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Основные команды UNIX
mkdir — создание каталога
mv — переименование каталога
cd - изменение каталога
ls — вывод списка файлов
cp — копирование файлов
rm — удаление файлов
grep — фильтрация потока
less — постраничный вывод потока
reboot — перезагрузка компьютера
shutdown — выключение компьютера

Структура каталогов UNIX системы
Основная часть данного раздела заимствована из книги Робачевского[1]. Часть
названий каталогов подправлена с учетом специфики Linux систем.

Корневой каталог
Корневой каталог / является основой любой файловой системы UNIX. Все
остальные файлы и каталоги располагаются в рамках структуры, по рожденной
корневым каталогом, независимо от их физического местона хождения.

Каталог /bin
В каталоге /bin находятся наиболее часто употребляемые команды и утилиты
системы, как правило, общего пользования.

Каталог /dev
Каталог /dev содержит специальные файлы устройств, являющиеся интер фейсом
доступа к периферийным устройствам. Каталог /dev может содержать несколько
подкаталогов, группирующих
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специальные файлы устройств одного типа. Например, каталог /dev/disk содержит
специальные файлы устройств для доступа к гибким и жестким дискам системы.

Каталог /etc
В этом каталоге находятся системные конфигурационные файлы и многие утилиты
администрирования. Среди наиболее важных файлов — скрипты инициализации
системы. Эти скрипты хранятся в каталогах /etc/rc.d: /etc/rc0.d, /etc/rc1.d, /etc/rc2.d и
т. д, соответствующих уровням выполнения системы (run level). Скрипты для запуска
системных служб (демонов) находятся в каталоге /etc/init.

Каталог /lib
В каталоге находятся библиотечные файлы языка С и других языков
программирования. Стандартные названия библиотечных файлов имеют вид libx.a
(или libx.so), где х — это один или более символов, определяю щих содержимое
библиотеки. Например, стандартная библиотека С назы вается libc.a,
библиотека системы X Window System имеет имя libXll.a. Часть библиотечных
файлов также находится в каталоге /usr/lib.

Каталог /lost+found
Каталог "потерянных" файлов. Ошибки целостности файловой системы,
возникающие при неправильном останове UNIX или аппаратных сбоях, могут
привести к появлению т. н. "безымянных" файлов — структура и со держимое файла
являются правильными, однако для него отсутствует имя
в каком либо из каталогов. Программы проверки и восстановления фай ловой
системы помещают такие файлы в каталог /lost+found под систем ными числовыми
именами.

Каталог /mnt или /media
Стандартный каталог для временного связывания (монтирования) физиче ских
файловых систем к корневой для получения единого дерева логиче ской файловой
системы. Обычно содержимое каталога /mnt пусто, по скольку при монтировании он
перекрывается связанной файловой систе мой.

Каталог /home
Общеупотребительный каталог для размещения домашних каталогов пользо
вателей. Например, имя домашнего каталога пользователя andrei будет, ско рее
всего называться /home/andrei.

Каталог /usr
В этом каталоге находятся подкаталоги различных сервисных подсистем — системы
печати, электронной почты и т. д. (/usr/spool), исполняемые фай лы утилит UNIX
-3-

СПб ГУ ИТМО, кафедра ВТ

Проектирование системного программного обеспечения

Ключев А.О.

(/usr/bin)
дополнительные программы, используемые на данном компьютере
(/usr/local), файлы заголовков (/usr/include), элек тронные справочники т. д.

Каталог /var
Этот каталог используется для хранения временных файлов различных сервисных
под систем — системы печати, электронной почты и т. д.

Каталог /tmp
Каталог хранения временных файлов, необходимых для работы различных
подсистем UNIX. Обычно этот каталог открыт на запись для всех пользо вателей
системы.

Текстовый редактор vi
vi (visual) - экранно-ориентированный текстовый редактор.
При работе в vi, изменения, которые вы делаете в файле, отображаются на экране
терминала. Курсор на экране показывает текущую позицию в файле.

