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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 текущем месяце наша бригада-ух понаделала собственных
дистрибутивов. Мы спросили их: чем эти дистрибутивы заме
чательны?

Сделай это сам
Майк Сондерс
В моем работает
PulseAudio!.. Мину
точку, это вы всерьез
или хотели, чтоб
я пошутил?

Эндрю Грегори
У моего на обоях
мой портрет. Всем
прославлять меня!
По любому, угостите
пивком.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Мой дистрибутив
взял лучшее от 32‑
и 64‑битных дистри
бутивов и работает
в режиме 48 бит.

Нейл Ботвик
Все, кто работает
в моем дистрибу
тиве, получают
киндер-сюрприз.
Если он есть в репо
зитории.

Маянк Шарма
А мой содержит
только ядро и wget,
а при наличии
Интернета грузит
новый дистрибутив
стохастически.

Джонатан Робертс
В рекламе моего
упомянуты «web 3.0»,
«облачные инициа
тивы» и «бункеры
данных». Стало быть,
он лучший.

Энди Ченнел
Мой дистрибутив
применяется в IBM –
один тип оттуда, тесть
двоюродного брата
моего приятеля, загля
нул на его сайт!

Валентин Синицын
Мой работает на тос
тере и может варить
кофе – хороший
выбор для кухни.

Ник Вейч
Я лицензировал
песню «Не подходи
ко мне больше
никогда» как вводную
музычку. Ну что,
я победил?

Тема номера – создание собственных дистрибутивов – на мой взгляд,
полностью соответствует основополагающей идее всего свободного
ПО – DIY (Do-It-Yourself – сделай это сам). Если хочешь, чтобы что-то
было сделано хорошо – сделай это сам... Именно так рассуждали все великие
инноваторы ХХ века (от Томаса Эдисона до Линуса Торвальдса), приступая к ре
ализации очередной неочевидной идеи. По крайней мере, Linux появился на свет
именно так.
Из-за недостатка места в статье не рассмотрена «высшая и последняя ста
дия» самостоятельного создания собственного дистрибутива – Linux From
Scratch (http://www.linuxfromscratch.org), что можно перевести на русский как
«Linux с нуля». В рамках этого проекта разрабатывается методика (изложенная
в одноименной книге) сборки работающей системы из исходных кодов. В ряде
случаев – например, для портирования Linux на нестандартную аппаратуру – это
единственно возможный путь. В одном из будущих номеров журнала постара
емся написать об этом подробнее.
Идея DIY все шире распространяется по планете. Можно найти руководства
по самостоятельному созданию практически чего угодно (от детских игрушек
до легких самолетов включительно). А уж создать свой дистрибутив... это точ
но стоит попробовать.
Кирилл Степанов
Главный редактор
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Мой дистрибутив
запускает себя
из VirtualBox, затем
в VirtualBox внутри
себя, затем explodes.

Шашанк Шарма
Название моего –
четырехмерный
рекурсивный
акроним, который
только я и могу озву
чить. Круто, да?

Боб Мосс
Мой дистрибутив
пресекает войнушки,
при загрузке выби
рая рабочий стол
и текстовый редактор
случайным образом.

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 Arduino для ARM Ford в социальных сетях Прогресс НПП
Casio платит Microsoft Умер один из отцов Unix
КОНКУРС ЗАВЕРШЕН

ТП НПП – отсчет пошел!
НПП переходит в фазу активного развития.

26

сент ябр я 2011 год а был и
опубл ик ов ан ы рез ульт ат ы
конк урс а, пров од ивш ег ос я
Министерс тв ом связ и и масс ов ых ком
муникац ий Российс кой Фед ер ац ии. Лот
№ 4 – «Разр аб отк а прот от ип ов баз ов ых
прог раммн о-технических комп онент ов
Нац иональной прог раммной платформы
и док умент ов, регламент ирующ их поря
док сборк и, приемк и, размещения и экс
плуатации программных решений в фонде
алгоритмов и программ (ИО/04‑11)» – при
знан состоявшимся: выиграла российская
компания «ПингВин Софтвер», предложив
минимальную цену – 5 млн рублей. Через
16 дней после зак лючения госконт ракт а
она должна представить прототип НПП.
По российским законам, конт ракт бу
дет зак люч ен не ранее 10 и не позднее
20 дней после объявления результатов. По
его подписании сразу публикуются планграфик работ и материалы по ним. Ком
пании-«соучастники» раб от – ВНИИНС,
НЦПР, ГНУ/Лин уксЦ ентр, «Лин укс Инк»
и пит ерс кий Полит ех; полный их спис ок
также вывесят на сайте проекта.
В открытом письме на сайте некоммер
ческого партнерс тв а РАСПО http://raspo.
ru/ «ПингВин Софтвер» отмечает, что ком
пания была одним из подпис антов пись
ма главе Совета по развитию информаци
онного общес тва при президенте Сергею
Нарышкину с просьбой отменить конк урс
из-за ряда положений, не соответс твую
щих законодательству. Также в письме го
вор итс я, что «Пинг Вин Софтв ер» поб е
дил потом у, что собрал сам ую больш ую
команд у – 147 сотрудников, в чем им по
могли другие участники РАСПО, предоста
вившие свои ресурсы, и в данный момент
задействовано уже 215 человек: к победи
телям присоединился еще один учас тник
конк урс а – ВНИИНС им. В. В. Соломатина.
В итоге «ПингВин Софтвер» предполагает
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Рубрику готовил
Тимур Мубаракшин

перед ать заказчик у несколько вариантов
ОС, на базе разных дис трибут ивов Linux.
Помимо ОС, прототип НПП включает:
прот от ип этал онн ой сред ы разр аб от
ки, сборки и обновления ОС и прик ладных
приложений на основе свободного ПО;
прототип эталонной ОС, включая пакет
общесистемного ПО, и прототип ПО управ
ления базами данных, на основе свобод
ного ПО, с учетом требований по инфор
мационной безопасности;
прот от ип сист ем ы публ ичн ог о досту
па к общесистемным и прик ладным ком
понентам НПП из фонда алгоритмов и про
грамм.

«Нужно учиться зара
батывать, а не ждать
госфинансирования.»
«Пинг Вин Софт вер» заявляет, что за
казчик (Минкомсвязь) получит результаты
вовремя. С их точк и зрения, наполнение
НПП должно происход ить на конк ур ент
ной основе, а созд аваемые в рамках НПП
решения – выкладываться в репозиторий
в Интернете, доступный всем желающим.
Полит икой гос уд арс тв а в отн ош ении
развития НПП, однако, довольны не все за
интересованные участники. Павел Фролов,
генеральный директор компании «Мезон»
(ГНУ/Линуксцентр), говорит, что идея НПП
правильная, но шаг и, предпринят ые сей
час государством, неверны. Он считает, что
нужно действовать по-другому: финанси
ровать созд ание решений для НПП не че
рез открытый конк урс, а в форме грантов,
изб ег ая мон оп ол из ац ии люб ог о из на
правлений НПП. Также, по его мнению, все
ПО, разработанное на деньги госуд арс тва
(то есть народ а), должно публиков атьс я
в фонде алгоритмов и программ под сво

бодной лицензией как типовые проектные
решения. Проприетарные же решения мо
гут публиковаться в этом фонде, если раз
работчик предоставит их для бесплатного
применения госорганизациями.
Дмитрий Комиссаров, глава «ПингВин
Софтвер», опасается, что концерн «Сири
ус», коо рд ин ат ор НПП, буд ет ущемл ять
конк урентов: без публичных обсуж дений
и контроля со стороны общественных ор
ганизац ий ничто не пом еш ае т возврату
к идеям единственного вендора и коорди
нат ор а, принимающ ег о реш ения. По его
мнению, для достиж ения успех а нужн о
учитьс я зар аб ат ыв ать на рынк е СПО,
а не дожидаться госфинансирования.
Алексей Новодворский, зам. генераль
ного директора компании «АЛЬТ Линукс»,
тоже учас тника конк урс а Минкомс вяз и,
заяв ил в инт ерв ью изд анию «Комп ью
терр а», что «Альт Лин укс» вышла из НП
«РАСПО», не желая ассоциироваться с ре
шениями, дес трукт ивными для развит ия
НПП (речь идет о письме с просьбой об от
мене конк урса), и не имея возможности на
них влия ть. В понимании «Альт Лин укс»,
НП «РАСПО» стало бизнес-организацией,
а это расход итс я с цел ям и, соглас ов ан 
ными при создании РАСПО.

Развенчание мифа
Гуляющий по Сети миф о том, что НПП – это теперь непременно и окон
чательно Mandriva (РОСА), опровергнут. По словам генерального ди
ректора ОАО «Линукс Инк» Леонида Сомса, методология работы ко
манды РАСПО при выполнении проекта обеспечит такой результат,
что любой производитель программных продуктов, удовлетворяю
щих разработанному набору стандартов и регламентов, будет иметь
возможность участвовать в любых поставках, а эти продукты – быть
включенными в фонд алгоритмов и программ. Итак, в НПП найдётся
место достойным решениям на основе СПО. Также эксперты сходятся
во мнении, что заявленная сумма контракта в 5 млн рублей не покро
ет даже издержек на разработку, и уж тем более бессмысленно гово
рить об «откатах» и «распилах».
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Ford и Linux – вместе навсегда?
Ford создает платформу для разработки открытых дополнений к автомобильной
информационной системе.

К

омп ания Ford объя в ил а недав
но о работе над новой платфор
мой OpenXC для автомобильных
инфомационно-разв лекательных систем,
кот ор ая баз ируе тс я на идея х взаим оз а
мен яемос ти прог раммных и апп ар атных
компонентов, тесном использов ании ин
тернет-служб и задейс твовании техноло
гий, применяемых в современных смарт
фонах. Платформа использует аппаратные
компоненты BugBases и BugModules, а так
же обл ачный сервис BugSwarm. OpenXC
пред оставляе т возможнос ти разр аб отк и
открытых приложений и мод улей для ав
томобилей Ford – дополнений для рабо
ты со звуком и системами безопаснос ти,
а также подк лючения внешних сенсоров,
например, датчика дож д я.
Ford раб от ае т сов мес тн о со старт
апом Bug Labs, разработавшим открыт ую
платф орм у Bug System, которая поз во
ляет комбинировать отдельные прог рам
мы и аппаратные мод ули в завис имос ти
от конкретных нужд владельца. Программ
ной начинкой Bug System служит Linux, ко
торый работает на платформе OMAP3530

с процессором ARM Cortex 600 Мгц. А об
лачн ая служб а BUGswarm обр аб ат ыв а
ет и предоставляе т доступ к данным че
рез глобальную сеть. В качестве примера
приводится вариант приложения, которое
позволит организовать через социа льные
сети обмен информацией об экономии то
плива в привязке к местоположению.
О нач ал е сот рудничеств а двух ком
паний был о объя вл ен о на конф ер енц ии
TechCrunch Disput в Сан-Франциско. Заяв
лено, что платформа OpenXC позволит бы
стро создавать прототипы автомобильных
информационно-развлекательных систем
и проводить их тестирование. На меж д уна
родной выставке Motor Show IAA во Франк
фурт е Ford собир ае тс я предс твить свой
новый концепт-кар Evos – машину буд уще
го, подк люченную к социа льным сетям.
В теч ение 2012 год а Ford планиру
ет эксп ер им ент альн ое расп рос транение
в Европе информац ионно-разв лек атель
ной системы SYNC, которая включает го
лос ов ое управл ение, сист ем у нав иг а
ции и разв лек ат ельн ые служб ы. SYNC
как раз и основана на открытой платфор

Автомобиль Ford
Evos станет частью
интернета, но нуж
но ли это людям?
Вопрос пока открыт.

ме OpenXC, предназначенной для расши
рения функциональнос ти автомобильных
информационно-развлекательных систем.
В буд ущем, по словам разработчиков, ав
томобиль превратится в док-станцию для
взаимозаменяемой аппарат уры plug-andplay, созданной компанией Bug Labs, и про
граммных мод ул ей, сод ерж ащ их только
требуемые хозяину машины коммуникаци
онные функции и службы.

ЭЛЕКТРОНИКА В ОБЛАКАХ

Микроконтроллеры Wedana
Облачное проектирование электронных схем стало реальностью.

В
Фото © http://avtomaniya.com, www.opennet.ru

авг усте этого года завершился оче
редн ой этап разр аб отк и прое кт а
Wedana, в рамках которого созд а
етс я сист ем а для прое кт ир ов ания элек
тронных схем, раб от ающ ая чер ез обыч
ный web-браузер. Проект созд ан с целью
обеспечить возможность ред актирования
электронных схем на платформах, на ко
торых не мог ут выполняться сущес твую

Благодаря проекту Wedana проектирова
ние схем стало проще.

щие системы проектирования: например,
на мобильных сист емах типа планшетов
на базе Apple iOS и Google Android. Кроме
того, использов ание web-технолог ий по
зволит подготовить сред у для совместно
го проектирования схем, чтобы над одним
проектом могли одновременно работ ать
несколько инженеров.
На тек ущ ем этап е разв ит ия прое к
та реализов ана возможность прос мотр а
файлов в формате gschem, подготовлен
ных в свободном редакторе принципиа ль
ных схем gEDA.
Такж е подг от овл ен мод уль для ин
тег рац ии с сист ем ой совмес тн ой разр а
ботки Trac. Код проекта написан на языке
JavaScript и распрос траняется под лицен
зие й GPL. При разр аб отк е Wedana ис
польз ую тс я станд артн ые web-техн ол о
гии, поддерживаемые свежими версиями

популярных web-браузеров, такие как тэг
Canvas. Несколько онлайн-демонс траций
работы Wedana можно посмотреть на сай
те http://sourceforge.net/apps/trac/wedana/
wiki/Demo.

Дружим домами
В последние годы в мире открытого железа вошло в моду сотрудниче
с тв о мелк их групп незав ис им ых разр аб отчиков с крупн ым и ком
паниями, такими как Ford или Intel.
Это хорошая тенденция, и она не случайна. Принцип открытой раз
работк и чего бы то ни было привел к появлению серье зных конк у
рентов проприетарным решениям. Примером может послужить сооб
щество Mozilla и их популярные во всем мире программы. По мнению
некоторых экспертов, в буд ущем будет стерт а грань меж д у отк ры
тыми и закрытыми разработками, и появится новая концепция, по
зволяющая создавать полностью или почти открытые спецификации
и устройства, стоимость которых будет значительно снижена по срав
неню с ныне существующими.
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ОТКРЫТОЕ ЖЕЛЕЗО

ARM на Arduino
Проект Arduino вступил в новую фазу своего развития.

В

рамк ах проект а Arduino предс тав
лен а нов ая плат а – Arduino Due.
Прод укт примечателен тем, что ис
польз уе т проц есс ор на баз е арх ит ект у
ры ARM. Пред ыд ущ ие плат ы Arduino из
гот авл ив ал ись на основ е чип ов ATMega
американской компании Atmel. Как и про
чие разработки Arduino, плата Arduino Due
имее т полн ос тью отк рыт ые спец иф ик а
ции под лицензией Creative Commons BYSA. Люб ой инт ер ес ующ ийс я может ска
чать схем ы плат ы, внести улучш ения
и изменения в них, и даже начать произ
водство своих продуктов.
Осн ов а Arduino Due – 32‑разр ядн ый
проц есс ор Atmel SAM3U, раб от ающ ий
на част от е 96 Мгц, пос трое нн ый на ба
зе ARM-ядр а Cortex-M3 и соо тветс твую
щий арх ит ект ур е ARMv7‑M. Arduino Due
имеет на борт у 256 КБ Flash-памят и и 50
КБ SRAM, пять SPI-шин (Serial Peripheral
Interface bus – последовательный перифе
рийный интерфейс), два I2C-интерфейс а
(для работы со звуком), пять портов UART
(для связи с цифр овыми устр ойс тв ами)
и 16 аналоговых входов. Для подк лючения

периферийных устройств на плате имеет
ся порт USB.
Работ а на Arduino Due еще не закоче
на. Распрос транение фин альн ой верс ии
разр аб отчик и планирую т начать в конц е
2011 год а. В данный момент всем заинте
ресовавшимся платформой люд ям пред
лагается принять участие в ее разработке,
заказав через сайт store.arduino.cc предва
рительный демонстрационный образец.
Разр аб отчик и прое кт а Arduino также
объявили о вып уске упр ощ енн ог о вар и
ант а класс ич еской плат ы Arduino Uno –
Arduino Leonardo. Leonardo имее т ту же
форму и те же разъемы, что и Uno, но отли
чается более упрощенной схемой на осно
ве конт роллера Atmega32u4. Для Arduino
Leonardo уже гот ов драйв ер USB, сим у
лирующий мышь, клавиат уру и пос ледо
ват ельный порт. Для прог раммир ов ания
микроконтроллера разработан свободный
SDK под лицензией GPLv2, который под
держивает разработк у на специа льно соз
данном языке прог раммиров ания. Также
на днях стал доступен для заг рузк и фи
нальный релиз Arduino API 1.0.

Проект Arduino взросле
ет, и плата Due тому под
тверждение.
В доп олнение ко всем у, разр аб ат ы
вае тс я мод уль Arduino Wifi Shield, пред
назначенный для обеспечения устройств
Arduino средс твами беспроводной связи.
Основанный на микро-wifi чипе компании
H&D Wireless и дополненный процессором
AVR32, поз вол ивш им реал из ов ать под
держк у полноценного TCP/IP стека внутри
мод уля, Arduino Wifi Shield призван обес
печ ив ать макс им альн ые возм ожн ос ти
по своей модификации. Пользователи мо
гут реализовать свои протоколы и адапти
ровать устройства под свои нуж ды.

НАРУШЕНИЯ ПО СЕКРЕТУ

Microsoft неймется

M

icrosoft в очер едн ой раз соз
дала важный прец ед ент, спо
собн ый негат ивн о пов лия ть
на дальнейшее развитие всей экосистемы
Linux. Компания Cisco зак лючила с софт
верн ым гиг ант ом сог лаш ение, в кот о
ром признается наличие в коде Linux тех
нологий, нарушающих патенты Microsoft,
и приняла на себя обязательство выплачи
вать лицензионные отчисления за исполь
зование Linux в свои х прод укт ах. Размер
отчислений не сообщается, условия сдел
ки объявлены конфиденциа льными. Спи
сок нарушенных патентов Microsoft также
не обнародован.
За недавние мес яц ы Microsoft за
ключ ил а несколько сдел ок с крупн ым и
и средними компаниями, обязующих эти
компании выплачивать лицензионные от
числ ения за исп ольз ов ание платф орм ы
Android. Сделк и были зак лючены с Acer,
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ViewSonic, HTC, Vilocity Micro, General
Dynamics, Onkyo и Wistorn Corp. Компании
Barnes and Noble и Samsung отказались за
ключать соглашение с Microsoft, объявив
требования абсурдными, а стоимость ли
цензир ов ания непом ерн о выс окой. Если
ранее Microsoft пыт ал ась всеми сил ам и
снизить привлекательность Android в гла
зах производителей мобильных устройств
и добитьс я повыш ения цены для конеч
ных потребителей, то теперь усилия сосре
доточились на дискредитации любых ре
шений на базе Linux.
Раньше Microsoft уже не раз высказы
вала спек улятивные заявления, что в Linux
якобы нар уш аю тс я ее пат ент ы. Одн ак о
дальше угроз и зак лючения формальных
соглашений о взаимном обмене интеллек
туа льной собственностью дело не доходи
ло. Сейчас же Microsoft переступила черт у,
нарушила и без того шаткий «стат ус кво»

и неприк рыт о нач ал а сбор денег за ис
пользование Linux.
В 2007 год у компания Microsoft заявля
ла о нарушении в Linux и открытом ПО 235
патентов: Linux-ядро – 42 патента, элемен
ты графических интерфейсов пользовате
ля (меню, панели инс трументов) – 65 па
тентов, пакет OpenOffice.org – 45 патентов,
почтовые клиент ы – 15 патентов, друг ие
открытые программы – 68 патентов. Ука
занные патент ы так и не были раск рыт ы,
а все связанные с ними сделк и проводи
лись с обяз ательной подпиской о нераз
глаш ении. Благ од ар я этим пат ент ам,
Microsoft удал ось зак люч ить пат ентн ые
сог лаш ения с так им и комп аниям и, как
Novell, Fuji-Xerox, Samsung и Xandros. Ком
пании Mandriva, Canonical и Red Hat отказа
лись подписывать соглашение c Microsoft,
и никаких судебных разбирательств после
этого не последовало.

Фото © http://arduino.cc

Microsoft продолжает забирать якобы свое от производителей оборудования.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Не стало Денниса Ричи
Ушел из жизни один из создателей Unix и языка Си.

В данном выпуске новостей использованы следующие источники: www.opennet.ru, www.cnews.ru, www.ru.wikipedia.org, www.cnet.com, www.fsf.org, www.computerra.ru, www.pcweek.ru/foss и др.

О

ктябрь стал черным месяцем для
инд ус трии ИТ. Вслед за смертью
Стив а Джобс а [Steve Jobs] при
шла еще одна скорбная новость. Роб Пайк,
один из созд ат ел ей ориг ин альн ой Unix,
сообщ ил о смерт и Денниса Ричи [Dennis
MacAlistair Ritchie], созд ат ел я язык а Си
и одного из ключевых разработчиков опе
рац ионной сист емы UNIX. Впос ледс твии
Ричи принимал учас тие в разработке ОС
Inferno и Plan 9, а также языка Limbo. Ричи
умер 8 октября у себя дома в городе Мюр
рей-Хилл, в возр аст е 70 лет, пос ле тяж
кой продолжительной болезни. Причиной
смерти стал рак простаты.
Рич и род илс я в Бронк св илл е, НьюЙорк, окончил Гарвард со степенью бака
лавра по физике и прик ладной математи
ке. В 1967 год у начал работать в Bell Labs.
Трудн о пер ео ценить влияние это
го чел ов ек а на разв ит ие ИТ-инд ус тр ии,
как, впрочем, и на весь технический про
гресс в пос ледние 40 лет. Созд анные Ри
чи идеи, фил ос оф ия и техн ол ог ии су
щес тв енн о пов лиял и на разв ит ие всей
компью т ерн ой инд ус тр ии и отр аж аю тс я
практ ически в любом прог раммном про
дукте. В 1983 год у он был награж ден пре
мией Тьюринга, в 1990 год у – отмечен ме
дал ью Рич ард а Хэмм инг а от Инс тит ут а
инженеров электротехники и электроники
(IEEE), в 1999 год у получил из рук прези
дента США Билла Клинтона Национальную
медаль за достижения в области техноло
гий. В 2011 году он был награж ден Призом
Японии за достижения в област и инфор
мации и связи.
Вып ущ енн ая в соа вт орс тв е с Брай
аном Керниганом книга «Язык программи
рования Си» стала отправной точкой для
милл ион ов разр а
ботч иков. Русско
яз ычн ое изд ание
данн ой книги бы
ло одним из пер
в ы х ру к о в о д с т в

К 2012 год у в госучреж дениях
Парагвая планируют использовать
только открытое ПО – Linux, Libre Office
и прочее.
Источник: www.osor.eu
14 октября 2011 года проект у
KDE исполнилось 15 лет. Первый
стабильный релиз KDE 1.0 был выпущен
12 июля 1998 года, после почти двух лет
активной разработки.
Источник: http://kde.org
13 октября 2011 года было
подписано соглашение о прак
тическом использовании свободного
программного обеспечения в секторе
государственного управления на терри
тории Самарской области.
Источник: http://tp-npp.ru
Увидел свет релиз дистрибутива
Ubuntu 11.10 «Oneiric Ocelot».
Дистрибутив доступен в редакциях
для настольных компьютеров, серве
ров и облачных окружений.
Источник: https://lists.ubuntu.com

По этой замечательной книге выучилось не одно поколение
программистов.
по язык у Си, вып ущенных масс овым ти
ражом (первое изд ание вышло в 1985 го
ду, а второе, с тиражом 100 тыс. экземпля
ров, в 1992 год у).

«Влияние Ричи на развитие ИТ-индустрии
трудно переоценить.»

Время великих
Достижения хакеров второй половины XX ве
ка до сих пор являются ключевыми для всей
инд устрии ИТ. Дух тех великих времен был ду
хом истинного хакерства и изобретательства.
Именн о так ие пионеры, как Деннис Рич и,
Стив Джобс или Дуглас Энгельбарт [Douglas
Engelbart], чел ов ек, изоб ретш ий знаком ую

Новости
короткой строкой

всем мышь, а также всю концепц ию графи
ческого интерфейса пользователя, заложили
фунд амент для развит ия современных «вы
соких технологий». А мы до сих пор пользу
емся графическим интерфейсом, указываю
щим устройством и, конечно, персональными
компьютерами.

В списке рассылки пользовате
лей Wine объявлено о получении
доступа злоумышленников к СУБД,
используемой для обеспечения работы
каталога приложений (appdb) и системы
отслеживания ошибок в проекте Wine,
что привело к утечке базы паролей поль
зователей Bugzilla и AppDB.
Источник: www.winehq.org
Российская компания РусБИТех,
развивающая дистрибутив Astra
Linux, вступила в Linux Foundation. Это
третья российская компания, подк лючив
шаяся к работе Linux Foundation; ранее
в данную организацию вошли компании
Parallels и PingWin Software.
Источник: www.marketwatch.com
Фонд свободного ПО объя
вил о признании проекта GNU
PDF состоявшимся и иск лючении его
из списка приоритетных проектов.
Целью проекта GNU PDF было создание
и распространение свободного набора
высококачественных и многоплатфор
менных компонентов, позволяющих
работать с форматом PDF в полном
соответствии со спецификацией PDF 1.7
и стандартом ISO 32000‑1.
Источник: www.fsf.org
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
...простой советский
юзер.

Дети мага
Мандрейка

Д

рамат ическая история ����
Man
driva������������������������
(в 1998 год у, под име
нем Mandrake, он стал пер
вым нас тоящ им польз ов ат ельс ким
дис тр иб у т ив ом) зак онч ил ась год
наз ад расщ еп л ением на две неза
вис им ые линии: Mageia, вед ом ый
прежней ком анд ой, и собс тв ен
но Mandriva, уже предс тавл яющ ий
в знач ит ельн ой мер е российс кую
разработк у.
Выш едш ий лет ом рел из Mageia
предс тавл ял соб ой космет ич ес кую
доработк у исходной системы. А вот
недавний рел из Mandriva 2011 уже
содержит радикальные новшес тва –
начин ая от изм енения форм ат а па
кет ов на rpm5 и внедрения systemd
и зак анч ив ая основ ат ельн ой пер е
делк ой раб оч ег о стол а KDE. В ре
зульт ате система пол училась фрон
тирная, очень эстетичная, но весьма
тяжеловесная – даже по сравнению
с Mageia, тоже не эталоном легкости.
И это пов од вспомнить о бо
лее раннем отв етвл ении Mandriva –
PCLinuxOS, д авн о у же прев ра
т и в ш е м с я в с а м о с т о я т е л ьн ы й
дис трибут ив с собс твенной концеп
цией и пакетной базой. Она не очень
обширна, но зат о сист ема оказыв а
етс я очень комп актн ой и акк ур ат
ной. До недавнего врем ени она су
щес тв ов а л а тольк о в 32‑битн ом
вар иа нт е, но в нас тоящ ее врем я
полн ым ход ом идет тест ир ов ание
64‑разр ядн ой верс ии, рел из а кот о
рой можн о ожид ать в ближ айш ее
время.
Так им обр аз ом, стар ым по
клонникам маг а Манд р ейк а пре
доставл яе тс я достат очн о шир ок ий
выбор.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
KDE 4.7 ��������������������������������������������� 10

Digicam 2.0 ������������������������������������ 14

Спустя годы после скандального KDE 4.0 вышел KDE 4.7 –
и, кажется, лучшего и желать нельзя: он элегантен, щедр
нафункции и выглядит классно. Но залижет ли он наши
раны от 4.0? А точнее, оттянет ли он людей от Gnome 3?

Умники любят свободное ПО и любят цифровые камеры –
неспроста в Linux такое количество отличных менедже
ров фотог рафий. Перед вами – новый основной релиз
одного из лучших представителей данной категории.

Scientific Linux 6.1 ������������������������ 12

Midori 0.4.0 ������������������������������������� 15

Берем кодовую базу Red Hat, откидываем все небесплат
ные части и встраиваем поиск бозона Хиггса – получа
ется Scientific Linux. И частице по имени Бог он понра
вился бы, и простые смертные останутся довольны.

Быстрый и нетребовательный к ресурсам web-браузер –
жаль только, не располагает документацией на русском
языке. Но уж по-английски все объяснения довольно
подробные и обстоятельные.

VVVVVV ���������������������������������������� 13
Вверх-вниз и вверх тормашками – в этой блистательной
игре-платформере вы вволю наощущ аетесь головокру
жения. Но нельзя же не выручить своих соратников из
ловушек! Иначе ваш космолет останется без экипажа...

KDE 4.7 c. 10

VVVVVV c. 13

Благодаря своему удобству, KDE станет тихой
гаванью для пользователей, раздосадованных
Gnome и Ubuntu.

Лютая смерть на колючках подстерегает зазе
вашихся в VVVVVV — этом гимне бренности всего
живущего.

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
Braid
Разработчик: Number None
Сайт: www.braid-game.com
Цена: $9,99 (ок. £6,15)

Игровой процесс
Графика
Простота использования
Оправданность цены

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

Braid сумеет увлечь своим интри
гующим шармом даже не охочих
до платформеров и головоломок.

Рейтинг10/10
Ноябрь 2011 LXF150
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Обзоры Среда рабочего стола

KDE 4.7

As part of the
Chakra distribution

4.7 доверху набит новинками, но отмоет ли он запятнанную репутацию рабочего
стола? Шашанк Шарма разбирается.
Вкратце
Одно из двух
главных рабочих
окружений на
стольного Linux.
См. также Gnome
и Xfce.

И

змученный своими же демонами
и раскритикованный после выхо
да 4‑й версии, KDE 4.7 предлага
ет ряд нововведений и исправлений, дабы
умиротворить сообщес тво и созд ать ста
бильн ую сред у обит ания и тихую гавань
для противников Gnome и Unity.
Plasma Workspaces – обобщ ающее на
звание для техн ол ог ий KDE тип а Plasma
Desktop, Plasma Netbook и Plasma Active
и сердце всех прод уктов линейки KDE 4 –
прет ерп ел множес тв о изм енений. И это
не только исправления ошибок, но и но
вые функции для удобства пользователя.
Лидирует среди них обновленный ин
терф ейс, орие нт ир ов анн ый на исп оль
зов ание на сенс орных и мобильных уст
ройствах. Konsole, эмулятор X-терминала,
больше не блок ирует отсоединение USBустройств для хранения данных, а аудио
конт ролл ер KMix улучш ил подд ержк у
PulseAudio.

Менеджер Bluetooth
KDE 4.7 может пох валитьс я эксперимен
тальной поддержкой Network Manager 0.9,
и теп ерь подк люч ения Bluetooth управ
ляютс я прямо с главной панели. Из всех
ее элементов – часы, звук, менеджер бес
проводного подк лючения и пр. – Bluetooth
единс твенный, над которым не появляет
ся описание при наведении на него мыши,
но характерный значок Bluetooth говорит
сам за себя.
Много хлопот в пред ыд ущ их релиз ах
KDE доставляла интег рац ия приложений
GTK с Plasma Workplaces, однако благода
ря улучшениям тем Oxygen GTK они теперь
прекрасно сосуществуют.

KDE Software Compilation 4.7.0 — это Рабочие столы KDE Plasma, Приложения KDE
и Платформа для разработчиков KDE.
Пож ал уй, крупнейшая побед а KWin –
его производительность. Если старая вер
сия оконного менеджера сильно тормози
ла, а после длительной работы еле ползла,
новый KWin очень стабилен, даже при мно
жестве активных окон. Помимо сильно по
чищ енн ог о код а, KWin обз ав елс я под
держкой OpenGL ES (см. врезк у) и рядом
других функций, улучшивших производи
тельность.
Не в пример Unity, совмес тному дети
щу Gnome и Ubuntu, в KDE 4.7 вы може
те нас лад итьс я всем бог атс твом крас ок,
не имея для этого специа льной наворочен
ной видеокарты.
Еще одн а прос тая, но очень важн ая
функция – добавление навигации к менед
жеру запуска Kickoff. В прош лых релизах
предусматривалась только синяя кнопк а

Поддержка OpenGL ES в KWin
Помимо вытравления ошибок из KWin, оконного менед
жера с композитингом, что добавило гладкости в поль
зовательский интерфейс, KDE 4.7 – первая версия, под
держивающая OpenGL ES 2.0.
OpenGL ES – подм нож ес тв о 3D-библ иот ек для
встроенных систем наподобие смартфонов и игровых
прис тавок. Его поддерж ивают Android 2.2, телефоны
Nokia и Samsung, BlackBerry Playbook и друг ие уст
ройства.
Благодаря ему, KDE можно будет запустить во всей
крас е на моб ильн ом устр ойс тв е, подд ерж ив ающ ем
OpenGL ES 2.0, например, устройствах, базирующихся
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на чипсете NVIDIA Tegra 2. В своем блоге Мартин Гресс
лин [Martin Gresslin], главный разработчик KWin, гово
рит, что поддержка OpenGL ES – важная веха на пути
KDE к серверу Wayland.
Он также сообщает, что Kubuntu 11.10 будет постав
лятьс я с пакетом kwin_gles, позволяющ им пол учить
сборк у с OpenGL ES без комп ил яц ии из исходн ых
текстов.
Разр аб отч ик и также труд ятс я над разд ел ением
кода композитинга и оконного менеджера, и к выход у
KDE 4.8 надеются сделать библиотек у более мод уль
ной.

«назад», при помощи которой можно бы
ло вернуться на один уровень во вложен
ном меню.
Со стрелками навигации в верхней час
ти мен ю все стал о значительно прощ е,
особенно если необходимо отследить свой
путь или пролистать назад несколько эк
ранов.
Ну и со времени выхода KDE 4, ни один
обз ор не обойд етс я без упом ин ания
Комнат.

Комнаты как они есть
Сур ов о раск рит ик ов анн ая и во мног ом
непонятая опция Комнат занимает все бо
лее видное мес то на центральной панели
и на рабочем столе.
Чтобы правильно использовать новые
групп ы прил ожений в Комн ат ах, нужн о
понять, как они работ ают. Счит айте каж
дую Комнат у уникальной смесью рабочих
пространств, виджетов и приложений. Ка
жд ая комн ат а объе д ин яе т все акт ивные
элементы этих трех групп в одну рабочую
область. Можно созд ать сколько угодно
таких Комнат и держать в каж дой свой на
бор приложений и виджетов для конкрет
ной задачи.
То есть, перек лючаясь на друг ую Ком
нат у, вы попадаете в своего рода иную ра
боч ую сред у: нас тройте браузер, текс то
вый редактор и электронные таблицы для
свое й «раб оч ей» Комн ат ы, а в Комн ат у
«отдыха» поставьте музыкальные и видео
плейеры и канал YouTube.



Среда рабочего стола Обзоры

Свойства навскидку

Стабильный KWin

Обновления

Улучшенный оконный ме
неджер KDE приобрел осве
женный вид.

Все главные приложения
в коллекции ПО KDE пережи
ли второе рождение.

Менеджер Комнат позволяет группировать приложения, документы и виджеты.
Еще одна особенность данного релиза
KDE – большое количество обновленных
приложений в его коллекции ПО.
Akonadi – перс ональный информац и
онн ый менедж ер (ПИМ). Каж д ое ПИМприл ож ение в сем ейс тв е KDE 3 храни
ло информацию по собственному метод у.
С переходом к версии 4 KDE порт иров ал
все приложения на Akonadi. А общий ме
ханизм хранения и обработки данных оз
начает лучший обмен информацией меж д у
приложениями. В релизе 4.7 в коллекцию
ПО вернулся Kontact, поскольк у многие его
компоненты уже портированы на Akonadi.

«KDE 4.7 предлагает
среду для противников
Gnome/Unity.»
Тест ир ов ание KMail пок аз ал о мно
гок ратн ые сбои при зап уске, с ошиб
кой «Не удал ось пол уч ить колл екц ию
из ист очника данн ых». Эта ошибк а хо
рош о зад ок ум ент ир ов ан а и возника
ет из-за отс утс твия у Kmail определения
по умолчанию папки для вход ящей почты.
В порядке временного решения можно оп
ределить в Akonadi maildir для Kmail. Для
этого запустите Настройщик Akonadi и ука
жит е для локальных папок путь ~/.kde4/
share/apps/kmail2.

Между релизами KDE 4.6 и KDE 4.7 разработчики исправили
более 12 000 ошибок.

Dolphin, файл ов ый менедж ер KDE,
также обн ов илс я и теп ерь выгляд ит ак
куратнее. Вы заметите, что главное меню
по умолчанию спрятано. Если без него вам
пустовато, нажмите Ctrl+M, и строка меню
вернется.
Nepomuk – это средс тв о взаим ос вя
зи данных из разных прог раммных при
ложений. В KDE его можно использовать
для обм ен а мет ад анн ым и меж д у фай
лами и элект ронной поч той и т. п. Новый
мод уль расшир ения в верс ии 4.7 позво
ляе т Konqueror и Dolphin зад ейс тв ов ать
Nepomuk, доб авл яя рейт инг к файл ам
и папкам.
Пок лонники форматов CBR и CBZ обна
руж ат, что Okular, популярная прог рамма
просмотра файлов, теперь поддерживает
просмотр директории в режиме комикса.
Gwenview, просмотрщик изображений
по умолчанию, позволяет сопоставить два
изображения друг с другом – очень нужная
и популярная функция среди фотографов.

Ошибки отловлены
Раб от а над этой верс ией велась больш е
год а, и речь идет не только о тех 219 ис
правл енн ых ошиб ок, кот ор ые прив ед ут
нас к разговору о Digikam 2.0. Он теперь
оснащен долгож данными функциями об
наружения лиц, улучшенным выделением
и проставкой тэгов фотографий ит.д.
Лучшее автозавершение в Python, под
держка расширений LEX/YACC и KDevelop
с поддержкой готовых стилей отс тупов –
неплохой повод для радос ти разработчи
кам ПО. Также предлагаются обновленные
Kate, Marble, Kstars и много других прило
жений.
При всем уважении к этим нов ов ве
дениям, сопроводительные заметки, клю
чевая область KDE, требует более тщатель
ной работы, внимания и планирования.
Для нач ал а, KDE след уе т дав ать бо
лее подробные пояснения к разным своим
известным технологиям. К примеру, в ин
формации по релизу фиг урирует Phonon,
медиа-каркас, где появились такие новые

функции, как поддержк а Zeitgeist, но эти
новшес тв а ни о чем не скаж ут человек у,
который в принципе незнаком с этими тех
нологиями.
Мы начали пробы KDE с Kubuntu 11.04,
как с основн ой ОС, но пот ом пер еш ли
на OpenSUSE 11.4, поскольк у столкнулись
с неразрешимыми проблемами.
Уст ан овк а KDE 4.7 на Kubuntu 11.04,
кот ор ая изн ач альн о раб от ае т с KDE 4.6,
прош ла успешно. Но пос ле перезаг рузк и
мы столкн ул ись с двум я проб лем ам и.
И Dolphin, и KDE Daemon рухнули при по
пытке вход а в систем у. Отк лючение гра
фич еских эфф ект ов реш ил о проб лем у
с Dolphin, но KDE Daemon выл еч ить так
и не удалось. Оказалось, многие пользо
ватели сталкивались с той же проблемой,
не только при обновлении до 4.7, но и в бо
лее ранних версиях.
На OpenSUSE, KDE 4.7 работал без осо
бых пом ех, но это вов се не знач ит, что
он раб от ал идеа льн о. Сам ый разд ра
жающий недостаток кас аетс я подсказок.
В LibreOffice они выполнены черным тек
стом на черном фоне – и их не прочесть.
Наскоро проведенный поиск выявил те же
проблемы у многих обновившихся до 4.7.
Остается надеяться, что это будет быс тро
исправлено.

Вердикт
KDE 4.7
Разработчик: KDE
Сайт:www.kde.org
Цена: Бесплатно под GPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

8/10
8/10
8/10
8/10

Лучший рабочий стол для тех,
кто ценит время. Научитесь любить
KDE 4.7, и он ответит вам взаимностью.

Рейтинг 8/10
Ноябрь 2011 LXF150
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Обзоры Дистрибутив

Scientific Linux 6.1
Станет ли выход этого клона RHEL со странным названием последним гвоздем
в крышку гроба CentOS? Следствие ведет Маянк Шарма.
Вкратце
Дистрибутив
уровня предприя
тия, разработан
ный и используе
мый солидными
организациями.
См. также: СentOS
или сам RHEL.

Э

тот дистрибутив был редким гос
тем на наших страницах: раньше
его зат мев ал CentOS, знам ен о
сец ниши для предприятий. Если в поисках
серверного дистрибутива, по требованиям
стаб ильн ос ти, над ежн ос ти и реп ут ац ии
равного Red Hat Enterprise Linux, к вам об
ращ ались те, кто не имел средств на при
обретение пос леднего, вы могли с чистой
совестью указать на CentOS.
Но за пос ледние пар у лет все изм е
нилось. CentOS до сих пор на 100 % со
вместим с RHEL на уровне машинного ко
да, но отс тав ание рел из ов расп уг ив ае т
пользователей.
И тут на сцену выходит Scientific Linux.
Он также бьется за 100 % совместимос ти
код а с дис трибут ивом-род ит ел ем, лишь
кое-что доб авляя от себя. Но пос ледняя
версия, 6.1, вышла всего два месяца спус
тя появления RHEL 6.1. Сравните с CentOS,
который до сих пор в состоянии 6.0.
Пусть вас не смущает его «научное» на
звание. Действительно, Scientific Linux был
созд ан для людей в белых халатах, стре
мящ ихс я проникн уть в тайны Вселенной
в подземных ускорителях частиц. Соглас
но их сайт у, этот дис трибутив изготовлен
Fermilab и CERN совмес тно с некоторыми
друг ими лабораториями и университет а
ми, чтобы «уменьшить дублирование уси
лий...и иметь общ ую установочн ую базу
для экспериментов».

Удобство дополнений
Из-за треб ов аний совмест им о
сти с RHEL большая часть встро
енных приложений сильно уста
рел а. Но есть дов ольн о мног о
стор онних реп оз ит ор ие в, пре
доставл яющ их доступ к ог
ромн ом у кол ич еств у прог рамм
и приложений, чтобы вы могли
нас трои ть сист ем у «под себ я»
Многие сторонние репозито
и исп ольз ов ать ее как нау чн о- рии имеют собственные кана
исс ледовательк ую станцию или лы поддержки.
полноценный рабочий стол.
Для новичков есть ELRepo (http://elrepo.org/tiki/tiki-index.php) с биб
лиотеками, позволяющими дистрибутиву работать с разной аппарат у
рой. EPEL (http://fedoraproject.org/wiki/EPEL) предоставляет такие па
кет ы, как wine и yumex, а также инс трумент арий для разработчиков
оборудования. Есть также Repoforge (http://repoforge.org), RPM Fusion
(http://rpmfusion.org) и ATrpms (http://atrpms.net).
Используя последние, имейте в вид у, что часть пакетов может быть
доступна во всех репозиториях, а это способно привести к проблемам
с зависимостями и конфликтам, угрожающим стабильности основной
установки.
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Поддержка Scientific Linux 6.1 будет вестись по крайней мере до конца 2017 г.
Но на самом деле дистрибутив не осо
бо напичкан научными инструментами. Как
и CentOS, это перекомпилированный из ис
ходных кодов RHEL. Вытряхнув из пакетов
RHEL все логотипы Red Hat, команда доба
вила ряд собственных пакетов. Среди них
выд ел яю тс я расп ред ел енн ая файл ов ая
система OpenAFS, применяемая во многих
нау чных центрах, и облегченный оконный
менеджер IceWM.
Для инд ивид уа льн ой нас тройк и есть
утил ит ы revisor и друг ие средс тв а соз
дания респ ин ов; правд а, по умолч анию
они не установлены. Важно отметить, что
все это не уводит от класса предприятия.
На практике, с этим дистрибутивом в CERN
провод ились эксперимент ы на Большом
адронном коллайдере; вот вам наглядная
иллюстрация его стабильности.

Верным путем
Есть и другие дополнения к родительско
му дис трибут иву. Так, встроенный пакет
yum-autoupdate позволяет автоматически
устанавливать критически важные обнов
ления.
Для дис тр ибут ив ов уровн я предп ри
ятия жизненн о необход имы обн овл ения
безопаснос ти; разработчик и и тут реаг и
руют довольно быстро.
Номера версий установленного ПО на
зыв ать нет смысла, пос кольк у они даже
близко не совп ад аю т с пос ледними ре

лиз ами. Ведь здесь на карт у пос тавлена
стаб ильн ость. Одн ако можн о обр ат ить
ся к стор онним репозит ориям (см. врез
ку), чтобы добыть подк лючаемые мод ули
и приложения.
Команда также выпускает спецпакеты,
более известные как RPM для подс трой
ки (‘tweak RPM’). А конк ретнее – это па
кет ы, подогнанные к работе с серверами
без монитор ов и спос обн ые отп равл ять
консольный вывод и в пос ледовательный
порт, и на экр ан; а также пакет, мен яю
щий inittab, чтобы тот запрашивал пароль
root при загрузке в однопользовательском
режиме.

Вердикт
Scientific Linux 6.1
Разработчик: Fermilab и CERN
Сайт: www.scientificlinux.org
Цена: Бесплатно под GPL и другими
лицензиями

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Идеален как дистрибутив класса
предприятия, минус стоимость под
держки RHEL.

Рейтинг 9/10



Игры Обзоры

VVVVVV
Эндрю Грегори помнит мирные времена, когда игры были не про стрельбу
во что ни попадя, а про уворачивание от смерти на колючке.
Вкратце
Назад к плат
формерам/голо
воломкам 1980-х.
См. также Braid,
Frodo + игры-ори
гиналы для С64.

V

VVVVV (то есть 6 ‘V‘) – платфор
мер-головоломка, где вам пред
стои т пут еш ес тв ов ать по игр о
вом у прос транс тв у отг ад ыв ая заг адк и,
собирая предметы и избегая гибели на ко
лючках и из-за привидений и других зло
деев. Ну да, так и есть; но столь же вразу
мительно было бы описывать Мону Лизу
как пригоршню краски на холсте.
Зап уск VVVVVV вернет вас в золотой
век игр С64/Sinclair Spectrum и зас тавит
расплыться в широкой улыбке: эта углова
тая графика и писклявые 8‑битные звуки
навевают столько воспоминаний, что вам
почт и наяву слышитс я шуршание ленто
протяжки.
Сюжет игры в том, что вы – изображен
ный пикселями капитан космического ко
рабля, который совершил аварийную по
садк у на планете с весьм а прич удливой
гравитацией. А именно, силу прит яжения
можно менять, нажимая на пробел.

Вверх тормашками
Вот, собс твенно, и все: движение влевовправо и смена гравитации. Никаких бону
сов, никаких боссов в конце уровня и ника
ких гол уб ых снар яд ов для сраж ений.
На сам ом дел е, раз уж нас так окун у
ли в атмосферу ретро, стоит сказать, что
в своей простоте местами VVVVVV больше
напоминает Tetris.
Прос тот а, одн ак о, не озн ач ае т при
мит ивн ос ти. Из главн ог о прием а с из
менением грав ит ац ии выж ал и все, что
можно было прид умать для головоломок
по ход у игры.
Дейс тв ие всяк ий раз разв ор ачив ае т
ся на одном экране, и его нельзя перемо

Свойства навскидку

Блестящие бирюльки

Карта

Собирайте блестящие
бирюльки, чтобы открыть
дополнительные уровни
к основной игре.

Нажмите Enter, чтобы уви
деть карту. Она заполняется
по мере вашего исследова
ния пространства.

На этом экране нужно инвертировать гравитацию, упасть на плиту на дне ямы, затем
все перевернуть и оказаться наверху. Пустяки!
тать. А значит, вам никак не подсмотреть,
что за опаснос ти ждут вас впереди, пок а
вы на них не нат кнетесь, и приход итс я
то и дело гибнуть, рухнув на какие-нибудь
неж данн о-смерт он осные-шип ы. Этак
недолго и затосковать; но игра размечена
контрольными точками, с которых можно
начать новую жизнь, не решая тех же голо
воломок заново.
Иной раз – наприм ер, если вы упали
в тоннель с шипов анными стенами – из
бежать смерти вам поможет не опыт, а мо
торная память.
Мож ет, с год ам и наш и рефл екс ы
и правда замедляются, но пару раз мы бы
решили загадк у, если бы пошевеливались
быс трее или потрудились подобрать оче
редную бирюльк у.

Свободное падение
В рол и кап ит ан а выш еу пом ян ут ог о ко
рабл я, ваш а мисс ия – отыс кать проп ав
ших членов экипажа, починить свое судно
и покинуть планету.
Каж дый член команды находится в ло
вушке в конц е каж д ог о уровн я, и когда
все они будут спас ены, нужно верн утьс я
на корабль. Однако сделать это не так-то
просто: придется исследовать карт у и оп
ред ел ить уровни. Исс лед ов ание заодно
принос ит бон ус ы, что прид ае т вам ощу
щение конт рол я над свое й пикс ельн ой
судьбой.

Возможно, лучшее, что есть в VVVVV –
это сау нд тр ек, плод сум рачн ог о ге
ния Магн ус а Полс сона [Magnus Pa° lsson].
Он нас только хорош, что был даже выпу
щен отд ельным синглом, а его ломаный
элект ронн ый звук прек расн о доп олн яе т
график у.
Очевидным недостатком игры является
ее краткость: мы все прошли за два часа.
Но это были два захватывающих часа пол
ной сос ред от оч енн ос ти и удовольс твия.
В те же £3,13 обойдется, скажем, бил ет
в кино, но, в отличие от хлам а, который
крутят в вашем местном развлекательном
центре, игра стоит затрат.

Вердикт
VVVVVV
Разработчик: Terry Cavanagh и др.
Сайт: http://thelettervsixtim.es
Цена: ок. $ 5

Сюжет
Графика
Длительность
Цена

8/10
10/10
3/10
10/10

Как игра и как произведение искус
ства, это один из лучших образчиков
инди под Linux.

Рейтинг 8/10
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Обзоры Управление фотоснимками

Digikam SC 2.0
После года разработки, один из лучших инструментов управления фотоснимками
достиг рубежа 2.0. Адам Оксфорд разузнал, что в нем новенького.

В
Вкратце
Полное управ
ление фотосним
ками с под
держкой RAW
и встроенным
редактором. См.
также: Shotwell
и Picasa.

чем главное достоинс тво рабочего
стола KDE? С точки зрения привер
женцев Gnome, это никак не Плаз
моид ы или всяк ий там композит инг; это
Digikam, менеджер фото, установленный
в KDE по умолчанию.
В плане полн от ы наб ор а инс трум ен
тов для управления снимками с ним ничто
не сравнитс я – только если пеершагн уть
в проп риет арн ый мир, где есть прил о
жения вроде Picasa от Google. Но даже там
Digikam не стушуется – к примеру, за счет
свое го уникальн ого умения подк люч ать
до 19 серв ис ов обм ен а фот ог раф иям и
из главного окна.
Digikam быстр, гибко настраиваем, спо
собен загрузить огромный объем снимков
и пролистывать их по одному, не дожида
ясь, пока в фоне догрузятся вирт уа льные
библиотек и. А главное – он чит ает почт и
все сущес твующие RAW-формат ы и рас
познает их во встроенном редакторе быст
рее, чем многие спецприложения.
Он также поддерживает 16‑битное ре
дакт иров ание и полное управление цве
том, что выводит его в первые ряды при

«В работе со множест
вом изображений попрежнему безупречен.»

ложений для управления снимками. Но это
все уже было в версии 1.9; а что же появи
лось нового?
На первый взгляд, все как всегда. Это
пот ом у, что с точки зрения конечн ог о
польз ов ат ел я нов ов вед ений не так уж
много. Сам интерфейс, основная галерея
и окн а ред акт ир ов ания с вид у остались
прежними. Вмес то этог о разр аб отч ик и
сконцент рировались на устранении оши
бок, а также на полезных – и по-нас тоя
щем у уникальн ых – нюа нс ах, так их как
автомат ическое распознавание лиц и ре
дактирование геотэгов, при помощи щелч
ка на крут ящемся глобусе. Практ ические
нов ов вед ения, врод е быс тр ог о доступ а
к зак ладкам, каж утся по сравнению с этим
менее значимыми.
Но неуязвимым для крит ик и Digikam
не выглядит. По меркам стандартов фото
ред акторов для любой платформы он бо
лее чем хор ош, но не идеал ен. Смен а
версии могла бы послужить неплохим по
водом улучшить интерфейс.
К прим ер у, значк и, расп ол ож енн ые
по бокам основного окна, плохо масш та
бир ую тс я к монитор ам с выс ок им раз
реш ением. Есл и разр еш ение больш е
1280 × 1024, значк и становятс я мелк ими,
и на них неудобно нажимать. До ключевых
инс трументов ред актирования трудно до
браться: они до сих пор пог ребены в вы

Прогулка по Digikam
Панель инструментов

Почему-то просмотр то и дело
переходит к вид у миниатюр.

Можете просматривать по альбому,
времени созд ания файла или тэг у,
или запустить «умный» поиск,
чтобы найти сходные изображения.

Разработчик: Команда Digikam
Сайт: www.digikam.org
Цена: Бесплатно под GPL v2

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

Перек лючается меж д у миниатю
рами и полным размером ваших
снимков.
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На самом деле все это скорее странности,
нежели дефекты. Если мы и были черес
чур строг и в Digikam, то только для того,
чтобы ему было к чему стремиться.
В работе со множеством изображений
он по-прежнему безупречен, и использу
ет для этого наиболее гибк ую методик у –
объе д инение фот ог раф ий в колл екц ии
и их отбор для ред актирования. Удобс тво
и прос тота в нем оригинально соединены
с новаторством и профессионализмом.
Другими словами, у него очень широ
кие функц ион альн ые возм ожн ос ти, ко
тор ые лишь изр едк а усложн яю т жизнь
новичк ам. И прежде всего, он стабилен.
За иск лючением одной страннос ти, когда
прог рамм а то и дел о возв ращ ал а нас
к прос мотр у мет ад анн ых GPS, он над е
жен как скала, сколько фоток в него ни за
грузи. И это, как ничто иное, дел ае т его
достойным почетного звания 2.0.

Digikam Software Collection 2.0

Главное окно

Пос тавьте рядом два снимка или
миниатюры и выберите лучший.

Мелкие придирки

Вердикт

Инструменты управления

Монтажный стол

пад ающ их меню в верхней строке окн а.
Подход GIMP, где все самое нужное рас
положено под рукой, подошел бы намного
лучше.
Некот орые более новые функц ии то
же не мешало бы довести до ума. Конечно
му пользователю неясно, почему в одном
окне геот эги можно ред актировать пере
таск ив анием на глобус, а в другом – нет.
И уж вовсе непонятно, почему кнопки ОК
и Применить у разных инс трументов рас
положены то вверх у, то внизу.
Кроме того, практ ически невозможно
найти готовую скомпилированную версию
для 64‑битной ОС.

Метаданные

Инс трументы управления мета
данными сид ят слева, но чтобы
изменить их, нужно будет открыть
новое окно.

Редактор

Возможно, ему недостает лоска,
но встроенные мод ули Kipi предла
гают множес тво эффектов, и под
держивается 16‑битный цвет.

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

Лучший инструмент OSS для управле
ния снимками: стабильный, быстрый,
полнофункциональный.

Рейтинг 9/10



Midori Обзоры

Midori 0.4.0
Обновлен один из лидеров легковесных браузеров. Он остался за бортом нашего
Сравнения, и Игорь Штомпель решил присмотреться к нему поближе.
Вкратце
Легковесный
и быстрый брау
зер на базе движ
ка WebKit. См.
также Rekonq,
Arora, Links.

К

ак утверж дает русская Википедия,
Midori пер ев од итс я с японс ко
го язык а как «зел ен ый». В пол
ном соответствии с этим толкованием, зе
леный цвет нашел отражение в логот ипе
проекта (Меню > Параметры).

Первое знакомство
Midori основан на движке WebKit и полно
стью интегрирован с GTK+ 2, что предоста
вило возможность реализации многих по
пул ярн ых функц ий: вкладк и, зак ладк и,
управл ение сесс иям и, панель быс тр ог о
доступа к поисковым системам, поддерж
ка пользов ат ельских скриптов и стилей,
поддержк а расширений. Кстат и, отк рой
те вкладк у Доп олнения (Мен ю > Пар а
метр ы) – там вы сможет е озн акомитьс я
с доступными расширениями.
Что кас ае тс я устан овк и нов ой вер
сии Midori 0.4.0, то она не выз вал а
у нас (Ubuntu 11.04) никак их проб лем.
Достат очн о подк люч ить реп оз ит ор ий
ppa:midori с Launchpad (https://launchpad.
net/~midori/+archive/ppa). Пос ле станд арт
ной устан овк и (для данн ог о вар иа нт а)
в главном меню в разделе Интернет поя
вится пункт Midori.

Новшества
В Midori 0.4.0 реал из ов ан о достат очн о
больш ое кол ич еств о изм енений. Как
и разработчик и вед ущ их браузеров, соз
датели Midori уделили значительное вни
мание раб от е с JavaScript. В рез ульт ат е
работ а генератор а JavaScript была улуч
шена. Но этим разработчики не ограничи
лись. Так, был а доб авлен а возможность

Свойства навскидку

Аварийное завершение

Очистка вкладок

После аварийного заверше
ния Midori появляется новое
диалоговое окно.

В диалоговое окно очистки
личных данных добавлена
опция для очистки послед
них открытых вкладок.

Midori в действии!
пер ед ач и URI пос редс тв ом выз ов а код а
на JavaScript в командной строке (Меню >
Информац ия о странице > Console). Сре
ди других крупных новшеств – улучшение
поддержк и блок ировк и рекламы (всплы
вающ их окон и т. д.) Adblock (наприм ер,
поддержка правил игнорирования субдо
кументов), кэширование URL и поддержка
Inline-парсинга.
Был усов ерш енс тв ов ан и ряд диал о
говых окон. Диал ог овое окн о, появл яю
щееся после аварийного завершения про
грамм ы, теп ерь поз вол яе т отк аз атьс я
от открытых в прошлый раз вкладок, вме
сто их загрузки открыв предыд ущие стра
ницы, а также открыть последние вкладки
(соо тв етс тв енн о, с заг рузкой). Диал ог о
вое окно Удаление личных данных (Меню
> Удалить личные данные) пол учило но
вую опцию – Зак рыт ые вкладк и, которая
позволяет очис тить пос ледние отк рыт ые
вкладк и. Из диалогового окна Нов ая за
кладка было удалено поле описания.
Отм ет им еще несколько инт ер есн ых
новшеств. Так, если вы пролист али тек у
щую страницу до конц а, может е пер ей
ти на след ующ ую, прос то нажав клавишу
пробела (данная функция основана на об
раб отке атр ибут а rel=”next” или ссыл ок
с названием Next). А прос мотр исходно
го кода тек ущей страницы больше не при
вод ит к пов торн ой заг рузке. Если пон а
добится прибегнуть к масш табированию,

не помешает иметь в вид у, что разработ
чики сделали шаг масштабирования рав
ным 10 % (для возвращения к исходному
масш табу можно воспользов атьс я соче
танием клавиш Ctrl+=).
Новая опция “--log-file” (“-l”) позволит
сохранить журнал в выбранный файл. За
одно улучшено и окно настроек.
Нам Midori понравился. Он быстр в ра
боте, но самое главное – удобен и нетребо
вателен к ресурсам. Док ументация у про
грамм ы достат очн о подр обн ая (Мен ю >
Часто зад ав аемые вопрос ы), но, к сож а
лению, на русском языке она не пред у
смотрена.

Вердикт
Midori
Разработчик: Проект Midori
Сайт: http://www.twotoasts.de/
Цена: Бесплатно на условиях
GNU LGPLv2.1

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

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

Легковесный и быстрый свободный
браузер, удобный в работе, но без до
кументации на русском языке.

Рейтинг 8/10
Ноябрь 2011 LXF150

|

15

Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Web-браузеры
Мы все дольше засиживаемся онлайн, так что выбор браузера – дело важное.
Мэтт Хэнсон сравнивает пять лучших предложений с открытым кодом.
Про наш тест…
Внимание след уе т обр ат ить на две
важнейших област и: удобс тво работ ы
пользователя и рабочая технология.
Тестирование технологии было отно
сительно прос тым. Запустив браузеры
в Ubuntu 11.04, мы проверили их воз
можнос ти с помощью ряд а эталонных
тестов, включая станд артные SunSpi
�������
der, Peacekeeper и Acid3. Это показало
степ ень их сов мест им ос ти с сам ым и
сов рем енн ым и web-техн ол ог иям и
и стандартами.
Одн ако 100‑проц ентн ая сов мест и
мость с новыми стандартами и способ
ность отоб раж ать JavaScript на пар у
милл ис ек унд быс тр ее соп ерника
не дел аю т брауз ер авт ом ат ич ески
лучшим. Чтобы убед итьс я в удобс тве
пользователя, мы использовали тесты
реа льного мира для оценки поведения
каж дого из тестируемых в повседнев
ной жизни. Они включали пос ещ ение
ряд а разл ичн ых сайт ов, раб от ающ их
на разл ичн ых станд арт ах, включ ая
новый HTML5.

К
Наша
подборка
Chrome
Epiphany
Firefox
Opera
Rekonq
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ак низко пали мог учие. В са
мом начале того, что некото
рые в слегк а ист еричной ма
нере на з ыв а л и «войн ам и
брауз ер ов», двум я комп аниями, прет ен
дующими на главенствующ ую роль в мире
браузеров, были Netscape и Microsoft.
И хот я эта враж д а, возможно, напря
мую зат раг ив ал а только пользов ат ел ей
Windows, кончина Netscape и захват вла
сти Microsoft в конце девяностых оставили
пользователей Linux с полузаброшенными
браузерами, которые иногда конфликто
вали с web-страницами, разработанными
иск лючительно под Internet Explorer.

LXF150 Ноябрь 2011

Пор ажение Netscape прив ел о к соз
данию Mozilla Firefox, чей идеа л открыто
го кода дополнил собой смысл существо
вания Linux. Его раст ущ ая поп улярность
помогла уравнять шансы на игровом поле
и в итоге привела к отлично поддерживае
мой альтернативе Internet Explorer, которую
привечали web-разработчики.
Успех Firefox много значил для пользо
вателей Linux, но недавняя серия неудач
ных и туп ик ов ых реш ений, прин ят ых
Mozilla, прив ел а к утр ат е поп ул ярн ос ти
браузер а Firefox в Linux. Одним из наи
бол ее странн ых реш ений был а отм е
на поддержки релиза пос ле двух недель.

Прив ычк а отм еч ать даже мелк ие рел и
зы номерами основных версий – кое-кто
считает это нелепой попыткой изобразить
такой же темп как у Explorer и Chrome –
вызвала отчуж дение некогда верных поль
зователей.
Итак, повеяло ветром перемен. С воз
вышением Google Chrome и ростом попу
лярности и надежности таких альтернатив,
как Rekonq и Epiphany, не пора ли забыть
Firefox?
Web-браузеры опр ед еляю т наш про
смотр и взаим од ейс тв ие с Инт ернет,
и именн о поэ том у так важн о выб рать
правильный.





Web-браузеры Сравнение

Дополнения
Насколько расширяемы браузеры?

