòêà ôîòîãðàôèé 

Чтобы открыть фотографию, выполните команду меню Файл ⎮ Открыть или 
просто нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<O>. Окно открытия файла 
содержит область предварительного просмотра, что позволяет быстро вы-
брать нужный снимок (рис. 16.7).  

Давайте попробуем для начала изменить размер картинки. Это очень важ-
ная операция. Предположим, у вас цифровой фотоаппарат на 6 мегапик-
селов, тогда размер фотографии будет очень большим. Для печати фото-
снимков это, конечно, хорошо. А вот если вы захотите отправить такой 
файл кому-то по Интернету для просмотра на компьютере, получатель бу-
дет не очень доволен. Во-первых, размер файла составит 3–4 Мбайт, во-
вторых, рисунок просматривать на экране будет неудобно, придется 
уменьшать масштаб, чтобы фотография поместилась на экране целиком. 
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Уменьшив размер изображения, мы автоматически и прямо пропорцио-
нально уменьшаем и размер файла.  

 

 

Ðèñ. 16.7. Îòêðûòèå ôîòîãðàôèè 

Итак, приступим к изменению размера, которое в GIMP называется мас-
штабированием. После открытия картинки она появится в новом окне. 
Щелкните по картинке правой кнопкой мыши и из появившегося меню вы-

берите команду Изображение ⎮ Масштабировать (рис. 16.8). 

В окне масштабирования выберите режим Процент и установите значение в 
процентах от оригинала, на которое следует уменьшить вашу фотографию 
(рис. 16.9).  

После этого нажмите кнопку Масштабировать — размер фотографии изменен.  

Теперь попробуем вращать изображение. Для этого предусмотрено меню 

Изображение ⎮ Преобразования, позволяющее отражать изображение по 

вертикали и горизонтали, а также вращать на 90 и 180° (рис. 16.10). 

Если этого мало и вы хотите задать собственный угол вращения, тогда вос-
пользуйтесь инструментом Вращение, вызвать который можно, нажав кла-
виши <Shift>+<R> (рис. 16.11). Инструмент позволяет задать угол и центр 
вращения. 
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Ðèñ. 16.8. Âûáîð êîìàíäû ìàñøòàáèðîâàíèÿ 

 

Ðèñ. 16.9. Îêíî ìàñøòàáèðîâàíèÿ 
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Ðèñ. 16.10. Ìåíþ Ïðåîáðàçîâàíèå 

 

Ðèñ. 16.11. Èíñòðóìåíò Âðàùåíèå 
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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>. 
Указатель мыши примет форму скальпеля. Выделите прямоугольную об-
ласть (рис. 16.12) и в окне кадрирования (рис. 16.13) нажмите кнопку Кад-

рирование.  

 

 

Ðèñ. 16.12. Âûäåëåíèå îáëàñòè äëÿ êàäðèðîâàíèÿ 

Результат кадрирования представлен на рис. 16.14. 
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Ðèñ. 16.13. Îêíî êàäðèðîâàíèÿ 

 

Ðèñ. 16.14. Ðåçóëüòàò êàäðèðîâàíèÿ 
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Если у вас что-то не получилось, нажмите комбинацию <Ctrl>+<Z> для от-
мены последней операции.  

16.6. Âèäåîôîðìàòû 

Наверное, в нашей стране нет ни одного человека, связанного с компьюте-
рами, которому не хотелось хотя бы раз в жизни прийти домой после рабо-
ты и посмотреть какой-нибудь фильм. Оно и понятно — почему бы не рас-
слабиться? Да, пусть качество не самое хорошее, но зато фильм даже в 
кинотеатре еще не показывали, не говоря уже о телевидении. Зачастую ком-
пьютер намного удобнее, поскольку не нужно куда-то идти или подстраи-
ваться под программу телепередач. А если у вас еще и хорошая акустическая 
система, а фильм записан в формате DVD (пятиканальный формат звука), 
то можно получить полноценный "эффект присутствия". 

Ранее фильмы распространялись в формате VCD (Video CD), который был 
не слишком хорош. Из-за недостаточно эффективного сжатия полноценный 
фильм (час с небольшим) требовал двух компакт-дисков. Сами понимаете: 
два диска хуже, чем один. Да, я согласен записывать фильм на двух дисках, 
но при условии качественного изображения и звука. А в случае с VCD каче-
ство и того, и другого оставляет желать лучшего. В настоящее время VCD 
безнадежно устарел, он до сих пор еще поддерживается, но найти фильм в 
этом формате почти нереально.  

Сейчас распространены два видеоформата: MPEG-4 и DVD-Video. Первый 
обеспечивает качество немногим лучшее, чем VCD, но занимает в два раза 
меньше места (полноценный фильм занимает до 700 Мбайт дискового про-
странства, а этого вполне достаточно, чтобы записать фильм на один диск). 
В основном, в этом формате фильмы распространяются через Интернет — 
ведь фильм в 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 
прокате. Качество видео и звука на высоте, а фильм по-прежнему помеща-
ется на одном диске, правда, формата DVD.  

Иногда на один DVD-диск записывают 5–6 фильмов в формате MPEG-4. 
Обычно такое встречается в прокате. Конечно, качество фильма будет как в 
формате MPEG-4, но можно хорошо сэкономить, так как все они записаны 
на одном DVD-диске. 

Для просмотра DVD-дисков подойдет любой, даже не очень современный 
компьютер. Если вас интересует точная конфигурация, то частота процессо-
ра должна быть от 400 МГц, а объем видеопамяти от 256 Мбайт (это требо-
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вание современных дистрибутивов Linux, а не формата DVD-Video), ну и, 
конечно же, необходим DVD-привод.  

Все современные (и не очень) дистрибутивы укомплектованы программами, 
которые позволяют удобно и без проблем воспроизводить видео всех рас-
пространенных форматов (VCD, MPEG-4 и DVD). 

16.7. Ñòàíäàðòíûå âèäåîïðîèãðûâàòåëè 

По умолчанию в современных дистрибутивах устанавливаются видеопроиг-
рыватели Totem (рис. 16.15) и KMPlayer (рис. 16.16). Первый имеется в ди-
стрибутиве Fedora Core 6 (и более старых) и в Mandriva до версии 2007.  
В Mandriva 2007 по умолчанию устанавливается KMPlayer. Хотя в состав ди-
стрибутива входит и Totem, при желании его можно установить в любой 
удобный момент.  

Вызывать оба проигрывателя можно через меню Мультимедиа основного 
меню KDE/GNOME.  

 

 

Ðèñ. 16.15. Ïðîèãðûâàòåëü Totem 
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Ðèñ. 16.16. KMPlayer 

Оба проигрывателя очень удобны и каких-либо проблем с ними замечено не 
было. По своим функциям программы примерно одинаковы, но Totem все-
таки немного удобнее. Но обо всем по порядку.  

В KMPlayer для воспроизведения, паузы и останова предусмотрены клавиши 
<R>, <P> и <S> соответственно. Как и в проигрывателе Totem, KMPlayer 
поддерживает список восппроизведения, просмотреть и модифицировать 

который можно с помощью команды меню Вид ⎮ Список воспроизведения. 
Для перехода в полноэкранный режим и обратно служит клавиша <F>. 

Фактически KMPlayer — это оболочка, которая для воспроизведения видео 
вызывает посторонние проигрыватели. Если щелкнуть правой кнопкой мы-
ши на области просмотра, то появится меню, где будет команда Воспроизве-

сти с помощью. По умолчанию (после установки системы, когда не было 
установлено других проигрывателей) будут доступны два проигрывателя: 
GStreamer и MPlayer. Если установить Xine, то он тоже будет в этом меню.  

В случае с Totem мне очень понравилась навигация DVD, а именно меню 
Переход, команды которого позволяют вызывать различные дополнительные 
подменю (DVD-диска, эпизода, выбора аудиопотока), а также переключать-
ся между фрагментами (фильмами). Переключение между фрагментами 
DVD-фильма (или фильмами, если на одном DVD их несколько) выполня-
ется клавишами <N> (следующий фрагмент) и <B> (предыдущий).  

Еще у Totem есть одна очень полезная функция — Сохранить кадр (комби-
нация клавиш <Ctrl>+<S>), которая сохраняет текущий кадр фильма в от-
дельный графический файл.   
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Перейти в полноэкранный режим, как и в KMPlayer, можно нажатием кла-
виши <F>. 

16.8. Àëüòåðíàòèâíûå ïðîèãðûâàòåëè 

Для Linux создано много разных видеопроигрывателей. Рассматривать их 
все просто нет смысла. Внимания заслуживают еще два — Xine и LinDVD 
(рис. 16.17 и 16.18). 

Первый проигрыватель имеется в составе многих дистрибутивов, просто он 
не устанавливается по умолчанию. Меню проигрывателя вызывается нажа-
тием правой клавиши на области воспроизведения (далее просто Меню). 
Xine обладает всеми функциями для просмотра фильмов в разных форматах. 
Что же касается DVD, то поддерживается навигация DVD, выбор аудиока-
налов, субтитров.  

 

 

Ðèñ. 16.17. Âèäåîïðîèãðûâàòåëü Xine 
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Ðèñ. 16.18. Âèäåîïðîèãðûâàòåëü InterVideo LinDVD 

С проигрывателем InterVideo LinDVD немного сложнее. Он входит в состав 

дистрибутивов Linux Mandriva 2007 Discovery и Linux Mandriva 2007 Power-

Pack, которые стоят существенно дороже, чем обычная версия Linux Mandri-

va 2007 Free. Сравните примерные цены: 

� Linux Mandriva 2007 Free — 4 долл. 

� Linux Mandriva 2007 Discovery — 19 долл. 

� Linux Mandriva 2007 PowerPack — 40 долл. 

Конечно, в состав PowerPack кроме LinDVD входит много других интерес-

ных программ, но платить 40 долл. за дистрибутив Linux готовы немногие. 

Если вы хотите узнать больше о LinDVD, посетите страничку 

http://www.intervideo.com/jsp/LinDVD.jsp. 

 



 

 

Ãëàâà 17 

 
 

 

Çàïèñü CD è DVD  

17.1. ×òî íóæíî äëÿ çàïèñè CD è DVD? 

Что же необходимо для комфортной записи CD и DVD? Давайте подумаем 
вместе. 

� Компьютер — это само собой разумеется. С одной стороны, ультрасовре-
менный компьютер никогда не помешает, а с другой, CD и даже DVD 
можно записывать далеко не на самом мощном компьютере. Для записи 
CD вполне хватит какого-нибудь Pentium 200 и 128 Мбайт оперативной 
памяти. А вот для записи DVD желательно иметь процессор помощнее и 
памяти побольше. Например, процессор с частотой 600 МГц и минимум 
256 Мбайт памяти. Нет, в процессе записи DVD нет ничего особенного, 
просто объемы совершенно разные: одно дело записать 700 Мбайт на 
CD, а другое — 4500 Мбайт (или даже 17 000 Мбайт) на DVD. Как види-
те, никаких особых требований к ресурсам компьютера не предъявляется.  

� Свободное место на жестком диске — это самое важное условие. Ведь пе-
ред прожигом создается образ диска, который будет потом записан на 
диск. Учитывая, что системе необходимо место для временных файлов, 
то для записи одного CD на жестком диске нужно минимум 800 Мбайт 
свободного пространства (если вы записываете обычный диск объемом 
700 Мбайт). При записи диска на 800 Мбайт вам дополнительно потребу-
ется еще 100 Мбайт для системы — ведь в момент записи CD могут рабо-
тать и другие программы, которым также нужно немного свободного 
места. Причем все эти 800–900 Мбайт должны быть непрерывными, т. е. 
находиться в одном разделе. Значит, если свободно 400 Мбайт в одном и 
еще 400 Мбайт в другом разделе, то диск вы не запишете (или запишете 
не полностью — как раз на 400 Мбайт). При записи DVD-диска требуе-
мый объем свободного пространства зависит от его емкости (4,7, 9,0 или 
17 Гбайт). Так, для записи двухстороннего двухслойного DVD вам нужно 
будет около 18 Гбайт свободного места, если, конечно, вы планируете за-
писать DVD полностью.  
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� Привод для записи CD/DVD — перед записью убедитесь, что ваш привод 

поддерживает носитель выбранного типа. Иногда встречаются так назы-

ваемые 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 при-

годен для записи дисков обоих типов, даже если вы не планируете запи-

сывать DVD. Разница в цене небольшая, а дополнительные возможности 

никогда не помешают. 

� Программное обеспечение для записи дисков — в Linux есть программы, 

позволяющие записывать диски как из командной строки, так и в графи-

ческом режиме, что, безусловно, намного удобнее. Какую программу вы-

брать — личное дело каждого. В этой книге будет описана очень удобная, 

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 перезаписы-

вать многократно. А вот о DVD-дисках стоит поговорить особо.  

17.2. Îòäåëüíî î DVD 

DVD-диски заслуживают отдельного разговора. А как может не заслужить 

этого с виду обычный компакт-диск, но емкостью от 4,5 до 17 Гбайт? Итак, 

отвлечемся немного и подробнее поговорим о DVD. 

Ранее под DVD подразумевали Digital Video Disc, т. е. цифровой видеодиск. 

Но поскольку на DVD можно записывать не только видео, но и музыку, фо-

тографии, а также обычные файлы, со временем аббревиатуру DVD "пере-

именовали" в Digital Versatile Disc — цифровой универсальный диск.  

Размеры диска и центрального отверстия в нем для CD и DVD совпадают, 

однако, если присмотреться, заметно, что толщина DVD-диска немного 

больше.  

17.2.1. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ DVD 

Нужно отметить, что DVD развивался значительно быстрее, чем CD. Объ-

яснить это можно тем, что в свое время CD был чем-то новым и, возможно, 

ему не так доверяли, как другим проверенным носителям данных (дискетам 

и магнитным пленкам). Да и стоили первые CD-приводы совсем не дешево. 
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А когда появился DVD, весь мир уже знал, что такое CD. Поэтому DVD 

был воспринят как компакт-диск большого объема. По сути, так оно и есть.  

Если бы не Голливуд, то, возможно, сейчас у нас не было DVD или он поя-

вился бы относительно недавно. Именно Голливуд подтолкнул в 1994 году 

крупнейшие компании (Sony, Phillips и Toshiba) к созданию нового формата. 

Во-первых, сами понимаете, оптический диск гораздо надежнее, чем маг-

нитная лента видеокассеты, но 700 Мбайт для качественной записи филь- 

ма — это слишком мало. Во-вторых, в то время на Западе (как, наверное, 

сейчас у нас) процветало видеопиратство. Доходило до анекдотических си-

туаций: фильм еще не вышел, а у пиратов уже была в продаже кассета с 

ним. Видеокассеты не предусматривали никакой защиты от копирования, 

поэтому был нужен цифровой формат, позволяющий защитить информацию 

(прежде всего, видео) от нелегального копирования и который бы позволял 

на одном носителе хранить большие объемы данных.  

Спустя два года, в 1996 году, появились первые спецификации DVD: DVD-

ROM (для хранения данных) и DVD-Video (для видеофильмов). Именно 

поэтому DVD и начали называть "Digital Video Disc".  

Еще через два года появилась спецификация DVD-RW, а также организация 

DVD Forum, которая должна координировать действия всех производителей 

DVD-дисков и их приводов. В 1998 году в состав этой организации входило 

более 120 компаний, так или иначе связанных с разработкой DVD. В 1998 году 

вышел в свет стандарт DVD-Audio, а емкость обычных DVD была увеличена 

до 4,7 Гбайт.  

В 2000 году были созданы первые проигрыватели DVD-Audio. Стоили они 

дорого и поначалу купить их можно было только в США, ближе к концу 

года они появились в продаже и в Европе. В это же время были разработаны 

более быстрые DVD-приводы (для компьютера).  

В 2002 году анонсирован формат Blue-ray DVD, который позволяет хранить 

до 30 Гбайт информации на одном диске.  

17.2.2. Ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè DVD 

У всего есть свои преимущества и недостатки. Есть они и у DVD. Начнем с 

преимуществ. 

� Большая емкость диска — лишнего места не бывает! Но с другой сторо-

ны, 4,7 Гбайт хороши для записи фильма в цифровом качестве (или кол-

лекции фильмов в MPEG-4). Для хранения данных такой объем слишком 

велик. Мне пока еще не удавалось сразу заполнить всю DVD-болванку 

своими документами. В лучшем случае диск заполняется постепенно — 
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просто дописываешь в "конец" всю нужную информацию на протяжении 

какого-то времени. И все же один DVD удобнее, чем шесть обычных CD.  

� Поддержка различных видеоформатов — DVD-Video совместим с экран-
ными форматами 4:3 и 16:9. Опять-таки это важно для видео, а для дру-
гих целей несущественно. 

� Многоканальный звук — на DVD можно записать до 8 различных аудио-
потоков. Это очень ценная возможность, например, в ситуации с диском, 
где было 3 аудиопотока: оригинал (без перевода), перевод на русский 
язык и перевод "от Гоблина". Фактически получаем как бы три фильма в 
одном. Ведь в случае с CD пришлось бы записывать все это на три раз-
ных диска: на одном был бы фильм в "оригинале", на втором — фильм с 
переводом, а на третьем — небольшая пародия, которую, тем не менее, 
интересно посмотреть, особенно если до этого видел обычный фильм. 
Так же осуществляется запись аудиопотоков на разных языках, ведь диск 
может распространяться, например, по всей Европе, где в каждой стра- 
не — свой язык.  

� Поддержка до 9 различных углов зрения для камер — хотите посмотреть 
на понравившуюся сцену под другим углом, например, с противополож-
ной стороны? DVD-позволяет и это. Главное, чтобы такая возможность 
была предусмотрена при записи фильма.  

� Совместимость со звуковыми форматами Dolby Digital, Dolby Digital Pro 
и Dolby Surround (многоканальный звук 5+1) — если у вас есть домаш-
ний кинотеатр, то вы оцените это преимущество. Если же смотреть 
фильм на компьютере, то особой разницы между звуком DVD-фильма и 
звуком фильма в MPEG-4 вы не почувствуете.  

� Интерактивное управление — даже на DVD-проигрывателе (не говоря 
уже о компьютере) вы можете полностью управлять просмотром фильма. 
Нет, это не просто пауза, останов, воспроизведение и перемотка. Это вы-
зов меню фильма, переключение звуковых каналов, управление последо-
вательностью сцен, изменение камер обзора, чтение записанных на 
DVD-текстов, вызов субтитров, просмотр записанных картинок и т. д. 

� Поддержка "закладок" — предположим, вы смотрели фильм, но вам по-
требовалось куда-то срочно уехать (или просто захотелось лечь спать). 
Тогда можно сделать "закладку", а потом продолжить просмотр с того же 
самого места. Согласитесь, удобно, а на CD такого нет.  

� Надежность, дешевизна и компактность DVD-дисков в сравнении с 
VHS-кассетами. 

� Дешевизна DVD-проигрывателей — сейчас DVD-проигрыватель, кото-
рый в состоянии читать даже MPEG-4, стоит от 60 до 80 долл. Обычный 
DVD (без поддержки MPEG-4) еще дешевле (40–50 долл.).  
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А недостатка всего два. 

� Некоторые проблемы с совместимостью — существуют два несовмести-
мых между собой формата DVD: DVD–R/–RW и DVD+R/+RW. Не все 
проигрыватели могут воспроизводить оба типа дисков. Есть трудности и 
с поддержкой редкого формата DVD-RAM. 

� Все DVD-проигрыватели привязаны к региону, в котором они продают- 
ся — это сделано в целях борьбы с видеопиратами. Поэтому покупать 
проигрыватель нужно там, где вы живете. Были случаи, когда проигрыва-
тель, привезенный, скажем, из Азии, не мог читать диски, которые рас-
пространяются на территории РФ. При записи DVD-Video прописывается 
регион, в котором должен распространяться диск. DVD-проигрыватель 
прежде всего считывает с диска код региона и если он не совпадает с ко-
дом самого проигрывателя, просмотреть мы ничего не можем. Обидно, 
но ради этого и разрабатывался DVD. 

17.2.3. Ôîðìàòû è ìàðêèðîâêà DVD-äèñêîâ 

Как уже было отмечено, DVD — это всего лишь улучшенная модификация 
CD. При разработке DVD решили пойти не по качественному пути, а по 
количественному — просто повысили плотность записи. Конечно, при этом 
были разработаны более совершенные методы коррекции ошибок, дополни-
тельные способы оптимизации дискового пространства, но суть от этого не 
меняется. 

Приведем классификацию DVD-дисков. 

� DVD-5 — односторонний однослойный диск емкостью 4,7 Гбайт. 

� DVD-9 — односторонний двухслойный 8,54 Гбайт. 

� DVD-10 — двусторонний однослойный 9,4 Гбайт. 

� DVD-18 — двусторонними двухслойными 17 Гбайт. 

Наиболее распространены диски DVD-5 и DVD-10. Диски DVD-9 встре-
чаются реже, а DVD-18 вообще сложно найти в продаже. Большинство 
современных проигрывателей способны работать с односторонними одно- 
и двухслойными дисками, для чтения второй стороны диск нужно пере-
вернуть. Иногда еще встречаются аппараты, предназначенные для чтения 
только однослойных DVD. Впрочем, приводы DVD постоянно совершен-
ствуются. 

Теперь перечислим форматы DVD. 

� DVD-ROM — базовый формат для массового производства дисков, на-
пример, дисков с фильмами. Данный формат поддерживает файловые 
системы UDF и ISO9660 (как для обычных CD), однако порядок физиче-
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ского размещения файлов задается спецификацией DVD-Audio и DVD-
Video.  

� DVD-Video — "логическая надстройка" над DVD-ROM, предназначен для 
хранения фильмов. Формат задает порядок расположения файлов на дис-
ке. Кроме записи фильмов и сопровождающих их звуковых потоков, на 
такие диски можно записывать картинки (которые потом можно будет 
просматривать с помощью средств навигации DVD-проигрывателя), суб-
титры на разных языках и диалоговые окна. Можно записать и любые 
другие файлы, они будут проигнорированы домашним DVD-проигры-
вателем, но, вставив диск в компьютер, доступ к ним можно получить. 
Особенности DVD-Video: 

• на односторонний однослойный диск в этом формате можно записать 
133 минуты фильма со звуком. Если фильм не умещается на таком но-
сителе, можно выбрать DVD большей емкости;  

• многоканальный звук (до 8 каналов); 

• surround-звук — это отдельный канал для баса; 

• стандартные экранные форматы 4:3 (обычное телевидение) и 16:9 
(широкоформатное видео); 

• защита от нелегального копирования; 

• кодирование регионов распространения; 

• субтитры на 32-х языках; 

• интерактивное управление. 

� DVD-Audio — для записи высококачественного звука. Известно, что звук 
в формате MP3 при воспроизведении на профессиональном проигрыва-
теле хуже, чем в AudioCD. Так вот, качество звукового потока формата 
DVD-Video намного лучше, чем AudioCD, а звучание DVD-Audio превос-
ходит даже DVD-Video. Чувствуете, насколько хорош этот формат? Поя-
вился он не так давно — в 1999 году, правда в течение первого года он 
существовал только в лаборатории; проигрыватели, поддерживающие 
этот формат, появились в 2000 году, а еще через год мир увидел первый 
коммерческий диск DVD-Audio. На сегодняшний день DVD-Audio при-
знан лучшим аудиоформатом. Высокое качество звучания достигается 
благодаря сжатию без потерь (алгоритм LPCM), таким образом все про-
странство в 4,7 Гбайт используется исключительно для звука, что позво-
ляет сохранить оригинальное качество звучания.  

� DVD-R — это однократно записываемый диск DVD, позволяющий запи-
сывать все, что угодно: музыку, документы, фильмы, картинки или все 
сразу. Лишь бы у вас был привод, поддерживающий запись DVD. Суще-
ствуют две разновидности DVD-R: обычный (для некоммерческого ис-
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пользования) и для продюсеров (DVD-Authoring, позволяющий создавать 
мастер-диски и обладающий возможностями защиты от нелегального ко-
пирования). Технически разница заключается в различной длине волны 
лазера при записи (635 нм для обычных DVD и 650 нм  — для DVD-
Authoring). Кроме того, для записи DVD-Authoring нужен специальный 
привод, не совместимый с обычным. Но оба типа приводов могут читать 
оба типа дисков. Данный факт нужно учитывать при покупке привода 
DVD-RW или при покупке "болванок" (если привод у вас уже есть): нет 
смысла приобретать более дорогой DVD-Authoring, поскольку все равно 
вы не сможете его записать. Впрочем, не думайте, что на DVD-R можно 
записывать только файлы. Из чистого DVD-R вы сможете создать диск 
любого формата: DVD-Video, DVD-Audio, DVD-ROM, но без защиты 
диска от нелегального копирования. 

� DVD-RW и DVD-RAM — перезаписываемые DVD-диски. На такой диск 
вы можете записать информацию, потом стереть все, потом заново запи-
сать, как и в случае с дисками CD-RW. Перезаписываемые диски марки-
руются "DVD-RW", иногда встречается маркировка "DVD-RAM". Отли-
чие в числе циклов перезаписи: DVD-RW можно перезаписывать сотни 
раз, а DVD-RAM — сотни тысяч раз. Хотя DVD-RAM намного надежнее, 
но процесс перезаписи такого диска весьма длительный (в среднем на 
запись диска нужно 1 час). Есть и неоспоримое преимущество: для запи-
си таких дисков не нужно создавать образ на жестком диске, можно сра-
зу писать прямо на носитель. Это очень важно — ведь не всегда на жест-
ком диске есть 5 Гбайт (или более) свободного места. Если у вас есть 
хотя бы 200 Мбайт свободного места, вы сможете записать диск DVD-
RAM полностью. С другой стороны, DVD-RAM подходит только для 
компьютера, поскольку пока нет DVD-проигрывателей, которые читают 
диски данного формата. В целом перезаписываемые диски не такие на-
дежные, как DVD-R. Если вам нужно записать диск для многократного 
чтения, например, фильм, который вы потом одолжите всем своим 
друзьям, и они по несколько раз его просмотрят, то лучше выбрать DVD-
R, так как есть вероятность, что когда он вернется к вам, он все еще бу-
дет читаться. А вот если вы хотите перенести файлы из офиса домой или 
наоборот, то DVD-RW — лучшее решение (не DVD-RAM, а именно 
DVD-RW, поскольку в случае с DVD-RAM придется уйти с работы на 
час позже, ожидая, пока запишется диск).  

� DVD+R/+RW — новый формат; получил знак "+" в своей маркировке, 
чтобы подчеркнуть свое превосходство над старыми форматами. Пре-
имущество данного формата заключается в более высокой скорости чте-
ния и записи, например, для DVD+R скорость записи на момент появ-
ления этого формата составляла 4х, в то время, как обычные диски 
записывались максимум со скоростью 2х. Помните, что устаревшие при-
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воды для чтения (и DVD-проигрыватели) не способны работать с диска-
ми этого формата, поэтому если вы покупали свой DVD до 2003 года 
(или даже в 2003 году, когда появился данный формат), скорее всего, он 
не будет читать такие диски. Что же касается приводов для записи DVD, 
то раньше они могли записывать диски или только с "минусом", или 
только с "плюсом". Современные приводы "умеют" записывать оба фор-
мата. Сейчас можно смело покупать диски и "плюсом", и с "минусом". 
Если же вам больше нравится "классика", покупайте диски DVD–R, они 
стоят немного дешевле DVD+R, а скорость их записи составляет на сего-
дняшний день 16х и более.  

17.2.4. Ðåãèîíû DVD-Video 

О регионах мы уже упоминали, рассмотрим этот вопрос подробнее. Регионы 
придумали для защиты от несанкционированного распространения дисков. 
Отчасти это так. Но основная цель — это управление рынком сбыта. Сейчас 
поясню. Например, состоялась премьера фильма и его начали тиражировать 
на DVD. Понятно, что в Китае, России, в некоторых других регионах диски 
будут стоить дешевле — мы просто не будем их покупать по европейским 
ценам. Чтобы в ту же Европу или Америку не импортировали дешевые дис-
ки из бедных регионов (где они продаются по более низкой цене), ввели 
коды регионов. Европейцы просто не смогут посмотреть диски, предназна-
ченные для сбыта в России, и наоборот.  

Всего существует 8 основных регионов. 

1. США и Канада. 

2. Европа, Япония и Южная Африка. 

3. Тайвань и Южно-Восточная Азия. 

4. Южная и Центральная Америка (в т. ч. Мексика), Австралия и Новая 
Зеландия. 

5. Россия, Пакистан, Центральная и Северная Африка. 

6. Китай. 

7. Не задан. 

8. Используется авиалиниями. 

Еще существует так называемый нулевой регион, который предназначен для 
некоммерческих записей. Диски, принадлежащие этому "региону", можно 
просмотреть на любом проигрывателе.  

Помните, что регион DVD-диска (как и проигрывателя) нельзя изменить. 
Регион DVD-проигрывателя устанавливается по первому воспроизведенному 
диску. Если вы купили DVD-проигрыватель, которым до вас никто не поль-



Ãëàâà 17. Çàïèñü CD è DVD 239

зовался (абсолютно новый), то, установив диск какого-либо определенного 
региона, ваш проигрыватель сможет воспроизводить диски только этого ре-
гиона. Что же касается компьютерных DVD-приводов, то они официально 
позволяют 5 раз менять код региона. Нужно быть очень внимательным, чтобы 
не забыть общее число изменений, — ведь в случае ошибки, придется поку-
пать новый DVD-привод. Впрочем, в Интернете можно найти специальные 
программы, решающие и эту проблему. А можно просто скопировать содер-
жимое DVD на жесткий диск и после этого изменить значение региона.  

17.2.5. Íåêîòîðûå ðåêîìåíäàöèè  
îòíîñèòåëüíî DVD 

Одни разработчики DVD-дисков заявляют, что их диски могут хранить ин-
формацию до 50 лет, другие называют цифру в 100 лет. Я им не верю по од-
ной простой причине: первый DVD появился в 1996 году, следовательно, са-
мому "старому" DVD на момент написания этих строк — 10 лет. О каком 
столетии может идти речь, если только за последние годы информационные 
технологии кардинально изменились и я не уверен, что еще через 10 лет вы 
вообще сможете прочитать даже современные DVD-диски, не говоря уже о 
первых. Не знаю, как будут выглядеть сменные носители будущего, но уж 
точно не так, как сегодня. Возможно, сменных носителей уже и не будет, по-
скольку необходимость в них отпадет. Высокоскоростной Интернет и сегодня 
доступен любому желающему: намного проще передать файл по Сети, чем 
записывать на Flash (или DVD) и через весь город отправлять его адресату 
(или курьеру, который бы доставил его в другой город), улавливаете логику? 

Учитывая механический износ, а также неблагоприятное воздействие окру-
жающей среды (вдруг вы случайно положите диск на солнышке), рекомен-
дуется перезаписывать диски 1 раз в год. Диски, которыми вы практически 
не пользуетесь, можно перезаписывать реже — раз в два года. Но помните, 
что лучше, когда диск лежит в прохладном (только не в морозилке!) поме-
щении, без прямого воздействия солнечных лучей.  

Рекомендуется все свои CD-диски переписать на несколько DVD, так вам 
будет проще их контролировать. Если, например, у вас было 25 CD-дисков, 
то после такой реорганизации будет всего 4–5 DVD. Удобнее, правда? 

17.3. Çàïèñü CD/DVD â Linux.  
Ïðîãðàììà k3b 

В состав многих дистрибутивов входит очень удобная и простая программа 
k3b, предназначенная для записи CD- и DVD-дисков. Ее возможности 
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сравнимы с популярной Windows-программой Nero. Советую вам установить 
последние версии k3b, поскольку первые работали не очень стабильно.  
Я работаю с k3b, входящей в состав Mandriva 2006. 

Для поддержки DVD-дисков нужно установить пакет k3b-dvd. 

Запустите программу k3b. В меню нижней части окна выберите предпола-

гаемое действие (рис. 17.1): 

� Новый проект звукового CD 

� Новый проект CD с данными 

� Новый проект DVD с данными 

� Копировать компакт-диск 

 
 

 

Ðèñ. 17.1. Ïðîãðàììà k3b — âûáîð äåéñòâèÿ 

Сейчас мы попробуем записать CD с данными. Настоятельно рекомендую в 

первый раз взять CD-RW, а не CD-R, если при записи вы ошибетесь, CD-

RW можно всегда стереть, а CD-R — только выбросить.  
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После выбора действия отроется рабочая область программы (рис. 17.2).  

 

 

Ðèñ. 17.2. Ðàáî÷àÿ îáëàñòü k3b 

В верхней части окна вы видите файловый менеджер, позволяющий выбрать 
файлы для записи на CD. Чтобы записать нужный вам файл, просто пере-
тащите его мышкой в нижнюю область.  

Теперь нажмите кнопку записи (рис. 17.3). Откроется окно, позволяющее 
установить параметры записи (рис. 17.4). Обычно нужно выбрать только 

скорость записи, не полагаясь на значение Auto.  

Ошибочка вышла. Оказывается, в спешке был вставлен не тот диск (рис. 
17.5). K3b успешно прошла тест: определила тип вставленного носителя и 
указала правильный целевой диск.  
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Если у вас есть уже записанный CD-RW с закрытой сессией (т. е. без воз-

можности дозаписи), то с помощью команды Сервис ⎮ Очистить CD-RW 

можно очистить ваш диск (рис. 17.6). Помните, что при закрытии сессии, 

дописать информацию на диск CD-RW уже невозможно, придется сначала 

его полностью стирать, а если у вас CD-R, то вы больше вообще не сможете 

ничего на него записать. Закрытие сессии имеет смысл, если вы записали 

диск целиком и не планируете его изменять.  

 

 

Ðèñ. 17.3. Âñå ãîòîâî äëÿ íà÷àëà ïðîæèãà äèñêà 

Теперь, когда установлен чистый CD-RW, можно продолжить прерванный 
процесс записи. Опять откройте диалог записи и нажмите кнопку Записать 

(рис. 17.7).  
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Ðèñ. 17.4. Îñòàëîñü íàæàòü êíîïêó Çàïèñàòü 

 

Ðèñ. 17.5. Ïðîñüáà âñòàâèòü ïîäõîäÿùèé  

äëÿ çàïèñè ïðîåêòà äèñê  
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Ðèñ. 17.6. Äèàëîã î÷èñòêè CD-RW 

 

Ðèñ. 17.7. Ïðîöåññ çàïèñè 
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По окончанию процесса записи вы увидите примерно такое окошко (рис. 

17.8). Обратите внимание на то, что в нашем примере k3b закрыла сессию, 

поэтому записать еще что-то на диск невозможно. Можно только стереть 

его, а потом заново записать. 

 

 

Ðèñ. 17.8. Çàïèñü çàâåðøåíà 

Если вы хотите, чтобы k3b не закрывала сессию, в диалоге записи перейдите 

на страничку Настройки и выберите один из двух режимов (рис. 17.9). 

� Начать многосессионную запись — если у вас чистый CD-R/RW. 

� Продолжить многосессионную запись — если у вас CD-R/RW с открытой 

сессией. 
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Ðèñ. 17.9. Ïàðàìåòðû ìóëüòèñåññèè 

На вкладке Файловая система будут опции Создать расширение RockRidge и 

Создать расширение Joliet. Не нужно их выключать, иначе русскоязычные 

имена файлов будут неправильно отображаться в MS Windows. 

Действия по созданию DVD такие же, но в самом начале нужно выбрать 

действие Новый проект DVD с данными.  

17.4. ×òåíèå "áèòûõ" êîìïàêò-äèñêîâ 

К сожалению, компакт-диски иногда портятся. Чаще всего причиной стано-

вится чисто механическое повреждение диска, например, царапина. Считать 

данные с такого диска уже нельзя, но если потеря некоторых данных некри-

тична (например, это диск с фильмом), можно попытаться считать остав-

шуюся информацию.  
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Сначала нужно создать образ компакт-диска как есть (с пропуском ошибок): 

# dd if=/dev/cdrom of=~/cd.iso conv=noerror,sync 

После этого следует подмонтировать созданный образ к каталогу /mnt/iso 

(если данный каталог не существует, создайте его): 

mount -o loop ~/cd.iso /mnt/iso 

Затем скопируем фильм из этого каталога в домашний каталог: 

cp /mnt/iso/film.avi ~ 

Далее нужно размонтировать и удалить образ: 

# umount /mnt/iso 

# del ~/cd.iso 

В результате мы получим файл с фильмом film.avi в нашем домашнем ката-

логе. Качество фильма иногда (в местах, где были ошибки) будет резко 

ухудшаться (возможно, пропадет звук или картинка), но это все же лучше, 

чем полная потеря данных. Заметьте, в Windows средствами самой операци-

онной системы, не прибегая к помощи посторонних программ, мы бы во-

обще не скопировали этот файл с компакт-диска. 