Режимы работы vi
Командный режим

Режим ввода

Последняя строка

Обычный и первоначальный режим. После завершения
других режимов происходит возврат в командный режим.
Для отмены частично введенной команды используется
клавиша ESC.
Устанавливается при вводе одной из следующих команд: a,
A, i, I, o, O, c, C, s, S, R. Затем можно вводить
произвольный текст. Режим ввода можно прекратить
нормально, нажав клавишу ESC, или аварийно, с помощью
прерывания.
Чтение ввода для :, /, ? или !; заканчивается нажатием
клавиши Enter; символ прерывание отменяет выход из
режима.

Примеры команд
стрелки
h, j, k, l
iтекстESC
cwновоеESC
easESC

клавиши со стрелками перемещают курсор
то же, что и клавиши со стрелками
вставка текста
замена слова на новое
преобразование слово в множественное число (перейти в
конец слова; добавить s; выйти из режима ввода)
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удаление символа
удаление слова
удаление строки
удаление трех строк
отмена предыдущего изменения
выход из vi с сохранением изменений
выход, изменения игнорируются
поиск текста
прокрутка вверх или вниз

Вход в режим вставки из командного режима — i
Переход в командный режим <ESC>:
Сохранение без записи - q!
Сохранение и выход - wq

Утилита пересылки файлов ftp
Ftp — позволяет передавать или принимать файлы через Internet.
ftp <адрес>
put <имя файла> — запись файла
get <чтение файла>
hash — включение режима вывода символа «#» после передачи кадого фрагмента
по 2 Кб
quit - выход

Утилита ssh
Позволяет получить доступ к удаленной консоли по шифрованному каналу.
ssh <адрес>
ssh -l <имя пользователя> <адрес>

Компилятор gcc
gcc [опции] имя файла
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Опции:
-o <имя файла> - имя исполняемого модуля
-g — в исполняемый модуль добавляют отладочную информацию

Отладчик gdb
Для того, чтобы в исполняемый модуль программы попала отладочная информация
воспользуйтесь ключом -g. Настоятельно рекомендуется отключить все опции
оптимизации (ключ -O, не путать с ключом -o). Если этого не сделать, порядок
выполнения операторов в программе может сильно отличаться от ожидаемого.
Текст данного разделан основан на книге Столлмана [2].

Точка останова останавливает вашу программу всякий раз, когда ее выполнение
достигает определенной точки. Для каждой точки останова вы можете добавлять
условия для лучшего управления условиями остановки. Вы можете устанавливать
точки останова командой break и ее вариантами чтобы задать место, где должна
остановиться ваша программа, по номеру строки, имени
функции или точному адресу.
Точка наблюдения—это специальная точка останова, которая останавливает
вашу программу при изменении значения выражения. Вы должны использовать
другую команду для установки точки наблюдения но помимо этого, вы можете
обращаться с ней так же, как с любой другой точкой останова: вы включаете,
отключаете и удаляете точки останова и точки наблюдения при помощи одних и тех
же команд.
Вы можете установить, что значения из вашей программы должны отображаться
автоматически, когда GDB останавливается в точке останова.
Точка перехвата—это другая специализированная точка останова, которая
останавливает вашу программу при возникновении события определенного типа,
такого как выбрасывание исключения в Си++ или загрузка библиотеки. Также как с
точками наблюдения, вы используете другую команду для установки точки
перехвата, но помимо этого, вы можете обращаться с ней так же, как с
любой другой точкой останова.
Когда вы создаете точку останова, наблюдения или перехвата, GDB присваивает
ей номер; эти номера являются последовательными целыми числами,
начинающимися с единицы. Во многих командах для управления различными
возможностями точек останова, вы используете эти номера для указания, какую
точку останова вы хотите изменить. Каждая точка останова может быть включена
или отключена; если точка останова отключена, она не оказывает никакого влияния
на вашу программу, пока вы снова не включите ее. [2]

