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Эн д рю Гре го ри
Я бы спро сил 
ино планет ную ра су 
из звезд но го ско п
ления M13, ку да я дел 
клю чи от ма ши ны.

Майк Сон дерс
Сроч ные но во сти 
с планеты Зем ля: 
ко вар ная Бар ба ра 
пом рет в эпи зо де 
1384 «Гро зы люб ви»!

Эф ра ин Эр нан дес-
Мен до са
Идем в Бур ри то – мек
си кан ская кух ня выс
ше го ка че  ст ва. А мне 
бес плат ный бур ри то 
за рек ла му?

Ма янк Шар ма
При вет, зе ле ные 
че ло веч ки! Как на счет 
по круж ке в на шем 
па бе? Там по ве си ли 
но вую ми шень для 
дар тса.

Ва лен тин Синицын
Знае те, по че му за вис 
«Фо босгрунт»? 
На нем ра бо та ло ПО 
от Microsoft. Намто 
анек дот бо ро да тый, 
а для них – в но вин ку.

Ник Вейч
Ууууууууу уу! 
Я жут кое при ви
дение из космо са! 
Ууууууууу уу! 
Ууууууууу уу!

Ша шанк Шар ма
Эй, вы, су пер разум 
ные су ще ст ва! 
А у вас уже раз ра
бо та н ин тер фейс 
поль зо ва те ля для 
Blender?

Боб Мосс
Что та кое ле таю щее 
блюд це с неис прав
ным кон ди ционером? 
Ско во род ка!  
Шут кой всегда рас
топишь лед.

Эн ди Ченнел
Сда вай тесь или 
ум ри те! А по том 
по шлю фо то гра фии 
пу ши стых ко тят – 
про сто чтоб сбить 
их с тол ку.

Сю зан Лин тон
Мне ка жет ся, они 
ви де ли толь ко 
Тер ми на то ра 1 и 2, 
вот я им и ска жу: Т3 – 
хлам, и смот реть это 
не сто ит.

Джо на тан Ро бертс
Ес ли вы яви лись 
за сво им про пав шим 
друж ком, то он при
пар ко вал ся на авиа
ба зе Ро зу элл в США. 
100 % факт.

Нейл Бот вик
Един ст вен ный при
лич ный ди ст ри бу тив – 
Gentoo, в смыс ле Arch. 
Презрей те со об щения 
от зем но го пра ха, ко то
рый ну дит дру гое.

Этот текст вы про чте те уже в но вом 2012 го ду, с на сту п лением ко то ро
го я и хо чу по здра вить всех чи та те лей LXF.

Ка ж дый Но вый год мы тра ди ци он но вспо ми на ем дости жения го да 
ухо дя ще го, а та ко вых в ми ре СПО бы ло доста точ но. Есть успе хи техниче  ские – 
на ча ло пе ре хо да на яд ро тре тий вер сии и systemd во мно гих по пу ляр ных ди ст
ри бу ти вах или за вер шение пе ре хо да к но во му по ко лению Gnome, KDE и Unity 
(об этом чи тай те на страницах дан но го но ме ра). А есть и, что на зы ва ет ся, «по ли
ти че  ские» – на ча ло прак ти че  ских ра бот по соз данию На цио наль ной про грамм
ной плат фор мы, хо тя на мо мент на пи сания этой за мет ки пер вый этап еще офи
ци аль но не за вер шен и «План пе ре хо да», при ня тый ров но год на зад, несколь ко 
вы бил ся из гра фи ка. Но лю бой путь на чи на ет ся с пер во го ша га, и очень час то 
имен но этот шаг ста но вит ся са мым слож ным.

В но вом го ду хо чу по же лать уча стникам это го про ек та, как и всем сто
ронникам идеи сво бод но го ПО, вся че  ских успе хов и но вых вы даю щих ся дости
жений (несмот ря на паниче  ские слу хи и пред ска зания про 2012). С на сту пив шим 
Но вым го дом!

Что мы делаем

Как с нами связаться

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

Webсайт: www.linuxformat.ru

 Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

 Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 info@linuxformat.ru

С Но вым!

 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 чтото по своему вкусу.

 Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах 
раздела «Учебники», по лицензии GNU GPLv3.

 Мы стремимся предоставлять точные, актуальные 
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux 
и свободного ПО.

Кто мы
В этом ме ся це мы ин тер вьюи ру ем фа нат ку кос ми че ских ис сле
до ва ний Ари эль Уол дмен, так что спро си ли на шу ко ман ду: 
ка кое со об ще ние вы по сла ли бы при шель цам?
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11.10

Январь 2012 LXF152/153 | 3

Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Спа сение фай лов  . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Два удоб ных сред ст ва восста нов ления по те
рянных данных.

Муль ти ме диа
Снима ем ки но  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Готовим свое ви део в OpenShot или PiTiVi.

Окон ный менед жер
DWM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Мо заи ка окон ук ра сит жизнь ста рых ма шин 
и взбод рит их.

За гру зоч ный USBбре лок
Linux под Windows  . . . . . . . . . . . . . . .  64
Лю би мая ОС лег ко за пуска ет ся и во вра ж деб
ном ок ру жении.

Язы ки про грам ми ро вания
Erlang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Ба зо вые сущ но сти тре бу ют тща тель но го усво
ения. Опять по прак ти ку ем ся...

Элек троника
Arduino как регистратор . . . . . . . .  72
А по строимка мы тем пе ра тур ную кри вую! 

Про грам ми ро вание
Android c му зы кой  . . . . . . . . . . . . . . . .  76
За ста вим фай лы MP3 мур лы кать в фо не.

Язы ки про грам ми ро вания
PHP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Язык, добившийся бе ше ной по пу ляр ности 
у webраз ра бот чи ков.

Hardcore
Duo Security  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Ук ре пи те за щи ту сер ве ра по сред ст вом двух
фак тор ной ау тен ти фи ка ции.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Соз да лись пред по сыл ки для по яв
ления сво бод но го мо бильника, Хью
леттПак кард от кры ла WebOS, РАСПО 
объединяет всех подряд, а Ри чард 
Стол лмен вы сту па ет в Мо ск ве.

Сравнение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Де ло вые ди ст ри бу ти вы схлестнулись 
в борь бе за серд ца ма ло го и среднего 
бизнеса.

Ин тер вью LXF  . . . . . . . . . . . .  30
По мнению Ари эль Уол дмен, косми
че  ская эпо ха не при шла к кон цу, 
а толь ко на ча лась. Нас ждут открытия 
новых галактик – естественно, благо
даря свободному ПО!

Что за шту ка  . . . . . . . . . . . . . .  44
UEFI, или Унифи ци ро ван ный Рас
ши ряе мый Ин тер фейс Про шив ки, 
при зван ный уве ли чить безо пас ность 
сис те мы при за груз ке.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  46
По следние об лач ные пред ло жения 
от Amazon, плюс доско наль ный раз
бор /etc.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ! 
По мо жем про ве рить пра во пи сание 
и грызть гранит Gramps.

HotPicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО.

Диск Linux Format  . . . . . .  100
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  . . .  104
Еще не позд но за ка зать лю бой из пре
ды ду щих вы пусков жур на ла.

Шко ла LXF  . . . . . . . . . . . . . . .  108
Ну кто в на ше вре мя чер тит 
при по мо щи ка ран да ша и линей ки? 
Ком пь ю тер, и толь ко ком пь ю тер!

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
На го ри зон те обя за тель но есть что
то хо ро шее, будь те уве ре ны.

Боль ше, чем брау зер  . . . . . . . .  32
Мы го во рим – Mozilla, под ра зу ме ва ем – Firefox. 
А так ли это?

Нишевые ди ст ри бу ти вы  . . .  36
13 штук – от смут ных до яв но со стран но стя ми.

От кры то для всех?  . . . . . . . . . . . . .  38
По че му нет жен щин во FLOSS?

Экс клю зив ный диск с трой ной за груз кой:  
Ubuntu, Kubuntu и Xubuntu

 Kubuntu и Xubuntu
 Gnome 3.2

ПлюС: Ин ст ру мен ты, учеб ни ки и код... с. 100

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD152/153

Ubuntu 11.10

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!



Новости  Новости

Новости

4 | LXF152/153 Январь 2012

тар ное ПО – это за ви си мость от то го или 
ино го ли ца или ком пании, это со ци аль
ная про бле ма, и на ша цель – ее уст ранить. 
На пи сать сво бод ную про грам му оз на ча ет 
принес ти поль зу об ще ст ву».

Стол лмен за тро нул и во про сы пи
рат ст ва, ко то рое он на зы ва ет оченьочень 
пло хим за ня ти ем, но не ви дит в об мене 
про грам ма ми и му зы кой ниче го «пи рат ско
го». А Microsoft Windows бы ла обо зва на 
«вре до носным ПО» за на ли чие в этой про
прие тар ной ОС «бэк до ров» и за щи ты DRM, 
ко то рые Стол лмен наз вал «циф ро вы ми 
на ручника ми». Но боль ше все го доста лось 
про дук ции Apple и Amazon – Ма кин то шам 
и чи тал кам Kindle: пер вые Ри чард Стол
лмен на звал «сле дя щи ми за поль зо ва те
лем iшту ка ми», а вто рые – не чем иным, 
как «уст рой ст ва ми для сжи гания на ших 
книг», за то, что в элек трон ных книгах 
Amazon встрое на воз мож ность уда ления 
книг ком панией без раз ре шения поль зо
ва те ля. 

Про прие тар ные со то вые те ле фо ны так
же под верг лись кри ти ке – за воз мож ность 
от сле жи вания пе ре дви жений абонен
та (при вет соз да те лям OpenMoko!). Та ким 
об ра зом, ре зю ми ро вал Ри чард Стол лмен, 
са мое по пу ляр ное из су ще ст вую ще го 
в ми ре несво бод но го ПО яв ля ет ся вре до
носным.