 



 

 

Ãëàâà 18 

 
 

 

Linux íà äîñóãå  

18.1. Âûáîð ýìóëÿòîðà 

К сожалению, хороших игр для Linux пока еще очень мало. А поиграть-то 
ведь хочется! Тут две возможности: перезагрузить компьютер, загрузить 
Windows и наслаждаться игрой или прибегнуть к эмуляторам Windows.  

Для Linux разработано много разных эмуляторов: Wine, Xen, Vin4Lin, VM-
Ware и др. Каждый из них хорош по-своему, но не все пригодны для запус-
ка Windows-игр. Дело в том, что большинство Windows-игр используют  
DirectX 9, следовательно, эмулятор обязательно должен поддерживать инст-
рукции DirectX, а вот поддержкой DirectX могут похвастаться немногие из 
эмуляторов.  

Оптимальный для запуска Windows-игр эмулятор — wineX или Cedega, как он 
называется, начиная с четвертой версии. Эмулятор поддерживает DirectX 9.0, 
что позволяет запускать самые современные игры (рис. 18.1 и 18.2). Вот да-
леко не полный список поддерживаемых игр: 

� Grand Theft Auto: San Andreas  

� Heroes of Might and Magic  

� Gothic 3  

� GP500  

� Die Siedler 2, die nachste Generation (Settler 2, Next generation)  

� Ducati World Championship  

� Company of Heroes  

� Flatout 2  

� Operation Flashpoint GOTY Edition  
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� Dark Age of Camelot: Darkness Rising  

� Need For Speed Most Wanted  

� Football Manager 2007  

� Warhammer: Mark of Chaos  

� Silverfall  

� IndyCarSeries  

� Battlefield 2  

� Warhammer 40.000 — Dawn of War — Dark Crusade  

� Furcadia  

� Starship Titanic  

� Anno 1701  

� Warhammer 40.000 — Dawn of War — Dark Crusade  

� Warhammer: Mark of Chaos  

� Age of Wonders — Shadow Magic  

� Grand Theft Auto: San Andreas (рис. 18.1) 

� Uru: Ages Beyond MYST  

� Need for Speed: Hot Pursuit 2  

� Need for Speed: Underground 2 (рис. 18.2) 

� Sonic and Knuckles Collection  

� Rise of Legends  

� Battlefield 2142 

� Battlefield Vietnam 

� Star Wars Galaxies 

� City of Heroes 

� World of WarCraft 

� Unreal  

� Unreal Gold  

� Unreal II: The Awakening  

� Unreal Tournament  

� Unreal Tournament 2004  

� Unreal Tournament Mod: Thievery 
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Ðèñ. 18.1. Èãðà Grand Theft Auto: San Andreas â îêíå ýìóëÿòîðà 

 

Ðèñ. 18.2. Èãðà Need for Speed: Underground 2 â ýìóëÿòîðå 
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Cedega — очень хороший эмулятор, но при работе с ним вы должны пом-
нить о следующем: 

� Cedega — это все же только эмулятор, поэтому возможно, что некоторые 
игры вообще не будут в нем запускаться, могут некорректно работать или 
изрядно "подтормаживать", — все зависит от реализации алгоритма игры;  

� не путайте данный эмулятор с wine, входящим в состав различных при-
ложений, и совершенно не пригодным для запуска игр. Вообще wineX — 
это совершенно иная разработка, не имеющая ничего общего с wine, 
кроме названия. Список игр, которые поддерживает wineX, можно найти 
по адресу: http://transgaming.org/gamesdb/; 

� Cedega не бесплатен, хоть и работает в Linux. Официально приобрести 
wineX (Cedega) можно на сайте разработчика — http://transgaming.org/. 
Подписка стоит 5 долл. в месяц, т. е. за год эксплуатации wineX вам 
нужно будет заплатить 60 долл. О неофициальных путях получения эму-
лятора я говорить не стану. 

18.2. Ðàáîòà ñ ýìóëÿòîðîì 

После установки wineX загляните в файл ~/.wine/.config. Нас интересует па-
раметр Path секции Drive C. Он определяет каталог, в который будут уста-
навливаться игры. Обычно это /usr/share/wine-c. Запомните его. 

Теперь можно запустить программу установки игры. Предположим, что она 
находится в корневом каталоге CD, подмонтированного к /mnt/cdrom. Тогда 
выполните команду: 
winex /mnt/cdrom/setup.exe 

Закончив установку, можно попытаться запустить игру: 
winex <путь>/<имя_exe-файла_игры.exe> 

А теперь, предваряя описание интернет-возможностей Linux, рассмотрим 
еще одну интересную программу. 

18.3. Îïèñàíèå è óñòàíîâêà  
ïðîãðàììû GoogleEarth 

В детстве многие (во всяком случае я — точно) мечтали быть космонавтами. 
Но не все мечты сбываются. Моя мечта сбылась, правда, частично. В космос 
я так и не полетел, зато увидел нашу Землю из космоса. А помогла мне в 
этом программа GoogleEarth.  



×àñòü III. Linux äîìà 252

Для тех, кто до сих пор не знает, что это такое расскажу вкратце о про-
грамме. Нет, GoogleEarth — это не симулятор космического полета, как 
можно было бы подумать. Программа позволяет увидеть Землю из космо-
са, а также переместиться в любую точку Земного шара и увидеть "земные" 
объекты, например, город или даже какой-то дом, из космоса. Работает 
все очень просто. Регулярно спутник делает фотографии всего Земного 
шара, которые помещаются на специальный сервер в Интернете. Вы вво-
дите интересующий вас город, программа запрашивает его снимок из кос-
моса и показывает вам.  

Мое знакомство с GoogleEarth произошло в 2005 году, когда я увидел ее 
Windows-версию. Год спустя появилась ее Linux-версия, которую я сразу же 
установил на свой компьютер.  

В настоящее время существуют три версии программы GoogleEarth. 

� Google Earth — бесплатная программа, ее можно скачать и работать с ней 
без ограничений. Возможностей программы вполне хватит, чтобы, ска-
жем, за один вечер "слетать" в Париж, Нью-Йорк и на Багамы. 

� Google Earth Plus — эта версия стоит 20 долл. Особенности: наличие мо-
дуля сопряжения с GPS-устройством, право технической поддержки по 
e-mail и большая скорость работы (как написано на сайте).  

� Google Earth Pro — пригодится тем, кто желает использовать программу  
в профессиональных (коммерческих целях). Стоимость этой версии — 
400 долл., но, судя по описанию, она того стоит. Программа обеспечивает 
еще большую производительность, отличную детализацию изображений, 
позволяет создавать видеоролики вашего "путешествия". А кроме того 
возможности поиска у нее практически не ограничены: вы можете вво-
дить даже адреса, а не просто названия городов. С данной программой 
можно бесплатно работать (так называемая trial-версия) 7 дней, а потом 
ее придется или удалить или купить.  

Скачать интересующую вас версию (для Linux, Windows или Mac OS) можно 
по адресу http://earth.google.com/download-earth.html. Версия для Linux за-
нимает 20,5 Мбайт.  

18.4. Óñòàíîâêà ïðîãðàììû 

Для установки программы достаточно запустить файл GoogleEarthLinux.bin. 
Сначала появится сообщение о том, что программа распаковывается, затем 
вы прочитаете лицензионное соглашение (в двух словах оно говорит о том, 
что программа бесплатная и поставляется "как есть"), а потом увидите окно 
программы установки (рис. 18.3 и 18.4). 

Установленная программа будет занимать на жестком диске 56 Мбайт. Кро-
ме того, еще потребуется место для загружаемых изображений. По умолча-
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нию программа устанавливается в каталог /opt. Для удаления (если не по-
нравится или надоест) нужно просто удалить ее из этого каталога.  

 

 

Ðèñ. 18.3. Âñå ãîòîâî ê óñòàíîâêå 

 

Ðèñ. 18.4. Ïðîöåññ óñòàíîâêè ïðîãðàììû 

После установки вы увидите сообщение, что запустить программу можно 
командой googleearth (рис. 18.5). Чтобы сразу запустить программу прямо 
из окна инсталлятора, нажмите кнопку Start. 
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Ðèñ. 18.5. Óñòàíîâêà çàâåðøåíà 

18.5. Ðàáîòà ñ ïðîãðàììîé 

Перед запуском желательно установить соединение с Интернетом: програм-
ма сразу же обращается к серверу, поэтому связь должна быть установлена 
заранее (рис. 18.6).  

Программа рассчитана на запуск в среде GNOME. Если вы предпочитаете 
работать в KDE, то необходимо установить и GNOME (потребуются неко-
торые шрифты и еще кое-какие файлы GNOME). Ради эксперимента запус-
тил программу в системе без GNOME. Сначала увидел пару сообщений о 
нехватке шрифтов, затем программа все-таки запустилась, но работала она 
некорректно: изображение на экране постоянно сильно мерцало, т. е. часто-
та обновления кадров при увеличении масштаба картинки была очень низ-
кой. В GNOME все было нормально.  

Если связь с сервером будет успешно установлена, вы увидите Землю  
(рис. 18.6).  

Используя мышь и компас в правом верхнем углу, вы можете приближаться 
к Земле. Если вы хотите быстро перейти к интересующему вас месту, то на 
вкладке Fly введите название страны (города) — программа автоматически 
"перелетит" к ней (рис. 18.7).  

Максимальной четкости картинка достигает при полной ее загрузке (по 
центру внизу есть индикатор загрузки Streaming). Перемещаться по городу 
можно опять-таки с помощью компаса. Для перехода в полноэкранный ре-
жим (и обратно) нажмите клавишу <F11>.  
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Ðèñ. 18.6. Ïðîãðàììà çàïóùåíà, ñâÿçü ñ ñåðâåðîì óñòàíîâëåíà 

 

Ðèñ. 18.7. Âèä Ìîñêâû èç êîñìîñà 
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ЧАСТЬ IV  

LINUX В СЕТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ãëàâà 19 

 
 

 

Íàñòðîéêà dial-up ñîåäèíåíèÿ  

19.1. Ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè 
êîììóòèðóåìîãî ñîåäèíåíèÿ 

Одна из наиболее часто встречающихся ситуаций — удаленное соединение 
по коммутируемым сетям общего пользования через модем, выполняющий 
модуляцию и демодуляцию (отсюда и название) дискретных сигналов. Мо-
дем кодирует и декодирует каждый информационный бит, синхронизирует 
передачу сигналов по линиям связи (телефонным линиям), выполняет про-
верку правильности передачи, а также некоторые другие операции, напри-
мер, компрессию и декомпрессию передаваемых данных. 

Спрашивается, а зачем нужна модуляция и демодуляция сигналов? Дело в 
том, что модемы предназначены для передачи данных по аналоговым лини-
ям. Ведь компьютер работает с данными в двоичной системе, т. е. оперирует 
наборами нулей и единиц, которые, в свою очередь, соответствуют некото-
рым выбранным уровням напряжения, например, есть напряжение — 1, нет 
напряжения — 0. Для передачи информации по цифровым каналам модем 
не требуется. 

Но что делать, если вам нужно передать сигнал за пределы компьютера? Ес-
ли расстояние небольшое, то можно соединить компьютеры напрямую, на-
пример, так называемым нуль-модемом (специальным кабелем, соединяю-
щим два компьютера по COM- или LPT-порту) или с помощью перекрестно 
обжатой витой пары. Но что делать, если расстояние велико, скажем, когда 
удаленный компьютер находится в другом районе или городе. Первое, что 
приходит в голову, — купить много кабеля. Но это может оказаться доволь-
но дорогой затеей, к тому же вам придется бороться не только с затуханием 
сигнала (кроме кабеля для передачи данных на большие расстояния вам по-
требуются усилители), но и любителями поживиться за ваш счет — кабель 
могут просто украсть вместе с усилителями и другим оборудованием.  
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Вот тут действительно понимаешь, что самое дешевое решение, — это пере-
дача данных по обычным телефонным линиям. Телефон есть практически у 
всех, модем стоит дешево, подключаешь модем к компьютеру и к телефон-
ной линии — и все, можешь передавать данные.  

Модемное (оно же коммутируемое или dial-up) соединение остается одним 
из самых распространенных в нашей стране, несмотря на наличие альтерна-
тивных способов подключения к Интернету (ADSL, PPPoE и др.), зачастую 
более выгодных.  

К преимуществам модемного доступа к Интернету можно отнести только 
дешевизну подключения. Из оборудования требуется телефонная линия (с 
этим сейчас проблем нет) и модем. Самый дешевый внутренний модем сто-
ит 10 долл., более качественный внешний — около 30 долл. Подключение к 
провайдеру часто вообще бесплатно, а час работы в бизнес-время обходится 
в сумму не более 20 центов. На этом преимущества и заканчиваются.  

А теперь поговорим о недостатках. 

� Низкое качество телефонных линий — соединение через модем нередко 
обрывается. 

� Высокая удельная стоимость передачи информации — при больших объемах 
намного выгоднее оказывается ADSL-доступ. Давайте посчитаем. Час 
доступа к Интернету стоит 20 центов. Эту сумму вы платите провайдеру. 
Еще нужно учесть стоимость часа обычного телефонного разговора — эту 
сумму в конце месяца вы заплатите вашему телефонному оператору. До-
пустим еще 20 центов. Итого час обходится в 40 центов. 8 часов работы в 
день, 22 рабочих дня. В месяц получится 176 часов, т. е. немногим больше 
70 долл. Для сравнения стоимость каждого гигабайта принятой или пере-
данной информации по выделенной линии составляет примерно 20 долл. 
в месяц, а одного гигабайта вполне хватает для повседневной работы, ес-
ли, конечно, не скачивать из Интернета фильмы.  

� Низкая скорость передачи данных — заплатив 70 долл. в месяц, удовольст-
вия от работы в Интернете вы не получите. Что ни говори, а 33,6 Кбит/с 
(в идеальных условиях 56 Кбит/с) — это не сравнимо с 1 Мбит/с по вы-
деленной линии.  

С другой стороны, если вы работаете в Интернете редко (до 10 часов в ме-
сяц), модемное соединение — оптимальное решение для вас.  

19.2. Ñòàíäàðòû îáìåíà äàííûìè 

Итак, мы уже знаем, для чего необходим модем. Теперь давайте разберемся 
в популярных стандартах модемов. Ведь обозначения в руководстве к моде-
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му (и на упаковке) понятны не каждому. Сведения, приведенные в табл. 
19.1, помогут вам сориентироваться в мире модемных стандартов.  

Òàáëèöà 19.1. Ñòàíäàðòû îáìåíà äàííûìè  

Ñòàíäàðò Ñêîðîñòü, áîä Îïèñàíèå 

V.21 300 Ïîëíîäóïëåêñíàÿ (â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ) íèçêîñêî-
ðîñòíàÿ ïåðåäà÷à äàííûõ 

V.22 1200 Ïîëóäóïëåêñíàÿ (â îäíîì íàïðàâëåíèè) íèçêîñêîðî-
ñòíàÿ ïåðåäà÷à äàííûõ 

V.22bis 1200, 2400 Ïîëíîäóïëåêñíàÿ ïåðåäà÷à äàííûõ. Ðàñïðîñòðàíåí 
âî âñåì ìèðå, â îòëè÷èå îò ïåðâûõ äâóõ ñòàíäàðòîâ, 
êîòîðûå íå èñïîëüçîâàëèñü â ÑØÀ 

V.29 1200, 2400, 
4800, 9600  

Ïîëóäóïëåêñíàÿ ïåðåäà÷à äàííûõ. Ïðèìåíÿåòñÿ 
ïðåèìóùåñòâåííî â ôàêñ-ìîäåìàõ  

V.32 4800, 9600 Ïîëíîäóïëåêñíàÿ ïåðåäà÷à äàííûõ. Ìîäåìû, ïîä-
äåðæèâàþùèå äàííûé ñòàíäàðò, ìîãóò ñàìîñòîÿ-
òåëüíî âûáèðàòü ñêîðîñòü â çàâèñèìîñòè îò êà÷åñòâà 
ëèíèè 

V.32bis 7200, 12 000, 
14 400 

Âåðñèÿ V.32, ïîääåðæèâàþùàÿ áîëåå âûñîêèå ñêî-
ðîñòè 

V.34 äî 28 800 Ñëåäóþùåå óñîâåðøåíñòâîâàíèå V.32 

V.42 — Ñòàíäàðò êîððåêöèè îøèáîê äëÿ âûñîêîñêîðîñòíûõ 
ìîäåìîâ, íàïðèìåð, äëÿ V.32bis- èëè V.34-ìîäåìîâ 

V.42bis 34 000 Ñòàíäàðò êîððåêöèè è ñæàòèÿ äàííûõ. Áëàãîäàðÿ 
ñæàòèþ äîñòèãàåòñÿ ñêîðîñòü â 34 000 áîä 

V.90 56 000/33 600 Àñèíõðîííûé ñòàíäàðò âûñîêîñêîðîñòíîé ïåðåäà÷è 
äàííûõ. Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è 56 Êáèò/ñ, ïðèåìà — 
33,6 Êáèò/ñ. V.90-ìîäåìû ðàñïîçíàþò öèôðîâóþ 
ëèíèþ, ïîýòîìó óìåíüøàåòñÿ ÷èñëî ñòóïåíåé ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ äàííûõ (âåäü åñëè ìîäåì ïîäêëþ÷åí ê 
öèôðîâîé ëèíèè, ìîäóëÿöèÿ è äåìîäóëÿöèÿ óæå 
âîîáùå íå íóæíû), à ýòî òîæå ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü 
ñêîðîñòü îáìåíà äàííûìè  

V.92 56 000/48 000 Óñîâåðøåíñòâîâàííàÿ âåðñèÿ V.90, ïîçâîëÿþùàÿ 
ïåðåäàâàòü äàííûå ñî ñêîðîñòüþ 48 Êáèò/ñ. Òàêæå 
âîçðîñëà ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ôàêñà — 33,6 Êáèò/ñ 
âìåñòî 14,4 Êáèò/ñ 

V.44 – Ñòàíäàðò êîððåêöèè îøèáîê, èñïîëüçóþùèéñÿ âìå-
ñòå ñ V.92 

 



×àñòü IV. Linux â ñåòè 262 

В табл 19.1 приведены стандарты обмена данными и сжатия данных. Суще-
ствуют еще стандарты на команды модема, среди которых выделяется Hayes AT, 
разработанный компанией Hayes.  

19.3. Ñòàíäàðò Hayes AT 

Модемы, поддерживающие стандарт команд Hayes AT, называют AT-
совместимыми (AT-compatible). Каждая команда данного стандарта начина-
ется символами AT, например, ATH1. Вот некоторые самые распространен-
ные AT-команды. 

� ATZ — сброс модема. Все параметры модема устанавливаются по умол-
чанию. Обычно данная команда используется в качестве строки инициа-
лизации модема. 

� ATH — позволяет поднять/положить трубку (ATH1 — поднять, ATH0 — 
положить). 

� ATD — набор номера. Обычно после нее указывают модификатор (T — 
для тонового набора или P — для импульсного) и номер телефона, на-
пример, ATDP5551122. 

� ATSr=n — запись в регистр r значения n. Набор регистров зависит от мо-
дели вашего модема. Изменяя значения регистров модема, вы меняете 
его аппаратные параметры. Как правило, описание регистров приводится 
в документации. 

19.4. Âûáîð ìîäåìà 

В компьютерном магазине обычно предлагают широкий ассортимент моде-
мов — от самых дешевых устройств до довольно дорогих от известных брен-
дов (например ZyXEL и US.Robotics). Но модем модему рознь. Давайте по-
пробуем выбрать оптимальный для вас модем.  

Самые дешевые — внутренние модемы, представляющие собой плату рас-
ширения, устанавливаемую внутрь корпуса компьютера. Все современные 
внутренние модемы выполнены в виде PCI-платы. Цены на подобные уст-
ройства начинаются от 10 долл. Но я настоятельно рекомендую вам отка-
заться от покупки внутреннего модема по следующим причинам: 

� в случае "зависания" модема (а такое случается, особенно с дешевыми 
моделями) вы не сможете сбросить его. Если такое произойдет с внеш-
ним модемом, то для перезапуска его достаточно включить/выключить.  
А внутренний модем вы уже не выключите: тут или ждать, пока модем 
"подумает", или перезагружать компьютер; 
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� вы не можете контролировать состояние устройства — у внутреннего мо-

дема нет никаких индикаторов, отображающих его состояние (раньше 

выпускались внутренние модемы с панелью индикаторов состояния, ко-

торую можно было установить вместо заглушки в отсек корпуса); 

� вы не сможете показать знакомым, на что потратили свои кровные 10 дол-

ларов (хотя лично я бы такое "счастье" и не показывал). 

Но приведенные причины, сами понимаете, не главные. А теперь погово-

рим об основной. У модема может быть собственный процессор и своя па-

мять. Модемы с собственным процессором называются аппаратными, а без 

такового — программными (win-модемы). В программных модемах обработ-

ку информации осуществляет центральный процессор компьютера под 

управлением программы-драйвера, которую разработчики модема "полени-

лись" выпустить для Linux. Следовательно, Win-модемы работать в Linux не 

будут. Если вы уж решились на покупку внутреннего модема, то покупайте 

только аппаратный вариант. Надо сказать, что хороший аппаратный внут-

ренний модем по цене сопоставим с внешним (а иногда и дороже его, на-

пример, USR 3298 Hardware 56K стоит более 50 долл.). К тому же, нужно 

заметить, что Linux вообще "не дружит" с внутренними модемами. Чтобы 

заставить заработать аппаратный (внутренний) модем, вам придется немного 

потрудиться. А вот с внешними проблем никаких нет — подключаете к 

компьютеру, Linux его определяет, создает ссылку /dev/modem и все — вы 

можете звонить к своему провайдеру.  

Впрочем, с внешними модемами тоже есть свои трудности. В большинстве 

случаев внешний модем является аппаратным и может подключаться к ком-

пьютеру через COM- или USB-порт (последние сейчас несколько дешевле). 

Но лучше выбрать COM-модем, тогда у вас не будет никаких проблем с его 

подключением и настройкой в Linux (как уже упоминалось, в Linux есть 

драйверы далеко не для всех USB-устройств, а на диске с драйверами к мо-

дему вряд ли будут драйверы для Linux). 

Внешние модемы стоят от 30 долл. и выше. На мой взгляд лучше потратить 

на 10–15 долл. больше, но затем работать с комфортом, чем безуспешно за-

ниматься настройкой Win-модема под Linux.  

Итак, мы определились с типом модема — только внешний и, по возможно-

сти, подключаемый через COM-порт. Теперь будем определяться с ценой. 

Если хотите купить модем среднего класса, ориентируйтесь на 40–50 долл. 

Как правило, чем дороже модем, тем лучше его "проходимость". Например, 

относительно дорогие (до 100 долл.) модемы фирмы ZyXEL могут работать 

практически на любых линиях. За 70–100 долл. вы сможете купить модем 

ZyXEL Omni. Если же вам нужен настоящий "вездеход" (например, при 

очень плохой телефонной линии), купите модель ZyXEL U336E (200 долл.). 
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Если же 200 долл. за модем для вас — заоблачная цена (действительно, за 

такие деньги можно купить комплект RadioEthernet), попробуйте поискать 

бывший в употреблении аппарат (от 30 до 50 долл. за ZyXEL U336E).  

19.5. Ïîäêëþ÷åíèå ìîäåìà 

Сначала нужно подключить модем к компьютеру. Если у вас COM-модем, 

то перед его подключением выключите компьютер. Если же вы все-таки ку-

пили USB-модем, компьютер можете не выключать.  

После этого подключите модем к телефонной линии. Обратите внимание: 

на задней панели модема (вне зависимости от типа — внутренний или 

внешний) будут два гнезда с надписями LINE и PHONE. Телефонную ли-

нию нужно подключать к гнезду LINE — не перепутайте! К гнезду PHONE 

при необходимости можно подключить параллельный телефонный аппарат.  

В Linux файл устройства будет называться /dev/ttySn — для COM-модема, 

или /dev/ttyUSBn — для USB-модема. Здесь n — это порядковый номер уст-

ройства. Для COM-модемов он зависит от порта подключения: /dev/ttyS0 — 

COM1; /dev/ttyS1 — COM2 и т. д. Для USB-модемов — это просто его по-

рядковый номер. Забегая вперед, скажу, что при настройке USB-модема вы 

можете использовать утилиту usbview, выводящую информацию обо всех 

USB-устройствах.  

Далее для соединения с Интернетом вам нужно программно (ведь физиче-

ски он уже подключен) настроить модем и соединение с провайдером. 

Для соединения с провайдером по модемной линии возможны два протоко-

ла: SLIP (Serial Line Internet Protocol) и PPP (Point-to-Point Protocol). Пер-

вый сейчас уже не используется, поэтому мы будем рассматривать только 

PPP-соединения.  

За установку PPP-соединения и передачу данных отвечает демон pppd. Он 

запускается не автоматически при запуске системы, а только тогда, когда вы 

захотите подключиться к Интернету. Все рассматриваемые в этой главе про-

граммы представляют собой просто оболочки для этого демона, позволяю-

щие пользователю редактировать все параметры PPP-соединения. Ведь на-

много проще ввести все параметры соединения в графическом окне и 

нажать кнопку Соединить, чем каждый раз для установки соединения вво-

дить длинную команду: 

/usr/sbin/pppd debug lock modem crtscts /dev/ttyS0 57600 \  

  asyncmap 20A0000 escape FF kdebug 0 $LOCAL_IP:$REMOTE_IP \  

  noipdefault netmask $NETMASK defaultroute connect $DIALER 
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19.6. Ïîäêëþ÷åíèå USB-ìîäåìà 

Теоретически подключение USB-модема не сложнее обычного последова-
тельного. Только имя устройства будет другим (/dev/ttyUSBn, где n — число, 
начиная от 0). Если у вас всего один USB-модем, то имя устройства будет 
/dev/ttyUSB0. При установке модема система создает ссылку /dev/modem на 
файл устройства, которую и нужно указывать в различных программах до- 
звона, например, в kppp. Если у вас несколько модемов, то это не получит-
ся, вам придется оперировать с именами устройств. Просмотреть список 
установленных USB-устройств можно командой usbview. 

На практике пользователи USB-модемов то и дело сталкиваются с различны-
ми проблемами. Одинакового решения для всех USB-модемов нет. Рассмот-
рим для примера как настроить популярную модель ZyXEL Omni 56K Plus.  

Дело в том, что для модема Omni Plus в ядре Linux нет модуля (драйвера 
устройства), но зато он есть для ZyXEL Omninet, и его можно превратить в 
модуль для Omni Plus всего за несколько минут. Делается это так. Открыва-
ется файл /usr/src/linux/drivers/usb/serial/omninet.c. Если у вас нет каталога 
/usr/src/linux, посмотрите, какой каталог есть. Это может быть linux-2.6.12-
12mdk или какой-то другой каталог, в котором находятся исходные тексты 
ядра. Если каталогов linux* в каталоге /usr/src вообще нет, значит, вам нуж-
но установить исходные тексты ядра. 

Итак, в упомянутый файл нужно добавить следующие строки: 

#define ZYXEL_VENDOR_ID 0x0586  

#define ZYXEL_OMNIPLUS_ID 0x1500  

Указанные значения подходят только для модема ZyXEL Omni Plus. Если у 
вас другой модем производства ZyXEL, его значения Vendor ID и Product ID 
вы сможете узнать с помощью утилиты usbview. 

Найдите структуру id_table и добавьте описание вашего модема: 

{USB_DEVICE( ZYXEL_VENDOR_ID, ZYXEL_OMNIPLUS_ID)} 

У вас должно получиться следующее: 

static struct usb_device_id id_table[] = { 

{USB_DEVICE( ZYXEL_VENDOR_ID, ZYXEL_OMNINET_ID)}, 

{USB_DEVICE( ZYXEL_VENDOR_ID, ZYXEL_OMNIPLUS_ID)}, 

{} 

}; 

Все, что вам осталось, — это перекомпилировать ядро, включив поддержку 
драйвера USB ZyXEL omni.net LCD Plus Driver. О перекомпиляции ядра мы 
поговорим в главе 25. 
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После того как новое ядро откомпилировано и установлено, нужно переза-
грузить компьютер (командой reboot), создать файл устройства модема и 

ссылку /dev/modem: 

# mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0 

# ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/modem 

Теперь у нас есть ссылка /dev/modem, которая указывает на наш USB-
модем. В программе kppp, которую мы будем рассматривать в следующем 
пункте, в качестве устройства можно указать созданную нами ссылку 
/dev/modem.  

19.7. Ïðîãðàììà kppp 

Настроить коммутируемое соединение можно с помощью конфигураторов 
настройки сети (system-config-network в Fedora Core или drakconnect в Linux 
Mandriva). Но намного удобнее (заметьте, я говорю "удобнее", а не "проще") 
воспользоваться имеющейся в любом дистрибутиве программой kppp, что 
мы и сделаем. 

Программа kppp выполняет несколько функций. Во-первых, с ее помощью 
вы можете создавать, удалять и редактировать модемные соединения, при-
чем она позволяет изменять намного больше параметров соединения, чем 
конфигураторы сети. Во-вторых, в отличие от конфигуратора сети Linux 
Mandrake, kppp способна самостоятельно установить соединение с Интерне-
том. В-третьих, программа kppp доступна любому пользователю, а конфигу-
ратор сети — только root.  

Запустите программу kppp с помощью одноименной команды (можно вы-
брать ее из меню KDE/GNOME — как кому нравится): 

$ kppp 

Если вы запускаете программу впервые и не настраивали модемных соеди-
нений с помощью конфигуратора сети, окно программы будет иметь вид, 
как на рис. 19.1. 

Для начала настройки программы нажмите кнопку Настроить. В появив-
шемся окне — кнопку Создать (рис. 19.2). 

Программа спросит вас, желаете ли вы настроить соединение с помощью 
мастера или указать параметры вручную (рис. 19.3). Будет намного быстрее, 
если вы укажете параметры соединения вручную.  

Появится окно нового соединения (рис. 19.4), где вам нужно указать назва-
ние соединения и нажать кнопку Добавить, после чего ввести номер теле-
фона модемного пула провайдера.  
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Ðèñ. 19.1. kppp — ïåðâûé çàïóñê 

 

 

Ðèñ. 19.2. Îêíî ïàðàìåòðîâ kppp 
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Ðèñ. 19.3. Íàñòðàèâàåì ñîåäèíåíèå âðó÷íóþ 

 

Ðèñ. 19.4. Ñîçäàíèå íîâîãî ñîåäèíåíèÿ 
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Ðèñ. 19.5. Ðåäàêòèðîâàíèå îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ìîäåìà 

 

Ðèñ. 19.6. Ïàðàìåòðû ìîäåìà 
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После этого никакие параметры соединения изменять больше не нужно, 

просто нажмите кнопку OK. В окне параметров kppp (см. рис. 19.2) перей-

дите на вкладку Модемы и нажмите кнопку Добавить. Появится окно, в ко-

тором нужно будет ввести название модема и указать файл устройства (рис. 

19.5). Если у вас COM-модем, подключенный к COM1, укажите файл уст-

ройства /dev/ttyS0, для USB-модема — /dev/ttyUSB0. Для того чтобы точно 

узнать имя вашего USB-модема, воспользуйтесь утилитой usbview. 

Теперь перейдите на вкладку Модем (рис. 19.6) и укажите громкость и вре-

мя ожидания при занятой линии. Если вы введете 0 секунд, то программа 

автоматически наберет номер сразу же после получения сигнала "Занято".  

Нажмите кнопку Команды модема. Найдите команду набора номера. По 

умолчанию задана команда ATDT. Если ваша АТС работает с импульсным, 

а не с тоновым типом набора номера, измените эту команду на ATDP (рис. 

19.7), после чего нажмите кнопку OK.  

Еще раз нажав кнопку OK, вернитесь в окно параметров kppp и перейдите 

на вкладку Разное (рис. 19.8).  

Поскольку kppp — это оболочка для демона pppd, то в этом окне вы сможе-

те узнать версию pppd, а также установить для него тайм-аут (время, кото-

рое дается на установку соединения, если за это время соединение не будет 

установлено, связь разрывается). Отредактировать параметры демона можно 

в окне создания/редактирования соединения (см. рис. 19.4).  

Кроме указанных вам доступны следующие опции: 

� Встроить в панель при соединении — по умолчанию kppp отображается в 

панели задач как обычное приложение, что не очень экономно по отно-

шению к занимаемому на панели месту. Если данный режим включен, 

при установке соединения программа свернется в небольшой значок на 

панели задач (как в Windows). 

� Автодозвон при разъединении — очень полезная опция: если соединение 

было разорвано (что часто случается), программа автоматически его вос-

становит. 

� Автодозвон при NO CARRIER — это несущая. Если модем не может  

определить несущую (Carrier), особой надобности в перезвоне нет — ско-

рее всего что-то случилось с телефонной линией. 

� Показывать время в строке заголовка — программа будет показывать вре-

мя соединения в строке заголовка. 

� Разъединить при остановке X-сервера — если вы остановите X-сервер 

(или произойдет сбой), программа автоматически разорвет соединение с 

Интернетом. 
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� Выход при разъединении — абсолютно бесполезная опция: если соедине-

ние будет разорвано, программа завершит свою работу. 

� Свернуть окно при соединении — окно программы будет свернуто на па-

нель задач при установке соединения. 

 

 

Ðèñ. 19.7. Èçìåíÿåì ñòðîêó íàáîðà íîìåðà 
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Ðèñ. 19.8. Ðàçëè÷íûå ïàðàìåòðû kppp 

Закончив настройку, нажмите кнопку OK в последний раз и в основном 

окне kppp введите имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку Подклю-

читься (см. рис. 19.1) — через некоторое время соединение будет установлено.  

 



 

 

Ãëàâà 20 

 
 

 

Äðóãèå ñïîñîáû âûõîäà  
â Èíòåðíåò  

20.1. Ðàäèîäîñòóï ê Èíòåðíåòó 

RadioEthernet относится к так называемым беспроводным технологиям, ко-
гда данные передают по воздуху через радиоэфир. Радиодоступ с успехом 
применяется, когда невозможно (или дорого) организовать обычную выде-
ленную линию (в том числе и DSL). Тогда у пользователя нет выбора: или 
медленное и ненадежное модемное соединение, или высокоскоростное (по 
сравнению с модемным) соединение по радио. В идеальных условиях (при 
отсутствии помех и относительно небольшом расстоянии от базовой стан-
ции) технология RadioEthernet способна передавать данные со скоростью до 
11 Мбит/с. На практике эта цифра гораздо меньше. Во-первых, идеальных 
условий не бывает. Во-вторых, часто провайдеры сами "урезают" пропуск-
ную способность до 1–2 Мбит/с. В-третьих, большую роль играет регули-
ровка антенны (как правило, это узконаправленные СВЧ-антенны, требую-
щие точной настройки на базовую станцию).  

Установить комплект оборудования несложно. Самое сложное — настроить 
антенну, но пусть этим занимаются профессионалы из службы технической 
поддержки провайдера — это их прямые обязанности. А мы разберемся с 
подключением комплекта. Антенна подключается к точке доступа (access 
point) специальным кабелем, а для подключения аппаратуры к сетевому 
адаптеру компьютера потребуется обычная витая пара. Теперь осталось на-
строить Linux.  

20.2. Íàñòðîéêà PPPoE â Linux Mandriva 

Запустите конфигуратор drakconnect. Выберите опцию Соединение ADSL и 
нажмите кнопку Далее (рис. 20.1). 
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Ðèñ. 20.1. Êîíôèãóðàòîð drakconnect:  

ñîçäàíèå ADSL-ñîåäèíåíèÿ 

Следующий шаг — выбор сетевого адаптера, к которому подключена точка 

доступа (рис. 20.2). 

Третий шаг — бесполезный для отечественных пользователей. Вы должны 

выбрать провайдера, чтобы конфигуратор соответствующим образом опти-

мизировал настройки сети. Выбирайте пункт Нет в списке — все равно на-

стройки будем указывать вручную — ведь вашего провайдера не будет в спи-

ске (рис. 20.3).  

