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Сара Новотны

Лично я отслеживаю
кучу всяких
вещей о себе самой
А вы занимались самонаблюдением? с. 32

Дзен Zenwalk

Одомашненный Slackware
несет свои дары на ваш ПК

Mint 11 в фаворе

Народ любит его за любовь к народу

Стать звездой на радио

Виртуализация

Тренинги Linux
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Что мы делаем

Мы поддерживаем открытое сообщество,
предоставляя источник информации и площадку
для обмена мнениями.
Мы помогаем всем читателям получить от Linux
максимум пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»:
здесь каждый найдет что-то по своему вкусу.
Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах
раздела «Учебники», по лицензии GNU GPLv3.
Мы стремимся предоставлять точные, актуальные
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux
и свободного ПО.

Кто мы

В этом месяце мы заглядываем в кухню дистрибутива Linux
Mint. Мы спросили наших гуру: какое из своих умений они вло
жили бы в дистрибутив?

20 лет Linux
Майк Сондерс
Мои элитные
навыки программи
ста на ассемблере.
Готовьтесь к росту
производительности
команды ls на 0,24 %!

Эндрю Грегори
Я здорово умею мат...
мотивировать пер
сонал. Марш пахать,
твари! В смысле – ну
пожалуйста, эффек
тивнее, ценные кадры.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Мое плечо – чтоб
плакаться на нем. Но,
конечно, не в случаях,
когда не запускается
PulseAudio.

Нейл Ботвик
А я классно затеваю
войнушки. Даешь
KDE 4.2 как рабочий
стол по умолчанию!
А пакеты Emacs –
запретить!

Маянк Шарма
Я бы поощрял «сво
боду выбора», отпоч
ковывая от дистрибу
тива почти идентичный
проект. Как с сухими
смесями для завтрака!

Джонатан Робертс
Дорогое мне имя.
Ждите дистрибутива
Джоникс, с Jonменеджером пакетов
и Jon-центром управ
ления.

Энди Ченнел
Вставил бы проверку
форума на друже
любие, разместив
там 35 сообщений
«Я забыл свой
пароль...»

Валентин Синицын
Работать во сне. Иной
процесс проводит
во сне 2/3 своей
жизни – сколько
полезного он мог бы
сделать...

Ник Вейч
Я бы спрятал в нем
дыры безопасности
и уболтал Майка его
установить. Итого:
у меня одним компь
ютером больше.

Вторая половина 2011 год а богата на юбилейные даты. Если говорить
об истории ИТ-инд устрии, то их три. 12 авг уста 1981 года было объяв
лено о выходе IBM PC, а в авг усте 1991‑го в Сети появились первые со
общения о проектах, которые привели к созданию WWW и Linux.
То, что сегодня кажется обычным и общепринятым – компьютер и сотовый
телефон, да с широкополосным доступом в Интернет, да еще за доступную це
ну – казалось 20 лет назад ненаучной фантастикой. Приличный компьютер сто
ил как квартира в Питере (тогда пос ледние еще не подорожали, а первые еще
не подешевели), а весь СССР выходил в Инет через единственный канал в 64К.
О свободном ПО тогда вообще мало кто слышал.
Именно Linux послужил катализатором роста популярности и быстрого раз
вития СПО во всем мире. Эта история подробно изложена в серии статей Алек
сея Федорчука, которая продолжается в этом номере.
Понадобилось еще 10 лет, чтобы IBM и Oracle признали Linux «предпочитае
мой и поддерж иваемой» платформой для корпоративных приложений, и еще
10 лет, чтобы об СПО как стратегии развития заговорили президенты и премье
ры государств.
Но нач ал ось все 20 лет наз ад. Так что поз дравл яю всех чит ат ел ей LXF
с юбилеем.
Кирилл Степанов
Главный редактор
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Как патентованный
дистроголик, я бы
каждые пять секунд
выходила из дист
рибутива и входила
в другой. Пока, люди!

Шашанк Шарма
Все просто: я бы
внес свою бороду.
В каждом приличном
дистрибутиве непре
менно обязан быть
бородатый хакер.

Боб Мосс
Тепло, мир, любовь,
счастье, сообщество,
обмен опытом,
толерантность.
И громадный логотип:
Тукс с базукой.

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Web-сайт: www.linuxformat.ru
Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112
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ГЛАВНое Linux летает Новинка Openmoko Google копит патенты Сплошная
«облачность» OSCON: награды — достойным «Ломоносов» поднял планку
Открытое железо

WASP и Openmoko
Г

од назад на конференции DEFCON18
два бывших сот рудника ВВС США,
Майк Тэсси [Mike Tassey] и Ричард
Перк инс [Richard Perkins], предс тав ил и
лабораторный образец беспилотного ле
тат ельн ог о апп ар ат а, спос обн ог о сам о
стоятельно собирать данные о близлежа
щих сет ях Wi-Fi и взламыв ать их. И уже
в этом год у сраз у на двух конф ер енц и
ях – DEFCON19 и Black Hat – была показана
улучшенная и стабильная верс ия беспи
лотника для перехвата сигналов GSM.
Лет ательный аппарат WASP [Wireless
Aerial Surveillance Platform – Платф орм а
беспроводного воздушного наблюдения] –
это специа льно переделанный планер ар
мии США для разв ед ыв ат ельных опер а
ций. Ему укоротили крылья, добавили еще
один моторчик и батарейки. «Мозгом» его
выс туп ае т комп ью т ер VIA EPIA Pico-ITX
под управлением BackTrack Linux.
На борт у шпиона установлена HD-ка
мера, применяемая для управления взле
том и посадкой, а в остальное время он по
лагается на автопилот, работающий через
GPS. Взлом паролей сетей и прочие слож
ные расчеты, требующие больших вычис
лит ельн ых мощн ос тей, выполняет уда
ленный компьютер. Обмен данными идет
в реа льном времени. Для прос лушивания
разговоров по мобильному телефону ис
пользуется встроенный мод уль GSM – он
выдает себя за базовую станцию операто
ра. Эта идея позаимствована создателями
самолета у другого участника DEFCON18.
Масс а бесп ил отника всег о 6 кг, раз
мах крыльев 2 м, а длина 1,7 м; он может
набирать высот у до 6700 м. Общее время
полета аппарата невелико – 30 – 45 минут.
По словам созд ателей, планер можно со
брать в домашних условиях из повсемест
но доступных материалов, хотя изначаль
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но он произошел от серийно выпускаемой
мод ели. На сайт е проект а (https://rabbithole.org/how-to/) есть подробная инструк
ция по сборке. В конс трукции применены
станд артные компьютерные комплект ую
щие, никаких секретов нет. Функциональ
ность WASP можно расширить для при
менения в прои звольных целях. Главное
его достоинс тво – спос обность взламы
вать сети WiFi и GSM. Награбленные паро
ли хранятся на винчестере объемом 32 ГБ.
Не попал бы аппаратик в руки плохих пар
ней – этак вместо одного Большого Брата
будет много-много Маленьких...
Друг ая интересная разработк а из ми
ра «открытого железа» – Openmoko [англ.
Open Mobile Kommunications] – платфор
ма с открытым и свободным кодом на ба
зе Linux для смартф он ов. Разр аб откой
и вып уском этих устр ойств занимае тс я
тайваньская компания FIC. Пока прод ает
ся одно устройство на основе Openmoko –
Neo FreeRunner, смартфон для продвину
тых пользователей. Схемы печатных плат,
расположение элементов вмес те с исход
ными кодами доступны на сайте Openmoko
(openmoko.org).
В конце июля разработчики сообщили,
что свободный телефон нового поколения
Openmoko GTA04 “Phoenux”, преемник Neo
FreeRunner, практически готов. Летом про
ходило интенсивное тестирование аппара
та, разработчики добавляли новые функ
ции – нап рим ер, подд ержк у сет ей 3G.
В сентябре начнется распространение фи
нального вариа нт а GTA04 сред и пользо
ват ел ей – чтоб ы разр аб отч ик и выб рали
оконч ат ельн ые вар иа нт ы прог раммн ой
прошивки, которые устроят потребителей.
Сейч ас на смартф он GTA04 уже можн о
установить дис трибутивы Linux, основан
ные на наработках проекта freesmartphone.

Первая версия
открытого смарт
фона Openmoko —
Neo 1973. Новая
модель внешне
не сильно отли
чается: глав
ное — внутри.

org, нап рим ер SHR, Aurora и QtMoko.
Но обычные пользователи, конечно, пред
почт ут Android.
Диз айн Openmoko GTA04 “Phoenux”
привлекательно-округлый, как и у нынеш
него серийного образца; тот же экран (сен
сорный дисплей TD028TTEC1, 2,84 дюйма,
разр еш ение 640 × 480). Внутр енние от
личия – нов ая материнс кая плат а, более
мощный процессор на основе ARM Cortex
A8 (модель TI DM3730 800 MHz), интегри
рованный мод уль 3G/UMTS (модем HSDPA
3G), увеличенный примерно в 4 раза объ
ем памят и (512 МБ ОЗУ и 512 МБ NANDфлэш), увеличенное время автономной ра
боты; решена проблема с выводом звука.
В рамк ах проект а Openmoko созд аны
достойн ые конк ур ент ы проп риет арн ым
смартфонам. Интересно, что пользовате
ли ранних моделей (Neo 1973 и FreeRunner)
мог ут «обновиться» до последней версии,
всего лишь док упив новую плат у и оставив
корпус, экран, динамик и кнопки прежне
го аппарата.

Этот беспилотник может доставить немало головной боли адми
нистраторам беспроводных сетей и сотовым операторам.

Фото © www.computerworld.com, www.geek.com

Болтун – находка для... Появились беспилотники-шпионы
под Linux, а новый открытый мобильник практически готов.

Рубрику готовил
Тимур Мубаракшин
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Патентные войны

Разборки с троллями
В последние несколько месяцев некая крупная компания активизировала
свои нападки на СПО, в частности на Android.

Фото © www.androidostablets.com

С

ростом поп ул ярн ос ти Linux за
кон ом ерн о раст ет и колич еств о
пат ентн ых проб лем. В перв ой
пол овине авг ус та 2011 год а Apple доби
лась через суд запрет а прод аж планшет
ного комп ью т ер а Samsung Galaxy Tab
10.1 на территории Еврос оюз а и Авс тра
лии. Пока речь идет лишь о предваритель
ном судебном решении, но и это не здо
рово. Теп ерь прод ав ать Samsung Galaxy
Tab 10.1 в Европе разрешено только в Ни
дерланд ах. Такое же решение суд принял
и в Австралии. Беспрецедентные судебные
реш ения был и прин ят ы без пров ед ения
предварительных слушаний и в однос то
роннем порядке, без рассмотрения свиде
тельств компании Samsung.
Samsung пот реб ов ал а пров ест и де
тальный судебный процесс в Гаагском су
де, до зав ерш ения кот ор ог о выд анн ые
в Дюсс ельдорфе и в Авс тралии запрет ы
буд ут приостановлены. На судебном засе
дании в Гааге представители Samsung об
винили Apple в подт ас овке фактов и ис
польз ов ании при расс мотр ении дел а
в Дюсс ельдорфе фотог рафий, изменен
ных в «Фотошопе». Интересно, что судеб
ное решение основано на нарушении прав
на дизайн (Community design, особый вид
торговой марки). Непосредственно с плат
формой Android и какими-либо патентами
данное решение не связано.
Спустя несколько часов после первого
выпада Apple последовал второй: компания
из Куп ерт ин о пер ек лючил а свою акт ив
ность на друг их пос тавщиков планшетов
на основе Android. Все в том же окружном
суде Дюссельдорфа было инициировано
аналогичное разбирательство, направлен
ное против Motorola с ее провальным план
шетом Xoom, а также немецкой компании
Jay-Tech. Суть претензий Apple та же, что
и в случае с Samsung – наруш ение прав
на диз айн, опр ед еляющ ий базовые кон
цепции внешнего вида планшета iPad. Не
смотря на то, что эти претензии напрямую
не зат раг ив аю т Android, они вред ят рас
пространению открытой платформы, учи
тывая, что и Samsung и Motorola являются
крупнейшими производителями мобиль
ных устройств на основе Android.
В Google, пох ож е, отл ичн о понима
ют, что сущ ес твов ание Android наход ит
ся под угрозой, и занялись скупкой того,
что остал ось от «пат ентн ых монс тр ов».
Поисковый гиг ант зак лючил соглашение

Новости
короткой строкой
21 июля 2011 года Линус Торвальдс
[Linus Torvalds] анонсировал релиз
Linux-ядра 3.0. Это исторический релиз
для Linux.
Источник: https://lkml.org

о пок упке 1030 патентов корпорации IBM.
В качестве первичной задачи сделки с IBM
наз ыв ае тс я форм ир ов ание пат ентн ог о
портфеля, который может защитить эко
систему Android от патентных нападок.
Тем временем Министерс тво юстиции
США инициировало дополнительное раз
бир ат ельс тв о возм ожн ых пос ледс тв ий
прод аж и 6 тыс яч пат ент ов комп ании
Nortel конс орц иум у, учр еж д енном у ком

Как же крупным
игрокам ИТ-биз
неса не злиться
на Android? Ведь
он чуть их не съел.

«Патентное законода
тельство требует про
ведения реформы.»
паниями Apple, EMC, Ericsson, Microsoft,
Research In Motion и Sony. По мнению кон
тролирующих органов США, сделка может
представлять угрозу свободной конк урен
ции, так как некоторые из вход ящих в кон
сорциум компаний в настоящее время ис
пользуют свои патент ы как инс трумент ы
под авления сторонних прод уктов (чит ай:
Android). Оконч ат ельн ое реш ение буд ет
зависеть от того, как члены консорциума
нам ер ен ы исп ольз ов ать прио бр ет енн ые
патент ы – только для защ ит ы и сдерж и
вания суд ебных разбир ат ельств или как
инс трумент оказания давления на конк у
рентов и использования в судебных раз
бир ат ельс тв ах, инициир ов анн ых про
тив соперников. Напомним, что наход ясь
на стад ии банк ротс тв а, комп ания Nortel
выс тавила на прод аж у более 6 тысяч па
тентов, охватывающих почти все области,
связанные с телекоммуникациями.
Дэв ид Драмм онд [David Drummond],
виц е-през ид ент и глав а юрид ич еской
службы Google, опубликовал в официа ль
ном блог е комп ании зая вл ение, в кот о

Компания Red Hat открыло пред
ставительство в России. Главой
русского офиса стал Сергей Бугрин,
ранее руководивший крупными проек
тами в российском IBM.
Источник: www.linux.org.ru/news/redhat/
Джон Кармак [John Carmack] под
твердил в своей вступительной
речи на конференции QuakeCon 2011
намерение в этом год у открыть исходные
тексты игры Doom 3, а также Quake 4,
Prey и Enemy Territory: Quake Wars.
Источник: www.phoronix.com
Истек срок поручения Президента
России о согласовании законода
тельства и свободных лицензий. Вопрос
повис в возд ухе.
Источник: www.kremlin.ru

ром подчеркн ул нар аст ающ ую агресс ию
некоторых производ ителей прот ив плат
форм ы Android. По мнению Google, па
тентное законод ательс тво требует прове
дения реформы, так как все чаще патенты,
изначально прид уманные для поддержки
иннов ац ий, используютс я для их тормо
жения. В блоге компании привод ятся фак
ты, док азыв ающ ие орг анизов анн ую дея
тельность Microsoft, Apple и Oracle против
Google.

У Linux есть защитники
Не все крупные компании ненавид ят Linux и Android. Орг анизация
Open Invention Network (OIN), ставящ ая перед собой цель защ ит ы
экосис темы Linux от патентных претензий, заявила о подк лючении
к своей деятельности 35 новых участников. Среди компаний, объя
вивших о присоединении к инициативе по обмену связанной с Linux
интеллект уа льной собс твеннос тью, можно выделить Cisco, Fujitsu,
Twitter, Data-Warehouse и Nationwide Mutual Insurance Company (од
на из крупнейших групп страховых и финансовых компаний США).
В рамках OIN сформирован патентный пул, куд а попад ают скупае
мые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связан
ные с Linux.
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Новости
инициативы СПО

Open Cloud Initiative
Нынешнее десятилетие вполне может стать «десятилетием облаков»,
если закрытость технологий не помешает этому.
Награды OSCON 2011

Исп ольз уем ые отк рыт ые станд арт ы
должны отвечать след ующим условиям:
станд арт долж ен быть док ум ент ир о
ван с учет ом всех дет алей, опубликов ан
и доступен бесплатно;
все пат ент ы, с кот ор ым и пер ес ек ае т
ся стандарт, должны быть предоставлены
в использование без оплаты отчислений;

«Планируется сформи
ровать единые облач
ные стандарты.»
все упом ин аем ые торг ов ые марк и
не должны приводить к дискриминации;
должно быть несколько полнофункцио
нальных, достоверных и совместимых ме
жду собой реализаций стандарта.
Финальный вариа нт Open Cloud Prin
ciples будет принят пос ле публичного об
суж д ения, учет а всех выс каз анн ых по
жел аний и урег ул ир ов ания спорн ых
моментов.

Про OSCON
O'Reilly Open Source Convention (OSCON) – еже
годная конференция профессионалов, посвя
щенная обс уж дению отк рытого и свободно
го программного обеспечения. Мероприятие
пров од итс я изд ат ельс ким дом ом O’Reilly
Media каж дое лето в США. Первая конферен
ция OSCON состоялась в 1999 год у. Первона
чальн о конф ер енц ия был а пос вящ ен а Perl,
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Участникам пре
стижной конферен
ции OSCON есть что
обсудить.

и спустя 12 лет на OSCON до сих пор обсуж да
ются многие вопросы, связанные с этим язы
ком прог раммирования. Здесь также прохо
дит ежегодная конференц ия по PHP. OSCON
является одной из самых крупных конферен
ций в мире открытого ПО. Ежегодно на ней со
бирается более двух тысяч передовых разра
ботчиков и лидеров инд устрии ИТ.

Там же произошло и еще одно знамена
тельное событие: были объявлены лауреа
ты ежегодной премии O'Reilly Open Source
Awards 2011. Прем ия вруч ае тс я люд ям,
проявившим себя на поприще координа
ции работы открытых проектов, продемон
стрировавшим творческий подход в соз
дании новых техн ол ог ий, выс туп ающ им
в роли связующего звена в независимых
сообщес твах и внесшим наиболее значи
тельный вклад в движение открытого ПО.
Всем лауреатам была вручена стеклян
ная стат уэтка и вознаграж дение в размере
5 тыс. долларов.
В этом год у премии удостоились:
Карен Сэндлер [Karen Sandler] – за от
стаив ание интерес ов СПО в правоз ащ ит
ной орг анизац ии Software Freedom Law
Center, где Кар ен занимал а должн ость
генерального советника.
Фабр ис Белл яр [Fabrice Bellard] – та
лантливый франц узский математик, осно
вавш ий прое кт ы QEMU и FFmpeg, а так
же создавший полноценный эмулятор ПК,
напис анный целиком на языке JavaScript
и работающий внутри браузера.
Кейт Пакк ард [Keith Packard] – лид ер
проекта X. Org.
Райан Даль [Ryan Dahl] – создатель сер
верной JavaScript-платформы Node.js.
Косукэ Каваг учи [Kohsuke Kawaguchi] –
создатель и основной разработчик откры
тог о инс тр ум ент ар ия непрер ывн ой ин
тег рац ии Hudson, ныне развив ающ ег ос я
под именем Jenkins.

Новости
короткой строкой
Линус Торвальдс перешел
с Gnome 3 на XFCE и призвал про
должить развитие Gnome 2.
Источник: https://plus.google.com/
106327083461132854143/posts/
SbnL3KaVRtM
По данным ресурса StatCounter, осу
ществляющего мониторинг исполь
зования web-браузеров, на территории
Великобритании Google Chrome (22,12 %
рынка) опередил Firefox (21,65 %) в гонке
за лидером — IE (50,33 %).
Источник: http://gs.statcounter.com

Фото © www.flickr.com/photos/oreillyconf

Н

а прош едш ей в июл е этог о го
да в Портленде (США) конферен
ции OSCON (О’Reilly Open Source
Convention) был о объявл ен о о созд ании
новой некоммерческой организации Open
Cloud Initiative, которая займется продви
жением отк рыт ых станд арт ов, техн ол о
гий и прод укт ов в сфер е обл ачн ых вы
числ ений. Цел ью орг анизац ии явл яе тс я
подг от овк а требов аний и спец ифик ац ий
отк рытой облачной среды (Open cloud), а
также созд ание единой отк рытой специ
фик ац ии облачных систем, которая даст
пользователям возможность легко пере
ход ить от одного пос тавщ ик а «облаков»
к друг ом у, а также созд ать свое «обл а
ко» на собс твенных мощнос тях. В рамках
отк рытой облачной технолог ии планиру
етс я сформ ир ов ать един ые станд арт ы
импорта и экспорта пользовательской ин
формац ии и станд арт ы обмена данными
пользователя меж д у различными провай
дерами облачных платформ в автоматиче
ском режиме.
Организация Open Cloud Initiative под
готовила док умент Open Cloud Principles
(OCP), определивший основные принципы
создатния открытых облачных систем:
Обеспечение перенос имос ти (возмож
нос ти обмена и использования информа
ции) меж д у различными облачными про
дуктами и службами.
Польз ов ат ель должен иметь возм ож
ность бесп реп ятс тв енн о подк люч итьс я
к сервису и прекратить его использование,
без дополнительных проблем с импортом
и экспортом данных, без дискриминации
и независимо от типа используемых сис
тем (технологический нейтралитет).
Должны применяться только форматы,
соответствующие открытым стандартам.
Вся функц ион альн ость должн а пре
доставл ятьс я чер ез инт ерф ейс ы, соо т
ветствующие открытым стандартам.

Новости
Россия на марше

Наш земляк – суперкомпьютер
Немногие люди знают, что большинство суперкомпьютеров работает под Linux:
задачи высокой науки все-таки страшно далеки от народа.

Н
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Новости
короткой строкой
Китайская компания Alibaba зая
вила о разработке на базе ядра
Linux новой мобильной ОС Aliyun OS,
отличающейся от Apple iOS и Google
Android облачной архитект урой.
Источник: www.pcpro.co.uk

Самая мощная компьютерная система на территории СНГ
и Восточной Европы установлена в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Компании Microsoft и SUSE про
длили соглашение о сотрудниче
стве, действовавшее меж д у Microsoft
и Novell последние пять лет, до 1 января
2016 года.
Источник: www.suse.com/company/press/

в больницу. Наук а в России всегда дер
жал ась на азартных энт узиас тах; поже
лаем им крепкого здоровья и дальнейших
успехов!

«Производительность
обеспечивает гибрид
ная архитектура.»
Некоторые технические характерис ти
ки «Ломоносова»:
пиковая производитель
ность – 1 373 060 Тфлопс;
реа льная производительность:
674 105 Тфлопс;
эффективность (соотношение пи
ковой и реа льной производительно
сти) – 49 %;
число вычислительных узлов – 5130;
число процессоров – 10 260;
число процессорных ядер – 33 072;
количество стоек с вычислительным
оборудованием – 26;
ОЗУ – 73 920 ГБ;
общий объем дисковой памяти вычис
лителя – 166 400 ГБ;
объем системы хранения дан
ных – до 1800 ТБ;
занимаемая площадь – 252 кв.м;
энергопотребление вычислите
ля – 2 МВт;
операционная система – ALT Linux HPC.
«Лом он ос ов» – перв ый гибр идн ый
суперкомпьютер такого масш таба в Рос
сии и Восточной Европе. Суперкомпьютер
сейчас используется для решения ресур
соемких вычислительных зад ач в рамках

Началось тестирование второго
кандидата в релизы дистрибутива
Mandriva 2011, со значительными систем
ными изменениями.
Источник: http://blog.mandriva.com

Музыкальная премия имени
Джерри Голдсмита [Jerry Goldsmith]
была вручена на меж д ународном кино
фестивале авторам песни “I Move On”
из свободного фильма Sintel, создан
ного силами сообщества разработчиков
и пользователей Blender.
Источник: www.sintel.org

фунд аментальных нау чных исследований,
а также для проведения нау чных разрабо
ток в области создания алгоритмов и про
граммного обеспечения для сверхмощных
вычислительных систем. Первоначальная
стоимость созд ания «Ломоносова» соста
вила 1,9 млрд рублей. Еще 770 млн рублей
было потрачено в 2010 – 2011 год ах на его
расширение.

«Т-Платформы»
«Т-Платформы» – меж д ународный разработчик суперкомпьютеров
и пос тавщик полного спектра решений и услуг для высокопроизво
дительных вычислений. «Т-Платформы» созданы в 2002 год у и сего
дня имеют центральный офис в Москве и региональные штаб-кварти
ры в Ганновере, Киеве, Тайпее (Тайвань), Кэмпбелле (США) и Гонконге
(Кит ай). Компания реализов ала более 200 комп лексных проектов,
6 из которых вошли в рейтинг TOP-500 самых мощных систем мира.
Суперкомпьютер «Ломоносов» возглавляет рейтинг TOP-50 в России.
Вычислит ельные комп лекс ы «Т-Платф орм» установлены в Синг а
пурском и Лейбницевском суперкомпьютерных центрах, университе
те Манхайма и многих других.

Фото © www.apcc.by. В новостях использована информация со следующих ресурсов: www.opennet.ru, www.pcweek.ru, www.ru.wikipedia.ru, slashdot.org, www.projects.goldelico.com, www.geek.com, www.news.cnet.com, www.seobythesea.com, www.opencloudinitiative.org

а прошедшей в конце июня в Гам
бург е Меж д ун ар одн ой суп ер
комп ью т ерн ой конф ер енц иивыс тавк е (International Supercomputing
Conference – ISC’2011) отечественный су
перк омп ью т ер «Лом он ос ов», зап ущ ен
ный в МГУ им. М. В. Лом он ос ов а еще
в 2009 год у, зас луж ил пох вал у и при
влек прис тальное внимание, а также за
воевал 13‑ю строчк у в мировом рейтинге
суп ерк омп ью т ер ов ТОР-500. Пос ле не
давней мод ернизац ии пиков ая прои зво
дит ельность «Ломонос ов а» увеличилась
до 1,373 Пфлопс. На спец иа льн ом тест е
Linpack наш суперкомпьютер показал ре
зультат в 674 Тфлопс.
Кром е восхождения в TOP-500, «Ло
моносов» также завоевал третью строчк у
в нов ом суп ерк омп ью т ерн ом рейт ин
ге Graph500. Данный рейт инг оценива
ет вычислительные комплексы, наиболее
эфф ект ивн о обр аб ат ыв ающ ие больш ие
масс ив ы разр еженных данных, которые
представлены в виде графа или базы дан
ных. В ход е тест а отд ельно оценивае тс я
время, затрачиваемое системами на обра
ботк у графа. По количеству обработанных
за единицу времени ребер «Ломонос ов»
стал явн ым лид ер ом, установив рекорд
в 43,5 GE/s (миллиардов обработанных ре
бер в сек унду).
Сум ас шедш ую прои зв од ит ельн ость
«Ломонос ову» обеспечив ает его гибрид
ная арх ит ект ур а: пом им о класс ич еских
проц есс оров Intel x86, в ход е пос ледней
модернизации в него были добавлены но
вейшие гибридные блейд-системы TB2‑TL
с граф ич ескими ускор ит ел ям и NVIDIA
Tesla X 2070. По слов ам созд ат ел ей су
перкомпью т ера, гибридные сист емы об
лад ают более высокой производительно
стью при меньшем потреблении ресурсов;
одн ако, сет ую т они, пок а прог раммн ая
комп онент а зам етн о отс тае т от «жел ез
ной», что созд ае т опр ед ел енн ые труд
нос ти с исп ольз ов анием «Лом он ос ов а»
на все 100 %.
«Лом онос ов» управляе тс я спец иа ль
ной редакцией ALT Linux HPC. За создание
самого мощного в России суперкомпью 
тер а взял ась комп ания «Т-Платф ормы».
По слов ам генерального директора ком
пании Всев ол од а Опан ас енк о, во вре
мя пос ледней мод иф ик ац ии «Лом о
нос ов а» люд и не спал и мес яц ам и, два
чел ов ек а из комп ании даж е угод ил и

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
...простой советский
юзер.

О LUG’ах
и горе Верблюд

Р

егиональные группы пользо
вателей Linux (LUG’и) на рубе
же тысячелетий сыграли у нас
огромную роль в приобщении поль
зователей к этой ОС. Ведь даже по
лучить дистрибутив тогда было про
блемой: каналы оставляли желать
лучшего, систем онлайн-торговли
не было, а в обычных магазинах
диски с Linux на прилавках не валя
лись. А уж доступ к информации...
активных сайтов Linux-тематики бы
ло единицы, компьютерные журна
лы Linux вниманием не баловали,
а книжки о ней только начали появ
ляться. Так что LUG’и распростра
няли и дистрибутивы, и информацию
о системе. И, конечно, помогали но
вичкам «словом и делом».
Ныне эти проблемы – в прошлом:
почти во всех уголках нашей страны
получить любой дистрибутив не со
ставляет труда. А информации – и пе
чатной, и электронной – без счета.
LUG’и вроде бы свою функцию выпол
нили. И верно, деятельность многих
из них замерла или прекратилась.
Многих, но не всех. Только стала
деят ельн ость иной. Например, пе
рейдя в организацию неформальных
встреч пользователей. Вот и пример:
недавно (29 – 31 июля) мне удалось
попасть на фестиваль Северо-Кав
казской LUG в честь Дня системного
администратора, в живописном мес
те района КМВ. Фестиваль показался
мне знаменательным: народ не хва
тался за диски и ноуты для демон
страции любим ых систем, а не
принужденно общался на разные
темы – не только о Linux. И не это ли
вторая жизнь LUG’ов? Ведь не Li
nux’ом единым жив человек...
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
MeeGo 1.2 �������������������������������������� 10

Lyx 2.0.0 ������������������������������������������� 13

Мобильный дис трибутив MeeGo, частично разработан
ный Nokia и зат ем отвергн ут ый рад и Windows Mobile,
быть может, отважится пойти на штурм мобильного про
странства.

LaTex предоставляет профессиональный типографский
набор для умников, не страшащ ихс я командной стро
ки. Lyx заимствует его мощь и упаковывает ее в графи
ческую оболочк у – для всех остальных.

Linux Mint 11 ��������������������������������� 11

Popcorn Hour A-210 ��������������������� 14

Люб им ейш ий дис тр ибут ив всег о мир а ТМ (2011) пол уч ил
пол ос ы прок рутк и с пер ек рыт ие м и слегка пос ер ел.
Зато сох ранил Gnome 2.0, прос тот у исп ольз ов ания,
мультимедиа-кодеки и все прочее, за что мы его любим.

Ком у нужна скромная маломощная машинк а, которая
сидит себе в уголке гостиной и транслирует видеопоток
на телевизор – берите. И/или берите попкорн – тоже при
годится.

Tales of Maj’Eyal �������������������������� 12

Instantbird 1.0 �������������������������������� 15

Игр а Rogue не тольк о пор од ил а тыс яч и опеч ат ок,
но и подстрекнула вдохновение примерно того же коли
чества игр-фэнтези. Вот одна из них; начищайте доспе
хи – и на бой с троллями!

Линуксоиды – люди общительные. Тем важнее появле
ние клиента обмена мгновенными сообщениями, под
держивающего всевозможные протоколы. Агитируйте
за любимую ОС среди друзей с Mac и Windows!

Linux Mint 11 c. 11

Popcorn Hour A-210 c. 14

Разочарованные пользователи Ubuntu всех
стран, соединяйтесь! Вам нечего терять, кроме
Unity... единства?

Подкасты, видео, фильмы потокового вещания,
ТВ и многое другое — при малом форм-факторе
и без большой мороки.

Наш вердикт: Пояснение
Все попавшие
в обзор продук
ты оценивают
ся по одинна
дцатибалльной
шкале (0 – низ
шая оценка, 10 –
высшая). Как
правило, учиты
ваются функци
ональность, производитель
ность, удобство использования
и цена, а для бесплатных про
грамм – еще и документация.
Кроме того, мы всегда выстав
ляем общую оценку, демонст
рирующ ую наше отношение
к продукту. Выд ающиеся ре

шения мог ут по
лучить престиж
ную наград у «Top
Stuff». Номинанта
ми становятся луч
шие из лучших –
просто высокой
оценки здесь
недостаточно.
Рассматривая
свободное ПО, мы обычно
указываем предпочтительный
дистрибутив. Иногда это озна
чает компиляцию из исход
ных текстов в GCC, но если
разработчики рекоменд уют
Autopackage, мы след уем
этому совет у.

Вердикт
Spotify
Разработчик: Spotify Ltd
Сайт: www.spotify.com
Цена: Бесплатно/$4,99/Ј9,99

Функциональность
Производительность
Простота использования
Оправданность цены

9/10
10/10
9/10
10/10

У любителей музыки Spotify дейст
вительно может вызвать слезы
счастья – настолько он хорош.

Рейтинг10/10
Сентябрь 2011 LXF148
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Обзоры Дистрибутив

MeeGo 1.2
Netbook Edition
Грэм Моррисон нашел, что дистрибутив-крошка, умеющий крутить кино
в автомобилях, сохранил былой задор, несмотря на год тревог.
Вкратце
Дистрибутив
Linux, оптими
зированный для
нетбуков и смарт
фонов, а теперь
нацелившийся
на автомобиль
ные устройства,
телевизоры
и планшеты.
См. также Ubuntu
Netbook Edition
или Android.

П

оследние 12 месяцев MeeGo про
вел словно на американских гор
ках. Сначала Nokia и Intel масси
рованно вложились в успех новой версии,
потом стратегия смартфонов Nokia пере
ключилась на Windows Mobile.
Нес кольк о мес яц ев спустя, по иро
нии судьбы, Nokia предс тавила трубк у N9
с впеч атл яющ ей верс ие й MeeGo. Но хо
тя устр ойс тв а Nokia не вкус ил и плод ов
разв ит ия MeeGo, этот крош ечн ый дис т
риб ут ив Linux не утр ат ил нак оп л енн ый
потенциа л.

Успех MeeGo
Версия 1.2 выпущена в нескольких вариан
тах. Для большинства пользователей Linux
инт ер еснее всег о верс ия для нетбуков.
Есть выбор меж д у «чистой» сборкой и ва
риантом с Google Chrome (правд а, во вто
ром случае придется принять лицензион
ное соглашение этого браузера).
Как и преж де, нетбуковая версия плотно
связана с платформой Atom от Intel, а уста
нов ить ее можн о коп ир ов анием обр аза
на 1‑ГБ USB-брелок. Нам удалось зас та
вить новую версию работать на VirtualBox,
но это было то еще удовольствие – совсем
не как в родном MeeGo.
Сущ ес тв уе т офиц иа льн ый пакет для
неког о In-Vehicle-Infotainment (это нов ая
инф орм ац ио нн о-разв лек ат ельн ая плат
форм а Intel для авт ом об ил ей). Похож е,
MeeGo нашел собственную нишу на одном
из раст ущих рынков. Кроме того, поддер
живается и платформа ARM.

Свойства навскидку

Сглаженный GUI

Списки и настройка

Множество мелких усовер
шенствований способствует
удобству работы.

Списки приложений
и настроек сделались
более управляемыми.

10
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Активное аппаратное ускорение, обновленный интерфейс и ускоренное переключение
задач выводят MeeGo в лидеры мобильных дистрибутивов Linux.
Заг рузк а нетбук а с USB-брелк а по
зволяет установить или испыт ать MeeGo
с компьют ер а «вживую». Если «железо»
подд ерж ив ае тс я, устан овк а MeeGo про
ход ит без труд а (устан овк а дис трибут и
ва на наш Samsung NC10 заняла 20 минут).
Нов ая верс ия подд ерж ив ае т USB, Wi-Fi
и BT-PAN для общего доступа к интернетподк люч ению, но нас расс троил о от
сутствие двухпальцевой прокрутки и жес
тик уляции – на Ubuntu все это работает.
По сравнению с прежними верс ия
ми, оконный менеджер, ускоренный бла
год аря Mutter, и интерфейс пользователя
дейс твую т заметно быс трее (по крайней
мер е на наш ем нетбук е с проц есс ор ом
1,6 ГГц). Нап рим ер, верхнее мен ю пер е
таскивается вниз практически мгновенно.
Новый пер ек люч ат ель зон (в MeeGo это
эквивалент вирт уа льных рабочих столов)
уверенно провел нас меж д у работающими
приложениями, не прекращая воспроизве
дение видео.
На польз у пош ла и год ов ая раб от а
по исправлению ошибок. Улучшения косну
лись почти всего набора графических ин
струментов, включая медиа-плейер, стра
ницу социа льных сетей, страницу быстрого
запуска, окно обзора устройств и сетевую
панель. Страница нас трое к стал а бол ее
управляемой, поскольк у теперь на ней ото
бражаются все доступные окна, а не раз
вертывающийся список, как раньше (хотя

такие функции, как отображение систем
ного лотка, действуют небезупречно).
Файл ов ый менедж ер, основ анн ый
на Nautilus 2.30.0, теп ерь бол ее плотн о
встрое н в сист ем у, хот я ему недостае т
некот ор ых нап раш ив ающ ихс я функц ий
вроде отправки файлов через Bluetooth.
Сам ое серье зн ое разо чар ов ание –
по крайней мере, на данный момент – это
зак рыт ый MeeGo Garage, маг азин прило
жений для этой платф орм ы. Дат а акт и
вации не указана. Однако эти недостатки
не слишком порочат фантас тический ди
стрибутив – истинный подарок для порта
тивной Linux-компьютеризации.

Вердикт
MeeGo 1.2
Разработчик: Linux Foundation
и другие
Сайт: www.meego.com
Лицензия: Несколько

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

8/10
8/10
9/10
8/10

При новом шестимесячном цикле
обновления версий мы с нетерпением
ждем октябрьских новостей.

Рейтинг 8/10



Дистрибутив Обзоры

Linux Mint 11
Mint заявлялся как дистрибутив для новичков. Шашанк Шарма попробовал его
на зуб и счел, что продукт верен обещанию.
Вкратце
Дружелюбный
к новичкам ди
стрибутив. Ос
нован на Ubuntu,
но прочно стоит
на собственных
ногах. См. также:
Ubuntu, Fedora.

Н

а Ubuntu основ ано немало дис т
рибут ивов. То же можно сказать
и о Debian, Slackware или Fedora.
Но ни один из отпрысков «больших» ди
стрибутивов не сравнится в популярности
с Linux Mint, который стабильно поднима
етс я в чарт ах дис тр иб ут ив ов нач ин ая
с первого релиза в 2006 год у.
Mint выделяется значением, придавае
мым им сообществу: голос каж дого здесь
ценят и обязательно услышат. В результа
те, как и следовало ожидать, новые функ
ции очередной верс ии Mint разработ аны
«по заказу труд ящихся» – когда голосов за
таковой стало много.
Mint 11 основ ан на Ubuntu 11.04,
но Katya (крас очное имя очередного ди
стрибутива) первым из основных дис три
бут ив ов Linux прои гн ор ир ов ал Gnome 3
и Unity, предпочтя ветк у Gnome 2.32.

«Делается все, чтобы
облегчить жизнь Linuxновообращенным.»
Выбор прочего ПО тоже отличает Mint
от Ubuntu: по умолчанию менеджер фото
графий здесь GThumb, а не Shotwell.

Не просто клон
Хотя происхож дения от Ubuntu никто не от
менял, Mint заботится о своей уникально
сти, вложив в это немало труда.
Делается все, чтобы облегчить жизнь
Linux-нов ообращенным. С экр ан а при
ветс тв ия отк рыв ае тс я удобн ый доступ
к учебным мат ериал ам, форум ам, руко

Свойства навскидку

Не сошлись во взглядах

Интересные новшества

Классический рабочий стол
Gnome – идеальный выбор
для сбежавших с Gnome 3
или Unity.

Любимые инструменты об
завелись дополнительными
функциями и улучшенным
интерфейсом.

Переход на перекрывающиеся полосы прокрутки в Mint 11 обсуждался так же бурно,
как отказ от Unity в пользу Gnome 2.32.
водствам пользователя, обзорам ПО и про
чим полезным вещам, и все это акк уратно
сгрупп ир ов ан о по кат ег ор ия м, врод е
Community («Сообщество»), Support («Под
держк а») и Documentation (ест ес тв енн о,
«Док ументация»).
Успех Mint в значит ельной мер е обу
словл ен поп ул ярн ос тью его удобн ых
инс тр ум ент ов (нап рим ер, MintI nstaller,
MintMenu и MintUpdate). Теперь все они об
новлены и предоставляют более гладк ий
интерфейс.
Существенно изменился менеджер об
новл ений: теп ерь прав ил а опр ед ел ения
уровн я безоп асн ос ти встроен ы прям о
в него, и загружать их специа льно не тре
буется.
Новая версия менеджера обновлений
выход ит с нов ым и прав ил ам и, поэ том у
загрузка обновлений происходит гораздо
быстрее, чем в прежних версиях.
Однако след ует заметить, что до уста
новк и нов ог о менеджер а обн ов ить сис
тем у невозм ожн о. Пос ле выход а нов ой
версии все остальные обновления «замо
раживаются» и становятся недоступными.
Отметим также перек лючение на пере
крывающиеся полосы прокрутки. Если они
вас утомили, наберите в командной строке
след ующ ую команд у:
sudo apt-get remove overlay-scrollbar
liboverlay-scrollbar-0.1‑0
Один из инт ер еснейш их инс тр ум ен
тов Mint – Giver, впервые предс тавленный
на «хакерской неделе Novell» (2007 г.).
Это очень прос тое средс тв о файл о
обмена, не требующее нас тройки. Все се

тевые машины, где установлен Giver, авто
мат ич ески рег ис тр ир ую тс я и зан ос ятс я
в список; после этого файлообмен сводит
ся к простому перетаскиванию.
Если вы хотите получить дис трибутив
со всеми код ек ами, возьмит е ISO-обр аз
DVD. Друг ой вар иа нт – CD: на нем нет
код ек ов и друг ог о ПО огр аниченн о
го применения. При выборе CD на экране
приветс твия появится предложение уста
новить медиа-кодеки и обновиться до вер
сии DVD.
Единс тв енн ое, что нам не пон рав и
лось – станд артн ая тем а. Это, конечн о,
проб лема ненадолго, но избыток серого
цвета навевает тоску.
И все-таки Mint 11 – идеа льный дистри
бутив для абсолютного новичка, решивше
гося вступить на территорию Linux.

Вердикт
Linux Mint 11
Разработчик: Linux Mint
Сайт: www.linuxmint.com
Лицензия: Различные лицензии

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

8/10
8/10
9/10
8/10

Превосходный дистрибутив для но
вичков, но после Slackware или Arch
уже не смотрится.

Рейтинг 8/10
Сентябрь 2011 LXF148
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Обзоры Игры

Tales of Maj’Eyal 4
Алекс Кокс тоскует, если он не гоняет по подземелью или не проливает кровь –
а лучше сразу. Эта игра иногда выходит на свет, но уж кровопролитие налицо.
Вкратце
Выпавшая
из жанра такти
ческая ролевая
игра. См. также:
Nethack, ADOM,
Dungeon Crawl
Stone Soup.

У

проц ед урн о-генерир уем ых игр
есть и достоинс тва, и недостатки.
При прав ильн ом алг ор итм е эле
мент случайнос ти выд ает нечто зах ваты
вающее и подлинно бесподобное – ни од
на игр а не похож а на друг ую. Но даж е
самые расслучайные игры включают эле
мент предопределенности.
Взять хот я бы Nethack. Это самая из
вестная игра-«рогалик» (rogue-like; ее сю
жет пошагового прохож дения вверх-вниз
обязан игре-родоначальнице Rogue) – ран
домизация здесь правит бал. На деле же
все предсказуемо: всегда надо иметь одни
и те же вещи в «боекомплекте»; на тех же
уровн ях подз ем ел ья встреч аю тс я те же
монс тры, а игра почти всегда завершает
ся гибелью от нелепой случайности. ToME
не слишком выбивается из этого ряда.
Tales of Middle Earth (Легенды Среднезе
мья – так игра называлась в прежних вер
сиях), сбросив навеянные Толкиеном сю
жеты, вышла с новым букетом персонажей
и квес тов в пос тоянн о мен яющ емс я ок
руж ении. Так, ваш ей перв ой чел ов еч е
ской миссией всегда будет погоня и рас

«Вашей первой мисси
ей будет погоня и рас
права с троллем.»
права с крупным троллем – но неясно, как
попасть на исходн ую позиц ию. Указ ания
об относительном уровне мес тнос ти, ко
торую предстоит исследовать, содержатся

Свойства навскидку

Новая школа

Старая школа

Графический интерфейс
ToME, несмотря на простоту,
весьма требователен к сис
темным ресурсам. Но это
не страшно...

...так как при желании
можно переключиться
на традиционную графику
ASCII – классический вари
ант игры.
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Если сомнительный проводник нахваливает ваши мускулы, пора встревожиться...
в сообщениях о состоянии (нервозном или
беззаботном), и по выполнении несколь
ких перв ых квес тов можн о прис туп ать
к изучению.
ToME определенно превосходит боль
шинство стандартных «рогаликов» за счет
более широкого выбора обстановки – от ле
сов до подземелий и городов; но не ждите
от игры эпических квестов. Громоздко реа
лизов анные квес ты на нахож дение – это
да. Головоломк и по сое динению точек –
конечно: ведь это отличный способ иссле
довать каж дый сантиметр каж дого уровня
(причем, начиная игру с каж дым персона
жем одной и той же рас ы, эту операц ию
придется проделывать всякий раз заново).
Здесь есть разблокируемые ресурсы –
например, классы персонажей – на кото
рые вы будете натыкаться по мере восхо
жд ения. Это ценн ая наг рад а, пос кольк у
примерк а на себя ролей различных пер
сонажей и осознание тонкос тей их слож
ной нат уры, может быть, самая приятная
часть ToME.
Дополнительные класс ы перс онажей
вам явно понадобятся, поскольк у ToME 4
недостае т внутр еннего бал анс а: с неко
торого момент а вы точно знаете, что де
лать дальше, и игра становится довольно
прос той по сравнению с друг им и игр а
ми анал ог ичн ог о тип а. Чес тн о гов ор я,

мы от ToME не в восторге. Да, приятно ви
деть, как кто-нибудь проходит тот же путь
слегка по-иному; важен и социа льный ас
пект (сох ранение перс он аж а онл айн по
зволяет наблюд ать за достижениями дру
гих игроков).
При большей сложнос ти и более зна
чимой награде за знания, полученные в хо
де прежних игр ов ых сеа нс ов, игр а бы
ла бы ближе к бестселлерам жанра. А так,
это больше похоже на прилежную ролев
ку, чем на историю о покорении кошмар
ных подземелий.

Вердикт
Tales of Maj’Eyal 4 beta 28
Разработчик: Николя ‘DarkGod’
Казалини [Nicolas Casalini]
Сайт: www.te4.org
Цена: Бесплатно на условиях GPL

Сюжет
Графика
Увлекательность
Документация

6/10
6/10
6/10
7/10

У ToME немало нового контента
и открытый движок, но игре недо
стает увлекательности, присущей
жанру в целом.

Рейтинг 6/10



Компьютерная верстка Обзоры

Lyx 2.0.0
Джон Хадсон проводит практическое испытание Lyx с движком Xetex:
станет ли новая версия воплощением мечты Linux-верстальщика?
Вкратце
Графиче
ская оболочка
для LaTex и Xetex
с инструментами
для набора,
предназначен
ная для состав
ления высоко
качественных
док ументов
без обращения
к командной
строке. См.
также: LibreOffice
или AbiWord.

В

ерсия 2.0.0 подоспела вскоре после
того, как Алекс Кокс назвал Lyx «го
рячей новинкой» (LXF147). За три
года Lyx превратился из графической обо
лочки для LaTex в полноценный комплекс
инс трум ент ов для сос тавл ения, верс тк и
и публикации печатных и электронных ин
формационных материалов.
Сос тавл ять грам отн о и проф есс ио
нально оформленные док ументы PDF мож
но было уже давно. Ряд улучшений, во
шедших в Lyx 2.0.0, таких как вкладки для
док ум ент ов, секц ио нный и полн оэ кр ан
ный прос мотр, исп равл енн ые диал ог и,
гиперссылки, поддержка отслеживания из
менений и управления версиями, был пор
тирован в более ранние версии Lyx.
Так что, зап устив прог рамм у, пользо
ватель Lyx 2.0.0 заметит только улучшение
прокрутки и расположение значков Oxygen
в два ряда вместо трех.
Все имеющиеся функции «просто рабо
тают», как и в Lyx 1.6.х. Главные новшест
ва – например, поддержка Xetex с добав
лением системных шрифтов к шрифт ам
LaTex – незаметны с первого взгляда и про
являются при открытии диалогов.

Инструментарий
Некоторые новые функции – скажем, им
порт элект ронных таблиц – не работ ают,
зат о импорт CSV безупречен, а таблиц ы
обзавелись новыми средс твами – напри
мер, слиянием строк и выравниванием де
сятичных разрядов (преж де это удавалось
только через применение кода LaTex).
Экспорт в ODS и XHTML (так называе
мый LYXHTML) пок а эксперимент альный
и спотыкается на любых док ументах, кро

Свойства навскидку

Во всей красе: значки Oxygen, вкладки для документов, контекстно-зависимая панель
табличных инструментов и панель исходного кода LaTex.
ме самых простых. Однако экспорт в обыч
ный HTML дейс твует почт и идеально да
же со сложн ым и док ум ент ам и Lyx 1.6.х
(при экспорте док ументов Lyx 2.0.0 в нача
ле первой страницы выводится новая пре
амбула Lyx в текстовом формате).
Многие средства украшения текста (на
пример, вставка в текст буквицы, для чего
необход им мод уль Initials) доступны те
перь без обращения к код у LaTex.
Пакет refstyle улучшил работ у с пере
крестными ссылками. Другие средства по
мощи при наборе – динамическая проверка
правописания (применяются словари и те
заур ус LibreOffice); улучш енн ые инс тр у
менты поиска и навигатор; интерактивное
окно сборки с отображением ссылок, сно
сок, разделов, таблиц и рисунков, инстру
ментом сравнения Compare; удобна обра
ботка главного и дочерних док ументов.

Поможет Xetex

Буквица

Сравнение файлов

Буквица, врезанная в текст,
со шрифтом Century School
book (для учебников) доступ
на благодаря Xetex.

Файл различий с контекстнозависимой панелью инстру
ментов для отслеживания
изменений.

В разделе Document Settings [Параметры
док ум ент а] можн о выбрать Xetex с сис
темными шрифтами; новый раздел Colors
[Цвета] дополнен цветовой пипеткой и поз
воляе т установить фоновые цвет а док у
мент а и встав ок с тен ям и, а также цвет
основного текста; есть и стандартные цве
та в разделе Edit Text [Правка текста], и нов
шество позволяет обойтись без кода LaTex
для станд артн ых вар иа нт ов цвет ов ого
оформления. Раздел Indexes [Указатели]

позволяет созд авать множественные ука
затели. Обновленный раздел Local Layout
[Локальный макет] вкуп е с подд ержкой
модуля enumitem и пакета listings упроща
ет созд ание док ументов с помощью код а
LaTex, а панель View Messages [Просмотр
соо бщ ений] обесп еч ив ае т прос мотр ре
зультатов изменений в системном журна
ле. Все это отлично работает под LXDE.
Ком анд а Lyx справ ил ась с крупн ым
обн овл ением, ничег о не пол ом ав. Часть
недок ументированных функций не готова,
но остальные – ценное приобретение и для
обычных пользователей Linux, и для спе
циалистов LaTex.

Вердикт
Lyx 2.0.0
Разработчик: The Lyx Team
Сайт: www.lyx.org
Цена: Бесплатно на условиях GPL v2

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

9/10
9/10
8/10
9/10

Мощный программный комплекс
для набора и публикации документов.
Все заявленные свойства отлично
реализованы.

Рейтинг 9/10
Сентябрь 2011 LXF148
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Обзоры Трансляция мультимедиа

Popcorn
Hour A-210
Грэм Моррисон меняет любезный его сердцу ящик с MythTV на маленький
бесшумный Linux-аппарат, не требующий плясок с бубном.
Вкратце
Аппарат с «про
шитой» системой
Linux для транс
ляции видео-,
аудио- и фото
материалов
из различных се
тевых и локаль
ных источников.
См. также: сервер
HTPC Linux или
Boxee Box.

Э

то нов ейш ая верс ия Network
Media Jukebox, телевизионно-се
тевог о устр ойс тв а для трансл я
ции мультимедиа, некогда сразившего нас
наповал (LXF116).
Похоже, достигн ут ый успех позволил
нанять дизайнеров для корпуса. В отличие
от оружейно-сер ог о оформления и пер
форированных боковин предшественника,
A-210 зак люч ен в мат ов о-черн ый алю
миниев ый корп ус, гор азд о элег антнее
с вид у. Апп ар ат не стыдн о пом ест ить
в стойк у AV-оборуд ов ания, а множес тво
вар иа нт ов подк люч ения поз вол яю т со
единить его едва ли не с любым электрон
ным устройством.
Еще одна дизайнерская находка – за
мена сине-красного светодиод а пит ания,
сравнимог о по ярк ос ти со сверхн ов ой
звездой, на приглушенный свет нейтрон
ног о свет ил а. Такой свет не реж ет гла
за, даж е есл и сид еть прям о пер ед уст
ройством.
Внутр енн яя комп он овк а анал ог ичн а
A100: маленькая печатная плата с «проши
той» системой Linux и место для установки
2,5‑ или 3,5‑дюймового дисковода.

ПО
Экр анн ый инт ерф ейс выг ляд ит по-но
вом у, но функц ион альн о не отл ич ае тс я
от прежней версии. По горизонт али про
исх од ит пер ех од меж д у служб ам и, на
стройк ам и и ист очникам и, а по верт и
кал и – меж д у пар ам етр ам и нас тройк и.
Новый проц есс ор зам етн о ускоряе т этот

Подключения
Имеется поддержка Blu-ray, DVD и Audio CD. Разъем HDMI v1.3a
добавляет поддержк у глубины цвет а 36 бит, 12‑битн ую обра
ботк у xvYCC и защит у контента HDCP 1.2. Если вам мало про
водов, есть компонентный видеоразъем, S-Video, комозитный
видеоразъем, разъем аналогового стереосигнала, опт ические
и коаксиа льные цифровые разъемы S/PDIF и Ethernet с USB 2.0.
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Как подобает Linux-компьютеру, для Jukebox найдется множество графических оболо
чек, приложений и программ потоковой трансляции.
проц есс. Можн о доб авл ять рес урс ы об
щег о доступ а NFS и Samba, монт ир о
вать USB-накопители и сканиров ать сеть
на предмет наличия UPNP-устройств. Уст
ройс тв о мож ет раб от ать и без локаль
ног о накопит ел я. К сет и можн о подк лю
читьс я только по Ethernet, но маленьк ий
USB-адаптер беспроводной сети позволит
без осложнений транслиров ать даже ви
део высокой четкос ти.
Появ ил ось бог ат ое хранилищ е ПО –
собс твенный репозиторий Popcorn Hour,
который (не как у MeeGo!) набит инс тру
ментами на все случаи жизни, от средств
для прос мотр а колл екц ий Flickr и пок а
за презентаций TED до обновлений Twitter
и техасского покера Texas Hold’Em.
Для брит анц ев в пос леднем обн ов
лении доб авл ен iPlayer BBC, дейс тв ую
щий как подобные приложения на Freesat
и платф орм ах пред оставл ения услуг
по требованию. Для графического интер
фейс а используе тс я станд артное разре
шение и станд артная четкость вашего те
левизора. Как и у друг их виденных нами
приложений этого типа, интерфейс выгля
дит несколько примит ивно, но функц ио
нальность от этого не страдает.

Кодеки
По части кодеков Popcorn Hour весьма си
лен. В новой версии добавлена даже под
держка объемного звучания – как на уров
не кодека (MKV3D), так и на уровне разъема
HDMI (правд а, протест иров ать эту функ
цию нам не удалось).
Нам не хват ил о разв е что подд ерж
ки файл ов объе мн ог о звуч ания MLP
и DVD-ауд иод исков, но мы гот ов ы при
знать, что это узкоспец иа льные запросы

и так ие функц ии прил ич еств ую т скор ее
DVD-аудиоп лейеру. Управление файлами
мультимедиа не вполне развито, особенно
для больших коллекц ий, но если разло
жить файлы по папкам, проблем с досту
пом не будет.
Мы такж е устан ов ил и граф ич ес кую
оболочк у Yet Another Movie Jukebox, кото
рая превращает коллекцию файлов в про
кручиваемый забор обложек – работает на
совесть! Следовало бы включить это при
ложение в офиц иа льный комп лект, ведь
распрос транение этих устройств сдержи
вается нехваткой именно визуа льной при
влекательнос ти, а не функциональнос ти.
Впрочем, это не препятствие для среднего
Linux-пользов ат еля, обож ающего экспе
рименты. Можно даже активировать порт
Telnet и установить собс твенные пакет ы.
Но весь смысл Popcorn Hour в том, что это
и безо всякой нас тройк и прев осходн ый
медиа-плейер.

Вердикт
Popcorn Hour A-210
Разработчик: Syabas Technology Inc
Сайт: www.popcornhour.com
Цена: Ок. £200

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Оправданность цены

10/10
9/10
9/10
8/10

Беспроблемный «ящик», транс
лирующий едва ли не что угодно,
и притом открытый для настройки.

Рейтинг 9/10



IM-клиент Обзоры

Instantbird 1.0
Игорь Штомпель не мог обойти вниманием релиз 1.0 нового клиента
обмена мгновенными сообщениями: при таком-то букете протоколов!
Вкратце
Кроссплатфор
менный клиент
обмена мгновен
ными сообще
ниями на базе
технологий про
ектов Mozilla
и Pidgin, допус
кающий рас
ширения и под
держивающий
множество прото
колов. См. также:
Empathy, Pidgin
и Kopete.

I

nstantbird – свободная кроссплатфор
менная клиентская программа для об
мена мгновенными сообщениями (IMклие нт), подд ерж ив аю щая множ ес тв о
прот окол ов – AIM, Facebook, Gadu-Gadu,
Google Talk, GroupWise, ICQ, RC, MSN,
MySpaceIM, Netsoul, QQ, SIMPLE, Twitter,
XMPP, Yahoo – и доступная для ОС Linux,
Mac OS X и Windows. Разработчики Instant
bird использовали нетипичную смесь тех
нол ог ий, взяв за основ у движ ок Gecko
(тек ущ ая версия 2.0.1) и libpurple (2.7.11).
Движок известен довольно широко (напри
мер, на нем основаны Firefox и Thunderbird
от Mozilla и ряд других прод уктов), но биб
лиотека libpurple не столь знаменита. Она
разрабатывается в рамках проекта Pidgin
(ранее GAIM), где весьма заботятся об ох
вате существующих протоколов, и именно
благод аря ей задейс твован приведенный
выше длинный список.
Как запустить программу? На главной
странице офиц иа льн ог о сайт а прое кт а
(http://instantbird.com/) доступна ссылк а
на скачивание арх ив а в формате .tar.bz2,
со скомпилированной версией программы.
Загрузив архив и распаковав его (по умол
чанию, в каталог instantbird), в корне ката
лога instantbird вы увидите одноименный
файл, позволяющий запустить программу.
У нас в Ubuntu 11.04 проблем с зап уском
Instanbird подобным образом не возникло.
После первого старта Instantbird появят
ся три окна: Контакты – Instantbird (там бу
дут отображаться добавленные вами кон
такты), Учетные записи – Instantbird (работа
с учетными запис ями), Маст ер созд ания
учетной запис и (позволяе т за несколько
шаг ов доб авить новую учетн ую запись).
Последним и воспользуйтесь.

Свойства навскидку

Полюбуйтесь на Instantbird в действии!

Что принес Instantbird 1.0
Новшество данного релиза – повышенное
внимание к локализации. Теперь Instanbird
доступен на 11 языках (русском, чешском,
украинском, польском, словацком, немец
ком, английском, франц узском, испанском,
итальянском, голландском). Правда, офи
циа льный сайт на русский не переведен –
как, впрочем, и док ументация.
Появились возможнос ть слияния кон
тактов – теперь с одним человеком мож
но связ ать несколько конт актов, причем
из различных поддерживаемых сетей (ICQ,
Google Talk и т. д.) – и поддержка отправки
и получения сообщений Twitter. Для этой
службы разработчики реализовали также
возможность зад ания ключевых слов, по
которым отс леживаются сообщения в со
ответс твующ их лент ах. В списке конт ак
тов стало возможно изменять отображае
мое имя и аватар. Улучшена группировка
контактов. В окне собеседников можно до
бавить к ним метк и (контекс тное меню >
Метки... > Добавить новую метк у...).
В прое кт е шир око исп ользов ан опыт
Mozilla: наприм ер, оформл ение вклад ок
реализовано в стиле Firefox 4.

Дополнить и углубить

Установка дополнений

Настройка контактов

Менеджер дополнений обо
гащает функциональность
Instantbird.

Появилась возможность из
менить аватар в списке кон
тактов.

Поскольк у Instantbird основан на техноло
гия х, леж ащ их в основе Mozilla Firefox 4,
то вас не должно удивить, что в нем реа
лизов ан менеджер дополнений – кстат и,
он вылитый портрет кузена из Firefox.
Загрузить расширения можно с офици
ального сайта дополнений для Instantbird
(https://addons.instantbird.org/). Расш и

рения сгруппированы по категориям (на
прим ер, Message Styles [Стил и соо б
щений], Security [Безопасность], Usability
[Удобс тв о] и друг ие). Уст ан овк а расш и
рения идентична таковой в Mozilla Firefox:
заг руз ит е доп олнение в кат ал ог “~”, от
кройте Менеджер дополнений Instantbird
(Инс трум ент ы > Доп олнения); щелкните
на выпадающем списке перед строкой по
иск а и выберите Уст ановить дополнение
из файла. Немаловажно, что разработчики
добавили возможность написания на Java
Script мод улей расширения, реализующих
поддержк у дополнительных протоколов.
В целом, Instantbird оставил прия тное
впеч атл ение. Пот енц иал у прог рамм ы
безусловно есть, а менеджер дополнений
позволяет расширить базовую функцио
нальность.

Вердикт
Instantbird 1.0
Разработчик: Проект Instantbird.
Сайт: http://instantbird.com/
Цена: Бесплатно на условиях GNU GPL

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

8/10
9/10
9/10
7/10

Приятный славянский уклон в лока
лизации, которого, однако, в докумен
тации не хватает.

Рейтинг 8/10
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Онлайн-копии
Бен Эверард оценивает пять сервисов для сохранения данных, выбирая лучший.
Про наш тест…
Мы расс мотр ел и все пять сист ем
на Linux: Ubuntu One, Dropbox,
ZumoDrive, SpiderOak и Wuala (рифма
к «вуаля»). Что несколько нетипич
но для прог раммн ог о обесп еч ения
Linux, они все разр аб от ан ы ком
паниями, а не сообщес тв ами поль
зов ателей. Каж д ый клиент повяз ан
с инфраструкт урой своей компании,
где данные хран ятс я в Инт ернет –
ни один не позволяет выбрать сто
роннего провайдера. Следовательно,
мы тестировали не только программ
ное обеспечение, но и всю систем у
в целом.
Мы пров ер ил и каж д ое прил о
жение на Gnome и KDE, а потом взя
ли ту сред у, в которой они работали
лучш е. Для Ubuntu One, ZumoDrive
и Dropbox таковой оказ алс я Gnome
(хот я мы тест ир ов ал и доп олнение
KDE для Dropbox – Kfilebox – на KDE);
а Wuala и SpiderOak мы тестировали
на обеи х, поскольк у они безразлич
ны к окружению рабочего стола.

Г

оворят, что три вещи в жизни есть
наверняка: налог и, смерть и по
теря данных. Немного найдетс я
программного обеспечения, спо
собного помочь с первыми двумя, но с пра
вильными приложениями вы должны быть
в состоянии избежать последнего.
Раньше, если вы хотели сохранить чтото в Интернете, прос тейший спос об был
отправить это себе на почт у. Это работало
неплохо, но не без лишних хлопот, осо
бенн о для част о обн овл яем ых файл ов.
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Конечно, вы могли бы создать резервную
копию системы и на других носителях – на
пример, записать на DVD – но на деле это
не всегда получалось.
Обычно мы волынили с резервным ко
пир ов анием, пок а жес тк ий диск не по
мирал, унося с собой наши фотографии,
музык у и нас тройки рабочего стола KDE,
наконец-то достигшие идеала пос ле дол
гой подгонки.
В наши дни технологии ушли несколь
ко дальше, и сейчас у пользователей Linux

есть ряд инструментов, позволяющих ски
нуть файлы в онлайн-хранилище, а затем
брать их оттуда. Этот метод пригоден для
резервного копирования важных данных,
синхронизации папок на нескольких ком
пьютерах и обмена файлами с друзьями.
Кром е Ubuntu, ни один из основных
дис тр ибут ив ов не пос тавл яе тс я в ком
плекте с программным обеспечением для
этого, так что выбор полнос тью зависит
от вас, пользователя. Главное – выбрать
правильное ПО.