В ка че  ст ве ме ры за щи ты от «вре
до носно го ПО» Стол лмен пред ло жил 
поль зо вать ся толь ко от кры ты ми про
грам ма ми. Ну и, конеч но, не обош лось 
без разъ яснения зна чения сло ва «сво бод
ный» (free поанг лий ски), ведь па ра докс 
оп ре де ления “free software” в анг лий ском 
язы ке со сто ит в том, что “free” мо жет оз
на чать и «бес плат ное» и «сво бод ное». По
это му, когда речь идет о ПО, иногда при
бе га ют к уточнениям: “free as free beer” 
(«бес плат но как пи во») или “free as free 
speech” («сво бод но как сло во»).

ГлАВ НОе Ри чард Стол лмен в Мо ск ве  От кры тие WebOS  РАСПО объ е ди ня ет  
EFF про тив цен зу ры в Се ти  Ре аль но от кры тый мо биль ник

 Рубрику готовил  
ТИ МУР СМИРНОВ

Ри чард Стол лмен в Мо ск ве

В 
на ча ле де каб ря 2011 г. Мо ск ву по
се тил Ри чард Мэ тью Стол лмен 
[Richard Matthew Stallman], осно ва

тель дви жения за сво бод ное ПО и инициа
тор про ек та GNU. Он вы сту пил на Фес ти ва
ле идей жур на ла «Во круг све та», а также 
на кон фе рен ции «По че му бу ду щее за сво
бод ным ПО», ор ганизо ван ной РАСПО 
и «Пин гВин Соф твер» в гостинице «Рэ дис
сон Славян ская».

За три го да, про шед ших по сле пер во
го ви зи та Ри чар да Стол лме на в Россию 
(он по бы вал в Мо ск ве в 1993 и 2008 го
дах), в на шей стране про изош ли боль шие 
из менения к луч ше му в от но шении к сво
бод но му про грамм но му обес пе чению. 
Бы ли раз ра бо та ны пра ви тель ст вен ные 
инициа ти вы по внедрению СПО в ор га нах 
го су дар ст вен ной вла сти, на ча лось фор
ми ро вание На цио наль ной про грамм ной 
плат фор мы, всту пил в дей ст вие от кры тый 
стан дарт офис ных до ку мен тов (ODF).

Стол лмен го во рил, как всегда, мно го 
и по де лу. Вна ча ле он коснул ся об щей те
ма ти ки, от ве тив на во прос, что та кое сво
бод ное ПО. В ча ст но сти, он на помнил, что 
несво бод ная про грам ма – это ин ст ру мент 
неспра вед ли вой вла сти и что несво бод
ное ПО ис поль зу ет че ло ве ка, тогда как все 
долж но быть на обо рот. Бы ли упо мя ну ты 
и зна менитые «че ты ре сво бо ды», необ хо ди
мые для управ ления про грам мой. По сло
вам RMS, «раз ли чие ме ж ду сво бод ным 
и про прие тар ным ПО со сто ит не в техниче
 ских де та лях. Их мы оста вим спе циа ли
стам. Нас долж но бес по ко ить нрав ст вен
ное раз ли чие... Ес ли об ще ст во ис поль зу ет 
сво бод ное ПО – это путь впе ред, так как 
сво бод ная про грам ма – это знание. Поль
зо ва те ли мо гут по стиг нуть это знание, со
хранить его, из менить, до полнить, а так
же при ме нять лю бы ми ины ми спо со ба ми. 
Ес ли об ще ст во ис поль зу ет про прие тар ное 
ПО, о пу ти впе ред речь не идет. Про прие

РОССИЯ И СПО

Отецосно ва тель дви жения GNU сно ва рас ска зал о зна чении 
сло ва «сво бо да».
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 В крас ной руба
шо ноч ке... Бо рец 
за сво бо ду ПО 
не сда ет по зи ций.
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Да лее по сле до вал рас сказ об ис то рии 
про ек та GNU и о том, как Ри чард Стол лмен 
«до шел до жизни та кой», что ему при
шлось соз дать дви жение GNU, ко то рое че
рез несколь ко лет на всегда из менило мир. 
И про дол жа ет его ме нять ка ж дый день.

Бы ло стро гона стро го на ка за но го во
рить GNU/Linux, а не про сто Linux, ко то рую 
Стол лмен по че муто на звал про прие тар
ным ядром, не за быв упо мя нуть, что есть 
боль шая разница ме ж ду «сво бод ным» 
и «от кры тым» ПО. К при вер жен цам вто ро
го ти па ПО Стол лмен отнес и Ли ну са Тор
вальд са, по сто ян но на зы вая его «госпо ди
ном Тор вальд сом».

Стол лмен не обошел вниманием и но
вые ви ды услуг – SaaS, ак тив но раз ви вае
мые сей час во всем ми ре об лач ные тех но
ло гии: в них он то же ви дит уг ро зу сво бо де.

Во об ще сто ит от ме тить, что Стол лмен 
сей час бо лее на по ми на ет про по ведника, 
а не про грам ми ста. Кон цов ку сво его вы
сту п ления ему во об ще уда лось пре вра тить 

прак ти че  ски в ре ли ги оз ное шоу. Об ла чив
шись в чер ный ха лат и на дев се бе на го ло
ву нечто, от да лен ное на по ми нав шее нимб, 
Ри чард бла го сло вил ком пь ю те ры всех при
сут ст вую щих и по же лал всем ско рей ше го 

вы здо ров ления от за ра зы про прие тар но го 
ПО. За тем, взяв в ру ки плю ше вую ан ти ло
пу, Стол лмен вы ста вил ее на аук ци он (зая
вив: «Ваш Пин гвин не ра бо та ет без мое го 
Гну»!), ко то рый за кон чил ся по бе дой од но
го из по се ти те лей кон фе рен ции и вы пла
той сум мы в 12 тыс. руб лей.

В це лом, вы сту п ление Ри чар да Стол
лме на не от ли ча лось но виз ной, од на
ко те мы, за тро ну тые в этом вы сту п лении, 
не по те ря ли от это го ни ка п ли ак ту аль но

К
ом пания HewlettPackard объ я
ви ла о ре шении пе ре дать неза
ви си мо му со об ще ст ву ис ход ный 

код мо биль ной плат фор мы webOS, а так
же де ле ги ро вать неза ви си мой неком мер
че  ской ор ганиза ции все функ ции, свя зан
ные с при ня ти ем ре шений и управ лением 
про ек том. Кро ме непо сред ст вен но ко
да webOS, планиру ет ся от крыть ис ход ные 
тек сты всех свя зан ных с ним ком понен тов, 
та ких как фрейм ворк Enyo. Та ким об ра зом, 
webOS ста но вит ся пол но стью от кры тым 
про ек том, непод кон троль ным оп ре де лен
ной ком пании.

Сей час ком пания HP об ра ти лась к со
об ще ст ву с прось бой по мочь в оп ре де
лении ха рак те ра и струк ту ры бу ду щего 
от кры то го про ек та, ко то рый мог бы спо
соб ст во вать дальней ше му раз ви тию 
webOS. По сле уч ре ж дения та ко го про
ек та ком пания HP не от во ра чи ва ет ся 
от webOS и на ме ре на вы сту пать в ро ли ак
тив но го уча стника раз ра бот ки и ин ве сто
ра. В спи ске тре бо ваний HP упо ми на ет ся 
о том, что ор ганиза ция управ ления в но
вом про ек те долж на быть пре дель но про
зрач ной и все объ ем лю щей, что бы ис клю
чить фраг мен та цию про ек та, но при этом 
про ект дол жен оста вать ся пол но стью 
от кры тым.

По мнению ком пании HP, со че тание 
ин но ва ци он ной при ро ды webOS с от кры

тым ха рак те ром раз ра бот ки по зво лит при
влечь к про ек ту но вых уча стников и зна
чи тель но рас ши рить чис ло при ло жений 
и сер ви сов для мо биль ных уст ройств сле
дую ще го по ко ления. Не со мнен ным пре
иму ще ст вом webOS, ко то рое толь ко пы та
ют ся реа ли зо вать кон ку рен ты (на при мер, 
про ек ты Tizen и Mozilla B2G), яв ля ет ся ис
поль зо вание из вест ных и рас про стра нен
ных webтех но ло гий для соз дания при ло
жений, спо соб ных ра бо тать без из менения 
на лю бых ап па рат ных плат фор мах.

Плат фор ма webOS бы ла пред став
ле на ком панией Palm в ян ва ре 2009 го да 
и по зи циониро ва лась как за ме на мо раль
но уста рев шей Palm OS. Вес ной про шло го 
го да ком панию Palm по гло ти ла кор по ра
ция HewlettPackard, ко то рая с эн ту зи аз
мом взя лась за со вер шен ст во вание про
грамм ной плат фор мы webOS и соз дание 
но вых уст ройств на ее осно ве. Кро ме вы
пуска но вых мо де лей те ле фо нов и адап
та ции webOS для ра бо ты на ин тернет
план ше тах, ком пания упо ми на ла та кие 
на ме рения, как соз дание бы ст ро заг ру
жае мо го ва ри ан та webOS для обыч ных 
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«WebOS становится не
подконтрольной опре
деленной компании.»

«Если мы видим 10% 
несвободного кода, мы 
переписываем его.»

WebOS от кры ва ет доступ
Ком пания HP вы во дит webOS в неза ви си мые про ек ты.