Четвертый шаг — наиболее важный (рис. 20.4). Вам нужно выбрать техноло-

гию, подходящую для вашего ADSL-соединения. В нашем случае, когда па-

кеты передаются по сетевому адаптеру, это будет PPPoE (PPP over Ethernet), 

которая подразумевает передачу PPP-пакетов через обычную сетевую плату. 

Но на всякий случай выбор лучше уточнить у провайдера.  

Следующий шаг — ввод имени пользователя и пароля (рис. 20.5).  

После этого конфигуратор задаст вам ряд вопросов (можно ли обычным 

пользователям устанавливать соединение и т. д.), на которые вы отвечаете 

по своему усмотрению. На этом настройка соединения завершена.  
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Ðèñ. 20.2. Âûáîð ñåòåâîãî àäàïòåðà 

 

Ðèñ. 20.3. Âûáîð ïðîâàéäåðà 
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Ðèñ. 20.4. Âûáîð òåõíîëîãèè 

 

Ðèñ. 20.5. Ââîä ïàðàìåòðîâ ñîåäèíåíèÿ 
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Для управления соединением существуют следующие команды: 

� # adsl-start — установка соединения; 

� # adsl-status — вывод статистики; 

� # adsl-stop — разрыв соединения. 

20.3. Íàñòðîéêà PPPoE  
â Fedora Core 

В Fedora Core (ASP Linux) соединение настраивается аналогично. Выполни-
те команду system-config-network, нажмите кнопку Создать и выберите 

опцию Создание DSL-соединения (рис. 20.6). 

 

 

Ðèñ. 20.6. Ñîçäàíèå DSL-ñîåäèíåíèÿ â Fedora Core 

Следующий шаг еще более важный — вам необходимо выбрать устройство, 
которое соединено с точкой доступа, ввести имя провайдера, имя пользова-
теля и пароль (рис. 20.7).  
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Ðèñ. 20.7. Ââîä ïàðàìåòðîâ ñîåäèíåíèÿ 

 

Ðèñ. 20.8. Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ñîåäèíåíèÿ 
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После этого нажмите кнопку Далее, а затем — Применить. Установить  со-
единение можно командой system-config-network, выбрать ваше соедине-
ние и нажать кнопку Активировать (рис. 20.8). Для разрыва соединения слу-
жит кнопка Деактивировать. 

20.4. Èíòåðíåò ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó 

В этом небольшом разделе мы поговорим о том, как настроить GPRS-
соединение в Linux. Тема довольно актуальная в наше время, поскольку це-
ны на мобильные технологии постоянно снижаются. Дешевеет все букваль-
но на глазах от самих мобильных телефонов до услуг связи. Снижается 
стоимость и мобильного Интернета. Да, скорость доступа все еще мала: в 
самом лучшем случае реальное ее значение будет 33,6 Кбит/с (как для хо-
рошего модема), а временами не более 14,4 Кбит/с (удовольствия мало). Но 
иногда мобильный Интернет незаменим. И тогда уже не думаешь о скоро-
сти или о том, что не сможешь посмотреть видео. Главное, чтобы была воз-
можность доступа. Примеров много: вы в отпуске или в командировке там, 
где в данный момент нет выхода в Интернет, а нужно срочно посмотреть 
почту или просто хочется посидеть в "аське". Для передачи небольших пи-
сем и текстовых сообщений ICQ скорости обмена вполне хватит. А дорого-
визна особой роли не играет из-за незначительных объемов информации. 
Даже при условии, что 1 Мбайт стоит 1 долл. Можете себе представить, 
сколько нужно пробыть в ICQ, чтобы "наговорить" 1 Мбайт? У вас пальцы 
устанут быстрее, чем вы потратите этот доллар.  

Однако при необходимости зайти на любимый форум или по работе по-
смотреть какой-то сайт, расход трафика сильно увеличится. Можно пойти 
по радикальному пути и отключить все картинки. Это позволит существен-
но сэкономить. Но, согласитесь, не особо приятно смотреть на сайт без кар-
тинок. К тому же навигация на некоторых сайтах только графическая (без 
текстовых подсказок), следовательно, комфортно работать вы не сможете.  
В этом случае вам поможет правильно настроенный прокси-сервер Squid, ко-
торый "вырежет" все баннеры и другие ненужные картинки. Настройку про-
кси-сервера мы рассмотрим далее в главе 23. Немного сэкономить трафик 
помогает кэширующий DNS-сервер. В случае с мобильным Интернетом 
правильно настроенные DNS и Squid помогут сэкономить 20–30% трафика. 

20.5. Âûáîð òåëåôîíà  
è åãî ïîäêëþ÷åíèå ê êîìïüþòåðó 

Большинство современных сотовых телефонов, кроме самых дешевых, 
поддерживают GPRS. Если вы недавно купили новый телефон, и он стоит 
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приблизительно 100 долл., то можете не сомневаться — поддержка GPRS в 
нем есть.  

Физически подключить телефон к компьютеру можно двумя способами: кабе-
лем или через IR-порт. Второй вариант менее распространен и его мы здесь 
рассматривать не будем. Для подключения телефона может применяться USB- 
или COM-кабель (для подключения телефона к последовательному порту 
компьютера). Предпочтительнее  USB-кабель. Вовсе не потому, что последо-
вательный порт уже устарел и скоро исчезнет из современных компьютеров. 
Если телефон подключен к компьютеру по USB-кабелю, то во время GPRS-
связи он может подзаряжать свою батарею (ведь она разряжается довольно 
быстро, и вы долго в Интернете не поработаете). Учитывая медленную ско-
рость GPRS-соединения, нам желательно, чтобы батарея "жила" долго.  

20.6. Ïåðåêîìïèëÿöèÿ ÿäðà Linux 

Самое рутинное занятие во время настройки GPRS — это возможное пере-
компилирование ядра. Чтобы выяснить необходимость этой процедуры, пе-
рейдите в каталог с исходными текстами ядра (о перекомпилировании мы 
поговорим в главе 25) и введите команду make menuconfig. Убедитесь, что 

включены следующие опции: 

в секции Networking options->  

TCP/IP networking  

в секции Network device->  

PPP (point-to-point protocol) support  

в секции USB support->  

Support for USB  

в секции USB Serial Converter support->  

USB Serial Converter support  

USB Generic Serial Driver  

USB Prolific 2303 Single Port Serial Driver 

Если данные опции включены, ничего перекомпилировать вам не нужно, а 
если нет, то включите их и перекомпилируйте ядро. 

20.7. Íàñòðîéêà GPRS 

Теперь вам нужно выяснить настройки GPRS вашего оператора. Проще все-
го найти компьютер, подключенный к Интернету, и зайти на сайт операто-
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ра. В большинстве случаев там все описано. Если такой возможности нет, то 
придется звонить оператору и записывать параметры под диктовку.  

Создайте сценарий /sbin/gprs (листинг 20.1). 

Листинг 20.1. Сценарий /sbin/gprs 

#!/bin/sh 

# Таймаут соединения 

DIALTIMEOUT=25 

# Имя устройства модема (телефона) без /dev/ 

MODEM=ttyS0  

# Скорость 

SPEED=115200  

# Строка инициализации 

MODEM_INIT='AT+CGDCONT=1,\"IP\",\" AP " OK' 

IH_IP=" ipcp-accept-local ipcp-accept-remote noipdefault 

 debug usepeerdns mtu 576 

 novj nobsdcomp novjccomp nopcomp noaccomp" 

LOGSCRIPT="CONNECT" 

PHONE="*99#" 

# Экспортируем переменные, для того, чтобы ими могли воспользоваться  
другие сценарии 

export DIALTIMEOUT MODEM SPEED MODEM_INIT IH_IP LOGSCRIPT PHONE 

Давайте разберемся, что вам потребуется изменить "под себя". Во-первых, 
имя модема. В данном случае задан первый последовательный порт (ttyS0). 
Если вы подключаетесь с помощью USB-кабеля, то следует указать другое 
имя устройства, например, ttyUSB0. Во-вторых, вам необходимо указать 
точку доступа своего оператора (AP): 

� internet.mts.ru — для МТС; 

� internet.beeline.ru — для Beeline; 

� www.umc.ua — для украинского UMC. 

Имя точки доступа вы можете уточнить у своего оператора. После того как 
вы создали файл gprs, нужно сделать его исполняемым командой: 

# chmod +x gprs 

Последнее, что нужно изменить, — это номер телефона доступа. Он зависит 
не только от оператора, но и от модели телефонного аппарата: 

� *99# — для телефонов Nokia, Ericsson, Motorola, SonyEricsson, Sendo; 
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� *99***1# — для телефонов Siemens, Alcatel, Handspring, LG, Panasonic, 

Mitsubishi, Sagem; 

� *99**1*1# — для Samsung. 

Данную информацию можно уточнить у вашего оператора.  

Теперь создайте файл  /etc/ppp/ip-up.local, приведенный в листинге 20.2. 

Листинг 20.2. Файл /etc/ppp/ip-up.local 

DR=`route -n | egrep '^0.0.0.0'| grep -v ppp | sed 's/^[^ ]* *\([^ ]*\) 
.*/default gw \1/'` ; 

if [ -n "$DR" ] ; then 

  trap "echo route add $DR ; route add $DR ; exit" 2 3 9 15 

  route delete $DR 

  echo route delete $DR 

fi 

 

Также создайте файл /etc/ppp/ip-down.local (листинг 20.3). 

Листинг 20.3. Файл /etc/ppp/ip-down.local 

while true ; do 

  pppd \ 

  connect 'chat -v ABORT "NO DIALTONE" ABORT "NO CARRIER" ABORT BUSY ""  
  '"$MODEM_INIT"' ATDP'$PHONE' '"$LOGSCRIPT"' ;' \ 

  crtscts defaultroute modem -detach mru 1500 \ 

  $NASH_IP:$IH_IP /dev/$MODEM $SPEED 

  cat /etc/ppp/resolv.conf > /etc/resolv.conf 

  sleep $DIALTIMEOUT 

done 

 

Почти все. Откройте файл /etc/resolv.conf и добавьте в него IP-адреса DNS-

серверов вашего оператора: 

  nameserver ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ 

  nameserver УУУ.УУУ.УУУ.УУУ 

Все готово. Теперь выполните следующую команду: 

# gprs 
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Если ли вы увидите на экране заветные строки: 

Serial connection established. 

Using interface ppp0 

значит, соединение с Интернетом установлено. Можете запускать браузер и 
работать.  

Если же произошла ошибка, то ее поиск рекомендую проводить в следую-
щем порядке: 

1. Уточните у оператора параметры доступа к GPRS — возможно, вы что-то 
не так указали, например, перепутали номер телефона или ввели невер-
ный IP-адрес сервера DNS. Параметры GPRS обычно выложены на сайте 
оператора. Если другого доступа к Интернету нет, придется снова позво-
нить оператору.  

2. Проверьте имя файла модема и правильность написания сценариев (опе-
чатки тоже возможны). 

Если вы все делаете правильно, а соединение установить не удается, попро-
буйте заменить кабель. В продаже встречаются так называемые неполноцен-
ные кабели, которые немного дешевле, но именно с ними и возникают про-
блемы при установке GPRS-соединения. 

 



 

 

Ãëàâà 21 

 
 

 

Ïðîãðàììû äëÿ ðàáîòû  

â Èíòåðíåòå  

21.1. Áðàóçåðû 

В более ранних дистрибутивах было очень много браузеров. Но много — не 

всегда означает хорошо. Фактически пользователь работал с одним браузе-

ром, а остальные или просто занимали место на диске, или удалялись сразу 

же после установки дистрибутива, поскольку позволяли просматривать лишь 

самые простые страницы.  

В современных дистрибутивах ситуация несколько изменилась. Остались 

три довольно хороших браузера: Konqueror (штатный браузер KDE), Mozilla 

(правда, известный браузер?) и FireFox.  

Если вам нужно быстро глянуть какую-то не особо "тяжелую" страничку, то 

подойдет Konqueror (рис. 21.1). Этот браузер компактный, быстро загружает 

страницы, позволяет открывать Java-приложения, страницы со JavaScript, 

работать через прокси (в том числе через Socks) и устанавливать защищен-

ные HTTPS-соединения. Когда же дело доходит до Flash-страниц, лучше их 

открыть в Mozilla или FireFox. Неудобство просмотра — это зачастую недо- 

статок не браузера, а самого сайта. Поскольку Flash является альтернатив-

ной, а не основной технологией, разработчикам сайта неплохо было бы пре-

дусмотреть и обычную версию без Flash. Обидно, что некоторые компании 

не обращают на это внимания и их сайты теряют посетителей.  

Mozilla — очень хороший и надежный браузер, но его стандартный интер-

фейс, на мой взгляд, несколько "тяжеловесный". Не спасает и порядком на-

доевший "современный" стиль (рис. 21.2 и 21.3). 

Справедливости ради нужно отметить, что поначалу тестовую Flash-стра-

ницу не открыл и Mozilla. Лично меня такое положение дел не устроило.  
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Ðèñ. 21.1. Áðàóçåð Konqueror 

 

Ðèñ. 21.2. Êëàññè÷åñêàÿ òåìà Mozilla 
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Ðèñ. 21.3. Ñîâðåìåííàÿ òåìà Mozilla 

 

Ðèñ. 21.4. Ìîäóëü Flash 7 óñòàíîâëåí 
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Несколько минут в Интернете — и нужный модуль Macromedia Flash Player 

был найден, скачать его можно по адресу: 

http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/ 

install_flash_player_7_linux.tar.gz 

Скачав архив, распакуйте его. Из нескольких файлов вам потребуются два: 

flashplayer.xpt и libflashplayer.so. Эти файлы следует скопировать в каталог 

/usr/lib/mozilla-1.6/plugins/, после чего перезапустить браузер. Чтобы убе-

диться, что модуль установлен, выполните команду Справка ⎮ Модули 

(рис. 21.4). 

После проведенных манипуляций Flash-страницы стали отображаться нор-

мально.  

Браузер FireFox (рис. 21.5) использует те же библиотеки и модули, что и 

Mozilla. Неудивительно, что после установки поддержки Flash в Mozilla 

FireFox тоже стал корректно отображать Flash-страницы.  

 

 

Ðèñ. 21.5. Áðàóçåð FireFox 
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По сравнению с Mozilla интерфейс FireFox выглядит "легче" и компактнее. 
Порой ловишь себя на мысли, что страницы открываются в нем быстрее, но 
на самом деле это не так, поскольку "движок" и библиотеки браузера те же, 
что и в Mozilla. 

Каким браузером пользуюсь я? Ни одним из перечисленных. Я работаю с 
очень удобным браузером Opera (рис. 21.6). Скачать его Linux-версию мож-
но по адресу:  

http://www.opera.com/download/ 

 

 

Ðèñ. 21.6. Áðàóçåð Opera 

По функциональным качествам Opera не хуже и не лучше FireFox, но, как 
говорится, на вкус и цвет... Просто мне нравится именно этот браузер.  
К тому же данный браузер обладает очень удобным менеджером (рис. 21.7), 
позволяющим просматривать Cookies и изменять их значения, что немало-
важно для Web-программиста (другие браузеры в лучшем случае позволяют 
лишь просматривать значения Cookies, но не изменять их). Вызвать менед-

жер Cookies можно с помощью команд Tools ⎮ Preferences ⎮ Cookies ⎮ 

Manage Cookies.  
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Ðèñ. 21.7. Ìåíåäæåð Cookies 

Даже если у вас не запущен графический интерфейс, вы все равно сможете 
"бороздить" просторы Интернета. Для этого существуют текстовые браузеры 
lynx, links, elinks и др. Конечно, таких картинок, как на Flash- и Java-
страницах, вы не увидите, но для просмотра текстовых сайтов возможностей 
приведенных браузеров вполне достаточно. Хотя бы один подобный браузер 
есть в любом дистрибутиве (но по умолчанию он устанавливается не всегда).  

21.2. Ïðîãðàììà KMail.  
Ïåðâûé çàïóñê 

Эта программа — один из самых удачных почтовых клиентов — очень удоб-
на и входит в состав всех современных дистрибутивов. Возможности про-
граммы соответствуют вашим представлениям о современном почтовом кли-
енте: поддержка разных учетных записей серверов, сортировка почты по 
папкам, возможность подключения антиспамовых модулей и антивируса.  
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При первом запуске KMail предложит вам создать вашу учетную запись. 

Сначала нужно выбрать ее тип (рис. 21.8). 

� Локальный почтовый ящик — обмен сообщениями между пользователями 

локальной системы. Это очень удобно, когда за компьютером работают 

несколько человек. Представьте, что больше не будет никаких записок на 

столе — вы будете отправлять их прямо в персональный почтовый ящик 

своих близких. Например, в почтовый ящик жены вы можете написать 

сообщение о том, что задержитесь сегодня на работе, а в почтовый ящик 

сына — напоминание о том, чтобы он меньше сидел за компьютером. 

При отправке сообщений в локальный почтовый ящик не нужен Интер-

нет и указание имени компьютера. Например, если имя вашей жены 

Irina, то в поле Получатель при создании письма вы просто пишите Irina 

без символа @ и имени компьютера. Для работы с локальными почтовы-

ми ящиками нужно только создать в KMail соответствующую учетную 

запись (не забудьте аналогичным образом настроить KMail у остальных 

пользователей). 

� POP3 (Post Office Protocol) — самый распространенный в Интернете 

протокол почтового ящика. Работает он так: ваш компьютер подключает-

ся к серверу и начинает получать новые сообщения, которые могут уда-

ляться с сервера или оставаться там (это зависит от настроек почтового 

клиента). Оставшиеся на сервере сообщения помечаются как прочитан-

ные и не доставляются при последующем получении почты. Это удобно, 

когда у вас размер почтового ящика велик, ведь в случае повреждения 

архива писем он будет сохранен на сервере. А вот при маленьком размере 

почтового ящика вы можете потерять почту из-за его переполнения. 

� IMAP (Internet Message Access Protocol) — другой популярный протокол 

почтового обмена, удобный тем, что вы не получаете все письма на свой 

компьютер сразу. Сначала вы получаете только заголовки и смотрите, ка-

кое письмо вас интересует, а какое — нет. Ненужные письма вы можете 

удалить без загрузки на свой компьютер. Это очень удобно, поскольку 

часто приходит много спама — рекламных сообщений, которые мы вне 

зависимости от нашего желания вынуждены загружать на свой компью-

тер, если выбран POP3.  

� Отсоединенный IMAP — еще одна разновидность протокола IMAP. 

� Ящик формата maildir — старый формат, который сейчас не применяется. 

Выбрать нужно именно тот протокол, который поддерживается вашим сер-

вером, т. е. если у вас учетная запись на Mail.Ru, то вы можете указать толь-

ко POP3, несмотря на то, что IMAP вам больше нравится. Допустимые типы 

протоколов можно уточнить у вашего провайдера (обычно это будет POP3). 
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Ðèñ. 21.8. Âûáîð òèïà ó÷åòíîé çàïèñè 

Можно создать несколько учетных записей. Сейчас вам нужно создать одну, 

а после этого вы можете создать сколько угодно дополнительных учетных 

записей.  

После выбора типа учетной записи программа KMail попросит вас ввести 

информацию о себе (рис. 21.9).  

� Ваше имя — имя будет отображаться у получателя ваших сообщений. 

� Электронный адрес — если у вас их несколько, следует ввести именно 

тот, учетную запись для которого вы сейчас настраиваете. 

� Название организации — заполняется по желанию. 

 

 

Ðèñ. 21.9. Ââîä ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ 
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Затем нужно будет указать имя пользователя и пароль для доступа к серве-
ру, а после — имена серверов входящей (POP3) и исходящей почты (SMTP). 
В случае с Mail.Ru вы можете ввести параметры, указанные на рис. 21.10.  

 

 

Ðèñ. 21.10. Ñåðâåðû âõîäÿùåé è èñõîäÿùåé ïî÷òû 

 

Ðèñ. 21.11. Îñíîâíîå îêíî KMail 
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На этом базовая настройка завершена, в результате вы увидите основное 
окно KMail (рис. 21.11). 

21.2.1. Ó÷åòíûå çàïèñè 

Для изменения параметров учетной записи, а также для ее добавления или 

удаления выполните команду меню Настройка ⎮ Настроить KMail. В окне 
Настройка - KMail нужно перейти в раздел Учетные записи (рис. 21.12).  

 

 

Ðèñ. 21.12. Íàñòðîéêà KMail 

На вкладке Получение находятся учетные записи для получения почты:  
записи типов POP3, IMAP, а также запись вашего локального ящика (если, 
конечно, вы ее создали). Все письма, полученные с серверов входящей поч-
ты, будут помещены в папку Входящие. Если же вас такое положение дел не 
устраивает (у вас несколько почтовых ящиков и вы хотите хранить коррес-
понденцию раздельно), выделите какую-нибудь учетную запись и нажмите 
кнопку Изменить (рис. 21.13).   
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Ðèñ. 21.13. Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ ó÷åòíîé çàïèñè 

Обратите внимание на опцию Сохранять новую почту в папке. По умолча-

нию для каждой учетной записи установлена папка Входящие, т. е. почта со 

всех ящиков будет "аккуратно складываться" в эту папку. Все, что вам нужно 

сделать, это вернуться в основное окно и с помощью меню Папка создать 

отдельные папки для каждой учетной записи, например, Inbox-MailRu, 

Inbox-Rambler и т. д. Потом необходимо указать эти папки в свойствах каж-

дой учетной записи.  
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Пока вы не закрыли окно параметров почты, рекомендую обратить внима-
ние на следующие опции. 

� Оставить полученные сообщения на сервере — выбрав эту опцию, устано-
вите параметры очищения почтового ящика (сколько дней должны хра-
ниться сообщения на сервере, общее число сообщений на сервере и их 
максимальный размер). 

� Периодическая проверка почты — очень удобная опция, особенно если вы 
целый день проводите в Интернете — тогда программа будет периодиче-
ски проверять почту и уведомлять вас при полученнии новых сообщений. 

� Фильтровать сообщения, размер которых превышает — сообщения боль-
шего размера будут удалены. 

21.2.2. Ðàáîòà ñ ïðîãðàììîé 

Для проверки почты, если не установлена автоматическая проверка, выпол-

ните команду Файл ⎮ Проверить почту (или нажмите комбинацию 
<Ctrl>+<L>). Будет запущена проверка почты со всех учетных записей. Ес-
ли нужно проверить почту только с определенного почтового ящика, вы-

полните команду Файл ⎮ Проверить почту в ящике ⎮ <Имя ящика>. 

Для создания нового сообщения нажмите клавиши <Ctrl>+<N>. Появится 
окно, в котором вы сможете написать текст сообщения и выбрать получа-
теля (или внести его адрес в адресную книгу). Для ответа на сообщение нуж-

но нажать клавишу <R> (от Reply) или выполнить команду Сообщение ⎮ 

Ответить.  

Для поиска нужного вам сообщения нажмите клавишу <S> (или выполните 

команду Правка ⎮ Поиск сообщений). А для поиска текста в самом сообще-

нии предусмотрена команда Правка ⎮ Найти в сообщении (комбинация кла-
виш <Ctrl>+<F>). 

Меню Папка содержит команды для работы с папкой (рис. 21.14). Здесь вы 
найдете некоторые очень полезные команды для упорядочивания своей 
корреспонденции. 

� Новая папка — создает новую папку, которую можно использовать для 
сортировки сообщений. 

� Отметить все как прочитанные — отмечает все сообщения в папке как 
прочитанные. 

� Удалить копии сообщений — позволяет избавиться от копий сообщений, 
появляющихся в папке по различным причинам (например, в случае об-
рыва соединения, когда после возобновления связи программа начинает 
опять закачивать уже принятые сообщения). 
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� Переместить все сообщения в корзину — очищает папку. 

� Удалить папку — удаляет папку. 

� Список рассылки — позволяет вам создать собственный список рассылки. 

 

 

Ðèñ. 21.14. Ìåíþ Ïàïêà 

В меню Сообщение вы найдете команды, связанные с сообщениями. 

� Новое сообщение — создает новое сообщение. 

� Ответить — позволяет ответить на сообщение. 

� Ответить всем — отвечает сразу всем пользователям, если у выбранного 

сообщения несколько получателей. 

� Переслать — пересылает сообщение выбранному пользователю. 

� Копировать в — позволяет скопировать сообщение в указанную папку. 

� Переместить в — перемещает сообщение в указанную папку. 

� Создать фильтр — позволяет создать фильтр (рис. 21.15). Создать фильтр 

просто. Сначала вы определяете заголовок, по которому нужно построить 

фильтр, например, From. В этом поле задается адрес отправителя и его 

имя. Затем указываете значение, которое должно (или не должно, в зави-

симости от условия фильтрации) содержать поле, а далее задаете дейст-

вие, которое должно быть выполнено над сообщением. Из рис. 21.15 яс-

но, что если заголовок From содержит значение 'spammer', то письмо 

будет удалено.  
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Ðèñ. 21.15. Ñîçäàíèå ôèëüòðà 

При просмотре сообщений очень удобны команды меню Запустить, точнее 
их "горячие клавиши". 

� Следующее сообщение — переходит к следующему сообщению. Для быст-
рого перехода нажмите клавишу <N> (от англ. Next).   

� Следующее непрочитанное сообщение — переходит к следующему непро-
читанному сообщению. Для быстрого перехода нажмите клавишу <+> на 
цифровой клавиатуре. 

� Предыдущее сообщение — переходит к предыдущему сообщению, для бы-
строго перехода нажмите клавишу <P> (от англ. Previous). 

� Предыдущее непрочитанное сообщение — переходит к предыдущему не-
прочитанному сообщению. Для быстрого перехода нажмите клавишу <–> 
на цифровой клавиатуре. 

Если вы получили письмо в непонятной кодировке, попробуйте подобрать 
ее с помощью команды Вид ⎮ Установить кодировку. Обычно проблем с ко-
дировками нет — KMail работает безупречно, неправильное отображение 
возможно при ошибочной установке кодировки в письме, например, в заго-
ловке письма сказано, что задана кодировка Windows-1251, а текст сообще-
ния в кодировке KOI8-R. 

21.3. Çàêà÷êà ôàéëîâ.  
Ïðîãðàììà WebDownloader for X 

На сайте http://www.krasu.ru/soft/chuchelo/ имеется отличный менеджер за-
качек — WebDownloader for X, — позволяющий скачивать файлы с HTTP-, 
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HTTPS- и FTP-узлов. Программа обладает очень удобным интерфейсом и 
позволяет докачивать файлы в случае разрыва соединения, что немаловажно 
для пользователей dial-up.  

С сайта вам нужно скачать пакет d4x-2.5.7.1-1.i386.rpm. При его установке 
вы увидите сообщение о необходимости библиотек libcrypto.so.6 и libssl.so.6 — 
установите дополнительно пакет libopenssl (рис. 21.16), хотя программа мо-
жет  работать и без этого. Для установки программы Downloader for X вве-
дите команду: 

rpm -ihv d4x* 

 

 

Ðèñ. 21.16. Óñòàíîâêà äîïîëíèòåëüíûõ ïàêåòîâ 

Для запуска программы введите команду 

d4x 

После этого откроется окно менеджера закачек. Для добавления закачки 
нажмите самую первую кнопку на панели задач. Вы также можете скопиро-
вать ссылку в буфер обмена и нажать вторую кнопку — Добавить закачку из 

буфера (рис. 21.17). Для копирования ссылки в буфер обмена в Opera (и в 
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других браузерах) можно щелкнуть правой кнопкой мыши на ссылке и вы-
брать команду Copy link address (Копировать адрес ссылки).  

 

 

Ðèñ. 21.17. Äîáàâëåíèå çàêà÷êè 

Если вы хотите, чтобы менеджер автоматически добавлял закачку из буфера 
обмена, включите соответствующую опцию в окне настроек программы 
(рис. 21.18). 

В процессе закачки менеджер отображает размер файла, скорость закачки, 
процент загрузки и другую информацию. А внизу окна вы увидите прото-
кол закачки (рис. 21.19). Принятые файлы сохраняются в каталоге 
~/MyDownloads. 

Если вы подключаетесь к Интернету не напрямую, а через прокси-сер- 
вер, не забудьте установить его параметры в окне параметров программы 
(рис. 21.20).  
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Ðèñ. 21.18. Ñëåæåíèå çà áóôåðîì îáìåíà 

 

Ðèñ. 21.19. Ìåíåäæåð â ðàáîòå 
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Ðèñ. 21.20. Ïàðàìåòðû ñåòè 

21.4. FTP-êëèåíòû 

Для Linux разработано очень много различных FTP-клиентов. Кроме того, 
практически все браузеры Linux поддерживают работу с FTP. Конечно, 
функции браузера ограничены и не дотягивают до возможностей даже само-
го простого FTP-клиента.  

Стандартным для многих операционных систем является простенький тек-
стовый клиент ftp. Зная, как работать с этим клиентом, вы будете чувство-
вать себя уверенно в любой ОС.  

Для открытия  соединения с любым FTP-сервером введите команду: 

ftp <имя или адрес FTP-сервера> 

Можно набрать ftp, а в ответ на приглашение  

ftp> 

ввести команду 

open <имя или адрес FTP-сервера> 
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Лично мне больше нравится первый вариант, поскольку он позволяет сэко-
номить время. При подключении к серверу вы сможете ввести имя пользо-
вателя и пароль (листинг 21.1). 

Листинг 21.1. Параметры подключения 

 

[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:den): ppt 

331 Password required 

Password: 

230 Logged in, proceed 

Remote system type is UNIX. 

ftp> 

 

 

Ðèñ. 21.21. Ñïèñîê êîìàíä FTP-êëèåíòà 
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Подключившись к серверу, введите команду help, чтобы просмотреть спи-

сок доступных команд. Для получения справки по той или иной команде 

введите help <имя_команды> (рис. 21.21). Наиболее популярные команды 

приведены в табл. 21.1.  

Òàáëèöà 21.1. Íåêîòîðûå êîìàíäû FTP-êëèåíòà 

Êîìàíäà Îïèñàíèå 

ls Âûâåñòè ñîäåðæèìîå êàòàëîãà 

get Çàãðóçèòü ôàéë ñ ñåðâåðà 

put Çàãðóçèòü ôàéë íà ñåðâåð 

mget Ïîëó÷èòü íåñêîëüêî ôàéëîâ ñ ñåðâåðà. Äîïóñêàþòñÿ ìàñêè  

ôàéëîâ, íàïðèìåð, *.rpm 

mput Çàãðóçèòü íåñêîëüêî ôàéëîâ íà ñåðâåð 

cd Èçìåíèòü êàòàëîã 

mkdir Ñîçäàòü êàòàëîã 

rmdir Óäàëèòü ïóñòîé êàòàëîã 

delete Óäàëèòü ôàéë 

 

Кроме 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/). Все эти программы не входят в со-

став дистрибутива, их нужно устанавливать самостоятельно. По своим воз-

можностям они подобны стандартному клиенту ftp и обладают двумя-тремя 

дополнительными функциями, которые, вам могут и не понадобиться. На-

пример, 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, 

подходит он вам или нет.  

Что же касается графических FTP-клиентов, то один из лучших и, наверное, 

самый популярный — gFTP (рис. 21.22). Он входит в состав практически 

любого дистрибутива, но по умолчанию устанавливается не всегда. Для  

установки этого клиента потребуется пакет gftp. Особенность программы — 

многопоточность (он может одновременно загружать несколько файлов). 

Выбрав один файл, начните его загрузку, после чего можете смело начинать 

загрузку другого. Клиент насколько прост в работе, что вы разберетесь с 

ним и без моих комментариев.  
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Ðèñ. 21.22. FTP-êëèåíò gFTP 

 

Ðèñ. 21.23. FTP-êëèåíò KBear ïîäêëþ÷åí ê ftp.redhat.com 
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Ðèñ. 21.24. Ìåíåäæåð ñàéòîâ KBear 

В состав последних версий дистрибутивов входит и даже устанавливается по 
умолчанию FTP-клиент KBear (рис. 21.23), имеющий удачный графический 
интерфейс (особенно удобны окошки, показывающие содержимое локаль-
ного и удаленного каталогов, которые можно размещать по своему усмотре-
нию) и менеджер сайтов. Менеджер сайтов (рис. 21.24) позволяет запоми-
нать часто используемые адреса FTP-серверов и параметры доступа к ним. 
Очень полезно, когда вы работаете с несколькими FTP-серверами — вам не 
нужно помнить пароли доступа к каждому из них. Естественно, KBear, как 
и gFTP, многопоточный FTP-клиент. 

21.5. Ìãíîâåííûé îáìåí ñîîáùåíèÿìè 

В Интернете существует очень много служб мгновенного обмена сообще-
ниями. Самая популярная из них — ICQ. Что такое ICQ, думаю, объяснять 
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не нужно. Ранее для работы с ICQ устанавливался клиент licq, но в новых 
версиях дистрибутивов его заменил более "продвинутый" Kopete. Лично мне 
больше нравился licq, а все новшества Kopete заключаются в поддержке до-
полнительных служб обмена сообщениями (AIM, MSN Messenger, ICQ, SMS 
и др.).  

Недостаток Kopete — проблемы с русским языком. Сравнив несколько вер-
сий программы, я пришел к выводу, что в более старых "глюков" с русским 
было даже меньше, чем в новых. С одними ICQ-клиентами Kopete работает 
нормально, а с другими — нет. Например, если у человека, который с вами 
общается, установлены ICQ или Miranda, то проблем не будет, если же у 
него установлен QIP, то вместо русских букв от него вы увидите непонят-
ные символы. Такая же ситуация наблюдается и с GAIM (программой мгно-
венного обмена сообщениями, для работы в только GNOME).  

Запуск Kopete иллюстрирует рис. 21.25.  

 

 

Ðèñ. 21.25. Ïðîãðàììà Kopete 

После запуска выполните команду Настройка ⎮ Настроить Kopete. В окне 
Учетные записи (рис. 21.26) нажмите кнопку Создать. Выберите из списка 
протоколов ICQ (рис. 21.27).  
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Ðèñ. 21.26. Îêíî íàñòðîéêè Kopete 

 

Ðèñ. 21.27. Ñîçäàíèå ó÷åòíîé çàïèñè ICQ 
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Затем Kopete попросит вас ввести UIN и пароль (рис. 21.28). В этом же окне 
вы можете создать новую учетную запись ICQ.  

 

 

Ðèñ. 21.28. Óñòàíîâêà ïàðàìåòðîâ ó÷åòíîé çàïèñè 

Далее я рекомендую перейти на следующую вкладку и включить режим 
Скрыть IP-адрес — это для вашей же безопасности.  

Кроме Kopete в состав любого дистрибутива входит программа XChat, пред-
назначенная для работы в IRC-сети. Как и Kopete, эту программу можно 
найти в группе Интернет основного меню. Прежде чем приступить к работе 
с программой, вы должны познакомиться с самой IRC. 

IRC (Internet Relay Chat) — это подобие огромного чата, охватывающего 
весь мир. Если обычный WWW-чат может охватывать какую-либо одну тер-
риториальную единицу, например, страну, область или город, то в состав 
IRC-сети входят серверы всего мира.  
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Ðèñ. 21.29. Óñòàíîâêà äîïîëíèòåëüíûõ  
ïàðàìåòðîâ ó÷åòíîé çàïèñè 

Сама IRC-сеть состоит из множества меньших сетей. Каждая "маленькая" 

сеть включает несколько серверов, относящихся к одной стране. Например, 

сеть RusNet охватывает всю Россию и даже некоторые украинские IRC-

серверы.  

Преимущества IRC-сети перед WWW-чатом очевидны. Во-первых, отсутст-

вие территориальных ограничений. Вряд ли в чат Санкт-Петербурга будут 

часто заходить американцы. В IRC все просто — выбрал американскую сеть 

и общаешься с американцами, не выходя из привычного вам интерфейса 

IRC-клиента. Во-вторых, бóльшая скорость обмена сообщениями.  

IRC также лучше, чем ICQ. Почему? Да потому, что вы можете общаться 

сразу с несколькими пользователями. Если же вам нужно пообщаться тет-а-

тет, — для этого есть приват-режим (аналог ICQ). 
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Теперь поговорим о самом подключении к IRC-сети. Для входа в ту или 
иную сеть вам нужно подключиться к одному из ее серверов. Теоретически 
к тому, который ближе к вам, практически — как получится. Программа 
XChat обладает списком большинства IRC-серверов почти всех IRC-сетей, 
поэтому вам не нужно помнить имена серверов — просто выберите требуе-
мый вам сервер из списка.  

Перед подключением к серверу вы должны выбрать себе уникальное (в пре-
делах сети) имя (ник). Например, если в сети RusNet вы известны под ни-
ком igor, то в другой сети может быть пользователь с таким же ником, кото-
рый никак не связан с вами.  