Резервное копирование онлайн Сравнение

Общий доступ
Легко ли добыть свои данные с других ПК и через Интернет?

В

оо бр аз ит е сценк у: чер ез час вам
надо делать презентацию совет у ди
ректоров, но при включении ноу т
бука всплывает сообщение BIOS: «не най
ден заг руз очн ый нос ит ель». Рез ервн ая
копия системы у вас есть, но восстанавли
вать ее некогда; вы обошлись бы доступом
к вашей презентации с другого компьюте
ра. Насколько хороши эти системы для об
мена данными меж д у компьютерами?
Все тестированные системы работают
также на Windows и Mac, кроме Ubuntu One,
которая работает только на ������������
Linux�������
и ����
Win
dows. Ubuntu One также теряет баллы изза работы иск лючительно через Nautilus,
да еще и потому, что дружит только с род
ней – Linux Mint и другими производными
Ubuntu, а его установка на другие дистрибу
тивы (например, OpenSUSE и Fedora) требу
ет некоторых навыков программирования.
ZumoDrive не удал ось устан ов ить
на 11.04, и компания не уточняе т, когда
ожидается исправление.
Ubuntu One прош траф ил ась снов а:
ее мобильная версия пока способна лишь
проигрывать потоки музыки и синхронизи
ров ать конт акт ы. Все остальн ые обес
печ ив аю т полн ую подд ержк у iPhone’ов
и телефонов на ��������������������������
Android�������������������
, а ���������������
Dropbox��������
и �����
Zumo

Drive – поддержк у Blackberry и WebOS (для
наладонников) соответственно.
Wuala опережает других по части webдоступа. Буд учи написана на Java, она за
пускае тс я на люб ом компью т ер е с Java
просто при нажатии ссылки на сайте. Поль
зователи компьютеров без Java-поддерж
ки получат доступ к контент у только через
web-ссылки, созданные приложением. Все
остальные имеют web-приложения, позво
ляющие просматривать файлы в браузере.
Доступ – это не только обмен инфор
мац ие й меж д у маш ин ам и, это такж е
и пользов ание инф ормац ией совмес тно
с другими людьми. Все приложения позво
ляют публиковать файл (выд авая адрес,
где он может быть доступен из Интернет).
Со SpiderOak дело обстоит не так хорошо,
и если вам нужна какая-то из более про
двинут ых функций, обрат итесь к друг им
приложениям. Ост альные позволят при
гласить определенных людей для досту
па к вашим папкам, что особенно полезно
при работе в соста
ве команды.
Wuala��������
и �����
Zumo
Drive позволяют за
дать права доступа
к файлам – на ре

Все продукты дают доступ к вашим файлам из Сети.
дактирование или только просмотр. Wuala
дел ае т это с пом ощ ью созд ания общ их
папок (которые другие люди мог ут видеть)
и групп, где другие люди мог ут загружать
и редактировать файлы.
Ubuntu One и Wuala имею т доб авоч
ную функцию для контроля доступа через
списки пользователей. Ubuntu One берет
списки контактов из Evolution, а Wuala дер
жит для этого собственную систему.

«Все приложения позво
ляют публиковать файл,
выдавая адрес.»

Интеграция

Вердикт
Ubuntu One
★★★★★
ZumoDrive
★★★★★
SpiderOak
★★★★★
Wuala
★★★★★
Dropbox
★★★★★
SpiderOak
ограничен,
а у Ubuntu One
плоха совмес
тимость.

Ubuntu One
с Nautilus в гар
монии.

Ладят ли они с файловым менеджером?

Н

ам всем по душе тесно интегриро
ванные системы, и в идеа льном
мире сист емы резервного копи
ров ания сос ущ ес твую т с нашим файл о
вым менеджером, свод я помехи к миниму
му. Но мы-то живем в реа льном мире, где
не всякая программа на такое способна.
То, что Ubuntu One хорошо сочетается
с Gnome и Unity (окружения рабочего сто
ла Ubuntu по умолчанию), в общем неуди
вительно. На самом деле, это приложение
так тесно интегрировано с Nautilus, исполь
зуемым при выборе папок для резервного
копирования и обмена, что без него даже
и не раб от ае т. Единс тв енн ое упущ ение
с точк и зрения интег рац ии – отс утс твие
значка в области уведомлений.
Dropbox и ZumoDrive обесп еч ив аю т
пользов ат елям Gnome доб авочные воз
можн ос ти в конт екс тн ом меню Nautilus
(оно появляется при нажатии правой кноп
кой мыши на файле). Для пользователей

Dropbox это ограничено ссылкой на сайт,
где можн о прос матр ив ать пред ыд ущ ие
версии файлов. Пользователи ZumoDrive
получают еще несколько опций, позволяю
щих им связывать папки, устанавливать па
раметры доступа и загружать док ументы.
Ни один из этих инс трументов не ин
тегрируется с Dolphin (станд артный фай
ловый менеджер KDE), но есть отдельный
инс трумент под названием Kfilebox, обес
печивающий функции приложения �����
Drop
box под видом KDE.
ZumoDrive и Wuala созд ают вирт уа ль
ный диск, который можно использов ать
как обычный съемный диск и работать как
с таковым. И ваша система даст вам знать,
когда закончится свободное место, не поз
волив превысить установленный лимит.
Wuala здесь идет в минус как единствен
ное приложение, не предусматривающее за
пуск при загрузке компьютера. Конечно, это
можно нас троить вручную, но остальные

либо запускаются автоматически по умол
чанию, либо, в случае SpiderOak, имеют со
ответствующие опции в настройках.
SpiderOak сид ит в стор онк е, никак
не пытаясь интегрироваться с окружением
рабочего стола. Он запускается как отдель
ное приложение, что имеет свои преиму
щества – например, независимость от сис
темы; но в данн ой номин ац ии пол уч ае т
только одну звезд у.
Разумеется, не все пользователи Linux
работают в графической среде, и для неко
торых особо крутых интеграция означает
работ у с инструментами командной стро
ки. Если это про вас, то управление систе
мой из командной строки позволяют все,
кроме ZumoDrive.

Вердикт
Ubuntu One
★★★★★
ZumoDrive
★★★★★
SpiderOak
★★★★★
Wuala
★★★★★
Dropbox
★★★★★
Ubuntu One
выиграл бла
годаря полной
интеграции
с файловым
менеджером.
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Интерфейс
Все они очень разные, но хорошо ли делают свое дело?

И

нтерфейсы пользователя сильно различаются в слож
нос ти, ибо каж д ая система использует свой графиче
ский инс трумент для разных зад ач. Одни отд ают зад а
чи выбора папок и перемещения файлов файловым менеджерам,
другие делают это сами. Большинство предоставляет управление
учетными записями пользователей сайт у компании. Вопрос, кото
рый мы задаем здесь – хорошо ли они делают то, за что берутся?

Самая большая разница меж д у инструментами – в инт уитив
нос ти их использования. В одних программах все опции каж ут
ся очевидными, а в других требуется порыться в поисках нужной
функции. Для инструментов резервного копирования эта пробле
ма острее, чем для прочих программ, так как вы, скорее всего, ис
пользуете их от случая к случаю и не успеваете привыкнуть к то
му, где что находится.

Ubuntu One ★★★★★
Большая часть работы делается через сайт или Nautilus, файловый менед
жер Gnome, и на долю Ubuntu One мало что остается; поэтому клиент крайне
минималистский. В нем всего три вкладки: управление вашей учетной запи
сью, редактирование устройств, подк люченных к ней, и выбор услуг, которые
вы собираетесь использовать.
Как и следов ало ожид ать от Ubuntu, инт ерф ейс инт уит ивно понят ен
и по внешнему виду и ощущениям близок к Gnome. Он, однако, изрядно тор
мозит при запуске, и присутствует заметная задержка, когда вы получаете
данные учетной записи из Интернет. Не предусмотрено отображения, какие
файлы загружаются в настоящий момент, и единственный способ выяснить
это – посмотреть на иконк у в Nautilus.

Dropbox ★★★★★
Так как задач у приложения немного, его дизайн вполне опрятен. Пять вкла
док вверх у дают доступ ко всем функциям в четком интерфейсе. Использо
вание GTK роднит приложение скорее с Gnome, чем с KDE, но оно работает
на любой среде, при наличии всех необходимых библиотек.
В отличие от друг их инс трум ент ов, позвол яющ их заг руж ать данные
из любого источника в файловую систему, Dropbox ограничивает вас одной
папкой, которая по умолчанию помещается в вашем домашнем каталоге. Это
упрощает управление файлами, поэтому не требуется ни специа льный инст
румент, ни обращение к определенной программе – хотя и имеется интеграция
с Nautilus для добавления ярлыков в контекстном меню.

Свободное место
Сколько бесплатной памяти вы получите?

В

се эти прод укты выд ают при реги
стр ац ии кое-как ую пам ять. �����
Drop
box, Ubuntu One и SpiderOak да
рят 2 ГБ, а ZumoDrive и Wuala – всего 1 ГБ.
Польз ов ат ел и ZumoDrive пол уч ат 1 ГБ
сверх у, пройд я пять коротк их учебников
по ознакомлению с программой.
Dropbox, ZumoDrive, Wuala и SpiderOak
предоставляют шанс разж итьс я лишним
пространством за вербовк у новых пользо
вателей через ссылки: от каж дого вы по
лучите по 250 МБ «с головы» в пределах
8 ГБ для Dropbox, 5 ГБ для ZumoDrive и 3 ГБ
для Wuala (дополнительное пространство
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на Wuala дается на год). SpiderOak дает аж
по 1 ГБ за каж дого нового приглашенного,
при максимуме 50 ГБ.
Wuala поз вол яе т обм ен ять память
на локальном диске на место онлайн. Для
этого ваш компьютер должен быть вклю
чен и подк лючен к Интернет не менее че
тырех часов каж дый день. Заработ анная
вами «площадь» вычисляется умножением
выделяемой памяти локального диска (ми
нимум 1 ГБ) на суточную долю нахож дения
в сет и. Наприм ер, если вы в Инт ернете
12 часов в день и выделяете 10 ГБ локаль
ного диска, то получите 5 ГБ онлайн.

Вердикт

Инновация Wuala — обмен дисковой па
мяти на место онлайн.
Вам также предоставляется возмож
ность прик уп ить себе дополнительное
пространство, из расчета месячной опла
ты $ 9,99 за 50 ГБ на Dropbox, $ 2,99 за 20 ГБ
на ������������������������������������
Ubuntu������������������������������
�����������������������������
One��������������������������
, $ 2,99 за 10 ГБ на �����
Zumo
Drive, $ 10 за 100 ГБ на SpiderOak и аж $ 29
за 10 ГБ на Wuala.

Ubuntu One
★★★★★
ZumoDrive
★★★★★
SpiderOak
★★★★★
Wuala
★★★★★
Dropbox
★★★★★
Dropbox,
SpiderOak
и Wuala пред
лагают лучшие
условия.



Резервное копирование онлайн Сравнение
Wuala ★★★★★
Инструмент Wuala стилизован под файловый менеджер. Файлы и папки мож
но копировать в ваше хранилище, перетаскивая их в программу Wuala из лю
бого привычного вам файлового менеджера; или папки можно отмечать для
предоставления в общий доступ и резервного копирования.
Прог рамма имеет ряд функций, нетипичных для файлового менедже
ра: например, возможность добавлять комментарии и помечать отдельные
файлы как неподход ящие для просмотра детьми. Возможно, лучшая из этих
функций – вариант «путешес твия во времени»: прок рутка назад и вперед
во времени для просмотра, как выглядел каталог в прошлом (увы, в буд ущее
вам не попасть: предел – «настоящее»!).
В целом программа удобна в использовании, но ощущается как чуть гро
моздкая по сравнению с более простыми инструментами.

SpiderOak ★★★★★
Из всех приложений Сравнения, мы нашли SpiderOak наименее инт уитивно
понятным. Все, что полагается, в нем есть, но нам рег улярно приходилось ус
траивать розыск функций, которые, по нашему мнению, должны быть под ру
кой. Например, при попытке сделать резервн ую копию папк и /home/user/
work нам потребовалось несколько минут на осознание необходимости пере
ключения в продвинутый режим – в базовом режиме можно выбрать только
предварительно заданные папки.
Процессы синхронизации и обмена папок столь же неуклюжи. Для их вы
полнения вы должны следовать инструкциям мастера, хотя в других прило
жениях это не отнимает больше пары щелчков. Опять же, все необходимые
функции тут имеются, но будьте готовы к их поиск у.

ZumoDrive ★★★★★
ZumoDrive характерен скрытой мощью – он предлаг ает минималис тскую
раскладку наподобие Ubuntu One и Dropbox, но с более широкими возмож
нос тями; в отличие от упомянутых, он позволяет просматривать тек ущие
передачи и создавать ссылки на папки на диске. Простой интерфейс со вклад
ками раскрывает все опции в доступной для понимания манере, но кое-чего
ему недостает. Например, чтобы заполучить содержимое диска или общей
папки, вам придется обратиться к своему файловому менеджеру или отпра
виться на сайт. Однако это незначительное неудобство, а в целом инструмент
отличный.
ZumoDrive находит золот ую середину меж д у минималис тскими Ubuntu
One и Dropbox и усложненными Wuala и SpiderOak.

Безопасность

SpiderOak и Wuala
обеспечивают луч
шую безопасность
данных.

Сохранны ли ваши данные?

П

ри всякой пер ед ач е данн ые че
рез Инт ернет ребром встае т во
прос о безоп аснос ти. Здесь два
явн ых лид ер а – Wuala и SpiderOak: оба
шифруют данные на вашем рабочем столе
до перед ач и на свои серв ис ы, а зн ач ит,
ни у кого другого доступа к данным нет,
даже у сот рудников компании, разве что
вы с ними поделитесь. Одно лишь мелкое
неудобство – компании не помог ут восста
новить утерянный пароль; поз абыв свои
параметры входа, вы лишитесь данных.
Dropbox встревожил средства массовой
информации из-за неразберихи с безопас

ностью. Все данные передаются на сервис
и из него через SSL�����������������������
��������������������������
, а хранятся с приме
нением шифрования AES. Однако, в отли
чие от Wuala и SpiderOak, он держит ключи
шифрования, а значит, сотрудники потен
циа льно мог ут просматривать файлы. Ком
пания уверяет, что к данным имеют доступ
лишь несколько высокопоставленных со
трудников. ZumoDrive использует тот же
принцип, что и Dropbox.
Ubuntu One по безоп асн ос ти поз ад и
всех. Пер ед ач а данн ых защищена SSLшифрованием, но сервер хранит данные
в незашифрованном виде. Это увеличивает

Вердикт

числ о сот рудников Canonical, имею щих
к ним доступ, и облегчает поиск информа
ции злоу мышленникам, если те прорвут
ся в систему.
Если вам нужна резервная копия особо
важной информации в Ubuntu One, перед
коп ир ов анием вып олните шифр ов ание
файлов программой вроде Mcrypt.

Ubuntu One
★★★★★
ZumoDrive
★★★★★
SpiderOak
★★★★★
Wuala
★★★★★
Dropbox
★★★★★
Незашифро
ванные данные
отбрасывают
Ubuntu One
в арьергард.
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Скорость
Быстро ли можно загрузить и скачать данные?

Н

ик то не люб ит дож ид атьс я, по
ка данные загрузятся, и хорошая
система резервного копирования
должна извлекать все преимущества отпу
щенной ей полосы пропускания.
В этом тесте мы передавали набор фо
тог рафий в систем у резервного копиро

вания, а затем скачивали их. В целом, ско
рость выг рузк и разнилась больш е, чем
скорость закачки: быстрые клиенты обго
няли медленные более чем вдвое. Все инст
рументы имеют опцию ограничения скоро
сти, так что резервное копирование может
протекать без затора вашего интернет-со
единения. Скорость
имее т особое зна
чение при резерв
ном коп ир ов ании,
поскольк у широко
полосные Интернетсое динения асим
метричны: скорость
выг рузк и знач и
тельно медленнее,
чем скорость закач
ки. Потеря скорости
в несколько Кб/сек
может быть неза
метной при скачи
ZumoDrive показал лучшую скорость передачи, но задержался,
копируя данные на диск.
вании, но на вы

«Все инструменты име
ют опцию ограничения
скорости.»
грузк у пов лияе т самым драм ат ич еским
образом.
ZumoDrive в цел ом пок аз ал лучш ую
производительность благодаря скорос ти
передачи, но потерял баллы из-за задерж
ки перед передачей, когда данные копиро
вались на диск.
Wuala продемонстрировала пос то
янс тво сер едн ячк а как при выг рузк е,
так и при скач ив ании. Ubuntu��������
��������������
�������
One����
от
личился хорошей скор ос тью выг рузк и,
но ухудш ил поз иц ии на скач ив ании,
а Dropbox имее т обр атные пок аз ат ели –
скач ив ае т неплохо, но выг руж ае т удру
чающ е. SpiderOak скатился в нижнюю
част ь рейт инг а по скор ос тям в обоих
направлениях передачи данных.

Вердикт
Ubuntu One
★★★★★
ZumoDrive
★★★★★
SpiderOak
★★★★★
Wuala
★★★★★
Dropbox
★★★★★
SpiderOak
медленный
и при выгруз
ке, и при скачи
вании.

Настраиваемость
Легко ли заставить приложение делать то, что вы хотите?

К

аж д ая система уникальна, и про
граммы должны быть достаточно
гибки, чтобы приноровиться к за
просам пользователя.
Однако нас траив аемость может при
вести к необоснованным сложностям, ес
ли у вас нет особых задач. Если вам нужен
всего лишь спос об спас ти пару важных
файл ов в случ ае стих ийн ог о бедс тв ия,
то инс тр ум ент поп рощ е буд ет лучш им
выбором.

Wuala — один из
наиболее настраи
ваемых инструмен
тов, с продвинуты
ми опциями.

Простое решение
Ubuntu One – самое прос тое приложение.
Если у вас Ubuntu или его прои зводное
с Gnome или Unity – ура, оно будет рабо
тать прямо из коробк и. Если нет, то вам
не повезло. Единственная опция настрой
ки – ограничение скорости передачи дан
ных, и если вы намерены что-либо менять,
обратитесь к другому инструмент у.
След ующ ий прод укт на данной шка
ле – Dropbox: он предлагает несколько на
строек, позволяющих перемещ ать папк у
резервного копирования, запускать �����
Drop
box автоматически и показывать уведом
ления. ZumoDrive заходит немного даль
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Вердикт

ше, поз вол яя изм енить кэш ир ов ание,
интерфейс пользователя и настройки вы
бора файлов.
Wuala����������������������������������
и �������������������������������
SpiderOak����������������������
выделяются в дан
ной области как самые настраиваемые ин
струменты. Оба предлагают продвинутые

опции, так ие как частот а резервного ко
пирования и выбор файла на основе вы
ражений с шаблонами. Если ваша систе
ма имеет специфические требования, вам,
скорее всего, есть смысл присмотреться
к этим двум.

Ubuntu One
★★★★★
ZumoDrive
★★★★★
SpiderOak
★★★★★
Wuala
★★★★★
Dropbox
★★★★★
Wuala
и SpiderOak
предпочтитель
ны в особых
случаях.



Резервное копирование онлайн Сравнение
Резервное копирование онлайн

Вердикт
П

род укт, пок аз авший лучшие ре
зультаты по всем направлениям,
от резервного копирования до бе
зоп асн ос ти и общ ег о доступ а – Wuala.
Но его пор оч ат мал ое кол ич еств о отв о
димой памят и и дороговизна добавочно
го места для хранения. Если вы ищете все
функции в одном продукте и готовы за них
платить, это выбор для вас.
Все остальные продукты хорошо заре
комендовали себя в одних областях и ху
же в других, что говорит о важнос ти вы
бора прод укта, подход ящего именно вам.
Стоит отметить, что можно запустить сра
зу несколько этих прод укт ов – скажем,
SpiderOak для резервного копирования до
кументов, а ZumoDrive – для создания пап
ки, общей с коллегами. Или, чтобы урвать
все бесплатное прос транс тво, установите
все пять и используйте каж д ый для ре
зервного копирования своей папки.

Немного неуклюжий SpiderOak, буд учи
настроен, станет лучшим выбором для ре
зервного копирования. Он дает максималь
ный контроль и хорошую безопасность, но
проигрывает по скорости передачи, что су
щес твенно при большом объеме данных.
Правда, инструменты для создания обще
го доступа у него лишь зачаточные.
ZumoDrive – неплохой инс трумент об
щего назначения. Хотя в нем отсутствуют
многие настройки SpiderOak и Wuala по час
ти копирования, он имеет удобные опции
общего доступа и понятный интерфейс.
Dropbox – еще один универсал, но ему
не хватает некоторых функций ZumoDrive,
например, способнос ти связывать любую
папк у с хранилищем; и его опции обмена
несколько примитивнее.
В Ubuntu One разо чар ов ыв ае т от
сутствие поддержки других дистрибутивов
(включая Kubuntu). Клиент KDE был в раз

I Wuala ★★★★★
Сайт: www.wuala.com Лицензия: Проприетарная Версия: 0.2-3
Широкий диапазон функций против дороговизны пространства
для хранения.

II

ZumoDrive ★★★★★

Сайт: www.zumodrive.com Лицензия: Проприетарная Версия: 0.989
Лучшая программа для комплексных задач.

III Dropbox ★★★★★
Сайт: www.dropbox.com Лицензия: Частью проприетарная,
частью GPL Версия: 1.1.35
Мощный мультиплатформенный продукт, но без ярких функций.

работке, но, похоже, заброшен. Ubuntu One
хорошо интегрируется с Nautilus, но то же
делаю т и ZumoDrive, и Dropbox, не при
ковывая вас к Ubuntu. Не став доступным
на широком круге дис трибутивов, Ubuntu
One не будет серьезным соперником. Это,
одн ако, единс тв енн ый клие нт с полн о
стью открытым исходным кодом (сервер
ное ПО являе тс я проприет арным), и ес
ли вы на дух не выносите зак рыт ый код
на своей машине, другого вам не остается
(хотя в SpiderOak утверж дают, что работа
ют над этим).

Wuala умеет
все, но место для
хранения здесь
недешево.

IV SpiderOak ★★★★★
Сайт: www.spideroak.com Лицензия: Проприетарная Версия: 0.9810
Хорошее резервное копирование, но ограничения при общем
доступе к файлам.

V Ubuntu One ★★★★★
Сайт: one.ubuntu.com Лицензия: Клиент GPL, ПО проприетарное
Версия: 1.6.2
Родной для Ubuntu, но без поддержки других рабочих сред.

Обратная связь
Как ая система резервного копиров ания ближе лично вам? Шлите свои мнения
о нашем Сравнении и прочем на адрес letters@linuxformat.ru

Рассмотрите также...

Н

е часто журналы про Linux такое
говорят, но вы можете заинтере
соваться предложением от ������
Micro
soft – их Sky Drive дает бесп латно целых
25 ГБ онлайн-пространства.
В Windows его можно примонтировать
как диск, а под Linux оно доступно лишь че
рез web-браузер. Если вы ничего не имеете
против, был бы только web-доступ, это са
мый большой объем, предлагаемый сей
час бесплатно.

Amazon Cloud Drive также дает онлайнпространство, доступное из web-браузера.
Бесплатно вы получите всего 5 ГБ, но это,
по крайней мере, не вызовет кислый при
вкус во рту у Microsoft-ненавистников.
Если у вас есть сервер, то, применив
ownCloud, можно нас трои ть систем у ре
зервного копирования на облаке, подоб
ную расс мотренным, и у вас на машине
будет ПО с открытым исходным кодом. Те
кущий релиз весьма скуден, но версия 2,

планируемая к выпуску в этом год у, долж
на доб ав ить больш инс тв о упом ян ут ых
здесь функций.
А если вам прос то нужны резервные
копии своих данных, без забот об общем
доступ е, расс мотр ит е Network Attached
Storage (NAS). Он подк люч ае тс я прям о
к локальной сети, так что скорость переда
чи будет выше, и нет никаких ежемесячных
расходов – независимо от того, сколько
места вы займете.
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Ваши лучшие 50 приложений
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Сотни читателей TuxRadar приняли участие в нашем поиске
ваших предпочтений в приложениях. Голоса уже посчитаны
и проверены, и Джонатан Робертс оглашает победителей...

Д

ля всех нас в Башнях LXF и большинс тва
наших чит ат елей, компью т еры и Linux —
наш а страсть. Мы воз имс я с устан ов
кой новых дис трибут ивов и что-то лома
ем прос то с целью потом починить и узнать, как это
делае тся. Для нас Linux — идеален: благ одаря сво
ей природе открытого
исходног о код а и от
личн ой обол очк е эта
ОС является неисчер
паемым хобби.
К счастью, столь же
доступно и множество
первок лассных приложений: лидирующие на рынке
пакеты создания медиа профессионального и потре
бительского уровня, инструменты для разработчиков,
системных администраторов и студентов – а также от
личные игры, чтобы скоротать время до конца рабоче
го дня в пятницу. Здесь мы представим вам 50 лучших.

Мы хотели не просто отделаться списком 50 самых по
пулярных, но и обнаружить малоизвестные бриллиан
ты среди приложений, и попросили наших читателей
на TuxRadar отдать голос за своих любимцев.
Отк лик был ошел омл яющ им. Вы пок аз ал и нам
классное ПО, о котором мы и слыхом не слыхивали.
А еще вы дали вдум
чивые, а нередко и за
бавн ые объя снения,
за что вы люб ит е ту
или иную прог рам
му. Мы собрали в наш
спис ок лучш ие про
граммы, а также ваши лучшие высказывания.
Надеемся, список вам понравится; и если вы рань
ше не следили за TuxRadar, авось результ ат ы мот и
вируют вас принять участие в некоторых из больших
диск уссий, которые там происход ят. Итак, обратимся
к получившемуся списку...

«Вы показали класс
ное ПО, о котором
мы и не слыхивали.»
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Ваши лучшие 50 приложений



OPENSHOT
Редактор видео

APACHE

DROPBOX

Web-сервер

Онлайнхранилище

Сайт: apache.org
Лицензия: Apache
Цена: Бесплатно

Сайт: www.openshot.org
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

М

ож ет, вы скейтб орд ист и хот и
те пок аз ать свои лучш ие трюк и
безо всякой нуд ятины меж д у ни
ми, а мож ет, вы хот ит е соб рать
промо-видео организуемого вами события.
Раньш е возможнос ти лин укс оид ов были ог
раничены инс трумент ами, способными работ ать
только с одним форматом входа (Kino); или мощ
ными, но с жутк им интерфейсом (Cinelerra); или
просто нестабильными.
Теп ерь, одн ак о, есть OpenShot. Чтоб ы на
чать, надо всего лишь импортировать в ваш про
ект пару-тройк у клипов, а затем в любом порядке
перет ащить их на временн ую шкал у. Как только
вы подготовите базовую структ уру вашего видео,
манипулировать файлами для прид ания проект у
более изысканной и профессиональной отделки
будет очень просто.

Создаем видео весело
Клипы можно обрез ать, разбив ать на сегмент ы
или добавлять переходы и другие эффекты. Мож
но даже отк лючить звук на отдельных клипах и за
менить его на выделенный саундтрек – например,
ненавязчивую гитарную мелодию или рассказ, за
писанный после события.
А лучш е всег о вот что: пос кольк у OpenShot
основан на FFMPEG, он поддерживает внушитель
ный диап аз он входн ых и выходн ых форм ат ов,
и вы можете сделать свое видео доступным вез
де, где захотите: YouTube, плейеры, DVD... Список
можно продолжить.
Реж им экспорта прост: выберите устройс тво,
под которое делается видео, а OpenShot сделает
все остальное.

«Чтобы начать,
надо лишь
импортировать
пару клипов.»

Вам больше не нужно
волноваться, что вы
потеряли файл. �����
Drop
box просто создает
папк у внутри вашего
домашнего каталога,
и все файлы, кото
рые вы туда положите,
будут автоматически
синхронизировать
ся с вашим персональ
ным хранилищем в Ин
тернет. Изменения
распознаются автома
тически, и можно даже
ввести символические
ссылки, чтобы не соз
давать путаницы со
своей обычной систе
мой хранения. На плат
ной основе предла
гается расширенный
объем хранилища.

FIREFOX

EVOLUTION

Web-браузер

Менеджер
информации

Без сомнений, Firefox
заработал себе уголок
в сердцах пользовате
лей Linux по всему ми
ру: этот браузер сумел
сломить монополию
Microsoft и «вернуть
Интернет». Сейчас,
в четвертой главной
версии, разработчики
Firefox снова на высоте:
он быстр, как никогда,
обзавелся массой хит
роумных способов
управления вкладками;
новые опции пресека
ют след ящ ую за ва
шими пристрастиями
рекламу; и по-прежне
му подкреплен велико
лепнейшей подборкой
расширений, доступ
ных везде.

Телефония

Сайт: dropbox.com
Лицензия: GPL v2
(Nautilus Client)
Цена: Бесплатно$20/month

В своем последнем
исследовании webсерверов ��������������
Netcraft������
обна
ружил, что без Apache
замерла бы деятель
ность 57,3 % активных
сайтов, а стало быть,
это действительно
одно из самых успеш
ных приложений ���
Li
nux. Успех Apache
небезоснователен;
столь высоким ре
зультатом он частично
обязан своей низ
кой стоимости, а час
тично – невероят
ной гибкости: Apache
осуществляет все мыс
лимые варианты при
менения, для которых
только может потребо
ваться web-сервер.

Сайт: mozilla.com
Лицензия: MPL, GPL
или LGPL
Цена: Бесплатно

ASTERISK

Сайт: http://projects.
gnome.org/evolution/
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Evolution – ответ ра
бочего стола Gnome
на Outlook от ������
Micro
soft. Это интегри
рованная служба
по работе с почтой,
контактами и кален
дарем, совместимая
с web-приложениями
типа Gmail, Exchange
и сервер комму
никаций GroupWise.
Evolution –идеа льная
замена Outlook. Даже
в стандартной постав
ке есть расширенные
функции, включая
поддержк у подписей
и шифровк у почты
с помощью GPG, ин
теллект уа льные пап
ки поиска и фильтры
нежелательной почты.

Сайт: www.asterisk.org
www.openshot.org
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

К

огда мы спрашивали о предпочтениях
пользователей, Asterisk не предложил
никто, но мы полюбили эту программу
при написании учебника в LXF146. Это
квинтэсс енц ия своб одног о ПО – то, что раньш е
было по средствам только единицам богатых кор
пораций и людей, она предоставила всем, кто мо
жет позволить себе достаточно дешевое бытовое
железо и время на выяснение, как это работает.
Функция этого приложения – не прос то «при
кольная» добавочная возможность, но основа для
функц иониров ания любого современного пред
прия тия, благ от вор ит ельн ог о фонд а или дру
гих больш их орг анизац ий. Чащ е всег о Asterisk
позиц ионируе тс я как «офисн ая АТС» [���������
PBX������
, ����
Pri
vate Branch eXchange] и коммутирует звонки меж
ду абонентами внутренней сети и городской теле
фонной сетью.
Asterisk можно использовать и в более креа
тивных целях, включая созд ание номеров с внут
ренней тар иф ик ац ие й, что поз вол яе т звонить
друзьям и семье, живущ им за границей; делать
автодозвон вашей службе поддержки, чтобы ско
рее добиться отк лика; и настроить меню так, чтобы
избежать звонков ваших отпрысков-подростков.
Конечно, вначале разбиратьс я будет сложно,
но исключительно потому, что Asterisk интегриру
ется в комп лексную систем у связи, обвешанную
аббревиатурами и специа льными терминами. Ког
да вы это поймете, внешний вид и конфиг урация
переполнятся смыслом – чего доброго, вы даже
скажете, что все инт уитивно!

«…гибкость и ста
тус свободного
ПО делают Aste
risk столь мощ
ным и популяр
ным.»
Джонатан Робертс
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GETTING THINGS GNOME MYPAINT
Персональный органайзер

Инструмент для рисования

G

Х

etting Things Gnome – это
прил ож ение, нап рав
ленн ое на орг аниза
цию вашей жизни. Оно
не требует от вас соблюд ать как уюлибо конкретную систему организа
ции, вместо этого предоставляя гиб
кие и простые в применении методы
добавления и управления зад ачами.
Задачи можно организовать по тэг у,

указывающему на что угодно, от ме
стоп ол ож ения до прио рит ет а или
срока окончания.
Оно также хорошо интегрируется
с друг ими приложениями, включая
Remember The Milk и Tomboy Notes.

LIBREOFFICE
Текстовый процессор
Сайт: www.libreoffice.org
Лицензия: LGPL v3
Цена: Бесплатно

Хот я некот ор ые люд и выд ел яю т
LibreOffice как жизненно необход и
мое Linux-прил ожение для отк ры
тия файлов DOCX от пользователей
Windows, приложение достойно по
хвалы не только за это. LibreOffice
Writer, нап рим ер, хот я врем ен ам и
и торм оз ит, имее т отл ичн ую под
держк у таблиц стилей и без проблем
эксп орт ируе т все ваши док ум ент ы
в PDF-файлы. Более того, посколь
ку он отделился от OpenOffice и его
корп ор ат ивн ых род ит ел ей, сооб
щество вдохнуло в его развитие но
вую жизнь, и его буд ущее выглядит
очень светлым.
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отя MyPaint не слишком
известный инструмент –
мы не слыш ал и о нем,
пока ninez не предложил
его в TuxRadar – он отлично справля
ется со своими задачами.
Он пос тавляется с набором кис
тей и подд ержк ой чувс тв ит ель
ных к давл ению планш ет ов, бла
годаря чему явл яе тс я отл ичн ой

платф орм ой для эмул яц ии реа ль
ной сред ы при пом ощ и цифр ов ых
инструментов.
Если вам интересно, на что My
Paint способен, форумы буд ут хоро
шим подспорьем.

GNU HELLO

CLONEZILLA

KONTACT

Инструмент
программирования

Восстановление данных

Персональный органайзер

Сайт: http://gtg.fritalk.com/
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Сайт: www.gnu.org/software/hello/
Лицензия: GPL v3 или новее
Цена: Бесплатно

GNU Hello – простенькая программа,
кот ор ая всего-навсего выв од ит
“Hello, World” – хот я и принимае т
необяз ат ельн ые арг ум ент ы, чтоб ы
уточнить язык. Особенным ее дела
ет то, что она призвана служить при
мером идеа льного пакета GNU, в том
числе по части кодирования и сопро
вож дения стандартов, а также прак
тики разработки.
В соч ет ании с док ум ент ац ие й,
это очень полезный способ интегра
ции новых кодировщиков в проекты
свободного ПО и достижения пони
мания того, какими свойствами дол
жен обладать каж дый проект.

Сайт: http://clonezilla.org/
Лицензия: GPL v2
Цена: Бесплатно

Если вы беспокоитесь о потере дан
ных, хотите установить жесткий диск
объемом поб ольш е или нам ер ен ы
сох ранить свой разд ел с Windows
в безопасности на случай сдачи ком
пьютера в ремонт, Clonezilla вам по
может.
Прог раммн ое обесп еч ение по
ставляется как liveCD либо как сер
верн ое прил ож ение, и умее т соз
дав ать точн ый клон практ ич ески
любого жес ткого диск а или разд е
ла диска.
Прос то пом ест ит е CD в диско
вод, перезагрузитесь и след уйте ин
струкциям.

Сайт: http://mypaint.intilinux.com/
Лицензия: GPL v2
Цена: Бесплатно

Сайт: http://userbase.kde.org/
Kontact
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Kontact оказался весьма поп улярен
среди читателей TuxRadar – Huw даже
объявил: «Я, чес тно говоря, просто
не знал бы, что и дел ать, есл и бы
неожиданно лишился Kontact».
Благ од ар я своей чрезв ыч айн о
гибкой природе, Kontact предостав
ляе т польз ов ат ел ям средс тв а для
управл ения элект ронн ой поч той,
кал енд ар ем и конт акт ам и в одн ом
флаконе.
А кроме того, в нем предусмот
рен ы поддержка для чтения RSSкан ал ов и управл ение зам етк ам и
при помощи модуля расширения
KJots.
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CONQUEST
Игра-стратегия

П

реж де всего, след ует сказать о Con
quest то, что это не обычная пошаго
вая стратегия.
Начнем с того, что ход ы делают
ся одновременно и на скорость, и даже при игре
онлайн никто не дожидается вашего след ующего
ход а. Поэтому темп игры становится неистовым:
за как ую-то пару мин ут вы должны оценить ре
зульт ат ы своего предыд ущего ход а, решить, ка
ким будет след ующий, и развернуть свои войска
соответственно.
Более того, в Conquest нет управления ресур
сами. Это позволяет игрок у полнос тью сосредо
точиться на командовании войсками, что, взгля
нем правде в глаза, и есть самая увлек ательная
составляющая любой игры-стратегии. Новые бое
вые единицы предоставляются игрок у автомати
чески, исход я из занятой территории и количества
завершенных ходов.
От этого игра легче не становится, поскольк у
для ее освоения вы должны иметь возможность
отс леж ив ать, сколько единиц и когда пол учаю т
ваши оппоненты – это добавляет любопытное но
вое измерение в игровой процесс.

Есл и вы не прод ает есь за инн ов ац ио нн ый,
прия тн ый геймп л ей, то, возм ожн о, вас подк у
пит красивая графика. Карты мира великолепны,
разноо бр азны, и боевые единицы прорис ов аны
достаточно детально, чтобы обеспечить большой
интерес. Эта игра, конечно, на шаг впереди многих
других Linux игр в этом отношении.

В общем и целом, очень приятная игра – осо
бенно если у вас есть друзья, чтобы играть в нее
по локальной сети.
Сайт: www.conquest-game.com/
Лицензия: Проприетарная
Цена: $9,99

GNOME-DO
Загрузчик приложений

С

начала была командная строк а. Это
был дейс тв ит ельн о быс тр ый спо
соб раб от ы на комп ью т ер е, поз во
ляющий связывать простые команды
вместе для достижения сложных целей, но обрат
ная связь при этом была плоха и вы должны были
сами знать команд у, которую хотели выполнить.
С широкими слоями населения обычных пользо
вателей компьютеров это не работало.
При поя вл ении мыш и – в соч ет ании с гра
фическим инт ерфейс ом и меню типа навед и-ищелкни – большинс тво людей забыли о команд
ной строке и о текстовых интерфейсах в целом.

Гениальный ход
Здесь, очев идн о, был и невер оя тн ые преи му
щес тв а, отк рывшие люд ям компью т ерный мир,
Интернет и все прочее, но выполнение многих за
дач при этом усложнилось.
Например, что делать, если вы пишете док у
мент и хотите посмотреть определение слова? Как
правило, вы увязаете в перек лючении меж д у мы
шью и клавиат урой, пытаясь довольно-таки неук
люжим образом сделать нечто простое.

Всего несколькими нажатиями клавиш GnomeDo позволяет сделать это, не отрывая рук от кла
виат ур ы. К том у же, Do – умн ый инс тр ум ент
и подсказывает возможные дейс твия при вводе,
так что вам не нужно точно знать желаемую коман
ду. Gnome-Do воспринял философию командной
строки, переложил ее на графический интерфейс

пользователя и сделал ее скорость и эффектив
ность доступными всем – это «Могучий инс тру
мент обывателя».
Сайт: http://do.davebsd.com/
Лицензия: GPL v3
Цена: Бесплатно
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VIM
Текстовый редактор

GPG

HANDBRAKE

Шифрование

Копирование
DVD

Сайт:
www.gnupg.org
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Сайт: www.vim.org
Лицензия: Charityware (совместима с GPL)
Цена: Бесплатно, требуется пожертвование
детям Уганды

В

озможно, что в наши дни красивых гра
фических интерфейсов, интегрирован
ных сред разработки и облачных редак
торов, многие разработчики позабуд ут
о способностях Vim или вообще никогда не испы
тают их для себя. А это было бы чудовищной по
терей!
Опираясь иск лючительно на команд ы с кла
виат ур ы (есл и только вы не исп ольз ует е eVim,
но тогда в чем смысл?), этот редактор требует вре
мени на изучение всех комбинаций клавиш, чтобы
заделаться опытным пользователем; но немного
практики – и скорость, с которой вы редактируете
текс товые файлы и истребляете орфографичес
кие ошибки, сделает резкий скачок в сторону уве
личения.
Нужн о быс тр о отыскать опр ед ел ение пер е
менной или функции? Нет проблем: шус трый gd
моментально cделает свое дел о. Нужн о быс т
ро удалить три слов а, дес ять слов, всю строк у?
Опять-таки нет проблем, числовые модификаторы
Vim возьмут это на себя (d10w, например).
Vim хорош не только для разработчиков: про
двин ут ые, супер-эфф ект ивные ком анд ы с кла
виат уры делают его отличным редактором для на
бора текста.
Здесь чрезвыч айн о лаконичный инт ерф ейс,
идеа льн ый для всех люб ит ел ей «отв леч ения
в свободной письменной форме» и обладающий
всей мощью и информативностью, которую пола
гается иметь полнофункциональному текстовому
редактору.
Разумеется, в Linux немало друг их прек рас
ных текстовых редакторов (не последний из них –
Emacs), и вы может е хранить верн ость люб ом у
из них, но для этой статьи отличная цитата из morbidwar обусловила наш выбор...

«Без Vim жизнь
стала бы
серой.»

morbidwar
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Handbrake – кроссплатформенное при
ложение для копиро
вания DVD. Подобно
почти всем аналогам,
это довольно сложное
приложение с массой
устрашающих опций,
в которых надо разби
раться.
Handbrake – отлич
ное приобретение
для хакеров – фана
тов домашних театров,
но пригодится и про
стым смертным: упра
виться с ним несложно
благодаря набору
готовых встроенных
пред установок, кото
рые автоматизируют
львиную долю про
цесса.

INKSCAPE

NETWORK
MANAGER

Сайт:
www.inkscape.org
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Inkscape – векторный
графический ред ак
тор. Под Linux таких
полно, включая прило
жение LibreOffice Draw,
но ни один из них
не сравнится с Inkscape
по набору функций
или размеру сооб
щества разработчиков
и пользователей. Это
позволило созд ать по
пулярный инструмент
для дизайнеров, ра
ботающих на проекты
открытого типа, либо
по части графики сай
та и тем иконок, либо
через игровую графи
ку, и в итоге Inkscape
стал одним из важ
нейших приложений
под Linux.

ARDOUR
Цифровая аудиостанция

Сайт:
http://handbrake.fr
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

GPG – открытая аль
тернатива пакета крип
тографических ин
струментов PGP. Как
и другие инструменты
данного разначения,
программа позволяет
безопасно зашифро
вывать все типы дан
ных и может использо
ваться для подписания
электронных док у
ментов и верифика
ции отправителя. Хо
тя для большинства
людей шифрование,
возможно, не являет
ся жизненно необхо
димой функцией, это
чрезвычайно важный
инструмент для тех,
кто работает с суг убо
личной информацией.

Графический
редактор



Сайт:
projects.gnome.org/
NetworkManager/
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Апплет Network
manager для Gnome –
лучший инструмент
для управления вся
ческими сетевыми
соединениями вашего
ноу тбука. Network
manager действительно
незаменим при под
ключении к сети
беспроводной связи:
просто воткните свой
USB-модем или под
соедините свой мо
бильный телефон че
рез Bluetooth, и Network
manager тут же выка
тит вам список провай
деров и типов их услуг.
Вы выбираете провай
дера, и все настройки
устанавливаются авто
матически. Легко.

Сайт: www.ardour.org
www.openshot.org
Лицензия: GPL v2 или новее
Цена: Бесплатно

М

ног ие муз ык ант ы и студ ии зву
козаписи ныне используют циф
ровые рабочие аудиос танции для
всег о, от зап ис и на диск, мик
ширования и ред актирования треков, до «завер
шения» работы с целью распространения на ком
пакт-дисках и других носителях.
Прог раммное и аппаратное обеспечение, по
звол яющ ее муз ык ант ам дел ать эту раб от у, от
носятся к наиболее сложным: нужно уметь обра
бат ыв ать сигналы выс окого качеств а (=> 24 бит
на кан ал), поступающие сразу от множеств а
разл ичн ых ист очников, в реж им е реа льн ог о
времени.
Именно это делает приложение свободного ис
ходного кода Ardour. Благодаря интеллект уа льно
му дизайну, многие факторы (скорость передачи,
количество записываемых треков и т. д.) ограниче
ны только мощностями вашего оборудования: ес
ли у вас достат очн о пам ят и и выч исл ит ельн ой
мощности, пишите себе бесконечное число треков.
Более того, Ardour поладит с любым интерфейсом
с поддержкой Alsa + Jack, и вы можете использо
вать любительский или профессиональный ком
плект, от любого производителя. И при смене про
дукта не придется менять ПО.
Подобную гибкость не встретишь в коммерче
ских приложениях: их цель – прод ать вам обору
дование подороже, а не извлечь в полной мере все
достоинства из дешевого оборудования ПК.
Если одни только функции не убеж д ают вас,
что Ardour – дейс твительно достойное Linux-при
ложение, возможно, сработает факт его исполь
зования в качестве основы целого ряд а высоко
качественных коммерческих прод уктов – в первую
очередь, Mixbus Харрисона и Xdubber, которые оба
используются крупными киностудиями.

«Ardour – достой
ное приложение
Linux.»
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BLENDER

BLENDER —
ИСТОРИЯ

Комплект для создания 3D-контента

B

lender – приложение с отк ры
тым исходным кодом. Мног ие
люди сказали бы, что это един
ственное прил ож ен ие отк ры
того исходного кода для создания люксконтента в 3D.
Во многом он обязан своей репутацией
труд ам Blender Foundation и четырем от
крыт ым прое кт ам, вов рем я ими орг а
низованным. Целью всех этих проектов
было продемонстрировать, что приложе
ние со свободным и открытым исходным
код ом мож ет созд ав ать 3D-аним ац ию
не хуже дорогих закрытых приложений.
В каж д ом прое кт е прин яли учас тие
лучшие исполнители сообщества Blender,

и работа над одним проектом велась по
7–12 месяцев; результаты были, конечно,
впечатляющими. Хотя все 4 проекта дос
тойны рассмотрения, на мой взгляд, про
ект 2007/2008, Big Buck Bunny, являлс я
лучшим.
Так думаю не один я: он часто исполь
зов алс я прод юс ер ам и тел еп ер ед ач на
выставках для показа их HD-наработок.
В результате реализации этих проек
тов и порож денного ими интереса коман
де Blender Foundation удалось прив лечь
крупные пожертвов ания от предприни
мателей, компаний и грантодателей.
Эти деньг и поз вол ил и фин анс ир о
вать в Blender много новых начинаний –

TRANSMISSION PUPPET

пос ледн ий раз в форм е кап ит альн ых
вложений в версию 2.5, пересмотревшую
многие компоненты ядра Blender, чтобы
«довести его до современных стандартов
интерфейса».
Blender, как продемонстрировали от
крыт ые вид еоп рое кт ы, уже являлся
одн им из сам ых спос обн ых прил ож е
ний на Linux. Теп ерь, благ од ар я сво
ему большом у и пред анном у сообщес т
ву, ему суж дено продолжать улучшаться
и в буд ущем.
Сайт: www.blender.org
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Начало 2002
Not a Number, ком
пания-владелец
Blender, обанкроти
лась. Инвесторы NaN
согласились выпустить
Blender как свободное
ПО за €100 000. Начал
ся сбор средств.
Сентябрь 2002
Нужная сумма денег
получена, Blender
освобож ден.
Сентябрь 2005
Начат первый про
ект открытого ви
део, под кодовым
названием Orange
[Апельсин].
Март 2006
Orange выпущен
под названием
Elephant’s Dream
[Мечта слона].
Апрель 2008
Второй проект откры
того видео, под кодо
вым названием Peach
[Персик], вышел под
названием Big Buck
Bunny.
Декабрь 2008
Apricot [Абрикос],
игра на базе Peach,
вышла под названием
Yo Frankie!
Сентябрь 2010
Durian, новый проект
открытого видео, вы
шел под названием
Sintel.

KILE

OPENSSH

NAGIOS

GIT

Клиент BitTorrent

Управление

Редактор LaTex

Соединение

Мониторинг

Контроль версий

Побалуйте свой дист
рибутив – воспользуй
тесь Transmission, что
бы скачать его новый
выпуск. Вы сэкономите
на пропускной способ
ности канала, получи
те высок ую скорость,
и все это – с легкостью
необыкновенной.

Puppet, инструмент
для автоматизации ад
министрирования ва
шей системы, дает
возможность автома
тически менять кон
фиг урацию и быстро
восстанавливать опе
рационную систему
после крушения.

Для тех, кто пишет на
учно-технические отче
ты с математическими
формулами, Latex не
оценим. Kile позволяет
справляться со слож
ностями Latex на одном
дыхании и обеспечи
вает удобный пред
просмотр.

OpenSSH устанавли
вает безопасный до
ступ к вашим системам
с любого компьюте
ра, имеющего выход
в Интернет. Этот «тун
нель» можно исполь
зовать для важных
конфиденциальных
коммуникаций.

Nagios тихонечко си
дит в системе, выпол
няя мониторинг ресур
сов хостов и сетевых
сервисов, чтобы не
медленно оповестить
администратора, как
только возникнет про
блема. Незаменимая
вещь.

Сделавшись системой
контроля версии ядра
по умолчанию, Git стре
мительно набирал по
пулярность, а теперь
стал проще, чем когдалибо, благодаря
содействию сайтов,
подобных небезыз
вестному Github.

Сайт: www.
transmissionbt.com
Лицензия: GPL
или MIT
Цена: Бесплатно

Сайт:
www.puppetlabs.com
Лицензия: Apache
Цена: Бесплатно

Сайт:
kile.sourceforge.net
Лицензия: Apache
Цена: Бесплатно

Сайт:
www.openssh.com
Лицензия: BSD
Цена: Бесплатно

Сайт:
www.nagios.org
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Сайт:
http://git-scm.com
Лицензия: GPL v2
Цена: Бесплатно
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VIRTUALBOX
Виртуализация
Сайт: www.
virtualbox.org
Лицензия: GPL v2
Цена: Бесплатно

Здесь, в LXF, мы по
стоянно тест ируем но
вые дистрибутивы, экс
периментируя с новым
ПО сервера, или просто
возимся с различными
сред ами рабочего сто
ла. Конечно, нам не хо
чется угробить наши
тщат ельн о нас трое н
ные основные системы,
и поэ том у мы шир око
используем VirtualBox.
Благ од ар я пак ет у
гостевых доп олнений,
она хор ош о инт егр и
ров ана в хост-системе
и раб от ае т очень бы
стро.
Более того, с ее по
мощью удивительно
прос то зап устить но
вую вирт уа льн ую ма
шин у с граф ич еским
интерфейсом; тут есть
и командн ая строк а,
и средс тв а удал енн ой
настройки.



GIMP

Работа с изображениями

G

IMP – один из тех инс тр у
ментов свободного ПО, о ко
тор ых слыш ал и почт и все.
Он поставляется со многими
дис трибутивами, часто выдвигается как
бесп латн ая альт ерн ат ив а Adobe�������
������
Photo
shop, и о нем напис ано множес тво книг.
Но что же в нем такого?
Пом им о дур ацког о, хот я и зап ом и
нающ ег ос я наз ван ия, GIMP выд ел я
ют три особеннос ти. Во-первых, солид

ный набор инс трументов, с поддержкой
всего: от разбиения на пиксели и пользо
вательских кистей для рисования до со
временных инс трументов манип уляции,
так их как слои, каналы и трансф орми
руемые пути. Во-вторых, развитая систе
ма мод улей расширений: чуть ли не лю
бая зад ача автомат изируется прос тыми
скриптами, которые легко запустит боль
шинство пользователей. В-третьих, и это
самое главное, у него активное сообще

ство разработчиков. А значит, даже если
GIMP чего-то не хватает, пос тоянно идет
работа по расширению его функций, что
бы он сталд лучшим инструментом.
Разработчик и наконец-то начали де
лать серьезный прог ресс – пусть они
и шли к этому не один год!
Сайт: www.gimp.org
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

WORLD
OF GOO

MONEY
DANCE

ECLIPSE

TOMBOY

SELINUX

DEJA-DUP

IDE

Органайзер

Безопасность

Резервное
копирование

Основанная на физи
ке строительства и го
ловоломках, игра ши
роко известна как
одна из лучших индиигр последнего деся
тилетия. Красиво на
рисованная и веселая
мультяшная графика
поднимает настроение
и не привязана к вре
менным границам. Все,
что здесь требуется –
слеплять Goos вместе,
формируя структ уру,
но это затягивает, и это
очень весело.

MoneyDance чрезвы
чайно упрощает кон
троль ваших финан
сов, обеспечивая
четкое представление
о буд ущих счетах и со
стоянии бюджетов
(здесь их можно и соз
дать) и информатив
ные графики и отчеты.
Более того, она может
импортировать файлы
пользователей из всех
основных программ
ных пакетов и мно
гих банков Велико
британии.

Eclipse – отличная, ста
бильная IDE. Ее функ
ция Content Assist для
автозаполнения ме
тодов, типов и полей,
выручит забывчивых
кодеров или тех, кто
работает со сложны
ми программами. Она
также имеет функции
вроде автоматически
запускаемых стилей
кодирования, и копи
рует и вставляет связ
ки... идеа льный инст
румент коллективной
разработки.

Tomboy – супер-кро
шечный инструмент
для сбора и организа
ции заметок. Его под
держка базового фор
матирования полезна,
а автоматическое со
хранение великолепно.
Что действительно от
личает этот инструмент
от других, это легкость
связывания заме
ток. Тем самым управ
ление списков дел или
организация работы
с заметками сильно
упрощается.

Американскому
Агентству по нацио
нальной безопасности
требовалась ОС, кото
рой можно было до
верять, и они решили
создать набор заплат
для Linux, обеспечи
вающий принудитель
ный контроль доступа.
Начиная с Linux 2.6, она
интегрирована в ядро,
и эффективно настра
ивается на ограничение
доступных пользовате
лю ресурсов, программ
и демонов.

Deja-dup – чрезвычай
но простой инструмент
для осуществления ре
зервного копирования
должным образом: ав
томатически и в фо
не. Интерфейс состоит
из двух кнопок, на
стройка конфиг урации
проста, и он поддержи
вает большой спектр
возможностей резерв
ного копирования,
включая Amazon S3,
SSH и общие ресурсы
Windows�������������
. Ленивцы бу
дут счастливы.

Сайт: http://2dboy.
com/games.php
Лицензия: Проприе
тарная
Цена: $20
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Сайт: http://
moneydance.com
Лицензия: Проприе
тарная
Цена: $49,99

Сайт: www.
eclipse.org/eclipse/
Лицензия: Eclipse
Public
Цена: Бесплатно

Сайт: http://projects.
gnome.org/tomboy
Лицензия: LGPL
Цена: Бесплатно

Сайт: selinuxproject.
org/page/Main_Page
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Сайт: https://live.
gnome.org/DejaDup
Лицензия: GPL v3
Цена: Бесплатно
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CHROMIUM
Web-браузер

К

огда мы опрашивали чит ат елей Tux
����
Radar про их люб имые прил ожения,
мы не могл и не зам ет ить, что webбраузеры появляются в каж дой кате

гории.
Никакие другие приложения (кроме, быть мо
жет, Emacs) не позволяют выполнить столько раз
ных задач, и во многих случаях – лучше, чем в лю
бом другом приложении.
Из-за такой гибкости мы были обязаны вклю
чить браузер в наш список лучших приложений.
А вот почему Google Chrome?

UBUNTU
SOFTWARE
CENTRE

AMNESIA
THE DARK
DESCENT

Идет в направлении
превращения репози
ториев Linux в прият
ные магазины прило
жений, сделавшиеся
в недавнем прошлом
популярным интернеттрендом.

Вам наверняка захо
чется предоставить ей
шанс – Amnesia, ве
роятно, самая жуткая
игра-ужастик на выжи
вание из всех доселе
созданных компьютер
ных игр.

Сайт: www.ubuntu.
com/ubuntu/features/
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Сайт: http://
amnesiagame.com
Лицензия: Проприе
тарная
Цена: $20

Ну, начнем с интерфейса. Он изо всех сил ста
раетс я не мешать вам: нет меню, нет строк и со
стояния, и вкладк и инт егриров аны в строк у за
гол овк а. А знач ит, сод ерж ание – то, что вас
дейс твительно интересует – получит больше ва
шего внимания, чем когда-либо преж де.
Затем, он по-прежнему кажется самым быс т
рым из всех основных браузеров – даже после вы
хода Firefox 4.
Больше всего, однако, Chrome, по-нашему, за
служил признание за возобновление войны брау
зеров. Все предыд ущие баталии – сначала меж д у

Microsoft и Netscape, затем Microsoft и Mozilla –
прив ел и к том у, что web для всех нас тольк о
улучшался.
Теперь это происходит снова: Chrome концен
трир уе тс я на скор ос ти, безоп асн ос ти и сод ер
жании, бросая вызов другим созд ателям браузе
ров вступить в игру за симпатии пользователей.
И выигрыш достается пользователям.

PENCIL

IRSSI

EMACS

ARTHA

Анимация

Клиент IRC

Текстовый
редактор

Тезаурус

Создает традиционную
анимацию, нарисован
ную от руки. Созда
ет изображения bitmap
и векторные изо
бражения, а готовые
анимации можно экс
портировать в форма
тах PNG или Flash.

Если вы впали в сту
пор в командной стро
ке и нуж даетесь в по
мощи, Irssi будет
вашим первостепен
ным источником под
держки. Его не зря на
зывают «клиентом
буд ущего»...

Это не только один
из наиболее популяр
ных текстовых ре
дакторов, но также
и читалка почты и но
востей, планировщик
проектов, календарь
и многие, многие дру
гие удобства.

Оффлайн-тезаурус
на базе WordNet. Бук
вально по нажатию
кнопки Artha отыщет
выделенный вами
текст и предложит си
нонимы, антонимы,
объяснения, описания
и прочее.

Сайт: www.gnu.org/
software/emacs
Лицензия: GPL v3
Цена: Бесплатно

Сайт: http://artha.
sourceforge.net/wiki/
Лицензия: GPL v2
Цена: Бесплатно

Сайт: www.pencilanimation.org
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Сайт: www.irssi.org
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Сайт: www.chromium.org/Home
Лицензия: BSD
Цена: Бесплатно
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BANSHEE

ZSNES

Медиа-плейер

Эмулятор SNES

B

anshee – вел ик ол епн ый
сам ос тоят ельн ый мед иаплейер, с поддержкой ау
дио и видео в практически
любом формат е благод аря движк у
GStreamer.
Он также имеет красивый дизайн
и отвод ит много мест а под отобра
жение обложки альбома.

Особ енн ым Banshee дел ае т его
инт ег рац ия с маг азином ��������
MP������
3 Ama
����
zon и великолепная поддержка всех
типов порт ат ивных устройств. Пре
красное решение типа все-в-одном.

EMPATHY
Программа обмена
сообщениями
Сайт: http://live.gnome.org/
Empathy
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Подд ерж ив ать связь с друзья м и
очень важн о, но не так-то просто,
если их развеселые компании в про
сторах Интернета рассредоточены
по разным сет ям. На наше счас тье,
в этом мире существует Empathy:
данное приложение поз вол ит вам
обм ениватьс я мгнов енн ым и соо б
щениям и вне зав ис им ости от ис
пользуемой вашими собеседниками
платф орм ы. Здесь такж е подд ер
жив ае тс я целый ряд расш ир енных
возм ожн ос тей по множеству се
тей, в том числе видео- и голосовая
связь, пересылка файлов и ведение
журналов разговоров.
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ак мы неоднократно за
мечали, имеется огром
ное кол ич еств о сов ре
менн ых, крас ив ых игр
под Linux, от которых получаешь удо
вольствие, но те, кто вырос на SNES,
от добра добра не ищут.
Замечательно, что под Linux су
щес твуе т ZNES. Это отличный эму

лятор, который без особых усилий
позволит запустить все ваши люби
мые игры, от Mario и до Street Fighter
и Fantasy – здесь всего хватит на це
лый вечер ностальгии.

SHOTWELL

TOR

Менеджер фото

Анонимная сеть

MUSIC PLAYER
DAEMON

Сайт: http://banshee.fm
Лицензия: MIT
Цена: Бесплатно

Сайт: http://yorba.org/shotwell/
Лицензия: LGPL
Цена: Бесплатно

Shotwell – супер-стабильный, мно
гофункц ион альный менеджер фо
тог рафий. Ваша коллекция изобра
жений организуется автоматически,
упор яд оч енн ая по дат е, но такж е
можно использовать поиск по тэгам,
облегчая поиск всех фотографий оп
ределенного человека или места.
Shotwell с его удобными инс тру
ментами легко удалит эффект крас
ных глаз, вып олнит кадр ир ов ание
и скорр ект ир уе т цвет ов ые уровни
в ваших фот ог раф ия х; также под
держ ив ае тс я заг рузк а фотог рафий
с массы онлайн-сервисов, включая
Facebook, Flickr и Picasa.

Сайт: www.torproject.org
Лицензия: BSD
Цена: Бесплатно

Tor защ ищ ае т вас от анал из а тра
фика, разновиднос ти сетевого над
зор а, поз вол яющ ей третьи м сто
рон ам созд ать дет альн ую карт ин у
ваших похож дений в сети. Он шиф
руе т трафик сет и и направляе т его
через случайный набор других ком
пьютеров, скрыв ая происхож дение
и пункт назначения от любопытных
глаз. Широко извест ный свое й по
лезнос тью для акт ивис тов оппози
ции десп от ич еским реж им ам, Tor
такж е использ уе тс я мног он ац ио
нальными инвес тиционными банка
ми, журналистами и родителями ма
лолетних отпрысков.

Сайт: www.zsnes.com
Лицензия: GPL v2
Цена: Бесплатно

Сайт: http://mpd.wikia.com/
Лицензия: GPL
Цена: Бесплатно

Music Player Daemon – более извест
ный как MPD – это серверное при
ложение для проигрывания муз ы
ки. Это выглядит странн ой идеей,
но на самом деле MPD очень гибкий,
мощный прод укт. Как музыкальный
плейер, он обладает немалыми спо
собностями – поддерживает воспро
изведение без пустых промеж утков
и монитор инг файл ов ой сист ем ы;
а в качестве сервера позволяет де
лать все это удаленно, будь то в ва
шей локальной сети, через Интернет
или с мобильного телефона. Все бу
дет очень здорово, если у вас есть
хороший клиент.

Ваши лучшие 50 приложений



VLC
Медиа-плейер

И

нтернет дал нам доступ к удивитель
ному хранилищу музыки и фильмов,
где есть почт и все, что когда-либ о
выход ил о, доступн ое там или сям.
Проблема в том, что все это понаделано в самых
разных формат ах: есть MP3 и MP4s, H264, OGG
Theora, OGG Vorbis, WMA, WMV и MKV, среди мно
гих других – вполне достаточно, чтобы у вас голо
ва пошла кругом!
К счастью, есть на свете VLC Media Player (или,
как его кратко называют, VLC). Это очень легкий,
с интерфейсом без излишеств плейер, разрабо
танный, чтобы не отвлекать вас во время просмот
ра фильмов или прослушивания последнего эпи
зода TuxRadar.

Встроенная поддержка
Более важно, однако то, что в него встроена под
держка почти всех форматов, известных челове
честв у (за иск люч ением DVD, кот ор ые требую т
установки libdvdcss). Это означает, что нет необ
ходимос ти поиска и установка десятков мод улей
расширения, в надеж де, что наконец-то нашелся

правильный модуль для заветного файла, кото
рый вы собирались проиграть.
VLC доступен во всех основных дистрибутивах
(хотя некоторые требуют скачать его со сторонних
репозиториев из-за проблем с лицензиями), а так
как вам нужен всего лишь один пакет, то его очень

легко установить. И если он у вас еще не установ
лен, чего вы, собственно, ждете?
Сайт: www.videolan.org/vlc/
Лицензия: GPL v2 или новее
Цена: Бесплатно

ЗАВОДНОЙ ЧЕЛОВЕК
Игра

И

гр а со скрыт ым и объе кт ам и – это
класс ич еский жанр, сох ран явш ий
поп ул ярн ость на прот яжении всей
истории компьютерных игр. По своей
сути, она всегда была проста: при переходе от сце
ны к сцене, на каж дой из них вам дают список объ
ектов, которые вы должны выделить из сложных
фон ов. Как прав ил о, сцен ы связ ан ы ист ор ие й,
развивающейся по мере прохож дения игры.
Заводной человек не сильно отошел от этой
стандартной формулы, но игра выполнена отлич
но. Вы присоединяетесь к Миранде Каломи, бле
стящей молодой женщине, чьи университетские
планы нарушаются получением письма от деда.
Отсюда начинается прик лючение, и вы отправ
ляетесь в путешес твие по многочисленным уго
дьям этой альт ерн ат ивн ой викт ор иа нс кой Все
ленн ой. Фон ы прор ис ов ан ы крас ив о и очень
подробно. Более того, максимальное масш таби
рование или прокрутка дадут вам гораздо больше
деталей, чем один экран.
Игра не так разочаровыв ае т, как, возможно,
прочие альтернативы со скрыт ым и объе кт ам и,
благод аря робот у-проводнику, который помогает
вам в поисках.