Установка точек останова
Точки останова устанавливаются командой break (сокращенно b). Вспомогательная
переменная отладчика ‘$bpnum’ хранит номер последней установленной вами точки
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останова;
Вы можете задавать место для установки новой точки останова несколькими
способами.
break функция
Установить точку останова на входе в функцию функция. При использовании
языков, допускающих перегрузку символов, таких как Си++, функция может
ссылаться более чем на одно возможное место останова. См.
break +смещение
break -смещение
Установить точку останова через несколько строк впереди или сзади от позиции, на которой выполнение остановилось в текущем выбранном кадре стека.
break номер-строки
Установить точку останова на строке номер-строки в текущем исходном
файле.
Текущий исходный файл—это файл, исходный текст которого отображался последним. Точка останова остановит вашу программу сразу перед
выполнением
какого-либо кода на этой строке.
break имя-файла:номер-строки
Установить точку останова на строке номер-строки в исходном файле имяфайла.
break имя-файла:функция
Установить точку останова на входе в функцию, находящуюся в файле имяфайла. Указание имени файла вместе с именем функции является излишним,
за
исключением ситуаций, когда несколько файлов содержат одинаково
названные
функции.
break *адрес
Установить точку останова по адресу адрес. Вы можете использовать это для
установки точек останова в тех частях вашей программы, которые не имеют
отладочной информации или исходных файлов.
break
При вызове без аргументов, break устанавливает точку останова на инструкции, которая должна быть выполнена следующей в выбранном кадре стека
В любом выбранном кадре, кроме самого внутреннего, это останавливает вашу программу, как только управление
возвращается в этот кадр. Это похоже на результат команды finish в кадре внутри выбранного кадра—за исключением того, что finish не оставляет
активной точки останова. Если вы используете break без аргументов в самом
внутреннем кадре, GDB останавливается, когда в следующий раз достигает
текущего места; это может быть полезно внутри циклов.
Обычно GDB игнорирует точки останова, когда он возобновляет выполнение,
пока не будет выполнена хотя бы одна инструкция. Если бы он этого не делал,
вы не могли бы продолжать выполнение после точки останова, не отключив
сперва эту точку останова. Это правило применяется вне зависимости от того,
существовала или нет точка останова, когда ваша программа остановилась.
break ... if усл
Установить точку останова с условием усл; каждый раз, когда достигается
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точка останова, происходит вычисление выражения усл, и остановка происходит только если эта величина не равна нулю—то есть, если усл истинно. ‘...’
означает один из возможных аргументов, перечисленных выше (или
отсутствие
аргументов), описывающих место остановки.

Установка точек наблюдения
Вы можете использовать точку наблюдения для остановки выполнения, как только
изменится значение какого-либо выражения, не предсказывая конкретное место, где
это может произойти.
В зависимости от вашей системы, точки наблюдения могут быть реализованы
программно или аппаратно. GDB осуществляет программную реализацию точек
наблюдения путем пошагового выполнения вашей программы и проверки значения
переменной на каждом шаге, что в сотни раз медленнее нормального выполнения.
(Но тем не менее это может стоить того, найти ошибку в программе, когда вы не
представляете, в какой ее части она находится, может быть очень нелегко.)
В некоторых системах, таких как HP-UX, Linux и некоторых других платформах,
базирующихся на x86, GDB включает поддержку для аппаратных точек наблюдения,
которые не замедляют выполнение вашей программы.
watch выраж
Устанавливает точку наблюдения за выражением. GDB остановит программу,
когда выраж сохраняется программой и его величина изменяется.
rwatch выраж
Устанавливает точку наблюдения, которая остановит программу, когда наблюдаемое выраж считывается программой.
awatch выраж
Устанавливает точку наблюдения, которая остановит программу, когда выраж
либо считывается, либо сохраняется программой.
info watchpoints
Эта команда печатает список точек наблюдения, останова и перехвата; это то
же самое, что и info break.
Когда это возможно, GDB устанавливает аппаратную точку наблюдения.
Аппаратные точки наблюдения выполняются очень быстро, и отладчик сообщает об
изменении величины точно в месте инструкции, где это изменение произошло. Если
GDB не может установить аппаратную точку наблюдения, он устанавливает
программную точку наблюдения, которая выполняется намного медленнее и
сообщает об изменении величины на следующем операторе, а не инструкции, после
появления изменения.

Установка точек перехвата
Вы можете использовать точки перехвата, чтобы вызвать остановку отладчика в
ответ на определенные типы событий в программе, такие как исключения в Си++ или
загрузка разделяемой библиотеки. Для установки точки перехвата используйте
команду catch.
catch событие
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Остановиться, когда происходит событие. Событие может быть одним из:
throw
Выбрасывание исключения Си++.
catch
Перехват исключения Си++.