 

 

Ðèñ. 21.30. Âûáîð èìåíè 

После подключения к серверу необходимо выбрать канал, который можно 
расценивать как комнату WWW-чата. Список каналов один для всей сети. 



Ãëàâà 21. Ïðîãðàììû äëÿ ðàáîòû â Èíòåðíåòå 311

После входа на выбранный канал вы можете просто писать сообщения. Их 
увидят все пользователи, находящиеся в данный момент на одном с вами 
канале. 

При общении в IRC следует помнить, что все каналы строго тематические. 
Например, если канал посвящен Linux, то говорить на нем можно строго о 
Linux, а не о том, как провести следующие выходные. За несоблюдение 
данного элементарного правила, а также за некультурное поведение и хам-
ство вас могут "забанить" (закрыть вам доступ к чату). Причем в отличие от 
WWW-чата, здесь вы больше никогда не сможете зайти в ту же сеть. Не за-
бывайте об этом.  

Теперь вы готовы присоединиться к миру IRC. Запустите XChat, он пред-
ложит вам ввести свой ник (рис. 21.30), а также при необходимости второй 
и третий ник. Второй ник потребуется, если первый занят, а третий, соот-
ветственно, если занят второй.  

Вы должны также выбрать IRC-сеть. Если хотите поговорить на русском, то 
выбирайте RusNet. Я же подключился к StarNet — для примера этого доста-
точно. Для вывода списка каналов сети в командной строке XChat введите 
команду 

/list 

 

 

Ðèñ. 21.31. Ñïèñîê êàíàëîâ ñåòè 
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Нажмите клавишу <Enter>. После этого вы увидите список каналов сети 
(рис. 21.31). 

В этой сети всего один канал — #starchat, войти в который можно с помо-
щью команды: 

/join #starchat 

После того как вы войдете в канал, можете смело писать сообщения. В пра-
вой части окна вы увидите список пользователей, находящихся на канале в 
данный момент (рис. 21.32).  

 

 

Ðèñ. 21.32. Ìû íà êàíàëå #starchat 

Вы можете одновременно подключиться к нескольким каналам (командой 
/join). В нижней части окна отображаются вкладки, позволяющие пере-

ключаться между каналами.  

 



 

 

Ãëàâà 22 

 
 

 

Íàñòðàèâàåì óäàëåííûé äîñòóï  

ê ñâîåìó êîìïüþòåðó  

22.1. Çà÷åì íóæåí óäàëåííûé äîñòóï? 

Понятно, что удаленный доступ необходим серверу, администрировать 
который иногда бывает нужно из любой точки земного шара. Была ситуа-
ция, когда произошел сбой на сервере, а администратор в это время отды-
хал на море. "Младшие" администраторы никак не могли "побороть" сер-
вер, поэтому главному пришлось вмешаться самому. Выручил ноутбук, 
подключенный к мобильному телефону, игравшему роль модема. Подклю-
чившись к Интернету, администратор "зашел" на сервер и смог быстро 
решить проблему.  

Но зачем, спрашивается, удаленный доступ к домашнему (офисному) ком-
пьютеру, который отключается даже на ночь, не говоря уже об отпуске? Во-
первых, удаленный доступ — это интересно (по крайней мере, для меня). 
Во-вторых, настроить удаленный доступ полезно для повышения собствен-
ной квалификации. Ведь никто не знает, что будет завтра, — вам могут 
предложить заманчивую должность администратора Linux-системы, и вы не 
сможете отказаться, учитывая размер заработной платы?  

Рассмотрим два совершенно разных способа организации удаленного досту-
па: протокол SSH и X-терминалы. В первом случае мы получим доступ к 
консоли сервера. Именно это нам и требуется, если мы подключаемся по 
медленному каналу (модем, мобильный телефон), — ведь для передачи тек-
ста большая скорость не нужна.  

Второй способ подходит для более скоростного канала: выделенной линии 
или  локальной сети. Но зато X-терминалы позволяют работать с удаленным 
компьютером, как с локальным, т. е. с полным эффектом присутствия.  
В отдельном окне вы будете видеть графический интерфейс удаленного ком-
пьютера. А если активизировать полноэкранный режим, тогда вообще нельзя 
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даже будет и предположить, что работаешь за удаленным компьютером — 
разницы никакой не будет. Уменьшится только скорость работы, поскольку 
данные передаются по сети, а не по внутренней шине компьютера. Но тут все 
зависит от конфигурации самих компьютеров и, конечно же, от самой сети.  

22.2. Ïðîòîêîë SSH 

Раньше для организации удаленного доступа к консоли сервера широко 
применялся протокол Telnet. В каждой сетевой операционной системе, 
FreeBSD или Windows 95 (которую, впрочем, сложно назвать сетевой), есть 
Telnet-клиент (рис. 22.1). Данная программа так и называется — telnet (в 
Windows — telnet.exe). 

 

 

Ðèñ. 22.1. Telnet-êëèåíò â Windows XP Pro 

После подключения с помощью telnet к удаленному компьютеру вы можете 
работать с ним, как обычно: вводить команды и получать результат их вы-
полнения — все так, будто бы вы работаете непосредственно за этим ком-
пьютером.  

Но технологии не стоят на месте, и протокол Telnet уже устарел. Сейчас им 
практически никто не пользуется. На его смену пришел SSH (Secure Shell), 
представляющий собой (как видно из названия) безопасную оболочку. 
Главное его отличие от Telnet состоит в том, что все данные (включая паро-
ли доступа к удаленному компьютеру, передаваемые через SSH-файлы) 
представлены в зашифрованном виде. Во времена telnet участились случаи 
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перехвата паролей и другой важной информации, что и стало причиной соз-
дания SSH. 

Для шифрования передаваемых данных в SSH предусмотрены следующие 
алгоритмы: BlowFish, 3DES (Data Encryption Standard), IDEA (International 
Data Encryption Algorithm) и RSA (Rivest-Shamir-Adelman Algorithm). Самые 
надежные — IDEA и RSA, поэтому при передаче действительно конфиден-
циальных данных лучше выбрать один из них.  

В состав любого дистрибутива Linux входят SSH-сервер (программа, которая 
и обеспечивает удаленный доступ к компьютеру, на котором она установле-
на) и SSH-клиент (программа, позволяющая подключаться к SSH-серверу). 
Для установки SSH-сервера необходим пакет openssh (это разновидность 
SSH-сервера), а для SSH-клиента — openssh-clients.  

Если у вас на рабочей станции установлена Windows, и вам нужно подклю-
читься к SSH-серверу, запущенному на Linux-машине, то по адресу 
http://www.cs.hut.fi/ssh/ вы можете скачать Windows-клиент для SSH. Следу-
ет заметить, что версия для Windows, в отличие от Linux, не бесплатна (око-
ло 150 долл.). Не очень дешево, поэтому в отпуск лучше захватить ноутбук с 
установленным Linux. 

Работать с SSH-клиентом очень просто. Для подключения к удаленному 
компьютеру введите команду: 

ssh [опции] <адрес_удаленного_компьютера> 

В качестве адреса можно указать как IP-адрес, так и доменное имя компью-
тера. В табл. 22.1 приведены основные опции программы ssh.  

 Òàáëèöà 22.1. Îïöèè ïðîãðàììû ssh 

Îïöèÿ Îïèñàíèå 

-c blowfish|3des|des Ñëóæèò äëÿ âûáîðà àëãîðèòìà øèôðîâàíèÿ, ïðè óñëî-
âèè, ÷òî âûáðàíà ïåðâàÿ âåðñèÿ ïðîòîêîëà SSH (îá 
ýòîì äàëåå). Ìîæíî óêàçàòü blowfish, des èëè 3des 

-c <шифр> Çàäàåò ñïèñîê øèôðîâ, ðàçäåëåííûõ çàïÿòûìè â ïî-
ðÿäêå ïðåäïî÷òåíèÿ. Îïöèÿ äëÿ âòîðîé âåðñèè SSH. 
Ìîæíî óêàçàòü blowfish, twofish, arcfour, cast, des è 3des 

-f Ïåðåâîäèò SSH â ôîíîâûé ðåæèì ïîñëå àóòåíòèôèêà-
öèè ïîëüçîâàòåëÿ. Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ çàïóñêà ïðî-
ãðàììû X11, íàïðèìåð: ssh –f server xterm 

-l <имя_пользователя> Óêàçûâàåò èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ, îò èìåíè êîòîðîãî íóæíî 
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà óäàëåííîì êîìïüþòåðå. Íå-
îáÿçàòåëüíàÿ îïöèÿ, ïîñêîëüêó óäàëåííûé êîìïüþòåð 
è òàê çàïðîñèò èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ è ïàðîëü 
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Òàáëèöà 22.1 (îêîí÷àíèå) 

Îïöèÿ Îïèñàíèå 

-p <порт> Îïðåäåëÿåò ïîðò SSH-ñåðâåðà (ïî óìîë÷àíèþ çàäàí ïîðò 22) 

-q "Òèõèé ðåæèì": áóäóò îòîáðàæàòüñÿ òîëüêî ñîîáùåíèÿ î ôà-
òàëüíûõ îøèáêàõ, âñå ïðî÷èå ïðåäóïðåæäàþùèå ñîîáùåíèÿ 
â ñòàíäàðòíûé âûõîäíîé ïîòîê âûâîäèòüñÿ íå áóäóò 

-x Îòêëþ÷àåò ïåðåíàïðàâëåíèå X11 

-X Âêëþ÷àåò ïåðåíàïðàâëåíèå X11. Ïîëåçíà ïðè çàïóñêå  
X11-ïðîãðàìì 

-1 Èñïîëüçîâàòü òîëüêî ïåðâóþ âåðñèþ ïðîòîêîëà SSH 

-2 Èñïîëüçîâàòü òîëüêî âòîðóþ âåðñèþ ïðîòîêîëà SSH. Óðî-
âåíü áåçîïàñíîñòè âòîðîé âåðñèè ïðîòîêîëà âûøå, ïîýòîìó 
ïðè íàñòðîéêå SSH-ñåðâåðà íóæíî âûáðàòü èìåííî åå 

 

Теперь можно приступить к конфигурированию SSH-сервера. Если у вас 
OpenSSH (в большинстве случаев так оно и есть), все настройки SSH-
сервера хранятся в одном-единственном файле — /etc/sshd_config, а на-
стройки программы-клиента — в  /etc/ssh_config. Настройки программы 
клиента обычно задавать не нужно, поскольку они приемлемы по умолча-
нию. На всякий случай вы можете заглянуть в файл /etc/ssh_config, его 

формат и назначение опций (бóльшая часть из них закомментирована) вы 
поймете самостоятельно.  

Нас сейчас больше интересует файл sshd_config, содержащий конфигурацию 
SSH-сервера. Рассмотрим пример этого файла (листинг 22.1). Чтобы понять 
назначение директив, внимательно читайте комментарии, приведенные в 
листинге 22.1. 

Листинг 22.1. Пример файла конфигурации /etc/sshd_config 

# $OpenBSD: sshd_config,v 1.72 2005/07/25 11:59:40 markus Exp $ 

# Задает порт, на котором будет работать SSH-сервер. Если директива  

# не указана (закомментирована), то по умолчанию используется порт 22 

#Port 22 

 

# Директива Protocol позволяет выбрать версию протокола,  

# рекомендуется вторая версия 

#Protocol 2,1 

Protocol 2 
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# Директива AddressFamily задает семейство интерфейсов, которые должен 

# прослушивать SSH-сервер 

#AddressFamily any 

 

# Локальный адрес, который должен прослушиваться SSH-сервером 

#ListenAddress 0.0.0.0 

 

# Ключевой файл для протокола SSH версии 1 

# HostKey for protocol version 1 

HostKey /etc/ssh/ssh_host_key 

# Ключевые файлы для второй версии протокола SSH 

HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key 

HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key 

 

# Время жизни ключа протокола первой версии.  

# Время можно задавать в секундах или в часах 

# (постфикс h, например, 1h — это 1 час или 3600 секунд).  

# По истечении указанного времени ключевой файл будет сгенерирован заново 

#KeyRegenerationInterval 1h 

 

# Разрядность ключа сервера в битах (только для первой версии  

# протокола SSH) 

#ServerKeyBits 768 

 

# Директивы управления протоколированием (можно не изменять) 

#SyslogFacility AUTH 

#LogLevel INFO 

 

# Директивы аутентификации 

 

# Время, предоставляемое клиенту для аутентификации.  

# Задается в секундах или минутах  

# (1m = 60 секунд). Если за это время клиент не аутентифицировал себя,  

# соединение будет прекращено 

#LoginGraceTime 2m 
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# Директива разрешает (yes) удаленный доступ пользователя root 

#PermitRootLogin yes 

 

# Максимальное количество попыток аутентификации 

#MaxAuthTries 6 

 

# Использование RSA (yes) 

#RSAAuthentication yes 

# Аутентификация с открытым ключом (при значении yes) 

#PubkeyAuthentication yes 

#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys 

 

# Использование .rhosts-аутентификации с поддержкой RSA.  

# Rhosts-аутентификацию использовать не рекомендуется, поэтому по  

# умолчанию для этой директивы указано значение no. 

# Если вы все-таки установите значение yes для  

# этой директивы, то не забудьте указать в файле  

# /etc/ssh/ssh_known_hosts IP-адреса компьютеров,  

# которым разрешен доступ к SSH-серверу.  

# Только для первой версии протокола 

#RhostsRSAAuthentication no 

 

# Если вы используете вторую версию протокола и хотите разрешить  

# Rhosts-аутентификацию, то вам нужно включить директиву  

# HostbasedAuthentication,  

# а разрешенные узлы указываются в файле ~/.ssh/known_hosts 

# HostbasedAuthentication no 

 

# Если вы не доверяете пользовательским файлам ~/.ssh/known_hosts,  

# установите значение yes для директивы IgnoreUserKnownHosts.  

# Тогда будет использован только 

# файл /etc/ssh/ssh_known_hosts 

#IgnoreUserKnownHosts no 

 

# Игнорировать файлы ~/.rhosts и ~/.shosts (рекомендуется установить yes) 

#IgnoreRhosts yes 
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# Следующие директивы не рекомендуется изменять из соображений  

# безопасности — они включают аутентификацию по паролю  

# (а не IP-адресу компьютера, указанному в  

# файле /etc/ssh/ssh_known_hosts) и запрещают использование  

# пустых паролей 

#PasswordAuthentication yes 

#PermitEmptyPasswords no 

 

# Параметры протокола аутентификации Kerberos  

# Рекомендуется RSA-аутентификация 

#KerberosAuthentication no 

#KerberosOrLocalPasswd yes 

#KerberosTicketCleanup yes 

#KerberosGetAFSToken no 

 

# Параметры GSSAPI  

#GSSAPIAuthentication no 

#GSSAPICleanupCredentials yes 

 

# Использовать для аутентификации модули PAM  

# (по умолчанию они не используются) 

#UsePAM no 

 

# Разрешить TCP-форвардинг  

#AllowTcpForwarding yes 

 

# Использовать порты шлюза 

#GatewayPorts no 

 

# Использовать X11-форвардинг (для запуска X11-приложений) 

X11Forwarding yes 

 

# Выводить сообщение дня (содержится в файле /etc/motd) 

#PrintMotd yes 
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# Выводить время последней регистрации пользователя 

#PrintLastLog yes 

 

# Не обрывать TCP-соединения после выполнения команды по SSH 

#TCPKeepAlive yes 

 

# Отключение (значение no) этой опции позволяет немного ускорить работу  

# SSH, поскольку DNS не будет использоваться для разрешения доменных имен 

#UseDNS yes 

 

# Остальные параметры рекомендуется оставить без изменений 

#UseLogin no 

#UsePrivilegeSeparation yes 

#PermitUserEnvironment no 

#Compression delayed 

#ClientAliveInterval 0 

#ClientAliveCountMax 3 

 

#PidFile /var/run/sshd.pid 

#MaxStartups 10 

 

#Banner /some/path 

 

Subsystem sftp /usr/lib/ssh/sftp-server 

 

После установки пакетов openssh и openssh-clients можно приступить к тес-
тированию работы SSH-сервера. Запустить сервер можно командой: 

# service sshd start 

А остановить — той же командой, но с параметром stop: 

# service sshd stop 

Запустите также конфигуратор управления сервисами (drakxservices в Man-
driva или system-config-services в Fedora Core) и убедитесь, что сервис sshd 

активизируется при запуске системы. 

Для подключения к локальному компьютеру можно ввести команду:  

ssh 127.0.0.1 
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Можно также подключиться с удаленного компьютера. Если сеть на локаль-
ном и удаленном компьютерах настроена правильно, проблем не должно 
возникнуть.  

22.3. X-òåðìèíàëû 

В последние годы все чаще говорят о "тонких" клиентах под Windows. Суть 
"тонкого" клиента заключается в том, что рабочая станция подключается к 
серверу терминалов. После этого происходит процесс регистрации пользова-
теля в системе. А затем пользователь может работать с графическим интер-
фейсом сервера будто бы он непосредственно находится за клавиатурой и 
монитором терминала. Прелесть такого решения заключается вот в чем. Ра-
бочей станцией могут быть компьютеры самой минимальной конфигурации. 
Главное, чтобы на таком компьютере можно было запустить операционную 
систему, способную подключиться к серверу терминалов. Не нужны боль-
шие объемы ни оперативной, ни дисковой памяти. Требуется только сетевая 
карта, по ней действия пользователя будут передаваться на сервер термина-
лов, по ней будет также передаваться "картинка" с сервера — результат вы-
полнения этих команд. Все программы, запускаемые пользователем, будут 
выполняться на сервере терминалов, а компьютер пользователя только ото-
бражает результат их выполнения, ну и, разумеется, передает сигналы кла-
виатуры и мыши.  

Удобно? И да, и нет. В первую очередь в голову приходит мысль о том, что 
можно сэкономить на рабочих станциях. Но сервер терминалов должен быть 
очень мощным компьютером. Все зависит от поставленной задачи. Иногда 
бывает целесообразнее купить несколько самых дешевых рабочих станций, 
чем устанавливать мощный сервер. Ведь скорость выполнения задач будет 
не такой высокой, как ожидается. Во-первых, данные передаются по сети, 
на что требуется дополнительное время. Во-вторых, к серверу терминалов 
одновременно подключается множество рабочих станций — иначе, зачем он 
нам нужен?  

Итак, зачем же он нам нужен? Предположим, вы хотите сэкономить и по-
строить сеть предприятия на основе сервера терминалов. Вы покупаете 
мощный сервер терминалов (его стоимость будет исчисляться тысячами 
долларов), а также определенное количество самых дешевых новых рабочих 
станции. Но несложный расчет покажет, что с экономической точки зрения 
затея не окупится. Дешевле приобрести более мощные рабочие станции и 
отказаться от сервера. Тем более что можно немного сэкономить и на рабо-
чих станциях. Ведь не всем пользователям необходимы мощные компьюте-
ры. Например, секретарю и бухгалтеру вычислительные ресурсы не нужны. 
В первом случае компьютер будет электронной печатающей машинкой, а во 
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втором все запросы будет обрабатывать сервер баз данных. Сам сервер баз 
данных, на котором будет установлена база данных 1С (большая часть пред-
приятий пользуется именно этой программой), должен быть, конечно, 
мощнее, но, учитывая структуру цен на современные компьютеры, разница 
между компьютером бухгалтера и сервером баз данных вряд ли превысит 
300–400 долл. (конечно, если у вас несколько бухгалтерских машин, а не 
целая "армия").  

Выходит, сэкономить не получилось. Купить нужное количество бывших в 
употреблении компьютеров не всегда получится, да и вся ваша сеть в глазах 
клиентов будет выглядеть несолидно. Вопрос пока остается открытым. За-
чем современному предприятию сервер терминалов? Если ваше предпри-
ятие работает, скажем, 5–10 лет, то наверняка на складе найдутся списан-
ные компьютеры, которые и "продать нельзя и выбросить жалко". Точнее 
продать-то можно, но за гроши. Когда-то такие компьютеры были самыми-
самыми и покупались за 700–800 долл. А сегодня их стоимость на порядок 
меньше. Выбрасывать тоже жалко — ведь компьютеры нормально работают, 
просто скорость выполнения задач уже не соответствует современным мер-
кам. Так вот, если у вас есть несколько таких компьютеров, в них можно 
"вдохнуть вторую жизнь" благодаря серверу терминалов. Причем для этого 
вполне подойдет обычный компьютер с производительностью современной 
рабочей станции, ведь он будет обслуживать не все компьютеры сети, а 
только несколько "компьютеров-ветеранов". Единственное требование к 
серверу — объем его оперативной памяти должен быть 1 Гбайт и даже 
больше. Понятно, что скорость выполнения программ при одновременной 
работе, скажем пяти пользователей, будет небольшой, но сейчас речь не об 
этом, а о возможности работы с современными приложениями, которые на 
"старых" машинах просто не запустишь. Пользователям будут доступны по-
следние версии графических редакторов и текстовых процессоров. Да, они 
будут работать относительно медленно, но все же будут работать. Единст-
венное капиталовложение —  добавочные модули памяти для компьютера, 
который выделен под нужды сервера терминалов. В случае с Windows вам 
также понадобится дополнительное программное обеспечение. А для Linux — 
только один дистрибутив Linux. И ваш старенький Pentium 100 заживет со-
вершенно новой жизнью.  

Теперь еще раз о Windows и Linux. Если о тонких клиентах под Windows 
начали говорить относительно недавно (примерно с 2001 года), то в 
UNIX/Linux возможность организации тонкого клиента была с момента по-
явления графической системы X Window (начало 90-х годов). Раньше на-
стройка X-сервера и X-терминала — компонентов тонкого клиента — зани-
мала достаточно много времени, особенно если она выполнялась впервые. 
Сейчас все намного проще. Итак, приступим к настройке. Предположим, 
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что на сервере и на всех клиентах установлен дистрибутив Mandriva 2006, а 
графическая система X.Org работает корректно.  

Сначала установите на сервере и на всех клиентах пакет rfbdrake (рис. 22.2), 

содержащий все необходимое для настройки X-сервера и X-терминала, а 

также конфигуратор drakremote, с помощью которого мы и будем настраи-

вать систему.  

 

 

Ðèñ. 22.2. Óñòàíîâêà ïàêåòà rfbdrake 

После установки rfbdrake в меню конфигуратора drakconf появится новый 

пункт — Онлайновое администрирование (рис. 22.3). Для настройки тонкого 

клиента вы можете выбрать этот пункт меню или напрямую запустить кон-

фигуратор drakremote — кому как больше нравится.  
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Ðèñ. 22.3. Êîíôèãóðàòîð drakconf 

Сначала настроим сервер. В меню drakconf выберите команду Удаленное 

управление другой машиной. В появившемся окне установите режим Линукс-

сервер (рис. 22.4) и задайте пароль для соединения (постарайтесь придумать 
что-то более оригинальное, чем 123456).  

После этого нажмите кнопку Запустить сервер. В верхнем правом окне вы 
увидите информационное окошко X-сервера (рис. 22.5). 

Сервер уже запущен. Теперь самое время настроить X-клиента. Для этого на 
одном из клиентов запустите конфигуратор drakremote и выберите режим 
Линукс-клиент (рис. 22.6). После этого введите IP-адрес сервера и пароль 
доступа к нему. Далее можно нажать кнопку Соединение. Если вы желаете 
получить эффект присутствия за удаленным компьютером, отметьте флажок 
Полный экран.  
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Ðèñ. 22.4. Íàñòðîéêà X-ñåðâåðà 

 

Ðèñ. 22.5. Èíôîðìàöèîííîå îêîøêî  

X-ñåðâåðà 

В качестве простого теста можно ввести IP-адрес 127.0.0.1, чтобы подклю-
читься к локальному X-серверу, запущенному на локальном компьютере, но 
так вы проверите только сам факт подключения, — работать не удастся в 
силу специфики тонкого клиента.  



×àñòü IV. Linux â ñåòè 326

 

Ðèñ. 22.6. Íàñòðîéêà êëèåíòà 

 



 

 

Ãëàâà 23 

 
 

 

Óñêîðÿåì äîñòóï ê Èíòåðíåòó  

23.1. Èñïîëüçîâàíèå ïðîêñè-ñåðâåðà Squid 

Как правило, при коммутируемом соединении (dial-up) мы платим за время, 
проведенное в Интернете. Но технологии интенсивно развиваются, и сейчас 
никого не удивишь ADSL/PPPoE-подключением на домашнем компьютере. 
При этом мы платим не за время, а за объем принятых/переданных данных — 
за трафик.  

С помощью прокси-сервера Squid можно очень эффективно управлять ре-
сурсами своей сети, например, кэшировать трафик (http), "обрезать" банне-
ры, указать, какие файлы можно скачивать пользователям, а какие — нет, 
также можно установить максимальный объем передаваемого объекта и даже 
ограничить пропускную способность пользователей определенного класса. 
Поскольку мы не ставим перед собою цели настроить прокси-сервер для 
всей сети, а собираемся сэкономить немного собственных денег, то нам хва-
тит базовой конфигурации Squid.  

Настройка Squid не сложнее других сетевых сервисов (например, Samba). 
Сначала нужно установить пакет squid, после этого у вас в системе появится 
новый сервис — squid.  

Затем приступим к редактированию основного конфигурационного файла 
/etc/squid/squid.conf (листинг 23.1). 

Листинг 23.1. Файл /etc/squid/squid.conf 

# Порт для прослушивания запросов клиентов 

# задается в формате http_port <порт> или http_port <узел>:<порт> 

# Последний случай подходит, если SQUID запущен на машине с несколькими  

# сетевыми интерфейсами 

http_port 192.168.0.1:3128 
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# Адрес прокси-сервера провайдера нужно согласовать с провайдером 

# cach_peer proxy.your_isp.com 

 

# Объем оперативной памяти в байтах, который будет использоваться  

# прокси-сервером (85 Мб) 

# Не устанавливайте более трети физического объема памяти,  

# если данная машина должна использоваться еще для чего-либо 

# Можно задать в мегабайтах, но тогда между числом и MB обязательно  

# должен быть пробел: cache_mem 85 MB 

cache_mem 87040 

 

# Область памяти где будет размещен кэш.  

# Первое число — это размер кэша в Мб, не устанавливайте кэш на весь 

# раздел, если нужно чтобы он занимал весь раздел, отнимите от размера  

# раздела 20% и укажите это значение. 

# Например, если раздел 1024 Мб, то для кэша — только 820 Мб 

# Второе — количество каталогов первого уровня 

# Третье — количество каталогов второго уровня  

cache_dir /usr/local/squid 1024 16 256 

 

# Максимальный размер кэшируемого объекта 

# Если размер объекта превышает указанный здесь, то объект не будет  

# сохранен на диске 

# maximum_object_size 4096 KB 

 

# Хосты, с которых разрешен доступ к прокси-серверу 

acl allowed_hosts src 192.168.1.0/255.255.255.0 

acl localhost src127.0.0.1/255.255.255.255 

 

# Разрешенные порты:  

acl allow_ports port 80   # http 

acl allow_ports port 21   # ftp 

# SSL-порты 

acl SSL_ports port 443 563 
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# Запрещаем все порты, кроме указанных в allow_ports 

http_access deny !allow_ports 

 

# Запрещаем метод CONNECT для всех портов, кроме указанных  

# в acl SSL_ports: 

http_access deny CONNECT !SSL_ports 

 

# Запретим доступ всем, кроме тех, кому можно 

http_access allow localhost 

http_access allow allowed_hosts 

http_access allow SSL_ports  

http_access deny all 

 

# Пропишем пользователей, которым разрешено пользоваться squid  

#(ppt, admin): 

ident_lookup on 

acl allowed_users ppt admin 

http_access allow allowed_users 

http_access deny all 

 

Конечно, это далеко не полный конфигурационный файл, но вполне доста-

точный для нас.  

Вы можете создать список узлов, которым разрешен доступ к прокси: 

acl allowed_hosts src "/etc/squid/allowed-hosts.txt" 

Сам файл /etc/squid/allowed-hosts.txt будет выглядеть так: 

# ppt 

192.168.0.2/255.255.255.255 

# admin 

192.168.0.3/255.255.255.255 

Отдельный файл удобнее, чтобы не "засорять" основной конфигурационный 

файл.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Права доступа к allowed-hosts.txt должны быть такие же, как к squid.conf.  
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Теперь попробуем создать "черный список" URL: 

acl blacklist url_regex adult 

http_access deny blaklist 

http_access allow all 

Список не пропускает URL, содержащие слово adult. По аналогии можно 

создать отдельный файл и записать в него все "плохие" URL.  

Запустить squid просто: 

# service squid start 

Клиентов нужно настроить на порт 3128 (рис. 23.1).  

 

 

Ðèñ. 23.1. Íàñòðîéêà êëèåíòîâ squid (áðàóçåðîâ) 
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23.2. Ñîçäàåì "óñêîðèòåëü" Èíòåðíåòà. 

Óñòàíîâêà êýøèðóþùåãî  

ñåðâåðà DNS 

Наверняка все знакомы с так называемыми "ускорителями" (или оптимиза-

торами) Интернета — программами, якобы помогающими сделать Интернет 

намного быстрее. Как правило, это Windows-программы, которые распро-

страняются за определенную плату. Иногда их можно скачать бесплатно. 

Если программа распространяется за деньги, такой "ускоритель" обычно ни-

чего вообще не делает. Он запускается, пользователь устанавливает парамет-

ры, но реального ускорения не происходит. Просто кто-то таким не очень 

честным образом зарабатывает деньги. Бесплатная программа тоже не дает 

никакого ускорения, а наоборот, приводит к падению скорости и повышен-

ному расходу трафика. Почему? Да потому что "оптимизаторы" Интернета в 

большинстве случаев являются вирусами-троянами. Пользователи добро-

вольно устанавливают программу, которая потом может передать секретную 

информацию (например, ключи от электронного "кошелька") злоумышлен-

нику. Помните, что бесплатный сыр только в мышеловке.  

Linux же позволяет создать настоящий "ускоритель" Интернета. Впрочем, не 

нужно ожидать, что ваш Интернет будет работать на 70, а то и на все 100% 

быстрее, как это обещают оптимизаторы-вирусы. Ускорение будет заклю-

чаться в установке кэширующего сервера DNS. Установка DNS-сервера по-

зволяет: 

� сократить время разрешения доменных имен, поскольку в нашей сети 

будет свой DNS-сервер и ответы на запросы о разрешении доменных 

имен будут приходить от него, а не от загруженного DNS-сервера про-

вайдера; 

� немного сэкономить трафик, так как не будет учитываться локальный 

трафик (чего не скажешь о трафике между вашей сетью и провайдером). 

Итак, кэширующий DNS-сервер — дело нужное, поэтому не будем терять 

времени и приступим к настройке. Установите пакет bind. Обратите внима-

ние, что пакет называется bind (Berkley Internet Nameserver Deamon), а сам 

сервер — named.  

После этого в любом текстовом редакторе, например vi, нужно создать файл 

/etc/named.conf — основной файл конфигурации named (листинг 23.2). 
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Листинг 23.2. Файл конфигурации named   

 

# vi /etc/named.conf 

 

options { 

        directory "/var/named"; 

}; 

 

controls {}; 

 

zone "." in { 

        type hint; 

        file "named.ca"; 

}; 

zone "0.0.127.in-addr.arpa" in { 

        type master; 

        file "named.local"; 

}; 

 

Небольшие комментарии. 

� Основная директория — /var/named. 

� Пустой блок controls {} необходим для того, чтобы named не "обращал 

внимания" на отсутствие ключа rndc.key, который нужен для программы 
удаленного управления сервером — rndc. Правда, это несколько некор-
ректно, поскольку для останова сервера потребуется команда killall 

named, но для нас это несущественно, поскольку мы не будем часто его 

останавливать. 

� Зона "." не поддерживается нашим сервером, тип hint (подсказка) озна-

чает, что в файле named.ca находится подсказка о том, где "искать" кор-
невые серверы DNS. 

� 0.0.127.in-addr.arpa — это локальная зона, она описана в файле 

named.local. 

В каталоге /var/named должны быть два файла: named.ca (создается при  
установке пакета bind) и named.local. Чтобы не создавать второй файл вруч-
ную, его можно взять в каталоге /usr/share/doc/bind-9.2.3/dhcp-dynamic-dns-
examples/bind/var/named.  
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Теперь запустим named командой: 

# named 

Проверим, работает ли он: 

# ps -ax | grep named 

Команда выводит список процессов с именем named — ваш named должен 
быть в списке.  

Вроде бы все нормально, но на всякий случай проверим журнал (листинг 
23.3) — возможно, сервер запущен с какими-то предупреждениями. 

Листинг 23.3. Журнал 

 

# tail /var/log/messages 

 

Aug 8 9:58:16 ppt named[3140]: starting BIND 9.2.3 

Aug 8 9:58:16 ppt named[3140]: using 1 CPU 

Aug 8 9:58:16 ppt named[3140]: loading configuration from 
'/etc/named.conf' 

Aug 8 9:58:16 ppt named[3140]: listening on IPv4 interface lo, 
127.0.0.1#53 

Aug 8 9:58:16 ppt named[3140]: listening on IPv4 interface eth0, 
192.168.0.1#53 

Aug 8 9:58:16 ppt named[3140]: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded seri-
al 1997022700  

Aug 8 9:58:16 ppt named[3140]: running 

 

Будто бы все работает, но мы еще не сделали самого главного. Нам ведь 
нужно заставить сервер провайдера собирать для нас всю необходимую ин-
формацию. Фактически работает он, а не наш сервер. Для этого в блок 
Options добавьте следующие строки (листинг 23.4). 

Листинг 23.4. Модификация блока Options 

 

forward first; 

  forwarders { 

         # Все запросы будут переадресованы к DNS-серверу провайдера  
         # 192.168.99.1 

         # Если с этим сервером что-то случится, то локальный сервер  
         # попробует найти ответ 
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         # в своем кэше или обратится к другим DNS-серверам, которые  

         # указываются в /etc/resolv.conf 

   192.168.99.1; 

  }; 

 

Параметр forwarders задает заключенный в фигурные скобки список IP-

адресов, соответствующих DNS-серверам, которым наш DNS-сервер будет 
переадресовывать запросы вместо того, чтобы отвечать на них самому. IP-
адреса перечисляются через точку с запятой.  

Параметр forward может принимать одно из двух значений: 

� only — наш DNS-сервер никогда не должен предпринимать попыток об-

работать запрос самостоятельно; 

� first — наш сервер должен пытаться сам обработать запрос, если ука-

занные далее параметром forwarders серверы DNS не были найдены. 

forward и forwarders используются только совместно. 

Теперь осталось в файле /etc/resolv.conf прописать IP-адрес собственного 
сервера DNS. То же самое нужно сделать на всех остальных компьютерах 
сети.  

Конечно, настройка сервера на этом не заканчивается, например, можно 
прописать, каким клиентам сервер доступен, а каким — нет; немного обезо-
пасить его, но основная задача, т. е. создание кэширующего сервера, эконо-
мящего средства, выполнена. Замечу, что кэширующий DNS-сервер эффек-
тивен не только в локальной сети, но и на отдельном компьютере: сайты 
начнут открываться быстрее за счет локальной установки сервера имен. 

23.3. Îáùåå ñîåäèíåíèå ñ Èíòåðíåòîì 

У вас есть несколько компьютеров (больше двух), один из которых подклю-
чен к Интернету, и вам хочется, чтобы через него получали доступ осталь-
ные? Без проблем. Прежде чем приступить к настройке, разберемся, как 
предоставляется общий доступ к Интернету.  

Компьютер, через который остальные будут подключаться к Интернету, на-
зывается шлюзом. Он обеспечивает назначение IP-адресов всем компьюте-
рам сети, маршрутизацию пакетов, кэширование трафика и много других 
полезных действий. На шлюзе должно быть установлено два сетевых интер-
фейса. Один (например сетевая карта) служит для связи с локальной сетью, 
а другой (например модем) — для выхода в Интернет. Но модем сейчас ред-
кость, все чаще и чаще применяются высокоскоростные PPPoE-соединения 
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(PPP over Ethernet). Протокол PPPoE подразумевает передачу по сетевой 
карте Ethernet PPP-пакетов, которые обычно передаются по модему. В ре-
зультате скорость доступа к Интернету существенно возрастает. В этом слу-
чае вам понадобятся две сетевые карты: одна для связи с компьютерами ло-
кальной сети, а другая — для передачи PPP-пакетов. Если в вашем 
распоряжении всего одна сетевая карта, вторую нужно докупить (она стоит 
в пределах 5–7 долл.).  