Если вы никогда не сталкивались с этим жан
ром раньше, попробуйте: здесь есть увлекатель
ный сюжет, красивая живописная работа и слож
ные головоломки.
Сайт: www.theclockworkman.com/en/
Лицензия: Проприетарная
Цена: $14,95

Обратная связь…
Мы что-то проп уст или? Нет ли еще приложений,
без которых вы не мыслите свое сущес твование?
Опишит е нам свои впечатления от прил ож ен ий
Топ-50. Пишите по адресу: letters@linuxformat.ru.
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Сара Новотны

Сара Новотны
Соучредитель Blue Gecko и пионер MySQL
Грэму Моррисону удалось пообщаться с новым сопредседателем
OSCON через Skype, пока она ехала на работу в такси.
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Сара Новотны


Ежег одная июльская конференция O’Reilly OSCON,
проходящая в США, стала своеобразным «плавиль
Интервью ным котлом» философии открытого ПО и передо
вых разработок. Компьютерщики съезжаются сюда,
чтобы узнать о новых веяниях, найти новые решения
и встретить единомышленников. Мероприятие этого
года, 25 – 29 июля, обзавелось новым сопредседа
телем — это Сара Новотны [Sarah Novotny]. Сара сменила Элисон Рэн
дал [Alison Randal] и вмес те со своим коллегой Эддом Дамбиллом [Edd
Dumbill] расщепила конференцию нат рое: OSCON, OSCON Data и OSCON
Java. Мы отловили Сару, чтобы узнать, как она встряла в это дело, что та
кое жизнь компьютерщика и в чем тут смысл для Open Source.
LXF: Как вы пришли на руководящую должность?
Сара Новотны: Я был а акт ивис ткой соо бщ ес тв а MySQL и обр ат и
лась к Джине Блейбер [Gina Blaber], вице-президент у по конференциям
в O'Reilly, с просьбой помочь в проведении мероприятия по MySQL. Пред
седателей она к тому времени уже выбрала, но я рассказала о других моих
интересах, о своей карьере, и спустя три месяца она представила меня Эд
ду и предложила мою кандидат уру в OSCON.
LXF: Были ли заявки столь же неординарны и удивительны, как в про
шлые годы? Мы видели одну в жанре интерактивной литерат уры...
СН: В этом год у мы открыли секцию под названием «Образ жизни — ком
пьютерщик», и получилось очень весело. Мы всегда знали, что эти ра
зобщенные племена, каж дое со своим языком, кодовой базой и опера
ционной спец иализ ац ией,
ПРО САМОНАБЛЮДЕНИЕ
что-то объе д ин яе т. Неч то
вроде особой «технарской»
природы — это и механиз
мы мышления системщика,
разработчика, и его прояв
ления в жизни. Это и дань
новом у течению «самона
блюдения». Это пок лон, скажем, Майклу Лупу [Michael Loop], автору кни
ги «Быть компьютерщиком [Being Geek]», и в целом мы получили огром
ное удовольствие от знакомства с этими заявками. Есть певческий проект,
есть тот, что вы упомянули. Были и другие, по-настоящему вирт уозные.

LXF: Какие еще общие направления были в других секциях?
СН: Было несколько докладов по облачным системам, что и неудивитель
но, но уже не как об эффектной новинке, а более детальных. Приятно ви
деть переход, так сказать, в более рабочий режим, в отличие от прошло
го режима построения.
Мы увидели, что облачная сред а довлеет над всеми секциями, и это
рад ует: своего рода «вещь в себе» обретает практическое применение.
LXF: Языки все еще важны?
СН: Более чем. Новые языки — целая секция в этом год у, и это перспек
тивно; начиная от тех, которые разрабатывались годами, и до «это мой по
бочный проект, и я не уверен, что он кому-либо пригодится».
Были также и стандартные Perl, PHP, Java, Javascript и HTML5. Широ
ко представлены мобильные платформы. А также все связанное с Откры
тостью в концепт уа льном плане – Открытая Информация, Открытое Обо
рудов ание, Отк рытое Здравоохранение, Отк рытое Правит ельс тво. Все
«Отк рытое» – это некий соц иа льный концепт, конс трукт, в прот ивовес
конструкт у технологическому или лицензионному.
LXF: Тяжело ли руководить подобным мероприятием?
СН: Для меня это первый год, и работ ы, очевидно, было больше, ведь
я не могла сказать: «Ну да, нам не привыкать». Эдд мог, а я — нет. Парал
лельно я еще продвигала Blue Geckо, так что временами OSCON приходи
лось заниматься вообще по совместительству. Когда мы рассматривали
доклады, была просто уйма работы. Я разбирала не все 3000, но достаточ
но много — больше, чем я когда-либо делала в программном комитете!
LXF: А по какому принципу
они разделялись на секции?
СН: Прог раммн ый ком и
тет пом ог ае т нам расс та
вить прио рит ет ы. Нап ри
мер, у нас есть специалисты
по Perl, отб ир ающ ие луч
шие доклады на этом языке, и есть системщики и админы, которые мо
гут сказать: «Да, этот проект оценен невысоко, но его стоит включить».
В программный комитет вход ят эксперты из самых разных предметных
областей, и мы сотрудничаем с ними, чтобы составить что-то наподобие
шорт-листа.

«Владея этой информацией, я мо
гу улучшить свою жизнь – свою
систему – находя в ней ошибки.»

LXF: Э-э.. а что такое «самонаблюдение»?
СН: Самонаблюдение — это направление, изучающее вашу личность как
систему. Лично я отслеживаю кучу всяких вещей о себе самой. То, когда
я встаю по утрам и когда лож усь спать, когда я принимаю лекарства и ког
да захож у на работ у в конкретный день. Владея этой информацией, я мо
гу улучшить свою жизнь — свою систему — наход я в ней ошибки. И тогда
я мог у сказать: «Если сейчас я выпью четыре кружки пива, а завтра в 8 ут
ра у меня встреча, это не стык уется». Пример очевидный, и все же...

LXF: И что, любой человек может послать заявк у?
СН: Да. Мы видим много знакомых имен, но и совершенно новых тоже
предостаточно, и это всегда лотерея. В секции «Образ жизни — Компь
ютерщик», абсолютно новаторской, мы постарались соблюсти баланс —
склоняясь в пользу очень хороших докладчиков, которых у нас в избытке,
мы вовлекали и тех, кого, вероятно, будет интересно послушать, даже ес
ли их имена не столь известны в сообществе Open Source.
LXF: Как вы поддерживаете взаимодействие между секциями?
СН: Мы предп ол аг ае м, что слуш ат ели своб одн о выб ерут себ е что-то
по расп ис анию. Или, по крайней мер е, вы может е пос ет ить на 80 %
Javascript и HTML5, но есть еще один разговор о правительстве, действи
тельно вам интересный, и еще один в секции о сообществе, куда вам нуж
но сходить, потому что вы хотите немного поменять профиль. Мы этого
ожидаем, и стараемся пред усмотреть такие возможности, составляя рас
писание. Так, мы развели те темы, которые наверняка буд ут пользоваться
популярностью, и те, что привлек ут внимание только специалистов либо
новичков. Мы пытаемся найти золот ую середину.

OSCON привлекает компьютерщиков со всего мира.

LXF: Ну и, наконец, считаете ли вы, что OSCON становится более продви
нутым?
СН: Это не для начинающего админа; это не для начинающего програм
мис та. Но если вы хотите развиваться и быть в курсе того, что творится
вокруг – это то, что нужно.
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TuxRadar



Ра
д
иореволюция
Как сказала Галадриэль в начале серии «Властелина колец»,
мир меняется. И TuxRadar наблюдает за каждым его шагом.
Присоединяйтесь к Эндрю Грегори и проследите два
с половиной года споров об Android, Mint, KDE 4 и Mono.

Д

ва с половиной год а назад Android был от
важным выскочкой, только начинающим от
кусывать от дом инирования iPhone, MeeGo
был лишь искоркой в глазах Moblin и Maemo, а на фес
тив але в Глас тонб ер и еще никогда не лид ир ов ала
женщина.
А главн ое, два
с пол ов ин ой год а
назад не было под
каста TuxRadar.
С февраля 2009
мы обс уж д аем са
мые важные аспект ы свободного ПО, пролив ая но
вый свет на мир Linux, в целом делая мир таким, ка
ким он должен быть. Поэтому подкаст, комментарии
слушателей и ответы Open Ballot представляют собой
невероятно подробный ресурс для историков эпох и.

Люб ой подк аст – это момент альный снимок наших
мыслей о сенсациях свободного ПО тех дней и наших
верных или неверных предсказаний.
Конечн о, чтоб ы пок рас ов атьс я, мы могл и бы
прос то заб раться в арх ив ы и все изм енить: якоб ы
все наши предс ка
зания сбылись. Но,
как хорошо извест
но слушателям на
шего подкаста (кто
не знае т – он на
ход итс я по адр е
су www.tuxradar.com), красоваться нам неинтересно.
И поэтому вы видите здесь – самые пророческие, са
мые неправильные, самые дурацкие и самые проница
тельные комм ент ар ии за два с пол овин ой год а ве
дения подкаста...

«Подкаст – невероятно
подробный ресурс
для историков эпохи.»

Мобильный Linux
Мы всегда говорили, что Maemo – ерунда, но было
время, когда казалось, что это реа льный кандид ат
на роль проводника Linux в массы.
Linuxrich в авг ус те прош лог о год а сказ ал:
«При всем уважении, я хотел бы оспорить ваше мне
ние о том, что Maemo не прекрасен. Как обладатель
N900, я нахож у его весьма совершенным. Конечно,
у вас может быть другой опыт!»
В S2E20 дар предс каз ания TuxRadar серье зн о
испортился.
Dunc сказ ал про MeeGo от Nokia: «Не соглас ен
с вами насчет MeeGo, ребята – но время покажет, кто
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прав! Думаю, в мире смартфонов есть мес то еще
для одной ОС, и особо мне нравится вид MeeGo.
Так как моб ильн ые техн ол ог ии разв ив аю тс я
очень быстро (мой ноу тбук Thinkpad T40 был почти
превзойден телефоном N900), след ующий шаг – это
полный стек Linux в телефоне с легкой переносимо
стью меж д у компьютером и телефоном; меняться
будет только графический интерфейс.
Nokia прос то не отд аст начинк у свои х телефо
нов другим (будь то Google или, очень сомневаюсь,
Microsoft) и не захочет стать обычным производи
телем аппаратов.

Они буд ут вын уж дены конк уриров ать, предла
гая что-то совершенно другое и новое. Нет никакого
смысла вступать в и без того огромные ряды кло
нов iPhone единственно с целью быстро зашибить
деньг у.
Учит ыв ая их ист ор ию на двух пред ыд ущ их
рубежах – освоение мобильного телефона и осво
ение смартфона (N95), не понимаю, почему бы им
не стать компанией, которая переведет мобильные
устройства на новый уровень, каким бы он ни был,
и я уверен, что они на это спос обны (по крайней
мере, пока!)»

TuxRadar


Ярость Ubuntu

В

наших отношениях с �������������������������������������
Ubuntu�������������������������������
от любви до ненависти всег
да был один шаг, и в S1E20 мы подарили ему немного люб
ви, отп раздн ов ав вып уск Ubuntu 9.10 тем, что каж д ый
установил разную версию. Эндрю взялся рассмотреть основной
релиз 4.10, Пол – релизы UNR и Moblin, Грэм попробовал Kubuntu,
а Майк – Xubuntu.
Но счастливы были не все. Deathalele сказал: «Этот выпуск от
метил годовщину того, как я с омерзением отбросил Ubuntu по
сле обновления до 8.10», а за несколько недель до него Crispibits заявил:
«Я тут зад умался о ваших приколах, когда вы говорили, кто
как ую версию запускал. Знаю, что было несколько ехидных ком
ментариев о переходе на Ubuntu Format/Radar, но я было не понял,
что вы докатились до запуска различных версий Ubuntu, а не раз
личных версий Linux. Ради интереса, что у вас установлено сей
час? Ваша журнальная любовь к другим дистрибутивам, несом
ненно, может расшириться, если вы:
a) Будете держать противников Ubuntu на расстоянии
b) Представите чуть более сбалансированную картину экоси
стемы Linux».
В S2E1 Harvey сообщил нам свое мнение: «Должен заметить,
что у меня есть опыт работы с Ubuntu около года – и я ненавиж у
его не просто ради чистой ненависти. С 1999 года я пробовал ���
De
bian, SUSE, Slackware, Ubuntu, и сейчас я снова в Debian.
Ubuntu был единс твенным дис трибут ивом, который пад ал.
Под словом “пад ал” я имею в вид у не прос то завис ание X.org,
а простое и чистое падение в стиле Windows. Тьфу... жуть, а не ди
стрибутив».
А в S1E25 Tuxracing from East South England провозгласил: «Это
год настольного Linux���������������������������������������������
��������������������������������������������������
? Подставка под пиво из старого CD с �����
Ubun
tu считается? Если так, то ответ определенно “Да!”»
Хот я нас всегда крит ик ов ал и за неумеренное внимание
к Ubuntu, примерно столько же народу хотели знать о нем поболь
ше (или, по крайней мере, понять, почему мы его так отличаем).
В октябре 2009 г. Andrew Cole защищал нас от Ubuntu-ненави
стников: «Я не пользуюсь Ubuntu, хотя и собираюсь попробовать
Kubuntu 9.10, но для широкой публики это ведущий дистрибутив,
и только что вышел новый ре
лиз. Отведение двух эпизодов
в год из 24 на лучшее, что у нас
есть, даже если мы им не поль
зуемся, не лишено оснований».
Nobody Important в том же
подк асте развил эту тем у, от
мет ив: «Выход ит, ист ории о сам ом поп ул ярн ом дис тр ибут иве
Linux нельзя писать в Distrowatch. “Ubuntuwatch!” – орут они, как

Natty Narwhal пытается увести новых пользователей у Mac OS X и Windows, но, кажется,
отчуждает существующих пользователей Ubuntu.
будто любое упоминание дис трибутива надрывает им душу (хо
тя в Linux Format главная статья очень редко посвящена Ubuntu –
может, раз в несколько месяцев). TuxRadar, ваш подкаст такой же!
Или я должен говорить “Ubuntu Radar!” Ха-ха, не знал, что такой
есть, а?!»

Изменение придет
То, что Ubuntu пол учае т львин ую долю внимания в LXF и ����
Tux
Radar, правд а. Но все меняется. Еще в марте 2009 год а мы гово
рили о спаде Ubuntu, а не об одном дис трибутиве, который всех
победил.
Пос ле S1E3 Huw сказ ал:
«Странно слышать ваши ком
мент ар ии о том, что это пер
вый раз, когда польз ов ат е
ли Ubuntu переход ят обратно
на Debian. Я сам недавн о
заинтересовался этой темой, так как Debian, наконец, срав
нялся с любыми другими дис трибутивами на рабочем сто
ле. Я планирую вскорости поставить его на старый компью
тер и попробовать».
В S2E14 Bananoomerang сказал: «Вперед, перек лючайтесь.
Ubuntu движется в направлении, которому сложно следовать.
С каж дым днем она все больше похожа на Windows.
Понят ия не имею, что случилось с проектом, который вна
чале был столь блестящим. Он утратил стабильность в последние
несколько релизов, и принимал неверные решения. Ubuntu про
сто стал слишком большим, и я бы даже не стал рекомендовать
его новичкам.
Все пошло не так, и я очень надеюсь, что слово “���������������
Ubuntu���������
” не ста
нет новым синонимом “Linux”. Это было бы катастрофой для дру
гих приличных дис трибут ивов, так как повергло бы их в прах,
а Ubuntu нас лаж д ался бы превосходс твом и стал бы недостой
ной третьей альтернативой Windows и OS X. Это говорит о том, что
пока он лучше, чем Windows».

«Год настольного Linux?
Подставка под пиво из
СD Ubuntu считается?»

Любимый дистрибутив Linux во всем мире: Ubuntu 4.10 взял
Debian и добавил цикл релизов и глянец графики.
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А в S2E16 Wesley (на наш взгляд, довольно саркас тично) за
метил: «Величайшей инновацией этого год а стала новая версия
Ubuntu. Спасибо Марк у Шаттлворт у [Mark Shuttleworth] за оче
редную революционизацию концепции рабочего стола. С пере
мещением кнопок управления окном влево моя прод уктивность
бесконечно возросла».
Хот я недов ольс тв о был о всегда, главн ая драчк а нач ал ась
с выпуском интерфейса Unity. Перед подкастом S2E20 CelticBhoy
говорил: «Думаю, это действительно плохая идея. При необходи
мос ти Unity можно легко установить, и я боюсь, что пос ле этого
шаг а мног ие пер ейд ут на друг ие дис трибут ивы. Поб ед ят Mint
и Fedora».
Tux Bubble Gum добавил: «[Unity – это] отважный шаг, направ
ленный на выделение Ubuntu среди других дис трибутиво, но уж
если кому-то не нравится Unity, то a) установите Gnome/любой ин
терфейс, который вам нравится, из репозиториев или b) восполь
зуйтесь другим дистрибутивом (может, Linux Mint?)»



Новый любимец всего мира: Mint обошел Fedora и Ubuntu
на вершине чартов Distrowatch.

Рабочий стол

С

ег од ня вы люб ит е ненав ид еть раб оч ие стол ы Unity
и Gnome 3. Но вернитесь на несколько лет назад – и уви
дите, что тогда темой для шуток был некий Kool Desktop
Environment.
Mags в S1E15 исполнила нам серенад у: «Вы обсуж д али свои
прик лючения с KDE...
KDE, еще не поздно извиниться?
KDE, обратно можно все вернуть?
Кто же знал, что это приключится
и по KDE придется мне взгрустнуть.
Думала ли я о расставаньи?
Мне казалось, мы всегда будем друзьями.
Вечною любовь наша казалась.
Как пришли мы к горькому финалу?»
В том же выпуске Anonymous Penguin сказал вот что: «Не по
нимаю, почему люди суд ят о KDE только по пос леднему релизу.
У меня KDE 4.2 на настольном компьютере, я на нем программи
рую, и KDE 3.5 – на ноу тбуке. И мне нравятся обе версии.

Фанаты KDE — люди особого склада. Они неистовы, глухи к чужим доводам... и в итоге
оказываются правы.
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Можно предпочесть Gnome KDE, когда речь идет о версиях 4.x,
но 3.5 – прекрасная, мощная и стабильная рабочая сред а, кото
рую не стои т отверг ать только потом у, что она не самая новая.
Если вам не нужны модные 3D-эффекты, виджеты и всякое та
кое, то KDE 3.5 прекрасно подходит для повседневного исполь
зования.
Меня начинает утомлять постоянное высмеивание KDE 4 в под
кастах. Вы говорили, что установили пакеты KDE в Ubuntu – вместо
того, чтобы взять должным образом сфок усированный на KDE
дистрибутив. Попробовали бы KDE просто с Live CD. И вы запуска
ли версию 4.2, хотя на подходе была более свежая версия. Пере
работанные версии приложений вроде Dolphin и Gwenview в KDE 4
по-настоящему засияют, если некоторое время поизучать их но
вые возможнос ти, хотя ваши комментарии к первому относятся
к версии из KDE 3, с которой знакомо мало народ у и которая уже
вытеснена.
Я пробовал Gnome и Xfce (и IceWM и т. д.) и я не хочу, чтобы
меня считали брюзгой или зациклившимся на KDE: я пользуюсь
тем, что лучше выполняет мою работ у. Но, чес тно говоря, луч
ше бы вы, как представители авторитетного британского журна
ла, потратили две недели на тестирование крупного рабочего сто
ла и рассказали об этом».
Johnny Ace в S2E3 рванулся на защит у KDE: «Не виж у пробле
мы в том, что вы предпочитаете Gnome (я сам в основном пользу
юсь Gnome), но если Gnome настолько лучше KDE, почему же мил
лионы пользователей упорно пользуются KDE?
Что, все они – безд умные фанаты KDE? По-моему, справедли
во будет считать, что у каж дого рабочего стола есть свои досто
инства, и превосходство Gnome не столь неоспоримо, как намека
ют ваши подкасты.
Суд я по вашим словам, KDE так отстал от Gnome, что ему по
ра сдаватьс я... И еще, KDE 4.4 сильно отличается от 4.0 и даже
4.2. Осуж д ать всю серию KDE 4 только потому, что ранние вер
сии были пробными – это как осуж дать дистрибутив по его ран
ней альфа-версии: несправедливо».
Ему вторил Tux_Radar_Fail в S2E5: «Поймите, что, публично
охаивая KDE, вы делаете то же самое с пользователями, а мел
кие колкос ти и огульн ые обобщ ения раск рыв аю т ваш е лиц о.
Война рабочих столов закончилась несколько лет назад, разве
вы не слышали?»
В S2E14 Guinomus пов ыс ил град ус спор а: «Есл и вы ниче
го не смысл ит е в KDE 4, сдел айт е всем одолжение и прос то
ЗАКРОЙТЕ (ругательс тво из заглавных букв опущено модерато
ром) РОТ!

TuxRadar


Серье зно, ребят а, ваш ГС про KDE неправилен на таком ко
личестве уровней, что вы прос то выглядите глупо. Пожалуйс та,
прекратите».

Утихомирьтесь!
Любая крит ик а KDE, кажется, вызывает ярость, но в пыл у спо
ра находится и кое-что осмысленное. В авг ус те 2010 год а Lumitoro сказал: «Я считаю, что ставк у команды KDE на хорошую сред у
разработки пользователи рано или поздно оценят...
Хорошая сред а дает разработчик у возможность сконцентри
роваться на решаемой задаче, а не на том, как он работает в раз
ных системах (систем у, в которой будет работ ать приложение,
всегда нужн о иметь в вид у, но чем лучш е сред а, тем меньш е
вы об этом думаете).
Хорошая среда порож дает по большей части хорошие прило
жения, и это хорошо и для конечного пользователя, и для сооб
щества в целом».
Новейшая история блес тяще доказывает правот у этого ком
ментария, так как KDE становится лучше и лучше.
Footloose Frankie в S2E16 сказ ал: «Не мог у не соглас итьс я
с Грэмом Моррисоном. KDE 4 появился только в этом год у, мно
гое еще впереди, и держ у пари, через год даже Пол Хадсон пе
рейд ет в KDE. Все, что нам
нужн о – порт ир ов ать KAlbum
в KDE 4, и мировое господство
обеспечено».
Защ итников у KDE поч
ти стольк о же, скольк о про
тивников, и мы не знае м, что
и дум ать о таком комм ент ар ии от Andrew Cole в S2E3: «Есл и
вы хотите попробовать KDE 4.4, запустите Windows 7 и представь
те, что у нее есть дополнительные возможнос ти. Когда я впер

вые загрузил Windows, чтобы серьезно ее рассмотреть, посколь
ку она стояла на моем новом ноу тбуке, я понял, как много в ней
от KDE 4».
Это похвала или критика?
И не забуд ем, что путь са
мог о Gnome не всегда был
ровным. В S2E16 The troll with
the soul сказ ал нам: «Лучшее,
что прои зошл о в этом год у –
оповещение о том, что Gnome 3 отложен до 2011 год а. Я счас т
лив с Gnome 2 и не хоч у, чтоб ы мен я прин еволивал и к Gnome
Shell».

«Меня начинает утом
лять постоянное вы
смеивание KDE 4.»

KDE 4, возможно,
съедает многовато
памяти, но зато
запускается и без
супер-пупер видео
карты.

Мы бросаем вам вызов!
Если вы след или за нами два с половиной год а,
то знаете о Linux гораздо больше, чем до того, как
мы начали (или до того, как вы начали слушать).
Но есть и кое-что еще – мы также являемс я гор
дыми пос тавщик ами самых интересных мелочей,
знакомых пингвинам. Чтобы проверить свои знания
в метаинформации TuxRadar, ответьте на вопросы
ниже. Мы разм ест им отв ет ы на tuxradar.com,
и там же осыплем похвалами самых подкованных.
1 Как по-английски будет «такса»?
a) Gerbil
b) Dachshund
c) Weimaraner
d) Affenschwanz

4 Что получится, если смешать Tron с пони?
a) Конечно, Ponytron
b) Думаю, Tronies
c) Естественно, розовые пони
d) Мой Маленький Световой Цикл [My Little Light
Cycle]
5 Каков ваш любимый злак на завтрак?
a) Кук урузные хлопья
b) Рисовые чипсы
c) Не мог у выбрать, слишком сбит с толк у
d) Злак – для салаг. Я предпочитаю овсянк у

Что длиннее — констит уция США или FAQ
по именованию в GNU/Linux от GNU.org?
a) Констит уция США, потому что она важнее
b) Констит уция США, потому что у ребят из GNU
были занятия и получше
c) Констит уция США, из-за всех этих поправок
d) Черт возьми, это FAQ по именованию в GNU/
Linux, разве нет?

6 Что получится, если набрать команду
‘cal september 1752’?
a) Улыбающееся лицо, которое вставил
в пространственно-временной континуум
путешественник Нилок Смейдж [Niloc Semaj]
b) Подлинная дата того дня, когда Skynet послал
кого-то в прошлое, чтобы убить нерож денного
Джона Коннора
c) Одиннадцать дней, пропущенных из-за перехода
на грегорианский календарь
d) Пред упреж дение об отсутствии заглавных букв

Фортнайт — это сколько?
a) Четыре дня
b) 40 дней
c) 14 дней
d) Две недели

Где мы записывали S1E5, в котором в качестве
гостя участвовал Марк Шаттлворт?
a) В опустошенном вулкане, окруженном акулами
с лазерами на головах
b) В космосе

2

3

7

c) В офисе Canonical в Миллбэнк-Тауэр, Лондон
d) В Южной Африке
8 Какое из этих названий самое дурацкое?
a) GScrot
b) GIMP
c) (R)?ex
d) Suse Linux Enterprise Desktop 10
9 Какая тема никогда не обсуж далась
в «Колесе судьбы»?
a) GIMP
b) Grub
c) Лицензии
d) PulseAudio
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Невоспетые герои
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невоспетых
героев
свободного ПО

Без неустанного труда энтузиастов свободное ПО не достигло бы таких высот.
Джонатан Робертс указывает нам на его менее знаменитых звезд.

01

Димитрис Глезос [Dimitris Glezos]
Свободное ПО – дело воистину меж д ународное, с ог
ромными сообщес твами пользователей практически на всех
конт инент ах. И вся эта жизненн о важн ая раб от а был а бы
невозможна без команд высококвалифицированных, терпе
ливых и пред анных делу добровольных переводчиков. Одна
ко проект Димитрис а Глезос а, Transifex, помогает облегчить
перевод как никогда. Transifex взаимодействует с восход ящи
ми репозиториями исходного кода, извлекает все его поддаю
щиеся перевод у «строковые
пер ем енн ые» и пом ещ ае т
их в простой в использовании
web-инт ерф ейс, где их мо
жет пер евест и каж д ый. Это
поз вол ил о мног им бол ее
мелк им прое кт ам пол уч ить
услуги переводчиков и открыло так ую форму сотрудничества
многим не-техническим пользователям.

ностям пользователей и присматривающий за появлением ак
тивного сообщес тв а учас тников. О Network Manager в наши
дни не часто зад умыв аютс я, поскольк у он чес тно работ ает,
и мы полагаем справедливым сказать, что Дэн Вильямс – на
стоящий невоспетый герой свободного ПО.

03

Уильям Джон Мак-Канн [William Jon McCann]
В вики Gnome Джона Мак-Канна назвали «пастырем
пользователей в Gnome Shell». В этой ипостаси он помог вве
сти принц ип «снач ал а ди
зайн» [design first] в разр а
ботк у цент ра льн ой част и
проекта Gnome.Этот принцип
позволяет создать новый вид
прог рамм, с лучш ей инт е
грацией, большей прос тотой
в использовании и большей красотой, чем все, что у нас было
раньше. Однако его реализация требует долгих часов упорно
го труда и весьма толстой кожи. И за все это он заслужил на
шу благодарность.

«Требуются долгие
часы упорного труда
и толстая кожа…»

02
Проект Димитрия
Глезоса Transifex
помог свободному
ПО сломать языко
вые барьеры.

Дэн Вильямс [Dan Williams]
Дэн Вильямс уже много лет трудится в Red Hat в каче
стве основного разработчика Network Manager – инструмента
сет евого сое динения. Посредс твом разр абот анной им про
граммы он не только улучшил возможности работы для поль
зов ат елей нас тольных компью т еров и ноу тбуков: он также
отличный куратор проекта, отзывчивый к изменчивым потреб

04

Джонатан Корбет [Jonathan Corbet]
Мы в Башнях LXF верим, что выпускаем лучший жур
нал по Linux, но это не оначит, что иных источников новостей
о Linux нет. Один из лучших – Linux Weekly News, появивший
ся благодаря Джонатану Корбет у, и он же продолжает его ре
дакт ир ов ать. LWN.net — жизненн о важный ист очник ново
стей равно и для разработчиков, и для пользователей, и его
комментарии практически всегда отличаются подробнос тью
и страстностью. Это фантастический ресурс, и Джонатан де
лает потрясающ ую работ у, поддерживая его.

05

Яркко Ойкаринен [Jarkko Oikarinen]
Яркко Ойкаринен внес свой вклад в экосис тему сво
бодного ПО довольно давно, но он продолж ает играть вед у
щую роль почти во всех проектах. Что же он сделал? В 1988 го
ду он создал Internet Relay Chat. Многие из нас используют его
чуть ли не ежедневно, а некоторые заглядывают туда периоди
чески, в случае проблем. Независимо от того, как мы исполь
зуем IRC, он, несомненно, упрос тил модель распределенной
разработки, которая сделала свободное ПО столь успешным;
без вклада Яркко все было бы совсем по-другому.

06

Памела Джонс [Pamela Jones]
Памела не совсем невоспета, но ее работа по док умен
тированию процессов SCO на Groklaw [она основала правоза
щитный ресурс, посвященный процессу компании SCO против
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Linux, – прим. пер.] была просто невероятной, и такое не забы
вается. Она не прос то дала возможность взглянуть изнутри
на зал суда всем нам, кого заботило происходящее, она сдела
ла это с такой страстью и энт узиазмом (всего с двумя выход
ными за четыре года), что превратилась в ист ую воительницу.

07

Грег Кроа-Хартман [Greg Kroah-Hartman]
Да, Линус Торвальдс [Linus Torvalds] – крестный отец
Linux, но в развитие код а вносят вклад множес тво разработ
чиков, и мног ие прин яли на себя солидные обяз ат ельс тв а
в проекте. Один из них – Грег Кроа-Хартман. Вмес те с Кри
сом Райтом [Chris Wright] он помогает поддерживать стабиль
ную ветк у ядра и многие ключевые подсистемы, в том числе
USB и sysfs. Грег также основал Linux Driver Project, облегчаю
щий созд ание свободных драйверов для изготовителей обо
рудования, и он – рьяный критик тех фирм, которые не пошли
по пути открытого кода.

08

Деб Ричардсон [Deb Richardson]
В 1999 год у Деб Ричардсон основала LinuxChix, с це
лью поддерж ать женщ ин в Linux, созд ав альтернат иву «ат
мосфере мужской раздевалки», характерной для некоторых
онл айн-фор ум ов. С учет ом неравн ог о соо тн ош ения муж
чин и женщин, вносящих свой вклад в дело открытого код а,
это крайне важно. Два основных правила в LinuxChix – быть
вежливым и гот овым пом очь – сдел али его прия тным для
посещения мес том и привели к появлению огромного числа
списков рассылки, где каж дый может найти дружескую под
держк у, курсы по разработке и программам с открытым кодом
и многое другое.

09

Крис ДиБона [Chris DiBona]
Прог раммы с отк рыт ым кодом – идеа льный рес урс
для студентов, изучающ их компью т ерные технолог ии. Они
не только дают доступ к прочтению огромного количества вы
сококачественного кода, но также позволяют всем желающим
включиться в процесс. Однако входить в этот мир студентам
страшновато, поскольк у у них весьма скромный опыт участия
в нас тоящих проект ах. К счас тью, Крис ДиБона каж дый год
курирует ������������������������������������������������������
Google������������������������������������������������
’�����������������������������������������������
s����������������������������������������������
Summer���������������������������������������
���������������������������������������������
of������������������������������������
��������������������������������������
 �����������������������������������
Code�������������������������������
[Лето за кодом], одна из це
лей которого — свести студентов с проектами и руководите
лями. Так студенты знакомятся с открытым кодом, а открытый
код получает приток новых сил – ко всеобщей выгоде!

10

Рафаэль Бодуэн [Raphael Bauduin]
Как бы тесно мы ни работали с IRC, списками рассылки
и системами распределенного контроля версий, всегда прият
но пообщаться лично. Есть множество отличных людей, с ко
торыми стоит встретиться, множество работы, которую надо
сделать, и много пива, которое надо выпить. И Рафаэль Бод уэн
оказал огромную услуг у открытому ПО, основав Free and Open
Source Software Developers’ European Meeting (Европейскую
конференцию разработчиков свободного ПО и ПО с открытым
кодом, она же – FOSDEM). Ее посещение абсолютно свободно
и бесплатно, там тысячи посетителей, отличные докладчики,
и еще лучшее пиво. Воистину фантастическое событие – спа
сибо, Рафаэль!

11

Саймон Фиппс [Simon Phipps]
Java – один из популярнейших языков прог раммиро
вания, но долгое время он был проприетарным, что приводило

к множеству проблем у разработчиков свободного ПО – Ричард
Столлмен [Richard Stallman] даже написал об этих проблемах,
назвав свою работ у «Ловушка ���������������������������������
Java�����������������������������
[���������������������������
The������������������������
 �����������������������
Java�������������������
������������������
Trap��������������
]». А вот ког
да Саймон Фиппс возглавил подразделение Sun по открытому
код у, все это изменилось: он стал курир ов ать вып уск Java
под GPL. Это привело к созданию пакета IcedTea, и Столлмен
даже счел это крупнейшим вкладом, сделанным какой-либо
компанией в дело свободного ПО.

Саймон Фиппс
внес огромный
вклад в дело сво
бодного ПО, обес
печив выпуск Java
под GPL.

12

Крис Грей [Chris Gray]
Крис Грей основал проект OpenDisc в 2007 год у – как
прее мника весьм а поп ул ярн ог о OpenCD. Есл и кто не зна
ет, OpenDisc – это подборка лучших свободных приложений
и прил ож ений с отк рыт ым код ом для Microsoft Windows.
Вы устанавлив аете диск в дисковод, и меню позволяет вам
прочит ать о прог раммах и установить их. Это – идеа льный
способ познакомить людей со свободным ПО, и имеется спе
циа льное ответвление для образовательного сектора. Отлич
ный способ нести идею в массы.

13

Уолтер Бендер [Walter Bender]
Одной из лучших функций OLPC (One Laptop Per Child –
Ноу тбук каж дому ребенк у) была кнопка «показать исходник
[show source]». Она означала, что взрослея, дети мог ут про
должать учиться с помощью своей машины, знакомясь с про
граммами, внося свои изменения и понимая, как все это ра
ботает – ценное умение в современном мире. Но когда OLPC
нач ал раб от ать с Microsoft, и она, и вся мног оо бещ ающ ая
концепция «Конс трукционистского образования» оказались
под угрозой. К счастью, вперед вышел Бендер, и создал ком
панию, которая гарантировала дальнейшую разработк у и усо
вершенствование Sugar, оригинального интерфейса.
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Внутри
Linux Mint
Как мы узнали в прошлый раз, сборка дистрибутива требует массы усилий.
Сегодня Маянк Шарма заглядывает внутрь дистрибутива, переопределяющего
настольные стандарты – Linux Mint на базе Ubuntu.

К

ат ап ульт ир ов ание Linux Mint на верш ин у
чарт ов дис тр иб ут ив ов можн о прип ис ать
его прек расн ом у соч ет анию практ ичн ос ти
и функциональнос ти. Но считать, что это очередной
«перекрашенный Ubuntu», глубоко неверно.
В отличие от большинс тв а главных дис трибут и
вов, Linux Mint – детище всего одного человека, Кле
мана Лефевра [Clement Lefebvre]; и тем не менее он су
мел вдохновить сообщество. Стоит ли удивляться, что
он обращается за советом к легиону пользователей.
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Кенд ал Уивер [Kendall Weaver], куратор LXDE-вер
сии дис трибут ива, говорит, что успех Mint – зас луг а
Лефевра и его интерпретации желаний сообщества.
«Большая часть идей пос тупае т от Клемана Ле
февра и его взаимодействия с сообществом. Он – ли
дер проекта, и он принимает основные решения», го
ворит Кендал.
Леф евр подт верж дае т, что весь цикл разр аб от
ки – мозговой штурм, в основном выполняемый сооб
ществом.

Внутри Linux Mint


«Люд и зах од ят на сайт соо бщ ес тв а, на ���������������
Launchpad������
�����
blue
prints, на форумы, иногда даже пишут прямо нам. Так или иначе,
гениальные идеи до нас доход ят, и я выписываю их для предстоя
щего релиза».
Лефевр добавляет свои идеи и функции, не попавшие в пре
дыд ущий релиз, а также «крупные функции», требующие больше
времени на разработк у, такие как Менеджер ПО [���������������
Software�������
������
Manag
er] и Менеджер Выгрузки [Upload Manager].
«Я даю идеям приоритеты и стараюсь найти лучший способ
внести макс им ум улучш ений, чтоб ы вып устить релиз раньш е
и чтобы не пострадало качество», объясняет он.
Его сотрудники также подчеркивают важность вклад а сооб
щества. Джеми Бирс [Jamie Birse], куратор версии для KDE, гово
рит: «Перед очередным релизом я обычно размещаю сообщение
на форуме, чтобы узнать, какие приложения пользователи KDE
хотят добавить, удалить или заменить».
Уивер с ним согласен: «Через форумы я узнаю мнение пользо
вателей о таких вещ ах, как состав приложений, раск ладка меню
и желаемые/необходимые функции».

Влияние Ubuntu
Linux Mint, несомненно, основан на Ubuntu, и, следовательно, свя
зан с его релизами.
«На каком-то этапе, обычно в районе выпуска RC [релиз-кан
дидата] Ubuntu, я замораживаю код, и все, что не готово к этому
момент у, просто не попадает в релиз», объясняет Лефевр.
Затем он портирует существующий настольный Mint на новый
Ubuntu и вгрызается в процесс
регрессионного тест иров ания
и адаптации Mint к новой базе.
«Нат кнувш ись на проб ле
мы, я их исп равл яю, обхож у
либ о док ум ент ир ую. Быв ае т,
я обнаруж иваю дублирование
меж д у Mint и Ubuntu и решаю, какой компонент заменить или уда
лить», добавляет он.
Возможно, вы считаете, что состав приложений для дочернего
дистрибутива – не такая уж и проблема, но по части принятия ре
шений Ubuntu влияет на Mint различными способами.
«Если Ubuntu меняет сос тав программ, пользователи (и обо
зреватели) нередко спрашивают, почему мы не делаем того же, –
говорит Лефевр. – В теории, их выбор ПО вовсе не обязан влиять
на наш. Но если что-то меняется, мы вдумчиво это изучаем и ре
шаем, следовать ли нам этому изменению».
Лефевр подчерк ив ае т, что хот я Mint и не вполне по дороге
с Ubuntu, изменения в последнем не проход ят незамеченными.
«В конц е конц ов они зас тавл яю т нас спрос ить себя, хор о
шо это для Linux Mint или нет, и нельзя ли что-то улучшить или
чему-то научиться у них. Другие дис трибутивы и операционные
системы создают тот же эффект», говорит он.
А вот KDE Mint основан на тек ущем релизе Kubuntu с несколь
кими дополнительными репозиториями PPA.
Бирс говорит, что прис туп ае т к разр аб отке, когда выход ит
бета-релиз Kubuntu. Уивер говорит, что хотя LXDE Mint напрямую
не основан на Lubuntu, он прис тально следит за этим дис трибу
тивом:
«Его сос тав приложений ближе к тому, с чем я обычно рабо
таю, и я использую некоторые из его пакетов как черновики тех,
что я в итоге применяю».
Привязка одного дистрибутива к другому – непростая задача.
Уивер, который также является ведущим разработчиком основан
ной на �����������������������������������������������������������
Lubuntu����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
PepperMint�����������������������������������������
����������������������������������������
OS��������������������������������������
, проливает свет на протекание это
го процесса:

«Сперва нужно взять ISO-файл другого проекта и распаковать
его. Затем начинается непрерывный процесс ввод а в файловую
систему с chroot и добавления и удаления пакетов».
Поддержка ПО – одно дело, но поддержка аппаратной части
гораздо сложнее, как поясняет Лефевр: «Исправляя ошибки в ро
дительс ком дис трибут иве, мы риск уем отк лонитьс я от Ubuntu
и создать нашим пользователям проблемы с аппарат урой по ре
шениям, которые работают в Ubuntu, но не в Mint».
«Если мы на 100 % не уверены, что исправляем ошибк у в обо
их дис трибутивах и не вносим
нов ых ошиб ок, то оставл яе м
слой апп ар атн ой подд ержк и
как есть», добавляет он.
Кром е ПО и апп ар ату ры,
Клеман Лефевр немало внимания следует уде
лять брендингу.
Уивер говорит: «Хотя большинство кода выпускается по одной
из форм открытой лицензии, для оформления, логотипов и на
званий не редкость иметь некую форму копирайта. Mint тщатель
но оберегает свой бренд, и команд а всячески удаляет все следы
Ubuntu».

Mint удобен
в работе благо
даря огромному
количеству ути
лит, написанных
на Python.

«Так или иначе, гени
альные идеи до нас
доходят...»

Закладывание основ
Изуч ив фор ум ы, разр аб отч ик и нач ин аю т внос ить изм енения
в дис тр ибут ив. Уив ер нас таив ае т на изм енениях в файл ов ой

Эволюция Mint
Появившийся в 2006 год у ���������������
Mint�����������
превратил
ся в лицо настольных дистрибутивов Linux.
Его главный признак – внимание к мнению
сообщества.
«Трудн о прос лед ить, что прои сх од и
ло с 2006 год а, но польз ов ат ельс кая ба
за пос тоя нн о росла, внос я нов ые стим у
лы. Мы адаптировали утилиты и создавали
нов ые, пер ес матр ив ал и спос об ы раб от ы,
тест ир ов ания и взаим од ейс тв ия с соо б
ществом и поочередно решали трудные во
просы, – объясняет Лефевр. – Первым об
рел поп ул ярн ость Linux Mint 2.0, и это
основа, с которой я работал, чтобы превра
тить дистрибутив в то, чем он стал сегодня.
Я тогда срочно внедрял изменения, по три
релиза в одном цикле (Barbara, Bea, Bianca).

Наконец я достиг стадии, когда прод укт на
брал большинство функций, нужных поль
зов ат ел ям, его бренд инг зав ерш илс я,
и я смог приступить к разработке функций
уникальных».
Пол уч ив достат очн о своб одн ог о вре
мени, чтобы прочесть все на форуме, Ле
февр был вын уж д ен рес тр укт ур ир ов ать
способ своей работы:
«Процесс вып уска, тест иров ание, сете
вая инфраструкт ура, команда... все это пре
терпело огромные изменения».
Лефевр говорит, что почва для развития
еще есть. «В разработк у вложено столько же
усил ий, сколько еще предс тои т влож ить
в адаптацию нашего проекта под нуж ды его
раст ущей пользовательской базы».
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системе только посредс твом пакетов, и поэтом у трат ит изряд
ное время на то, чтобы сделать пакет ы «правильными» пер ед
их добавлением.
Бирс благодарен за подход с изменениями на основе пакетов:
«Когда я начинал, это было просто огромным количеством поме
ток, как ие файлы изменить и команды запустить, да упаковать
один-два файла в tar. Я люблю писать скрипты, а подготовка паке
та – это просто создание скрипта и tar-архива с дополнительными
возможностями», объясняет он.
Для каж дого релиза Бирс пересобирает свою систему разра
ботки в 32‑битном Kubuntu на новом разделе и перекомпилирует
пакеты, отыскивая, что поломалось или изменилось с прошлого
раза.
Уивер начинает со сборки базового ISO, который запускает до
вольно простую сессию LXDE с «подк ладкой» Mint:
«Пос кольк у мы идем от Ubuntu, то, ест ес твенно, дел а
ем все пакеты в формате Deb. Мне нравятся преимущес тва
пакет а default settings: он позволяет мне размест ить масс у
системных нас троек по умолчанию в одном пакете. Напри
мер, mintlxde-default-settings содерж ит расположение эле
ментов панели инс трументов, нас тройки файлового менед
жера, файлы сесс ии, нас тройк и OpenBox, несколько поправок
к файлам конфиг урации и пр.»
Уив ер не созд ае т mint-lxde-default-settings с нул я, а бер ет
за основу lubuntu-defaultsettings.
«У прил ожений есть пов ед ение по умолч анию. Нап рим ер,
LXPanel без файлов настройки запустится с параметрами, задан
ными разработчиком. Я записываю в файл сессии проверк у, су
ществует ли профиль LXPanel; если его нет в домашнем каталоге
пользов ателя, он копируетс я из нас троек по умолчанию, кото
рые я разместил где-то в /usr/share. Тот же принцип применяется
к остальным настройкам».

Интеграция утилит и приложений
Уивер говорит, что много усилий при добавлении приложений
зат рач ив ае тс я на пров ерк у
правильнос ти их функциони
рования. Для внесения неболь
ших изм енений в некот ор ые
прил ож ения он исп ольз уе т
собств енные утил ит ы Mint –
в частности, MintSystem. Для
созд ания альтернативных версий файлов в любом зад анном па
кете MintSystem запускает Dpkg.

Помощь родителю
Linux Mint хорош прек расным взаимодейс твием с более широк им
сообществом Linux.
«Мы польз уе мс я Launchpad как для пер ев од а, так и для ис
правления ошибок. Многие наши переводчики учас твуют и в Mint,
и в Ubuntu, и работ а, которую они делают для Ubuntu, спускае тс я
к дочернему дистрибутиву Linux Mint. То же самое и с ошибками. Со
общения об ошибках отправляются наверх в Launchpad», утверж да
ет Лефевр.
Кром е Ubuntu, Mint пред оставляе т больш ой объем код а соо б
щес тву Linux в целом. Кроме его собс твенных репозиториев, код
также доступен в GitHub, чтобы разработчики других проектов могли
адаптировать его для собственного использования.
Лефевр говорит: «В частности, MintMenu не раз ветвилось, и пор
тировано в Fedora и OpenSUSE. Оно совместимо с Ubuntu, и многие
пользуются им и там.
Мы внесли немал о улучш ений в раб очий стол Linux, кот ор ые
можно интегрировать в Ubuntu, в Debian, в другие дистрибутивы или
в родительские проекты вроде Gnome.
Мы обесп еч ив ае м, чтоб ы код всегда был отк рыт, технически
прост для использования или модификации и легкодоступен для по
вторного использования другими», добавляет он.
Бирс еще не дел ал свое го вклад а в KDE, но взаим од ейс тв уе т
с разработчиками KDE.
Свою лепт у вносит и Уивер: «Я стараюсь понемног у давать отд а
чу, где и когда мог у. Непосредственно содействовать LXDE и Fluxbox
мне сложно, так как мой опыт программирования в основном связан
с Python, а они написаны на C и C++.
Я передал Lubuntu несколько фрагментов кода и скомпилировал
неофициа льную 64‑битную версию для релиза 11.04».

«Я употр ебляю ее с gnomepower-manager. У меня отдельно
хранитс я мод иф иц ир ов анн ая верс ия gnomepower-preferences.
desktop, и при каж дой установке или обновлении gnomepowermanager версия /usr/share/applications/gnomepower-preferences.
desktop от автора пакета автоматически перезаписывается моей.
Это удобн о, так как прил ожение обычн о не отоб раж ае тс я
в мен ю LXDE, а я хоч у обес
печ ить, чтоб ы оно там был о.
С помощью MintSystem я изме
няю команд ы в приложениях,
кот ор ые раб от аю т не сов сем
Кендал Уивер так, как мне надо, и исправляю
ошибк и и/или убир аю функ
ции, которые по-нас тоящему работают только в других рабочих
столах, скрыв аю и доб авляю приложения в меню и выполняю
некоторые другие действия», объясняет он.
Одн а из причин поп ул ярн ос ти Mint – инс трум ент ы его на
стройки, такие как MintMenu, MintInstaller и MintUpdate. У Бирс а
нет проблем с интеграцией утилит в KDE, так как это всего лишь
Deb-пакеты со своим набором зависимостей. Если проблемы по
являются, он консультируется с Лефевром.
«Решение может быть на его стороне, или мне может потре
боваться обновить один из мои х пакетов или созд ать KDE-вер
сию утилиты», добавляет он. Тестирование дистрибутива позво
ляет разработчикам получить отк лик от пользователей, которые
решают на компьютере самые разные зад ачи и обладают совер
шенно разным набором аппарат уры. Бирс говорит: «Скомпилиро
вав все пакеты KDE, я мог у начать сборк у ISO Mint для KDE с по
мощью MintConstructor. Затем я тестирую ISO в VirtualBox, нахож у
ошибки и обновляю необходимые пакеты».
ISO заг руж ае тс я на FTP-серв ер для пров ерк и, и разр аб от
чики помещают сообщение в разделе проверки ISO на сайте сооб
щества. При этом всем тестировщикам отправляется электронное
письмо с оповещением о том, что новый ISO готов. Все проверки

«Я стараюсь понемно
гу давать отдачу, где
и когда могу.»

Вливайтесь в «тигль» Mint
Кроме пос тоянных форумов, блогов и IRCкан ал ов, у Mint есть особ ый сайт соо б
щества: http://community.linuxmint.com.
Бирс счит ае т, что этот сайт выс туп а
ет в роли тигля идей и информации, и при
глашает всех пользователей Mint вливать
ся в него.
Он говорит: «Люди мог ут поддерживать
или отверг ать идеи и коммент иров ать их.
Это что-то вроде сайт а опрос а «приш лите
свои идеи». С его помощью проще понять,
чего сообщество хочет от релиза.
На сайте люди размещ ают руководства,
делятс я своим опытом по совмест имос ти
с аппарат урой и оценивают ПО».
Сайт такж е связ ан с Менедж ер ом ПО
Mint, и с пакет ами можн о раб от ать чер ез
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сеть; и еще он связан с MintMenu, и можно
иск ать руководства, идеи, пользов ателей,
аппаратные устройства и ПО.

Разделы сайта по разработке
и тестированию доступны «на раз».

Внутри Linux Mint


перечислены на странице проверк и ISO, и тест ировщ ик и мог ут
проверять информацию об успехе, пред упреж дениях или ошиб
ках для каж дого теста и приписывать свои комментарии.
Даже если ISO отвергается, Уивер рассматривает его как шаг
вперед; отвергаемые файлы обычно привлекают большой отк лик
пользователей. Перед стабильным релизом обязательно выпуска
ется RC, чтобы сообщество указало на ошибки, которые не нашла
ком анд а тест ировщ иков. Это может пок аз атьс я излиш ес твом,
но люди всегда наход ят больше ошибок.
Одобренный ISO нужно синх ронизировать с зеркалами. Как
правило, Лефевр отводит на это 48 часов, за которые он работает
над коммуникацией – анонсом релизов, контрольными суммами
MD���������������������������������������������������������������������
5, торрентами, прямыми ссылками для загрузки и сайтом. Ког
да он наконец пишет об этом в блог, новости дублируются на сай
те, форумах, в Twitter и Facebook.
«Тут я обычно откидываюсь в кресле, беру малость попкорна
и наслаж даюсь шоу», улыбается Лефевр. Примерно то же проис
ходит и с другими редакциями, хотя последнее слово всегда оста
ется за Лефевром.

Феномен
Нетрудно убедиться, что его усилия окупаются. Джесс Смит [����
Jes
se Smith] на Distrowatch.com навид ался дис трибутивов из серии
«Ubuntu для новичков», но счи
тае т, что поп ул ярн ость Mint
объясняется стремлением Ле
февр а дел ать �������������
Mint���������
одновре
менно и дружелюбным, и про
фессиональным.
«Дел о не только в доб ав
лении пакетов или тех или иных функций – Mint на самом деле
предлагает инструменты, которые люд ям удобны. Это привлекло
и внимание, и людей, способных взяться за дочерние проекты, та
кие как ответвления Mint LXDE и KDE», зак лючает Смит.
Скотт Ньюлон [Scott Newlon] был «очарован» Mint 7. При выхо
де Mint 8 он решительно и полностью перешел на Linux.
«Я остаюсь с Mint, потому что, на мой взгляд, это самый функ
циональный дистибутив, причем здесь есть сравнительно новые
для мира Linux возможности», объясняет Ньюлон, который также
является одним из ведущих подкаста MintCast.
И он подходит не только новичкам. Сюзан Линтон [����������
Susan�����
Lin
����
ton], колумнист LXF и ведущая tuxmachines.org, считает, что в Mint
есть что предложить каж дому:
«Его можно прос то установить и начать им пользов атьс я –
именно этого хотят не только новички в Linux, но и многие опыт
ные пользов атели. Поиграть с дис трибут ивом и поизучать его
очень весело, но лет через 10 или 11 хочется чего-то, что рабо
тало бы сразу. Обещ ают такое мног ие дис трибут ивы, но лишь
немногие делают».

Mint доступен
для 32- и 64-бит
ных платформ, хотя
разница между эти
ми архитектурами
всего в двух паке
тах Mint KDE.

По мнению Линтон, одна из причин успеха ������������������
Mint��������������
– прямой до
ступ к разработчикам:
«Пользователи обожают, чтобы их мнение учитывалось. Это
дает им ощущение причастности и значимости и мотивирует лю
дей с требуемыми навыками тоже вносить свой вклад».
Смит соглаш ае тс я с нею: «Дум аю, что в цент ре внимания
Mint держ итс я благ од ар я своей гот овн ос ти прис луш ив атьс я
к соо бщ ес тв у. Люд и прос ят
ветки без кодеков – и получают
их; люди хот ят Mint на основе
Debian – и получают его, люди
говорят “Unity нам не надо“ –
Сюзан Линтон и Unity не адаптируется».
У Ньюл он а тож е хор ош ее
впечатление от сообщества Mint: «Мне нравится, каким теплым
оно выглядит, при столь большом размере.
В разные его аспекты активно вовлечены сотни людей, и тем
не менее оно кажется. маленьким. Каж дый, с кем я общ ался,
начиная с Лефевра, был приветлив и отзывчив. Мне удалось от
лично поговорить с кураторами релизов, вроде Уивера и Бир
са, и они созд али у меня ощущение, что я – член сообщес тв а,
а не сторонний наблюдатель».
Сюзан Линт он прек расн о подв од ит черту под обсуждени
ем: «Я бы даже сказала, что история успеха Linux – скорее Mint,
чем Ubuntu. Mint нач алс я с вид ения одн ог о чел ов ек а и стал
заметным в пейз аже Linux; Ubuntu началс я с больших денег и,
как скаж ут некоторые, купил свой путь наверх. �����������������
Linux������������
 �����������
Mint�������
преус
пел старомодным способом: «упорно работай и предлагай нечто
стоящее».

«История успеха
Linux – скорее Mint,
чем Ubuntu.»

Тестовые ISO-файлы на сайте сообщества.

Почему и Ubuntu, и Debian?
При зарож дении Mint была всего одна вер
сия на базе Ubuntu, а сейчас есть и другая,
на базе Debian. Лефевр объясняет: «Чтобы
сделать то, что я хоч у, и сфок усироваться
на зад ум анных прое кт ах, мне нужн а ста
бильная основа, и лучшее решение – пок а
что Ubuntu.
Как баз а для пакет ов, Debian немног о
недоотесан, в нем нет ряда ключевых функ
ций, и он сложнее в работе для новичков.
Но он и значительно быстрее, а его развора
чиваемая природа позволяет обновлять его
инк ремент ально, даже без переустановк и.
Для самых опытных пользователей Debian –
фант ас тическая основ а, и неудивительно,
что он стал невероятно популярным».

Лефевр считает, что открытый код – пре
красная вещь, но она не решает финанс о
вых проблем.
«Мы не можем пред уг ад ать, буд ут ли
Ubuntu и Debian живы через пять лет, – гово
рит он. – Теоретически мы хотим иметь воз
можн ость опр ед елить направл ение, в ко
тором мы пойдем, так, чтобы эти проект ы
не влияли на наш е реш ение, но не хот им
и снова изобретать колесо. Меж д у техниче
ской независимос тью и применением тех
нол ог ий род ит ельс ког о дис трибут ив а ле
жит тонк ая грань. Мы могл и бы с трои ть
Linux Mint с нуля, и он бы соответс твов ал
нашим взгляд ам на 100 %, но тогда он, на
верное, никогда не был бы готов».
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Linux: Старт
дистрибуции
Алексей Федорчук рассказывает о появлении первых дистрибутивов.

П

рош лую стат ью я зав ерш ил обс уж д ением воп рос а,
что же такое прид ум ал Лин ус, и не GNU ли его Linux.
В религиозные вопросы по сему повод у вдаваться не бу
дем. А лучше посмотрим, что же именно Линус прид умал (не счи
тая метода разработки, который прид умал Том Сойер).

Был ли дистрибутивом
первозданный Linux?
Общ еи зв ес тн о, что Лин ус прид ум ал ядр о опер ац ио нн ой сис
темы имени... нет, не и минеральных источников, а имени себя.
И это правд а, чистая правд а – но не вся правд а. Потому что Ли
нус прид умал еще и файловую систему ext (расширение файло
вой системы MINIX, которая позднее воплотилась в ext2). Кроме
того, им или с его подачи был разработан набор низкоуровневых
утилит для работы с ядром, его мод улями, файловой системой
ext – он получил имя linux-utils. Наконец, в рамках реанимирован
ного Линусом метода Тома Сойера Вернер Альмесбергер [Werner
Almesberger] разработал загрузчик ядра Linux – Lilo (LInux LOader),
который затем, до появления Grub, успешно выступал в качестве
мультисистемного.
Именно этот комплекс, (почти) способный к самостоятельно
му существованию, и можно назвать операционной системой Linux
в самом узком смысле слова. Однако он сущес твовал не в без
возд у шн ом прос транс тв е.
Ибо, с одной стороны, треб о
вал средств управления – им,
в силу некоторых причин, ста
ла командн ая обол очк а bash.
А с друг ой – его треб ов алось
чем-то собир ать, и в этом ка
честве выступил компилятор gcc вместе с набором сопутс твую
щих ему инструментов (binutils, make и так далее). И то, и другое
было разработано в рамках проекта GNU – что и служ ит по сей
день основанием для именования нашей ОС как GNU/Linux.
Под обн о перв оз данн ом у Unix, Linux изн ач альн о явл ялс я
типичной «системой для себя». Более того, исходно единс твен
ным его назначением была разработка самого же себя – никаких
других целей Линус перед собой поначалу не ставил. Да и первые
пользов атели Linux устанавлив али (точнее, собирали) систем у
для того, чтобы ее изучать и, по возможности, совершенствовать.
Так что ни в каких дополнительных компонентах, кроме ядра, ути
лит обрамления и инструментария для их сборки, необходимости
не возникало.
Уст ановка Linux в те «времена старинные, теперь почт и бы
линные» была задачей не вполне тривиа льной даже для опытного

компьютерщика (но иные его и не пользовали). И в формирую
щемся тогда же Linux-сообществе возникла идея облегчить им эту
проц ед ур у. В рез ульт ат е чег о род ил ось пон ят ие дистрибутив
Linux. Это – система комплектации ядра ОС и его обрамления до
полнительными программами плюс способ ее распрос транения.
Она предполаг ае т наличие прог раммы-установщ ик а и средств
управления пакет ами, то есть теми самыми дополнительными
программами.
И уже чер ез несколько мес яц ев пос ле обн ар од ов ания Ли
нус ом исходников первой (0.01) верс ии свое го ядр а, в нач ал е
1992 год а, появляются первые наборы программ, которые мож
но счит ать прот от ип ам и позднейш их дис тр иб ут ив ов Linux –
MCC Interim Linux и TAMU. Они предс тавляли собой комп лект ы
разработчика, включающ ие в прекомпилиров анном виде ядро,
командную оболочк у, компилятор со средствами сборки, а также
основн ые польз ов ат ельс кие утил ит ы, что поз вол ял о разв ер
нуть работоспособную систему на «чистой» машине, не несущей
никакой иной ОС.

Начало начал
В итоге в октябре 1992 год а на свет появляется комплект, кото
рый можно назвать первым в истории настоящим дистрибутивом
Linux. Он носил имя SLS (Softlanding Linux System) и был разрабо
тан Пит ер ом Мак-Дон альд ом
[Peter McDonald]. Помимо ядра
Linux и утилит обрамления, ди
стрибут ив SLS включал окон
ную систем у X и средс тв а ра
боты с сетью, то есть был уже
вполне приг од ен для конеч
ного пользователя. Правда, не след ует забывать, что конечными
пользователями Linux в те годы были иск лючительно его же раз
работчики.
Дис трибут ив SLS прос ущес твовал недолго – пос ледняя его
версия выш ла в 1994 год у. Однако он лег в основу целой линии
дистростроения, протянувшейся в наши дни яркой нитью, и пото
му о нем стоит сказать подробней.
Дистрибутив SLS распространялся преимущественно на трех
дюймовых дискетах, в количестве 20–30 штук. Образы дистрибу
тивных дискет можно было получить по Сети (у нас – практически
только по служебным каналам), а также заказать на CD (хотя CDприводы в то время на пользовательских машинах были не мень
шей экзотикой, чем Интернет на дому).
Одной из знаковых особеннос тей SLS была схема инициали
зации в BSD-стиле – хотя в дальнейшем в большинстве дистрибу

«Первые пользователи
Linux собирали систе
му, чтобы ее изучать.»
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тивов мейнстрима возобладал стиль System V, которую Линус за
имствовал из первозданного Unix.
Формат двоичных пакетов в SLS был предельно прост – tarархив, сжатый с помощью gzip или compress, возможно – с пос т
инс талляционным сценарием. Для установки и удаления пакетов
использовалась утилита sysinstall – предтеча всех пос лед ующих
систем пакетного менеджмента. Которая не только разворачива
ла архив и инкорпорировала его компоненты в файловую систе
му, но и фиксировала его в специа льной базе данных – на пред
мет пос лед ующ ег о удал ения, есл и таков ое пот ребуе тс я. Хот я
о контроле зависимос тей тогда речи еще и не возникало.
Прек ращение разработк и SLS связыв ае тс я с его переходом
на формат двоичных файлов ELF вмес то общепринятого тогда
в Linux и вообще в Unix формата a.out. Хотя ELF был более «про
гресс ивен», нежели a.out, тогда это оказ ал ось шаг ом прежде
временным. Но, возможно, дело было прос то в потере интереса
разр аб отч ик а к свое му прои зв ед ению – сит уац ия, с кот ор ой
мы еще не раз столкн емс я при знак омс тв е с ист ор ие й Open
Source.
О SLS ныне мал о кто помнит, одн ако роль его в дальней
шем дистростроении трудно переоценить: именно он лег в осно
ву стар ейш ег о дис тр иб ут ив а из числ а дож ивш их до наш их
дней – Slackware.

Slackware: Первый шаг
к Linux для всех
Итак, дистрибутив SLS умер. Но душа его жила. Еще в период его
акт ивного развит ия Патрик Фолькерд инг [Patrick J. Volkerding]
принял SLS за основу своей Linux-системы, названной Slackware,
перв ая верс ия которой была обнародов ана 17 июля 1993 год а
и с тех пор успешно развивается по сей день.
Именно со Slackware началась и история Linux-дис трибуции
в организационном, так сказать, аспекте. Сразу же пос ле своего
появления Slackware, помимо обычных сетевых каналов, начал
распространяться на CD известной медиа-фирмой Walnut Creek.
Slackware в своем внутреннем устройстве унаследовал перво
зданную прос тот у SLS. И не только унаследовал – именно про
стот у Патрик возвел в основополаг ающий принцип пос троения
системы. Реализ ац ия его выразилась в сох ранении BSD-стиля
инициализ ац ии, прос тог о форм ат а пакет ов и «идеол ог ич ески
обусловленного» отказа от контроля их зависимостей.
Созд ав авшиес я чуть позже (но в масш таб ах эпох и – прак
тически одновременно) дис трибут ивы Debian и Red Hat пош ли
по прямо прот ивоположном у пут и: все более усложняющ аяс я
со врем енем схем а инициал из ац ии в стил е System V, вклю
чение макс им альн о больш ог о кол ич еств а мет аи нф орм ац ии
в структ уру пакетов и все более изощ ренные формы конт роля
их зависимостей.
Новшествами Slackware были:
собственная программа инсталляции – меню-ориентированная,
работ ающ ая в псевдог рафическом реж име, похож ая по вид у
и родственная по дух у создававшейся в то же самое время ути
лите sysinstall из FreeBSD;
выделение категорий пакетов – базовой системы (A), консоль
ных приложений (AP), средств разработки (D), оконной системы
X и ее приложений (X и XAP, соответственно), и так далее;
наб ор утилит для управл ения инд ив ид уа льн ым и пакет ам и,
не пред ус матр ив ающ ег о, одн ак о, никак ог о конт рол я
зависимостей.
Врем я пок аз ал о пров ид енц иал изм подх од а Патр ик а –
Slackware живет и развивается вот уже 15 лет, не поступаясь свои
ми принципами, сохраняя редк ую по нынешним временам ком
пактн ость, лишь обн овл яя верс ии ядр а, комп онент ы баз ов ой
системы и приложений. Сохраняется и устойчивый круг пользова
телей этого дистрибутива.