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО

ком пь ю те ров (дан ное ок ру жение планиро
ва лось уста нав ли вать на все вы пускае мые 
HP ПК и но ут бу ки, на ря ду с основ ной сис
те мой), и да же ис поль зо вать дан ную ОС 
на прин те рах, имею щих боль шой сен
сор ный эк ран и спо соб ных под клю чать ся 
к се ти Ин тернет.

WebOS – мно го за дач ная ОС, от ли чаю
щая ся тес ной ин те гра ци ей с ин тернет
техно ло гия ми и ши ро ким ис поль зо ванием 
webпри ло жений. Весь поль зо ва тель ский 
ин тер фейс WebOS оформ лен с ис поль
зо ванием CSS, HTML5 и JavaScript. Для 
раз ра бот ки при ло жений на язы ках C/
C++ и для ор ганиза ции пря мо го досту па 
к низко уровнево му API плат фор мы досту
пен Plugin Development Kit. Об мен дан ны
ми ме ж ду при ло жения ми по стро ен че рез 
ши ну, манипу ли рую щую дан ны ми в фор
ма те JSON. Для досту па webпри ло жений 
к сис тем но му API ис поль зу ет ся DBus 
Bridge. В ка че  ст ве осно вы плат фор мы вы
сту па ет брау зер ный дви жок WebKit.

Вме сто окон в webOS ис поль зу ет ся па
ра диг ма сме няю щих друг дру га карт. Под
дер жи ва ет ся на ви га ция че рез жес ты и од
но вре мен ные ка сания к эк ра ну (ре жим 
муль ти тач). Для син хрониза ции дан ных 
(ка лен дарь, поч та, ад рес ная книга, фо то
гра фии и т. п.) с webсер ви са ми (Facebook, 
Gmail и т. п.) при ме ня ет ся тех но ло гия 
Synergy.

 От кры тие webOS 
мо жет обо га тить 
при ло же ния ми мо
биль ник Palm Pre 
от HP, уве ли чив его 
про да жи.

сти. Конеч но, в сло вах бо ро да то го апосто
ла есть до ля уто пич но сти, но нуж но от дать 
долж ное его прин ци пи аль но сти и твер до
сти ду ха.

Досталось от Стол лмена и по ли ти
ке в на шей стране. «На конец, на ше бу ду
щее за ви сит от то го, что мы ценим. Лю
ди, ко то рые по лу чи ли сво бо ду, но не це нят 
ее, мо гут ее ут ра тить. На при мер, так про
изош ло в России. Нуж но нау чить лю дей 
ценить сво бо ду сво бод но го ПО. Про сто 
дать им сво бо ду недоста точ но. Раз ра бот
чи ки про грамм с от кры тым ис ход ным ко
дом час то вклю ча ют в них про прие тар ное 
ПО. Они ду ма ют, что сво бод ной мо жет на
зы вать ся про грам ма, код ко то рой сво бо
ден лишь на 90 про цен тов. Мы по сту па ем 
не так. Ес ли мы ви дим де сять про цен тов 
несво бод но го ко да, мы пе ре писываем его; 
мы ува жа ем сво бо ду.». Мно гие, на при
мер, Ли нус Тор вальдс, не со глас ны с убе ж
дения ми Стол лме на, но при этом про дол
жа ют «из да ли» восхи щать ся ими.
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Н
а от кры том со б рании Россий ской 
ас со циа ции со дей ст вия раз ви
тию сво бод но го про грамм но го 

обес пе чения (РАСПО), ко то рое со стоя лось 
13 ок тяб ря 2011 го да, в со став ор ганиза
ции бы ли при ня ты но вые уча стники и рас
смот ре ны пред ло жения о со трудниче  ст ве 
от ве ду щих ми ро вых про из во ди те лей сво
бод но го ПО. РАСПО объ е ди ня ет ве ду щие 

оте че  ст вен ные ИТком пании сфе ры раз ра
бот ки и внедрения ПО с от кры тым ко дом. 
В 2010 го ду чле ны РАСПО вы полнили про

ек ты с ис поль зо ванием СПО на сум му бо
лее 1 млрд. руб лей. Пред по ла га ет ся, что 
в те ку щем го ду эта циф ра уве ли чит ся ми
нимум в два раза.

Тре бо вание РАСПО о со блю дении чле
на ми ас со циа ции осно во по ла гаю щих 
прин ци пов кон цеп ции СПО при ве ло к то
му, что осе нью 2011 го да из ор ганиза
ции вы шли несколь ко уча стников. Часть 
из них ока за лась не со глас на с та ки ми по
зи ция ми РАСПО, как под держ ка сво бод ной 
кон ку рен ции на россий ском рын ке ИКТ 
и за щи та об щих ин те ре сов уча стников Ас
со циа ции. А ктото предпочел со сре до то
чить ся на на уч ной дея тель но сти.

По мнению остав ших ся чле нов РАС
ПО, уход кол лег не ска жет ся на эф фек
тив но сти дальней шей ра бо ты. Бо лее 
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 В рам ках про ек та LiMux, на прав
лен но го на ми гра цию на СПО всех 

ком пь ю те ров го су дар ст вен ных струк тур 
го ро да Мюн хе на, объ яв ле но о пе ре вы
полнении пла на: вме сто 8500 ком пь ю те
ров на Linux уда лось пе ре вес ти 9000 ПК.
Ис точник: www.itmuenchenblog.de

 После ши ро ко мас штаб ного оп ро са, 
ка саю щегося рек ла мы в се ти, Вла

ди мир Па лант, соз да тель Adblock Plus, 
са мо го по пу ляр но го рас ши рения для 
Mozilla Firefox, ре шил, что в вер сии 2.0 
это го рас ши рения «нена вяз чи вая» рек
ла ма бу дет ото бра жать ся по умол чанию.
Ис точник: https://adblockplus.org/ru/
acceptableads

 Ком пания Microsoft пре ду смот ре ла 
воз мож ность рас про странения 

сво бод но го ПО в Windows Store. Дан ная 
воз мож ность до сих пор ог раниче на 
в Apple App Store.
Ис точник: www.honline.com

 Но вый пре зи дент РАСПО  
Ан д рей Ви кен ть е вич Ко рот ков.

то го, ряд ор ганиза ций, наоборот, реши
ли всту пи ть в РАСПО: «Ин те гра тор От кры
тых Тех но ло гий», «Нау мен», «Нор да винд» 
и «Центр Безо пас но сти Ин фор ма ции». 
Еще несколь ко ор ганиза ций вы ра зи ли 
свое же лание при нимать уча стие в ра бо
те РАСПО. Сре ди по следних новый пре зи
дент РАСПО Ан д рей Ви кен ть е вич Ко рот ков 
вы де лил RedHat, SUSE, Canonical, Mandriva 
и «Крок». 

Та ким об ра зом, в са мое бли жай шее 
вре мя об щее чис ло чле нов РАСПО мо жет 
вы рас ти до 19 ком паний и ор ганиза ций, 
со во куп ная до ля ко то рых на рын ке СПО 
в России со ста вит по ряд ка 60 %. 

РАСПО раз рас та ет ся
ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ

Россий ские СПОком пании всту па ют в РАСПО тол па ми.

О РАСПО

Россий ская ас со циа ция со дей ст вия раз ви тию сво бод но го про
грамм но го обес пе чения (РАСПО) бы ла соз да на в 2009 го ду. Мис
сия ор ганиза ции со сто ит в том, что бы ока зы вать со дей ст вие 
в раз ра бот ке, внедрении и по пу ля ри за ции сво бод но го про грамм
но го обес пе чения в России, занимать ся раз ви ти ем оте че  ст вен ной 
ин ду ст рии про грамм но го обес пе чения, осно ван но го на от кры
том ис ход ном ко де и сво бод ных ли цен зи ях, и спо соб ст во вать 
ее вхо ж дению в ми ро вой ры нок раз ра бот ки про грамм но го 
обес пе чения.

Н
е ком мер че  ская пра во за щит ная 
ор ганиза ция Electronic Frontier 
Foundation (EFF) недав но объ я ви

ла о на ча ле ра бо ты но во го про ек та Global 
Chokepoints, в рам ках ко то ро го бу дет про
во дить ся сбор фак тов и от сле жи вание 
по пы ток внедрения цен зу ры, рас кры
тия дан ных поль зо ва те лей и бло ки ро
вания неугод ных сай тов под при кры ти ем 
на ру шения ав тор ских прав в раз лич ных 
стра нах.

В по следние го ды пра ви тель ст ва неко
то рых стран и струк ту ры, пред став ляю
щие ин те ре сы пра во об ла да те лей, неред ко 
пы та ют ся на вя зать по средникам в пе ре да
че ин фор ма ции тре бо вания по вы да че лич
ных дан ных поль зо ва те лей, фильт ра ции 
тра фи ка, уда ления или бло ки ро вания кон
тен та, со дер жа ще го неза кон но по лу чен ные 

дан ные или ин фор ма цию, на ру шаю щую 
ав тор ские пра ва треть их лиц. Под по
средника ми в дан ном слу чае понима ет ся 
доста точ но ши ро кий круг – от ин тернет
про вай де ров до со ци аль ных се тей, сай тов 
со об ществ, ви део сер ви сов и пла теж ных 
сис тем. Имен но в воз мож но сти ока зания 
дав ления на та ких по средников EFF ви дит 
уз кое ме сто, ко то рое мо жет быть ис поль
зо ва но для по дав ления сво бо ды в се ти.

Про бле ма эта, од на ко, не яв ля ет ся од
но знач ной. В ци ви ли зо ван ном об ще ст ве 
сво бо да не то ж де ст вен на все доз во лен но
сти и все же пред по ла га ет из вест ную сте
пень от вет ст вен но сти, а в функ ции го су
дар ст ва вхо дит за щи та за ко но послуш ных 
гра ж дан – в том чис ле и их ча ст ной жиз
ни – от несанк циониро ван но го вме ша
тель ст ва треть их лиц.