К

оль скор о сам брауз ер долж ен
быть стаб ильн ым и над ежн ым,
именн о доп олнения поз вол яю т
пер ек рои ть его на ваш вкус, расш ир яя
браузер и задействуя весь его потенциа л.
Под авляющее большинс тво дополне
ний создается третьими сторонами и энт у
зиастами; стоит ли удивляться, что самые
популярные браузеры снабжены и самыми
солидными и разнообразными подборка
ми. У Firefox их множес тво, и они делают
все – от блок ировк и рекламы и доступа
в соц иа льн ые сет и до пред оставл ения
web-разработчикам инструментов сервер
ной стороны. Мног ие из наиболее поп у
лярных портированы в другие браузеры.
Firefox нужна приличная система, по
зволяющ ая наход ить, скачив ать и уста
навл ив ать нужн ые польз ов ат ел ям до
полнения. Mozilla не разочаровала своим
отличным сайтом (https://addons.mozilla.
org), где дополнения перечислены по ка
тегориям и имеется облегченный доступ
к поп ул ярн ым, полн оф ункц ион альн ым
и наиболее перспективным дополнениям.
Скачивание и установка полнос тью дела
ется в самом Firefox, так же, как и обнов
ления. Chrome Web Store (https://chrome.
google.com/webstore) – еще один хорошо

прод уманный рес урс. Быс трый рост по
пулярнос ти Chrome отражается в разрас
тании обширной библиотеки дополнений.
Opera трад иц ио нн о прид ерж ив ал ась
более зак рытого подход а и не слишком
охотн о принимал а доп олнения третьи х
сторон. В версии 11 это изменено, и сейчас
их количество на www.opera.com/addons
постоянно увеличивается.
Немного порывшись, вы найдете нуж
ное дополнение, хотя их выбор не слиш
ком шир ок и некот ор ые предс тавл ен ы
в старых, ошибочных версиях. Opera часто
расс матрив алась как нов атор в област и
технолог ий браузеров – однако по част и
дополнений она пока что отстает.
Все усилия Rekonq тратятся на то, чтобы
быть как можно легковеснее, а значит, до
полнения отход ят на задний план. Правда,
приложение для блокировки рекламы идет
в установке по умолчанию, и предлагается
подд ержк а дополнений на Flash и Java.
Но пока Rekonq жертвует расширяемостью
ради скорости.
И хотя Epiphany намного более открыт
для дополнений, его небольшая пользова
тельская база обус лавливает ограничен
ное количество официа льных расширений,
и они в основном ориентированы на произ

У Firefox по-прежнему самая крупная подборка дополнений.
водительность. Самые предс тавительные
из предложений Epiphany – �����������������
Certificate������
�����
View
er и Greasemonkey; здесь вы не найдете до
полнений для Facebook.
Пос тоянный поток обновлений Mozilla
часто оставляет дополнения позади. Пред у
преж дение об этом весьма полезно, но мо
жет и огорчать. Ряд дополнений просто пе
рестает работать с новыми версиями.
Firefox зар аб от ал реп ут ац ию крайне
медленного браузера при установке чрез
мерного количества дополнений. На ско
рость Chrome они не влияют так сильно,
потому что он запускает дополнения в ви
де отдельных процессов.

Вердикт
Firefox
★★★★★
Chrome
★★★★★
Opera
★★★★★
Rekonq
★★★★★
Epiphany
★★★★★
Firefox пока
на передовой,
но Chrome бы
стро нагоня
ет его.

Безопасность
Основным приоритетом браузера должна быть ваша безопасность онлайн.

П

охож е, Mozilla опять сам а себ я
выс екл а своим отк аз ом от под
держки предыд ущих версий Fire
fox. Firefox 4, вышедший в этом год у, уже
не пол учае т исправлений уязвимос тей –
и вын уж д ае т пользов ат ел ей пер еход ить
на Firefox 5. Новые функции, вроде опции
Do Not Track, не позвол яющ ей рекл ам о
дателям третьих сторон видеть ваши дан
ные, показывают, что Mozilla еще способ
на на инновации.

Chrome предоставил инструменты соз
дания песочницы – это лишний слой безо
пасности. Протокол Strict-Transport-Security
(в Firefox для этого необходим мод уль рас
ширения) обеспечив ает защ ищенное со
единение с безопасными сайтами.
Opera применяет для безопасных сай
тов шифрование SSL v3 и TLS, и, как и Fire
fox, уведомляет пользователя о безопасно
сти сайта в адресной строке. Посещенные
сайт ы такж е пров ер яю тс я на предм ет
их наличия в черном списке.
Пользователей поощряют на
правлять информацию об об
нар уж енн ых ошибк ах или
утечках в системе безопасно

Режим Инкогнито [Incognito mode] добавляет Chrome
приватности.

сти, и в среднем уязвимости исправляются
гораздо быстрее, чем в Firefox.
Прошлое Rekonq в смысле безопасно
сти весьма неоднозначно: за пос ледний
год в нем выявились серьезные уязвимо
сти. Но сит уац ия улучшаетс я, и введено
несколько неплохих функций, вроде вид
жета SSL, предоставляющего быстрый об
зор идентичности, шифрования и безопас
ности по каж дому посещенному сайт у.
Epiphany практ ик уе т тот же подход,
а еще в нем имеются всплывающий бло
кировщик и защита от cookie на ненадеж
ных сайтах. Как и в Firefox, Chrome и Opera,
вы можете сохранять пароли, хотя это ме
нее надежно, чем в других браузерах.

«Прошлое Rekonq
в смысле безопасности
неоднозначно.»

Вердикт
Firefox
★★★★★
Chrome
★★★★★
Opera
★★★★★
Rekonq
★★★★★
Epiphany
★★★★★
И снова, похо
же, Mozilla ока
зала себе мед
вежью услугу...
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Сравнение Web-браузеры



Интерфейс
Может быть, внешний вид и не главное, но он определенно важен.

И

нт ерфейс у браузер а нужен баланс меж д у предостав
лением пользов ателю быс трого доступа к инс трумен
там и соответс твием своей основной цели – просмотру

сайтов.
В прошлом браузеры радостно заполняли экран всякими кноп
ками и панелями инструментов – и каж дое дополнение отрывало
кусок бесценной площади экрана у отображения web-страницы.

После появления Chrome с его лаконичным интерфейсом дру
гие браузеры начали избавляться от обильного визуа льного хла
ма, который и мешал просмотру страниц, и замедлял работ у.
Однако аскетизм не должен вести к уродству, и привлекатель
ный и элегантный браузер – вещь ценная, особенно когда речь
идет о таком важном факторе, как удобство пользователя, о чем
уже говорилось выше.

Firefox 5 ★★★★★
Firefox���������������������������������������������������������������������������
5 поддерживает GUI����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
предыд ущей версии, и не без причины. До �����
Fire
fox 4 интерфейс пользователя был разбухшим и перегруженным, что осо
бенно раздражало при просмотре web-страниц с нетбуков с маленькими эк
ранами. Урезанный интерфейс высвободил место на экране, сохранив легкий
доступ к часто используемым функциям. Кнопки Вперед [Forward] и Назад
[Back] ужались, а кнопка Обновить [Refresh] тоже уменьшилась и переехала
в адресную строк у. Строка поиска предоставляет быстрый доступ к онлайнпоисковикам, по умолчанию – к Google. Новые вкладки можно быстро откры
вать с помощью клавиши «+», а более продвинутые функции и нас тройки
помещены в панель инструментов. В своей теме по умолчанию Firefox, воз
можно, выглядит не самым привлекательным из браузеров, но он практичен
и эффективен.

Chrome ★★★★★
В дни, когда браузеры корчились под бременем огромного размера знач
ков, бесполезных панелей инструментов и прочего хлама, появился Chrome –
и стал пионером аскетичного интерфейса. В чем-то он подобен интерфейсу
Firefox – или, лучше сказать, новообретенная страсть Firefox к простоте очень
похожа на Chrome. Кнопки Вперед [�����������������������������������������
Forward����������������������������������
], Назад [�����������������������
Back�������������������
] и Обновить [���
Re
load] маленькие и ненавязчивые, но при этом легко доступны, располагаясь
сбок у от адресной строки, она же – строка поиска, с единс твенным выбо
ром – Google. Здесь нет кнопки Home – проявление безжалостной выбраковки
кнопок Google. Панели инструментов тоже нет – доступ к продвинутым на
стройкам можно получить через значок с гаечным ключом. Очень опрятно,
но не так просто в использовании, как у Firefox: порой кажется, что стремление
к чистоте интерфейса затмевает цель простоты использования.

Воспроизведение мультимедиа
Мы говорим не только о противных файлах MIDI.

И

н т е р н е т э в о л ю ц и о н и р о в а л
от сайтов с парочкой рудиментар
ных анимированных GIF и зацик
ленной MIDI-версией популярной песенки
до действительно динамичного и интерак
тивного хостинга мультимедиа. Если ваш
браузер не в силах правильно отображать
мультимедиа, вы многое теряете.
Чтобы проверить, хорошо ли браузеры
воспроизвод ят различные вид ы мульт и
медиа, мы использовали тест Futuremark
Peacekeeper. Это серия тестов, оцениваю
щих, среди прочего, качество рендеринга
изображений, функций социа льных сетей
и сложной графики. Затем каж дому брау
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зеру начисляются баллы – чем их больше,
тем браузер надежнее и стабильнее в ото
бражении сайтов.
На верх ушк е наш ег о чарт а уселс я
Chrome, набравший в общ ей сложнос ти
9537 балл ов. И хот я особ енн о хор ош о
он показал себя в тестах с проверкой дан
ных и текстов, он набрал 15841 за сложную
график у, 5839 за социа льные сети и 6960
за рендеринг. Второе мес то занимает Op
era – в общей сложности 8603 очков. И хо
тя количество баллов, набранное в тес
тах с данными, было намного ниже, чем
у Chrome, за сложную график у он набрал
18 350 баллов, за социа льные сети – 6384

и за рендеринг – 9131. Chrome, возможно,
пригоднее в качестве повседневного брау
зера; Opera будет лучше для мультимедиа.
Epiphany занял третье место, прилично
отстав от лидеров и получив 5636 баллов –
7248 за сложную график у, 3832 за соци
альные сет и и 2996 за рендеринг. Firefox
стал четвертым, набрав удручающе мало –
всего 5524 баллов: хотя за сложную графи
ку у него весьма достойная оценка – 14 443
очка, но за социа льные сети – 4009, и все
го 3864 балла за рендеринг. И, наконец,
Rekonq получил 5066 баллов: за сложную
график у – 7711, за социа льные сети – 3809,
а за рендеринг – жалкие 2577.

Вердикт
Firefox
★★★★★
Chrome
★★★★★
Opera
★★★★★
Rekonq
★★★★★
Epiphany
★★★★★
Rekonq от
бросила назад
слабая инте
грация мульти
медиа.



Web-браузеры Сравнение

Opera ★★★★★
Opera сильно смахивает на подгламуренную версию Firefox. Крупные кноп
ки и панели инструментов прошлых версий сменились компактными, акк у
ратными иконками. В отличие от всех других браузеров, здесь есть неболь
шая панель инс трументов в нижней части окна с кнопками панелей – она
добавляет с левой стороны еще одну панель инструментов: ���������������
Opera����������
���������
Link�����
, ���
Op
era Unite и Opera Turbo. Панель, бесспорно, удобна, но если вы не используе
те эти функции, то она просто съедает место на экране, где могло бы быть
показано что-нибудь еще. Гораздо полезнее небольшой значок мусорной кор
зины в верхней правой части окна, дающий быс трый доступ к недавно за
крыт ым вкладк ам. Подход Opera к интерфейс у в чем-то прот ивоположен
Chrome – во главу угла ставится удобство, и вы получаете функциональный,
хотя и немного сумбурный интерфейс.

Rekonq ★★★★★
В определенном отношении Rekonq напоминает Chrome. Когда вы запустите
этот браузер, перед вами предстанет страница с пиктограммами наиболее
часто пос ещ аемых сайтов. Из этой же страницы можно получить доступ
к недавно закрытым вкладкам, зак ладкам, журналу и закачкам. Адресная
строк а здесь тоже совмещена со строкой поиск а и доп ускает поиск в за
кладках и в журнале предыстории. Как и в Chrome, здесь отсутствует панель
инс трументов – предусмотрен только значок с гаечным ключом. И Rekonq,
и Chrome оба базируются на движке WebKit, так что их внешнее сходс тво
отнюдь не удивительно. Однако досадно, что Rekonq не сумел разработать
столь же прод уманный интерфейс, как у Chrome. Хот я интерфейс и уре
зан, все же непомерно много места отведено под кнопки и всякие-разные
функции.

Epiphany ★★★★★
Epiphany выглядит возвратом к интерфейс у Firefox прош лых лет. Но Mozilla
ушла вперед, и ее браузеры ориент ируются на те же минималис тские прин
ципы дизайна, что и Chrome, а Epiphany сох ранил крупные кнопк и и пане
ли инс трументов. Иногда это неплохо – кнопк и сразу же бросаются в глаза
и на них легко наж ать, а добавочные функции легко доступны и не спря
таны, как в Chrome, под обн о пос тыдным секр ет ам. Если вы исп ольз ует е
Epiphany на нас тольном ПК, то площ адь, отнимаемая кнопк ами и панеля
ми инс трументов, не будет такой уж неприятной проблемой. А вот на нет
бук ах огр аничени е экр анн ого пространства для web-страниц немало
разд раж ает. В общем и целом, интерфейс Epiphany незамысловат и напо
минает работ яг у – не самый прив лек ат ельный, зат о знакомый и прос той
в использовании.

Скорость
Быстрые страницы для мышелюбивых пальцев.

М

ы немал о плат им за шир око
полосный Инт ернет, поэтому
раздутый браузер с ошибками,
который тормозит вашу работ у в сети, оз
начает пустую трат у денег. К счастью, од
ним из лучш их поб очных эфф ект ов пе
рех од а брауз ер ов на минимал ис тс кие
интерфейсы стало уменьшение их ресур
соемкости.
..
Firefox 5 использует движок JagerMon
key на JavaScript, значительно увеличиваю
щий скорость исполнения, и он пок аз ал
среднее время 240,8 миллисек унд в тес
те SunSpider JavaScript – серьезный отрыв
от Firefox 3.6 с его 1106 мс. Относительно

новая функция Firefox – обработка слож
ной графики частично передана GPU и ви
деок арте, благодаря чему работ а в сет и
сделалась бол ее плавн ой и бол ее при
влекательной внешне. При работе Firefox
занимает 61,4 MБ памяти, хот я при уста
новке дополнений этот показатель, естест
венно, растет.
Осн овн ой отл ич ит ельн ой черт ой
Chrome является скор ость, и его репу
тац ия как сам ог о быс тр ог о из основ
ных браузеров вполне зас лужена. Сайт ы
отк рыв аю тся почт и мгнов енн о, граф и
ка и анимац ия воспрои зв од ятс я быс т
ро и без проб лем. И рез ульт ат ом всег о

этог о стан ов итс я быс тр ая и ровн ая ра
бот а в сет и. Chrome выполнил тест Sun
Spider JavaScript за 272,4 мс, всего лишь
чуть медл еннее, чем Firefox. Одн ако это
куд а более легкая программа, требующ ая
всего-навсего 30 MБ системной памяти –
то есть намного меньше, чем Firefox. Имен
но принцип Chrome не сжирать рес урсов
и делае т его намного энерг ичнее конк у
рентов.
Opera польз уе тс я преи мущ ес тв ам и
встроенной функции под названием Opera
Turbo – внизу экрана помещается кнопка
для быс трого включения и вык лючения
этой функции.

Вердикт
Firefox
★★★★★
Chrome
★★★★★
Opera
★★★★★
Rekonq
★★★★★
Epiphany
★★★★★
И опять лиди
рует легковес
ный Chrome.
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Функции синхронизации
Носите свои закладки всегда с собой, куда бы вы ни направились.

F

irefox Sync встроена в версии, начи
ная с 4, быстра и проста в настрой
ке. Инф орм ац ия защ ищ ен а пар о
лем, да еще и зашифр ов ан а; этой меры
безопасности нет в Opera. Firefox Sync син
хронизир уе т пар ол и, журн ал, зак ладк и
и открытые вкладки – мы смогли продол
жить сессию с другого компьютера.

Функц ия синх ронизац ии Opera, Opera
Link, превосходно инт егрир ов ан а и про
ста в использовании, хот я и не столь все
объе мл ющ а, как Firefox Sync. Вмес то
прос мотр а страницы Settings брауз ер а
вы може те пол уч ить быс тр ый доступ
к функциям, щелкн ув по значк у в строке
сос тояния.

Opera Link — отличный пример грамотной синхронизации данных.

«Opera Link отлично ин
тегрирована и проста
в использовании.»
Chrome исп ольз уе т учетн ую запись
Google – вы ее пол учит е, зарег ис триро
вавшись на ������������������������������
Gmail�������������������������
или ��������������������
Google��������������
+ – для хране
ния и синхронизации своих настроек. Как
и в Firefox, информация защищена паро
лем и зашифрована. Также генерируется
криптографический ключ, и Chrome пред
лагает ряд опций для его защиты.
Epiphany не имеет встроенных функций
синх ронизац ии, достойных обс уж дения,
но в нем есть ряд спос об ов вып олнить
синх ронизац ию, нап рим ер, доп олнение
Epilicious, сервис Ubuntu One, или через
Dropbox.
Rekonq пок а не имее т функц ий син
хронизации, но в сообщес тве разд аютс я
призывы реализовать их в буд ущем.

Вердикт
Firefox
★★★★★
Chrome
★★★★★
Opera
★★★★★
Rekonq
★★★★★
Epiphany
★★★★★
Интеграция
Opera Link за
воевывает ей
победу.

Совместимость со стандартами
Как браузеры справляются с различными web-стандартами?

Ч

тобы правильно отображать webстраницы, брауз ер ы обязан ы
справл ятьс я с разн оо бр азн ыми
технолог иями и станд арт ами, применяе
мыми в Сети. Один из лучших тестов на со
вмест им ость со станд арт ам и для брау
зер ов – Acid3 (см. на сайт е http://acid3.
acidtests.org). Он тест ирует соответс твие
брауз ер а разл ичн ым web-станд арт ам,
уделяя особое внимание Document Object
Model (DOM) и JavaScript. Чтобы пройт и
тест, браузер должен пол учить 100 бал
лов из 100.
Firefox не прошел тест Acid3, зарабо
тав 97 очков из 100 – неплохо, но все же
это не полная совместимость с некоторы
ми web-технологиями. Предыд ущий релиз
тоже набрал 97 баллов; отсутс твие сдви
гов выглядит упущенной возможностью.
Из-за отн ос ит ельн ой новизны и бы
стр ог о взлет а у Chrome есть проб лем ы
с адекватным отображением страниц. Это
в большей мере кас аетс я разработчиков
и существенно только для старых сайтов.
Поп ул ярн ость Chrome прод олж ае т рас
ти, и разработчики с этим считаются, так
что проблемы должны прекратиться, или
оправд ания им не будет, поскольк у тест
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Вердикт
Тест Acid3 проверяет совместимость браузеров с различными web-стандартами. Прием
лем только идеальный результат — 100 баллов из 100.
на совмест имость Acid3 Chrome прошел,
набрав 100 баллов из 100.
Подобно Chrome, Opera прошла тест ���
Ac
id3, и, с добавлением поддержки HTML5,
былые проблемы с совместимостью в ре
лизе 11.10 значительно снизились. Epiphany
показал неплохой результат – 99 из 100 –

продемонс триров ав больш ую совмест и
мость, чем у Firefox. Поскольк у Rekonq ис
пользует тот же движок рендеринг а, что
и Chrome, неудивительно, что он тоже на
брал 100 баллов – хотя конечное изобра
жение несколько отличалось от эталонно
го; у Chrome такой проблемы не было.

Firefox
★★★★★
Chrome
★★★★★
Opera
★★★★★
Rekonq
★★★★★
Epiphany
★★★★★
Завалить
тест Acid3
умудрился один
Firefox.



Web-браузеры Сравнение
Web-браузеры

Вердикт
В

се тест ированные здесь браузеры
неплохи, и все имеют свои сильные
стороны. Однако удивляет, что Fire
fox – когда-то считавшийся де-факто брау
зер ом соо бщ ес тв а отк рыт ог о код а, да и
вообще флагманским приложением– про
демонстрировал слабость сразу в несколь
ких областях.
С учетом занимаемого им положения,
такого мы не ожидали, но в наших тестах
даж е менее крупн ый брауз ер Epiphany
прев зош ел Firefox по воспрои зв ед ению
мультимедиа и безопасности.
Есл и Firefox не опр авд ал наш их на
дежд, то относительный новичок Chrome
превзошел их. Почти во всех тестах брау
зер Google занял лидирующ ую – или почти
лидирующую – позицию. Он быстр и безо
пас ен, сов мест им со всем и основн ым и
web-стандартами и справляется с воспро
изведением мультимедиа. И даже на тра
диционном поле Firefox – в дополнениях –
Chrome очень быстро его догоняет.

I

Результаты Opera достойные, но не ок
рыляющ ие. Для большинс тв а браузеров
они сошли бы за счастье, но не для Opera
с ее репутацией новатора на рынке браузе
ров: грустно видеть, что она почила на лав
рах, удовл ет вор ившись возм ожн ос тью
плес тись за кем-то, когда друг ие лид и
рую т. Ее незначит ельное превосходс тво
над Chrome в области цифровых разв ле
чений свидетельс твует, что этот браузерветеран всего удобнее для просмотра сай
тов с избытком мультимедиа.
По сравнению с больш ой тройк ой
Epiphany кажется неудачником, но все же
умудряется взять свое во мног их облас
тях. По части безопасности и совместимо
сти со стандартами он показал себя очень
неплохо, и хотя в плане скоро
сти он отстает от других брау
зеров, он все же быстр и энер
гичен, и на него стоит обратить
внимание, если вам нужен аль
тернативный браузер.

IV

Chrome ★★★★★

Firefox

Сайт www.mozilla.com Движок Gecko Версия 5.0.1
Несколько шаткая позиция для бывшего Номера Один.

Epiphany

Сайт http://projects.gnome.org/epiphany/ Движок WebKit Версия 3.0.4
Солидный web-браузер, который надо слегка отшлифовать.

V

Opera

Сайт www.opera.com Движок Presto Версия 11.50
В борьбе за второе место Firefox и Opera шли голова к голове.

III

Надежность
и достойная рабо
та Chrome делают
его явным победи
телем.

«Firefox не оправдал
наших надежд, а Chrome
их превзошел.»

Сайт www.google.co.uk/chrome Движок WebKit Версия 13.0.782.112
В большинстве наших тестов Chrome был лидером.

II

И, наконец, Rekonq не догнал друг ие
браузеры в некоторых из проведенных тес
тов: но это не значит, что его надо полно
стью сбрасывать со счетов. Он еще очень
молод, и его созд атели выказали готов
ность прис луш ив атьс я к мнению соо б
щества и по возможности добавлять функ
ции и поправки. С рег улярно обещаемыми
функциями этот браузер, возможно, еще
не идеален, но за его развитием стоит по
наблюдать.
Ясно одно: Firefox лишился своей коро
ны – да здравствует Chrome!

Rekonq

Сайт http://rekonq.kde.org Движок WebKit Версия 0.7.0
Пусть и не самый лучший браузер, зато многообещающий.

Обратная связь
Вы все еще фанат Firefox? Chrome вам не хорош? Любите Lynx? Поделитесь своими
мнениями по электронной почте: letters@linuxformat.ru

Рассмотрите также...

И

сходный код SeaMonkey тот же, что и в Firefox, но разра
ботка ведется сообществом, без вмешательства Mozilla
Foundation. В нем по-прежнему имеются проблемы с со
вместимос тью, но если вы все еще оплакиваете кончину Mozilla
Application Suite, то SeaMonkey может вас устроить.
Midori – хороший выбор, если нужен легковесный и быстрый
браузер, поддерживающий широкий диапазон web-станд артов.

В отличие от кое-каких более солидных браузеров нашего теста,
Midori проходит тест Acid3 и снабжен всем необходимым для ра
боты с большинством типов файлов и мультимедиа в Интернете,
хотя стабильность и поддержка HTML 5 пока что не на высоте.
И, наконец, если вам нужен браузер в чистом виде, стоит обра
титься к Lynx. Это текстовый браузер, который оставляет от сайтов
только самую их суть.
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Дистрибутив
своими
руками

Pungi 2.9
UCK 2.4.4

Джонатан Робертс показывает,
как собрать дистрибутив, который
делает именно то, что нужно для вас.

Д

ис тр иб ут ив ов сейч ас разв ел ось
немало — их сотни; но во всем этом
мног ообразии иногда не отыскать
таког о, кот орый точно отвечал бы
вашим придирчивым запросам или потребно
стям экзотической ниши.
Ну да, если нужен суперс табильный сер
вер – для этог о есть Debian или
CentOS; кому подавай новое с иголоч
ки ПО – берите Fedora или Arch; а для
промеж уточных вариантов всегда на
готове Ubuntu.
А если вам требуе тс я киоск, где
выполняется всего одно web-прило
жение? Или – вы хотите распространять фото
и видео в необщепризнанном формате?
Быть может, вам прос то нужно, чтобы ва
ши люб им ые прог рамм ы был и устан овл е
ны, нас троены и готовы к работе сразу пос ле

установки последнего обновления. А по умол
чанию ни в одном из стандартных дистрибути
вов этого нет.
Конечно, мы имеем дело с Linux, и оговорка
«по умолчанию» весьма важна. Благодаря уси
лиям многих разработчиков стало доступным
и даже несложным созд ать полнос тью свой

за основу другой дис трибут ив. Это даст вам
доступ к тыс яч ам пакет ов, без необход имо
сти компилировать и организовывать пакеты
самому.
Помимо того, что затрагиваются разные ди
стрибутивы, каж дый способ направлен на свой
уровень умения, чтобы сборк а собс твенного
дистрибутива была доступна и ново
му пользов ат елю, и опытн ом у про
фессионалу.
Начнем мы с сам ог о прос тог о,
SUSE Studio, и дойд ем в проц есс е
до самого сложного варианта, пере
делки live CD Ubuntu.
В этой стат ье каж д ый найдет что-нибудь
для себя; хотите – читайте ее от начала до кон
ца, а хотите – прос то останьтесь в более ком
фортной для вас части. Что бы вы ни делали,
получайте удовольствие.

«А если требуется киоск,
где выполняется всего
одно web-приложение?»
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дистрибутив, делающий все, что вы хотели.
На след ующих страницах мы покажем три
различные технолог ии сборк и собс твенног о
дис трибут ив а. Мы не фан ат ы дублир ов ания
усилий, поэтом у для каж дой из них возьмем

Дистрибутив своими руками



SUSE Studio

Н

а этой и след ующей станицах мы зай
мемс я SUSE Studio. Это уникальный
и впеч атляющ ий прог раммный про
дукт, и с его помощ ью собс твенный дис три

бут ив на баз е SUSE созд ае тс я с легкос тью
необыкновенной, был бы только web-браузер.
Надеемс я, наша пошагов ая инс трукц ия даст
вам предс тавление о процесс е и прои ллюс т

рирует его простот у – перед тем, как вы перей
дете в более прод вин ут ый раздел и узнаете,
как применять SUSE Studio с большей креатив
ностью.

Шаг за шагом: Основы SUSE Studio

1

Создайте учетную запись

Войдите и выберите Create New Appliance. Ну что,
вы, наверное, взволнованы? Ведь вы на пороге соз
дания целиком и полнос тью своего собственного
дистрибутива...

4

Добавьте программы

Добавьте желаемые пакеты программ, тщательно
след я, чтобы не пропустить очевидные, но важные
пакеты, такие как NetworkManager, Gnome или KDE
и wireless-tools.

7

Выберите формат

В разделе Build выберите формат. Для Интернета
подойдет Amazon EC2, для передачи друзьям – USBбрелок, а для экспериментов с вирт уа льными маши
нами возьмите VMD.

2

Выберите шаблон

Раз вы собираете собственный дистрибутив, шаб
лон берите минимальный. Не забудьте дать ему
яркое имя, оригинальное и остроумное – допустим,
JonSuse.

5

Опции локализации

Перейдите на вкладк у нас тройк и, укаж ите опции
локализации под General, а чтобы не угодить после
загрузки ОС в командную строк у, задайте на вкладке
Startup уровень запуска по умолчанию равным 5.

8

Сборка образа

Нажмите build и подож дите. В Chrome можно вклю
чить уведомления рабочего стола, чтобы узнать, что
все закончено, ведь сборка операционной системы
требует времени!

3

Добавьте репозитории

Перейдите на вкладк у с программами и след уйте
по ссылке, чтобы получить добавочные репозитории.
Для настольной ОС рекомендуем добавить Packman
и libdvdrepo.

6

Загрузите файлы

Пер ейд ит е на вкладк у Files и заг руз ит е люб ые
фильмы, изображения или док умент ы, кот орые
вы хотите включить в ваш дистрибутив. Поместите
их в домашнюю папк у пользователя.

9

Поделитесь со всеми

И, наконец, предоставьте свой дис трибутив всему
миру на пробу. Зайдите на вкладк у Share, снабдите
дистрибутив описанием и любуйтесь его появлением
в SUSE Studio Gallery.
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SUSE Studio для асов

П

редставьте, что вы разворачиваете но
вую ОС в офисе вашей фирмы и хоти
те сделать домашней страницей брау
зера вашу интрасеть. Для сборки дистрибутива
использовалась SUSE Studio, но там отсутству
ет опция для смены нас троек отдельных при
ложений – там прос то слишком мног о воз
можнос тей, чтобы реализовать их разумным
образом в едином интерфейсе. Но выход есть,
и узнав ответ, вы сочтете его простым.
Все опц ии, кот ор ые польз ов ат елю-неад
министратору разрешено менять, содержатся
в каталоге home. Обычно вы их не замечаете,
так как они сод ерж атс я в спец иа льных пап
ках, по умолчанию скрытых – скажем, .mozilla
и .chromium. (Если поместить . в начале имени
любой папки, она станет скрытой. Команд а ls
-a или нажатие Ctrl-H в Nautilus отобразит та
кие папки.)
Так вот, все установк и по умолчанию, ис
пользуемые в приложениях, берутс я именно
из скрыт ых папок. Их лагерь – /etc/skeleton,
и отт уд а они копируются в каталог пользова
теля home при каж дом создании нового поль
зователя.
Знач ит, чтоб ы сдел ать дом ашней стра
ницей любого браузера пользов ателя инт ра
сеть компании, нужно соответствующим обра
зом видоизменить папки .mozilla или .chromium
в /etc/skeleton. А в SUSE Studio это очень про
сто. Соберите дистрибутив, который вы хотите
изменить, и вы увидите, что он появился внизу
вкладки Builds, рядом со ссылкой Testdrive. На
жмите на нее, чтобы открыть вирт уа льный эк
земпляр вашего нового дистрибутива.
Когда он загрузится, вы сможете поменять
дом ашн юю страницу, фон ра
бочег о стол а и воо бщ е все что
угодно. Это изменит папки с точ
кой в домашнем каталоге поль
зов ателя по умолчанию. Пос ле
это след ует взять их копии и до
бавить к вкладке Files в Studio.
Для копир ов ания папк и с од
ного компьютера на другой по безо
пасн ом у сет ев ом у сое динению

Эти скрытые файлы прячутся повсюду, и они набиты опциями!

мы воспользуе мс я ком анд ой scp. В сист ем е
Testdrive от Studio по умолчанию сеть не рабо
тает; ее придется включить, наж ав на ссылк у
над вирт уа льной машиной.
На той же странице можн о увид еть при
мер команды scp, копирующей файлы на рабо
тающ ую вирт уа льную машину. Поскольк у нам
нужно, наоборот, взять файлы с этой маши
ны на локальный компьютер, обратите внима
ние на значение, стоящее после опции -p, и что
за номер у узла стоит после root@.
Обзавед ясь этими данными, запустите тер
минал на локальном компьютере и выполните:
scp -r -o “UserKnownHostsFile /dev/null”
-p PORT_NUMBER root@nodeNUMBER.
susestudio.com:/home/USER/* /home/
LOCALUSER/temp/

В этом прим ер е PORT_NUMBER дол
жен равняться значению, стоящем у пос ле -p,
NUMBER – номеру узла, USER – имени поль
зов ателя по умолчанию, установленного для
вирт уа льной машины, а LOCALUSER – имени
вашего пользователя. Это скопирует весь до
машний каталог пользователя по умолчанию,
чьи установки были изменены, в каталог /temp
вашего каталога home.
Пос ле этог о пер ек люч ит есь на вкладк у
Files в Studio и загрузите туда содержимое пап
ки, убедившись, что каталог назначения – /etc/
skeleton. При след ующей сборке вашего дист
рибут ива и зап уска testdrive вы должны уви
деть, что все изменения стоят по умолчанию,
как если бы они были записаны на USB-брелок
или загружены в вирт уа льную машину.

Скрипты в SUSE Studio
Разд ел Scripts во вкладке Configuration – сам ая
мощн ая функц ия нас тройк и SUSE Studio. Здесь
можн о доб авл ять исп олнение скрипт ов Bash
в нач ал о или конец сборк и, а также в каж д ую
загрузк у вашего дистрибутива.
Использов ание Bash наряд у со всеми осталь
ным и средс тв ам и, знак ом ым и польз ов ат ел ям
Linux, открывает массу возможностей. Прекрасный
пример на wiki-странице OpenSUSE – определение
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графического оборудования при первой заг рузке
и установка подход ящих репозиториев и пакетов,
которые включают ускорение графики.
Нап ис ание скрипт ов Bash выход ит за рамк и
наш ег о урок а, но нам хот ел ось нам екн уть вам
на имеющиеся возможнос ти. Если вас интересует
скрипт оп ис ание, можем пор еком енд ов ать Bash
Guide for Beginners и Advanced Bash Scripting Guide,
оба они вход ят в проект Linux Documentation.

Режим testdrive в SUSE Studio — это виртуальная
машина в вашем web-браузере. Она прекрасно под
ходит для проверки сборки и внесения изменений.

Дистрибутив своими руками



Личная Fedora

И

з трех наб ор ов инс трум ент ов, рас
смотр енн ых в этой стат ье, инс т
рум ент ы Fedora мы счит ае м инт е
реснее всех. Они не только авт ом ат изирую т
процесс сборки дистрибутива, но это еще и те
самые утилиты, что команд а Fedora применя
ет для сборк и офиц иа льн ых верс ий. Личн о
нас это окрыляе т: ведь, вооруж ившись тер
пением и сноровкой, можно создать дистрибу
тив не хуже Fedora.
Утилиты для создания релизов в проекте –
на выбор: Pungi только для установщика и Live
CD Creator для создания live CD. Поскольк у live
CD очень удобны и популярны, мы здесь сде
лаем упор на них; однако в обоих способах ис
пользуются файлы Kickstart, а значит, принци
пы создания одинаковы.

Kickstart
Преж д е чем пог рузитьс я в зад ач у созд ания
собственного дистрибутива в Fedora, вам сле
дует разобраться в работе livecd-creator и, что
более важно, в технологии Red Hat, которая на
зывается Kickstart.
Работа livecd-creator весьма похож а на ту,
что проделывается при создании собственного
live CD Ubuntu. Главное отличие в том, что здесь
мы старт уе м с пустой файл ов ой сист ем ы,
а не с заполненной заранее. Для заполнения
этой файловой системы livecd-creator считыва
ет инструкции из KS-файла – файла конфиг у
рации, также известного как файл kickstart.
Так ие файл ы исп ольз ую тс я в Anaconda,
прог рамме-установщ ике Fedora, для автома
тиз ац ии проц есс а и чтобы зар анее ответ ить
на вопросы, возникающие при установке. Ра
зумно использовать их также и для созд ания
live CD, поскольк у, за иск лючением нескольких

Пакет Fedora system-config-kickstart предоставляет графический интерфейс для создания файлов
kickstart.

поскольк у они выполняются сразу пос ле пар
синга файла, а разделы packages, pre и post –
начин атьс я с объя вл ений %packages, %pre
или %post, а заканчиваться на %end.
Мы сказ али «как правил о» прос то пот о
му, что в случае с live CD разделы pre и post ин
тенсивно использую тс я для созд ания новых
пользователей, новых пакетов загрузки и так
далее. Более того, файл kickstart может вклю
чать друг ие файлы kickstart, и порой трудно
распознать, где какие установки работают.
Хот я оба эти факт ор а несколько услож
няют созд ание собс твенного kickstart с нуля,
но, на наше счас тье, Fedora Project предоста
вил куч у файлов-примеров, пригодных в ка
честве основы для ваших
новых проектов. Разделы
Includes все еще остаю т
ся, но нам, по крайней ме
ре, не придется возитьс я
с initramfs!
Мы пок ажем вам, как
достать средс тва и образцы для нужных вам
kickstarts, поможем осмыслить их и нас тро
ить для ваших собс твенных целей. Поскольк у
нам нужн ы офиц иа льн ые утил ит ы Fedora
и их удобные примеры kickstart, первый шаг
к построению дистрибутива на базе Fedora со
стоит в скачивании и установки этих пакетов.
Выполните от имени root
yum install livecd-tools spin-kickstarts fedorakickstarts
Пос ле этог о вы увид ит е нов ую папк у /usr/
share/spin-kickstarts/ с 18‑ю разными файла
ми kickstart. Для наших целей наиболее важ
ным является fedora-live-base.ks: именно в нем
опр ед ел яе тс я больш инс тв о сложн ых раз

«С терпением и сноров
кой можно создать дист
рибутив не хуже Fedora.»
излишних дополнений, все, что происходит –
это устан овк а станд артн ой сист ем ы Fedora
на сжат ую файловую систему.
Файл kickstart – это, как правило, прос той
текстовый файл, содержащий
Раздел command, где определяются установ
ки для всей системы, включая доступные ре
позитории.
Раздел packages, где задается, какие группы
пакетов и отдельные пакеты устанавливать.
Разделы pre и post, где запускаются скрипты
перед созданием корневой файловой систе
мы и после этого.
Единственное требование к файлу kickstart –
разделы pre должны идти самыми последними,

делов %post, которые необход имы для соз
дания live CD.
Но главн ое, в нем созд ае тс я польз ов а
тель для live CD, зад ае тс я минимальный на
бор пакетов и настраиваются некоторые служ
бы. Взгляните и убед ит есь, что вы знаком ы
с этим – почит айт е, в час тн ос ти, комм ент а
рии; но не стремитесь производить в нем из
менения, поскольк у свои настройки мы будем
выполнять в другом месте.
А именно, мы созд ад им еще один, новый
файл kickstart, где все нас тройк и и продела
ем; но включим fedora-live-base.ks, чтобы га
рант ир ов ать себ е правильн ую раб от у. Пот о
му-то он и важен для нас: он сильно упрощает
жизнь.

Настройка
Чтобы начать работать с новым фай
лом kickstart, убедитесь, что мы сме
нили папк у на /usr/share/spinkickstarts/ и откройте от имени root
новый файл для редактирования –
назовите его подход ящим образом,
например jondora.ks.
Чтоб ы под ел итьс я свои м
kickstart, поместите в его начале
комментарии, описывающие ва
шу новую версию Fedora, и пре
доставьт е конт акт для связ и
с вами по повод у исправлений
или вопросов:
# jondora.ks
# Description: Jon’s special
blend.
# Maintainer: jonathan.
roberts@futurenet.com
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Пос ле этог о включ ит е файл fedora-livebase.ks, для гарантии, что все загрузится и бу
дет работать:
%include fedora-live-base.ks
Вы заметили, что в файле fedora-live-base.
ks в разделе command есть строки, где язык за
дается как en_US, а клавиат ура – US? Эту уста
новк у по умолчанию можно отменить – просто
поместите в свой kickstart другое объявление
языка и клавиатуры:
lang en_GB.UTF-8
keyboard uk
Оно сработает, так как файлу, который со
держ ит включ ение, отд ае тс я больш ий при
оритет.
Вам, скорее всего, захочется добавить до
полнительн ые пак ет ы, включ ая те из RPM
Fusion, что предоставляют поддержк у воспро
изведения мультимедиа. Прос то добавьте но
вую строк у с репозиторием в раздел command,
содержащую имя и URL репозитория:
repo --name=RPMFusion –baseurl=http://
download1.rpmfusion.org/free/fedora/
releases/15/Everything/i386/
После этого, создав новый раздел packages,
добавьте пакет ы из любого из репозиториев
Fedora, а также RPM Fusion:
%packages
@gnome-desktop
gstreamer-ffmpeg
%end

Fedora поощряет создание своих «отпрысков» и даже рекламирует их на официальном сайте.

Зав ерш ающ ая премудр ость, кот ор ой мы
поделимся – размещение файлов и нас троек
пользователя в его домашний каталог по умол
чанию. Как и в Ubuntu, прос тейший спос об –
разм ест ить их в кат ал ог е /etc/skel, так как
все прис утс твующ ие там файлы копируютс я

Товарные знаки
Хот я Fedora Project поз вол яе т соб рать ваш у
собс тв енн ую верс ию его дис тр ибут ив а, он пре
красно осознает, как это может снизить спос об
ность защ ищ ать свои торг овые марк и. Поэ том у
не пол енитесь озн ак ом итьс я с рук ов од ством
по товарным знакам Fedora и убедиться, что если
вы поставляете хотя бы один пакет не из официа ль
ных репозиториев Fedora, то все логотипы удалены.
На первый взгляд – зад ача сложная, но проект,

понимая это, включил их в два пакета и предоста
вил зам ен ы, на кот ор ые не расп рос тран яе тс я
защита товарных знаков. То есть, если вы исполь
зуете добавочные пакеты, все, что вам нужно – это
добавить в раздел %packages такие строки:
-fedora-logos
-fedora-release
generic-logos
generic-release

Пакет generic-logos от Fedora позволяет запросто удалить логотипы, но по умолчанию предостав
ляется только тема «Beefy Miracle», и вы, вероятно, захотите создать свою атрибутику.
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при созд ании нового пользователя. Более то
го, владелец файла, контекст SELinux и права
доступа сбрасываются, и новый пользователь
становится их владельцем.
Как и в SUSE Studio, простейший способ по
лучить должным обр азом измененный кат а
лог home – создать нового пользователя в су
щес твующ ей сист еме Fedora, войт и под ним
и произвести нужные модификации.
Чтоб ы эти файл ы поп ал и на польз ов а
тельский live CD, требуетс я добавить в файл
kickstart разд ел %post. Как прав ил о, раз
дел ы %post вып олн яю тс я в chroot, то есть
в остальной част и файловой системы хоста,
и пользовательский каталог home там недосту
пен. К счастью, есть опция --nochroot, которая
позволяет выполнять команды за пределами
chroot.
%post --nochroot
cp -r /home/custom/* $INSTALL_ROOT/etc/
skel
%end
Мы задействовали переменную $INSTALL_
ROOT, так как livecd-creator в каж д ой сбор
ке исп ольз уе т разл ичн ые врем енн ые кор
невые файл ов ые сист ем ы, и пон ять, какой
кат алог используетс я, каж д ый раз довольно
затруднительно. Переменная $INSTALL_ROOT
всегда указыв ае т на тек ущ ее расп ол ожение
временной файловой системы, облегчая нам
жизнь.
Итак, наша настройка закончена; осталось
выполнить всего одну команд у, чтобы собрать
диск и пустить обработк у файлов kickstart:
livecd-creator -c jondora.ks
Вот и все. Вы созд али собственный live CD
на базе Fedora, используя те же утилиты, что
и ком анд а, вып ускающ ая рел из ы прое кт а.
Ну не круто?

Дистрибутив своими руками



Личный Ubuntu

U

buntu – один из самых популярных ди
стр ибут ив ов, и мног ие дис тр иб ут и
вы являю тс я прои зводными от него.
Вы вряд ли удивитесь, узнав, что и для вас су
ществуют способы построить собственный ди
стрибутив на основе Ubuntu.
Создание собственной версии Ubuntu не так
хорошо док ументировано, и здесь нет специ
ально разработанного интерфейса, как в SUSE
Studio или Fedora, так что это не для слабонерв
ных. Тем не менее, вооруж ившись временем,
терпением и след ующими двумя страницами,
можно достичь прекрасных результатов.

Выбор базы
На след ующ их двух страницах мы пок ажем
вам, как взять Ubuntu live CD, влезть внутрь
него, изм енить пакет ы и нас тройк и, а зат ем
зап ис ать все снов а как обр аз заг руз очн ог о
диска.
Так как мы основ ыв ае мс я на Ubuntu live
CD, зад ача номер один – разд обыть ISO-об
раз тек ущей версии Ubuntu. Сказ ать это лег
ко, но вам след уе т обд ум ать, как ую именн о
верс ию брать: основн ую и бол ее сов рем ен
ную Standard или Long Term Support (LTS), бо
лее стабильную.
Скач айт е ISO-обр аз с сайт а Ubuntu. Сле
дующий шаг – раск рыть его, чтобы пол учить
доступ к его файлам. Можно запис ать образ
на диск и скопировать содержимое на жесткий
диск, но это лишний труд.
Лучш е воспользов атьс я ком анд ой mount
с опцией loop. Она велит Linux рассматривать

Первое важное решение — делать ли собственный Ubuntu на базе стабильного релиза LTS или более
передового Standard.

mkdir -p work/cd_root
rsync -r -a --exclude casper/filesystem.
squashfs /mnt/* work/cd_root/
Мы иск лючили casper/filesystem.squashfs,
пот ом у что файл ов ая сист ем а в Ubuntu live
CD сод ерж итс я в сжа
той форм е, рад и экон о
мии места. Для получения
доступ а к ней ее нужн о
раза рх ивир ов ать отд ель
ным дейс тв ие м, и д ля
удобс тв а пос лед ующ ег о
архивирования поместим все это в отдельную
папк у, не смешивая с остальным содержимым
диска:
sudo unsquashfs -d work/root/ /mnt/casper/
filesystem.squashfs
Теперь в каталоге work/root вы увидите все
дер ево кат ал ог ов Linux, и у нас есть доступ
ко всем требуемым файлам.

«chroot заставит компью
тер думать, что верх ие
рархии системы – не /.»
файл образа диск а как физический CD, под
ключенный к системе.
Команд а, выполняющ ую это дейс твие, за
пускается от имени root:
sudo mount -o loop /PATH_TO_ISO/ISO_ FILE.
iso /mnt
Заглянув в каталог /mnt, вы теперь увидите
содержимое ISO-образа; в качестве /mnt может
выступать любая папка.
Это даст нам доступ к сод ерж ащ имс я
на диске файлам, однако, как и для физиче
ского CD���������������������������������������
�����������������������������������������
, эти файлы доступны только для чте
ния – изменить их мы пок а не можем. Чтобы
получить доступ на запись, их придется скопи
ровать в другое, временное, расположение на
шего жесткого диска. Создайте рабочую папк у
work (чтобы все было акк уратно) и подкаталог
cd_root, и скопируйте содерж имое ISO в под
каталог:

Изменение диска
Нам предстоит работа по изменению содержи
мого диска, и мы проделаем ее с помощью ко
манды под названием chroot. Она очень важна
для создания собственного live CD Ubuntu и по
лезна для других целей, поэтому требует неко
торых пояснений.
chroot заставит ваш компьютер думать, что
верхом иерархии файловой системы является
папка, отличная от / — при работе в chroot ваш

комп ью т ер буд ет пол аг ать,
что папка usr, отк уда выпол
няются все команды, распо
ложена не в /usr, а, скажем,
в /home/jon/work/root/usr,
а домашняя папка пользова
теля будет тогда /home/jon/
work/root/home.
По сут и, это озн ач ае т,
что можн о зап ускать aptget и друг ие ком анд ы Ubuntu
в системе, не являющейся Ubuntu, и они ока
жут дейс твие на файл овую сист ем у live CD,
а не хоста.
Теперь вам понятно, как это позволит из
менить live CD, исп ольз уя знаком ые утил и
ты командной строки. Вам также необходимо
знать, что остальная часть системы недоступ
на из chroot, и некоторые важные системные
файлы и каталоги необходимо сделать доступ
ными из chroot, примонтировав их внутри него.
Вот они:
proc содержит информацию о работающих
процессах, конфиг урации оборудования
и друг ую системную информацию.
dev предоставляет доступ к аппаратным уст
ройствам системы.
sys содержит информацию ядра об уст
ройствах и драйверах.
/etc/resolv.conf дает доступ к сети изпод chroot.
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Дистрибутив своими руками

Команды их монтирования имеют вид
cd work/root
sudo mount -t proc proc proc/
sudo mount -t sysfs sys sys/
sudo mount -o bind /dev dev/
cp /etc/resolv.conf work/root/etc/
По завершении этих команд вы готовы вы
зыв ать sudo chroot, вып олн ять chroot в но
вую файловую систему и производить там ка
кие бы то ни было изменения.
Изм енения мог у т кас атьс я вк люче
ния по умолч анию реп оз ит ор ие в universe
и multiverse, что можно проделать, отредакти
ровав /etc/apt/sources.list, и установки новых
прог раммн ых пакет ов, так их как web-брау
зер Chromium или мультимедиа-кодеки. Если
вы хот ит е, чтоб ы в кат ал ог е home по умол
чанию появились добавочные файлы, прос то
скопируйте их, без помощ и chroot, в кат алог
work/root/etc/skel: именно отт уд а буд ут копи
роваться файлы при создания нового пользо
вателя.

Пересборка ISO
Проделав все необход имые изменения, вый
дите из chroot (командой exit) и отмонтируйте
все кат ал ог и (ком анд ой umount). Врем ен
ные файлы, например, /etc/resolv.conf, тоже
можно удалить, чтобы на live CD было больше
места для значащей информации.
Преж де чем заново арх ивировать файло
вую сист ем у squashfs и соб ир ать ISO-обр аз
с новой вмес то старой, нужно еще поменять
несколько файлов, чтобы пред упредить о ва
ших реф орм ах устан овщ ик Ubuntu Ubiquity
и утилит у live CD, Casper. Вот эти файлы:

UNetbootin запросто превратит ISO-образ Linux в загрузочный USB-брелок.

work/cd_root/casper/filesystem.manifest, со
держ ащ ий спис ок всех пакет ов, сод ерж а
щихся в новой squashfs.
work/cd_root/casper/filesystem.manifestdesktop, содерж ащий список всех пакетов,
которые нужно установить – тот же самый
список, кроме ubiquity и casper, поскольк у
их устанавливать не надо.

Ubuntu Customisation Kit
Создание собственной версии Ubuntu таким спосо
бом – процесс весьма трудоемкий. После того, как
мы с вами прошли его от начала до конца и поняли
принцип его работы, вам, возможно, будет приятно
узнать, что есть утилита, автоматизирующая боль
шую часть этой работы.
Она наз ыв ае тс я Ubuntu Customisation Kit,
и доступна во всех основных репозиториях Ubuntu
под именем uck. После установки и запуска вы уви
дите экран-приглашение, где объясняются возмож
ности и требования программы.
К сожалению, этот экран хоть и полезен, но мог
быть еще лучш е (как и прил ож ение в цел ом).
Например, вам не говорят, что требуется ISO-образ
той верс ии Ubuntu, кот ор ую вы хот ит е вид ои з
менить – об этом вас спросят позже. Выбор языка
и раск ладок клавиат уры включает только сок ра
щения, без опис аний. Дет ал и сущ ес тв енн ые,
не так ли?
Когда вы проделаете основные шаги, вам пред
ставят выбор опций для настройки диска во время
процесса сборки. Если ответить Yes, вы сможете
исп ольз ов ать удобн ый граф ич еский менед
жер пакетов или получить доступ к консоли, где
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можно вызывать любые программы из командной
строки.
В итоге UCK выд аст вам ISO-образ, пригодный
для любых целей. Это очень удобная прог рамма,
которая сильно упрощает жизнь.

work/cd_root/casper/filesystem.size, где за
пис ан размер файловой системы squashfs,
который нужно знать установщик у.
work/cd_root/md5sum.txt гарантирует иден
тичность файловой системы той, что содер
жится на жестком диске в разархивирован
ном виде.
Команд в этом разделе немало, и мы вклю
чили их на прилагаемый диск, чтобы сэконо
мить журнальн ую площ адь и предотврат ить
ваши ошибки.
Прод ел ав нужн ые изм енения, пер ес об е
рите файловую систему squashfs и запишите
ее обратно в папк у cd_root, а затем загоните
ее в ISO-образ:
sudo mksquashfs work/root work/cd_root/
casper/filesystem.squashfs
sudo mkisofs -J -b isolinux/isolinux.bin -c
isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-loadsize
4 -boot-info-table -o myubuntu.iso work/
cd_root

Удобные утилиты

Ubuntu Customisation Kit предоставляет графи
ческую утилиту для автоматизации многих эта
пов, рассмотренных в статье.

Отныне вы может е проделыв ать с ISO-обр а
зом все, что захотите. Проверьте его в Qemu,
исп ользуйт е UNetbootin, чтобы запис ать его
на флэшк у, или делитесь им через сеть.
Стои т упом ян уть, что нав ык и, пол уч ен
ные при создании собственного Ubuntu live CD,
в особеннос ти chroot и монтирование файло
вых систем, относятся к таким, которые линук
соид должен всегда иметь при себе. Если сис
тема рухнет, можете прос то загрузиться с live
CD, примонтировать вашу корневую файловую
систему, выполнить chroot для нее, потом ис
править ошибк у – очень удобно.



Роб Пайк уже не новичок. Он работал над Unix в Bell
Labs, приложил рук у к созданию Plan 9 и даже засве
Интервью тился с Penn & Teller на David Letterman Show. Но его
страсть — язык и прог раммирования, и пос ледний
его проект — Google Go: быс трый, параллельный,
с отк рыт ым кодом. Майк и Грэм немног о пообщ а
лись с Робом на недавней конференции OSCON и вы
яснили, как используется Go в Google и о чем вас мог ут спросить при най
ме в компанию.
LXF: Почему талисманом выбран суслик?
РП: Все дело в Go... [суслик – англ. gopher]. Пусть это глупо, но важно, что
бы у прод укт а был некий узнаваемый образ, ассоц иирующ ийс я с ним.
Да он и неплох – люд ям нравится, суслики и правда популярны.
LXF: Что нового в Go за последние 12 месяцев?
РП: Ну, главная новость в том, что две платформы, не имевшие ранее под
держк и, ее пол уч ил и. Хот я вся
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
раб от а был а прод ел ан а соо б
ществом Open Source, вне Google,
теперь есть хорошая поддержка
для Windows, а также App Engine.
На Google App Engine это теперь
третий язык, после Python и Java.
И теп ерь можн о зап ускать
приложения App Engine – пишите их на Go, а в облаке они буд ут собраны
в статически скомпилированный бинарник, он и запустится. Скажем, ес
ли у вас идет какой-то ресурсоемкий процесс, вы можете использовать
нас тоящ ую «числодробилк у» для решения этой зад ачи, а мы сделали
простеньк ую демо-версию, выполняющ ую кое-какие графические вещи,
чтобы показать возможности. Кроме того, введено огромное количество
исправлений и настроек.

LXF: Была ли его концепция связана с требованиями параллелизма,
налагаемыми на язык?
РП: Да, хотя параллелизм – это только полдела. Вообще-то все началось
с недовольс тва тем, что для написания серверного ПО приходилось ис
пользовать язык и, которые работ али плохо, по крайней мере, для нас.
Стандартно, для всяких масштабируемых вещей применяют С++, но с ним
куча сложностей. Параллелизм входит в наши планы, но это не самоцель.
Лучшее – это скорость сборки. То же управление зависимостями реали
зовано таким образом, что пусть у вас множес тво деревьев – компиля
ция все равно будет очень быстрой, с чем C++ и Java (в меньшей степени)
не справляются.
LXF: То есть главной целью было увеличение скорости компиляции?
РП: Да, для больших приложений. Стоит задаться этой целью, и вам по
требуется новый язык, вот вы и начинаете думать – какой. Пока шла такая
компиляция, мы и решили, что пора делать Go. Мы под умали: а не соз
дать ли язык прог рамм ир ов ания с быс тр ой сборкой? Так что тип ич
ная сборк а Go занимае т дол ю
сек унды.

«Что мне действительно ин
тересно – операционные
системы уже не актуальны.»

LXF: Много ли вы работаете над Go? Или продвижением его внедрения
в Google?
РП: Мы действительно используем Go (в Google), ведь у них изначально
общее предназначение. Не берусь вдаваться в детали, но это относится
ко внутреннему процессу.

LXF: Да, при виде Go в действии
больше всего поражает скорость.
РП: А сборка C++, даже для самой
скромной прог раммы – это мно
го сек унд. И Google держит эти ог
ромные серверные фермы ради других ферм, и это маразм, никому они
не нужны, а Go просто компилируется гораздо быстрее.
LXF: Полагаю, популярности ему прибавит App Engine?
РП: App Engine стал общедоступным на прошлой неделе (в середине ию
ля), так что пока рано об этом говорить. Но, определенно, интересно будет
посмотреть, что из него выйдет. Зарегистрировано уже несколько сотен
приложений, использующих его.
LXF: После стольких лет в этой отрасли, ожидали ли вы, что языки будут
так акт уальны?
РП: Трудно сказать. Вот что мне действительно интересно, уход я в сторо
ну от Go, так это что уже не акт уа льны операционные системы. Хоть мно
гие от них в восторге, они уже не так важны.
LXF: Вы считаете это новым веянием?
РП: На самом деле, лет десять назад я давал интервью, где рассуж д ал
об этом – что операционные системы, похоже, превращаются в пережиток
прошлого. Все строят свое окружение так, чтобы оно либо было перено
симым, либо работало на одинаковых API, а сама ОС уже роли не играет.
Тем более, сейчас столько уровней вирт уализации. Если вам понадоби
лось какое-нибудь приложение Windows, машина с Windows не нужна: по
ставили вирт уа льную машину – и дело в шляпе.
И то, что было лет 20–30 назад таким насущным вопросом – разработ
ка операционных систем – уже не важно. Люди привыкли воспринимать
их просто как один из уровней API, и поэтому потеряли интерес. С языка
ми, по крайней мере, чувствуешь какое-то разнообразие. Раньше с опера
ционными системами так тоже было, а теперь – нет. Возвращаясь к ваше
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жение особое, поскольк у это по-настоящему компилируемый язык. Боль
шинс тво друг их – интерпрет ируемые. Я счит аю JVM интерпрет атором,
а вот Gо компилируется в машинный код. Поэтому вы можете напис ать
очень, очень быстрый код, сравнимый с С или С++. По правде говоря, я ду
маю, Go даже обходит C++. Ведь в том есть скрытые издержки, о которых
люд ям свойственно забывать, а в C они очевидны.
LXF: Вы пользуетесь Go в обычной жизни?
РП: Безусловно. Пожалуй, я только им и пользуюсь. Я нахож у его очень
эффективным, и многие со мной солидарны.

му предыдущему вопросу – нет, я не думал об этом, но я не думал и о том,
чем мне заняться вместо этого.
Когда я пришел в Google, компания была гораздо меньше, и одним
из первых моих больших проектов был связан с новым языком програм
мирования для высокопараллельного анализа данных. Мало кто верил,
что легко созд ать жизнеспособный язык программирования. Но оказа
лось, что это неплох ая идея, и она сработ ала хорошо. Мы спроектиро
вали очень прос той язык, позволяющий на один запрос задейс твовать
несколько тысяч машин. Это тоже открытый код, хотя я не знаю, исполь
зует ли его кто-нибудь. Я-то его и не открывал, это уже другие постара
лись. Но проект был интересный. Go к этому язык у никакого отношения
не имеет. Go – не параллельный, а просто распараллеленный, но это был
интересный эксперимент по продвижению языка вовне, а в самом Google
сейчас функционирует с полдюжины внутренних языков для разных кон
фиг ураций и сетевого управления.
LXF: То есть не видать нам одного языка на все случаи жизни?
РП: Нет. Похоже, будет языковой бум – после длительного период а, ког
да все пользовались только Java. Теперь же есть Erlang, и даже совсем
древние языки переживают своего рода возрож дение: Ruby, Closure, Scala
и Pascal. Лет 10 назад о них не было ни слух у, ни дух у. Теперь же они
все потихоньк у используются. Думаю, Go – из их числа, но у него поло

LXF: Считаете ли вы, что высокоуровневые языки лучше подходят
для обучения будущих компьютерных специалистов? Или их следует
также знакомить и с азами машинного кода?
РП: Дум аю, здесь ключ ев ое слов о – «также». Выч исл ит ельн ой сре
де и так уже поднавредили, свод я ее к таким языкам, как Java и Python,
где вы в упор не видите компьютера – только скрывающ ую его оболочк у.
Мы проводим собеседования, принимая людей на работ у, и многие даже
не знают, сколько занимает целое число.
LXF: Но нужно ли им это знать?
РП: Вам нужно это знать, если вы хотите писать настоящее ПО. Вот если
вы хотите писать только связующий код, чтобы привязать страницу к ва
шей базе данных, тогда, пожалуй, нет.
LXF: Но не виноваты ли в этом языки программирования — что вам
все еще нужно знать размер целого?
РП: Вы же не хотите терять 90 % процессорного времени из-за неверно
го распределения рес урсов, потом у что вы не понимаете, как работ ает
компьютер. Нехватка знаний дорого обошлась некоторым очень извест
ным сайтам. Им приходится пересматривать все свои сборки, потому что
слишком много вчерашних школьников не имели представления о произ
водительности.
Выс окоу ровневые язык и вел икол епн ы, пок а в ваш ей прог рамм е
не окажется миллион строк, при 100 программис тах, над ней работаю
щих, а вам невдомек, почему на выдачу одной страницы уходит 3 сек ун
ды. Дело не в том, чтобы всегда держать это в голове при написании ко
да, но если вы в этом не разбираетесь, то не поймете и где в коде это
необходимо.
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От 10 000 строк кода —
до 15 000 000. Нейл Ботвик
заглядывает в прошлое и в будущее.

Ядро 3.0
О

но здесь! Нов ое ядр о ����������������������������������
Linux�����������������������������
3.0 во всем свое м великолепии со дня на день появится в вашем любимом дис триб у
тив е. За что же данный конкретный рел из удос тое н сме
ны номера версии? Коротк ий ответ — да в общем ни за что:

Торв альдс сказ ал: «Это никак не KDE 4
и не Gnome 3: никаких прорывов, никаких осо
бенных нововведений, ничего такого. Мы вы
пускали рег улярные релизы много лет, безот
носительно к новым функциям. Если вы ищете
пов од для смены ном ер а, лучш е вспомните
о знаменательной (20 лет) дате релиза».
В старой системе нумерации первая цифра
означала основной релиз – чуть ли не вечность
это была 2; а вторая – второстепен
ный релиз, причем нечетные циф
ры означали версии в разработке,
а четные – стабильные релизы. По
ка основным действующим ядром
был о 2.4, 2.5 был о верс ие й раз
раб отк и 2.6. Трет ья цифр а пред
ставл ял а соб ой ном ер мал ой верс ии. Зат ем
добавили четверт ую цифру – для обратных по
правок к стабильным релизам, и начался бес
порядок, особенно из-за того, что первые две
цифры версии перестали меняться.
Теперь основной релиз – 3, второе число –
второстепенный релиз, а исправления для ста
бильных релизов при необходимости получают
третью цифру. В данный момент мы находим
ся в точке 3.0 – по слов ам самого Торв альд

это всего лишь переименование ядра 2.6.40. Лин ус Торвальдс подумал,
что номера версий сделались чересчур длинными и обозначение 2.6.*
перестало быть удобным, а Linux вошел в свое третье десят илет ие; вот
он и ввел новый номер.

са, «дни версий 2.6.<большое число> прошли».
Основная причина увеличения номера (не счи
тая того факта, что линейке 2.6 почти восемь
лет) – изменение в философии релизов.
Ранее выпуск релизов основывался на но
вых функц ия х; когда удав ал ось доб итьс я
их стаб ильн ой раб от ы, они тест ир ов ал ись,
и выпускалось новое ядро – подход «по мере
готовности».