23.4. Íàñòðîéêà îáùåãî ñîåäèíåíèÿ 

Прежде чем приступить к настройке общего доступа к Интернету, убеди-
тесь, что правильно настроена ваша локальная сеть, т. е. вы можете полу-
чить доступ к другим компьютерам сети и с вашего компьютера возможен 
выход в Интернет.  

 

 

Ðèñ. 23.2. Êîíôèãóðàòîð DrakConf 
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Для проверки работоспособности локальной сети протестируйте все компь-
ютеры командой: 

ping <IP-адрес_компьютера> 

После этого проверьте соединение с любым узлом Интернета, например,  

ping www.mail.ru 

Если все нормально, можно приступать к настройке. В Linux Mandriva есть 
средства для очень быстрой настройки общего доступа к Интернету, кото-
рые мы сейчас и рассмотрим. Запустите DrakConf и перейдите в раздел Сеть 

и Интернет (рис. 23.2). Затем выберите пункт меню Совместное использова-

ние подключения к Интернету…. 

 

 

Ðèñ. 23.3. Âûáîð èíòåðôåéñà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê Èíòåðíåòó 



Ãëàâà 23. Óñêîðÿåì äîñòóï ê Èíòåðíåòó 337

Запустится конфигуратор drakgw, который предупредит вас о невозможно-

сти настройки общего подключения в случае, если ваша сеть настроена не-

правильно. Первым делом конфигуратор попросит вас уточнить имя интер-

фейса подключения к Интернету (рис. 23.3). Выберите ваш интерфейс и 

нажмите кнопку Далее.  

После этого конфигуратор попросит вас уточнить локальный сетевой ин-

терфейс, если у вас их несколько (рис. 23.4). У меня только одна сетевая 

плата, поэтому конфигуратор сообщил, что задействует именно ее.  

 
 

 

Ðèñ. 23.4. Âûáîð èíòåðôåéñà  

äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ëîêàëüíîé ñåòè 
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Следующий шаг — установка параметров локальной сети (IP-адреса локаль-

ного сетевого адаптера и маски сети). Можно указать текущий IP-адрес или 

установить значение 192.168.0.1, особой разницы не будет, главное, чтобы 

вы знали, что выбрали (рис. 23.5).  

 
 

 

Ðèñ. 23.5. Óñòàíîâêà ïàðàìåòðîâ ñåòè 

На следующем этапе вам предстоит выбрать, будет ли шлюз DNS-сервером 

вашей сети, или передать эти функции серверу провайдера. Если вы еще не 

настраивали кэширующий сервер DNS на своем компьютере, тогда снимите 

флажок Использовать данный шлюз как сервер доменных имен, — пусть всю 

работу за нас делает сервер провайдера (рис. 23.6). IP-адрес DNS-сервера 

провайдера конфигуратор определит сам, если в данный момент установле-
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но соединение с Интернетом или этот адрес прописан в конфигурационных 

файлах системы. Если же сервер DNS на локальной машине настроен и ра-

ботает, можно оставить все по умолчанию. 

 
 

 

Ðèñ. 23.6. Ïàðàìåòðû DNS 

После этого вам нужно указать параметры DHCP-сервера. Если вы хоти- 

те отказаться от DHCP, то снимите флажок Использовать автоматическую 

настройку, но я не советую вам этого делать. Только подумайте: вам не при-

дется настраивать все компьютеры вашей локальной сети, а только потребу-

ется установить на всех компьютерах опцию Получить IP-адрес автоматиче-

ски. DHCP-сервер автоматически настроит все ваши компьютеры: присвоит 
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им IP-адрес из указанного вами диапазона, укажет IP-адрес шлюза, маску 

сети и IP-адреса DNS-серверов провайдера (рис. 23.7).  

 
 

 

Ðèñ. 23.7. Àâòîìàòè÷åñêàÿ íàñòðîéêà  

ñ ïîìîùüþ DHCP 

Если на вашем компьютере еще не установлен DHCP-сервер, то конфигура-
тор самостоятельно установит и настроит все необходимые пакеты.  

Далее вам нужно решить, стоит ли использовать шлюз в качестве кэши-
рующего прокси-сервера. Прокси-сервер весьма полезен, поэтому не сове-
тую отказываться от этой возможности (рис. 23.8). 

Осталось всего два маленьких шага. Сначала вам предстоит указать, следует 

ли передавать широковещательную информацию о принтере. Если принтера 
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нет, то ясное дело, нужно отказаться. Затем вам вообще ничего не придется 

делать — конфигуратор установит брандмауэр и сконфигурирует его. Если 

брандмауэр уже установлен, то конфигуратор только настроит его. В резуль-

тате вы увидите сообщение о том, что все уже настроено (рис. 23.9). Вам 

осталось только настроить все компьютеры вашей локальной сети на авто-

матическое получение IP-адреса (через DHCP). 

 
 

 

Ðèñ. 23.8. Óñòàíîâêà ïðîêñè-ñåðâåðà 

В завершение все компьютеры необходимо настроить для выхода в Интер-

нет через наш шлюз. Для этого при настройке TCP/IP в качестве IP-адреса 

шлюза укажите IP-адрес нашего компьютера. 

 



×àñòü IV. Linux â ñåòè 342

 

Ðèñ. 23.9. Âñå ãîòîâî! 

 



 

 

Ãëàâà 24 

 
 

 

Íàñòðîéêà ëîêàëüíîé ñåòè â Linux  

24.1. Ëîêàëüíàÿ ñåòü ñ èñïîëüçîâàíèåì 
òåõíîëîãèè Fast Ethernet 

Существует много сетевых технологий, но в этой книге мы будем рассмат-
ривать только Fast Ethernet. Зато мы рассмотрим ее полностью: от подклю-
чения кабеля до конфигурирования сети в Linux. 

Основные характеристики стандарта Fast Ethernet: 

� скорость передачи данных — 100 Мбит/с; 

� метод доступа к среде передачи данных — CSMA/CD; 

� среда передачи данных — витая пара UTP 3-й, 4-й или 5-й категории 
(лучше 5-й), волоконно-оптический кабель; 

� максимальное число компьютеров — 1024; 

� максимальная длина сегмента — 100 м (136 м для волоконно-оптического 
кабеля). 

Прежде всего, вам нужно убедиться в наличии сетевого адаптера, поддержи-
вающего технологию Fast Ethernet. Большинство современных компьютеров 
оснащены такими (как правило, интегрированными с материнской платой) 
адаптерами. Если это не так, то сетевой адаптер (рис. 24.1) вам нужно при-
обрести. Стоит он недорого — от 5 долл.  

Установка сетевого адаптера проблем не вызывает — просто вставьте плату 
адаптера в свободный разъем шины PCI. Ясно, что устанавливать сетевой 
адаптер нужно при выключенном компьютере — шина PCI пока еще не 
поддерживает "горячей замены". Правда, существуют USB-сетевые адаптеры 
(рис. 24.2), позволяющие подключиться к сети, не разбирая компьютер, но 
они стоят очень дорого и встречаются редко. К тому же неизвестно, как бу-
дет работать Linux с этим чудом научно-технического прогресса.  
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Ðèñ. 24.1. Ñåòåâîé àäàïòåð Fast Ethernet (Intel) 

 

Ðèñ. 24.2. USB-ñåòåâîé àäàïòåð 

После это вам нужно подключить сетевой кабель к вашему сетевому адапте-
ру. Как правило, кабель обжимает администратор сети.  

Вы и есть администратор сети и не знаете, что делать? Не паникуйте, сейчас 
разберемся. Для создания сети Fast Ethernet вам понадобятся следующие 
устройства: 

� сетевые адаптеры — с ними мы уже разобрались; 

� коммутатор (switch) — его можно купить в любом компьютерном магази-
не (рис. 24.3); 

� витая пара пятой категории — спрашивайте именно такой тип кабеля; 

� коннекторы RJ-45 — их потребуется в два раза больше, чем имеется ком-
пьютеров, поскольку кабель нужно будет обжать с двух концов. Но я ре-
комендую купить еще несколько штук на случай возможных ошибок;  

� инструмент для обжимки витой пары — хороший инструмент стоит отно-
сительно дорого (примерно как коммутатор), а плохой лучше не поку-
пать. Если хотите сэкономить, то возьмите у кого-нибудь на пару дней. 

Теперь приступим к самому процессу обжимки. Внутри кабеля находятся 
четыре витые пары, причем у каждого провода своя цветовая маркировка. 
Суть процесса обжимки заключается в том, чтобы подключить каждый из 
проводов к нужному контакту коннектора (табл. 24.1). Сначала провода по-
мещают в коннектор (защищать их не обязательно — за вас это сделает ин-
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струмент), а затем коннектор с обратной стороны (с которой он будет встав-
ляться в сетевой адаптер) захватывается инструментом и крепко обжимается. 

 

 

Ðèñ. 24.3. Êîììóòàòîð (switch) 

Òàáëèöà 24.1. Ìàðêèðîâêà ïðîâîäîâ âèòîé ïàðû 

Êîíòàêò Öâåò ïðîâîäà 

1 Áåëî-îðàíæåâûé 

2 Îðàíæåâûé 

3 Çåëåíî-áåëûé 

4 Ñèíèé 

5 Ñèíå-áåëûé 

6 Çåëåíûé 

7 Áåëî-êîðè÷íåâûé 

8 Êîðè÷íåâûé 

 

Кабель обжимается с двух сторон: один конец подключается к концентрато-
ру (или коммутатору), а второй — к сетевому адаптеру. Если вы неправиль-
но (или нечетко) обожмете кабель, то ваша сеть либо вообще не будет рабо-
тать, либо скорость окажется минимальной (10 Мбит/с).  

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Проверить, правильно ли вы обжали кабель, очень просто: обратите внимание 

на коммутатор. Возле каждого порта будет два индикатора. Если горят оба, 

значит все нормально. Если же горит только один из них, значит, данный порт 

работает в режиме 10 Мбит/с. А если вообще не горит ни один из индикаторов, 

значит, вам нужно заново обжать кабель.  

Как видите, в процессе обжимки нет ничего сложного.  

Во избежание недоразумений все команды, упомянутые в данном пункте, 
нужно запускать от имени пользователя root в графическом терминале,  
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команду для запуска которого можно выбрать из меню KDE/GNOME. Если 
ваш графический менеджер не позволяет регистрироваться в системе как 
пользователь root (например, при установленном высоком уровне безопас-
ности в Linux Mandriva 2007 пользователь root может входить в систему 
только с консоли), тогда войдите в систему как обычный пользователь. За-
пустите терминал (нажмите клавиши <Alt>+<F2> или наберите команду 
konsole — так будет быстрее), затем введите команду su. Программа запро-

сит пароль пользователя root. Введите его. После этого в вашем распоряже-
нии консоль пользователя root. Вот теперь можно настраивать сеть. 

Можно пойти и другим путем — запустить Центр управления (в Mandriva), 
который сам запросит пароль root, а потом работать с его разделом Сеть и 

Интернет. Но такой способ имеет свои недостатки. Во-первых, подобный 
центр управления есть только в Linux Mandriva, во-вторых, запускать от-
дельные конфигураторы не только проще и быстрее, но и полезнее — вы 
будете знать, для чего необходим тот или иной конфигуратор. А то встреча-
ются "администраторы", не способные назвать ни одного конфигуратора, 
кроме drakconf. 

24.2. Ôàéëû êîíôèãóðàöèè ñåòè â Linux 

Прежде чем приступить к настройке сети, вы должны ознакомиться с фай-
лами конфигурации, которые будут в любом дистрибутиве Linux, вне зави-
симости от его версии (табл. 24.2). 

Òàáëèöà 24.2. Îáùèå ôàéëû êîíôèãóðàöèè ñåòè â Linux 

Ôàéë  Îïèñàíèå 

/etc/aliases Áàçà äàííûõ ïî÷òîâûõ ïñåâäîíèìîâ. Ôîðìàò ýòîãî ôàéëà î÷åíü 
ïðîñò: 

ïñåâäîíèì   ïîëüçîâàòåëü 

Ñèñòåìîé íà ñàìîì äåëå èñïîëüçóåòñÿ íå /etc/aliases, à ôàéë 
/etc/aliases.db, êîòîðûé ñîçäàåòñÿ ïðîãðàììîé newaliases ïî ñî-
äåðæèìîìó ôàéëà /etc/aliases. Ïîýòîìó ïîñëå ðåäàêòèðîâàíèÿ 
ýòîãî ôàéëà íå çàáóäüòå âûïîëíèòü îò èìåíè root êîìàíäó 
newaliases 

/etc/hosts.conf Ñîäåðæèò ïàðàìåòðû ðàçðåøåíèÿ äîìåííûõ èìåí. Íàïðèìåð, 
äèðåêòèâà order hosts, bind îçíà÷àåò, ÷òî ñíà÷àëà ïîèñê IP-
àäðåñà ïî äîìåííîìó èìåíè áóäåò ïðîâåäåí â ôàéëå /etc/hosts, à 
çàòåì ëèøü áóäåò âûïîëíåíî îáðàùåíèå ê DNS-ñåðâåðó, çàäàí-
íîìó â ôàéëå /etc/resolv.conf. 

Äèðåêòèâà multi on îçíà÷àåò, ÷òî îäíîìó äîìåííîìó èìåíè 
ìîãóò ñîîòâåòñòâîâàòü íåñêîëüêî IP-àäðåñîâ 
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Òàáëèöà 24.2 (îêîí÷àíèå) 

Ôàéë  Îïèñàíèå 

/etc/hosts Â ýòîì ôàéëå ìîæíî ïðîïèñàòü IP-àäðåñà è èìåíà óçëîâ ëîêàëü-
íîé ñåòè, íî îáû÷íî çäåñü óêàçûâàåòñÿ òîëüêî IP-àäðåñ óçëà  
localhost (127.0.0.1), ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ äàæå â íåáîëüøîé ëî-
êàëüíîé ñåòè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîáñòâåííûé DNS-ñåðâåð 

/etc/hosts.allow Ñîäåðæèò IP-àäðåñà óçëîâ, êîòîðûì ðàçðåøåí äîñòóï ê ñåðâèñàì 
äàííîãî óçëà 

/etc/hosts.deny Ñîäåðæèò IP-àäðåñà óçëîâ, êîòîðûì çàïðåùåí äîñòóï ê ñåðâèñàì 
äàííîãî óçëà 

/etc/iftab Ñîäåðæèò òàáëèöó èíòåðôåéñîâ, ò. å. ñîîòâåòñòâèå èìåí èíòåð-
ôåéñîâ è èõ MAC-àäðåñîâ 

/etc/motd Ôàéë çàäàåò ñîîáùåíèå äíÿ (Message of the day). Îí èñïîëüçóåò-
ñÿ ìíîãèìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè, íàïðèìåð, FTP-, SSH-
ñåðâåðàìè, êîòîðûå ïðè ðåãèñòðàöèè ïîëüçîâàòåëÿ ìîãóò âûâî-
äèòü ñîîáùåíèå èç ýòîãî ôàéëà 

/etc/resolv.conf Çàäàåò IP-àäðåñà ñåðâåðîâ DNS. Ôîðìàò ïðîñò: 

nameserver IP-àäðåñ 

Âñåãî ìîæíî óêàçàòü ÷åòûðå DNS-ñåðâåðà 

/etc/services Áàçà äàííûõ ñåðâèñîâ, çàäàþùàÿ ñîîòâåòñòâèå ñèìâîëüíîãî èìå-
íè ñåðâèñà (íàïðèìåð, pop3) è íîìåðà ïîðòà (110/tcp, tcp — ýòî 
íàèìåíîâàíèå ïðîòîêîëà) 

/etc/xinetd.conf Ôàéë êîíôèãóðàöèè ñóïåðñåðâåðà xinetd, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ 
çàïóñêà ñåòåâûõ ñåðâèñîâ, êîòîðûå íå ðàáîòàþò â àâòîíîìíîì 
ðåæèìå 

 

24.3. Íàñòðîéêà ñåòè â Linux Mandriva 

Перед началом настройки убедитесь, что сетевой кабель подключен, а так-
же, что запущен сервис network, обеспечивающий поддержку сети. Убедить-
ся в последнем очень просто — достаточно от имени пользователя root вы-
полнить команду ifconfig: если в выводе программы вы увидите 

информацию об интерфейсе lo, значит, все нормально (рис. 24.4).  

lo — это интерфейс обратной петли для тестирования поддержки сети. Если 
интерфейса lo нет в выводе программы, значит, вам нужно запустить сервис 
network: 

# service network start 
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Ðèñ. 24.4. Êîìàíäà ifconfig 

Для настройки локальной сети запустите конфигуратор drakconnect (рис. 
24.5) и выберите тип соединения Ethernet (в предыдущей версии Mandriva — 
Соединение по локальной сети).  

После этого конфигуратор предложит вам выбрать устройство, которое бу-
дет необходимо для этого соединения, попросту говоря — сетевую плату 
(рис. 24.6). Если вы заметили, то до настоящего момента ничего не было 
сказано ни о модулях сетевых плат, ни об их поддержке операционной сис-
темой. А все дело в том, что Linux поддерживает практически все сетевые 
платы. Во всяком случае неподдерживаемый сетевой адаптер лично мне еще 
не попадался.  

Если у вас несколько сетевых плат, нужно выбрать именно ту, к которой 
подсоединен сетевой кабель, ведущий к сети, подключение к которой вы 
хотите настроить.  

Следующий этап — выбор типа настройки: автоматический с помощью 
DHCP или ручной (в этом случае параметры TCP/IP вам придется ввести 
вручную).  
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Ðèñ. 24.5. Êîíôèãóðàòîð drakconnect — ñîçäàíèå ñîåäèíåíèÿ ïî ëîêàëüíîé ñåòè 

 

Ðèñ. 24.6. Âûáîð ñåòåâîé ïëàòû 
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Не выбирайте наугад, лучше уточните у администратора. Если в вашей сети 
развернут DHCP-сервер, вам не придется вводить IP-адрес, маску сети, IP-
адрес шлюза и адреса DNS-серверов — в общем, на этом ваша настройка 
сети и закончится, поэтому далее мы будем рассматривать именно ручное 
конфигурирование сети (рис. 24.7). 

 

 

Ðèñ. 24.7. Àâòîìàòè÷åñêàÿ èëè ðó÷íàÿ íàñòðîéêà? 

Введите IP-адрес сетевого интерфейса и уточните предложенную конфигу-
ратором маску (рис. 24.8). Нужно заметить, что конфигуратор сам пытается 
вычислить маску сети по введенному IP-адресу, и в большинстве случаев у 
него это получается. В этом же окне можно указать IP-адрес шлюза (если он 
есть в вашей сети), а также IP-адреса серверов DNS. Всю эту информацию 
можно получить у администратора сети. В самом нижнем поле следует вве-
сти имя узла, которое должно быть зарегистрировано на DNS-сервере вашей 
сети.  

Если вы хотите, чтобы соединение устанавливалось при загрузке системы (в 
большинстве случаев это так), отметьте соответствующий флажок (рис. 
24.9). Разрешать управлять соединением другим пользователям не стоит — 
ведь это соединение по локальной сети. Другое дело модемное соединение, 
которое нужно поднимать и останавливать несколько раз в день.  
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Ðèñ. 24.8. Ïàðàìåòðû TCP/IP 

 

Ðèñ. 24.9. Äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ 
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После этого конфигуратор предложит вам запустить созданное соединение — 

соглашайтесь. Все, сеть настроена, можно приступить к тестированию ее 

работы.  

Теперь самое время проверить правильность настроек. Прежде всего, убе-

димся, что интерфейс eth0 (это ваша первая сетевая плата) "поднят". Введи-

те команду ifconfig: вы должны увидеть информацию об интерфейсе eth0 

(а также о других активных интерфейсах). С помощью ifconfig (рис. 24.10) 

вы можете также узнать IP-адрес интерфейса, маску сети, аппаратный 

MAC-адрес сетевой платы (HWaddr), количество принятых и переданных 

байтов (RX и TX соответственно). 

 

 

Ðèñ. 24.10. Èíôîðìàöèÿ îá èíòåðôåéñå eth0 

Интерфейс eth0 "поднят", теперь мы можем протестировать свой узел по IP-

адресу (рис. 24.11): 

# ping 192.168.1.7 
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Ðèñ. 24.11. Êîìàíäà ping 192.168.1.7 

Если ошибок не произошло, можно проверить удаленный узел, например, 
ваш шлюз. Неудача при попытке связи с удаленным узлом еще не означает 
наличие ошибки в конфигурации вашего компьютера. Вполне может быть, 
что удаленный компьютер просто выключен.  

Напоследок свяжитесь с узлом, находящимся за пределами вашей сети: 

# ping www.mail.ru 

Так вы убьете сразу двух зайцев. Во-первых, убедитесь, что работает служба 
DNS — ведь перед этим нужно получить IP-адрес удаленного узла. Во-
вторых, убедитесь, что маршрутизация нормально работает, и у вас есть до- 
ступ к Интернету. При неудаче лучше всего обратиться за помощью к адми-
нистратору сети — вполне возможно, что пока он не открыл доступ к Ин-
тернету для вашего компьютера.  

Изменить параметры сетевого интерфейса можно с помощью конфигуратора 
DrakConf, для запуска которого введите команду (соблюдайте регистр): 

# drakconf 
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После этого перейдите в раздел Сеть и Интернет и выберите конфигуратор 
для изменения параметров (и удаления) сетевого интерфейса. Как видите, 
все просто. 

24.4. Íàñòðîéêà ñåòè â Fedora Core 

Последовательность действий по настройке сети в Fedora Core такая же, как 
и в Linux Mandriva, только применяются другие конфигураторы. Первым 
делом убедитесь, что подключен сетевой кабель и активен интерфейс lo 
(команда ifconfig). Если интерфейс lo неактивен, запустите сервис network. 

После этого введите команду: 

# system-config-network 

Откроется окно конфигуратора сети. Если соединение по локальной сети 
уже у вас создано (что происходит при загрузке), выделите его и нажмите 
кнопку Изменить, после чего установите параметры сети.  

Когда соединений в окне конфигуратора сети нет, нажмите кнопку Соз-

дать, а затем выберите опцию Соединение Ethernet и нажмите кнопку Впе-

ред (рис. 24.12). 

 

 

Ðèñ. 24.12. Ñîçäàíèå Ethernet-ñîåäèíåíèÿ 
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Следующий шаг — выбор сетевой платы (рис. 24.13). Если у вас всего одна 
сетевая плата, выбор упрощается.  

 

 

Ðèñ. 24.13. Âûáîð ñåòåâîé ïëàòû 

Теперь введите параметры IP: IP-адрес, маску сети и IP-адрес шлюза по 
умолчанию (рис. 24.14). 

На этом настройка сетевого интерфейса завершена. Проверьте введенные 
вами данные и, если все правильно, нажмите кнопку Применить. Появится 
основное окно конфигуратора сети system-config-network, в котором будет 
отображен только что созданный вами интерфейс (рис. 24.15). 

Сразу после настройки сетевой интерфейс неактивен. Нажмите кнопку Ак-

тивировать для его активизации. Изменить параметры интерфейса можно, 
нажав кнопку Изменить (рис. 24.16). В появившемся окне вы сможете изме-
нить различные параметры IP, в том числе выбрать использование протоко-
ла DHCP для автоматического конфигурирования интерфейса.  

Конфигуратор DrakConf позволяет установить параметры DNS сразу при 
конфигурировании сетевого интерфейса. С одной стороны, это удобно.  
С другой — не совсем правильно, потому что установки DNS общие для 
всех интерфейсов.  
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Ðèñ. 24.14. Ââîä ïàðàìåòðîâ IP 

 

Ðèñ. 24.15. Îñíîâíîå îêíî êîíôèãóðàòîðà ñåòè 
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Ðèñ. 24.16. Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ óñòðîéñòâà 

Если вы укажете одни параметры DNS при настройке одного интерфейса, и 
совершенно другие — при настройке другого интерфейса, то последние вве-
денные параметры перезапишут заданные ранее. Разработчики Fedora Core 
поступили правильно: они вынесли параметры DNS на отдельную странич-
ку конфигуратора. Теперь ясно, что установки одинаковы для всех, а не раз-
личны для каждого интерфейса, как можно было подумать в Linux Mandriva 
(рис. 24.17). 

На вкладке DNS (см. рис. 24.17) вы можете установить имя локального узла, 
IP-адреса трех серверов DNS (при непосредственной правке файла 
/etc/resolv.conf можно записать четыре директивы nameserver), а также ука-

зать путь поиска домена (это директива search). 

Вкладка Узлы (рис. 24.18) предоставляет вам возможность редактирования 
файла /etc/hosts, в котором хранятся соответствия IP-адресов доменным 
именам.  
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Ðèñ. 24.17. Ðåäàêòèðîâàíèå ïàðàìåòðîâ DNS 

 

Ðèñ. 24.18. Ðåäàêòèðîâàíèå ôàéëà /etc/hosts 
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Ðèñ. 24.19. Äîáàâëåíèå çàïèñè â /etc/hosts 

 

Ðèñ. 24.20. Òåñòèðîâàíèå ñîåäèíåíèÿ 
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В данный файл для ускорения процесса разрешения доменного имени мож-

но внести IP-адреса, к которым вы обращаетесь чаще всего, например, 

www.mail.ru, www.google.com и т. д. Только не забывайте со временем обнов-

лять эту информацию, поскольку IP-адреса могут со временем измениться.  

Для добавления записи в файл /etc/hosts нажмите кнопку Создать. Появится 

небольшое окошко (рис. 24.19), в котором нужно будет ввести IP-адрес узла, 

его доменное имя и псевдоним (обычно — сокращенное имя). Например, 

если имя узла будет alex.mycompany.com.ru, то сокращенное имя можно  

установить как alex. 

Настало время проверить работу сетевого интерфейса. Для этого сначала вве-

дем команду ifconfig, чтобы убедиться, что сетевой интерфейс активен, а 

затем проверим сетевой интерфейс по IP-адресу командой ping (рис. 24.20). 

На этом настройку сети можно считать завершенной.  

24.5. Linux â Windows-ñåòè.  
Óñòàíîâêà Samba  

Linux — отличная операционная система, но далеко не все пользователи 

предпочитают работать именно в ней. Многие выбирают Windows, которая 

всегда будет окружать нас — дома в офисе или в интернет-кафе. И нам по-

стоянно придется обмениваться документами с Windows-компьютерами. Ло-

гично поэтому рассмотреть вопрос о подключении Linux к сети Microsoft. 

В Linux для взаимодействия с сетью Microsoft предназначен пакет Samba-

server, который позволяет не только использовать общие ресурсы сети, но и 

предоставлять собственные ресурсы Windows-пользователям, причем все 

происходит так, что Windows-пользователи даже не заметят разницы.  

После установки этого пакета появится программа smb — основной сервис 

Samba. Запускать и останавливать его можно командами: 

service smb start 

service smb stop 

24.6. Áàçîâàÿ íàñòðîéêà Samba  

Основной конфигурационный файл Samba — /etc/samba/smb.conf. Откройте 

его. Сейчас мы изменим несколько параметров. Первым делом измените 

параметр WORKGROUP — он задает имя рабочей группы или домена NT: 

WORKGROUP = MSHOME 
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Конечно, имя группы у вас, скорее всего, будет другим. Можете также уста-
новить параметр comment — это описание вашего компьютера: 

comment = My Linux computer 

Задайте параметр security. Если у вас сеть "клиент-сервер", то укажите 
значение server, а если у вас одноранговая сеть (без выделенного сервера), 
— user или share: 

security = share 

Имя гостевой учетной записи установите так: 

guest account = guest 

Также нужно настроить кодировки: 

client code page = 866  

character set = koi8-r 

Для того чтобы ускорить работу Samba, установите следующие опции: 

socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192  

dns proxy = no  

Что они означают, мы разберемся чуть позже.  

Параметр interfaces определяет интерфейсы, на которых должен работать 
сервис smb. Установите те интерфейсы, которые связывают вашу машину с 
Windows-сетями: 

interfaces = 192.168.0.22/24 

24.7. Íàñòðîéêà îáùèõ ðåñóðñîâ 

Теперь осталось сконфигурировать ресурсы, которые вы хотите предоста-
вить в общее пользование (листинг 24.1). 

Листинг 24.1. Секция [public] 

[public]  

# Общий каталог 

comment = Public Directory  

# Путь 

path = /var/samba  

# Не только чтение 

read only = no 

# Разрешить запись 

writable = yes 
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# Разрешить гостевой доступ 

guest ok = yes 

# Разрешить просмотр содержимого каталога 

browseable = yes 

 

В этом случае общим ресурсом нашего компьютера будет каталог /var/samba. 

В него другие пользователи смогут записывать свои файлы (read only = no, 

writeable = yes), естественно, они смогут их и читать (browseable = yes). 

Проверка имени пользователя и пароля для доступа к ресурсу не нужна 

(guest ok = yes) — это так называемый гостевой доступ. Комментарий 

"Public Directory" увидят другие пользователи Windows-сети при просмотре 

ресурсов вашего компьютера.  

24.8. Ïðîñìîòð ðåñóðñîâ Windows-ñåòè 

Просмотреть ресурсы Windows-сети можно с помощью программы smbclient, 

но она работает в текстовом режиме, поэтому не всегда удобна. Гораздо 

лучше программа LinNeighborhood (рис. 24.21). Пакет и имя команды для 

запуска называются так же. Программа входит в состав многих дистрибути-

вов: Mandrake, Mandriva, ALT Linux, Fedora Core и ASP Linux. 

 

 

Ðèñ. 24.21. Ïðîãðàììà LinNeighborhood 
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В настройке программа практически не нуждается. Все, что нужно — это 

нажать кнопку Настройка и указать имя рабочей группы. Для подключения 

ресурса удаленного компьютера необходимо выделить ресурс и нажать 

кнопку Подключить. После этого с удаленным ресурсом можно работать как 

с обычным каталогом файловой системы. Монтирование ресурса осуществ-

ляется к каталогу 

/home/<имя_пользователя>/mnt/<имя_сервера>/<имя_ресурса> 

24.9. Ñåêðåòû îïòèìèçàöèè Samba 

Теперь поговорим о том, как заставить Samba работать немного быстрее. 

Если открыть файл конфигурации smb.conf, вы найдете в нем параметр wide 

links. Никогда не устанавливайте его в no! Так вы существенно снизите 

производительность Samba. Наоборот, если выбрать yes (при отключенном 

до этого wide links), то скорость работы значительно увеличится. 

Параметр wide links определяет последовательность операций по символи-

ческим ссылкам. Если wide links = no, то Samba не будет следовать по 

символическим ссылкам вне экспортируемой области. Сначала Samba сле-

дует по символической ссылке, а затем выполняет так называемый directory 

path lookup (системный вызов, определяющий, где завершилась ссылка). 

При этом происходит на шесть системных вызовов больше, чем при wide 

links = yes. Из-за большого числа подобных операций выключение wide 

links снижает производительность Samba приблизительно на 30%.  

Samba — настоящее сетевое приложение, которое к тому же работает по 

протоколу TCP/IP. Протокол TCP/IP — штука тонкая, производительность 

сетевых приложений во многом зависит от того, правильны ли его настрой-

ки. Если размер запросов и ответов TCP/IP не фиксирован (как в случае  

с Samba), рекомендуется применять этот протокол с опцией TCP_NODELAY — 

в файл smb.conf добавить строку: 

socket options = TCP_NODELAY 

Тесты показывают, что Samba при больших нагрузках работает в три раза 

быстрее, чем без указания этих опций. При работе в локальной сети (в 

большинстве случаев так оно и есть) рекомендуется еще указать опцию 

IPTOS_LOWDELAY: 

socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY 

Если есть желание "выжать" из Samba еще больше, тогда установите сле-

дующие параметры буферизации: SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192: 

socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 
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ЧАСТЬ V  

LINUX "ИЗНУТРИ"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ãëàâà 25 

 
 

 

Îïòèìèçàöèÿ ðåñóðñîâ Linux  

25.1. Âèðòóàëüíàÿ ïàìÿòü 

Середина рабочего дня. У вас открыто несколько окон текстового процессо-
ра с очень важными договорами, запущен редактор электронных таблиц с 
квартальным отчетом о продажах, принтер печатает этот самый отчет, а вы 
при всем этом успеваете смотреть фильм в небольшом окошке проигрывате-
ля. Если посчитать суммарный объем всех загруженных приложений, доку-
ментов, сервисов и ядра, получается, что как ни крути, а такой объем ин-
формации никак не поместился бы в вашей оперативной памяти.  

На помощь приходит система виртуальной памяти. Ее механизм можно в об-
щих чертах описать так. На диске создается определенная область, которая 
называется разделом подкачки (своп, от англ. swap). Данная область воспри-
нимается системой как продолжение оперативной памяти. Грубо говоря, сис-
тема "думает", что  установлено, скажем, не 256 Мбайт оперативной памяти, а 
768 Мбайт (при условии, что раздел подкачки занимает 512 Мбайт). Все не-
нужное в данный момент (например, документы неактивных программ) вы-
гружается в область подкачки. Это нужно, чтобы активные программы (не-
обходимые в данный момент) работали быстрее — ведь скорость доступа к 
оперативной памяти выше, чем к жесткому диску. В случае крайней необхо-
димости выгружаются не только документы (сегменты данных, говоря техни-
ческим языком), но и сами процессы (сегменты кода программ). Когда насту-
пает очередь выполнения того или иного процесса, он опять загружается в 
оперативную память, а все ненужное переносится в раздел подкачки.  

25.2. Ôàéëû ïîäêà÷êè 

Оперативная память — очень критичный для Linux ресурс. Более важный, 
чем частота процессора, поэтому нехватка оперативной памяти очень остро 
ощущается в Linux. Иногда работать становится просто невыносимо. 
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При установке Linux на жестком диске создается раздел подкачки, который 
необходим, если системе не хватает оперативной памяти (в него выгружает-
ся неиспользуемая в данный момент информация, а в ОЗУ с диска подгру-
жаются необходимые процессору данные). Ясно, что с разделом подкачки 
система работает медленнее, чем с ОЗУ, но все же функционирует стабиль-
нее, чем вообще без такого раздела.  

Если вы "пожадничали" и при установке Linux создали маленький раздел 
подкачки, ситуацию можно исправить даже без переразметки жесткого дис-
ка. Мы можем дополнительно создать файл подкачки.  

Сейчас мы создадим файл /swap_file размером 256 Мбайт (256 × 1024 = 
= 262 144): 

dd if=/dev/zero of=/swap_file bs=1k count= 262144 

Форматирование превращает /swap_file в полноценный файл подкачки: 

mkswap /swap_file 262144 

Теперь осталось активизировать его: 

swapon /swap_file 

Последнюю команду нужно добавить в файл /etc/rc.d/rc.sysinit для того, что-
бы не вводить ее при каждом запуске системы.  

25.3. Îïòèìèçàöèÿ ñâîï-ïàìÿòè 

Сама по себе Linux не очень требовательна: для нормальной работы да- 
же шлюза небольшой сети вполне хватит 64 Мбайт оперативной памяти.  
Не верите? Посмотрите на рис. 25.1, — из 128 Мбайт задействовано всего  
33 Мбайт, а своп вообще не используется.  

 

 

Ðèñ. 25.1. Êîìàíäà free —  

ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè îïåðàòèâíîé ïàìÿòè 

Но это только в том случае, если не запущена система X.Org. После ее за-

пуска Linux превращается в настоящего "обжору", съедающего десятки ме-

габайтов памяти, и нехватка памяти сильно замедляет работу. Но и систе-
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ма X.Org в отдельности тоже не особенно требовательна к памяти, чего не 

скажешь о графических интерфейсах GNOME и KDE. Для комфортной 

работы в них необходимо как минимум 256 Мбайт оперативной памяти 

(графический инсталлятор Fedora Core 6 даже не запустится, если у вас 

менее 256 Мбайт ОЗУ, не говоря уже о работе KDE или GNOME).  

Сейчас попытаемся определить, хватает ли вам емкости ОЗУ. Запустите те 

программы, с которыми вы чаще всего работаете (OO Writer, OO Calc, 

xmms, GIMP). Не все сразу, а только те, которые вы загружаете одновре-

менно. Затем введите команду free и посмотрите, сколько мегабайтов опе-

ративной памяти у вас свободно. Обратите также внимание на "остаток" об-

ласти подкачки (swap). Если и там, и там осталось всего несколько 

мегабайтов памяти, значит, вам необходим еще один модуль ОЗУ. Времен-

но, пока вы его не купили, можно создать файл подкачки, что несколько 

повысит производительность системы.  