Цен зу ра в Се ти
EFF со би ра ет фак ты на ру шений прав поль зо ва те лей.

ЗА СВОБОДУ?

«В состав организации 
были приняты новые 
участники.»
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 Пред ста ви те ли Mozilla и Google 
под твер ди ли ин фор ма цию о про

длении со гла шения, в рам ках ко то ро го 
по ис ко вая сис те ма Google бу дет по умол
чанию пред ла гать ся в брау зе ре Firefox. 
Про шлое трех го дич ное со гла шение, фор
ми рую щее око ло 80 % до хо да Mozilla, 
ис тек ло в но яб ре 2011 го да.
Ис точник: http://news.cnet.com

 Ка бинет минист ров Ук раи ны ут вер
дил Го су дар ст вен ную це ле вую 

на уч нотехниче скую про грам му ис поль
зо вания в ор га нах го су дар ст вен ной вла
сти ПО с от кры тым ко дом на 2012 – 2015 
го ды. Це ль про грам мы – обес пе чение 
по сте пен но го пе ре хо да ор га нов го су
дар ст вен ной вла сти на свобод ное ПО.
Ис точник: www.kmu.gov.ua

 Де пар та мент тру да и пен сий, 
крупней шее го су дар ст вен ное уч ре

ж дение Ве ли ко бри тании, на чи на ет пи лот
ный про ект по ис поль зо ванию ра бо чих 
мест, уком плек то ван ных от кры тым ПО.
Ис точник: www.computerweekly.com

 Пред став лен ста биль ный 
ре лиз на бо ра биб лио тек EFL 

(Enlightenment Foundation Library) 1.1, 
осно вы про ек та Enlightenment 17, выпуск 
ко то ро го ожи дается в бли жай шем бу ду
щем по сле бо лее чем 9 лет раз ра бот ки.
Ис точник: http://sourceforge.net

 По дан ным рей тин га StatCounter, 
осу ще ст в ляю ще го монито ринг 

об ще ми ро вой ста ти сти ки ис поль зо вания 
webбрау зе ров, Google Chrome за нял 
25,69 % рын ка, опе ре див Firefox (25,23 %) 
и усту пив толь ко Internet Explorer 
(40,63 %). В на ча ле го да Chrome занимал 
15,68 %, Firefox – 30,68 %, IE – 46 %.
Ис точник: http://gs.statcounter.com/

 Про ект OpenStreetMap, в рам ках 
ко то ро го эн ту зиа сты со все го 

зем но го ша ра соз да ют под роб ную сво
бод ную кар ту всех на се лен ных пунк тов, 
со об щил о дости жении ру бе жа в 500 тыс. 
за ре ги ст ри ро ван ных поль зо ва те лей.
Ис точник: www.openstreetmap.org

Про ект OsmocomBB

О
дин из уча стников про ек  та 
OsmocomBB, в рам ках ко то ро го 
из на чаль но ве лись ис сле до ва

тель ские ра бо ты по соз данию сво бод но
го и от кры то го сте ка GSMпро то ко ла для 
мо биль ных те ле фо нов, Ха ральд Вель те 
[Harald Welte] из Гер мании, зая вил о сме
не кур са раз ви тия про ек та. От ныне раз
ра бот чи ки и ис сле до ва те ли зай мут ся реа
ли за ци ей пол но цен но го и го то во го для 
ис поль зо вания конеч ным по тре би те лем 
сво бод но го мо биль но го те ле фо на, вся 
про грамм ная на чин ка ко то ро го пол но стью 
от кры та, вклю чая про шив ку GSMмо ду ля.

По су ти, это бу дет пер вый в ми ре пол
но стью от кры тый и сво бод ный мо бильник. 
Все вы пу щен ные и раз ви вае мые ранее уст
рой ст ва, вклю чая OpenMoko, про дол жа
ют ба зи ро вать ся на про прие тар ном сте ке 
про то ко ла GSM. Сей час, неза ви си мо от то
го, ка кая про шив ка ис поль зу ет ся для обес
пе чения сер вис ных функ ций, про грамм ная 
осно ва мо ду ля GSM оста ет ся за кры той, 
что де ла ет лю бой со то вый те ле фон, под
клю чен ный к се ти GSM, «чер ным ящи ком», 
непод кон троль ным поль зо ва те лю. Но
вый от кры тый со то вый те ле фон по зво лит 
поль зо ва те лю пол но стью кон тро ли ро вать 
про цесс пе ре да чи дан ных и ре шать, что 
сле ду ет пе ре да вать в сеть, а что нет.

В дан ный мо мент в рам ках про ек
та OsmocomBB уже под го тов лен на бор 
необ хо ди мых драй ве ров, реа ли зо ван стек 
про то ко лов и да же соз да но при ло жение 
для от прав ки/прие ма го ло со вых звон ков 
и SMS в се тях GSM. Ха ральд Вель те го во
рит, что на зрел мо мент, при ко то ром про
ект мо жет пе ре хо дить на но вый этап раз
ви тия и ис поль зо вать уже на пи сан ный код 
для соз дания про сто го те ле фо на для се
тей GSM, под дер жи ваю ще го для на ча ла 
ра бо ту толь ко в се тях 2G.

По сло вам раз ра бот чи ков, про ект 
OsmocomBB не сле ду ет рас смат ри вать 
ис клю чи тель но как ис сле до ва тель ский: 
он вполне мо жет со ста вить кон ку рен
цию про прие тар ным про дук там, что се
го дня уже ста ло ре аль но стью в та ких об
лас тях ИТ, как опе ра ци он ные сис те мы 
и webбрау зе ры. Не боль шое со об ще ст во 
раз ра бот чи ков сво бод ных про грамм мо
жет свои ми си ла ми реа ли зо вать за ду ман
ное, невзи рая на от сут ст вие до ку мен та ции 
и от каз от со трудниче  ст ва про из во ди те лей 
чи пов и опе ра то ров свя зи.

Глав ным во про сом, ко то рый пред сто
ит ре шить раз ра бот чи кам, яв ля ет ся вы бор 

ба зо вой плат фор мы для но во го те ле фо на. 
Пред ла га ют ся два ва ри ан та:

 Ис поль зо вание в ка че  ст ва ба зы смарт
фо на Neo1973 или FreeRunner, соз дан но го 
в рам ках про ек та Openmoko. Плю сы та ко го 
ре шения – на ли чие от но си тель но боль шо
го эк ра на, мощ но го про цес со ра, доста точ
но го объ е ма ОЗУ и флэшпа мя ти, ко то рых 
хва тит для за пуска скрип тов и ком пи ля ции 
при ло жений на те ле фоне; на ли чие вто ро

го про цес со ра по зво ля ет раз де лить функ
ции GSM и поль зо ва тель ской обо лоч ки; 
уп ро щение от лад ки; на ли чие го то вых при
ло жений для те ле фонии. Ми ну сы – бо лее 
вы со кая стои мость про дук та; усложнение 
сис те мы изза раз де ления про грамм ной 
ло ги ки на два про цес со ра (GSM и поль зо
ва тель ский ин тер фейс); бо лее «тя же лый» 
про грамм ный стек (Linux, X11 и др.).

 Ис поль зо вание в ка че  ст ве осно вы те ле
фо нов Motorola/Compal C1xx. Плю сы: уже 
вы пу ще но боль шое ко ли че  ст во те ле фо
нов, на ко то рых доста точ но по ме нять про
шив ку; очень низ кая це на те ле фо на (око
ло 300 руб.); низ кое по треб ление пи тания 
и дли тель ная ра бо та от ба та реи; неболь
шой эк ран, уп ро щаю щий соз дание при
ло жений. Про бле мы: GSMстек и поль зо
ва тель ский ин тер фейс долж ны ра бо тать 
на про прие тар ной плат фор ме Calypso 
(L2/L3) и тре бу ют ис поль зо вания RTOS

От кры тый мо биль ный те ле фон ско ро мож но бу дет 
по дер жать в ру ках.

ОТКРЫТОЕ ЖЕЛЕЗО

 Поч ти от кры
тый мо биль
ник OpenMoko 
FreeRunner — воз
мож но, имен но на 
его ос но ве бу дет 
по стро ен пол но
стью от кры тый.
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«Открытый телефон 
позволит решать, что 
передавать, а что нет.»

по доб ной сис те мы, типа NuttX; минималь
ный на бор функ ций для поль зо ва те ля.

Уже реа ли зо ва на под держ ка сле дую
щих мо де лей со то вых те ле фо нов на осно
ве плат фор мы Calypso: Mo to ro laC115/C117 
(E87), Mo to ro laC123/C121/C118 (E88), Mo
to ro laC140/C139 (E86), Mo to ro laC155 (E99), 
Mo to ro laV171 (E68/E69), SonyEricssonJ100i; 
а так же ап па ра ты, раз ра бо тан ные в рам
ках про ек та OpenMoko – Neo 1973 (GTA01) 
и Neo FreeRunner (GTA02). 
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

В 
прошлый раз автор сетовал 
на непрошеные новшества, 
то и дело возникающие 

в Linux, вызывая законный вопрос: 
если так пойдет и дальше, куда бед
ному линуксоиду податься? Ведь 
очевидно, что всякие systemd’ы рано 
или поздно расползутся по всем 
дистрибутивам.

