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Основные принципы управления ПО 

Понятие пакета 

Под управлением ПО будем понимать установку, обновление и удале-
ние программ из системы.  

В Windows и Linux для управления ПО используются принципиально 

разные подходы. 

В Windows программное обеспечение устанавливается с помощью 

собственного мастера установки — программы setup.exe или install.exe. Ма-

стер установки свой для каждой программы, т. е. программа setup.exe, пред-

назначенная для установки MS Office, не установит Photoshop. В Windows 

часто предоставляется только сама программа, а недостающие библиотеки 

или программы необходимо искать самостоятельно. 

В  Linux  все  иначе.  Пригодная для работы пользователя система со-

стоит из множества (сотен и тысяч) программ и утилит.  

В Linux каждый компонент системы представлен в виде пакета. Все 
операции, связанные с изменением состава системы – установка, уда-
ление, проверка, обновление компонентов, – производятся над паке-
тами. 

В целом, пакет – это средство сделать так, чтобы пользователь-

администратор, изменяя или обновляя программное наполнение системы, 

работал не с файлами (имена которых ему подчас неизвестны), а с опреде-

ленными функциями самой системы: например, добавлял в нее не «500 фай-

лов», а «WWW-сервер apache». 

Пакет содержит файловый архив, до- и послеустановочные сценарии, 
а также информацию о других программах, необходимых для работы 
приложения (зависимостях) 

Система Linux раскладывается на компоненты без остатка:  

каждый файл в Linux принадлежит какому- нибудь (и только одному!) 
пакету.  

Такой подход препятствует образованию в системе «мусора» – беспо-

лезных файлов, оставшихся от удаленных программ – и делает операцию 

установки/удаления пакета полностью обратимой. 

Любые изменения в составе системы и программного обеспечения 
сводятся к операциям над пакетами 

 – от начальной установки до сложных комплексных обновлений. 

Исторически в Linux существует два формата пакетов и соответственно 
две системы управления пакетами:  
 RPM (Red Hat Packet Manager) и  
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 DEB (Debian). 

Поэтому для каждого дистрибутива следует знать формат используе-

мых им пакетов.  

Основные задачи пакетирования 

Первая задача пакетирования – архивация: все файлы, используемые 
программой, объединяются в один файл – архив.  

Это позволяет работать со всеми данными программы как с единым 

целым – устанавливать и удалять один пакет. 

Вторая задача пакетирования – отслеживание конфликтов: файл, 
принадлежащий одному пакету, не должен заменяться файлом друго-
го пакета при установке. 

Чтобы предупреждать конфликты, в системе должна храниться ин-

формация обо всех уже установленных пакетах и принадлежащих им файлах. 

Когда точно известно, какие файлы принадлежат пакету, можно полностью 

удалить пакет, не оставив и не удалив при этом ничего лишнего.  

Третья задача пакетирования – создание сценариев: в каждом пакете 
должны храниться сведения о том, какие действия следует выполнять 
в ходе различных операций с ним. 

Архивы файлов 

На первый взгляд, программа состоит из одного – исполняемого фай-

ла: запускаем файл, получаем работающую программу. Однако во время ра-

боты даже самая простая программа использует другие файлы, содержащие 

различные ресурсы: библиотеки, конфигурационные файлы, файлы-дырки и 

даже запускает другие программы. Чтобы программа действительно зарабо-

тала, необходимо помимо главного исполняемого файла обеспечить наличие 

в системе всех нужных файлов с ресурсами.  

В каждом пакете все файлы, используемые программой, объединены 
в один файл, называемый файловым архивом. 

Как уже было сказано, в этом состоит первая задача пакетирования. 

Обычно под архивом в Windows понимают сжатый файл, созданный 

программой-архиватором (pkzip, rar, 7zip и другими). В Linux под файло-

вым архивом понимают простое объединение файлов без какого-либо 

сжатия или другого преобразования. 

Файловый архив - Дерево каталогов, представленное в виде единого 
файла, состоящего из содержимого всех файлов в этом дереве и ин-
формации об имени и атрибутах каждого файла. 
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Нет жесткого требования, чтобы один пакет содержал только одну 

программу. В пакет естественно объединять такие ресурсы, с которыми 

удобно работать как с единым целым. Это может быть отдельная программа 

или набор утилит (например, coreutils – основные утилиты, унаследован-

ные Linux от UNIX) или модуль с дополнительными возможностями про-

граммы, или общие для нескольких программ ресурсы.  