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Хочу обратить ваше внимание на то, что файл подкачки — это лишь временная 

мера, ведь производительность жесткого диска существенно ниже производи-

тельности оперативной памяти, следовательно, даже если вы добавите 1 Гбайт 

к области подкачки, это все равно не сравнится с одним настоящим модулем 

памяти на 256 Мбайт.  

Файл подкачки создавать мы уже умеем. Но одного добавления своп-файла 

мало. Нужно еще оптимизировать работу системы свопинга с помощью ко-

эффициента подкачки, значение которого (в диапазоне от 0 до 100) хранит-

ся в файле /proc/sys/vm/swappiness. Значение по умолчанию 70.  

Теперь о том, как правильно выбрать оптимальное значение. Если вы в ос-

новном работаете с небольшими программками и часто переключаетесь ме-

жду ними, коэффициент можно выбрать меньше 50. В этом случае переклю-

чение между приложениями будет мгновенным, но замедлится их работа 

(для приложений небольшого размера это незаметно).  

Если же на протяжении дня у вас постоянно загружены громоздкие прило-

жения, например, Open Office или GIMP, то лучше установить значение ко-

эффициента больше 70. Время переключения между приложениями увели-

чится, зато основное приложение будет работать быстро.  

Изменить значение коэффициента подкачки можно с помощью команды: 

# echo "значение" > /proc/sys/vm/swappiness  

Например: 

# echo "50" > /proc/sys/vm/swappiness 
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25.4. Îïòèìèçàöèÿ ïëàíèðîâùèêà 
ââîäà/âûâîäà 

Вернемся ненадолго во времена DOS. Тогда в каждый момент времени мог-
ла выполняться только одна задача. Вы не могли запустить несколько про-
грамм, скажем, текстовый и графический редакторы одновременно. После 
запуска операционная система передавала управление командному интер-
претатору (если помните, он назывался COMMAND.COM). Если команда, 
введенная пользователем, не являлась внутренней, интерпретатор пытал- 
ся найти программу, записанную на диске. Поиск производился по пути, 
определяемом переменной окружения PATH, но для нас это сейчас не важ-
но. Если программа была найдена, интерпретатор загружал ее в память и 
передавал ей управление. С этого момента процессор принадлежал только 
этой программе и выполнял все ее инструкции. После завершения работы 
программы управление вновь передавалось командному интерпретатору (его 
адрес сохранялся в стеке).  

В многозадачной системе все иначе. Многозадачной системой принято на-
зывать систему, позволяющую одновременно выполнять несколько задач 
(две и более). Но это не совсем правильно. Да, нам кажется, что MS Word и 
MS Excel выполняются одновременно, поскольку мы видим два окна на эк-
ране. Реальное параллельное выполнение задач можно встретить только на 
SMP-машине, т. е. на компьютере с несколькими центральными процессо-
рами. При наличии двух процессоров можно утверждать, что одновременно 
могут выполняться две программы. В случае если процессор всего один, а 
программ множество, можно говорить лишь о квазипараллельном (почти 
параллельном) выполнении задач, создающем иллюзию параллельности.  
А обеспечивает эту иллюзию планировщик задач. Разберемся, как в самом 
простом случае организована его работа. Предположим, что у нас есть три 
задачи (A, B, C). Пользователь сначала запустил программу A, потом B, а 
затем C. Планировщик задач отводит каждой задаче один и тот же интервал 
времени. Сначала выполняется задача A, поскольку она была запущена пер-
вой. По прошествии выделенного времени планировщик прерывает выпол-
нение задачи A, а ее контекст (содержимое регистров и памяти) сохраняет в 
стеке, после чего он передает управление задаче B. Как только время, выде-
ленное задаче B, истекает, ее выполнение будет прервано, а вместо нее бу-
дет передано управление следующей в очереди планировщика задаче —  
C. Как только отрезок времени, выделенный для задачи C, истечет, цикл 
повторится сначала. Планировщик может выделять неодинаковые интерва-
лы времени разным задачам, например, в зависимости от их приоритета. 
Конечно, приведенная схема очень упрощена, но она наглядно отображает 
алгоритм работы многозадачных ОС.  
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Но планировщик задач в операционной системе далеко не единственный. 

Существуют планировщики доступа к устройствам, ввода/вывода и др. 

Предположим, что запущено две задачи: A и B. Задача A начала передавать 

данные какому-нибудь контроллеру, но ее выполнение было прервано пла-

нировщиком задач. Начала выполняться задача B, которая тоже "захотела" 

обратиться к тому же контроллеру. Но если разрешить ей это, то потом дан-

ные от задач А и В разделить будет невозможно. Поэтому планировщик дос-

тупа запрещает доступ к контроллеру до тех пор, пока задача A не завершит 

передачу данных (именно передачу данных, а не работу).  

Поэтому правильная настройка планировщика ввода/вывода может сущест-

венно повысить производительность Linux. 

25.5. Íàñòðîéêà ïëàíèðîâùèêà 

Производительность многозадачной системы в целом сильно зависит от 

правильного планирования ее процессов. Сейчас мы попытаемся с помо-

щью параметра elevator установить нужный нам алгоритм работы ядра, что 

позволит существенно повысить производительность системы. Допустимы 

следующие значения этого параметра: 

� none — значение по умолчанию; 

� as — упреждающее планирование; 

� cfg — "честная очередь"; 

� deadline — планирование крайних сроков. 

Для домашнего компьютера больше подойдут значения as и cfq. В первом 

случае ядро будет пытаться "угадать" ход программы (какую операцию вво-

да/вывода программа "захочет" выполнить в следующий раз). Если ядро бу-

дет правильно "угадывать", то производительность системы должна сущест-

венно увеличиться. Ясно, что работа данного алгоритма очень зависит от 

логики программы.  

Во втором случае ядро будет равномерно планировать операции ввода/вы-

вода. Данный алгоритм будет работать лучше первого, когда предугадать по-

следующую операцию программы сложно.  

Последнее значение (deadline) больше подходит для сервера, чем для рабо-

чей станции.  

При загрузке передать параметр ядра можно так: 

linux elevator=значение 
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Чтобы не вводить параметр каждый раз при загрузке, добавьте его в файл 

конфигурации загрузчика. Пример одной из секций конфигурационного 

файла (для GRUB) /etc/grub/grub.conf приведен в листинге 25.1. 

Листинг 25.1. Фрагмент файла /etc/grub/grub.conf 

... 

title Linux 

root (hd1,0) 

kernel /boot/vmlinuz-2.6.9 ro root=/dev/hda1 elevator=as 

... 

 

В случае LILO файл /etc/lilo.conf иллюстрирует листинг 25.2. 

Листинг 25.2. Фрагмент файла /etc/lilo.conf 

image=/boot/vmlinuz-2.6.9 

    label=Linux 

    root=/dev/hda1 

    append="elevator=as" 

    … 

После модификации файла /etc/lilo.conf не забудьте выполнить команду 
lilo для того, чтобы изменения вступили в силу. 

25.6. Ñáîðêà ÿäðà 

Ядро — это святая святых Linux. В отличие от Windows, в Linux свободно 
доступны исходные тексты ядра, и мы, модифицируя их, можем оптимизи-
ровать ядро под нашу систему.  

Роль ядра очень важна. Помимо операций управления всей системой ядро 
содержит системные вызовы — функции, которые используются Linux-
приложениями. Ведь Linux-программы не обращаются непосредственно ни 
к "железу", ни к файловой системе, любая операция проходит через ядро, 
что позволяет эффективнее управлять всеми процессами.  

Ядро также играет важную роль в масштабировании ОС. Предположим, вам 
нужно получить доступ к какой-нибудь экзотической файловой системе, 
которую не поддерживает ядро. Если у вас есть модуль ядра, обеспечиваю-
щий поддержку этой файловой системы, то достаточно выполнить команду 
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insmod <имя_модуля> и через мгновение эта файловая система станет до- 

ступна. Аналогично включается поддержка различных устройств.  

Модульная организация ядра очень эффективна. Модули обеспечивают под-
держку устройств, файловых систем и т. д. Представьте себе, какой размер 
будет у ядра, если в него включить поддержку абсолютно всех устройств? 
Самым неприятным в этой ситуации будет наличие множества неисполь-
зуемых функций. И в самом деле, если у вас видеокарта от nVidia, то код, 
рассчитанный на видеокарты другого производителя, просто не будет задей-
ствован. Модули позволяют загружать нужный код только в случае его необ-
ходимости для системы.  

Иногда по аналогии с Windows модули неправильно называют драйверами. 
По отношению к устройствам это в принципе правомерно, но возможности 
модулей не ограничиваются поддержкой устройств, поэтому модуль — поня-
тие более емкое, чем драйвер.  

25.6.1. Óñòàíîâêà èñõîäíûõ êîäîâ ÿäðà 

Перекомпилирование ядра — затея довольно редкая. Обычно так поступают 
для активизации какой-нибудь возможности, не включенной в ядро по 
умолчанию. Ведь разработчики не могут предусмотреть все особенности ва-
шей системы, и с дистрибутивом поставляется ядро, рассчитанное на стан-
дартную конфигурацию компьютера. Вполне возможно, что вы захотите 
включить ту функцию, которая не нужна тысячам других пользователей Li-
nux. 

В компилировании ядра нет ничего страшного. Прежде всего, вам нужно 
установить исходные тексты ядра Linux, которые обычно входят в пакет ker-
nel-source, имеющийся в дистрибутиве.  

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Учтите, что в Mandriva 2006 этот пакет нельзя установить через rpmdrake, а не-
обходимо перейти в каталог /media/main дистрибутивного DVD-диска и выпол-
нить команду:  

# rpm -ihv kernel-source-2.6* 

25.6.2. Êîíôèãóðàòîð ÿäðà 

Конфигуратор позволяет включить или выключить определенные функции 
ядра. Понятно, что включение функции необходимо для добавления новых 
возможностей, например, для поддержки той или иной файловой системы 
или устройства. Функции могут находиться в одном из трех состояний: 
включена, выключена и модуль (M). Последнее присуще не всем функциям. 
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Обычно в состоянии "модуль" добавляется поддержка какой-то альтернатив-
ной, дополнительной функции.  

Помните, что при включении какой-то функции вы добавляете в ядро но-
вый код. Мало того, что это увеличивает размер ядра (теперь ядро будет ра-
ботать немного медленнее), новый код может оказаться несовместимым с 
другим кодом  (с другими функциями) в составе ядра. Поэтому внимательно 
читайте комментарии к тем функциям, которые вы хотите включить или 
выключить. 

Выключая какую-то функцию, можете надеяться, что ядро станет работать 
немного быстрее, поскольку вы удаляете лишний код из его состава. Не за-
бывайте, что функция, которую вы выключаете, может быть нужна для ра-
боты других функций. Это похоже на зависимости пакетов. Конфигуратор 
об этом вам ничего не скажет, а после установки нового ядра выяснится, 
что оно работает не совсем так, как хотелось бы (или не работает вообще). 
Поэтому еще раз повторюсь, серьезно относитесь к описанию функции.  

Какие функции нужно выключать или включать? Обычно ядро не переком-
пилируется без необходимости, поэтому требуемые функции известны зара-
нее. Если же вы хотите просто поэкспериментировать, внимательно изучите 
комментарии к функциям — там все очень подробно (правда, по-английски) 
расписано. Имеются и специальные книги, где отдельно рассматривается 
настройка ядра. Но вернемся к практике.  

Перейдите в каталог /usr/src/linux-2.6.12-12mdk: 

# /usr/src/linux-2.6.12-12mdk 

Имя этого каталога у вас может быть несколько другим, оно зависит от вер-
сии ядра. После этого введите одну из команд: 

# make menuconfig 

# make xconfig 

# make gconfig 

Первая команда запускает текстовый конфигуратор ядра. Он самый удоб-
ный, поэтому я рекомендую всегда им пользоваться, даже если вы работаете 
в графическом терминале. Для любителей X-приложений можно попробо-
вать конфигуратор xconfig, а в GNOME запустить gconfig. Но универсаль-
ным вариантом будет как раз menuconfig, так как этот конфигуратор запус-
тится и в консоли, и в графическом терминале, и в среде GNOME. Еще есть 
сугубо текстовая версия: 

# make config 

Но она самая неудобная и применять ее нужно только при крайней необхо-
димости, когда по той или иной причине невозможно запустить другие 
конфигураторы.  
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Как уже отмечалось, конфигуратор ядра позволяет включать/выключать 
разные функции ядра и поддержку различных модулей. Звездочка означает 
(*) включение опции в состав ядра. Буква M напротив опции, указывает, что 
опция включена в состав ядра в виде модуля, т. е. код, реализующий опцию, 
будет сохранен на диске в виде файла, а когда системе понадобится, он бу-
дет загружен в оперативную память с жесткого диска.  

25.6.3. Óñòàíîâêà ÿäðà 

После того как включите (или, наоборот, выключите) нужные (ненужные) 
вам опции, выйдите из конфигуратора с сохранением изменений. Затем вве-
дите команду: 

# make bzlilo modules modules_install install 

Здесь четыре параметра. Первый компилирует само ядро, второй — модули. 
Третий параметр устанавливает модули, а четвертый — ядро. Будьте внима-
тельны и не перепутайте последовательность параметров при вводе.  

Если у вас LILO, откройте файл /etc/lilo.conf () и убедитесь, что программа 
make добавила новый образ для загрузки только что откомпилированного 
ядра. Если этого не произошло, добавьте следующие строки: 

image=/vmlinuz 

  # ваша корневая файловая система 

    root=/dev/hda1 

    label= new_linux_2.6 

    read-only 

После этого введите команду lilo и перезагрузитесь. При загрузке нужно 

выбрать новое ядро (метка new_linux_2.6). 

В случае с GRUB обычно установка ядра происходит корректно, поэтому 
можно сразу перезагружаться. 

25.7. Ñèñòåìà èíèöèàëèçàöèè  Initng  

Initng (Init Next Generation) — это система инициализации Linux следующе-
го поколения, позволяющая существенно ускорить запуск ОС.  

Давайте разберемся, за счет чего достигается ускорение и чем нас не устраи-
вает обычная система инициализации init. Рассмотрим вкратце процесс за-
грузки Linux. Запускается ядро, оно монтирует корневую файловую систему 
и запускает программу init, которая выполняет всю дальнейшую инициали-
зацию системы.  
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Первым делом init читает поле initdefault в файле /etc/inittab — это уровень 
запуска по умолчанию. В зависимости от уровня запуска init запускает сце-
нарии, находящиеся в одном из подкаталогов каталога /etc/rc.d.  

Initng работает иначе. Она не запускает сценарии, а сама выполняет дейст-
вия, указанные в файлах, которые играют роль сценариев инициализации. 
Следовательно, в случае с обычным init на самом деле инициализирует сис-
тему "старый добрый" bash, а init только запускает нужные сценарии. Вы-
полнение передается другой программе (bash), которая и выполняет сцена-
рии. А Initng сама выполняет инициализацию системы, без посредников, 
поэтому и достигается сокращение времени загрузки.  

25.7.1. Óñòàíîâêà Initng 

Скачать Initng можно по адресу: 

http://download.initng.org/ 

Initng можно установить далеко не на каждый дистрибутив, например, даже 
не пытайтесь установить на Mandrake 10 и более старые версии. В случае с 
Mandrake вам нужна версия Mandriva 2006, а если у вас Fedora Core, то она 
должна быть, как минимум, третьей версии.  

Для простоты установки я рекомендую вам скачать RPM-пакет с Initng. На 
данный момент последней является версия 0.6, поэтому вам потребуется 
файл:  

http://download.initng.org/initng/v0.6/initng-0.6.0-1.i386.rpm.  

Установить пакет можно с помощью rpm: 

# rpm -ihv initng-0.6.0-1.i386.rpm 

Это намного проще установки из исходных кодов. Кстати, установку лучше 
выполнять на третьем уровне запуска и установить его же по умолчанию. 
Затем следует отредактировать конфигурационные файлы загрузчика. После 
перезагрузки вы должны быть готовы к тому, что система загрузится быстро, 
но не все службы будут работать. Мы это подправим, разумеется.  

Если у вас LILO, то откройте /etc/lilo.conf и добавьте в него строки из лис-
тинга 25.3. 

Листинг 25.3. Фрагмент /etc/lilo.conf 

image=/boot/vmlinuz 

 label="initng" 

# Укажите свою корневую файловую систему 

 root=/dev/hda6 
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 initrd=/boot/initrd.img 

 append=" init=/sbin/initng" 

 vga=788 

 

После этого не забудьте перезаписать загрузчик: 

# lilo 

Если у вас GRUB, то нужно открыть файл /boot/grub/grub.conf и добавить в 
него строки из листинга 25.4. 

Листинг 25.4. Фрагмент /boot/grub/grub.conf 

title initng 

kernel (hd0,5)/vmlinuz-2.6.9-1.667 

root=/dev/hda2 

init=/sbin/initng 

 

Ясно, что необходимо изменить имя раздела, в котором у вас установлена 
Linux (hd0,5). Перезаписывать загрузчик не нужно.  

После этого можно перезагрузить Linux. Загрузка должна произойти быстро 
и без ошибок. Возможно, некоторые сервисы не запустятся, но об этом мы 
поговорим позже, а пока рассмотрим формат конфигурационных файлов.  

25.7.2. Êîíôèãóðàöèîííûå ôàéëû  

При работе с Initng вам придется редактировать два типа конфигурационных 
файлов: уровней запуска (находятся в каталоге /etc/initng и имеют "расши-
рение" .runlevel) и сервисов ("расширение" .i). Первые содержат список сер-
висов, которые нужно выполнить на соответствующем уровне. Инструкции 
по запуску того или иного сервиса находятся в файлах второго типа.  

Всего существует три основных файла уровней запуска:  

� default.runlevel — по умолчанию; 

� system.runlevel — системный; 

� single.runlevel — однопользовательский. 

Первый файл содержит список служб, которые должны запускаться при 
обычной загрузке системы. Второй — база для первого и третьего — оба 
файла его вызывают. На системном уровне загружается все необходимое для 
нормальной работы системы.  

После установки Initng на моем компьютере (я работал на третьем уровне 
доступа) был сформирован файл default.runlevel (листинг 25.5). 
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Листинг 25.5. Файл default.runlevel 

system 

daemon/klogd 

daemon/eth0 

daemon/syslogd 

daemon/sshd 

daemon/gpm 

daemon/xinetd 

daemon/xfs 

 

В первой строке вызывается системный уровень запуска, который обязате-
лен для всех уровней. Вторая строка — это запуск демона протоколирования 
ядра, после этого "поднимается" интерфейс eth0. В четвертой строке проис-
ходит запуск демона системного протоколирования, затем — SSH-сервер, 
сервис мыши, суперсервер xinetd и сервер шрифтов xfs. 

Зайдите в каталог /etc/initng/daemons. В нем вы обнаружите файлы для 
запуска различных сервисов. Например, файл для запуска программы 
sendmail называется sendmail.i, а файл для запуска Web-сервера Apache — 
httpd.i. Чтобы добавить вызов сервиса на тот или иной уровень запуска, 
можно просто прописать в его конфигурационном файле строку 
daemons/<имя_файла.i>, но это не совсем корректно. Дело в том, что сер-

вис для своей работы может потребовать дополнительных сервисов. По-
этому лучше добавлять сервис на уровень запуска программой ng-update, 
которая учитывает это.  

Формат i-файлов (файлов сервисов) очень прост. В листинге 25.6 приведен 
файл httpd.i (файл Web-сервера Apache). 

Листинг 25.6. Файл httpd.i 

 

daemon daemon/httpd { 

need = system/bootmisc; 

require_network; 

use = daemon/sshd daemon/mysql daemon/postgres system/netmount; 

exec daemon = /usr/sbin/httpd; 

pid_file = /var/run/httpd.pid; 

} 
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Зависимости указываются с помощью директив need, use и 

require_network. Данный сервис требует сервис system/bootmisc, запускае-

мый на системном уровне. В свою очередь, Apache может работать со сле-

дующими сервисами: daemon/sshd daemon/mysql daemon/postgres sys-

tem/netmount. Директива require_network говорит о том, что для 

нормальной работы данного сервиса нужна сеть.  

Директива exec задает команду запуска сервиса, а pid_file — уточняет его 

PID-файл (файл, содержащий идентификатор процесса). 

25.7.3. Óïðàâëåíèå Initng 

Управление системой инициализации осуществляется текстовыми утилита-

ми ngc и ng-update.  

 

 

Ðèñ. 25.2. Ïðîãðàììà Initng-konf 
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Программа ngc заменяет service, т. е. запускает/останавливает службу. Фор-
мат ее вызова следующий: 

ngc <действие> <сервис>  

Для запуска сервиса нужно указать действие -u, а для останова -d. 

Формат вызова второй программы выглядит так: 

ng-update <действие> <служба> <уровень запуска>  

Рассмотрим два примера: 

� ng-update add daemons/httpd default — добавляем запуск 
daemons/httpd на уровень default; 

� ng-update del daemons/squid default — удаляем запуск daemons /squid 
из уровня default.  

Если вам больше нравятся графические конфигураторы, то рекомендую об-
ратить внимание на программы initng-konf (рис. 25.2) и initng-conf-gtk (рис. 
25.3). Скачать обе программы можно по адресу: 

http://download.initng.org/initng-gui/ 

 

 

Ðèñ. 25.3. Ïðîãðàììà Initng-conf-gtk 
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Çàùèòà îò âèðóñîâ  

26.1. Âèðóñû è Linux 

Linux считается одной из самых безопасных операционных систем. Она  
устойчива, ее сетевые сервисы надежны и …для Linux существует очень мало 
вирусов. Почему? Давайте подумаем. Представим на некоторое время, что 
мы — вирусописатели. Дaля какой ОС вы бы написали вирус? Для той, под 
которой работает на данный момент большинство компьютеров и которая 
более доступна в плане внедрения вируса? Или для той, которая не так по-
пулярна и в несколько раз неприступнее? Думаю, вы бы выбрали первый 
вариант, т. е. Windows. Начнем с того, что под DOS в свое время было на-
писано очень много вирусов и все они "по наследству" перешли в Windows. 
Но 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 появлялась следующая. Чего только стоит "дыря-
вый" Internet Explorer, через который буквально за 10–15 минут работы в 
Интернете в систему может проникнуть целая "армия" троянов, сетевых чер-
вей и прочей нечисти. Windows с ее передовыми и непроверенными техно-
логиями — отличная цель для создателей вирусов, ведь все они в какой-то 
степени творческие люди, которые заинтересованы, чтобы их "творение" 
развивалось. А в Linux развитие вируса пресекает сама операционная систе-
ма. Предположим, что Linux-пользователь скачал какой-то вирус. И даже 
запустил его. Максимум, что сможет сделать вирус — это повредить файлы в 
домашнем каталоге пользователя. Ведь для всего остального у него не хватит 
полномочий. А если вирус запустит пользователь root? Да, при этом системе 
будет нанесен ущерб. Но, скажем так, это единичный случай. Все грамотные 
Linux-пользователи никогда не запускают ничего подозрительного под поль-
зователем root и вообще ежедневную работу выполняют под обычным поль-
зователем, а под пользователем root выполняют только системно-важные 
операции, к которым просмотр WWW не относится. Да и Linux-браузеры не 
содержат такого огромного количества "дыр", как IE.  
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Если вирусов под Linux нет, спрашивается, а зачем же тогда нужен антиви-

рус? Он необходим как раз для обеспечения безопасности Windows-машин. 

Большинство антивирусов для Linux предназначены для установки на шлю-

зах — машинах, которые предоставляют доступ к Интернету. Установив ан-

тивирус на шлюзе, вы сможете контролировать проходящий через него тра-

фик и таким образом защитите Windows-машины от проникновения вируса. 

Охрану ставят на входе, не так ли? Конечно, антивирус на шлюзе — это не 

панацея. Не следует рассчитывать, что он на все 100% обезопасит вашу сеть. 

Желательно, чтобы на каждой Windows-машине был установлен отдельный 

антивирус, работающий в режиме монитора.  

26.2. Àíòèâèðóñ ClamAV 

В этом разделе мы настроим прозрачный почтовый антивирус ClamAV, ко-

торый чрезвычайно полезен, поскольку большинство так называемых "сете-

вых червей" распространяются именно через электронную почту.  

Конечно, ClamAV может работать и как обычный сканер, но наиболее инте-

ресен он в режиме почтового антивируса. Почему же он назван прозрач-

ным? Обычный почтовый антивирус "прикручивается" к MTA-агентам пу-

тем внесения изменений в их конфигурационные файлы. Агент MTA 

"знает", что прежде чем передать письмо, его нужно проверить, вызвав про-

писанный в конфигурационном файле антивирус. Прозрачный антивирус 

действует независимо от MTA-агента. Более того, MTA-агент даже не "по-

дозревает" о его существовании. Это очень удобно хотя бы потому, что нам 

нет необходимости изменять конфигурацию MTA-агента. Вы когда-нибудь 

"прикручивали" антивирус, например, к sendmail? Если нет, то обязательно 

попробуйте, когда у вас будет свободное время. После этого вы оцените тех-

нологию "прозрачности" ClamAV. 

Но простота внедрения — не единственное преимущество ClamAV. Пред-

ставьте, что у вас есть почтовый сервер, на котором установлен почтовый 

антивирус. Казалось бы все хорошо — почта ведь проверяется. Но! Ведь у 

ваших сотрудников есть ящики не только на локальном почтовом сервере. 

Наверняка найдутся несколько человек (если не подавляющее большинст-

во), у которых созданы почтовые ящики на бесплатных почтовых серверах, 

например, на Mail.Ru. В этом случае вирус может попасть в вашу сеть, когда 

пользователь получает почту с сервера Mail.Ru. Наш антивирус будет бесси-

лен, поскольку он контролирует только локальный сервер. Правильно на-

строенный ClamAV будет проверять абсолютно все почтовые соединения,  

т. е. соединения с портами 25 и 110 любых серверов.  
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Сам по себе ClamAV — это обычный антивирус, а "прозрачным" его делает 
сервис P3Scan, скачать который можно по адресу http://sourceforge.net/projects/ 
p3scan/. Установить P3Scan просто: распакуйте его архив в каталог /usr/src и 
выполните команды: 

# make 

# make install 

Настраивать его пока не нужно, ведь требуется еще установить ClamAV.  

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Устанавливать ClamAV и P3Scan следует на брандмауэре (см. далее), через 
который наши пользователи получают доступ к Интернету, иначе желаемого 
эффекта не будет — антивирус будет проверять не все POP3-соединения сети, 
а только соединения локального компьютера.  

Скачать ClamAV можно по адресу http://www.clamav.net. В отличие от KAV 
или DrWeb, данный антивирус абсолютно бесплатный — скачайте и поль-
зуйтесь. На официальном сайте вы найдете пакеты для Red Hat/Fedora, 
Debian и Mandrake. Самостоятельно собирать (компилировать) антивирус, 
как в случае с P3Scan, вам не придется. 

ClamAV работает в режиме сканера. Для запуска процесса проверки какого-
нибудь каталога введите команду: 

# clamav -r /home/ppt 

Опция -r означает рекурсивное сканирование всех подкаталогов каталога.  
В процессе сканирования будет выведен отчет для каждого файла. Если 
файл "чист", то после его имени вы увидите OK, а если в файле есть вирус — 
FOUND и имя вируса.  

Обновить базы данных антивируса можно с помощью команды: 

# freshclam 

Ясно, что до запуска этой программы нужно установить подключение с Интер-
нетом. Запустить обновление баз следует сразу после установки антивируса.  

ClamAV уже работает, поэтому можно приступить к настройке P3Scan. Рабо-
тать все будет так: брандмауэр iptables (см. далее) будет перенаправлять па-
кеты в порт, на котором запущен P3Scan. После этого начинает работать 
ClamAV, которому P3Scan передает для проверки почту. Неинфицированная 
почта будет отправлена клиенту.  

Теперь, собственно, настройка. Отредактируйте файл /etc/p3scan/p3scan.conf 
следующим образом: 

virusregexp = .*: (.*) FOUND 

scanner  = /usr/bin/clamdscan --no-summary -i 

scannertype = basic 
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При необходимости измените путь к ClamAV.  

Все, что осталось сделать, — создать правило перенаправления POP3-
трафика на порт 8110 (на котором работает P3Scan): 

# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 110 -j REDIRECT --to 8110 

26.3. ×òî òàêîå áðàíäìàóýð  
è äëÿ ÷åãî îí íóæåí? 

Брандмауэр (он же firewall, межсетевой экран) позволяет защитить ваш ком-
пьютер и даже вашу сеть от вторжения извне. Основная функция брандмау-
эра — это фильтрация пакетов, т. е. вы задаете правила (фильтры), опреде-
ляющие, какие пакеты должны проходить через тот или иной сетевой 
интерфейс, а какие — нет.  

В состав Linux входит брандмауэр iptables. Его возможности огромны —  
установив iptables на шлюзе и правильно задав правила, вы можете оградить 
вашу сеть от вторжения извне. Но в то же время все ваши пользователи 
смогут нормально работать в Интернете.  

Настройку брандмауэра для сервера сети мы рассматривать не будем, пусть 
этим занимаются администраторы. Вместо этого мы опишем настройку 
брандмауэра на обычном компьютере, непосредственно соединенном с Ин-
тернетом, например, через DSL-соединение или модем.  

26.4. Íàñòðîéêà áðàíäìàóýðà  
â Linux Mandriva 

Для настройки брандмауэра в Linux Mandriva имеется конфигуратор drakfi-
rewall (рис. 26.1). Запустите его. По умолчанию брандмауэр отключен. Это 
нежелательно, поскольку любой может подключиться к вашему компьютеру, 
а если вы еще экспериментировали с различными сетевыми службами, на-
пример, WWW и FTP, то вполне вероятно, что злоумышленник сможет 
проникнуть в ваш компьютер, попросту говоря, "взломать" его.  

После активизации брандмауэра вам предстоит выбрать, к каким службам 
вашего компьютера разрешен доступ извне (из Интернета). Лучше ничего не 
выбирать — так будет безопаснее. Но если вам все же нужно разрешить ка-
кую-нибудь службу, вы можете выбрать ее из списка или (при отсутствии в 

списке) нажать кнопку Дополнительно. Появится поле для ввода порта 
службы (рис. 26.2).  
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Ðèñ. 26.1. Íàñòðîéêà áðàíäìàóýðà 

 

Ðèñ. 26.2. Ðàñøèðåííîå êîíôèãóðèðîâàíèå áðàíäìàóýðà 
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Порт вводится так: <номер>/<протокол>, например, 21/tcp. Номер порта 

требуемой вам службы вы можете узнать из файла /etc/services. 

После этого пользователи Интернета смогут подключиться только к разре-
шенным вами службам.  

26.5. Íàñòðîéêà áðàíäìàóýðà  
â Fedora Core 

В Fedora Core брандмауэр настраивается аналогично с помощью утилиты 
system-config-securitylevel (рис. 26.3).  

 

 

Ðèñ. 26.3. Êîíôèãóðàòîð  

system-config-securitylevel 

Для включения брандмауэра в списке Межсетевой экран выберите значение 

Включить. После этого отметьте службы вашего компьютера, к которым 
разрешен доступ из Интернета (рис. 26.4).  

Если нажать стрелку возле надписи Другие порты, то вы сможете добавить в 
список доверенных другие службы, указав номера их портов.  
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Ðèñ. 26.4. Ìåæñåòåâîé ýêðàí âêëþ÷åí 

 

 



 

 

Ãëàâà 27 

 
 

 

Óñòðàíåíèå ñáîåâ  

27.1. Ëîêàëèçàöèÿ ïðè÷èíû ñáîÿ 

У всего есть своя причина. Cбой тоже не происходит сам по себе. Его может 
вызвать либо ошибка программного обеспечения, либо отказ "железа". Ис-
ходя из этого, различают программные и аппаратные сбои. Последние мож-
но смело назвать аппаратно-программными, поскольку из-за отказа аппара-
туры довольно часто происходят программные сбои. Самый простой пример — 
отказ винчестера, вследствие чего программа не может записать или прочи-
тать данные и в результате происходит программный сбой. Труднообъясни-
мые ошибки программного обеспечения часто происходят при некоррект-
ной работе оперативной памяти.  

Здесь мы поговорим об анализе причин и устранении как программных, так 
и аппаратных сбоев. Но сначала рассмотрим восстановление загрузчика Li-
nux. Не подумайте, что загрузчик ненадежен, отнюдь. Просто после переус-
тановки Windows "затирает" его и записывает на это место свой собственный 
загрузчик. Ясно, что после переустановки Windows переустанавливать Linux 
не очень хочется.  

27.2. Âîññòàíîâëåíèå çàãðóç÷èêà Linux 

Поскольку Linux больше не загружается, для ее загрузки нам понадобится 
загрузочная дискета — да именно та, которую вы создали при установке Li-
nux. Если у вас ее нет, то понадобится загрузочный LiveCD. Иногда воз-
можно восстановление средствами первого дистрибутивного диска, но из-за 
различий в дистрибутивах мы этот способ рассматривать не будем. Гораздо 
проще купить какой-нибудь LiveCD. Я рекомендую Gentoo LiveCD — это 
первый диск дистрибутива Gentoo. Закажите его прямо сейчас — не дожи-
дайтесь очередной переустановки Linux. 
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Итак, рассмотрим два случая восстановления системы: с помощью загрузоч-
ной дискеты и LiveCD. 

27.2.1. Èñïîëüçóåì çàãðóçî÷íóþ äèñêåòó 

Обычно на загрузочной дискете находится небольшой загрузчик и ядро сис-
темы, настроенное так, чтобы загрузить именно вашу систему — вот поэто-
му загрузочная дискета и создается в самом конце установки. Ведь програм-
ме установки нужно записать на дискету, как минимум, сведения о 
корневой файловой системе и о разделе /boot.  

Загрузившись с загрузочной дискеты, вы уже можете работать с системой 
как обычно. Но перед этим необходимо восстановить загрузчик Linux — вы 
же не хотите постоянно загружаться с дискеты? 

Поскольку все параметры программы уже установлены, вам потребуется  
установить только сам загрузчик. Если у вас LILO, просто введите от имени 
пользователя root команду: 

# lilo 

Для GRUB зарегистрируйтесь в системе как пользователь root и введите  
команду (имя устройства жесткого диска у вас может отличаться): 

# grub-install /dev/hda 

После этого введите команду reboot для перезагрузки системы. 

27.2.2. Èñïîëüçóåì LiveCD 

Тут ситуация немного сложнее, так как LiveCD имеет собственную корне-
вую файловую систему, и мы сначала должны заменить ее своей, а потом 
установить загрузчик, работая уже на своей файловой системе.  

Последовательность действий такова.  

1. Загрузка с LiveCD (рис. 27.1). 

2. Монтирование корневой файловой системы установленной ОС к корне-
вой файловой системе LiveCD. 

3. Изменение корневой файловой системы. 

4. Установка загрузчика. 

Рассмотрим процедуру восстановления загрузчика Linux Mandrake, установ-
ленного в разделе /dev/hda6. После загрузки с LiveCD введите следующие 
команды: 

# mkdir /old_root 

# mount /dev/hda6 /old_root 
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Ðèñ. 27.1. Çàãðóçêà ñ LiveCD Gentoo 

Первая команда создает каталог /old_root, который будет точкой монтиро-
вания, а вторая — монтирует устройство /dev/hda6 к указанной точке.  

После этого мы можем изменить корневую файловую систему. Делается это 
с помощью всего одной команды: 

# chroot /old_root 

Теперь осталось установить загрузчик. Если у вас LILO, просто введите  
команду: 

# lilo 

А если GRUB, то команда будет чуть длиннее: 

# /sbin/grub-install /dev/hda 

27.3. Ïðîãðàììíûé ñáîé 

Прежде всего, нужно выяснить и по возможности устранить причину сбоя. 
Если это сугубо программный сбой, то причины две: неправильная настрой-
ка программы (или системы) и ошибка программы.  
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27.3.1. Íåïðàâèëüíàÿ íàñòðîéêà ïðîãðàììû  
èëè ñèñòåìû 

Чтобы выяснить причину программного сбоя, постарайтесь получить ответ 

на такие вопросы. Как работала система до сбоя? Встречался ли подобный 

сбой раньше? Если ничего такого ранее вы не наблюдали, и система работа-

ла как швейцарские часики, значит, скорее всего, причина в неправильной 

ее настройке. Вспомните, какие файлы конфигурации вы изменяли (или 

какие параметры устанавливали с помощью графических конфигураторов). 