И ту т напрашивается ответ: 
FreeBSD, с 9й версией на подходе. 
С новым инсталлятором, позволя
ющим установить систему в те же 
несколько щелч ков мыши, что и са
мый юзерофильный дистрибутив 
Linux. С возможностью разместить 
корень файловой системы на ZFS – 
самой совершенной файловой сис
теме из при знан ных стабильными 
(btrfs, может, и не хуже, но до ста
бильного состояния еще не доросла). 
С системой обновлений бинарниками, 
без тотальной перекомпиляции всего 
и вся. И при этом – с прежней просто
той и прозрачностью файлов конфи
гурации, не замутненными новомод
ными systemd и прочей прелестью.

Сложно для новичка, скажете вы? 
Да не особо. Но на всякий пожарный 
случай есть вариант, снижающий по
рог вхождения в тему: PCBSD на базе 
FreeBSD, со своим графиче ским инс
таллятором и менеджером пакетов – 
спорным по принципам, но тяготею
щим к классиче скому UNIX Way.

Измена Linux’у, опять же скажете 
вы? А вот тут впору вспомнить Антон 
Палыча Чехова: «Если вам изменила 
жена, радуйтесь, что она изменила 
вам, а не отече ству». А в данном слу
чае не мы изменяем Linux’у, а скорее 
Linux изменяет UNIX’у. Так что можно 
сказать, что от присяги мы свободны.
alv@posix.ru

АлеКСей ФеДОРЧУК
...про стой со вет ский 
юзер. Сегодня мы рассматриваем:

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, удоб ст во использования 
и цена, а для бесплатных про
грамм – еще и документация. 
Кроме того, мы всегда выстав
ляем общую оценку, де мон ст
ри рую щую наше отношение 
к продукту. Вы даю щие ся ре

шения мо гут по
лу чить пре стиж
ную на гра ду «Top 
Stuff». Но ми нан та
ми ста но вят ся луч
шие из луч ших – 
про сто вы со кой 
оцен ки здесь 
недоста точ но.

Рас смат ри вая 
сво бод ное ПО, мы обыч но 
ука зы ва ем пред поч ти тель ный 
ди ст ри бу тив. Иногда это озна
ча ет ком пи ля цию из ис ход
ных тек стов в GCC, но ес ли 
раз ра бот чи ки ре ко мен ду ют 
Autopackage, мы сле ду ем 
это му со ве ту.

Вердикт

Ubuntu 11.10  ................................... 10
Со глас но Canonical, по следний вы пуск Ubuntu вку ша ет 
пло ды тру дов, про де лан ных ра ди со кра щения дистан
ции ме ж ду ПК и об ла ком. Но вполне ли он пре одо лел 
бо лее фун да мен таль ный раз рыв – ме ж ду ра бо таю щим 
и нера бо таю щим Unity?

Frozen Synapse .............................  12
Увы, это не си к вел к Frozen Bubble, но за то све жей шая иг
ра ин дижан ра для плат фор мы Linux. Де лай те свой ход, 
по ли вая свин цом без ли ко го вра га, оза рен но го го лу бым 
и пур пур ным неоно вым све том в сти ле Tron. Laser Quest 
как буд то и не ухо дил...

Oracle Solaris 11  ...........................  13
Суперпроч ная платформа для пред при ятий из бы лых 
го дов, некогда бро сав шая вы зов Linux, за те ва ет переLinux, за те ва ет пере за те ва ет пере
позиционирование себя в каче стве об лач ной ОС. Пер
спек ти вы – тем на во да во об ла цех? Раз бе рем ся с этим 
поподробнее...

Куда казаку 
податься?

 Оце ло ты ли ку ют: улуч ше на ин те гра ция с об ла
ком и от по ли ро ван ин тер фейс.

 Gnome 2.30.2? Уж не вер ну лись ли мы в 2010 год? 
На зад, в бу ду щее?

Oracle Solaris 11 c. 13Ubuntu 11.10 c. 10

Frozen Synapse

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Mode7

Сайт: www.frozensynapse.com

Це на: $24.99

Иг ро вой про цесс 9/10
Гра фи ка 9/10
Про дол жи тель ность 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 Вдум чи вая, раз за до ри ваю щая иг ра-

стра те гия, к ко то рой мож но воз вра-

щать ся сно ва и сно ва.

PulseAudio  .....................................  14
Слой абстракции для Linuxаудио во мно гом оклеве
тан и не понят, и это позор, потому что уси лия, вло жен
ные в дости жение работоспособности аудиостека на на
ших машинах, заслуживают большего признания. Итак, 
он перед вами!
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К
ак к Ubuntu ни от но сить ся, в от
сут ст вии раз ви тия его не уп рек
нешь. В ли це Unity бы ла сде ла на 

по пыт ка соз дать ра бо чий стол, подходя
щий для мно же ст ва уст ройств и доступ
ный для обыч но го поль зо ва те ля, при со
хранении функ цио наль но сти. Ubuntu 11.04 
был пер вой по пыт кой за прячь этих трех 
коней; а Ubuntu 11.10 в этом уже за мет но 
преуспел.

Но вый ре лиз осно ван на ста биль ном 
яд ре Linux 3.04, улуч шаю щем про из во
ди тель ность ба зо вой для Ubuntu фай ло
вой сис те мы ext4. Бла го да ря под держ ке 
несколь ких ар хи тек тур, те перь мож но уста
нав ли вать 32бит ные при ло жения сра зу 
в Х8664 сис те му, без спе ци аль ных биб
лио тек со вмес ти мо сти ia32libs.

Еще од на су ще ст вен ная внут рен няя 
пе ре ме на – пе ре ход на Gnome 3.2, а так
же пор ти ро вание в GTK 3 всех средств за
пуска, панелей и ин ди ка то ров. В от ли чие 
от пре ды ду ще го ре ли за, вы не най де те 
Gnome Classic в LightDM, но вом менед же
ре вхо да в 11.10. Но его, как и Gnome Shell, 
мож но уста но вить из офи ци аль ных ре по
зи то ри ев Ubuntu.

Как и пре ж де, пе ред уста нов кой мож
но сна ча ла за пустить Ubuntu в ре жи ме live 
CD/USB. Ус та нов щик Ubuntu – один из луч
ших в сво ем ро де, и ори ен ти ро ван на са
мо го обыч но го поль зо ва те ля. Как и в пре
ды ду щей вер сии, в про цес се ин стал ля ции 
мож но уста но вить и па кет до полнитель
ных ко де ков. А ес ли у вас на ком пь ю те
ре есть webка ме ра, вы мо же те тут же 
«щелк нуть» се бя, вме сто то го, что бы 
брать од но из пред ла гае мых изо бра жений 
поль зо ва те ля.

Зна ко мые чер ты
На пер вый взгляд, ра бо чий стол Unity 
не так уж силь но от ли ча ет ся от вер сии 

11.04 – это по то му, что речь, глав ным об
ра зом, идет об улуч шении су ще ст вую щих 
функ ций. К при ме ру, что бы уда лить икон
ку из Ме ню за пуска, про сто пе ре та щи те ее 
в Кор зи ну.

Един ст вен ным при мет ным из менением 
ста ло до бав ление в это ме ню знач ка Сис
тем ных на стро ек. Од но из неоспо ри мых 
пре иму ществ Unity – воз мож ность соз
дания кон тек ст ных ме ню; на де ем ся уви
деть ее и в 11.10, осо бен но для ико нок До
маш няя пап ка и Центр при ло жений Ubuntu.

В Гло баль ном ме ню от ра жа ет ся толь
ко на звание ок на в ле вом верхнем уг лу 
эк ра на. По ми мо спря тан но го Ме ню при
ло жений – мы счи та ем это не луч шей иде
ей – в Unity так же скры ты и кноп ки управ
ления, коеко му во гнев.

Но во ве дения, од на ко, не слиш ком по
сле до ва тель ны. Ме ню LibreOffice, на
при мер, оста лось в прежнем ви де, как 
и кноп ки управ ления ок на ми в Chromium. 
В по следнем слу чае это про сти тель
но, по сколь ку офи ци аль но этот про ект 
не под дер жи ва ет ся Ubuntu, но так и жди 
по доб ных стран но стей и в дру гих сто
ронних при ло жениях.

Фай ло вый менед жер Nautilus силь но 
по чис тил ин тер фейс и встро ил функ цию 
По ис ка фай лов по их ме сто на хо ж дению, 
ти пу или все му вме сте, бы ст рую и точ
ную. Очень по лез ны функ ции гло баль но го 
ме ню Nautilus, в ча ст но сти, воз мож ность 
Восста но вить по те рян ные фай лы ин ст ру
мен том ре зерв но го ко пи ро вания Déjà Dup.

Но вич кам по нра вят ся ссыл ки в ме ню 
Справ ки, по яс няю щие, как сор ти ро вать, 

Ubuntu 11.10

Вкратце

 Дол го ждан ное 
об нов ле ние по
пу ляр но го ра бо
че го сто ла, столь 
огор чив ше го сво
их поль зо ва те
лей пре ды ду щим 
ре ли зом. См. так
же: Fedora, Linux 
Mint.

Вслед пре ды ду ще му ре ли зу Ubuntu при ле те ло боль ше камней, чем бу ке тов.  
Ша шанк Шар ма вы яс ня ет, встре тит ли но вая вер сия дру гой при ем.

«Хо ро шая но вость – 
ре лиз 2011.0 ввел ряд 
кру тых функ ций.»

 Глобальное меню Рабочего стола включает полезные опции, такие как Справка, а также 
на страи вае мые ссылки на локальные папки.

Свойства навскидку

Син хро ни за ция через OneConf
Но вый Центр при ло же ний под дер жи ва ет ин ст ру-

мент OneConf, спо соб ный син хро ни зи ро вать дан-

ные не сколь ких сис тем.