Для объединения нескольких файлов в один в Linux используется ути-
лита tar 

Пример создания архива progs.tar со со всем содержимым каталога 

/bin: 
tar -cf progs.tar bin/ 
tar -tf progs.tar 
bin/ 
bin/loop 
bin/script 
bin/to.sort 
bin/two 

Первый параметр tar состоит из двух частей: операция, которую сле-

дует произвести над архивом, в данном случае "c" (create, создать), и ключ 

"f", который указывает, что архив следует создать в файле, имя файла архива 

– следующий параметр. Имя архива может быть любым, но рекомендуется 

расширение ".tar", чтобы потом не путаться. После имени архива следуют 

имена файлов и каталогов, которые следует запаковать. 

Основные команды работы с архивами: 
Создание архива: tar –cf имя_архива имя_каталога 
Просмотр содержимого архива: tar –tf имя_архива 
Распаковка архива: tar –xf имя_архива 

Чтобы проверить, какие файлы попали в архив, просмотрим содержи-

мое получившегося архива командой "tar -tf имя_архива" ("t" – про-

смотреть, "f" использовать файл, указанный следующим параметром). Обра-

тим внимание на два обстоятельства. Во-первых, в архиве имена файлов со-

хранились вместе с путем. Во-вторых, все пути, сохраненные в архиве – от-

носительные. 

При распаковке архива tar файлы извлекаются вместе с путем, недо-

стающие подкаталоги создаются по мере необходимости.  

Все пути tar считает относительными, начиная от своего рабочего ка-

талога. Если теперь мы распакуем свой архив (командой "tar -xf 

имя_архива"),то в рабочем каталоге будет создан подкаталог "bin/" и в него 

будут записаны все файлы из архива: 
tar -xvf methody.progs.tar 
bin/ 
bin/loop 
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bin/script 
bin/to.sort 
bin/two 

Ключ "v" велит tar быть «разговорчивым» (verbose), т. е. выводить 

больше диагностических сообщений, и благодаря этому tar при распаковке 

выводит имена (с путем) всех записываемых файлов. Если в рабочем катало-

ге уже есть файл, который tar собирается создать при распаковке, то этот 

файл будет попросту заменен файлом из архива. Так, когда мы распакуем 

свой архив, подкаталог "bin/" со всем его содержимым заменится на подка-

талог из архива. Следовательно, распаковать лучше в другой каталог, иначе 

можно  лишиться всех изменений. 

Пакеты 

Определение пакета 

Пакет – это ресурсы, необходимые для установки и интеграции в си-
стему некоторого компонента (архив файлов, до- и послеустановочные 
сценарии, информация о пакете и его сопровождающем), объединен-
ные в одном файле. 

В Linux существует несколько разновидностей систем управления па-

кетов. Основные из них именуются как RPM, dpkg. 

RPM разработана компанией Red Hat, применяется в большей части в 

дистрибутивах, образованных от Red Hat Linux и используется для управле-

ния пакетами *.rpm. Система управления пакетов dpkg (Debian Package) раз-

работана основателем дистрибутива Debian - Яном Мердоком, применяется в 

дистрибутиве Debian и других, производных от Debian, dpkg управляет паке-

тами в формате *.deb.  

Понятие зависимости пакетов 

Пакеты не всегда (точнее, почти никогда) бывают независимы от име-

ющейся системы. В разделе «Архив файлов» уже говорилось о том, что для 

работы программы нужны различные ресурсы, причем несколько программ 

могут нуждаться в одном и том же ресурсе. В последнем случае общий ре-

сурс может оказаться в отдельном собственном пакете (чтобы не включать 

его сразу в несколько), и этот пакет должен быть установлен в системе, что-

бы заработали нуждающиеся в нем программы.  

Потребность пакета в ресурсах, находящихся в другом пакете, назы-
вают зависимостью этого пакета от другого.  
Зависимость пакетов – это ситуация, при которой пакет не может быть 
установлен в систему, если в ней не установлен хотя бы один из неко-
торого множества пакетов. Аналогично, пакет не может быть удален 
из системы до тех пор, пока в ней установлен хотя бы один зависящий 
от него пакет. 
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Библиотеки 

Библиотеки возникают оттого, что все программы, как бы они ни от-

личались друг от друга, нуждаются в выполнении одних и тех же операций: 

вводе и выводе, получении доступа к ресурсам системы (памяти, процессор-

ному времени, файлам), вычислениях, работе с сетью, рисовании окошек, 

кнопок, меню и т. п.  

Для выполнения таких операций используются небольшие подпро-

граммы – функции.  

Любые функции, необходимые более чем одной программе, есть 
смысл не включать в текст каждой программы, а собирать в отдельных 
библиотеках.  

Тогда программа сможет использовать не собственную подпрограмму, 

а готовую функцию из библиотеки.   

Поскольку библиотеки нужны нескольким программам, они обычно 
оформляются в виде отдельного пакета.  

Если библиотека не будет установлена, использующая ее программа 

просто не будет работать. 

Библиотеки подвержены тем же изменениям с течением времени, что и 

все прочие программы: исправлению обнаруженных ошибок, модернизации, 

оптимизации и пр. Поэтому версии библиотек должны быть согласованы с 

версией программного обеспечения. Например, программа может отказаться 

работать даже при наличии библиотеки, если эта библиотека слишком старая 

либо слишком новая по сравнению с самой программой. 

Однако понятие зависимости включает не только зависимость про-

граммы от библиотек. Вообще говоря,  

Зависимость возникает там, где программное обеспечение использует 
любой не поставляемый непосредственно с ним ресурс.  

Это могут быть и утилиты, которые запускаются при работе самой 

программы или во включенных в пакет сценариях, программа-интерпретатор 

для исполнения этих сценариев и даже определенные файлы, которые долж-

ны присутствовать для правильной работы программы (например, утилита 

passwd предполагает, что существует файл /etc/passwd). 

Конфликты и альтернативы 

В противоположность зависимости, когда пакет не может быть уста-

новлен при отсутствии некоторого другого,  

конфликт пакетов – это ситуация, когда пакет не может быть установ-
лен при наличии некоторого другого, т. е. они несовместимы в рамках 
одной системы.  
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Одна из причин возникновения конфликтов уже упоминалась выше – в 

пакетах есть файлы с совпадающими именами. Самый распространенный 

источник конфликтов – программы, которые предоставляют разные реализа-

ции одной и той же функциональности системы (например, службы доставки 

электронной почты или печати, программы проверки орфографии, компиля-

торы и т. п.). Можно было бы, конечно, просто назвать конфликтующие 

файлы по-разному, но и тогда путаница неизбежна: если, допустим, старый 

компилятор Си называется gcc2.96, а новый – gcc3.3, то что запускается по 

стандартной команде gcc?  

В каждом пакете должна содержаться информация о том, с какими 
пакетами он конфликтует.  

Конфликт пакетов может быть разрешен очень просто: следует уда-

лить один из конфликтных пакетов, после чего свободно устанавливать дру-

гой. 

Каждый пакет, помимо имени, обозначен и номером версии, указы-
вающим степень обновленности содержащегося в пакете программно-
го обеспечения и самого пакета. В системе одновременно может быть 
установлена только одна версия любого пакета 

со всеми остальными версиями она конфликтует. Такой подход вполне 

понятен, поскольку файлы в пакете имеют строго определенный путь, по ко-

торому они должны быть размещены в файловой системе.  

Поэтому при использовании пакетов не должно (и не может) возник-
нуть ситуации, когда одна и та же программа установлена в разных 
местах файловой системы. 

Однако не все функции в системе должны эксклюзивно выполняться 

одной программой. Например, в системе может быть установлено сколько 

угодно текстовых редакторов и даже несколько разных реализаций одного 

редактора, например, Vi (Vim и NVi). Пакеты Vim и NVi не конфликтуют 

друг с другом, однако оба с равным основанием могут быть вызваны по ко-

манде vi. Чтобы определить, какой именно из них запускать как vi, во многих 

дистрибутивах Linux (в частности, в том, который используем мы) применя-

ется механизм альтернатив.  

Альтернативы – это система символьных ссылок на принадлежащие 
пакетам файлы. Однотипные файлы из пакетов называются по-
разному, а символьная ссылка, к которой обращается пользователь, 
указывает на один из них.  

Например, файл /usr/bin/vi будет символьной ссылкой либо на 

/usr/bin/vim, либо на /usr/bin/nvi (то же самое относится и к руковод-

ствам по этим редакторам). При установке и удалении любого из пакетов с 

одной из альтернативных программ символьная ссылка автоматически об-
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новляется. На какую из них будет указывать ссылка, решается на основании 

веса каждого пакета. Вес – это условное число, выбирается та альтернатива 

из установленных, у которой наибольший вес. Пользователь может вмешать-

ся в выбор альтернатив и вручную. Все необходимые утилиты для работы с 

альтернативами предоставляет пакет alternatives. 

Основные программы управления пакетами 

Функции установщиков и менеджеров пакетов 

Для выполнения всех операций над пакетами требуется специальная 

программа – установщик пакетов. В ее задачи входит весь цикл работ с паке-

том: от создания пакета (компиляции исходного пакета в двоичный), до его 

установки, удаления, обновления, а также хранение и вывод по запросу поль-

зователя или системы информации об установленных и неустановленных 

пакетах, принадлежащих им файлах и т. п. 

В Linux формат пакетов не унифицирован, распространено несколько 

различных форматов, и для каждого из них требуется собственный установ-

щик пакетов.  

Установщик пакетов. Программа, выполняющая основные операции с 
пакетами: установку, удаление, проверку, вывод информации о паке-
тах. 

Установщики пакетов различаются не только форматом пакетов, с ко-

торыми они работают, но и кругом возможностей, внутренним форматом 

хранения информации и т. д. 

Существуют два типа установщиков пакетов:  
низкоуровневые - производящие только установку, обновление и 
удаление файлов пакетов; 
высокоуровневые - отвечают за выполнение задач по разрешению за-
висимостей и поиска метаданных - так называемые "данные о дан-
ных").  

Простые низкоуровневые установщики пакетов не умеют автоматиче-

ски разрешать зависимости в устанавливаемых пакетах. Такие программы 

лишь отслеживают  зависимости – то есть выполняют только установку про-

граммного обеспечения. 

Например, при установке какого-либо пакета, зависящего от другого 

пакета, низкоуровневый установщик лишь сообщит, что для текущего пакета 

необходим еще другой, но не предложит автоматически его установить.  

Низкоуровневые системы управления пакетами:  
 Debian, Ubuntu и подобные - менеджер пакетов dpkg 
 CentOS - менеджер пакетов rpm 
 OpenSUSE - менеджер пакетов rpm (opensuse) 
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Все установщики пакетов делают атомарными (одношаговыми) опера-

ции с отдельными пакетами: вместо копирования множества файлов и запус-

ка нескольких сценариев пользователь вводит одну команду «устано-

вить/удалить пакет». Однако атомарная с точки зрения пользователя опера-

ция – добавление в систему одного нового компонента может состоять из 

нескольких (и даже многих) операций над пакетами. Мы уже столкнулись с 

подобным случаем, изучая на собственном опыте понятие «цепочка зависи-

мостей». Здесь установщики пакетов никак не могут облегчить работу поль-

зователя. Чтобы сделать процедуру установки, удаления и обновления ком-

понента системы атомарной, были разработаны менеджеры пакетов. 

Менеджеры пакетов 

Для автоматического разрешения зависимостей существуют, так ска-

жем, "надстройки" для пакетных менеджеров, которые автоматизируют от-

слеживание версий ПО, отслеживание и разрешение зависимостей между 

пакетами (то есть на примере выше, данная надстройка предложит автомати-

чески установить недостающие пакеты). 

Менеджер пакетов. Программа, выполняющая установку, удаление 
или обновление любого пакета или группы пакетов и автоматически 
выполняющая все необходимые для этого процедуры (доставку паке-
тов из удаленных репозиториев, вычисление зависимостей и установ-
ку требуемых по ним пакетов, удаление замещаемых пакетов и т. п.). 

Менеджер пакетов – это программа, выполняющая весь комплекс опе-

раций над отдельными пакетами, который нужно произвести для установ-

ки/удаления нового компонента (пакета), и сама запускает установщик паке-

тов необходимое количество раз с соответствующими параметрами. Кроме 

того, менеджер пакетов хранит информацию не только о пакетах, уже уста-

новленных в системе, но и обо всех, которые доступны для установки с како-

го-либо носителя или по Сети . 

Высокоуровневые системы управления пакетов:  
 Debian, Ubuntu и подобные - apt-get/aptitude 
 CentOS - менеджер пакетов yum 
 OpenSUSE - менеджер пакетов zipper 

Основные менеджеры пакетов: формат DEB 

Для пакетов формата DEB наиболее популярны программы: 
dpkg 

Простой менеджер низкоуровневый установщик пакетов. Работает в 

текстовом режиме. Не умеет разрешать зависимости пакетов. Дистрибутивы: 

основанные на Debian (Ubuntu, Mint и др.) 
apt 

APT (Advanced Packaging Tool) – консольная утилита, выполняющая 

роль «поисковика» и загрузчика пакетов из репозиториев. Установка скачан-
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ных пакетов производится утилитой dpkg. Благодаря эффективному разре-

шению зависимостей, пакетный менеджер APT используется по умолчанию в 

дистрибутивах с архитектурой Debian и поддерживает систему в актуальном 

состоянии. 

Список репозиториев хранится в файле «/etc/apt/sources.list» и может 

быть изменён пользователем в любой момент для установки или обновления 

программы, не входящей в базу дистрибутива.  Установка скачанных пакетов 

производится утилитой dpkg. 
aptitude 

aptitude — это утилита, выполняющая роль «надстройки» для APT. 

Разработчики программы добавили полезные функции, оптимизирующие 

систему поиска пакетов, а также исправили ошибки, касающиеся разрешения 

зависимостей. 

aptitude доступен в нескольких вариантах интерфейса: 

Графический интерфейс – Привычный для пользователя оконный 

интерфейс с возможностью управления мышью 

Текстовый пользовательский интерфейс. Оболочка, открывающая-

ся в консоли. Интерфейс снабжается минимальным количеством графических 

элементов и может запускаться через протокол SSH. Управление осуществ-

ляется с помощью одиночных или групповых нажатий клавиш клавиатуры. 

Основные менеджеры пакетов: формат RPM 

rpm 

RPM (Red Hat Package Manager) – формат пакетов и низкоуровневый 

пакетный менеджер систем RED HAT (RHEL, CentOS, Fedora и др.) Как и 

dpkg, работает в текстовом режиме. Не умеет разрешать зависимости паке-

тов. Дистрибутивы: RH-совместимые дистрибутивы (Fedora, Mandriva, ALT 

Linux, ASPLinux и др.). Для скачивания, обновления пакетов, а также разре-

шения зависимостей придётся использовать пакетные менеджеры более вы-

сокого уровня (YUM, DNF). 

Обратной стороной популярности rpm является его нестандартность.  

Во многих дистрибутивах Linux канонический формат, разрабатываемый 

RedHat, изменен. На практике это означает, что разные версии rpm не полно-

стью совместимы между собой 

Случай rpm – только самое яркое проявление более общей проблемы:  

в общем случае ни в одном дистрибутиве нельзя без потерь, помех 
или ручного вмешательства установить пакет, не разработанный спе-
циально для данного дистрибутива.  

yum 

YUM (Yellowdog Updater, Modified) – высокоуровневый пакетный ме-

неджер, написанный на языке Python для систем RED HAT (RHEL, CentOS, 

Fedora). Программа представляет собой своеобразную оболочку для утилиты 

RPM. 
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В задачу YUM входит скачивание и обновление пакетов из репозито-

риев, а также удовлетворение зависимостей во время установки программы. 

Дистрибутив: CentOS. 
urpmi 

Программа для установки пакетов в Mageia. Умеет разрешать зависи-

мости пакетов и поддерживает источники пакетов 

Команды работы с пакетными менеджерами 

Установка пакета 
dpkg -i Имя_Пакета 

rpm -i Имя_Пакета 

apt-get install Имя_Пакета 

Опции rpm: -v - отображение сообщений при установке;-e - переуста-

новка (удаление перед установкой);--force - принудительная установка (без 

разрешения зависимостей);--nodeps - Не выполнять проверку зависимостей 

перед установкой или обновлением пакета. 

Список установленных пакетов: 
dpkg -l [шаблон] 

rpm –qa 

Удаление пакета 
dpkg -r имя_пакета 

apt-get remove имя_пакета 

Информация о пакете 
dpkg –s имя_пакета 
rpm -q имя_пакета  

-qi - полное инфо о пакете имя_пакета 

Список файлов в пакете 
dpkg –L имя_пакета 
rpm -ql имя_пакета 

Другие команды: 

Проверить, установлен ли пакет: dpkg –L имя_пакета 

Установка пакета: apt-get install имя_пакета 

Просмотреть список файлов в пакете: dpkg –L имя_пакета  

Какой пакет содержит файл: dpkg -S /путь/к/файлу 

Нужно принимать во внимание, что любой пакет, содержащий про-

граммное обеспечение для Linux, не является универсальным. Дело в том, 

что разные дистрибутивы Linux различаются именно тем, каким образом 

программное обеспечение организовано в систему. Дистрибутивы могут раз-

личаться размещением файлов и процедурами, предусмотренными для инте-

грации в систему программного обеспечения, не говоря уже о том, что в раз-

ных дистрибутивах используется разный формат пакетов. Это значит, что  

пакет, подготовленный в расчете на один дистрибутив, может оказать-
ся несовместимым с другим.  

Основные команды urpmi: 
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Установка пакета: urpmi имя_пакета 

Удаление пакета: urpme имя_пакета 

Удаление «осиротевших» пакетов: urpme --auto-orphans 

Debian: система управления пакетами APT 

http://www.skylexus.ru/forum2/index.php?topic=38.0 

Debian внес в мир Linux массу положительных нововведений, многие 

из которых были приняты и другими дистрибутивами. Самым значительным 

усовершенствованием Debian стала система управления пакетами APT. Сего-

дня APT сложна, умна, гибка и скрывает от непосвященного линуксоида 

множество секретов. 

Сама по себе APT (Advanced Packaging Tool) не является системой 

управления пакетами в прямом смысле этого слова. Все действия по распа-

ковке, регистрации в системе и ведению базы пакетов выполняют утилиты 

пакета dpkg, в то время как утилиты APT представляют собой обертку, с по-

мощью которой осуществляется поиск пакетов, сверка контрольных сумм, 

выкачивание из репозитория, разрешение зависимостей, а также ряд других 

действий. APT включает в себя следующий набор утилит: 

apt-cache — манипулирует кэшем доступных пакетов,  обычно ис-

пользуется для поиска пакета и/или получения информации о нем;  

apt-cdrom — позволяет добавить CD/ DVD-диск в качестве источни-

ка пакетов  (репозитория);  

apt-config — читает значения опций, заданных в конфигурационном 

файле /etc/apt/apt.conf,  используется другими APT-утилитами;  

apt-extracttemplates — извлекает конфигурационные файлы 

DebConf из пакетов, используется другими APT-утилитами;  

apt-ftparchive — создает индексные файлы;  

apt-get — устанавливает, удаляет, обновляет список пакетов и сами 

пакеты, центральная APT-утилита;  

apt-key — управляет ключами аутентификации , используемыми для 

проверки подлинности источников пакетов;  

apt-secure — проверяет подлинности цифровой подписи пакетов apt, 

входящих в состав дистрибутива и репозиториев;  

apt-sortpkgs — сортирует индексные файлы. 

 Утилиты опираются на следующие файлы конфигурации: 

Конфигурационные файлы apt 

/etc/apt/sources.list — список источников пакетов  (репозито-

риев);  

/etc/apt/apt.conf — основной файл конфигурации APT;  

/etc/apt/preferences — файл предпочтений, управляет тем, какая 

версия пакета будет установлена в случае наличия в репозитории сразу не-

скольких версий. 
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APT проста и понятна в использовании. Среднестатистическому поль-

зователю обычно достаточно всего шести нижеприведенных команд: 

Основные команды apt 

apt-cache search маска — поиск пакета  

apt-cache show пакет — просмотр информации о пакете  

apt-get install пакет — установка пакета  

apt-get remove пакет — удаление пакета  

apt-get update — обновление кэша доступных пакетов  

apt-get upgrade — обновление всех пакетов 

Последние две команды обычно выполняются одна за другой, в ре-

зультате чего переустанавливаются все пакеты, для которых в репозитории 

доступны новые версии. Если же необходимо обновить только указанный 

пакет, то после «apt-get update» следует выполнить команду «apt-get install 

пакет». Дистрибутив Ubuntu сводит процесс «общения» с АРТ-утилитами к 

кликанью по галочкам графического интерфейса. В нем есть собственный, 

предельно простой менеджер пакетов (так и называется — Package Manager), 

запускающийся по cron'у менеджер обновлений Update Manager, графический 

установщик вручную загруженных deb-пакетов GDebi и более мощная гра-

фическая надстройка над АРТ-утилитами Synaptic. Между тем, APT гораздо 

сложнее и гибче, чем это может показаться на первый взгляд. Поэтому в сле-

дующих разделах мы рассмотрим несколько не совсем типичных приемов ее 

использования. 