Патрик Фоль
кердинг, также
известный как
Mr Slackware
и The Man.

Исходный «примитивизм» формата пакетов Slackware не ме
шае т исп ольз ов ать в этом дис тр иб ут ив е весьм а разв ит ые
средства пакетного менеджмента, обеспечивающие учет и авто
матическое разрешение зависимос тей. Поскольк у внутри самих
пакетов никакой метаинформации не содержится, для хранения
ее можно использовать любую внешнюю базу.
Этой особенностью формата пакетов Slackware активно поль
зуются все, у кого возникает к тому желание или необходимость,
прис пос абл ив ая к ней люб ые сист ем ы управл ения пакет ам и,
от портов FreeBSD до Debian’овского apt-get и pacman, происход я
щего из Archlinux. Разработан был для Slackware и собс твенный
менеджер пакетов, swaret. Однако в штатный комплект дистрибу
тива он, вследствие заветов Патрика, так и не вошел.
Потом у что для собс твенно Slackware в качестве основных
средств управл ения пакет ам и Патр ик по-прежнему приз нае т
только два: установк у официа льных бинарников с помощью штат
ных утилит, при ручном разрешении зависимостей, и компиляцию
из исходников – в случае, если нужных пакетов нет в репозитории
или их официа льная сборка по тем или иным причинам не удов
летворяет пользователя. Все остальное – от глюкавого. То есть
дистрибутив этот должен рассматриваться не столько как закон
ченная система, сколько как каркас для конструирования систе
мы собственной.
И этими возможностями для конструирования начали актив
но пользоваться, в результ ате чего Slackware стал плодовит ым
прародителем клонов: на сегодняшний день на Distrowatch заре
гис трировано около 25 активно развиваемых его производных,
а в прошлом их число было куда больше.
Конструкторский характер Slackware способствовал тому, что
на нем базировалось изобилие разного род а специализирован
ных систем, которые условно можно объединить под названием
«Linux на дискете». Правд а, ныне, с широким распрос транением
LiveCD, появлением «Linux на флэшках» и отмиранием 3‑дюймо
вых дисководов, «дискеточные» Linux’ы предс тавляют интерес
исторический – как напоминание о временах, когда деревья были
большими, а дистрибутивы – маленькими.

Debian: Второй шаг к пользователю
Дис трибутиву Slackware недолго пришлось оставаться в гордом
(почт и) одиночестве на своем тернистом пут и к пользователю.
Скоро этот путь разделился на троих – сначала с Debian, а затем
и с Red Hat.
История дис трибут ив а Debian особенно интересна по чет ы
рем причин ам. Перв ая – ее длит ельн ость и нас ыщ енн ость со
быт иями, давшими большое количество иннов ац ий, акк ум ули
рованных мировым дист рос троением. Вторая причина – Debian
стал основоположником универсалистской тенденции в дистро
строении, стрем ивш ейс я охв ат ить весь океа н своб одн ог о ПО.
Трет ья – Debian стал прарод ителем максимального количеств а
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Ян Мердок (слева)
и Брюс Пиренс —
основатель и про
должатель проекта
Debian.



акт ивно развив ающ ихс я клонов. И, наконец, четверт ая – неко
торые из его потомков сравнились по поп улярнос ти с род ит е
лем, а один (Ubuntu) даже превзошел его (не это ли – мечта всех
родителей?).
Debian – или, точнее, Debian GNU/Linux, разработчики настаи
вают именно на таком его именовании – был созд ан в 1993 год у
Яном Мердоком [Ian Murdock], и его название образовано соче
танием имен его жены Деборы [Deb] и самого автора – в то вре
мя он был студентом Университета Пэрдью [Purdue]. Однако очень
быстро вокруг Debian выросло сообщество пользователей и раз
работчиков, и проект приобрел общественное значение.
Основной идеей раннего (1993 – 1995 гг.) Debian были мод у
ляриз ац ия авторс ких пакетов, сборк а этих мод улей в качестве
дис трибут ивных пакетов с дет альным опис анием их зависимо
стей, утилита dpkg для управления оными в масштабе одного от
дельно взятого пакета. И, под занавес первого акта, dselect – пер
вая сист ема пакетного менеджмент а, достойная прет ендов ать
на звание именно системы и предс тавляющ ая собой интерфейс
к dpkg, обеспечивающий авто
мат ическое разрешение зави
симостей и установк у целевых
наб ор ов пак ет ов. Названные
тенденции пол учили развит ие
в дальнейшем.
Универс ализм Debian про
явилс я на след ующ ем этапе его развит ия, начин ая с 1996 го
да, когда Яна, ушедшего после окончания университета на служ
бу мировому капиталу (а именно, в компанию Progeny), на посту
лидера проекта сменил Брюс Пиренс [Bruce Perens] – известный
адепт Open Source, автор многочисленных публикаций на эту тему
и, по совмест ит ельс тву, тогда еще и немалый чин в компании
Pixar. Каковая, к слову сказать, поучаствовала и в поддержке про
екта Debian – в том числе, как мы увидим чуть дальше, идеями.
Буд учи по долг у службы связанным со всякого род а мульти
медийным ПО, Брюс резонно решил включить его в состав дист
рибутива. А там уже был один шаг до того, чтобы инфраструкт ура
Debian охватила практически все изобилие свободного программ
ного обеспечения. Так что с тех пор количество пакетов в дис т
рибутиве нарастало от версии к версии чуть ли не в геометриче
ской прог рессии, и к нас тоящем у времени с трудом подд аетс я
исчислению.
Кроме того, на время лидерства Брюса пришлась разработка
док ум ент ов Принц ипы свободного программного обеспечения

Debian и Общественный контракт Debian,
а также созд ание принципов контроля ка
честв а включ аемых в дис трибут ив паке
тов. Наконец, именно он предлож ил сис
тем у кодовых имен версий дис трибут ив а
(Potato, Woody и друг ие) – это были пер
сонаж и из мультфильма Toy Story, вып у
щенного компанией Pixar (вот оно, идей
ное воздейс твие масс-мед иа!). При этом
имя Sid, котор ое нос ил сос едс кий маль
чик, портящий игрушки, было навсегда за
креп лено за разр аб ат ыв аемой верс ией –
как символ того, что разработчик и новой
версии программы в процессе своей рабо
ты подчас вынуж дены временно «подпор
тить» версию старую.
В период 1996–1999 года Debian – в ча
стности, благодаря политике контроля ка
чества – завоевал признание как сервер
ная платформа и система для технически
грамотных пользователей (читай – в пер
вую голову для разработчиков). При этом
он счас тл ив о сов мещ ал в себ е кач еств а «сист ем ы для себ я»
и «системы для всех». Первая сторона вопрос а обеспечивалась
программой dpkg, вторая же стала возможной благодаря ее над
стройке – dselect.
Одновременно продолж али развив атьс я универс алис тс кие
тенденции дис трибутива – не только вглубь океана Open Source
Software, но и вширь – пер ен ос ясь на арх ит ект уры, отличные
от i386. В инт ерв ал е 1996 – 1999 год а Debian был порт ир ов ан
на платформы 68XXX, Alpha, затем – Sparc и PowerPC, Intel64 (так
называемый Merced) и AMD64.
Важнейшей, наверное, вехой в развитии Debian (и не только
его) стал выпуск весной 1999 год а версии 2.1 Slink (Slinky – это
такая собачка из того же мультика). И судьбоносность ее опреде
ляется тем, что в нее впервые был включен apt – универсальный
инс трумент для управления пакет ами, который и созд ал впос
ледствии условия для широкого распространения Debian-клонов.
Значение apt переоценить трудно: он не только был порт и
ров ан в дис тр ибут ив ы, исп ольз ующ ие форм ат пакет ов RPM,
не только пос луж ил прообра
зом для многих других систем
управления пакет ами, претен
дующими на универс альность
(yum, urpmi), но и оказ алс я
свое го род а связ ующ им зве
ном меж д у пак етн ым и ди
стрибут ив ами и системами Source Based, поскольк у обеспечи
вал не только установк у двоичных пакетов, но и их пос троение
(вплоть до тот альной перес борк и системы, подобно сак рамен
тальном у make world из FreeBSD). Впрочем, все это стало ясно
много позднее – по крайней мере, широк им пользов ательским
массам.
Не случайно именно к 1999 год у относятся первые попытк и
создания на базе Debian Систем Быстрого Развертывания, таких,
как Storm Linux и Corel Linux. Но это история, до которой мы добе
ремся еще не скоро.

«Проект Debian быстро
приобрел обществен
ное значение.»
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Red Hat: Совсем для всех?
Есл и Slackware прод олж ил исконн о Unix’овую трад иц ию сис
тем для себя, а Debian являет собой первый пример дистрибути
ва, развиваемого сообществом и для сообщества, то след ующим
шагом дистростроения стало создание дистрибутива, претендую
щего на роль общедоступной сист емы для пользователей вне
круга разрабочиков.

20 лет Linux


Ибо тем врем енем обоз нач ил ись перв ые претенденты на
практ ическое применение Linux, выходящие за пределы этого
круг а: сервера сетевых служб, в том числе – web-сервера. Это
вызвало к жизни вторую волну дис трибутивов (правд а, по вре
мени она практически пересеклась с первой – но в те героические
годы счет велся на месяцы, если не на дни). И первой ласточкой ее
стал Red Hat, который созд авался как дистрибутив «для всех» –
хотя, конечно, под понятие «все» тут попадали в первую очередь
администраторы компьютерных сетей (время Linux для конечно
го пользователя еще не пришло). Но важно то, что Red Hat пред
ставлял собой не набор для конс труирования собс твенной сис
темы, как Slackware (да и Debian в те год ы, до разработк и apt,
также скорее предполагал собс твенное конс труирование, неже
ли готовое решение), а попытк у созд ания системы, работающей
«из коробки».
Было время на Руси, когда
Говоришь “Linux” – подразумеваешь Red Hat.
Говоришь “Red Hat” – подразумеваешь Linux.
Дис трибут ив Red Hat – трет ий в ряд у ныне живущ их патри
архов дистростроения, после Slackware и Debian (хотя, повторяю,
приоритет тут исчисляется буквально месяцами). Он разрабаты
вается с 1993 года; в октябре 1994 года появилась первая обще
доступная бета-версия, а в мае 1995 года – первый официа льный
релиз.
В отличие от Slackware, созд анного и далее развивавшегося
кустар ем-одиночкой с перс он альным компью т ер ом, и Debian,
вокруг которого быс тро сложилось сообщес тво разработчиков,
за Red Hat с самого начала его разработки стояла одноименная
коммерческая компания. Основали ее Боб Янг [Bob Young] и Марк
Юинг [Marc Ewing] в 1993 год у, имея целью поставить свободное
слово на службу мировому капиталу.
Прои сх ож д ение наз вания дис тр иб ут ив а (красн ая шляп а)
и соответс твующего логотипа связывают с тем, что Юинг в сту
денческие годы рассекал по колледж у в дед ушкином шапо со
ответс твующего колеру. Хот я Янг объясняе т, что красный цвет
в дзен-буддизме символизирует всякие хорошие качества.
Это была первая попытк а монетизации свободного ПО: сам
дис трибут ив распрос транялс я своб одно, в соо тветс твие с ли
цензией GPL, и бесплатно (по цене носителей и доставки), день
ги же предполагалось извлекать из технической его поддержки.
А поскольк у оплачивать тако
вую обычно готовы не частные
лица, а организации, то Red Hat
изн ач альн о был орие нт ир о
ван на корпоративную сферу –
во-перв ых, и на дружел юб ие
к пользователю – во-вторых.
Правда, след ует учесть, что хотя шире стал круг пользовате
лей, но связь их с народом не стала особенно ближе: расширил
ся он за счет сисадминов. До приобщения к Linux пользователей
«простых» оставалось еще несколько лет.
Нас тоящ ие сис админы, как известно, люди занят ые – с од
ной стороны, и ленивые – с другой. Возиться с конструированием
системы им обычно не с руки. И потому Red Hat с самого нача
ла отличалс я прос тотой установк и – макс имально возможной
в те времена.
Значительную роль в упрощении процедуры установки и под
держки сыграл формат пакетов RPM (что тогда расшифровыва
лось как Red Hat Package Manager) и одноименная утилит а для
манипулирования такими пакетами, способная отс леж ивать за
висимос ти и сообщ ать об их нарушении (но еще не разрешать
их автоматически). По сравнению с молчаливым пакетным инст
рументарием из Slackware, довольно склонным установить нера
ботоспособную, из-за нарушения зависимос тей, программу, это
казалось большим прогрессом.

Боб Янг — первый, кто построил свой бизнес на услугах по под
держке Linux.
Происхож дение системы RPM (будем понимать под этим и на
бор утилит, и формат пакетов, с которыми они работают) теряется
во мраке веков. В первых версиях Red Hat использовалась систе
ма RPP, которая обеспечивала установк у пакетов одной коман
дой, проверк у зависимостей и запрос информации о них. Однако
сборка пакетов для нее требовала сущес твенной модификации
исходников, а это, конечно, было весьма напряжно для разработ
чиков.
Пар алл ельн о раннему Red Hat некот ор ое врем я разв ив ал
ся дис трибут ив Bogus, ныне мало ком у известный. В нем име
лась собс твенная пакетная система – PMS (Package Management
System), написанная Рикардом Фейтом [Rikard E. Faith]. Она обла
дала слабым механизмом запросов информации о пакетах, а про
верк а их завис им ос тей прос то отс утс твов ал а. Но зат о пакет ы
для PMS можно было собирать непосредственно из исходников,
без всякой их модификации.
В ходе подготовк и 2‑го релиза Red Hat Рик ард Фейт вмес те
с Дугом Хоффманом [Doug Hoffman] по контракт у с поименован
ной компанией написали систему PM, вобравшую в себя лучшие
особенности RPP и PMS. Хотя практически она так и не была за
действована, но послужила од
ной из основ для RPM.
Собс тв енн о сист ем а RPM
была созд ана Марком Юингом
и Эриком Троэном [Erik Troan],
основ ыв ая сь на всех дости
жениях предш ес тв енников –
RPP, PMS и PM. Вариант ее, подготовленный для тестовых вер
сий втор ог о рел из а, быс тр от ы рад и был нап ис ан на Perl, что
созд авало ряд проблем, например, при загрузке с дискеты (а в те
времена это было достаточно обычным способом старта Linux).
И непос редс тв енн о к выход у рел из а Red Hat 2.0 сист ем а бы
ла полнос тью пер епис ан а на C, баз а данных пакет ов пер епро
ект ирована для пущей надежнос ти и быс тродейс твия, и созд а
на библиотека rpmlib для использования функциональности RPM
сторонними разработчиками. Иными словами, система RPM при
обрела практически тот вид, в каком мы знаем ее ныне, подвер
гаясь с тех пор только корректировке ошибок и косметическим
доделкам.
Система RPM и одноименный формат, став штатными и обще
доступными в релизе Red Hat 2.0, вышедшим в сентябре 1995 го
да, сразу завоевали популярность и вне родительской системы.
Вскоре они были использованы в Caldera Linux, SuSe, Mandrake
и мног их друг их – и об этом буд ет гов ор итьс я в след ующ их
сериях.

«За Red Hat стояла
одноименная коммер
ческая компания.»
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Что за штука… Bitcoin

Что за штука…

bitcoin?



Грэм Моррисон объясняет, почему
нельзя напечатать сколько хочешь
собственной валюты открытого кода...

Если не ошибаюсь, это деньги,
В Bitcoin.
придуманные для Nintendo?
наверное, вспомнили блес тящие зо
О Вы,
лот ые монетк и, кот ор ые был и в ход у

я мог у нак упить этих bitcoin
В Тои поесть
ложить в карман?
они все-так и не нас только реа льны.
О Ну,
Как видно из названия, это цифровая ва

вроде использования PayPal вместо
В Это
денег?
– нечто среднее меж ду физически
О Bitcoin
ми деньгами и платежным средством для

в Super Mario Bros. Не угадали. С этими монет
ками из нашего детства все было намного про
ще. Марио просто собирал их, и монетки при
ятно позванивали. Не было и тени проб лем,
связанных с реа льной валютой. Ни инфляции,
ни обменных курсов, ни мошенничества. Ви
дите ли, мир Super Mario был выд ум анным.
А Bitcoin [coin – англ. монета] – реа льность.

люта. Биты в данном случае представляют со
бой двои чн ые знач ения стоим ос ти, с кот о
рыми компьютеры оперируют при выполнении
свои х раб от. Будь реа льн ая жизнь масс овой
онл айн-игр ой, bitcoin сделал ась бы игр овой
вал ют ой. Исх одн ый код прое кт а отк рыт,
основополагающие идеи общедоступны, име
ется Linux-клиент.

онлайн-транзакций. Считается, что движение
такой вал ют ы трудн о прос лед ить, поэ том у
ею пользуются во многих полуподпольных кру
гах, а также в организациях, озабоченных кон
фиденциа льнос тью (например, в Фонде сво
бодн ог о ПО). От обычн ых денег bitcoin
отличаютс я ограниченнос тью оборот а. Тран
закции совершаются в пределах домена bitcoin.
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Bitcoin Что за штука…

Вы обсуж даете стоимость чего-либо, выражен
ную в bitcoin, и платите принадлежащими вам
bitcoin. Валютные единицы bitcoin приобрета
ются точно так же, как, скажем, динары Маке
донии. Но в отличие от валют, связанных с госу
дарствами, bitcoin является попыткой создания
фин анс ов ой сист ем ы для Инт ернета. Точн о
так же, как для прочих мировых валют, цен
ность bitcoin меняется в зависимости от уровня
доверия к стабильности.
тернет ведь не государство, там нет
В НоценИнтраль
ного органа управления.
Это верно, и вы только что обрис ов али
О главное отличие bitcoin от любой другой
валюты. Здесь нет централизованного управ
ления. Нет центрального агентства, монетного
двора, которые в борьбе с инф ляц ией пыт а
лись бы сбалансировать спрос и предложение.
В духе современных «подрывных» технологий,
bitcoin использует технологию децентрализо
ванной одноранговой сети [peer-to-peer].
каждый может наделать собственных
В Иbitcoin
и продавать?
Тут есть тонкость. Каж д ый – не может:
О в общих словах, генерация валюты или
жульническая транзакция потребуют столько
вычислительных рес урс ов, что тут не хват ит
не то что одного, но и нескольк их процесс о
ров. Теоретически, для этого требуется вычис
лит ельн ая мощн ость цел ой комп ью т ерн ой
сет и. И чем больш е разм ер ы одн ор анг ов ой
сет и, где прои сход ит обор от, тем бол ее ре
сурсоемким будет процесс, потому что при пе
рев од е bitcoin с одн ог о счет а на друг ой все
пред ыд ущ ие транз акц ии проверяю тс я сет ью
«равноправных» серверов – пиров. При обна
ружении недостоверности хотя бы одной тран
закции в цепочке последняя транзакция отме
няе тс я. Эту хитроу мн ую сист ем у предлож ил
некто под псевдонимом Сатоши Накамото [���
Sa
toshi Nakamoto] в стат ье под наз ванием
«Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
[Bitcoin: одноранговая электронная финансо
вая система]», изд анной в 2009 г. Его (или ее)
намерением, суд я по аннотации, было созд ать
«дец ент рал из ов анн ую верс ию элект ронн ых
денег, чтобы одна сторона могла бы перед а
вать платежи другой стороне непосредственно,
мин уя как ие бы то ни был о фин анс ов ые
инстит уты».
не объясняет, почему бы мне
В Это
не засыпать Интернет деньгами
своей «чеканки».
Сейчас вечер пятницы, поэтому мы пыта
лись обойтись без технических сложно
стей. Но раз уж вопрос задан, обратимся к упо
мянутой статье. «Мы определяем электронные
деньги как цепочк у цифровых подписей. Вла
делец денег передает их другому лиц у, заверяя
конт рольную сумму предыд ущей транзакции

О

и открытый ключ нового владельца цифровой
подп ис ью, прис оед ин енн ой к конц у зап ис и
о транзакции. Получатель оплаты может про
вер ить подл инн ость цифр ов ых подп ис ей
и убедиться в дейс твительнос ти цепочки вла
дения». Другими словами, контрольная сумма
для каж дой новой транзакции зависит от под
линности предыд ущих транзакций.
что мешает уплатить одни и те же
В Адень
ги дважды?
Ничто; использование денег для несколь
О ких транзакций называется «двойной
тратой». Это классическая проблема цифро
вой валюты, поскольк у, в отличие от физиче
ских монет, гарантировать уникальность каж
дой «цифровой монеты» невозможно. Часть
решения – временной штамп, отмечающий ка
жд ую транз акц ию. Самая ранняя транз акц ия
стан ов итс я дейс тв ит ельн ой по умолч анию,
а все послед ующие аннулируются.

В
О

Но ведь для проставления временного
штампа нужен центральный сервер?
В общем, да. Здесь-то и проявляется ог
раниченность применения bitcoin. Генера
ция цифровой подписи – однос торонний вы

узлами, вед ущ ими обработк у. Этим поощря
етс я прис оед инение к сет и и пом ощь в под
тверж дении транз акц ий. Проп орц ия генери
руем ых bitcoin связ ан а с объе м ом раб от ы,
выполняемой узлом, и уменьшае тс я по мере
расширения сети. Термин «добыча bitcoin» от
нос итс я к серв ер ам, устан овл енн ым спец и
ально для вып уска новых денег. В вышеу по
мян ут ой стат ье разъя сн яе тс я, поч ем у так ая
деятельность назыв ае тс я добычей, а не про
сто генерац ией: «Устойчивое добавление по
стоянного количества новых денег аналогично
деятельности золотодобытчиков, затрачиваю
щих рес урсы на добавление золот а в оборот.
В наш ем случ ае зат рач ив ае тс я врем я CPU
и электроэнергия».
ко безопасна,
В Есполчиемсису вотекмруга нанеестоль
так много скандалов?
дежность bitcoin в пос ледние несколь
О На
ко месяцев подвергалась значительному
давл ению. В июне появ ил ись мног оч исл ен
ные сообщения об установке «приисков», со
стоящ их из нескольк их GPU (граф ич еских
процесс оров – так ие устанавлив аютс я на ви
деок арт ы), кот ор ые дав ал и неопр авд анн ые
преимущес тва в обработке транзакций. Якобы

«Был также сенсационный случай
воровства 25 000 bitcoin реальной
ценностью 500 000 долларов.»
числ ит ельн ый алг ор итм; в нем множ ес тв о
такт ов ых цикл ов исп ольз уе тс я для выч ис
лений и сравнительн о мал о – для подт вер
ждения. Теорет ически, поскольк у эти вычис
ления требуют времени, их можно использовать
для формиров ания временног о штампа. Bit
����
coin генерируют значение, контрольная сумма
которого при обработке особой криптографи
ческой функцией начинается с некоторого ко
личества нулевых битов. Количество нулевых
битов используется для контроля количества
исп ольз ов анн ых выч исл ит ельн ых рес урс ов,
а зат ем на основ е пол уч енн ой конт рольн ой
суммы выс траивается длинная цепочка тран
закций. Идея сос тоит в том, что каж д ая тран
закция ограничивается вычислительной мощ
ностью одного процессора. Если кто-либо еще
попытается «напечатать» собственные bitcoin,
он должен будет воспроизвес ти всю цепочк у
транз акц ий и конт рольных сумм – эта слож
ность и явл яе тс я обесп еч ением цифр ов ой
валюты.
нятно почти все, кроме одного: отк уда
В По
берутся bitcoin?
скольк у центрального монетного дво
О По
ра не сущ ес твуе т, bitcoin генерирую тс я

один из так их «приисков» работ ал в сос таве
корпоративной сети ABC. Использование GPU
для решения вычислительных зад ач распро
стран яю тс я все шир е, пос кольк у они почт и
в 100 раз быс трее обычных CPU, а это может
выв ест и алг ор итм генерац ии за пред ел ы,
доступные люд ям с обычными ПК. Были и со
общ ения о взлом анн ых сделк ах с утечк ам и
имен пользов ат елей и паролей, а также сен
сац ио нн ый случ ай вор овс тв а из польз ов а
тельской папки 25 000 bitcoin реа льной ценно
стью 500 000 долл ар ов. Пос кольк у сам и
деньги сущес твуют в виде цепочки контроль
ных сумм, их легк о пер ед ав ать. Но зат о
их можно зашифровать в локальном хранили
ще, что в большинс тве случаев иск лючит во
ровс тв о. Фонд элект ронн ых руб еж ей (EFF)
вскор е пер ес тал принимать пож ертв ов ания
в форме bitcoin, обосновав отказ след ующим
обр аз ом: «Мы не в полн ой мер е осозн ае м
сложные юридические пос ледс твия созд ания
нов ой валютн ой сист емы. Bitcoin поднимае т
нереш енн ые юрид ич еские воп рос ы, связ ан
ные с законом о безопаснос ти, Законом о пла
тежах за чеканк у, уклонением от налогов, за
щитой клиентов, отмыванием денег и многие
другие. И это только в США».
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По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux.
Ученая степень по физике элементарных частиц
ему в этом совсем не помогает.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Вылезайте из-под камня...

Н

и одн а из ляг уш ек в наш ем сад у
не припрыгала ко мне, чтобы попро
сить адрес IPV6. Но пос ледние пару
лет они, скорее всего, жили под камнем.
Все остальные, надеюсь, в курсе, что ад
ресн ое прос транс тв о IPV4 зак анч ив ае тс я.
В RIPE NCC, Рег ион альн ом инт ернет-реес т
ре [Regional Internet Registry], который обслу
живает Европу, Ближний Восток и Централь
ную Азию, сейчас осталось около 4,5 блока /8
(около 75 миллионов адресов), но эта цифра
постоянно тает.
В апреле оставшийс я запас в APNIC (об
служивающем Азиатско-Тихоокеанский реги
он) упал ниже одного блока /8 (16 миллионов
адресов).
Необходимость «подготовить» мир к IPV6
начинает давить.
А вам в этой ситуации что дел ать? Нач
ните с пос ещения сайт а http://test-ipv6.com,
который определит, есть ли у вас поддержка
IPV6. Скорее всего, ее нет, но это не повод для
паники.

Время действий
Сайт ы с IPV4 никуд а не ден утс я. Пер ек лю
чение с IPV4 на IPV6 – это не переход с право
стороннего движения на левос тороннее: его
не обязательно делать всем сразу.
В обозримом буд ущем IPV4 и IPV6 буд ут
сос ущ ес тв ов ать в Инт ернете параллельно.
Может пройти лет 20 или больше, преж де чем
IPV4 «отк лючат» окончательно.
Впрочем, мы видим, что новые сайты под
держивают только доступ по ������������������
IPV���������������
6. Если вы ра
ботаете в Linux (конечно, да!), ваш компьютер
умеет говорить на IPV6, хотя вы могли не ак
тивировать эту возможность. А вот ваш ADSLмодем и провайдер – совершенно другая ис
тория.
Начните допек ать своего провайдера во
прос ами, когда же он наконец введ ет под
держк у IPV6. Только давление клиентов за
ставит провайдеров отреагировать. Впрочем,
поверьте мне, это не вопрос «если», это во
прос «когда».
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Вступаем в будущее
Сотни сайтов приняли участие во Всемирном дне IPv6.

8

июня был Всемирным днем IPv6. А вы, вер
но, и не заметили. На самом деле, так и бы
ло зад умано, что вы не заметите. На 24 часа
несколько сотен сайтов, включая Google, Facebook
и YouTube, переш ли в реж им работы «с двойным
стеком» (IPv4 + IPv6) на своих обычных адресах.
Мног ие сайт ы уже пред оставл яю т доступ
по IPV6, но на других URL. Например, записи DNS
AAAA (адр ес а IPV6) можно в люб ой день найт и
для адреса ipv6.google.com, но не для google.com.
В День IPV6 все было иначе. Большинство компь
ютеров ничего не ощ утили – они либо проигнори
ровали записи AAAA (по причине отсутствия под
ключения по IPV6), либо вообще их не увидели.
Ожидалось, что неприятности возникнут лишь
у малой част и пользов ателей (около 0,2 %). Это
сайты, которые, получив адрес IPV6, возвращен
ный DNS, реш али предпочесть его адр ес у IPV4,
хотя и не имели подк лючения по IPV6, или пыта
лись использовать туннельное решение IPV6 вро
де Teredo, инк апс улирующ ег о дат аг раммы IPV6

внутрь дат аг рамм IPV4. При этом сильн о тор
мозитс я работ а в Интернет, так как компьютеры
сначала ждут тайм-аута на несущес твующем со
единении IPV6, а уж потом пробуют IPV4.
Цель Дня IPV6 частично состояла в том, чтобы
помочь засечь эти неправильно настроенные сай
ты, а част ично – чтобы мот ивировать провайде
ров, изготовителей устройств и разработчиков ОС
более быстрыми темпами продвигать обеспечение
полной сквозной совместимости с IPV6.
Экранный снимок сайт а RIPE NCC пок азыв а
ет, как все изменилось в день IPV6, хотя здесь тре
буется пояснение. Зеленые и синие полоски озна
чаю т, указ ыв ал ли сайт (или нет) адр ес а IPV6.
На временн ой (горизонт альной) оси ясно виден
24‑час овой период в сер ед ине, когда все более
или менее позеленело. Лично я счит аю это вол
нующим предвестником буд ущего. Надеюсь, ин
тернет-пользователям на 99,9 % будет все равно.
Более подробные графики и статистик у о Все
мирном дне IPV6 см. на http://v6day.ripe.net.

Временная ось показывает доступность записей адресов IPV6 на нескольких крупных сайтах в течение
24 часов Всемирного дня IPV6.
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Обновление первого ранга
Когда вам не обойтись без полномочий администратора, на помощь
приходит эскалация привилегий. Узнайте, как это работает.

К

аж дый процесс в Linux, т. е. каж д ая утилита командной
строки, каж дое приложение рабочего стола, каж дый сер
вис зап ускае тс я с особым «идент ифик атором пользо
вателя», называемым UID. У нас тоящих пользователей (т. е. жи
вых людей) есть UID; также имеются «системные» учетные записи
с ����������������������������������������������������������������������
UID�������������������������������������������������������������������
, которые предоставляют идентификаторы для запуска с ни
ми процессов вроде Apache или Postfix.
В большинс тве дис трибутивов устанавливается «порог» UID:
если значение UID меньше него, то он системный, а если больше –
пользовательский. В дис трибут ивах на базе Red Hat этот порог
установлен в 500, в Debian – в 1000. Порог не имеет реа льного зна
чения для привилегий, предоставляемых учетной записи.
Ну и, разумеется, есть учетная запись с особыми привилегия
ми, обычно называемая root – с UID, равным 0.
При входе в Linux по логину и паролю пользователя определя
ется его UID, и обычно все программы, которые он запускает, на
след уют этот UID.
Именно UID используе тс я для принят ия решений по управ
лению доступом. Чаще всего решение принимает ядро: может ли
Мэри запустить ту или иную программу или записать в тот файл?
Некоторые решения принимаются логикой внутри программы.
Например, системный календ арь охотно сообщ ает время и дат у
всем, кто ни спросит, но изменить их позволит только пользова
телю root.

Повышение по службе
Впроч ем, иногда польз ов ат ел ю нужн о вып олнить как ое-то
дейс твие, обычно ему не дозволенное, и он должен (временно)
«получить повышение» до другого UID.
Напыщенно это называется «эскалацией привилег ий». При
меры подобных сит уаций – изменение пароля (включая запись
свертки нового пароля в теневой файл) либо монтирование съем
ного устройс тв а (это привилег иров анная опер ац ия, доступная
только root).
В этих случ ая х повыш ение привил ег ий прои сход ит сов ер
шенн о незам етн о и дейс тв уе т тольк о на врем я вып олнения
программы.

Привилегии Гномов
В Gnome для разрешения привилегированных действий исполь
зуется PolicyKit. Это сложная схема, в которой набор дейс твий
врод е “org.debian.apt.install-packages” зад ае тс я в иер арх иче
ском прос транс тве имен. (В командной строке pkaction выве
дет список дейс твий.) Дейс твия определяютс я в XML-файлах
в /usr/share/polkit-1/actions. Большинство пользователей увид ят
агента аутентификации в дейс твии – при попытке выполнения
прив ил ег ир ов анн ой опер ац ии появ итс я мал енькое окошко,
кот ор ое позволит аут ент иф иц ир ов атьс я. PolicyKit различ ае т
аутентификацию пользователя (запрашивается пароль пользо
вателя) и администратора (запрашивается пароль root). Эти две
сит уации аналогичны использованию su и sudo соответственно
в мире командной строки.

Друг ие прог раммы делают процесс повышения привилег ий
более явным и иногда более длительным. Классическая утилита
командной строки, используемая для этих целей – su (substitute
user – заменить пользов ателя). Она зап ускает новую оболочк у
с новым идентификатором пользователя. Самая распространен
ная форма ее запуска выглядит так:
chris@m1530-1004:~$ id
uid=1000(chris) gid=1000(chris) groups=119(admin),1000(chris)
chris@m1530-1004:~$ su Password:
root@m1530-1004:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@m1530-1004:~#
Здесь мы запустили новую оболочк у от имени root (предель
ный вариант повышения привилег ий). Вы замет ите, что завер
шающ ий символ в приглашении командной строк и изменилс я
с $ на #.
Я также воспользовался командой id до и пос ле su; вы ясно
видите изменение идентификатора пользователя и его принад
лежности к группе.

Биты setuid, setgid
и sticky занимают
эти три позиции
в режиме доступа

Бит setuid
отображается
так

Бит setgid
отображается
так

Бит sticky
отображается
так

sgt

rws

rws

rwt

«Режим» файла состоит из девяти хорошо знакомых нам битов «прав» и трех других битов. Ключевой бит в повышении привилегий — setuid.

Сентябрь 2011 LXF148

|

51

Рецепты доктора Брауна

Попытавшись вы
полнить привиле
гированную опера
цию в рабочем сто
ле Gnome, вы уви
дите агент аутенти
фикации PolicyKit.

Можно перек лючитьс я и на друг ог о пользов ат еля, не root,
хотя это менее распространенный вариант:
$ su - fred
Password:
$
В люб ом случ ае, нужн о ввес ти пар оль тог о польз ов ат ел я,
на которого мы перек лючаемся. Арг умент - велит утилите su за
пустить новую оболочк у как «оболочк у вход а в систему», чтобы
она прочит ал а файл ы нас тройк и зап уска для нов ог о польз о
вателя и созд ала окружение, подобное том у, которое было бы,
если бы этот пользователь сам вошел в систему.
Переменная окружения PATH (она задает путь поиска для ис
полняемых команд) – пожалуй, самая важная из этих настроек.
Утилит у su также можно применить для зап уска однок рат
ной команды с повышением привилегий, пос ле чего привилегии
немедл я снижаю тс я обр атн о
до уровня вашего пользовате
ля. Здесь мы устан авл ив ае м
дат у и время:
chris@m1530-1004:~$ su -c
‘date 06021012’
Password:
Thu Jun 2 10:12:00 BST 2011
Другая популярная команда, повышающая привилегии – sudo.
Sudo применяется для запуска команды от имени другого поль
зователя (опять же, обычно это root). Ее настройки лежат в файле
/etc/sudoers, который тщательно конт ролирует, как ие команды
каж дый пользователь может запускать подобным образом.


На все подробности здесь нет места; если вам интересно, за
гляните в man sudoers. В свое й конф иг ур ац ии по умолч анию
Ubuntu в значительной мере полаг аетс я на sudo. Вход в систе
му под пользователем root отк лючен совсем. Вместо этого учет
ная запись, создаваемая при установке Ubuntu, делается членом
группы ‘admin’, и sudo настраивается так, чтобы члены этой группы
могли запускать любые команды от имени root. Вот как я повышаю
свои привилегии с помощью sudo для установки нового пакета:
$ sudo apt-get install abiword
[sudo] password for chris:
... and so on ...
Чтобы разобраться с повышением привилегий «изнутри», сна
чала нужно понять, что процесс на самом деле работает с реа ль
ным UID и действующим (эффективным) UID.
Реа льный UID – это пользователь, кем вы являетесь на самом
деле, а дейс твующий UID – тот пользователь, для которого про
веряются права на управление доступом, т. е. права, на которые
вы пок усились.
Обычно эти идентификаторы одинаковы, но при запуске про
граммы, у которой установлен бит ‘set user ID’ [задать идентифи
катор пользователя], дейс твующий UID становится равным UID
владельца исполняемого файла.

Хранение файлов
Бит setuid – один из трех особых битов в «режиме» файла. Ниж
ние девять бит реж има доступа – это три набора прав доступа
‘rwx’, которые вам наверняка знакомы, а след ующие три бита опи
саны в таблице внизу.
Биты setuid можно увидеть, внимательно расмотрев вывод ко
манды ls -l. Например:
$ ls -l /bin/su
-rwsr-xr-x 1 root root 36864 2011-02-14 22:11 /bin/su
Обратите внимание на s, третью букву в правах доступа, где
обычно располагалось бы «право исполнения для пользователя».
Так как владельцем файла в данном случае является root, этот
бит говорит, что нужно «установить setuid в root». Вы увидите, что
владельцем большинства про
грамм с установленным setuid
в системе является root. Найти
эти файлы по режиму доступа
можно командой
# find / -perm +4000 -ls 2>
/dev/null
В Ubuntu 10.04 эта команда обнаружила 36 программ с setuid
(владельцем 34 из которых являлся root). В Fedora 15 я нашел 28.
Механизм set-user-id – основа повышения привилегий в Linux.
Автор этой идеи – Деннис Ритчи [Dennis Ritchie], один из отцовоснователей Unix, и в 1973 год у он зарегистрировал на нее патент
(US Patent 4,135,240), хотя отнюдь не ради получения авторских
отчислений.
Патент был выдан в 1979 год у, что, меж д у прочим, дает пред
ставление о том, как медленно работает бюро патентов США.
Это любопытный док умент, потому что в нем логика работы
setuid отражена в виде схемы устройства, так как в то время было
непонятно, можно ли защищать патентами алгоритм программы.
Юные историки мог ут отправиться по ссылке http://www.wikip
atents.com/US-Patent-4135240/protection-ofdata-file-contents.
Для изменения группы сущес твует аналог ичный мех анизм,
под названием setgid. Это чуть более тонкая форма передачи при
вилег ий, которая требует несколько большего анализ а в отно
шении групповых владельцев и прав доступа файлам, чтобы из
влечь из этого пользу.
Хороший пример – почтовая прог рамма Postfix, напис анная
гуру безоп аснос ти Вие тс е Венема [Wietse Venema]. Postfix на
меренно разбита на несколько исполняемых файлов, и каж дый

«Автор идеи – Деннис
Ричи, один из отцовоснователей Unix.»

Биты «режима» файла
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ВОСЬМЕРИЧНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

setuid

4000

При выполнении файла в действующий UID
процесса устанавливается UID владельца файла.

setgid

2000

При выполнении файла в действующий GID
процесса устанавливается GID группы файла.

sticky bit

1000

Для каталога, предотвращает удаление файлов,
владельцем которых не является тек ущий пользо
ватель. Для обычного файла значения не имеет.
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Разверните собственную систему
Имея дост уп root, вы можете созд авать собс твен
ные программы с setuid. В доказательство, вот вам
showid.c, простая программа на C – она выводит мои
реа льный и действующий идентификаторы пользо
вателя:
#include <stdio.h>
void main()
{
printf(“real = %d\n”, getuid());
printf(“effective = %d\n”, geteuid());
}
Я скомпилировал ее командой
$ gcc showid.c -o showid

Если зап уст ить ее от имени обычного пользо
вателя, мы увид им, что реа льный и дейс твующ ий
идентификаторы одинаковы, чего и следовало ожи
дать:
$ ./showid
real = 1000
effective = 1000
Затем от имени root я изменил владельца файла
на root и установил бит setuid:
# chown root showid
# chmod u+s showid
Вернувшись в обычного пользователя, запускаю
программу снова:

из них запускается с минимально необходимыми привилегиями.
Вот пример из Fedora 15:
$ ls -l /usr/sbin/postdrop
-rwxr-sr-x. 1 root postdrop 187144 Mar 23 18:52 /usr/sbin/
postdrop
Здесь postdrop исп ольз уе т мех анизм setgid, чтоб ы пол у
чить возможность записывать в каталог очереди приема почты
(в данн ом случ ае /var/spool/postfix/maildrop). Я собир алс я на
пис ать «setgid исп ольз уе тс я знач ит ельн о реж е, чем setuid»,
но экспресс-проверка показала, что я неправ. Я насчитал 14 та
ких программ.
Люб ая прог рамма, устанавлив ающ ая setuid в root, должна
быть достойна доверия. Она должна быть напис ана очень тща
тельно, для гарантии, что из нее нельзя сделать ничего не пред у
смотренного автором.
Так как обычные пользов ат ели не мог ут созд ав ать файлы,
принадлеж ащие ком у-то другом у, они не мог ут созд авать про
граммы с setuid, которые запускаются от имени другого пользо
вателя.
Однако импорт файлов с setuid на съемный диск чреват про
блемами, потому что монтировать съемные диски, как правило,
мог ут и обычные пользователи.

Шалунья Сьюзан
Предс тавьт е себе так ую сит уац ию: в офис е Сьюз ан вставляе т
USB-флэшк у в свой компьютер (к которому у нее есть root-доступ)
и копирует на него исполняемый файл оболочки Bash.
Она делает владельцем файла root и устанавливает бит setuid.
Затем она создает затор бумаги в офисном принтере (дело нехит
рое, поскольк у это обычное состояние офисного принтера) и зо
вет на помощь меня.
Я отхож у от своего компьютера, а она вставляет в него USBфлэшк у, монтирует ее и запускает свою оболочк у от имени root.
Шалунья Сьюзан.
На практике у нее бы возникли препятс твия, так как в боль
шинс тве сист ем съемные диск и монт ируе тс я с опц ией nosuid,
то есть бит setuid не будет учитываться для файлов на этом уст
ройстве (взгляните на опции owner, user и nosuid на man-странице
команды mount).
Нат ян ув свой колпак безопаснос ти пот уже, я призыв аю вас
расс мотр еть эту сит уац ию в перс пект иве. При наличии физи
ческого доступа к моему компью т еру, у Сьюз ан хват ае т и дру
гих вариа нтов урв ать прав а root – иногда достаточно заг рузк и
в режиме одного пользователя; если это не сработает, она может
загрузиться с liveCD и смонтировать файловые системы на моем
жес тком диске, или, в порядке крайней меры, прос то открутить
и утащить мой жес ткий диск. Физическая безопасность компь
ютера важна.

$ ./showid
real = 1000
effective = 0
Реа льный UID не изменилс я, но дейс твующ ий
UID сейчас – тот, что принадлежит root. Я всемог ущ!
При попытке сделать это с аналогичным скриптом
оболочки –
#/bin/bash
id -ur # Show real UID
id -u # Show effective UID
вы увид ит е, что бит setuid не имее т эфф ект а.
И для реа льного, и для дейс твующ его UID выво
дится значение 1000.
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Патент Денниса Ричи выражал логику работы через схему устройства.
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упомянул PostgreSQL
на защите кандидат
ской диссертации
по физике элементар
ных частиц.

А чего, собственно
говоря, не хватает?
Сомнительное и ошибочное
разделяет тонкая линия.
К несчастью, чтобы ее увидеть,
нужно быть мудрецом.
Шелдон Ли Купер.
Теория Большого взрыва

К

огда любители «альтернатив
ной ОС» вещ ают, что «GNU/
Linux не гот ов для дес кт о
па», то в ход идет стандартное клише:
«Обычный пользователь жить не мо
жет без AutoCAD, 1С и игр».
Зач ем сфер ич ескому в вак уум е
пользователю AutoCAD, а также чем
для «обычног о пользов ат ел я» про
граммы Autodesk лучше, например,
прог рамм Siemens PLM Software,
не очень пон ятн о. Зач ем 1С нужн а
прос том у юзер у, пон ятн о уже чуть
более, но с этим брендом окружение
GNU/Linux уже давно накоротке.
Ост аю тс я игр ы, польз а от кот о
рых под весьма большим вопросом,
но против факта их нехватки возра
жать сложно. Аудитория пользовате
лей Linux на персональных компьюте
рах пока еще не очень большая. Хотя
опыт расп род аж и The Humble Indie
Bundle пок аз ал, что на кроссп лат
форменных проект ах за две недели
можно собирать более двух миллио
нов долларов. Независимых игроде
лов это как минимум должно заинте
ресовать, так что со временем и эта
проблема уйдет в историю.
О чем это я? А о том, что необхо
димо сменить станд артную присказ
ку «Без чего человек за компьютером
обойт ись не в сос тоянии», а то както уже скучно становится.
P. S. Шелдон Ли Купер таки знает,
что такое GNU/Linux, но называет его
почему-то Ubuntu.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

В этом месяце вы научитесь…
Пробовать Wine ���� 56

Вещать из Linux ��� 60

Бывает, что без Microsoft Office ни
куда не деться. Боб Moсс поможет
вам загнать этот распространенный
пакет под Linux.

Ваши проповеди о Linux успели на
доесть всем друзьям? Джоно Бэкон
покажет, как поделиться своими
умными мыслями со всем миром,
создав собственный подкаст.

Делать ссылки ������ 64

Просветляться ����� 68

На последнем уроке серии Майк
Сондерс представляет ссылки
в файловой системе, разрешения
и квоты на диск. Да не пропустите
вопросник в конце!

Если вы заразились плохой кар
мой от вашего старого дистрибу
тива, Боб Moсс погрузит вас в дзен
от Zenwalk.

Отбирать
картинки ����������������� 72

Вникать
в Erlang ������������������� 76

Картинка картинке рознь. Под ру
ководством Тихона Тарнавского
вы вмиг разберетесь, где агнцы,
а где козлища...

Андрей Ушаков нанизывает ну
ли и единицы в битовые строки:
при взаимодействии с внешним
миром без них никуд а.

Cтроить себе
облако ���������������������� 80
Создание неограниченно масшта
бируемого сервера на облаке – шту
ка сложная. Крис Браун подобрал
инструменты, облегчающие эту
задачу.

Совет месяца: Безопасные пароли
Взломы в Sony подч еркн ули необход им ость иметь
безоп асн ые пар ол и, и ключ ев ой элем ент здесь –
не использов ать везд е один и тот же. В прот ивном
случ ае прор ыв в на одн ом учас тке под орв ет ваш у
безопасность везде.
Самый важный урок – завести отдельный пароль
для учетной записи электронной почты, потому что,
зап ол уч ив ваш адр ес и пар оль, злоу мышл енники
смог ут делать почти все, что хотят.
Но слежение за несколькими паролями и именами
польз ов ат ел ей обор ач ив ае тс я сущ им кошм ар ом.
Один из выход ов – прим енить менедж ер пар ол ей
нап од об ие KeePassX. Он хранит все ваш и пар ол и
и связанную с ним информацию в одном зашифро
ванном файле.

Он кросс-платф орменный, и вы сможет е чит ать
баз у данн ых на ОС Windows и Android или даж е
iThing. Существует портативная версия для Windows,
раб от ающ ая прям о с USB-брелк а; при жел ании
можн о приц еп ить все свои пар ол и к кол ечк у для
ключей.
Поскольк у при этом используется один файл, его
мож но хранить при пос редс тве обл ачн ог о сервис а
вроде Dropbox или даже на своем личном сервере.
Конечно, облачные сервисы не обойдены внима
нием взломщ иков, поэ том у защ ит ит е баз у данных
действительно сильным паролем.
KeePassX также включает нас траиваемый генера
тор пар ол ей, обесп еч ив ая умес тн ость и безоп ас
ность ваших паролей.
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Первые шаги Учебники начального
уровня для новичков в Linux

Wine: Windows
Нравится вам это или нет, но иногда не обойтись без запуска Microsoft Office
на вашей любимой ОС. Боб Мосс рассмотрит два способа это сделать.

В
Наш
эксперт
Боб Мосс
разрывается ме
жд у написанием
код а и учебой
по курсу компью
терных наук.

ы когда-нибудь получали док умент, нашпигованный ум
ными макросами VBA, которые рассчитывают финансовые
прог нозы? Или презент ац ию с белым текс том на белом
фоне – без фонового изображения, поскольк у автор использовал
проприетарный шаблон?Подобных сит уаций достаточно, чтобы
заставить вас, рыдая, перезагрузиться под Windows в убеж дении,
что с этаким справится только Microsoft Office.
Но вы не отчаивайтесь. Сделано немало попыток зас тавить
Windows-приложения работать на Linux-машинах, и на нашем уро
ке мы рассмотрим более подробно два самых надежных метода.
Первый вариант – Wine, что расшифровывается как «Wine – это
не эмулятор» [Wine Is Not an Emulator] – мы поясним, что именно
это означает, немного позже. Второй метод – Вирт уализация, что

В ситуациях,
когда не обойтись
без Microsoft Office,
поможет Wine.

Если работе вашего приложения мешает всего несколько фай
лов, установите отмену в настройках Wine.
позволяет целиком эмулировать физическую машину с Windows
на нашей Linux-машине.
Этот вопрос рассматривается на след ующем развороте.

У нас — без эмуляторов
Так почему, стоит назвать Wine «эмулятором Windows», как со
общество вскипает от злости? Наверное, потому, что это не эму
лятор Windows. Wine – это слой эмуляции, помещенный меж д у
приложениями Windows и прочей час тью вашей Linux-системы.
Он интерпрет ируе т инс трукц ии, выд ав аемые прог раммой ����
Win
dows, и переводит их в нечто понятное системе.
Первый шаг – установка. В большинс тве репозиториев дис т
рибутива обычно имеются две версии Wine: Стабильная и Неста
бильная.
Несмотря на название, стабильности пос ледней часто доста
точно для каж додневного использования, и нередко она гораздо
более совместима с приложениями, так как содержит последние
исправления. Для пользователей Ubuntu, PPA с последней и самой
лучшей сборкой для добавления в раздел Источники ПО в Центре
программного обеспечения Ubuntu –это ppa:ubuntu-wine/ppa.
Отлично поддерживаются версии Microsoft Office до 2010. Ус
тановщик, например, без проблем работает с Microsoft Office 2003,
но преж д е чем его зап устить, нужно найт и в нас тройк ах Wine

Месяц назад Мы опробовали рабочие столы веса пера – LXDE и Fluxbox.
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под Linux

Wine 1.2.3
VirtualBox 4.0.8

Стоит проверить
Есл и вы соб ра л ись устан ов ить некое
ПО на ваш ей Linux-сист ем е с пом ощ ью
Wine, есть вер оя тн ость, что кто-то гдето уже пытался это сделать.
Нев ажн о, преуспел и они или нет –
главное, незачем трат ить время на экспе
рименты, если все уже найдено до вас.
Пер ейд ит е на ht tp://appdb.winehq.
org, и вы найдете огромн ую базу данных,
сод ерж ащ ую прак т ич ески все прил о
жения, которые вам мог ут пот ребов атьс я
для установки через Wine, с информацией
по доступным версиям и тому, как каж д ая
из них работает. Сайт также дает визуа ль
ную иллюс трацию, хорошо ли будет рабо
тать установленное приложение.
Пок аз ат ел и выб ор а – Platinum, Gold,
Silver, Bronze и Garbage [Плат ина, Золото,
Сер ебр о, Бронз а и Хлам]. Platinum озн а

Сообщество Wine составило широкую онлайн-базу данных
совместимых (и несовместимых) приложений.
WINWORD.EXE, EXCEL.EXE и POWERPNT.EXE из папки C:\Program
Files\Microsoft Office. Выберите исполняемый файл для каж дого
и, используя выпад ающие меню в разделе Библиотеки, зад айте
Riched20 как Native и GDIPlus – как Native > Builtin.
Microsoft Word, Excel и Powerpoint должны работать нормально.
Для пол учения пос ледних инс трукций по установке Office 2007
зайдите на http://bit.ly/koVdDz. На момент написания данного учеб
ника поддержка Microsoft Office 2010 не работала, но когда вы бу
дете его читать, это может быть исправлено.
К сожалению, VBA-макросы из Office не работают в Wine, что
в определенных сит уациях может стать проблемой. Но к счастью,
есть удобный скрипт под названием winetricks, который можно
исп ольз ов ать для устан овк и соо тв етс тв ующ их комп онент ов.
В терминале введите:
wget http://winetricks.org/winetricks
Зат ем, зап устив winetricks из терминала, вы увид ит е окно,
отображ ающее множес тво полезных программ и инс трументов
для Windows, устанавливаемых в Wine всего лишь при отметке
галочкой.
Что до поддержки VBA, вас, вероятно, выручит установка мо
дулей Windows Script Host, DCOM98, VB6 и VB6run (хотя это может
быть изменено).
Перед запуском Office рекоменд уем также установить мод уль
corefonts, чтобы обеспечить доступность Times New Roman, Comic

чает, что данное приложение устанавлива
ется и работает прекрасно, а Garbage – что
выб ранн ое прил ож ение не устан ов итс я
или не будет работать без проблем, причем
решение этих проблем неизвестно.
Ост авш иес я три инд ик ат ор а – соо т
ветствующие градации меж д у этими двумя
крайними оценками.
Другая хорошая новость – то, что часто
устан авл ив аем ые прил ожения под Wine,
типа Microsoft Office и Adobe Photoshop, как
правило, снабжены хорошо прод уманными
сообщес твом пошаговыми инс трукциями,
след уя которым, можно быть уверенным,
что все будет работать прекрасно.
Мы нас тоят ельн о реком енд уе м обр а
титьс я к этой баз е пер ед устан овк ой
любого приложения под Wine: вы сэконо
мите несчетные часы мучений.

Sans и всей эклектики шрифтов, способных содержаться в ваших
док ументах.
Если в ваших презентациях PowerPoint не проигрывается звук,
Wine, вероятно, неверно настроена. Перейдите к настройкам Wine,
нажмите на вкладк у Аудио и убедитесь, что выбрано только Alsa;
затем в DirectSound убедитесь, что в выпадающем меню аппарат
ного ускорения стоит Emulation. Установите частот у дискретиза
ции до 44100 и 16 соответственно. Не отмечайте флажок Драйвер
эмуляции. Если ваша система все равно кочевряжится, поэкспе
риментируйте с настройками.
И, наконец, если в полноэкранном режиме игра DirectX виснет,
откройте вкладк у Графика – оттуда можно эмулировать вирт уа ль
ный рабочий стол с вашим собс твенным выбором разрешения,
который позволит запустить игру в отдельном окне заданного ва
ми размера – так быстрее будет выяснить, какие именно парамет
ры не определены.

Скорая
помощь
Хотя в репозито
риях некоторых
дистрибутивов по
падаются Wine
Doors и PlayOn
Linux, на время
написания актив
ная их разработка
прекратилась.

Переход на темную сторону
Неудивительно, что мир коммерческо
го ПО не игнорирует желание пользо
вателей Linux запускать Windows-при
ложения на своих рабочих столах.
Прек расн ый инс тр ум ент – Paral
lels Desktop 4 для Linux; он клонирует
физ ич ес кую устан овк у на вирт уа ль
ной машине и зап ускае т приложения
без проблем. Однако он не обеспечи

вае т полн ую вирт уал из ац ию жел ез а
и поддержк у 3D (в отличие от гораздо
более новой версии 6, только для Mac).
VirtualBox предлагает все эти воз
можнос ти бесп латно, а Parallels������
�����
Desk
top 4 обойдется вам в £54,99 – так что
мы сомневаемся в его полезности.
А вот Crossover стоит рассмотреть.
Разработчик и Codeweavers взяли код

Wine, улучш ил и его, а зат ем отп ра
вили многие из этих улучшений назад
в тот же бесп латн ый прое к т, что
используется на нашем уроке.
Crossover предл аг ае т обш ирн ую
базу данных по совместимости прило
жений, но в рамках своего пакета при
ложений вы также пол учит е маст ер а
и инструменты для быстрого и легкого

созд ания новых приложений без руч
ной нас тройк и пер еопр ед еления DLL
или создания новых префиксов Wine.
За £25,99 вы пол уч ит е станд арт
ный Crossover с поддержкой на шесть
мес яц ев, а за £12 сверх у – еще и
CrossOver Games, предн аз нач енн ые
для устан овк и и зап уска 3D-игр для
Windows на Linux-машине.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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VirtualBox: ОС
Запустите приложения Windows в Windows с помощью виртуализации.

С
Скорая
помощь
VirtualBox не огра
ничивается толь
ко хостингом Win
����
dows. Вы можете
установить в каче
стве гостя практи
чески любую сис
тему *nix.

лои эмуляции вроде Wine – решение не идеа льное. Од
ни приложения прос то отказываются работать (напри
мер, Microsoft Access), а в друг их ощущ аетс я нехватк а
функц ий (наприм ер, подд ержк и макр ос ов VBA в Microsoft����
Of
���
fice). Ведь вы все-так и пыт аетесь зап устить приложение в сре
де, резко отл ичн ой от экос ис тем ы Windows, для кот ор ой оно
разрабатывались.
Технолог ией, позволяющей зап ускать операционные систе
мы внутри других операционных систем, является вирт уализация.
Ваша «домашняя» система (в нашем случае – Linux) установле
на изначально, а одна или несколько «гостевых машин» (в нашем
случае – из Windows) запущены «вирт уа льно». То, что происхо
дит внутри гостевой машины, никак не влияет на домашнюю сис
тему – хост.
Например, если в вашей системе 4 ГБ операт ивной памят и,
можно выделить гостю 1 ГБ. С точки зрения домашней системы,
гость – это просто программа, требующая до 1 ГБ памяти, а с точ
ки зрения вирт уа льной машины (ВМ) ей аппаратно предоставлено
лишь 1 ГБ ОЗУ.
Гостевая система будет действовать так, как будто имеет до
ступ к собс твенным ресурсам, хотя на самом деле она работает
через ОС хоста.
Это вызывает изрядную задержк у, но современные операци
онные системы поддерживают технологию вирт уализации, и ско
рее всего вы пол учите практ ически тот же уровень производи
тельности, что и на реа льном компьютере.

Приложения Windows в Windows
Если вы пред
почитаете, чтобы
Windows-приложе
ния выглядели ра
ботающими в Linux,
попробуйте режим
Seamless.

Легко вид еть, что это очень пол езн ая техн ол ог ия для наш ег о
конк ретного сценария, поскольк у Windows-приложения по оп
ределению гораздо лучше работ ают в Windows. Добавьте сюд а
поддержк у аппаратного 3D-ускорения, и получится очень привле
кательная альтернатива Wine.
Лучший доступный кросс-платформенный пакет вирт уали
зации – VirtualBox (см. врезк у Поиск Oracle, чтобы узнать больше

По завершении установки ваша учетная запись гостя должна вы
глядеть и работать как при обычной установке.
о его двух вариантах). При первом запуске VirtualBox вы увидите
пустое окно с некоторыми заметно полезными иконками, таки
ми как New, в одной из панелей инструментов. Это значок служит
для создания новой вирт уа льной машины – см. руководство Шаг
за шагом на след ующей странице.
Созд айте машину, и перед установкой зад айте ее нас тройки.
Здесь можно включить некоторые особенно важные параметры,
такие как поддержка PAE/NX (которая позволяет загрузить более
одного ядра процессора для гостевой ОС), и 3D-ускорение в Гра
фике (что очень важно для игр, поскольк у предоставляет для ВМ
3D-возможности вашей видеокарты).

Будьте моим гостем
После создания вирт уа льной машины и установки Windows (вам
понадобятся дополнительный диск/образ Windows) нас тоятель
но рекоменд уем установить специа льные дополнения для госте
вых ОС [guest additions], чтобы выжать максимум из функционала
вашей ВМ.
Это важн о, есл и вы хот ит е поп роб ов ать реж им Seamless,
позволяющ ий скрыв ать фон Windows и само окно ВМ. То есть
вы можете перемещ ать окна гостевой системы, как будто систе
ма Linux им родная (учтите, что перетаскивать их меж д у рабочими
областями нельзя, поскольк у ваша ВМ все-таки работает только
в полноэкранном режиме). Кроме того, guest additions вам потре
буются, если вы хотите, чтобы при перетаскивании окна или пе
реходе на полный экран корректировалось разрешение гостевой
операционной системы. Вдобавок это обеспечивает возможность
перетаскивать приложений Windows без «захвата» курсора окном
ВМ (и вы экономите на лишних нажатиях комбинаций клавиш для
его освобож дения).
Перескочим на шаг вперед и воспользуемся преимущес твом
недавно появившейся «экспериментальной» поддержки Direct3D

Пропустили номер? Узнайте на с. 100, как получить его прямо сейчас.
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внутри ОС
Шаг за шагом: Создаем новую ВМ в VirtualBox

1

Выберите ОС

Наб ер ит е “Windows”, и это появитс я авт ом ат ич е
ски в раскрывающемся списке. Если вы устанавли
ваете 64‑разрядную гостевую систему, позаботьтесь
о выборе правильной опции.

4

Настройие параметры

Можно менять любые настройки, связанные с работой
процессора (как описано здесь), до установки Windows,
чтобы избежать ошибок в дальнейшем.

2

Задайте ОЗУ

Если ваш гость – Windows 7, то минимальный объем,
требуемый для обеспечения работы системы – 1 ГБ.

5

Выберите том для установки

Используете ли вы для установки Windows физический
DVD или ISO-образ, вы можете выбрать его с помощью
Мастера первого запуска. Теперь установите Windows
обычным образом.

в VirtualBox. Обычно для установки дополнений [guest additions]
нужно в меню окна вирт уа льной машины выбрать Устройс тва >
Уст ановить дополнения..., но в более ранних версия х Windows
вам прид етс я сперв а зап уститьс я в безоп асн ом реж им е. Для
этого во время зап уска ВМ клавиш у F8, чтобы заг рузилось ме
ню Advanced Boot; зат ем выб ер ит е в меню соо тв етс тв ующ ую
функцию.
Только пос ле тзагрузк и в безоп асн ом реж им е, зап устит е
установщик guest additions. По окончании установки прос то пе
рез аг рузит есь в «норм альный» Windows 7, и вы должны уви
деть все привычные свойс тв а плюс возм ожность воспрои зве
дения сотен игр для ОС Windows, которые до этого вы запускать
не могли.

3

Задайте жесткий диск

Windows 7 требует по меньшей мере 40 ГБ, но XP – зна
чительно меньше.

6

Установите дополнения

После этого рекоменд уем установить guest additions
для обеспечения поддержки режима Seamless, полно
экранного режима, аппаратного 3D-ускорения и т. д.

Поиск Oracle
Нов ые польз ов ат ел и нередко недоу ме
вают, в чем разница меж д у VirtualBox OSE
и Oracle VirtualBox. Наиболее очевидная –
то, что первая поставляется под лицензией
GNU GPLv2 и обычн о расп рос тран яе тс я
и поддерж иваетс я дис трибут ивами Linux,
а втор ая – с зак рыт ым исходн ым код ом,
по лицензии, ограничив ающей ее личным
пользованием.

Версия Oracle, как правило, опереж ает
вып уск с отк рыт ым код ом и идет
с новейшими функциями.
Обе, однако, совмес
тим ы с Extension Pack
от Oracle, что, среди про
чег о, доб авл яе т госте
вым системам поддержк у
USB 2.0 и RDP.

Через месяц Не теряйте файлов: мастер-класс по восстановлению системы.
Сентябрь 2011 LXF148
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Подкасты Млеете от звучания
собственного голоса? Сделайте себе шоу

Записываем свой
Создатель LugRadio Джоно Бэкон выудил пару микрофонов и стряхнул пыль
с наушников, чтобы научить вас создать и смикшировать собственный подкаст.

Jokosher будет хорошей опорой при ваших первых шагах в созда
нии и редактировании подкаста.

В
Наш
эксперт
Джоно Бэкон
Менеджер Сооб
щества Ubuntu, ос
нователь Severed
Fifth и один из соз
дателей LugRadio.