Инструмент Déjà Dup
Ин ст ру мент ре зерв но го ко пи ро ва ния хо ро шо ин-

тег ри ро ван в ра бо чий стол и спо со бен со хра нить 

да же дан ные в об ла ке Ubuntu One.



  Ди ст ри бу тив Обзоры

Январь 2012 LXF152/153 | 11

лайнма га зине. Учет ная запись Ubuntu One 
управ ля ет ся и через webин тер фей с, и че
рез уст рой ст ва Android и iOS. Тес ти руя 
Ubuntu One для это го об зо ра, мы от ме ти ли 
про бле мы син хрониза ции с уст рой ст ва ми 
че голи бо, по ми мо фай лов, но на дан ный 
мо мент это уже на вер ня ка ис прав ле но.

По ми мо Synaptic, в от став ку от прав лен 
Evolution – его сменил Thunderbird, а зна
чит, те перь нель зя До ба вить со бы тие в Ка
лен да ре: его в Ubuntu 11.10 про сто не бу дет. 
Ес ли же вы по же лае те вер нуть ка лен
дарь, уста но вив ка койнибудь Lightning, 
то не най де те его в спи ске при ло жений 
по умол чанию, за то, как ни стран но, об на
ру жи те там тек сто вый ре дак тор Gedit.

лож ка дег тя
Это OnlineAccounts, глав ная но вин ка рабо
че го сто ла Gnome 3.2. Как яв ст ву ет из на
звания, в его функ ции вхо дит под клю чение 
к учет ным за пи сям он лайн, на при мер, 
в Google, и пе ре да ча дан ных из раз лич
ных сер ви сов – поч ты, ка лен да ря и ча та – 
при ло жениям типа Evolution и Empathy. 
В Gnome 3.2 это функ ция ра бо та ет непло
хо, но нет ин фор ма ции, ка кие при ло жения 
бу дут об ра ба ты вать эти дан ные в 11.10.

В LTSре ли зе ше ро хо ва то сти были бы 
более досадны, но тут преимущества явно 
перевешивают недостатки. 

на хо дить, де лить ся и пе ре да вать необ хо
ди мые фай лы.

Сре ди всех ком понен тов Unity в цен
тре внимания раз ра бот чи ков ока за лась па
нель Dash. Ей те перь да но от дель ное ок но, 
а так же че ты ре икон ки внизу, на зы вае мые 
Лин за ми – у ка ж дой из них своя функ ция. 
Пер вые три, быв шие и в про шлом ре ли зе, 
по зво ля ют на хо дить при ло жения, фай лы 
и пап ки. К ним до ба ви лась лин за по ис ка 
Му зы ки. Ис поль зуя ме диаплей ер Banshee, 
она под дер жи ва ет на ви га цию по ва шим 
локаль ным и се те вым кол лек ци ям.

Глав ным объ ек том кри ти ки в Unity пре
ж де был из бы ток лишних щелч ков при по
ис ке фай ла или при ло жения. В вер сии 11.10 
до ба ви лась функ ция Фильт ров, оп ции ко
то рой оп ре де ля ют ся для ка ж дой Лин зы 
по ис ка от дель но. Те перь мож но фильт ро
вать при ло жения по ти пу (до полнения, Ин
тернет, офис) и по рей тин гу; фай лы и пап
ки – по ти пу, да те по следнего из менения 
и раз ме ру; а му зы ку – по жан ру и эпо
хе. Кро ме то го, во всех слу ча ях доступ на 
функ ция Все, по зво ляю щая из менить за
дан ные па ра мет ры. Од на ко до сад но, что 
эти из менения не со хра ня ют ся по сле за
кры тия Dash.

И сно ва Synch
Всета ки глав ный ко зырь Ubuntu 11.10 – 
это ее воз мож ность син хрониза ции с раз
лич нв ми сис те ма ми, бла го да ря усо
вер шен ст во ваниям сер ви са Ubuntu One 
и ути ли те OneConf.

OneConf по зво ля ет по зво ля ет со хранить 
спи сок уста нов лен ных при ло жений ме ж ду 
несколь ки ми ком пь ю те ра ми с Ubuntu. На
стра ивается функ ция по сред ст вом Цен тра 
при ло жений, и это то же плюс. Сто ит лишь 
за вес ти учет ную запись в OneConf на од
ной из ма шин, и она со отнесет все спи ски 
при ло жений, пре доста вив воз мож ность 

доуста но вить недостаю щие. По ка мож но 
син хронизи ро вать толь ко са ми про грам
мы, но в пла нах так же и воз мож ность пе
ре но са их на стро ек и со стояний.

Так же в этом ре ли зе впер вые по умол
чанию уста нов лен ин ст ру мент ре зерв
ного ко пи ро вания Déjà Dup, по зво ляю щий 
со хранить не толь ко локаль ные дан ные, 
но и учет ную запись Ubuntu One.

Ubuntu One глу бо ко ин тег ри ро ван 
в этот ре лиз, и все пап ки или фай ло вые 
сис те мы син хронизи руют ся одним щелч
ком. Ли мит бес плат но го про стран ст ва уве
ли чен до 5 ГБ, то есть прак ти че  ски вдвое; 
до бав ле на син хрониза ция за ме ток, соз
дан ных в Tomboy, и по куп ка му зы ки в он

 Опыт ным пользователям, видимо, будет 
жаль Synaptic: по умолчанию его нет.

Вердикт

Ubuntu 11.10

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Canonical

Сайт: www.ubuntu.com

Це на: Бес плат но под GPL и дру ги ми

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 8/10

 От ла жен ное об нов ле ние, спо соб ное 

при влечь к Unity да же скеп ти ков.

«Ubuntu One глу бо ко ин
тег ри ро ван, и все пап
ки син хро ни зи ру ют ся.»

Пред по чи тае те иное оК ру жение?

Лег ко вес ные Ubuntu

Для фа на тов KDE вы шла Kubuntu 
11.10, на ба зе KDE SC 4.7.1, с но вей
шим 4.7.2, доступ ным в об нов
лениях PPA (ppa:kubuntuppa/
ppa). В KDE 4.7 мно го внешних 
из менений: но вый на бор пик то
грамм для те мы Oxygen, но вое 
оформ ление фай ло во го менед
же ра Dolphin, но вый вид  жет 
за пуска при ло жений Kickoff и т. д.

По сколь ку боль шая часть 
при ло жений Kontact пе ре ве
де ны на Akonadi, ожи да ет ся улуч
шение ин те гра ции поч ты, ка лен

да ря и дру гих ком понен тов PIM. 
При об нов лении поль зо ва те лям 
так же при дет ся пе ре но сить дан ные 
из KAddressBook, KOrganizer и KMail. 

Сле дуй те ин ст рук ци ям на wiki 
Kubuntu (ht tps: //wiki.kubuntu.
org/OneiricOcelot /Final/Kubuntu/
Kmail2). Мы тес ти ро ва ли этот пе ре
нос на поч то вом ящи ке и ад рес ной 
книге, и все сра бо та ло как на до.

Управ ление при ло жения ми 
пе ре шло к Про грам ме управ
ления па ке та ми и об нов ления ми 
Muon. Ин те рес ное нов ше ст во – 
па кет Kubuntulowfatset tings 

[Kubuntu с на строй ка ми на лег кий 
вес] (доступ ный в ре по зи то рии 
Universe).

Ес ли вас не вдох нов ля ют Unity 
или Gnome 3 и не при вле ка ет KDE, 
воз мож но, вам при дет ся по вку су 
Xubuntu – вер сия Ubuntu на ба зе 
Xfce. Она лег че всех пе ре чис лен ных 
и не тре бу ет уско рен ной гра фи ки. 
Она ба зи ру ет ся на об лег чен ных 
вер си ях стан дарт ных при ло жений, 
та ких как тек сто вый про цес сор 
AbiWord.

Как и в Ubuntu, здесь ис поль зу
ет ся эк ран ная кла виа ту ра Onboard 

и выполнен пе ре ход на дис плей
ный менед жер LightDM. Про смотр 
изо бра жений те перь вы пол ня ет ся 
в gThumb, а ре дак ти ро вание тек
стов – в Leadpad. Так же в Xubuntu 
11.10 доступ ны Центр при ло
жений Ubuntu и менед жер па ке тов 
Synaptic.

Же лае те че гонибудь по лег че? 
После вер сии 11.10, сбор ка Lubuntu 
на ба зе LXDE от ныне ста ла офи
ци аль ной ча стью про ек та Ubuntu. 

Сво ей лег ко стью Lubuntu 11.10 обя
за на менед же ру окон Openbox.

По сколь ку LXDE на пи сан с ин ст
ру мен та ри ем GTK, в Lubuntu ис поль
зу ет ся несколь ко при ло жений 
Gnome: про грам ма для про смот ре 
до ку мен тов Evince, IMкли ент Pidgin 
и Gnome Mplayer.

Есть так  же AbiWord, брау
зер Chromium, поч то вик Slyspeed 
и менед жер па ке тов Synaptic, для 
уста нов ки дру гих при ло жений.
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F
rozen Synapse пе ре но сит вас в од
но вре мен но стран ный и зна ко мый 
мир. Един ст вен ный го род в нем – 

Мар ковГейст [Markov Geist], управ ляе
мый ог ром ной кор по ра ци ей Enyo:Nomad. 
Жизнь в го ро де всецело под чинена Фо
рме [The Shape]. Она «на ча лась как сеть 
ком муника ций», но вско ре «связь с Фор
мой ста ла ес те ст вен ной, как ды хание». 
Изгои же объ е динились в груп пы, в чис ле 
ко то рых – Кры ло Пет ро ва [Petrov’s Shard], 
пре пят ст вую щее мо но по ли за ции по ли ти
че  ских и эко но ми че  ских сил.