«Необходимость отладки
новых функций влечет
паузы между релизами.»
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Создатель ядра
Линус Торвальдс.

Нап рим ер, в верс ии 1.0 появ ил ась под
держк а сет и (сов рем енн ый Linux без нее
и предс тавить трудно); в 1.2 появилась под
держк а множ ес тв а платф орм – к исходн ой
i386 добавились Alpha и m68k; а в версии 2.0
появилась поддержка SMP – многопроцессор
ности. Последний пример показывает, что пей
заж пос тоянно меняется, но Linux идет в ног у
с жизнью; подд ержк а SMP доб авлялась для
«больших железяк», многопроцессорных сер

веров, а ныне двуядерные процессоры не ред
кость и в мобильных телефонах.
Нео бход им ость отл адк и нов ых функц ий
влечет большие паузы меж д у релиз ами. Се
годняшнее ядро переж ивает пос тоянное раз
витие, и новый релиз выпускается каж дые во
семь-дес ять недель – это ближе к подход у
«готово хоть что-то». Если новая функция или
драйвер не готовы на момент релиза, их остав
ляют до след ующего.
Есл и рев ол юц ий пос ле 2.6.39
не случалось, чем же занимались
разр аб отч ик и ядр а? При част от е
вых од ов раз в нескольк о мес я
цев изменения от релиза к релизу
редк о явл яю тс я выд ающ им ис я
сами по себе, но накопление совок упного ре
зульт ата получается знач ит ел ьным. Итак,
что же изменилось за последние год или два?
Список новых устройств, поддерживаемых
ядром, заполнил бы весь журнал. С поощрения
и под руковод ством сор атников Грег а КроаХартмана [Greg Kroah-Hartman], все больше из
готовителей устройств сотрудничают с разра
ботчик ами ядра, чтобы обеспечить хорош ую
поддержк у своих прод уктов.
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Драйверы и поддержк а устройств добав
ляю тс я почт и что в мом ент поя вл ения уст
ройств на полк ах маг аз ин ов. От бесп ро
водных карт до web-камер и даже Microsoft
Kinect в Linux 3.0, диапазон поддерж иваемых
устройств огромен.
И это не только устройства, подк лючаемые
к USB или PCI: возможность скомпилировать
урезанную версию ядра лишь со строго необ
ход имыми функц иями и драйвер ами дел ае т
Linux идеа льной ОС для встраиваемых систем.
От мобильных телефонов и сетевых маршру
тизаторов до автомобильных систем – везде
есть собс твенные устройс тва, и ядро их под
держивает.

Диво-строки
Когда в ноябре 2010 года в новостях появился
заголовок «200‑строчная заплатка ядра Linux
творит чудес а», в сет и вспыхн ули диск уссии
и споры.
Зад уманная для ускорения рабочего сто
ла, эта зап латк а разбив ает зад ачи, зап ущен
ные на различных терминалах или в различ
ных окружениях, на группы и делает так, чтобы
ни одн а групп а не могл а мон оп олизир ов ать
процессор.
На практ ике это означае т, что выс окоин
тенс ивн ая фон ов ая зад ач а, врод е компил я
ции программы (Линус, естественно, пробовал
это на компиляции ядра) или перекодирования
вид ео, не швырнет ваш браузер на колени –
то есть дни перегрузки системы, с дерганием
окон и срывами текста, ушли в прошлое.
Это интересно еще и потому (кроме самого
факт а, что столь важн ое изм енение улож и

лось всего в пару сотен строк код а), что ниче
го не требует от пользователя, если этот код
включен в его ядро, то есть в любом дис три
бутиве с версией ядра от 2.6.38. Этот код также
распознает устройства любого типа, от нетбука
на базе Atom до шестиядерного монстра.
С год ами ядр о сущ ес тв енн о разр ослось.
Один из методов измерения объема програм
мы – SLOC, число строк исходного кода [source
lines of code]. Понятно, что этот показатель рас
тет с каж дым релизом, но общий рост букваль
но ошеломляет:
В версии 0.01 было 10 239 строк кода
В 1.0.0 было 176 250 строк кода
В 2.2.0 было 1 800 847 строк кода
В 2.4.0 было 3 377 902 строки кода
В 2.6.0 было 5 929 913 строк кода
В 3.0 – 14 647 033 строки кода
Да, все верно: ядро Linux выросло с 10 000
до 15 000 000 строк код а. С дек абря 2003 го
да, когда выш ло первое ядр о 2.6, объем ко
да бол ее чем удв ои лс я. Сюд а вход ит сум
марн ое кол ич еств о строк во всех файл ах
в арх ив ах исходников, включ ая док ум ент а
цию. А пос кольк у больш инс тв о прог рамм и
стов считает написание док ументации гораздо
бол ее тяжк им трудом по сравнению с напи
санием код а, этот показатель выглядит досто
верным.
Преж де чем кричать «Разд ули!», вспомни
те, что Linux – не монолитное ядро: драйверы
для больш инс тв а устр ойств пос тавл яю тс я
в виде загружаемых мод улей, которые в боль
шинс тве сист ем даже не нужн о компилир о
вать, не говоря уже об установке или загруз
ке. Рост размера исходников по большей части

Раскладка ядра Linux

Этапы развития
За последние 20 лет вышло в общей сложности
175 релизов ядра, не считая релизов безопас
нос ти с ныне устар евш ей четв ерт ой цифр ой
и нечетных «нестабильных» верс ий. Средн яя
частота – раз в шесть недель, в течение почти
20 лет. Релизы делятся на такие группы:
0.x .............................. 13 релизов
1.x .............................. 15 релизов
2.0.x ........................... 41 релиз
2.2.x ........................... 27 релизов
2.4.x ........................... 38 релизов
2.6.x ........................... 40 релизов
3.x .............................. 1 релиз (пока)
Ключевыми релизами были:
Сентябрь 1992 г. . .... первый релиз, 0.01
14 марта 1995 г. ....... 1.0.0
9 июня 1996 г. .......... 2.0.0
26 января 1999 г. ..... 2.2.0
4 января 2001 г. ....... 2.4.0
18 декабря 2003 г. . . 2.6.0
21 июля 2011 г. ........ 3.0
При тек ущ ей схем е нум ер ац ии верс ию 4.0
можно ожид ать лет ом 2021 год а. Хот я здесь
предполагается, что Линус не будет менять сис
тему нумерации – гипотеза довольно шаткая.

происходит за счет все более полной поддерж
ки устройств.
Одно из ложных предс тавлений об откры
том ПО, поощряемое его очернителями, состо
ит в том, что раз оно бесплатное – то в некото
ром роде любительское и худшего качества.
Анал из код а, нап ис анн ог о за 2009 год –
это окол о 2,8 млн строк и 55 000 круп
ных изм енений – пок аз ал, что три четв ер
ти изм енений внесены проф есс ион альными
разработчиками.
Неудивительно, что наибольший вклад внес
Red Hat (12 %), за ним следов али Intel (8 %),
IBM и Novell (по 6 %). Несмотря на взаимн ую
конк уренц ию, эти компании также осознают
важность взаимодействия. Каж д ая компания,
конечно, разрабатывает области, прибыльные
для себя, но от их работы выигрывают все.

Важность Microsoft
А вот что вас удивит – это что самый плодови
тый индивид уа льный поставщик кода в 3.0 ра
ботал на несколько иную компанию, Microsoft.
Это отнюдь не означает, что компания «прозре
ла»: ей понадобилось вносить изменения в яд
ро, чтобы вирт уа льные машины Linux могли
запускаться на ее платформе Windows Server.
Так им образом, она стремилась не улучшить
Linux, а добыть возможность продать поболь
ше своих прод уктов.
Как ова бы ни был а реальная прич ин а,
Microsoft теперь сложнее критиковать откры
тое ПО и ПО по лицензии GPL. И раз уж речь
Не это ли Линус видит каждый раз, когда закрывает глаза?
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зашла о Microsoft – ядро 3.0 также поддержи
вае т кинетический конт роллер Xbox, нашед
ший отличное применение во всех неигровых
сферах.
Есть две вещи, которых в Linux множество:
файловые системы и программы с непонятны
ми названиями. Btrfs входит в обе категории,
как ее ни называй: «Better F S», «Butter F S» или
«B-Tree F S».
Это сложная файлов ая сист ем а, кот ор ая
реализуе т ряд идей ReiserFS и ряд идей ZFS
от Sun, а также облад ае т некоторыми функ
циям менеджеров логических томов, таких как
LVM. Даже Теодор Цо [Theodore Ts’o], основной
разработчик файловой системы ядра ext3/4,
считает Btrfs шагом вперед.
Когда Btrfs впервые ввели в ядро (версия
2.6.29), она считалась во многом эксперимен
тальной, но с тех пор созрела, и Fedora объя
вила, что они хотели бы сделать ее файловой
системой по умолчанию в Fedora 16.
Будет ли так на самом деле или обож дет
до верс ии 17, это все равно свидетельс твуе т
о зрелости файловой системы, хо
тя она все еще находится в актив
ной разработке, и обновления по
являются в каж дом релизе ядра.
Столь прив лек ат ельн ой Btrfs
делает ее масш табируемость, де
виз которой – «пусть Linux масшта
бируется на любую доступную систему хране
ния данных». Это означает не только большие
диск и, но и раб от у с нескольк ими диск ами,
и, что всего важнее, прос тот у и прозрачность
этой раб от ы для прил ож ений. Доб ав очн ые
возможнос ти, так ие как прозрачное сжат ие,
интерактивная дефрагментация и снимки, де
лают ее еще привлекательнее.

forge. Иногда приятно ошибаться в прогнозах!
В ядре Linux теперь есть драйверы Nouveau для
видеокарт Nvidia.
Если вы собираете собственное ядро – они
наход ятся в области подготовки конфиг урации
ядра. В этой област и, отк люченной по умол
чанию, наход ятс я более эксперимент альные
или нестабильные (в смысле подверженности
изменениям, не обязательно нестабильной ра
боты) драйверы. Однако во многих дис трибу
тивах эти драйверы теперь вход ят в версии яд
ра и установщики по умолчанию.
Хот я они не даю т той же производ ит ель
нос ти 3D-граф ик и, как собс тв енн ые драй
вер ы Nvidia, их бол ее чем достат очн о для
большинства неигровых применений, и они по
зволяю т избеж ать проб лем, спос обных поя
виться при смешении проприет арного, ском
пилированного кода с открытым.
Вряд ли эти драйверы, пол ученные в ре
зультате обратной инженерии, когда-либо об
гонят те, что напис аны людьми, облад ающи
ми глубинными знаниями о работе устройств

(root), она не сможет делать все, что захочет –
это ограничение поверх станд артной системы
доступа на основе прав пользователей.
Теп ерь недостат очн о, чтоб ы зап ускае
мые пользов ателем прог раммы были «дове
ренными». Программе выд аются явные права
доступа, чтобы она не выходила за рамки того,
что ей нужно. В Linux уже есть SELinux, реша
ющий похож ие зад ачи, но AppArmor в целом
счит ае тс я проще для изуч ения и исп ольз о
вания. Это важно, так как сложные сист емы
безопаснос ти труднее нас трои ть правильно,
и система безопаснос ти, которая не защищ а
ет вас, когда вы уверены в обратном, наносит
больше вреда, чем полное отсутствие защиты.

Рожденные в пламени
AppArmor созд ан уже давно. Его предыд ущее
воплощение, известное как SubDomain, появи
лось в Immunix Linux в 1998 год у. В 2005 он был
выпущен под названием AppArmor компанией
Novell и включен в OpenSUSE и SLES. Но только
в октябре 2010 год а, начиная с релиза 2.6.36,
он вошел в ядро как вс троенный
его компонент.
Если вы хотите почитать о тон
костях разработки ядра, есть толь
ко одно мес то, куд а пойт и: LKML
(Linux Kernel Mailing List – рассыл
ка ядра Linux). Здесь кипят работа
и важные диск уссии, но это место не для сла
бонервных. Трафик довольно большой, око
ло 200 – 300 пис ем в день, прич ем глуб ок о
технических. Также стоит сказать, что многие
разработчик и известны благодаря способно
стям скорее к написанию кода, чем к общению.
Да и общение по электронной почте подра
зумевает более резкие манеры по сравнению
с личным – «галантнос ти в Инт ернете никто
не поймет» – плюс фактор «эго» при обс уж
дении достоинств или недостатков собс твен
ного дет ищ а; пол учается сред а, которая ско
рее прод уктивна, чем дружелюбна.
Споров хватает, но они служат определен
ной цели, позволяя разработчикам обосновать
выбор включаемого в ядро кода. Когда дебаты
касаются тем, а не личностей, они прод уктив
ны. Линус признал, что в некоторых из этих об
суж дений, хот я и не слишком часто, даже он
изменял свое мнение, поняв, что его исходная
позиция была неверной.
За последние годы было несколько значи
тельных споров/дебатов: например, стои т ли
включ ать в ядр о двоичн ые прош ивк и (про
приет арн ый код, необх од им ый некот ор ым
драйверам для взаимодействия с устройства
ми) – тем а, выз ыв ающ ая подс кок давл ения
у пуристов свободы ПО и привлекательная для
прагматиков.
Или – спор меж д у Линусом и разработчи
ками ARM об их в чем-то изоляционистской по
зиции. Он разрешился удачно, и больший объ

«Споры позволяют
обосновать выбор вклю
чаемого в ядро кода.»

Обещание выполнено
Еще в 2006 году появился сайт, провозглашав
ший целью созд ание открытых 3D-драйверов
для видеокарт Nvidia. Многие из нас заинтере
совались этой идей, но ожид али, что она уй
дет не дальше, чем многие проекты на �������
Source

и имеющ ими доступ к код у, кот ор ым Nvidia
пользуется, не разглашая его. Однако они го
разд о лучш е априорн ых ожид аний боль
шинс тв а люд ей, и част о стои т немног о по
жертвов ать скорос тью, котор ая вам никогда
не приг од итс я, рад и над ежн ос ти «родн ог о»
драйвера.
AppArmor (Application Armor – броня при
ложения) – мод уль безопасности ядра. Он по
зволяе т ограничить возможнос ти отдельных
программ посредством профилей. Назначение
профиля программе или набору программ оп
ределяет допустимые для них действия. Это оз
начает, что даже если для запуска программы
необход имы привилег ии суперпользов ат еля

Линус Торвальдс
О разработке ядра невозможно говорить, не упо
мян ув о Лин ус е Торв альдс е [Linus Torvalds].
Он не только нач ал этот прое кт и дал ему свое
имя – он ведет его уже 20 лет и, кажется, не соби
рается останавливаться.
Его сообщение в Usenet, с которого все началось
20 лет назад, гласило: «Я делаю (бесплатную) опе
рационную систему (это просто хобби, она не будет
большой и профессиональной, как GNU) для кло
нов AT 386(486)».
Это «хобби» заняло у Лин ус а все время боль
шей части его взрослой жизни. Он также довольно
быс тро избавилс я от недостатк а амбиц ий. Изна
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чально не собираясь соз
дав ать «больш ую и про
фессиональную систему»,
релиз 1.0 он снабдил ком
мент арием о том, что его
цел ью явл яе тс я глоб аль
ное мировое господс тво –
и даже чит ал лекц ии на тем у «World Domination
101» (Мировое господство 101).
Это было шуткой, но он не част о вспомин ае т
ее сегодня, потому что Linux становится значитель
ной час тью соврем енных опер ац ио нных сист ем
уже вполне серьезно.
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ем код а, относящегося к ARM, был перенесен
в «основное древо», а не укрылся в своем углу.
А так как сег од ня устр ойств с Linux на ARM
(предп очт ит ельный проц есс ор для встрое н
ных сист ем и смартф он ов), пож ал уй, боль
ше, чем на x86, это решение было благоразум
ным – даже если (или – потому что) родилось
в пламени споров.
Вирт уализация проникла повсюд у, от ком
пью т ер ов чит ат ел ей Linux Format, польз ую
щихс я VirtualBox или KVM для тест ир ов ания
дистрибутивов с LXFDVD, до крупных инфор
мац ио нных цент ров, пред оставл яющ их хос
тинг на вирт уа льных машинах.
В ядре есть поддержк а систем вирт уали
зации KVM (Kernel-based Virtual Machine – вир
туа льная машина на основе ядра) и Xen. Также
всес торонне поддерживаются проприетарные
системы, такие как системы от VMware и Micro
soft, поэтому вирт уа льные машины Linux мож
но запускать почти везде.
Вирт уа льн ая маш ин а эмул ир уе т уст
ройс тв а комп ью т ер а, поэ том у все, что мо
жет уменьшить объем программной эмуляции
и разрыв меж д у вирт уализир ов анными уст
ройс тв ами и «железом», на которых они ра
ботают, имеет значение. Расширения гиперви
зора KVM за некоторое время сделали это для
процессора, и теперь то же самое производит
ся с сетью.
Взаимодействие меж ду гостевой ОС и глав
ным компьютером или другой гостевой систе
мой осуществляется через сетевое соединение,
и вирт уа льные машины традиционно эмулиру
ют настоящую сетевую карт у для более широ
кой совмест имос ти. В Linux недавно появил
ся сетевой драйвер vhost, лик вид иров авший
макс им ум устаревшей аппар атной эмуляц ии
и достигш ий скор ос тей до 10 ГБ/с, а также
меньшего времени задержки.
При этом он раб от ае т со станд артн ым и
драйверами в гостевой системе, а стало быть,
в мод иф ик ац ии вирт уа льн ой маш ин ы нет
необходимости: вся работа выполняется в яд
ре на главном компьютере.

Подъем Android
Одна компания сумела резко увеличить чис
ло пользователей систем на базе Linux, и речь
не о Canonical. Операционная система Android
от Google (бук в альн о) влож ил а Linux в рук и
миллионам людей, которые до этого вообще
не знали, что такое ОС, не говоря уже о Linux.
Хорошо ли это? Время покажет, но тут есть что
обсудить.
Многих также заботит участие (или неуча
стие) Google в разработке ядра. Мног ие сде
ланные в Google изменения не возвращ аю т
ся в ядро. Лицензия GPL такое позволяет, раз
уж доступен исходный код, но многие чувству
ют, что это не в русле стремления поделиться,
присущего GPL.

Временная шкала развития ядра Linux показывает, что серия 2.6 была «самой свежей и передовой»
добрых восемь лет. Переход к 3.0 явно припозднился.
Зависит ли это от нежелания Google или так
устроен их процесс разработк и (похоже, они
предпочитают возвращать код изредка и боль
шими блоками, в противовес подход у открыто
го ПО «помалу и часто»), тоже покажет время.
Одн ак о для Linux это огр омн ый, пусть
и по больш ей част и невид им ый, шаг впе
ред за пос ледние несколько лет. Эх, кабы Ли
нус пред ус мотр ел принят ие лиц ензии, кот о
рая требовала бы изображать пингвина Тукса
на любом устройстве с Linux... Кстати, Android –
сильнейш ий арг ум ент, чтоб ы наз ыв ать на
стольную/серверную ОС GNU/Linux, ради ее от
лич ия от друг их сист ем на баз е Linux, тип а
Android, и док азательс тва, что Linux без GNU
вполне возможен и популярен.

Хот я за пос леднее врем я в ядр е Linux
не был о явн ых больш их скачков, это лишь
приз нак его зрел ос ти и опр авд ание ярл ык а
«3.0». Оно продолж ит эволюцию, развиваясь
(в основном) небольшими шагами, что может
показаться зау рядным. Но если вы когда-ли
бо усомнитесь в прогрессе Linux за последние
несколько лет, возьмите экземпляр Linux�����
For
����
mat трехлетней давнос ти, проч тите, что счи
тал ось нов ым и инт ер есн ым тогда, а пот ом
поп роб уйт е устан ов ить дис тр иб ут ив с DVD
на свой новый компьютер.
С нетерп ением ж дем нов ых функц ий
в ядре 4.0, которое выйдет в 2021 год у – да
же если это будет всего лишь переименован
ное 3.99.
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Это самый первый релиз —
и мы уже подпали под его чары.
Исследует Маянк Шарма.
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огда был о объя вл ен о о прое кт е
Mageia, немногие сомневались, что
он выйд ет, но почт и всех удивил
выпуск полнофункционального ди
стрибутива менее чем через год.
И за дев ять мес яц ев пос ле отв етвл ения
от Mandriva проект Mageia достиг намного боль
шего: он сумел выполнить свое обещ ание и со
брал – с нуля! – по-настоящему меритократичный
проект, опирающийся на сообщество.
Сообщес тво Mageia выросло с десятка до бо
лее чем 100 разр аб отч иков, кот ор ые раб от аю т
примерно в 12 командах. Сообща они создали бо
лее 14 000 двоичных пакетов, поддержк у разряд
нос ти как 32, так и 64, и уже работают над арх и
тект урой ARM.
Перв ом у рел из у апл од ир уе т почт и все со
общес тво отк рытого ПО. Члены проект а скром
но объя сн яю т свой успех «опор ой на плечи ги
гантов» – для дистрибутива это, может, и правда,
но она не учитывает усилий сообщества по обуст
ройс тву инфрас трукт уры и подготовке экосис те
мы, чтобы подпитывать Mageia и способс твовать
вкладам.

К

Анонс ответвления
Еще в сент ябр е 2010 колл ект ив бывш их со
трудников Mandriva и член ов его разн ош ерс т
ного сообщес тв а решил ответвитьс я от дис три
бут ива, пос ле того, как род ительская компания,
Mandriva SA, лик видировала одн у из свои х ком
паний и решила сместить интересы с глобального
рынка в Южную Америк у, отк уда поступала боль
шая часть дохода компании. Потеряв уверенность
в буд ущем любимого дис трибутива, сообщес тво,
вполне в стиле открытого ПО, решило взять дела
в свои руки.
Анна Николя [Anne Nicolas], бывший техниче
ский директор Mandriva и член совета учредите
лей в Mageia.org, подчеркивает, что решение соз
дать Mageia не было импульсивным.
«Прош лым летом мы много говорили с глав
ными предс тавителями сообщес тва, пытаясь по
нять, есть ли у нас общ ие инт ер ес ы в зап уске
нового проект а», сказ ала она. И добавила: «Ис
ходная команд а сос тояла из тех, у кого были мо
тив ац ия и опыт довес ти проект до заверш ения,

Лучшее в подходе Mageia к разработке, ведомой сообществом — прозрачность всех аспектов проекта.
четкое представление о том, что нам нужно, и хо
рошие причины сделать это».
Олив ер Бург ер [Oliver Burger], мног ол етний
пользователь Mandriva и член германского сооб
щества пользователей Mandriva, MandrivaUser.de,
вошел в проект Mageia с самого начала.
Бургер объясняет, что за пос ледние годы его
и несколько других ребят в MandrivaUser.de сильно
расс траив ал а манера Mandriva SA обр ащ атьс я
с сообществом.
«Нам действительно нравился Mandriva Linux,
и мы не хот ели менять дис трибут ив, а Mageia –
как раз то, чего мы ждали, – отметил он. – А ког
да я познакомилс я с друг ими членами проект а,
я стал чувствовать себя здесь как дома».
Николя вспоминает, что после анонса настали
часы нервно грызть ногти. «У нас не было ясного
представления о настроениях в сообществе, – го
ворит она. – Но спустя несколько час ов мы по
чувствовали себя более уверенно».
Одним из приоритетов проекта было контакти
ровать с сообществом, держа его в курсе происхо

дящего. Николя объясняет, что кроме применения
почтовой рассылки, wiki-страницы и IRC для под
держания участников в процессе, команда приня
ла решение вести рег улярный блог.
В одном из самых первых пос тов блога пос ле
объявления об ответвлении Николя написала, что
положительная реакция укрепила их решение.
«Гляд я, как подтягиваются люди из сообщества
Cooker и пользовательского сообщес тва, а также
те, кто ранее нас покинул, мы утвердились в том,
что решение создать дистрибутив, полностью раз
рабатываемый сообществом, было и остается пра
вильным».
П р о з р а ч н о с т ь –
один из отличительных
приз нак ов дис тр иб у
тив а, и это также рас
пространяется на связи
меж д у разр аб отч ик а
ми. Первоначально ко
манд а обходилась поч
тов ым и расс ылк ам и

Заварим кашу?

Мы высоко оценили Mageia и ставим ее наравне
с солидными дистрибутивами.

Версия разработчиков след ующего дис трибутива
Mandriva называется Cooker [англ. кухонная плита].
Верс ия Mageia от разработчиков, Cauldron [англ.
кот елок], анал ог ичн а по масш таб ам и цел ям, и,
подобно Cooker, является скользящим релизом.
Нов ые пак ет ы доб авл яю тс я и обр аб ат ыв а
ютс я в Cauldron. Ближ е к конц у цикл а нов ог о
стаб ильн ог о дис тр иб ут ив а реп оз ит ор ии зам о
раж ив аютс я вплоть до выход а нового дис трибу
тива, и тогда работа над Cauldron возобновляется.
Cauldron не зап ускае тс я как обычный дис трибу
тив, он даже может быть не устан авл ив аем ым.

Это также не то мес то, где можно добыть свежие
программы для стабильного релиза; помимо своих
собственных капризов, он может оказаться ском
пил ир ов анн ым с библ иот ек ам и, кот ор ые у вас
отсутствуют.
Cauldron сос тавл ен из нестаб ильн ых пак е
тов, которые ломаются неожид анно, до того, как
их исправили разработчики.
Кроме сос тавителей пакетов, Cauldron полезен
только для тех, кто хочет прот ест иров ать релиз
разработчиков, чтобы убрать шероховатости в сле
дующем стабильном релизе.
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Внутри Mageia
и IRC, и общ ение был о слегк а неформ альн ым,
но Николя говорит, что очень скоро были введены
еженедельные собрания, чтобы люди видели, что
происходит, и могли принимать решения по общей
стратегии.
Бергер рассказал, что изначально в почтовой
рассылке диск уссии шли в основном на техниче
с кие, орг анизац ио нн ые и юрид ич еские тем ы,
но в процессе формирования команды, который
начался в декабре 2010, обсуж дения перемести
лись в другие области.
«Например, в команде интернационализации
нам пришлось выбирать утилиты, – говорит Бер
гер. – Через некоторое время мы остановились
на Transifex, покольк у она уже широко использова
лась и можно было расспросить людей из Fedora
и других мест об их опыте работы с ней».
Николя зак лючает: «Сейчас можно сказать, что
общение проход ит хорошо. Одна из важных це
лей сос тоит в поддержании горизонтальных свя
зей внутри Mageia – например, чтобы технические
и нетехнические ком анд ы рег ул ярн о общ ались
друг с другом».

Поддержка обновлений
Пользователей Mageia 1 могло озад ачить первич
ное отсутствие обновления пакетов. Это оттого, что
разработчики были недовольны обработкой обнов
лений в Mandriva, и политика обновлений в Mageia
все еще в работе.
«Мы были не вполне довольны старым процес
сом, и нам нужно было, чтобы новое сообщес тво
пользователей и пакетчиков пов лияло на спос об
его осущес тв ления», запис ал в блоге Стью Бене
дикт [Stew Benedict] из команды безопасности.
«Так, пос ле обс уж д ения и небольш ой зак у
лисн ой раб от ы над мех анизм ам и прим енения
обновления у нас созд ан процесс, когда команд а
безопаснос ти, команд а тест ировщиков и куратор
пакетов совместно работают над сборкой, тестиро
ванием и применением обновлений», продолжает
Бенедикт.
Во врем я пер ех одн ог о пер иод а с Mageia 1
на Mageia 2 команда делает иск лючение для поли
тики обновлений – это касается пакетов, недоступ
ных в Mageia, но доступных в Mandriva.

Эти пакет ы будут рассматриват ьс я как обнов
ление, если они сумеют пройт и процесс тест иро
вания Mageia. После релиза Mageia 2 недостающие
пакеты проведут через репозитории обратной под
держк и, которые впоследствии буд ут использо
ваться для новых релизов пакетов.

Графическое управление пакетов Mageia 1
идет на одном дыхании.

Хорошее управление
С ростом команд ы проект у пот ребов алс я более
удобный способ для взаимодейс твия ее членов,
так что была выработ ана структ ура управления,
разделившая проект Mageia на четыре сегмента –
сообщество в целом, команда, общественный со
вет и правление.
Правление отс таивает ценнос ти проекта и ру
ководит ассоциацией Mageia.org. Совет выполняет
ежед невное управление, планирование, коорди
нацию и производс тво. Есть также команды, от
ветственные за другие области дистрибутива, та
кие как формирование
и сорт ир овк а пак е
тов, QA, док ументация
и маркетинг.
Опр ед е л ив рол и
су бъе к т ов в мод е 
ли управл ения, пер
вон ач альн ая ком анд а
мож ет дел ег ир ов ать
з а д ач и в лившим с я

Многие утилиты Mageia отличаются от своих
аналогов в Mandriva лишь легкой косметической
отделкой.
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участникам, не опасаясь, что дела мог ут пойти на
перекосяк.
Проект также занялс я раб от ой по созд анию
и регистрации ассоциации Mageia.org.
«Это было сделано, чтобы Mageia могла по
луч ать фин анс ир ов ание, а также для хостинг а
помощ и и мног их друг их вопрос ов, – объясняет
Николя. – Мы хот ели, чтобы Mageia старт ов ал а
в хороших условиях, и хостинг был одним из глав
ных забот и приоритетов».
Ассоциация Mageia.org была зарегистрирована
7 октября 2010 года. На вопрос о модели прибыли,
заданный во время интервью на Open World Forum
в Париже в том же месяце, Николя ответила, что
вокруг Mageia будет сформирован целый ряд ус
луг, включая поддержк у, консалтинг и разработк у.
Первая встреча Генеральной Ассамблеи новой
орг анизации прош ла в феврале 2011 в кул уарах
FOSDEM. Николя избрали президентом, Михаэля
Шерера [Michael Scherer], давнишнего учас тника
Mandriva – секр ет ар ем, а Дамье н а Лальм ан а
[Damien Lallement], бывшего работника Mandriva
и менеджера по качеству дис трибутива, избрали
казначеем. На встрече Лальман предс тавил под
робнос ти фин анс овог о сос тояния прое кт а. Бы
ло пол учено € 8833 пожертвований, а пот рачено
€ 3310, в основном на серверы и другое оборудо
вание.
22 окт ябр я 2010 года зар аб от ал и серв ер ы
Mageia. Чтобы обеспечить вклад сообщества в раз
витие проекта, команд а приняла решение раздо
быть хостинг и создать систему сборки. Это была
грандио зная зад ача. Изначально инфрас трукт у
ра основыв алась на Mandriva Linux One. Для за
дач администриров ания применялась платфор
ма для управления системой Puppet, подогнанная
к Mageia. Команд а также установила скрипт Lurt
Perl, чтобы перекомпилировать SRPM. Lurt отсле

живает список пакетов с разными архитект урами
и перекомпилирует каж дый в окружении chroot.
Другой важной задачей, кроме установки сис
темы сборки, было развертывание централизован
ного решения аутентификации с использованием
LDAP, чтобы пол учить web-инт ерф ейс, дающ ий
пользователям и учас тникам возможность реги
стрироваться в любой службе Mageia, например,
в Bugzilla, SVN, списках рассылки и на форумах.
К момент у, когда команда дошла до установки
subversion и принятия вклада участников, они уже
отставали от графика. Оглядываясь назад, Николя
говорит, что можно было сделать все лучше – на
пример, установить временную систему SVN, куда
участники могли бы вносить изменения.

Начальная раскрутка
Пока устанавливалась система сборки, исходная
команд а Mageia также взялась созд авать из раз
работчиков, которые зарег ис трировались на ви
ки-странице Mageia, ориентированные на решение
задач группы.
Некоторые нетехнические команды – дизайн,
маркетинг и так далее – были уже сформированы.
Вскоре появились команды пакетчиков, сортиров
щиков ошибок, тестеров и переводчиков, и лидер
каж дой из них был представлен на общественном
совете Mageia.
Бургер, который является главой команды ин
тернационализации, также тесно работает с сис
админом. Он считает, что формирование команд
и инфрас трукт уры было нескладным, но усилия
оправдали себя.
Но дело еще не было завершено! След ующим
шагом было сборка начальной загрузки, неболь
шого инсталлятора, используемого для загрузки
большей системы. В блоге Николя объяснила, что
в случае с Mageia начальная загрузка – это то ме
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сто, где собираются базовая система и основные
зависимос ти, так что все приложения можно там
собрать, используя собственные средства и паке
ты Mageia. Это стандартная практика для всех ди
стрибутивов Linux.
Но что произойдет с такими пакетами, как GCC,
Glibc и прочее, которым для компиляции требуют
ся они сами? В Mageia эту проблему курицы и яйца
решили, позаимс твовав низкоу ровневые пакет ы
у Mandriva.
Однако, преж де чем их использовать, их при
шлось отчистить от всего связанного с Mandriva –
нап рим ер, изоб раж ений коп ир айт а, значк ов
и RPM-макросов.
Правильная начальная загрузка имеет решаю
щее значение для любого дистрибутива, не толь
ко для ответвления. Для нового дистрибутива на
писание и док ументирование начальной загрузки
пригодится при добавлении поддержки новой ар
хитект уры.
Созд ание начальной заг рузк и и сборка паке
тов для нее в Mageia отняло месяц, что привело
к задержке релиз а ISO изначальной альфа-вер
сии на пару месяцев. Но как только все улеглось
и встало на свои места, проект стал укладываться
во все последующие сроки релизов.

Свет мой, зеркальце
Другой важный шаг в новом дис трибут иве – оп
ределиться со структ урой репозиториев. Преж де
чем Mageia смогла принять решение об этом, ко
манде пришлось выбирать приемлемые лицензии,
что влияет на программы, включаемые в дистри
бутив.
После долгой диск уссии было решено распре
делить все программы по четырем репозиториям.
«База [core]», активный по умолчанию, содер
жит только те программы, чьи лицензии одобре
ны FSF или OSI.
«Несвободный [non-free]» репозиторий, ныне
зад ейс твов анный по умолчанию в Mageia 1, со
держит свободно распрос траняемые бесплатные
прог раммы и прошивк и, исходный код которых
недоступен: например, проприет арные графиче
ские драйверы от ATI и Nvidia.
Трет ий, «грязн ый [tainted]» реп оз ит ор ий
по умолчанию вык лючен. Он содерж ит ПО, спо

собное вызвать патентные проблемы, ограничи
вающие распространение, например VLC, K9Copy,
LAME Encoder и так далее.
Репозиторий «отладки [debug]» содерж ит от
ладочные RPM для программ из остальных репо
зиториев.
Наряд у с пакетами и политикой обслуживания
зеркал, проект был готов принять зеркала. К нояб
рю 2010-го команд а заказала два зеркала, чтобы
синхронизировать Mageia.
Николя объясняет, что пос ле первого ISO раз
работчиков зеркал у проекта добавилось.
«Люди обрели уверенность в Mageia как в ре
альном проекте», прибавила она.

Финальный отсчет
По завершении основной работы были распахнуты
ворота в сообщество Mageia. Команда завершила
логотип проекта в декабре 2010-го, перепробовав
за месяц более 430 вариантов дизайна.
После этого инфраструкт ура была сформиро
вана, команды – организованы, система сборки –
установлена, а пакеты начальной загрузки – вычи
щены. Альфа 1 версия Mageia 1 вышла 15 февраля
2011 года, с двухмесячным опозданием.
Для разр аб отч иков и учас тников рел из дал
«незыблемый» фунд амент, на котором зак лады
валась послед ующая работа.
В зап ис и блог а, где объя сн ял ась важн ость
этого, Николя сообщила: «Питание под ано, фаб
рика работает, команды организованы, и все это
позволяет вам предс тавить минимальный рабо
тающий прод укт, в его первоначальном виде».
За этим последовал первый день тестирования
Mageia, 26 февраля 2011 года.
Система сборки Mageia уже работала «на пол
ную мощн ость», выр аб ат ыв ая для реп озит ор и
ев более 6100 пакетов, содерж авших LibreOffice,
Eclipse, KDE 4.6.1 и так далее.
Альфа 2 вышла 15 марта 2011 года, как в 32-,
так и в 64‑разрядном вариантах. Бета 1 была вы
пущена 5 апреля, там была проделана огромная
работ а по лок ализ ац ии. К зерк алам добавились
торр ент ы. Ком анд а планиров ал а вып устить live
CD, однако столкнулась с трудностями сборки та
кой системы. Днями тест иров ания релиз а стали
11 и 12 апреля.

Кроме установочных и live-носителей, можно
обновить установку Mandriva 2010.2 до Mageia 1.
26 апр ел я Mageia вып устил а бет а-версию 2,
исправивш ую множес тво ошибок и добавивш ую
много приложений, таких как Firefox 4.0, Chromium,
ядро 2.6.38.4, LibreOffice 3.3.2.2 и KDE 4.6.2. Пакеты
был и зам ор ож ен ы, и разр аб отч ик и устр ем ил и
силы на исправление ошибок и улучшения поль
зовательской среды. Этот релиз также имел live
CD, один с Gnome, а другой – с KDE.
Единс тв енн ый и непов тор им ый рел из-кан
дид ат вышел 17 мая, с множес твом исправлений
и с дополнительными переводами.
Прое кт поп рос ил польз ов ат ел ей пров ер ить
все проблемы, связанные с обновлением Mandriva
2010.1 и 2010.2, и прис лать отк лик и по процессу
установки.
И, наконец, пос ле девят и мес яцев интенс ив
ной работы 1 июня вышел релиз Mageia 1, вклю
чающий все, что полагается иметь мейнстримово
му дистрибутиву. Он содержал ядро 2.6.38.7, KDE
SC 4.6.3, Gnome 2.32, Xfce 4.8.1, Firefox 4.0.1, брау
зер Chromium 11.0.696.65, LibreOffice 3.3.2.2 и мно
гое другое. Релиз был доступен как установочный
DVD и как CD на две архитект уры (с ограниченным
набором программ), а установщиком был тради
ционный DrakX. Есть также установочные live CD
с KDE и с Gnome.
А пок а дис трибут ив карабк ае тс я на вершин у
чартов Linux и сообщество аплодирует его дости
жениям, разработчики берутся за активную рабо
ту над Mageia 2.

Магия продолжается...
В инт ервью журнал у ToDo Linux Мих аэ ль Шерер
объяснил, что замыслом первого релиза было убе
дитьс я, что у проект а есть солидная устойчив ая
инфраструктура.
«В сущнос ти, мы хотели сделать первый релиз
не для глубоких изменений нашей основы, а чтобы
убед итьс я в устойчивос ти наш ей орг анизац ии»,
сказал он.
Так что же есть у Mageia для нас в перспективе?
Пос ле довольн о долг их деб ат ов был утверж ден
девят имес ячный цикла релизов, и каж дый релиз
Mageia будет поддерживаться 18 месяцев.

Есл и пос ле след ующ ег о рел из а у прое кт а
останется достаточно ресурсов, чтобы выполнять
это обещ ание, буд ет расс мотр ен а возм ожн ость
выпуска долгосрочной версии, с трехлетним сро
ком поддержки, каж дые 18 месяцев.
Разр аботк а Mageia 2 уже в пут и; предложены
бол ее 70 изм енений в разных част ях дис тр ибу
тива, от начального установщика до базовой сис
тем ы и инф рас трукт ур ы управл ения пакет ам и.
Выход версии Альф а 1 у Mageia 2 зап ланиров ан
на 16 ноября 2011 года, а окончательного релиза –
4 апреля 2012 года.
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Desktop Summit 2011:
Будущее Gnome и KDE

Ведущие игроки настольного Linux встречаются, чтобы обсудить свои партии.
то пол учится, если свес ти воедино Gnome и KDE?
Отличное ПО? Вечная война? Уже восемь лет две
главных силы настольного Linux проводят ежегод
ные собрания, намечая планы на будущее. Первый
раз эта встреча произошла в 2009, когда оба сообщества решили
совмест ить провед ение свои х конф еренц ий. Два год а спустя
мероприятия объединили.
Более семи дней свыше 700 энт узиастов свободного ПО слу
шал и окол о 170 докл ад ов с пос лед ующ им подр обн ым обс у
ждением всех новинок в мире Gnome и KDE. Что ждет Gnome?
Смож ет ли KDE отор ватьс я
от нас тольных компью т ер ов?
И как сделать тостер с нуля?
Gnome все еще лик уе т
по повод у выход а третьей вер
сии и мног оч исл енн ых пол о
жит ельн ых отз ыв ов о нов ом
инт ерф ейс е, Gnome Shell, поп утн о отв еч ая на крит ик у со сто
рон ы тех польз ов ат ел ей, кот ор ым изм енения не приш лись
по вкусу.

Ч

В цел ом, публ ик а оказ ал ась дов ольн а Gnome 3, но разр а
ботчики признали, что в нем есть и весьма противоречивые ре
шения, и работа еще предс тои т. Карен Сэндлер [Karen Sandler],
исполнительный директор Gnome Foundation, повезло прис ое
диниться к Gnome одновременно с выходом нового красивого ра
бочего стола для «нормальных людей».
KDE уже по большей части отделался от критики KDE 4.0 и вво
дит поэтапные изменения в рабочий стол, параллельно открывая
новые горизонты, такие как планшеты. Сквозной темой выс туп
лений KDE на саммит е было расширение круг а устройств. Но
вый интерфейс KDE для план
шетов, Plasma Active, основан
на нескольк их сущес твующ их
технологиях данного проекта.
Себ ас тиа н Кюгл ер [���
Se
..
bastian Ku gler] объя снил, что
пользов ат ельс кий инт ерфейс
ориентирован на род работы и подс траивает оформление и так
называемые «Комнаты [Activity]» под конкретные действия поль
зователя.

«Gnome ликует по по
воду хороших отзывов
о новом интерфейсе.»
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Развивая эту тему, Марко Мартин [Marco Martin] описал, ка
ким образом Plasma Active пытается понять привычки пользова
теля, используя «контекст, модели и дейс твия». Контекст вклю
чает информацию о расположении, времени, акт ивных файлах
и приложениях, а также недавних дейс твия х. Модели пользо
вания хранятся и сопоставляются с тек ущим контекс том, пос ле
чего пользователю предоставляется выбор ранее определенных
Комнат в порядке релевантнос ти. К примеру, система могла от
следить, что пользователь просматривает сайты о Риме, и пред
ложить перек лючиться на сохраненный вариант Комнаты, связан
ный с запланированным отпуском в Италии.
Plasma Active все еще находится в активной разработке, но для
нее доступны рег улярно обновляемые тестовые образы на базе
OpenSUSE и MeeGo (см. community.kde.org/Plasma/Active)
Контекстуа льное поведение Plasma Active основано на исполь
зовании Комнат и Nepomuk, впервые появившихся в KDE 4.0. Иван
Чукич [Ivan С̌ukiс̌] объяснил, как их взаимодействие помогает тем,
кто работает сразу над несколькими проектами. Он привел в при
мер архитектора, который копирует на рабочий стол файлы, от
носящиеся к конкретному проект у, для быстрого доступа к ним,
а когда работа закончена, возвращает их обратно в структ уру ка
талогов клиентов и проектов.
Используя Комнаты, то же самое можно сделать проще. Plasma
отображает любые файлы, независимо от того где они хранятся,
прямо на рабочем столе, позволяя созд авать множество Комнат
и менять набор этих файлов по необходимости.
Управление сеанс ами дает пользователю возможность дер
жать окна открытыми в одной Комнате и скрытыми при работе
в другой. Чукич отметил, что в работе над этим свойством Plasma
Active они стоят лишь в начале пути. Сейчас Plasma сконцентриро
вана на окнах и приложениях, но в перспективе ориентация на до
кумент ы, чтобы в Комнат ы можно было попасть с разных уст
ройств и необходимые файлы открывались в любом из доступных
приложений.

Подключайтесь

Настольный союз
Gnome и KDE провод ят ежегодные евро
пейские саммиты уже много лет. ���������
KDE������
�����
Akad
emy появилась в 2004 г. (или 2003, если
счит ать ее предш ес тв енника, меньш ую
по масштабам конференцию Kastle). Gnome
GUADEC (Gnome Users and Developers Euro
pean Conference) возникла еще раньше,
в 2000 г. За эти годы ее принимали Бель
гия, Чех ия, Дания, Финлянд ия, Франц ия,
Германия, Ирландия, Нидерланды, Норве
гия, Испания, Турция и Великобритания.
В 2009, Gnome и KDE впервые совмес
тили свои конф ер енц ии на Gran Canaria
Desktop Summit. В 2010 они опять раздели
лись, но в этом год у объединились вновь

в Берлине на Desktop Summit. На сей раз
мероприят ие стало не только совмещен
ным, но и общим, со смешанными секциями
Gnome и KDE. Сообщества сошлись на том,
чтобы проводить объединенные конферен
ции раз в 2 года, поэтому следующий Desk
�����
top Summit пройдет в 2013 г.
В этом год у конф ер енц ия продолжа
лась три дня и завершилась традиционной
ежегодной встречей каж дого сообщества,
а затем были еще три дня прог раммиро
вания, тренинг ов и встреч. Соб равший
более 700 участников Desktop Summit стал
одним из сам ых больш их соб ыт ий для
европейского свободного ПО.

в Evolution, клиенте групповой работы Gnome. А поскольк у син
хронизац ия вып олн яе тс я при пом ощ и дем он а Evolution Data
Server, незачем держать Evolution постоянно открытым.
KDE также поработал над объединением web-сервисов, опро
бовав доступ к сообщениям из Facebook через групповой клиент
KDE, Kontakt. В планшетном интерфейсе KDE, Plasma Active, реа
лизована глубокая интеграция с «поделиться, понравилось, под
ключить», позволяющ ая быс тро заг руж ать контент, оценивать
и комментировать чужие записи и вести обсуж дения прямо с ра
бочего стола.
В KDE также внедряли свободную альтернативу проприетар
ным web-сервисам, через проект OwnCloud.
Проект предоставляет web-приложение для хранения док у
ментов, вкупе с инт ег рац ией рабочего стола и web-инт ерфей
сом. Осн ов ат ель прое кт а Франк Карл ич ек [Frank Karlitschek]
пре дс т ав и л опис ание с у
щес тв ующ ей верс ии, а так
же гряд ущей версии 2.0. ����
Own
Cloud 1.2 имеет web-интерфейс
для доступ а к файл ам и да
ет возм ожн ость локальн ог о
монт ир ов ания кат ал ог ов че
рез WebDAV. Он также включает прос той мед иа-плейер в webинтерфейсе, предоставляя удаленный доступ к медиа-файлам.
Версия 2.0 ожидается через несколько месяцев, с полностью об
новленным web-интерфейсом и продвинутым медиа-плейером.

«В KDE внедряли сво
бодную альтернативу
web-сервисам.»

Пос кольк у сег од ня люд и все
чаще используют по нескольк у
устройств, повысился интерес
к удал енн ом у хранению дан
ных. Оуэн Тэйлор [Owen Taylor]
предс тавил иннов ац ии в Gnome 3, упр ощ ающ ие подк люч ение
к сервисам Google: учетные данные ввод ятся в одном месте, а за
тем определяется, какие сервисы синхронизировать.
Таким образом, одна учетная запись дает доступ к электрон
ной почте, календ арям и контактам, которые затем появляются

Кнут Ирвин из Nokia оценил вклад таких сообществ, как KDE,
в развитие Qt.

Шикарные дизайны
Общ ей тем ой для обои х соо бщ еств стал о прив леч ение ди
зайнеров – и улучшение дизайна – в свободном ПО. Этим вопро
сам были посвящены основные презентации Ника Ричардса [Nick
Richards] из Intel и Клэр Роуленд [Claire Rowland] из Fjord Design.
Ник Ричардс, плотно занимавшийс я диз айном Gnome Shell,
объяснил, что «индивид уа льные разработчики погоды не дела
ют», а тщательно прод уманные правила дизайна мог ут помочь ко
манде в создании, функционального и красивого ПО.
Клэр Роуленд, исс ледователь способов использования ком
пьютеров, возразила, что сегодня большинство устройств, кото
рыми мы пользуемся ежедневно, нуж даются в однородном и ин
туит ивно понятном диз айне. Зад ача диз айнеров – инт ерфейс,
приспособленный под выполнение зад ач, а не презентация воз
можностей конкретного устройства.
Для этог о необход им о прив лечь квал иф иц ир ов анн ых ди
зайнеров в проекты свободного ПО. От их поддержки за последние
годы выиграли и �����������������������������������������������
Gnome������������������������������������������
, и ��������������������������������������
KDE�����������������������������������
. Сложность составляло лишь од
но: дизайнерам необходимо было донести до программистов то,
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Опрокидывая барьеры
Берлин – город, разделенный после Второй
мировой войны и вновь воссое диненный
вскоре пос ле рож дения Linux – прек рас
ное мес то для встречи двух соо бщ еств,
у каж дого из которых (по крайней мере,
когда-то) был свой путь.
Хоз яи н конф ер енц ии, Универс ит ет
Гумб ольдт а, наход итс я в стар ой восточ
ной половине город а, отк уд а можно пеш
ком дойти до бывшей стены, пропускного
пункт а «КПП Чарли» и Бран денбургс ких
ворот. Даже сегодня, когда местные жители
и гости столицы перемещаются свободно,
различие меж д у западом и востоком все
равно ощутимо – в архитект уре.
То же происходит и с настольным Linux:
у KDE и Gnome разные приоритеты, что оче
видно по созд аваемом у ими ПО. Рабочий
стол KDE все также нас траив аем и пред

лагает виджеты, которые можно располо
жить по своему усмотрению.
Gnome Shell – прочн ый польз ов а
тельский интерфейс, который можно при
менять ровно одним способом; зато в нем
все просто и находится на расстоянии про
тянутой руки.
Но за этим фасадом – как и в Берлине –
скрыв ае тс я немал о обл аст ей, над кот о
рыми оба проекта мог ут работать вместе.
Оба исп ольз ую т новш ес тв а врод е
PulseAudio, NetworkManager и, все чащ е,
Zeitgeist.
Большая часть участников была удов
летворена широк им охв атом тем на сам
мит е. Они получил и отличный шанс
пос мотреть на работ у коллег из друг ог о
соообщес тва и пообщ аться с ключевыми
игроками.

как приложение должно выглядеть и работать, а те должны были
попытаться воплотить это видение, создать код и затем вновь об
ратиться к дизайнерам, чтобы они оценили это воплощение. Из-за
расс ред от оч енн ос ти ком анд ы, тип ичн ой для своб одн ог о ПО,
и тем, и другим тесно взаимодейс твовать было сложно. Gnome
и KDE попытались облегчить задачу создания интерфейса поль
зователя, чтобы дизайнеры работали над ним напрямую, не обла
дая специа льными навыками программирования.
KDE основывается на свойствах Qt Quick, позволяя разраба
тывать интерфейс на ��������������������������������������������
JavaScript����������������������������������
, а Лукас Роча [������������������
Lucas�������������
������������
Rocha�������
] пред
ставил Gjs, дающий возможность писать на JavaScript настольные
приложения Gnome.
Коз им о Чекки [Cosimo Cecchi] из Gnome говорил о новых
виджетах для CSS-тем в GTK 3. Теперь любой человек с опытом
web-дизайнера может создавать темы GTK, а для приложений
не на GTK стало проще подобрать компоненты стиля, чтобы они
гармонировали с Gnome.


Закладывая основы
KDE�����������������������������������������������������
воспользовался Desktop������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������
Summit�����������������������
, чтобы официально объ
явить свои планы для KDE Frameworks 5, библиотеки для поддер
жки будущего KDE 5.x. Противопоставив это переходу с KDE 3.x
на �������������������������������������������������������������
KDE����������������������������������������������������������
4.�������������������������������������������������������
x������������������������������������������������������
, Аарон Сейго [���������������������������������������
Aaron����������������������������������
Seigo����������������������������
���������������������������������
] пояснил, что теперь изме
нения будут поэтапные. Планируется сначала сосредоточиться
на Frameworks, а уже затем на приложениях и новых версиях ра
бочего стола, и первое время изменения в библиотеках будут не
заметны для конечного пользователя.
Помимо внедрения и развития технологий гряд ущего Qt 5, KDE
также будет вести серьезную работу по модульной реорганизации
своих библиотек, в чем есть несколько преимуществ. Во-первых,
это упрощает сторонним разработчикам использование техноло
гий KDE в своих приложениях, без привязки ко всему стеку KDE.
Это также позволит уменьшить размер приложений �����������
KDE��������
для мо
бильных устройств и создать для них автономные установщики
под Windows.
Хотя Gnome 3 вышел совсем недавно, его разработчики тоже
смотрят в будущее. Оуэн Тейлор задался вопросом, нужно ли во
обще разрабатывать GTK 4, или же его место займут технологии
Gnome Shell, подобные Clutter.
Разработчики GTK Маттиас Клазен [�������������������������
Matthias�����������������
����������������
Clasen����������
] и Бенья
мин Отте [Benjamin Otte] привели подробные выкладки о будущем
GTK, оставив открытым вопрос: стоит ли GTK становиться мульти
программным инструментарием и заниматься взаимодействием
GTK и Clutter.
Эммануэле Басси [Emmanuele Bassi] сосредоточил внимание
на будущем Clutter, представив свое видение следующей версии
в качес тве одного из слоев GTK 4 и выдвинув альтернативу пря
мому взаимодействию с GTK в виде Cairo или X11 или, в будущем,
Wayland.

Общая картина
Улучшение настольного Linux�������������������������������
������������������������������������
– дело похвальное, но в ситуа
ции, когда его использует малый процент людей, стои т ли тра
тить на это силы? Гейс Хиллениус [Gijs Hillenius], редактор Open
Source���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Observatory���������������������������������������������
��������������������������������������������
and�����������������������������������������
����������������������������������������
Repository������������������������������
(����������������������������
OSOR������������������������
), выступил с обсуждени
ем уровня использования свободного ПО в Европе и привел от
резвляющие цифры. По его данным, менее 1 % гражданских
служ ащих Европы пользуются рабочими столами не на основе
проприетарного ПО.
Есть и более приятные новости. Французская жандармерия,
штат которой составляет 100 000 человек, стала самой большой
европейской организацией, сделавшей выбор в пользу свободно
го ПО. К 2015 году она планирует перевести все 85 000 единиц сво
ей техники на Linux. Небольшие успехи есть в административном
и образовательном секторах.
Организации, подобные ����������������������������������
OSOR������������������������������
, могут помочь связать компа
нии, уже перешедшие на свободное ПО, с теми, кто только об
думывает такой переход, с целью консультирования и обмена
опытом.
В мире технологий свободное ПО уже имеет вес. Кнут Ирвин
[Knut Yrvin] из Nokia рассказал о том, как KDE предоставил 46 000
строк кода для Qt в 2010, и что 30 % разработчиков Qt узнали
о нем именно из проектов Open Source, таких как KDE.

Собрав более 700 участников, Desktop Summit стал одним из крупнейших событий для
европейского свободного ПО.
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Одной из сильных сторон лицензий свободного ПО, таких как GPL,
является то, что разработчики взаимодействуют друг с другом
в системе понятных правил и требований. Однако некоторые орга
низации и компании, включая проект �������������������������
GNU����������������������
, заставляют разработ
чиков подписывать соглашение либо о передаче авторских прав,
либо о предоставлении компании дополнительных прав.
Canonical запустил Project Harmony, с целью стандартизировать
эти соглашения и уменьшить окружающ ую их путаницу, но сама

Фото Екатерины Герасимовой

Кому принадлежит код?

Desktop Summit 2011


эта попытка выглядела весьма двусмысленно среди противни
ков назначения авторского права. Поэтому все ждали диск уссии
на данную тему в рамках Desktop Summit, собравшей ключевые
фигуры свободного ПО, чтобы обсудить плюсы и минусы дан
ной проблемы. В президиум вошли Марк Шаттлворт [����������
Mark������
Shut
�����
tleworth�������������������������������������������������������
], основатель �����������������������������������������
Ubuntu�����������������������������������
; Майкл Микс [���������������������
Michael��������������
�������������
Meeks��������
] из со
общества LibreOffice и известный разработчик Gnome; и Брэдли
Кун [����������������������������������������������������������
Bradley���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Kuhn����������������������������������������������
] из �����������������������������������������
Software���������������������������������
��������������������������������
Freedom�������������������������
������������������������
Conservancy�������������
и ����������
Free������
�����
Desk
top��������������������������������������������������������
Foundation���������������������������������������������
�������������������������������������������������������
. Модератором заседания выступила Карен Сэнд
лер, исполнительный директор Gnome Foundation.
Обсуждение оживилось с самого начала, когда Марк заявил,
что «свобода – не предмет для споров, свобода – это абсолют»,
но авторское право необходимо компаниям, чтобы иметь конку
рентные преимущес тва. Брэдли возразил, что «свободу всегда
оспаривают», и ее нужно активно защищать.
Майкла заботило, что авторское право противоречит сути сво
бодных лицензий и ведет к монополизации. Он также высказал
мнение, что подобные соглашения ослабляют сообщества: «Если
люди не чувствуют, что им принадлежит по крайней мере часть
кода, преданность проекту у них, в лучшем случае, слабеет».
Марк оспорил это, говоря, что авторское право тут не вредит,
поскольку «в плане доступа к коду никакой монополии нет».
На это ему немедля возразил Брэдли, утверждая, что в боль
шинстве соглашений об авторском праве право на код всегда
желает закрепить за собой одна компания. По его мнению,
практические проблемы, такие как необходимость перелицензи
рования кода, можно обойти, передав авторское право компании,
нацеленной на поддержку свободного ПО, такой как Free Software
Foundation.
Марк парировал, что разумнее «доверять организации, кото
рой предназначен код», и отметил, что «моральное право остает
ся за проектом», которому принадлежит код.
Компромиссов с обеих сторон не наблюдалось, но по край
ней мере, состоялась открытая дискуссия, касающаяся сути
авторского права, с обсужде
нием существующих позиций
перед лицом аудитории самих
разработчиков ПО, которые,
возможно, прежде даже не за
думывались над этим всерьез.
Дебаты завершились поле
мическим призывом Марка Шаттлворта к аудитории признать до
говор об авторском праве, поскольку «отдавать – значит, быть
щедрым; попробуйте – получите огромное удовлетворение».
А многие учас тники-то думали, что работая над ПО под сво
бодной лицензией, они и без того проявляют щедрость...

аудитории, но также донесли и серьезную мысль. Бытовые
приспособления врод е тостеров кажутся не столь важными,
но позволяют сэкономить время для более интересных вещей.
Томас также отметил, что для достижения чего-то действительно
важного надо работать в команде.

Томас Твейт разо
брал тостер, а за
тем сделал свой.

Unity: будущий союз?
За всеми обсуж дениями Gnome и KDE осталось мало времени по
думать о Unity, попытке Canonical созд ать новый интерфейс для
Linux; ныне это интерфейс по умолчанию в Ubuntu.
Большинство присутствовавших не волновалось о конк урен
ции, предл аг ая расс мотр еть
новые возм ожн ос ти и пос лу
шать, как ие идеи есть у поль
зов ат ел ей. Одн ак о воп рос ы
о Unity зад ав ал ись на прессконф ер енц ии: удел ял и ли
Gnome�����������������������
и ��������������������
KDE�����������������
столько же вни
мания удобству использования, и не будет ли след ующий Desktop
Summit совместной конференцией Gnome, KDE и Unity. По перво
му вопросу Сторми Питерс [Stormy Peters], ранее исполнительный
директор Gnome���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Foundation����������������������������������������
��������������������������������������������������
, а ныне глава разработчиков ������
Mozil
la, указала на существующие решения, такие как Gnome Usability
Hackfest. Мирко Бём [Mirko Boehm], один из главных организато
ров Desktoip Summit, упомянул OpenUsability.org, осущес тв ляю
щий обратную связь от пользователей к разработчикам.
Мирко высказал мнение, что как новый проект, Unity должен
еще проявить себя, и нужно еще посмотреть, будет ли он столь
акт уален к след ующему Desktop Summit. Дэйв Нири [Dave Neary]
из Gnome предпочел не сводить все к Unity, сказав, что был бы
рад, если бы гряд ущий Desktop Summit привлек к участию не толь
ко Gnome���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
и ������������������������������������������������������������
KDE���������������������������������������������������������
, но и разработчиков других вед ущий проектов Li
���
nux, таких как LibreOffice.
Говоря о другом союзе, Аарон Сейго из KDE ответил на вопрос
о взаим од ейс твии на саммит е обои х соо бщ еств, отм ет ив, что
никого уже не удивляет сотрудничество Gnome и KDE, и эта ра
бота ни в коем случае не ограничивается Desktop Summit. Коман
ды поддерживают постоянный контакт в разработке совместных
и обоюдно интересных технологий и в течение год а даже прак
тик уют взаимопосещения собраний разработчиков. KDE и Gnome
делают разные вещи для разных аудиторий, но у них много обще
го, и вместе они сильнее.

«Томас изготовил уст
ройство, способное по
догреть хлеб, за Ј 1200.»

Как сделать тостер
Помимо разговоров о технических решениях и прогнозам в отно
шении свободного ПО, Desktop Summit радушно принял и Томаса
Твейта [������������������������������������������������������
Thomas������������������������������������������������
Thwaite����������������������������������������
�����������������������������������������������
], чей опыт в компьютерной сфере ограни
чился побегом из университета.
Представившись дизайнером и технологом, Томас расска
зал, как решил сделать тостер с нуля, под умав, что устройство
ценой $ 5 создать будет несложно. Он вознамерилс я обойтись
без посторонней помощи, самостоятельно добыв себе железную
руду и медь для электрических компонентов и никель из монет
для нагревательного элемента.
В ходе своих экспериментов он выяснил, что в микроволновке
можно плавить железо и что улитки падк и до пластика,
полученного из картофельного крахмала. Наконец Томас из
гот ов ил устройство, способное чуть-чуть подогреть хлеб,
себестоимостью в £ 1200.
Его опыты (подробно описанные на thetoasterproject.org)
не только повеселили публику и снискали похвалу технической
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Linux:

Обращение
к пользователю
Исторические изыскания Алексея Федорчука добрались
до крутого разворота Linux лицом к пользователю.