2004 год у несколько мои х друзей и я начали ауд ио шоу
под названием LugRadio. В нем сочетались контент о Linux
и технолог ия х и интервью, сдобренные непочт ительным
и порой откровенно абсурдистским юмором.
LugRadio был одним из перв ых подк аст ов, орие нт ир ов ан
ных на свободный код, и стал разорвавшейся бомбой. За четы
рехл етний срок раб от ы он был скач ан бол ее двух миллион ов
раз и объе д инил более 18 000
слуш ат ел ей. Его успех пок а
зал, что коли нам это удалось,
то и кому угодно хотя бы с по
ловиной мозга тоже удастся.
На этом урок е мы пок а
жем, как созд ать собственный
подк аст. Мы рассмотрим все этапы: обд умывание содерж ания,
запись шоу, редактирование, а затем создание сообщества вокруг
него. К конц у этих четырех страниц вы освоите все основы работы
с подкастами. Итак, без долгих разговоров, начнем...

«Найдите способ
выделить свое шоу
из серой массы.»

Слон в комнате
Преж де чем мы начнем, давайте поговорим о слоне в комнате.
Многие подкасты – больше, чем мы соглашаемся признать – неве
роятно нудные. Как правило, это монотонное сбивчивое бормо
тание на малоинтересные темы.
Даже раньше самой мысли о подк лючении микрофона, най
дите способ выделить свое шоу из серой массы. Вот несколько
пунктов для обдумывания:
Какая структ ура? Под умайте, как ие разделы буд ут у вашего
шоу. Буд ет е ли вы освещ ать новос ти? Буд ет е ли вы включ ать

60

|

обсуж дения и личные мнения? Какой будет сценарий? Будете ли
вы писать скетчи и другие заготовки? Под умайте, что, по-вашему,
будет интересно послушать и с чего начать.
В чем напряженность? В лучших шоу есть напряженность. Здесь
может быть перепалка двоих или более вед ущих, острые деба
ты или особо дерзкие выпады на заданную тему. Шоу с захваты
вающими, резкими и откровенными моментами привлечет к вам
слушателей.
Как часто? Запись, редактирование и выпуск подкаста требуют
мног о раб от ы. Мы вып ускал и LugRadio каж д ые две недел и,
а не еженедельно, потому что это уменьшало нагрузк у, а также
давало нашим слушателям время соскучитьс я по нашем у шоу.
Правда, короткие шоу Shot of Jaq (http://www.shotofjaq.org) мы вы
пускали дваж ды в неделю. По
дум айт е, как ой граф ик вам
лучше подходит и сколько вре
мени у вас на подготовк у.
Где пров ест и черт у? Тща
те льн о прод у м ай т е от в ет
на этот вопрос. LugRadio вел
ся почти на грани фола: мы ругались, нагло брякали свои мнения,
и вообще пленников не брали. Как далеко вы хотите зайти? Пом
ните, что даже если вы разрешите употреблять матюги, есть тон
кая грань меж д у добавлением перчинки и площадной бранью.
Как ую структ уру вы ни выберете для вашего шоу, вот три по
лезных совета:
1 Пригласите несколько ведущих Подкасты с одним вед ущим
почти всегда скучны. Мы рекоменд уем по крайней мере двух,
а лучше – четырех. Ищите людей с разными мнениями, тембра
ми голоса и перспективами. Нужно создать сред у, где буд ут за
хватывающие обсуж дения, дебаты и напряженность. Двое ве
дущих с одинаковыми точками зрения – это все равно что один
человек: так же скучно.
2 Будьте интересным рассказчиком Возьмите лист бумаги и на
пишите на нем крупными буквами: МОНОТОННОСТЬ – ВРАГ.
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подкаст
3

Важно, чтобы ваши слушатели уловили изменчивость инто
наций голоса: до них должны доходить гнев, раздражение,
волнение, юмор и многое другое. Считайте это родом соз
дания музыки: великие группы используют свои инструмен
ты для создания интересных оттенков и звучаний. Используйте
свой голос для той же цели.
Смешивайте Залог интересного шоу – разнообразие.
Не действуйте по одному и тому же рецепт у – пробуйте раз
ные идеи и разделы. В LugRadio мы делали все, от интервью
и диск уссий до обзоров, очерков и песен – чтобы сделать шоу
интересным, поэкспериментировать и посмотреть, что рабо
тает хорошо, а что, наоборот, дохлый номер.

Проводники для звука
Если вы нашли отличную формулу успеха для вашего шоу, обес
печьте фантастическое качество записи, чтобы другие наслаж да
лись. Дешевое, приличное оборудование означает, что слушатели
ужасно нетерпимы к низкому качеству подкастов.
Для зеленых новичков созд ать подкаст прос то означает во
ткнуть ПК микрофон в микрофонный разъем на ноу тбуке и запи
сать. Звучать это будет ужасно. Во-первых, микрофоны ПК ужасны
практически всегда, а во-вторых, гнездо для микрофона в ноу т
буках часто расположено рядом с жес тким диском и провод ами
к материнской плате, а те производ ят много фонового шума .
Вмес то этого поищите высококачественный студийный мик
рофон. Хороший выбор – Sennheiser E835S (мы использовали его
на LugRadio), который можно найти этак за £ 67.
Более дешевый вариант – Shure PG48, он стоит около £ 30. Оба
эти микрофона имеют трехконтактный XLR-разъем – разъем про
фессионального уровня. Небольшая трата денег даст вам более
сочное звучание и высокое качество аудио. Пок упая микрофоны,
прихватите и недорогие стойки: если держать микрофон в руке,
в записи будет слышаться шорох.
След ующ ий шаг – выяснить, как запис ыв ать с микр оф он а
звук. Если выс тупающих больше одного, купите дешевые мик
шеры для подк лючения всех микрофонов. Хороший микшер для

Все о лицензировании
Прод у м айт е авт орс кие пра
ва на шоу. Я очень реком енд ую
держаться лиц енз ий Creative
Commons и исп ольз овать инс т
рум ент выб ор а лиц енз ии http://
creativecommons.org/choose/,
он поможет вам выбрать подхо
дящ ую.
Д ля LugRadio мы выб рал и
лиц енз ию Creative Comm ons

Attribution ShareAlike, что позво
лило всем беспрепятс твенно де
литься подкастами (при условии,
что они ссыл ались на авт ор ов),
делать ремикс и даже прод авать
его на коммерческой основе.
При выб ор е лиц енз ии убе
дит есь, что используемые вами
муз ык а и мат ер иал ы также со
вместимы с ней.

двух микрофонов – Behringer XENYX 802, он стои т около £ 60;
но мы предпочитаем Yamaha MG10/2. Хотя он почти вдвое доро
же, зато имеет четыре микрофонных входа XLR и больше гибко
сти для выхода.
Итак, микр оф оны объе д инены в микш ер е; остае тс я отпра
вить выход микшера на ваш компьютер. Для этого нужен кабель.
Большинс тво микшеров имеют выход ы 1/4in (два разъема: ле
вый и правый, для стерео), а входы в большинстве ноу тбуков – это
гнезда размера как для наушников, так что вам потребуется соот
ветствующий кабель-переходник.
Как я уже отметил, если просто воткнуть его в микрофонный
вход ноу тбука, вы, скорее всего, погрязнете в фоновом шуме. Луч
ше купите внешнюю звуковую USB-карт у. Хорошим вариантом,
если у вас есть стол с выходами RCA (например, упомянутый мик
шер Yamaha), будет использование аудиоинтерфейс а Behringer
UCA202, ценой около £ 27.
Подг от ов ив обор уд ов ание, пер ейд ем к выб ор у прог рамм
ного обеспечения. К счастью, Linux предлагает целый ряд различ
ных вариантов: от прос тых инс трументов вроде Jokosher (http://
www.jokosher.org) до полупрофессиональных, таких как Audacity
(http://audacity.sourceforge.net), и профессионального уровня, ти
па Ardour (http://ardour.org).
Мы рекоменд уем Jokosher или Audacity, которые снабд ят вас
всеми инс трументами для созд ания фантас тических подкастов.
Ardour – это уж для дейс твительно професс иональной запис и
и мастеринга.
После настройки инструментов соберите содокладчиков вме
сте для записи. Назначьте дат у, время и мес то. Перед шоу обсу
дите, какие темы и разделы вы намерены обговорить, но будьте

Ubuntu
Великобритания —
хороший пример
профессионально
записанного под
каста сообщества.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Стать профессионалом
Если вы решились разориться на дейс тви
тельно достойное качество, вот несколько
советов:
Уст ан овк а мульт ид ор ож ек поз вол яе т
записывать все микрофоны одновременно
как отд ельн ые трек и в ваш ей прог рамм е
для ауд ио. M-Audio Delta 66 (£ 180) обес
печ ив ае т карт у PCI для нас тольн ог о ПК,
при наличии комм ут атора для ввод а мик
роф он ов (вход ы – 1/4in, так что для всех
микр оф он ов пот реб уютс я пер ех одн ики
XLR в 1/4in). Можно использовать эту карт у
с Ardour, писать каж дый микрофон на свой
трек и обрабатывать их индивид уа льно.
Кроме того, можно купить более доро
гие конд енс ат орн ые микр оф он ы. Они

обесп еч ив аю т гор азд о бол ее бог ат ое
звуч ание с рад иок ач еств ом. Для нач ал а
отл ичн ым выб ор ом буд ет Audio Technica
AT2020 (£ 85). Он пос тавляется как с XLR-,
так и с USB-интерфейсом, но мы не тести
ровали, работает ли версия USB под Linux.
Жел ая сдел ать тел еф онные инт ервью,
неплохо запис ыв ать телеф онные бес ед ы
с адаптером Retell (£ 15). Обд умайте также
запись разг ов ор а по Skype с пом ощ ью
инс тр ум ент а Pavucontro из PulseAudio,
ус тан ов ив ауд иов ых од как монитор,
а затем применив его как устройство ввода
в вашем ПО для записи.
Удач и вам, и вспомните мен я, когда
прославитесь!

остор ожны и не слишком вык лад ыв айт есь до нач ал а запис и:
всегда стар айт есь прид ерж ать остр ый мат ер иа л и сенс ац ии
до момент а, когда микрофоны включены. Разработ айте четкое
предс тавление о том, что хотите обсудить, а затем сядьте перед
микрофонами и освойтесь.

Время в студии

Ardour — сложное,
но и мощное реше
ние для любителей
поковыряться
в настройках.

Нас тоят ельн о реком енд уе м запис ыв ать ваш и разд ел ы по од
ному, затем конец шоу, и только пос ле этого вступление-интро.
Дел о в том, что во вступ л ении вы нам ек ает е на то, что буд ет
обс уж д атьс я, соблазняя людей пос лушать. Запись вступ ления
пос ледним означает, что если вы решите удалить малоинтерес
ный раздел, то про него можно не говорить.
Для каж дого шоу создайте новый проект, а после записи каж
дого раздела остановитесь. Затем переместите точк у воспроизве
дения на несколько сек унд и запишите новый раздел. К конц у сес
сии вы должны получить серию отдельных клипов для разделов.
При наличии разделителей их можно использовать при редакти
ровании (скажем, ввести короткие музыкальные наигрыши меж
ду разделами).
След ующий шаг – сведение отдельных разделов в единое шоу.
Под умайте, много ли вам нужно музыки. Для большинс тва под

Подкаст Shot of Jaq был коротким, и мы пускали его два раза
в неделю.
кастов это темы вступления и зак лючения (вторая может повто
рять первую), а зачаст ую и музыкальные связк и меж д у разде
лами. Не забывайте выбирать музык у, дозволенн ую лицензией
вашего шоу: никаких коммерческих вещей из вашей коллекции
компакт-дисков! Не то вас затаскают по судам.
На самом деле, для музыки у вас есть два варианта: созд ать
ее самим или найти то, что отвечает вашим вкус ам и лицензии,
на одном из многочисленных сайтов бесплатной музыки. Отлич
ное место для старта – http://ccmixter.org, здесь огромный архив
бесплатной музыки. Более подробную информацию о лицензиро
вании шоу и музыки в нем см. во врезке Все о лицензировании.

Какая частота?
Перед добавлением музыки надо протащить ваше шоу еще через
два процесса: Эквалайзер и Сжатие. ЭКВАЛАЙЗЕР (EQ) позволяет
настраивать басы, средние и высокие частоты.
Если у вас смешив аю тс я несколько микр оф онов и запис а
но по аудиофайлу на каж дый раздел, эквалайзер вам потребует
ся для хорошего звучания полностью скомбинированного аудио
(если вы записываете профессиональное шоу и каж дый микро
фон идет на отдельную звуковую дорожк у, можно применить EQ
ко всем микрофонам, чтобы подчеркнуть тембр голоса каж дого
участника).
И в Audacity, и в Jokosher, и в Ardour имеется встрое н
ный EQ-инс трум ент. В некот орых таких инструментах част от ы
разнесен ы по множ ес тв у элем ент ов управл ения (нап рим ер,
на 20 диапазонов, каж дый со своим ползунком), а некоторые бу
дут попроще: бас овые, средние и выс ок ие частот ы. Для целей
корректировки голоса простой трехполосный эквалайзер, подоб
ный последнему, подойдет отлично.
Как правило, вы выбираете отрывок аудио и применяете эква
лайзер к нему (обычно из меню Эффекты или через диалоговое
окно). Послушайте аудио без эквалайзера и попытайтесь опреде
лить, для каких частот вы чувствуете необходимость повышения
или уменьшения.
Например, если ваш микрофон пищит (как, например, деше
вые микрофоны ПК), не помешает усилить басы. EQ также яв

Не пропустите наш подкаст: www.tuxradar.com
Слушайте дискуссии
команды Linux Format
о горячих новинках
TuxRadar
и свободном ПО!
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ляется ценным инс трументом для снижения частот ы. Если ваш
микрофон гуд ит, сок рат ите басы и повысьте средние частот ы,
улучшив баланс.
СЖАТИЕ относится не к MP3‑ или OGG-файлам, а к аудиопро
цессору, который будет стимулировать тихие частоты и снижать
громкие, для создания более гармоничной записи. Сжатие – эф
фект тонкий, но критичный для получения профессионального
звука. К сожалению, это сложная наука, и в каж дом мод уле ком
прессора (да и аппаратном компрессоре, коли на то пошло) есть
несколько ключевых элементов управления:
Threshold [порог] – уровень, при котором начинается сжат ие
звукового сигнала. Низкий порог приведет к большему сжатию
сигнала, а более высокий – к меньшему.
Ratio [отношение] – коэффициент сжатия значений выше поро
га. Его варианты обычно включают 2:1, 3:1, 4:1, 8:1, 16:1 и т. д. Чем
выше коэффициент, тем больше сжатие.
Attack [атака] – время реакции, за которое компрессор сработа
ет после точки превышения порога.
Release [спад] – время, за которое сжатый звук вернется к норме
после перехода порога в обратном направлении.
Есть много различных подходов к сжатию разных типов аудио.
Рекомендуем попробовать несколько пред установленных в вашем
звуковом ред акторе вариантов или, если вы трудитесь вручную,
установите порог около -6 дБ, малое время атаки и время спад а
около 400 мс.

Микшируем
Завершив работ у с эквалайзером и сжатием, ред актируйте свое
шоу, пока не удовлетворитесь результ атом, а затем сведите его
в MP3 и OGG. Пуристы среди вас мог ут невзлюбить идею с MP3,
но сур ов ая реа льн ость тако
ва, что мног ие ауд иоп лейеры
не проигрыв аю т OGG-файлы.
Не урез айте свою ауд иторию,
лишая ее столь доминирующе
го формат а. OGG-файлы про
игрываются из коробки в боль
шинстве дистрибутивов Linux, так что здесь все в порядке.
Другой полезный совет – мы применяли это в LugRadio – для
каж дого выпуска шоу делать версии высокого и низкого качества.
Прекрасный инструмент для такого рода работы – VLC (http://www.
videolan.org/vlc/). Выпуски с высоким и низким качеством в обоих
форматах, MP3 и OGG, охватят практически всех ваших потенци
альных слушателей.
Готовый подкаст нужно выпустить в мир для развития миро
вого сообщества пок лонников. Для начала вам понадобится сайт

и движок подкастов, который будет автоматически загружать но
вые эпизоды вашего шоу по мере их выхода.
К счас тью, поп улярная платформа блогов Wordpress (также
доступная свободно как отлайн-служба на http://www.wordpress.
com) обеспечивает встроенную поддержк у для определения зву
ковых файлов в данном посте и создания ленты подкаста с необ
ходимыми вставками (которые делают лент у доступной для чте
ния клиентом подкастов).
Кроме вашего сайт а в Интернет, мы также нас тоятельно ре
коменд уем обзавестись возможнос тями увеличения сообщес тва
слушателей. Сюд а мог ут войти форум (см. http://www.phpbb.com
как одно из наиболее популярных решений) и информация об уча
стниках, и, возможно, стоит по
думать об орг анизац ии собы
тий для слушателей, таких как
мульт ип лейер. Наконец, всег
да выпускайте новые шоу рег у
лярно, чтобы ваши слушатели
знали, когда проверить выход
нового эпизода – если он не скачался автоматически.
Подк аст инг – чрезв ыч айн о заб авн ое и благ од арн ое хобб и,
и мы пол учали огромное удовольс твие, работ ая над LugRadio.
На нашем уроке мы лишь рассмотрели основы, но эти основные
принципы должны дать вам обширную почву для разд умий. Обя
зательно напишите про свой подкаст нам, на адрес Linux Format.
Помните о потребительной стоимости, подбавьте трений и со
храняйте подкаст веселым и разнообразным, и у вас получится
хит! Счастливого вам подкастинга!

В CCMixter дос
тупно большое ко
личество свобод
ного контента, при
годного для ваших
подкастов.

«Сжатие – эффект, кри
тичный для профес
сионального звука.»

Рекомендуем послушать

LugRadio
www.lugradio.org
Также см. док ументальный
фильм о LugRadio на http://www.
dontlistenalone.org

Linux в действии [Linux Action Show]
www.jupiterbroadcasting.com/show/
linuxactionshow/
Интересная смесь обзоров и мнений.
Выходит также как видео.

Изгои Linux [Linux Outlaws]
http://linuxoutlaws.com
Вед ущие – Дэн и Фаб, шоу включает
мнения, дебаты и интервью на разно
образные темы.

MintCast
www.mintcast.org
Шоу в основном направлено
на новичков в Linux Mint,
но что-нибудь найдется для всех.
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Майк Сондерс ведет

Преды
щие часду
на DVDти

Часть 8: В последней статье серии –
создаем ссылки, управляем правами доступа
и устанавливаем дисковые квоты.
В конце вас ждет тест!

М
Наш
эксперт
Майк Сондерс
пишет о Linux бо
лее десяти лет,
и установил боль
ше дистрибутивов,
чем съел горячих
обедов.

ы подошли к последней статье этой серии, и было здо
рово услышать ваш отк лик. Мы очень рады, что эта се
рия оказалась вам полезной! Независимо от того, про
двинувшийся ли вы пользователь Linux, решивший найти работ у
на своем новом уровне, или дилетант, которому просто хочется уз
нать побольше о своей операционной системе, желаем вам удачи.
Писать эти статьи тоже было приятно: ведь Linux полнос тью
отк рыт и своб од ен, и здор ов о, что мы всегда можем зал езть
внутрь и посмотреть, чем он живет. Вложив время и терпение, ка

ждый может стать гуру. Есть всего несколько тем, которых мы еще
не касались, и мы разберемся с ними сегодня. Мы узнаем, что та
кое ссылк и файловой системы, как на безопасность файловой
системы влияют права доступа и как ограничить использование
дискового памяти посредс твом квот. Так как эта серия началась
добрых восемь месяцев назад, вы уже могли позабыть некото
рые темы, поэтому зайдите в каталог Magazine/LPI_quiz на нашем
диске или на сайт www.linuxformat.com/files/lpiquiz.txt и проверьте
себя. Веселитесь, и счастливой вам линуксации!

Раздел 1: Создаем ссылки
Все хорошие сист емные администраторы стар аю тс я избеж ать
дублирования ресурсов. Это не только расточительно, но и ведет
к путанице. Например, вам нужно, чтобы файл был виден в двух
различных местах файловой системы: вы ред актируете текс то
вый файл в своем домашнем каталоге и хотите, чтоб его видели
пользователи вашего web-сервера в каталоге /var/www/textfiles/.
Примитивный способ это сделать – копирование: вы перио
дич ески копирует е файл из дом ашнего кат ал ог а в /var/www/
textfiles/. Это решает задачу, но приводит к двум проблемам:
Если вы забыли скопировать файл, версии файла станут несин
хронизированными.
А вдруг другой администратор захочет изменить файл и от
кроет файл в /var/www/textfiles/?
Проблем можно избежать, применив символические ссылки.
Это крошечные файлы, которые содержат немногим более указа
телей с одного файла на другой в файловой системе – они очень
похож и на «ярлык и» из мира Windows. Символическая ссылк а
существует сама по себе, независимо от файла, на который ука

зыв ае т, и если ссылк у удалить, с файлом ничег о не прои зой
дет. Но сперва созд адим пример ссылки. Сделайте пустой файл
командой
touch myfile
Она созд ает пустой файл размером ноль байт чисто для де
монстративных целей, но символические ссылки мог ут указывать
на любые файлы. Теперь созд адим ссылк у на этот файл коман
дой ln:
ln -s myfile mylink
Здесь важен порядок арг ументов: флаг -s означает, что это
символическая ссылка (подробнее о ссылках другого типа чуть
позже). Затем идет целевой файл, т. е. тот файл, на который наце
лена ссылка, а потом след ует имя самой ссылки. Здесь мы рабо
таем только в тек ущем каталоге, но в команде можно указывать
и полные пути к файлам. Можно даже созд авать ссылки на ка
талоги. Если сейчас ввес ти ls -l --color, то вы увидите, что файл
ссылк и отображ аетс я друг им цветом, как на экранном снимке.
В подробном списке видны целевые файлы, показанные с ->.

Месяц назад Продвинутые трюки и приемы командной строки.
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Куда девался файл?
Есть два основных спос оба поиск а файлов в фай
ловой сист ем е Linux: ком анд ы find и locate. Нали
чие двух команд, якобы выполняющих одну и ту же
функц ию, мож ет пок аз атьс я нерац ион альн ым,
но меж д у ними есть ключ ев ое разл ич ие. Снач ал а
расс мотр им find. Эта утил итк а обс лед уе т фай
ловую сист ем у и выв од ит пут и к имен ам файл ов,
соо тв етс тв ующ их крит ер ия м пои ск а. Нап рим ер,
вып олните след ующ ую ком анд у в корневом кат а
логе (/):
find . -name “linux”
Команд а произведет в тек ущем кат алоге и всех
подк ат ал ог ах (и их подк ат ал ог ах – в данн ом слу
чае, во всей файл ов ой сист ем е) пои ск файл ов,
в имени которых содержится слово “linux”. (Как вы,

возможно, помните из предыд ущих статей, символ
точки . ссылается на тек ущий каталог. Конечно, вме
сто нее можно подставить любой другой путь.)
У find есть различные опц ии – наприм ер, пои ск
по файл ам разл ичн ых тип ов; опц ии можн о найт и
на ее man-странице (man find). Одн ако у нее есть
один сущес твенный недостаток: медленная работа.
В больших дис трибутивах с несколькими тысячами
файл ов – очень медл енн ая. Впроч ем, у этой про
блемы есть решение – locate.
Есл и find бодр о рыщет по файл ов ой сист ем е
в поиск ах файлов, то locate обр ащ ае тс я к зар анее
подготовленн ой баз е данн ых. Это поз вол яе т осу
ществлять поиск с быстротой молнии:
locate linux

Впрочем, у locate тоже есть недостаток, и он про
является при изменениях в файловой системе. База
данн ых locate мож ет устар еть, и достов ерн ость
результатов гарантировать будет нельзя. База дан
ных locate обновляется командой updatedb, а обнов
ление обычн о прои сход ит ежед невн о с пом ощ ью
задания Cron. Поищите в /etc/cron.daily файлы вроде
locate, mlocate или updatedb, и в нем вы увид ит е
команды обновления базы данных; саму базу обычно
можно найти в /var/lib/mlocate. Найдите нас тройк и
в файле /etc/updatedb.conf и обратите внимание, что
определенные файловые системы и точки монтиро
вания можно иск лючить из добавления в базу дан
ных – например, чтобы избеж ать мучительно дол
гого сканирования своих дисков DVD-R.

Пока все хорошо. Но как это работает на практике? Ну, попро
буйте изменить файл mylink – откройте его в Nano, Vim, gEdit или
любом ред акторе, который вам нравится, введите какой-нибудь
текст и сох раните файл. Вернитесь в командн ую строк у, снова
наберите ls -l, затем cat myfile, и вы увидите, что несмотря на то,
что мы редактировали файл mylink, все изменения на самом деле
произошли в myfile. Программы не думают о ссылках – они просто
смотрят, на какие файлы те указывают, и работают уже с ними.

Избежать катастрофы
Ну, в большинс тве случаев. Сущес твуют меры предосторожно
сти против полной катастрофы. Введите rm mylink, и символиче
ская ссылка (а не файл, на который она указывает) будет удалена;
иначе вы никогда не избавились бы от символических ссылок!
События мог ут развернуться и по-другому. Повторите те же са
мые действия, в результате которых у вас появится myfile и mylink,
и затем удалите myfile. Теперь файла, на который указывает mylink,
не существуют – это испорченная, подвисшая ссылка. Введите ls -l
--color – и увидите, что она показана предупреж дающим оттенком
красного, а file mylink скажет вам, что ссылка «битая».
Символические ссылк и предоставляю т огромн ую гибкость
и широкие возможности настройки, в чем вы можете убедиться,
заглянув в каталог /etc/alternatives (если в вашем дис трибутиве
он есть). В нем находится мно
жество символических ссылок
на прог раммы, что позволяе т
хранить несколько версий про
грамм на одном и том же ком
пьютере. Например, у вас мо
гут быть разл ичн ые верс ии
Java, а с помощью символических ссылок вы свяжете общ ую ко
манд у java с конкретной используемой версией.
А если вы захот ите установить эксперимент альн ую версию
GCC, то сможет е связ ать /usr/bin/gcc символической ссылкой
с экспериментальной версией в процессе сборки, а затем вернуть
ее на исходную версию.

ная запись в оглавлении файловой системы. Если это трудно по
нять (это сбивает с толк у многих людей, не знакомых с файло
выми системами), выясним, как работает файловая система. Она
набита данными, а в ее начале
есть таблиц а, где указано, ка
кие фрагмент ы данных отно
сятся к каким файлам.
Теп ерь предс тавьт е себ е,
что myfile – простой текстовый
файл, данные которого начи
наются с позиции 63813 на жес тком диске (или с любой другой
позиции). При созд ании символической ссылки на myfile созд а
ется новый файл с ярлыком внутри, который говорит: «Привет,
вообще-то я ссылаюсь на myfile, поэтому перейдите к нему. Спаси
бо». А при создании жесткой ссылки новых файлов не создается.
Вместо этого, таблица файловой системы обновляется таким об
разом, что mylink также указывает на позицию 63813 на жестком
диске. Это не два различных файла, а прос то два имени файла,
соответствующие одной и той же позиции на жестком диске.
Итак, символические ссылк и указыв аю т на друг ие файлы;
жес ткие ссылки указывают на другие области данных на диске.
На практ ике это означает, что жес тк ие ссылк и функционируют

«Если трудно понять,
выясним, как работает
файловая система.»

Жесткая сторона ссылок
Впрочем, сущес твует и другой тип ссылок, гораздо более мощ
ный: жес ткая ссылка. Символическая ссылка содерж ит имя це
левого файла, предс тавляя собой отдельный файл в файловой
системе с указателем внутри; жесткая ссылка – это дополнитель

Символическая
ссылка в дей
ствии — добав
ляя в нее текст,
на самом деле мы
добавляем текст
в исходный файл,
на который она ука
зывает.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Скорая
помощь
Можно сделать
так, чтобы две
символические
ссылки указывали
друг на друга. Это
похоже на деление
на ноль, и спра
ведливо опасение,
что при открытии
одной ссылки нач
нется бесконечный
цикл, который рас
плавит процессор.
Однако Linux тут
настороже и обыч
но предупреж дает
вас сообщением
вроде «слишком
большая вложен
ность символиче
ских ссылок [too
many���������������
levels��������
��������������
of�����
�������
sym
����
bolic links]».

Команда ls -la вы
ведет список всех
файлов в каталоге
с правами доступа
в левой колонке.



совсем иначе, чем символические. Например, создайте текстовый
файл foo и сделайте жестк ую ссылк у на него командой:
ln foo bar
(Заметьте, что для жесткой ссылки флаг -s опущен.) Удалите ис
ходный файл командой rm foo и введите команд у ls -l. Вы увидите,
что на первый взгляд со ссылкой все в порядке, а если вывести
ее содержимое командой cat bar, то оно будет на месте. Как это
возможно? Ну, удалив foo, вы лишь удалили запись для этого
файла из таблицы файловой системы, но не данные с диска, так
как в таблице есть другая запись, также указывающая на эти дан
ные – bar.

Теперь стало пон ятн ее? У жес тк их ссыл ок имеются ог
раничения (их дейс твие не распрос траняется на несколько фай
ловых систем), и используются они редко, поэтому не забивайте
себ е голову техническими подр обнос тями их функц иониров а
ния. Но вам следует иметь предс тавл ение о том, что прои схо
дит. Символические ссылки гораздо чаще используются в дис т
рибутивах Linux, и с ними вы сможете избавиться от ненужных
данн ых и дубл ир ов ания данн ых в свое й сист ем е. В своих пу
теш ес твиях по Linux вы нередко встрет ит есь с символич ески
ми ссылк ами, поскольку они созд аю тс я при уст ановке мног их
пакетов.

Раздел 2: Сила в праве доступа
Права доступа – неотъемлемая часть любой современной опе
рационной системы. Было бы сущим безумием давать каж дому
пользов ат елю возможность влез ать в любой файл в сист еме,
менять и удалять его. Даже в однопользов ательских системах
на большинстве настольных компьютеров жизненно важно иметь
полноценную систему прав доступа – она предотвращ ает массу
неприятностей. Например, благодаря тому, что обычный пользо
ватель не может изменять файлы в /etc и /boot, опечатка в команд
ной строке не сможет повредить критические компоненты запуска
системы и вывести ее из строя.
Права доступа имеют значение также и для безопасности сис
темы. Загрузив и запустив сомнительный вредоносный скрипт,
польз ов ат ель Вас я зат ронет только свои же личн ые файл ы,

потому что в большинс тве случаев обычные пользователи мо
гут изменять файлы только в пределах своего домашнего ката
лога. Правда, Вася может лишиться своей коллекции фотографий
(если, конечно, не запасся резервной копией), но на общее функ
ционирование системы это не повлияет.
Права доступа в Linux, как и во многих Unix-подобных систе
мах, делятся на три группы:
Право на чтение
Право на запись
Право на исполнение
Эти права можно активировать и дезактивировать независи
мо друг от друга. Например, для обычных пользователей у боль
шинства файлов в /etc есть права доступа на чтение, но не на за
пись. У больш инс тв а файл ов в /bin и /usr/bin для обычн ых
пользователей есть права на чтение и исполнение, но нет права
на запись. В порядке примечания: для доступа к содерж имом у
каталогов необходимо иметь для этих каталогов права и на чте
ние, и на исполнение.

Сбиваемся в группы
Прав а доступа объе д иняю тс я в группы. Есть влад елец файла,
группа, к которой относитс я владелец, и прочие (пос торонние)
пользователи. Рассмотрим их шаг за шагом. В терминале введите
след ующие команды:
touch foo
ls -l foo
Они созд аю т новый файл foo и вывод ят его прав а доступа
по умолчанию. Фрагмент, который нас интересует – -rw-r--r-- в на
чале строки. Разобьем его на части:
1 В первой позиции – тип файла. У каталогов это d, у ссылок – l,
а у обычных файлов – прочерк -.
2 rw- Перв ая групп а из трех симв ол ов отоб раж ае т прав а до
ступа для владельц а файла. Здесь rw означает чтение и запись,

Квоты на дисковое пространство
На комп ью т ер е, за кот ор ым раб от аю т нескольк о
польз ов ат ел ей, может возникн уть необход им ость
в огр аничении диск ов ог о прос транс тв а. Сам ый
прос той, но и самый негибкий способ это сделать –
огр аничить разм ер разд ел а /home. Но лучш е при
менить дисковые квоты. Установка квот – достаточно
сложн ый проц есс, зав ис ящ ий от дис тр иб ут ив а,
и мы не буд ем трат ить 2000 слов на разъя снение
всех вариантов, но опишем главное, чтобы вы знали,

чего ожидать. Затем вы сможете наг углить конкрет
ные инструкции для вашего дистрибутива (или, если
док умент ация к дис трибут иву очень подробна, как
у Gentoo, вы найдете эту информацию там).
Квоты лимитируют дисковую память для пользо
вателей или групп. Вам требуется открыть файл /etc/
fstab, содержащий настройки монтирования файло
вых сист ем, и доб авить опц ии usrquota и grpquota
для соответствующей файловой системы.

Вы монт ирует е файл ов ую сист ем у в одн оп оль
зовательском реж име, созд аете файлы aquota.user
и aquota.group, а зат ем доб авляет е в Cron команд у
quotacheck для пер иод ич еской пров ерк и прев ы
шения доп устимых квот пользователями. Наконец,
команда edquota устанавливает заданные квоты для
пользователей. Командами quotaon и quotaoff квоты
активируются и деактивируются, а команда repquota
выдает информацию об использовании диска.

Пропустили номер? Узнайте на с. 100, как получить его прямо сейчас.
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а прочерк означает, что файл не является исполняемым (rwx озна
чало бы чтение, запись и исполнение.)
3 r-- След ующ ая тройка символов – для группы; здесь они пока
зывают, что файл доступен группе для чтения, но не для записи
и исполнения. Пользователей в Linux можно объединять в группы,
чтобы давать определенным пользователям определенные пра
ва доступа. Например, компьютером мог ут пользоваться 50 че
ловек, но только 10 имеют право записи в определенный кат а
лог. Можно объединить этих десять пользователей в группу и дать
этой группе право записи в каталог. Более подробно о группах –
чуть позже.
4 r-- Пос ледн яя тройк а – прав а доступ а для друг их польз ов а
телей, т. е. всех остальных пользователей системы. Они имеют
право только на чтение; для них биты w и x (записи и исполнения)
не установлены.
Нек от ор ые комб ин ац ии прав доступ а выг ляд ят странн о,
но возможны ситуации, когда они пригод ятся. Например, двоич
ный файл можно сделать исполняемым, но недоступным для чте
ния, и пользователи смог ут запустить его, но не смог ут посмот
реть его содержимое (например, утилитой strings).

Новая армия Chmod
Изменение прав доступа обеспечивает утилит а chmod. Ее арг у
менты – буквы, соответс твующие типу пользователя, со знаком
плюс или минус, и соответствующее право доступа. Типы пользо
вателей бывают такие:
u = пользователь-владелец файла
g = пользователи в группе
o = остальные пользователи
a = все пользователи
Например, чтобы скрипт myscript мог зап ускать только его
владелец, введите
chmod u+x myscript
Для зад ания такого прав а, чтобы ник то (кроме root) не мог
прочесть файл, скомандуйте
chmod a-r myscript
Отметим, что ком анд а chmod способна изм ен ять пра
ва нескольк им файл ам одн ов рем енн о; чтобы каталоги обр а
батывались рек урс ивн о, доб ав ьте флаг -R. Бол ее подр обн ую
информац ию о команде вы найдете на соответствующей manстранице (man chmod).
Итак, с правами доступа разобрались; ну, а как нас чет вла
дельцев и групп? Для них есть похож ая команд а chown (change
ownership – изменить права собственности). В качестве арг умен
тов она принимает имя пользователя и группу, разделенные двое
точием:
chown steve:vboxusers myfile
Вып олнив вслед за этим ком анд у ls -l для файл а myfile,
вы увидите, что его владельцем является steve, и принадлежит
он к группе vboxusers. Чтобы увидеть спис ок групп в системе,
загляните в /etc/group, а для добавления пользователя в группу

взгляните на man-страницу usermod (особенно на опции -a и -G).
Хот я с помощью chown можно изменить пользователя и группу
одной командой, существуют отдельная утилита chgrp только для
изменения группы.
Конечно, чтобы менять права доступа к файлу или каталог у,
вы изначально должны иметь на это право. Иначе любой пользо
ватель мог бы влезть в закрытые каталоги вроде /root и зав ла
деть ими!

Маску долой
Достойна изучения еще одн а прод вин ут ая возм ожн ость –
umask. Это системная нас тройка оболочки, которая определяет
права доступа по умолчанию для файлов, созд аваемых пользо
вателем.
Прав а доступ а по умолч анию в больш инс тв е дис тр ибут и
вов Linux – чтение и запись для владельц а и только чтение для
группы и остальных пользователей. Командой umask это можно
изменить. Например, введите следующую команд у:
umask a+rw
Теперь созд айте файл командой touch blah и по команде ls -l
blah убедитесь, что его мог ут читать и записывать все пользова
тели. Таким образом можно настроить учетные записи отдельных
пользователей в Bash (~/.bashrc) или системные параметры (/etc/
profile).
Вы может е заметить, что umask и друг ие утил ит ы управ
ления доступом употребляют скорее цифры, а не те символы, ко
торые мы обсуж д али ранее; это восьмеричные числа (в системе
счисления с основанием 8), и они выход ят за рамки нашей ста
тьи, но если для кого-то это представляет специальный интерес,
обратитесь в Wikipedia по ссылке http://tinyurl.com/68e8lp, там
приводится вполне доходчивое объяснение.

Если не получает
ся войти в каталог,
убедитесь, что для
него заданы права
на исполнение!

Скорая
помощь
Для поиска испол
няемого файла
пользуйтесь ко
мандой which, на
пример, which ls.
Существует и ва
риант whereis,
с помощью кото
рого также можно
узнать, где найти
man-страниц у.
Вы можете уви
деть, как команд а
расширяется с по
мощью алиасов,
через type – так,
type ls вероятнее
всего будет алиа
сом для ls --color.

Что дальше
Поз дравл яе м с оконч анием серии! Врем ен ами это
было трудновато, но мы освоили огр омный объем
материала. Сейчас вы готовы к администрированию
компьютеров с Linux и обладаете большим объемом
знаний о самых разных областях ОС.
Что кас ае тс я бол ее сложн ых тем, с кот ор ым и
не каж д ый день приход итс я сталк ив атьс я – коль
скор о вы знает е терм ин ол ог ию, то сможет е раз о
браться в любом руководстве по ним.

И что теперь? Ну, мы совет уем верн утьс я к пре
дыд ущ им руководствам (ищите их на нашем диске
в кат ал ог е Magazine/PDFs), проб еж ать их разд елы
и убед итьс я, что вы все усвоил и. Зат ем отк ройт е
текст в каталоге Magazine/LPI_quiz и проверьте свои
знания. Не огорч айт есь, есл и на какой-то воп рос
ответ ите неправильно – материала много, поэтом у
прос то вернитесь к соответс твующему руководству
и попробуйте выполнить команды снова.

Удовл ет вор ивш ись полученным рез ульт ат ом,
зайд ит е на www.lpi.org и взгляните на имеющ иеся
варианты сертификации. У организации LPI сущест
вует немал о партнеров, принимающ их экз ам ен
через Инт ернет или лично. Если вы намереваетесь
доб иться трудоустройства, связ анн ого с Linux,
это ваш путь. Linux Format желает вам удачи на этом
пути, и не забудьт е расс каз ать нам о достигнутых
успехах!

Сентябрь 2011 LXF148

|

67

Zenwalk Linux Простой в использовании
дистрибутив с легковесным рабочим столом

Zenwalk: Будем
Ищите свой путь к духовному просветлению в этом быстром и эффективном
дистрибутиве. Боб Мосс снимает покров с Zenwalk, потомка Slackware.

Знакомо? Это потому, что мы занимались Xfce в учебнике
LXF146.

И
Наш
эксперт
Боб Мосс
разрывается ме
жд у написанием
код а и учебой
по курсу компью
терных наук.

деол ог ия дис тр ибут ив а Zenwalk, основ анн ог о на су
ров ом к нов ичк ам и изв естн ом с незап ам ятн ых
врем ен Slackware Linux, зак люч ае тс я в скор ос ти
и эффективности.
Современные дис трибут ивы Linux, как правило, держ ат два
или три различных приложения под одну и ту же зад ачу. Напри
мер, на одном диске очень часто соседствуют Vi с Emacs или Bash
с Xterm и (даже чаще) Центр программного обеспечения Ubuntu
с Synaptic.
Zenwalk намерен покончить с дублированием усилий и неэф
фект ивн ос тью, выз ванн ой стар аниям и мног их главн ых дис т

риб ут ив ов удерж ать сов мест им ость со стар ым и сист ем ам и,
и пытается создать нечто более плавное, рациональное и стреми
тельно-быстрое.
Запустите Zenwalk на современной системе, и вы увидите, что
он обгоняет все Ubuntu в мире – видимо, потому, что требует всего
256 МБ ОЗУ и забирает у вашего жесткого диска всего 4 ГБ.
Его пот ян ут даже сист ем ы с проц есс ор ом Intel Pentium III
из прош лого тысячелетия. Шансы Zenwalk стать хоть чуть-чуть
более вялым на маломощных машинах, вроде нетбука, исчеза
юще малы.
Как и полагается при таких спецификациях, Zenwalk содержит
легкий рабочий стол – подобный тем, что мы освещали в учебни
ках Первые шаги; в данном случае Xfce. В целом ряде сценариев
это делает Zenwalk особенно полезным.
Можно, например, скачать ISO-образ live-версии системы для
работы в качестве операционной системы на флэш-накопителе
или на нетбуке. Стандартная версия поладит с практически любой
машиной, сделанной в XXI веке; кстати, есть и версия с Gnome,
если вы предпочитаете уже пригрет ую сред у.
Большим плюсом, однако, является то, что при всей этой скоро
сти и эффективности работать в системе фантастически удобно,
благодаря вниманию к деталям в графических инструментах (час
то освобож д ающих пользователей от обращения к терминалу).
Система подробно док ументирована и остается столь же настраи
ваемой, как и дистрибутив Linux, на котором она основана. Итак,
не мудрствуя лукаво, рассмотрим, как ее установить.

Установите меня

Поразительно легкий процесс установки Zenwalk даже новичков
мало чем собьет с толку.
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Уст анавлив аем ли мы Zenwalk на свою машин у или сами уста
навливаемся? Наверное, разумно будет загрузить Zenwalk с офи
циа льного сайт а проект а. На нашем уроке предполаг аетс я, что
вы выбрали Станд артную версию (с Xfce), но предпринимаемые
вами шаги буд ут очень похожи в любой другой версии.
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знакомы
Облегченные пакеты
Вы найдете менеджер пакетов, прод уманно назван
ный Netpkg, (нечто весьма знакомое фанатам ������
Slack
ware) в разделе Система в меню Приложения вашей
Xfce.
При зап уске он мож ет нескольк о озад ач ить –
по умолчанию не отображается ничего (как и у кон
к ур ир ующ их менед ж ер ов пак ет ов наподобие
Synaptic) Кром е тог о, есл и вы не подк люч ен ы
к Интернету, Netpkg может зашататься и рухнуть.
Чтобы выбрать «зеркало» (URL, который указы
вае т на некот ор ые хранилищ а), выб ер ит е стрелк у
вниз рядом с адресной строкой. Список устрашает
своей огромнос тью, но в этом безумии есть метод.
Любой URL с окончанием current или packages свя
жет вас с хранилищ ам и, из кот ор ых вы мож ет е
установить пос леднюю стабильную версию любого
пакета, поддерживаемого сообществом Zenwalk.
Адреса, оканчивающиеся на snapshot – для люби
тел ей экст рим а: здесь предл аг аю тс я достат очн о
стабильные пакет ы, но еще не пол учившие долж
ной поддержки. И, наконец, те, что имеют restricted
в конце, указывают на несвободные и запатентован
ные пакеты и кодеки, которые не мог ут распростра
няться через основные репозитории.
Для обновления вашего тек ущего набора выбе
рит е соо тв етс тв ующ ее зерк ал о, наж мит е кнопк у
Обн ов ить, а зат ем отм етьт е флажок Изм ененн ый
в правой панели.
Нажмите кнопк у Установить под флажком, чтобы
установить все доступные обновления. Netpkg рас
счит ает любые отс утс твующие зависимос ти, и вам
останется только наж ать кнопк у Установить в окне
подтверж дения.
Кроме того, можно использовать версию команд
ной строки Netpkg:
netpkg upgrade
С установкой и удалением пакетов – аналогично.
Можно фильтровать выделение с помощью флаж
ков, иск ать опр ед ел енн ый пакет с пом ощ ью окн а
поиска в правой панели графического интерфейса,
или набрать:
netpkg package1 package2
netpkg remove package1 package2

Хотя NetPkg предлагает графический клиент, обойтись терминалом часто и быстрее, и проще.
указав столько пакетов, сколько вам заблагорассу
дится (в данном примере – два), чтобы добавить или
удалить их, соответс твенно. Можно также сменить
свое зеркало, командой
netpkg mirror

Список пакетов
Версия командной строки Netpkg выходит за рамки
описанной базовой функциональности. Можно пол
ностью заменить графический интерфейс командой
list. Так,
netpkg list
выведет все прог раммное обеспечение, доступное
чер ез выб ранн ое вам и зерк ал о, и устан овл енн ую
локальн ую верс ию (если она есть). Чтобы не про
сеив ать довольн о больш ое колич ество прог рамм,
можно добавить параметр I
netpkg list I

Запис ав ISO-образ и заг рузив Zenwalk, вы увидите установ
щик в текстовом режиме с привлекательным графическим обрам
лением. Американцы найдут свою раск ладк у клавиат уры установ
ленной по умолчанию в qwerty/us.map.
Прочим же придетс я пот ык ать кнопк и Вверх и Вниз, чтобы
найт и прав ильн ую (нап рим ер qwerty/uk.map), и наж ать Ввод,
чтобы сохранить изменения. Затем вернитесь на первый экран,

для вывода списка тех пакетов, доступных в Интернет,
которые были локально установлены. Это полезно,
если надо проверить, какие пакеты будут обновлены
командой upgrade.
Таким же образом можно использовать D, чтобы
увидеть только те установленные пакеты, для кото
рых на сайте доступна более новая версия (это явно
полезнее, чем пример с I). N покажет пакеты, доступ
ные в Инт ернете, кот ор ые еще не устан овл ен ы
в вашей системе. U покажет все пакеты в Интернет,
что не совпад ают с установленной вами версией –
это пригод итс я, если нужно понизить версию кон
кретного пакета ради обеспечения совместимости.
И, наконец, пер ед люб ыми серье зн ым и обн ов
лениями системы убедитесь, что у вас установлена
пос ледняя версия Netpkg. К счас тью, это до смеш
ного просто благодаря команде
netpkg netpkg

с опц иями Созд ание разд ел ов, Уст ан овк а или Авт оустан овк а.
Последняя покончит с первыми двумя, но если у вас есть разделы,
которые вы хотели бы сохранить, рекоменд уем использовать руч
ную разбивк у на разделы (или разбивк у с помощью внешних ин
струментов, таких как GParted на Live CD).
По этой част и все много проще, чем вы могли ожид ать. Воперв ых, нужн о созд ать разд ел подк ачк и на 1000 МБ (мож ет

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Виртуальное лечение

Файловый менеджер Zenwalk очень интуитивен, и в нем нет
никаких неожиданностей по сравнению с главными дистрибу
тивами Linux.

Скорая
помощь
Ознакомьтесь
в ������������
Zenwalk�����
Com
����
panion на http://bit.
ly/iAdnvy для ин
формации по до
полнительно до
ст упным пакетам
на официа льных
репозитариях.

пот реб ов атьс я больш ий или меньш ий разм ер, в зав ис им ос ти
от объема вашего жес ткого диск а и ваших намерений исполь
зовать реж им ожид ания Standby или спящий реж им Hibernate),
выб рав Нов ый, зад ав разм ер и прин яв остальные параметры
по умолчанию.
Зат ем нужн о созд ать еще один разд ел люб ог о разм ер а
из оставш ег ос я прос транс тв а. На этом этап е ни один из ва
ших разделов не отформатирован, да и, на самом деле, вообще
не существует.
Выберите каж дый раздел и при помощи стрелок Влево и Впра
во выберите вариант Тип. Для использования раздела подкачки
оставьте значение по умолчанию 82 и выберите 83 для вашего
корневого раздела. Закончив, перейдите к Write стрелкой Впра
во, выберите Выход для возврата в меню, а затем Выход – чтобы
вернуться в начало.

К установке готов
При случайном нажатии Escape просто нажмите еще раз для воз
врата к разбивке разделов. Теперь у вас есть разделы вашей сис
темы и установлена раск ладка, и пришло время выбрать опцию
Установка вручную.
Первое появившеес я окно говорит само за себя, поскольк у
у вас только один раздел подкачки на выбор, но затем вам нужно

Если вам нужно больше контроля, масса опций установки найдется на сайте.

Вас может удивить открыт ие, что Zenwalk на самом деле рабо
тае т в вирт уа льн ой маш ине прям о из кор обк и. В отл ич ие
от дистрибутивов вроде Arch или Frugalware (мы рассматривали
их в пос ледних ном ер ах), здесь нет доп олнительных команд,
которые нужно добавить в Lilo для обеспечения заг рузк и сис
темы. Здесь даже указ ат ель мыши инт егр ир ов ан в VirtualBox
прямо из коробки.
Тем не менее, гостев ые доп олнения в комп лект е мог ут
не соответс твовать вашей версии VirtualBox, то есть вы не смо
жет е воспольз ов атьс я пол езн ым и функц иям и врод е реж им а
сглаж ив ания и апп ар атн ог о 3D-ускор ения. И это объя сн яе т,
почем у по умолчанию ваша вирт уа льная машина может коле
баться меж д у попытками захватить ваш курсор и просто выпол
нять все автоматически.
По этой причине след ует установить программы поддержки
гостев ой сист ем ы чер ез Устр ойс тв а > Уст ан ов ить гостев ые
доп олнения (как пок аз ан о во втор ой пол овине учебника Пер
вые шаги в этом месяце). Если скрипт автоматического запуска
не зап ускае тс я авт ом ат ич ески, пер ейд ит е на вирт уа льный CD
через терминал и запустите VBoxLinuxAdditions от имени root.

будет установить файловую систему, для чего нужно использо
вать ваш корневой раздел. Мы рекоменд уем ext4.
В след ующем окне выберите источником установки CD, затем
отк иньтесь на спинк у кресла и смотрите, как компонент ы уста
новки вашего Zenwalk копируются на жесткий диск. По окончании
вы увидите много (возможно, непонятных) вопросов, задаваемых
Lilo – это альтернатива старой школы для Grub, с которой, вы воз
можно, не сталкивались преж де. Если у вас нет опыта работы с за
грузчиком и в режиме Эксперта и выбора расширенных настроек
вы чувс твуете себя неуверенно, вероятно, будет быс трее, безо
паснее и легче выбрать Простую опцию для установки Lilo. После
завершения перезагрузите компьютер, вынув установочный диск.
Однако этап установк и еще не закончен. По проч тении GNU
GPLv2 остается еще несколько этапов, и не в последнюю очередь,

В отличие от многих дистрибутивов с Xfce, здесь вы найдете
множество тем и обоев.

Пропустили номер? Узнайте на с. 100, как получить его прямо сейчас.
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выбранный язык системы. Опять же, америк анц ы найд ут свой
язык выбранным по умолчанию, но достаточно легко прокрутить
и найти нужный, как раньше.
Далее идет пункт слегка поинтереснее: Консоль управления
учетными записями. В этом меню можно создавать, удалять и ре
дактировать пользователей и группы в вашей системе.
Есл и вам прос то нужен обычн ый польз ов ат ель для вход а
в систем у, добавьте имя пользователя, а затем оставьте опц ии
по умолчанию, пока не нужно будет ввести свой пароль и (опци
онно) контактную информацию. Удовлетворившись настройками,
выберите Выйти из меню Управление учетными записями, чтобы
перейти к экрану входа в вашу новую систему Zenwalk.
Первым делом установите все последние обновления для сис
темы. Откройте терминал с правами суперпользователя и введи
те такие команды:
netpkg mirror
netpkg netpkg
netpkg upgrade
Первая команда позволяет выбрать локальное зеркало для за
грузки пакетов, вторая обновляет менеджер пакетов, а последняя
обновляет каж дый пакет в вашей системе. При этом нужно будет
подтвердить каж дое обновление.

Индивидуальная настройка
Кто читал наш учебник по Xfce в LXF146, смело пропустите этот
раздел. Для всех остальных мы бегло пройдемся по некоторым
важным параметрам, требуемым для настройки стола Xfce.
Чтоб ы изм енить фон эк
рана, щелкн ите прав ой кноп
кой мыш и на раб оч ем сто
ле и выб ер ит е Пар ам етр ы
раб оч ег о стол а. Выб ир ать
можн о из больш ой колл ек
ции обоев, или добавить свои
собс твенные, нажав кнопк у + под панелью.
Чтобы изменить тему, перейдите в Приложения > Настройки,
а затем выберите желаем ую из длинного списка. При наж ат ии
на каж дой вы увидите предпросмотр. Чтобы изменить зас тавк у,
перейдите к Приложения > Нас тройки > Зас тавка. Здесь вы мо
жет е выбрать одн у или несколько зас тав ок, устан ов ить свою
собс твенн ую или даже зад ать их случайный выбор из спис ка.

Zenwalk норовит не уступать старшим пацанам, поддерживая обновление до последних
версий пакетов.
К сожалению, здесь нам не хватает места, чтобы пройти все ас
пекты работы с системой Zenwalk. Однако, как вы увидите во врез
ке Духовная мудрость, система на удивление хорошо поддержива
ется патриотичным сообществом пользователей, всегда готовых
вмеш атьс я и пом очь. Как мы уже обс уж д али, Zenwalk дел ае т
Slackware (дед ушк у всех дис т
рибутивов) гораздо более дру
жел юбн ым к пользователю,
прич ем так им обр аз ом, что
устраняет дублирование функ
ций и делае т огр омн ый ска
чок по скорос ти. Он отл ичн о
работает как live-система, практически на любом железе, на ко
торое вы ее поставите. В таком случае, почему бы вам его и не по
пробовать?

«Zenwalk устраняет
дублирование и делает
скачок по скорости.»

Скорая
помощь
Если вам нужны
срочные ответы
на ваши вопросы,
почему бы не за
дать их на канале
#�����������������
zenwalk����������
на серве
рах Freenode IRC?

Духовная мудрость
Вы найдете на сайте Zenwalk изобилие документации, но не вся
она актуальна.
Руководства по адресу http://manual.zenwalk.org немного
устарели (на момент написания, английская версия пос ледний
раз обновлялась три года назад), но их все равн о стоит про
честь: там множество полезных сведений.
Для получения самой свежей информации о дистрибутиве
правильным направлением будет сайт вики (http://wiki.zenwalk.
org). Имейте в виду, однако, что даже он не обновлялся некото
рое время, и если вы используете браузер на базе WebKit, такой
как Chromium, cтраница не слишком хорошо отрисовывается.
Но вы не унывайте. В случ ае проблемы, вы найдете ожив
ленные форумы по Zenwalk на http://support.zenwalk.org.
Cообщество, похоже, отвечает на вопросы с большим энт узиаз
мом, особенно в форуме Остров начинающих – Beginners Island.
Итак, если вы ищете поддержку по тип у, скажем, Ubuntu,
Fedora, OpenSUSE или Mint, вы будете разочарованы. Одн ако
по сравнению с друг ими небольшими дис трибут ив ами, вроде
Gentoo и Arch Linux, Zenwalk выг ляд ит гор азд о заб отл ив ее
насчет удобств использования и док ументации.

Для управления соединениями Wi-Fi и Ethernet можно запустить менеджер Wicd.
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Командная
что
Учебник
Работа встрока Оказывается,
командной строке
не так она страшна, как ее малюют

Команды: GNU/
Тихон Тарнавский рассказывает, как средствами командной строки
навести порядок в коллекции фотографий.
Отделяем зерна от плевел

Наш
эксперт
Тихон Тарнавский
работает в Linuxконсоли больше
восьми лет и точ
но знает, как сде
лать эту работ у
удобной.
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а этот раз мы займ емс я карт инк ам и. Нет, обр аб ат ы
вать изображения я не предлагаю. Хотя для этого тоже
есть утилиты командной строки, но работа с ними весь
ма спец ифична и, говоря прямо, к навык ам решения более об
щих зад ач в командной строке имеет очень мало отношения. Ра
ботать будем не с отдельной картинкой, а с коллекцией картинок.
Наверное, почти у каж дого на компьютере есть такая коллекция,
собранная из мног их разных источников: с сайтов в интернете,
с фотоаппарата и так далее. Обычно она все время пополняется,
и хот я бы изредка ее приходится упорядочивать. Конечно, рас
пределить фотографии по тематике часто только вручную и мож
но, но есть и другие, более механические зад ачи. Например, если
вы хот я бы раз сох раняли целиком web-страницы с карт инк а
ми или загружали к себе на компьютер целые сайты, то, помимо
нужных вам изображений, получили огромное количество дру
гих файлов. Потом эти файлы и под руками путаются, и в то же
время обойти многочисленные каталоги и все почистить – работа
нудная и заниматься ею никогда не хочется. Думаю, идея уже яс
на: возложить эту нудную работ у на наших «слуг проворных, уда
лых» – командную оболочк у и связанные ею отдельные коман
ды и программы.
Для начала пос тавим зад ачу в целом. Нам нужно избавить
ся от разн оо бр азн ых вспом ог ат ельн ых файл ов, врод е сам их
web-страниц, скриптов, стилей и тому подобное – то есть от все
го, кроме изображений. Кроме того, нужно вычистить все офор
мительские и рекламные элементы; а это обычно изображения
небольшого размера (по крайней мере, по одной из сторон). Тогда
и должно остаться только требуемое нам.
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Начнем с удаления побочных файлов. Первым делом нужно найти
все обычные файлы в заданном каталоге (как это сделать, мы уже
рассматривали: см. статью в LXF145). Затем отсеем все прочие
файлы кроме картинок. Как мы можем отличить «прочий файл»
от карт инк и? По расширению? Ответ неверный. Во-первых, че
ловек не обязан знать все расширения, которые бывают у карти
нок. Во-вторых, имя файла может быть не совсем правильным,
а поскольк у все неподход ящие файлы мы будем удалять, досадно
будет ошибиться. А уж проверять содержимое файла на то, что это
действительно картинка, человек не только не может, но и не дол
жен – тогда теряется весь смысл затеи. А то, что не должен делать
человек, за человека должна сделать программа. И в GNU/Linux
есть специа льная программа, выдающая тип файла по его содер
жимому. Называется она более чем очевидно: file. Проверим, как
выглядит ее вывод, в любом каталоге с картинками (здесь * – это
специа льный шаблон, который раскрывается командной оболоч
кой в полный список файлов в тек ущем каталоге):
$ file *
1_002.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01
1.jpg:
JPEG image data, EXIF standard, baseline, precision 0,
4360x902
11.js:
HTML document text
12.gif:
GIF image data, version 89a, 167 x 9
14.js:
HTML document text
2_002.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01
2.jpg:
JPEG image data, EXIF standard, baseline, precision 0,
4360x902
3_002.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01
3.gif:
GIF image data, version 89a, 56 x 57
3.jpg:
JPEG image data, EXIF standard, baseline, precision 0,
4360x902
4_002.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01
4.jpg:
JPEG image data, EXIF standard, baseline, precision 0,
4360x902
common.js: ISO-8859 text, with CRLF line terminators
full.png: PNG image data, 2000 x 1000, 8-bit colormap, noninterlaced
help.css: ASCII text, with CRLF line terminators
main1.css: ISO-8859 assembler program text, with CRLF line
terminators
page_btn.gif: GIF image data, version 89a, 31 x 31
Как видите, каж д ая строка с файлом изображения содержит
фразу “image data”. У команды file есть и немного другой режим
работы – в нем она выдает не текстовые описания типов файлов,
а так называемые «mime-типы», то есть строки вид а “text/html”
или “image/gif”. Казалось бы, логичнее использовать именно его
и отбирать файлы по строке “image” в описании. Но увы, к тому же
mime-типу image относится, к примеру, и подтип image/djvu, ко
торый картинкой в интересующем нас сейчас понимании не яв
ляется. А вот его описание в текс товом виде выглядит как “DjVu
multiple page document”, то есть строки “image data” не содержит.
Так что будем обрабатывать текстовые описания. С командой grep,
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Linux и смекалка
отфильтровыв ающей нужные строк и текс та, мы уже знакомы.
Но раньше нам нужно было оставлять строки, содержащие задан
ный текст, а сейчас – наоборот: те, в которых заданного текста нет.
В man grep нетрудно найти нужную опцию – v. Значит, передадим
список найденных файлов команде file, а полученные описания
отфильтруем командой grep -v:
find -type f -print0 | xargs -0 file | grep -v “ image data”
Из полученных строк нужно вычленить имена файлов. На пер
вый взгляд это можно сделать командой cut, использовав в ка
честве разделителя полей двоеточие; на самом деле не все так
просто. Ведь если двоеточие встретится в имени файла, то мы по
лучим лишь часть имени до этого двоеточия. Нужно оставить все
поля, кроме пос леднего. Но как это сделать, не зная их количе
ства? Самый очевидный способ – перевернуть строк у, затем вы
делить все поля, кроме первого, затем перевернуть обратно. Ко
манда cut позволяет задавать диапазоны полей (два номера через
дефис); в том числе и незамкнутые на конце (номер после дефиса
опускается), что означает «отсюда и до конца строки». Осталось
только переверн уть строк у. А с этим нам поможет команд а rev
(от англ. reverse – переворачивать) из пакета util-linux. Этот пакет
скорее всего уже установлен в вашей системе, так что можно нуж
ную команду сразу использовать. Используется она очень просто:
не принимает вообще никаких опций и только то и делает, что пе
реставляет символы в каж дой строке в обратном порядке.
find -type f -print0 | xargs -0 file | grep -v “ image data” | rev | cut
-d : -f 2- | rev
Преж де чем двиг атьс я дальше, дам небольшое пред упреж
дение. Следующим шагом нам нужно удалить найденные файлы.
И вы как владелец файлов заинтересованы прос ледить за тем,
чтобы не удалить ничего лишнего. В данном случае вероятность
такого очень мала, но привычк у лучше выработать сразу: в буду
щем вы скорее всего не раз этому порад уетесь. Зас траховаться
от потери можно двумя способами.
Первый, более очевидный, подходит, когда вы хотите прове
рить, что будет удалено: временно вставить в полученный конвей
ер вместо команды удаления команд у вывода списка файлов – ls.
Второй удобен для просмотра того, что останется: предвари
тельно скопировать обрабатываемый каталог. Не бойтесь, что это
будет долго: копировать мы будем тоже в стиле unix-way. В Unixсовместимых системах содержимое файла и его имя можно рас
сматривать как два отдельных, хотя и взаимосвязанных объекта.
Имя всего лишь ссылается на содержимое, а таких ссылок может
быть несколько. То есть один и тот же файл может иметь одновре
менно несколько имен. Называются эти ссылки-имена жесткими
ссылками [hard links] – кроме них, есть еще ссылки символиче
ские [symbolic links], которые мы скорее всего тоже будем исполь
зовать в след ующих статьях. Само содержимое файла считается
удаленным только пос ле того, как на него не осталось ни одной
жес ткой ссылки. Понятно, чем жес ткие ссылки удобны в нашем
случае: на создание дополнительной ссылки по сравнению с ко

пированием содержимого файла, можно сказать, вообще не тра
тится время. Думаете, опять придется что-то искать и передавать
куда-то по конвейеру? Ничего подобного, все уже пред усмотрено:
у команды копирования cp есть ключ l, который заставляет ее вме
сто копирования содержимого создавать на него дополнительную
жестк ую ссылк у. Достаточно скомбинировать этот ключ с ключом
r, отвечающим за рек урсивное копирование каталогов со всеми
вложенными подкаталогами и файлами – и вы получите во вре
менном кат алог е полный дублик ат всех подк ат алог ов и жес т
ких ссылок (имен файлов) без копирования самого содержимого
файлов (только убедитесь предварительно, что каталога или фай
ла с таким же именем еще нет в месте назначения):
cp -rl ~/media/images ~/tmp
Теперь можете экспериментировать с копией сколько угодно,
а если что-то пойдет не так, выполнить эту команд у заново. Под
стелив соломки, можем смело «прыгать» – добавлять команд у rm,
удаляющ ую файлы:
find -type f -print0 | xargs -0 file | grep -v “ image data” | rev | cut
-d : -f 2- | rev | xargs rm

Рис. 1. Вывод имен
файлов изобра
жений с помощью
«двойного» grep.