Просто по памяти восстановите исходные значения и перезапустите сервис 

или службу, ставшую причиной сбоя, — скорее всего проблема решится. 

Рекомендуется перед каким-либо изменением, вносимым в файл конфигу-

рации системы, делать его резервную копию. Потом же вам будет проще 

восстановить исходные значения. Можно рекомендовать и другой подход: 

комментировать прежние директивы/значения файла конфигурации, а под 

ними писать новые. В случае вашей ошибки вы всегда сможете восстано-

вить исходные значения. 

27.3.2. Îøèáêà ïðîãðàììû.  

Æóðíàëû ñèñòåìû 

Но это был самый простой случай, в котором причина ошибки в ваших 

действиях. Иногда бывает так, что система работала-работала, а на следую-

щий день половина служб не запускается. В чем же причина? Тут вам по-

может только чтение журналов системы, находящихся в каталоге /var/log: 

� /cron/ — журналы демона-планировщика crond; 

� /daemons/ — различных демонов; 

� /httpd/ — Web-сервера Apache; 

� /kernel/ — ядра; 

� /lpr/ — системы печати LPR; 

� /cups/ — системы CUPS (в вашей системе может быть установлена одна 

из этих систем печати); 

� /mail/ — почтовой службы; 

� /news/ — NNTP-сервера и NNTP-клиентов; 

� auth.log — журнал аутентификации (кто и когда входил в систему); 

� boot.log — загрузки системы; 

� dmesg — загрузочные сообщения ядра; 
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� explanations — в этот журнал некоторые программы записывают свои 

действия, объясняя вам, какие именно изменения они произвели в вашей 

системе; 

� messages — различные сообщения ядра (и в некоторых случаях — обыч-

ных программ); 

� secure — журнал службы безопасности; 

� syslog — демона syslog; 

� XFree86.0.log — системы XFree86; 

� user.log — различные сообщения программ пользовательского уровня. 

Протоколирование сообщений системы и программ выполняется двумя де-

монами: klogd и syslogd. Первый протоколирует сообщения ядра, а второй — 

все остальные, поэтому никогда не отключайте эти демоны. Файл dmesg 

создается самим ядром при начальной загрузке системы (до запуска init).  

Имена файлов журналов могут немного отличаться от приведенных, по-

скольку зависят от настроек системы, в том числе и от настроек syslogd.  

К тому же у вас могут быть дополнительные файлы протоколов или даже 

каталоги, содержащие протоколы. Чтобы узнать, какие файлы протоколов у 

вас основные, откройте файл конфигурации syslogd — /etc/syslog.conf. Про-

читав его, вы узнаете, какие файлы протоколирования есть в вашей системе 

и для чего они предназначены.  

Но в /etc/syslogd.conf перечислены далеко не все файлы протоколов. Многие 

серверы ведут свои журналы, имена файлов которых вы можете узнать в 

файле конфигурации того или иного сервера.  

В каком же журнале искать ошибку? Тут действует принцип взаимоисклю-

чения: если у вас не работает Web-сервер Apache, то искать причину следует 

в каталоге /var/log/httpd/, но никак не в /var/log/mail. 

Если ошибка происходит во время загрузки системы, просмотрите файл 

boot.log: 

# less boot.log 

Данную команду нужно вводить от имени root, поскольку журналы системы 

просматривать может только он.  

Сообщения различных программ пользовательского уровня, т. е. обычных 

программ, возможно, запущенных с привилегиями root, протоколируются в 

файл /var/log/user.log (в Linux Mandrake) или в /var/log/messages (в ASP Li-

nux и Fedora Core). Рассмотрим фрагмент (листинг 27.1) этого файла. 
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Листинг 27.1. Фрагмент файла /var/log/user.log (/var/log/messages) 

Jun 20 14:18:28 localhost rpmdrake[2573]: [RPM] libcroco1-0.4.0-1mdk in-
stalled  

Jun 20 14:18:31 localhost rpmdrake[2573]: [RPM] librsvg2_2-2.4.0-1mdk 
installed  

Jun 20 14:18:32 localhost rpmdrake[2573]: [RPM] libpanel-applet-2_0-
2.4.2-6mdk installed  

Jun 20 14:18:32 localhost rpmdrake[2573]: [RPM] libmetacity-private0-
2.6.5-2mdk installed   

 

В приведенном примере программа rpmdrake сообщает, что она установила 

указанные выше пакеты. Если вас интересуют более подробные сведения об 

этом процессе, откройте файл /var/log/explanations (листинг 27.2). 

Листинг 27.2. Фрагмент файла /var/log/explanations 

 

Jun 20 14:15:19 localhost rpmdrake[2573]: Extracting header of gnome2-
2.4.0-3mdk.noarch from /var/lib/urpmi/hdlist.Installation CD 3 (x86) 
(cdrom3).cz 

Jun 20 14:15:36 localhost rpmdrake[2573]: Extracting header of gnome-
audio-2.0.0-1mdk.noarch from /var/lib/urpmi/hdlist.Installation CD 2 
(x86) (cdrom2).cz 

Jun 20 14:15:41 localhost rpmdrake[2573]: Extracting header of gnome-
common-2.4.0-1mdk.noarch from /var/lib/urpmi/hdlist.Installation CD 4 
(x86) (cdrom4).cz 

Jun 20 14:15:57 localhost rpmdrake[2573]: Installing package remova-
ble://mnt/cdrom/Mandrake/RPMS/eel-2.4.2-1mdk.i586.rpm 

Jun 20 14:15:57 localhost rpmdrake[2573]: Installing package remova-
ble://mnt/cdrom/Mandrake/RPMS/eog-2.4.1-1mdk.i586.rpm 

Jun 20 14:15:57 localhost rpmdrake[2573]: Installing package remova-
ble://mnt/cdrom/Mandrake/RPMS/libapm1-3.1.0-6mdk.i586.rpm 

Jun 20 14:15:57 localhost rpmdrake[2573]: Installing package remova-
ble://mnt/cdrom/Mandrake/RPMS/libcroco1-0.4.0-1mdk.i586. 

... 

 

В этом файле вы найдете полный отчет о действиях программы, видно даже 

откуда был установлен тот или иной пакет.  
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ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Файл explanations существует только в Linux Mandrake, в других дистрибутивах 
вы его не найдете. При поиске ошибок файлы auth.log и secure просматривают 
в последнюю очередь.  

Когда вы определите причину сбоя (она будет записана в один из файлов 
конфигурации), то сможете ее устранить.  

27.4. Àïïàðàòíûé ñáîé 

Причиной аппаратного сбоя, как мы уже знаем, может стать или полный 
отказ устройства, или частичный отказ одного из его модулей, что свиде-
тельствует о необходимости замены всего устройства. В случае полного от-
каза устройства результат виден "невооруженным взглядом". Наиболее часто 
отказывают жесткие диски и оптические приводы (поскольку в их конст-
рукции есть движущиеся механические детали), на втором месте — опера-
тивная память, далее — видеокарты и прочие карты расширения. Самыми 
надежными остаются процессор и материнская плата. Хотя все относитель-
но и определяется качеством устройства, которое напрямую зависит от про-
изводителя "железа". Не секрет, что вероятность отказа у "чистокровных" 
компьютеров от Intel и HP намного меньше, чем у собранного в подвале 
неизвестной компьютерной фирмой из тайваньских комплектующих.  

27.4.1. Îòêàçû æåñòêîãî äèñêà 

Причина отказа жесткого диска кроется в ненадежной электронике, или не-
качественном носителе (магнитных дисках, на которых, собственно, и хра-
нится информация). На самом деле это не так важно, все равно придется 
покупать новый винчестер, ведь неисправные практически не поддаются 
ремонту, особенно в кустарных условиях. Иногда можно еще восстановить 
информацию, но это нужно делать в лабораториях, оснащенных специаль-
ным оборудованием. Фирм, занимающихся восстановлением информации с 
винчестеров, немного, а их услуги стоят довольно дорого, поэтому, чтобы не 
пришлось платить двойную плату (за новый жесткий диск и за восстановле-
ние информации со старого), периодически делайте резервные копии. Для это-
го просто записывайте важные для вас данные на CD или DVD (приводы 
DVD-RW сейчас очень дешевы (менее 40 долл.), и позволяют записывать на 
один DVD-диск довольно большие объемы данных). Потом эти диски луч-
ше 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 блокирова-
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нием записи или чтения данных. Если система не может прочитать инфор-
мацию из такого сектора, вы увидите на консоли соответствующее сообще-
ние. Если вы подозреваете, что причина именно в наличии "битых" секто-
ров, проверьте ваш жесткий диск с помощью программы badblocks. Если 
ваши опасения подтвердились, немедленно сделайте резервную копию всех 
данных, которые еще можно прочитать с диска, поскольку сейчас ваш жест-
кий диск непредсказуем, — он может еще проработать с полгода или год, а 
может отказать уже завтра или даже через час. После этого купите новый 
жесткий диск (именно новый, а не другой б/у) и восстановите информацию 
с резервной копии, а старый винчестер постарайтесь продать, пока он еще 
работает.  

27.4.2. Îòêàçû ïàìÿòè 

При полном отказе оперативной памяти в процессе запуска системы (имен-
но компьютера, а не Linux, поскольку до загрузки Linux дело не дойдет) вы 
услышите один длинный гудок системного динамика. Это сигнал о том, что 
пора менять модуль ОЗУ, но пока не спешите этого делать. Возможно вы 
затронули модуль при разборке, вытащите его, протрите пыль и установите 
обратно. Если это не поможет, попробуйте поменять гнездо.  
В случае окончательной неудачи у вас появился новый брелок (вы уже дога-
дались какой). Если вы особо не разбираетесь в "железе", то, чтобы не оши-
биться, выбирайте новый модуль "по образу и подобию" старого, прихватив 
его с собою.  

Далее будет показано, как можно с помощью программы memtest86 протес-
тировать имеющиеся модули ОЗУ, проверьте ради интереса свои, вдруг их 
пора менять, а вы об этом и не подозреваете.  

27.4.3. Îòêàç âèäåîêàðòû 

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, как правило, из-за пе-
регрева при "разгоне" видео, в чем виноват обычно сам пользователь.  

В большинстве случаев причиной сбоя может быть неполный контакт ви-
деоплаты со слотом шины AGP (или PCI, если у вас до сих пор PCI-видео). 
Вытащите карту из разъема и аккуратно установите обратно. То же самое 
нужно сделать со штекером монитора. Теперь включите компьютер. Думаю, 
что все будет нормально. В противном случае вам придется покупать новую 
видеокарту.  
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27.4.4. Îòêàç ìàòåðèíñêîé ïëàòû è ïðîöåññîðà 

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 вышел из строя процессор? Тогда вы рискуете "испортить" еще 
один процессор.  

Причиной аппаратного отказа материнской платы и/или процессора может 
быть скачок напряжения или банальный перегрев, когда электроника не 
успела 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 поку-
пали компьютер, вам обязательно помогут. "Лечение" подобной неисправно-
сти гораздо дешевле, чем покупка новой материнской платы.  

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

В большинстве случаев отказа материнской платы и/или процессора система 
вообще не подает никаких звуковых сигналов — это верный признак подобной 
неисправности.  

27.4.5. Äèàãíîñòèêà àïïàðàòíîãî ñáîÿ  
ñ ïîìîùüþ ÿäðà 

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 ошиб-
ке также будет выведено на консоль и записано в журнал /var/log/messages. 
В некоторых дистрибутивах — в один файлов в каталоге /var/log/kernel (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 нее 
командой: 

# dmesg | less 

А можно просто открыть в любом текстовом редакторе файл /var/log/dmesg 
и просмотреть его.  
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27.5. Äèàãíîñòè÷åñêèå óòèëèòû 

27.5.1. Ïðîãðàììà hdparm —  
òåñòèðîâàíèå æåñòêîãî äèñêà 

С помощью программы hdparm можно выполнить тонкую настройку винче-
стера, что иногда позволяет существенно повысить его производительность. 
Раньше, скажем, года три назад, об этой программе много говорили, по-
скольку разработчики дистрибутивов устанавливали отказоустойчивые пара-
метры винчестера, при которых он работал очень медленно. За пару минут 
можно было "разогнать" винчестер, но это не ускорение в прямом смысле 
слова, а просто использование всех возможностей. Обычно после установки 
дистрибутива для всех жестких дисков задавались минимальные параметры, 
обеспечивающие безотказную работу. Сейчас ситуация изменилась: после 
установки дистрибутива параметры жесткого диска включаются по макси-
муму и необходимость в hdparm практически отпала.  

 

 

Ðèñ. 27.2. Òåñòèðîâàíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè æåñòêîãî äèñêà 
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Сейчас эта программа необходима в двух ситуациях. 

1. Когда вы хотите узнать скорость работы винчестера. 

2. Когда нужно понизить скорость привода CD-ROM. Это необходимо, ко-

гда вам требуется прочитать диск с дефектами поверхности (например, 

царапинами), — на скорости 4x вероятность чтения данных с такого дис-

ка существенно выше, чем на 24x (но этот способ не всегда приводит к 

желаемому результату, от работы с дефектными компакт-дисками вообще 

лучше воздержаться).   

Тестирование производительности жесткого диска (рис. 27.2) выполняется 

командой: 

# hdparm -t /dev/hda 

Установка скорости 4x для привода CD-ROM, подключенного как Primary 

Slave (/dev/hdb): 

# hdparm -E 4 /dev/hdb 

27.5.2. Ïðîãðàììà fsck —  

ïðîâåðêà ôàéëîâûõ ñèñòåì 

Программа fsck служит для проверки и коррекции ошибок файловых сис-

тем, поддерживаемых ядром Linux. Основное требование для проверки фай-

ловой системы: она должна быть размонтирована. Запуск fsck для смонтиро-

ванной файловой системы может привести к ее разрушению. 

Формат вызова программы следующий: 

# fsck [параметры] [файловая_система] 

Параметры, как и наименование файловой системы, можно не указывать. 

Если вы не укажете явно файловую систему, программа начнет проверять 

все, перечисленные в файле /etc/fstab, что крайне нежелательно, поскольку 

смонтированные системы при этом могут быть разрушены.  

Последовательность проверки файловой системы состоит из двух действий. 

1. Размонтировать файловую систему. 

2. Запустить fsck для ее проверки. 

Например, для проверки файловой системы раздела /dev/hda5 сначала раз-

монтируем его, а потом запустим fsck (рис. 27.3). 

# umount /dev/hda5 

# fsck /dev/hda5 
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Ðèñ. 27.3. Ïðîâåðêà ðàçìîíòèðîâàííîãî ðàçäåëà 

Когда мы не можем размонтировать файловую систему, например, при про-
верке корневой файловой системы, действовать следует так: 

1. Перезагрузиться в однопользовательском режиме. 

2. Перемонтировать корневую файловую систему в режиме "только чтение". 

3. Выполнить проверку файловой системы. 

Для перехода в однопользовательский режим перезагрузите систему (коман-
да reboot), а при загрузке передайте ядру параметр single (рис. 27.4). 

 

 

Ðèñ. 27.4. Ïåðåçàãðóçêà â îäíîïîëüçîâàòåëüñêîì ðåæèìå 
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В однопользовательском режиме, как и следовало ожидать, может работать 
только один пользователь — root (рис. 27.5). 

 

 

Ðèñ. 27.5. Îäíîïîëüçîâàòåëüñêèé ðåæèì 

Все сервисы выключены, так что проверке файловой системы ничто не долж-
но помешать. Для перемонтирования файловой системы введите команду: 

# mount -o remount ro -t ext3 / 

 

 

Ðèñ. 27.6. Ïðîâåðêà êîðíåâîé ôàéëîâîé ñèñòåìû 
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Параметр -o команды mount позволяет указать различные опции. В данном 

случае мы указываем опции remount и ro, что означает перемонтировать в 

режиме "только чтение". Параметр -t указывает тип файловой системы — 

ext3, а последний параметр — это указание корневой файловой системы (/). 

Процесс проверки смонтированной корневой файловой системы иллюстри-
рует рис. 27.6.  

27.5.3. Ïðîãðàììà badblocks —  
ïðîâåðêà íà íàëè÷èå ïëîõèõ áëîêîâ 

Программа badblocks позволяет проверить жесткий диск на наличие сбой-
ных блоков. Проверка выполняется очень просто: 

# badblocks -v <имя_устройства> 

Например: 

# badblocks -v /dev/hda 

Параметр -v включает подробный режим работы, о каждом действии про-

грамма badblocks будет выводить отчет (рис. 27.7). Желательно выполнять 
программу в однопользовательском режиме, чтобы ее работе ничто не ме-
шало.   

 

 

Ðèñ. 27.7. Èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììû badblocks 

27.5.4. Ïðîãðàììà memtest86 —  
ïðîâåðêà îïåðàòèâíîé ïàìÿòè 

Иногда мы произносим слово "глючит", даже не задумываясь о его смысле. 
Например, "глючит оперативка". А что же это такое — "глюк"? Это неис-
правность устройства, проявляющаяся при определенных условиях или в 
определенных режимах его работы. 

Конечно, "глюки" бывают не только аппаратными, но и программными 
(сбои программ, происходящие при определенных условиях). Довольно час-
то программные сбои происходят именно из-за мелких неисправностей ап-
паратуры. Например, причиной неожиданной ошибки при компиляции ядра 
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может стать неисправный модуль оперативной памяти. Ведь не секрет, что 
ОЗУ имеет модульную структуру. Возможно, что при обычной работе с сис-
темой один из модулей (неисправный) не задействован, поскольку его ре-
сурсы не востребованы. Но когда система использует свои ресурсы на все 
100%, происходит сбой. 

Для тестирования оперативной памяти предназначена программа memtest86, 

которая работает по-особому. После ее установки создается специальный 

загрузочный образ, а для запуска программы вы должны перезапустить ком-

пьютер и выбрать этот образ из меню загрузчика. Но обо всем по порядку.  

Установите пакет memtest86 (рис. 27.8). 

 

 

Ðèñ. 27.8. Óñòàíîâêà memtest86 

Сразу после установки пакета выполните команду memtest-setup, которая 

настроит загрузочный модуль (рис. 27.9).  

 

 

Ðèñ. 27.9. Óñòàíîâêà çàãðóçî÷íîãî ìîäóëÿ 

Теперь проверим изменения, сделанные программой memtest-setup в наших 

конфигурационных файлах. Программа изменяет конфигурационные файлы 

загрузчиков /etc/lilo.conf и /boot/grub/grub.conf.  

Начнем с GRUB. Откройте файл /boot/grub/grub.conf в любом текстовом 

редакторе и убедитесь, что все нормально (это будет действительно так).  

А вот в конфигурационный файл /etc/lilo.conf придется внести небольшие 

изменения: программа создала загрузочный образ с меткой 1.26, а мне 

больше нравится метка memtest (как в случае с GRUB), поэтому необходимо 

модифицировать файл конфигурации (рис. 27.10). 

Если у вас основной загрузчик — GRUB, то очевидно, в файл /etc/lilo.conf 

вы можете и не заглядывать (и наоборот). В случае LILO после изменения 
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файла конфигурации не забудьте ввести команду lilo для переустановки 

загрузчика (команду нужно вводить от имени root): 

# lilo 

 

 

Ðèñ. 27.10. Ðåäàêòèðîâàíèå ôàéëà /etc/lilo.conf 

 

Ðèñ. 27.11. Ïðîãðàììà memtest86 â ïðîöåññå ðàáîòû 
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Вот теперь начинается самое интересное. Перезагрузите систему и выберите 

из меню загрузчика только что созданную программой memtest-setup запись. 

Запустится программа memtest86 (рис. 27.11), которая сразу начнет тестиро-

вать вашу оперативную память, и если произойдет ошибка, программа не-

пременно сообщит вам об этом. 

Да, на рис. 27.11 есть определенные несоответствия, например, видно, что в 

тестируемой системе процессор AMD, а чипсет Intel 440 BX, но не подумай-

те, что это "глюк" программы. Просто у меня memtest86 запущен в вирту-

альной машине vmware, поскольку без этого не сделать скриншот окна про-

граммы.  

27.5.5. Äðóãèå ïðîãðàììû äëÿ äèàãíîñòèêè 

Кроме рассмотренных hdparm, fsck, badblocks и memtest86 в вашем распоря-

жении имеются и другие утилиты, приведенные в табл. 27.1. 

Òàáëèöà 27.1. Óòèëèòû äëÿ òåñòèðîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ 

Ïðîãðàììà Îïèñàíèå 

kudzu/harddrake Îïðåäåëåíèå íîâûõ óñòðîéñòâ 

hddtemp Âûâîäèò òåìïåðàòóðó âèí÷åñòåðà (íóæíî çàìåòèòü, ÷òî ýòà ïðî-
ãðàììà ðàáîòàåò äàëåêî íå ñî âñåìè æåñòêèìè äèñêàìè) 

smartmontools Ìîíèòîðèíã SMART-óñòðîéñòâ. Êàê ïðàâèëî, ýòî æåñòêèå äèñêè  
ñ âîçìîæíîñòüþ ñàìîäèàãíîñòèêè. Òàêîé äèñê ñàì "ñêàæåò", 
ñêîëüêî åìó îñòàëîñü, ÷òîáû åãî îòêàç íå ñòàë äëÿ âàñ íåïðèÿò-
íîé íåîæèäàííîñòüþ. SMART-äèñêè î÷åíü äîðîãèå  

bonnie Òåñòèðîâàíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âèí÷åñòåðà 

cpuburn Òåñòèðîâàíèå ïðîöåññîðà 

screentest Òåñòèðîâàíèå/íàñòðîéêà ìîíèòîðà 

 

Наиболее интересна программа cupburn, доступная по адресу: 

ftp://rpmfind.net/linux/Mandrake/10.0/contrib/i586/cpuburn-1.4-5mdk.i586.rpm 

Она выполняет так называемый стресс-тест процессора. Суть его заключает-

ся в том, что программа загружает ваш процессор на все 100% и продолжает 

работу в таком режиме. При наличии неполадок в системе, например, на-

грева процессора из-за плохой вентиляции это обязательно проявится во 

время стресс-теста в виде сбоя.  
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27.6. Âîññòàíîâëåíèå ïàðîëÿ root 

Восстановить пароль root довольно просто. Для этого достаточно загрузить-
ся в однопользовательском режиме (при перезагрузке компьютера передать 
ядру Linux параметр single) и изменить пароль root (команда passwd root). 

Как правило, при перезагрузке в однопользовательском режиме пароль не 
запрашивается, но не всегда. Тут все зависит от настроек. Ваша система мо-
жет быть настроена так, что даже при перезагрузке в однопользовательском 
режиме будет запрошен пароль. Поэтому сейчас, пока вы еще помните па-
роль root, вам нужно выбрать между своим комфортом и безопасностью 
системы. Ведь в ваше отсутствие кто угодно может перезагрузить компьютер 
и, загрузившись в однопользовательском режиме, изменить ваш пароль. Ес-
ли вы хотите, чтобы ваша система при перезагрузке в single-режиме запра-
шивала пароль, добавьте в файл /etc/inittab следующие строки: 

ls:S:wait:/etc/rc.d/init.d/rc S 

~~:S:respawn:/sbin/sulogin 

А когда комфорт для вас на первом месте (допустим, это ваш домашний 
компьютер, за которым работаете только вы), наоборот, закомментируйте 
данные строки, если они есть в /etc/inittab. 

 



 

 

Ãëàâà 28 

 
 

 

Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè  
õðàíåíèÿ äàííûõ  

28.1. Âîññòàíîâëåíèå óäàëåííûõ ôàéëîâ 

Довольно часто сначала удалишь файл, а только потом понимаешь, что сде-
лал ошибку. К счастью, иногда файл можно восстановить. Восстановление 
файла возможно, поскольку информация физически не стирается с диска, 
удаляется только запись в таблице размещения файлов. Специальные про-
граммы по второй копии этой таблицы могут "вычислить" удаленные файлы 
(удаленными считаются файлы, которые есть только во второй копии). Этот 
принцип с небольшими отличиями реализован и в Windows, и в Linux. Если 
файл физически не перезаписан, его еще можно восстановить. Значит, чем 
быстрее вы обнаружите "пропажу" файла, тем больше вероятность его вос-
становления.  

Средства для восстановления файлов предусмотрены в файловом менеджере 
Midnight Commander (MC). Зайдите в систему как пользователь root. Запус-
тите этот файловый менеджер в консоли (или графическом терминале)  
командой: 

# mc 

Если система сообщит вам, что такой команды нет, установите пакет mc, 
который входит в состав любого дистрибутива, но не всегда устанавливается 
по умолчанию (например, в Mandriva 2007 он установлен сразу, а в Fedora 
Core 6 — нужно устанавливать самостоятельно). 

Нажмите клавишу <F9>, чтобы войти в меню MC. Выберите команду меню 

Команда ⎮ Восстановление файлов. Появится окно, где потребуется ввести 
имя раздела, в котором был записан интересующий вас файл (рис. 28.1).  

Если файл находился в /dev/hda1, то нужно указать hda1 (без /dev/). После 
этого немного подождите, пока MC найдет удаленные файлы (рис. 28.2). 
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Ðèñ. 28.1. Âîññòàíîâëåíèå ôàéëîâ 

 

Ðèñ. 28.2. Ïîèñê óäàëåííûõ ôàéëîâ 
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Через пару секунд (все зависит от размера жесткого диска) появится панель, 
на которой будут выведены имена удаленных файлов. Если вашего файла 
там нет, значит, его восстановить уже нельзя.  

28.2. Âîññòàíîâëåíèå òàáëèöû ðàçäåëîâ 

Повреждение таблицы разделов — явление редкое, но очень неприятное. За 
15 лет работы с компьютером лично у меня такое случалось дважды.  

Для восстановления таблицы разделов я рекомендую многоплатформен-
ную программу testdisk. Ее версии существуют для DOS, Windows, Linux и 
Mac OS. Программа testdisk пригодна для восстановления следующих фай-
ловых систем: 

� BeFS (файловая система операционной системы BeOS)  

� BSD disklabel ( reeBSD/OpenBSD/NetBSD)  

� CramFS 

� DOS/Windows FAT12, FAT16 и FAT32  

� HFS и HFS+ (Hierarchical File System, Иерархическая Файловая Система)  

� JFS (журналируемая файловая система компании IBM)  

� Linux Ext2 и Ext3  

� Linux Raid  

� Linux Swap (версии 1 и 2)  

� LVM и LVM2 (Linux Logical Volume Manager)  

� таблица разделов MacOS 

� Novell Storage Services NSS  

� NTFS (Windows NT/2K/XP/2003)  

� ReiserFS 3.5, 3.6 и 4  

� Sun Solaris i386 disklabel  

� Unix File System UFS и UFS2 (Sun/BSD/...)  

� XFS (журналируемая файловая система от SGI) 

Я рекомендую создать загрузочную дискету или компакт-диск и поместить 
на ее эту программу. Платформы программы и загрузочного диска, естест-
венно, должны совпадать. Если вы создаете системную (загрузочную) диске-
ту DOS, то и программа должна быть для DOS. 

Создание загрузочного диска совсем не обязательно, но весьма желатель-
но. Хорошо, если таблица разделов частично повреждена и хотя бы одна 
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из операционных систем запускается. А что если повреждена вся таблица 
разделов и система не "видит" ни одного? Тогда как раз и понадобится 
загрузочный диск с этой системой. Конечно, как вариант можно подклю-
чить жесткий диск к другому компьютеру, с которого и запустить testdisk. 
В любом случае зайдите на страничку http://www.cgsecurity.org/wiki/ 

TestDisk_Download и скачайте версии программы для DOS, Windows и Li-
nux (RPM).  

Теперь разберемся, как работать с программой. После запуска программа 

спросит вас, нужно ли создавать файл протокола (листинг 28.1). 

Листинг 28.1. Вывод программы testdisk 

 

TestDisk 6.5-WIP, Data Recovery Utility, October 2006 

Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org> 

http://www.cgsecurity.org 

 

TestDisk is a data recovery designed to help recover lost partitions 

and/or make non-booting disks bootable again when these symptoms 

are caused by faulty software, certain types of viruses or human error. 

It can also be used to repair some filesystem errors. 

 

Information gathered during TestDisk use can be recorded for later 

review. If you choose to create the text file, testdisk.log , it 

will contain TestDisk options, technical information and various 

outputs; including any folder/file names TestDisk was used to find and 

list onscreen. 

 

Use arrow keys to select, then press Enter key: 

[ Create ]  Create a new log file 

[ Append ]  Append information to log file 

[ No Log ]  Don't record anything 

 

Файл протокола можно неспеша просмотреть после восстановления инфор-

мации. Хотя если вы запускаете testdisk с компакт-диска, протокол создать 

не удастся, так как компакт-диск недоступен для записи.  
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После этого программа попросит вас уточнить, какой диск нужно восста-

навливать, если у вас их несколько: 

Select a media (use Arrow keys, then press Enter): 

Disk /dev/sda — 120 GB / 111 GiB 

Disk /dev/sdb — 120 GB / 111 GiB 

Если программа testdisk покажет, что ваш диск в 120 Гбайт на самом деле 

содержит всего 32 Гбайт, проверьте установки на самом жестком диске или 

настройки BIOS. Для работы программы требуется, чтобы все параметры 

жесткого диска соответствовали действительности.  

После выбора жесткого диска программа попросит уточнить тип таблицы 

разделов: 

Please select the partition table type, press ENTER when done. 

[ Intel ]  Intel/PC partition 

[ Mac   ]  Apple partition map 

[ None  ]  Non partioned media 

[ Sun   ]  Sun Solaris partition 

[ XBox  ]  XBox partition 

В случае IBM PC-совместимых компьютеров нам нужно выбрать первый 

тип таблицы разделов. После этого вы увидите меню программы. Выберите 

один из пунктов. 

� Analyze — анализ таблицы разделов и поиск потерянных (рис. 28.3). 

� Advanced Filesystem Utils — расширенные утилиты для восстановления: 

• FAT: Boot and FAT repair — FAT-таблицы (Windows 9x, XP); 

• NTFS: Boot and MFT repair — файловой системы NTFS (Windows NT, 

2000, XP); 

• EXT2/EXT3: Find Backup SuperBlock — суперблока файловой системы 

ext2/ext3. 

� Geometry — изменение геометрии диска. 

� Options — параметры программы. 

� MBR Code — запись MBR в первый сектор. 

� Delete — удаление всех данных в разделе. 

Сначала нужно выбрать пункт Analyze, а затем пробовать восстанавливать 

потерянные разделы. Программа достаточно эффективна и работает автома-

тически — от вас потребуется лишь подтверждение действий.  
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Ðèñ. 28.3. Ïðîãðàììà testdisk â äåéñòâèè 

28.3. Íåîáõîäèìîñòü ðåçåðâíûõ êîïèé 

К сожалению, даже самые новые компьютеры несовершенны и иногда ло-
маются. Причиной сбоя может быть все, что угодно, например, банальный 
перепад напряжения, из-за которого выходит из строя жесткий диск или 
обычный вирус, который уничтожил таблицу разделов. Да, вирусов под Li-
nux очень мало, но в большинстве случаев на компьютере с Linux установ-
лена еще и Windows, а таблица разделов, как и винчестер, общие для обеих 
ОС. Поэтому нет никакой гарантии, что вирус, уничтожающий информа-
цию на винчестере, оставит данные с Linux-разделов в целости и сохранно-
сти.  

Резервные копии очень полезны не только в случае полного уничтожения 
данных. Представьте, что вы нечаянно удалили какой-то важный файл или 

изменили его не так, как нужно, а после этого выполнили команду Файл ⎮ 

Сохранить. В первом случае (удаление) файл еще можно восстановить, но 
только, если вы сразу обнаружили пропажу файла. Спустя некоторое время, 
скажем, через неделю, восстановить удастся только часть файла (или вообще 
ничего), поскольку блоки, в которых он размещался, были физически пере-
записаны другими данными. Частичное восстановление имеет смысл только 
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в случае с текстовыми файлами (не двоичными). Однако все современные 
текстовые процессоры хранят данные не в текстовом формате, а в двоич-
ном, что связано в первую очередь с внедрением двоичных данных (на-
пример, рисунков). Поэтому восстановление части такого файла ничего вам 
не даст и файл окажется потерянным навсегда.  

При наличии резервной копии восстановить файл не составляет большого 

труда — вы просто скопируете его оттуда. Не правда ли, хороший выход из 

положения?  

Если же вы изменили файл и сохранили изменения, вам тоже поможет ре-

зервная копия, хранящая исходный документ (как правило, после сохране-

ния изменений функция отмены последнего действия не работает). Можно, 

конечно, заново все переделать (скажем, перепечатать несколько страниц), 

но намного быстрее и удобнее восстановить оригинальный файл из резерв-

ной копии.  

28.4. Âûáîð íîñèòåëÿ  

äëÿ ðåçåðâíîé êîïèè 

Делать резервную копию на другом жестком диске (или в другом разделе 

жесткого диска) совершенно нет смысла, так как в случае его отказа вы не 

сможете прочитать не только свои данные, но и резервную копию. Резерв-

ные копии нужно хранить только на съемных носителях. 

Раньше для создания резервных копий существовали стримеры — устройст-

ва, записывающие данные на специальную магнитную ленту. Преимущество 

такого решения — его дешевизна. На подобную кассету можно было запи-

сать несколько гигабайтов информации, а сами устройства были хорошо 

известны и надежны. Недостатков тоже хватало: процесс создания копии 

мог длиться часами (стримеры довольно медленные устройства), кассеты с 

резервными копиями нужно было очень бережно хранить, поскольку они 

имели свойство, как и обычные магнитофонные кассеты, размагничиваться, 

поэтому со временем важную информацию нужно было перезаписывать — 

обновлять.   

Пока приводы CD-RW стоили дорого, для создания резервных копий ис-

пользовались обычные дискеты (в домашних условиях). Да, на дискету 

много не запишешь, но ведь и объемы данных были не такими, как сей-

час. Скажем, в 1995 году на нескольких дискетах в сжатом виде можно 

было сохранить практически все документы небольшой фирмы (текстовая 

информация очень хорошо сжимается).  
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Спустя несколько лет приводы CD-RW, как и сами диски ("болванки"), су-
щественно подешевели и стали доступны обычным пользователям. На CD 
можно было записать до 700 Мбайт информации в несжатом виде и до  
1 Гбайт сжатой (в зависимости от архиватора и от сжимаемой информации). 
Домашние пользователи, которые вообще раньше не делали резервных ко-
пий, начали активно использовать CD, а некоторые организации продолжа-
ли пользоваться стримерами — им так было проще.  

С появлением и удешевлением DVD стримеры "вымерли" как вид. Преиму-
щества DVD очевидны: 

� на обычный DVD-диск можно записать до 4,5 Гбайт информации, на 
двухслойный и двусторонний — до 17 Гбайт; 

� скорость записи и чтения DVD-диска значительно больше, чем стримера; 

� DVD-диски намного надежнее кассет стримера. 

CD- и DVD-диски на сегодня оптимальны для хранения резервных копий. 
Конечно, лучше записывать на DVD — на них больше помещается данных. 
Подходят и другие съемные носители, которые есть под рукой (flash-диски, 
магнитооптические носители), хотя ни один из них по емкости пока не пре-
восходит DVD. 

28.5. Ïðàâèëà õðàíåíèÿ íîñèòåëåé  
ñ ðåçåðâíûìè êîïèÿìè 

Ваша резервная копия будет "жить долго", если вы будете придерживаться 
нескольких простых правил. 

1. Не записывайте посторонние данные на носитель с резервной копией — 
предположим, что вы решили записать на DVD-диск свои документы 
общим объемом 1 Гбайт, но ведь 3,5 Гбайт останутся свободными! Воз-
никает соблазн дописать диск до конца (добавить, например, фильм или 
музыку). Но делать этого не следует. Рано или поздно вы захотите по-
слушать музыку или посмотреть фильм или, возможно, одолжите диск 
приятелю (чтобы он посмотрел фильм). В результате этого диск может 
быть утерян или поврежден. Помните, диском с резервной копией нужно 

пользоваться только тогда, когда эта копия вам необходима. 

2. Не следует дописывать на диск вторую резервную копию — на диске оста-
лось еще много свободного места, и вы хотите (спустя некоторое время) 
дописать на него следующую резервную копию. Не нужно этого делать: 
чем меньше мы работаем с диском, тем меньше он изнашивается, следова-

тельно, тем лучше (см. правило 1).  
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3. Никогда не доверяйте диски с важными данными посторонним людям — во-
первых, это нежелательно с точки зрения конфиденциальности, во-
вторых, важные резервные копии могут быть просто утеряны. 