R

ed Hat, проторивший путь дистрибутивам для всех с ком
мерческой поддержкой, не долго оставался на нем оди
ноким: вскоре у него появились последователи. И первым
среди них стал Suse.
Дистрибутив Suse изначально назывался S.u.S. E. – эту аббре
виат уру производ ят от имени компании – его разработчика и рас
..
пространителя (Gesellschaft fur Software- und System-Entwicklung),
хотя в источниках можно встретить и другие трактовки этого име
ни. Что, впрочем, не важно: форма его несколько раз менялась
(S. U.S.E, SUSE, Suse), а в конце концов в чистом виде оно просто
вышло из употребления.
Комп ания S.u.S. E. начин ал а свою деят ельн ость с распро
странения уже имевш ихс я дис тр ибут ив ов – SLS и Slackware,
а также издания руководств по UNIX и Linux. Однако вскоре ей за
хот ел ось иметь дис тр иб ут ив
собс тв енн ый, каков ой и был
создан на имеющейся кодовой
базе названных систем. Позд
нее этот путь станет типичным
для больш инс тв а комм ерч е
ских Linux-компаний.
Suse, как коммерческий продукт вышеозначенной фирмы, на
чал развиваться практически одновременно с Red Hat, в 1994 год у.
Сначала это был самый обычный дериват Slackware с германской
локализацией и прикрученной универсальной системой установ
ки и конфиг урирования – YAST, призванной свес ти тяжкий труд
администратора к простановке галочек в должных полях.
Таким образом, Suse стал первым дистрибутивом со сквозной
системой установки и автоматизированного конфиг урирования.
При этом ручные нас тройк и пут ем прямой правк и конфигов –
единственный способ доведения до ума материнской Slackware –
отм ет ал ись нап рочь: поп ытк и ручн ог о вмеш ат ельс тв о в Suse
влекли в те годы последствия непредсказуемые.
Постепенно Suse все больше отдалялась от родительской сис
темы, заимствуя многие особенности Red Hat. В частности, в нее
были внедрены формат пакетов RPM и система инц иализ ац ии
в стиле System V (в Slackware, как известно, исконным был BSDстиль инициализации). И в результате уже через пару-тройк у лет
Suse стала настолько своеобразной системой, что и сам папа Пат
рик не догадался бы о ее происхож дении.
Еще одной особеннос тью Suse стало повышенное внимание
к графической системе, мес то которой в Linux к том у времени

практически безраздельно заняла свободная инкарнация Иксов –
XFree86. Тесные контакты с разработчиками последней обеспечил
дистрибутив поддержкой самых современных тогда видеочипов –
в те времена для каж дого графического чипа (или серии близких
чипов) предназначался собственный X-сервер.
Свидетельствую как очевидец: запустить Иксы на считавших
ся тогда крут ыми видеок арт ах типа ATI Match32/64 в Slackware
или Red Hat часто удавалось только пос ле прикручивания к ним
соответствующего X-сервера, вытащенного из Suse.
Бизнес-мод ель Suse строил ась несколько по иной схем е,
нежели у Red Hat. В частности, этот дистрибутив включил ряд за
крытых проприетарных компонентов (в первую очередь – ту же
систем у YaST). И в «полноразмерном» виде бесп латно не рас
прос транялся: для свободного скачивания была доступна функ
ционально ограниченная вер
сия. Она же распрос транялась
перв ым и сист ем ам и онл айнторг овл и по цене нос ит ел я
и доставки. А полноценный ди
стр иб ут ив в кор об очн ом ис
полнении продавался за нема
лые по масш таб ам тех лет деньг и – от ста долл ар ов и выш е.
Однако он сопровож д ался объемной (и очень качественной) пе
чатной док умент ацией, которая сама по себе сос тавляла льви
ную долю стоимости коробки, и атрибутикой – в частности, знач
ком хамелеона, исполненным не хуже иной правительс твенной
награды.
Видимо, непосредственная продажа дистрибутивов и состав
ляла основную статью дохода фирмы. Хотя и от технической под
держки в корпоративных масштабах она тоже, насколько я знаю,
не отказывалась.
В скор ом врем ени Suse стал дис тр иб ут ив ом ном ер один
не только в Германии, но и практ ически по всей Европе, заняв
на этом континенте ту же нишу, что и Red Hat в Америке. И жил
долго и счастливо, пока не был куплен фирмой Novell – но тогда
это было делом далекого буд ущего.

«Этот путь станет ти
пичным для коммерче
ских Linux-компаний.»
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Caldera: предыстория грядущего
Лавры Red Hat не давали покоя майнтайнерам и на американском
континенте. И из всех, вож делевших их в то время, наибольшая
удача выпала на долю дистрибутива Caldera – правд а, удача, так
сказ ать, пос мертная: в вид е памят и, и не очень лес тной. Хот я
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как раз собственно дистрибутивом такая память и не заслужена.
Для понимания этого нам опять придется вернуться назад и да
же свернуть в сторону – в мир проприетаризма. А именно – к исто
рии компании Novell, которая уже фиг урировала в нашем расска
зе в связи с освобож дением FreeBSD.
Возникн ув в 1979 год у, компания эта на прот яжении долго
го времени с мир ом FOSS никак не пер ес ек ал ась, разр аб ат ы
вая и продвигая свою проприетарную сетевую систему NetWare.
И продвинула ее нас только, что одно время NetWare и корпора
тивные сети воспринимались как близнецы-братья.
Но в начале 90‑х годов прошлого века компанию, как некогда
сиятельного Камильбека из «Повести о Ходже Насреддине», по
разило хватательное рвение. Она в массовом масштабе скупала
операционные системы (DR DOS – продвинутый аналог MS DOS),
компоненты офисных пакетов – текстовый процессор WordPerfect
и табличный процессор QuattroPro, приобрела права на распро
странение настольной СУБД Borland Paradox. В числе прочего ею
были получены также права на исходный код и торговую марк у
UNIX (оставшиеся как бы бесхозными пос ле разделения их пра
родителя – AT&T). На базе чего была созд ана система UnixWare;
но это части других историй – былой и гряд ущей.
«Офисное» направление деятельнос ти Novell особого успеха
не имело, как и ее UNIX-бизнес. В результате один из основателей
фирмы, Рэй Нурда [Ray Noorda], ушел в отставк у, а все новопри
обретения были распроданы в розницу: офисные пакеты – фирме
Corel, где они сос тавили пакет Corel Office, агония которого про
должается чуть ли не по сей день, UnixWare – SCO (то есть Santa
Cruz Operations), дополнив ее собственную систему, получившую
отныне имя SCO OpenServer.
Рэй же Нурда основал новую компанию – Caldera Systems, ко
торая, в частности, приобрела DR DOS у Novell. Однако основным
направлением ее деятельности стала Linux-дистрибуция.
Первоначально Caldera Linux предс тавляла собой цельнот я
нутый Red Hat, дополненный некоторыми не вполне свободными
компонентами, типа рабочего стола Looking Glass и средств инте
грации с сетями Novell NetWare. Однако вскоре этот дистрибутив
обз ав елс я собс тв енн ым граф ич еским инс талл ят ор ом (одним
из лучших для своего времени) и вообще приобрел своеобразие,
отмеченное новым собственным именем – Caldera OpenLinux.
Своб одн ая верс ия Caldera OpenLinux предс тавл ял а соб ой
очень комп актн ый, акк ур атн о укомп лект ов анн ый дис тр иб у
тив, широком у использов анию которого препятс твов али толь
ко слабые средства интернационализации. А коммерческая вер
сия включала немало проприетарных прод уктов, вплоть до Wabi
(средства эмуляции Windows от фирмы Sun), текстового процес
сора WordPerfect и векторной «рисовалки» CorelDraw, работавших
в режиме эмуляции, офисного пакета StarOffice (в то время еще
закрытого), и так далее.
Наконец, в первых годах нового тысячелетия Caldera становит
ся одним из соу чредителей альянса United Linux – наряд у с Suse
(тогда это была Европа), Turbolinux (Япония) и Conectiva (Брази
лия); таким образом, альянс этот охватил чуть не все континенты
(африканской Ubuntu тогда еще и в проекте не было). Но это уже
тоже начало иной истории.
А пока резюмируем: Red Hat, Suse и Caldera образовали к кон
цу 90‑х годов «мог учую кучк у», создавшую предпосылки для про
движения FOSS-систем в корпоративный сектор.

Магия Linux
Итак, на прот яжении 1994 – 1997 годов дис трибут ивы Linux об
раст ал и «друж ел юбн ым и к польз ов ат ел ю» инс талл ят ор ам и,
средс твами сквозного конфиг урирования и пакетного менедж
мент а, и включ ал и польз ов ат ельс кие, в том числ е офис
ные, прил ож ения. Предп ринимал ись и перв ые поп ытк и ин
терн ац ион ал из ац ии. Одн ак о от конечн ог о польз ов ат ел я эти

Рэй Нурда пы
тался превра
тить Novell во вто
рой Microsoft,
но не смог.

дис тр иб ут ив ы остав ал ись не менее дал ек и, чем дек абр ис ты
с Герценом – от народ а.
Впервые о Linux для конечн ог о пользов ат еля можн о гово
рить, начиная с 1998 год а, когда Гаэль Дюваль [Gaёl Duval] соз
дал дистрибутив Mandrake (ныне – Mandriva). Основной его идеей
было объединение Linux’а и графической среды KDE. Разработ
чики Mandrake были первыми, кто решился на такой шаг, несмот
ря на тогдашнюю неясность лицензионной политики в отношении
библиотек и Qt, на которой основывался KDE: пурис ты от FSF и,
вмес те с ними, основные майнтайнеры дис трибутивов, включая
Red Hat, полагали лицензии этих программ не соответствующими
идеалам свободного программного обеспечения. И попросту иг
норировали единственную в те времена по-настоящему интегри
рованную пользовательскую сред у.
Собственно говоря, первая версия Mandrake представляла со
бой самый обычный Red Hat (от которого унаследов ала номер
версии – 5.1) и KDE, уже тогда имевший большой набор штатных
пользовательских приложений.
Втор ой особ енн ос тью Mandrake был а поп ытк а подд ержк и
«из коробки» экзотического в те годы «железа», начиная от зву
ковых карт и кончая телетюнерами и цифровыми камерами.
Третья изюминка Mandrake – интернационализация: пожалуй,
это был первый дистрибутив, декларировавший поддержк у всех
языков мира (что в итоге послужило предпосылкой для появления
«русского Линукса»). Все это надолго приковало к Mandrake серд
ца пользователей, не имеющих прямого отношения к разработке
программ или администрированию сетевых служб.
Роль Mandrake в приобщении первой волны конечных пользо
вателей к миру Linux (и Unix-подобных операционок вообще) пе
реоценить трудно. В том числе и потом у, что этот дис трибут ив
обеспечивал, более или менее удачно, возможность не только ра
ботать, но и развлекаться – не особо утруж д ая себя нас тройкой
аппаратных средств. Не случайно Mandrake (а теперь и Mandriva)
увер енн о лид ир ов ал в мног оч исл енн ых опр ос ах на фор ум ах
о первом в жизни дистрибутиве – вплоть до появления Ubuntu.
Так им обр азом, Mandrake можно счит ать практ ически пер
вым дистрибутивом, поставившим во главу угла интересы конеч
ного пользователя. Под его влиянием шаги в этом направлении
предп рин ял и и вет ер ан ы дист рос троения, так ие как Red Hat
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Началось явление, вошедшее в историю ушедшего тыс яче
летия как Linux-бум. Оно, в свою очередь, вызвало к жизни но
вые дис трибутивы, уже прямо заявленные в качестве пользова
тельских десктопов – такие, как Corel Linux, распространявшийся
по схеме коммерческого софт а. Впрочем, ни народной любви,
ни более-менее приемлемой популярности они не снискали: понастоящему о коммерческих (или квазикоммерческих) дистрибу
тивах заговорят только через несколько лет.

Гаэль Дюваль
впервые объединил
Linux и KDE.

Назад, в будущее: Gentoo и другие

и Suse – они обз авелись крас ивыми графиче
скими инс талляторами, предлагавшими предо
пределенные варианты установки типа пользо
вательской мультимедийной станции, офисной
машины и так далее.
Немалую роль в обращении Linux’а к конеч
ном у польз ов ат ел ю (сир ечь офисн ом у и до
машнему, профессионально не связанному с IT)
сыгр ал а дир ект рис а разв ит ия офисн ог о пакет а
StarOffice. Созданный немецкой фирмой StarDivision первоначаль
но для OS/2, он быс тро был портирован на все сущес твовавшие
тогда платформы и операционки, претендовавшие, хотя бы чисто
теоретически, на звание настольных – в том числе и на Linux. И хо
тя StarOffice не являлся тогда ни открытым, ни свободным про
дуктом, он был доступен, при определенных условиях, для бес
платного использования. А по своей функциональности, опять же
со множеством оговорок, приближался (или стремился прибли
зиться) к MS Office, ставшему безраздельным властителем столов
конторских служащих (Lotus Office и WordPerfect Office к конц у ты
сячелетия уже отошли в область преданий).
Ист орич еской правд ы рад и нужн о зам ет ить, что StarOffice
был не первым офисным пактом для Linux: этот тит ул по праву
принадлежит пакет у Applix одноименной, также немецкой, фир
мы. Каковой, правд а, облад ал рядом недостатков – в частности,
не спос обен был без хирург ического вмешат ельс тв а работ ать
с кириллицей. Да к тому же не был ни открытым, ни свободным,
ни даже бесплатным.
Были и другие попытки создания программ офисного назна
чения. Тут можн о вспомнить
и Siag – прот от ип офисн ог о
комп лект а, сос тоящий из тек
стов ог о проц есс ор а и элек
тронн ой табл иц ы; и прос той
мон оф ункц ион а льн ый тек
стовый процессор Ted; и Lyx –
попытк у облечь TeX в клерковский костюм с галс туком. Все они
канули в Лет у забвения – только Abiword сох ранился в сос таве
эвент уа льного Gnome Office (хотя изначально к Gnome никакого
отношения не имел). Впрочем, и Lyx продолжает свое развитие –
но уже скорее в качестве программы верс тки «на скорую рук у»,
нежели универсального word-процессора.
В результ ате всех этих процессов – и поп уляризации самой
системы, и появления пользовательских приложений для нее –
на рубеже 1998–1999 годов в широких кругах околокомпьютерной
общественности заговорили о появлении «Linux с человеческим
лицом». Казалось бы, этот самый «очеловеченный» Linux имеет
все шансы прочно окопаться на пользовательских десктопах, за
менив в этом качестве Windows (о прочих пользовательских плат
формах, за иск лючением MacOS, к тому времени забыли).

Однако скоро выявилась и оборотная сторона любого user-ориен
тированного дистрибутива «для всех»: оказалось, что у каж дого
из их разработчиков были свои представления о том, что же нуж
но конечному пользователю для полного счастья.
Одни полаг али, что счас тье достиж имо только в среде KDE,
друг ие – что ист инно счас тливым юзера может сделать только
идеологически правильный Gnome. Ну, а третьи решали вопрос
кард инально и помещ али в дис трибут ив все, что только мож
но. И юзерофильные дистрибутивы стали пухнуть, как на дрож
жах. К тому же графические инсталляторы этих систем, облегчая,
с одной стороны, установк у, с другой – навязывали пользователю
предопределенные свыше наборы приложений. О назначении ко
их этот самый пользователь рисковал никогда не узнать – просто
из-за их изобилия. А количество user-ориентированных средств
конфиг урации стало, по меткому выражению Владимира Попова,
превышать число конфиг урируемых параметров.
И вот тут мног ие пользователи начали вспоминать, что они
еще и адм инистр ат ор ы собс тв енн ых комп ью т ерн ых сист ем –
пусть даже в масш таб е одног о отд ельно взят ог о дес кт оп а. И,
с легкой руки Клиффорд а Вольфа [Clifford Wolf] (созд ателя ди
стрибутива Rocklinux), в обиход вошел термин «дистрибутив, дру
жественный к администратору». Началась эра популярности ди
стрибутивов Source Based.
На этой волне появились и упомянутый выше Rocklinux (ис
торически первый дистрибутив из этой серии), и LFS (Linux from
Scratch) – набор рецептов по сборке собс твенной Linux-системы
с нуля, созданный Герардом Беекмансом [Gerard Beekmans], и ва
риации на тему Sorcerer, и CRUX с Archlinux.
Однако наибольш ую известность на этом поприще снискал
Gentoo Дэниела Роббинса [Daniel Robbins]. Не в пос леднюю оче
редь – благ од аря прек расн ой док ум ент ир ов анн ос ти проц есс а
установки, позволяющей, строго след уя директивным указаниям,
собрать индивид уализированную, в том числе оптимизированную
под наличное «железо», систему даже относительно малоопыт
ном у польз ов ат ел ю. А сис
тем а порт еж ей, род ивш аяс я
под идейным влиянием портов
FreeBSD, позволяла очень гиб
ко наращ ив ать функц иональ
ность системы установленной.
Правд а, ма л о д ля ког о
Gentoo оказался первым дис трибутивом – миссия его зак люча
лась скорее в повышении общей квалификации пользователей,
прошедших через Red Hat, Suse или Mandrake и разочарованных
их дружелюбием, местами навязчивым до неприличия. И с точки
зрения понимания устройства системы опыт пользователя Gentoo
уступает, пожалуй, только сборщик у LFS.
Ну, а роль самого Дэниела Роббинса в пропаганде Linux также
переоценить трудно. Кроме своего дис трибут ива, он стал и ав
тором многочисленных ярк их статей о самых разных аспект ах
устройс тва этой ОС – и о файловых ее системах, и о программ
ных RAID-массивах, и о приемах работы в командной оболочке.
Увы, весной 2005 года он поступил на службу классовому враг у:
по оконч ании им асп ир ант ур ы ни в одн ой фирм е, связ анн ой
с Linux и Open Source, не нашлось для него должности с достой

«Заговорили о появ
лении “Linux с чело
веческим лицом”.»
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ной зарплатой. Тем не менее, в среде майнтайнеров родного дист
рибутива он был подвергнут анафеме. Правда, скоро выяснилось,
что «Карапетяны в неволе не размножаются», и Дэниел с Microsoft
распрощался. А проект Gentoo по прежнему живет и развивается.

На пути к гармонии
Однако и тут все оказалось не так гладко, как виделось понача
лу. Буд учи исходно типичным предс тавителем «дис трибут ивов
для себя», Gentoo весьма мало подходил на роль системы общего
пользования. Установка его (точнее, сборка из исходников) впол
не могла длиться сутками, после чего требовалась еще и ручная
доводка – правкой конфигов в текстовом ред акторе. А выигрыш
от оптимизации «под железо» постепенно оказывался все более
иллюзорным, нивелируясь ростом общей вычислительной мощ
нос ти компью т ерного парк а. И сред и пользов ат елей началась
неясная сначала тоска по прошлому – простым решениям «из ко
робки», позволяющим развернуть систему и начать работать в ней
за считанные часы, а уже потом, при необходимости и по возмож
ности, шлифовать ее до немыслимого совершенства (а какой ли
нусоид к совершенству не стремится?).
И тут нас туп ил час сист ем, кот ор ым на всем прот яжении
свое го разв ит ия удав ал ось счас тлив о бал анс ир ов ать на зыб
кой грани меж д у дистрибутивами «для себя» и «для всех», меж
ду универсализмом и индивид уализмом, не склоняясь ни к «по
пулизм у» Mandrake со тов арищ и, ни к «кастовос ти» Slackware
(а позднее и Gentoo).
И здесь в первую голову нужно назвать одного из отцов дис
трос троения – Debian. Разр аб отк а в 1999 год у apt (Advanced
Packaging Tools) – универс альн ог о наб ор а инс тр ум ент ов для

Дэниел Роббинс, создатель Gentoo и автор многочисленных статей о Linux.
управления пакетами – сделала его лидером в пакетном менедж
менте. Не случайно apt был использован в дистрибутивах на осно
ве RPM (впервые – в бразильской Conectiva, затем – в российском
Альт Линукс). И более того, он послужил прототипом для универ
сальных систем управления RPM-пакетами, таких, как Yum (Red
Hat/Fedora, ASPLinux) и urpmi (Mandrake).
И именно поэтому Debian дал в нашем тысячелетии наиболь
шее число активно развивающихся потомков. Впрочем, это уже
совсем другая история.
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Оптическое
распознавание текста
Что написано пером, то хорошо бы прочитать компьютером.
Тимур Мубаракшин рассматривает приложения, которые это умеют.

L
Наш
эксперт
Тимур
Мубаракшин
имеет более чем
10-летний опыт ра
боты в сфере ИТ,
но с OCR-система
ми в Linux столк
нулся недавно,
и теперь переводит
свой бумажный ар
хив в электронный.

inux не страд ает от отсутс твия утилит для распознавания
текс тов. Сред и них и легк ая в использов ании и минима
листская программа – Cuneiform-Qt, вышедшая из-под рук
прог раммис та ALT Linux Team Анд р ея Чер еп ан ов а; и конс оль
ная утилита GOCR; и Tesseract – программа с длинной историей;
и некоторые другие программы. Мы попробуем дать здесь их бег
лый обзор.

Сuneiform-Qt
Сuneiform-Qt имее т очень минималис тский интерфейс – ком уто он может показаться даже скудным; однако это не так. У про
граммы есть все для тог о, чтоб ы удовл ет вор ить пот ребн ос ти
обычного домашнего пользо
вателя: она позволяет открыть
изоб раж ение в поп ул ярн ых
графических форматах и рас
познать текст в этом изобра
жении. Расп оз нанн ый текст
можн о сох ранить в форм ат е
HTML, обычном тексте или RTF. Перед распознаванием можно вы
брать язык текс та и формат. Пока поддерживается лишь работа
с изображениями – получить текст прямо со сканера на данный
момент нельзя.
Программа написана на C++ с использованием библиотеки Qt4
под Linux; последняя стабильная версия на сегодня – 0.1.1. Выпус
кается Сuneiform-Qt под лицензией GPLv3.
На слабых компьютерах (768 МБ ОЗУ, процессор Intel Celeron
2400 Мгц) Cuneiform-Qt работ ае т медленнее, чем хотелось бы,
но это, видимо, особенности движка от Cuneiform, а не недостаток
оболочки Андрея Черепанова. Иногда русский текст бывает нечи
таемым, что, в свою очередь, можно списать на молодость вер
сии продукта.

Все самое необ
ходимое в утилите
присутствует, од
нако хотелось бы
большего...
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В цел ом Cuneiform-Qt прои зв од ит пол ож ит ельн ое впеч ат
ление, и работает вполне сносно с небольшими объемами инфор
мации (до 10 страниц текста), так что ее можно посоветовать до
машним пользователям.

GOCR
GOCR – мощная консольная утилита, способная работать со мно
гими языками.
Разр аб отк у GOCR нач ал в далеком 2000 год у Йорг Шулен
..
бургом [Jorg Schulenburg], и в дальнейшем у проекта появилась
небольшая собственная команд а. Разработка GOCR идет не осо
бенно шус тро, однако основная функциональность для прило
жений под обн ог о род а име
етс я. Для GOCR существует
удобная графическая оболоч
ка OCRFeeder, о кот ор ой речь
пойдет чуть ниже.
Чтобы внести ясность, упо
мянем, что GOCR имеет второе
название – JOCR: по словам автора приложения, так получилось
пот ом у, что на проект е sourceforge.net адр ес gocr.sourceforge.
..
net был уже занят. Но название JOCR (Jo rg’s Optical Character
Recognition – «OCR от Йорга») сейчас используется только для ад
реса страницы, хотя это и вносит некоторую путаницу.
GOCR полнос тью поддерживает импорт изображений в фор
матах PNM, PBM, PGM, PPM и TGA; PCX поддерживается частично.
Другие форматы изображений, такие как PNG, JPG, TIFF, GIF, BMP
и pnm.gz/pnm.bz2, автоматически преобразовываются (использу
ются утилиты сжатия netpbm-progs, gzip и bzip2).
GOCR поддерж ив ает распознав ание текс та на основных ев
ропейских языках, однако русского, к сожалению, среди них нет.
Поэтом у GOCR можно пос оветов ать, например, переводчик ам.
Процесс распознавания работает довольно быс тро и не требует
больших ресурсов компьютера.
Утилита может получать изображения напрямую со сканера
(используя интерфейс XSane); распознанный текст может сохра
няться в форматах TXT, ASC и HTML. Весь процесс распознавания
будет виден в консоли.

«Есть все, чтобы удов
летворить обычного
пользователя.»

Интерфейс Cuneiform-QT совсем уж прост.
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GOCR может пригодиться тем, кому надо распознавать тесты
на английском языке.
В кач еств е движк а для опт ич еского расп оз нав ания текс та
GOCR использует некоторые консольные и графические прило
жения, например OCRFeeder, и выпускается под лицензией GPLv2.

Tesseract
Tesseract – свободная программа для распознавания текстов, раз
рабат ывавшаяся компанией Hewlett-Packard с середины 1980‑х
по середину 1990‑х, а затем 10 лет «пролежавшая на полке». В ав
густе 2006 г. компания Google купила ее и открыла исходные тек
сты под лицензией Apache 2.0 для продолжения разработки. В на
стоящ ий момент прог рамма уже работ ает с код ировкой UTF-8;
поддержка языков (с версии 3.0 – включая русский) осуществля
ется с помощью дополнительных мод улей.
Ядро программы Tesseract разрабатывалось в Брис тольской
лаб ор ат ор ии Hewlett Packard (Вел ик об рит ания) и в Hewlett
Packard Co, в г. Грили, штат Колорадо, США, в 1985 – 1994 год ах.
В 1996 были введены значит ельные изменения и подготовлен
порт для Windows. Значительная часть кода изначально написана
на С, но проводились доработки для совместимости и с С++.
Для Tesseract имеется также графический интерфейс, кото
рый призван упрос тить использование программы для не иск у
шенных в командной строке пользователей Linux – Tesseract-GUI,
построенный на Python/GTK+.

Изображения, отк рыв аемые в Tesseract-GUI для расп озна
вания, мог ут быть монохромными (черно-белыми), с градациями
серого и цветными. Допускаются форматы изображений PNG или
JPG, но для более качественного распознавания текста рекомен
дуется преобразовать изображение в формат хранения растро
вых изображений TIFF.
Tesseract-GUI дает возможность повысить контрастность изо
бражения и изменить угол нак лона (на исходном изображении из
менения не отражаются). Распознаваться может как текст на всем
изображении, так и текст выделенного участка изображения.
Для корректной работы оболочки требуется библиотека при
ложений, анал из ирующ их и обраб ат ывающ их изоб ражения  –
leptonica. Установка Tesseract и Tesseract-GUI в большинстве попу
лярных дистрибутивов происходит в штатном режиме с помощью
соответствующего менеджера пакетов.
Tesseract-GUI сохраняет распознанный текст в файле формата
TXT, в директории с распознаваемым изображением, однако мож
но указать свой каталог и дать имя файлу. Если в изображении
две страницы (например, это разворот книиги) то распознанный
текст может быть сох ранен как в одном, так и в нужном числе
файлов постранично. Лицензия у Tesseract-GUI – GPLv2.
Tesseract-GUI работ ае т очень быс тро и подход ит для боль
шинства пользователей, которым требуется распознавание текс
тов объемом до 50 страниц. Поддержка русского языка не столь
хороша, как, например, в Cuneiform, но все же имеется. Последняя
стабильная версия приложения – 3.0.

Tesseract-GUI
облегчает доступ
к консольным
возможностям
Tesseract.

OCRFeeder

Возможности Tesseract-GUI довольно широки для простой
оболочки.

OCRFeeder – удобный, написанный на Python и GTK+ графический
интерфейс к нескольким консольным OCR-приложениям.
Разработка OCRFeeder начата как магис терская диссертация
по специа льнос ти «Прик ладная информат ик а» прог раммис том
Хоакимом Роча [Joaquim Rocha]. В дальнейшем приложение во
шло в состав Gnome Project.
OCRFeeder автомат ически определяе т наличие установлен
ных в сист ем е OCR-прил ож ений, а именн о CuneiForm, GOCR,
Ocrad, Tesseract, и использует их в качестве «движка», а для рас
познания структ уры док умента применяется собс твенный алго
ритм распознавания.
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Консольный интерфейс в OCRFeeder также присутствует. Правда,
кому он нужен?
Плюсом
OCRFeeder является
его универсаль
ность.

Для поддержки распознавания языков в настройках всех пе
речисленных сист ем распознав ания необход имо доб авить ар
гумент, указывающий на этот язык. Например, для корректного
распознавания текстов на русском необходимо добавить “-l rus”,
а для правильной проверки русской орфографии помечать распо
знаваемый текст как русский.
Все нас тройк и вып олн яю тс я
с помощью мыши.
В OCRFeeder можно импор
тировать данные как из графи
ческих файлов, во множес тве
поп улярных форм ат ов (JPEG,
PNG, BMP, TIFF, GIF, PNM, PPM, PBM и прочих), так и из файлов
PDF. Также поддерживается захват изображения непосредствен
но со сканера. Изображения мог ут быть добавлены простым пе
ретаскиванием в окно приложения из файлового менеджера или
из контекстного меню Nautilus, файлового менеджера Gnome.
OCRFeeder позволяе т очис тить исходное изображение (без
коррекции оригинала), в открытом изображении зад ать или из
менить границы распознавания и выбрать наиболее подход ящий
для конкретного док умента «движок» распознавания символов.
Имеется также возможность скорректировать нераспознан
ные символы, нас троить стили параграфов, применить провер
ку орфог рафии в распознанном текс те с помощью библиотек и
libaspell и выбрать шрифт для сохраняемых док ументов.
Основным форматом для сохранения результатов распозна
вания в OCRFeeder являетс я ODT (OpenDocument Format). Текст
также может быть сохранен в обычном текс товом формате TXT
или в HTML.
Хотя OCRFeeder разрабатывается как приложение с графиче
ским интерфейсом, имеется возможность работы и из командной
строки с помощью утилиты ocrfeeder-cli. Это может оказаться по
лезным для автоматической пакетной обработки док ументов. Ли
цензия OCRFeeder – GPLv3. Пос ледняя стабильная версия на се
годня – 0.7.5. Приложение можно посоветовать всем, кому нужно
использовать несколько «движков» для распознавания тестов.

FineReader – система опт ического распознавания символов,
разрабатываемая российской компанией ABBYY – слывет лучшей
OCR-системой для Windows-машин. Версия для Linux не облада
ет графическим интерфейс ом, что выгляд ит немного странно,
поскольку за полную версию программы приходится выклады
вать € 149, и при этом кол и
чество распознав аемых стра
ниц ограничивается величиной
12 000 в год. Имеются и бо
лее дорогие версии, в которых
это кол ич еств о знач ит ельн о
увеличено.
ABBYY FineReader for Linux – конс ольная утилит а распозна
вания, пользующ аяся набором подк лючаемых библиотек распо
знавания.
Прил ож ение исп ольз уе т инт елл ект уа льн ую OCR-сист ем у
и собс твенн ую технолог ию распознав ания, позволяющ ую рас
познавать и воссозд авать док умент ы со сложным формат иро
ванием.
С учетом немаленькой стоимости программы пок упать ее для
дом ашнего исп ользов ания, возм ожн о, и не стои т, одн ако для
небольшой компании эта сумма выглядит вполне приемлемой.
Программа имеет множество ключей командной строки, кото
рые позволяют гибко настроить параметры распознавания.
На сайте проекта имеется также и демо-версия, позволяющая
распознать 100 страниц (после регистрации на сайте и получения
серийного номера для демо-версии). Установка ABBYY FineReader
for Linux сводится к запуску от имени администратора двоично
го файла (./abbyyocr.bin) из архива, скачанного с сайта проекта,
и введению во время установки серийного номера.
Команда для запуска распознавания выглядит примерно так:
abbyyocr -rl Russian English -if test.png; -f RTF -of test.rtf
ABBYY FineReader for Linux поддерживает распознавание тек
ста (полное и частичное) на более чем двухстах языках и пред у
сматривает множес тво опций командной строки для гибкой на
стройки параметров распознавания.
Для сох ранения рез ульт ат ов расп ознав ания исп ольз ую тс я
проприетарные форматы хранения текстовых док ументов; основ
ной формат сохранения – RTF. Лицензия программы проприетар
ная, а последняя версия – 9.0.

«Ключи командной
строки позволяют на
строить параметры.»

ABBYY FineReader for Linux
Нельзя обойти вниманием и коммерческую утилит у для распо
знавания текстов под Linux – уж слишком она известна.

Что предпочесть?
Из всех предс тавл енн ых в данн ом обз о
ре прог рамм для опт ич ес ког о расп оз нав а
ния тест ов наиб ол ее подх од ящ ей и удоб
ной для русс ких польз ов ат ел ей явл яе тс я
Cuneiform-Qt, благод аря поддержке русского
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язык а и прос том у и инт уит ивн о пон ятн ом у
инт ерф ейс у; одн ако тем, ком у нужн о зани
маться распознаванием текс тов профессио
нальн о, стои т обр ат ить вним ание на ABBYY
FineReader for Linux.

FineReader для Linux до сих пор не имеет GUI, хотя стоит как при
личный офисный пакет...

Распознавание текста



YAGF
Оболочка для систем OCR
Тимур Мубаракшин рассказывает, как сделать удобнее работу
по распознаванию текстов, эксплуатируя сразу два движка.

C

uneiForm – в переводе с английского «клинопись»; это
система опт ического распознавания текс тов, разрабо
танн ая российс кой комп анией Cognitive Technologies.
Первоначально она разрабатывалась как коммерческий проект,
поставляясь с некоторыми моделями сканеров, но после несколь
ких лет перерыва в разработке Cognitive Technologies проект осво
бодила, прекратив также разработк у и прод аж у CuneiForm. Дан
ный обзор посвящен одной из графических оболочек, доступных
для CuneiForm – YAGF. Программа распространяется под лицензи
ей GPLv3; написал ее наш соотечественник [и пос тоянный автор
LXF, – прим. ред.] Андрей Боровский.
YAGF – Yet Another Graphic Front-end for Cuneiform – предостав
ляет графический интерфейс для консольных программ распо
знавания текстов Cuneiform и Tesseract на платформе Linux. Кро
ме того, YAGF позволяет управлять сканированием изображений,
импортом страниц из док ументов PDF, их предварительной обра
боткой и собственно распознаванием. YAGF упрощает последова
тельное распознавание большого числа сканированных страниц.
YAGF необходимы библиотеки Qt 4.x и пакет проверки орфо
графии aspell. Если вы хотите управлять сканированием изобра
жений напрямую из YAGF, установите программу XSane. Для рас
познвания текста потребуется либо cuneiform, либо tesseract. Для
импорта страниц из файлов PDF необходимо установить утилит у
pdftoppm или пакет GhostScript (который содержит программу gs).
YAGF можно установить во всех основных популярных дистрибу
тивах, добавив специа льный репозиторий в менеджер пакетов.
Описывать дет альный процесс установки не имеет смысла, так
как в каж дом дистрибутиве свои правила установки приложений.
Работа в YAGF состоит из нескольких этапов:
Получение изображения (серии изображений) или страниц
Подготовка к распознаванию (если необходимо)

Главное окно про
граммы не перегру
жено лишними эле
ментами.
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Распознавание
Сохранение результатов
Использовать файлы изображений, сохраненные на жестком
диске, или отсканировать новое изображение не составляет труда.
Чтобы загрузить изображение, воспользуйтесь командой Файл >
Открыть (можно открыть несколько файлов сразу). Вы также мо
жете перетащить графические файлы мышью на темную полосу
в левой части главного окна программы, в результате чего они бу
дут загружены в окно приложения. YAGF поддерживает все основ
ные растровые графические форматы (JPEG, PNG, BMP, TIFF, GIF,
PNM, PPM, PBM и другие). Если имя открытого файла имеет вид
nameXXX.ext, где XXX – пос ледов ательность цифр, вы можете
переходить к предыд ущему/след ующему файлу с помощью кно
пок переход а, расположенных на панели быс трого доступа. На
пример, если вы открыли файл MyPage06.jpg, то при щелчке кноп
ки перехода к след ующему изображению программа попытается
открыть файл MyPage07.jpg.
Пол уч ать изображения нап рям ую со сканера можн о с по
мощ ью прог раммы XSane. Наход ясь в YAGF, выб ерит е Файл >
Сканиров ать. Будет зап ущена прог рамма XSane. Нас тройте па
рам етр ы сканиров ания в XSane и наж мит е кнопк у «Сканиро
вать». По оконч ании сканиров ания в окне прос мотр а изобра
жений YAGF появится отсканированное изображение. Если вам
нужно отсканировать несколько изображений, выполняйте эти
операции несколько раз (в окне просмотра изображений всегда
будет открыто последнее отсканированное изображение; вы мо
жете перейти к предыд ущим изображениям, используя команды
перемещения). В YAGF можно работать, не закрывая окно XSane.
При выходе из YAGF открытое программой окно XSane закроет
ся автоматически. Для перехода к другим отсканированным изо
бражениям пользуйтесь кнопк ами с панели быс трого доступа.

Работа с кириллицей в YAGF на высоте.

Распознавание текста



Функция пакетного распознавания документов.
Все полученные изображения отображаются в уменьшенном ви
де на панели изображений в левой части главного окна програм
мы. Вы можете сохранить эти изображения в отдельную директо
рию с помощью кнопки «Сохранить».
Можно импортировать страницы из незашифрованных фай
лов PDF. Для этого воспользуйтесь командой «Файл > Импорт
из док умент а PDF...». В отк рывшемс я диалоговом окне вам бу
дет предложено выбрать файл PDF и режим экспорта (интервал
страниц или весь док умент). Затем вам предложат выбрать пус
тую директорию для сохранения импортированных страниц или
создать новую.
В YAGF можн о вып олн ять прос тые опер ац ии подг от овк и
отсканированного изображения: выделение блока текста для рас
познавания и поворот. Если изображение ориентировано непра
вильно, его можно повернуть на 90 град усов по и против часовой
стрелки, или на 180 град усов. Делается это с помощью кнопок па
нели быс трого доступа в окне
прос мотр а изоб раж ений. Ес
ли нужн о пер ед ать на расп о
знавание не все отсканирован
ное изображение, а его часть,
необх од им о выд ел ить мы
шью один или несколько пря
моугольных блоков в окне просмотра изображений. Если щелк
нуть левой кнопкой мыши по сущ ес твующ ем у блок у, его цвет
изменится на розовый. Теперь размер выбранного блока можно
изменить, «ухватившись» мышью за край блока. А если щелкнуть
в окне изображения правой кнопкой мыши, то появится контекст
ное меню, с помощью которого можно удалить все выделенные
блоки, удалить выбранный блок или распознать текст выбранно
го блока.
Для удобс тва выделения блоков можно уменьшить или уве
личить размеры изображения в окне просмотра (эта операц ия
не влияе т на разм еры изображения, пер ед ав аем ог о прог рам
ме cuneiform). Изменение видимых размеров изображения мож
но выполнить также с помощью комбинаций клавиш Ctrl+ и Ctrl-,
или вращ ая колесико мыши, удерж ив ая при этом клавиш у Ctrl
(точно так же можно изменить размеры шрифта в окне просмот
ра текста).
Если в программе открыто несколько страниц и для каж дой
выбраны свои ориент ац ия и масш таб и выделены свои блок и,
YAGF запомнит эти параметры для каж дой страницы.
Если страница отс каниров ана неровно, с нак лоном, можно
попробовать исправить это с помощью функции «Исправить на
клон страницы». Для этого предусмотрена спец иа льная кноп
ка. Поскольк у исходное изображение всегда сохраняется, можно
вернуться к нему в случае ошибки.
Начиная с версии 0.8.7, имеется возможность выбирать про
грамму распознавания – cuneiform или tesseract (меню «Настрой

ки > Настройки программ распознавания»). Про
грамма tesseract, начиная с версии 3.0, позволяет
распознав ать некоторые язык и, не поддерж и
ваемые cuneiform (греческий, финский и т. д.).
Соо тв етс тв ующ ие язык и пом еч ен ы в спис ке
языков распознавания меткой «только tesseract». Если вы выбра
ли tesseract для распознавания текс тов, убедитесь, что в вашей
системе установлены файлы данных для тех языков, на которых
вы собираетесь выполнять распознавание.
Прис тупая к работе, необходимо выбрать подход ящий язык
распознавания (или пару языков, если распознаваемый док умент
напис ан на нескольких языках). Cuneiform позволяет распозна
вать текс ты почти на всех европейских языках, а также текс ты,
содержащие пару языков русский–английский.
Каж дый новый распознанный фрагмент текста (выделенный
блок или новая страница) добавляется в редактор распознанного
текста в виде нового абзаца.
По умолчанию YAGF выполняет проверк у орфографии распо
знанного текста с помощью libaspell. Обычно в системе устанавли
ваются орфографические словари для «родной» локали системы
и английского. Если вы хотите проверять орфографию для тек
стов на других языках, установите соответствующие словари (они
должны быть в репозитории вашей системы). Если YAGF не нахо
дит нужного словаря для проверки орфографии для зад анного
языка распознавания, программа пред упреж дает вас об этом. От
ключите проверк у орфог рафии, если не хот ите пол учать так ие
пред упреж дения.
Есл и нужн о расп оз нать текст сраз у с нескольк их изоб ра
жений, можно воспользоваться пакетным распознаванием. Для
этого все изображения, которые требуется распознать, должны
быть открыты на панели изображений (в левой части окна про
граммы). Щелкните кнопк у «Распознать все страницы». Все от
крытые изображения буд ут за
груж атьс я и расп оз нав атьс я
автоматически. При этом будет
выв ед ен о диал ог ов ое окн о,
отображ ающее ход распозна
вания. Вы может е остановить
проц есс пакетн ог о расп оз на
вания, щелкн ув кнопк у «Прер вать». Есл и на расп оз нав аем ых
страницах выделены блоки, будет распознан только текст внут
ри блоков.
Распознанный текст может быть сохранен на диске в текс то
вом формате (кодировка UTF-8) и в формате HTML, или скопиро
ван в буфер обмена. Кнопка «Копировать текст в буфер обмена»
заносит в буфер выделенный фрагмент распознанного текста или
весь текст, если в редакторе отсутствует выделение.
Новейшая версия YAGF – 0.8.7, обновлена 29 авг уста 2011 го
да (главные новшес тва – поддержка tesseract и импорт страниц
из файлов PDF).
В целом, YAGF работает быстро и с минимальным количеством
ошибок, и на сегодняшний день является, пожалуй, лучшей обо
лочкой для OCR Cuneiform под Linux.

YAGF поддержи
вает работу со мно
гими европейскими
языками, в том чис
ле парные комби
нации — например,
«русский–англий
ский».

«YAGF работает быст
ро и с минимальным
количеством ошибок.»

Альтернативы
Как мы уже выяснили, YAGF не является един
ственной графической оболочкой для рабо
ты с CuneiForm.
Интерфейс CuneiForm-Qt еще более прост,
но нек от ор ые функц ии, предоставляемые
в YAGF, в CuneiForm-Qt на данный момент
не реализованы: это, например, касается па
кетного распознавания док ументов.

Одн ако CuneiForm-Qt дост ат очн о быс тр о
работает и активно развивается. И, заметим,
обе программы неплохо (по сравнению с за
руб ежными альт ернат ив ами) обр аб ат ыв аю т
кириллиц у, что немаловажно для русскоязыч
ных пользователей. Интересно будет посмот
реть, какой из них удастся склонить на свою
сторону больше линуксоидов...
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ChorusOS:
«Альтернативная история» UNIX
Роман Ярыженко перелистывает малоизвестные страницы
истории *nix-систем.

Е
Наш
эксперт
Роман
Ярыженко
Всегда готов по
тратить время
и силы на изуче
ние новой опера
ционной системы –
особенно если она
распространяется
вместе с исходны
ми текстами.

сли попросить назвать микроядерную операционную сис
тем у реа льног о врем ени для встраив аемых сист ем, из
вестн ую год ов с 80‑х, чит ат ель, скор ее всег о, отв ет ит
«QNX» – и будет прав. Но... лишь отчасти. Помимо QNX, была и,
думается, и по сей день где-то применяется еще одна микроядер
ная ОС реа льного времени с открытым исходным кодом (публи
куется под четырьмя открытыми лицензиями – GPL, SPL Lite, MPL
и FreeBSD), ныне незаслуженно забытая. Некоторые даже считают,
что QNX является подражанием данной ОС. Имя ей – ChorusOS.

История
О ранних версиях ChorusOS – тогда еще просто Chorus – удалось
найти не очень много информации. Начало разработки проекта
датировано 1979 годом. Тогда он был исследовательским проек
том INRIA – франц узского Инс тит ута исс ледований в информа
тике и автоматике, из стен которого, в частности, вышел Scilab –
свободный аналог Matlab.
Chorus-V0, прот от ип ОС, разр аб ат ыв алс я в 1980 – 1982 гг.
на основе трех идей. Некоторые из них мы подробнее рассмотрим
позднее, пока же просто перечислим:
Актеры [Actors]
Распределенные приложения
Маленькое ядро [Nucleus]
Эти идеи использовались и в более поздних версиях.
V0 была написана на интерпретирующем Паскале и запущена
на 8086‑м процессоре.
Chorus-V1 (1982–1984) уже не была прототипом и запускалась
на клас тере из компьютеров SM90, базирующихся на процессо
рах M68K. Компьютеры были соединены 10‑мегабитной Ethernetсетью. Код на Паскале компилировался.
Ядро V2 (1984–1986) по сравнению с V1 не очень изменилось –
зато внешнее API, походившее на UNIX того времени, было зна
чит ельно изменено: появились функц ии для раб от ы с файла
ми и процессами. Тем не менее, это не был UNIX – разработчики
Chorus стремились к мод ульнос ти (которая в те времена в UNIX
отсутствовала) и к возможности распределения ресурсов меж д у
компьютерами. Эта версия была, скорее, проходной.

Тот самый Cray,
на котором стоял
Chorus.
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А вот в V3, которую начали разрабатывать в 1987 г. на коммер
ческой основе в компании Chorus Systems, были реализованы и но
вые идеи. Так, например, данная версия была переписана на C++.
Разумеется, C++ был совсем не тот, который мы знаем сейчас,
но по тем временам ОС, написанные на объектно-ориентирован
ном языке, были в новинк у (да, к слову, таких и сейчас мало). Так
же система стала именоваться микроядерной. Странная это была
микроядерность... но об этом чуть позже. Также была введена воз
можность динамической вирт уа льной памяти и подкачки [demand
paging], расширены некоторые базовые концепции защиты.
На базе ядра Chorus-V3 было несколько вариантов поставки.
Chorus/Micro – голое ядро (занимало в памяти около 10 КБ) же
сткого реа льного времени. Стоимость лицензии на разработк у –
5000 долларов. На основе этого ядра даже была разработана ОС
для суперкомпьютера Cray.
Chorus/ClassiX – уже полноценный «конструктор» ОС со средой
разработки.
Здесь необходимо дать некоторые пояснения. ОС и приложения
для встраиваемых систем, естественно, никак не мог ут разраба
тываться на результирующих [target] системах. Соответс твенно,
для разработки необходима рабочая станция с соответствующим
набором приложений. Но ведь на ней тоже должна стоять опера
ционная система! В терминологии разработчиков встраиваемых
систем она называется “host”. Так вот, Chorus/ClassiX в качестве
Host-систем поддерживал UnixWare, SunOS и Solaris. Стоимость
лицензии на разработк у варьировалась от 9000 до 25 000 (по дру
гим источникам, 11 000) долларов, а стоимость лицензии на одно
target-устройство составляла, в зависимости от функционально
сти, от 25 до 163 долларов для тысячи и более устройств.
Chorus/MiX – подс ист ем а Unix System V на баз е микр оя др а
Chorus. Треб ов ал а лиц енз ии USL/Novell. Сист емн ые выз ов ы
System V транслировались в системные вызовы микроядра.
Нич ег о не нап ом ин ае т? Да-да, Wine раб от ае т на под об
ном же принц ипе! Факт ически, ранние версии Windows NT бы
ли основ ан ы на пох ож ей идее – Native API и подс ист ем ы.
К слову, в свое время эта реализация System V считалась одной
из лучших в Европе.
Chorus/JaZZ – расшир ения реа льн ог о врем ени Java на базе
Chorus/ClassiX.
Chorus/COOL – вариант с поддержкой CORBA – станд арт напи
сания распределенных объектно-ориентированных систем повы
шенной сложности. По сути, это надстройка над Chorus/ClassiX.
В сент ябр е 1997 г. компания Chorus Systems была куп лена
Sun Microsystems. Возможно, это буд ут и не связанные события,
но данная ОС через пять лет пос ле ее пок упк и умрет. В пользу
этой версии говорит и то, что при пок упке отт уд а ушли ее ста
рые разработчики (но Мишель Жьен [Michel Gien] и Марк Гийемон
[Marc Guillemont] остались. После угасания ОС они даже попыта
ются ее реанимировать...). Но до угасания еще было далеко, и Sun
успела выпустить еще несколько версий.
Sun по неизв естн ым прич ин ам отк аз ал ась от подд ержк и
Chorus/MiX. Вместо этого она сосредоточилась на развитии слоя
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Java. Помимо этого, компания начала поставлять несколько пере
работ анн ую сред у разр аботк и Chorus/ClassiX под своим брен
дом – Sun Embedded Workshop.
В июне 1999 г. была выпущена ChorusOS 4. Было решено отка
заться от прежнего наименования систем. К сожалению, у нас нет
сведений о нововведениях четвертой версии. Но имеется инфор
мация о версии 4.0.1. В числе улучшений данной версии значатся:
Обновлен стек TCP/IP, портированный из FreeBSD 2.2.8.
Упрощено администрирование.
Улучшены функции high-availability.
Введена поддержка иск лючений C++.
А зимой 2001 г. Sun анонсировала ChorusOS 5 и следом же,
летом 2002, отк рыв исходные код ы, отк аз алась от поддержк и
ОС. Среди новых возможностей пятой версии отметим IPv6, NTP
и POSIX-RT API – расширения POSIX для поддержки приложений
реа льного времени.
В авг ус те (нет-нет, не 44‑го! 2002‑го) бывш ие раб отники
Chorus Systems, Мишель Жьен и Марк Гийемон, основали ком
панию Jaluna с целью вдохнуть вторую жизнь в Chorus. По неиз
вестной причине – не иск лючено, что из-за плохого маркет ин
га – это оказалась гальванизация трупа. Где-то в 2005 г. компанию
Jaluna купила VirtualLogix, которую, в свою очередь – о, неумоли
мые законы капитализма! – купила RedBend Software. Быть мо
жет, ChorusOS, под иным именем, используется где-то в глубинах
этой акулы капитализма, а может, и нет – сие нам неведомо [воз
можно, на ее основе пос троен гипервизор для мобильных уст
ройств VLX, – прим. ред.]. Если используется, то и пусть. А мы пе
рейдем к описанию архитект уры этой достойной ОС.

Актеры, порты, LAP’ы...
Не будем рассматривать сборк у из исходников ОС – это нетриви
альное занятие хотя бы потому, что компиляторы сейчас, видимо,
буд ут ругаться на те части кода, которые более ранние их (компи
ляторов) версии считали правильными. Да и вряд ли читателям
это понадобится. Те же из них, кому вдруг захочется это сделать,
вполне способны сами во всем разобраться. Итак – архитект ура.
В основе ChorusOS лежит микроядро, которое сами разработ
чики в ранних версиях называли Nucleus. Оно состоит из мод улей
kern (реализует API микроядра), pmm (Persistent Memory Manager;
используетс я при функции Hot Restart, которую мы здесь рас
сматривать не будем – скажем лишь, что эта функциональность
задейс твуется для уменьшения времени прос тоя в случае сбоя)
и pd, необходимый для обмена данными меж ду подсистемами.
Такж е в сос тав е микр оя др а раб от ае т Core Executive, ис
полнительн ая сист ем а, кот ор ая обесп ечив ае т... да мног о чег о
обеспечивает, в числе прочего – обработк у иск лючений, управ
ление потоками, управление актерами...
Что такое «актер» [actor]? Актер – «единица инкапсуляции ре
сурсов» (цитата из док ументации). Проще говоря, это другое на
звание процесс а UNIX, с одним отличием: актер может выпол
нятьс я как в адр есном прос транс тве пользов ат ел я (при этом,
естественно, адресное пространство у каж дого актера свое), так
и в адресном прос транс тве ядра [supervisor adress space] – со
ответственно, адресное пространство общее. Непонятно в таком
случае, почему ОС – микроядерная: драйвера тоже выполняются
в режиме супервизора, суд я по исходным код ам; но не нам спо
рить с Таненбаумом. Не исключено, что при написании «Сравне
ния» (“A Comparison of Three Microkernels”) работа с драйверами
в Chorus была реализована иначе, но это кажется сомнительным.
И во избежание путаницы будем считать ее микроядерной ОС.
Потоки... тут, думаю, все понятно. Для отправк и сообщений
другому поток у или группе потоков используются, соответствен
но, порты или группа портов.
LAP (Local Access Point) и LAPSAFE применяются для вызо
ва функций, экспортируемых актерами режима ядра [supervisor

Процессорная
плата Cray.

actors]. Различие их в том, что LAPSAFE не поддерживает экспорт
напрямую: ее возможности используются для функциональности
Hot Restart. Поверх микроядра лежит иерархия драйверов с двумя
фреймворками – DDI (Device driver interface; нужен для сообщения
меж д у слоями драйверов) и DKI (Driver/Kernel Interface; предостав
ляет сервисы микроядра, специфичные для драйверов). И фрейм
ворки, и драйвера исполняются в режиме ядра.
Далее леж ит слой C_OS с актерами C_INIT (инициализация),
IOM (ввод/вывод) и ADMIN (исп ользуе тс я для спец иф ич еских
функций администрирования).
Акт ер IOM исп ольз уе тс я для реал из ац ии сов мест им ос ти
с POSIX. Практически же, эта подсистема основана – на чем бы
вы думали? – на FreeBSD 4! Да-да, вы поняли правильно – IOM,
по сут и дела, являе тс я ядром FreeBSD, зап ущенным как акт ер
ChorusOS, опять же, в реж име ядра (возможно, част ично – мы,
к сожалению, не гуру по исходным кодам данной ОС).
Наконец, слой приложений – тут, думаем, все ясно. Доступны
такие системные утилиты, как mount, chmod, route... и даже X11!
Из-за ограниченной поддержки эффективного и реа льного UID
не реализован бит SUID. Но – нужна ли подобная функциональ
ность во встраиваемых системах?..
Увы, статья имеет ограниченный объем, поэтому мы вынуж де
ны закругляться. Не были рассмотрены такие возможнос ти, как
Hot Restart, динамические библиотеки... но это неудивительно –
ибо даже в книге по программированию в ChorusOS есть не все.

Итоги
ChorusOS была системой, оперед... стоп. Это уже где-то было.
И все-таки – много ли микроядерных систем вышло за рамки ла
бораторий и имело хоть какой-нибудь коммерческий успех, пусть
даже в спец ифической област и встраив аемого оборудов ания?
Так или иначе, ChorusOS не доб ил ась больш ой изв естн ости,
оставаясь в тени своей кузины QNX, и, возможно, потому и увя
ла. Но вдруг какой-нибудь студент университета напишет в спи
сок рассылки ChorusOS сообщение вида «Hello everybody out there
using chorusos – I’m doing...»? Как знать...

Ссылки по теме
http://sourceforge.net/projects/jaluna/ –
исходные коды, переработанные Jaluna.
http://download.oracle.com/docs/cd/
E19048‑01/index.html – официа льная док у
ментация по ChorusOS.
http://www.pps.jussieu.fr/~rifflet/
PUBLICATIONS/book.ps – «Programming
under ChorusOS» (книга описывает
ChorusOS 4).
http://www.cs.vu.nl/pub/papers/amoeba/
super95.ps.Z – публикация Таненбаума.
http://web.archive.bibalex.org/
web/19970130221616/www.chorus.com/ –
сайт Chorus Systems, сохраненный
в архиве.

http://web.archive.org/
web/20010302182802/http://www.sun.com/
chorusos/ds-chorusos.401.html – Datasheet
версии 4.0.1.
http://web.archive.org/
web/20000413075621/http://www.sun.com/
chorusos/ds-chorusos3.2.html – Datasheet
версии 3.2.
http://web.archive.org/
web/20000815094456/http://www.sun.
com/software/chorusos/wp-emb.telecom.
platform/index.html – whitepaper.
http://www.leonard.nom.fr/publications/
chorus/ – подборка док ументации
по ChorusOS.
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Что за штука…

OAuth?

Марко Фиоретти объясняет,
как сэкономить время и остаться
в безопасности, авторизировав сайты
поработать за вас.

сказывайте, но желательно —
В Рас
покороче.
(http://OAuth.net/http://OAuth.net/) –
О OAuth
это протокол аутентификации и автори

чей, передаваемых работникам
В Тиавптаосклю
ервиса?
С их помощью можно открыть, завес
О Да.
ти маш ин у и прое хать, но недал ек о

от Twitter и Flickr до интернет-банков, сдела
лись не просто вездесущими, но и взаимосвя
занными – и гораздо более полезными, когда
эта взаимосвязь работает на вас.

зац ии, изн ач альн о разр аб от анный для webприл ож ений и возникш ий в недрах Twitter
в 2006 год у.

и не открывая багажник. Так и OAuth – своеоб
разный валет-ключ для ваших данных. Он пре
доставляет временный и ограниченный доступ
к чему-то вашему, не отдавая при этом полного
контроля.

примеру, если вам нужно разместить
В Ксвою
галерею Fliсkr на Facebook.
Точно. И то, что при этом не нужно вво
О дить все заново вручную – просто здоро

В
О

во. Меж д у тем, делать это без помощи OAuth
или чего-то подобного – значит предоставлять
этим сайтам полный доступ ко всему вашему
конт ент у (то есть файл ам, адр есн ой книге,
или же пользованию услугами).

но, значит, это не фантомный
В Лад
продукт; и что он делает?
ет стороннему ПО выс тупать
О Онот вапошзвоеголяимени,
на ограниченный срок
и без передачи этому ПО постоянного или пол
ного доступа к приватной информации.
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Так, с этим понятно, но... такая ли уж это
насущная задача?
Стала таковой, с тех пор как всевозмож
ные онлайн-сервисы и социа льные сети,



OAuth Что за штука…
этому вы и упоминали и аутентифика
В По
цию, и авторизацию?
но. Аутентификация – это способ до
О Вер
казать, что вы – это дейс твительно ВЫ.
Заметьте, что в принципе безразлично, являе
тесь ли «вы» человеком или программой. А ав
торизация – самостоятельная и не менее важ
ная функция. Если некто или нечто подтвердили
в Facebook свою личность, это еще не повод
менять мой стат ус от моего имени.

В
О

н о. Есл и, конечн о, эти сайт ы
О Безуслов
не отк лон яю т перв он ач альн ый зап рос.
Помимо удобства для конечного пользователя,
еще один мощным стимулом для OAuth было
усложнить жизнь спам-ботам и другим вредо
носным программам.
ким образом у него может такое
В Ка
получиться?
зависимо от процед уры авторизации,
О Не
прог рамма может работ ать как опис ано

А нельзя использовать для этой цели
OpenID?
OpenID – это чист ая аут ент иф ик ац ия.
А OAuth, напротив, нужен в тех случая х,
когда (пользуясь внутренней терминологией)
некая программа (клиент) хочет получить до
ступ к данным от имени лица с правом автори
зации (владельц а ресурса), буд учи совершен
но не известной и независимой по отношению
к программе или сервису, где хранится ресурс.

выше только в том случае, если это разрешено
сайтом, к которому она пытается получить до
ступ. В OAuth это достигается путем использо
вания нескольк их идент иф ик ац ио нн ых
ключей, или верительных реквизитов, парал
лельно.

к унду! Это же было возможно задолго
В Се
до OAuth!
но в большинс тве случаев речь шла
О Да,
либо об использовании всего одной учет

ме доступ без выдачи пароля, называются рек
визитами доступа. Но перед этим клиент дол

ной запис и в сет и уже взаим од ейс тв ующ их
сайтов, либо о предоставлении по крайней ме
ре одному их них ваших логинов и паролей для
друг их. OAuth пыт аетс я зак рыть эту лазейк у
в безопасности.

В

Вы говорите об авторизованном доступе
к содержимому учетной записи,
без сообщения моего пароля и логина?
Предположим, вы оставили комментарий
в каком-то блоге и хотите, чтобы блог пе
рес лал эту запись в Twitter от вашего имени,
вмес то тог о, чтоб ы пер еп еч ат ыв ать. Когда
вы сообщаете об этом блог у (например, нажав
кнопк у), он направляет запрос в Twitter, вклю
чающ ий идент ифик ационный ключ и те дан
ные или функции, которыми он хочет восполь
зоваться от вашего имени. Twitter (а не блог!)
пред оставл яе т вам польз ов ат ельс кую webформу авторизации, размещенную на его сер
вере. Если вы успешно авторизуетесь в Twitter
и подтвердите запрос, Twitter удовлетворит за
прос блога. Без передачи вашего пароля и име
ни пользователя.

О

это круто! А что будет происходить
В Да,
потом?
вернет вас в браузере назад в блог,
О Twitter
но уже со специа льной ссылкой, содер
жащей «маркер доступа» или ключ однократ
ной авторизации. Теперь блог сможет предста
вить этот ключ Twitter в подтверж дение того,
что именно он только что получил разрешение
на использование вашей учетной записи или
ее изменение.
на любом сайте,
В ИподэтодербуждиетваюращбоемтатьOAuth,
не только
на Twitter?

это за реквизиты и кто, собственно,
В Что
их выдает?
которых мы уже говорили: данные,
О Те,преодостав
ляющие какой-либо прог рам

вот почему с открытым ПО проблема
В Так
еще больше?
но. Если вы включаете что-то заве
О Имен
домо конфиденциа льное в исходный код,
который может скачать и изучить любой... оно
уже не конф ид енц иа льн о по опр ед ел ению,
не так ли?
но, но тут речь идет только
В Конеч
о меньшей эффективности существую
щей схемы. А почему вы упоминали, что OAuth
«ломает» существующее ПО?
Потому что до OAuth 1.0, любой человек,
минимальн о знак ом ый с нап ис анием
скриптов оболочки и с URL (к таковым причис
ляется, между прочим, ваш покорный слуга!),
мог за пару минут создать нечто, позволяющее
автомат ически зарег ис триров атьс я в Twitter,
проч ит ать лент у или созд ать пост. С поя в
лением OAuth это стало невозможно без пре
доставления достоверных, зарег ис трирован
ных реквизитов доступа. Даже если получать
эти реквизиты приходится дольше, чем писать
скрипт!

О

«Мощным стимулом для OAuth
было усложнить жизнь спам-ботам
и вредоносным программам.»
жен сообщ ить серверу достоверные учетные
данные. Как правило, они предоставляются са
мим web-сервером. Когда разработчики ПО же
лают использовать OAuth, они регистрируются
на сервере для получения этих реквизитов, или
ключей. Таким образом стало немного проще
бор отьс я с некот ор ыми вред он осными про
граммами, но также привело к сбоям в работе
многих действующих.

В

Вы все время говорите о сайтах.
Значит ли это, что OAuth неприменим
к настольному ПО?
Вот это каверзный вопрос. Технически,
ничто не меш ае т клие нт ам OAuth быть
обычными нас тольными приложениями внут
ри ваш ег о комп ью т ер а. На практ ик е же
(по крайней мере с OAuth 1.0), это значило либо
осложнить жизнь добросовес тным разработ
чикам, либо сделать всю систему реквизитов
доступ а почт и бесп ол езн ой. Особ енн о есл и
речь идет об Open Source.

О

Разумеется, хорошего тут мало,
В Фу!
но почему это так?
тому что схема, которую я описал, пре
О По
восходн о раб от ае т в том случ ае, есл и
реквизиты пропис аны в исходном коде и/или
комп ил ир ов анн ой прог рамм е, раб от ающ ей
только на web-сервере, где нельзя прочитать
эти рек в из ит ы в сам ом код е, или же, по
средс тв ом шес тн ад цат ер ичн ых ред акт ор ов
и им под обн ых, в исп олн яем ых файл ах
программы.

зя ли как-то исправить
В Аэтинель
скрипты?
но, можно: достат очно использо
О Конеч
вать всего одну из многочисленных биб
лиот ек ПО, кот ор ые уже зар ег ис тр ир ов ан ы.
Однако процесс написания и поддержки сцена
риев все равно останется более сложным, чем
раньше. По крайней мере до выхода OAuth 2.0
значит, ожидается версия 2.0?
В Ага,
А когда?
м ент, планируе тс я, что
О НаOAuthдан2.0ныйбудмо
ет готов к конц у 2011.
нового в OAuth 2.0? Решит ли он
В Что
эти проблемы?
можно. Одним из главных изменений
О Воз
явл яе тс я доб авл ение или пер ео пр ед е
ление так назыв аемых «потоков» [flows] для
ускорения получения реквизитов доступа, да
же если клиент является не web-сервером, а,
к примеру, приложением на мобильном уст
ройстве. Пред усмотрен также поток на основе
cookies, позволяющий оживить старые скрип
ты, исп ольз ующ ие cURL. Ожид ае тс я такж е
и повышение производительнос ти, поскольк у
OAuth 1.0 не очень хорошо масштабируется.
можно получить дополнительную
В Где
информацию?
ц иа льн ое предс тавл ение OAuth –
О Офи
на сайте http://OAuth.net/about/ или http://
hueniverse.com/2010/05/introducing-OAuth-2‑0/.
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Рецепты доктора Брауна



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

День рождения
Всемирной паутины

В

чем разница меж ду Всемирной паути
ной и Интернетом? Подозрев аю, что
в глазах большинства пользователей
это одно и то же.
Я пишу это 20 лет спустя почти в тот же
день, как Тим Бернерс-Ли [Tim Berners-Lee]
опубликовал во Всемирной паутине первую
страницу.
Инт ернету же окол о сор ок а. Зад олг о
до появл ения Всем ирн ой паут ины он пре
доставлял инфрас трукт уру для маршрут и
зац ии и пер ем ещ ения данных меж д у ком
пьютерами по всем у миру: для удаленного
доступа служ ил Telnet, для перед ачи фай
лов – FTP, для почт ы – SMTP и для разре
шения имен – DNS.
Web всег о лишь, так сказ ать, привнес
HTML как язык разметки для написания webстраниц и HTTP как протокол для их достав
ки в браузер.