Ловись, картинка большая
Теперь, когда все, кроме карт инок, мы удалили, осталось ото
брать их по размеру. Здесь уже команда file не справится, так как
для некоторых типов изображений она размер в точк ах не вы
дает. Но теперь мы уже знаем, что все оставшиеся файлы – кар
тинки, поэтому логично будет обратиться к более специализиро
ванной программе. Пакет таких специализированных программ,
работающих с изображениями из командной строки, называется
imagemagic. Он состоит из одиннадцати программ, каж дая из ко
торых выполняет свой узкий набор задач (краткое описание мож
но найти в man ImageMagic). Нам из них понадобится программа
под названием identify. В отличие от других программ из этого па
кета, она никак не изменяет сами файлы изображений, а только
выводит различн ую техническую информацию о них. По умол
чанию, без опций identify выводит имя файла, тип изображения

Пропустили номер? Узнайте на с. 100, как получить его прямо сейчас.
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Рис. 2. Вывод
команды identify
по умолчанию.

(кот ор ый может не совп ад ать с «расшир ением»), разр еш ение
и еще несколько параметров, которые нас сейчас не интересуют
(рис. 2). Как видно на снимке экрана, в конце было выдано некое
сообщение об ошибке, поэтому при добавлении identify в конвей
ер нужно не забыть перенаправить поток ошибок «в никуда».
Из вывода identify нам в первую очередь надо вычленить раз
решение картинки. Тут нам на помощь снова придет команда grep:
она умеет отфильтровывать не только целые строки, но и части
строк. Для этого след ует зад ать опцию o и специа льный «шаб
лон», под который должна подойти нужная часть строки. На са
мом деле называть это шаблоном не совсем верно – лучше не сме
шивать с шаблоном имен файлов в командной оболочке (потому
я и взял это слово в кавычки); правильное название – рег улярное
выражение [regular expression]. Рег улярные выражения – очень
гибкий инструмент, но именно поэтому не слишком простой, по
этому изучать их детально мы пока не будем. Упомяну только два
обозначения, которые нам пригод ятся, чтобы вычленить интере
сующую нас часть строки. А интересует нас разрешение, которое
записано как «число, буква x, число» и окружено пробелами.
Квадратные скобки со списком символов внутри означают лю
бой из перечисленных символов. Причем символы, идущие под
ряд, можно обозначать как диапазон «начало-конец». То есть по
нятие «любая цифра» переводится в рег улярные выражения так:
[0‑9]. А число – это последовательность цифр произвольной дли
ны. Поэтому след ующий элемент рег улярного выражения, кото
рый нам понадобитс я, это звездочк а: она означает пов торение
того, что запис ано пер ед ней, люб ое количество раз (начин ая
от нуля). Значит, понятие «любое число» на языке рег улярных вы
ражений выглядит так: [0‑9]*. А полнос тью искомое запишется
так: ' [0‑9]*x[0‑9]* ' (рис. 3).
Правильнее всего будет отсеивать картинки не по какому-то
одном у из размеров, а по минимальном у. Ведь сред и элемен
тов оформления web-страниц бывают и узкие полосы довольно
большой длины. Поэтому напишем маленький вспомогательный
скрипт, выч леняющий два числа из зад анной строк и и вывод я
щий меньшее из них. Глядишь, и в буд ущем когда-нибудь приго
дится! Назовем его ~/bin/min (не забудьте добавить к файлу пра
во на исполнение). Вырезать числа из строк и будем все тем же
grep -o; а брать саму строк у – из параметров командной строки.
И сохранить найденные в строке числа тоже будет удобнее все
го на месте параметров командной строки. Делается это коман
дой set.
#!/bin/bash
set $(grep -o '[0-9]*')

Возможно, вас смут ило, что команде grep ничего не перед ано
на вход. Тут используется еще одна замечательная возможность
командной оболочки: в этом случае первая команда в скрипте бу
дет обрабатывать стандартный ввод скрипта, то есть сам скрипт
можно будет использовать в конвейерах. Если в этом вводе встре
тится несколько чисел, то grep -o выведет их пос ледовательно.
А с помощью команды set они сохранятся в уже знакомых нам «пе
ременных» $1, $2 и так далее. Впрочем, то, что далее, нас не инте
ресует, так как сравнивать мы будем только первые два числа. Для
сравнения используем не менее знаком ую команд у [(test) с па
раметром -lt (less than – меньше, чем). Почему условие «меньше,
чем» записано буквами, а не привычным всем значком <? Да пото
му, что этот значок в командной оболочке уже задействован для
перенаправления ввода.
#!/bin/bash
set $(grep -o '[0-9]*')
if [ “$1” -lt “$2” ]; then
echo $1
else
echo $2
fi
Теперь нам нужно снов а иск ать все файлы и обрабат ыв ать
найденное построчно. Для этого передадим вывод find циклу while
[пока] с командой read [читать] в качестве условия. Этот цикл по
вторяется до тех пор, пока не нарушено условие. А команд а read
читает одну строк у, сохраняет ее в зад анной переменной, а если
читать больше нечего, завершается с ошибкой. Так что while read –
это и есть построчная обработка ввода, пока он не закончится.
find -type f | while read f; do...
Пос кольк у найд енные файлы мы буд ем удал ять, если они
меньше какого-то заданного размера, то этот размер стоит подоб
рать достаточно точно в зависимости от ваших картинок, а не на
угад. Для этого отсортируем все картинки по меньшему из двух
размеров (вертикального и горизонтального) и перед адим про
грамме просмотра, чтобы быстро пробежаться по списку и найти
нужную грань. Первым делом для каж дого файла выведем тот са
мый минимальный размер и имя файла:
find -type f | while read f; do
echo $(identify “$f” 2>/dev/null | grep -o ' [0-9]*x[0-9]* ' | min) $f
done
Теперь отсортируем полученный список чис ловой сортиров
кой и удалим само число (первое отделенное пробелом поле) ко
мандой cut, оставив только имя файла:
find -type f | while read f; do
echo $(identify “$f” 2>/dev/null | grep -o ' [0-9]*x[0-9]* ' | min) $f
done | sort -n | cut -d ' ' -f 2Наконец, перед ад им отс орт иров анный спис ок файлов про
грамме просмотра. Я рекоменд ую для просмотра использовать
pqiv (pretty quick image viewer – очень быс трая смотрелк а кар
тинок), она в этом случае очень хорошо подход ит: во-первых,
действительно быстрая; во-вторых, позволяет проматывать кар
тинки не только по одной (клавишами Space/BackSpace), но и по 10
(PageUp/PageDn); и в-третьи х, может отображ ать информац ию
о файле, включая разрешение, прямо во время просмотра. За
пустим ее в полноэкранном режиме и найдем нужную «грань»:
pqiv -f $(find -type f | while read f; do echo $(identify “$f” 2>/dev/
null | grep -o ' [0-9]*x[0-9]* ' | min) $f; done | sort -n | cut -d ' ' -f
2-)
У меня эта грань получилась равна 220 точкам – ниже нее попали
не только оформительские элементы сайтов, но и все «картинки
предпросмотра». Найд я нужное число по своим файлам, остается
немного модифицировать тот же цикл, добавив в него сравнение
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меньшего из размеров картинки с найденным числом и удаление
файла при выполнении условия:
find -type f | while read f; do
[ “$(identify “$f” 2>/dev/null | grep -o ' [0-9]*x[0-9]* ' | min)” -lt
220 ] && rm “$f”
done
Или – в одну строк у:
find -type f | while read f; do [ “$(identify “$f” 2>/dev/null | grep -o
' [0-9]*x[0-9]* ' | min)” -lt 220 ] && rm “$f”; done

А по мне, они одинаковые
В достаточно большой коллекции вполне мог ут встретиться оди
наковые картинки. Это мог ут быть либо полнос тью идентичные
файлы, либо разные варианты одного изображения – например,
в разном разрешении или в разных форматах. Хорошо бы от та
ких дубликатов коллекцию тоже почист ить. Здесь уже никаких
настоящих юниксовых приемов не будет – просто дополним уже
сдел анное еще двумя отд ельными узкос пец иализир ов анными
программами. Начнем с поиска совершенно одинаковых файлов.
Это замечательно делает программа fdupes (find duplicates – на
ходить дубликаты). Работает она очень быстро, так как сравнива
ет сначала по размеру, затем (только при совпадении размеров)
по контрольной сумме, и уже лишь при совпадении контрольных
сумм сверяет содержимое побайтово. Конечно, при росте количе
ства файлов время все равно растет в геометрической прогрессии,
так что если у вас очень большая коллекция, придется немного
подож дать. У программы достаточно много опций, позволяющих
гибко настроить как сам поиск, так и поведение при нахож дении
дубликатов.
Рассмотрим три варианта. В случае совершенно неупорядо
ченной коллекц ии мы будем удалять все дублик ат ы, оставляя
только один экземпляр каж дого файла: ведь в этом случае нам
неважно, какой именно останется. В случае полностью упорядо
ченн ой колл екц ии буд ем за
мен ять дубл ик ат ы жес тк и
ми ссылками на один и тот же
файл: здесь, напротив, все эк
земп л яр ы мог ут быть важн ы
(например, наход итьс я в раз
ных темат ических кат алог ах);
и все они останутся, а мес то освободится. А в случае част ично
упорядоченной коллекции наперед неизвестно, что делать с фай
лами, поэтому будем спрашивать об этом человека, предлагая для
каж дой группы варианты: удалить все одинаковые файлы, кро
ме одного выбранного, либо пропустить группу, ничего не удаляя.
Все это делается всего лишь опциями самой программы fdupes:
1 fdupes -rdN .
2 fdupes -rL .
3 fdupes -rd .
Опция r отвечает за рек урсивную обработк у всех подкаталогов
и файлов в указанном месте (а указали мы точк у, т. е. тек ущий ка
талог). Опция d, упомянутая сама по себе, приводит к «интерактив
ной» работе, запрашивая человека о каж дой группе дубликатов.
L заменяет копии ссылками. А N указывает, что удалять нужно в ка
ждой группе все файлы, кроме первого, безо всяких запросов.
С одинаковыми файлами закончили, а второй случай, каза
лось бы, посложнее: тут уже надо найти не в точности совпадаю
щие файлы, а «похожие» картинки. Но и такой поиск тоже можно
осуществить одной-единственной программой, именно для этого
и предназначенной: findimagedupes (находить дубликаты изобра
жений). Она анализирует состав картинок и находит похожие с ви
ду. Эта задача гораздо сложнее предыдущей, работает программа
ощутимо медленнее, чем fdupes; поэтому и стоило от полностью
одинаковых файлов избавиться заранее. Она тоже довольно гиб
ко управляется, хотя подход к управлению использует несколь

ко друг ой – больш ей час тью чер ез доп олнительные скрипт ы.
Но с похожими картинками все равно рискованно что-либо делать
в полностью автоматическом режиме. Даже разрешение – не по
казатель, так как качество изображения зависит не только от него,
да еще и субъективный фактор оценки нельзя сбрасывать со сче
тов. Кроме того, мог ут попасться не только разные варианты одной
и той же картинки (даже по-разному обработанной), но и несвя
занные похожие изображения: например, соседние фотоснимки
из одной серии, с разницей в несколько сек унд или минут. Поэто
му на этот раз мы только под
готовим список таких похожих
карт инок для дальнейшей об
раб отк и вручн ую. Наиб ол ее
удобн ый спос об такой обр а
ботки – в программе просмотра
карт ин ок, умеющ ей раб от ать
с коллекциями (а не только с каталогами) и позволяющей в ин
терактивном режиме как сделать что-то с самими файлами (на
пример, удалить), так и просто вычеркнуть их из коллекции. Здесь
тоже ничего дополнительно делать не придется: findimagedupes
умеет генерировать файл «коллекции» для одной такой програм
мы (по сути, это прос то список полных путей к файлам, только
специа льно оформленный). Эта программа недавно была пере
именов ана в geeqie, а раньше назыв алась gqview (собс твенно,
в man findimagedupes она и упоминается под старым названием).
Так что для формирования коллекции похожих картинок и после
дующей ее ручной обработки достаточно дать две команды:
findimagedupes -R -c список.gqv . && geeqie список.gqv
Опция R опять-таки означает рек урсивный поиск (как и r у fdupes),
а c задает имя файла коллекции.
И пос ледний штрих. Пос ле всех этих удалений файлов мог
ли остатьс я пустые кат алог и. Их тоже хорошо бы подчист ить.
Здесь опять ничег о комбиниров ать не нужн о, достат очн о од
ной только команды find. У нее есть опции empty [пустой] и delete
[удалить]. Объединяем их с поиском каталогов (тип d, от слова
directory) – и готово:
find -type d -empty -delete
Черновая работа по наведению порядка в коллекции выполнена.
Все лишнее удалено, и место на диске освобож дено. Теперь мож
но перейти к оценке художественной ценности картинок, но в этом
ни одна программа помочь не может... пока не может.

Рис. 3. Вывод раз
меров всех карти
нок в каталоге.

«То, что не должен де
лать человек, должна
сделать программа.»
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данной стат ье мы рассмотрим очередн ую базовую сущ
ность язык а Erlang – битовые строк и. Отличие битовых
строк от друг их базовых сущнос тей, так их как кортеж и,
списки и функции, в том, что те пришли в язык Erlang из его функ
циональной сущности, тогда как битовые строки пришли из облас
ти применения – телекоммуникаций. И действительно, как будет
показано ниже, битовые строки упрощ ают нам жизнь при рабо
те с двоичными данными, которые сплошь и рядом встречаются
в телекоммуникация х, будь то двоичные протоколы или файлы
двоичных форматов. Конечно, так ую большую тему за один урок
не охватить, и наша статья – всего лишь введение в работ у с дво
ичными данными; мы еще не раз вернемся к этой теме в статьях
про язык Erlang.
Первым делом, давайте разберемся с тем, для чего нужны би
товые строки. Битовые строки – это средство для работы с низко
уровневыми данными более структ урированным, чем набор (мас
сив) байт, спос обом. Почем у мы говорим про низкоу ровневые
данные? Потому что для представления высокоуровневых данных
нам не важно, сколько байт (или бит) занимает то или иное по
ле структ уры данных или в каком порядке располагаются байты.
Мы вообще не заботимся о байтах и битах – вместо этого мы ра
бот аем с типами данных язык а: атомами, функц иями, целыми
числами, списками, кортежами и т. д. Всеми вещ ами, связанны
ми с представлением в памяти, порядком следования байт и т. д.,
занимается среда выполнения языка Erlang. И нам нет необходи
мости заниматься всеми этими вопросами, пока мы не выходим
за пределы языка. Однако, как только у нас возникает необходи
мость взаимодействовать с внешним миром, перед нами встают
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все вопросы, связанные с низкоуровневым представлением дан
ных (даже при чтении пользовательского ввод а с консоли). Ес
ли же нам требуется реализовать взаимодейс твие по сети в со
ответс твии с некоторым двоичным протоколом или прочит ать/
записать файл, содержащий данные в некотором двоичном фор
мате, то помимо работы с двоичными данными как с набором байт
необходимо что-то еще (иначе наша жизнь может превратиться
в ад). В нашем случае это не проблема: язык Erlang создавался как
язык для написания приложений для телекоммуникаций – облас
ти, в которой существует большое количество двоичных протоко
лов взаимодействия по сети. Для эффективной реализации этих
протоколов нужно нечто большее, чем работ а с набором байт.
И в языке Erlang такое средство есть – это битовые строки!
Давайте рассмотрим определение выражений, являющихс я
битовыми строками. Выражение для битовой строки определя
ется след ующим образом: <<E1, …, En>> (<<>> определяет пустую
битовую строк у). В этом определении E1, …, En – это последова
тельно идущие сегменты битовой строки. Каж дый сегмент – это
знач ение вмес те с необяз ат ельным наб ор ом спец иф ик ат ор ов
(в набор спец ифик аторов мог ут вход ить спец ифик атор длины
и спецификатор типа). Другими словами, каж дый сегмент может
выглядеть одним из след ующих образов: Value, Value:Size, Value/
TypeSpecifierList, Value:Size/TypeSpecifierList, где Value – это зна
чение, Size – спецификатор размера, TypeSpecifierList – специфи
катор типа. Значением Value может быть любое выражение, тип
которого – целое число, действительное число или битовая стро
ка. Значение TypeSpecifierList – это список спецификаторов типа
(идущих в любом порядке), разделенный дефисом “-”. Список спе
цификаторов типа может включать след ующие значения:
Одно из след ующих значений типа: integer, float, binary, bytes,
bitstring, bits, utf8, utf16, utf32. Значение типа по умолчанию –
integer. Типы bytes и binary являются одним и тем же типом; то же
справедливо и для типов bits и bitstring. Типы utf8, utf16, utf32 оп
ределяют формат кодирования символов Юникод (об этом мы по
говорим подробнее на одном из след ующих уроков).
Для типа integer можно указать, что значение выражения идет
со знаком (signed) или без знака (unsigned). Значение по умол
чанию – unsigned.
Для типов integer, float, utf16, utf32 можно указать порядок сле
дования байт: определяемый процессором в момент выполнения
(native), от старш ег о байт а к младш ем у или big-endian (big),
от младшего байта к старшему или little-endian (little). Значение
по умолчанию – big.
Размер «единицы», задаваемый в след ующем виде: unit:UnitSize,
где UnitSize – число из диапазона 1...256. По умолчанию, размер
«единицы» равен 1 для типов integer, float и bitstring, и равен 8
для типа binary. Для типов utf8, utf16 и utf32 размер «единицы»
не задается.
И, наконец, значение Size зад ает размер сегмента в «едини
цах» (т. е. ист инный размер сегмент а в бит ах будет равен про
изведению значения Size на величину размера «единицы»). Для
сегмента типа binary истинный размер должен быть кратен 8. Зна
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строки
чение Size по умолчанию зависит от типа сегмента: для типа integer значение по умолчанию 8, для типа float – 64, для binary (bytes)
и bitstring (bits) – это размер данного binary или bitstring. Ну и, на
конец, следует сказать о том, что для типов utf8, utf16 и utf32 зна
чение Size не задается (что не удивительно).
Что же в результате такого объявления получается? А получа
ется набор бит, сгруппированный побайтно (с возможным наличи
ем некратного размеру байта сегментом на конце, если количество
бит в битовой строке не кратно 8). Рассмотрим несколько приме
ров. Объявление <<1:8>> дае т
нам бит ов ую строк у, сос тоя
щую из одного байт а – <<1>>.
Объя вл ение <<1:1, 1:1>> упа
ковывает два сегмента в один
и дает нам битовую строк у, со
стоящ ую из одн ог о бит ов ог о
сегмента – <<3:2>>. В след ующем объявлении <<9:2>> размер сег
мента слишком мал, чтобы хранить значение целого числа цели
ком, поэтому происходит усечение наиболее значимых битов чис
ла, и в результате мы имеем следующ ую битовую строк у: <<1:2>>.
Число 9 в двоичном предс тавлении имее т вид 2#101; усек аем
до 2 битов и в результате получаем число 2#01, которое в десятич
ном представлении имеет вид 1. Объявление <<1:5, 1:5, 1:6>> упако
вывает три сегмента в два байта и дает нам битовую строк у вида
<<16, 65>>. Объявление <<65, 66>> дает битовую строк у, сос тоя
щую из двух байт и имеющ ую след ующий вид: <<”AB”>>.
Как и в случае со списками (о них см. в LXF147), язык Erlang
поддерживает «синтаксический сахар» автоматического преоб
разования набора байт в строк у в кодировке Latin-1 (ISO-8859‑1)
и обратно. Давайте пойдем дальше. Объявление <<1000:16/big>>
дает нам битовую строк у с порядком следования байт от старшего
к младшему: <<3, 232>>, а объявление <<1000:16/little>> дает бито
вую строк у с порядком следования байт от младшего к старшему:
<<232, 3>>. Объявление <<22:2/integer-unit:2>> даст такой же ре
зультат, что и объявление <<22:4>> – <<6:4>>. Объявление <<1.0>>
даст ошибк у времени выполнения; все потому, что тип сегмента
по умолчанию – integer, а тип выражения 1.0 – float. Чтобы все ра
ботало, данное определение след ует записать так: <<1.0/float>>;
его результатом будет битовая строка из 8 байт – <<63, 240, 0, 0,
0, 0, 0, 0>>. И наконец, объявление << <<1:4>>/bits, <<1:4>>/bits >>
упаковывает два 4‑битовых сегмента в один, состоящий из одно
го байта: <<17>>.
След ует упомянуть о следующем: не все возможные комбина
ции (возможные с точки зрения синтаксиса) спецификатора раз
мера Size и спецификаторов типов TypeSpecifierList работоспо
собны: некоторые комбинации дают ошибк у времени выполнения
(в данной версии среды выполнения Erlang). Так, док ументация
не запрещ ает для сегмент а типа float зад ать размер, отличный
от размера по умолчанию (от 64 бит); например, след ующее опре
деление не запрещено: <<1.0:63/float>>, но на практике это приве
дет к ошибке времени выполнения. Что можно сказать в качестве
совет а: если вы сомневаетесь, будет ли работ ать ваше опреде
ление битовой строки или нет, то просто проверьте ваше опреде
ление в консоли среды выполнения Erlang.

Выражения для битовых строк мы определять научились; сле
дующий шаг – разобраться с операцией соответс твия шаблон у
[pattern matching]. Шаблон для этой операции имеет вид <<E1, …,
En>>, где E1, …, En – шаблоны сегментов битовой строки. Шабло
ны сегментов мог ут принимать, как и в случае с выражениями, ви
ды Value, Value:Size, Value/TypeSpecifierList, Value���������������
:��������������
Size����������
/���������
TypeSpecifierList. Чем же отличаются шаблоны сегментов от выражений?
Во-первых, Value может быть либо переменной (инициализиро
ванной или неинициализиров анной), либо выражением одного
из след ующ их тип ов: цел ое
число, дейс твительное число,
строка. Во-вторых, Size может
быть либо целочисленным вы
ражением, либ о пер ем енн ой,
инициал из ир ов анн ой так им
выражением. И в-третьих, зна
чение по умолчанию для Size может использоваться только для
пос леднего сегмента в шаблоне; для всех остальных сегментов
значение Size должно быть задано явно.
Давайте разберем, как работает операция соответствия шаб
лону для битовых строк. Что нужно для того, чтобы операция со
ответствия шаблону для битовой строки выполнилась успешно?
Нужно выполнение двух условий. Во-первых, размер шаблона
должен соо тв етс тв ов ать разм ер у выр ажения. Поч ем у мы го
ворим, что размеры соответс твуют, а не совпад ают? А потом у,
что для пос леднего сегмент а может быть использов ан размер
по умолчанию; если его тип будет binary (bytes) или bitstring (bits),
для которого размер по умолчанию равен размеру этого binary
или bitstring, то последний сегмент будет соответствовать остат
ку выражения (после учета предыд ущих сегментов шаблона). Это
означае т, что размер выражения должен быть не меньше раз
мера шаблона (размеры выражения и шаблона должны быть рав
ны, если тип пос леднего сегмента шаблона не binary (bytes) или

«Некоторые комбина
ции дают ошибку вре
мени выполнения.»

Полезные заметки
Нотации для целых чисел
В языке Erlang сущ ес твую т две спец ифи
чес кие нот ац ии для зап ис и цел ых чис ел.
Во-первых, выражение $char возвращ ае т
число, равное ASCII-код у символа char. Так,
например, выражение $A равно 65. Во-вто
рых, выражение base#value равно целому
числ у, знач ен ие кот ор ог о по осн ов ан ию
base равно величине value. Для основания
base доп уст имы любые знач ения из диа
паз он а 2…36. Так, наприм ер, выр ажение
2#101 равн о 5, выр аж ен ие 16#EF равн о
239, а значение 36#XX равно 1221.

Битовые операторы
В язык е Erlang опр ед ел ен ы след ующ ие
битовые операторы над целыми числами:

bnot – унарная побитовая операция НЕ;
band – побитовая операция И;
bor – побитовая операция ИЛИ;
bxor – побитовая операция ИСКЛЮЧАЮ
ЩЕЕ ИЛИ;
bsl – побитовый сдвиг влево;
bsr – побитовый сдвиг вправо.

Синтаксическая ошибка
в операции соответствия шаблону
для битовых строк
К о м п и л я т о р о м E r l a n g о б ъ я в л е н и е
Var=<<1>> инт ерп рет ир уе тс я как Var
=<<1>>, что является ошибкой синтаксиса.
Для прео дол ен ия этой проб лем ы дост а
точно поставить пробел после знака равно
“=”: Var= <<1>>.
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bitstring (bits)). Во-вторых, для каж дого сегмента шаблона и соот
ветствующего ему сегмента выражения должна успешно выпол
няться операция соответствия шаблону.
Как мы выбираем для шаблона сегмент а соответс твующ ий
ему сегмент выражения? Все очень просто: начинаем мы с перво
го сегмента шаблона, вычисляем его размер в битах и выбираем
сегмент такого же размера из выражения; точно так же для второ
го сегмента шаблона вычисляем его размер в битах и выбираем
сегмент такого же размера из остатка выражения (пос ле первой
выборки), и т. д. Ну и не забываем, что последний сегмент шабло
на может соответствовать остатк у выражения (если тип сегмента
шаблона binary (bytes) или bitstring (bits)).
Давайте посмотрим на практике, как работает операция соот
ветствия шаблону для битовых строк. Начнем с простого приме
ра: <<X>> = <<1:4, 1:4>>. В данном примере операция соответствия
шаблону проходит успешно, т. к. размер по умолчанию для сег
мент а шаблона – 8 (т. к. тип сегмент а шаблона по умолчанию –
integer), а размер выражения – также 8. Переменная X в резуль
тат е опер ац ии соо тв етс тв ия шабл он у пол уч ае т знач ение 17.
В след ующих двух примерах – <<X>> = <<1:8, 1:8>> и <<X>> = <<1:1,
1:1>> — операция соответствия шаблону выполняется с ошибкой,
т. к. разм ер сегм ент а шабл о
на по умолчанию – 8 (т. к. тип
по умолчанию – integer), а раз
мер выр аж ения для бит ов ой
строки в первом примере – 16,
а во втором примере – 3. Что
бы в этих прим ер ах опер а
ция соответс твия шаблону проходила успешно, их нужно пере
пис ать след ующим образом: <<X:16>> = <<1:8, 1:8>> и <<X:2>> =
<<1:1, 1:1>>. Переменная X в первом случае получит значение <<1,
1>>, а во втором случае – <<3:2>>. В след ующем примере операция
соответс твия шаблону пройдет успешно: <<X:7, Y/bits>> = <<1, 2,
3>>, при этом переменная X будет содержать первые 7 бит исход
ного выражения (значение 0), а переменная Y – остаток исходного
выражения (значение <<129, 1, 1:1>>), т. к. переменная Y находит
ся в последнем сегменте шаблона и его тип – bits. В след ующем
примере операция соответствия шаблону выполнится с ошибкой:
<<X:3, 1:1, Y:4>> = 43, т. к. 5‑й бит числа 43 (43 = 2#00101011) равен
0, при этом в шаблоне сегмент, соответс твующий 5‑му бит у, ра
вен 1. Как уже говорилось выше, невозможно при помощи объ

явления выражения для битовой строки получить младшие N бит
сегмент а типа float (старшие N бит можно получить при объяв
лении, например, так: << <<1/float>>:8/bits >>). При помощи опе
рации соответствия шаблону это можно; в след ующих двух при
мерах мы получаем 8 первых и 8 последних бит битовой строки,
содерж ащего сегмент типа float: <<Lead:8, _/bits>> = <<1/float>>
и <<_:56, Tail:8>> = <<1/float>>.
В предыд ущей статье (LXF147) было показано, что для соз
дания спис ков сущ ес тв уе т мощн ая и гибк ая техника – выр а
жения конс труирования списков (или List Comprehensions). Би
товые строки по своей природе очень похожи на списки, поэтому
подобная техника определена и для них – это конс труирование
битовых строк (или Bit String Comprehensions). Выражение кон
струирования для битовых строк очень похоже на выражение кон
струирования для списков и имеет след ующий вид: <<BitString ||
Qualifier1, …, QualifierN>>. Здесь BitString – это выражение, фор
мирующее результирующ ую битовую строк у, Qualifier��������������
1, …, Qualifi��������
erN – это либо выражение генератора, либо выражение фильтра.
Выражение генератора – это выражение, связывающее выра
жение, результатом которого является либо список, либо битовая
строка, с шаблоном для получения доступа к элементам генери
руем ой сущн ос ти. Элем ент а
ми генерируемой сущности яв
ляются либо элементы списка,
либо сегменты битовой строки,
доступ к кот ор ым осущ ес тв 
ляе тс я чер ез опер ац ию соо т
ветс тв ия шабл он у. Для этог о
в шаблоне объявляются одна или несколько уникальных в преде
лах данного выражения конструирования переменных, через ко
торые и осуществляется доступ к элементам генерируемой сущ
нос ти. Выражение для генераторов списков имее т след ующ ий
вид: Pattern <- ListExpr, где ListExpr – выражение, результатом ко
торого является список элементов, Pattern – шаблон для извле
чения элементов (через операцию соответствия шаблону). Выра
жение для генераторов битовых строк имеет похожий вид: Pattern
<= BitStringExpr, где BitStringExpr – выражение, результатом кото
рого является битовая строка, Pattern – шаблон для извлечения
сегментов битовой строки (через операцию соответствия шабло
ну). Элементы генерируемой сущности, которые не соответствуют
шаблону, отбрасываются.
Выражение-фильтр – это выражение, возвращающее true или
false. В выражении-фильтре можно использовать любую пере
менн ую из генераторов, уже определенных на момент опреде
ления фильтра (т. е. наход ящихся левее выражения фильтра). Вы
ражения-фильтры служат для фильтрации значений, получаемых
от генераторов: те значения или комбинации значений, которые
не проход ят фильтр (для которых выражение-фильтр возвращает
false), отбрасываются. Итоговое выражение BitString формирует
сегменты конс труируемой битовой строки; в это итоговое выра
жение мог ут входить все уникальные (в пределах данного выра
жения конс труирования) переменные, объявленные в шаблонах
генераторов.
Как все это работает? Вычисляются все возможные комбина
ции элементов генераторов (все возможные комбинации, доступ
ные чер ез пер еменные, объявленные в шаблон ах), пос ле чег о
к этим комбинациям применяются фильтры: комбинации, для ко
торых все фильтры вернули true, попадают в итоговое выражение
BitString и формируют сегменты конструируемой битовой строки.
На самом деле все гораздо проще, чем кажется после прочтения;
давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы эта концепция
стала понятнее.

«Битовые строки по
своей природе очень
похожи на списки.»

О примерах в статье
Сделаем след ующие замечания по повод у
прим ер ов в стат ье: предп ол ож им, мы
запускаем примеры в консоли. Пусть у нас
есть два прим ер а на соо тв етс тв ие шаб
лону для битовых строк: <<X:8>> = <<1:8>>
и <<_:4, X:4>> = <<2:8>>. Если их запустить
в одном экземпляре консоли Erlang, то вто
рой прим ер вып олнитс я с ошибк ой, т. к.
пос ле выполнения первого примера пере
менн ая X уже инициализиров ана и имее т
значение, не совпад ающ ее со значением,
которое ей пыт аютс я сопоставить во вто
ром прим ер е. Чтоб ы прим ер ы вып ол
нял ись, нужн о либ о в каж д ом прим ер е
мен ять имя пер ем енн ой на ранее неис
пользуемое, либо зап ускать каж дый при
мер в новом экземпляре консоли Erlang.

В текс те стат ьи во всех прим ер а х
исп ольз уе тс я одн о и то же имя, с целью
един оо бр аз ия. Пусть у нас есть два сле
дующ их прим ер а на конс тр уир ов ание
бит ов ых строк: << << X>> || << X>> <=
<<1>> >> и << <<X>> || <<X>> <= <<1, 2>> >>.
Есл и их зап устить в одн ом экз емп л яр е
консоли Erlang, то оба примера выполнятся
успешн о, поскольку обл асть вид им ос ти
пер ем енн ой X – это опер ац ия конс тр уи
ров ания. Поэ том у можн о напис ать выр а
жение X = << <<X>> || <<X>> <= <<1>> >>,
и оно буд ет работ ать. И не забыв аем, что
в конс ол и, чтоб ы вып олнить введ енн ое
выражение, необход имо пос тавить пос ле
выражения точк у “.” и наж ать на клавиш у
Enter.
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Начнем с простого примера без фильтров: << <<X>> || <<X:4>>
<= <<1, 2, 1:1>> >>. Здесь выражение генератора извлекает 4‑бито
вые сегменты из исходного выражения для битовой строки, эти
сегменты расширяются до 8‑битовых и вход ят в итоговую бито
вую строк у <<0, 1, 0, 2>>. Следует заметить, что в исходном выра
жении для битовой строки количество бит не кратно 4; поэтому
оставшийся сегмент не проходит операцию соответствия шабло
ну (которая требует, чтобы сегмент был 4‑битовый) и отбрасыва
ется (т. е. не попадает в итоговую битовую строк у). В след ующем
примере: << <<(X+Y)>> || <<X>> <= <<1, 2, 3>>, <<Y>> <= <<4, 5, 6>>,
Y+X < 7 >> выражения генераторы извлекают 8‑битовые сегменты
из исходных выражений для битовых строк, а в итоговую битовую
строк у попад ают только такие сегменты, для которых их сумма
меньше 7 (в результате мы получим след ующ ую битовую строк у:
<<5, 6, 6>>). В качестве пос леднего примера, мы модифицируем
предыдущий пример – пусть первый генератор будет генератором
списка: << <<(X+Y)>> || X <- [1, 2, 3], <<Y>> <= <<4, 5, 6>>, Y+X < 7 >>.
Результат выражения от этого не изменится и будет равен <<5, 6,
6>>, как и в предыдущем примере.
Дав айт е теп ерь вернемс я к выр ажениям конс труир ов ания
списков (которые мы обсуж дали в предыдущем номере, LXF147).
Как уже говорилось, и в выражениях конс труирования списков
в качестве генераторов мы можем использовать генераторы бито
вых строк. В след ующем примере мы возвращаем из генератора
битовой строки только младшие 2 бита 8‑битовых сегментов ис
ходной битовой строки; а результирующий список состоит из це
лых чисел, до которых расширяются соответствующие 2‑битовые
сегменты: [X || <<_:6, X:2>> <= <<124, 125, 127, 63>>]. Результатом
этого выражения будет след ующий список: [0, 1, 3, 3].
Теперь пришла пора поговорить о функциях для работы с би
товыми строк ами. Часть функц ий определена в мод уле erlang
и являе тс я BIF [built-in function, встроенной функц ией]. В пер
вую очередь след ует упомян уть BIF для преобразования типов
языка Erlang в битовые строки и обратно. Самые прос тые и по
лезные из этих BIF – это term_to_binary/1 и binary_to_term/1, по
зволяющие сериализовать объект языка Erlang в битовую стро
ку и десериализовать из битовой строки обратно в объект языка
Erlang. Это стандартное средство сериализации и десериализации
в языке Erlang.
Сериализов анный методом term_to_binary/1 объект содер
жит помимо данных еще и метаданные; в этом можно убедиться,
сделав, например, вызов term_to_binary(11) и получив в резуль
тате битовую строк у <<131, 97, 11>>. Этот формат битовых строк
называется внешними битовыми строками. У BIF term_to_binary/1
и binary_to_term/1 есть перегруженные версии (term_to_binary/2
и binary_to_term/2), принимающие в качестве второго параметра
список опций сериализации или десериализации. Так, при сериа
лизации (при вызове метода term_to_binary/2) можно задать, ис
пользовать ли сжатие (опция compressed), уровень сжатия (опция
{compressed, Level}), минимальный номер версии для сериализа
ции (опция {minor_version, VersionNumber}). Например, следующий
вызов при сериализации дейс твительного числа зад ает макси
мальный уровень сжатия и задает минимальную версию для се
риализации: term_to_binary(1.0, [{compressed, 9}, {minor_version,
1}]). Т. к. все эти опции записываются в мет ад анные, то при де
сериализации их зад авать не нужно. Поэтому при десериализа
ции (при вызове метода binary_to_term/2) можно задать лишь од
ну опцию: приход ят ли данные из доверяемого источника (опция
safe). Если данные приход ят не из доверяемого источника (напри
мер, через сокет), то использование этой опции позволяет избе
жать атак на среду выполнения Erlang.
Пом им о мет од ов для сер иал из ац ии и дес ер иал из ац ии
во внешние битовые строк и, в мод уле erlang еще есть BIF для
преобразования объектов в обычные битовые строки и обратно:
binary_to_atom/2, binary_to_existing_atom/2, binary_to_list/3,

atom_to_binary/2, list_to_binary/1 и другие. Чтобы узнать размер
битовой строки, у нас есть три BIF: bit_size/1, byte_size/1 и size/1.
Метод bit_size/1 возвращ ает количество бит в битовой строке,
мет од byte_size/1 возвращ ае т колич еств о байт, необход имых
для хранения битовой строки, метод size/1 возвращ ает количе
ство целых байт в битовой строке. Так, например, size(<<1:7, 1:7>>)
вернет 1, bit_size(<<1:7, 1:7>>) вернет 14, byte_size(<<1:7, 1:7>>) вер
нет 2. Реализация более сложных алгоритмов работы с битовы
ми строками содержится в след ующих BIF: binary_part/2, binary_
part/3, decode_packet/3, split_binary/2 и во всех методах из мод уля
binary. Но об этих функциях и BIF мы поговорим в одной из сле
дующих статей о языке Erlang.
Давайте перейдем от теории к практике и рассмотрим неболь
шой пример. В качестве примера, предполож им, что у нас есть
байт данных, в который упаковано несколько полей данных (час
то встречающаяся сит уация при работе с двоичными форматами
и протоколами). Для определеннос ти, пусть биты 0, 4 и 7 буд ут
флагами F0, F4 и F7 соответс твенно, биты 1 – 3 буд ут значением
V13, биты 5 и 6 буд ут значением V56. Наша задача состоит в том,
чтобы создать байт данных, который будет содержать все выше
перечисленные поля. При помощи битовых строк эта зад ача ре
шается элементарно:
<<Packed>> = <<F7:1, V56:2, F4:1, V13:3, F0:1>> .
(предполагаем, что F0, F4, F7, V13, V56 – это инициализирован
ные переменные, содержащие необходимые значения). Если пере
менные содержат значения F0 = 1, V13 = 5, F4 = 0, V56 =2, F7 = 1,
то упакованное значение (в переменной Packed) будет равно 203.
Каж дый может посчитать вручную и убедиться, что мы правильно
упаковали поля в байт.
Теперь расс мотрим обратн ую зад ач у: необход имо из байт а
данных изв лечь значения индивид уа льных полей. При помощи
битовых строк и эта задача решается элементарно:
<<F7:1, V56:2, F4:1, V13:3, F0:1>> = <<Packed>>.
(предполаг аем, что Packed – инициализированная переменная,
содержащ ая упакованное значение). Если упакованное значение
(в переменной Packed) равно 183, то переменные для полей содер
жат след ующие значения F0 = 1, V13 = 3, F4 = 1, V56 = 1, F7 = 1.
Если не использовать битовые строки, то упаковка значений
полей в один байт будет выглядеть след ующим образом: Packed
= F0 bor (V13 bsl 1) bor (F4 bsl 4) bor (V56 bsl 5) bor (F7 bsl 7), а из
влечение значений отдельных полей из упакованного байта – сле
дующим образом: F0 = Packed band 2#1, V13 = (Packed bsr 1) band
2#111, F4 = (Packed bsr 4) band 2#1, V56 = (Packed bsr 5) band 2#11,
F7 = (Packed bsr 7) band 2#1. Гораздо менее удобно, чем использо
вание битовых строк, не правда ли?
Итак, мы рассмотрели базовые принципы работы с двоичными
данными с использованием битовых строк. Мы еще не раз вернем
ся к этой теме, т. к. как только возникает вопрос о взаимодействии
с внешним миром, так сразу нам приходится работать с двоичны
ми данными (будь то строки, протоколы взаимодействия или фай
лы). А след ующая статья будет посвящена работе со строковыми
данными в языке Erlang.

Интересный факт
Термины big-endian и little-endian (хар ак
тер из ующ ие пор яд ок след ов ан ия байт
в памяти) первоначально не имели отноше
ния к информатике. В сатирическом произ
ведении Джонатана Свифта «Путешествия
Гулл ив ер а» опис ыв аю тс я вым ышл енн ые
гос уд арс тв а Лилип ут ия и Блефус ку, дол
гие год ы вед ущ ие меж д у соб ой войн у

из-за разногласия по повод у того, с какого
конц а след уе т разб ив ать вар ен ые яйц а.
Тех, кто счит ае т, что их нужн о разб ив ать
с тупого конц а, в произведении называют
“Big-endians” («туп окон ечник и»); тех, кто
считает, что их нужно разбивать с острого
конца, называют “Little-endians” («остроко
нечники»).
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Eucalyptus: Рулим
С Eucalyptus и небольшой помощью от Ubuntu, Крис Браун вдруг обнаружил,
что не боги собственные облака запускают.
ны и решает, на каком узле в клас тере будет запущен данный
экземпляр.
5 Контроллер узла
Управляет исполнением, проверкой и уничтожением экземпля
ров [instance] машин на одном узле (физическом компьютере)
в кластере. У каж дого физического компьютера в кластере есть
один контроллер узла.
Каж д ый из этих комп онент ов пред оставл яе т web-службу,
опр ед ел яем ую опис анием серв ис а WSDL. На рис. 1 пок аз ан о,
как связаны компоненты. В более скромном сценарии, контрол
лер CLC, WS3, CC и EBS мог ут сосуществовать на одной машине
(«с внешним интерфейсом»), см. рис. 2. На нашем уроке описы
вается конфиг урация из трех компьютеров. Учтите, что для этого
требуются три настоящих, а не вирт уа льных компьютера.

Ubuntu и Eucalyptus

E
Наш
эксперт
Крис Браун
имеет докторскую
степень по физике
элементарных
частиц; обучает,
пишет и консуль
тирует по Linux.
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ucalyptus – это открытая программа, поддерживающая соз
дание собственных облаков (на своем оборудовании), с API,
совместимым с EC2 и S3 от Amazon.
Меж д у Eucalyptus и EC2 есть важное отличие: Eucalyptus в ка
честв е основн ой техн ол ог ии вирт уал из ац ии применяе т KVM,
а Amazon – Xen.
Eucalyptus – штука относительно сложная; его название явля
ется сокращением от (приготовились...) Elastic Utility Computing
Architecture for Linking Your Programs To Useful Systems [Гибкая вы
числительная архитект ура для связывания ваших программ с по
лезными системами]. Он содержит пять основных компонентов:
1 Контроллер облака (Cloud controller, CLC)
Интерфейс на базе web; через него администраторы получают
права, управляют образами машин, созд ают учетные записи
пользователей и настраивают сервис. Он опрашивает контрол
леры узлов [node controllers], получая данные о доступных ре
сурс ах, выр аб ат ыв ае т сложные решения распис ания и про
сит контроллер(ы) кластера реализовать их. Каж дая установка
Eucalyptus содержит только один CLC.
2 Контроллер Walrus Storage (WS3)
Предоставляет хранилище для образов машин и других фай
лов; совместим с S3 (Simple Storage Service) от Amazon.
3 Контроллер EBS (Elastic Block Storage)
Предоставляет постоянные блочные устройства (вирт уа льный
эквивалент дискового раздела), которые можно примонтиро
вать к работающим машинам.
4 Контроллер клас тера (Cluster Controller, CC)
Выс туп ае т пос редником меж д у CLC и конт ролл ер ом узл а.
Он получает запросы от CLC на выделение образа для маши
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Ubuntu Enterprise Cloud (UEC) от Canonical – в сущности, оболочка
для Eucalytpus, которая облегчает задачу сборки собственного об
лака. UEC предоставляет опции во время установки, для создания
либо «интерфейсной», либо «узловой» машины, а также средства
упрощения публик ац ии обр аза новой машины. Так что имейт е
в вид у: оставшаяся часть урока выдержана в духе Ubuntu.
Вы можете возразить, что я отстал от жизни. Ведь в конце мая
на саммите разработчиков Ubuntu в Буд апеште Canonical объя
вила, что, начиная с Ubuntu 11.10, в качестве деж урной облачной
платформы Eucalyptus заменят на OpenStack.
Но эта замена не сильно пов лияе т на рынок внутри Ubuntu
Server, пока в апреле 2012 не выйдет след ующий релиз с долго
срочной поддержкой; и даже пос ле этого Eucalyptus, возможно,
будет поддерживаться. Что касается OpenStack, то мы и его, ско
рее всего, как-нибудь рассмотрим.
На наш ем уроке мы пойд ем пут ем наименьш его сопрот ив
ления и возьмем UEC, для пол учения готового к работе облак а
с минимумом затрат. Целей у нас три:
1 Установить интерфейсную часть и контроллер узла.
2 Установить и обработать пред установленный образ машины.
3 С помощью EBS созд ать пос тоянное блочное устройс тво
и файловую систему в нем, и примонтировать его к образу
машины.
Если вы хотите пос ледовать руководству и попробовать все
сами (это в общем несложно), вам понадобится:
Копия Ubuntu 10.04 LTS Server CD. Его можно скачать с http://
releases.ubuntu.com/lucid.
Компьютер для внешнего интерфейса. (Я использовал доволь
но слабосильную систему, с 1 ГБ памяти и маленьким диском
объемом 40 ГБ.)
По крайней мере один компьютер, чтобы запускать на нем эк
земпляры вирт уа льных машин. У меня был 4‑ядерный сервер
с 8 ГБ памяти. Для прос той демонс трации работоспособнос ти
можно обойтись и меньшим объемом.
В идеал е – трет ий компью т ер (возм ожн о, ноу тбук), для за
пуска на нем web-браузера и средств управления. Далее этот
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облаками
Заправка облака

«Интерфейс»

Вход и отдельная настройка каж дого экземпляра машины – это
выгляд ит невес ел о. Гор азд о лучш е воспольз ов атьс я пакет ом
cloud-init, который позволяет передать «пользовательский файл
данных» команде euca-run-instances. Пакет cloud-init устанавли
вается на образы UEC, а также в официа льных образа х Ubuntu,
доступных на EC2. Пользовательские данные мог ут иметь раз
ный вид: например, это может быть скрипт оболочки, запускае
мый позже, при загрузке нового образа. Этим скриптом можно
задать локаль по умолчанию, имя хоста, установить добавочные
пакет ы, созд ать новые учетные запис и пользов ателей, ключи
SSH или точки монтирования.
Скажем, если я созд ам след ующ ий прос той скрипт, под на
званием init-sql.sh –
#!/bin/sh
mkdir /data
sudo apt-get install mysql-server
то затем смог у включить его при созд ании нового экземпляра,
как-нибудь так:
$ euca-run-instances emi-DCE61058 --user-data-file init-sql.sh
-k chriskey -t m1.small
Бол ее подр обн о об этом см. на help.ubuntu.com/community/
CloudInit.

компьютер будет называться «клиентским». На худой конец, эту
часть можно проделывать и на машине с внешним интерфей
сом, если вы установили на ней графический рабочий стол. Эти
машины должны содержаться в одной сети. Если вы созд аете
облако «взаправд у», вам понадобится сеть, доступная другим
пользователям.

Контроллер облака
Контроллер
Walrus Storage

Общая
сеть

Контроллер
кластера
Хранилище
EBS

Интерфейс браузера
и euca-tools
Контроллер
кластера
Хранилище
EBS

Частная
локальная
сеть

Контроллеры узлов

Eucalyptus 2.0.3
euca2ools 1.3.1

Частная
локальная
сеть

Контроллеры узлов

Рис. 1. Большое, масштабируемое облако Eucalyptus со множест
вом контроллеров кластера и узлов в каждом кластере.

(Здесь работают
контроллеры облака,
кластера и хранилища
и контроллер
Walrus Storage)
«Машина-клиент»
«Узел»
(Здесь работают
экземпляры
машин)

Сеть

(Здесь работают
браузер
и euca-tools)

Шаг 1 Установите интерфейсную часть, загрузившись с 10.04 LTS
Server CD и выбрав в меню загрузки Install Ubuntu Enterprise Cloud.
Вас спросят, какие компоненты вы хотите установить. Поскольк у
этот компьютер будет обеспечивать все функции внешнего интер
фейс а, выберите Cloud Controller, Walrus Storage Service, Cluster
Controller и Storage Controller. Вам нужно прид умать имя класте
ру (мы взяли «lxf»), а также указать область IP-адресов, резерви
руемых для экземпляров машин. Убедитесь, что выбранный ва
ми диапазон не используется и не будет выделяться ни одному
из серверов DHCP в вашей сети.
Шаг 2 Установите хотя бы один узел. Снова загрузитесь с 10.04
LTS Server CD и выберите в меню загрузки Install Ubuntu Enterprise
Cloud. Если повезет, он определит присутствие только что установ
ленного CLC и предложит установить просто пакет Node Controller.
Эта установка очень проста.
Кстати, вы вовсе не обязаны делать установк у на пустой ком
пью т ер: можн о взять уже имеющ ийс я и чер ез apt-get устан о
вить пакет ы eucalyptus-cloud, eucalyptus-cc, eucalyptus-walrus
и eucalyptus-sc в интерфейсной части, а пакет eucalyptus-nc уста
новить на каж дом узле. Правда, потребуется немного ручной ра
боты, чтобы зарегистрировать компоненты и обменяться ключа
ми SSH.
Шаг 3 На клиентском компьютере установите пакет euca2ools:
$ sudo apt-get install euca2ools
Он содержит массу утилит командной строки, которые созд ают
образы машин, созд ают и уничтож ают экземп ляры, управляют
объемом хранения и многим другим.
Утилиты Eucalyptus требуют импортировать несколько серти
фикатов для аутентификации и задать некоторые переменные ок
ружения, чтобы к их значениям можно было обращаться. Это сле
дует проделывать в той оболочке, отк уда вы запускаете утилиты
управления. UEC сделала эту установк у (относительно) простой,
а именно:
Шаг 4 На машине-клиенте перейдите по https://192.168.1.75:8443
(подс тавьте IP-адрес вашей машины с внешним интерфейсом).

Рис. 2. Для демон
страции концепции
облако можно соз
дать всего на двух
компьютерах, плюс
третий как пользо
вательский. Именно
эта конфигура
ция используется
на нашем уроке.

Скорая
помощь
Акк уратно обра
щайтесь с права
ми дост упа к фай
лу, содержащему
закрытый ключ
SSH: они долж
ны быть только
для чтения вла
дельцем. Пом
ните, эти ключи
дают дост уп ад
министратора root
к экземплярам
ваших машин!

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
Сентябрь 2011 LXF148

|

81

Учебник Hardcore Linux

Elastic Fox – Гибкий Лис
Если вам не побороть страх перед команд
ной строк ой, поп роб уйт е исп ольз ов ать
расширение Firefox – Elastic Fox. Оно позво
ляет Firefox просматривать и управлять об
разами машин, экземплярами, томами EBS,
парами ключей SSH и IP-адресами из ком
фортного графического окружения.
Elastic Fox предн аз нач алс я для управ
ления экземплярами EC2 от Amazon, однако
в проекте есть ответвление под названием
Hybridfox, с поддержкой Eucalyptus, что да
ет вам единое окружение для управления
гибридными открытыми (AWS) и закрыты

Скорая
помощь
Созд ав том EBS
и поместив туда
файловую сис
тему, вы можете
командой eucacreate-snapshot
создать его сни
мок и в дальней
шем использовать
его как основу
для других томов,
вызывая коман
ду euca-createvolume с опцией
--snapshot.

ми (Eucalyptus) облак ами. Его можно ска
чать (файл XPI) с http://code.google.com/p/
hybridfox. Настройка довольно хитрая; для
авторизации нужно импортировать серти
фикаты, полученные в интерфейсной час
ти, и опр ед ел ить собс тв енн ый «рег ио н»
(кое-где это назыв ае тс я зоной доступно
сти или именем кластера)
Более подробную информацию о Hybrid
fox см. на http://labs.csscorp.com/site/
hybridfox.html, а инструкции по установке –
на https://help.ubuntu.com/community/UEC/
ElasticFox.

В вашем браузере для этого адрес а нужно сделать иск лючение
по безопаснос ти, объявив сертификат этого сайта доверенным.
Выполните вход с именем и паролем пользователя «admin», за
тем, след уя подсказкам, смените пароль.
Шаг 5 Пер ейд ит е на вкладк у Credentials. Наж мит е кнопк у
Download Credentials, скачайте и сохраните zip-файл. В нем содер
жатся сертификаты, а также скрипт под названием eucarc, кото
рый установит их за вас.
Шаг 6 Создайте каталог ~/.euca-admin и распак уйте в него ска
чанный файл с сертификатами, примерно так:
$ mkdir ~/.euca-admin
$ chmod 700 ~/.euca-admin
$ unzip -d ~/.euca-admin ~/Downloads/euca2-admin-x509.zip
$ source ~/.euca-admin/eucarc
(В файл ~/.bashrc можно внести строк у, чтобы к файл у eucarc
можно было обращаться автоматически.)
Шаг 7 Облако уже функционирует, хотя в нем не задано ни одно
го экземпляра машины. Проверьте это с помощью:
$ euca-describe-availability-zones verbose
Вы увидите нечто вроде этого:
AVAILABILITYZONE lxf 192.168.1.75
AVAILABILITYZONE |- vm types
free / max cpu ram disk
AVAILABILITYZONE |- m1.small 0004 / 0004 1 192
2
AVAILABILITYZONE |- c1.medium 0004 / 0004 1 256
5
AVAILABILITYZONE |- m1.large 0002 / 0002 2 512
10
AVAILABILITYZONE |- m1.xlarge 0002 / 0002 2 1024 20
AVAILABILITYZONE |- c1.xlarge 0001 / 0001 4 2048 20
Вывод команды пок азывает количество машин, которое может
поддерживать наш кластер. Выд аваемое число зависит от коли
чества узлов в кластере и ядер в CPU, а также от объема памяти
на узле. Первая из наших трех целей уже достигнута.
Шаг 8 Сейчас нам нужно получить образ машины. Идя опять же
по пут и наим еньш ег о сопрот ивл ения, возьм ем гот овый пакет
из хранилища образов: перейдем на вкладк у Store и выберем об
раз (наш выбор – Ubuntu 10.04 LTS 64‑bit) и нажмем на Install. Об
раз скачается и скопируется в WS3 на интерфейсную часть. Спи
сок образов вам выведет команда
$ euca-describe-images
IMAGE eki-F2ED10CE image-store-1305523043/kernel.manifest.xml
IMAGE eri-0762113B image-store-1305523043/ramdisk.manifest.xml
IMAGE emi-DCE61058 image-store-1305523043/image.manifest.xml
(Строки для краткос ти отред актированы.) Если зайти на интер
фейсную машину, образ можно найти в /var/lib/eucalyptus/bukkits.
Вы увидите, что образ состоит из трех частей: образ ядра (eki), об
раз ramdisk (eri) и образ машины (emi).


Шаг 9 Уже можно создавать экземпляр машины, использующей
этот образ. Ей будет выделен IP-адрес из диапазона, указанного
вами при установке интерфейсной части. Также в ней будет запу
щен SSH-сервер, чтобы на нее можно было зайти. Для аутенти
фикации UEC использует публичный и закрытый ключи аутенти
фикации SSH. Значит, след ующий этап состоит в создании пары
ключей SSH. Публичный ключ в этой паре будет занесен на ин
терфейсную часть и внедрен в создаваемые экземпляры. Закры
тый ключ созд ается в локальном файле. Выполните след ующие
команды:
$ cd ~/.euca-admin
$ touch chriskey.priv
$ chmod 600 chriskey.priv
$ euca-add-keypair chriskey > chriskey.priv
Понятно, вмес то chriskey возьмите другое имя для ключа. Мож
но созд ать несколько ключей и использовать различные ключи
для разных экземпляров машины. Вы������������������������������
во���������������������������
�����������������������������
дит�����������������������
��������������������������
ся��������������������
����������������������
спи����������������
�������������������
сок������������
���������������
клю��������
�����������
чей����
�������
та
���
ким образом:
$ euca-describe-keypairs
KEYPAIR chriskey 1a:bd:73:27:63:20:55:98:7f:e0:a
d:94:18:45:a3:62:bf:9a:07:b7
Как видите, у меня определен только один ключ.
Шаг 10 Eucalyptus поддерживает «именованные сети» (они же
«security groups»), где можно зад авать сетевые правила досту
па (фильтрации), применяемые к каж дому экземп ляру машины
в группе. Группа, созданная по умолчанию, называется (угадайте...)
default. В ней нужно применить правило, разрешающее в экземп
лярах машин доступ к порт у 22, вот так:
$ euca-authorize default -P tcp -p 22 -s 0.0.0.0/0
Спис ок security groups и связ анных с ними правил вывод итс я
командой
$ euca-describe-groups
GROUP admin default default group
PERMISSION admin default ALLOWS tcp 22 22 FROM CIDR 0.0.0.0/0
Здесь видно, что у меня только одна группа и одно правило.
Шаг 11 Наконец мы можем создать экземпляр машины в облаке:
$ euca-run-instances emi-DCE61058 -k chriskey -t m1.small
RESERVATION
r-65660AA5
admin
admindefault
INSTANCE
i-4EFB0895
emi-DCE61058
0.0.0.0 0.0.0.0 pending
chriskey
0
m1.small2011-05-16T05:57:15.705Z
lxf
ekiF2ED10CE
eri-0762113B

Хранилище образов UEC предоставляет полдюжины заранее
собранных образов, устанавливаемых одним щелчком мыши.

Пропустили номер? Узнайте на с. 100, как получить его прямо сейчас.
82

|

LXF148 Сентябрь 2011

Hardcore Linux Учебник



Сетевые режимы

Eucalyptus предоставляет пять «размеров» виртуальных машин,
различающихся количеством ядер CPU, памятью и «внутренним»
дисковым пространством.
Первое созд ание экземпляра из образа займет некоторое время
(несколько минут) на сборк у. Впос ледс твии экземпляры машин
из того же образа будут создаваться за сек унды. Прогресс можно
отслеживать с помощью команды euca-describe-instances. По соз
дании экземп ляра, стат ус изменитс я с «pending» на «running»,
и будет показан IP-адрес, выделенный для вашей машины.
$ euca-describe-instances
RESERVATION
r-336D073E
admin
default
INSTANCE
i-389106DE
emi-DCE61058
192.168.1.220
172.19.1.2 running chriskey
0
m1.small 2011-05-16T10:20:56.293Z
lxf
eki-	
F2ED10CE
eri-0762113B
При первой нашей попытке команд а euca-run-instances не смог
ла завершитьс я, вид им о, соч тя достат очным прос то запис ать
малоп он ятные соо бщ ения в файл журн ал а. Слегк а раст ер яв
шись, я проделал полное обновление пакетов на интерфейсной
и узловой машинах и перезагрузился. После этого все заработа
ло хорошо.
Шаг 12 Настал момент истины. Сейчас вы должны провести SSH
на экземпляр вашей машины, используя только что выведенный
IP-адрес и созданный ранее закрытый ключ:
$ ssh -i ~/.euca-admin/chriskey.priv ubuntu@192.168.1.220
Образам машин по умолчанию назначается учетная запись ubuntu.
Выполнив вход, вы увидите довольно минималистскую систему,
и сначала вам, скорее всего, захочется установить дополнитель
ные пакеты, чтобы машина отвечала заявленным целям (на врез
ке «Заправка облака» описан способ получше). Итак, мы достигли
второй цели из трех.
Экземпляр можно перезагрузить командой
$ euca-reboot-instances i-389106DE
Локальное хранилище, прикрепленное к каж дой машине, пос ле
перезагрузки остается нетронут ым. Но если прек рат ить работ у
экземпляра командой
$ euca-terminate-instance i-389106DE
то и хранилище исчезнет. Завершению экземпляра соответствует
выброс компьютера со всеми его дисками на помойк у. Вирт уа ль
ного эквивалента «вык лючения компьютера» не существует.

Постоянное хранилище
Скорее всего, вам потребуется, чтобы облако хранило данные, ко
торые сущес твуют независимо от конк ретного экземп ляра ма
шин ы. Eucalyptus пред оставл яе т две схем ы для пос тоя нн ог о
хранения. Первая называется Walrus Storage Service, она эквива
лентна S3 (Simple Storage Service) от Amazon. S3 предоставляет
контейнеры под названием “bucket [ведро]”, где можно размещать
файлы. «Файловой системы» в понимании Linux здесь нет.

Eucalyptus поддерживает три режима сети.
В режиме SYSTEM интерфейс вирт уа ль
ной сет и на каж д ом экз емп л яр е машины
прос то связ ан мостом с физ ич еским се
тевым интерфейсом хостового узла, и эк
земп л яр ы (вер оя тнее всег о) пол уч ат, как
и хостовый узел, IP-адрес с DHCP-сервера.
В реж им е STATIC инт ерф ейс ы вирт у
альн ой сет и тоже связ ан ы с физ ич еской
сет ью, но у вас есть больш е возм ожн о
стей по прис ваив анию IP-адр ес ов экзем
пл яр ам маш ин, с пом ощ ью пред оп ред е
ленной «карт ы» пар MAC-адрес/IP-адрес.
Eucalyptus подд ерж ив ае т собс тв енн ый
DHCP-сервер, чтобы присвоить эти адреса
экземплярам.
Режим MANAGED – самый гибкий. Здесь
администратор определяет сеть закрытых

(немаршрут изируемых) IP-адрес ов, отк у
да экземп ляры и пол уч аю т свои IP-адр е
са. Командой euca-add-group администра
тор может определить именов анные сет и
(они же «security groups»). Пос ле исполь
зую тс я ком анд а euca-authorize, кот ор ая
доб авляе т прав а вход а, огр аничив ающ ие
трафик в эту сеть, и команд а euca-revoke,
удаляющ ая правила. По сути дела, вы оп
ред ел яет е брандм ауэ р, который фильт
рует пакеты и стоит на страже безопаснос
ти сети.
Польз ов ат ел и сам и опр ед ел яю т, к ка
кой из имен ов анн ых сет ей отн ос ятс я эк
земп л яр ы их маш ин. В UEC исп ольз уе т
ся еще одна разновидность этого режима,
MANAGED-NOVLAN, которая работает в се
тях без поддержки VLAN.

Вторая схема называется EBS (Elastic Block Storage). С ее по
мощью можно созд авать «тома» указанного размера и прикреп
лять их к любому работающему экземпляру машины. Он выгля
дит как обычное блочное устройс тво, и на нем можно созд авать
файл ов ую сист ем у и монт ир ов ать его как обычн ый разд ел
диска.
Однако тома EBS сущес твуют независимо от образа какойлибо машины и не привяз аны ни к каком у отдельном у образу.
Их можно расс матрив ать как внешние USB-привод ы, кот орые
можно подк лючить к любой машине. Здесь мы создадим файло
вую систему объемом 2 ГБ в зоне доступности lxf:
$ euca-create-volume -s 2 -z lxf
VOLUME vol-5AAF0646
2
creating
2011-05-18T04:58:34.699Z
Про свои тома можно узнать командой euca-describe-volumes:
$ euca-describe-volumes
VOLUME vol-5AAF0646
2
lxf
available
2011-05-18T04:58:34.699Z
Прис оед ин им том к коп ии с пом ощ ью ком анд ы euca-attachvolume:
$ euca-attach-volume vol-5AAF0646 -i i-59F20903 -d /dev/sdb
VOLUME vol-5AAF0646
Это можно рассматривать как подк лючение внешнего USB-приво
да к отдельному компьютеру. В экземпляре том появится как уст
ройство /dev/sdb.
Есл и теп ерь зайт и в сеа нс е SSH на экз емп л яр комп ью т е
ра, вы сможете увидеть это устройс тво, а далее уже использо
вать традиционные утилиты, такие как Fdisk, для создания на нем
разделов, а затем Mke2fs для созд ания файловых систем в этих
разделах. Это уже станд артные действия для файловых систем,
я не буд у их повторять. Но, поверьте, это работает – и решает тре
тью поставленную нами задачу.
Том можно отсоединить от существующего экземпляра и при
соединить к другому:
$ euca-detach-volume vol-5AAF0646
$ euca-attach-volume vol-5AAF0646 -i i-3F2F0842 -d /dev/sdb
Будьте осторожны! Отсое динение тома эквивалентно выт аск и
ванию внешнего привод а: убедитесь, что он сначала был отмон
тирован.
Если вы дошли до этого места – поздравляю! Тема Eucalyptus
гораздо обширнее, чем можно охват ить на чет ырех страницах,
но сейчас вы уже созд али облако, и на рынке труд а вздорожали
этак на 50%.