По ми мо этих ба зо вых све дений, вам 
так же рас ска жут о ва шем пер со на же, 
Так ти ке [Tactics] и Ру ке Ха ро на [Charon’s 
Palm]. Оче вид но, вы непре хо дя щий (что бы 
это ни озна ча ло) и очень нуж ны народу. 
Яс ное де ло, Ру ка Ха ро на по пы та ет ся унич
то жить вас – к сло ву, вам то го и на до.

Со глас ны, эта пре дыс то рия не бле щет 
ори ги наль но стью, но ед ва ли та кой мир 
вас не за ин те ре су ет. Кто вы и что вы такое? 
Что это за Ру ка Ха ро на и за чем ей, собст
венно, вас уби вать?

Занима тель ная 
гео мет рия
Ва ша за да ча – управ лять под чинен ны
ми Фо рме вои на ми, сле дить за ка ж
дым их ша гом и обес пе чи вать, что бы они 
дости га ли на ме чен ных це лей. Бой цы до 

такой степени «конфо р мисты», что им на
до объ яс нять бу к валь но все: когда и ку
да при це лить ся,  стре лять ли в про тивника 
или  иг но ри ро вать его, ку да дви гать ся 
даль ше – и т. д., и т. п.

Ис ход по един ков, слу чаю щих ся при 
пере ме щении сол дат по иг ро вой доске, 
под чинен хо ро шо оп ре де лен ным пра
ви лам. Не под виж ные «фиш ки» дви га
ют ся, при кры ваю щие – не при кры ва ют, 
и при про чих рав ных по бе ж да ет тот, кто 
луч ше при це лил ся. Это вы ну ж да ет рас
суждать так ти че  ски, а не па лить со всех 
ство лов.

На пер вый взгляд, де ло кажется 
непро стым, но по сколь ку иг ра по ша го
вая, вре мени хва та ет, что бы по за бо тить ся 

обо всем. Хо ды де ла ют ся с оп ре де лен ной 
пе рио дич но стью, и на ка ж дый мож но за
про грам ми ро вать мно же ст во ша гов и пе
ре ме щений.

Досту пен да же про гноз ито гов ва ших 
дей ст вий, на осно вании рас по ло жения 
про тивника. Это удоб но, но, оче вид но, 
не учи ты ва ет хо ды, ко то рые мо жет сде
лать сам непри ятель.

Темп иг ры остав ля ет ся пол но стью 
на ва ше усмот рение: хо ти те – об ду мы вай
те пе ре ме щения го да ми, хо ти те – «про
ма ты вай те» уровни на мак си маль ной 
ско ро сти.

Един ст вен ная слож ность – по сле со
вер шения ва ми хо да про ис хо дит ощу ти
мая за держ ка, по ка враг обдумывает, что 
ему де лать. Это мож но обой ти, вклю чив 
па рал лель ный ИИ в на строй ках, что, к со
жа лению, понижа ет час то ту кад ров.

Во всех крас ках
Яр ко сияю щие синие, крас ные и жел тые 
огни в сти ле Tron за став ля ют по ве рить, что 
вы дей ст ви тель но в Фо рме. Иг ро вое по ле 
обо зре ва ет ся свер ху, под неболь шим уг
лом, что бы поя ви лось ощу щение глу би ны: 
та ким об ра зом, вы всегда спо соб ны ох ва
тить взгля дом все, что про ис хо дит на кар
те, и никогда не мо жет быть со мнений 
в том, яв ля ет ся ли нечто аде к ват ным ук
ры ти ем, или нет.

Frozen Synapse, та ким об ра зом, вы гля
дит от шли фо ван ным и аб со лют но при вле
ка тель ным. Ис то рия за хва ты ва ет с са мо го 
на ча ла, сю жет – сба лан си ро ван ный и глу
бо комысленный, и все это иде аль но до
полнено гра фи кой. 

А ведь мы еще не упо мя ну ли пре
восход ный (согласно отзывам играв
ших) мно го поль зо ва тель ский ре жим, 
предусматриваю щий воз мож ность сра
зить ся с друзь я ми из Facebook или Twitter, 
а за тем по хва стать ся по бе дой – там же.

Сле ди те за новостями – вер сия для 
Linux уже на под хо де! 

Frozen Synapse

Вкратце

 Стра те ги че
ская иг ра «на
ве ди и щелк ни» 
в ду хе Tron. См. 
так же: Conquest.

Луч шая так ти че  ская по ша го вая иг ра это го по ко ления; и к то му же с «род ной» 
вер си ей для Linux. Джо на тан Ро бертс не смог не по про бо вать.

Вердикт

Frozen Synapse

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Mode7

Сайт: www.frozensynapse.com

Це на: $24,99

Сю жет 9/10
Гра фи ка 9/10
Дли тель ность 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 Ум ная, за хва ты ваю щая стра те гия, 

в ко то рую бу дет ин те рес но иг рать 

сно ва и сно ва.

 За та ив ды ха ние, мы на блю да ем за тем, как ком пь ю тер вы чис ля ет ре зуль та ты пре ды ду
ще го хо да.

«Ис ход бит вы оп ре де
ля ет ся по из вест ным 
пра ви лам.»
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L
inux и Solaris когдато бы ли кон ку
рен та ми, и уп ря мая по ли ти ка Sun 
дер жать ся соб ст вен ной ОС, пренеб

ре гая имею щи ми ся ре шения ми от кры то го 
ко да, ста ла по следним гвоз дем в крыш ке 
их же гро ба, ско ло чен но го Oracle. И все же 
Solaris была пре восхо дна в сво ем ро де, 
осо бен но на обо ру до вании Sun. Су пер
ста би льная в усло ви ях вы со кой за груз
ки, она до сих пор поль зу ет ся за вид ной 
ре пу та ци ей несо кру ши мо сти, да же ес ли 
на ваш сайт обруши лась ла ви на тра фи ка. 
Как некогда и Sun, она был точ кой в ‘.net’.

Сан ск рип
Как и мно гое из на сле дия Sun, Solaris те
перь при над ле жит Oracle, и это пер вый 
зна чи тель ный ре лиз его ОС со вре мени 
при об ре тения и с мо мен та офи ци аль но
го за кры тия про ек та OpenSolaris. Сле
дуя ду ху вре мени и соб ст вен ным ин те
ре сам, Oracle пы та ет ся по зи циониро вать 
Solaris как об лач ную ОС – ре шение для 
хранения дан ных, а так же как ва ри ант 
для раз вер ты вания в се ти, в на де ж де, что 

пред при ятия под ку пит ее на деж ность, 
в све те со об щений о неваж ных ре зуль та
тах по про из во ди тель но сти Linux под на
груз кой. И все же, как и пре ж де, это сис те
ма, пол ная сво бод ных про грамм, вклю чая 
ра бо чий стол Gnome и род ную реа ли за цию 
фай ло вой сис те мы ZFS, что для поль зо

ва те лей Linux ста вит ее в один ряд c BSD – 
как ин те рес ный сто ронний про ект, от ку да 
мож но по черп нуть мно го по лез ных идей.

Бла го да ря упо ру на об лач ность, сис те
ма доступ на как в фор ме тра ди ци он но го 
тек сто во го ин ста ля то ра и Live CD для тес ти
ро вания сре ды ра бо че го сто ла, так и в ви де 
вир ту аль но го об раза для VirtualBox (так же 
про ект Oracle). Мы про бо ва ли оба ва ри ан та 
и мо жем ска зать, что хоть это и сложнее, 
чем уста но вить Ubuntu, но все же про ще, 
чем с Arch. Не сколь ко бы ст рых во про сов, 
несколь ко вы бо ров на стро ек в вир ту аль
ной ма шине – и ра бо чий стол пе ред ва ми. 
Эта вер сия так же про ще в раз вер ты вании, 
бла го да ря но во му ав то ма ти зи ро ван но му 
уста нов щи ку для уско рен ной ин стал ля ции 
как в офи се, так и в об ла ке, сменив ше му 
преж нюю ути ли ту Jumpstart. Вклю чен так
же и ас си стент по ми гра ции, и Кон ст рук тор 
ди ст ри бу ти вов, по мо гаю щий соз дать ин
ди ви ду аль ные за гру жае мые об ра зы.

Но вернем ся на зем лю: ра бо чим сто лом 
на халь но оста ет ся Gnome 2.30.2 со ста
ро мод ны ми верхней и нижней панелью 
и икон ка ми Clear Desktop. Труд но пред
ста вить, как Solaris в бу ду щем адап ти ру
ет ся к Gnome 3.x; мы по доз ре ва ем, что ни
как. Но неко то рые из менения все же есть, 
осо бен но в цве то вой схе ме по умол чанию 
в пас тель ных зе ле ных и оран же вых то нах 
ста ро го виц мун ди ра Sun, а так же в бле стя
щем хро ми ро ва ном об ли ке ря да при ло
жений Java. Не смот ря на раз мер ис ход но го 

об раза уста нов ки (3,3 ГБ в на шей сис те ме), 
ра бо чий стол вклю ча ет очень ма ло при
ло жений. Это ско рее плюс, ес ли вы пред
по ла гае те ис поль зо вать Solaris в ва шей 
ком пании, по сколь ку не при дет ся уда лять 
ненуж ные па ке ты из сис те мы по умол
чанию. Но менед жер па ке тов тут бы очень 
при го дил ся. В ис ход ном об ра зе, на при мер, 
нет офис ных при ло жений, а под клю чение 
всех пуб ли ка ций (так на язы ке Solaris име
ну ют ся ре по зи то рии) то же не по мо жет. Нет, 
на при мер, ни OpenOffice.org, ни LibreOffice, 
и хо тя это мо жет быть во про сом по ли ти ки, 
по сколь ку Oracle от ка зал ся от под держ ки 
OpenOffice.org по сле от де ления LibreOffice, 
поль зо ва те лям от это го не лег че. 