Все в HTTP-поезд!
Со врем енем HTTP нач ал исп ольз ов атьс я
как трансп ортн ый прот ок ол сам по себ е,
наподобие TCP, и используется для переноса
трафика, отличного от HTML (типа трафика
SOAP/WSDL/XML, используемого web-серви
сами).
Сегодня трафик HTTP на порт 80 – пожа
луй, все, что можно пропихнуть через корпо
ративный брандмауэр или прокси.
Конечн о, нас тоящ ей инн ов ац ие й был а
гип ерс сылк а, а бурн ый рост объе м а пуб
лично доступн ой инф орм ац ии выз вал на
стоящее потрясение.
Мой первый опыт общения со Всемирной
паутиной состоялся на рабочей станции Sun,
пожалуй, в 1993 или 1994 год у.
Мы пользов ались браузером ��������
NCSA����
���
Mo
saic (который тогда был единс твенным). Уж
не помню, как ую именно страницу я открыл
первой, но помню, как пыт алс я запомнить
синтаксис http://.
И мне не дае т пок оя воп рос: куд а за
вел и бы ссылк и на сам ой перв ой webстранице?
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Как стать сисадмином
Восемь простых шагов к вершинам мастерства.

Н

ед авно слушатель курса «Введение в ���
Li
nux» спросил меня, как получить знания
сист емн ог о а дм инистр ат ор а Linux.
Он имел опыт работы в Windows и изучал основы
командной строки Linux. Конечно, я рекомендовал
ему курс «Администратор Linux», но в его бюдже
те этот курс был не пред усмотрен, и я сформули
ровал несколько советов...
Стисн ув зуб ы, освойт есь в командн ой стро
ке и ред актировании файлов настройки вручную.
Изучите grep и другие классические фильтры, что
бы пользоваться ими без долгих разд умий.
Перестаньте жаловаться на Vi и изучите его. Ни
когда не копируйте файлы настройки на флэшк у,
чтобы открыть их в Блокноте.
Чит айт е man-страницы. Часто они непонятны
(а порой ошибочны), но все равно читайте.
Научитесь набирать. Бежать на курсы машино
писи или набирать 60 слов в минут у не надо, но ра
ди Бога, возвысьтесь над печатью одним пальцем.

Уст ановите VMWare (или любой другой гипер
визор), запустите несколько вирт уа льных машин
с Linux и играйте, играйте. Создайте сайт с Apache,
почтовый сервер с Postfix, DNS-сервер с Bind. Соз
дайте брандмауэр на одной ВМ и исс лед уйте его
с помощ ью Nmap на другой. Ломайте. Наход ите
ошибки и зас тавляйте работать снова. Затем по
вторите все это в другом дистрибутиве Linux.
Купите Unix��������������������������������������
and����������������������������������
�������������������������������������
Linux����������������������������
���������������������������������
System���������������������
���������������������������
 ��������������������
Administration������
Hand
�����
book [Справочник по системному администриро
ванию Unix и Linux] Немет, Снайдера, Хайна и Уэй
ли [Nemeth, Snyder, Hein, and Whaley], 4-е издание.
По мне, это лучшая книга на данную тему.
Помните, что подд ержк а безоп асн ос ти сис
темы – пос тоянный процесс, а не разовая акция,
и уж точно не спохватывание потом.
Не бойтесь просить помощи у сообщес тва, но
учитесь спрашивать правильно. Не требуйте помо
щи и не беситесь, если что-то с вид у не работает.
И всегда благодарите.

Вы всегда подозревали, что в Vi каждая клавиша ЧТО-НИБУДЬ да делает. Эта удобная табличкаподсказка напомнит, что именно. Подробности см. на http://serverfault.com/questions/31495/.
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Вопрос времени
Как в отсутствие руки и наручных часов компьютер узнает,
который час? И почему это важно?

В

ремя, сказали бы вы, дело ясное. Если держаться подаль
ше от черных дыр и не путешествовать со скоростью све
та, оно идет себе со скоростью, м-м, час в час. Но на прак
тике не все так просто.
Время в Linux, а до него – в Unix, измеряется в сек ундах с мо
мент а, назыв аем ог о «эпохой» – первог о мгновения 1970 год а
по Всемирному скоординированному времени (UTC).
Изначально в Unix это значение хранилось в 32‑битном це
лом числе со знаком (тип typdef под названием time_t), и вычис
ления покаж ут вам, что оно охватывает даты с пятницы 13 декаб
ря 1901 год а до вторника 19 января 2038 год а. Пос ле этого дня
оно вернется обратно в 1901 год.
Оказывается, в 32‑битных ядрах Linux time_t осталось 32‑бит
ным. Я нап ис ал об этом Лин ус у Торв альдс у [Linus Torvalds],
и он любезно ответил: «Мы полагаем, что через 25+ лет это уже
никого не взволнует. Поэтому мы даже не вникали в создание для
них расширенных системных вызовов. Если через 15 лет люди все
еще буд ут пользоваться 32‑битными ядрами x86, мы можем ре
шить, что десять-двадцать лет – уже достаточно близк ий срок,
чтобы заняться этим, и сделаем какое-нибудь 64‑битное расши
рение time_t. Хотя я сильно сомневаюсь, что это произойдет».
В 64‑битном ядре Linux time_t – 64‑битный тип, и он способен
представлять даты... ГОРАЗДО более поздние, чем те, о которых
люд ям стоит беспокоиться.
Тек ущее значение времени (сек унды с момента «эпохи») лег
ко получить командой
$ date +%s
и когда я это пишу, оно равно 1310239755. Конечно, пользы от него
немного – если кто-то остановит вас на улице и спросит, который
час, вы вряд ли ответите: «Один миллиард триста десять миллио
нов двести тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят пять».

Минуточку...
Это приводит меня к сложному вопросу о том, как записывать мо
менты времени в удобной для человека форме. Здесь есть тра
диционные сложности – високосные годы, неодинаковые длины
месяцев («Тридцать дней в сент ябре…»), часовые пояс а, летнее
время, местные культ урные нормы и поправки к календарю, сде
ланные римским папой Григорием XIII в 1752 год у. (Попробуйте
набрать cal 1752 и взглянуть на сентябрь.)
На компьютере с Linux часов на самом деле двое – аппарат
ные и программные. Аппаратные часы – крохотная электросхема
на материнской плате. Они питаются от батарейки и должны ти
кать независимо от типа операционной системы и даже от вклю
чения компьютера.
Прог раммными час ами управляе т ядро Linux. При заг рузке
системы показания программных часов первоначально задаются
аппаратными, но затем аппаратные часы игнорируются. Напри
мер, при выводе времени и дат ы командой date опрашиваютс я
прог раммн ые час ы. При вык люч ении сист ем ы прог раммн ые
часы снова синхронизируются с аппаратными. (Подробности см.
на man-странице hwclock.)
Предоставленные самим себе, аппаратные часы компьютера
буд ут «уплывать» – пусть и на несколько сек унд в день, но разни
ца пос тепенно накапливается. Потеря синхронизации часов мо
жет вызывать проблемы: временные отметки файлов журналов
на нескольких компьютерах рассогласовываются, запутывая про

Пищать бессмысленно
Проб лема точной синх рониз ац ии времени перед лицом задержек
распрос транения пол учил а инт ер есное возр ож д ение с приход ом
цифрового радиовещания.
Задержки в буферах системы цифрового радиовещания (и в са
мом приемнике) достигают нескольких сек унд, делая нелепым се
кундн ую точность сигнала точного Гринвичс кого времени (шесть
«писков»).
Кстати, я однаж ды видел в Королевской Гринвичской обсервато
рии созд ателя электрической цепи, которая формирует эти шесть
«писков».

верки; временные отметки файлов на файловых серверах мог ут
угодить в буд ущее по отношению к клиент у (сбивая с толк у мно
жество программ вроде make), а протоколы аутентификации, при
меняющие зашифрованные временные отметки, начнут выдавать
ошибки.
Лучший метод обеспечения синхронизации часов компьюте
ра – протокол сетевого времени (Network Time Protocol – NTP),
реализуемый демоном NTP (ntpd). Этот умный протокол, кото
рый учитывает задержки и «дрож ание», присущие пакетам, пе
редаваемым через Интернет, и синхронизирует часы с точностью
до 10 мс. Пользоваться демоном очень просто – в его файле на
стройки (вероятно, /etc/ntp.conf) надо указать несколько серверов
времени, желательно не меньше трех.
Есть и более грубая утилита, под названием ntpdate. Она вы
полняет единичн ую коррекц ию системных час ов, обрат ившись
к одному серверу времени. Если она вызывает внезапные скачки
времени (особенно в обратном направлении) на вашем компьюте
ре, это может привести к проблемам.
Цитирую ее man-страницу: «Важно учесть, что ntpdate с притя
нутыми скриптами Cron не заменяет демон NTP, который добива
ется максимальной точнос ти и надежнос ти благод аря сложным
алгоритмам».

Аппаратные часы

Синхронизация
при загрузке

Синхронизация
при вык лючении

Программные часы (часы ядра)
Загрузка Linux

Вык лючение
Linux

Коррекция
Интернет

Cервер
времени

Демон
NTP
Cервер
времени

Синхронизация аппаратных и программных часов со внешними серверами времени
поддерживает точность отсчетов времени в компьютере.
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Программы как сервисы
Лет через десять компьютеры будут считаться скорее устройствами доступа,
чем программируемыми машинами. Присоединяйтесь к облачной революции.

П

Тренды Google
показывают рез
кий рост интереса
к облачным вычис
лениям (измеряе
мый в объеме по
исковых запросов)
за последние два
года.

охоже, я становлюсь «проповедником облаков». На по
следних учебных курсах я пел хвалу облакам и обсуж дал
их риски с довольно скептической аудиторией. На стра
ницах этого журнала я не раз пис ал об облачных вычислениях.
Я показывал, как развернуть экземпляры компьютеров в облаке
Amazon Web Services (LXF127), как пользоваться сервисом об
лачного сервис а вроде Rackspace (LXF142) и даже как созд ать
свое личное облако с помощью Eucalyptus (LXF148).
Все это прим ер ы тог о, что в промышл енн ос ти назыв ае тс я
«Инфрас трукт ура как сервис» (Infrastructure as a Service – IaaS),
и это лишь одна грань облачных вычислений. Сегодня я хочу пого
ворить о другом аспекте облачных вычислений – «Программа как
сервис» (Software as a Service – SaaS).
Проц ит ир ую сайт SaaS Directory (http://www.saasdir.co.uk/
guides): «Приложение как сервис (SaaS) – приложение, разме
щаемое на удаленном сервере и доступное через Интернет. Оно
обычно относитс я к бизнес-прог раммам и в бизнесе счит аетс я
малозатратным способом получить специализированное ПО, с ко
торым мог ут работ ать несколько пользователей. SaaS снимает
с пот ребителя бремя обс луж ивания, тек ущего дейс твия и под
держки ПО, тем самым снижая его затраты».
Один из самых старых и известных подобных сервисов – элек
тронная почта в Интернете, например, Gmail. Подобные почтовые
сервисы демонс трируют ключевые возможнос ти мног их SaaSпрод уктов:
У них есть web-интерфейс (на основе браузера).
Доступ к ним возможен через браузер отовсюд у, где есть ком
пьютер (или планшет, или смартфон) и интернет-соединение. Ус
тановка дополнительного ПО не требуется.
Данные для приложения (в данном случае, ваши письма) хра
нятся на облаке, а не на вашем компьютере.
Серв ис ы бесп латн ы для мелком асш табн ог о личн ог о поль
зования. Нет «платежного барьера», лишь преодолев который,
вы получите доступ к сервису.
Однако элект ронная почт а с web-интерфейсом – лишь вер
хушка огромного айсберга SaaS. Если у вас есть полчаса, зайди
те в свою учетную запись Gmail (а если у вас таковой нет, посту
питесь своим самолюбием и заведите ее) и исс лед уйте друг ие
программы, к которым она дает доступ. Google Docs (где я и пи
шу этот текст) предоставляют Google-эквивалент текс тового ре

Чья война?
Раньше я думал, что война Open Source будет, так сказать, «выигра
на», если число компьютеров с Linux превысит число компьютеров
с Windows. Но поскольк у мы все чаще обращаемся к облачным при
ложениям, тип операционной системы на локальном компьютере ста
новится все менее важным. Теперь я думаю, что проблема исчезнет
из-за своей незначительности. Люд ям будет просто все равно.

дактора, программы для работы с презентациями и электронных
таблиц, которые мы обычно берем из OpenOffice.org (или Micro
soft Word/PowerPoint/Excel). Возможности редактирования не так
богаты, как в Office или Word, но особыми сверхвозможнос тями
я и в тех не пользуюсь. Календ арь Google – обычный календ арь
и программа для управления событиями. Затем, конечно, Picasa –
программа редактирования и размещения фотографий в Web.
Эфф ектное SaaS-приложение от Google – Google Translate.
Здесь можно набрать текст на любом из почти 60 языков, и он бу
дет пер ев ед ен на люб ой из остальных 59. Я не нас только си
лен в инос транных языках, чтобы судить о качестве результата,
но выглядит сервис впечатляюще.
Большой плюс Google Docs (и SaaS в целом) в том, что они об
легчают совместную работ у. С любым владельцем учетной запи
си в Google легко открыть общий доступ к док умент у – и с права
ми редактирования, и в режиме просмотра. Отпадают пересылки
туда-сюда по электронной почте и проверки, что у всех правиль
ная версия – версия теперь только одна.
Сущ ес тв ую т бук в альн о сотни друг их пос тавщ иков прил о
жений SaaS, предоставляющих огромный набор программ, спо
собных обеспечить работ у целой компании. Опять же зайд ит е
на www.saasdir.co.uk и посмотрите на список. Сущес твуют про
граммы для ведения счетов, бухг алтерского учет а, управления
взаимодействием с клиентами (�������������������������������
CRM����������������������������
– �������������������������
Customer�����������������
Relation��������
����������������
Manage
�������
ment), управления кадрами (наем, обучение, оценка производи
тельности) и многого другого.
Например, зайд ит е на zoho.com. Здесь имее тс я набор про
грамм, похожих на программы Google: календари, планировщики,
хранилища док ументов и почты и огромный набор более конкрет
ных бизнес-приложений. Опять же, все это бесплатно для начи
нающих, и платить нужно только за расширение.

Что в хранилище?
«Хранилище как сервис» пока не официа льный термин в облач
ных вычислениях, хотя его стоило бы сделать таковым. Существу
ет множество сервисов, предлагающих место для хранения фай
лов в облаке.
Хорошо известен Dropbox (http://dropbox.com). Он доступен для
бесп латного использов ания (до 2 ГБ мест а), далее $9,99 в ме
сяц за 50 ГБ и т. д. Основное назначение Dropbox – синхронизация
файловых систем меж д у различными компьютерами – нас толь
ным, ноу тбуком, телефоном и т. д.
Mozy (http://mozy.co.uk) – другое популярное хранилище, но с ак
центом на резервное копирование, а не синх ронизац ию. Здесь
предл аг ае тс я шифр ов ание файл ов польз ов ат ел я. Mozy при
надлеж ит компании EMC, поэтому должно хорошо справляться
со своими задачами.
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Пользователям Ubuntu, возможно, знаком Ubuntu One (https://
one.ubuntu.com). Он предлаг ает бесп латно 5 ГБ дискового про
странства. Жестко нацеленный на потребительский рынок Ubuntu
One позволяет хранить свою музык у и закачивать ее в смартфон.
S3 (simple storage service – простой сервис хранилища) от Ama
zon – более «инфрас трукт урный» сервис по сравнению с сер
вис ам и, орие нт ир ов анн ым и на конечн ог о польз ов ат ел я, как
Dropbox или Mozy. S3 предлагает место в «корзинах» с реплика
цией, «обеспечивающей 99,999999999 % непрерывность доступа
и 99,99 % доступность объектов в течение года». То есть каж дый
год можно потерять до одного объекта из миллиарда и лишиться
доступа к своим объект ам не более чем на час. Бесп латно пре
доставляется 5 ГБ, а за деньги – до 5000 ТБ (см. aws.amazon.com/
s3). Также оплачивается трафик, который бывает трудно оценить.

Немножко — бесплатно
В мире открытого ПО мы привыкли получать богатый функцио
нал бесплатно – OpenOffice.org, GIMP, Audacity и сотни других при
ложений. Конечно, это сильно отлич ае тс я от мод ели, кот ор ая
кормит трад иц ионных производ ителей ПО, когда за все нужно
платить вперед: нет денег – нет программы. Мир SaaS предлагает
модель оплаты, которая лежит где-то посередине меж ду свобод
ным ПО и традиционными моделями. Мелкомасштабное исполь
зование часто бесплатно; вы платите только тогда, когда хотите
увеличить количество пользователей, объем хранилищ а, повы
сить скорость выполнения транзакций и т. д.
Возможнос тей бесплатной версии вполне хватает, чтобы по
нять, подходит ли она вам. Небольшим компаниям их может хва
тить даже для пос тоянной работ ы. Друг ие сервисы (например,
Google Apps для бизнес-использования) предлагают бесплатные
версии на время ознакомления.
Многие пользователи и компании боятся доверять свои док у
менты и данные облачному провайдеру. Некоторые из этих стра
хов серьезно обоснованы. Например, существует закон, ограничи
вающий (географически) места, где можно хранить медицинские
карты пациентов. Если вы доверите эти данные облак у, труднень
ко будет доказать, что вы не нарушаете закон.
Друг их прос то беспокои т смутное понят ие «безопаснос ти»,
под которой они обычно понимают конфиденциа льность их дан
ных. И еще мне попадались люди, которые решительно отказыва
лись хранить данные «в облаке», боясь утечек.
Хотя эти риски нельзя полнос тью иск лючить, их нужно рас
сматривать в контексте. Большинство из нас хранят деньги в бан
ке, а не в коробке под кроватью. Мы доверяем банк у забот у о них
и счит аем, что там они в большей безопаснос ти. Есть и друг ие
примеры доверия – мы даем номера наших кредитных карт про
давцам, когда что-то пок упаем. Мы доверяем им.
Большинство облачных провайдеров очень ответственно под
ход ят к безопасности, и во многих случаях их системы защищены

Google Docs предоставляют богатую среду редактирования
документов и презентаций на базе облака.

Модель оплаты
открытого ПО

Функциональность

£££

Модель оплаты
облака

Функциональность
Ось времени

Традиционная
модель оплаты

£££

Функциональность

лучше, чем в дата-центрах, и явно лучше, чем пара web-серверов
в офисе, обс луж иваемых дилет антом. Например, web-сервисы
Amazon Web Services сертифицированы PCI DSS Level 1, ISO 27001
и SAS 70 Type (сообщаю для тех, кто, в отличие от меня, знает, что
это такое).
Есть и друг ие причины, по кот орым обл ачные вычисл ения
на самом деле мог ут повысить, а не снизить безопасность. Есть
новое поколение компьютеров (например, Chromebook) – чисто
обл ачных устр ойств, в кот орых данные не хран ятс я локальн о
и на которые нельзя устанавливать приложения. Такой компьютер
(предположительно) не заразишь вирусами, и если его украд ут,
то воры не заполучат никакие важные локальные данные.
Вторая по значимости причина беспокойства после конфиден
циа льности – получение доступа. Существует риск краткосрочной
недоступности данных (хотя в сервисных соглашениях облачных
провайдерах указывается доступность в 99,95 % – это всего четы
ре часа простоя в год). Конечно, в сельской местности отсутствие
широкополосного доступа или 3G-сигнала сводит доступность
данных к нулю. Затем, есть и моя любимая мозоль – ненадежное
интернет-соединение в большинстве отелей.

В традиционных
моделях приоб
ретения ПО нужна
предоплата. В об
лачных моделях вы
пользуетесь про
граммами даром,
и платите только
при расширении.

Власть — народу
Впрочем, самое большое опас ение – что облачный пров айдер,
на чьих серверах хранились данные вашей компании, вдруг пре
крат ит свою деят ельность. Трудно ли будет перенести данные
к другому провайдеру? Сможете ли вы вообще до них добрать
ся? В традиционной модели с пок упкой прог рамм и их локаль
ной установкой они по крайней мере не перестанут работать, если
компания-производитель обанкротится.
Привед у аналог ичный пример. Когда элект ричеством нача
ли снабж ать завод ы (и жилые дома), на каж дом заводе стоя л
собственный генератор. Позже расширилась сеть местных элек
трос танц ий. Легко предс тав ить, как соп рот ивл ял ись некот о
рые владельцы заводов этом у переход у. Сегодня мы пол учаем
все электричество из национальной сети, нимало не беспокоясь
по этому повод у. Век спустя, когда в массы начинают приходить
облачные вычисления, сит уация очень похожа на предыд ущ ую.
Боссам, воротящим нос от облачных технологий, скорее всего
придется принять их по тем же причинам, по которым предыд у
щие боссы в конце концов стали пок упать электричество у элек
тростанций: это дешевле.
Если вы хотите поближе познакомиться с облачными вычис
лениями, я от души совет ую вам «Краткое руководство по облач
ным вычислениям» [A Brief Guide to Cloud Computing] Кристофера
Барнетта [Christopher Barnatt]. Книга написана понятным, не тех
нарским языком, и ее можно прочесть за день. Она дает прекрас
ное предс тавл ение об обл ачн ых выч исл ениях и нап равл ении
их развития.
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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.

Невежество атакует
А Баба-Яга против!
Баба-Яга

Ж

ил и-был и чес тн ые мо
шенники Astrolabe. Де
лал и и прод ав ал и мо
шенникам рангом пониже литерат уру
и программы с целью обмана и над у
вательства. А большинство человече
с тва и радо обманываться и думать,
что далекие звезды влияют на жизнь
на Земле. Кипело дело и плавилось.
Ник то особо не возражал: мошенники
вроде безо бидные, мош енничеств о
проверено веками – ну и пусть их.
Но безо бидн ых-то мош енников
не быв ае т, и наш и были не иск лю
чение: затеяли они уже современное
мош енничеств о. Куп ил и они прав а
на старое справочное изд ание «The
American Atlas» и под али в суд на их
нарушение. А ответчиком назначили
Арт ура Олсона [Arthur David Olson], ко
торый создал и поддерживал откры
тую базу часовых поясов. Он посмел
проч ит ать справ очник и под ел ить
ся сод ерж ащ ейс я там инф орм ац и
ей с общес твеннос тью. Но это пол
беды. Главное – он указал источник
получения общеизвестной информа
ции (тот самый «The American Atlas»).
За что и поплатился.
Будь эта база нужна только Олсо
ну, можно было бы скрипн уть зуба
ми и зар ечьс я впредь приб лиж ать
ся к гороскопам и их производным,
но для большинс тв а Unix-подобных
систем (включая GNU/Linux) эта ба
за был а цент ральной. От дейс твий,
каз ал ось бы, мелк их мош енников
неудобство широким массам.
Мораль: Мошенничество – зло и дол
жно всячески изничтожаться, незави
симо от методики мошенников.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

В этом месяце вы научитесь…
Защищать себя ����� 64
Осваиваем пароли, шифрование
файлов и построение брандмау
эров: простые способы защиты
вашей системы.

Управлять
томами �������������������� 68
Ходы и выходы продвинутого раз
биения диска при помощи Менед
жера лигических томов от Fedora.

Создавать
свою Wiki ����������������� 72

Писать
в тетрадку ������������� 76

Быстрое и эффективное по
строение web-страниц с использо
ванием мощного ПО MediaWiki.

Профильтруем многочисленные
словарные значения, оставив толь
ко те, что нам нужны.

Вникать
в Erlang ��������������������� 80

Объединять
машины ������������������ 84

Последний парад наступил:
неосвоенных базовых сущно
стей языка уже не осталось.
Впереди – тонкости.

У вас больше двух компьютеров?
Свяжите их в единое целое под го
ворящим именем Synergy.

Совет месяца: Установка пакетов
Как правило, лучше всего устанавливать программы
чер ез менедж ер пак ет ов ваш ег о дис тр иб ут ив а;
но иногда нужной вам программы или версии в репо
зитории не оказывается.
Бед е пом ог ае т устан овк а из исходников, но она
чрев ат а проб лемами: в ваш ей сист еме появ ляютс я
файл ы, не изв естн ые менедж ер у пакет ов, и не во
всех пакетах с исходными текс тами пред усматрива
ется опция деинсталляции.
Реш ение – Checkinstall, созд анн ый для исп оль
зов ания со станд артн ым мет од ом пос троения
из исх одников Autotools пут ем ./configure, make
и make install.
Checkinstall заменяет последний шаг: вместо уста
новки файлов в файловой системе, он строит из них
пак ет, а зао дн о мож ет его и устан ов ить, так что
файлы попад ают под контроль менеджера пакетов.

Над о тольк о, как и раньш е, зап устить configure
и make, а зат ем вмес то make install ском анд ов ать
checkinstall.
Есл и код исп ольз уе т для устан овк и не make
install, а друг ую ком анд у, прип иш ит е ее следом
за checkinstall – например,
checkinstall ./install.sh
Checkinstall зап рос ит тип пак ет а для созд ания,
а также некоторые другие опции; или же можно ука
зать их в командной строке ключ ом --type. Напри
мер, на Ubuntu понадобится выполнить следующую
команду:
sudo checkinstall --type=debian --install=yes
В файле checkinstallrc также можно зад ать зна
чения по умолч анию. Теп ерь вы зап рос то сумеет е
внедрить в жизнь исходные коды всего того добра,
которое Майк запихивает на DVD.
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Ключевые навыки Учебники начального
уровня для новичков в Linux

Защита: Укрепим
Оградите себя от онлайн-угроз, выбрав подходящее оружие борьбы
против похитителей данных – Боб Мосс ведет мастер-класс по безопасности.

Firestarter 1.0.3

Смените свой старенький, истрепанный пароль на новый
и гораздо более безопасный.

П
Наш
эксперт
Боб Мосс
Разрывается меж
ду исследовани
ем Европы и обу
чением по курсу
компьютерных
технологий.

ос ле нашумевших пробоев безопаснос ти у ������������
Sony��������
и �����
Face
book выс окоп ос тавл енные чин овники от промышл ен
нос ти обоснов анн о трев ож атс я: кто же подв ергнетс я
очередной атаке? И это касается не только правительства и кор
пораций – вам тоже легко пасть жертвой мошенничества и хит
рости, о которых пишут в новос тях, если хакер решит атаковать
вашу систему. Атаке не обязательно целиться лично в вас, пото
му что хулиганы-скриптописцы и жулики уже засорили Интернет
троян ами, вирус ами, шпио нс кими прог рамм ами и фишинг ом.
Суньтесь в петлю, и ловушка зах лопнется, выд ав прес тупникам
доступ к вашим банковским счетам, паролям и конфиденциа ль
ным данным. А пос кольк у физически мош енники мог ут нахо

Почему бы
не оборонить
Firefox от троянов,
вредоносных
скриптов и фишингатак?

диться в любой точке мира, полиция зачаст ую будет бессильна
помочь вашей беде.
Однако, пок а вы в ужасе не сбеж али из Интернета, рад вам
сообщить, что можно предпринять несколько простых шагов, что
бы отогнать ворюг – онлайн и оффлайн – желающих прорваться
на ваш у маш ин у. Мы не обещ ае м убер ечь вас от опасн ос ти
прямых атак, но, надеюсь, предотвратим самые распрос транен
ные из них.

Мастер паролей
Есл и в ваш ем пар ол е менее шест и симв ол ов и он не явл яе т
ся смесью букв в верхнем и нижнем регистре, цифр и символов,
а вы его используете для всего и никогда не меняете, это позор.
Конечно, пароли трудно зап ом ин ать. Лучшие из них, как
правило, употр ебляю т памятные слова, которые вы изменили
согласно правилам – по типу “f3@Th3r” (где «е» становится 3, @
заменяет «а» и t – это заглавная Т). Однако держ ать по отдель
ному паролю для каждого web-сервиса и для входа на каждый
компьютер не всегда практично.
Хорошей идеей будет использовать расширения, под об
ные LastPass для web-служб (http://lastpass.com): оно шифрует
пароли и дает к ним доступ чер ез один маст ер-пар оль. Пот ом
достаточно периодически менять пароль компьютера и мастерпароль.
Чтобы изменить пароль на дистрибутиве Linux – скажем,
Ubuntu – введите Users в вашем апплете поиска приложений
и нажмите Пользователи и группы. Выберите имя пользователя
в левой панели и нажмите кнопку Изменить рядом с паролем.
Чер ез это окно можн о даже поручить Ubuntu сгенерировать
случайный пароль для вас, хотя, по понятным причинам,
вы должны убедиться, что способны его запомнить.

Месяц назад Мы делали резервные копии данных локально и в облаке.
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рабочий стол
Антивирус на Linux?
Вам могут заявить, что Linux-машины
нет нуждаются в антивирусном про
граммном обеспечении, но несмотря
на то, что число известных основ
ных уязвимостей, вероятно, можно
пересчитать по пальцам одной руки,
нельзя сказать, что вы неуязвимы.
Всегда разумно установить анти
вирусну ю программу, так у ю как
ClamAV. Для удобства пользователей
Ubuntu мы добавим новые PPA, чтобы
ClamAV был с последними обновлени
ями компонентов и вирусов. Перей

дите в Центр Ubuntu Software, затем
на жмите кнопк у Редак тировать >
Источники ПО и добавьте в качес тве
стороннего репозитория:
ppa:ubuntu-clamav/ppa
Когда кэш обновится (вы увидите
это в правой части окна), найдите
пакет под названием Virus Scanner. Установите его и clamav-daemon
(этот пос ледний пакет, позволяю
щий ClamAV запускаться в фоновом
режиме, вероятно, нужно установить
через терминал обычным порядком).

Для запуска сканирования просто
запус тите GUI-при л ож ение Virus
Scanner и щелкните по соответствую
щей опции в окне. Также важно вклю
чить демон ClamAV, командой
sudo clamd
Вы должны запустить обновление
вирусных сигнатур и полное скани
рование системы, что можно делать
вручную, по крайней мере раз в день.
Однако, в отличие от нашего преды
дущего урока по ClamAV (подписчики
могут найти его в LXF131 на сайте

Linux Format), теперь предусмотрен
зап уск этих задач по расп ис анию,
через только что установленный кли
ент с графичес ким интерфейсом.
Перейдите на Дополнительно > Рас
писание и просто установите плано
вое время выполнения этих задач –
например, где-то около 3 часов утра.
Тогда при первом вашем входе в ком
пьютер будут обновляться опреде
ления вирусов и сканироваться сис
тема, без малейшего вмешательства
с вашей стороны.

Ключики-замочки
Но надежные пароли помогут вам только до поры. Вы, например,
спрячетесь от хакеров начального уровня, отключив вещание SSID
в беспроводной сети, а если им все-таки удастся засечь вашу ма
шину и взломать пароль, все ваши файлы в их власти.
По этой причине целесообразно шифровать конфиденциаль
ные файлы и папки (и даже целые разделы /home, если мошенни
ки имеют физический доступ к вашему компьютеру).
Для этого мы применим GnuPG — пользователи Ubuntu найдут
его клиента в меню Пароли и ключи шифрования. Здесь можно
создать свой ключ шифрования ��������������������������������
PGP�����������������������������
, а затем сделать его резерв
ную копию на внешнем накопителе (желательно на случай утраты
пароля или необходимости переформатировать диск). После на
стройки вы должны увидеть пункт меню Шифровать, который по
является при нажатии правой кнопки мыши на файлах, показы
ваемых в менеджере файлов.

Скорая
помощь
Знание – сила, по
этому держитесь
в курсе послед
них угроз. Пре
красным местом
для старта будут
www.us-cert.gov/
current, http://
on.fb.me/mR
PV0Y и http://bit.ly/
rrRw0h.

Включите в расписание задачи ClamAV, и они будут молча рабо
тать в фоновом режиме, сокрушая появляющихся агрессоров.

Firefox – сокрушитель врагов
Мы часто слышим, что продук ты
с отк рыт ым кодом, такие как Firefox
от Mozilla по своей природе безопасны
благод аря быстрому выпуску исправ
лений, но это не защитит вас от всех
угроз в Интернет. К счастью, мы можем
бороться с этим при помощи некото
рых изменений в настройках браузера
и умных дополнений.
Перейдите в Редак тировать >
Нас тройк и; во вкладке Содержание
можно отк люч ить автоматичес кую
загрузку изображений (рискованно
в некоторых сценариях) и JavaScript.
Мы пок а оставим пос ледний вклю
ченным, поскольку вскоре перейдем

к дополнениям, вед ущим борьбу
с уязвимостями JavaScript. Перейдите
на вкладку Безопасность; вы должны
обнаружить, что все варианты отме
чены, кроме мастер-пароля. Можно
установить этот параметр, чтобы
пользователи с физическим доступом
к вашей машине не могли войти в ваши
учетные записи в Интернет.
Большинство проб лем с безо
пасностью, как правило, связаны
с JavaScript или Flash-эксплойтами.
Зайдя на http://addons.mozilla.org,
вы найдете два полезных расшире
ния – NoScript и FlashBlock. Первый
находится в строке статуса вашего

браузера и по умолчанию отк лю
чает все. Ну ж но прос то у ка зать
сайты, которым вы доверяете. Вна
чале это придется делать регулярно,
но со временем вы обнаружите, что
он действует как брандмауэр, который
блокирует вредоносные скрипты, про
пуская скрипт ы только с доверенных
сайтов.
FlashBlock позволяет определить
исключения с самого начала (напри
мер, YouTube).
Другое полезное расширение –
WOT (сеть доверия – Web of Trust). Оно
позволяет пользователям отметить
сайты красным, желтым или зеле

ным, в зависимости от их надежности.
Оно ставит индикатор рядом со всеми
ссылками в браузере и даже не поз
волит зайти на страницы, не внушаю
щие доверия вообще. Единственный
недостаток данного сервиса – медли
тельность при восстановлении сайтов,
которые убрали свои вредоносные
элементы.
И, наконец, расширение, о кото
ром скажет почти каждый обычный
пользователь Firefox: Adblock Plus. Оно
молча убирает всякого рода рекламу
с посещаемых вами сайтов, а также
расширяет блокировку всплывающих
окон в Firefox.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Защита: Вредные
Несколько простых процедур защитят вашу систему от атак.

Д
Скорая
помощь
Если вы не прочь
приложить руку
к настройкам ва
шей системы и уп
равлять привиле
гиями для ваших
приложений
и файлов, то под
писчики могут об
ратиться к учеб
нику SELinux
из LXF130 с сайта
Linux Format.

о сих пор этот учебник рассматривал компоненты, до
бавляемые в систему, чтобы ее обезопасить. Но из виду
нередко упускается существующее и характерное пове
дение самого пользователя.
Независимо от созданных преград, вы все равно можете ухит
риться скачать порченые файлы и папки и заразить свою систему.
Мы уже рассмотрели, почему важны установка надежного пароля
и проверка целостности web-страницы, а наш следующий пункт
очень прост: внимательно прислушивайтесь к тому, что говорит
вам ваша система.
Если ваш антивирус сообщает, что нечто требует срочного
внимания, сразу этим займитесь. Затем убедитесь, что установ
лены все имеющиеся последние обновления системы безопас
ности вашего дистрибутива. Пользователи ��������������������
Ubuntu��������������
могут устано
вить Центр Ubuntu Software для загрузки и установки обновлений
безопасности (оставив обновления программ как дополнитель
ное упражнение). Просто откройте программу, перейдите в Ре
дактировать > Источники Программного обеспечения и в Обнов
ление отметьте возможность установки обновлений безопасности
без подтверждения.

Оплот целостности
Далее, обяз ат ельн о пров ер яйт е целостность файлов. С конт
рольными суммами ����������������������������������������
MD��������������������������������������
5 вы обычно сталкиваетесь при скачива
нии дистрибутива ��������������������������������������������
Linux���������������������������������������
, так как это хороший способ гарантиро
вать правильность. Тем не менее, они пригод ятся и для проверки,
что скачанный файл – тот самый, что представлен разработчика

Воздвигните брандмауэр, чтобы предотвратить мародерство
в вашей системе.

Простые контрольные суммы помогут избежать файлов, испор
ченных мошенниками.
ми, и что файл или папка не были изменены злонамеренно с мо
мента последнего доступа к нему.
Два файла (например, копия и оригинал важного документа)
сравниваются командой
md5sum file1.odt file2.odt
Она проверяет документы на идентичность. Для сравнения
файлов с предыдущей датой понадобится экспорт хэша ���������
MD�������
5 (зна
чение, созданное в файле) с помощью
md5sum file1.odt file2.odt> files.odt.md5
Для важных файлов и папок желательно делать это периоди
чески, убеж даясь, что их ник то не портил. Чтобы проверить нали
чие вторжения, запустите:
md5sum -с files.odt.md5
Вывод покажет ‘OK’ для каждого файла, включенного вами
в хэш-файл (в данном случае, важный файл и его копия). Если
что-либо было изменено, значение хэша станет совершенно дру
гим, и вы будете предупреждены соответственно. Это не полная
система обнаружения вторжений, но на сегодняшний день самая
простая.
Последний и самый важный пункт – обеспечить регулярное
резервное копирование всех важных файлов (рассматривалось
в учебнике прошлого месяца, доступном подписчикам на сайте
Linux Format). Мы знаем, что делать это нудно, но надо. Если ва
ша система скомпрометирована, то пока вы не проверите фай
лы по их первоначальным хэшам �������������������������������
MD�����������������������������
5, нельзя будет сказать, бы
ли ли они инфицированы, то есть вы по сут и потеряли их. Как
и защита от наводнения, пожара и кражи, резервное копирование
также очень важно, если вы хотите смягчить ущерб от нарушения
безопасности.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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привычки долой
Шаг за шагом: Установим и настроим Firestarter

1

Запустите мастер

2

При первом запуске Firestarter выберите тип соедине
ния и способ присвоения вам IP-адреса (DHCP, если
вы используете маршрутизатор Wi-Fi).

4

Задайте политики

Если вы хотите, чтобы другие устройства в сети
подключались к компьютеру по случаю соединения,
установите флажок Enable Internet Connection Sharing.

5

Здесь вы можете решить, следует ли добавить или уда
лить правила для входящих и исходящих соединений
к и из вашей машины.

Поделитесь соединением

Добавьте правило

Выбрав тот или иной вариант, можно в явном виде
поместить в белый или в черный список IP-адрес или
домен.

3

Окно статуса

Здесь отображается текущее состояние брандмауэра
и все активные в данный момент соединения.

6

Изменение предпочтений

Когда вы запретите заблокированные соединения,
обнаруженные во вкладке События, можно настроить
Firestarter через Редактировать

Несложно о брандмауэре
Итак, что такое брандмауэр? Проще го
воря, он предотвращает нежелательные
соединения на и от вашей машины.
Например, входящие соединения мо
гут содержать вредоносный вирус, или
вирус мог уже сидеть в вашей системе
и добрых две недели рассылаться с каж
дым нажатием клавиши через исходя
щее соединение.
Без брандмауэра вашу сис тему
легк о взломать, вызвать переполне
ние буфера путем создания большего
количес тва соединений, чем ваша ма
шина может потянуть, и вообще приме

нить всю гамму подлых методов взлома
вашей системы.
Таким образом, несмотря на веские
причины наличия прог раммног о бранд
мауэра в вашей системе, мы здесь рас
смотрим, как установить ufw, бранд
мауэр, имеющ ий нас тольн ые клиенты
и под Gnome, и под KDE.
Пользователи Ubuntu найдут GUI-кли
ент под названием Firewall Configuration
через центр Ubuntu Software; он дол
жен удовлетворить практичес ки все ва
ши потребности настройки брандмауэра.
После запуска разблокируйте интерфейс

с помощью вашего пароля, чтобы делать
какие-либо изменения.
Первым дел ом устан ов ит е флажок
Включ ен. По умолчанию входящие со
единения запрещены, а исходящие со
единения всегда разрешены. Хотя это
подход ит большинству пользователей,
быв ают случаи, когда нужно разрешить
входящие соединения (например, уда
ленные входы для web-страниц, исполь
зование клиентов web-почты, VoIP и т. д.).
Нажав кнопку Добавить правило, вы уви
дите целый ряд преднастроенных пара
метров, которые можно использовать

на первой вкладке (то есть, чтобы раз
решить входящие соединения для Skype
и торрент-клиента Transmission).
Две другие вкладки позволяют бло
кировать конкретные адреса IP и TCP/
UDP портов.
Если вы предпочитаете более тонкие
настройки или хотите настроить мно
жество других протоколов, не требуемых
для обычных пользователей компьюте
ров, такие как логины SSH, и т. д., взгля
ните на наше руководство по пошаговой
установке Firestarter: в нем учт ен ы все
эти расширенные возможности.

Через месяц Изготовим PDF и поработаем в LibreOffice.
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Logical Volume Manager Основы
продвинутого разбиения диска

LVM: Управляем
Много лет боявшийся экрана разбиения диска в Fedora Джонатан Робертс
прогнал страхи и увидел, что LVM проще, чем он думал.

П
Наш
эксперт
Джонатан
Робертс
Занимается
Linux с юных лет,
но только теперь
набрался смелости
взглянуть на экран
разбивки диска
Fedora.

ри установке дистрибутивов на базе Fedora у меня годами
были проблемы с экраном разбиения диска. Что, черт по
бери, значили «группы томов LVM», vg_lvm и lv_root? По
чему Fedora не использует добрые старые ссылки на устройства
и разделы, как другие дистрибутивы?
Не трат я врем ени на поз нание темн ог о смысл а этих ссы
лок, я прос то стирал нас тройки по умолчанию и созд авал свою
собственную схему. Так было до сих пор.
Но недавно, провед я несколько дней за изучением основ LVM,
я оценил, насколько это мощная и полезная технология – и по
клялся применять ее в любой схеме разбивки создаваемых мной
дисков (по крайней мере, пока Btrfs не станет основной).
Сначала мы расскажем о том, что такое LVM и зачем это нуж
но. Затем возьмем экран установки в Fedora и покажем, как соз
дать схему разбиения на разделы с нуля с помощью LVM. Мы так
же обратимся к командной строке и покажем вам инс трументы,
задействующие расширенные возможности LVM. Нужно изменить
размер тома? Без проблем. Хотите добавить новый жесткий диск
или удалить старый? У нас и это есть. Мы даже намерены пока
зать вам, как сделать «снимок» [snapshot] и создать полноценную
резервную копию системы в LVM. Мы много чего осветим!

У вас могло слож итьс я предс тавление о жес тком диске как
о едином прос транс тве для хранения, сод ерж ащ ег о корневую
папк у и все, что ниже ее уровня; но такое бывает редко. В боль
шинс тве дис трибутивов предлагается «разбить» жес тк ий диск,
разделив его на части, которые ОС рассматривает как физически
уникальные диски.
Важным папкам также выделяется по отдельному разделу, ка
ждый со своей файловой системой – многие дистрибутивы созда
ют разделы для /, /home и /usr. Обратите внимание, что, посколь
ку разделы восприниматся как дополнительные жес ткие диски,
они мог ут так же легко быть отдельными физическими дисками,
как и разделами.
Вполне доп устимо, чтобы все древо кат алогов наход илось
в одном разделе, но по многим веским причинам так делают ред
ко. Для домашних пользователей это чаще всего означает, что
можно обновить или изменить дис трибутив без необходимос ти
резервного копирования и восстановления содерж имого вашей
домашней папки, так как заменяются только разделы, содержа
щие системные файлы.
Для бизнес-пользователей это означает, что целые файловые
системы можно предназначить только для чтения, обеспечив до
полнительный уровень безопасности и стабильности и упростив
резервное копирование. Более того, так как важные папки хранят
ся на различных частях диска, повреж дение его части не влияет
на остальной диск.

Розовые очки?
Все это каж етс я хор ош о прод ум анн ой сист ем ой, но и здесь
не без проблем. Больше всего удручает то, что это очень негибкая
система; размер разделов трудно изменить, как путем созд ания
новых жестких дисков, так и сжатия других разделов.
Предс тавьт е себ е, нап рим ер, что у вас есть жес тк ий диск
на 80 ГБ, который вы решили разбить на разделы. Вы хотите как
можно больше места выделить под /home, потому что у вас боль
шая музыкальная коллекция. Таким образом, вы, преж де всего,
решаете, какой минимальный объем пространства нужен для раз
дела /, и отводите оставшееся для /home. В конце концов / получа
ет 3 ГБ, а /home – 77 ГБ.

Linux-хранилище 101
Все файлы и папки, принадлежащие системе Linux, и все програм
мы, файлы настройки и файлы пользователя живут в древе ката
логов. На вершине этого древа – корневая папка (отмечена /), а все
остальное лежит под ней.
Конечн о, все это хранитс я на физ ич еском диск е – жес т
ком диске – а информация о том, где хранятся файлы на диске,
хранится в так называемой файловой системе.
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Жесткие диски в Linux — это не просто большой блок с местом
для хранения: это также MBR, разделы, файлы, папки и индексы.
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хранилищем
Характеристики файловой системы
Мы у же упом ин ал и тот факт, что LVM
вполне мож ет изм енить разм ер ы разд е
лов без их разм онт ир ов ания. Чтоб ы это
раб от ал о, нужн о исп ольз ов ать файл о
вую систем у, также поддерж ивающ ую эту
функц ию, причем подд ержк а быв ае т раз
ной степени. Чтобы упрос тить вам жизнь,
мы сос тав ил и эту удобн ую табл иц у, где
отображено, какие файловые системы под
держивают эту функцию и насколько.

Сжатие онлайн

Увеличение
онлайн

Сжатие
оффлайн

Увеличение
оффлайн

ext3

✘

✔

✔

✔

ext4

✘

✔

✔

✔

btrfs

✔

✔

✘

✘

xfs

✘

✔

✘

✘

jfs

✘

✔

✘

✘

reiserfs

✘

✘

✔

✔

Все идет прекрасно, пока вы не вздумаете попробовать KDE
или другой огромный пакет программного обеспечения и в разде
ле / не хватит места. Как назло, ваша музыка заняла только 70 ГБ,
и теперь 7 ГБ пропадают даром.
Ну да, можно просто сделать резервную копию данных, пере
установить дистрибутив и все восстановить – но это пустая трата
времени. Разве не проще было бы добавить еще один жес тк ий
диск и использовать его для раздела /, или прос то и безопасно
уменьшить размер /home на 5 ГБ и отд ать освободившееся про
странство для /?

Все учитывается
LVM делает все это возможным, то есть вам больше незачем стра
дать, что изначально вы промахнулись с планированием. С LVM
можно динамически добавлять больше пространства старым раз
делам, растягивать разделы на несколько дисков и перераспре
делять ранее назначенное дисковое пространство. В зависимости
от особенностей вашей файловой системы, многие из этих задач
можно осуществить даже когда раздел используется.
LVM делает это, выступая, по сути, посредником меж д у фай
ловой системой и физическими дисками. Такое стало возможным
благодаря разделению физических дисков на тназываемые физи
ческие экстенты – куски, гораздо меньшие, чем разделы; их лег
че перемещать по диск у, и над ними легче выполнять другие опе
рации.
Более того, не имеет значения, на каком устройстве экстенты
расположены – LVM разделит несколько дисков на такого же раз
мера экстенты, а затем объединит их все для создания одного ги
гантского ресурса хранения – как вирт уа льный жесткий диск.
Хотя многое из того, что делает LVM, использует концепции,
которые мы уже обсуж дали, например, файловые системы и фи
зические диски, здесь есть свой собс твенный жаргон, который
вы должны освоить, преж де чем идти дальше.
Физические тома Физические диски или разделы, которые LVM
делит на физические экстенты.
Группы томов Коллекции физических томов; гигантские пулы
для хранения всех физических экстентов.
Логические тома LVM создал вирт уа льный жесткий диск, груп
пы томов, поэтому также потребуется создать вирт уа льные раз

делы – или лог ические тома. Они мог ут быть отформат иров а
ны под файловую систему, используемую для хранения данных
и монтируемую в основное древо каталогов, подобно обычным
разделам.
Каж д ый из этих терм ин ов форм ир уе т часть «стек а» LVM,
с физическими томами, покоящ имис я на дне, группами томов
в середине и логическими томами на самом верх у. Все они – необ
ходимые элементы для работы LVM и должны создаваться в оп
ределенном порядке:
Ваши физические диски или разделы должны быть зарегистри
рованы в LVM как доступные физические тома.
Затем вы должны сказать LVM, какие физические тома вы хоти
те назначить каким группам томов.
Наконец, вы должны сказать LVM, какие логические тома вам
нужны в каж дой группе томов, и какое соотношение места для
хранения вы хотите назначить каж дой из них.
Единс тв енн ое огр аничение, кот ор ое нужн о иметь в вид у
при создании новой схемы разделов в LVM – она не может содер
жать загрузочный раздел, а значит, придется создать отдельный
раздел /boot.
Когда вы все это сделаете, группа томов и ее логические то
ма буд ут доступны для монтирования и проверки в папке /dev, как
обычный жесткий диск или раздел. Более того, их легко иденти
фицировать в /dev, так как они перечислены по названию, напри
мер /dev/Volume GroupName/LogicalVolumeName.

sda

sdb1

Физические тома

Группа томов

VolumeGroupName

/

/home

/usr

Логические тома

ext4

ext4

ext4

Файловые системы

Жаргон LMV за
трудняет понима
ние, но на самом
деле очень логи
чен, как видно на
этой диаграмме.
Для вашего вдох
новения: http://tldp.
org/HOWTO/LVMHOWTO/anatomy.
html.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
Ноябрь 2011 LXF150
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Шаг за шагом: Освоим экран разбиения диска в Fedora

Создаем раздел

1

Начиная с пустого жес ткого диска, нажмите кнопк у
Созд ать > Станд артное разбиение. Установите точк у
монт ирования в /boot и выберите, на каком диске
вы хотели бы хранить этот раздел. Он должен быть
фиксированного размера, и только 100 МБ.

Создаем логические тома

4

И наконец, созд айте логические тома, нажав кнопк у
Добавить в окне Группа томов. Укажите точк у монтиро
вания как /, /home или любую друг ую папк у по вашему
выбору, выберите файловую систему, дайте ей хоро
шее описательное имя и установите размер для нее.

2

Создаем физический том

Зат ем зар ег ис тр ир уйт е остат ок своб одн ог о про
странства как физический том. Нажмите кнопк у Соз
дать > Физический том LVM, а затем установите Тип
файловой системы для физического тома (LVM). Уста
новите его в Заполнить до максимально допустимого
размера.

5

Обзор изменений

Создаем группу томов

Для созд ания группы том ов и лог ич еских том ов,
нажмите кнопк у Создать > Группа томов LVM. Задайте
ей узнаваемое имя, а затем укажите, какие физиче
ские тома использовать. Размер физического экстента
можно оставить по умолчанию.

6

Теперь просмотрите изменения, которые вы указали.
Проверьте правильность дисков и разделов, зарегист
рированных как физические тома, и убедитесь, что все
они правильного размера и вы не удалите чего-нибудь
ценного по ошибке.

Чтобы все было предельно ясно, мы создали пошаговую инст
рукцию по установке Fedora с использованием LVM, вверху.
Итак, вы познакомились с LVM и его терминологией, и смогли
создать основанную на LVM схему разбиения диска с помощью пу
гающего мастера Fedora. Теперь обратим внимание на командную
строк у: начнем с показа, как создать новую LVM-систему, а затем
рассмотрим, как ее изменить.
Первым шагом будет регистрация наших жестких дисков и раз
делов как имеющ ихс я в наличии физических томов, командой
pvcreate:
pvcreate /dev/sda1
Она регистрирует первый раздел на первом жестком диске как
доступный. Если вы хотите зарегистрировать весь второй жесткий
диск как свободное пространство, запустите
pvcreate /dev/sdb
Обратите внимание, что, хотя LVM с удовольс твием работает
с целыми дисками, а не разделами, другие операционные системы
мог ут отображать его как свободное прос транс тво; будьте осто
рожны, чтобы случайно не удалить информацию.

3

Запишем изменения

Наконец, мастер установки пред упредит вас, что он
создаст новую схему дискового пространства, и любые
данные на удаленных или отформатированных разде
лах будут потеряны. Просмотрев изменения, нажмите
Записать изменения на диск.

Далее, созд адим группу томов из зарегис трированных нами
физических томов. Команда проста:
vgcreate VolumeGroupName /dev/sda1 /dev/sdb
VolumeGroupName здесь – очевидно – описательное имя для груп
пы томов, а потом след уют физические тома, образующ ие пул
дискового пространства. Если вы забыли, какие физические тома
создали, запустите команд у pvscan – вы получите список доступ
ных дисков и разделов. pvdisplay можно использовать для полу
чения подробного описания характеристик физического тома, та
ких как размер, расположение на диске, имя и т. д.
Затем созд айте логические тома из свежесозд анной группы
томов:
lvcreate -L10G -nLogicalVolumeName VolumeGroupName
Ключ -L указывает размер нового логического тома, с суффик
сами K для килобайт, M для мегабайт и G для гигабайт. -n задает
имя новому логическому тому, а последний параметр определяет,
из какой группы томов его создавать.
Вот все ком анд ы, имеющ ие непос редс тв енн ое отн ош ение
к LVM, которые вы должны знать, и все они довольно прос ты.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Теперь созд айте файловую систему на каж дом логическом томе
и позаботьтесь о ее монт ировании. Созд ать файловую систем у
несложно, если вы намерены обратиться к стабильному и очень
популярному семейству файловых систем ext. Вам нужно устано
вить пакет e2fsprogs, который предоставит вам команд у mke2fs.
Укажите mke2fs, как ую файловую систему ext использовать (4 –
последняя и лучшая) и на каком логическом томе ее создавать:
mke2fs -t ext4 /dev/VolumeGroupName/LogicalVolumeName
Друг ие файл ов ые сист ем ы имею т под обн ые инс тр ум ен
ты, и ни на одной из них это не будет слишком сложной задачей.
Google покажет, какие инструменты какой файловой системе по
надобятся; страницы справки помог ут в более тонких настройках.
Пос ле созд ания файловой системы на лог ическом томе вам
останется ее подк лючить. Чтобы это происходило автоматически
при каж дой перезагрузке компьютера, добавьте логический том
в файл /etc/fstab.
Этот файл состоит из серии строк, по одной для каж дой фай
ловой системы, которая должна быть смонтирована. Каж дая стро
ка сос тои т из серии утверж дений, разд еленных пробелом или
символом табуляции, с указанием раздела или устройства, точки
монтирования, типа файловой системы, а также нескольких дру
гих параметров. Для раздела LVM запись будет выглядеть так:
/dev/VolumeGroupName/LogicalVolumeName /home ext4 defaults 0 1
Чтобы разобраться в деталях этой строки, начиная с defaults,
не забудьте глянуть на страницу справки /etc/fstab.

Добавление памяти
Пока мы только создали схему дискового пространства, функцио
нально эквивалентную обычной системе с разделами. А теперь,
когда все работает, пришло время разобраться, как использовать
некоторые добавочные возможности LVM.
Сначала рассмотрим, как добавить пространства, в виде ново
го физического тома, в группу томов, а затем в логический том.
Как и для всех физических томов, первым делом вам нужно
инициализировать его командой pvcreate. Сделав это, можно ис
пользовать команд у vgextend, чтобы добавить новый физический
том в пул группы томов:
vgextend VolumeGroupName /dev/sda2
Синтаксис довольно очевиден: VolumeGroupName – том груп
пы для увеличения, а / dev/sda2 – физический (уже инициализиро
ванный) том, за счет которого идет увеличение.
Теперь дополнительное прос транс тво доступно, и вы можете
расширить логические тома в группе томов по своему желанию.
Для этого мы используем команд у lvextend, синт аксис которой
схож с командой lvcreate (в частности, ключ -L).
lvextend -L8G /dev/VolumeGroupName/LogicalVolumeName
Легко, не так ли? Это не увеличивает файловую систему, и пре
жде чем вы сможете воспользов атьс я прос транс твом, следует
увеличить и ее размер. След ующая команда расширит файловую
систему ext4 до того же размера, что недавно измененный логи
ческий том:
resize2fs /dev/VolumeGroupName/LogicalVolumeName
Что здесь и вправд у удивительно – то, что это можно сделать
без перезагрузки системы. Вспомним наш пример с музыкой: ког
да место в нашей системе на 80 ГБ закончилось, мы могли бы до
бавить еще один жес тк ий диск и увеличить раздел /, используя
дополнительное пространство в пуле. С этим гораздо меньше хло
пот, чем с выполнением полного восстановления системы.
Вас мож ет заи нт ер ес ов ать, что нужн о дел ать, есл и ваши
80 ГБ – это ноу тбук, без какой-либо возможности подк лючить вне
шний жесткий диск. Можно ли будет сокращать размер /home, от
давая это пространство для /? Да, но с оговорками.
Важнейшая из них очевидна: нельзя сделать размер файловой
системы меньше, чем данные, которые в ней содержатся. Иначе
вы, разумеется, потеряете часть этих данных и риск уете испортить

Что такое Btrfs
Btrfs – это новая файловая система для Linux,
призванная помочь крупным системам хране
ния данных, которые часто встречаются в цен
трах обработки данных и других промышлен
ных установк ах. Она предоставляет мощный
набор средств для управления и друг ие про
двинутые возможности.
Btrfs такж е подд ерж ив ае т так наз ыв ае
мые «подт ом а [subvolumes]», отд ельн ые
внутр енние корни файловой сист емы (кста
ти, именн о это дел ае т возм ожн ым и сним
ки сист ем ы). Хот я они сильн о нап ом ин а
ют лог ические тома LVM, это не совсем одно
и то же, пос кольк у они являютс я не блочны
ми устр ойс тв ами, а монт ируемыми папк ами
внутри основного древ а файловой системы.

Несмотря на чисто технические различия, это
очень схожие сервисы. Btrfs снимает большую
часть пот ребн ос ти в LVM, и так как все это
грузитс я в одн у файловую сист ем у без раз
делов или лог ических томов, администриро
вание достаточно упрощено. Более того, дан
ная сист ем а безоп аснее – благ од ар я так им
функц ия м, как онл айн-пров ерк а файл ов ой
системы, контрольные суммы, а также зерка
ло для файловых систем, которые отсутс тву
ют в других файловых системах с LVM .
Все эти характеристики делают Btrfs очень
прив лек ат ельн ой, и именн о поэ том у Fedora
предл аг ае т ее по умолч анию, вмес то LVM,
в Fedora 16. Мы сдел аем урок по Btrfs очень
скоро.

остальное. Итак, убедитесь, что в файловой системе достаточно
свободного места, преж де чем сокращать ее размер.
Пункт второй – хотя LVM умеет сокращать логические тома, да
же когда они смонтированы, большинс тво файловых систем эту
возможность не поддерживают. Вместо этого, если вы вносите из
менения в раздел типа / или /home, который должен быть смонти
рован при работающей системе, вам необходимо перезагрузиться
в режим работы с live CD или другой системы восстановления.
Помимо этих предостережений, для логического тома, содер
жащего файловую систему ext4, остальная часть процед уры про
ста. Сначала зап устите команд у resize2fs, указав новый размер
файловой системы, а затем запустите lvreduce, чтобы уменьшить
логический том:
resize2fs /dev/VolumeGroupName/LogicalVolumeName 2G
lvreduce -L2G /dev/VolumeGroupName/LogicalVolumeName
Здесь 2G в обеи х команд ах прос то указывает новый размер
файловой системы и логического тома. Вот и все, что нужно сде
лать. Пускай это и страшно – сама процед ура не слишком трудна.

Перемещение данных
Теперь рассмотрим, как удалить старый диск и заменить его на но
вый. Чтобы сделать это, не потеряв ничего, нужно скопировать все
данные, содержащиеся на физическом томе, который будет уда
лен, в другие части группы томов.
Это звучит сложно: в конце концов, как вообще можно вы
яснить, какие части группы томов LVM хранит на каком физиче
ском томе? К счастью, в LVM есть еще одна удобная команда, что
бы сделать это невероятно просто:
pvmove /dev/sda
Это зас тавит все физические экстент ы храниться на первом
жес тком диске, чтобы перераспределиться меж д у друг ими фи
зическими томами в группе томов – если хватит места. Если мес
та недостаточно, сперва добавьте новый физический том, точно
так же, как мы делали раньше, а затем запустите команд у.
Достаточно ли места в группе томов, можно проверить, срав
нивая выход pvdisplay с vgdisplay.
Осталось только удалить старый жес ткий диск из группы то
мов, командой vgreduce:
vgreduce VolumeGroupName /dev/sda
Она удал ит физ ич еский том /dev/sda из групп ы том ов
VolumeGroupName. На этом этап е вы может е удалить жес тк ий
диск – сжечь его, разбить его... короче, позаботиться, чтобы никто
другой не заполучил в свои руки ваши данные.
Тут урок у и конец. Надеюсь, мы открыли вам глаза на потен
циа л LVM, и вы тоже приметесь использовать ее в своих буд ущих
системах.
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MediaWiki Создаем и редактируем
web-страницы быстро и эффективно



MediaWiki 1.17.0

MediaWiki: Сам
Это свободное ПО – база 65% публичных wiki. Освойте основы –
и вашей креативности не будет преград! Бен Эверард вам все разъяснит.

W
Наш
эксперт
Бен Эверард
Бросил работ у ИТконсультанта, что
бы провести два
год а в Танзании за
установкой в шко
лах систем на базе
Ubuntu. Теперь он
проводит свое вре
мя в писательст
ве про свободное
ПО и свои путеше
ствия.

Скорая
помощь
К каж дой стра
нице wiki привя
зана страничка
обсуж дения –
на нее можно по
пасть по щелчк у
на вкладке �������
Discus
sion в верхнем ле
вом углу. Подроб
нее см. на http://
localhost/wi
ki/index.php/
Help:Talk_pages.
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iki, кажетс я, оплели всю Всемирн ую паут ин у, в том
числе Wikipedia – седьмой из наиболее посещ аемых
сайтов – и руководства пользов ателя большинс тв а
дистрибутивов Linux. По сути, wiki – это просто система быстрого
создания и редактирования web-страниц, которые можно исполь
зовать для чего угодно: Интернет-энциклопедии, руководства или
списка пок упок.
На наш ем урок е мы пройд ем проц есс созд ания ваш ей
собственной wiki и покажем вам, как создать несколько страниц,
чтобы помочь вам стать организованнее. Эти страницы – просто
примеры: когда wiki у вас заработает и вы поймете, как редактиро
вать страницы, вам откроются безграничные возможности.
Все в wiki зиж дется на редактируемости, и эта система позво
лит редактировать ваши страницы с настольного компьютера, но
утбука, смартфона или любого другого устройс тва, подк лючен
ного к локальной сет и. Если соединение позволяет, вы можете
даже открыть свою wiki для всего Интернета.