Автоматическое отображение
Если вам необходимо часто выводить значение какого-либо выражения (чтобы
увидеть, как оно меняется), вы можете добавить его в список автоматического
отображения, чтобы GDB выводил его значение каждый раз при остановке вашей
программы. Каждому выражению, добавленному в список, присваивается
идентификационный номер; чтобы удалить выражение из списка, вы указываете этот
номер. Автоматическое отображение выглядит следующим образом:
2: foo = 38
3: bar[5] = (struct hack *) 0x3804
Это отображение показывает номера элементов, выражения и их текущие значения.
Как и при отображении, запрашиваемом вручную с помощью x или print, вы можете
указать предпочитаемый формат вывода; фактически, display определяет, следует
использовать print или x, в зависимости от того, на сколько жесткая ваша
спецификация формата:
используется x, если вы указываете размер элемента или один из двух форматов (‘i’
и s), которые поддерживаются только x; в остальных случаях используется print.
display выраж
Добавляет выражение выраж к списку выражений, отображаемых каждый раз,
когда ваша программа останавливается. См. Раздел 8.1 [Выражения], с. 61.
display не повторяется, если вы повторно нажимаете RET после ее использования.
display/формат выраж
Если формат определяет только формат вывода, а не размер или счетчик повторений, выражение выраж добавляется в список автоматического отображения, но его отображение осуществляется в указанном формате формат. См.
Раздел 8.4 [Форматы вывода], с. 64.
display/формат адрес
Если форматом является ‘i’ или ‘s’, или он включает в себя размер элементов
или их число, выражение адрес добавляется как адрес памяти для
исследования
при каждой остановке вашей программы. Под исследованием в данном случае
подразумевается выполнение ‘x/формат адрес’.

Архиватор tar
Архиватор tar позволяет сохранять файлы в архиве.
Упаковка в архив без сжатия:
tar cvf <имя_архива.tar> файлы
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Упаковка в архив со сжатием:
tar cvzf <имя_архива.tgz> файлы
Раcпаковка архива tar
tar xvf <имя_архива.tar>
Раcпаковка сжатого архива tar
tar xzvf <имя_архива.tgz>

Утилита make
Утилита make предназначена для автоматического определения частей большой
программы, которые нужно перекомпилить, и вызова команд для их
перекомпиляции. Руководство описывает реализацию GNU make, которая была
написана Richard Stallman и Roland McGrath. Наши примеры показывают
использование с программами на C, так они наиболее просты, но можно
использовать make с любым языком программирования, если его компилятор можно
запустить командой shell. Фактически, предназначение make не ограничивается
программированием. Её можно использовать для описания любой задачи, в которой
одни файлы должны автоматически обновляться в зависимости от изменения
других.
В качестве подготовки к использованию make, необходимо написать файл,
называемый makefile ,который описывает связи между файлами программы, и
определяет команды для обновления каждого файла. Обычно в программе,
исполняемый файл обновляется из объектных файлов, которые по очереди
компилируются из исходных файлов.
Если соответствующий makefile существует, то всякий раз при изменении некоторых
исходных файлов достаточно простой команды shell:
make
для выполнения всех необходимых перекомпиляций. Программа make использует
базу данных makefile и время последней модификации файлов чтобы решить, какие
файлы нужно обновить. Для каждого из этих файлов она вызывает команду,
записанную в базе данных.
make выполняет команды из makefile для обновления одного или более объектов
names, где name обычно является программой. Если опция -f отсутствует, то make
ищет make_файлы в таком порядке: GNUmakefile, makefile, и Makefile.
Обычно, make_файл нужно называть makefile или Makefile. (Мы рекомендуем
Makefile потому что он появится недалеко от начала списка каталога, неотрывно от
других важных файлов типа README.) Первое проверяемое имя, GNUmakefile, не
рекомендуется для большинства make_файлов. Это название нужно использовать,
если этот make_файл работает только с GNU make, и будет не понятен другим
версиям make. Если makefile равен `-', то читается стандартный ввод.
make обновляет объект, если он зависит от необходимых как условие файлов,
которые изменялись со времени последнего изменения объекта, или если объект не
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существует.

Система контроля версий CVS
В данном разделе используется текст из перевода Махоткина [3].
CVS поддерживает историю дерева каталогов с исходным кодом, работая с
последовательностью изменений. CVS маркирует каждое изменение моментом
времени, когда оно было сделано, и именем пользователя, совершившим
изменение. Обычно человек, совершивший изменение, также предоставляет
текстовое описание причины, по которой произошло изменение. Вооружившись всей
этой информацией, CVS может отвечать на такие вопросы, как
•
•
•
•

Кто совершил данное изменение?
Когда они его совершили?
Зачем они это сделали?
Какие еще изменения произошли в то же самое время?

Извлечение рабочего каталога
CVS не может работать в обычном дереве каталогов; наоборот, вы должны работать
в каталоге, который CVS создаст для вас. Точно так же, как вы выписываете книгу из
библиотеки перед тем, как забрать ее с собой, вам следует использовать команду
`cvs checkout', чтобы получить от CVS рабочее дерево каталогов. Предположим,
например, что вы работаете над проектом, называемым `httpc', тривиальным
HTTP клиентом:
$
$
U
U
U
U
$

cd
cvs checkout httpc
httpc/.cvsignore
httpc/Makefile
httpc/httpc.c
httpc/poll-server

Команда `cvs checkout httpc' означает "Извлечь дерево исходных текстов с
именем `httpc' из репозитория, указанного в переменной окружения `CVSROOT'".
CVS помещает дерево в подкаталог `httpc':
$ cd httpc
$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x

2 jimb

512 Oct 31
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10:42 Makefile
10:45 httpc.c
10:21 poll-server

Большинство этих файлов -- рабочие копии исходных текстов `httpc'. Однако,
подкаталог с именем `CVS' (самый первый) имеет другое назначение. CVS
использует его для хранения дополнительной информации о каждом файле в этом
каталоге, чтобы определять, какие изменения вы внесли в них с тех пор, как
извлекли их из репозитория.

Редактирование файлов
После того, как CVS создал рабочее дерево каталогов, вы можете обычным образом
редактировать, компилировать и проверять находящиеся в нем файлы -- это просто
файлы.
Например, предположим, что мы хотим скомпилировать проект, который мы только
что извлекли:
$ make
gcc -g -Wall -lnsl -lsocket httpc.c -o httpc
httpc.c: In function `tcp_connection':
httpc.c:48: warning: passing arg 2 of `connect' from incompatible
pointer type
$

Кажется, `httpc.c' еще не был перенесен на эту операционную систему. Нам
нужно сделать приведение типов для одного из аргументов функции connect. Чтобы
сделать это, надо изменить строку 48, заменив
if (connect (sock, &name, sizeof (name)) >=

0)

на
if (connect (sock, (struct sockaddr *) &name, sizeof (name)) >= 0)

Теперь компиляция должна пройти успешно:
$ make
gcc -g -Wall -lnsl -lsocket httpc.c -o httpc
$ httpc GET http://www.cyclic.com
...здесь находится текст домашней страницы Cyclic Software...
$

Объединение изменений
Так как каждый разработчик использует свой собственный рабочий каталог,
изменения, которые вы делаете в своем каталоге, не становятся автоматически
видимыми всем остальным в вашей команде. CVS не публикует изменений, пока они
не закончены. Когда вы протестируете изменения, вы должны зафиксировать
(commit) их в репозитории и сделать их доступными остальным. Мы опишем команду
cvs commit далее.
Однако, что если другой разработчик изменил тот же файл, что и вы, и, может быть,
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даже изменил те же самые строки? Чьи изменения будет использованы? Обычно
ответить на этот вопрос автоматически невозможно, и CVS совершенно точно
некомпетентен, чтобы принимать такие решения.
Поэтому перед тем, как фиксировать ваши изменения, CVS требует, чтобы исходные
тексты были синхронизированы со всеми изменениями, которые сделали остальные
члены группы. Команда cvs update позаботится об этом:
$ cvs update
cvs update: Updating .
U Makefile
RCS file: /u/src/master/httpc/httpc.c,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
Merging differences between 1.6 and 1.7 into httpc.c
M httpc.c
$

Рассмотрим пример строка за строкой:
`U Makefile'
Строка вида `U файл' означает, что файл просто был обновлен; кто-то еще внес
в этот файл изменения, и CVS скопировал измененный файл в ваш рабочий
каталог.
`RCS file:...
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
Merging differences between 1.6 and 1.7 into httpc.c'
Это сообщение означает, что кто-то еще изменил `httpc.c'; CVS объединила
их изменения с вашими и не обнаружила текстуальных конфликтов. Цифры
`1.6' и `1.7' -- это номера редакции (revision numbers), используемые для
обозначения определенных точек истории файла. Заметьте, что CVS
объединяет изменения только в вашей рабочей копии; репозиторий и рабочие
каталоги других разработчиков остаются нетронутыми. От вас требуется
протестировать объединенный текст и убедиться, что он верен.
`M httpc.c'
Строка вида `M файл' означает, что файл был модифицирован вами и содержит
изменения, которые еще не стали видны другим разработчикам. Это -изменения, которые вам следует зафиксировать.
Так как CVS объединил чьи-то еще изменения с вашими исходными текстами,
следует убедиться, что они все еще работают:
$ make
gcc -g -Wall -lnsl -lsocket httpc.c -o httpc
$ httpc GET http://www.cyclic.com
... здесь находится текст домашней страницы Cyclic Software
...
$

Фиксирование изменений
Теперь, когда вы синхронизировали свои исходники с коллегами и протестировали
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их, вы готовы поместить свои изменения в репозиторий и сделать их видимыми
остальным разработчикам. Единственный файл, который вы изменили -- это
`httpc.c', но в любом случае можно без опаски запустить cvs update, чтобы
получить от CVS список модифицированных файлов:
$ cvs update
cvs update: Updating .
M httpc.c
$

Как и ожидалось, единственный файл, который упоминает CVS -- это `httpc.c';
CVS говорит, что этот файл содержит изменения, которые еще не были
зафиксированы. Вы можете зафиксировать их так:
$cvs commit httpc.c

В этом месте CVS запустит ваш любимый текстовый редактор и попросит вас ввести
описание изменений. После того, как вы выйдете из редактора, CVS зафиксирует
ваши изменения:
Checking in httpc.c;
/u/src/master/httpc/httpc.c,v <-- httpc.c
new revision: 1.8; previous revision: 1.7
$

Заметьте, что теперь вы зафиксировали ваши изменения и они видны всем
остальным членам группы. Когда другой разработчик исполняет cvs update, CVS
внесет ваши изменения в файлы в его рабочем каталоге.

Отслеживание изменений
Теперь вы, возможно, захотите узнать, какие именно изменения внес другой
разработчик в файл `httpc.c'. Чтобы увидеть журнальные записи для данного
файла, можно использовать команду cvs log:
$ cvs log httpc.c
RCS file: /usr/src/master/httpc/httpc.c,v
Working file: httpc.c
head: 1.8
branch:
locks: strict
access list:
symbolic names:
keyword substitution: kv
total revisions: 8; selected revisions: 8
description:
The one and only source file for trivial HTTP client
---------------------------revision 1.8
date: 1996/10/31 20:11:14; author: jimb; state: Exp; lines: +1 -1
(tcp_connection): Cast address stucture when calling connect.
---------------------------revision 1.7
date: 1996/10/31 19:18:45; author: fred; state: Exp; lines: +6 -2
(match_header): Make this test case-insensitive.
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lines: +2 -6

Большую часть текста здесь вы можете игнорировать; следует только обратить
внимание на серию журнальных записей после первой строки черточек. Журнальные
записи выводятся на экран в обратном хронологическом порядке, исходя из
предположения, что недавние изменения обычно более интересны. Каждая запись
описывает одно изменение в файле, и может быть разобрано на составные части
так:
`revision 1.8'
Каждая версия файла имеет уникальный номер редакции. Номера редакции
выглядят как `1.1', `1.2', `1.3.2.2' или даже `1.3.2.2.4.5'. По умолчанию
номер 1.1 -- это первая редакция файла. Каждое следующее редактирование
увеличивает последнюю цифру на единицу.
`date: 1996/10/31 20:11:14; author: jimb; ...'
В этой строке находится дата изменения и имя пользователя,
зафиксировавшего это изменение; остаток строки не очень интересен.
`(tcp_connection: Cast...'
Это, очевидно, описание изменения.
Команда cvs log может выбирать журнальные записи по дате или по номеру
редакции; за описанием деталей обращайтесь к руководству.
Если вы хотите взглянуть на соответствующее изменение, то можете использовать
команду cvs diff. Например, если вы хотите увидеть, какие изменения Фред
зафиксировал в качестве редакции 1.7, используйте такую команду:
$ cvs diff -c -r 1.6 -r 1.7 httpc.c

Перед рассмотрением того, что нам выдала эта команда, опишем, что означает
каждая ее часть.
-c
Задает использование удобочитаемого формата выдачи изменений.
(Интересно, почему это не так по умолчанию)(1).
-r 1.6 -r 1.7
Указывает CVS, что необходимо выдать изменения, необходимые, чтобы
превратить редакцию 1.6 в редакцию 1.7. Вы можете запросить более широкий
диапазон изменений; например, -r 1.6 -r 1.8 отобразит изменение,
сделанные Фредом, и изменения, сделанные вами чуть позже. (Вы также
можете заказать выдачу изменений в обратном порядке -- как будто бы они
были отменены -- указав номера редакций в обратном порядке: -r 1.7 -r
1.6. Это звучит странно, но иногда полезно.)
httpc.c
Имя файла для обработки. Если вы не укажете его, CVS выдаст отчет обо всем
каталоге.
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Вот что выдаст эта команда:
Index: httpc.c
=================================================================
RCS file: /u/src/master/httpc/httcp.c,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -c -r1.6 -r1.7
*** httpc.c
1996/10/31 19:15:23
1.6
--- httpc.c
1996/10/31 19:18:45
1.7
***************
*** 62,68 ****
}
! /* Return non-zero iff HEADER is a prefix of TEXT. HEADER should be
null-terminated; LEN is the length of TEXT. */
static int
match_header (char *header, char *text, size_t len)
--- 62,69 ---}
! /* Return non-zero iff HEADER is a prefix of TEXT, ignoring
!
differences in case. HEADER should be lower-case, and
null-terminated; LEN is the length of TEXT. */
static int
match_header (char *header, char *text, size_t len)
***************
*** 76,81 ****
--- 77,84 ---for (i = 0; i < header_len; i++)
{
char t = text[i];
+
if ('A' <= t && t <= 'Z')
+
t += 'a' - 'A';
if (header[i] != t)
return 0;
}
$

Требуются некоторые усилия, чтобы привыкнуть к такой подаче информации, но это
определенно стоит того(2).
Интересная часть информации начинается с первых двух строк, начинающихся с ***
и ---; они описывают старый и новый файлы, подлежащие сравнению. Остальное
состоит из двух ломтей (hunk), каждый из которых начинается со строки из
звездочек. Вот первый "ломоть":
***************
*** 62,68 ****
}
! /* Return non-zero iff HEADER is a prefix of TEXT. HEADER should be
null-terminated; LEN is the length of TEXT. */
static int
match_header (char *header, char *text, size_t len)
--- 62,69 ---}
! /* Return non-zero iff HEADER is a prefix of TEXT, ignoring
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differences in case. HEADER should be lower-case, and
null-terminated; LEN is the length of TEXT. */
static int
match_header (char *header, char *text, size_t len)

Текст из более старой редакции находится после строки *** 62,68 ***; текст
новой редакции находится после строки --- 62,69 ---. Пара цифр означает
показанный промежуток строк. CVS показывает контекст вокруг изменений и
отмечает измененные строки символами `!'. Таким образом, вы видите, что одна
строка из верхней половины была заменена на две строки из нижней.
Вот второй "ломоть":
***************
*** 76,81 ****
--- 77,84 ---for (i = 0; i < header_len; i++)
{
char t = text[i];
+
if ('A' <= t && t <= 'Z')
+
t += 'a' - 'A';
if (header[i] != t)
return 0;
}

Здесь описывается добавление двух строк, что обозначается символами `+'. CVS не
выводит старый текст -- это было бы избыточно. Для описания удаленных строк
используется подобный формат.
Как и вывод команды diff, вывод команды cvs diff обычно называется заплатой
(patch), потому что разработчики традиционно использовали этот формат для
распространения исправлений и небольших новый возможностей. Заплата
достаточно читабельна и содержит достаточно информации, чтобы применить
изменения, которые она содержит, к текстовому файлу. В действительности, команда
patch в среде UNIX делает с заплатами именно это.

Добавление и удаление файлов
CVS обращается с добавлением и удалением файлов так же, как и с прочими
изменениями, записывая такие события в истории файлов. Можно смотреть на это
так, как будто CVS сохраняет историю каталогов вместе с историей файлов.
CVS не считает, что созданные файлы должны оказаться под его контролем; это не
так во многих случаях. Например, не требуется записывать историю изменений
объектных и выполняемых файлов, потому что их содержимое всегда может быть
воссоздано из исходных файлов (надо надеяться). Вместо этого, когда вы создадите
новый файл, cvs update маркирует этот файл флагом `?', пока вы не скажете CVS,
что именно вы намереваетесь сделать с этим файлом.
Чтобы добавить файл в проект, сначала вы должны создать его, затем использовать
команду cvs add, чтобы маркировать его как добавленный. Затем при следующем
выполнении команды cvs commit CVS добавит этот файл в репозиторий.
Например, вот так можно добавить файл README в проект httpc:
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$ ls
CVS
Makefile
httpc.c
poll-server
$ vi README
...введите описание httpc...
$ ls
CVS
Makefile
README
httpc.c
$ cvs update
cvs update: Updating .
? README --- CVS еще не знает об этом файле
$ cvs add README
cvs add: scheduling file `README' for addition
cvs add: use 'cvs commit' to add this file permanently
$ cvs update --- что же теперь думает CVS?
cvs update: Updating .
A README --- Файл помечен как добавленный
$ cvs commit README
... CVS просит вас ввести журнальную запись...
RCS file: /u/jimb/cvs-class/rep/httpc/README,v
done
Checking in README;
/u/src/master/httpc/README,v <-- README
initial revision: 1.1
done
$

Ключев А.О.

poll-server

CVS обращается с удаленными файлами почти так же. Если вы удалите файл и
выполните `cvs update', CVS не считает, что вы намереваетесь удалить файл из
проекта. Вместо этого он поступает милосерднее -- он восстанавливает последнюю
сохраненную в репозитории версию файла и маркирует его флагом U, точно так же,
как и любой другое обновление. (Это означает, что если вы хотите отменить
изменения файла в рабочем каталоге, вы можете просто удалить его и позволить
команде `cvs update' создать его заново.)
Чтобы удалить файл из проекта, вы должны сначала удалить его, а затем
использовать команду `cvs rm', чтобы пометить его для удаления. При следующем
запуске команда `cvs commit' удалит файл из репозитория.
Фиксирование файла, маркированного с помощью `cvs rm' не уничтожает историю
этого файла -- к ней просто добавляется еще одна редакция --- "не существует". В
репозитории по прежнему хранятся все записи об этом файле, и к ним можно
обращаться по желанию -- например, с помощью `cvs diff' или `cvs log'.
Для переименования файла существует несколько стратегий; самая простая --переименовать файл в рабочем каталоге, затем выполнить `cvs rm' со старым
именем и `cvs add' с новым. Недостаток этого подхода в том, что журнальные
записи о содержимом старого файла не переносятся в новый файл. Другие
стратегии позволяют избежать этого, но зато доставляют другие, более странные
проблемы.
Вы можете добавлять каталоги точно так же, как и обычные файлы.
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Простейшая программа
#include <stdio.h>
int main( int argc, char **argv )
{
printf( "Hello, world!\n");
return 0;
}

$ vi hello.c
$ gcc hello.c -o hello
$ ./hello
Hello, world!
$
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