Скорая
помощь
Eucalyptus созд а
ет огромное число
записей в файлах
журнала, распо
ложенных в /var/
log/eucalyptus.
Если у вас что-ни
будь не заработа
ло, они мог ут вас
вдохновить! Для
контроллера узла,
попробуйте grep
-v doDescribe /var/
log/eucalyptus/
nc.log | tail
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
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режим
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Драй
веры ATI
4
5 Клиенты BitTorrent

7 Проблемы

систем
с VirtualBox
8 Опознавание

ID пользователей

Горести установки

1

В

Не мог у установить Linux с привод а Bluray. Пробовал Mint 10 и Ubuntu 10.04, оба
в 64‑битной версии. Пос ле появления ме
ню Mint или заставки Ubuntu выводится следую
щее сообщение:
Busybox v1.15.3 (Ubuntu 1:1:15.3-1Ubuntu5) builtin shell (ash) (Initrampfs) unable to find a medium
containing a live file system.
BIOS явно поддерживает привод и диск загру
жается, иначе я бы сообщения не увидел. Диски
с дис тр иб ут ив ом исп равн ы — я устан авл ив ал
систем у на ноу тбук. Windows XP тоже установи
лось безо всяких проблем, значит, диск и привод
исправны.
FranBlakes

О

Приводы Blu-ray обладают полной обрат
ной совместимостью с DVD и CD, поэто
му для привода BD-ROM не должно быть
никакой разницы – он должен загруж аться с CD
точно так же, как CD-ROM или DVD-ROM.
Я заг руз ил 64‑битн ую верс ию Ubuntu 10.10
с компакт-диска через привод BD-ROM, и все про
шло отлично. Мы знаем, что диск с дис трибути
вом работает на другом компьютере, и знаем, что
прив од раб от ае т с друг им и диск ам и; остае тс я
предполож ить несовмест имость диск а и приво
да. Возможно, дело в том, как диск записан. Если
Вы пользуетесь CD-RW, попробуйте CD-R или в са
мом крайнем случае новый CD-RW. CD-RW чита
ются сложнее, а когда диски стареют и на них по
явл яе тс я больш е цар апин, все стан овитс я еще
хуже.
Если это не помогло, можно отк лючить экранзаставк у Ubuntu, чтобы увидеть полный текст со
общения об ошибке, который должен дать луч
шее представление о том, в чем дело. Текст также
мож ет сод ерж ать некот ор ые доп олнительн ые
подробнос ти, которые можно вбить в любим ую
поисковую систему. Для отк лючения заставки на
жмите Esc при первом появлении логотипа Ubuntu
для входа в меню загрузки, затем нажмите F6 для
просмотра опций загрузки в нижней части экра
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Нейл Ботвик
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на и снова Esc – чтобы убрать всплывающее меню.
Теперь можно ред актировать параметры загруз
ки напрямую. Удалите “�����������������������������
quiet������������������������
�����������������������
splash�����������������
” и нажмите ���
En
ter для загрузки с измененными параметрами. Это
не сможет волшебным образом заставить диск ра
ботать, но позволит наблюд ать за процессом за
грузки и даст больше информации о том, почему
он не завершается.
Вы пишете, что пользуетесь Windows; не пы
таетесь ли Вы часом устанавливать систему с Wubi
в Windows? В Wubi иногда возникает такая пробле
ма; решение – загрузиться с диска и воспользо
ваться стандартным установщиком. МС

2

Мы подыщем эксперта на любой ваш вопрос. От установки и проблем с модемом до администрирования
сети — ответ найдется! Просто напишите нам бумажное или электронное письмо, и о нем позаботятся.
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Клавиша F6 на компакт-диске Ubuntu дает прямой
доступ ко всем опциям загрузки.

Экран не полный

В

Пользуюсь Linux Mint 10 LXDE с Firefox 3.6.
Согласно меню «Вид [View]» в Firefox, для
пер еход а в полн оэ кр анн ый реж им нуж
но нажать F11 или выбрать данный пункт в этом
меню. При нажатии F11 заголовок окна исчезает,
высвобождая немного экранной площади. Однако
при выборе полноэкранного режима мышью в ме
ню «Вид [View]» отк рывае тся полноценный пол
ноэкранный режим, исчезают все вкладки, меню
и индикатор стат уса. Почему нажатие F11 делает
только половину работы? Это проблема файлового
менеджера или с этим не справляется Firefox?
Крис Сэндлз [Chris Sandles]

О

Это конфликт комбинаций клавиш. Хо
тя F11 – клавиша включения полного эк
рана в Firefox, она также включает полно
экранный режим в LXDE, и LXDE «ловит» ее первой.
Поэтому при нажатии F11 Firefox не меняется со
всем – он даже не знает, что была нажата клави
ша. То, что мы видим – это результат растягивания
окна Firefox на полный экран средой LXDE.
Естес твенное решение проблемы – изменить
привязк у клавиши F11 либо в LXDE, либо в Firefox.
Я бы советовал сделать это в LXDE, по двум при



Ответы
чинам: во-первых, так Firefox останется прежним
и в других системах, которыми Вы можете поль
зоваться, и во-вторых, что важнее, официа льного
способа изменить привязки клавиш в Firefox нет.
Чтобы изменить их в LXDE, нужно напрямую из
менить файл config – нарядного графического ин
терфейса для этого нет. Откройте файл ~/.config/
openbox/lxde-rc.xml и найдите раздел:
<keybind key=”F11”>
<action name=”ToggleFullscreen”/>
</keybind>
Можн о либ о изм енить клав иш у на друг ую,
либо добавить Ctrl, Alt или Shift (C-F11, A-F11 или
S-F11), либо полностью закомментировать раздел
таким образом:
<!-- <keybind key=”F11”>
<action name=”ToggleFullscreen”/>
</keybind> -->
Чтобы обновить конфиг урацию в тек ущем се
ансе, выполните в терминале команду
openbox --reconfigure

3

Флоппи-дисководы

В

Я дал двум друзьям Linux Mint 9, но они го
ворят, что дисковод не работае т. Я знаю,
что смонт ировать дисковод из графиче
ского интерфейса нельзя, но я нашел способ вклю
чить диск ов од, зак омм ент ир ов ав след ующ ую
строк у в /etc/fstab:
/dev/fd0 /mnt/floppy auto
rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
Вставив дискет у в дисковод, я выполняю сле
дующую команду в терминале:
sudo mount /dev/fd0 /media/floppy0
После окончания работы с дискетой я размон
тирую ее следующей командой, опять же в терми
нале:
sudo umount /dev/fd0
Я попробовал Ubuntu 11.04 на другом компьютере
с теми же результатами, только строка в etc/fstab
там такова:
/dev/fd0 /media/floppy0 auto
rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
Друзьям нравится сист ема, но они говорят,
что неудобно иметь на рабочем столе все кроме
дисковода. Мог у только согласиться с ними — ес
ли он есть, то должен работать; если нет, выкинь
те его совсем.
В чем лог ика различий меж д у строками в /
etc/fstab? Можно ли зас тавить дисковод рабо
тать из графического интерфейса в иконке «Ком
пьютер [Computer]» на рабочем столе Linux Mint 9
и в «Местах [Places]» в Ubuntu 11.04 с Gnome?
Джон Йейтс [John Yates]

О

Строка в /etc/fstab говорит системе, что
монтировать (/dev/fd0) и куда монтиро
вать (/mnt/floppy), поэтому единственное
различие меж ду двумя дистрибутивами в том, что
Ubuntu монтирует его в /media/floppy0. Параметр
noauto означает, что устройс тво не монт ируется
автоматически при загрузке, а параметр user озна
чает, что монтировать его мог ут обычные пользо
ватели без помощи sudo. Раскомментируйте стро
ку, и Вы сможете смонтировать диск командой

mount /dev/fd0
без необход им ос ти ука
зыв ать точк у монт ир о
вания или польз ов атьс я
sudo. Одн ако в Mint это
лучш е дел ать ком анд ой
udisks:
udisks --mount /dev/fd0
Ком анд а все же за
пускае тс я в терм ин ал е,
но ее можн о доб ав ить
в меню, кликн ув правой
кнопкой мыши на меню,
выбрав Edit Menu [Ред ак
тировать меню] и добавив
нов ый пункт мен ю тип а
Application [Приложение],
который будет зап ускать
Добавьте пункт для монтирования дискеты через редактор меню Gnome.
эт у ком анд у. Так как
она зап ускае тс я от име
ни обычного пользователя, без sudo, диск будет не удас тс я, есть несколько вариантов дейс твий.
смонтирован этим пользователем, а значит, у Вас Первый – применить force:
будет право на запись для этого диска. Если диск
sh ati-driver-installer-X-Y-x86.x86_64.run
монтируется пользователем root, право на запись
--uninstall=force
обычно есть только у него. Это поведение можно
Также можн о заг руз итьс я в одн оп ольз ов а
изменить, добавив в строк у в /etc/fstab параметр тельский режим. Если в меню загрузки нет такого
umask=000:
пункт а, дваж д ы наж мит е e в мен ю заг рузк и,
/dev/fd0 /mnt/floppy auto rw,user,noauto,exec,utf8,
чтобы изменить строк у конфиг урации ядра: до
umask=000 0 0
бавьте в ее конец слово single. Система загрузится
Эта строка делает диск доступным для чтения в режиме с одним пользователем root и практиче
и записи всем. Вы также можете удалить параметр ски без запущенных сервисов. Это базовая среда
exec, который разрешает запускать с диска скрип Linux, которую можно заг рузить в большинс тве
ты и программы. НБ
дистрибутивов, и она должна позволить Вам уда
лить драйверы без препятствий со стороны X-сер
4
вера или любых загруженных мод улей.
Недавно я установила последнюю версию
Затем перезагрузите систему, и появится про
драйвера ATI в Fedora 14. Проблема только стой двумерный дисп лей, реализов анный с по
в том, что в моем Toshiba Satellite Pro A300 мощ ью драйвера nv с X.org, и с ним вы сможе
стоит видеокарта Nvidia. Теперь я мог у работать те установить драйверы Nvidia, желательно через
только в командной строке. Как заменить драй менеджер пакетов дистрибутива. ГМ
вер ATI на Nvidia с командной строки? При установ
5
ке Fedora я разбивала на разделы по умолчанию,
поэтому не думаю, что просто смог у переустано
У мен я серьезные проб лемы с торрентвить ее?
клиент ом Transmission. Зап уская его для
Синдра Флетленд [Sindre Flatland]
загрузки торрент-файлов, я получаю сооб
щения об ошибках таймаута при попытке загрузки
Как Вы устанавливали драйвер? Если че web-страниц, обычно с сообщением о невозможно
рез менеджер пакетов, то удалите его та сти получения адреса из DNS.
ким же образом. Эквивалент в команд
Пытался снизить скорость выгрузки и загруз
ной строке с yum таков:
ки — разницы никакой. Где-то я прочел о том, что
yum remove packagename
нужно уменьшить скорость выгрузки ниже скоро
Если Вы не уверены в имени пакета, выведите сти моего подк лючения, не знаю почем у, но это
список всех установленных пакетов командой:
не сработало.
yum list installed
Нед авн о я пер еш ел на серв ис ADSL-со
или сузьте список, введ я часть имени:
единения со скорос тью «до 20 Мбайт/с», но да
yum list installed ati
же это не помогло. Я пробовал друг ие клиент ы
Если Вы устанавливали двоичный пакет, загру BitTorrent — в них проблема проявляе тся не так
женный с ATI, чего при наличии пакета для Вашего сильно, но Transmission мне нравится больше.
дистрибутива они делать не совет уют, в програм Брайан Донован [Brian Donovan]
ме ati-config есть параметр для его удаления:
ati-config --uninstall
На сам ом дел е проб лем а в «жел е
Альтернат ива – еще раз зап устить двоичный
зе» – Вы пер ег руж ает е марш рут из а
пакет (файл .run), из которого Вы устанавливали
тор. Дело не в ширине канала, а в чис
драйвер, с параметром --uninstall. В обоих случаях ле соединений, которые создает Transmission или
команда запускается от имени root. Если удаление любой другой клиент BitTorrent.

ATI, Nvidia, что угодно

В

Затор трафика
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Ответы
Шир окоп ол осные марш рут из ат ор ы исп оль
зуют NAT (Network Address Translation – Преобра
зование сетевых адресов) для сопоставления ад
ресов отдельных компьютеров дома или в офисе
с единственным публичным IP-адресом, который
есть у вас в Интернете.
Чтобы это работ ало, маршрут изатор должен
отс леж ивать каж дое исход ящее соединение для
пер ен ап равл ения отв ет ов обр атн о на корр ект
ный локальный адрес – это соответствие называ
ется таблицей NAT и хранится в памяти маршру
тизатора. Таким образом, число одновременных
сое динений, которые можно поддерж ив ать, ог
раничено объемом памяти маршрутизатора. Когда
таблица заполнится, послед ующие соединения мо
гут завершиться неудачно, и на все DNS-запросы,
отправляемые в сеть при попытке загрузить webстраницу, ответа не последует.
Причина данной конк ретной проблемы с Bit
Torrent – большое количество отдельных соеди
нений, устан авл ив ающ ихс я при заг рузк е или
сидировании нескольких торрентов.
Каж дое соединение может использовать лишь
небольшую часть полосы пропускания, особенно
если ограничить скорость, но все они используют
тот же объем таблицы NAT.
Решение на самом деле очень простое. Зайди
те в настройки Transmission и на вкладке Network
[Сеть] уменьшите максимальное количество поль
зователей на торрент [Maximum Peers Per Torrent]
и общее максимальное количество пользователей
[Maximum Peers Overall]. Для начала неплохо уста
новить их в 10 и 100 соответственно; позже можно
изменить их на оптимальные значения для Вашей
системы. Если зад ать их слишком маленьк ими,
это уменьшит объем, который вы сможете сиди
ровать или загружать, и на все потребуется боль
ше времени, чем необходимо.
Снижая исход ящ ую скорость, не забыв айте,
что исход ящий трафик необходим даже при за
грузке данных. Прие м каж д ог о пакет а требует
подтверж дения, поэтому при перенасыщении ис
ход ящего трафика загрузки начнут блокировать
ся – не только торренты, но и вообще любые.
В больш инс тв е реком енд ац ий предл аг ае т
ся огр аничить исход ящ ую скор ость BitTorrent
до 60 – 75 % исход ящей скорос ти канала, но оп
ределяется эта величина по фактическому кана
лу, а не теоретическому максимуму провайдера.
Воспользуйтесь несколькими оценочными сайта
ми, вроде www.broadbandspeedchecker.co.uk или
www.speedtest.net, для оценки реа льной скорости
канала и ограничьте его использование в Transmis
sion до не более 75 % в обоих направлениях. ГМ

Со старого на новый

6

В

Я нас траиваю новый компьютер, который
станет у меня основным, и хочу перенести
на него все рабочие файлы, электронные
письма, контакты и возможные файлы конфиг у
рации пакетов.
Два компью т ера подк лючены к одной сет и,
и я буду устанавливать те же пакеты, которыми
пользуюсь обычно. Для копирования я планирую
взять rsync. Переместятся ли все скрыт ые фай
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лы для отдельных пакетов
вмес те со всеми рабочими
файлами? Повлияе т ли это
на нас тройки пакетов в но
вой системе?
Я перехож у с Mandriva
на OpenSUSE, главным об
разом потому, что там есть
пакет Quanta, которым я ре
гулярно пользуюсь при webдизайне.
mikejd

О

Rsync – и правд а
лучший способ это
сдел ать. Вам мо
гут предл ож ить альт ерн а
тивы, такие как tar, но если
Задавая предел скорости для BitTorrent, обратитесь к сайтам,
два компьютера соединены аналогичным speedtest.net.
друг с другом, воспользуй
тесь rsync.
программами, которые хранят данные там. Так как
Простейший способ это сделать – установить вы используете систему для web-дизайна, возмож
новую систему, создать пользователя с таким же но, стоит скопировать и содержимое /var/www.
именем и убедиться, что его чис ловой UID точно
Наконец, список установленных пакетов мож
такой же, затем перезагрузиться в него, но не вхо но получить командой:
дить в систему под этим пользователем. Затем за
rpm -ql
пустите rsync от имени root на старом компьюте
Перенаправьте ее в файл и скопируйте в новую
ре, командой
систему, чтобы иметь под рукой удобный список
rsync --archive /home/ root@newbox:/home/
того, что уже установлено, но учтите, что в разных
Обяз ат ельн о укаж ит е зав ерш ающ ие слэш и дис трибутивах пакеты мог ут называться по-раз
в пут ях: если их опустить, rsync скопирует ката ному. Пользуйтесь списком только для справки,
логи иначе, и содержимое /home может оказать а не для установки вслепую. НБ
ся в /home/home на новом компьютере. Параметр
7
--archive (или -a) включает целый набор опций для
сохранения владельцев файлов и временных ме
У меня проблема с VirtualBox (версия 3.2.6
ток, а также рек урсивное копирование и все, что
r63112), установленным с одног о из ва
может потребоваться при клонировании каталога.
ших замечательных DVD. Прошлой осенью
Можно добавить параметр --verbose (-v) для выво в Mint 9 я настроил четыре вирт уальных машины,
да подробной информации о копировании, но это в том числе две с Сами Знаете Какой операционной
способно замедлить процесс.
системой (увы, она нужна мне для работы), и все
Копирование целого кат алог а /home пов лия было прекрасно.
ет на пакеты на новом компьютере: а именно, их
Зимой я отставил ноу тбук и снова включил его
настройки станут точно такими же, как на старом. на прошлой неделе, но теперь не мог у запустить
Однако системные файлы конфиг урации не ско VirtualBox под обычным пользователем — только
пируются. Если вы будете пользоваться теми же под root через sudo с терминала. У меня появляет
или более новыми версиями программ, это будет ся ошибка, приведенная ниже.
работ ать прек расно. А вот при установке более
VirtualBox: supR3HardenedMainGetTrustedMain
старой версии программы по сравнению с имею
: dlopen(“/opt/VirtualBox/VirtualBox.so”,) failed:
щейся версией файла конфиг урации мог ут воз
VBoxVMM.so: cannot open shared object file: No
никать странные проблемы. Обычно это жалобы
such file or directory
прог раммы на неизвестные параметры в файле
Проверяю наличие двух упомянутых файлов —
конфиг урации, если только формат файла не был они на месте. Оставшаяся часть сообщения мне
полностью изменен и программа совсем не может ни о чем не говорит, но я догадываюсь, что это на
прочесть его, но это уже маловероятно.
счет прав доступа? Заглянув в справк у VirtualBox,
Если Вы намерены перенести нас тройки сис я ничего полезного не нашел.
тем ы, мож ет е скоп ир ов ать сод ерж им ое /etc,
Я пров ер ил групп ы и польз ов ат ел ей: есть
но при непос редс тв енн ом коп ир ов ании скор ее группа vboxusers, и оба моих пользователя в нее
всего возникнут проблемы. Я бы предпочел ско входят; насколько я понимаю, эта группа создана
пировать файлы в безопасное мес то, чтобы све во время установки. Доступ к Интернет у меня ог
ряться с ними при настройке нового компьютера. раничен и появляется лишь изредка, и я не мог у
Команда
тратить все это время на поиск решений. Virtualscp -pr /etc root@newbox:/etc/.oldsettings
Box не распознается как установленный ни Dpkg,
запущенная в старой системе, скопирует настрой ни Synaptic. Как мне удалить/переустановить его,
ки в каталог /etc/.oldsettings в новой. Нечто похо если это единственное решение проблемы?
жее можно сделать с /var/lib, если Вы пользуетесь Редж [Reg]

Виртуальная поломка

В
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О

Единс тв енн ый спос об, кот ор ым я су
мел бы воспроизвести эту ошибк у – пе
ренести файл /opt/VirtualBox/VirtualBox.
so в другое мес то или сделать его нечит аемым
для обычных пользователей. Вы подтвердили, что
файл существует (а если бы его не было, никаких
привилег ий root не хват ило бы на то, чтобы его
вернуть), поэтому убедитесь, что этот файл досту
пен для чтения всем пользователям, командой:
ls -l /opt/VirtualBox/VirtualBox.so
которая должна вывести нечто вроде
-rw-r--r-- 1 root root 6342480 May 19 13:36 /opt/
VirtualBox/VirtualBox.so
Дата и размер не имеют значения – моя версия
другая; но наличие трех r в правах доступа обяза
тельно. Если это не так, права доступа можно по
править командой:
sudo chmod +r /opt/VirtualBox/VirtualBox.so
Прос тейшая из возможных альтернат ив – пере
устан овк а, так как за ист екш ие мес яц ы что-то
было повреж дено. Вы устанавлив али VirtualBox
из его собственного установщика, а не из менед
жера пакетов дистрибутива, поэтому он и не поя
вилс я в менеджер е пакет ов для удал ения или
пер еустан овк и. Уст ан овщ ик имее т скрипт для
удал ения, и Вы подч ист ую удал ит е VirtualBox
командами
cd /opt/VirtualBox
sudo sh uninstall.sh

Теп ерь можн о пер еустан овить его
либ о снов а из пак ет а на DVD, либ о
чер ез Synaptic. При удал ении бу
дут убр ан ы файл ы прог рамм ы вме
сте с соп утс твующ ими библиот ек ами
и док ументацией. Никакие файлы кон
фиг ур ац ии или вирт уа льные машины
в домашнем каталоге затронуты не бу
дут, и Вам не прид етс я нас траив ать
их снова после переустановки. ГМ

8 Невидимый
и неизвестный ID

В

Я изм енил разм ер разд ел а
PCLinuxOS��������������������
и устан ов ил �����
UbunVirtualBox — штука хорошая, но старой версией лучше
tu 10.10, а затем обнаружил, что не пользоваться: держитесь свежих релизов.
моя установка PCLinuxOS не работае т.
После вывода информации о загрузке ядра у меня
GNU GRUB version 1.98+20100804-5ubuntu3
начинают мигать светодиоды Caps Lock и курсор.
insmod part_msdos
Все, что я мог у сделать на этом этапе — выполнить
insmod ext2
«холодн ую заг рузк у», зайт и в Grub и заг рузить
set root = ‘(hd0,msdos1)’
Ubuntu. У меня есть доступ к разделу PCLinuxOS
search --no-floppy --fs-uuid --set dbc36cf7из Maverick, но я не мог у ничего сделать, потому
870d-41f9-9ef5-b9bc8773d974
что получаю сообщения об ошибках вроде «Ошиб
linux /boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=linux
ка открытия файла: нет доступа [Error opening file:
root=UUID=dbc36cf7-870d-41f9-9ef5Permission denied]».
b9bc8773d974 resume=UUID=8837d99b-56aaЯ также попробовал изменить запись для ���
PC4de5-bf64-85ef577a4c6c splash=silent vga=788
LinuxOS в Grub, выбрав ее и нажав e. После этого Стэнли Боб-Карл Озоемена [Stanley Bob-Carl
я увидел вот что:
Ozoemena]

Часто задаваемые вопросы

Печать
Что такое CUPS?
CUPS���������������������������
(�������������������������
Common�������������������
Unix��������������
������������������
Printing�����
�������������
Sys
����
tem – Общая система печати Unix) –
наб ор драйв ер ов и утил ит для
полн ой подд ержк и, управл ения
и работы с принтерами в Linux и дру
гих ОС на основе UNIX.
Так это драйвер принтера?
Ну да, но не только. CUPS предостав
ляе т «порт ат ивный уров ень печ а
ти» меж ду приложениями и принте
ром. Обычно он включает драйверы,
но также предоставляет все необхо
димое для того, чтобы прог раммы
могли печатать.
То есть, чтобы принтер зарабо
тал, мне придется лезть в команд
ную строк у и редактировать файлы
настройки?
Вовсе нет. В CUPS есть собс твен
ные графические утилиты настрой
ки, работающие через web-браузер.
Откройте в своем любимом браузе
ре http://localhost:631 (может потре

бов атьс я ввод свое го пар ол я или
пароля root), и вы окажетесь на до
машней странице CUPS. Там можно
прос матрив ать спис ок принт ер ов,
доб авл ять и удал ять принт ер ы,
а также работать с очеред ями печа
ти (зад аниями, ожид ающими печа
ти); есть и док ументация.
Почему браузер, а не более при
вычная графическая программа?
Благ од ар я web-инт ерф ейс у вам
не прид етс я став ить никак их до
бавочн ых граф ич еских пак ет ов:
не нужен даже X-сервер. С интер
фейс ом можн о раб от ать и в тек
стовом браузер е врод е Elinks или
в браузере, запущенном на другом
компьютере.
А это не опасно?
Возможно, но с нас тройками CUPS
по умолч анию подк люч ения раз
реш аю тс я только с localhost. На
стройк у можн о изм енить, разр е
шив подк лючения с локальной сети
(отк рывать доступ через Интернет
в общем случае не рекоменд уется).
Также можно управлять тем, какие
пользов ат ели имею т доступ к ка

мами, использующ ими для печат и
CUPS, а не только с GIMP. Во избе
жание пут аницы, проект переиме
новали в Gutenprint, но в некоторых
дистрибутивах все еще есть пакеты
Gimp-print.

Управляйте своими принтерами
через web-браузер с CUPS.
ким частям конфиг урации – пользо
вателям можно разрешить работать
со своими заданиями на печать и за
претить удалять свои принтеры.
Как ую роль здесь играет
Gimp-print и что общего у GIMP
с печатью?
Gimp-print – набор драйверов, изна
чально предназначенный для GIMP.
Хотя GIMP хорошо работает с CUPS,
некот орые принт еры лучш е лад ят
с драйверами Gimp-print. Эти драй
вер ы сейч ас раб от аю т и с CUPS,
и Gimp-print можно считать расши
ренн ым наб ор ом драйв ер ов, спо
собных работать со всеми програм

А что такое Gutenprint?
Это новое название Gimp-print. В за
висимос ти от того, насколько «пе
редовой» дис трибут ив вы исполь
зуете, у вас будет Gimp-print 4.x или
Gutenprint 5.x. Поскольк у у Gimp-print
гораздо больше общего с печатью,
чем с GIMP, новое имя более внятно,
хотя любое переименование вызы
вает кратковременную путаницу, са
мо по себе сбивая с толк у.
Как узнать, поддерживается ли
мой принтер?
Первым делом справьтесь на сайте
www.linuxprinting.org, где есть ис
черпывающая база данных с инфор
мацией, насколько хороша (или пло
ха) подд ерж ка каж дого принт ера,
и с советами по драйверам. Лучше
зайт и сюд а до пок упк и принт ер а,
чем потом узнать, что ваша новинка
годится только на пресс-папье.
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О

Миг ание свет од иод а Caps Lock – сиг
нал паники ядра. В данном случае ошиб
ка находится в выводе, который Вы пре
доставили:
Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)”
Ядро не может найти корневой раздел, а поэто
му не может и запустить процесс init, запускаю
щий все остальное. Причина этого такова:
Cannot open root device “UUID=dbc36c7-870d-41f99ef5-b9bc8773d974”
а в Вашей конфиг урации Grub
root=UUID=dbc36cf7-870d-41f9-9ef5b9bc8773d974”.
В Ubuntu вместо номеров разделов используются
универс альные идентификаторы файловой сис


темы (UUID). Прос тое решение – изменить этот
идентификатор на блочное устройство, содержа
щее корневой раздел PCLinuxOS:
root=/dev/sda2
Сделайте то же самое с параметром resume,
указ ав в нем устр ойс тв о с разд ел ом подк ач
ки PCLinuxOS. Зас тавив это работ ать путем из
менения опций Grub во время заг рузк и, сделай
те изменения постоянными. Загрузитесь в Ubuntu,
и там это можно изменить двумя способами. Что
бы изменить это только для PCLinuxOS, вставьте
фрагм ент файл а /boot/grub/grub.cfg в конец
/etc/grub.d/40_custom, измените root= и resume=
на используемые имена устройств и выполните
команду:

Терминалы и суперпользователи
Мы часто предлагаем решение в виде команд, вводи
мых в терминале. Хотя обычно то же самое можно вы
полнить и через графические инструменты, вход ящие
в сос тав дис трибутива, отличия меж д у этими инс тру
ментами означают, что такие решения буд ут узко спе
цифичными. Команды терминала гораздо более гиб
кие и работают во всех дистрибутивах.
Команды нас тройки системы часто должны запус
катьс я от имен и суп ерп ольз ов ат ел я (superuser или
root). В зависимости от вашего дистрибутива, есть два
способа сделать это. Многие дистрибутивы – в частно

сти, Ubuntu и его производные – требуют предварять
такие команды префиксом sudo. Пос ле этого пользо
вателю предлагается ввести пароль, и система выдает
ему полномочия root, действующие на время выполне
ния команды. Друг ие дис трибут ивы используют пре
фикс su, применение которого требует ввод а пароля
root и дает полные права root до тех пор, пока пользо
ватель не введет команд у logout. Если ваш дистрибутив
использует su, выполните эту команд у один раз, и по
том сможете выполнять любую команд у, не предваряя
ее префиксом sudo.

Краткая справка про…

Расход ОЗУ

И

ндикатор объема ОЗУ на рабочем сто
ле показывает, что через несколько ча
сов раб от ы сист ем ы остал ось всег о
несколько килобайт? Вы можете под умать, что
следует доб ав ить еще пам ят и, но незав ис им о
от количества физической памяти, она будет пол
ностью израсходована через несколько часов по
сле загрузки Linux, а то и раньше.
Хот я бесполезное использов ание пам ят и –
это трат а рес урс ов, ее неиспользов ание – еще
больш ая трат а, поэ том у ядр о Linux выд ел яе т
неиспользуемую память на такие вещи, как кэши
файловой системы, чтобы повысить производи
тельность. Это можно увидеть в нас тройках бу
феров в выводе команды top, например:
Mem: 1028092k total, 1018704k used, 9388k free,
49760k buffers
Эта строка показывает, что из 1 ГБ ОЗУ на этом
компьютере свободно менее 10 МБ. Примерно по
ловина памяти используется в качестве буферов.
Они значительно ускоряют доступ к диск у, кэ
шируя записанные данные в память и считывая
больше, чем вам необходимо, в упреж дение сле
дующей операции чтения. Если эта память необ
ход им а для чего-то более важног о, например,
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данных программы, она незамедлительно осво
бож дается.
В памяти остаются не только данные файло
вой системы – попробуйте проверить объем сво
бодной памяти, затем запустить и закрыть боль
шую программу, так ую как Firefox, и вы увидите,
что объем свободной памяти уменьшился. Теперь
снова запустите Firefox и посмотрите, насколько
он ускорился! Дело в том, что ядро хранит дан
ные в памяти готовыми для след ующего исполь
зования. То же касается разделяемых библиотек,
поэтом у с прог раммами одного рабочего стола
раб от ае тс я быс тр ее, чем со смес ью из разных
рабочих столов, особенно при малом ОЗУ.

Ваша память не уйдет в отходы.

sudo update-grub
Она созд аст нов ую запись для PCLinuxOS,
но старая все еще на месте. Альтернативный вари
ант – полнос тью отк лючить использование UUID
Grub. От имени суперпользователя-root откройте
/etc/defaults/grub, найдите строк у
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
и удалит е нач альный #, чтобы раскоммент ир о
вать ее. Эта строка предлагает Grub использовать
имен а устр ойств. Пос ле этог о снов а зап устит е
update-grub аналогичным образом для созд ания
нового grub.cfg. Данная команда создаст более чи
таемое и в общем более надежное меню, с одним
только недостатком: если добавить, удалить или
как-то иначе изменить порядок дисков или раз
делов в компьютере, имена устройств в grub.cfg
станут неправильными, тогда как их универсаль
ные идентификаторы UUID не изменятся (поэтому
идентификаторы и используются здесь и в /etc/
fstab). Коль скоро вы знает е об этом и помни
те, что пос ле выполнения любых подобных из
менений нужно запускать update-grub, все будет
прекрасно.
Ошибк и прав доступ а, кот ор ые Вы вид ит е,
возникаю т пот ом у, что вы зах од ит е в Ubuntu
с друг им идент иф ик ат ор ом польз ов ат ел я (так
как сравниваю тс я чис лов ые идент иф ик ат ор ы,
а не имя пользов ателя). Значение идент ифик а
тора можно посмотреть с помощью команды id.
Измените /etc/passwd на одном компьютере так,
чтобы идент иф ик ат ор пользов ат еля был точно
таким же, как и на другом, после чего выполните
команд у
sudo chown -R username: ~username
в этой системе, чтобы у всех файлов пользователя
появился правильный владелец. ДжР

Помогите нам помочь вам
Ежем ес ячн о мы пол уч ае м несколько пис ем,
на которые не можем ответить, так как пробле
ма опис ана в них недостаточно полно. Чтобы
дать вам наил учший ответ, нам нужно знать
как можно больше. Если у вас появляется со
общ ение об ошибке, соо бщ ит е нам его точ
ный текст и конкретные условия, при которых
оно поя вл яе тс я. Есл и у вас проб лем а с уст
ройс тв ами, соо бщ ит е нам об устан овл енных
устройс твах. Если Linux уже запущен, можете
воспольз ов атьс я превосходн ой прог рамм ой
Hardinfo (http://hardinfo.berlios.de/), которая со
хранит подробную информацию об устройствах
и о системе в HTML-файл, и вы сможете прило
жить его к письму. Альтернативный и не менее
удобный вариант – lshw (http://ezix.org/project/
wiki/HardwareLiSter). Одна из них или обе долж
ны быть в вашем дистрибутиве.
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните след ующие команды в терми
нале от имени root и приложите файл system.txt
к письму. Это здорово поможет диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt



Ответы
Большой вопрос Есть ли способ безопасного хранения паролей?

В

У мен я мног о учетн ых зап ис ей в Ин
тернете, и у многих одинаковый пароль.
Сит уация с Sony зас тавила меня пере
смотреть свой подход, и теперь пароли разные,
но запомнить, где какой, трудно.
Дом а мне пом ог ае т «Бум ажник» KDE,
но он бесполезен на нетбуке и на компью т е
ре в офисе. Если я куплю смартфон, сит уация
еще ухудшится. Нет ли безопасног о спос оба
хранения паролей, чтобы они всегда были мне
доступны?
Джон Уотсон [John Watson]

О

Упомнить множество паролей – нарас
тающий кошмар; все больше и больше
сайтов требуют пароль, и возраст ает
потребность в более сложных паролях.
Помнить несколько десятков сложных бук
венно-цифровых паролей большинс тву из нас
не под силу. В KDE и Gnome есть менеджеры па
ролей, но они непереносимы. KeePassX (www.
keepassx.org) – порт ат ивная и прос тая кросс
платформенная программа, которая распреде
ляет имена пользователей, пароли и URL-адреса

по категориям и хранит все в одном зашифро
ванном файле. Есть версии под Linux, Mac OS,
Windows, Android, а также клиент для iPhone.
Уст ан ов ит е прог рамм у обычн ым обр аз ом
чер ез менедж ер пак ет ов и зап устит е ее.
При первом запуске вам предложат создать па
роль. Прид ум айт е сложный бук венно-цифр о
вой пароль в смешанном регистре длиной не ме
нее 12 символов, так как это – ключ ко всем у
остальн ом у. Пот ом доб авл яйт е пар ол и. Про
грамма умеет не только сохранять, но и созд а
вать их. Так как пароли запоминает машина, они
мог ут быть длинными и сложными; вставить па
роль из 20 символов в поле так же быстро, как
и из шести, поэтому воспользуйтесь генерато
ром пар ол ей, чтобы сдел ать их макс им альн о
стойкими к взлому.
Кроме имени пользователя, KeePassX сохра
няет URL сайт а, и им можно пользоваться как
менеджером зак ладок. Кликните на URL, чтобы
открыть его в своем браузере, с помощью Ctrl-B
и Ctrl-C скопируйте имя пользователя и пароль
в буф ер обм ен а и с пом ощ ью Ctrl-V вставьт е
их в браузер. Выбрать браузер, который будет

отк рываться по щелчк у на URL-адресе, можно
в разделе Дополнительно [Advanced] окна На
стройки [Settings].
Теперь осталось позаботиться, чтобы соот
ветствующие данные стали доступны всем уст
ройс тв ам, для чег о идеа льн о подход ит Drop
box. Сохраните свою базу данных в своей папке
Dropbox, по умолч анию ~/Dropbox, и она син
хронизируется с вашей учетной записью; потом
установите Dropbox и KeePassX на все свои ком
пьютеры и телефоны.
На сайте http://portableapps.com/apps/utilities/
keepass_portable имеется порт ируемая версия
для Windows. Вставив в компьютер USB-брелок
с файл ом базы данных, вы сможет е польз о
ваться своими паролями в большинстве компью
теров с Windows, не оставляя от пароля никаких
следов. Для истинных хакеров существует кли
ент командной строк и Kpcli (http://sourceforge.
net/projects/kpcli). Это скрипт Perl. Загрузите его,
сделайте исполняемым и запустите. При первом
запуске он может пожаловаться на отсутствую
щие мод ули, но любой хакер в курсе, что спра
виться с этим поможет CPAN. НБ

Шаг за шагом: Установка и запуск KeePassX

1

Выберите пароль

Пароль KeePassX – ключ ко всем остальным паролям,
поэтому выберите сложный пароль, который трудно
угадать и еще труднее забыть.

4

Носите их с собой

KeePassDroid означает, что пароли можно носить
в кармане. Это гораздо безопаснее записки, прикле
енной к монитору.

2

Добавьте записи

Добавьте запись для каж дого сайта с любой другой
необходимой информацией. Также можно импор
тировать XML-файл, экспортированный из KWallet
в KDE.

5

Платформонезависим

Портативная версия KeePass, PortableApps, запущен
ная с USB-брелка на компьютере с Windows. База
данных тоже на брелке.

3

Сложные пароли

Раз вам больше не нужно запоминать или набирать
пароли, позвольте KeePassX создать сложные, длин
ные и случайные пароли, ради укрепления безопас
ности.

6

Вариант для умников

Kpcli дае т возм ожн ость доступ а к баз е данных
с паролями из командной строки, который приго
дится при неработающем X-сервере или для повы
шения вашего стат уса умника.
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Лучшее в мире новое ПО
с открытым кодом

LXFHotPicks
PiTiVi LibreOffice SRWare Iron Tomb Turpial
PySkool MegaGlest Guvcview Darkstat

Geo-*

FreeSeer

Ник Вейч

Ника однаж ды укусил радиоактив
ный менеджер скачиваний, и с тех
пор у него болезненная страсть
к экспериментам с установкой про
грамм. И дурное пищеварение.

Видеоредактор

PiTiVi 0.14
Версия 0.14 Сайт http://www.pitivi.org

Р

аньше, если вы затевали изготов
ление видео в Linux и желали ра
бот ать в прил ож ении, кот ор ое
хоть отд аленно напоминало бы нормаль
ный инструмент для оффлайн-редактиро
вания, вам приходилось мучиться с заки
донами Cinelerra.
Ныне развелось целое стадо отличных
проектов, превративших ред акт ирование
вид ео на Linux-комп ью т ер е в прия тн ое
развлечение, и один из них еще не попадал
в HotPicks: это PiTiVi. Релиз 0.14 дает нам
отличный повод рассмотреть его, посколь
ку он совершил качественный скачок.
Все основн ые функц ии имел ись там
и раньш е – заг руз ить клип ы, нав ес ить

их на временную шкалу и кромс ать, пока
не получится ваш видеоролик. Но данная
версия преобразилась за счет появления
огр омн ог о кол ич еств а эфф ект ов, при
менимых к клип ам. Их диап азон весьм а
широк – от полезной «коррекции», способ
ной компенсировать неверную выдержк у
или аберрацию линз, до намеренных иска
жений изображения, цвета или звука.
Эффекты можно расположить по сло
ям и управл ять ими, исп ольз уя прос тое
отображение в виде списка в приложении.
Дополнительные нас тройк и для эфф ек
тов появляются в отдельной панели. Боль
шинс тво из них нас только новы, что пока
даже не обз авелись кратк ими опис ания

Эффекты можно располагать по слоям и управлять ими,
используя простое отображение в виде списка.

Исследуем интерфейс PiTiVi
Библиотека мультимедиа

Импортируйте клипы из меню
или просто перетаскивайте их сюд а
для использования.

Эффекты

Здесь перечислены применяемые
эффекты. Можете включать
и вык лючать их.

Камень преткновения

Настройки эффектов

Некоторые эффекты имеют
особые настройки, которые здесь
и отображаются.

Окно предпросмотра

Оно попытается отобразить эффект,
если вы выберете соответствующий
клип.

Дополнительные окна

Окна эффектов и другие окна
можно оторвать от главного окна.

90

|

LXF148 Сентябрь 2011

ми, но выяснить, что они делают, совсем
не сложно.
Аудиоэффекты все так же полезны для
нас тройки уровней громкос ти, но и здесь
имеется несколько основополагающих из
менений: нап рим ер, прев осходн ый про
цессор объемного звука.
Довед я свой проект до полного совер
шенства, нажмите на кнопк у Render, чтобы
экспортировать его в разные форматы.
Появились также настройки для боль
шого диапазона контейнерных форматов,
в том числе – всего, что поддерж ивается
FFMPEG, и можно подстроить видеохарак
терис тики к своему устройс тву воспроиз
ведения.

Временная шкала

Временная шкала показывает
отдельные видео- и аудиотреки
для каж дого клипа.

Инструменты

Здесь помещены наиболее часто
используемые инс трументы.

PiTiVi напис ан на Python и GTK. Для этой
верс ии вам пот реб ую тс я сам ые све
жие библ иот ек и PyGTK, и это, возм ож
но, единс твенный кам ень прет кновения:
данн ая сборк а не слишком шир око рас
прос транена в репозиториях дис трибути
вов, и, честно говоря, ее лучше не строить
в обход вашего менеджера пакетов, если
только вы не чувс твуете себя очень уве
ренным в работе с Python.
Одн ак о сам PiTiVi имее тс я в пак е
тах всех главных дис трибутивов, так что,
вер оя тн о, нужн о прос то немног о под о
ждать лучших времен.





LXFHotPicks
Офисное ПО

LibreOffice
Версия 3.4.0 Сайт http://www.libreoffice.org

Н

екоторое время назад, когда ���
Or
acle только начал проявлять при
знаки пренебрежения к програм
мам с отк рыт ым код ом, прио бр ет енным
вмес те с Sun, возник прое кт LibreOffice,
ответвление OpenOffice.org. Вы наверняка
уже читали про это на бесценных страни
цах, написанных мистером Миксом [Meeks]
для LXF; но если вы не в курсе – это в об
щем и целом OOo, но без вмешательс тва
Oracle. Фактически, многие из ведущих со
трудников ООо сейч ас занимаю тс я LibO,
как нам предлагается его называть.
Уже вышел солидный релиз основного
код а, но для демонс трации продвижения
работ отметим, что на момент напис ания
данн ог о мат ер иал а сущ ес тв ов ал а бет аверс ия 3.4.0; и есть шансы, что она уже
выйдет, когда вы будете читать журнал.
Огород городили вовсе не с тем, чтобы
убрать из кода слово «Oracle»: проделаны

различные исправления и улучшения. Воз
можно, самое значительное и заметное –
расширение применения библиотек Cairo
для рендеринга текста, отныне учитываю
щег о различные нас тройк и субпикс ель
ного дитеринга и нас тройк и тем при соз
дании инт ерфейс а. Изменились и опц ии
графиков в электронных таблиц ах, вклю
чая использование разных цветов.
Некот орые изм енения, с вид у триви
альные, важнее, чем это кажется. Я, напри
мер, уже устал слушать, что «дурацк ими
электронными таблиц ами, относящимися
к своб одн ом у ПО» якоб ы невозм ожн о
пользоваться, потому что нет сводных таб

Не только от
крытый, но и сво
бодный от тисков
Oracle.

«Огород городили
не с тем, чтобы убрать
слово “Oracle”.»

лиц [pivot table]. Естественно, в LibreOffice/
OpenOffice эта функция имелась давнымдавно, только называлась она “data pilot”.
Оба наз вания опис ыв аю т ее не сам ым
удачным образом, но теперь в LibreOffice
она имен уе тс я так же, и мен я, по край
ней мер е, пер ес тан ут доп ек ать басн ям и
о ее отсутствии.
LibreOffice все еще нудит о необходи
мости рабочей версии Java (GCJ не годит
ся...), а что еще более нудно – требует на
личия также 32‑битной версии. Но, может,
вы подсобите горю? На сайте перечислено
дов ольн о мног о поб ед , котор ые можн о
одержать с помощью сообщества.

Браузер

SRWare Iron
Версия 11.0.700 Сайт http://www.srware.net/en/

Х

ром – это хорошо. Начнем с того,
что благодаря ему мой мотоцикл
блес тит. И как брауз ер он тоже
хорош, учит ывая его скорос тной движок
для Javascript и разумный многопоточный
подход к работ е с множес твом вкладок.
Все отл ичн ые функц ии Google Chrome
унаследованы от проекта Chromium, с пол
нос тью открытым кодом, который Google
запустил с насущной целью непрерывно
го усовершенствования лучшего из имею
щихся браузеров.
Есл и хот ит е, скач айт е и скомп ил и
руйте исходник для Chromium самос тоя
тельно, и в итоге у вас получится браузер,
ни на бит не уступающ ий верс ии Google
ни в скорости, ни в мощности, но без брэн
да и без примочек по сбору данных для
Google�������������������������������������
(кстат и, в Нас тройк ах [����������
Preferenc
es] можно отказаться от перед ачи ваших
данных в Google). Единственная проблема
в том, что скачивание и самос тоятельная
компиляц ия требует определенного вре
мени и скорос ти – на все это у вас уйдет

несколько час ов. Было несколько попы
ток предоставить пакеты обновлений в ре
позиториях дистрибутивов, но c перемен
ным успехом.
Черную работ у за вас проделал SRware,
созд ав браузер Iron. Это более или менее
прямая компиляция исходника Chromium;
единс твенное отличие в том, что старто
вой страницей по умолчанию стал некий
сомнительный поисковый сайт, обвешан
ный рекламой – видимо, это источник до
хода для разработчиков. Как и можно ожи
дать, Iron не в состоянии выпускать релизы
так же часто, как проект Chromium или его
фирменное производное от Google, но если
вам нужен браузер без дополнений сбора
данных для Google, это, вероя тно, самый
простой способ получить его.

Iron менее современен, чем Chromium, но все зависит от того,
насколько сильно вы хотите заполучить простой браузер.

«Получите браузер
без дополнений сбора
данных для Google.»

Помимо станд артных бинарников в 32
и 64‑битных версия х, теперь есть и Debпакет ы. Если у вас есть время на компи
ляцию или наготове свежий исходник для
вашего дистрибутива, лучше обойтись са
мим Chromium, но Iron весьма полезен для
лодырей и лиц со ск лонностью к паранойе.
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Инструмент шифрования

Tomb
Версия 1.1 Сайт http://tomb.dyne.org/

С

екреты есть у всех. В эпох у повсе
местно связанного аутентифици
ров анного мира наличие секре
тов и, что гораздо важнее, умение хранить
их является необходимостью.
Ваш и пар оли, банковс кие и конт акт
ные данн ые, незаконч енн ый и, возм ож
но, пасквильный полуфантастический ро
ман – да мало ли что вы хот ите держ ать
подальше от любопытных глаз.
Конечн о, мет од ов шифр ов ания дан
ных в Linux полн о – больш инс тв о дис т
рибут ивов позволяю т зашифр ов ать всю
файловую систему целиком, и есть также
и другие инструменты для настройки безо
пасности папок и файлов, но авторы Tomb
[англ. могила] всеми ими недовольны: ли
бо требуются права доступа root, либо ис
польз уем ый шифр недостат очн о сил ен,
либ о имею тс я проб лем ы с лиц енз иям и.
Tomb стремитс я обесп ечить безоп асн ое
и надежное хранение данных на вашем на
стольном компьютере с минимумом уси
лий с вашей стороны.

Пос ле установк и у вас будет пара но
вых скрипт ов. Снач ал а выр ойт е мог ил
ку – создайте tomb-файл: просто запусти
те скрипт tomb-open из оболочки; а далее
придется проделать серию простых (но за
тратных по врем ени) дейс тв ий для соз
дания безопасной области хранения дан
ных. Сгенерир уе тс я файл шифр ов ания,
который можно подмонтировать как диск,
зная секретный пароль.
Пос ле отк рыт ия tomb-файл а в сис
темн ом лотк е появ итс я знач ок, поз во
ляющ ий Explore [Прос мотр еть] (отк рыть
устр ойс тв о в окне менеджер а файл ов),
Close [Закрыть] (размонтировать файло
вую сист ем у норм альным обр аз ом) или
Slam [Зах лопн уть] (авр альн о разм онт и
ровать файловую систему, игнорируя те

Ваши данные будут молчать как могила, но не задавайте легко
угадываемый пароль.

«Tomb стремится обес
печить безопасное
хранение данных.»

кущ ие проц есс ы – исп ольз уйт е тольк о
в случае крайней необходимос ти, так как
может произойт и повреж дение данных).
Поскольк у tomb-файлы – это нечто вроде
файловой сист емы, упрятанной в файл,
их легко перемещ ать или хранить на уст
ройствах USB и т. п.
Прос тейш ий спос об устан овить про
грамм у Tomb под Ubuntu – доб авить ре
позиторий dyne (это можно сделать через
Deb-пакет на http://apt.dyne.org/) и приме
нить свой менеджер пакетов для установ
ки самой свежей версии. Установка из ис
ходника пока что не самое простое дело.

Клиент Twitter/identi.ca

Turpial

Hottest

Pick

Версия 1.5 Сайт http://code.google.com/p/turpial/

T

witter, повсеместный враг футболи
стов, в сущности отличная площад
ка, где можно узнать о новых про
грамм ах Linux, пол уч ить подс казк у или
совет от других пользователей или перио
дический отпор от авторов вашего люби
мого журнала о Linux. Просто неприлично,
что он настолько популярнее identi.ca.
Linux не страд ае т нехваткой клие н
тов Twitter – в пред ыд ущ их вып усках
мы сравнивали лучшие из них (LXF129)
и даже рассказывали, как можно написать
свой собственный на Python (LXF122) или
вообще в виде команды Bash (LXF137).
Однако истина в том, что люди подхо
дят к социа льным микроблогам неодина
ково: одни больше публик уются, чем чи
тают, другие – в основном читают и лишь
изредка засвечиваются среди 155 миллио
нов замеченных «твитов» в день.
Тогда вполне разумно предполож ить,
что, коли уж люди разные, надо бы обес
печить им возможность выбора клиента.
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Turpial не предн азначен для сильных
пользователей, как Tweetdeck и ему подоб
ные, но зато и не столь объем
 ен и непово
ротлив.
Он отличается красочнос тью и прия т
ной простотой в использовании. Написан
ный на Python, он использует GTK для соз
дания удобного интерфейса с вкладками,
который легок для понимания и не занима
ет много места, так что вы спокойно смо
жете использовать его на своем нас толь
ном компьютере.
Раб от ае т он со спис кам и, отв ет ам и
на твиты и сокращенными URL, и имеет все
прочие необходимые функции, но при этом
умудряется сохранять свой интерфейс яс
ным и ненавязчивым. По вашему желанию

Хотите ли вы по
прать законы зем
ные или поведать
всем о своей пери
стальтике, этот
отличный клиент
вам поможет.

«Имеется также и оп
ция заглушки надоед
ливых контактов.»

он будет сообщать вам о новых твитах или
сообщениях через систем у уведомления
рабочего стола; но имеется также и опция
заглушки надоедливых контактов.
Среди крупных изменений в этой вер
сии – возм ожн ость заг руж ать изоб ра
жения (чер ез один из нескольк их сер
вер ов хостинг а изображений, так их, как
y.frog и twitpic), и хот я столь ожид аемая
функц ия лок ал из ац ии в тек ущ ем рел и
зе отсутс твует, она, возможно, уже будет
доступна к момент у чтения вами этого ма
териала.



LXFHotPicks
Утилита геокэшинга

Geo-*
Версия 11‑06‑09 Сайт http://geo.rkkda.com/

В

былые дни это назыв алось игрой
«в почт у». Вы ломились в дождь
и стуж у по каком у-нибудь Дарт
муру, чтобы найт и облезлый ящик-захо
ронк у, записаться там в журнале и, может
быть, проштамповать приложенной рези
новой печаткой свои штаны. А потом пле
лись домой.
Технолог ия преврат ила это прес тран
ное увлечение (а оно восходит аж к 1854
год у!) в инт ернет-охот у за тайникам и«кэшами», упрят ыв аемыми во все более
экзотических местах. И если ныне вы ви
дите людей, шарящ их в кустах парковой
зоны, есть вероятность, что они ищут не
кий неуловимый GC1CZDD.
Сайт geocaching.com сод ерж ит цен
тральн ую баз у GPS-инф орм ац ии по кэ
шам, а такж е множ ес тв о сопутствую
щей инф орм ац ии, и эта деят ельн ость
нас только поп улярна, что: а) под нее на
пис ан о изрядное количество прог рамм,
и б) вы, возможно, читаете журнал всего
в паре миль от кэша.

Общ ее в большинс тве прог рамм гео
кэшинга в том, что они соединяются с сай
том геокэшинга и пытаются получить от
туд а нужн ую информац ию, основываясь
на вашем мес тоположении в данный мо
мент или на иных пар ам етр ах, кот ор ые
вы им задали.
Пакет инструментов Geo-* делает нечто
подобное, только без графических красот.
Да, это инс тр ум ент командн ой строк и,
или наб ор инс трум ент ов. Чег о рад и вам
с ним связ ыв атьс я? В идеа льн ом мир е
все будет делаться через опцию команд
ной строки. Инструмент CLI [command line
interface, инт ерф ейс командн ой строк и]
по сути тот же скрипт, о чем и думал Рик
Ричардсон [Rick Richardson], создавая эти
инс тр ум ент ы. Как люб ой скрипт, их от

А какой красоты вы хотели от скрипта геокэшинга? Зато, чуть
приложив усилий, можно создать себе персональные карты.

«Вы, возможно, читаете
журнал всего в паре
миль от кэша...»

носи тельно легко подк лючать к зад ачам
Cron для обновления ваших карт с учетом
последних заданий по поиск у или генери
рования web-страниц с опис анием ваших
последних действий. Имеются и более эзо
терические вещи – например, скрипты геоплотнос ти. Чувс твую, не за горами и теп
ловые карты.
Возм ожн о, вам пон ад об итс я устан о
вить несколько зависимос тей, например,
gpsbable и sharutils, но вы увид ит е, что
прог рамм а устан авл ив ае тс я достат очн о
легко. Не забудьте отред актировать файл
нас тройк и, преж д е чем пыт атьс я нач ать
чем-то пользоваться.

Программа записи видео

FreeSeer
Версия 2.5.3‑1 Сайт https://github.com/fosslc/freeseer/wiki

О

ткрытому коду нет ничего милее,
чем узкая специфика, и вряд ли
можн о предс тав ить себ е нечто
более специфичное, чем приложение, за
пис ыв ающ ее презент ац ии на конф ер ен
циях по открытому коду. Но не иск лючено,
что у этого приложения есть и другие при
менения, которые плачут по первооткры
вателям.
В сущн ос ти, это прог рамм а зап ис и
с экрана. Используя испытанный и прове
ренный метод связки Python и GStreamer,
она фиксирует все, что происходит на эк
ране (или части экрана), или, с помощью
устройства V4L, то, что происходит на дру
гом экр ане (нап рим ер, на чьем-то ноу т
буке, используемом для презентации).
Анал ог ичн ым обр аз ом можн о зап и
сывать и аудио со встроенного микрофо
на или любого другого устройства, распо
знав аемого вашим компью т ером с Linux
(очень удобны эти классные беспровод
ные USB-микрофоны). Все делалось ради

облегчения создания мобильной платфор
мы для записи или потокового вещ ания,
спос обн ой раб от ать без пос тор оннего
вмешательства.
Здесь нет встроенных функций ред ак
тир ов ания, пот ом у что сист ем а предн а
знач ен а для запис и «живых» событ ий –
она даже может одн ов рем енн о снимать
и транслировать, если вы намерены про
инф орм ир ов ать весь мир. Главн ый эк
ран снабжен своего род а прос тенькой ба
зой данных – ее можно пропустить через
фильтр, чтобы найт и инт ер ес ующ ие вас
выс тупления, или вводить туд а полезные
метад анные о записях. Вообще-то все это
хранитс я в мет ад анных видеофайла, так
что может пригодиться и вне Freeseer.

Вы больше ничего не пропустите на конференции, благодаря
этому приложению для записи и трансляции, работающему
по принципу «включи и забудь».

«Не исключено, что
у этого приложения
и другие применения.»

Однако поработ ать еще есть над чем.
Из спис ка (кот ор ый вы может е предв а
рительно заполнить данными или распи
санием, исп ольз уя удобн ую прог рамм у
для чтения RSS) не очень-то понятно, кото
рые сессии сопровож даются записями.
И если отрешиться от идеи записи со
бытий «в чистом виде», было бы неплохо
иметь кое -какие функц ии ред акт ир о
вания, чтобы исправлять огрехи или уси
ливать аудио.
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HotGames Развлекательные приложения
Приключения

PySkool
Версия 0.6 Сайт http://pyskool.ca/

П

ояв ивш аяс я в 1985 год у Skool
Daze была родоначальнией игр
о школьном непос лушании, за
долго до того, как Rockstar выдали свою
Bully, и даже до того, как они сами ходи
ли в школу.
Сюжет игры зак лючае тс я в том, что
вы уж очень сильно напроказили в шко
ле, и вам поз ар ез нужн о укр асть свой
дневник. Увы, он заперт в сейфе, шифр
от которого поделен меж д у четверыми
учителями.
Ваша цель вчерне зак лючается в том,
чтобы болтаться по школе в поисках ком
бинации шифра, постреливая по разным
предмет ам из рог атк и. Учит еля отнюдь
не стремятся помочь вам в этом, и если
они вас поймают, когда вы прог уливаете
урок или готовитесь пальнуть, вы полу
чите зад ание в виде определенного ко
лич еств а строк. Соб ер ит е достат очн о
строк – и вас иск лючат (предпочтитель

но набрать до 10 000 строк, если вам ин
тересно мое мнение).
Эта игр а (и, в кач еств е бон ус а, все
остальные игры той же серии) была тща
тельн о отд ел ен а от код а оригинала от
Spectrum, а затем с большими усилиями
снова собрана в Pygame.
В основном она пов торяет ориг инал
(возможно, вы захотите посидеть, а у ме
ня возникл и ужасн ые воспом ин ания
о двойном франц узском), вплоть до ко
рявой графики и странной цветовой гам
мы, свойственных примитивному обору
дованию того времени.
Игр а никои м обр аз ом не прос тая –
и даже ужасно сложная. Однако ей стоит

Оживите
в памяти свои
школьные деньки
с помощью
PySkool.

«Игра была тщательно
отделена от кода ори
гинала от Spectrum.»

уделить хоть немного времени – по срав
нению с современными трехмерными по
лигональными играми с объемным зву
ком она выглядит дрянцом, но все же это
свое го род а ист ор ич еская реконс трук
ция, дающая возможность вникнуть в иг
ры былых лет.
PySkool, очевидным образом, требует
наличия библиотеки Pygame и достаточно
новой верс ии Python. Однако, благод а
ря умер енн ом у пот ребл ению рес урс ов,
несусветные доб ав очн ые библ иот ек и
не понадобятс я. Код можно установить
стандартной утилитой Python–
sudo python setup.py install
проделает для вас этот фок ус.

Стратегия в реальном времени

MegaGlest
Версия 3.5.2 Сайт http://megaglest.org

З

релище новых игр с открытым ко
дом в Linux всегда воодушевляет,
но еще больш е воодушевляешь
ся, вид я их где-то еще. Множество проек
тов начинались с больших амбиций и да
же доход или до созд ания симпат ичной
граф ик и, но заверш енной игры мы так
и не видели. MegaGlest – не тот случай.
Как видно из названия, это передел
ка (или ответвление) игры Glest для Linux,
кот ор ая был а – и остае тс я – отл ичн ой
игрой, и кое до чего дошла. Идея Mega
Glest – включить еще больше интриг, чем
в ее прародителе, и больше графики.
Осн ов ы игр ы немног о нап ом ин аю т
Age of Empires [Век империй]. Собирайте
рес урс ы, вед ит е строит ельс тв о, сра
жайтесь. Отличие Glest было в том, что
две прот ив ос тоящ ие стор он ы имел и
в корне разл ичн ые боев ые единицы
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и техн ол ог ии: одн а – маг ич еские, дру
гая – механические.
MegaGlest вводит пять новых племен
и соответствующих им технологий, а так
же множество наборов для создания но
вых жизнеспособных сценариев и карт.
Графика вполне приличная, и вы еще
более ее оцените, если воспользует есь
средней кнопкой мыши для перемещения
вашей точки обзора, или колесиком мы
ши для увеличения.
Имеется несколько уровней обучения,
чтобы вы могли обвыкнуться в игре, и за
тем вы будете сражаться с ИИ в несколь

Немного похоже на Age of Empires, но с племенами, имеющими
очень разные технологии.

«Glest для Linux
была – и остается –
отличной игрой.»

ких сцен ар ия х для один очн ог о игр ок а
или в игре по полностью случайному сце
нарию. Есть также опция игры с другими
мегаглестерами – либо в локальной сети,
либо на одном из игровых серверов.
MegaGlest имеется в виде исходника
или двоичной программы установки. По
следняя кажется хорошей идеей, но мо
жет увязнуть в библиотеках – сперва луч
ше почитайте FAQ и инструкции на сайте,
не то всерьез на нее обозлитесь.



LXFHotPicks
Утилита web-камеры

Также вышли

Guvcview

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
Lgeneral-1.2.2
Фаворит среди пошаговых стратегий,
теперь с выбором разрешения экрана.
http://lgames.sourceforge.net/

Версия 1.4.5 Сайт http://guvcview.berlios.de/

И

сп ольз ует е ли вы встрое нн ое
устр ойс тв о нетбук а разм ер ом
с булавочную головк у, или разо
рились на достойную модель, вы все рав
но, вероятно, были недовольны своей webкам ер ой. Это пот ом у, что вы раб от ает е
в Linux. Вернее, потому, что ваша програм
ма просто берет видееопоток с камеры
Больш инс тв о кам ер обл ад аю т мас
сой настраиваемых опций, от разрешения
и частоты кадров до скорос ти «затвора»,
настройки гаммы и формата кодирования,
и Guvcview – отличное приложение, позво
ляющее поиграть со всеми этими опция
ми и более того. Настройка камеры на луч
шую работ у мигом выявит разницу меж д у
хор ош ей опт икой и линз ой, выр ез анн ой
на кол енке из пуп ырч ат ой плас тиков ой
обертки б/у.
Guvcview имее т прос той инт ерф ейс
со вкладк ами, на базе GTK, с отдельным
окн ом прос мотр а. Отр ег улир ов ав вид ео
и звук (!), вы сможете делать снимки или
записи в различных видеоформатах.

Разр аб отч ик и не устоял и пер ед со
блазн ом доб ав ить некот ор ые эфф ек
ты фильтров, но в целом они небесполез
ны (например, реж им моно, или прос той
фильтр инв ерт ир ов ания). Хот я фильтр
ASCII был бы хорош...
Guvcview крепок, как скала, и исклю
чительно надежен. Данная версия являет
ся самой свежей, и если вы пользователь
Ubuntu, можете взять Guvcview с �������
Launch
pad (https://launchpad.net/guvcview), либо
позаи мствовать его, заглянув в сборк и
разработчиков.

Гоните волну войны — видя всю карту,
это гораздо легче!
Rowscope 1.1
Читайте воистину огромные файлы,
не дожид аясь их загрузки лет десять.
http://rowscope.sourceforge.net/

Guvcview практи
чески незаменимо
при создании фай
лов записи с вашей
камеры, незави
симых от прило
жений — если, ко
нечно, вас заботит
результат.

Сетевой монитор

Darkstat

D

VLC media Player 1.1.1
Отличная мультимедийная программа
с важными обновлениями безопаснос ти.
http://www.videolan.org/
Worker 2.17.13
Интересный вариант двухпанельного
файлового менеджера.
http://www.boomerangsworld.de/worker/
Evince 3.0.2
Программа просмотра док ументов дер
жит удар, какой файл на нее ни натрави.
http://projects.gnome.org/evince/

Версия 3.0.714 Сайт http://unix4lyfe.org/darkstat/
arkstat – это вам не заурядный мо
нитор тек ущего состояния. Он от
слеживает входящие и исходящие
пакеты, их порты и хосты, и записывает все
в журнале, создавая полезную историю ис
пользования вашей сети. Затем это все об
служ ив аетс я встроенным web-сервером,
так что можно даже установить Darkstat
на удаленной машине. Фактически, благо
даря крошечному размеру, малому коли
честву зависимос тей и скромным требо
ваниям к ресурсам, он с успехом применим
даже на встроенных устройствах.
Более того, он умен и нетребователен
в плане настройки – если ему вообще тре
буется нас тройка: надо прос то запустить
его из оболочки, а затем соединить с пор
том по умолчанию (:666), чтобы увидеть,
как волшебным образом учитывается ваш
трафик. А в качестве фактора еще боль
шей крут изны, имее тс я неофиц иа льный
виджет KDE-plasma, кот орый можно на
весить на сервер Darkstat и даже не утру

Wireshark 1.6.0
В главной ищейке пакетов слишком
много функций, чтобы все перечислить.
http://www.wireshark.org/

Bino 1.1.1
Приложение для 3D-просмотра –с под
держкой удаленного управления LIRC.
http://bino3d.org/

ждаться открытием окна браузера с целью
увидеть, что происходит.
Мы уже говорил и о Darkstat раньш е
(LXF40), но тут появились новые функции
и исправления. Важнее всег о, наверное,
то, что Darkstat не дрогнет, если вдруг ис
чезнет интерфейс сетевого мониторинг а
(что по разным причинам бывает). Теперь
поддерживается адресация IPV6, и вскоре
доберется и до вашей системы, если толь
ко Интернет за это время не взорвется.