Подготовка
Программное обеспечение MediaWiki работает на сервере LAMP.
Если он у вас уже настроен, вы готовы к работе. Если нет – не вол
нуйтесь: нас троить его несложно даже на обычном нас тольном
ПК. L означает Linux, и тут сгодится любой дистрибутив, хотя ес
ли вы предназначаете его для данной задачи, серверный (напри
мер, Ubuntu Server) будет лучшим выбором. А, M и P обозначают
Apache (web-сервер), MySQL (базы данных) и PHP (язык скриптов).
Процесс установки несколько различен в разных дистрибутивах.
Debian и производные (Ubuntu, Mint и т. д.) Отк ройт е менед
жер пакетов Synaptic (если вы устояли против Unity, его можно
найти в разделе Система > Администрирование) и выберите паке
ты Apache2, PHP5, MySQL-server и php5‑MySQL. Нажмите кнопк у
Применить, а при появлении запроса введите пароль администра
тора для MySQL – он вам потребуется при настройке wiki.
SUSE Установите пакет patterns-openSUSE-lamp_server, затем
откройте YAST > Система > Системные службы (Уровень загруз
ки). Перек лючите радиокнопк у на Эксперт. И для Apache, и для
MySQL, выб ерит е соо тветс твующ ую строк у и отм етьт е флаж
ками три и пять, затем из выпад ающего меню запустите сервис.
Папка для web-сервера /srv/www/htdocs, нужно заменить на это
/var/www в командах, приведенных в данном учебнике.
Fedora и Centos Выб ерит е Приложения > Сист емные утили
ты > Установка и удаление программ и установите пакеты httpd,
mysql-server, php, php-mysql и ntsysv. После этого скоманд уйте
sudo ntsysv
Прокрутите вниз до httpd и mysqld, отметьте их и нажмите кноп
ку ОК. Установятся web-сервер и сервер базы данных для запуска
при загрузке системы. Теперь запустите серверы – это можно сде
лать из командной строки или через перезагрузк у. Web-сервер ис
пользует папк у /var/www/html, и ее нужно использовать вмес то
/var/www в этом учебнике.
Mandriva Linux Понадобится открыть Установка и удаление про
грамм и установить пакет task-lamp. Соответс твующие серверы
установятся и настроятся на запуск при загрузке, но не запустят
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На MediaWiki работает Wikipedia — ее англоязычная версия со
держит более 3 миллионов страниц.
ся. Теперь вы можете запускать серверы вручную из командной
строки или перезагрузить компьютер.
Вам нужн о буд ет зам енить /var/www на /var/www/html
в остальной част и этого учебника, а также придетс я заменить
sudo в командах на su -c, затем зак лючить команд у в одиночные
кавычки. Например, замените:
sudo tar zxvf mediawiki-1.17.0.tar.gz -C /var/www/
на
su -c ‘tar zxvf mediawiki-1.17.0.tar.gz -C /var/www/html’
Уст ан ов ив все это, отк ройт е web-брауз ер и введ ит е адр ес
http://localhost/. Если вы пол учили сообщ ение об ошибке, вам
придется вернуться назад и исправить Apache. Если web-страница
сообщит, что Apache работает, то вы готовы к установке MediaWiki.
Запустите mysql_secure_installation из командной строки и сле
дуйте инструкциям, чтобы обезопасить свою базу данных.
Скач айт е арх ив с http://www.mediawiki.org/wiki/Download.
Вы получите файл с именем MediaWiki-1.17.0.tar.gz (или более но
вую версию). Откройте терминал, перейдите в этот файл и распа
куйте содержимое в web-папк у, командой
sudo tar zxvf mediawiki-1.17.0.tar.gz -C
/var/www/ – папка по умолчанию для новых установок Apache
на производных Debian, но если ваш сервер настроен иначе, надо
будет изменить эту папк у (см. выше, про установк у LAMP в вашем
дистрибутиве). Создастся новая папка /var/www/mediawiki-1.17.0,
содержащ ая все скрипты и данные для wiki. Можно дать ей имя
покороче – wiki, с помощью
sudo mv /var/www/mediawiki-1.17.0 /var/www/wiki
Отк ройт е web-брауз ер, укаж ит е в нем http://localhost/wiki,
и вы должны получить страницу с сообщением «LocalSettings.php
не найден». Нажмите на Настройка Wiki.
Выб ер ит е язык и для wiki и наж мит е Прод олж ить. Сист е
ма проверит окружение, чтобы убедиться, что все необходимое
ПО установлено и работает. По ход у вы получите несколько пре
дупреж дений, но если вы дож детесь ярко-зеленого сообщения
«Условия проверены, вы можете перейти к установке MediaWiki»,
то все в порядке. Сообщение об ошибке красного цвета означает,
что вам придется исправить соответствующие приложения, а по
том уж двигаться дальше.

MediaWiki Учебник



себе Википедия
Нажмите на Продолжить, чтобы принять GPL и созд ать свою
wiki. На следующем экране нужно ввести детали для подк лючения
wiki к MySQL. Если у вас нет никаких особенных требований, мо
жете оставить все параметры по умолчанию, кроме тех, что в ниж
ней части окна: там ввеодится пароль для базы данных, который
вы создали при запуске mysql_secure_server.
След ующая страница позволит выбрать несколько вариантов
базы данных; самый важный из них – верхний, Использовать од
ну учетную запись для установки. Если снять это условие, возник
нет дополнительный набор флажков для создания базы данных.
Введите имя пользователя и пароль, а затем установите флажок
Создать учетную запись если она еще не существует. Это предот
вратит доступ wiki к вашей базе данных с правами администрато
ра, что дает дополнительную защит у.
Нажав на кнопк у Продолжить, вы можете ввести имя wiki (я на
звал свою Benswiki, но имя может быть любым) и детали для ад
министратора (это вы). Нажмите кнопк у Далее еще раз, чтобы по
лучить последнюю страницу опций.
Укаж ит е здесь прав а пользов ат еля как Трад иц ионная wiki,
то есть разрешите всем ред акт иров ать страницы, независ имо
от наличия учетной записи. По умолчанию, авторские права и ли
цензии означены как Подпись без лицензии, но если вы хот ите
обеспечить, чтобы ваша работ а осталась свободной, измените
это на Creative Commons Attribution Share Alike. Остальное сгодит
ся по умолчанию, кроме Включить выгрузк у файлов – это нужно
указать; затем нажмите кнопки Далее, Продолжить и снова Про
должить для установки wiki, и еще раз Продолжить, чтобы скачать
файл LocalSettings.php. Он содерж ит все параметры нас тройки,
и его надо скопировать в должную папк у – откройте терминал, пе
рейдите туда, куда скачался файл, и введите
sudo cp LocalSettings.php /var/www/wiki
Пос ле этого можете наж ать на Войдите в вашу Wiki, или на
берите http://localhost/wiki в адресной строке браузера, чтобы от
крыть главную страницу сайта. Теперь у вас есть своя собственная
wiki в рабочем состоянии, и можно начать собирать на ней инфор
мацию. Если ваш браузер показывает адрес localhost/wiki/index.
php5/Main_Page, а не localhost/ wiki/index.php/Main_Page, нужно
вставить 5 в URL-адреса, приведенные в оставшейся части нашего
урока.
Все нас тройк и для wiki хранятс я в файле LocalSettings.php.
Разметка страницы по умолчанию неплоха, но мы персонализиру
ем ее картинкой. В левом верхнем углу всех страниц помещен ло
готип wiki, и его можно заменить на любой рисунок по вашему вы
бору. Так как я создаю личный wiki, я помещ у там свой портрет.
Размер картинки – 135 × 135 пикселей; более крупные иллюст
рации буд ут обрезаны до него. Выбрав изображение (я взял фо
то с именем my_face.jpg), отк ройте терминал, перейдите в пап
ку с изображением и скопируйте его в wiki/skins/common/images
командой
sudo cp my_face.jpg /var/www/wiki/skins/common/images/
Затем отред актируйте путь к рисунк у в файле LocalSettings.
php. Чтобы открыть файл в nano с правами суперпользователя,
введите в терминале

sudo nano /var/www/wiki/LocalSettings.php
В текс тов ом ред акт ор е найд ит е строк у, нач ин ающ уюс я
с $wgLogo (она должна быть примерно на уровне трети файла).
Измените ее так, чтобы она указывала на файл:
$wgLogo = “$wgStylePath/common/images/my_face.jpg”;
Сохраните файл (Ctrl-O в nano) и обновите страниц у в браузере.
Ваше изображение должно теперь заменить логотип MediaWiki.

Текстовый редак
тор WikiEd добавит
функции и подчер
кивание синтаксиса
на страницу редак
тирования.

Добавление содержимого
Главная страница вашей wiki, как и все страницы, которые вы впо
следствии создадите, имеет вверх у два набора вкладок. В левом –
два вариант а: Страница и Обсуж дение. В правом – три: Чит ать,
Ред акт ировать и Просматривать историю. Их можно использо
вать для отображения страниц позади страницы. Первым делом
мы воспользуемся Edit – нажмите на эту вкладк у, чтобы открыть
форму редактирования.
Основная часть страницы Редактировать – текстовое поле, со
держащее код для главной страницы на языке разметки wiki. Сна
чала удалите этот текст, потому что это прос то пример, а затем
дайте странице новый заголовок:

Доступ с другого компьютера
Вы можете получить доступ к wiki с любого
другого компьютера в той же сети, исполь
зуя ссылк у http://w.x.y.z/wiki, где w.x.y.z –
IP-адр ес машины. Узн ать свой адр ес вам
пом ож ет ком анд а Ifconfig (возм ожн о,
потребуется использовать sudo).
Выведется по блок у текста для каж дого
сетевого интерфейса на компьютере. Най
дите блок, относящийся к сети, из которой
вы хотите получить к нему доступ, и вы уви
дите раздел в виде inet addr:w.x.y.z – w.x.y.z
явл яе тс я IP-адр ес ом этог о комп ью т ер а.
Есл и этот адр ес мен яе тс я при каж д ой

загрузке компьютера, надо назначить ему
статический IP-адрес на маршрутизаторе.
Если ваш пров айдер позволяе т, можно
пол уч ить доступ к wiki из Инт ернет. Для
этог о нас тройт е проб рос порт ов (иногда
вирт уа льн ых серв ер ов) на марш рут из а
тор е для пер ен ап равл ения web-траф ик а
на ваш у wiki. Бол ее подр обн ые инс тр ук
ции вы найд ет е в руков од стве польз ов а
теля маршрутизатора. Пос ле этого можно
использовать службу вроде DynDNS (http://
dyn.com/dns/dyndns-free/) для пол уч ения
имени хоста в форме youname.dyndns.org.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Шаг за шагом: Резервная копия системы
Большая часть данных для wiki хранится в базе данных MySQL,
и ее резервное копирование немного сложнее, чем прос то копи
рование файлов в надежное мес то. Но не волн уйтесь, хорошие
люди в PhpMyAdmin созд али инструмент, который все упрощ ает.

Чтобы воспользоваться руководством, установите PhpMyAdmin.
Для большинс тва пользователей это означает установк у пакета
phpmyadmin (Пользователям SUSE может потребоваться скачать
его с software.opensuse.org).

Скорая
помощь
Кроме вкладки
Ред актировать,
каж д ая страница
содержит вклад
ку История – ее
можно использо
вать для отката
изменений.

1

Откройте браузер

Введите http://localhost/phpmyadmin и войдите в систему с именем поль
зователя и паролем для базы данных MySQL (как root). Это также может
быть http://localhost/phpMyAdmin.

3

Экспорт

2

Выберите базу данных

Выберите базу данных, соответствующую wiki, из списка баз данных,
приведенного слева.

4

Скачать файл SQL

Нажмите на вкладк у Экспорт. На этой странице перечислены всякие
таблицы, которые можно выбрать и вручную. Но мы лучше экспорти
руем все это целиком.

Нажмите кнопк у Выбрать все, а затем Перейти. Загрузится SQL-файл.
Сохраните его вместе с копией вашего файла LocalSettings.php в безо
пасном месте. Для воссозд ания базы данных используйте вкладк у
Импорт.

= Ben’s Wiki =
Пусть эта главная страниц а содерж ит ссылк и на две друг ие
страницы, содержащие рег улярно обновляемую информацию:
[[Список пок упок]]

ку Список пок упок для создания страницы и переходите к редак
тированию раздела, чтобы добавить свои элементы:
# молоко
# яйц а
# хлеб
# велит системе форматировать это как нумерованный список.
Благодаря этому нам не нужно вводить пустые строки меж ду эле
ментами. Нажав на Сохранить страницу, мы перейдем на страни
цу, где вы увидите свой список пок упок.
Наж мите на главн ую страницу под Навиг ац ия слев а, чтобы
вернуться на главную страницу. Ссылка Список пок упок должна
стать фиолетовой, показав, что страница теперь существует.
В ������������������������������������������������������������
wiki��������������������������������������������������������
все, включая боковую панель, хранитс я в виде стра
ниц, которые можно ред акт ировать. Укаж ите в браузере http://

[[Распис ание]]
Обратите внимание на пустую строк у – MediaWiki игнорирует
одиночные «переводы каретки», и пустые строки нужны для раз
бивки текс та на отдельные строки. Двойные квадратные скобки
говорят системе, что это ссылк и на новые страницы. Наж мите
кнопк у Сохранить страницу, чтобы запомнить изменения, и перей
дите к новой главной странице. Вы увидите свой заголовок и две
ссылки красного цвета. Красный цвет указывает, что они ссыла
ются на страницы, которые еще не существуют. Нажмите на ссыл

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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localhost/wiki/index.php/MediaWiki:Sidebar – отк рое тс я страни
ца содержимого этой панели. Это особая страница, и преж де чем
ее редактировать, нужно войти в систему – сделайте это, исполь
зуя ссылк у в правом верхнем углу страницы. Войд я в систему, пе
реберитесь на вкладк у Правка и добавьте строк у:
** Список пок упок | Список пок упок
Две звездочки – это разметка wiki, которая говорит системе,
что эта линия является час тью маркированного списка, с одним
уровнем. Вы можете поместить здесь ссылки на внешние сайты,
например, на web-почт у. Добавьте
** http://mail.yahoo.com|Mail
Подс тавьте сюд а сайт своей web-почты. Сох ранив страницу,
вы увидите два новых элемента на боковой панели.
Свеж ая устан овк а MediaWiki снабжен а всем прог раммным
обеспечением, но ни одного файла помощи в ней нет. Мы можем
экспортировать их с web-сайта организации. Укаж ите в браузе
ре www.mediawiki.org и перейдите к Панели инструментов (на бо
ковой панели) > Спецстраницы. Перейдите на Инструменты стра
ницы > Экспорт страниц и в поле Добавить страницы из категории
введите Справка и наж мите кнопк у Добавить. Появится список
всех страниц помощи. Наж мите кнопк у Экспорт, чтобы скачать
их на компьютер в виде файла XML.
Откройте свою wiki в браузере и нажмите на кнопк у Специа ль
ные страницы > Инс трументы страницы > Импорт Страниц. Вы
берите только что скачанный файл и наж мите Загрузить файл.
Справочные страницы добавятс я в wiki, и вы можете пол учить
к ним доступ, нажав Помощь в меню Навигации. Синтаксис раз
метки wiki можно найти в разделе Помощь > Ред актирование >
Форматирование.
А не здор ов о ли был о бы мод ернизир ов ать текс товый ре
дактор, чтобы он помогал нам с форматированием? К счас тью,
мы можем добавить функциональность к нашей wiki с помощью
расширений. Мы добавим две функции: одну – для обеспечения
календаря, а друг ую – чтобы обзавестись текстовым редактором
получше (этот продвинутый редактор работает с Firefox, Chrome,
Epiphany и SeaMonkey, но не Konqueror).
Скач айт е файл wikicalendar-1.16.tar.gz c https://github.com/
christofdamian/wikicalendar и распак уйте его содержимое в папк у
с расширениями:
sudo tar zxvf wikicalendar-1.16.tar.gz -C /var/www/wiki/extensions
Затем откройте LocalSettings.php в текстовом ред акторе (как
вы делали при настройке wiki) и добавьте строк у
require_once(“$IP/extensions/wikicalendar-1.16/calendar/
Calendar.php”);
Отк ройте браузер и перейд ите на страницу http://localhost/
wiki/index.php/MediaWiki:Common.js; зайдите на вкладк у Созд ать
(если вы вышли из системы, необходимо снова войти) и введите
текст:
// install the wikEd text editor
document.write(‘<script type=”text/javascript” src=”’
+ ‘http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Cacycle/wikEd.js’
+ ‘&action=raw&ctype=text/javascript”></’ + ‘script>’);
Затем нажмите Сохранить. Перейд я на главную страницу, на
жмит е на кнопк у Распис ание. Страница распис ания созд ас тс я
и откроется для редактирования. Вы обнаружите, что редактор те
перь имеет подсветк у синтаксиса, а также ряд кнопок для фор
матирования (если вы пользуетесь Wikipedia, вы получите тот же
текстовый редактор, отметив WikEd на странице Настройки).
Воспользуемся расширением календаря, чтобы создать нашу
страницу расписания. Введите
<calendar>
name=MyCal
view=months
months=12
</calendar>

Нажмите Сохранить для просмотра страницы. Вы увидите ка
лендарь на ближайшие 12 месяцев. Каж дый день снабжен ссыл
кой красного цвета – она указывает, что это страницы, которые
можно созд авать и изменять, как любые друг ие страницы. На
жмите на красную ссылк у на завтра и введите в редактировании
страницы:
Поход по маг азинам [[Список пок упок]]
Наж мите Сох ранить. Вы увидите, что Список пок упок теперь
ведет на ранее созд анн ую страницу. При разметке wiki о пут ях
можно не думать: все ссылки делаются по именам.
Мы получили календарь, но было бы полезно видеть все наши
зад ачи на тек ущ ую неделю. Вернитесь на главную страницу, пе
рейдите на вкладк у Правка и введите след ующие ниже строки по
сле уже добавленного содержания:
==This Week==
<calendar>
name=MyCal
view=week
skipempty=1
</calendar>
Наж ав Сохранить, вы увидите список зад ач на неделю (пока
это просто напоминание сходить в магазин). Если вы решите ид
ти в магазин не завтра, а послезавтра, можете переместить стра
ницу, чтобы она указыв ала на друг ую дат у. Наж мите на ссыл
ку на Завтра для отображения в нем события. В верхней правой
части страницы вы увидите стрелк у вниз, меж д у Просмотр исто
рии и Поиск. Если вы поместите на нее курсор мыши, отобразится
меню действий. Выберите Переместить. На каж д ую страницу со
бытия ссылка идет по названию, связанному с названием кален
даря и датой. Просто введите новую дат у события в окно К ново
му названию, а затем снимите флажок Оставить перенаправление
и нажмите Переместить страницу.
Желая избавиться от события, можно просто открыть вкладк у
Ред акт ир ов ать страницы и удал ить текст, но сам а страница
останется, и календарь будет показывать событие (хотя и пустое).
Чтобы убрать страницу полностью, нужно удалить ее. Для этого от
кройте страницу, перейдите на стрелк у вниз рядом с Просмотром
истории, выберите Удалить и нажмите кнопк у Удалить страницу.
Случайно удаленн ую страницу можно восстановить, зайд я
в Панель инструментов > Спецстраницы > Инструменты страницы
> Просмотр удаленных страниц: выполните поиск вашей страни
цы или просмотрите журнал удаленных страниц. Обнаружив же
лаемую страницу, нажмите на Просмотр/Восстановление, а затем
на Восстановить.
Вот и все, что нужно сделать. Теперь вы умеете создавать и ре
дакт иров ать страниц ы, и может е сделать свою wiki нас только
сложной или простой, как вам угодно.

Этот календарь —
одно из сотен рас
ширений, доступ
ных на mediawiki.
org.
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Командная
что
Учебник
Работа встрока Оказывается,
командной строке
не так она страшна, как ее малюют

Команды: GNU/
Тихон Тарнавский составляет скрипт, а скрипт составляет словарную тетрадку –
вот так линуксоиды изучают языки.
Наш
эксперт
Тихон Тарнавский
работает в Linuxконсоли больше
восьми лет и точно
знает, как сде
лать эту работ у
удобной.

П

родолжаем начатое в предыд ущей статье. Напомню: на
чал и мы «раб от ать со слов ар ем» и успел и выд ел ить
из словарной статьи интересующ ую нас информацию.
Теп ерь пер ейд ем к том у, что же с этой инф орм ац ие й де
лать дальше. Как и раньше, будем записывать нужные команды
в скрипт. Напомню, что самодельные словарик и наподобие то
го, который мы будем составлять, на уроках иностранных языков
часто называли словарными тетрадками. Поэтому и скрипт пред
лагаю назвать tetradka. А расположить его в уже привычном нам
каталоге ~/bin/.

На чем мы остановились?

Рис. 1. Ошибка:
слово не найдено.
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Начнем с того, что у нас уже сделано в прошлый раз. Выделенное
слово нам наверняка пригодится в скрипте не один раз, поэтому
лучше сразу сохранить его в переменной:
#!/bin/bash
word=”$(xclip -o)”
А в другой переменной сохраним полученный в предыд ущей
статье текст переводов
text=”$(dict “$word” | tail -n +6 | sed -r 's/^ *[0-9]+[.)]/`/; s/^ *_
[IVX]+/`/' |
tr '\n' ' ' | tr '`' '\n' | sed -r 's/; *[a-Z]+.*$//' | tr ';' '\n' |
tr -s ' ' | sed -r 's/^ *\[.+]//; s/ *_[a-zа-я]+\. */ /; s/^ *//; s/
*$//' |
sed 's/^([^)]*) *//; s/ *[-:][a-Z :-]*$//; s/([^)]*[a-Z][^)]*) *//' |
egrep -v ‘^$|^[а-я]\) ‘)”
Как вы, возможно, помните из предыд ущей статьи, текст у нас
здесь многострочный. Да, переменные командной оболочки мо
гут хранить и мног ос трочные «значения». Главное при этом –
не забывать о кавычках как при назначении таких переменных, так
и при их использовании. Напомню, что имена переменных внут
ри кавычек заменяются значениями этих переменных, а пробе
лы и прочие «специа льные» для командной оболочк и символы
не обрабатываются.
Для начала обработаем пару нестандартных сит уаций. Во-пер
вых, если ничего не выделено, прос то молча прекратим работ у.
Проверить мы это можем уже известной нам командой test или
'['. У нее есть опция -z, которая проверяет, что переданная ей стро
ка пуста:
[ -z “$word” ] && exit 0
А можно сделать и наоборот – проверить, что в строке что-то есть:
[ -n “$word” ] || exit 0
Или даже так:
[ “$word” ] || exit 0
Во-вторых, проверим, что произойдет,
если слово не обнаружится в словаре:
$ dict qwe
No definitions found for “qwe”, perhaps you
mean:
mueller7: awe ewe owe we
Логично предполож ить, что это сооб
щен ие выв од итс я в станд артн ый пот ок
ошибок. Проверим:
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$ dict qwe 2>/dev/null
$
Такой случай команда dict не считает ошибкой, поэтому ее са
му в качестве условия использовать не получится. Но у нас есть
другое простое условие: как видно в последнем примере, в этом
случае на стандартный вывод вообще ничего не поступит, то есть
переменная text останется пустой. Пустые строки мы проверять
уже умеем. Но на этот раз не будем выходить молча, а отобра
зим предварительно окно с сообщением о том, что перевод най
ти не удалось (рис. 1):
[ “$text” ] || {
zenity --error --text=”Слово ‘$word’ не найдено.”
exit 1
}
Все вместе будет выглядеть так:
#!/bin/bash
word=”$(xclip -o)”
[ “$word” ] || exit 0
text=”$(dict “$word” 2>/dev/null | tail -n +6 |
sed -r 's/^ *[0-9]+[.)]/`/; s/^ *_[IVX]+/`/' |
tr '\n' ' ' | tr '`' '\n' | sed -r 's/; *[a-Z]+.*$//' | tr ';' '\n' |
tr -s ' ' | sed -r 's/^ *\[.+]//; s/ *_[a-zа-я]+\. */ /; s/^ *//; s/
*$//' |
sed 's/^([^)]*) *//; s/ *[-:][a-Z :-]*$//; s/([^)]*[a-Z][^)]*) *//' |
egrep -v ‘^$|^[а-я]\) ‘)”
[ “$text” ] || {
zenity --error --text=”Слово ‘$word’ не найдено.”
exit 1
}

«Выбирайте, господа!»
Теперь нужно полученный текст показать в каком-нибудь окошке
с возможностью выбора из имеющихся вариантов. Здесь нам сно
ва поможет утилита zenity: у нее есть опция checklist, вывод ящая
список с галочками для выбора. У арг умента этой опции доста
точно своеобразный синтаксис: “TRUE|FASLE текст1 TRUE|FALSE
текст2 ...”
Поэтому, преж де чем передавать ей текст, его нужно сначала
обработать – привести к нужному вид у. Запись TRUE|FALSE в при
мере означает, что в этом месте может стоя ть либо TRUE, либо
FALSE. Первое обозначение подразумев ает отмеченн ую «птич
ку», второе – не отмеченную. Нам логично выбор предоставить че
ловек у (то есть самому себе), то есть по умолчанию не выбирать
ничего. Другими словами, в каж дом пункте у нас будет FALSE. Те
перь вспомним, как выглядит наша переменная text на данный мо
мент – добавим в конец скрипта строчк у echo “$text”, выделим
нужное слово и запустим скрипт:
$ tetradka
свободный, вольный
наход ящийся на свободе
независимый
добровольный, без прин уж дения
незанят ый, свободный





Работа в командной строке Учебник

Linux и смекалка
легк ий, грациозный
неограниченный, не стесненный правилами, обычаями и т. п.
щедрый
обильный
бесп латный, даровой
освобож денный от оплат ы
отк рыт ый, дост упный
неприк реп ленный, незак реп ленный
лишенный
свободный
free currency необрат имая валют а, валют а, не имеющ ая
обеспечения
свободно
бесп латно
освобож д ать
вып ускать на свобод у
Этот текст нам нужно сделать вот каким:
“FALSE 'первая строка текс та' FALSE 'вторая строк а текс та' ...”
Апострофы, окружающие каж дое значение слова, нужны для
того, чтобы zenity не восприняла пробелы внутри этих значений
как разделители полей. Достаточно просто понять, как такое пре
образование с текс том сделать: нужно в начале каж дой строки
дописать FALSE ', а в конце – один апостроф. И затем заменить все
символы перевода строки пробелами. Все это мы уже умеем де
лать: добавление строк в начало и в конец с помощью sed, а заме
ну символов перевода строки – с помощью tr:
echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' '
Именно такой конвейер мы подс тавим в командн ую строк у
zenity – конечно же, окружив его конструкцией подстановки вы
вода – “$(...)”.
Теперь разберемся с друг ими нужными нам опциями zenity.
Во-первых, нужно задать тип окна и его заголовок. Нужный нам
перечень с галочками – это час тный случай списка, так что тип
окна будет list (список). А в качестве заголовка логично будет вы
брать слово, которое мы переводим:
zenity --list --text=”$word”
Далее, в тех случаях, когда текста в переводе будет достаточ
но много, умолчательный размер этого окна окажется не слишком
удобен, поэтому добавим еще изменение ширины (width) и высо
ты (height) окна:
zenity --list --text=”$word” --width=600 --height=450
А теперь перейдем собственно к типу и содержимому списка.
Сначала нужно зад ать тип списка – у нас это будет checklist. За
тем с помощью повторения опции column с арг ументом задаются
имена колонок. Колонок у нас будет всего две: в первой – галочки,
во второй – варианты перевода:
zenity --list --text=”$word” --width=600 --height=450 \
--checklist --column=# --column=перевод
Напомню, что обратный слэш в конце строки «отменяет» сим
вол перевод а строк и, который идет сразу пос ле него. Друг ими
слов ами, это достат очн о расп рос тран енн ый спос об разб ивк и
длинных строк в скриптах для читабельности. Не забудьте только,

что перевод строки не заменяется пробелом, а именно
«исчезает». Именно поэтому перед слэшем стоит про
бел – если его не вставить, две опции склеятся вместе
и zenity выдаст ошибк у:
Полный код
$ zenity --list --text=”$word” --width=600
примера
--height=450\
> --checklist --column=# --column=перевод
Этот параметр недоступен. Используйте --help для просмотра
всех возможных параметров.
Если после выполнения этой команды вы вызовете ее из исто
рии стрелкой вверх, то наглядно увидите отсутствие пробела:
$ zenity --list --text=”$word” --width=600 --height=450--checklist
--column=# --column=перевод
Теперь добавляем спис ок, который мы сформиров али чуть
раньше:
zenity --list --text=”$word” --width=600 --height=450 \
--checklist --column=# --column=перевод \
“$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')”
Но если вы запустите полученную команд у в таком виде, полу
чите пустое окно списка с одной галочкой (рис. 2). В чем же дело?
А в обработке кавычек и апострофов командной оболочкой. Ведь
такая обработка проводится при запуске команды или конвейера
всего один раз, причем перед запуском всех программ, вход ящих
в конвейер. То есть апострофы, поставленные командой sed, об
работаны не были: на момент обработки их еще там нет. Нетрудно
понять, как выйти из этой сит уации: нужно приказать командной
оболочке обработать команд у второй раз. Для этого в оболочке
есть специа льная встроенная команда eval:
eval zenity --list --text=”$word” --width=600 --height=450 \
--checklist --column=# --column=перевод \
“$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')”
Теперь результат будет так им, как и ожид алось (рис. 3). За
пускаем скрипт заново, выбираем несколько вариантов и смот
рим, что выдаст zenity на стандартный вывод:
$ tetradka
свободный, вольный|наход ящийся на свободе
Как вид ит е, выбранные вариа нт ы разделены верт икальной
чертой. Заменим ее переводом строки, после чего допишем в на
Рис. 2. Без допол
чало каж дой строки переводимое слово:
нительной обработ
eval zenity --list --text=”$word” --width=600 --height=450 \
ки видим лишь пус
--checklist --column=# --column=перевод \
той список.
“$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/;
s/$/'/” | tr '\n' ' ')” |
tr '|' '\n' | sed “s/^/$word /”
Очевидно, есть смысл записывать все
это в некий файл. Только известное нам пе
ренаправление вывода символом ‘>' здесь
не подойдет. Ведь при нем файл каж дый
раз перезаписывается заново, а нам нуж
но добавлять новые слов а с перевод ами
в уже существующий. Для этого в команд
ной обол очке есть друг ая, родс тв енн ая
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Рис. 3. А теперь
все правильно.

конструкция перенаправления – '>>'. Отличается такой сдвоенный
знак от одиночного именно поведением в том случае, когда задан
ный файл уже существует: в этом варианте вывод команды не пе
резапишет файл, а добавится в конец. Файл, в который мы будем
складывать слова с переводами, логично назвать .tetradka (исход я
из имени скрипта) и разместить в домашнем каталоге:
eval zenity --list --text=”$word” --width=600 --height=450 \
--checklist --column=# --column=перевод \
“$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')” |
tr '|' '\n' | sed “s/^/$word /” >>~/.tetradka

«Но только по одной в одни руки!»
А что если мы по ошибке или по забывчивос ти добавим в нашу
тетрадк у значение, которое там уже есть? Хорошо было бы авто
матически избавляться от таких дубликатов. Чтобы эти дублика
ты найти, текст нужно отсортировать. А удалить повторяющие
ся строк и в отс орт иров анном файле можно либо спец иа льной
командой uniq (от unique – уникальный), либо соответс твующей
опцией самой команды sort. Называется она в длинном вариан
те точно так же, как и команда (uniq), а в коротком, соответствен
но, u. У этой опции нет гибких возможнос тей управлять унифи
кацией, как у отдельной команды. Но в нашем случае ее вполне
хватит.
По идее, сортировк у с унификацией нужно провести в том же
самом файле. Но поскольк у при перенаправлении ввода и выво
да чтение и запись производ ятся одновременно, то читать и пи
сать один и тот же файл нельзя. Следовательно, нам нужно запи
сать результат во временный файл, а затем этим новым файлом
заменить предыд ущий. Поскольк у в таком варианте имя файла
будет упоминаться несколько раз, удобнее будет это имя тоже со
хранить в дополнительной переменной. С одной стороны – для
краткости и наглядности. А с другой – если мы впоследствии захо
тим изменить имя или расположение файла, менять его придется
только в одном месте: в строке назначения переменной. В скрип
тах командной оболочки принято такие переменные задавать в на
чале, опять же для наглядности: чтобы при возможном послед ую
щем редактировании знать наперед, где их искать.
#!/bin/bash
file=~/.tetradka
word=”$(xclip -o)”
[…]
eval zenity --list --text=”$word” --width=600 --height=450 \
--checklist --column=# --column=перевод \
“$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')” |
tr '|' '\n' | sed “s/^/$word “ >>$file
mv $file $file.tmp; sort -u <$file.tmp >$file; rm $file.tmp

Раз мы удаляем дубликаты слова с переводом, стоит пред у
смотреть еще один нюанс: это слово может встречатьс я в тек
стах, а значит, и в нашей «тетрадке» – в разном регистре. Напри
мер, в начале предложения оно будет написано с заглавной буквы,
а в середине – со строчной. Вероятно, возможны и такие случаи,
когда все слово будет записано заглавными буквами. Программа
dict понимает слова вне зависимости от регистра, а вот при свер
ке дубликатов этот момент будет мешать. Самый прос той вари
ант – автоматически привести все буквы слова к нижнему реги
стру. В этом нам поможет sed: во «второй част и» команд ы s///
допустим шаблон '\L', который приводит все след ующие за ним
символы к нижнему регистру. А следовать за ним должно «все то,
что было в первой части команды s///». Для этого понятия тоже
есть свой шаблон – '&'. Итак, немного модифицируем сохранение
слова в начале скрипта:
word=”$(xclip -o | sed 's/.*/\L&/g')”
Теперь снова соединяем все вместе (рис. 4).

«Где-то я это уже видел»
Отлично, записывать слова в тетрадк у мы уже умеем. Но смысл
ее ведь не только в этом. Нужно эти слова отт уд а и читать, при
чем желат ельно тоже не только вручн ую. Например, если нам
встретится в тексте слово, один или несколько переводов которо
го уже записаны, то хорошо бы, чтобы наш скрипт сам сказал нам
об этом. То есть при получении слова из буфера нужно сначала
проверить, есть ли уже такое слово в нашей тетрадке. Если есть,
то показать записанные варианты перевод а и спросить, записы
вать ли новый. И только при положительном ответе на вопрос про
должать дальше: отображать полный список переводов с галоч
ками и сохранять выбранные из этого списка.
Чтобы легче было выполнять так ую проверк у, для начала от
делим слово от перевод а в тетрадке не пробелом, а неким бо
лее уникальным символом, который не будет встречаться в тек
сте перевода. Для сохранения читабельности тетрадки обычными
«ручными» средствами лучше всего подойдет «невидимый» сим
вол – табуляция. Если вы предполагаете и ручное редактирование
тетрадки и опас аетесь, что табуляция может быть по недосмот
ру заменена пробелами, замените ее другим символом или корот
кой последовательностью символов на свое усмотрение. Для это
го придется внести в скрипт чисто косметические правки. А пока
вместо пробела вставим после слова табуляцию:
eval zenity --list --text=”$word” --width=600 --height=450 \
--checklist --column=# --column=перевод \
“$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')” |
tr '|' '\n' | sed “s/^/$word\t/” >>$file
Теперь перейдем к выч ленению уже запис анных переводов
и их отображению. Начнем, естес твенно, с выбора строк с нуж
ным словом:
grep “^$word” $file
Пос ле $word нужн о доб ав ить разд ел ит ель – не зря ведь
мы его вставляли. Тут есть небольшая сложность: команд а grep
не понимает эскейп-последовательности (такие как '\t', с помощью
которой мы обозначали табуляцию). Как из любой безвыходной
сит уации, из этой тоже есть как минимум два выход а. Первый –
«в лоб»: впис ать нужный символ в явном виде. Он не слишком
удобен, так как теряется наглядность кода; да и не для любых сим
волов подойдет. Второй способ не нас только прост и очевиден,
зато более универс ален и чит абелен: подс тавить нужный сим
вол в строк у с помощью команды echo, которая как раз умеет об
рабат ывать так ие пос ледовательнос ти, если ей зад ать ключ -e
(от “escape sequence” – эскейп-последовательность):
grep “^$word$(echo -e '\t')” $file
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Конечно, само переводимое слово отображать в каж дой стро
ке незачем, поэтому мы его отрежем командой cut:
grep “^$word$(echo -e '\t')” $file | cut -f 2Вас, возможно, удивило, что мы, вопреки предыд ущему опыт у
использования этой команды, на сей раз не задали ей разделитель
полей. Ошибки тут нет: именно табуляция выступает разделителем
по умолчанию. Сохраним полученное в какой-нибудь переменной;
можно в той же самой text – она сейчас еще не используется:
#!/bin/bash
file=~/.tetradka
word=”$(xclip -o | sed 's/.*/\L&/g')”
[ “$word” ] || exit 0
text=”$(grep “^$word$(echo -e '\t')” $file | cut -f 2-)”
Далее проверим содерж имое этой переменной. И если она
не пуста – то есть если строки с таким словом были найдены в тет
радке – то выведем окошко с вопросом, где перечислим найден
ные варианты. В случае отриц ательного ответа на вопрос завер
шим работ у скрипта. А в случае полож ительного – продолж им,
то есть дадим возможность записать еще один вариант. В окош
ке отобразим: текс товое сообщение; потом отделенный пустой
строкой список найденных переводов; а затем, после еще одной
пустой строки, вопрос о том, выбирать ли и сохранять ли новый
перевод. Поскольк у пустые строки мы будем записывать эскейппоследовательностями, которые zenity, как и grep, тоже не понима
ет, то воспользуемся еще раз тем же самым приемом:
[ “$text” ] && {
zenity --question --text “$(echo -e “Уже запис анные переводы
слова ‘$word’:\n\n$text\n\nЗаписать новый перевод?”)” ||
exit 0
}
А вот так (рис. 5) это будет выглядеть на экране.

«А нету ли такого же, но без крыльев?»
Все уже отлично, когда мы можем выделить в тексте словарную
форму слова. Но далеко не всегда именно в словарной форме оно
там встречается. Как мы видели выше, если в словаре зад анное
слово не найдено, но найдено несколько похожих, то список этих
похож их, предваренный названием словаря, выводится в стан
дартный поток ошибок. Давайте в этом случае предложим на вы
бор слова из этого списка и выд адим перевод для выбранного
слова. А уж если и похожих не найдется – тогда все-таки выдадим
сообщение об ошибке. Делать все это, конечно же, нужно внутри
скобок [“$text”] || {...}. В первую очередь «повернем реки вспять»:
поток вывода отправим в никуда, а поток ошибок – на вывод (ина
че обработать его будет нельзя):
dict “$word” 2>&1 >/dev/null
Запись '&1' здесь и означает первый поток, то есть стандарт
ный вывод. Важно: перенаправлять поток и нужно именно в та
кой последовательности. Если сделать наоборот, то к момент у пе
ренаправления ошибок стандартный вывод уже будет «заземлен
в пустот у» – и ошибки уйд ут туда же.
Далее выбираем нужную строчк у по имени словаря и удаляем
это имя, оставляя только варианты слова:
dict “$word” 2>&1 >/dev/null | grep '^mueller7:' | sed 's/^mueller7: *//'
И, наконец, привод им спис ок к пос трочной форме, «сжав»
пробелы, а затем заменив их переводами строки. Результат сохра
ним все в той переменной text:
text=”$(dict “$word” 2>&1 >/dev/null | grep ‘^mueller7:’ |
sed 's/^mueller7: *//' | tr -s ' ' | tr ' ' '\n')”
Теперь снова проверяем, попало ли что-то в переменную text,
и на этот раз в случае пустоты уже выдаем ошибк у:
[ “$text” ] || {
zenity --error --text=”Слово ‘$word’ не найдено.”
exit 1
}

Снова почти так же вызываем zenity для формирования спи
ска. Только теперь список у нас должен быть не с множественным
выбором, а с единичным: не checklist, а radiolist:
eval zenity --list --text=”$word” --width=600 --height=450 \
--radiolist --column=# --column=вариант \
“$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')”
Теперь с полученным словом нужно заново сделать все то же
самое, что было описано во всех предыд ущих частях статьи. Кто
сказ ал «заново»? Нет и нет! Сейчас мы, подобно барон у Мюн
хаузену, вытащим себя за волосы из болота. А именно: скопиру
ем имеющееся слово в тот же иксовый буфер, из которого мы его
брали – и вызовем сами себя. «Принц ип чайника» в дейс твии.
Скопировать можно той же утилитой xclip с помощью ее опции
-i (от input – ввод):
eval zenity --list --text=”$word” --width=600 --height=450 \
--radiolist --column=# --column=вариант \
“$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')” |
xclip -i
А дальше объединим две небольшие хитрости. Помните из пер
вой статьи? Список параметров, переданных функции или скрип
ту в командной строке, хранится в переменных с цифровыми име
нами, начиная с ‘$1’. Продолжая эту аналогию, в переменной ‘$0’
содерж итс я имя самого скрипт а или функц ии. Так им обр азом
мы можем запустить себя, даже не зная как нас зовут. А запустить
себя нам нужно заново – то есть не параллельно с выполняющим
ся сейчас скриптом, а вместо него. Для этого тоже есть специа ль
ная хитрость – встроенная команда оболочки под названием exec
(от execute – выполнять). Если обычно любая команд а, зад анная
внутри скрипт а, зап ускае тс я «параллельно скрипт у» (который
ждет ее завершения, а затем продолжает работ у), то с exec коман
да будет выполнена вместо скрипта. То есть скрипт работ у не про
должит, а завершится в этой точке. Этим мы и воспользуемся для
финального аккорда:
[ “$text” ] || {
text=”$(dict “$word” 2>&1 >/dev/null | grep '^mueller7:' | sed
's/^mueller7: *//' |
tr -s ' ' | tr ' ' '\n')”
[ “$text” ] || {
zenity --error --text=”Слово '$word' не найдено.”
		
exit 1
}
eval zenity --list --text=”$word”
--width=600 --height=450 \
--radiolist --column=#
--column=вариант \
“$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE
'/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')” |
xclip -i
exec $0
}

Рис. 4. Промежу
точный результат
в текстовом редак
торе.

Рис. 5. Добав
лять ли новый пе
ревод к уже суще
ствующим?
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Erlang сывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Сущности
Никто не забыт, и ничто не забыто: завершая рассмотрение базовых сущностей,
Андрей Ушаков берется за временно отложенные темы.

В
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
активно прибли
жает тот день, ко
гда функциональ
ные языки станут
мейнстримом.
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предыд ущ их номерах мы поговорили обо всех больших
базовых сущностях. На данный момент у нас не рассмот
рен ряд тем (из категории базовые сущности), которые ли
бо слишком малы, чтобы про них писать отдельную статью, либо
для них не хватило места в одной из статей про базовые сущности
(и они оказались менее приоритетными по сравнению с другими
темами). Поэтому данная статья посвящена таким темам: атомам,
целым и дейс твительным числам, замыканиям и сериализации
и десериализации.
Мы уже зат раг ив али тем у атомов в одном из номеров (см.
LXF143), теперь вернемся к ней снова. Итак, что такое атомы?
В нашем случае, это не те атомы, которые присутствуют в химии
и атомной физике; атомы – это аналог конс тант в языке Erlang.
Но это не совсем обычные константы, т. к. обычные константы свя
зывают имя константы с некоторым значением, а в случае атомов
имя атома является одновременно и его значением. Так, напри
мер, атомами являются величины true и false.
Как ие имена являю тс я дейс твит ельными имен ами и, соо т
ветс твенно, значениями атомов в языке Erlang? Если имя начи
нается со строчной буквы и содержит внутри только буквы (как
строчные, так и заглавные), цифры, символ подчерк ивания “_”
и символ “@”, то такое имя является действительным именем ато
ма. Для всех остальных имен, которые не являются действитель
ными именами атомов, достаточно зак лючить их в одинарные ка
вычк и, чтобы они стали дейс твительны. Вполне очевидно, что,
если имя name является действительным именем атома, то и имя
'name’ также является действительным именем атома. Мало того,
имена name и 'name’ представляют один и тот же атом.

LXF150 Ноябрь 2011

Что важно, атомы в языке Erlang, в отличие от конс тант, зна
чения которых подс тавляютс я компилятором во время компи
ляции, являются полноправными объектами среды выполнения
Erlang. Это означает, что мы можем проверить, является ли объект
атомом (BIF is_atom/1), а также преобразовывать объекты дру
гих типов в атомы и наоборот. Преобразовывать в атомы и наобо
рот мы можем только строки; мы помним (см. LXF148), что строки
у нас мог ут быть предс тавлены либо в виде списков, либо в ви
де битовых строк. Поэтом у преобразовывать атомы мы можем
в списки и битовые строки (atom_to_binary/2, atom_to_list/1) и на
оборот (binary_to_atom/2, list_to_atom/1). Что интересно, поми
мо обычных функций преобразования битовых строк и списков
в атомы, определены версии этих функций, преобразующие би
товые строки и списки в атомы, только если данные атомы уже
созд аны (binary_to_existing_atom/2, list_to_existing_atom/1). Ес
ли атома, соответс твующего строковом у предс тавлению не су
ществует, то будет брошена ошибка времени выполнения.
Подобная функц иональность нужна для обеспечения безо
пасности при взаимодействии с внешним миром. Атомы, в отли
чие от других объектов, созд аются навсегда и не уничтожаются
сборщиком мусора, если на них нет ссылок. При создании ново
го атома созд ается запись в системной таблице атомов. Вполне
очевидно, что количество записей в этой таблице ограничено. По
этом у, если неакк уратно десериализовать атомы из строковых
данных, приход ящих из внешнего мира, то может возникнуть си
туац ия, когда таблиц а атомов будет переполнена. Пос ле этого
в системе нельзя будет созд ать ни одного атома. Конечно, есть
возможность создавать атомы не напрямую, а при десериализа
ции других структ ур данных, например, кортежей. Если существу
ет такая опасность, то сериализацию и десериализацию объек
тов при взаимодейс твии с внешним миром лучше организовать
при помощи BIF term_to_binary/2 и binary_to_term/2. Если мы хо
тим иметь конс тант у в том смысле, в котором она понимае тс я
в друг их языках прог раммирования (т. е. некоторая пос тоянная
величина, связанная с некоторым именем, которое заменяетс я
этой величиной на этапе компиляции), то у нас есть один вариант:
использовать директиву препроцессора define. Например, мы хо
тим определить некоторую конс тант у MAGIC_NUMBER и зат ем
ее использовать в коде программы; сделать это можно след ую
щим образом:
-define(MAGIC_NUMBER, 666999666).
…
SomeFunc(Arg) -> SomeFuncImpl(Arg, ?MAGIC_NUMBER).
Видно, что для использования конс танты (а если быть более
точным, то макроса), необходимо использовать специа льный син
таксис: перед именем константы должен идти символ “?”. Видно,
что привычные для нас конс тант ы явл яю тс я ничем иным, как
макроопределениями (как в языке C).
На атом ы в языке Erlang возл ожен а еще одн а важн ая от
ветственность: атомы true и false представляют соответствующие
лог ические значения (отдельного типа данных для лог ических
значений в языке Erlang нет). Это означает, что везде, где ожида
ется появление некоторой логической величины, должен в ито
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рассмотрены
ге появиться один из этих атомов (непосредс твенно либо в ре
зультате вычисления выражения). Это кас ается таких областей,
как результат сравнения двух объектов, логические выражения,
возвращ аемое значения предик атов. Давайте рассмотрим всех
их по очереди.
Все объекты в языке Erlang можно сравнивать не только на ра
венс тво (оператор ==) и неравенс тво (оператор /=), но и на упо
рядоченность друг относительно друга (операторы =<, <, =>, >).
При этом списки сравниваются поэлементно; у кортежей сначала
сравниваются размеры, и если размеры одинаковы, то кортежи
сравниваю тс я поэ лементно. А что буд ет, если мы попыт аемс я
сравнить два элемент а разного типа? Элемент ы разных типов
считаются не равными, за одним иск лючением: если сравнивают
ся целые и действительные числа, то целое число преобразуется
в действительное, после чего и происходит сравнение. Так, напри
мер, выражение 1 == 1.0 вернет true.
Если мы будем сравнивать два элемента разных типов на упо
рядоченность, то все зависит от типов сравниваемых объектов.
В языке Erlang, в отличие от многих других языков, сравнение объ
ектов разных типов разрешено и определено. Разные типы дан
ных имеют след ующий порядок по возраст анию: числа, атомы,
ссылки, порты, идентификаторы процессов PId, кортежи, списки,
битовые строк и. Раз уж мы упомян ули здесь все типы данных
в языке Erlang, то след ует сказать пару слов о незнакомых нам
типах. Ссылка [reference] – это
тип данных для хранения неко
тор ой уникальной метк и; для
получения этой метки исполь
зуется BIF make_ref/0 (этот BIF
начинает давать неуникальные
знач ения прим ерн о чер ез 2 82
вызовов). Порт (или идентификатор порта) – это тип данных для
взаимодействия с внешним миром. О портах мы поговорим в бу
дущих статьях. А теперь вернемся к нашим баранам: к упорядо
чению данных различных типов.
Рассмотрим несколько примеров. Выражение 12 < aaa вернет
true, т. к. объекты типа число всегда меньше объектов типа атом.
Выражение {aa, 12} < {12, aa, 12} вернет true, т. к. мы сравниваем
кортежи разных размеров и кортеж, стоящий слева от оператора,
имеет меньший размер; т. е. он меньше кортежа, стоящего справа
от оператора. Выражение {12, aa} < {aa, aa} вернет true, т. к. корте
жи имеют равный размер, поэтому мы сравниваем их поэлемент
но; при этом первый элемент кортеж а, стоящего слев а от опе
ратора, меньше, чем первый элемент кортежа, стоящего справа
от оператора. Выражение [aa, 2] < [1, 2, 3] вернет false, т. к. списки
сравниваются поэлементно независимо от их размера; при этом
первый элемент списка, стоящего слева от оператора, больше,
чем первый элемент списка, стоящего справа. Выражение [1, 2] <
[1, 2, 3] вернет true, т. к. все элементы списка, расположенного сле
ва от оператора, равны первым двум элементам списка, располо
женного справа от оператора, и список, расположенный справа,
имеет больший размер.

Язык Erlang имеет еще одну пару операторов для сравнения
объектов: это оператор точного равенства =:= и оператор точного
неравенс тва =/=. Разница меж д у этими операторами и операто
рами равенс тв а и неравенс тв а в том, что операторы равенс тв а
и неравенс тв а мог ут преобр азов ать тип одного из арг ументов
(целое число в дейс твительное), а операторы точного равенс тва
и неравенства никогда этого не делают. Так, например, выражение
1 == 1.0 равно true, а выражение 1 =:= 1.0 равно false.
Пойдем дальше – поговорим о логических выражениях. Ло
гические выражения строятся из других логических выражений,
атомов true и false и выражений, выполнение которых дает один
из атомов true или false (как, например, выражения сравнения).
Для построения логических выражений используются след ующие
операторы: унарное логическое НЕ not, логическое И and, логиче
ское ИЛИ or и логическое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ xor. Помимо этих
операторов, есть еще операторы «сокращенного» логического И
andalso и «сокращенного» логического ИЛИ orelse. Отличие этих
операторов от обычных операторов И и ИЛИ в след ующем: опе
раторы and и or всегда вычисляют оба своих операнда; оператор
andalso вычисляет второй операнд, только если значение первого
операнда равно true; оператор orelse вычисляет второй операнд,
только если значение первого операнд а равно false. Так, напри
мер, предположим, что определена переменная X и ее значение
равно 0; тогда логическое выражение (X /= 0) andalso (1/X > 2) вер
нет false, а выражение (X /= 0)
and (1/X > 2) вызовет ошибк у
времени выполнения (деление
на ноль).
И пос леднее, с чем связ а
ны атомы true и false: пред и
кат ы. Мног ие библ иот ечн ые
функции (например, lists:filter/2) в качестве одного из своих арг у
ментов ожидают предикат. Предикат – это функция одного арг у
мента (рассматриваемого в данный момент), которая возвращает
либо true, либо false. Так, например, если мы хотим получить спи
сок всех чисел в диапазоне от 1 до 1000, которые делятся на 13
без остатка, то сделать это мы можем след ующим способом:
lists:filter(fun(Number) -> Number rem 13 == 0 end, lists:seq(1,
1000)).
В этом вызове функц ии lists:filter/2 первым арг ументом стои т
анонимная функция-предикат, которая возвращает true, если те
кущее рассматриваемое число делится на 13 без остатка.
А теперь остановим взгляд на целых и дейс твительных чис
лах. Пож ал уй, про дейс твит ельные числ а особ о и нечег о ска
зать: они занимают в памяти 16 байт (4 слова) в 32‑битной версии
и 24 байта (3 слова) в 64‑битной версии среды выполнения. Для
действительных чисел определены стандартные арифметические
операторы. И, наконец, в стандартной библиотеке языка Erlang на
ходится мод уль math, который содержит стандартные математи
ческие функции, такие как синус, косинус и т. д.
С целыми числами все намного интереснее. Целые числа де
лятся на два типа: обычные и большие, причем это деление про

«Cравнение объектов
разных типов разре
шено и определено.»
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исход ит «под кап от ом» (в отл ич ие, нап рим ер, от язык а Java,
в котором есть обычные типы целых чисел и есть тип java.math.
BigInteger для больших целых чисел). Мы работаем с большими
целыми числами точно так же, как и с обычными. Обычные це
лые числа занимают 4 байта (одно слово) в 32‑битной версии сре
ды выполнения (а если быть точным, то 28 бит); в 64‑битной вер
сии среды выполнения они занимают 8 байт (одно слово) – а если
быть точным, то 60 бит. Большие целые числа занимают минимум
12 байт в 32‑битной версии среды выполнения и минимум 24 бай
та в 64 битной версии среды выполнения. Сверх у большие целые
числа ничем не ограничены (точнее, ограничены размером ад
ресного пространства процесса). Такая архитект ура целых чисел
в языке Erlang позволяет легко решать разные задачи, в которых
требуется работа с произвольными целыми числами, например,
из области computer science, теории чисел и т. д.
Давайте рассмотрим небольшой пример: предположим, перед
нами стоит задача посчитать сумму всех цифр числа 100! (так, на
пример, 6! = 720, а сумма цифр числа 6! равна 9). Для начала опре
делим функцию вычисления значения факториала (причем опре
делим с использованием хвостовой рек урсии):
factorial(0) -> 1;
factorial(1) -> 1;
factorial(N) -> factorial_impl(1, N).
factorial_impl(Value, 1) -> Value;
factorial_impl(Value, N) -> factorial_impl(N*Value, N-1).
С помощью функции factorial/1 мы можем вычислить значение
100!. Чтобы осознать, насколько это число велико (и убедиться,
что с использованием обычных целых чисел эту задачу на других
языках программирования так просто не решить), давайте вычис
лим величину 1.0*factorial(100). Получится действительная вели
чина 9,33*10157. Теперь вычислим сумму цифр этого числа:
lists:sum(lists:map(fun(Char) -> Char-$0 end,
integer_to_list(factorial(100)))).
В результате мы получим величину 648. С той же легкос тью
мы можем вычислить сумму цифр еще большего числа – 1000!
(это число уже не представимо в виде действительного числа); ре
зультатом будет 10539. Столь же легко решаются и другие задачи
с использованием больших целых чисел на языке Erlang.
В одн ом из недавних ном ер ов (см. LXF145) мы гов ор ил и
о функциях и связанными с ними концепциях функционального
программирования. В этом разговоре (в связи с ограничениями
на размер статьи) мы отложили в сторону одну важную концеп
цию – замыкания. У читателей может возникнуть вопрос: если эта
концепция важна, то почему она осталась в стороне? Понимание
этой концепции и деталей реализации важно, с точки зрения ав
тора, в языках с изменяемыми типами данных, таких как C#, C++,
JavaScript, Java. В чисто функциональных языках (и в частности,
в Erlang), где изменяемые типы данных отсутствуют, данная кон
цепция тривиа льна и не содержит подводных камней.
Итак, что такое замыкание? Замыкание – это «захват» внешне
го контекс та при созд ании локального объекта. Под локальным
объектом в языке Erlang подразумеваются анонимные функции
(в C# это анонимные делегаты и лямбды, в C++ 11 – анонимные
функторы, в Java – локальные и анонимные классы, в JavaScript –
анонимные функции). Внешним контекстом являются локальные
переменные и параметры функции, в которой объявляется дан
ный локальный объе кт (в объе ктн о-орие нт ир ов анн ых язык ах
к контекс ту также относятся поля объекта, которому принадле
жит эта внешняя функция).
Рассмотрим небольшой пример, иллюстрирующий эту концеп
цию. Мы объявляем фабричную функцию, которая конструирует
и возвращает анонимную функцию, складывающ ую два числа:


factory(Number) -> fun(X) -> Number + X end.
Фабричная функция возвращает анонимную функцию одного ар
гумента, но эта функция складывает два числа. Отк уда же берется
второе число? А второе число берется из внешнего по отношению
к анонимной функции контекс та: вторым числом является арг у
мент фабричной функции Number. Мы можем присвоить постро
енную функцию переменной AddFun = factory(10) и использовать
ее: выражение AddFun(5) вернет 15, выражение AddFun(25) вернет
35, и т. д.
Теперь расс мотрим другой пример, когда внешним конт ек
стом является не арг умент внешней функции, а уже объявленная
локальная переменная. В этом примере мы объявляем фабричную
функцию, которая конструирует и возвращ ает анонимную функ
цию для проверки строки на вхож дение в нее одной из известных
подстрок:
factory() ->
PredefinedStrings = [“abc”, “nmo”, “xyz”],
fun(String) ->
lists:any(fun(PredefinedString) -> string:str(String,
PredefinedString) > 0 end, PredefinedStrings)
end.
Список известных подстрок определяется в локальной перемен
ной PredefinedStrings фабричной функции и входит во внешний
контекст для конс труируемой анонимной функции. Теперь (как
и в первом примере) мы можем присвои ть пос троенн ую функ
цию переменной StrFun = factory() и использовать ее: выражение
StrFun(“acddc”) вернет false, выражение StrFun(“aabcc”) вернет
true.
С перв ог о взгляд а каж етс я, что все достат очн о прос то:
при создании внутренней функции мы просто копируем значения
внешних переменных и параметров функций (если переменная
содерж ит ссылк у на объект в куче, то, ест ес твенно, копируе т
ся ссылка). И для языка Erlang (впрочем, как для любого другого
языка с неизменяемым состоянием) это поведение справедливо.
Мы могли бы на этом закончить разговор о замыканиях, но давай
те пойдем дальше и для большей яснос ти поговорим о том, ка
кие есть сложнос ти с замыканиями в языках с изменяемым со
стоянием (таких как C#, C++, JavaScript, Java). И в качестве языка,
на котором мы продемонстрируем, как нам все-таки повезло с ���
Er
lang, мы возьмем C#. Для всех примеров на C# автор использует
Mono как сред у времени выполнения и MonoDevelop как IDE для
разработки (кто находится на «темной стороне силы», для приме
ров на C# может использовать Visual Studio 2008 и выше). След у
ет сделать еще пару замечаний по повод у компилятора C# в плане
замыканий: компилятор C# создает объект некоторого генерируе
мого класс а, который содерж ит внешний контекст; компилятор
C# генерирует класс, который охватывает минимально возмож
ный внешний контекст.
Попытаемся па нескольких примерах понять и объяснить полу
чаемое поведение. Начнем с простого примера, в котором мы соз
даем несколько анонимных делегатов в цикле, после чего пооче
редно вызываем их:
const int count = 2;
System.Action[] actions = new System.Action[count];
for (int i = 0; i < count; ++i)
{
actions[i] = () => System.Console.WriteLine(i);
}
foreach (System.Action action in actions)
action();
Мы хотим, чтобы каждый созданный делегат вывел на консоль
номер итерации цикла, на которой он был создан (т. е. мы ожидаем,
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что выведутся числа 0 и 1). Но на самом деле вывод будет совсем
другой: а именно, два числа 2 (значение константы count).
Сначала получаемое поведение кажется немного странным,
но давайте вспомним замечание про поведение компилятора.
В данном случае, минимально возможным контекстом является
цикл for: компилятор генерирует класс, содержащий в качес тве
поля переменную i, по которой происходят итерации цикла, после
чего перед циклом создает объект этого сгенерированного клас
са, и в анонимных делегатах вместо переменной i используется
поле этого созданного объекта. Поскольку выполнение делегатов
происходит уже после цикла, то естественно, что все делегаты по
лучают одно и то же значение – то, которое получило поле i сгене
рированного объекта, т. е. число 2.
Чтобы получить поведение, которое мы ожидаем, необходимо
заставить компилятор минимально возможным внешним контекс
том считать тело цикла. Сделать это можно следующим способом:
объявить в теле цикла переменную, которой присваивать значение
переменной цикла. Это вынудит компилятор сгенерировать класс,
который в качестве поля будет содержать эту переменную и созда
вать объект этого класса (и связывать этот объект с соответствую
щим анонимным делегатом) для каждой итерации цикла.
const int count = 2;
System.Action[] actions = new System.Action[count];
for (int i = 0; i < count; ++i)
{
int j = i;
actions[i] = () => System.Console.WriteLine(j);
}
foreach (System.Action action in actions)
action();
В данном варианте поведение будет совпадать с ожидаемым:
выведутся числа 0 и 1.
Помимо этого, весьма неочевидного случая, возможна более
очевидная ситуация. Предположим, мы создаем некий объект (на
пример, список), затем создаем анонимный делегат, после чего
меняем состояние объекта (например, добавляем в список до
полнительные элементы). Когда мы вызовем созданный аноним
ный делегат, то будем иметь дело с ссылкой на измененный объ
ект. Чтобы такого не происходило, нужно создать копию объекта
(до создания анонимного делегата) и использовать ее. Пожалуй,
это вся «черная магия», связанная с замыканиями в языках с из
меняемым состоянием. Но для нас (для тех, кто использует язык
Erlang либо другие языки с неизменяемым состоянием) все гораз
до проще, и вышеперечисленных подводных камней нет.
А теперь обратимся к сериализации и десериализации данных.
Мы уже упоминали о сериализации и десериализации в одном
из недавних номеров (LXF148); давайте вспомним, о чем мы там
говорили. Атомы и списки, состоящие из целых чисел, битовых
строк и подобных же списков мы можем преобразовывать
в обычные битовые строки. Атомы преобразуются в строку;
списки же «расплющиваются» и превращаются в битовую строку,
которая последовательно содержит все данные в том же порядке,
что и в исходном списке.
Вновь рассмотрим несколько примеров. Выражение atom_
to_binary(abc, utf8) возвращает строковое представление атома
в виде битовой строки <<“abc”>>. Выражение list_to_binary([1,
[<<12, 13>>, 2], <<14>>]) «расплющивает»
���������������������������������������
список и возвращает сле
дующую битовую строку <<1, 12, 13, 2, 14>>. Битовые строки можно
преобразовывать и обратно – и опять же только в атомы и списки.
Никакого прямого преобразования в другие типы данных нет.
На самом деле отсутствие такой возможности не является чем-то
страшным: для работы с низкоуровневыми данными в двоичном
формате этих операций, операции создания битовых строк и опе
рации соответствия шаблону [pattern matching] для битовых строк
оказывается достаточно (например, для создания клиента, обща

ющегося через сокеты с внешним сервером). Но предположим,
что перед нами стоит задача о сохранении объектов любого типа
на внешнем носителе или передача их по сети. Что нам делать
в этом случае – разрабатывать свой формат сериализации?
На самом деле ничего подобного делать не надо: в языке
Erlang есть сериализация и десериализация объектов любого
типа. Для сериализации используется одна из BIF: term_to_binary/1, term_to_binary/2. Эти BIF сериализуют произвольный
объект (при сериализации есть возможность задать уровень
сжатия и минимальную версию) и возвращают так называемую
расширенную битовую строку. Расширенная битовая строка – это
битовая строка, которая помимо самих данных содержит еще и
метаданные (и, что важно, длину битовой строки). Так, напри
мер, вызов term_to_binary(1) вернет следующую битовую строку –
<<131, 97, 1>>; видно, что битовая строка помимо данных содер
жит и метаданные. Для десериализации используется одна из BIF:
binary_to_term/1, binary_to_term/2. Эти BIF десериализуют произ
водный объект, позволяя при этом производить безопасную де
сериализацию. Безопасной называется десериализация, при ко
торой не создаются новые объекты, не собираемые сборщиком
мусора. К таким объектам относятся атомы и ссылки на внешние
функции. Предположим, например, что в консоли среды выпол
нения Erlang мы ввели следующее выражение term_to_binary(ab);
это выражение будет равно <<131, 100, 0, 2, 97, 98>>. Теперь в дру
гой консоли среды выполнения Erlang введем выражение binary_
to_term(<<131,100,0,2,97,98>>, [safe]). Нашим результатом будет
ошибка времени выполнения, т. к. второй экземпляр среды вы
полнения Erlang ничего не знает про атом ab.
В данной статье мы обсудили ряд тем, которые мы еще не рас
сматривали до этого. Мы прошли большой путь в изучении языка
Erlang, но это всего лишь первый шаг. Особая магия языка Erlang
зак лючена все же в област и пос троения многозад ачных и рас
пределенных приложений. Тем не менее, без понимания базовых
сущностей невозможно понимать и более продвинутые темы. По
этому след ующая статья будет посвящена повторению и закреп
лению всех тем про базовые сущнос ти; в ней мы сосредоточим
свои усилия на практике и на примерах рассмотрим все базовые
сущности еще раз.