4. Хранить диски нужно в темном сухом помещении и обязательно в отдельном 

боксе — на CD- и DVD-диски, как и на магнитооптические носители (не 
говоря уже о лентах стримеров), негативно влияет нагрев и воздействие 
солнечной радиации. Поэтому диски с резервными копиями необходимо 
убрать подальше от прямого попадания солнечных лучей (и взглядов по-
сторонних). Чтобы избежать размагничивания магнитооптических носи-
телей, их защищают от источников магнитного излучения. Каждый диск 
хранят в отдельном боксе. Не храните диски в круглых коробках нани-
занными на центральный штырь.  

5. Подписывайте ваши носители — указывайте дату и время копирования, а 
также, по возможности, содержимое диска (на бумажной обложке бокса). 
Надписи на поверхности диска делайте маркером. Все это облегчит по-
иск нужной резервной копии.  

28.6. Ñîçäàíèå ðåçåðâíîé êîïèè 

Существует несколько стратегий создания резервных копий, но среди них 
мало пригодных для домашнего пользователя. Одна из них предполагает 
копирование всего жесткого диска и запись изменившихся данных на от-
дельные носители. Спустя некоторое время (в зависимости от объема новых 
данных) опять создается копия всего жесткого диска. Такой метод идеально 
подходит для сервера предприятия, но не для обычного домашнего пользо-
вателя. Попробуем предложить свой способ копирования.  

Начнем с первого положения — копирования всего винчестера. Делать это 
просто нет смысла. Сейчас никого не удивишь винчестером в 200 Гбайт. 
Даже при условии, что на DVD помещается до 17 Гбайт информации, для 
создания полной копии вам понадобится от 1 до 12 DVD-дисков. А теперь 
посчитаем, сколько времени потребуется на запись такой резервной копии? 
Учитывая даже восьмикратную скорость записи, на данное мероприятие уй-
дет целый день. На сервере предприятия 200 Гбайт могут быть "забиты" 
важной информацией, например, базой данных. А на винчестере домашнего 
компьютера большая часть дискового пространства занята фильмами и му-
зыкой. При потере этой информации она легко восстанавливается из внеш-
них источников, поэтому не нуждается в резервном копировании.  

Делать резервную копию всех программных файлов тоже не вижу смысла, 
так как все это можно легко восстановить с дистрибутивных дисков. В ре-
зервную копию следует поместить только RPM-пакеты, загруженные из Ин-
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тернета (отсутствующие на других съемных носителях). Тогда в случае поте-
ри данных вам не придется заново их загружать из Интернета.  

Итак, на носитель резервной копии следует записывать: 

� конфигурационные файлы системы — просто каждый раз при создании ре-
зервной копии записывайте на диск весь каталог /etc; 

� измененные пользовательские данные — если не помните, что вы изменяли 
(с какими документами работали), можно записать весь каталог /home 
(не забудьте о каталоге /root). Учитывая объем DVD-диска, места вам 
хватит; 

� RPM-пакеты, полученные из Интернета — чтобы потом не пришлось за-
ново их загружать; 

� каталог /var/www/html — это корневой каталог Web-сервера, если, конеч-
но, он у вас установлен. Как правило, Web-программисты тестируют на 
домашнем компьютере свои сценарии, поэтому копия данного каталога 
нужна обязательно; 

� каталог /var/named — в этом каталоге хранятся настройки кэширующего 
сервера DNS, если, конечно, он у вас есть; 

� каталог /var/lib/mysql — содержит базы данных сервера MySQL (при его 
наличии у вас); 

� файл /usr/src/linux-<версия_ядра>/.config — это конфигурационный файл 
вашего ядра. Его нужно записывать, если вы перекомпилировали ядро 
после установки системы. 

Самое главное — создать первую резервную копию, которая, как правило, 
будет самой большой. Потом нужно делать резервные копии в среднем раз в 
неделю, записывая на диски изменившиеся данные. Если вы знаете, что не 
меняли конфигурацию системы, записывать каталог /etc уже нет необходи-
мости. Когда вы работали только с документами, запишите свой домашний 
каталог.  

Для данной схемы вам понадобятся два диска. Первый условно назовем 
"диском месяца". Он будет содержать полную копию (по приведенным 
пунктам). На второй "диск недели" вы будете записывать каждую неделю 
(возможно чаще, в зависимости от важности данных) изменившуюся ин-
формацию (в простейшем случае — каталог /home). На "диске недели" в 
конце месяца у вас будет минимум 4 каталога /home (названные по-
разному, например, home-1, home-2, home-3 и home-4 — по номеру недели).  

После этого в начале следующего месяца вы на новый диск записываете 
полную копию — создаете новый "диск месяца". Ну, а потом процесс по-
вторяется. На мой взгляд, такой способ прост и понятен.  
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28.7. Ââåäåíèå â òåõíîëîãèþ RAID 

RAID (Redundant Array of Independent Disk) — матрица независимых дисков 
с избыточностью. Массивы RAID обеспечивают более надежное хранение 
ваших данных. Как? Например, у нас есть два жестких диска. Мы объеди-
ним их в один RAID-массив. Все, что записано на первый винчестер, будет 
автоматически продублировано на второй. Если с первым диском что-то 
случится (у жестких дисков есть свойство периодически выходить со строя — 
это может быть 1 раз в 5 лет, но все равно терять данные не хочется), то мы 
сможем восстановить свои данные со второго. Описанный способ — далеко 
не единственный вариант организации RAID-массива. Алгоритм определя-
ется уровнем RAID (табл. 28.1). 

Òàáëèöà 28.1. Óðîâíè RAID-ìàññèâîâ 

Óðîâåíü  Àëãîðèòì ðàáîòû 

0 Ïðåäíàçíà÷åí íå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè, à äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñóì-
ìàðíîãî îáúåìà äèñêà. Ïðåäïîëîæèì, ó íàñ åñòü äâà âèí÷åñòåðà ïî  
200 Ãáàéò. Îáúåäèíèâ èõ, ìû ïîëó÷èì îäèí äèñê â 400 Ãáàéò. Î÷åíü 
óäîáíî, åñëè ìû ðàáîòàåì ñ âèäåî (èìååòñÿ â âèäó ïðîôåññèîíàëüíûé 
âèäåîìîíòàæ, à íå ïðîñòî ïðîñìîòð ôèëüìîâ)  

1 Ïðîñòîå çåðêàëüíîå êîïèðîâàíèå. Âñå ÷òî çàïèñàíî íà ïåðâûé æåñòêèé 
äèñê, áóäåò ïðîäóáëèðîâàíî íà âòîðîé. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû äèñêè áûëè 
îäíîãî ðàçìåðà. Åñëè ýòî íå òàê, òî ðàçìåð RAID-ìàññèâà áóäåò ðàâåí 
ðàçìåðó ìåíüøåãî äèñêà 

2 Èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä áèòîâîãî ÷åðåäîâàíèÿ áëîêîâ äàííûõ, ïðè ýòîì 
äîáàâëÿþòñÿ êîäû êîððåêöèè îøèáîê  

3 Óñîâåðøåíñòâîâàííûé óðîâåíü 2: êîäû êîððåêöèè îøèáîê çàïèñûâàþò-
ñÿ íà äðóãîé äèñê 

4 Óñîâåðøåíñòâîâàííûé óðîâåíü 3: ïðàêòè÷åñêè òî æå ñàìîå, íî èçìåíåí 
ìåòîä çàïèñè êîíòðîëüíûõ êîäîâ 

5 Ñàìûé íàäåæíûé óðîâåíü. Äàííûå çàïèñûâàþòñÿ âìåñòå ñ êîíòðîëüíû-
ìè êîäàìè íà âñå äèñêè, ÷òî ïîçâîëÿåò âîññòàíîâèòü èíôîðìàöèþ, åñëè 
ñ îäíèì èç äèñêîâ ÷òî-òî ñëó÷èëîñü. Îáùèé ðàçìåð ìàññèâà âû÷èñëÿåò-
ñÿ ïî ôîðóìå M ⋅ (N – 1), N — ýòî ÷èñëî äèñêîâ â ìàññèâå, M — ðàçìåð 
íàèìåíüøåãî äèñêà. Ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå N = 3 

 

На практике обычно применяются уровни 5, 1 и 0. Некоторые материнские 
платы (даже относительно недорогие) поддерживают RAID-массивы на ап-
паратном уровне. О создании и поддержке аппаратных RAID-массивов вы 
можете прочитать в документации по вашей материнской плате.  
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28.8. Ïðîãðàììíûå RAID-ìàññèâû â Linux 

В Linux можно создавать программные RAID-массивы, даже если ваша ма-

теринская плата не поддерживает их на аппаратном уровне. Их недостаток — 

меньшая по сравнению, аппаратными скорость работы, а неоспоримое пре-

имущество — возможность объединения несовместимых дисков. Например, 

можно создать массив уровня 5, который будет состоять из дисков EIDE, 

SATA и SCSI. Это три разных интерфейса, объединить которые в аппарат-

ный массив невозможно.  

Поддержка RAID-массивов встроена в ядро по умолчанию, поэтому вам да-

же не придется его перекомпилировать. Если при загрузке Linux вы увидите 

строки: 

md: md driver 0.90.2 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27 

md: bitmap version 3.39 

... 

md: Autodetecting RAID arrays. 

md: autorun ... 

md: ... autorun DONE. 

значит, ваше ядро поддерживает RAID. 

Просмотреть это сообщение можно также, введя команду dmesg. Не поддер-

живать RAID могут компактные ядра некоторых дистрибутивов, которые мы 

в книге не упоминали. В Fedora Core, ASP Linux, Mandrake, Mandriva и ALT 

Linux RAID-массивы установлены по умолчанию.  

Если же в вашем дистрибутиве RAID не оказалось, то включить ее можно в 

разделе Block device конфигуратора make menuconfig. Затем ядро следует пе-

рекомпилировать. После загрузки с новым ядром нужно установить пакет 

raidtools, содержащий необходимые нам программы: mkraid, raidhotadd и 

raidhotremove. Первая создает RAID-массив, вторая добавляет в него диск, а 

последняя — удаляет диск из массива.  

28.9. Ðåàëèçàöèÿ RAID-ìàññèâîâ 

Сейчас мы научимся создавать массивы уровней 1 и 5. Уровень 0 нам не 

потребуется, поскольку обрабатывать видео в Linux мы не будем.  

Начнем с массива уровня 1. На одном или на разных дисках создайте два 

раздела типа Linux raid autodetect. Для надежности лучше создать разделы на 

разных дисках. После этого отредактируйте файл /etc/raidtab (листинг 28.2). 
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Листинг 28.2. Файл /etc/raidtab для уровня 1 

# Имя устройства RAID-массива 

raiddev /dev/md0 

# Указываем уровень 

raid-level 1 

# Число дисков в RAID-массиве 

nr-raid-disk 2 

# Число дисков "на подхвате" — они будут использованы,  

# если один из дисков выйдет из строя 

nr-spare-disk 0 

# Другие параметры 

chunk-size 8 

persistent-superblock 1 

 

# Первый диск RAID 

device /dev/hdc3 

raid-disk 0 

# Второй диск RAID 

device /dev/sda7 

raid-disk 1 

 

Теперь командой  

mkraid /dev/md0 

нужно создать устройство /dev/md0, которое мы упомянули в конфигураци-

онном файле.  

После этого вы можете работать с устройством /dev/md0 как с самым обыч-

ным жестким диском — создавать и монтировать разделы, записывать дан-

ные и т. д. 

Конфигурационный файл для уровня 5 выглядит немного иначе (листинг 28.3). 

Листинг 28.3. Файл /etc/raidtab для уровня 5 

raiddev /dev/md0 

raid-level 5 

nr-raid-disk 3 
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nr-spare-disk 0 

persistent-superblock 1 

parity-algorithm left-symmetric 

chunk-size 64 

device /dev/hdc1 

raid-disk 0 

device /dev/sda7 

raid-disk 1 

device /dev/hdd3 

raid-disk 2 

 

Если один из дисков вышел из строя, то нужно извлечь его из массива с 

помощью команды raidhotremove. После этого на другом жестком диске 

необходимо создать разделы для RAID-массива (их размер и число должны 

быть такими же, как у извлеченного диска), а затем добавить новый диск 

командой raidhotadd. 

 



 

 

Çàêëþ÷åíèå 

 

Прочитав эту книгу, вы узнали, как настроить свою "домашнюю" операци-

онную систему Linux. Как вы, вероятно, заметили, основной упор был сде-

лан именно на домашнюю рабочую станцию, а не на сервер сети под управ-

лением Linux. Во введении об этом специально не было сказано ни строчки. 

Думаю, миф о том, что Linux можно использовать только на сервере, разве-

ян полностью. 

Что делать, если у вас что-то не получилось настроить? Главное — не пани-

ковать. Первым делом просмотрите страницу помощи, вызвать которую 

можно командой man <имя>. Чтобы получить конкретную справку, следует 

указать имя программы или конфигурационного файла. Если и man-страни-

цы не помогли, то рекомендую вам посетить один из Linux-форумов: 

� http://www.linuxforum.ru — форум, посвященный Linux; 

� http://community.asplinux.ru/forum/ — форум дистрибутива ASP Linux; 

� http://lrn.ru/index.php?module=forums — форум проекта Linux RuNet. 

 

 



Ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü 

 

D, F 

DHCP-сервер 339 

Fedora Core 6 

разметка диска 15 
установка 13 

FTP-клиент 301 

графический 303 
команды 303 
текстовый 301 

I 

ICQ 305 

IRC 308 

M 

Mandriva 2007 

разметка диска 23 
установка 23 

Midnight Commander 96 

P 

PPP-соединение 264 

R 

RAID-массив 416 

программный 417 

S 

SSH-клиент 315 

SSH-сервер 315 

X 

X-сервер 323 

X-терминал 323 

 

 

 

 

А 

Автовход 46 

Аудиопроигрыватель 199 

Amarok 202 

mpg123 203 

xmms 201 

Б 

Брандмауэр 384 

iptables 384 

настройка в Fedora Core 386 

настройка в Mandriva 384 

Браузер 284 

FireFox 287 

Konqueror 284 

Mozilla 284 

Opera 288 

 

В 

Видеопроигрыватель: 

InterVideo LinDVD 230 

KMPlayer 227 

Totem 227 

Xine 229 

Видеоформат: 

DVD-Video 226 

MPEG-4 226 

Вирус 381 

Витая пара 344 

Восстановление системы 389 

Г 

Глубина цвета 169 

Графическая система X Org 59, 368 

тонкая настройка 182 

этапы настройки 186 



Ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü 422 

Графическая среда 59 
GNOME 28, 68 
IceWM 60 
KDE 28, 60 

Д 

Демон 30 
Дистрибутив: 

Arch Linux 9 
BLin 9 
Debian Sarge 10 
Fedora Core 6 8 
Gentoo Linux 10 
GoboLinux 10 
K12LTSP 11 
Knoppix 11 
Mandriva 2007 8 
Slackware 11 
Ubuntu 11 
коробочная версия 12 

Ж 

Журнал системы 391 

З 

Загрузчик: 
GRUB 39 
LILO 35 

Запись: 
AudioCD 212 
CD 231 
DVD 232 
звука 205 

И 

Изображение: 
вращение 221 
кадрирование 224 
масштабирование 221 

Интернет: 
GPRS-соединение 279 
доступ через модем 260 
общий доступ 334 
радиодоступ 273 

К 

Клиент: 
тонкий 321 

Команда: 
автодополнение 56 
для работы с каталогами 79 
для работы с файлами 76 
монтирования файловой  
системы 86 

псевдоним 56 
Комбинации клавиш: 

программы OO Calc 148 
Коммутатор 344 
Коннектор RJ-45 344 

маркировка проводов 344 
Консоль Linux 55 
Конфигуратор: 

drakboot 46 
drakconnect 273, 348 
drakuser 53 
menuconfig 374 
ntsysv 45 
system-config-network 277, 354 
system-config-services 45 
system-config-users 52 

Коэффициент подкачки 369 

Л 

Локальная сеть Linux 343 
настройка 347, 354 
подключение к сети Microsoft 360 
файлы конфигурации 346 

М 

Межсетевой экран 384 
Менеджер: 

Midnight Commander 406 
Менеджер закачек 297 
Менеджер пакетов 118 

rpm 123 
Модем 259 

USB 265 
аппаратный 263 
внутренний 262 
подключение 264 
программный 263 
стандарт команд Hayes At 262 
стандарты обмена данными 261 

Монтирование: 
NTFS-разделов 110 
Windows-разделов 109 



Ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü 423 

Н 

Настройка: 
GPRS-соединения 280 
TV-Out 188 
TV-тюнера 190 
видеокарты ATI Radeon 194 
видеокарты NVidia 195 

О 

Операции: 
с рисунками 130 
с таблицами 135 
с текстом 128 
со скриншотами 134 

Операционная система: 
UNIX-подобная 6 

Оптическая плотность 169 

П 

Пакет 116 
kernel-source 373 
OpenOffice 127 
rfbdrake 323 
RPM 116 
Samba-server 360 
удаление 119 
установка 118 

Память: 
виртуальная 367 

Пантелеграф 167 
Пароль root: 

восстановление 405 
Перенаправление ввода/вывода 58 
Планировщик: 

доступа 371 
задач 370 

Пользователь: 
root 25, 48 
добавление 49 
объединение в группу 54 
обычный 57 
удаление 50 

Почтовый клиент 289 
Право доступа: 

абсолютный способ 84 
к каталогу 83 
к файлу 83 
символьный способ 84 

Принтер: 
GDI 160 
USB 160 
лазерный 159 
матричный 156 
настройка в Fedora Core 161 
настройка в Mandriva 165 
струйный 158 
тип 156 

Программа: 
badblocks 401 
ClamAV 382 
CQview 215 
fsck 398 
GIMP 178, 218 
GoogleEarth 251 
hdparm 397 
k3b 239 
KAudioCreator 207 
KMail 290 
KolourPaint 218 
kooka 178 
Kopette 306 
kppp 266 
Kview 214 
LinNeighborhood 362 
memtest86 402 
OO Calc 147 
ssh 315 
telnet 314 
testdisk 408 
XChat 308 
xsane 175 
антивирус 382 
переводчик текста 140 
работы со сканером 174 
распознавания текста 181 
тестирования оборудования 404 

Проигрыватель AudioCD 204 
Прокси-сервер: 

Squid 327 
Протокол: 

SSH 314 
Telnet 314 

Р 

Работа с формулами 150 
Раздел подкачки 367 
Разметка диска 93 



Ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü 424 

Регион DVD-Video 238 
Регулятор громкости 206 
Резервная копия: 

выбор носителя 412 
создание 414 
хранение 413 

С 

Сбой 388 
аппаратный 394 
диагностика 396 
программный 390 

Сервер DNS 331 
Сервис 30 

P3Scan 383 
настройка 31 

Сетевой адаптер 343 
Система инициализации: 

Initng 375 
конфигурационные файлы 377 
управление 379 

Сканер 167 
SCSI 170 
USB 181 
планшетный 168 
проекционный 168 
ручной 168 
установка в Fedora Core 173 
установка в Mandriva 172 
характеристики 169 

Сменный носитель 99 
flash-диск 102 
автоматическое монтирование 106 
дискета 100 
компакт-диск 100 

Ссылка: 
жесткая 81 
символическая 81 

Стример 412 

Т 

Таблица разделов: 
восстановление 408 

Терминал 57 
Технология: 

Fast Ethernet 343 
GPRS 279 
RadioEthernet 273 
RAID 416 

Точка монтирования 17 

У 

Удаленное соединение 259 

Удаленный доступ 313 

Уровень запуска 44 

Ускоритель Интернета 331 

Учетная запись: 

настройка 293 

Ф 

Файл: 

восстановление 406 

подкачки 368 

устройства 75, 86 

Файловая система 73 

ext3 74 

ext4 73 

JFS 74 

ReiserFS 74 

XFS 74 

журнал 95 

параметры 91 

Формат: 

Blue-ray DVD 233 

DVD+R/+RW 237 

DVD-Audio 236 

DVD-R 236 

DVD-RAM 237 

DVD-ROM 233, 235 

DVD-Video 233, 236 

DWD-RW 237 

PDF 143 

Э 

Электронная таблица 147 

Эмулятор Windows 248 

Cedega 248 

wineX 248 

установка 251 

Этапы сканирования 168 

Я 

Ядро Linux 41, 372 

модуль 373 

параметры 41 

перекомпилирование 373 


	Оглавление�����������������
	Введение���������������
	Как читать эту книгу?����������������������������

	Часть I. Начало работы в Linux�������������������������������������
	Глава 1. Выбор дистрибутива����������������������������������
	1.1. Краткая история Linux���������������������������������
	1.2. Какой дистрибутив покупать?���������������������������������������
	1.2.1. Arch Linux (http://www.archlinux.org/)����������������������������������������������������
	1.2.2. BLin LiveCD (http://blin.zp.ua/)����������������������������������������������
	1.2.3. Debian Sarge (http://www.debian.org/)���������������������������������������������������
	1.2.4. Gentoo Linux (http://www.gentoo.org/)���������������������������������������������������
	1.2.5. GoboLinux v. 011 (http://www.gobolinux.org/)����������������������������������������������������������
	1.2.6. K12LTSP (http://www.k12ltsp.org/)�����������������������������������������������
	1.2.7. Knoppix (http://www.knopper.net/)�����������������������������������������������
	1.2.8. Ubuntu (http://www.ubuntu.com/)���������������������������������������������
	1.2.9. Slackware (http://www.slackware.com/)���������������������������������������������������
	1.2.10. Коробочные версии��������������������������������


	Глава 2. Установка Linux�������������������������������
	2.1. Установка Fedora Core 6�����������������������������������
	2.2. Установка Linux Mandriva 2007�����������������������������������������

	Глава 3. Сразу после установки�������������������������������������
	3.1. Вход в систему и завершение ее работы�������������������������������������������������
	3.2. Отключение ненужных сервисов����������������������������������������
	3.3. Настройка загрузчика Linux��������������������������������������
	3.3.1. Настройка загрузчика LILO���������������������������������������
	3.3.2. Настройка загрузчика GRUB���������������������������������������
	3.3.3. Установка собственного фона загрузчика GRUB���������������������������������������������������������

	3.4. Параметры ядра��������������������������
	3.5. Инициализация Linux. Уровни запуска�����������������������������������������������

	Глава 4. Пользователи����������������������������
	4.1. Многопользовательская система�����������������������������������������
	4.2. Пользователь root�����������������������������
	4.3. Создание, удаление и модификация пользователей����������������������������������������������������������
	4.4. Группы пользователей��������������������������������

	Глава 5. Интерфейсы Linux��������������������������������
	5.1. Консоль Linux�������������������������
	5.2. Правильная работа в консоли���������������������������������������
	5.3. Эмуляторы консоли�����������������������������
	5.4. Перенаправление ввода/вывода����������������������������������������
	5.5. Графическая среда KDE���������������������������������
	5.6. Полезные приемы при работе с KDE��������������������������������������������
	5.6.1. Быстрый запуск программ�������������������������������������
	5.6.2. Системное меню приложения���������������������������������������
	5.6.3. Управление окнами и рабочими столами��������������������������������������������������
	5.6.4. Панель задач��������������������������

	5.7. Изменение программного меню KDE�������������������������������������������
	5.8. Основной конкурент KDE����������������������������������
	5.9. Создание собственных действий в меню GNOME������������������������������������������������������

	Глава 6. Файловая система Linux. Права доступа�����������������������������������������������������
	6.1. Различные файловые системы��������������������������������������
	6.2. Имена файлов в Linux��������������������������������
	6.3. Файлы и устройства������������������������������
	6.4. Стандартные каталоги Linux��������������������������������������
	6.5. Команды для работы с файлами����������������������������������������
	6.6. Команды для работы с каталогами�������������������������������������������
	6.7. Ссылки������������������
	6.8. Перенаправление ввода/вывода при работе с файлами�������������������������������������������������������������
	6.9. Права доступа. Команды chown и chmod������������������������������������������������
	6.10. Монтирование файловых систем�����������������������������������������
	6.10.1. Команда mount����������������������������
	6.10.2. Файлы устройств������������������������������
	6.10.3. Типы файловых систем�����������������������������������
	6.10.4. Монтирование разделов при загрузке�������������������������������������������������

	6.11. Редактирование таблицы разделов жесткого диска�����������������������������������������������������������
	6.12. Работа с журналом файловой системы�����������������������������������������������
	6.13. Файловые менеджеры�������������������������������

	Глава 7. Работа со сменными носителями���������������������������������������������
	7.1. Основные правила работы со сменными устройствами������������������������������������������������������������
	7.2. Работа с дискетой�����������������������������
	7.3. Работа с CD/DVD. Ограничение скорости чтения компакт-диска����������������������������������������������������������������������
	7.4. Работа с flash-диском���������������������������������
	7.4.1. Использование flash-устройства в Linux Mandriva�������������������������������������������������������������
	7.4.2. Использование flash-устройства в Fedora Core����������������������������������������������������������

	7.5. Автоматическое монтирование���������������������������������������

	Глава 8. Интеграция с Windows������������������������������������
	8.1. Настройка двойной загрузки��������������������������������������
	8.2. Правильное монтирование Windows-разделов����������������������������������������������������
	8.3. Монтирование разделов NTFS в режиме записи������������������������������������������������������
	8.4. Просмотр Linux-разделов в Windows���������������������������������������������

	Глава 9. Установка программ����������������������������������
	9.1. RPM-пакеты����������������������
	9.2. Графические менеджеры пакетов�����������������������������������������
	9.3. Программа rpm�������������������������
	9.4. Установка программы из исходного кода�������������������������������������������������


	Часть II. Linux в офисе������������������������������
	Глава 10. Программа OO Writer������������������������������������
	10.1. Кратко об OpenOffice���������������������������������
	10.2. Работа с текстом�����������������������������
	10.3. Работа с рисунками�������������������������������
	10.4. Создание скриншотов��������������������������������
	10.5. Работа с таблицами�������������������������������
	10.6. Программы для перевода текста������������������������������������������
	10.7. Просмотр документов в формате PDF����������������������������������������������
	10.8. Просмотр документов MS Word в консоли��������������������������������������������������

	Глава 11. Работа с программой OO Calc��������������������������������������������
	11.1. Немного о программе��������������������������������
	11.2. Комбинации клавиш������������������������������
	11.3. Формулы��������������������
	11.4. Построение диаграмм��������������������������������

	Глава 12. Подключение принтера�������������������������������������
	12.1. Выбор принтера���������������������������
	12.1.1. Ударные принтеры�������������������������������
	12.1.2. Струйные принтеры��������������������������������
	12.1.3. Лазерные принтеры��������������������������������
	12.1.4. USB-принтеры���������������������������
	12.1.5. GDI-принтеры���������������������������
	12.1.6. Что делать, если ваш принтер не поддерживается в Linux���������������������������������������������������������������������

	12.2. Настройка принтера в Fedora Core���������������������������������������������
	12.3. Настройка принтера в Linux Mandriva������������������������������������������������

	Глава 13. Подключение сканера в Linux��������������������������������������������
	13.1. История создания сканера и принцип его работы����������������������������������������������������������
	13.2. Как выбирать сканер?���������������������������������
	13.3. Настройка сканера������������������������������
	13.3.1. Установка сканера в Linux Mandriva�������������������������������������������������
	13.3.2. Установка сканера в Fedora Core (ASP Linux)����������������������������������������������������������

	13.4. Сканирование изображения�������������������������������������
	13.4.1. Программа xsane������������������������������
	13.4.2. Программа GIMP�����������������������������
	13.4.3. Программа kooka������������������������������

	13.5. Распознавание текста���������������������������������
	13.6. Особенности работы с USB-сканерами�����������������������������������������������

	Глава 14. Тонкая настройка графической подсистемы X.Org��������������������������������������������������������������
	14.1. Конфигурационные файлы и графические конфигураторы���������������������������������������������������������������
	14.2. Настройка TV-Out�����������������������������
	14.3. Подключение TV-тюнера����������������������������������
	14.4. Проблемы с некоторыми видеокартами�����������������������������������������������
	14.4.1. Видеокарта ATI Radeon������������������������������������
	14.4.2. Видеокарта nVidia��������������������������������



	Часть III. Linux дома����������������������������
	Глава 15. Звук в Linux�����������������������������
	15.1. Программы для воспроизведения звука������������������������������������������������
	15.1.1. Программа xmms�����������������������������
	15.1.2. Программа Amarok�������������������������������
	15.1.3. Программа mpg123�������������������������������
	15.1.4. Проигрыватель Audio CD — kscd��������������������������������������������
	15.1.5. Текстовый проигрыватель AudioCD — cdp����������������������������������������������������

	15.2. Запись звука�������������������������
	15.3. Регуляторы громкости���������������������������������
	15.4. Программа KAudioCreator������������������������������������
	15.5. Создание AudioCD�����������������������������

	Глава 16. Работа с изображениями и видео�����������������������������������������������
	16.1. Просмотр изображений���������������������������������
	16.2. Редактирование изображений���������������������������������������
	16.3. Кратко о программе GIMP������������������������������������
	16.4. Начало работы��������������������������
	16.5. Обработка фотографий���������������������������������
	16.6. Видеоформаты�������������������������
	16.7. Стандартные видеопроигрыватели�������������������������������������������
	16.8. Альтернативные проигрыватели�����������������������������������������

	Глава 17. Запись CD и DVD��������������������������������
	17.1. Что нужно для записи CD и DVD?�������������������������������������������
	17.2. Отдельно о DVD���������������������������
	17.2.1. История создания DVD�����������������������������������
	17.2.2. Преимущества и недостатки DVD��������������������������������������������
	17.2.3. Форматы и маркировка DVD-дисков����������������������������������������������
	17.2.4. Регионы DVD-Video��������������������������������
	17.2.5. Некоторые рекомендации относительно DVD������������������������������������������������������

	17.3. Запись CD/DVD в Linux. Программа k3b�������������������������������������������������
	17.4. Чтение "битых" компакт-дисков������������������������������������������

	Глава 18. Linux на досуге��������������������������������
	18.1. Выбор эмулятора����������������������������
	18.2. Работа с эмулятором��������������������������������
	18.3. Описание и установка программы GoogleEarth�������������������������������������������������������
	18.4. Установка программы��������������������������������
	18.5. Работа с программой��������������������������������


	Часть IV. Linux в сети�����������������������������
	Глава 19. Настройка dial-up соединения���������������������������������������������
	19.1. Преимущества и недостатки коммутируемого соединения����������������������������������������������������������������
	19.2. Стандарты обмена данными�������������������������������������
	19.3. Стандарт Hayes AT������������������������������
	19.4. Выбор модема�������������������������
	19.5. Подключение модема�������������������������������
	19.6. Подключение USB-модема�����������������������������������
	19.7. Программа kppp���������������������������

	Глава 20. Другие способы выхода в Интернет�������������������������������������������������
	20.1. Радиодоступ к Интернету������������������������������������
	20.2. Настройка PPPoE в Linux Mandriva���������������������������������������������
	20.3. Настройка PPPoE в Fedora Core������������������������������������������
	20.4. Интернет по мобильному телефону��������������������������������������������
	20.5. Выбор телефона и его подключение к компьютеру����������������������������������������������������������
	20.6. Перекомпиляция ядра Linux��������������������������������������
	20.7. Настройка GPRS���������������������������

	Глава 21. Программы для работы в Интернете�������������������������������������������������
	21.1. Браузеры���������������������
	21.2. Программа KMail. Первый запуск�������������������������������������������
	21.2.1. Учетные записи�����������������������������
	21.2.2. Работа с программой����������������������������������

	21.3. Закачка файлов. Программа WebDownloader for X����������������������������������������������������������
	21.4. FTP-клиенты������������������������
	21.5. Мгновенный обмен сообщениями�����������������������������������������

	Глава 22. Настраиваем удаленный доступ к своему компьютеру�����������������������������������������������������������������
	22.1. Зачем нужен удаленный доступ?������������������������������������������
	22.2. Протокол SSH�������������������������
	22.3. X-терминалы������������������������

	Глава 23. Ускоряем доступ к Интернету��������������������������������������������
	23.1. Использование прокси-сервера Squid�����������������������������������������������
	23.2. Создаем "ускоритель" Интернета. Установка кэширующего сервера DNS������������������������������������������������������������������������������
	23.3. Общее соединение с Интернетом������������������������������������������
	23.4. Настройка общего соединения����������������������������������������

	Глава 24. Настройка локальной сети в Linux�������������������������������������������������
	24.1. Локальная сеть с использованием технологии Fast Ethernet���������������������������������������������������������������������
	24.2. Файлы конфигурации сети в Linux��������������������������������������������
	24.3. Настройка сети в Linux Mandriva��������������������������������������������
	24.4. Настройка сети в Fedora Core�����������������������������������������
	24.5. Linux в Windows-сети. Установка Samba��������������������������������������������������
	24.6. Базовая настройка Samba������������������������������������
	24.7. Настройка общих ресурсов�������������������������������������
	24.8. Просмотр ресурсов Windows-сети�������������������������������������������
	24.9. Секреты оптимизации Samba��������������������������������������


	Часть V. Linux "изнутри"�������������������������������
	Глава 25. Оптимизация ресурсов Linux�������������������������������������������
	25.1. Виртуальная память�������������������������������
	25.2. Файлы подкачки���������������������������
	25.3. Оптимизация своп-памяти������������������������������������
	25.4. Оптимизация планировщика ввода/вывода��������������������������������������������������
	25.5. Настройка планировщика�����������������������������������
	25.6. Сборка ядра������������������������
	25.6.1. Установка исходных кодов ядра��������������������������������������������
	25.6.2. Конфигуратор ядра��������������������������������
	25.6.3. Установка ядра�����������������������������

	25.7. Система инициализации Initng�����������������������������������������
	25.7.1. Установка Initng�������������������������������
	25.7.2. Конфигурационные файлы�������������������������������������
	25.7.3. Управление Initng��������������������������������


	Глава 26. Защита от вирусов����������������������������������
	26.1. Вирусы и Linux���������������������������
	26.2. Антивирус ClamAV�����������������������������
	26.3. Что такое брандмауэр и для чего он нужен?������������������������������������������������������
	26.4. Настройка брандмауэра в Linux Mandriva���������������������������������������������������
	26.5. Настройка брандмауэра в Fedora Core������������������������������������������������

	Глава 27. Устранение сбоев���������������������������������
	27.1. Локализация причины сбоя�������������������������������������
	27.2. Восстановление загрузчика Linux��������������������������������������������
	27.2.1. Используем загрузочную дискету���������������������������������������������
	27.2.2. Используем LiveCD��������������������������������

	27.3. Программный сбой�����������������������������
	27.3.1. Неправильная настройка программы или системы�����������������������������������������������������������
	27.3.2. Ошибка программы. Журналы системы������������������������������������������������

	27.4. Аппаратный сбой����������������������������
	27.4.1. Отказы жесткого диска������������������������������������
	27.4.2. Отказы памяти����������������������������
	27.4.3. Отказ видеокарты�������������������������������
	27.4.4. Отказ материнской платы и процессора���������������������������������������������������
	27.4.5. Диагностика аппаратного сбоя с помощью ядра����������������������������������������������������������

	27.5. Диагностические утилиты������������������������������������
	27.5.1. Программа hdparm — тестирование жесткого диска�������������������������������������������������������������
	27.5.2. Программа fsck — проверка файловых систем��������������������������������������������������������
	27.5.3. Программа badblocks — проверка на наличие плохих блоков����������������������������������������������������������������������
	27.5.4. Программа memtest86 — проверка оперативной памяти����������������������������������������������������������������
	27.5.5. Другие программы для диагностики�����������������������������������������������

	27.6. Восстановление пароля root���������������������������������������

	Глава 28. Повышение безопасности хранения данных�������������������������������������������������������
	28.1. Восстановление удаленных файлов��������������������������������������������
	28.2. Восстановление таблицы разделов��������������������������������������������
	28.3. Необходимость резервных копий������������������������������������������
	28.4. Выбор носителя для резервной копии�����������������������������������������������
	28.5. Правила хранения носителей с резервными копиями������������������������������������������������������������
	28.6. Создание резервной копии�������������������������������������
	28.7. Введение в технологию RAID���������������������������������������
	28.8. Программные RAID-массивы в Linux���������������������������������������������
	28.9. Реализация RAID-массивов�������������������������������������


	Заключение�����������������
	Предметный указатель���������������������������



