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Принципы управления пакетами в Linux 

Источник: Блог любителя экспериментов: Блог о системном адми-

нистрировании. Статьи о Linux, Windows, СХД NetApp и виртуализации. 

URL: http://www.k-max.name/linux/upravlenie-programmnym-obespecheniem-v-

linux/ 

 

В линуксе можно выделить 2 способа управления программным обес-
печением. 
1. Управление программным обеспечением поставляемым в исход-
ных кодах. 
2. Управление программным обеспечением поставляемым в бинар-
ном виде (читай: в готовых пакетах) 

Если провести аналогию с проприетарной ОС от мелкомягких, то в 

Линукс есть аналог такого компонента операционной системы, как "Уста-

новка/удаление программ", только называется он - пакетный менеджер. Па-

кетный менеджер представляет собой набор инструментов, выполняющих 

функции, схожие с аналогом от Windows. Но есть у пакетных менеджеров 

кардинальные отличия! 

Во-первых, в Windows при установке программы, ее (программу) нуж-

но еще найти, а то и приобрести. В Linux все ПО собрано в одном месте, ко-

торое называется репозиторий.  

Репозиторий представляет собой сетевое хранилище всего ПО, предо-
ставляемое данным дистрибутивом Linux/UNIX. 

Во-вторых, предположим, Вам нужно установить игрушку на ОС 

Windows, которая требует для своей работы такой компонент как DirectX. В 
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данном случае может быть 2 выхода: 1. DirectX уже содержится в дистрибу-

тиве установщика, 2. Вам необходимо будет самому найти данный компо-

нент и установить. При обоих вариантах возникает некоторые НО...  

При первом варианте, возможно, что у вас уже есть установленный 

DirectX, причем более новой версии, чем идет с игрой. В таком случае может 

возникнуть конфликт, допустим, если более новый компонент требуется для 

другой игры. В результате, установка DX старой версии может привести к 

некорректной работе игры требующей более новую версию DX. 

Вышеописанный пример я привел для того, чтобы подвести Вас к вы-

воду, что пакетный менеджер в Linux лишен данных недостатков. Любое 

устанавливаемое ПО через систему управления пакетами устанавливается 

вместе с остальным ПО, необходимым для работы устанавливаемого. Это в 

Линукс называется зависимостями. И чем совершенней пакетный менеджер, 

тем грамотней и правильней он отслеживает зависимости. 

В репозиториях в большинстве своем храниться только проверенное 

ПО. То есть ПО, протестированное на конкретном дистрибутиве. Так же 

необходимо отметить, что у каждого дистрибутива Linux есть свой репозито-

рий со своей структурой, со своим проверенным ПО. Более подробно о 

структуре репозиториев можно почитать в документации к дистрибутиву. 

В функции пакетных менеджеров так же входит обязанность отсле-
живать и систематизировать версии программного обеспечения и 
размещение его компонентов в операционной системе. 

Зададим себе несколько вопросов. Почему бы не поставлять ВСЕ про-

граммы в пакетах (ведь ими так просто управлять)? Почему некоторое ПО 

предоставляется в исходных кодах, а некоторое поставляется в готовых паке-

тах? Ответы на данные вопросы - ниже. 

Теперь коснусь программного обеспечения, поставляемого в исход-

ных кодах. Для каких целей может понадобиться устанавли-

вать/компилировать программу из исходных кодов: 

1. Вам требуется программа, не входящая в ваш дистрибутив (точнее в 

репозиторий Вашего дистрибутива). 

2. Вам нужна программа, которая доступна только в виде исходных 

текстов. 

3. Вам нужна некая функция программы, которая может быть включена 

только после перекомпиляции программы из исходных текстов. 

4. Вы хотите узнать о том как программа работает или принять участие 

в ее разработке. 

5. Возможны, конечно, и другие причины  

 

Альманах пакетных менеджеров Linux 

https://habr.com/ru/post/341764/ 
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Иногда может возникнуть вопрос: чьих этот файл, откуда вообще 

взялась эта библиотека? Удобный менеджер пакетов решает очень многие 

проблемы ОС. Можно с уверенностью сказать, что если вы подружитесь с 

МП, то подружитесь и с дистрибутивом как таковым. Причем важно освоить 

именно набор основных команд, и знать где найти дополнительную инфор-

мацию. 

Далее следует джентльменский набор необходимых для повседневной 

рутины команд основных Linux дистрибутивов: установить, обновить и уда-

лить пакет, накатить обновления, проверить зависимости, установить при-

надлежность файла пакету и пр. 

Debian и родственные 

Популярность и образ дружественного к пользователю Linux дистри-

бутива сыграли с Ubuntu злую шутку. Некоторым новичкам кажется, что 

можно на нем делать все, что угодно без помощи командной строки. Это за-

блуждение и лучше от него поскорее избавиться.  

 

То, что в примерах aptitude не значит, что он правильнее, чем apt-get. 

Для меня это всего лишь дело привычки. 

 

$ aptitude install package #установить пакет; 

$ aptitude safe-upgrade package #обновить пакет; 

$ aptitude update #проверить и установить обновления; 

$ aptitude remove package #удалить пакет; 

$ aptitude purge package #удалить пакета с концами, все данные 

и настройки; 

$ apt-get dist-upgrade #обновить ОС, killer-feature и оно 

работает! 

$ aptitude search package #искать пакет. 

$ apt-cache depends package #зависимости пакета; 

$ apt-cache rdepends package #обратные зависимости от пакета. 

Некоторые функции доступны с дополнительным МП dpkg. 

$ dpkg -l #список установленных программ; 

$ dpkg -L package #список файлов пакета 

Есть еще такое чудо — wajig. Несмотря на странное звучание, вполне 

годный МП с человеко-читабельным выводом информации на экран. 

Настройка репозиториев производится правкой файла 

/etc/apt/sources.list 
$ wajig install package 

$ wajig distupgrade #обновить ОС; 

$ wajig install --fileinput filename #установить пакеты 

списком; 
$ wajig listinstalled 

https://wiki.debian.org/Wajig
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В целом ПМ Debian один из лучших, с которыми мне доводилось 

иметь дело. 

Redhat и другие RPM дистрибутивы 

RPM нельзя назвать образцовым пакетным менеджером, скорее это 

был кактус, который мыши употребляли в пищу со слезами на глазах. Затем 

появились более или менее вменяемые МП: yum, dnf, zypper и другие. 

Только что на сервере RHEL 7.4 yum за раз обновил более 700 пакетов и ни-

чего при этом не сломал, неплохой результат я считаю. 
$ yum install package 

$ yum update package 

$ yum update 

$ yum remove package 

$ yum deplist package #зависимости пакета; 

$ dnf repoquery --deplist #то же самое, для Fedora 

$ yum whatprovides package #установить принадлежность файла 

какому-либо пакету; 

$ yum list all #список всех установленных программ 

Команды rpm на те случаи, когда использовать yum не с руки. 

$ rpm -i package #установить пакет; 

$ rpm -e packate #удалить пакет; 

$ rpm -qa #список установленных пакетов; 

$ rpm -qi package #вывод информации об установленном пакете; 

$ rpm -q --whatrequires package #обратные зависимости от па-

кета. 

Чтобы настроить репозитории Yum, откройте файл 

/etc/yum.repos.d/*.repo, или используйте команду yum-config-

manager. 

Zypper 

На SuSE Linux используется Zypper / YaST для управления пакетами, 

движок ZYpp крутится поверх RPM. 

$ zypper in mc #установить пакет, если его нет, а противном случае 

- обновить его; 

$ zypper up nginx openssh #обновить программу; 

$ zypper se gnome-desktop #найти программу; 
$ zypper remove package 

$ zypper se --provides --match-exact hg #установить принад-

лежность файла какому-либо пакету; 

$ zypper se --requires package #обратные зависимости от паке-

та. 

Можно использовать операторы и регулярные выражения. 

zypper in 'gcc.i586<5.1'#установить пакет для архитектуры i586, 

версии младше 5.1; 
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zypper in php5*; 

Управление репозиториями производится командой zypper mr. 

$ zypper lr #список реп, укаханы номера репозиториев; 

$ zypper mr -d 5 #выключить 5-у репу; 

$ zypper mr -e 5 #включить 5-у репу. 

Pacman 

Этот МП используется в Арче и Manjaro. 

$ pacman -S package #установить пакет; 

$ pacman -R package #удалить пакет; 

$ pacman -Su package #обновить пакет; 

$ pacman -Q1 package #список файлов пакета; 

$ pacman -Qo filename #установить принадлежность файла какому-

либо пакету; 

$ whoneeds package #обратные зависимости от пакета; 

$ pacman -Qdt #список пакетов-сирот, без обратных зависимостей. 

 

Движок поиска в базе данных поддерживает регулярные выражения. 

 

$ pacman -Ss package #простой полнотекстовый поиск; 

$ pacman -Ss '^vim-' #поиск с регулярными выражениями; 

$ pacman -Qs package #поиск среди установленных пакетов; 

 

Настройка репозиториев и зеркал производится из файла 

/etc/pacman.conf 

Gentoo emerge 

 

Конечно же это скорее умозрительный сценарий, чем реальный, так 

как сложно предположить, что красноглазый пользователь Gentoo Linux не 

знает необходимых опций emerge. Тем не менее, без этого альманах был бы 

неполным. 

 

$ emerge package #установить пакет; 

$ emerge -av package # интерактивный режим установки пакета; 

$ emerge -pv package # показать сценарий установки пакета; 

$ emerge -u packave # обновить пакет; 

$ emerge -C package # удалить пакет; 

$ emerge -auDv world # обновить все программы с учетом зависимо-

стей; 

$ emerge -auDNv word # обновить все программы с учетом зависимо-

стей и новых USE опций. 
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С дополнительными утилитами можно получить больше информации 

о файлах, ненужных пакетах и т. д. 

 

$ revdep-rebuild #проверить и восстановить неудовлетворенные зави-

симости; 

$ eix package #искать пакет; 

$ equery belongs package #установить принадлежность файла какому-

либо пакету; 

$ equery depends package #обратные зависимости от пакета; 

$ equery uses package #USE флаги пакета; 

$ qlop -l #история операций emerge; 

 

Репозитории, зеркала и все самое важное для emerge / portage содер-

жится в /etc/make.conf. 

 