Aptitude 

Утилита apt-get и ее родственники — не единственная реализация 

APT. Еще более мощная, удобная и универсальная альтернатива им зовется 

aptitude и представляет собой концентрированный функционал apt-get, apt-

cache и dselect. Aptitude позволяет устанавливать/удалять, искать, обновлять 

и производить массу других действий с пакетами, используя два типа интер-

фейса: командный режим, сходный с apt-get и apt-cache, и режим с псев-

дографическим интерфейсом, внешне напоминающий интерфейс dselect, но 

гораздо более удобный и функциональный.  

В режиме командной строки aptitude можно использовать для выпол-

нения таких действий, как: 

aptitude install — установка пакета;  

aptitude remove — удаление пакета и осиротевших зависимостей;  

aptitude purge — удаление пакета, осиротевших зависимостей и 

оставшихся после них конфигурационных файлов;  

aptitude search — поиск пакета в кэше (списке доступных паке-

тов);  

aptitude update — обновление кэша;  

aptitude safe-upgrade — обновление пакетов;  

aptitude clean — удаление ранее скачанных пакетов;  
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aptitude full-upgrade — обновление пакетов, даже если это дей-

ствие требует удаления каких-либо пакетов;  

aptitude show — информация о пакете;  

aptitude autoclean — удаление устаревших пакетов;  

aptitude hold — установка запрета на обновление пакета. 

Интерактивный режим, доступный при запуске aptitude без аргумен-

тов, позволяет выполнить все те же действия, используя псевдографический 

интерфейс, построенный на базе библиотеки ncurses. Он работаете пакетном 

режиме, поэтому будет удобен в случаях, когда требуется установить боль-

шое количество пакетов. 

Резюме 

Основные задачи пакетирования. Понятия архива и пакета 

В Linux каждый компонент системы представлен в виде пакета. Все 

операции, связанные с изменением состава системы – установка, удаление, 

проверка, обновление компонентов, –производятся над пакетами.  

Первая задача пакетирования: все файлы, используемые програм-

мой, объединяются в один файл – архив. Файловый архив - Дерево катало-

гов, представленное в виде единого файла, состоящего из содержимого всех 

файлов в этом дереве и информации об имени и атрибутах каждого файла. 

Для объединения нескольких файлов в один в Linux используется утилита 

tar. При распаковке архива tar файлы извлекаются вместе с путем, недо-

стающие подкаталоги создаются по мере необходимости. 

Пакет – Ресурсы, необходимые для установки и интеграции в систему 

некоторого компонента (архив файлов, до- и послеустановочные сценарии, 

информация о пакете и его сопровождающем), объединенные в одном файле. 

В дистрибутиве Mandriva  для работы с пакетами используется специальный 

формат  – rpm. Для работы с пакетами в специальном формате имеется спе-

циальная программа-установщик, которая так же и называется – rpm: она 

занимается установкой, удалением, обновлением и проверкой пакетов 

Вторая задача пакетирования – отслеживание конфликтов: файл, 

принадлежащий одному пакету, не должен заменяться файлом другого паке-

та при установке. Система Linux раскладывается на компоненты без остатка: 

каждый файл в Linux принадлежит какому- нибудь (и только одному!) паке-

ту. Любые изменения в составе системы и программного обеспечения сво-

дятся к операциям над пакетами.  

Третья задача пакетирования : в каждом пакете должны храниться 

сведения о том, какие действия следует выполнять в ходе различных опера-

ций с ним. Списки необходимых действий представлены в пакете в виде сце-

нариев. Эти сценарии привязаны к процедурам установки и удаления пакета, 

причем могут быть вызваны по необходимости как до, так и после соответ-

ствующей процедуры 
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Установка и удаление программ в Windows и Linux 

В Linux каждый компонент системы представлен в виде пакета. Все 

операции, связанные с изменением состава системы – установка, удаление, 

проверка, обновление компонентов, –производятся над пакетами.  

Пакет – Ресурсы, необходимые для установки и интеграции в систему 

некоторого компонента (архив файлов, до- и послеустановочные сценарии, 

информация о пакете и его сопровождающем), объединенные в одном файле. 