Полезные заметки
Директивы препроцессора

Предопределенные макросы

-include(File) Директива для включения со
держ им ог о файл а File в исходн ый код. Имя
файл а File может быть как абс ол ютн ым пу
тем, так и отн ос ит ельн ым. Имя файл а File
может начинатьс я с $VAR, где VAR – это имя
пер ем енн ой сред ы, при этом $VAR зам ен я
етс я значением этой переменной; если пере
менная VAR не определена, то в имени файла
подс трока $VAR остается неизменной. Обыч
но подк люч аемые файлы сод ерж ат опр ед е
ления зап ис ей и макр ос ов. Реком енд уе тс я,
чтоб ы имен а подк люч аем ых файл ов имел и
расширение .hrl.
-include_lib(File) То же самое, что и дирек
тив а include, только имя файл а File – всегда
путь относительно первого компонента пути,
который счит аетс я именем приложения (для
пол уч ения дир ект ор ии для прил ожения ис
пользуется вызов code:lib_dir/1).
-define(Const, Replacement) Опр ед ел ение
макр ос а. Исп ольз уе тс я след ующ им обр а
зом:?Const.
-define(Func(Var1, …, VarN), Replacement)
Определение макрос а-функции. Использует
ся след ующим образом:?Func(Var1, …, VarN).

?MODULE Имя тек ущ ег о мод ул я в вид е
атома
?MODULE_STRING Имя тек ущ ег о мод ул я
в виде строки
?FILE Имя файла тек ущего мод уля
?LINE Номер тек ущей строки
?MACHINE Имя машины, 'BEAM’

Макросы, влияющие
на компиляцию
-undef(Macro) Отмена определения макро
са Macro.
-ifdef(Macro) Комп ил яц ия пос лед ующ их
строк только в том случае, если макрос Macro
определен.
-ifndef(Macro) Комп ил яц ия пос лед ующ их
строк, тольк о есл и макр ос Macro не опр е
делен.
-else Разр еш ен о прим ен ять только пос ле
дир ект ив ifdef или ifndef. Есл и услов ие (за
данное в директ иве ifdef или ifndef) ложное,
то комп ил ир ую тс я строк и пос ле дир ект ив ы
else.
-endif Определяет конец действия директив
ifdef или ifndef.
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Hardcore Linux Проверьте себя на крутом
проекте для продвинутых пользователей

Synergy: Связь
Алекс Кокс покажет, как за несколько простых шагов увязать все настольные
компьютеры – с Linux или нет – в однородную вычислительную среду.

Synergy 1.3.7

Три компьютера, одна мышь и одна клавиатура. Переезжать
больше не придется...

О
Наш
эксперт
Алекс Кокс – зам
ред актора жур
нала PC Plus,
страстный коллек
ционер компью
теров и рьяный
сторонник плат
форменной неза
висимости.
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дного компьютера человек у мало. Взгляд на офис LXF
показывает, что на столах почти у половины сотрудников
их по меньшей мере по два, а то и по три. В одних случа
ях это означает две мыши, две клавиат уры и два монитора. В дру
гих – дорогой (и ненадежный) перек лючатель KVM в дейс твии,
разд ел яющ ий один наб ор пер иф ер ийн ых устр ойств меж д у
нескольк им и комп ью т ер ам и.
Но ни одн о из этих реш ений
не оптимально.
В первом случае мы имеем
перерасход периферии. Зачем
держать два набора устройств,
есл и хват ае т одн ог о? А пар а
клавиат ур неизбежно приведет к сит уации, когда текст, набран
ный для одного компьютера, окажется на другом. Это неэффек
тивно и неудобно, но по крайней мере оба компьютера доступны
одновременно.
Во втор ом случ ае пер ек люч ение меж д у комп ью т ер ам и
неудобное и медленное. Нужно жать кнопк у, ждать несколько се
кунд, снова ждать, пока монитор автоматически определит свои
нас тройк и, и еще подож д ать при перек лючении обр атно. Уст
ройства KVM неудобны и мешают эффективной работе. Наверное,
единственный верный способ работы с несколькими компьютера
ми на одном столе – с одним набором периферийных устройств
и несколькими мониторами, и здесь в дело вступает Synergy.
Synergy – клиент-серверная система, которая отправляет сиг
налы о перемещении мыши и нажатии клавиш клавиат уры с од
ного сервера на любое число компьютеров сети, и на этих ком
пьютерах мог ут быть любые операционные системы – от Linux
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до Windows и до OS X. Здорово, правда? Можно связать воедино
самые разношерстные устройства – ноу тбуки, настольные компь
ютеры, моноблоки, что угодно – и таскать курсор мыши с монито
ра на монитор. Клавиат ура будет работать с тем экраном, где на
ходится курсор мыши.
Сущес твует несколько вариантов первоначальной установки
Synergy. Будем считать, что основной компьютер с Linux выступает
как сервер, а другие компьютеры являются клиентами, хотя все,
о чем мы будем говорить на нашем уроке, столь же справедливо
и для случая, когда сервер – это компьютер с OS X или Windows.
В работе Synergy с разными платформами отличий очень мало.
В Центре ПО [Software Centre] Ubuntu имеются заг рузк и для
сдвое нн ог о пакет а клие нт–серв ер: прос то наб ер ит е ‘Synergy’
в строке пои ск а. Это граф и
ческая версия, но по сут и она
(как и пак ет synergy, кот о
рый можн о устан ов ить чер ез
apt-get из командной строк и)
лишь устан авл ив ае т клие нт
(synergyc) и сервер (synergys)
с простым графическим интерфейсом, который запускает их. Нам
еще придется создать файлы настройки – тут-то и пойдет потеха.
Затем установите клиент Synergy на каж дом из компьютеров,
которыми вы намерены пользоваться. Соответствующие установ
щики для других платформ можно найти на www.synergy-foss.org.

«Зачем держать два
набора устройств,
если хватает одного?»

Ваш первый сервер
Нач альн ая нас тройк а Synergy дов ольн о прос та. Для нее
мы воспользуемся графическим интерфейсом, поэтому сперва
откройте графический интерфейс Synergy – если все идет по пла
ну, он будет в списке установленных приложений. Преж де всего
убедимся, что все его сетевые настройки пригодны для вашей се
ти. Активируйте окно и зайдите в Edit > Settings [Ред актировать
> Нас тройки]. В открывшемся окне зад айте локальный IP-адрес
сервера в поле интерфейса и задайте порт, который будет исполь
зоваться Synergy.
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ваших машин
В этом пункте надо отметить, что Synergy – не самая безопасная
программа на свете. Выбранный порт нужно открыть в локальной
сети, но заблокировать для доступа извне, если вы не хотите, что
бы вашей мышью завладели случайные хакеры. Общего доступа
к экрану нет – хотя бы это снижает риск; но нажатия клавиш мог ут
быть считаны, поэтому будьте внимательны при настройке марш
рут изатора. Если это вас дейс твительно беспокои т, проп устите
Synergy через SSH или аналогичный защищенный протокол.
Зад айте имя компьютера так, чтобы понять его смысл, когда
вы увидите его снова. Мы выбрали LXF-servermachine – вы може
те выбрать mainlaptop или middle, в зависимости от постоянства
вашей конфиг урации. Помните, что настройка через графический
интерфейс позволяет быстро добавлять и удалять необходимые
компьютеры, но она не настолько гибкая и удобная, как текстовый
файл настройки, который мы создадим позже. Нажмите ОК и вер
нитесь в главное окно.
Пос тавьте галочк у рядом с Server [Сервер] в верхней част и
окна, выделите радиокнопк у Configure Interactively [Интерактив
ная настройка], затем выберите Configure Server [Настроить сер
вер]. В этом окне вы сможете примерно разместить компьютеры
на своем столе в том порядке и в том положении, в котором они
на самом деле буд ут находиться. В центре вы видите имя серве
ра; перетащите монитор в правом верхнем углу окна в одну из яче
ек в центре, чтобы добавить к группе другой компьютер. Задайте
его положение по отношению к серверу, затем дваж ды щелкните
на нем и введите имя. Чтобы точно узнать имя, зап устите кли
ент и откройте меню Edit > Settings [Редактировать > Настройки]
на втором компьютере – любое указанное здесь имя нужно вве
сти в настройки сервера. Повторите эти действия для всех ваших
компьютеров.
Затем на втором компьютере (у нас это был нетбук с Windows)
поставьте галочк у рядом с Client [Клиент], а затем воспользуйтесь

Из нескольких машин можно создавать невероятные комбинации
и напропалую скакать между ними.

Автоматический запуск
Запуск Synergy вручную несколько дискре
дит ир уе т идею – ведь все должн о быть
прос то. Чтоб ы зап устить серв ер Synergy
при зап уске сист емы, нужно подк лючить
его к X Window System, а именн о в файл
.xsession. Найдите файл .xsession – обычно
он находится в /etc/X11/ или, если вы поль
зуетесь KDE, он может быть в /etc/kde3/ или
/usr/kde/version/share/config – и отк ройте
его на ред акт ир ов ание с прав ам и суп ер
пользователя. Добавьте в него след ующ ую
строк у:
/usr/bin/synergys <synergyserverhostname>

Дел ать это нужн о в фон ов ом реж им е
(или скрипт вообще не завершится, а X-сер
вер никогда не запустится), поэтому избе
гайте арг умент а –f. Эта команд а зап устит
сервер после запуска системы, и вы можете
заменить synergys на synergyc, если хотите
зап ускать клие нт авт ом ат ич ески. Есл и
нужн о зап устить серв ер пер ед вход ом
в сист ем у или есл и вы хот ит е зап ускать
ее автомат ически на друг их платформах,
зайд ит е на http://synergy2.sourceforge.
net/autostart.html. Проц ед ур а нас тройк и
не очень очевидна, но она должна занять
всего пару минут на каж дом компьютере.

IP-адресом первого компьютера в качестве имени сервера. За
пустите клиент, затем на первом компьютере запустите сервер –
вы должны обнаруж ить, что можете перемещ ать курсор мыши
меж д у мониторами и пользоваться одной клавиат урой на обоих.
Легко! Обратите внимание, что для управления клиентским ком
пьютером также можно воспользоваться его собственными мы
шью и клавиат урой, что удобно для ноу тбуков.

Разворачиваем свой
Итак, это работает. Если все, чего вы хотели – перемещать мышь
меж д у мониторами, можете здесь и остановиться. Но для Synergy
это далеко не предел, если уметь им манипулировать. Большая
проблема с графической утилитой настройки на данный момент –
недостаток конт роля. Гор аздо больше нас троек можно зад ать
в текс товом файле нас тройк и – и даже пересылать его меж д у
компьютерами, чтобы в вашем гареме любой мог выступать в ро
ли сервера – но нужно создать этот файл с нуля самим.
Откройте любимый текс товый ред актор и прис тупите к соз
данию файла – как вы его назовете и где сохраните, неважно: это
простой текстовый файл. Преж де всего опишите связанные ком
пьютеры сети в след ующем формате:
section: screens
linux:
windows:
mac:
end
Каж дая часть файла настройки начинается с заголовка section:
и заканчивается словом end. Здесь можно использовать любые
имена – главное, чтобы вы могли по имени распознать компьютер.
Настоящие имена хостов мы добавим позже.

Скорая
помощь
Не видите графи
ческого интер
фейса? Это но
вое добавление
к 1.4 beta, а на мо
мент написания
статьи стабиль
ная версия Syner
gy – лишь 1.3. Ес
ли вам нравится
перетаскивание
мышью, зайдите
на сайт Synergy
и установите бетаверсию.
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Скорая
помощь
Тек ущ ая версия
Synergy не очень
хорошо работает
с графическими
планшетами. Если
вы хотите поль
зоваться люби
мым устройством
Wacom, вставьте
его в клиентский
компьютер и при
мените его соб
ственные драйве
ры, чтобы со всех
сторон окру
жить используе
мую область экра
на рамкой в один
пиксель, во избе
жание случайно
го перек лючения
экрана.

Такое зад ание мониторов, с двоеточиями, позволяет указать
дополнительные арг ументы. Например, можно перек лючить кла
виши Ctrl и Alt на Mac (чтобы горячие клавиши были одинако
вы во всех платформах), добавив ctrl = alt и alt = ctrl отдельными
строками после обозначения mac:.
Также можн о снабд ить эти компью т еры пол уд уп л ексными
клавишами блок ировк и, т. е. клавишами, которые при наж ат ии
не отправляют события «нажато» и «отпущено», а вмес то этого
отправляют одно событие «нажато» при включении и одно собы
тие «отпущено» при вык лючении. Для этого установите парамет
ры halfDuplexCapsLock, halfDuplexScrollLock и halfDuplexNumLock
в true или false. Помните, что в файле нас тройки регистр имеет
значение, поэтому вводите все так, как здесь написано.
Назначение след ующего раздела файла настройки довольно
очевидно – в нем пора задать настоящие имена компьютеров, ко
торым мы на время дали прос тые имена. Скопируйте и вставьте
в него структ уры из раздела screens, выкиньте все, кроме имен
машин, и переименуйте раздел в aliases [псевдонимы].
При каж дом имени компьютера укажите его имя хоста – чтобы
его узнать, наберите uname в окне терминала. Если у вас сеть с до
меном, можно также включить сюда доменный адрес компьютера
или воспользоваться вместо него IP-адресом. Последний вариант
менее надежен, так как IP-адреса имеют свойство изменяться.
Добавляя Mac, помните, что к его имени хоста часто нужно
приписывать .local, чтобы оно верно распознавалось. Если оно
не работает, причина именно в этом.

Связи
Вот интересный момент и нас тоящ ая причина воспользоваться
текстовым файлом настройки: связи. Всего несколькими строка
ми можно определить точную структ уру сети компьютеров, учтя
все, от высоты экрана до физического расположения.
Опять скопируйте раздел screens, как вы проделали с разделом
aliases, и назовите его links. Теперь укажите информацию о взаим
ном расположении мониторов относительно друг друга. Если ком
пьютер с Windows стоит справа от компьютера с Linux, добавьте
строк у right = windows после заголовка linux:. Это определяет взаи
модейс твие меж д у компьютерами в одном направлении – пере
местите курсор за правую границу монитора компьютера с Linux,
и он появится на рабочем столе Windows, но в обратном направ
лении это не будет работать, пока вы не включите противополож
ную строк у после заголовка windows:.
Обратите внимание и на такой случай:
section: links
linux:
right(0,50) = windows

Защищенное соединение
Хотите быстро и легко запустить защищенное
соединение? Можете потратить несколько ча
сов на нас тройк у SSH на раб от у с Synergy –
и кое-как зас тавить SSH работать в Windows,
если придется перек лючаться меж д у различ
ными ОС – или воспользуйтесь Stunnel, кросс
платф орм енн ой прог рамм ой, кот ор ая пре
красно это делает.
Уст ановите Stunnel и зад айте след ующ ую
конфиг урацию на сервере:
output = stunnel.log
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1

cert = stunnel.pem
[synergy]
accept = 25800
connect = 24800
Затем сделайте то же самое на сервере, но
измените accept на 24800, добавьте в начало
файла строк у client = yes и установите connect
в <server hostname>:25800. Теперь прос то за
пустит е stunnel и synergys на серв ер е, stunnel на клиенте и укажите synergyc на localhost
(который перехватывает порт Synergy), а не на
имя хоста. Теперь вы должны работать по за
щищенному соединению.



Комбинации клавиш можно задать и через GUI, но мы сочли,
что проще добавить их в файл настройки.
windows:
right(50,100) = mac(0,50)
mac:
right = linux
end
Этот код по сут и созд ае т цикл – продолж айт е перемещ ать
курсор вправо (с Linux на Windows и на Mac), и вы снова окаже
тесь на компьютере с Linux – но при движении влево это рабо
тать не будет. Если хотите, можете также оставить один компью
тер без связей. Тогда курсор застрянет на его мониторе; но, как мы
узнаем позже, есть способы это обойти.
Если вы не богатей или у вас нет знакомых на заводе-изготови
теле мониторов, все ваши мониторы буд ут разных размеров и раз
ной высоты. Обратите внимание на числа в скобках в приведенном
выше коде: они преобразуются в пару процентных величин по от
ношению к высоте экрана, начиная сверх у или слева и заканчивая
снизу или справа в зависимос ти от края монитора. В приведен
ном примере монитор Windows�������������������������������������
��������������������������������������������
расположен рядом с правой верх
ней половиной монитора Linux, а левая верхняя половина монито
ра Mac расположена рядом с правой нижней половиной монитора
Windows. С помощью этих параметров не нужно задавать реа ль
ное физическое расположение (например, попробуйте что-нибудь
вроде (95,100), чтобы зад ать «горячий угол»), и можно даже за
дать несколько путей, вед ущих от одной стороны экрана, путем
разбивания их путей.
К сож алению, мы ничего не можем сказать о том, как зад а
вать ваши собс твенные проценты. Над этим придется покопать
ся – и покопаться на каж дой стороне – преж де чем мышь начнет
плавно сновать по мониторам. Впрочем, результат стоит усилий.

Личное поведение
Перемещение меж д у мониторами – это хорошо, но Synergy спосо
бен на большее. В его опциях можно задать точнейшие настрой
ки. Для начала – ну да, создадим новый раздел, и назовем его, да,
options. Имя компьютера на сей раз не потребуется – эти настрой
ки являются глобальными; прос то укаж ите одну или несколько
из перечисленных далее опций со знаками равенс тва и любыми
необходимыми значениями, каж дый параметр с новой строки.
С помощью параметра heartbeat, за которым идет число, мож
но определить интервал времени, через который клиент должен
отправлять обновление стат уса на сервер, в миллисек унд ах; ес
ли сервер не получит обновления стат уса три раза, клиент будет
отк лючен.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Чтобы задать «холодные углы», при попадании курсора мыши
в которые монитор не будет сменяться, воспользуйтесь парамет
ром switchCorners с набором наименований углов (top-left, bottomright и т. д.). Здесь также можно указать знаки плюс и минус; чтобы
сделать активными все углы кроме верхних и правых нижних, по
пробуйте switchCorners = all -right. Размер «горячего угла» в пик
селях задает параметр switchCornerSize = x. Помните, что эти пара
метры применимы и к отдельным машинам – просто переместите
команду в раздел screens соответствующей машины.
С помощью параметра switchDelay можно задать число милли
сек унд, в течение которых курсор нужно держать у края одного
монитора, преж де чем он переместится на следующий. Это позво
лит избежать случайных перек лючений. Также можно воспользо
ваться командой switchDoubleTap (опять же с интервалом времени
в миллисек ундах) чтобы для перек лючения требовалось двойное
касание курсором края монитора в течение заданного интервала
времени. Можно использовать оба параметра одновременно.
Вот интересный параметр; хотя с помощью Synergy нельзя раз
делять экраны, она неплохо справляется с тем, чтобы все компью
теры воспринимались как один. Как насчет синхронизации ваших
хранителей экрана с тем, что выполняется на сервере? Для это
го просто добавьте параметр screenSaverSync = true. Помните, что
нажатие любой клавиши – даже на клиентских компьютерах – ра
зорвет синхронизацию.

Нажмите клавишу
Последнее и самое нужное для тех, кто предпочитает клавиат уру
мыши – комбинации клавиш. По умолчанию для привязки мыши
и клавиат уры к одному монитору в Synergy используется тоскую
щая без работ ы клавиша Scroll Lock. Независимо от раск ладк и
клавиат уры наж мите Scroll Lock – и периферийные устройс тва
остан утс я на компьютере, ко
торым вы сейчас пользуетесь.
В разд ел е options такж е
можно определить особые кла
виат урные комбинации и даже
изменить те, что уже там есть.
Например, если вы хот ите из
менить клав иш и, привяз ыв ающ ие пер иф ер ийн ые устр ойс тв а
к одном у монитору, сперв а отк лючите функц ии по умолчанию
(keystroke(ScrollLock) = lockCursorToScreen(off)), а затем зад айте
друг ую клавишу или комбинацию клавиш командой (Ctrl+Shift+F1)
= lockCursorToScreen(toggle). Также можно использовать on вме
сто toggle; в этом случае нужно задать еще одну комбинацию кла
виш для вык лючения. Функц ию keystroke можно использовать
для отправки нажатия или комбинации клавиш всем компьюте
рам одновременно. Взгляните на след ующий пример:

Немного истории
Synergy появилась в 1996 год у, когда несколь
ко разр аб отч ик ов не сущ ес тв ующ ей ныне
Cosmo Software созд али CosmoSynergy, хит
рый спос об одн ов рем енн ог о исп ольз о
вания компью т ер ов с Windows и Irix без до
рог ог о и неукл юж ег о KVM. CosmoSynergy
так и не был должн ым обр аз ом вып ущ ен;
Synergy – полная переработка с нуля.
С тех пор прог рамм а пер еж ил а несколь
ко разв етвл ений. Нач альн ая верс ия, вып у
щенн ая в 2001 год у, подд ерж ив ал а тольк о
X Window System, а поддержка других систем
была запланирована на более позднее время.
Разр аб отк а остан ов ил ась в 2006 год у – хо
тя проект никогда официа льно не зак рывал
ся – и рабочее ответвление, Synergy+, старто
вало в 2009 год у. Позже, в 2010 год у, команда

Synergy+ попыталась официа льно взять про
ект на себя, но его созд атель Крис Шенеман
[Chris Schoeneman] отк аз алс я, предп очт я
объе д инить два прое кт а офиц иа льн о и соз
дать то, что ныне изв естн о под наз ванием
Synergyfoss – см. сайт http://synergy-foss.org.
Что же дальше? Определенно, чтобы избе
жать мелк их ошибок в тек ущей версии, нуж
но полнос тью перепис ать прог рамм у. Выход
Synergy 2.0 зап ланиров ан на начало 2012 го
да и пос трое н вок руг мет од ол ог ии Scrum,
но разработчики обещ ают сохранить совмес
тим ость с пред ыд ущ им и верс иям и по фай
лам нас тройк и. Также буд ут предусмотрены
встроенное шифрование, поддержка копиро
вания файлов меж д у компьютерами и другие
функции.

keystroke(L) = keystroke(ctrl+alt+delete,windows),
keystroke(super+F1,mac)
Эта непрактичная и бесполезная команд а в одну строк у пре
образует любое нажатие клавиши L в Ctrl Alt Delete на компьюте
ре Windows и в то же самое время в Super+F1 на компьютере Mac.
Также можно разбивать команды точкой с запятой вмес то запя
той, чтобы обозначить, что происходит, когда клавиша нажима
ется и отпускается:
keystroke(shift+A) = mousebutton(1) ; mousebutton(2)
Эта команд а отправит сигнал наж ат ия левой кнопк и мыши
при первоначальном наж ат ии Shift+A и средней кнопк и мыши
при отп ускании этих клавиш.
Такж е можн о указ ать точк у
с зап ят ой, но опустить один
из арг ументов, чтобы отдель
но зад ать дейс твия, происхо
дящие при нажатии или при от
пускании клавиши.
Нак онец, можн о сам ом у зад ать ком анд ы пер ек люч ения
мониторов и либо перек лючаться на конкретный компьютер, ли
бо выбирать компьютер по его расположению. Прос то восполь
зуйтесь модификаторами switchToScreen(screenname) для пере
ход а на конк ретный компью т ер или switchInDirection(direction)
для переход а по зад анном у пут и. Если вы планирует е исполь
зов ать этот метод, вероя тно, стои т избег ать наличия несколь
ких связей в одном направлении, так как это может сбить с тол
ку Synergy.

«Как насчет синхрони
зации всех хранителей
экрана с сервером?»

Закруглимся

Параметров настройки сервера бездна, поэтому готовьтесь
к многочисленным пробам и ошибкам.

На данный момент у вас должен быть файл настройки с четырьмя
различными разделами, заполненными всевозможными коман
дами. Резвиться с настройками можно бесконечно, но теперь пора
сохранить файл: сохраните его в /etc/ под именем synergy.conf. Те
перь можно запустить сервер через графический интерфейс (убе
дитесь, что выбрали правильный путь в соответс твующем окне)
или с командной строки.
В пос леднем случае, если файл сохранен в правильном мес
те с верн ым именем, достат очн о прос то вып олнить ком анд у
synergys. Можно запустить сервер на переднем плане, командой
synergys -f. На других компьютерах запустите synergyc с именем
хоста сервера в качестве арг умента или введите имя хоста (или
имя домена или IP-адрес в зависимос ти от конфиг урации сети)
в соответствующем окне. Если все прошло нормально, ваш сер
вер Synergy должен запуститься. Теперь вас ограничивает только
собственное воображение.
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 BT HomeHub2
2 Шалости KDE
3 Перемещение му

5 Plymouth
6 Перемещение

зыкальных файлов
4 Прошивки
для беспроводных
устройств

7 Сканеры пленки

почты
и VueScan
8 Сломанный

OpenSUSE

Подключение HomeHub

1

В

Недавно я установил на свой Dell Optiplex
GX620 Linux Ubuntu 10.10 вместе с Windows
XP. Несколько раз попытался выйти в Ин
тернет, но позорно провалился! Я пользуюсь BT
HomeHub2, подк люченным к компью т ер у через
Ethernet.
Я «пенсионер», и старые серые клеточки рабо
тают не слишком хорошо. Не могли бы вы мне по
мочь? Простым — не очень техническим — языком.
Питер Уайт [Peter]

О

Ваш HomeHub – модем и маршрут из а
тор, который выс тупает в качестве ин
терфейса меж д у двумя сетями: локаль
ной сет ью (LAN) и сет ью Ваш ег о пров айд ер а.
Преж де всего убедитесь, что локальная сеть ра

бот ает – даже если компьютер всего один, сеть
все равно есть, так как маршрутизатор тоже яв
ляется сетевым устройс твом. У маршрутизатора
есть IP-адрес, и, суд я по предоставленной Вами
информации, это 192.168.1.254; поэтом у первый
шаг – попробовать подк лючиться к нему, открыв
в браузере http://192.168.1.254. Должна открыть
ся страница администрирования маршрутизатора
(сначала, вероятно, вас спросят пароль админист
ратора). То же самое должно происходить при под
ключении к маршрутизатору из Windows.
Если подк лючиться не удается, убедитесь, что
Вы используете верный адрес – он должен быть
указ ан в док умент ац ии, и его также можно по
смотр еть в Windows – и попробуйт е связ атьс я
с ним, открыв терминал и выполнив команд у:
ping -c 3 192.168.1.254
Есл и это раб от ае т и Вы точно знает е, что
маршрут из ат ор подк люч ен к Инт ернету, пот о
му что он работает в Windows, проверить нужно
несколько вещей. Первая – убедиться, что сете
вой интерфейс использует верный маршрут к Ин
тернету. Откройте терминал и наберите
sudo route -n
Пос ледняя строка должна быть примерно та
кой:
0.0.0.0 192.168.1.254 0.0.0.0 UG 2 0 0 eth0

Наши эксперты
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.

Нейл Ботвик

Майк Сондерс

Владелец ISP и экс-редактор дисков
для нашего журнала, Нейл считает,
что в Linux он от скуки на все руки.

Майк был одним из создателей
прототипа LXF – Linux Answers.
Его специальности – программи
рование, оконные менеджеры,
скрипты инициализации и SNES.

Джонатан Робертс

Грэм Моррисон

Джонатан столько отлынивал
от занятий ради установки,
настройки и взлома серверов,
что теперь он эксперт.

Когда Грэм не обозревает кучи
программного обеспечения
и не халтурит с MythTV, он готов
к ответам насчет любого оборудо
вания и проблем виртуализации.

Валентин Синицын

Юлия Дронова

В редкие свободные минуты Вален
тин обычно запускает mcedit, чтобы
отшлифовать какое-нибудь откры
тое приложение. Его любимая тема –
настольный Linux.

Если компьютер у Юлии
не занят выполнением коман
ды emerge, она спешит приме
нить его для модерирования
www.unixforum.org.

Куда посылать вопросы
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru
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Если Ubuntu не подключается к Интернету по про
водному соединению, ваша первая остановка —
Network Tools.
0.0.0.0 означает любой адрес, а следующий ад
рес должен быть адресом Вашего маршрутизато
ра. Если это работает, наберите
ping -c 3 www.google.com
Команда должна вывести некоторую статисти
ку, и самая важная для Вас строка –
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss
Она гласит, что все вход ящие запросы пол у
чили ответ. Если это не сработает, замените www.
google.com на 209.85.227.104, IP-адрес для www.
google.com. Если это работает, а имя – нет, у Вас
проб лем а с нас тройк ам и DNS. Они зад аю тс я
в файле /etc/resolv.conf, поэтому вернитесь в тер
минал и скоманд уйте
cat /etc/resolv.conf
Здесь должен быть указ ан сервер имен для
адрес а маршрут из атор а (маршрут из атор также
выс тупает в качестве сервера имен Вашей сети).
Если его нет или ничего по-прежнему не работа
ет, перезагрузитесь в Windows, откройте сетевые
нас тройки и запишите IP-адрес, шлюз и DNS-ад
рес а. Затем вернитесь в Ubuntu, зап устит е Net
work Tools из меню System > Administration [Сис
тема > Администрирование], выберите интерфейс
Ethernet�����������������������������������������������
, нажмите �����������������������������������
Configure��������������������������
[Настройка], затем Ed
���
it [Изменить], перейдите на вкладк у IPv4 и пере
ключитесь с Automatic [Автоматически] на Manual
[Вручную]. Нажмите Add [Добавить] и введите за
писанные IP-адрес и шлюз, затем добавьте DNSсервер в окошке ниже. Перейдите на вкладк у IPv6
и убедитесь, что она установлена в Ignore [Игно
рировать].
Если к марш рут из ат ору в брауз ер е не под
ключитьс я, у Вас серье зные ошибк и в нас трой
ках сетевого интерфейса. Запустите Network Tools
из меню System > Administration [Система > Ад
министр ир ов ание], удал ит е сущ ес тв ующ ее ин
тернет-соединение и создайте новое, с автомати
ческими настройками. НБ
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2

Сброс KDE

В

Недавно я перешел с ����������������������
Ubuntu����������������
10.10 на ������
Kubuntu 11.04 на своем основном компью т ере,
и мне понравилось это изменение. Я решил
проделать то же на своем ноу тбуке. Очень давно
(несколько месяцев, а не лет тому назад) я уста
новил KDE и решил попробовать его, преж де чем
удалять Gnome. Нижняя панель была вверх у, глав
ное меню заполняло экран и было весьма хаотиче
ским. Не знаю, с чего это KDE стал таким.
Я хочу сбросить KDE в настройки по умолчанию,
но подозреваю, что при повторной установке все
будет выглядеть точно так же (у меня отдельный
раздел для /home). Я не в восторге от полной пе
реустановки, потому что у меня на жестком диске
много всего. Я бы лучше сбросил KDE, чтобы мож
но было его обновить, или установил бы Kubun������
tu 11.04 поверх раздела / и сох ранил бы /home.
Можно ли сбросить KDE без очистки /home?
heiowge

О

Переустановк а KDE ничего не изменит,
так как его внешний вид определяетс я
настройками в каталоге home. Они нахо
дятся либо в ~/.kde, либо в ~/.kde4, в зависимости
от Вашего дис трибут ива. Удалите или переиме
нуйте этот каталог, и при след ующем входе в сис
тем у Вы вернетесь к нас тройкам по умолчанию.
Это удалит все Ваши настройки KDE, включая всю
почт у в KMail и все сохраненные пароли в KWallet.
Если Вы переименуете, а не удалите каталог, то по
сле настройки внешнего вида рабочего стола смо
жете скопировать необходимые файлы обратно.
Альтернатива – удалить только файлы, отве
чающие за внешний вид рабочего стола. Конфи
гурационных файлов в ~/.kde много, и есть риск
проп устить один-два, но важно удалить файлы
~/.kde/share/config/plasma-desktoprc и ~/.kde/
share/config/plasma-desktop-appletsrc.
Лучш е дел ать это, когда Вы не раб от ает е
в KDE, в противном случае неверная конфиг ура
ция все еще будет находиться в памяти, и некото
рая ее часть может записаться на диск при выходе
из системы. Для этого либо запустите команд у
sudo /etc/init.d/kdm stop
в терминале, зайд я в систем у от своего имени,
либо зайдите в систему как другой пользователь.
В пос леднем случ ае Вам нуж ен польз ов ат ель
с правами на sudo, чтобы удалять файлы из до
машнего каталога другого пользователя. МС

3

Просто как abcde

В

Я пользовался Abcde для конвертации кол
лекции своих записей в FLAC и Ogg. Пробле
ма в том, что Abcde помещает все файлы
в один и тот же каталог, а я хочу разнести версии
FLAC и Ogg по разным каталогам.
Моя муз ык а разм ещ ен а так им обр аз ом:
flac/<Artist>/<Album>/ xy.<track_name>.[ogg|flac].
И мне нужно перемест ить файлы Ogg в каталог
ogg и сохранить структ уру каталогов с исполните
лями и альбомами.
Я обнаружил, что это можно сделать командой
cp --parent, но я хочу сделать это со всеми файла
ми сразу. Я подумал, что мне поможет find . - name

KRename упрощает пакетное переименование файлов, но можно настроить свою программу так, чтобы
они именовались правильно с самого начала.
“*.ogg” | xargs cp ... но как получить вход канала,
чтобы воспользоваться им как ист очником для
команды cp? Это возможно? Какое-то другое ре
шение?
shaddack

О

Есть несколько спос обов перемест ить
файлы так, как Вам нужно, но без них
можно обойт ись, так как в Abcde мож
но с самого начала настроить необходимое разме
щение файлов. Три важных параметра в ~/.abcde.
conf — OUTPUTDIR, OUTPUTTYPE и OUTPUTFORMAT.
Первый – корневой каталог для всей музыки, ска
жем, ~/music. Второй – список форматов созд а
ваемых файлов, в данном случае flac и ogg, а тре
тий – формат именования файла и каталога для
хранения каж дого файла в OUTPUTDIR.
Он сос тоит из нескольких переменных, зад а
ваемых для каж дого трека, таких как $ARTISTFILE
и $ALBUMFILE. Для нас важна переменная $����
OUTPUT, которая зад ает тип тек ущего файла – ска
жем, flac или ogg.
OUTPUTDIR=”~/music”
OUTPUTTYPE=”flac,ogg”
OUTPUTFORMAT=’${OUTPUT}/${ARTISTFILE}/${ALB
UMFILE}/${TRACKNUM}-${TRACKFILE}’
С этими настройками файлы flac буд ут созда
ваться в ~/music/flac, а файлы ogg – в ~/music/ogg.
Конечно, есть друг ие сит уации, когда нужно
переименовывать файлы, а с этими настройками
имеющ иес я файлы перемещ атьс я не буд ут. Су
щес твуют графические утилиты пакетного пере
именования файлов, такие как KRename и Gnome
Commander – в зав ис им ос ти от дис тр ибут ив а.
Сделать это можно и из командной строки. Соз

дать список файлов для переименования можно
командой find, но в Bash теперь есть шаблон **, ко
торый не так давно появился в Zsh. ** соответству
ет полным путям, а не именам одного файла или
кат алог а в виде *. Для выбора всех файлов Ogg
в ~/music Вам потребуется всего лишь шаблон
~/music/**/*.ogg
Хот я ** по умолч анию акт ив ир ов ан в Zsh,
он может работать в Bash; в этом случае его нуж
но включить командой:
shopt -s globstar
Это позволяет отказаться от каналов, так как
мы и без них сможем пройтись по всем файлам.
Например:
for FILE in **/*.ogg
do
mkdir -p “ogg/$(dirname \”$FILE\”)”
mv “$FILE” “ogg/$FILE”
done
Обилие кавычек и экр аниров анных кавычек
необход имо для работ ы с именами файлов или
кат ал ог ов, сод ерж ащ им и проб ел ы или друг ие
спецсимволы. Если в именах Ваших файлов нет
пробелов, то, опустив кавычки, Вы получите более
читаемый, хотя и менее универсальный, альтерна
тивный вариант.
for FILE in **/*.ogg
do
mkdir -p ogg/$(dirname $FILE)
mv $FILE ogg/$FILE
done
Так как mv не создает необходимые ей катало
ги, сначала нужно вызвать mkdir. Команда dirname
возв ращ ае т полн ый путь до $FILE без имени
файла. ГМ
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4 Прошивка
для беспроводной сети

В

Мне нравится Debian, но я почему-то не мо
гу настроить беспроводную сеть на ThinkPad
T42. Прилаг аю вывод HardInfo. Я тыкал
пальцем в небо, перепробовав все средства, вро
де добавления сетевого менеджера Wicd, чтобы
он выполнял обычные задачи сетевого менедже
ра. Я добавил модуль микросхемы/драйвер Intel
IPW2100 и несколько раз входил и выходил. Выда
ваемая ошибка — неверный пароль, но я проверял
его миллион раз, и с менеджером по умолчанию
у меня была другая ошибка. Я точно не знаю, как
удалить сетевой менеджер Wicd. К тому же он мне
нравится.
Дерри Мэнли [Derry Manley]

О

Удаление Wicd Вас не спас ет: проб ле
ма находитс я на более низком уровне,
и когда все заработ ает, Вы останетесь
с тем сетевым менеджером, который Вам нравит
ся. Драйверы для микросхем IPW2100 и IPW2200
вход ят в состав ядра Linux, но для их работы тре
буется несвободный (как слово) пакет прошивки.
Преж де чем ею занятьс я, проверьте самое про
стое: включена ли беспроводная сетевая карт а?
Нажатие Fn-F7 включает и вык лючает ее.
Нужн ая Вам прош ивк а нах од итс я в пак е
те firmwareipw2x00 (годном для чипс ет ов 2100
и 2200) из несвободного репозитория, который
нужно предварительно подключить. Добавьте та
кую строк у в /etc/apt/sources.list:
deb http://ftp.uk.debian.org/debian squeeze main
contrib non-free
изменив uk на локальное зеркало Debian, или по
ставьт е гал очк и для несвоб одных реп озит ори
ев в Synaptic. Пер ез аг рузит е реп озит ор ии (или
запустите aptget update), и firmware-ipw2x00 поя
витс я в поиске. Пос ле установк и перез аг рузите
мод уль ipw2100, либо выгрузив и вновь загрузив
его командами
rmmod ipw2100
modprobe ipw2100
либо перезагрузив систему; это должно иниции
ровать загрузк у прошивки и активацию карты. За
тем она появится в Wicd, и Вы сможете настроить
ее как надо. Если это Ваша собственная сеть и тем
не менее идут ошибки с паролями, попробуйте от
ключить шифрование и установить соединение.
Так Вы убедитесь, что карта работает правильно
до включения и настройки шифрования. В любом
случае, не оставляйте свою сеть незащищенной
более чем на несколько минут, необходимых для
проверки системы. ДжР

Насильное удаление

5

В

Я работаю в Ubuntu 11.04 со множес твом
установленных программ — Twm, Fluxbox,
игры, Qt и т. д. По какой-то причине Plymouth
(прог рамма, создающая красивую заг рузочн ую
анимацию) не работ ае т, и при зап уске компью
тера я виж у только текст “Ubuntu 11.04” в пра
вом верхнем угл у экрана, но когда я вык лючаю
компьютер — все работает! Мой монитор — Asus,
1366 × 768.
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Теперь я хотел бы (пол
нос тью) пер еустан ов ить
Plymouth ком анд ам и aptget remove --purge plymouth
и apt-get install plymouth,
но буквально все в Ubuntu
почему-то зависит от него.
Итак, как мне удалить
весь этот мусор и решить
проблему с Plymouth?
Саймон Шилдз
[Simon Shields]

О

Не уверен, что ав
торам Fluxbox, Qt
и прочего понра
вится, что Вы назвали пло
ды их труд ов «мус ор ом»,
Файлы прошивок — только двоичные, и для их установки нужно
но мог у понять, что Вам все включить несвободные репозитории Debian.
это не нужно.
Одна из причин прос тот ы и быс тродейс твия смотрите, что удалится вместе с ними. Если ниче
установщика Ubuntu в том, что он не дос аж д ает го из этого Вам не нужно, завершите удаление.
вопросами о том, что Вы хотите установить, а про Прощ е, но дольш е сдел ать это с нескольк им и
сто копирует все из файловой системы Live CD пакет ами сраз у, но сперв а спрос ит е себя: сто
на жесткий диск.
ит ли игра свеч? Ненужные пакеты занимают ме
Недостаток данного подход а в том, что в ре сто на диске, но не тратят других ресурсов, если
зультате у Вас оказываются лишние программы, их не запускать. Если у Вас нет реа льной нехват
и для избавления от них нужно приложить неко ки дисковой памяти, как, например, в твердотель
торые усилия.
ном накопителе, спокойнее будет оставить их там,
Однако на станд артном CD 11.04 нет Fluxbox где они есть. НБ
и Twm, хот я есть Qt, поскольк у она нужна неко
6
торым программам. Наверное, Вы устанавливали
систему с нестандартного диска, вроде специа ль
Я только что прио бр ел ноу тб ук Toshiba
ных дисков LXF от Майка?
и установил на него PCLinuxOS. На моем ста
Plymouth нужен такому количеству программ,
ром ноу тбуке стоит OpenSUSE. Я хочу пере
потому что от него зависит Ubuntu-desktop, и все местить свою почт у на новый компьютер (на обоих
привязано к нему. Его нельзя удалить через apt- я пользуюсь KMail), но не мог у найти никакого ва
get, но dpkg пред оставл яе т больш ий конт роль рианта экспорта. Как переместить почт у с одного
(и больше шансов сломать систему). Можно вы компьютера на другой?
полнить принудительное удаление командами
neilj
sudo dpkg --force-depends --purge libplymouth2
plymouth plymouth-label plymouth-theme-UbuntuKMail хранит почт у в ~/.kde/share/apps/
logo plymouththeme-Ubuntu-text
kmail, а нас тройки – в ~/.��������������
kde�����������
/����������
share�����
/����
conчтобы удалить все связанные с Plymouth пакеты.
fig/kmailrc и ~/.������������������������
kde���������������������
/��������������������
share���������������
/��������������
config��������
/�������
emailiПотом выполните команд у
dentities. Просто скопируйте эти файлы на новый
apt-get --fix-broken upgrade
компьютер и убедитесь, что их владелец является
Перед запуском каж дой из этих команд к ним владельцем также и остальных файлов KDE. На
можно добавить --dry-run. Список всех уст анов верное, Вы захот ите перенести еще и адресн ую
ленных пакетов с Plymouth в имени Вы получите книгу, тоже в ~/.kde4/share/apps.
командой
Узнать, где прог рамма хранит свои нас трой
dpkg-query --show –showformat ‘${Package}\n’
ки или данные, позволит простой и неспортивный
‘*plymouth*’
путь. Откройте терминал и запустите
Важно указать кавычк и, и они должны быть
touch ~/timestamp
одиночными, чтобы оболочка не пыталась интер
Имя файла не имеет значения, это просто мар
претировать символы $ и *.
кер тек ущего времени. Затем запустите свою про
Однако это может и не решить проблемы. За грамму, измените что-нибудь и выйдите из нее. Те
грузочный экр ан можно полнос тью отк лючить, перь вернитесь в терминал и скоманд уйте
удалив слово splash в строке загрузки в меню за
find ~ -newer ~/timestamp
грузчик а. Проблем у также может вызыв ать вы
Вывед етс я спис ок всех файлов и кат алог ов
бранный режим ядра для Вашего монитора – тог в Вашем домашнем каталоге, созд анных или из
да нужно лишь добавить nomodeset в параметры мененных с момента запуска той команды touch.
загрузки.
Выв од может пол учитьс я дов ольн о объе мным,
Для удал ения лишних пакет ов пройд ит есь особ енн о есл и Вы зап устил и KMail и заг руз и
по списку установленных пакетов в Synaptic, по ли несколько писем, поэтому пропустите его че
метьте для удаления ненужные Вам, а затем по рез less, чтобы было проще найти искомое. Также

Перенос KMail

В

О



Ответы
можно сузить область пои ск а – наприм ер, для
программы KDE искать только в .kde.
find ~/.kde -newer ~/timestamp | less
Если Вы четко представляете, что ищете, про
пустите результат через grep, и это сузит поиск:
find ~ -newer ~/timestamp | grep -i mail | less

7

Сканеры и VueScan

В

До пос ледних версий Linux Mint и Ubuntu
мой USB-сканер пленк и Canoscan FS4000
работал в этих ОС через VueScan. Однако
последний релиз VueScan (9.0.49) оказалось труд
но даже установить, особенно на рабочем столе
Unity.
При запуске этого VueScan мы получаем жут
кое сообщение «сканер не обнаружен». В термина
ле lsusb выводит сканер Canon FS4000 в списке.
Я попробовал более старую модель Canoscan
FS2700 в режиме SCSI, и она обнаружилась и за
работала (по счас тью, у меня была установлена
SCSI). У рабочего стола Unity в Ubuntu 11.04, по
хоже, проблемы с Compiz, и перек лючение на бо
лее прос тую тем у Classic позвол яе т заг рузить
VueScan без проблем.
Как избавиться от проб лем ы обн ар уж ения
USB-сканера? Ведь без сканера пленки серьезно
му фотографу не обойтись.
Бернард Ривз [Bernard Reeves]

О

Тольк о что поп роб ов ав VueScan 9.0
со сканером Canon, я наткнулся на ту же
проблему: сканер просто в упор не виден,
даже если запускать программу от имени root.
У Вас есть несколько вариантов.

Так как сканер хор ош о раб о
тал с верс иям и 8.5 и 8.6, может е
их и держ атьс я. Более старые вер
сии прог раммы все еще доступны
на сайте VueScan, хотя было бы муд
ро сохранить копии TGZ-файлов для
последующего использования.
Во-втор ых, с целью известить
VueScan о Вашем сканере можно за
дать три переменные окружения.
В переменную SCANNER0 уст а
нов ит е устр ойс тв о, созд ав аем ое
в /dev/ при подк лючении принтера,
которое будет одним из списка /dev/
VueScan — хороший пакет, и, как с любым коммерческим ПО,
usbdevX.Y, где X и Y — номера шины при неполадках вам обязаны оказывать помощь.
и устройства (их покажет вывод ко
манды lsusb).
Однако Вы вряд ли захотите все время их уста
Она может изменятьс я при каж дом подк лю навливать – лучше сделать автоматическую ссыл
чении сканера, но есть способ это обойти.
ку на /dev/scanner для этого устройс тва, созд ав
Имена двух друг их переменных – SCANVID0 под пользователем root файл /etc/udev/rules.d/10и SCANPID0, в них записываются идентификатор scanner.rules с такой строкой:
производителя (Vendor ID) и прод укта (Product ID)
ATTR{idVendor}==”04a9”,
соответс твенно. Эти данные также присутс твуют
ATTR{idProduct}==”221c”,
в выводе lsusb.
GROUP:=”scanner”, MODE:=”0660”,
Вот типичный вывод этой команды:
SYMLINK=”scanner”
Bus 006 Device 003: ID 04a9:221c Canon, Inc.
Замените ������������������������������������������
ID����������������������������������������
-коды подход ящими для Вашего ска
CanoScan
нера. Отк лючите и подк лючите сканер, и долж
Идент иф ик ат ор ы прои зв од ит ел я и прод ук на появиться символическая ссылка /dev/scanner
та – два шестнадцатеричных числа, разделенных на созданный файл /dev/usbdev. Также проверит
двоеточием. В данном случае переменные окру ся, что файл доступен для чтения всем членам
жения можно задать командами
группы �����������������������������������������
scanner����������������������������������
, чтобы ПО для работ ы со скане
export SCANNER0=”/dev/usbdev6.3”
ром не нужно было запускать от имени root, если
export SCANVID0=”04a9”
Ваш пользователь входит в группу scanner. Теперь
export SCANPID0=”221c”
можно зад ать эти переменные навсегда, так как

Часто задаваемые вопросы

Мобильный широкополосный доступ
Все вокруг болтают про мобиль
ный широкополосный доступ. Это
типа ADSL для мобильного теле
фона?
Вроде того. Здесь используется мо
бильная сеть 3G, но технология на
зыв ае тс я не ADSL, а HSPA (High
Speed Packet Access – выс окоско
рос тн ой пак етн ый доступ), она
предназначена для мобильных уст
ройств и исп ольз уе тс я в смарт
фонах, которым нужно пос тоянное
(или по крайней мере частое) под
ключение к Интернету.
Он дает скорость широкополос
ного доступа?
Нет, он не широкополосный в искон
ном смысле этого слова (как и неко
тор ые медл енн ые пров одн ые со
единения), но достаточно быстр для

важных зад ач вроде чтения почт ы
и прос мотр видеороликов на ����
You
Tube. Разл ичн ые фирм ы предл а
гают различные скорос ти доступа,
но все они сильно зависят от уровня
сигнала и других параметров.
Как мне его получить?
Вам нужен широкополосный модем
и договор с оператором мобильной
связ и. В больш инс тв е дог ов ор ов
модем предоставляется, но можно
воспользоваться и своим. Операто
ры чаще всего используют модемы
в виде USB-брелков – в них вставля
ется SIM-карта для идентификации
клиента.
И сколько это стоит?
Как и с большинством таких вещей,
цена завис ит от пос тавщ ик а, сро

ка договора и объема данных. В Ве
ликобритании за 15 фунтов можно
прио бр ес ти окол о 3 ГБ инт ернеттрафика в месяц.
Каков срок действия договора?
От 1 до 18 месяцев; также предостав
ляются сервисы с оплатой за факти
ческое потребление трафика. Более
длительные договоры пред усматри
вают бесплатный модем.
Хорошо ли это работает с Linux?
Да неплох о. Все комп ании пре
доставл яю т мод емы одн ог о и то
го же прои зв од ит ел я, Huawei,
а драйв ер ы для него есть в ядр е
Linux, и он должен «прос то рабо
тать». Нужно нас трои ть модемное
соединение с помощью программы
вроде KPPP или Gnome-PPP, выбрав

в качестве устройства модема /dev/
ttyUSB0. Так как для аутентифика
ции исп ольз уе тс я SIM-карт а, имя
пользователя и пароль мог ут быть
любыми (хот я в прог рамме нужно
их указывать).
Играет ли роль используемый
дистрибутив?
Станд артные нас тройки PPP долж
ны раб от ать в люб ом дис тр иб у
тив е. У дис тр иб ут ив ов, исп оль
зующ их Network Manager, есть
преимущество: он теперь поддержи
вает 3G-модемы. В таком дистрибу
тиве после вставки модема в компь
ютер появляется окошко с запросом
о провайдере, и все настройки будут
зад аны за вас. Затем можно вклю
чать и отк лючать модем через меню
Network Manager.
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все они содержат неизменные значения. Измените
/etc/profile.d/scanner след ующим образом:
SCANNER0=”/dev/scanner”
SCANVID0=”04a9”
SCANPID0=”221c”
Ваш третий вариант – обратиться за помощью
к тем, кто продал Вам эту программу, раз уж это
коммерческое ПО. НБ

Сломанный монитор

8

В

Как это ни грустно, я обнаружил, что после
версии 10.3, которая все умела и все рас
познавала на моем компьютере, OpenSUSE
катится вниз, потом у что теперь не справляется
с изменением web-страницы.
Кажется, каж д ая версия 11.x что-то теряла:
в 11.2/11.3 не распознались мой сканер и моя webкамера. А версия 11.4 и того хуже: при каждой мо


ей попытке ее установить, когда дело доход ит
до важного (графики), ЖК-экран моего компьюте
ра (eMachines 1440 × 900) разбивается на прямо
угольнички — около 1/2 на 1/8 дюйма каж дый —
и я не мог у ничего прочитать.
Билл Харт

О

Кое-кому, и не только фанатам Ubuntu,
мой совет покажется кощ унством, но по
пробуйте другой дистрибутив. Если Вам
всерьез не нравится направление развития дист
рибутива (а не только проблемы с «железом»), по
пробуйте один из других прекрасных вариантов.
Вы не обязаны переходить на него насовсем: боль
шинс тво дис трибут ивов дружелюбны и поддер
живают двойную (или множественную) загрузк у.
Можн о бы отк ат итьс я к Ваш ей стар ой вер
сии, а Firefox, Chrome и иже с ними обн ов ить

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…

top

С

лучалось ли вашему компьютеру тормо
зить и утрачивать отзывчивость? Если
это произошло снова, запустите в тер
минале команд у top. Эта прог рамма компактно
отображ ает масс у информац ии. По умолчанию
отображается системная статистика – время ра
бот ы сист ем ы, числ о польз ов ат ел ей, кол ич е
с тв о зап ущ енных зад ач и т. д. Зат ем пок аз ан о
общ ее использов ание проц есс ор а, под еленное
меж д у программами пользователя (us), систем
ные операции (sy), процессы с измененным при
оритетом (ni), простаивающие (id) и ожид ающие
(wa) процессы. Ожид ающие процессы – процес
сы, захватывающие ресурсы, обычно ввод/вывод
на жес тком диске. Ниже располаг ае тс я спис ок
выполняющихся зад ач, отсортированных по ис
пользованию процессора. Для изменения сорти
ровки нажмите F.
Проц есс ы не только отоб раж аю тс я – ими
также можно управлять. Нажмите K, чтобы убить
процесс, или R, чтобы изменить его приоритет –
увеличить значение nice, сделав процесс менее
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жадным. Обеим операциям требуется идентифи
катор процесса (PID), указанный в левой колонке.
Опечатка здесь может привести к печальным по
следствиям, но если top запущен в терминале X,
можно дваж ды щелкн уть на PID необходимого
процесса и нажать среднюю кнопк у мыши, что
бы вставить его.
У программы есть множес тво других опций,
и большинство из них доступно по нажатию од
ной клавиши. Самая важная – H, она отображает
интерактивную справк у.

Определите, какая часть ценных ресурсов про
цессора и памяти находится в употреблении.

вручн ую при посредстве устан овщ иков, имею
щихся на сайте браузера, но это не самая хоро
шая идея: поддержка OpenSUSE 10.3 закончилась
в 2009, и уязвимости, обнаруженные после этого,
уже не исправлялись. Всегда удобнее иметь дело
со свежей, поддерж ив аемой версией дис трибу
тива, хот я и не обязательно с самым пос ледним
релизом.
Однако у Вас, похоже, конк ретный конфликт
установщика и монитора, обычно из-за неверного
распознавания устройств (монитора и видеокар
ты): на монитор отправляютс я данные, которые
тот не в сос тоянии интерпретировать. Чтобы ре
шить эту проб лем у, наж мите F3 при появлении
загрузочного меню и выберите из списка доступ
ных видеорежимов подход ящий для Вашей систе
мы. Если есть сомнения, выберите VESA, который
зад ает станд арт ы компьютерной график и и оп
ред ел яе т наб ор доступных реж им ов монитор а.
Разрешение может оказаться ниже, чем поддер
жив аемое устройс твом, и карт инк а даже может
выглядеть немного расплывчатой; но все должно
работать.
Если и это не поможет, попробуйте текстовую
установк у. «Графический интерфейс» тогда будет
не особо красив, но дело свое сделает.
Важно подчеркнуть, что все это касается гра
фик и иск люч ит ельн о при устан овке, а не при
дальнейшей работе. В ходе установки Вы сможете
выбрать свои графические устройства, при необ
ход им ос ти исп рав ив все ошиб очн ые вар иа нт ы
утилит обнаружения устройств, выбрать и прове
рить подход ящее разрешение. ДжР

Помогите нам помочь вам
Ежем ес ячн о мы пол уч ае м несколько пис ем,
на которые не в состоянии ответ ить, так как
проблема опис ана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наил учший ответ, нам нужно
знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведит е его точный текст и опишите кон
кретные условия, при которых оно появляется.
При возникновении проблемы с устройс твами
переч ислит е нам все устан овл енн ые уст
ройс тв а. Есл и Linux уже зап ущ ен, мож ет е
для этого воспольз ов атьс я превосходн ой
прог рамм ой Hardinfo (http://hardinfo.berlios.
de/) – она сох ранит подробн ую информац ию
об устройствах и о состоянии системы в HTMLфайл, который вы сможете приложить к своему
письм у. Альтернат ивный и не менее удобный
вариант – lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hard
wareLiSter). Одн а из этих программ должн а
быть включена в ваш дистрибутив (а возможно,
и обе).
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 Как восстановить данные на жестком диске?

В

Я здорово сглупил: устанавливая новый
дистрибутив и задавая настройки изме
нения сущес твующег о раздела и уста
новк и с двойной заг рузкой, выбрал не тот ва
риант, и установщик стал форматировать весь
диск. Поняв, что натворил, я вырубил компьютер
и заменил жес ткий диск запасным. Как спас ти
данные с диска? Перспектива повторной уста
новки Linux меня не очень огорчает, но жаль те
рять множество фотографий и музыки.
Патрик Уилсон [Patrick Wilson]

О

Вы прав ильн о сдел ал и, что вын ул и
диск. Если на него ничего не записыва
лось после перераспределения разде
лов, есть вероятность, что Ваши данные не толь
ко нетронуты, но и доступны. При создании новой
схемы разделов на самом деле всего лишь пере
записывается таблица разделов в начале диска.
Даже если Вы начали форматировать файловые
системы на новых разделах, Вы пока не трогали
области, содержавшие файлы (если граница ме
жд у двумя разделами не попала в область диска,
где преж де находился один из Ваших файлов).

Перезапис анн ую таблиц у разделов обычно
можно восстановить утилитой testdisk, вклю
ченной во многие Live CD. Загрузитесь с Live CD
(мой любимый – System Rescue CD, http://www.
sysresccd.org) и запустите testdisk из командной
строки след ующим образом:
testdisk /dev/sda
Выб ер ит е диск и тип табл иц ы разд ел ов.
Почти всегда это Intel, хот я в некоторых более
новых системах быв ае т EFI. Выберите Analyse
[Анализировать] в след ующем окне, и testdisk
пок ажет тек ущ ую структ уру разд ела. Первый
шаг – воспользоваться опцией Backup [Резерв
ная копия], чтобы сохранить тек ущ ую схему раз
дела. Ее нужно где-то сох ранить, но ни в коем
случае не на диск, который Вы пытаетесь восста
нов ить – запиш ит е ее на USB-флэшк у. Quick
Search [Быс трый поиск] обычно выд ае т ту же
самую информацию, но затем Вы сможете вы
брать Deeper Search [Угл убленный поиск] для
поиска дальнейших разделов. Этот этап может
пот ребовать времени, поскольк у каж дый блок
диска исслед уется на наличие маркеров начала
раздела.

Отсюд а часто можно сбросить таблиц у раз
делов в пред ыд ущее сос тояние, и тогда фай
лы окаж утс я там, где их оставили. Даже если
раздел нельзя восстановить, testdisk часто мо
жет обнаружить файлы, которые преж де были
на диске, хот я для этог о пот ребуе тс я втор ой
диск, куд а они буд ут скопиров аны. Это пред
почтительный метод, так как он не включает за
пись на исходный диск и нет шансов ухудшить
сит уацию.
Если разделы или структ ура файловой сис
тем ы пов реж д ен ы слишком сильн о, все еще
есть надеж д а восстановить файлы с помощью
photorec. Несмотря на название, с помощью этой
программы можно восстанавливать файлы лю
бых типов с дисков любых типов.
Недостаток этого метод а в том, что так как
недоступны таблицы файловой системы, то нет
мет ад анных, которые нужно восстанавливать.
Но для фотографий это не проблема, поскольку
метаданные у них хранятся в разделе EXIF са
мого файл а. Анал ог ичн о, для муз ыкальн ых
файлов вся необходимая информация хранит
ся в тэгах ID3.

Шаг за шагом: Спасаем систему

1

System Rescue CD

У каж дого пользователя компьютера должна быть
копия System Rescue CD или похожег о Live CD.
С его помощью даже можно восстановить данные
Windows.

4

Доступные разделы

После глубокого сканирования testdisk покажет все
доступные разделы. Может потребоваться взгля
нуть на каж дый раздел, чтобы выбрать для восста
новления нужный.

2

Клавиатура или мышь?

По умолчанию System Rescue CD работает в тексто
вой консоли, и это прекрасно подходит для запуска
testdisk. Если вы предпочитаете графический интер
фейс, запустите мастер настройки X.

5

Что делать

У каж дого раздела есть несколько опций; первым
делом нажмите P для вывод а списка файлов. Так
вы убедитесь, что действительно выбрали нужный
раздел.

3

Опции testdisk

Пос ле зап уска testdisk и выбор а нужного диск а
вы видите несколько опций. Чтобы восстановить
повреж денный диск, начните с Analyse.

6

Восстановим файлы

Даже если вы не можете или не хотите восстанав
ливать раздел целиком, обычно можно просмот
реть его файловую структ уру и скопировать данные
на другой диск.

Ноябрь 2011 LXF150

|

93

Лучшее в мире новое ПО
с открытым кодом

LXFHotPicks
Amarok Archipel IPython Takeoff Rowscope
CKhet Cubosphere Usermin Tiny Core Linux

GPodder

Minitube

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.

Музыкальный плейер

Amarok
Версия 2.4.3 Сайт http://amarok.kde.org

Е

сть музыкальные плейеры, а есть
Amarok. Возм ожн о, в прош лом
мы слегк а пренебр еж ительно от
носились к этой «улучшенной» версии од
ного из самых мощных аудиоинс трумен
тов в арс ен ал е Linux (а так и был о, раз
мы включили Clementine в выпуск LXF145),
но он слишком хорош, чтобы его игнориро
вать, несмотря даже на причудливые оде
жды, в которые он ныне облачен. На самом
деле, это как раз одно из изменений. Поль
зовательский интерфейс стал чуть менее
перегруженным благодаря реконструкции,
заменившей строк у состояния, подправив
шей меню, и лицевой фурнитуре.
Если раньше вы не имели дела с Ama
rok (мало ли, вдруг вы взросли на Ubuntu

и заранее напуганы всем KDE-арсеналом),
готовьтесь пережить потрясение, которое
вы непременно испытаете от всех его му
зыкальных чудес.
Естес твенно, тут имеется все, что по
лаг ае тс я по станд арт у, то есть управ
ление муз ыкальн ым кат ал ог ом, раб от а
с устройс твами MP3‑плейера, поиск изо
бражений и созд ание списков воспроиз
ведения; но все это Amarok делает осмыс
ленн о и с апл омб ом, и снабж ен такж е

«Если вы не имели
с ним дела, готовь
тесь к потрясению.»