Coreboot 6569
Утилита замещения BIOS теперь поддер
живает больше материнских плат.
http://www.coreboot.org/
Fotoxx 11.6.1
Отличная программа ред актирования
фотографий ускорилась и исправилась.
http://kornelix.squarespace.com/fotoxx/

Большое число
устройств, рабо
тающих через сеть
в современных до
мах, означает, что
мониторинг сете
вого трафика ста
новится весьма
полезным.

Что за fotoxx? Магия HDR в действии.
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На диске
DVD

Дистрибутивы, приложения, игры, подкасты, и много чего еще...

П

рочтите всю информацию, необходимую для использо
вания DVD! Если вы новичок в Linux, откройте файл index.
html на диске и перейдите в раздел Справка, где вы найдете
руководства по вопросам, перечисленным справа:
Майк Сондерс, редактор диска
mike.saunders@futurenet.com

Что такое Linux?
Что такое дистрибутив?
Загрузка ПК с DVD
Разбиение жесткого диска на разделы
Навигация по файловой системе
Использование командной строки
Установка программ

Дистрибутивы Linux

Mageia 1

З

ар анее пред уп реж д ае м: мы тож е
не знаем, как это произносится. Маге-йя? Ма-ги-а? Но пусть над этим
ломают головы интернет-массы; куда важ
нее то, что это – отличный дистрибутив.
Mageia 1 – перв ое проя вл ение соо б
щес тв а, обр аз ов авш ег ос я пос ле вступ 
ления Mandriva в очередную финансовую
битву. Mandriva многие годы занималась
созданием приятного и дружелюбного к но
вичкам дистрибутива Linux, одновременно
пытаясь заработать наличных, и встретила
на этом пути немало трудностей.
Кульминация нас тала в сентябре 2010
год а, когда Mandriva увол ил а немал ую
часть перс он ал а, и нескольк о чел ов ек
в Интернет решили созд ать дис трибутивответвление.

Многие оценивали их шансы скептиче
с ки, но все равно желали им удачи – и у них
получилось. Mageia 1 по вид у, вкусу и за
пах у – вылит ая Mandriva, но занимае тс я
ею не компания, а сообщество, и нет риска,
что она однаж ды возьмет да исчезнет.

«Их шансы оценивали
скептически, но у них
получилось.»

Важно

ВНИМАНИЕ!

Подробнос ти о Mageia см. в прош лом
номере. Мы включили ее в DVD этого меся
ца, как и Linux Mint, и ее не нужно записы
вать на CD-R или совершать другие лишние
движения – это DVD с двойной загрузкой.
Заг руз ит е свой комп ью т ер с DVD
в дисководе, и вы должны увидеть загру
зочн ое мен ю LXF DVD. Клав иш ам и кур
сор а выб ерит е опц ию Mageia и наж мит е

на Enter. Если вмес то этог о ваш а маши
на начнет заг руж атьс я с жес ткого диск а,
прид етс я, возм ожн о, изм енить пор яд ок
загрузки в настройках BIOS; в инструкции
к вашему ПК объяснено, как это сделать.
Системные требования: AMD, Intel или
VIA x86 CPU (32‑битный или 64‑битный),
512 MБ ОЗУ (рекоменд уе тс я 2 ГБ) и 6 ГБ
на жес тком диске. Пос ле загрузки Mageia
зад аст вам несколько вопросов о выборе
языка и раск ладке клавиат уры, а затем на
правит вас на рабочий стол KDE.
Mageia идет с множеством прог рамм
для дом ашнего использ ов ания; жмит е
на голубой значок внизу слева и начинайте
знакомство с ними из Windows-подобного
меню. Это интернет-инс трумент ы, офис
ные прил ожения, плейе р ы мульт им ед иа
и многое другое. Решив постоянно пропи
сать Mageia на своем жестком диске, два
жды щелкните по значк у Install на рабочем
столе и след уйте подсказкам.

Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста,
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились
с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом.
Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв
ные копии всех важных файлов.
Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

96

|

LXF148 Сентябрь 2011

Mageia 1 не стремится стать релизом-сенсацией, но доказывает способность
сообщества создать достойное ответвление Mandriva.



Другое ПО DVD
Офисный пакет

LibreOffice 3.4

Н

ам пок а не хоч етс я планиро
вать пох ор он ы OpenOffice.org,
но поскольк у почт и все крупные
дистрибутивы переходит на поддерживае
мое сообществом ответвление LibreOffice,
буд ущее этого офисного пакета представ
ляется все яснее.
О LibreOffice рассказано в разделе Hot
����
Picks наш ег о журн ал а, и он нах од итс я
в соответс твующей част и диск а. Как его
установить, зависит от типа вашего дис т
рибутива, и мы это сейчас объясним.
Есл и у вас Debian, Ubuntu или иной
дис трибутив, использующий Deb-пакеты,
скопируйте с диска в свою домашнюю ди
ректорию файл с окончанием deb_en-US.
tar.gz.
Затем откройте окно терминала и вве
дите команду
tar xfv LibO*
Теперь введите cd LibO и наж мите на Tab,
чтобы завершить директорию, и затем cd

DEBS. Тут вам прид етс я пер ек люч итьс я
на root – способ это сделать зависит от ва
шег о дис трибут ив а; в некот ор ых это su,
а в некоторых – sudo bash.
Пос ле этог о – dpkg -i *.deb. Пон ад о
битс я также cd desktop-integration и dpkg -i *.deb. Пот ом зап ускайт е прог рамм у
командой
/opt/libreoffice3.4/program/soffice
Можно нас троить и ссылк у меню (что
тоже делается по-разному, в зависимости
от рабочего стола и дистрибутива).
Для дистрибутивов на базе RPM, таких,
как Fedora, Mandriva и SUSE, скопируйте
файл с окончанием rpm_en-US.tar.gz в до
машнюю директорию. Откройте терминал
и введите
tar xfv LibO*
Дал ее наб ер ит е cd LibO и наж мит е
на Tab, чтобы завершить директорию, за
тем cd RPMS и перек лючитесь на root с по
мощ ью su или sudo bash. Потом введ ите

Добавочные материалы

Подкасты, Ответы
и руководства...

Н

а DVD есть не только программы.
Там также имеются последние се
рии подк аст а TuxRadar, который
мы вык лад ыв ае м на наш родс тв енн ый
сайт www.tuxradar.com.
Если вы с ним еще не знакомы – под
каст выходит раз в две недели; мы обсуж
даем самые горячие темы в Linux, делимся
своим и отк рыт иям и насчет прог рамм
и оборудования... в общем, приятно прово
дим время. Ох, и мы частенько ставим пе
ред собой зад ачи, практически невыпол
нимые в данных временных рамках, но вам
ведь по душе наши амбиции, правда?

Откройте index.html, чтобы просмотреть
подкасты, руководства и многое другое.

Сам ые свеж ие эпиз од ы вы найд ет е
в разделе Magazine/Podcast нашего DVD.
Также в разделе Magazine находится обу
чающий код для руководств по прог рам
миров анию и пред ыд ущ ие PDF из серии
Тренинги Linux, а также соответствующий
проверочный тест.
В разд ел е Help вы найд ет е страницу
под названием New to Linux. Это подбор
ка коротких, дружелюбных к новичкам ру
ководств; специа льный жаргон в них све
ден к минимум у, и они помог ут вам (или
тем, кого вы захотите обратить в веру сво
бодного ПО) сделать первые шаги в мире
Linux.
Они объя сн яю т, что такое дис тр ибу
тив, как ие имею тс я Linux-экв ив ал ент ы
популярных программ Windows и как уста
новить программы с диска.
Также в Help имеется Answers, подборка
решений многочисленных проблем Linux,
собранных из предыд ущих выпусков жур
нала. Если у вас возникла проблема с Linux
на вашей машине, откройте эту страницу
и используйте окно поиск а вашего брау
зера, чтобы найти соответствующ ую тему.
А затем просмотрите ответ.

На удивление приличная скорость установки. Хорошо сделано.
rpm -i *. И снов а cd desktop-integration
и rpm -i *. rpm. Теп ерь зап ус кайт е пакет
теми же команд ами, что приведены для
Deb-дистрибутивов.

И это еще не все!

Демо-версии игр
Джонатан в своем материале на
с. 22 упомянул несколько ком
мерческих игр, и мы взяли демоверс ии для DVD. Amnesia идет
в вид е SH-файл а – скопируйт е
его в дом ашн юю дир ект ор ию,
а для устан овк и зап устит е, на
пример, в командной строке
sh amnesia_tdd_demo_1.0.1.sh
А вот Clockwork Man [Завод
ной человек] поставляется в ви
де архива .tar.gz. Скопируйте его
в домашнюю директорию и рас
пак уйте с помощью своего фай
лов ог о менедж ер а; пол уч ит
ся дир ект ор ия под наз ванием
TCM1_DEMO_EN. Войд ит е туд а

и ском анд уйт е The Clockwork
Man. Если буд ут проблемы, за
гляните в Read this first_Linux.txt.
Для Conquest распак уйте .tar.
gz и наберите Conquest в дирек
тории Binaries, а для World of Goo
распак уйт е файл .tar.gz, пер ей
дит е в WorldOfGooDemo и за
пустите скрипт WorldOfGoo. Если
возникнут проблемы, загляните
в linux-issues.txt.
Нам ост ал ась тольк о Tales
of Maj’Eyal. Скопируйте файл .tar.
bz2 в домашнюю папк у и распа
куйт е его, а чтобы начать игру,
запустите t-engine внутри дирек
тории.

Навел, щелкнул — вот оно, удовольствие The Clockwork Man.
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На диске
DVD Дистрибутивы Linux

Кажется, Mint созрел отобрать корону у Ubuntu
Дистрибутив Linux

Linux Mint 11

П
Щелчок по значку
Menu внизу слева
даст вам доступ
к файлам, систем
ным инструмен
там и запуску про
грамм.

оп рив етс тв уйт е сам ый быс тро
раст ущ ий дис тр иб у т ив Linux
на планете. Ко врем ени выхода
журнала Mint, возм ожн о, уже обг онит
Ubuntu, став самым поп ул ярным в мир е
дистрибутивом – по крайней мере, пока.
Неоднозначный переход Ubuntu на ра
бочий стол Unity привел к тому, что неко
торые многолетние пок лонники Linux от
шатнулись от этого дис трибутива и стали
искать нечто Ubuntu-подобное, но с клас
сическим интерфейсом Gnome.
И Mint справилс я блес тяще. Он осно
ван на Ubuntu, так что вы получаете надеж
ную опору Debian, бездну пакетов и кипу
чее онлайн-сообщество, причем с рабочим
столом и дизайном, созд анными для «на

стоящ их» лин укс оид ов, а не для нов ых
рынков, на которые нацелилась Canonical
через Ubuntu. В результате весьма своеоб
разного поворота событий Mint становится
тем, чем некогда был Ubuntu.
Вы мож ет е поч ит ать о Linux Mint 11
в этом номере журнала и узнать о процессе
его разработки. А здесь мы сконцентриру
емся на установке. Mint 11 может работать
в реж име live прямо с LX FDVD — прос то
установите его в дисковод, перезагрузите
компьютер и выберите Mint в меню. Если
ваш компьютер настроен на загрузк у с же
сткого диска, а не с DVD, измените порядок
загрузки в нас тройках BIOS; информация
найдется в док ументации к вашему компь
ютеру. Системные требования:
x86 с 32‑ или 64‑битным процессором,
рекоменд уется 1,6 ГГц или выше
512 MБ ОЗУ (для комфортной рабо
ты – 1 ГБ)
5 ГБ на жестком диске.
Есл и вам пон рав итс я Mint, мож ет е
установить его на жесткий диск через зна
чок на рабочем столе, след уя привед ен
ным ниже инс трукциям. Он снабжен дру
желюбным графическим установщ иком,
и у вас не должн о возникн уть проб лем,
даже если вы – полный нуль в Linux.
Осн овн ая обл асть, о кот ор ой над о
знать – разбивк а диск а на разд елы. Как
для любой ОС, для Mint нужно отвести ме
сто на жес тком диске. Если вы впервые

Mint Control Centre — заметьте новую
кнопку прокрутки: она появляется при наве
дении курсора на голубую панель.
используете Linux, есть вероятность того,
что ваш жесткий диск пуст (отлично; про
сто полностью отведите его под Linux), или
на диске уже есть Windows. В пос леднем
случае опций у вас несколько.
Можно удалить Windows и установить
Linux – это, конечно, хороший козырь для
движения Linux, но несколько экстремаль
но; возможно, вы захотите на первое вре
мя оставить Windows��������������������
���������������������������
. Тогда можно изме
нить размер раздела Windows, поджав его,
чтобы выделить место для разделов Linux.
Обычно этот процесс проходит без всяких
осложнений, но поскольк у это серье зная
манипул яц ия с жес тк им диском, мы на
стоятельно рекоменд уем сначала сделать
рез ервн ые коп ии важн ых данн ых Win
����
dows. После установки на вашем компью
тере появится меню заг рузк и, позволяю
щее выбрать нужную для работы ОС.

Шаг за шагом: Устанавливаем Linux Mint 11

1

Загрузка

Заг рузите свой компьютер с LXF DVD и наж мите
на Enter в меню. (Если при загрузке возникнут про
блемы, отк ройт е index.html на диске и загляните
в Help/New to Linux.)
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2

Рабочий стол

Появится рабочий стол. Ознакомьтесь с включенными
программами, а затем дваж ды щелкните по значк у
Install, который появится на рабочем столе.

3

Программа установки

Программа установки загрузится и проверит нали
чие на диске требуемого места для установки файлов
дистрибутива. Вам нужно не менее 5 ГБ.



Дистрибутивы DVD

Как бы мне?..

Е

сли Linux вам в диковину, то после установки Mint у вас мо
гут возникнуть вопросы о выполнении определенных за
дач. Вот список наиболее распрос траненных зад ач и спо
собов их выполнения...
Работа в Сети Щелкните по Menu (внизу слева) и Firefox, чтобы
запустить второй в мире по популярности браузер, славный высо
кой надежностью и поддерживаемый сотнями расширений.
Работа с файлами В меню щелкните по ��������������������������
Computer������������������
в разделе �����
Plac
es, чтобы получить доступ к файловой системе, или Home Folder
для доступа к персональным файлам.
Воспроизведение музыки и видео Перейдите в All Applications
в меню, а затем в категорию Sound & Video, чтобы запустить от
личное музыкальное приложение Banshee или Movie Player.
Редактирование изображений В категории Graphics вы найдете
GIMP, весьма многогранное приложение, имееющее много обще
го с Adobe Photoshop.
Чат онлайн Попробуйте Pidgin в категории Internet; он поддер
живает самые популярные протоколы чата.
Редактирование офисных док ументов LibreOffice в категории
Office совместим с док ументами MS Office.
Настройка системы В главном меню щелкните по Control Centre
на панели System – здесь имеется мощная подборка утилит на
стройки.

рабочего стола. Имеется даже версия на базе Debian – тек учий ди
стрибутив, постоянно скачивающий самые свежие пакеты обнов
лений. Он менее стабилен, чем основной релиз, но хорош для тех,
кому нравится жизнь на острие.
Если вам потребуется помощь с дис трибутивом, разместите
вопрос на http://forums.linuxmint.com. Укажите, какая у вас версия
дистрибутива, и кто-нибудь обязательно протянет вам рук у помо
щи. Или загляните на наши дружелюбные форумы, там тоже есть
пользователи Mint: www.linuxformat.com/forums/.

Рабочий стол
Linux Mint 11 отли
чается ровностью,
металлическим эф
фектом и мягкими
серыми тенями.

Не пропустите…

Поиск новых программ Щелкните по Software Manager в разделе
System, чтобы скачать другие программы из Интернета.
Выход В разделе System вы найдете Logout, для смены пользо
вателя, или Quit, для вык лючения компьютера.
Сайт Linux Mint на www.linuxmint.com – кип учий крас очный
порт ал, там вы найдете информацию по дис трибут иву или об
новления к последнему релизу, и если вы влюбитесь в Mint по-на
стоящему, то сможете попробовать вариации с разными средами

4

Разделы

Mint спросит, хотите ли вы установить дистрибутив
вместе с другой ОС или заменить ОС, чтобы исполь
зовать весь диск целиком. Чтобы разбить диск на раз
делы вручную, выберите “Something Else”.

5

Приветствие

Магазин приложений

Диалоговое окно при
ветствия рабочего стола
дает полезные ссылки
на мультимедиа-кодеки,
документы и т. п.

Software Manager был
тотально пересмотрен,
и теперь выглядит очень
аккуратным и отполиро
ванным.

Ручная разбивка на разделы

Если вы выбрали опцию “Something Else”, созд айте
раздел root (/) в формате ext4 размером не менее 5 ГБ
и раздел подкачки [swap] размером вдвое больше
объема ОЗУ, но максимум – 2 ГБ.

6

Процесс пошел

Начнется копирование файлов, и у вас спросят логин
и пароль. После чего перед вами откроется ваша новая
система Mint – наслаж дайтесь!
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Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным
вопросам. Но что делать, если вы поймали интересующий вас материал на середине?
Обратитесь в «Линуксцентр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия
браузера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF145

LXF146

LXF147

Июнь 2011

Июль 2011

Август 2011

Gnome и GTK затевают
революционные
преобразования
Музыкальные проигрыватели У меломанов
глаза разбегаются
Скажи-ка, дядя... Так говорит Ричард Столлмен
Calligra Офисных комплектов много,
но этот рвется в мобильники
Компьютер в розетке Размером не больше
электробритвы

Ubuntu 11.04 в корне
изменил стиль работы
Оконные менеджерылегковесы Зачем вам
лишние роскоши?
KDE становится проще
с Plasma Active
Жить в сети Google ввел в нетбук
кнопки для web-серфинга

Fedora 15 Снимаем
(красную?) шляпу
перед героями
разработки
Подкасты А не погово
рить ли за жизнь
Моего сердца чемпион Матч на первенство
дистрибутивов
Приключения GPL в России О поправках
к законодательству

LXFDVD: Jolicloud, Arch Linix, Gnome 3, Trisquel,

LXFDVD: Ubuntu 11.04 и компания, Firefox,

LXFDVD: Аж 9 дистрибутивов, LibreOffice 3.3.2,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_145/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_145/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_146/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_146/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_147/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_147/

игры и прочее

Tiny Core 3.6, игры и прочее

Asterisk 1.8 и многое другое...

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала
через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/
Телефоны отдела подписки: Санкт-Петербург (812) 309-06-86, Москва (499) 271-49-54

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже
озадачены этим вопросом, то в интернет-магазине «ГНУ/Линуксцентра»
продолжается продажа журналов за 2010 год. Вы можете приобрести
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

shop.linuxformat.ru

12 месяцев

6 месяцев

900 руб.

1800 руб.

DVD
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Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки
по электронной почте: disks@linuxformat.ru

Linux
Mint 11

Если диск не читается...

Дистрибутив на базе Ubuntu,
бысто набирающий популярность

Ответвление Mandriva,
первый релиз

А ТАКЖЕ: Clonezilla 1.2.8, GIMP 2.6.11, Blender 2.58 и многое другое...

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости,
в одном каталоге часто находятся два или три
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой
именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же
пакет, но уже для Debian;
имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это
исходный код;
имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что
и выше по списку: «tgz» – это сокращение
от «tar.gz»;
имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для
упрощения процесса установки;
имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora
Core 4;
имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер
сия для разработчиков.

KDE 4.6

Что это за файлы?

Gnome 3 с Gnome Shell

На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы
и файлы находятся в соответствующих
директориях.

Ядро 2.6.38.2

Документация

Более 2900 пакетов

Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb
или любых других. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем
включать исходные тексты для любого пакета,
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

64-разрядная сборка

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: LibreOffice 3.3.2, Firefox 4.0, Asterisk 1.8 и свежие версии остальных пакетов

Часто случается, что новые программы зависят
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.
льно
Внимтаиттее это
Мы стараемся предоставить вам
оч
р
п
м, как
как можно больше важных вспо
передлтье
вать
о
з
о
могательных файлов. В большин
п
с
и
LXFDVD!
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе
возникли проблемы с зависимостями, первым
делом следует заглянуть именно туда.

LXFDVD 148
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Amnesia 1.0.1 demo 3D-«бродилка»
по подземельям
Clockwork Man 1.0.6 demo Приключения в мире
Викторианской эпохи
Conquest 0.12 Пошаговая стратегия, война
далекого будущего в стиле C&C
ToME 1.0beta Tales of Maj’Eyal,
однопользовательская Rogue-like RPG
World of Goo 1.4 demo Головоломка, нечто
средние между пазлом и «Леммингами»

ДЕФЕКТНЫЕ ДИСКИ В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу disks@linuxformat.ru

Apache 2.2.19 Самый популярный web-сервер
в мире
Asterisk 1.8.4.3 Программная АТС, популярное
в мире решение для IP-телефонии
Chromium 89823 Свободный браузер от Google
Dropbox 0.6.7 Клиент для одноименной службы
хранения файлов (см. раздел «Сравнение»)
Empathy 3.0.2 Программа для текстового,
голосового и видео-чата по различным
протоколам
Eucalyptus 2.0.3 Свободная система
для построения вычислительных облаков,
совместимых с Amazon EC2 и S3 (см. раздел
«Учебники»)
Evolution 3.0.2 Популярный почтовый клиент,
менеджер контактов и календарей для Gnome
Firefox 5.0 Новое поколение популярного
браузера от Mozilla
Irssi 0.8.15 Клиент IRC для работы
из терминала, поддерживает SILC и ICB
Kontact 4.6.0 Менеджер контактов, заданий
и календарей для KDE
Tor 0.2.1.30 Свободное ПО и сеть доверенных
серверов, позволяющие путем соблюдения
анонимности и шифрования трафика сохранить
конфиденциальность обмена данными
Transmission 2.31 Популярный кроссплатформенный torrent-клиент

INTERNET
GnuPG 2.0.17 Свободная и интегрируемая
с различными приложениями реализация
стандарта криптографии OpenPGP (RFC4880)
Nagios 3.2.1 Популярное свободное средство
мониторинга сетевых служб
NetworkManager 0.8.9997 Средство
управления сетевыми соединениями,
в том числе и беспроводными
OpenSSH 5.8p2 Набор средств для обеспечения
удаленного доступа и передачи файлов
по защищенному соединению
Puppet 2.6.7 Система автоматизированного
централизованного администрирования
*nix-хостов
SELinux 2.0.23 Расширение ядра, повышающее
безопасность путем дополнительного контроля
доступа пользователей и приложений
к файловой системе
Ubuntu SW Center 4.1.6 Графиче ское средство
установки, обновления и удаления пакетов
для Ubuntu
VirtualBox 4.0.8 Свободный гипервизор
для запуска виртуальных машин, 32и 64-разрядные версии (см. раздел «Учебники»)
WINE 1.2.3 Среда выполнения приложений
Windows в Linux (см. раздел «Учебники»)

СИСтема

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 7715.

Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

Darkstat 3.0.714 Средство мониторинга
сетевого трафика и сбора статистики
в реальном времени
FreeSeer 2.5.3 Средство записи видео и звука
из разных источников и их микширования.
Подходит для создания презентаций
и учебных материалов
Geo 11-06-14-23 Набор средств командной
строки для геокэшинга
Guvcview 1.4.5 GTK+ UVC Viewer, программа
для просмотра изображений с камер,
поддерживающих v4l2
LibreOffice 3.4.0 Новая версия свободного
офисного пакета
Megaglest 3.5.2 Игра, 3D-стратегия реального
времени
Pitivi 0.14 Редактор видео, построенный
на GStreamer Multimedia Framework
Pyskool 0.6 Реинкарнация классических игр
для ZX Spectrum – Skool Daze и Back to Skool
SRWare Iron 11 Версия браузера Chromium,
собранная из исходников
Tomb 1.1 Программа для онлайншифрования файлов, поддерживающая
несколько защищенных хранилищ на дисках
и сменных носителях
Turpial 1.5.0 Клиент Twitter, написанный
на Python

Eclipse 3.7 Открытая IDE, превращаемая
с помощью соответствующих расширений
в средство разработки программ, web-дизайна
и т. д.
GNU Emacs 23.3 Расширяемый редактор текстов,
поддерживающий собственный диалект LISP
для создания новых функций
Git 1.7.5.4 Популярная распределенная система
контроля версий
GNU Hello 2.7 Демо-программа, показывающая
стандарты и стиль программирования GNU
Vim 7.3 Современная реализация классического
для UNIX текстового редактора Vi

ИГРы

HOTPICKS

РазРаБОтКа

КОММЕНТАРИИ? Присылайте ваши пожелания и предложения по электронной
почте: info@linuxformat.ru

HandBrake 0.9.5 Программа
для конвертирования DVD-видео в различные
форматы
Inkscape 0.48.1 Редактор векторных
изображений, свободный аналог Corel Draw
Kile 2.1 Редактор файлов TeX/LaTeX для KDE
LyX 2.0.10 Процессор документов
TeX/LaTeX, реализующий технологию WYSIWYM,
для работы с математическими формулами
и форматирования научных статей
MoneyDance 2011 Программа для управления
персональными финансами
MPD 2.16.3 Music Player Daemon Управляемый
через сеть демон для проигрывания музыки
MyPaint 0.9.1 Простой редактор художественной
графики
OpenShot 1.3.1 Видеоредактор с поддержкой
различных эффектов и большим выбором
форматов экспорта
Pencil 0.4.4b Программа для создания
2D-анимации
Shotwell 0.10.1 Программа для управления
коллекциями фотографий в Gnome
Tomboy 1.6.0 Кросс-платформенный менеджер
заметок
VLC 1.1.10 Популярный кросс-платформенный
медиа-проигрыватель
ZSNES 1.51 Свободный эмулятор Super Nintendo
для Linux

Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с опубликованной в журнале
инструкцией!

Ardour 2.8.11 Профессиональное средство
записи и микширования музыки
Artha 1.0.2 Кросс-платформенный тезаурус
для английского языка
Banshee 2.0.1 Один из наиболее популярных
проигрывателей и медиа-центров
Blender 2.58 Программа для создания
3D-анимации
Deja-Dup 19.2.2 Средство резервного
копирования (см. раздел «Сравнение»)
GIMP 2.6.11 Программа редактирования
изображений, свободный аналог Adobe Photoshop
Gnome-Do 0.8.2 Средство поиска файлов
и программ, позволяющее быстро выполнить
с ними предопределенные действия
GTG 0.2.4 Getting Things Gnome! Органайзер для
рабочей среды Gnome

РаБОЧИй СтОЛ

Clonezilla 1.2.8 Средство для клонирования
дисковых разделов по сети (образ Live CD)
Linux Mint 11 Дистрибутив на базе Ubuntu,
но с «классическим» Gnome (загрузка с LXFDVD)
Mageia 1 Ответвление Mandriva Linux (загрузка
с LXFDVD)
Fedora 15 DVD Полная версия, 64-разрядная
сборка (вторая сторона LXFDVD)

ДИСтРИБУтИвы
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DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех
перечисленных ниже действий потребуются
права root. Cначала определите путь к вашему
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по одной строке для каждого устройства записи
(вероятно, в вашей системе присутствует
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке – метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Все, что вам теперь нужно для записи ISOобраза – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет
на помощь утилита gcombust. Запустите ее
из-под root и выберите вкладку Burn и ISO
9660 Image в верхней части окна. Введите
путь к образу, который вы хотите записать
на диск, и смело нажимайте на Combust!
Пока ваш образ пишется на диск, можете
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Вам не обязательно использовать Linux
для записи компакт-диска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISO-образ. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того,
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или
любой другой ОС.

Нет устройства
для записи дисков?

А что если у вас нет устройства, с помощью
которого можно было бы записать образ
на диск? Вы знаете кого-либо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать
Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт раз
работчика дистрибутива.

Школа LXF
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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Школа в «облаках»
Можно ли представить себе работу за компьютером без установленных
прикладных программ? Александр Казанцев доказывает, что да.

П
Наш
эксперт
Александр
Казанцев
К. т. н., доцент ка
федры информа
тики Глазовского
государственного
пединститута,
руководитель про
екта EduMandriva,
автор локализа
ций (и разрабо
ток) для Mandriva,
Klavaro, Gambas2
и LXDE.

редс тавим себе буд ущее победивших облачных техно
логий. Нет громоздких коробок, нет ненадежных носите
лей информации, сыплющихся винчес теров, проблемы
нехватки места. Нет несделанных домашних заданий по причине
«а я дома флэшк у забыл» и нет проблем с тем, где твое рабочее
или учебное мес то. Нет переустановк и операционной системы,
сломанной нерадивым пользователем. Представили?
А теп ерь вернемс я в нас тоящ ее и под ум ае м, а дал еко ли
до него, этого буд ущего? Вы скажете, что очень. А я скаж у, что
это буд ущ ее уже нас тупил о. Обл ачные техн ол ог ии незам етн о
вторглись в нашу жизнь, и большую часть времени мы проводим
за одной-единс твенной программой – web-браузером. Пока что
трудно отказаться от привычки устанавливать программы на же
стк ий диск и хранить данные не локально. Но появление так их

Офис, милый офис
Начнем, конечно же, с замены офисного пакета. Наша зад ача –
найти что-то, позволяющее созд авать текстовые док ументы, ре
дактировать электронные таблицы и создавать презентации.
Если у вас есть учетная запись Google, то, возможно, вы уже
пробовали использовать Документы Google. Если нет, то самое
время сделать это. Данный сервис позволяет созд авать текс то
вые док ументы, электронные таблицы, презентации, формы и да
же простейшие векторные рисунки (хотя по сути это та же панель
рисования). В таблиц ах ниже мы попытались сравнить возмож
ности Документов с LibreOffice, чтобы вы могли решить для себя,
подходит ли он вам.

Возможный претендент на лавры «Лучшего облачного
Linux».
Функция
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операц ионных систем, как ChromeOS, или «облако-ориент иро
ванных» Linux типа Jolicloud (о котором, кстати, LXF писал) с иде
ей облачных рабочих столов показывает направление развития
операционных систем. Интернет-канал + браузер – вот та связка,
которой пророчат буд ущее.
А что тогда делать учителю? Возможно ли проводить заня
тия по информатике и другим предметам без любимого ПО? Да,
вполне. Существует масса web-приложений, заменяющих привыч
ные настольные программы, и я постараюсь рассказать о некото
рых из них.
Сразу оговоримся: все они буд ут работать под Linux, но не все
буд ут работать под свободной его версией. В некоторых случаях
вам понадобится доустановить несвободный модуль Flash-плейе
ра и Java от SUN/Oracle – но это небольшая плата за приобщение
к модным «облакам».

LibreOffice Writer

Google Doc – Документ

Визуа льный набор текста

✔

✔

Форматирование шрифтов

✔

Базовые функции – заданные гарнит уры, фиксированные размеры,
пять видов начертания + над- и подстрочные знаки

Форматирование абзацев и интервалов

✔

Пред установленные режимы (стандарт HTML), нельзя задать
свои значения

Форматирование списков

✔

Пред установленные стили маркеров и нумерованных списков
(стандарт HTML

Форматирование в несколько колонок
Настройки страницы

✔

✘

✔

Ориентация, размер, поля

Вставка колонтит улов и элементов

✔

Есть, но без возможности задания параметров. Нет вставки
элементов

Разрыв страницы
Вставка формул
Вставка рисунков
Вставка ссылок

✔

✔

✔

Базовые функции в стиле MS Equation

✔

✔

✔

✔
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Функция

LibreOffice Writer

Google Doc – Документ

Вставка комментариев
Вставка сносок
Вставка спецсимволов
Вставка гиперссылок
Вставка полей
Вставка оглавления и указателей
Вставка зак ладок

✔

✔

✔

Есть, но без настройки параметров

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

В рамках формата абзацев

✔

✔

Вставка и редактирование таблиц

✔

Нет нормальной работы со строками. Нельзя объединить строки,
разбить и выполнять сложные действия над ними

Вставка и редактирование графических
элементов

✔

Только через инструмент создания нового рисунка

✔

Несколько предза данных элементов

✔

✘

✔

Силами браузера

✘

✔

✘

✔

Автозамена
Переносы и тезаурус
Проверка орфографии
Совместная работа над док ументом
Перевод частей док умента
Управление дост упом
Глобальный дост уп к док умент у из Интернет
Открываемые наиболее используемые
форматы док ументов
Сохранение форматирования док умента

Функция

Пароль
✘

ODT, DOC, DOCX
Почти полное

LibreOffice Calc

Гибкое задание типа дост упа для конкретного пользователя
✔

ODT, DOC, DOCX, PDF с распознаванием через сервисы Google.
Файлы можно загрузить с компьютера
Только для простых

Google Doc – Таблица

Изменение размера ячеек
Формат ячеек
Объединение или группировка ячеек
Задание обрамления
Фильтр и сортировка
Закрепление строк и столбцов

✔

✔

✔

Задание форматов, шрифт, условное форматирование

✔

✔

✔
✔

Без толщины и вида линии
Базовая возможность

✔

✔

Вставка функций

✔

Не все фукнции поддерживаются. Только определенный набор:
http://goo.gl/9Hm2M

Вставка диаграмм
Работа с листами
Элементы управления
Вставка форм
Программирование
Решатель

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

Управление дост упом

Макросы
✔

Сохранение форматирования док умента
Совместная работа над док ументом

✘

Пароль, защита док у
Гибкое задание типа дост упа для конкретного пользователя
мента и ячеек

Глобальный дост уп к док умент у из Интернет
Открываемые наиболее используемые
форматы док ументов

Скрипты

✘

ODS, XLS, XLSX, CSV
Почти полное
✔

✔

ODS, XLS, XLSX, CSV. Файлы можно загрузить с компьютера
Только для простых
✔

Просто
и лаконично –
а без излишеств
вполне можно
обойтись.

Совместная работа над новым учебным дистрибутивом
в Таблице.
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Функция
Тема и фоны слайдов
Шаблоны слайдов



LibreOffice Impress

✔

✔

Пять базовых шаблонов

Вставка таблиц, рисунков, видеороликов
и фиг ур в слайды

✔

✔

Анимация элементов и переходов

✔

Единственная возможность – «Показывать постепенно»
с порядком появления по щелчк у. Время не настраивается

Элементы управления
Управление дост упом
Глобальный дост уп к док умент у из Интернет

✔

✘

✘

Гибкое задание типа дост упа для конкретного пользователя

✘

✔

Открываемые наиболее используемые
форматы док ументов
Сохранение форматирования док умента
Совместная работа над док ументом

ODP, PPT, PPTX
Почти полное
✔

Как видно, множество ограничений обусловлено web-происхо
ждением сервиса, и многие вещи буд ут недоступны, но для про
ведения базовых уроков этого сервиса хватит с лихвой. А возмож
ность совместной работы очень помогает в групповых проектах.
Ну и, конечно же, стоит отметить гораздо меньшую функциональ
ность редактора презентаций, а также отсутствие пакета работы
с СУБД. И если первое помогает сделать доклад лаконичным до
полнением вместо развлекательно-рекламного ролика, то без ра
боты с СУБД будет трудно выполнить учебную программу в стар
ших классах, используя только Документы Google.

Хочу программировать

Это нарисовано
в онлайн-IDE. Тем
не менее это Pascal.

Google Doc – Презентация

✔

Если с док ументами все более-менее понятно, то программиро
вание идет отдельной строкой. Тут вы можете ехидно возразить,
что нельзя прог раммиров ать на классических язык ах, не имея
под рукой обычного компьютера. На что я опять же попытаюсь до
казать обратное.
В сети сущес твуют проекты для онлайн-программирования.
Некоторые из них работ ают лучше, друг ие хуже, но они есть –
и пригодны для обучения.
Нап рим ер, прог рамм ир ов ание на Pascal. Стар ый доб 
рый FreePascal прек расно справляе тс я с учебными зад аниями
от TurboPascal, но имеет проблемы с графикой на Linux, поэтому
многие препод аватели справедливо возмущ аются по этому по
вод у. Если вы зайдете по адресу http://pascalabc.net/WDE/, то об
наружите онлайн-компилятор PascalABC, который поддерживает
и график у тоже (хотя и в видоизмененном синтаксисе) и совмес
тим с TurboPascal. Бол ее тог о, скомпилир ов анные прог раммы
можно скачать, а зарегис трировавшись, хранить свои програм

ODP, PPT, PPTX. Файлы можно загрузить с компьютера
Только для простых
✔

мы на удаленном сервере, позволив ученикам продолжать работ у
над теми заданиями, которые не успели доделать на уроке.
Теперь о работе с графикой. Прог рамма в этой среде имеет
следующий вид:
uses Graph;
begin
Line(10,10,100,100);
end.
Основные поддерживаемые операторы таковы:
1 Графические примитивы
Line(x1,y1,x2,y2: real);
MoveTo(x,y: real);
LineTo(x,y: real);
PutPixel(x,y: integer; c: Color);
DrawRectangle(x1,y1,x2,y2: real);
FillRectangle(x1,y1,x2,y2: real);
Rectangle(x1,y1,x2,y2: real);
DrawCircle(x,y,r: real);
FillCircle(x,y,r: real);
Circle(x,y,r: real);
TextOut(x,y: integer; s: string);
Sleep(ms: integer);
2 Перо, кисть, шрифт и их свойс тва
Перо (Pen) имеет след ующие свойства: цвет (Pen.Color) и ширину.
(Pen.Width), а кисть – только цвет (Brush.Color).
Для шрифт а можно зад ать цвет и размер в пункт ах – Font.
Color и Font.Size — а также стиль (Font.Style; задается константами
fsNormal, fsBold, fsItalic, fsBoldItalic) и имя (Font.Name – например,
serif, sans-serif, Arial, Courier New, Times New Roman).
3 Цвет
Цвет определяется типом Color – записью с полями R, G, B, Alpha.
R, G, B – целые в диапазоне 0...255, Alpha – вещественное в диапа
зоне 0.0–1.0 (по умолчанию – 1.0, полностью непрозрачный цвет).
Ряд функций типа Color возвращ ает конкретные цвета, в их чис
ле – Color.Red, Color.Green, Color.Blue, Color.Black, Color.White,
Color.Gray. Кроме того, для задания цвета используются функции:
function RGB(r,g,b: byte): Color;
function RGBA(r,g,b: byte; a: real): Color;
function clRandom: Color;
4 Управление окном
Свойс тв а окн а Window – отступы от лев ог о и верхн его края
(Window.Left и Window.Top), ширина и высота (Window.Width и Window.Height), а также заголовок (Window.Title).
Кроме Паскаля онлайн, вы можете попрактиковаться в про
граммировании на след ующих языках:

106

|

LXF148 Сентябрь 2011



Школа LXF

Кто сказал, что не может быть векторного редактора онлайн?
QBasic (без графики) – http://stevehanov.ca/blog/index.php?id=92
C++, C, D, Haskell, Lua, OCaml, PHP, Perl, Python, Ruby, Scheme,
Tcl – http://codepad.org/
C, C++, Python – http://liveworkspace.org/
Огромное количество языков, включая Pascal, Prolog, VB.NET
и другие – http://ideone.com/

А порисовать?
Рисовать тоже можно. И даже в средах, похожих на любимые про
дукты. И даже на русском языке. К примеру, чем заменить GIMP/
Photoshop? Оказывается, таких прод уктов не один и не два, и да
же от самой Adobe. Я лично совет ую присмотреться к Pixlr-Editor
(http://pixlr.com/editor/) и Photoshop Express Editor (http://www.
photoshop.com/tools/expresseditor?wf=editor). Первый ред актор
на русском языке, второй на английском. Минус обоих – исполь
зование Flash (а именно, как минимум 10‑й версии плейера).
Также вы можете найти новый MS Paint в стиле Win7 – http://
www.jswidget.com/ipaint.html. Хот я прио бщ ать польз ов ат ел ей
Linux к такому и не стоит, но как механизм показа удобства интер
фейсов классических программ пойдет.
Векторная графика тоже не обижена. Конечно, аналогов Corel
Draw и Inkscape вы не найдете, но интересные ред акторы также
встреч аю тс я. Наш хит-пар ад возг лявл яе т ред акт ор SVG-Edit
(http://code.google.com/p/svg-edit/) Мало того, что это свободное
ПО, причем не требующее проприетарных компонентов, но он еще
и стабильно развивается. На момент напис ания стат ьи пос лед
нюю версию можно было попробовать по этой ссылке: http://svgedit.googlecode.com/svn/branches/2.5.1/editor/svg-editor.html.

Если для данного симулятора есть русский перевод, то работа
сразу станет понятней.
Также можн о воспольз ов атьс я зерк ал ам и сайт а, кот ор ые
менее акт уа льны, но содержат ссылки на переведенные симуля
торы. К примеру, вот по этому адресу: https://ratsgymnasium-pe.
de/PhET/en/simulations/translated/ru.html.
Инт ер есн ые раб от ы по физ ике находятся на сайт е http://
teachmen.ru. Может быть, вирт уа льн ая лаб ор ат ор ия от чел я
бинских физиков не так красива, но она также работает в браузе
ре, требуя пред установленной Java.
Мы расс мотр ел и только небольш ую часть сущ ес тв ующ их
интернет-сервисов. Развитие интернет-технологий ставит перед
собой задачу переноса всего используемого программного обес
печения в Интернет, и все новые и новые сервисы появляются ка
жд ый день. Возможно, уже в ближ айшее время все учебники,
а также лабораторные и практические работы буд ут сосредото
чены в облачных сервисах, к которым можно будет подк лючиться
отовсюд у – неважно, в школе вы находитесь или дома с ангиной.
Образование станет повсеместным и доступным, и это главная
цель перенос а обр азов ат ельных технолог ий с локальных гро
моздких ящиков.
Напишите нам, если эта тема вам интересна, и мы пос тара
емся продолж ить ее в будущих номерах журнала. Ждем ваших
откликов.

Редактор с трудно
выговариваемым
названием.

Так изучать
физику гораздо
увлекательней.

Симуляторы
Теперь немного отв лечемся от информатики и затронем другие
предметы. Как насчет физики, химии или биологии? Интересно?
Тогда вам прямая дорога в Phet – набор интерактивных симуля
торов, прож ивающий на сайте Университет а Колорадо (США) –
http://phet.colorado.edu/.
К большому сожалению, имевшийся раньше выбор русского
языка на главной странице сайта недоступен, но перевод никуда
не делся. Воспользуйтесь маленькой хитростью. Запустите инте
ресующий вас симулятор (translate.google.com вам в этом помо
жет – кстати, это еще один из интересных сервисов, совмещ аю
щих в себе словарь и переводчик), затем замените ссылк у вида
http://phet.colorado.edu/sims/wave-on-a-string/wave-on-astring_en.html
на http://phet.colorado.edu/sims/wave-on-a-string/wave-on-astring_ru.html
то есть вместо en поставьте ru.
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Электронный классный
журнал РУЖЭЛЬ
Михаил Кушнир рассказывает о том, как сделать традиционный
классный журнал современным и электронным.
Наш
эксперт
Михаил Кушнир
25 лет препода
вал информати
ку в Московской
гимназии № 45, где
под его руковод
ством и был соз
дан РУЖЭЛЬ.

С

приближением 1 января 2014 года – даты окончания про
цесс а по перевод у гос уд арс твенных услуг в элект рон
ный вид – все острее поднимается вопрос об электрон
ных журналах и дневниках, которые вход ят в список объявленных
услуг.
Тема в моде с июля 2008 года, когда вопрос оказался поднят
на заседании президиума Государственного совета «О реализации
Стратег ии развит ия информац ионного общес тв а в Российской
Федерац ии» с учас тием президент а страны. Но до пос леднего
времени она продвигалась очень вязко, т. к. в большинстве регио
нов навязывались решения без отмены традиционных бумажных
журналов и при низкой технической обеспеченности.
Этим лет ом, похоже, норм ат ивн ая часть проб лем ы о воз
можнос ти ведения элект ронных журналов (ЭЖ) без бумажных
снимаетс я – уже опубликован рабочий вариант док умент а Ми
нобрнауки с требованиями к технической и нормативной состав
ляющими ведения ЭЖ, из которых возможность отмены «бумаги»
очевидна. Поскольк у госуслу
ги – это серьезно, придется ме
стн ым влас тям сформ улир о
ванн ые технические услов ия
обеспечить.
Еще одна проблема связана
со способом ведения ЭЖ. Наи
более популярным сегодня является web-вариант, размещенный
вне школы на прос торах Интернет, поскольк у для доступа к та
кому ЭЖ достаточно внешнего канала. Всем школам страны та
кой канал, как утверж дается, обеспечили. Однако у 60–70 % школ
он имеет пропускную способность 128 Кб/с, что, безусловно, мало
для полноценной замены бумажного журнала. Но даже там, где
пропускная способность высокая, надежность канала работы для
оперативной работы учителя с журналом явно недостаточна.
Альтернативой web-вариант у вне школы является ЭЖ на сер
вере в локальной сет и школы. Это решает под авляющее число
проблем с каналом, но требует обс луж ивания, а системный ад
министратор в школе – проблема.
Еще одна проблема ЭЖ – соблюдение нового законод атель
ного веяния по защите персональных данных. Драка специали
стов вок руг закона 152‑ФЗ разверн улась нешуточная. Принят а
уже вторая редакция закона, а споры среди них не утихают. Школе

в этой сит уации совсем грустно, т. к. она оказывается оператором
персональных данных учеников и учителей и отвечает по этому
закону за защит у данных. РУЖЭЛЬ при внимательном и акк урат
ном подходе можно позиц иониров ать как общедоступный ис
точник данных, что избавляет от большинства проблем.
Как говорят умные люди, четко поставленная задача содержит
не менее 50 % решения. РУЖЭЛЬ находится в точке пересечения
основных проб лем любого ЭЖ и предлаг ае т, как нам кажетс я,
оптимальный выход. Полушуточное опис ание РУЖЭЛЬ вы про
чтет е ниже, а доп олнительные его особ енн ос ти отн ос ит ельн о
требований Минобрнауки можно найти на сайте – они того заслу
живают. Если заинтересует, на нашем сайте есть не только под
робное описание РУЖЭЛЬ и правил его установки, но и отдельные
подборки по юридическим (Фемида) и методическим (Прожекты)
вопросам. Сюда из опубликованных на сайте материалов мы вы
несли статью про «сервер-коробочк у» микро-ПАК, который по
звол яе т минимиз ир ов ать усил ия по техническому соп ров ож
дению при кустовом подходе.
Кустов ой под х од пом о
жет решить и зад ач у внедре
ния РУЖЭЛЬ, т. к. по услови
ям технической подд ержк и
бесп латн о выд ел яе тс я один
воп росный пак ет на каж д ые
10 пакет ов базовой подд ержк и. Базов ая подд ержк а включ ае т
обязательства по исправлению возможных программных ошибок
и 3 вебинара в течение учебного года. Наши партнеры предлагают
базовый пакет поддержки за 1 тыс. руб. в год.
РУЖЭЛЬ распространяется по свободной лицензии BSD и мо
жет быть развернут практически на любой операционной системе
в среде Java. Он входит в стандартную поставк у серверного паке
та Альт Линукс Школьный, начиная с версии 5.0.2, что позволяет
заметно облегчить процесс установки. В этом пакете есть также
система дистанционного обучения Moodle, с которой РУЖЭЛЬ мо
жет взаимодействовать на уровне ссылок на задания и выполнен
ные работ ы. При этом обе системы опираютс я на единый спи
сок пользователей сети, который ведется в LDAP. В новой версии
Альт Лин укс Школьный ожид аетс я расширение поддержк и ад
министративных средств школы программой составления распи
саний FET.

«Вопрос оказался под
нят на заседании пре
зидиума Госсовета.»

Пропустили
номер?
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Сказка про РУЖЭЛЬ Не про ту, что для богатырей-защитников, а про тот, что для Марь-Иванны — искусницы
Присказка
Жила-была школа № 45 в Москве. Не жилось ей, как всем: веч
но лезла она во всякие эксперименты. И оказалась она в системе
Меж д ународного Бакалавриата (одна из первых, меж д у прочим,
в наших краях). Один из краеугольных камней МБ – критериа ль
ное оценивание. Что это – рассказывать долго, а по-прос тому –
ставится несколько отметок за каж д ую работ у. Как это замеча
тельно смотрится в традиционном бумажном журнале, думаю,
объяснять не нужно.
А кроме МБ, любили в этой школе грузить себя и учителей
всякими компутерными заморочками. Ясно дело, не могли ком
путерные черви спокойно смотреть на стройные колонны кри
териа льного оценивания МБ – и учинили элект ронный спос об
их ведения с помощью программы заморской FileMaker. Итоги-то
подводить по этим колоннам – с ума свихнуться. А так – компу
тер: раз, и готово.
Было это во времена старод авние, когда на лицензионность
программного обеспечения не смотрели. А как заявился Змей Го
рыныч – блюститель лицензионной чистоты въедливый, заволно
вались в школе: ну как пожалеет государство экономное выделить
грош и нелишние на лиц енз ир ов ание софт ин ы редкой да за
морской за-ради программы доморощенной? Напряглись тогда
добры молодцы компутерные и переделали программу на иной
лад, чтобы все в ней было без сучка и задоринки, чтоб не к чему
было придраться супостатам заморским да люд ям государевым.
Так и появилс я на свет бож ий элект ронный классный жур
нал РУЖЭЛЬ, несущий в своем названии памятки и Руси великой,
и журнала классного, и электроники вездесущей.
И сделали его, наз ло супос татам, свободным для всенарод
ного доступа, чтобы каж дый мог себе в помощь взять, коли охота
да вкус к компутерам имеется. И не смотри, что пошел он от потре
бы заморской-критериа льной. Не нужны критериа льные фок усы –
не пользуй: с добрым инстументом всяко дело лучше спорится.

Сказка
Даже к момент у появления РУЖЭЛЬ на рынке уже были прод ук
ты, позволяющие вести учет успеваемости электронным образом
и с web-интерфейсом. Сейчас, когда запахло массовым внедре
нием и бюджетными деньгами, их и вовсе не счесть. Поэтому идея
сделать РУЖЭЛЬ изначально свободным оставляет шанс на ши
рокое распространение: коммерческие решения простых энт узиа
стов, независимо от качества, имеют гораздо менее эффектив
ные каналы продвижения, чем у известных брендов.
История созд ания РУЖЭЛЬ под конкретные нуж ды конкрет
ной школы без оглядки на другие решения сделала его практиче
ски по всем параметрам «отличным от других» (кавычки для лю
бителей рекламного слогана 90‑х).
Преж де всего, РУЖЭЛЬ является мультиплатформенной СПО —
разработкой под одной из самых открытых лицензией, BSD. За
пускается он на сервере в среде Java в комп лекте с открытыми
и распространенными технологиями MySQL и Apache. Для работы
с ним достаточно браузера.
РУЖЭЛЬ – редк ий предс тав ит ель прог рамм свое го клас
са, который занимаетс я иск лючит ельно вопрос ами, связ анны
ми с классным журналом и дневником. Для подавляющего боль
шинс тв а друг их прог рамм проб лем ы журн ал ов и дневников
являются дополнительными к другим зад ачам: управленческим,
бухг алтерским, учебным, комм уникационным. Соответс твенно,
глубина проработки проблемат ики деятельнос ти с журналамидневниками у них тоже существенно различается.
Вместо попытки включить в себя разные полезные возможно
сти, РУЖЭЛЬ разработан в расчете на взаимодействие с внешни

ми сервисами, которые прекрасно справляются со своими функ
циями. В частнос ти, он позволяет организовать взаимодейс твие
с системами электронного (дистанционного) обучения, например,
с популярным Moodle.
Иск лючительно широки и возможности по оцениванию, так как
поддержка критериа льного оценивания была заложена в проект
изначально. С течением времени подходы к критериа льному оце
ниванию менялись, а в РУЖЭЛЬ это все учитывалось. С развитием
бурной деятельности по оценке качества образования различные
подходы к оцениванию начинают играть все большую роль.
«Свертка» по окончании учебного года накопленной информа
ции в систему стандартных HTML-файлов – уникальная возмож
ность РУЖЭЛЬ: их можно записать на любой станд артный элек
тронный носитель и прочит ать любым станд артным браузером
без использования специа льных прог раммных средств. Это же
позволяе т хранить данные в элект ронном виде без выведения
на печать, не опасаясь проблем с их прочтением через некоторое
время, когда может использоваться другая версия или даже дру
гая программа.
Отличие в доступе к базе данных:
свободный доступ, включая гостевой вход, к данным
об учебном процессе;
отказ от предоставления доступа к успеваемости всем,
кроме сотрудников.
Вместо организации прямого доступа по имени и паролю ин
дивид уа льная сводная инф ормац ия с успеваемос тью ученика
формируется в виде HTML-файла и может, по желанию родите
лей, либо выводиться на печать и вклеиваться в дневник, либо
рассылаться по электронной почте, указанной в заявлении. Это
одновременно и облегчает администрирование системы (нет ну
жды вести учетные записи многочисленных учеников и их роди
телей), и гарантирует еженедельную доставк у информации роди
телям, которые по собственному почину, как показала практика,
часто месяцами не знакомятся с учебной информацией своих де
тей. Кроме того, доставка почты не требует большой пропускной
способнос ти Интернет-канала, в отличие от непосредс твенного
доступа к базе данных.
Традиционный дневник в РУЖЭЛЬ превратился в разделенные
зак ладками удобно структ урированные страницы: со списками
заданий, с темами уроков, с расписанием. Отметки и комментарии
учителей не размещаются в дневнике, а рассылаются по почте.
Пред усмотрены специа льные средс тва, облегчающие работ у
учебной части по проверке заполнения, и отдельные интерфейсы,
позволяющие отслеживать сводные параметры и выборки. При ве
дении в РУЖЭЛЬ замен, автоматически формируется журнал за
мещенных и пропущенных уроков, табель учета проведенных уро
ков. Удобно конт ролируется наличие первичной док умент ации,

Дневник и класс
ный журнал — ста
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подт верж дающ ей прав ом очн ость отк лонения от расп ис ания.
При включении соответс твующих мод улей РУЖЭЛЬ сам следит
за соответствием проведенных уроков учебному плану, выставля
ет и снимает замечания по мере заполнения журнала.
На этом перечень особенностей не исчерпывается, но их зна
чимость риск ует смазать впечатление от основных.

Быль
К сожалению, идеа льных решений не бывает – за все приходится
платить. Подавляющее большинство предпочитает традиционные
решения, поэтому каж дый раз приходится объяснять, что эти от
личия – не просто так, а с пользой для дела.


Гибк ие возможнос ти требуют более осмысленного подход а
при настройке – это создает впечатление сложного процесса внед
рения, хот я потом пользователи отмечают прос тот у и удобс тво
в работе. Тем не менее, имидж непростого во внедрении прод ук
та за РУЖЭЛЬ закрепился. С имиджем спорить сложно – он здра
вым разъяснениям не подд ается; но стоит обратить особое вни
мание, что все сложности РУЖЭЛЬ ложатся на администрацию.
Работа учителя остается предельно простой и похожей на ра
бот у с обычным журналом: даже далекие от компьютеров учите
ля легко и быстро осваивали основные навыки работы. Авторский
интерес – творческое честолюбие и доход от оплаты технической
поддержки.

Микро-ПАК облегчает администрирование
Постановка проблемы

Один из вариан
тов компьютера
в мини-исполнении.
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Одним из серьезных препятствий на пути внедрения ИТ в школу
является неудовлетворенная потребность в квалифицированных
технических специалистах, оплата которых школам не по карма
ну. С другой стороны, при наличии у школы канала Интернет по
является возможность удаленного администрирования сетевых
ресурсов из единого центра; большинс тво проблем может быть
решено таким образом.
Сформулируем исходные условия, которые уже можно назы
вать типичными:
у школы есть выход в сеть Интернет;
у школы есть локальная сеть;
у школы есть что-то понимающий в ИТ сотрудник (учитель ин
форматики, например);
в регионе есть структ ура, обеспечивающая техническое сопро
вож дение ИТ-ресурсов школ.
Для минимального погружения школы в ИТ достаточно обес
печ ить доступ в Инт ернет с имеющ ихс я в ней комп ью т ер ов.
Это позволит школе быс тро почувс твовать себя почт и «на рав
ных» с любой другой школой, т. к. Интернет-сервисы (web, поч
та, порт алы, IP-телефония) осваив аютс я сравнительно быс тро
и легко, а локальные ресурсы в Интернет не видны. Если же школа
еще и развернет ЭЖ, выполненный в виде web-портала, она смо
жет почувствовать себя среди лидеров.
Для обеспечения доступа в Интернет известно достаточно ти
повое аппаратное решение (внешне – маленькая коробочка), ко
торое после подк лючения и настройки не требует вмешательства.
В них практ ически нет комп лект ующ их, и обс луж ив аю тс я они
в случае необход имос ти пут ем замены. Сущ ес твую т решения,
позволяющие управлять такими «коробочками» удаленно – это
практически иск лючает необходимость квалифицированного об
служивания сотрудниками школы.
Но даже на дорогие и сложные устройства такого типа не пре
дусматривается ставить сторонние программные решения. С дру
гой стор оны, эти «кор об очк и» по сут и являю тс я компью т ер а
ми со специа льным программным обеспечением, поэтому ничто
не мешает заменить их компьютером со стандартным серверным
ПО, позволяющим решить все задачи обеспечения доступа в сеть,
и установить на него ЭЖ.
Можно это делать на стандартном компьютере, что часто реа
лизуется в школах, в которых есть понимающие в ИТ сотрудники.
Такие компьютеры обычно требуют грамотного сопровож дения.
Более стабильны специа льные серверные модели компьютеров,
но они сущес твенно дороже обычных персональных компьюте
ров. Кроме того, стандартный компьютер провоцирует на исполь
зование его не только в качестве сервера, но и в качестве кли
ентского компьютера, что повышает вероятность выхода сервера
на его основе из строя. Соответс твенно, на нем более вероятны
выход ы из строя комп лект ующ их изд елий (диск, вент ил ят ор,
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блок пит ания...). Интересным компромисным решением может
быть компьютер в мини-исполнении.

Идея микро-ПАК
Суть идеи – совместить надежность фирменных компактных кон
структ ивов с самос тоят ельным серверным реш ением, т. е. из
гот овить на зак аз из станд артных комп лект ующ их серверн ую
платформ у в виде надежной компактной «коробочк и». Наибо
лее дешевым массовым решением для школ мне представляется
сборка на базе micro-ATX с СПО ALTLinux Школьный Cервер
Чтобы блоком было удобно пользоваться в качестве маршрути
затора, нужно иметь 2 сетевых разъема. Желательно, чтобы оба
были встроенными, но можно и с добавочной сетевой картой.
Если вынести блок питания наруж у, это облегчит его замену при
выходе из строя и уменьшит габариты системного блока.
Для быстрой работы Java, которую использует РУЖЭЛЬ, необ
ходимо установить не менее 1 ГБ оперативной памяти.
Применение плат со слабым нагревом и разумно изготовлен
ный корпус позволят обойтись без вентиляторов.
Для хранения резервных записей может использоваться внеш
нее USB-устройство, например, диск, флеш.
В рез ульт ат е пол уч ае тс я практ ич ески неубив аем ая «кор о
бочк а», не требующ ая квалифицированного обс луж ивания со
трудниками. В случае выход а из строя любого элемента он про
сто заменяется на другой. Идеа льная конс трукция «коробочки»
должна поддерживать простую смену диска без серьезной пере
борк и всего корп ус а. Изготовление готовых сборок и корп усов
можно заказать региональным фирмам, что позволит:
сохранить финансы в регионе;
сохранить рабочие места;
получить дешевые изделия.
Качество изделий будет определяться качеством комплект ую
щих, т. к. для изготовления «коробочки» высокой квалификации
не требуется.

Использование микро-ПАК
Установка и конфиг урирование микро-ПАК очень просты – это два
независимых шага:
подк лючение стандартно установленного сервера («коробочки»);
нас тройка минимального количества уникальных параметров
(например, IP-адреса).
Подк люч ение пров од ов не требуе т особ ой квал иф ик ац ии
и доступно любому современному человек у. Для гарантии пра
вильнос ти эта работа может производиться однократно специа
листами, например, при доставке комплекта в школу.
При нал ич ии станд артн ой конф иг ур ац ии на диске доста
точн о только зад ать сет евые адр ес а – эта опер ац ия доступн а
при минимальной квалификации. Дальнейшие настройки можно
производить удаленно.
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Установка микро-ПАК должна обеспечить возможность рабо
ты всех компьютеров и всех пользователей сети школы. Для этого
нужно настроить на нем все необходимые для сетевой инфраструк
туры службы, включая реестр пользователей (на Школьном Серве
ре для этого используется служба каталогов LDAP). Все остальные
серверы в школе тоже мог ут использовать эту информацию.
Есл и поз вол яе т бюджет, стои т расп рос транить удал енн ое
управление не только на микро-ПАК, но и на сетевой комм ут а
тор. Для этого в школах необходимо устанавливать управляемые
коммутаторы, которые стоят дороже простых. С другой стороны,
если мы хотим реа льно обеспечить школу сетевыми ресурсами,
без контроля за школьными коммутаторами не обойтись. Управ
лять ими самостоятельно мог ут далеко не в каж дой школе.
Основная обязанность ответс твенного сотрудника в школе –
освоить и обеспечить рег улярное резервное копирование школь
ной информации (настройки и данные) на случай выхода из строя
диска. Если это произойдет, достаточно установить новый диск
со станд артной установкой и восстановить пос леднюю резерв
ную копию. Для оперативности в центрах поддержки стоит иметь
небольшой запас готовых к установке резервных дисков и достав
лять их оперативно в случае необходимости.

Примеры реализации микро-ПАК
Возм ожным вариа нт ом выб ор а может стать апп ар атн ая плат
форма на основе 2‑ядерного Intel Atom, например, Pegatron Wall-e
Atom D510 или iRU 110 Atom D510. Стоимость такого компьютера
в Москве весной 2011 года не превышала 8–10 тыс. рублей. Макси
мальный объем памяти у них ограничен 2 ГБ. Для подавляющего
большинства школ этого вполне хватит, но исходная материнская
плата от Intel позволяет установить до 4 ГБ. Более существенный

недостаток для наших планов, что у них только один порт Ethernet.
Чтобы использовать такой сервер в качестве маршрутизатора для
доступа в Интернет, хотелось бы иметь второй порт. Для этих ре
шений он может быть только в виде внешнего USB-адаптера.
Для бол ее гибк ог о форм ир ов ания микр о-ПАК на основ е
этой плат ы можно разр аб от ать сам ос тоят ельн ую сборк у. Для
этог о можн о под обр ать к ней доп олнительн ую сет евую карт у
10/100 Мбит/с для внешнего подк лючения, диск 2,5” SATA и ком
пактный корпус с внешним блоком питания 12 В – это позволит
сохранить компактность, упростить обслуживание и при необхо
димос ти запитать компьютер от автомобильного акк умулятора.
Максимальная мощность подобного изделия по оценкам самой
фирмы Intel не превышает 50 Вт. Существуют боксы для установ
ки под кресло в автомобиле – их конс труктив позволяет закре
пить такой сервер на стене с помощью обычных шурупов.
Изящным и достаточно мощным решением может стать сис
темный блок Mac-mini. Правд а, если позвол яе т бюджет. Зат о
он идет с готовым ПО фирм ы Apple. Есть клие нтс кая верс ия
от 20 тысяч, а серверная – порядка 40 тысяч рублей.
Благодаря своей кросс-платформенной архитект уре, РУЖЭЛЬ
позволяет выбрать практически любую аппаратную платформу
под управлением любой ОС.

Ссылки и ресурсы
Сайт РУЖЭЛЬ www.rujel.net
Опубликованный проект МОН с требованиями к ЭЖ
http://www.openclass.ru/node/231267
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В октябрьском номере

Запустите
свое облако!
Забудьте все эти закрытые проприетарные решения.
Мы создадим свое замечательное облако —
причем бесплатно.

Linux в астрономии

Узнайте, как применить Linux и как Linux уже применяется
в чудесном мире астрономии.

Установка и конфигурирование
Debian

Научитесь работать с самым универсальным дистрибутивом
в мире и настройте его под ваши задачи.
Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления: мы будем болеть за команду Англии на Кубке мира для женщин...
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