В дистрибутиве Mandriva  для работы с пакетами используется специальный 

формат  – rpm. Для работы с пакетами в специальном формате имеется спе-

циальная программа-установщик, которая так же и называется – rpm: она 

занимается установкой, удалением, обновлением и проверкой пакетов 

Для выполнения всех операций над пакетами требуется специальная 

программа – установщик пакетов. В ее задачи входит весь цикл работ с паке-

том: от создания пакета (компиляции исходного пакета в двоичный), до его 

установки, удаления, обновления, а также хранение и вывод по запросу поль-

зователя или системы информации об установленных и неустановленных 

пакетах, принадлежащих им файлах и т. п 

Менеджер пакетов. Программа, выполняющая установку, удаление 

или обновление любого пакета или группы пакетов и автоматически выпол-

няющая все необходимые для этого процедуры (доставку пакетов из удален-

ных репозиториев, вычисление зависимостей и установку требуемых по ним 

пакетов, удаление замещаемых пакетов и т. п.) 

Менеджер пакетов rpmdrake не только устанавливает пакеты, но и са-

мостоятельно разрешает зависимости, конфликты и т.д. Программа снабжена 

графическим интерфейсом. 

Менеджеры пакетов в ОС Linux 

Пакет – Ресурсы, необходимые для установки и интеграции в систему 

некоторого компонента (архив файлов, до- и послеустановочные сценарии, 

информация о пакете и его сопровождающем), объединенные в одном файле. 

Исторически сложилось так, что в семействе Linux существует два формата 

пакетов: RPM и DEB. Как правило, пакеты одного формата нельзя установить 

в дистрибутиве, использующем другой формат. В общем случае ни в одном 

дистрибутиве нельзя без потерь, помех или ручного вмешательства устано-

вить пакет, не разработанный специально для данного дистрибутива. 

Существует два вида программ для работы с пакетами: установщики 

пакетов и менеджеры пакетов.  

Установщики пакетов запускаются из командной строки и выполняют 

минимум операций с пакетами: установку, удаление, проверку, вывод ин-

формации о пакетах. В случае зависимости пакета от другого, отсутствующе-

го в системе, установщик прекращает работу. 

Менеджер пакетов – это программа, выполняющая установку, удале-

ние или обновление любого пакета или группы пакетов и автоматически 

выполняющая все необходимые для этого процедуры (доставку пакетов из 
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удаленных репозиториев, вычисление зависимостей и установку требуемых 

по ним пакетов, удаление замещаемых пакетов и т. п.). Таким образом, мене-

джер пакетов выполняет весь комплекс операций над пакетами, включая их 

закачку, проверку и удовлетворение зависимостей. 

Наиболее популярные менеджеры пакетов: rpmdrake (в Mandriva), rpm, 

yum – для пакетов формата RPM; apt, atitude и другие – для пакетов формата 

DEB. Многие менеджеры пакетов имеют графическую оболочку. 

Для запуска графической оболочки в большинстве дистрибутивов сле-

дует выбрать из главного меню пункт «Установка и удаление программ». 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под управлением программным обеспечением? 

2. В каком виде представлены компоненты Linux? 

3. Что содержит пакет? 

4. Назовите основные форматы пакетов. 

5. Скольким пакетам могут принадлежать файлы Linux? 

6. Назовите основные задачи пакетирования. 

7. Что такое архив файлов в Linux? 

8. На какие два типа делятся утилиты управления пакетами? 

9. Какие менеджеры пакетов для формата RPM вы знаете? 

10. Назовите основные менеджеры пакетов для формата DEB.  

Дополнительные ссылки 

Эволюция менеджеров пакетов в Linux:  

http://rus-linux.net/MyLDP/po/evolution_of_package_managers.html 

Paul Cobbaut. Администрирование систем Linux. Глава 20. Управление 

пакетами программного обеспечения: http://rus-

linux.net/MyLDP/BOOKS/LSA/ch20.html 

Альманах пакетных менеджеров Linux: https://habr.com/ru/post/341764/ 

http://rus-linux.net/MyLDP/po/evolution_of_package_managers.html
http://rus-linux.net/MyLDP/BOOKS/LSA/ch20.html
http://rus-linux.net/MyLDP/BOOKS/LSA/ch20.html
https://habr.com/ru/post/341764/