Исследуем интерфейс Amarok
Список воспроизведения

Станд артная раск ладка включает
вашу музыкальную коллекцию в виде
древовидного отображения на левой
панели – можно выбрать и другие
источники, например, Интернет.

Обложка диска Cover artwork

Обложка диска считывается с кол
лекции или, если вы захотите, ищется
в Интернет.

Слова песен

Слова песен также мог ут быть най
дены и отображены, и при желании
они мог ут прокручиваться по мере
звучания трека.
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Интерфейс

Пользовательский интерфейс
был отлажен, в том числе строк у
сос тояния заменили на более
подход ящее к сит уации уведом
ление.

Настройки

Как обычно, имеется масса стра
ниц нас троек, по которым можно
полазить.

Откуда бы вы ни заполучили музыку
или аудио, Amarok с ней справится.
такими функциями, как поиск в Сети слов
пес ен и инф орм ац ии по трек у. Пом им о
локальных файлов, он также может управ
лять подк аст ам и и проч им и инт ернетресурс ами типа Last.fm, или нас трои ться
на местный источник DAAP или UPnP. Фак
тически, отк уд а бы вы ни заполучили му
зык у, Amarok ее воспроизведет.
Правда, проблемой при попытке ском
пилировать его из исходника бывает зави
симость от libmysqld, встраиваемой версии
MySQL, которая не пос тавляется с основ
ным кодом MySQL (5.0), и вам, скорее все
го, придетс я устанавлив ать ее отдельно,
поскольк у большинство современных ди
стрибутивов уже работают на 5.0. Можно
схитрить: использов ать для поиск а нуж
ных пакетов требования по сборке от пре
дыд ущ ей верс ии. В Debian/Ubuntu это
будет
apt-get build-dep amarok
а в Fedora можете использовать
yum-builddep amarok
Затем продолжайте компиляцию обыч
ным способом. Amarok имеется практиче
ски во всех известных репозитория х; ес
ли вы хот ит е сэкон ом ить полч ас а, там,
без сомнения, скоро появится и обновлен
ная версия.





LXFHotPicks
Управление ВМ

Archipel
Версия beta 3 Сайт http://archipelproject.org/

В

ирт уа льн ые маш ин ы (ВМ) – это
лучш ее, что досталось человече
ству после, кхе, настоящих машин.
Они умудрились преодолеть свою неуве
ренн ость и неук л юж ес ть, особ енн о
при тест ир ов ании или разр аб отк е про
грамм, потому что целые системы можно
создать из файла config, и они буд ут гото
вы к работе преж де, чем вы прид умаете,
что же с ними делать.
Linux благ ос ловл ен масс ой техн ол о
гий ВМ, прич ем больш ая их часть идет
под свободными лицензиями.
И хот я по большей част и они концен
трир ов ал ись на эмул яц ии раб от ы обо
руд ов ания, все больш е внимания в по
следнее время обращается на управление
всем и этим и вирт уа льн ым и маш ин ам и;
и Archipel – еще один инструмент, способ
ный помочь вам в этой области.
Раб от ая с прог рамм ам и для вир
туа льн ых маш ин на основ е libvirt (сре
ди кот ор ых – KVM/Qemu, VmWare, Xen,

VirtualBox...), он предоставляет унифици
ров анный полнофункц иональный интер
фейс для управления и мониторинга всей
толпы ваших машин.
Кстат и, мы уже говорили, что эти ма
шин ы не обяз ан ы быть локальн ым и?
Archipel использует протокол обмена бы
стрыми сообщениями Jabber с некоторы
ми изменениями для удаленного общения
с вирт уа льн ым и маш ин ам и, где бы они
ни находились.
Теневой стороной всего этого являет
ся настройка.
Разобраться в самом Archipel довольно
прос то, но вот нас трои ть его, даже для
простого использования на одной системе,
куда сложнее, чем хотелось бы: настройка

Archipel позволяет дистанционно управлять виртуальными маши
нами через полнофункциональное web-приложение.

«Linux благословлен
массой технологий
виртуальных машин.»

включает часть компиляции вручную и ог
ромные трудозатраты на получение фай
ла рабочей конфиг урац ии. В док умент а
ции предполаг ае тс я, что вы используете
систему на базе Debian, что не всегда вер
но, а если вы хотите изменить нас тройк и
в клиенте по умолчанию (все они созданы
на JavaScript), придется скачать ряд инс т
рументов разработки для рекомпиляции.
Одн ако не над о заб ыв ать, что это –
бет а-рел из, и есл и вы его все-так и за
пустите, Archipel весьма впечатляет.

Интерактивная оболочка Python

IPython
Версия 0.11 Сайт http://ipython.org/

В

глубине души, Python – язык ин
терактивный. Большинство уроков
по Python, опубликованных в LXF,
начин аю тс я с эксп ерим ент ов в инт ер ак
тивной оболочке Python: просто набираете
в командной строке python – и вперед.
Но для некоторых одной этой простоты
мал о – ист инн о инт ер акт ивн ая сред а
должна иметь больше функц ий и полез
ных дополнений, чтобы облегчить жизнь
экспериментаторов.
IPython как раз и являетс я такой сре
дой – с вид у она ведет себя, как стандарт
ная сессия Python, запущенная из оболоч
ки, но очень скоро вы заметите разницу.
Лидером по экономии времени явля
ется, наверное, автозаполнение вкладок,
если вам нравитс я их использов ать. Оно
работает на удивление хорошо и учитыва
ет действующий синтаксис, мод ули и т. п.,
так что вы пол учаете только правильные
опции для набираемых команд. Добавьте
к этому полную историю ввод а и вывод а,
и у вас пол учитс я интеракт ивная верс ия

Python, которая в плане команд приближа
ется к оболочке Bash.
Пускай некоторые высмеивают его пе
стр ый инт ерф ейс и чрезм ерн ые инт ер
валы, кот орые он прим ен яе т для крас о
ты, однако вряд ли заслуживает осмеяния
возможность вызвать команд у оболочки,
просто поставив ! перед ней.
IPython также доступен для разнооб
разных верс ий Python, и вы может е на
слаж д аться им равно на 2.x и 3.x; только
убедитесь, что он установлен с помощью
правильного скрипта.
Пуристы мог ут и дальше полагать, что
хор ош ее для Гвид о [Guido van Rossum –
автор языка Python, – прим. ред.] хорошо
и для всех нас, но тут дело в том, что за
част ую привычка к чему-либо мешает нам

Даже ваши хромые скрипты IPython сумеет превратить
во впечатляюще-красочные.

«Лидер по экономии
времени, наверное,
автозаполнение.»

верн утьс я к бол ее стар ым и чуть бол ее
сложным вещ ам. Мы сейчас обленились,
и изб ал ов аны всяк ими подп орк ами. Вот
было бы здорово автозаполнять предло
жения, выбир ая из спис ка класс ических
фраз для завершения материала...
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Программа запуска KDE

Takeoff
Версия 0.1 Сайт http://kde-apps.org

В

озм ожн о, Takeoff [англ. «взлет»]
звуч ит как наз вание нов ой бюд
жетн ой авиал инии или дрянн ог о
ситкома, но это просто новый запускатель
для KDE. Он немало, э-э, одолжил у вдох
новившей его недавно вышедшей Mac OS
X Lion [англ. «лев»] (интересно, когда при
дет черед Кошки Жоффруа).
Takeoff сдел ал прор ыв, отоб раж ая
имеющиеся приложения (или «проги», как
мы их теперь назыв аем) в вид е значков,
акк уратно распределенных по экрану.
Вряд ли это такая уж инновация в ор
ганизац ии инт ерф ейс а польз ов ат ел я,
но ведь приветс твуется все, что освобож
дает людей от тирании программы запуска
по умолчанию.
Takeoff дел ит ваш и прил ож ения
на страницы, основ ыв ая сь на тек ущ ей
структ уре меню KDE. Сами названия ме
ню появляются в виде вкладок в верхней
част и экрана, и найт и то, что вам нужно,
будет легко. Вы можете опционально до
бавить категорию Избранное [Favourites],

которая отс леж ивает чаще всего исполь
зуемые программы.
Нас троек не так уж много. Можно из
менить размер значков и расстояние меж
ду ними, чтобы они более соответствовали
ваш ем у экр ан у (и мож ет пон ад об ить
ся изменить размер окна самой програм
мы запуска, поскольк у по умолчанию оно
занимает большую часть экрана).
Он прос то-напрос то раб от ае т, но ра
ботает определенно лучше, чем програм
ма зап уска Kickoff, отнимающ ая масс у
времени; хот я, наверное, и не вполне со
вершенен – некоторые опции явно не по
мешали бы.
Воо бщ е-то авт ор уже зав ел дов оль
но солидный список «Что надо сделать»,
и во главе этого списка – включение окна

Мурлычете при мысли о переменах? Пусть развевается ваша
шерстка на бегу к любимым приложениям...

«Он немало одолжил
у недавно вышедшей
Mac OS X Lion.»

текс тового поиск а, которое будет весьма
полезно.
Комп ил яц ия и устан овк а дов ольн о
прос ты, пос кольк у это всего лишь плаз
моид. Исходник использует систему ком
пил яц ии CMake, так что есл и у вас есть
свежие библиотеки KDE (версии разработ
ки), вы сможете провести обычную проце
дуру CMake – создать директорию build, cd
в нее, и запустить cmake ../, чтобы сгенери
ров ать Makefile. Польз ов ат ел и Fedora
и Ubuntu мог ут также найти прекомпили
ров анн ый бин арник – бол ее подр обн ую
информацию ищите по web-ссылке.

Программа для чтения файлов

Rowscope
Версия 1.2 Сайт http://rowscope.sourceforge.net/

С

луч ал ось ли вам генерир ов ать
подл инн о больш ие текс тов ые
файл ы? Нет, ПО-НАСТОЯЩЕМУ
большие, на сотни тысяч строк? Если да,
то у вас буд ут проб лем ы при их чтении
в GEdit или Kate, потом у что преж де чем
пок аз ать вам хоть слово, эти ред акторы
пыт аю тс я понять весь файл. То есть тот
файл размером 1 ГБ со всеми сведениями
по проект у Gutenburg или, скажем, всеми
действиями, вписанными в журнал вашего
сервера с момента его включения пять лет
назад, появится на экране не раньше, чем
через несколько часов.
Есть множес тво способов решить эту
проб лем у, но один из сам ых прив лек а
тельных – Rowscope, программа для чте
ния текс та, спец иа льн о созд анн ая для
обработки больших текстовых файлов. Ос
новная предпосылка здесь в том, что вам
на самом деле незачем – да вы и не пытае
тесь – читать весь файл целиком, и она ог
раничивается отображением фрагментов,
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которые вам нужны. Начать можно с опре
деленной строки, но пред усмотрены также
умные функции вроде расширенного по
иска.
Введите термин для поиска, например,
«ошибка», и список совпадений появится
перед вами если не мгновенно, то как ми
нимум достаточно быстро, чтобы обычный
пользователь не утратил интерес к чтению.
Весьма умно пред усмотрена возможность
расширить количество строк вокруг обна
руженных совпадений и посмотреть, что
там вокруг. Помимо простого поиска фраз,
вы также можете потренироваться в напи
сании рег улярных выражений для настоя
щего опрос а данных, хот я это, очевидно,
займет больше времени.

Программа для
чтения текста, кото
рая весьма разумно
отображает только
те части файла,
на которые вам на
до взглянуть.

«Rowscope специально
создана для работы
с большими файлами.»

Однако реа льно впечатляет в Rowscope
дружелюбие к системе. Естес твенно, она
пот ребляе т память (не в таком большом
кол ич еств е, как можн о ожид ать) и вре
мя CPU, но делае т это весьма делик атно
и ненавязчиво.
Вам не удас тс я подв ес ить Rowscope,
загружая великанский файл, и не придет
ся молотить по кнопке «закрыть» или пы
таться вспомнить, как активировать xkill.
Очень своео бр азн ая, но по-нас тоящ ем у
достойная программа.



LXFHotPicks
Плейер подкастов

GPodder
Версия 2.18 Сайт http://gpodder.org/

Б

езусловн о, есть очень хор ош ие
подк аст ы, кот ор ые стои т пос лу
шать. Они пос вящ аю тс я сам ым
разным темам: среди них сделай-сам, мас
саж, классическая архитект ура, игры, ку
линария, гаджет ы, и – да, конечно, даже
Linux. (Вы, естественно, уже давно посто
янный слушатель подк аст а LXF на www.
tuxradar.com.)
Загрузить уже транслированный под
каст не слишком сложно, но если вы хо
тите, чтобы самые свежие выпуски посто
янно появлялись на вашем MP3‑плейере,
придется обратиться к программе управ
ления подкастами, и вот тут Gpodder почти
всех победит (включая и приложение, ко
торое мы сами написали в LXF134).
GPodder мастерски написан на Python/
GTK и способен работать на разных плат
формах: вы даже сможете зап устить его
прям о на свое м моб ильн ом тел еф оне,
а не перед авать скачанные файлы. И хо
тя в основн ом упор сдел ан на прос тот у
и удобство, функционал у GPodder весьма

неплохой. Он заг руж ае т значк и кан ал ов
для подкастов и заполняет списки каналов
любыми комментариями и названиями ка
налов, поясняя вам, что именно вы полу
чаете.
Он поддерж ивает каналы RSS и atom,
и с равным успехом работ ает и с видео-,
и с ауд иоп одк ас там и. Он подд ерж ив ае т
передачу на различные виды iPod (с помо
щью дополнительных программ), и может
даже осущес тв лять перед ач у через �����
Blue
tooth (не рекомендуется для больших Oggфайлов!).
В нем нет ничег о особ о зрел ищн ог о
или чудесного, кроме редкостной способ
ности делать свое дело – в вечно изменчи
вом мире свободного ПО это достижение
порой недооценивают.

Теперь вы не пропустите подкасты, на которые подписаны —
при всем желании.

«У GPodder есть ред
костная способность
делать свое дело.»

GPodder акт ивн о разр аб ат ыв ае тс я,
и проблемы (обычно связанные с внешним
миром, а не с самим GPodder) всегда выяв
ляются быстро.
Его даже не нужно по-настоящему уста
навлив ать. Если вы распак уете tar-арх ив
и просто запустите make test, он запустит
ся из этой директории, так что не познако
миться с ним будет непрос тительно. Сде
лайте это прямо сейчас!

Программа для просмотра YouTube

Minitube
Версия 1.5 Сайт http://flavio.tordini.org/minitube

П

од сил у ли один очк е изм енить
спос об прос мотр а нам и вид ео?
Вероятно, нет; а вот Флавио Тор
дини [Flavio Tordini], невзирая на это, все
равн о реш ил рис кн уть. Его прос тая-нохитроумная идея зак лючается в созд ании
отдельного плейера для просмотра видео
с YouTube.
Вы может е сказ ать: а что, разв е это
не просто окно браузера? Не тут-то было!
Ну, воо бщ е-то отчаст и да. Но пос кольк у
Minitube не выглядит простым окном брау
зер а, и в нем имею тс я функц ии, в боль
шей степ ени нац ел енн ые на зрит ел ей,
а не на пользователей Web, он этак мягко
и тактично изменяет ваше восприятие про
исход ящего. Кажется, что вы уже не про
сто щелкаете по ссылкам, чтобы посмот
реть видео с котами, подлизывающимися
к хозяевам, или с кус ающими друг друг а
малышами, а на самом деле смотрите ка
налы с, э-э, кот ами, подлизывающ имис я
к хозяевам.

Нет, Minitube и вправд у хор ош. Он
не ускоряет просмотр Youtube, и все так же
прих од итс я том итьс я ожид анием, пок а
файлы загрузятся в буфер и т. д., но зато
объе д ин яе т все нужн ые вам функц ии
управления в симпатичном интерфейсе.
Нес кольк о озад ач ив ае т пом ещ ение
кнопок управл ения в верхнюю часть эк
рана, а не в нижнюю часть окна воспроиз
ведения видео, но нельзя же получить все
и сразу.
Minitube дов ольн о легко комп ил иру
ется из исходника. Буд учи написан на пря
мод ушном C++ для системы компиляции
Qmake, он не доставит проб лем тем, кто
в состоянии управитьс я с парой-тройкой
команд.

Смотрите свои
любимые кана
лы, не отвлекаясь
на web.

«Он мягко изменяет
ваше восприятие
происходящего.»

Убед итесь в наличии у вас Qt 4.5 или
выше, и введите:
qmake && make
Надо упомян уть одн у вещь: Minitube,
возможно, работать не будет. Ну, сейчас-то
он работ ае т, но у YouTube есть привычк а
постоянно вводить изменения в сайт, и это
приводило к сбоям в предыд ущих версиях
программы.
Если он не будет работать, автор обыч
но очень быстро принимает меры, так что
загляните на сайт в поисках обновлений.
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HotGames Развлекательные приложения
Стратегия

CKhet
Версия 0.1.6 Сайт http://mbays.freeshell.org/ckhet/

Д

ревние египт яне, кот ор ым,
по слухам, содействовали ино
планетные техн ол ог ии, остав
ленные в форме пирамид, ничто не лю
били больше, чем разрушительную игру
с лазерным брелком при участии зеркал
и древних стат уй. По-видимому. Именно
такова, кажется, основа популярной на
стольной игры Khet, котор ая вов лек ае т
нас тоящ их лазерных сфинксов (убед и
тесь сами на http://www.khet.com).
Комп ью т ер из ир ов анн ая верс ия ис
польз уе т не лаз ер ы, а curses, и почт и
так же хороша. Только вам придется во
обр аж ать себ е все эти люб овн о отд е
ланные плас тиковые фишк и, предс тав
ляющие Анубиса и Кo, созерц ая цветных
ASCII-персонажей на экране.
Но игры – это не одна лишь графика.
CKhet достаточно прос та: перед виг айте
фишки вокруг стола и в конце своего хо

да палите из лазера (в смысле, цветного
символа ‘-’), чтобы накрыть другого игро
ка. На самом деле, это довольно притяга
тельно: как шахматы, но с оружием.
Данная версия переделана на Python,
так что она в высшей степени способна
к изменению. Область, с которой надо бы
пор аб от ать – интеллект компью т ерных
игроков. Можно играть и прот ив реа ль
ных игроков, включив сетевой режим.
По сут и, игр а раб от ае т в класс ич е
ском режиме сервер–клиент, и вам нуж
но отк рыть два термин ал а и зап устить
прог рамм ы в каж д ом из них. Уст ан ав
лив ать ее не нужно – прос то зап устит е

Похоже, что
средневековые
правила боя
в основном пола
гались на точное
расписание.

«Довольно притяга
тельно: как шахматы,
но с оружием.»

ее из дир ект ор ии, куд а вы ее расп ако
вали, введ я
./ckhet.py -r basic
и в другом терминале:
./ckhet.py localhost
Нас чет зрения зав ис им ос тей особ о
беспокоиться нечего: все, что вам потре
буется – Ncurses.
Даже лучшие игры бывают довольно
прос ты; а эта, пусть и в свое м скром
ном великолепии ASCII, весьма интриг у
ет и затягивает.

Игра в шарики

Cubosphere
Версия beta Сайт http://sourceforge.net

У

игры в шарик и долг ая история.
Есть что-то чарующе-первобыт
ное в закон ах физ ик и, зас тав
ляющих катиться шарик, скованный и си
лой тяжести, и инерцией.
Но одно дело – гонять шарики по ла
бир инт у, и сов сем друг ое – управл ять
ими в мире Cubosphere со его прихотли
вой гравитацией.
Ваша цель – вырваться из лабиринта,
но для этого нужно, как правило, соби
рать ключи от хитроу мных локаций, из
бег ая по дор ог е пад ений в лов ушк и.
И все это становится еще сложнее, бла
год ар я множ ес тв у друг их «функц ий»,
возникающ их именн о тогда, когда вы
этог о совершенно не ждет е, и изм ен
чив ой по свое й прир од е сил е тяжес ти
в трехмерной среде, в которой не разбе
решь, где верх, а где низ.
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Если вы сочтете вид игры знакомым,
вам, вероятно, полезно будет узнать, что
на нее сильн о «пов лиял а» Kula World,
большой хит PlayStation лет двенадцать
наз ад – она скорее напоминае т ее, чем
более старые игры типа Marble Madness.
В игре более 200 уровней (у нас не бы
ло времени пройти все), но если они вам
над оед ят или захоч етс я сыгр ать злую
шутк у с друзьями, всегда можно создать
свой собственный.
Ред акт ор уровней – одн а из сам ых
впеч атл яющ их вещ ей в игр е: он прост
в использовании, идет с обширной док у

Уровень с Альпийской темой включает телепорты, переключа
тели и, хм, очки...

«Ваша цель – вырвать
ся из лабиринта, соби
рая ключи.»

ментацией в формате PDF и хорошо про
думан, и вы очень скоро приметесь кле
пать собственные изуверские уровни.
Завораживающ ая графика игры тре
буе т нал ич ия 3D-ускор ения, и вам по
надобитс я обычный набор GLU, OpenGL
и т. д. для компиляции из исходника. Би
нарников пок а нет, пос кольк у игр а на
ходится на стад ии бет а-тест ир ов ания,
но мы уведомим вас, когда будет сделан
полный релиз.



LXFHotPicks
Инструмент администратора

Также вышли

Usermin

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
StrongSwan 4.5.3
IPsec, всерьез подогнанный под Linux
и Android, если вам нужен VPN на теле
фоне.
http://www.strongswan.org

Версия 1.48 Сайт http://www.webmin.com/usermin.html

U

sermin���������������������������
уже крас ов алс я на стра
ницах HotPicks, но с тех пор про
шло уже больше год а, и мы сно
ва включаем его в наш материа л – по двум
причин ам. Во-первых, он явн о стал еще
лучше. Помимо обычной отладки, изменен
разд ел адм инистр ир ов ания элект рон
ной почты – предотвращена возможность
неприятных повторов электронной почты
и доб авлены новые опц ии уведомления.
Ест ес тв енн о, обн овл ен ы мног ие мод у
ли расширения, и есть масс а дополнений
от третьих сторон.
Usermin – часть семейства сетевых ин
струментов администрирования Webmin.
В основн ом он сущ ес тв уе т пот ом у, что,
по мнению системных администраторов,
Webmin весьма полезен для управления
удаленными серверами. Нас только поле
зен, что все рвутся попробовать.
Usermin – нечто вроде подмножес тв а
функций, позволяющего «обычному поль
зователю» получить доступ к тем вещ ам,
кот ор ые обычн ые польз ов ат ел и долж
ны уметь дел ать локальн о. Факт ич ески,

Webmin полезен нас только, что вам даже
не нуж ен удал енн ый комп ью т ер, чтоб ы
им пользоваться.
Унифиц ирующ ие администраторс кий
интерфейс для множества вариаций Linux,
Webmin и Usermin – действительно полез
ные и удобные инс трумент ы для тех, кто
отчаянно пытается запомнить, где именно
в каж дом дистрибутиве хранятся важней
шие части.
Вторая причина? Мы приняли во вни
мание тот факт, что далеко не каждый чи
тает выпуски LXF все подряд, и есть некая
вероятность, что вы пропустили эту при
ятную мелочь. Если это так, пож алуйс та,
не делайте в будущем подобных глупостей.
И попробуйте Usermin, он превосходен.

fio 1.5.6
Впечатляющий стресс-тестер для опера
ций ввод а/вывод а.
http://git.kernel.dk/?p=fio.git;a=summary
Shutter 0.87.3
Отличная программа для снимков
с экрана теперь делает правильные
снимки курсора.
http://shutter-project.org

Usermin поддер
живает NetBSD,
FreeBSD и множе
ство других разно
видностей Unix.

Дистрибутив Linux

Делает снимки. С экрана. А теперь
и курсор правильно отображает.
amforth4.5
Устали от Arduino? Перепрограммируйте
свои чипы Atmel и работайте с интерак
тивным FORTH!
http://amforth.sourceforge.net

Tiny Core Linux

echinus 0.4.6
Если вы хотите, чтобы ваш легковесный
менеджер окон был едва заметен.
http://plhk.ru

Версия 3.7 Сайт http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux

Tea 30.1.0
Новая версия вечно популярного текс то
вого ред актора на базе Qt.
http://tea-editor.sourceforge.net

Э

то полн ос тью раб оч ая верс ия
Linux, которая невероя тным об
разом вместилась всего в 10 MБ.
Ну да, это не самая впечатляющ ая версия
Linux, но это определенно Linux – он вклю
чает основные команды оболочки (благо
даря BusyBox) и даже рабочий X-сервер.
Tiny Core основан на серии более ком
пактных ядер Linux 2.6 и жес тко втисн ут
в зад анные рамк и. В итоге, при желании
работать с более сложными программами
вам придется многое в него добавить.
Есл и вам нуж ен мини-дис тр иб ут ив
со всеми обычными атрибутами рабочего
стола, лучше, наверное, начать с чего-то
друг ог о, но для множес тв а спец иф ич е
ских областей применения, помимо про
стого любопытства, Tiny Core являет собой
вполне приличный полиг он. В основном
он удоб ен для устан овк и на встраив ае
мые устройс тва, но вполне сгод итс я для
реанимац ии стар ог о обор уд ов ания или

создания системы Linux ради какой-то од
ной специфической цели.
Tiny Core загружает все в ОЗУ (у вас яв
но останется пара свободных MБ) и рабо
тает по-настоящему быстро. Дополнитель
ные прог рамм ы тож е можн о заг руз ить
в ОЗУ или запустить из их обычного места
хранения, и, конечно же, можно добавлять
к ядру драйверы оборудования.
У Tiny Core акт ивн ое соо бщ ес тв о,
и доступно множес тво подсказок и док у
ментации. Есть немало «пакетов новичка»
для определенных задач – вы без проблем
выкатите собственную версию.

Parted Magic 6.4
Полный дис трибутив для работы с раз
делами диска – теперь с ядром 3.0.
http://partedmagic.com/doku.php
eko 0.3.0
Действительно простой, но эффектив
ный ред актор сэмплов.
http://eko.sourceforge.net

Пускай он нека
зист, но зато зани
мает меньше места,
чем графический
файл с высоким
разрешением.

Судя по форме кривой, смахивает
на кашель Майка.
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На диске
DVD

Дистрибутивы, приложения, игры, подкасты и многое другое...

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

Дистрибутив Linux

Chakra 2011.09m3

Т

олько что вышел KDE 4.7, как вы по
няли из нашего обзора на стр. 10,
и мы решили выдать вам его на про
бу. Но мы не просто запихнули на диск ис
ходн ый код, а наш ли дис тр иб ут ив, где
он имеется в прекомпилированном виде.
И, по счастью, им оказался именно тот, ко
торый нам не так давно рекомендовали –
Chakra Linux.
Чакра, в традиции индийских йогов, это
из жизни энергетических каналов челове
ческого тела; но не бойтесь, вам не придет
ся завязаться немыслимым узлом, чтобы
в нем работать. Он запукается в VirtualBox.
Философия команды Chakra – KISS: Keep
It Simple, Stupid [Будь проще, прид урок].
Или, в бол ее вежл ив ой форм е, Keep It
Short and Simple [Коротко и Прос то]. По

этому он не пытается стать всем для всех
и каж дого, зато позволяет отлично пора
ботать с KDE и Qt, сразу и без проволочек.
В первую очередь он предназначался для
новичков, но не обижены и «технари».
Чтоб ы зап устить Chakra, заг руз ит е
свой компьютер с LXFDVD и выберите его
в меню загрузки. Если во время загрузки
на экране появятся визуа льные артефак

«Это альфа-релиз,
мы не рекомендуем его
для рабочих машин.»

Важно

ВНИМАНИЕ!

ты, или вообще не появится изображения,
перезап устите машин у и попробуйте вы
брать опцию Old Display в меню загрузки.
Чер ез несколько мгнов ений пер ед вам и
появится рабочий стол, и вы сможете на
чать знакомс тво с имеющимися програм
мами через меню внизу слева.

Если увиденное придется вам по душе
и вы реш ит е пос тоя нн о польз ов атьс я
Chakra, можете запустить программу уста
новки на жесткий диск через значок на ра
боч ем стол е. Одн ак о помните, что это
альфа-релиз дистрибутива, и мы не реко
менд уем его для рабочих машин.
Это неплох ой спос об поз аб ав итьс я
с самыми свежим программами, но на ма
шинах, для которых главное – надежность,
мы рекоменд уем лучше установить CentOS
(см. через страницу).
Пред упреж дение Chakra, что програм
ма установк и «может съесть ваш ег о хо
мячка» должно вам все прояснить...
Но все же прог рамм а устан овк и до
вольно проста в использовании, и по окон
чании процед уры можете перезагрузиться
и извлечь диск. Более подробную инфор
мацию см. на сайте www.chakra-project.org,
а помощь от других пользователей вы по
лучит е на форум ах: www.chakra-project.
org/bbs/.

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.
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Бум-шакалака Chakra! — быстрый, рациональный дистрибутив с самым свежим KDE.
Ну как его не полюбить?



Другое ПО DVD
Дистрибутив Linux

Ubuntu 11.10 Alpha 3

Г

ряд ет нов ый рел из Ubuntu! Когда
вы буд ет е чит ать этот мат ер иа л,
до него останетс я всег о ничег о.
Мы всегда с нетерпением и трепетом ожи
дае м нов ой верс ии сам ог о поп ул ярн ог о
в мире дис трибутива, но за этой версией
след или особенно внимательно. В конце
концов, новый интерфейс Unity не везде
был принят одинаково хорошо, и для Ca
���
nonical это возможность исправить недо
четы и ошибки, а также снять ограничения,
вызвавшие столько жалоб.
Это трет ий альф а-рел из буд ущ ег о
Ubuntu 11.10 (он же – Oneiric Ocelot), пред
назначенный не для повсед невной рабо
ты, а только для тестирования и создания
представления о том, что будет в дистрибу
тиве. Вы найдете его на LXFDVD в разделе
Distros/Ubuntu; он идет в виде ISO-образа,
который можно записать на CD-R и загру
зитьс я с него. Помните, что вы должны

запис ыв ать его как ISO-обр аз, а не про
сто копировать .iso на пустой диск – если
вы не уверены в том, как это сделать, за
гляните в док ументацию вашей програм
мы для записи дисков.
Как обычн о, Ubuntu раб от ае т прям о
с CD, и вам не придется устанавливать его,
если вы сами этого не захот ите (пол учи
те солидный прирост скорости). Но вы мо
жете сразу познакомиться с новыми функ
циями. Вот на что стои т обрат ить особое
внимание: появ илс я нов ый экр ан при
глаш ения в вид е Lightdm, взам ен Gdm.
Thunderbird сменил Evolution в кач еств е
почтового клиента по умолчанию, а инс т
румент резервного копирования Deja Dup
теперь включен в стандартный образ CD.
Под кап от ом, ядр о достигл о верс ии
3.0, а версии Unity 2D и 3D имеют больше
общего кода. В общем и целом, изменения
довольно значительны. Одним они понра

вятс я, друг ие их возненавид ят; но, наде
емс я, к конц у проц есс а разр аб отк и все
пос тепенно войдет в свое русло и мы по
лучим хороший, прочный релиз, который
не обманет наших ожиданий.

Прощай, Evolution!
Уступи дорогу
Thunderbird.

Другие программы

Инструменты разработ
ки, руководства и под
касты...

П

о возможности, мы стараемся по
мещать на диск программы, о ко
торых рассказыв аем в журнале.
Например, пос ле чтения интервью с Ро
бом Пайком на стр. 30 вы, наверное, рве
тесь познакомится с Google Go. В разделе
Development���������������������������
на диске помещена свобод
ная реализация этого интересного языка
и курс обучения по нему, который прово
дит лично Роб Пайк.
Также в разделе Development находит
ся Phing, и это – вы уже догадались – один
из акронимов. Расшифровывается он так:

Суслик Google Go глумится над тормоз
ными интерпретируемыми языками.

PHing Is Not Gnu Make (PHing – Не Gnu
Make), и пред оставл яе т сист ем у комп и
ляции, основанную на Apache Ant. Он впе
чатляет своей гибкос тью и поддерживает
трансф орм ац ии файлов, инт ер акт ивные
сборки, исполнение команд SQL, операции
CVS и другие интересные функции.
Для тех, кто только нач ал осваив ать
мир Linux, у нас есть подборка руководств.
Не бойтесь – это вовсе не долгий и зануд
ный проц есс, а сжат ые инс тр укц ии, ко
торые помог ут вам освои тьс я. Отк ройт е
index.html на диске и перейдите в раздел
Help/New to Linux.
И последними по очереди, но не по зна
чимости идут самые свежие подкасты ����
Tux
Radar. Наш читатель Heiowge сказал нам,
что узнал о них только сейчас, а это значит,
что мы не удел яе м должн ог о внимания
их рекламе. Каж дые две недели влиятель
ные особы из Linux Format берут микро
фоны и экземп ляр Audacity и обсуж д ают
важнейшие проблемы Linux и свободного
ПО. Зайд ит е в разд ел Magazine/Podcast,
чтобы прос лушать самые пос ледние вы
пуски, и загляните на www.tuxradar.com/
podcast, где найд утся и другие.

И это еще не все!

Раздел Ретростальгии
В этом месяце у нас тут немного
ретр о-тем ы в игр ов ом разд е
ле. Перв ой идет BurgerSpace,
«видеоигр а-крушит ель гамбур
гер ов» – это клон BurgerTime,
арк ад ы 1982 год а. На диске –
ее исходный код и RPM-пакеты
Затем идет LGeneral, пошаго
вая стратегия, навеянная Panzer
General. Вы управляете танками,
самолетами и солд атами на по
ле боя с цел ью поб ед ить со
перника.
А вот Teeworlds описыв аетс я
разр аб отч ик ам и как «пер еход
ная стадия от Quake к Worms» –

и н т р и г у ю щ а я к о н ц е п ц и я .
Вы управляете бандой мультяш
ных звер юш ек, двиг ающ ихс я
по 2D-уровню, разм ах ив ающ их
крюк ами и прим ен яющ ими все
вид ы оруж ия. Главн ое отл ич ие
от Worms в том, что все происхо
дит в реа льном времени, не пе
реход я в пошаговый режим.
И, нак онец, Tyrant, Rogueподобн ая [roguelike] игр а, на
пис анн ая на Java. Есл и слов о
«рог алик» для вас значит «вы
печка», срывайте погоны хакера
и идите на http://en.wikipedia.org/
wiki/Roguelike.

Разгул коровьего бешенства в BurgerSpace.
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На диске
DVD Дистрибутивы Linux

Встречайте вирт уально непобедимый дистрибутив Linux...
Дистрибутив Linux

CentOS 6

Е
Рабочий стол
по умолчанию —
Gnome. Для уста
новки KDE выйдите
из системы, щелк
ните по своему име
ни в логине и выбе
рите KDE в панели
внизу экрана.

сть над ежные, есть суп ер-над еж
ные, и есть CentOS. Справедливым
будет сказать, что большинство из
вестн ых дис тр иб ут ив ов достат очн о со
лидны – полный сбой системы случается
крайне редко, а для многих вообще иск лю
чен – но для очень серьезных сит уаций ну
жен и серьезный дистрибутив. Вы, навер
ное, ищете нечто вроде Red Hat Enterprise
Linux (RHEL)... но он довольно дорого сто
ит. Одн ако к счас тью, и мы благ од арн ы
за это Red Hat, комп ания пред оставляе т
доступ практ ически ко всем своим рабо
там в формате SRPM (source RPM), так что
каж дый может сделать свою версию.
Именно так и возник CentOS. По сути,
это RHEL, но брэнд и проч ие торг ов ые

марки удалены из нее независимым сооб
ществом разработчиков. Конечный резуль
тат – иск люч ит ельн о функц ион альн ый,
хорошо тест иров анный дис трибут ив, ко
торый будет получать пакеты обновлений
еще долгие, долгие годы. Он отлично под
ход ит для рабочих машин в бизнесе, яв
ляясь также прек расным выбором и для
дом ашних ПК, да и для серв ер ов, есл и
вы хотите, чтобы машина спокойно рабо
тала, не прерывая рабочего процесс а по
лучением обновлений.
Если вы под умывали поискать работ у,
связанную с Linux, вам определенно сто
ит познакомиться с CentOS. RHEL – стан
дарт основной платформы Linux мног их
компаний, а поскольк у CentOS практ иче
ски идентичен, все навыки и умения, при
обр ет енн ые вам и в этом дис тр ибут ив е,
вполне применимы к его коммерческому
эквивалент у. Упражнения в CentOS также
мог ут стать хорошей подготовкой к серти
фикации Red Hat, даваемой курсами RHCE
и RHCT.
Вы мож ет е зап устить CentOS 6, ко
торый созд ан из исходного код а RHEL 6,
прямо с LXFDVD: просто установите диск
в дисковод, перезагрузитесь, и вы увиди
те меню. (Если меню не появил ось, ваш
компьютер, видимо, настроен на загрузк у
с жесткого диска, а не с оптического. В та
ком случае вам стои т справиться с док у
ментацией вашего компьютера и изменить

После установки и первой загрузки Cent
OS настройте учетную запись обычного
пользователя, для входа в систему.
порядок загрузки в BIOS.) Рекоменд уемые
системные требования:
1 ГГц x86 CPU
512 MБ ОЗУ
10 ГБ места на жестком диске.
Этог о достат очн о для обычн ог о на
стольного ПК или сервера, но для более
треб ов ат ельн ой станц ии разр аб отчик а
мы бы рекомендовали 2‑ГГц чип и как ми
нимум вдвое больше ОЗУ. И хот я версия
на LXFDVD 32‑битная, она с успехом долж
на работать и на 64‑битных машинах..
Примечание для новичков в Linux: если
у вас на жес тком диске уже стоит ОС,ска
жем, Windows, мож но установить CentOS
рядом с ней, сжав раздел Windows в про
цесс е устан овк и. Проб лем тут обычно
не бывает, но все же рекоменд уем снача
ла сделать резервные копии данных ����
Win
dows! И – след уйте инструкциям внизу.

Шаг за шагом: Устанавливаем CentOS 6

1

Загрузка

Заг рузите свой ПК с LXF DVD и наж мите на Enter
в меню. (Если при загрузке возникли проблемы, пере
загрузитесь и попробуйте опцию Basic Video.)
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2

Рабочий стол

Вы автоматически попадете на рабочий стол. Иссле
дов ав имеющ иес я прог раммы, дваж д ы щелкните
по значк у Install на рабочем столе.

3

Программа установки

Прог рамм а устан овк и заг руз итс я и зад аст вам
несколько вопросов. Вам нужно будет задать пароль
для root (admin) – помните, что в пар ол е важен
регистр!



Дистрибутивы DVD

Как бы мне?..

Е

сли вы – начинающий пользователь Linux, то пос ле уста
новки CentOS у вас мог ут появиться вопросы о выполнении
определенных задач. Вот список наиболее распространен
ных задач и способов их выполнения...
Работа в сети Щелкните по оранжево-голубому значк у на верх
ней панели, чтобы запустить Firefox, популярнейший в мире брау
зер с открытым кодом, отличающийся быстротой и надежностью.
Работа с файлами Дваж ды щелкните по значк у домашней ди
ректории на рабочем столе, чтобы получить доступ к своим до
кументам.
Воспроизведение музык и и видео Перейдите в Applications >
Sound & Video, и вы найдете там подборк у аудио- и видеоинстру
ментов.
Раб от а с док ум ент ам и В Applications > Office вы найд ет е
OpenOffice.org, мощный пакет, совместимый с файлами MS Office.
Редактирование изображений Зайдите в Applications > Graphics
и попробуйте GNU Image Manipulation Program, всесторонний ин
струмент в стиле Photoshop.
Настройка системы В меню System вы найдете Preferences для
настройки рабочего стола и Administration, с инструментами типа
менеджер печати, настройка брандмауэра и т. д.

Если при работе с дистрибутивом возникнут проблемы, размес
тите сообщение на форумах на www.centos.org/modules/newbb/.
Там вы увид ит е подф ор ум ы, пос вящ енн ые именн о CentOS 6,
с разделами по общим вопросам, поддержке оборудования и т. д.
Размещ ая вопрос, будьте предельно точны и цит ируйте все
выданные сообщения об ошибках; вам обязательно помог ут!

CentOS работает
как RHEL, но без ее
логотипов и торго
вых марок.

Не пропустите…

Поиск новых программ Зайдите в System > Administration > Add/
Remove Software, чтобы найти добавочные пакеты в Интернете.
Завершение работы Щелкните по Menu > Logout, чтобы перейти
в режим ожидания, перезагрузиться или вык лючить компьютер.
CentOS – дис тр ибут ив, полн ос тью подд ерж ив аемый соо б
щес твом, и хот я он основан на исходнике RHEL, он сущес твует
совершенно отдельно от Red Hat, так что вы не можете просить
Red Hat о поддержке. Но это не проблема: сайт CentOS на www.
centos.org содерж ит ссылк и на масс у информационных рес ур
сов. И вы можете пользоваться обширной док ументацией Red Hat
на http://tinyurl.com/2w7dlbv.

4

Разделы диска

CentOS спросит вас, хотите ли вы установить дистри
бутив вместе с другой ОС или используете весь диск
целиком. Для разбиения на разделы вручную выбе
рите Custom Layout.

5

Gnome 2!

Мега-обновления

Если вы упорно не лади
те с Gnome 3 или Unity, вам
понравится этот классиче
ский рабочий стол.

Если все будет хорошо,
то сообщество CentOS бу
дет выпускать обновления
до ноября 2017 года. Круто!

Ручное разбиение

Если вы выбрали эту опцию, создайте раздел root (/)
в формате ext4 размером минимум 10 ГБ, и раздел
подкачки [swap] размером вдвое больше ОЗУ, макси
мум 2 ГБ.

6

Выбор

Начнется копирование файлов, и по завершении про
цесса установки можно перезагрузиться, извлечь DVD
и запустить вашу новую систему CentOS. Наслаж дай
тесь!
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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.

LXF147

LXF148

LXF149

Август 2011

Сентябрь 2011

Октябрь 2011

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

Linux Mint 11 Он расша
тал трон Ubuntu
Резервные копии
онлайн Под альше
положишь – поближе
возьмешь...
Топ-50 Лучшие приложения,
по мнению пользователей
Сажаем Eucalyptus Что нам стоит
облако пос троить

Sabayon Gentoo
с человеческим лицом
Читалки новостей Отво
дим от потока инфор
мации личный ручеек
GPL по понятиям
Российские законы – о свободном ПО
И среди звезд, и в облаках Linux вездесущ
ПО, звони мне Тандем смартфона и компьютера

LXFDVD: Аж 9 дистрибутивов, LibreOffice 3.3.2,

LXFDVD: Все 50 лучших, Linux Mint 11, Mageia 1,

LXFDVD: Sabayon, PCLinuxOS, Fotoxx 11.7,

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

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_148/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_148/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_149/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_149/

Asterisk 1.8 и многое другое...

Clonezilla 1.2.8, GIMP 2.6.11, Blender 2.58 и многое
другое...

Thunderbird 5, Armadillo 2.1.91, pyKsoko 0.3.3
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
этим озадачены, 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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Эталон надежности в мире Linux

ПЛюС:

Chakra 2011.09

LiveCD
с наиболее свежей
версией KDE 4.7

Ubuntu 11.10
alpha 3

Предварительная
версия осеннего
релиза

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

а таКЖЕ: Tiny Core Linux 3.8.1, MediaWiki 1.17, Synergy 1.3.7 и многое другое...

Если диск не читается...

Ноябрь 2011

Что это за файлы?
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.

Mandriva 2011. 32-разрядная сборка

MandrivaSync

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.

Mandriva Smart Desktop

Документация

KDE 4.6.5

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.

Ядро 2.6.38.7

Форматы пакетов

а таКЖЕ: LibreOffice 3.4.2, Firefox 5.0.1, Systemd и другие обновления

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 150

Что-то потеряли?
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ДЕФЕКтНЫЕ ДиСКи В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу disks@linuxformat.ru

Firestarter 1.0.3 Межсетевой экран
с удобным графическим интерфейсом
для его настройки
Pungi 2.5 Средство сборки релизов
из репозиториев Fedora
renameutils 0.11.0 Набор утилит
для переименования файлов
Synergy 1.3.7 Программа, позволяющая
управлять несколькими компьютерами
под управлением Linux, Mac OS и Windows
с помощью одной клавиатуры и мыши
(см. учебник)
UCK 2.4.4 Средство индивидуальной
настройки официального Ubuntu Live CDs
(Kubuntu/Xubuntu и Edubuntu)

СИСТЕМА

MediaWiki 1.17 Наиболее популярный
сервер wiki, изначально разработанный
для Wikipedia
Tin 2.0.0 Программа чтения новостей,
работающая в текстовом режиме, с богатым
набором функций фильтрации и обработки
сообщений

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.

Bitflu 1.38 Клиент BitTorrent, выполняемый
как демон
Dada Mail 4.6.1 Менеджер списков
рассылок с web-интерфейсом
Firefox 6.0 Обновленная версия
популярного браузера

INTERNET

Amarok 2.4.3 Кросс-платформенный
музыкальный проигрыватель
Archipel 3.2 beta Средство мониторинга
и управления виртуальными машинами KVM
CKhet 0.1.6 Реализация игры Khet на curses
Cubosphere 0.1 Свободная реализация
в Linux игры “Kula World”/“Roll Away” для PSx
gPodder 2.18 Простая программа для
загрузки и воспроизведения подкастов

HOTPICKS

BurgerSpace 1.9.0 Головоломка, сборка
«гамбургера» из ингредиентов
LGeneral 1.2.2 Пошаговая стратегия,
свободная реализация Panzer General
Teeworlds 0.6.1 Многопользовательская
онлайновая игра, «пересечение» Quake
и Worms
Tyrant 0.334 Кросс-платформенная Rogueподобная игра, написанная на Java

ИГРЫ

IPython 0.11 Среда интерактивного
программирования на Python (оболочка,
средства визуализации, построения GUI
и т. д.)
Minitube 1.5 Приложение для просмотра
роликов с YouTube
Rowscope 1.2 Программа для просмотра
больших (более 1 ГБ) текстовых файлов
Takeoff 0.2 Полноэкранное меню для KDE
(Plasmoid) в стиле Launchpad из Мас OS
Tiny Core 3.8.1 Максимально облегченный
(10 МБ) дистрибутив, использующий
Busybox, Tiny X и Fltk (ISO-образ)
Usermin 1.480 Пользовательский webинтерфейс для работы с почтой на сервере
IMAP

Objeck r2.0.3 Объектно-ориентированный
язык программирования (компилятор и VM)
Phing 2.4.7 (PHing Is Not GNU make) Система
сборки на базе Apache Ant

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

Doclifter 2.7 Средство перекодировки
документации формата {n,t,g}roff в DocBook
XML
Fossil 1.18 Распределенная система
контроля версий, включающая wiki
и отслеживание ошибок
Google Go Свободная реализация языка
программирования Go и учебный курс
Р. Пайка

РАЗРАБОТКА

KeePass 2.16 Менеджер паролей,
сохраняющий их в шифрованном файле
на диске
PdfMasher 0.5.0 Программа
конвертирования PDF в форматы MOBI
и EPUB
Rubrica 2.0.10 Адресная книга, написананя
на GTK+, с возможностью экспорта в HTML
Transie 0.11.8 Текстовый редактор
с возможностями компьютерного
перевода CAT
Veusz 1.13 Программа построения графиков
с возможностью вывода в Postscript, PDF
и SVG

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

DigiKam 2.0.0 Кросс-платформенная
программа для управления коллекциями
фотографий
Din 1.7 Синтезатор звуковых волн
произвольной формы
Evilvte 0.4.9 Эмулятор терминала
с возможностью смены кодировки в ходе
сеанса
Gnome Subtitles 1.2 Редактор субтитров
с возможностями перевода текста
и просмотра видео

РАБОЧИй СТОЛ

CentOS 6 Дистрибутив на базе Red
Hat Enterprise Linux, поддерживаемый
сообществом (загрузка с LXFDVD)
Chakra Project 2011.09 LiveCD со свежей
версией KDE 4.7 (загрузка с LXFDVD)
Mandriva 2011 Установочный DVD,
32-разрядная сборка
(вторая сторона LXFDVD)
Ubuntu 11.10 alpha 3 Предварительная
версия осеннего релиза (ISO-образ)

ДИСТРИБУТИВЫ

Содержание
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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

Школьные «Ответы»
Вопросы задают не только ученики, но и учителя – а Александр Казанцев
на них отвечает.

У
Наш
эксперт
Александр
Казанцев
Старший нау ч
ный сот рудник
ЗАО «Тырнет»
и автор образова
тельного проект а
Edumandriva в на
стоящий момент
посвящ ает все
свое время скре
щиванию железа
и софт а под сво
бодными лицен
зиями.

чителя, которые используют Linux, задают множество во
просов, ответы на которые не занимаю т много места —
и по отдельности из них не получится полноценное руко
водство или статья. Поэтому мы решили в этом номере собрать
наиболее часто задаваемые вопросы и создать нечто похожее
на Ответы LXF. Если такой формат вам понравится, то в дальней
шем мы можем сделать его пос тоянным, отвед я одн у полос у
на просвещение преподавателей. Присылайте ваши вопросы на
info@linuxformat.ru, чтобы у нас был повод продолжить рубрик у.

1

Geany и консоль

В

Мне и ученикам очень нравится редактор Geany — за его
минимализм и возможность работать со множеством язы
ков программирования, а также функции автодополнения
и друг ие полезные вещ и. Но я работ аю в KDE4, и прог раммы
в Geany запускаются в терминале XTerm, который вместо русских
букв вывод ит кракозябры. Когда я ставлю терминал Konsole,
Geany ничего туда не выводит. Что делать в таком случае?

О

Да, Geany прек расная прог рамма, и она может рабо
тать с любым терминалом, но вот работа с Konsole вы
зывает проблемы не только у вас. Есть несколько путей
решения. Первый зак лючается в использовании специфическо
го вызова Konsole. Для этого необходимо в меню Правка > На
стройки > Инструменты Geany в поле Терминал вписать след ую
щие строки
konsole -e sh -c

Второй способ зак лючается в замене xterm на lxterminal, ко
торый гарантированно есть в репозитории вашего дистрибутива.
Установите его и впишите вызов в поле Терминал.
Пос ле этог о можн о буд ет прод олж ать раб от ать с Geany
и в KDE4.

2

Почему не компилирует?

В
О

При попытке компиляции приложения в Geany или Lazarus
выводится ошибка, что не найдена программа или файл.
Из-за чего это может быть?

Обычно так ая сит уация возникает в том случае, если
не найден компилятор или в пути к файлу с исходными
кодами есть не латинские символы или пробелы. В пер
вом случае убедитесь, что у вас установлено требуемое программ
ное обеспечение. Geany сам по себе не отслеживает его наличие,
и может сложиться мнение, что он автоматом поддерживает все,
что прописано в меню. Для Паскаля нужен компилятор FreePascal
(обычно это пакет fpc), а для Lazarus также нужен пакет с исходны
ми кодами (скорее всего это будет fpc-src). Для Basic рекоменд уем
использовать компилятор FreeBasic, который можно нас троить
на совместимость с QBasic.
Есл и же комп ил ят ор устан овл ен, следует пров ерить путь
до исходных кодов прог раммы. Во-первых, не называйте файл
с прог раммой русскими бук в ами. Во-вторых, сох раняйт е про
грамму в дир ект ории с лат инс ким названием, а не как любят
у нас в школе – на Рабочем столе или в директории Док ументы.
В-третьих, избегайте пробелов в именах, заменяя их нижним под
черкиванием. То есть файл ento moya pervaya programma.pas нуж
но называть ento_moya_pervaya_programma.pas.
Ну и, наконец, убедитесь, что программа сохранена перед ком
пиляцией.

3

Где взять редактор

В
О

По прог рамм е нам над о проход ить текс товый ред ак
тор Блокнот и графический редактор Paint. А что делать
в Linux?

Вот теперь Hello
World отобража
ется корректно
и в Konsole.
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В Linux вы можете делать тоже самое. Главное – знать,
что использовать. К примеру, на сайте http://metodist.lbz.
ru/authors/informatika/3/ вы можете найти компьютер
ные практик умы для Linux (подойд ут не только для АЛЬТ), рассчи
танные на использование двух приложений: текстового редактора
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Понять, какой инструмент для чего предназначен, довольно
проблематично.
KWrite и графического аналога MS Paint – Kolourpaint. Хотя стоит
помнить, что это приложения рабочего стола KDE (3 и 4‑й версий),
и если вы используете Gnome или легковесные среды типа Xfce
или LXDE, то по умолчанию данных программ там не будет.
Но это не повод опускать руки. Во-первых, в качестве тексто
вого ред актора, пусть и навороченного, может выступить Geany,
который наверняка будет присутствовать везде (кстати, он также
может выступить и в качестве не-WYSIWYG редактора html). Если
у вас Gnome, значит, точно есть Gedit. В Xfce, в зависимости от вер
сии, вы можете найт и замену Блокнот у в лице Mousepad (ПСПО
4 и 5‑й версий) или Leafpad. В LXDE используется по умолчанию
пос ледний. Иск ать данн ые ред акт ор ы над о не в мен ю Офис,
а в Стандартных или в пункте меню приложений, имеющем в на
звании слово «система».
Кроме того, ничто не препятствует вам доустановить Kwrite
и Kolourpaint, но не удивляйт есь, что в сист ем у будет втащена
по зависимостям часть KDE 3/4.
С графическими ред акторами не все так гладко. Kolourpaint,
увы, единственный редактор, который поддерживает 99,9 % воз
можностей MS Paint. Но если сделать допущение, что не все функ
ции жизненно необходимы, то и здесь решение найдется:
Gpaint (или gpaint-2). Ред актор, предс тавляющий собой улуч
шенн ый xpaint, коп ир уе т Paint по функц ия м. Единс тв енн ый,
но существенный недостаток – отсутс твие русской локализации
в родительской версии, а следовательно, почти во всех дистрибу
тивах. Почти – так как в репозитории дистрибутива Edumandriva
имеется локализованная версия под Mandriva 2011. Другие под
водные камни – проблемы со стабильностью и неудобочитаемые
иконки. Понять с первого раза, за что какой инструмент отвечает,
достаточно сложно. Также за время работы программа несколько
раз зависала на простых вещах, типа заливки прямоугольника.

Вот если бы его доделать...

Gnome-paint. Маленькая и шустрая программа, при запуске вы
гляд ящая как родной Paint из Windows. Будет отличной легковес
ной заменой Kolourpaint, если вам не требуются две функции ори
гинала – масштабирование и ввод текста, которые в Gnome-paint
отсутствуют.
Pinta – ред актор, призванный занять нишу меж д у простой ри
совалкой и серьезным приложением GIMP. Вы, может быть, слы
шали о редакторе под Windows с именем Paint.NET. Pinta – его ре
инкарнация на Linux. Написана эта программа на C#, требует Mono
и страдает некоторой зад умчивостью, но с другой стороны, пред
лагает Paint-подобный интерфейс и базовые возможности GIMP/
Photoshop – раб от у со слоями, ист орию изменений, эфф ект ы
и многое другое.
Таким образом, выбор остается только за пользователем. По
пробуйте установить все три ред актора и решить для себя, хва
тит ли их возможностей для работы.

4

Младший сын
GIMP?

Восстанем из пепла

В

Linux очень надежен в области защиты. Уничтожить саму
систему в нем не так просто, но учащиеся часто удаляют
сод ерж имое домашней директ ор ии, а восстановление
из предлагаемого по умолчанию сос тояния часто требует дли
тельной нас тройки заново, особенно при добавлении программ,
нас тройк и кот орых надо сменить. Что делать в таком случае?
Нет ли решения «из коробки»?

О

Однозначного решения «из коробки» тут нет – все зави
сит от того, как устроена работа с пользователями в ва
шей системе. Если вы используете авторизацию каж дого
пользователя на центральном сервере или же терминальные ре
шения, то разрешение проблемы одно. А если у вас пользователи
авторизуются локально и все они работают под одной-единствен
ной учетной записью (такая сит уация имеет место в большинстве
случаев), решение будет другим. Мы рассмотрим второй вариант,
как наиболее часто встречающийся.
Итак, что мы имеем в качестве исходных условий? В домашнем
каталоге пользователя (пусть имя пользователя у нас – uchenik)
/home/uchenik наход ятс я файлы нас тройк и сист емы и прил о
жений (обычно такие директории и файлы начинаются с точки ‘.’
и являются скрытыми), а также стандартные директории – Загруз
ки, Док ументы, Рабочий стол и другие. Чтобы сохранить, а потом
быстро восстановить настройки, нужно или запретить изменения
файлов нас троек, или сделать резервную копию и восстанавли
вать ее по мере необходимости (то есть сделать снимок, или об
раз, домашнего каталога).
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В первом варианте обычно предлагается переназначить права
на дир ект ор ии и файл ы конф иг ур ац ии дом ашнего кат ал ог а
на суперпользователя-root, командой
chown -hR root:root /home/uchenik
После этого достаточно будет выйти из тек ущей сессии и зай
ти заново, чтобы убедиться, что в системе ничего нельзя сломать.
Но... без ложки дегтя тут не обойдется. Многие программы тре
буют возможности записи в домашнюю директорию, чтобы нор
мально функционировать: одни программы сох раняют времен
ные файлы, другие используют локальные базы данных, третьи
нуж д аются в механизмах сохранения сессий. К примеру, в брау
зере перестанут работать службы Google вроде Gmail, перестанет
запускаться LibreOffice и другое ПО.
Как вариант, можно использов ать возможнос ти типа поль
зователя xguest в Mandriva, когда данные сессии не сох раняют
ся, или разворачивать тек ущ ую сессию во временной директории
или памяти; но эти решения неординарны по сути и, к сожалению,
у большинства преподавателей вызовут массу проблем.
Поэтому мы пойдем по второму пути и научимся делать ре
зервную копию домашней директории и быстро ее восстанавли
вать на прежнее место.
Самый простой способ – сразу же после установки настроить
все нужные программы и созд ать архив (сразу пред упреж д аем,
что это не сжатый архив типа zip или rar) с резервной копией. При
чем делать это лучше не при запущенной сессии пользователя.
Для этого выйдите из архивируемого пользователя и перек лючи

тесь в терминал (с помощью Ctrl+Alt+F1–F6), затем войдите в сис
тему с административными правами (от имени root) и завершите
графический режим
init 3
Пос ле этого созд айте нужный нам архив для пос лед ующего
восстановления:
tar -Puf backup.tar /home/user
Далее, когда детишки в очередной раз что-нибудь сломают,
можно будет или дать команд у (от имени root):
tar -xvf backup.tar -C /
или просто открыть архив в mc и скопировать все файлы назад.
Для надежности вернем права пользователю:
chown uchenik:uchenik -hR /home/uchenik
Если вы не очень ладите с командной строкой, можете вос
пользоваться программами для создания резервных копий. Про
граммы типа DejaDup, BackInTime, Fwbackups помог ут вам полу
чить архив с копией нужного домашнего каталога пользователя,
восстановить все из копии, выбрать для арх ивиров ания толь
ко требуемые файлы (к примеру, не стоит архивировать катало
ги без точки в начале, так как они буд ут содержать данные уче
ников, док ументы, тексты программ, а не настройки). Кроме того,
этим программам можно поручить выполнять резервное копиро
вание в инкрементном режиме по определенному график у, созда
вая подобие точек восстановления Windows. И все это потребует
от вас только щелчков мыши (ну, может быть, еще ввода названия
соответствующего архива).

Шаг за шагом: Работаем с резервными копиями
Создадим и восстановим резервную копию директории с помощью fwbackups.

1

Приступим

Выбираем разовое резервирование и добавляем дирек
торию, содержимое которой мы собрались сохранять.

4

Создадим архив

Запускаем резервирование и получаем в /home архив
вид а Резервная копия-Разовое-2011-10-19_20-45.
tar.gz.
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2

Назначим архив

Нажав След ующий, выбираем место хранения и тип
создаваемого архива.

5

Восстановим из архива

При необходимости восстановить данные выбираем
Восстановить и указываем назначение в /, тип источ
ника Локальный архив и ссылк у на него.

3

Отберем данные

Выбираем тип сжатия, а также иск лючаем из копии
Док ументы, Загрузки, Рабочий стол, Изображения,
Видео, Шаблоны и Музыка.

6

Все готово

После нажатия Запуск восстановления мы возвращаем
исходные данные на их место.
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Глаза разбегаются

Научившись
определять DE, вы
сразу сможете ска
зать, что это KDE 4,
и в нем можно
использовать
то-то и то-то.

В

Я окончательно запуталась в этих средах рабочего стола,
терминалах, эмуляторах, редакторах и прочих премудро
стях Linux. Мне нужно более понятно рассказать, что нужно
поставить на машины с 256, 512 и с 1 и более гигабайтами памяти
и где что искать. Я хоть и информатик, но не системщик и такими
премудростями не обладаю.

О

Ничего страшного. Мы иногда сами путаемся в версиях
программ и их названиях, благо мир OpenSource предпо
лагает множественные решение одной задачи.
Вы правильно решили опираться на объем операт ивной па
мят и – в нас тоящий момент именно эта характерис тика влияет
на выбор учебного дистрибутива.
Если у вас в компьютере 128–256 МБ ОЗУ, то выбор будет об
ращен в сторону легковесных дистрибутивов со средами рабочего
стола (их еще называют окружениями, рабочим столом, Desktop
Environment или прос то DE) LXDE или Xfce. Они неприхотливы,
имеют интерфейс, похожий на Win98/XP, и нетребовательны к ре
сурсам. В них вы сможете найти терминалы (Lxterminal и Terminal
соответственно), файловые менеджеры (PCManFM и Thunar), тек
стовые редакторы (Leafpad и Mousepad).
Если у вас более 256 МБ, но менее 512, то вам мог ут подой
ти DE Gnome версии 2 или KDE 3. Также вы сможете установить
KDE 4, но тут жел ат ельн о иметь вид еок арт у с 3D-ускор ением
и поддержкой в лице проприетарных драйверов.
Если же у вас 1 ГБ ОЗУ и более + современная вид еок арт а
(даже встроенная в процессор от Intel или AMD), то смело ставьте
последние версии DE – Unity, KDE4 или Gnome3.

В Gnome и Unity вы найдете файловый менеджер Nautilus, тер
минал – Gnome-terminal и текстовый редактор Gedit. В KDE 4 соот
ветственно буд ут Dolphin, Konsole и KWrite.
Эмуляторы в Linux бывают разных видов – «не эмуляторы» ви
да Wine, который является слоем совместимости и позволяет за
пускать (не все) приложения Windows; эмуляторы ОС типа DosBox
или Dosemu, позволяющ ие зап ускать старые прог раммы DOS,
типа Кенгуренок или TurboProlog; а также эмуляторы полноцен
ных систем типа VirtualBox или QEMU, которые дают возможность
установить в Linux друг ую опер ац ионн ую сист ем у – Windows,
MacOS или вообще как ую-нибудь экзотическую.
Чтоб ы пон ять, как ие прог рамм ы вам нужн ы для исп оль
зов ания по анал ог ии с Windows, советуем проч ит ать стат ью
из майского LXF144 «В едином стиле». Надеемся, это поможет
вам разобраться в программном обеспечении.
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В декабрьском номере

Покоритесь,
команды!
Bash вам будет не страшен – из зеленых новичков
мы делаем матерых хакеров экстра-класса.

Возрождение железа

Зачем же выбрасывать эти бежевые башни?
Вернем их на ваш стол и найдем им применение.

Строим медиа-центр XBMC
Научимся создавать и эксплуатировать крутые
медиа-центры, не мучаясь с MythTV.
Содержание пос лед ующих выпусков может меняться без уведомления: Грэма ждет декретный отпуск.
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