Oracle Solaris 11

Вкратце

 Unixпо доб
ная ОС, имею щая 
в со ста ве сво бод
ное ПО. См. так же: 
CentOS, OpenSUSE 
или по кой ный 
OpenSolaris.

Грэм Мор ри сон пы та ет ся ра зо брать ся, уго то ван ли давнему со пернику Linux 
ско  рый конец или но вая жизнь.

Вердикт

Oracle Solaris 11

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Oracle

Сайт: www.oracle.com

Це на: По за кры тым/от кры тым 
ли цен зи ям

Функциональность 8/10
Про из во ди тель ность 10/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 8/10

 На ча ло но вой эры для Solaris – воз-

мож но, той, где она най дет свою ни шу.

 Solaris соз дан на ба зе Gnome; в па лит рах так же за мет ны от бле ски Sun.

 До бав ле но не
сколь ко ин ст ру мен
тов для управ ле ния 
Solaris как эк зем п
ля ром в об ла ке.

«Oracle пы та ет ся по
зи циониро вать Solaris 
как об лач ную ОС.»
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P
ulseAudio – это слой со вмес ти мо сти 
для зву ка: под клю чае мые мо ду ли 
и ути ли ты, за да ча ко то рых – си деть 

ме ж ду ядром и на столь ны ми при ло жения
ми и сле дить, что бы они ла ди ли друг с дру
гом. Од на ко обо зре вать нечто, соз дан ное, 
что бы де лать управ ление зву ком мак си
маль но про зрач ным – за да ча не из лег ких.

Ес ли PulseAudio ра бо та ет, нам неза
чем его ви деть: мы слы шим от лич ный 
звук в на ших при ло жениях и иг рах, при
чем неза ви си мо от кон фи гу ра ций и на
стро ек. А ес ли нет, то при чи на мо жет 
быть и в чемто дру гом. Нет зву ка? Ве ро
ят но, от сут ст ву ет драй вер, за дан непра
виль ный при ори тет уст ройств в ALSA или 
доступ бло ки ро ван бо лее ста рым при
ло жением. Нет ре гу ля то ра гром ко сти? 
Ви но ва то при ло жение, мик шер ALSA или 
муль ти ме диакла ви ши. Вдо ба вок, ди ст ри
бу ти вы упа ко вы ва ют PulseAudio пораз но
му и на зна ча ют ему раз лич ный при ори тет 
в ау дио сте ке.

Ме ря ем пульс
Звук ва жен, и он – зна чи тель ная часть 
успе ха Linux на ра бо чем сто ле. PulseAudio – 
на ша глав ная став ка в про дви жении сис те
мы, столь же про зрач ной, как и CoreAudio 
в OS X, но к то му же пол но стью от кры той 
и кроссплат фор мен ной. И это един ст вен
ный кан ди дат на за ме ну зоо пар ка ау дио
под си стем, вы би рае мых ко ман да ми ра
бо че го ок ру жения, ди ст ри бу ти ва или 
при ло жения без ог ляд ки на со вмес
ти мость или удоб ст во ис поль зо вания. 
Но в этомто и про бле ма. PulseAudio су
ще ст ву ет в ми ре, где одни про грам мы за
вя за ны на чис тую ALSA, а дру гие «тя нут» 

GStreamer, Phonon, VLC или еще чтони
будь. Вы ход PulseAudio 1.0 – толь ко пер
вый шаг. Сле дую щим долж но стать соз
дание ок ру жения, где он бу дет вы бо ром 
по умол чанию и где лю бое за пу щен ное 
при ло жение зна ет, ку да вы во дить звук. 
Мы уста но ви ли вер сию 1.0 на на шу тес то
вую ма ши ну с Arch, без ма лей ших остат ков 
пре ды ду щих кон фи гу ра ций, и ре зуль та ты 
ока за лись фан та сти че  ски  ми. Звук ра бо тал 
как с вы хо да материнской  пла ты, так и че
рез USBна ушники. По следнее осо бен но 
за ме ча тель но, по сколь ку на ушники – са
мо стоя тель ное зву ко вое уст рой ст во, неза
ви си мое от встро ен ной ау дио кар ты.

Ис поль зуя чис тую ALSA, мы были 
не в со стоянии ре гу ли ро вать гром кость 
на них; с PulseAudio есть воз мож ность 
вы ста вить уровни для ка ж до го при ло
жения в от дель но сти, в ре аль ном вре
мени и с об рат ной свя зью от мик ше ра 
pavucontrol. Это при ло жение лег че в ис
поль зо вании, чем ана ло ги, и оно пре крас
но по дой дет боль шин ст ву поль зо ва те лей. 
Когда мы вы дер ну ли на ушники в про цес се 
воспро из ве дения, звук был пе ре на прав лен 
на материнскую  пла ту. За тем мы под клю
чи ли их об рат но – под гру зил ся драй вер, 
и звук сно ва по шел че рез на ушники. Имен
но так все и долж но ра бо тать.

Спо соб по лу чения по следней вер сии 
ПО, конеч но, за ви сит от ди ст ри бу ти ва. 
Поль зо ва те лям Ubuntu сле ду ет об но вить

ся до 11.10, и на ша Archма ши на то же по
лу чи ла его вме сте с одним из об нов лений.

Поль зо ва те лям дру гих ди ст ри бу ти вов, 
ве ро ят но, при дет ся по до ж дать оче ред но
го ре ли за или со брать сме шан ную кон фи
гу ра цию. Мы бы по ре ко мен до ва ли пер вое, 
при чем в ви де уста нов ки с ну ля. По ми мо 
ре гу ли ров ки гром ко сти по при ло жениям, 
PulseAudio 1.0 пред ла га ет тран зит циф
ро во го зву ка, но вый эк ва лай зер, эхо по
дав ление для мик ро фо нов и управ ление 
че рез D-Bus. Ес ли у вас сто ит Jack, Pulse 
под стро ит ся ав то ма ти че  ски. 

Хотя на это и по тре бо ва лось вре мя, 
но PulseAudio, на конец, вы рос. 

PulseAudio 1.0

Вкратце

 Слой со вмес
ти мо сти для ау
дио, при зван ный 
уни фи ци ро вать 
вы вод зву ка 
в Linux. См. так
же: ALSA, ESounD, 
GStreamer, aRts, 
Jack, OSS или 
Phonon.

Под уг ро зой Гом Джаб ба ра, Грэм Мор ри сон ре шил ся по про бо вать на де ж ду 
всея Linuxмузыки – и об на ру жил, что «маль чик по взрослел».

Вердикт

PulseAudio 1.0

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Лен нарт Пёт те ринг 
[Lennart Poettering]

Сайт: http://pulseaudio.org

Ли цен зия: LGPL

Функциональность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 5/10
До ку мен та ция 7/10

 По жа луй, един ст вен ный ау дио слой 

с ин тер пре та то ром ко манд ной стро-

ки, но ре зуль тат стоящ ий.

 Звук из не сколь ких при ло же ний мик ши ру ет ся в од ном по то ке, и че рез PulseAudio вы мо
же те вы ста вить от но си тель ные уров ни гром ко сти для ка ж дой про грам мы.

Вы вод по при ло же ни ям
Мож но вы брать ау дио-

ус т рой ст во и уро вень 

гром ко сти.

Но вый эк ва лай зер
Вклю ча ет ся в лю бую за-

данную часть вашего 

ау дио по то ка.

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

М
е ж ду поль зо ва те ля ми на
столь ных сис тем и вы со
ко тех но ло гич ны ми сер
ве ра ми ле жит об ласть 

поль зо ва те лей пред при ятий, объ е динен
ных под на званием ма ло го и среднего 
бизнеса (МСБ). Ма лый и средний бизнес 
по сто ян но ищут спо со бы снижения опе
ра тив ных за трат и по вы шения про из во
ди тель но сти. Ес те ст вен ный вы бор – Linux, 
и нема ло ди ст ри бу ти вов на осно ве Linux 
иде аль но скрое ны для это го сег мен та 
поль зо ва те лей.

Ти пич ный ма лый/средний бизнес ну ж
да ет ся в ре шении для управ ления свои ми 
се те вы ми сер ви са ми, та ки ми, как доступ 
в Ин тернет, обес пе чение безо пас но сти 

се ти, монито ринг ин фра струк ту ры се ти 
и раз де ления ре сур сов сре ди сво их поль
зо ва те лей. Мас са при ло жений с от кры
тым ко дом до ка за ли свое тех но ло ги че  ское 
пре восход ст во над про прие тар ны ми аль
тер на ти ва ми: они на страи ва ют бранд мау
эры, соз да ют вир ту аль ные ча ст ные се ти, 
об на ру жи ва ют неза кон ные втор жения, от
сле жи ва ют спам и ви ру сы и спо соб ст ву ют 
ин те гра ции кроссплат фор мен ных ра бо
чих сто лов. При менение этих при ло жений 

на ди ст ри бу ти вах Linux, тес ти ро ван ных 
на пред мет обес пе чения мак си маль но
го вре мени ра бо то спо соб но сти, от лич
но под хо дит для МСБ с его ог раничен ным 
бюд же том. 

Иде аль ный ди ст ри бу тив для бизнеса 
дол жен уметь адап ти ро вать сер вер уров
ня пред при ятия к сре де ма ло го/средне
го бизнеса, пред ла гая хо ро шо ин тег ри
ро ван ные и лег кие в ад минист ри ро вании 
ком понен ты.

В оцен ке ди ст ри бу ти вов, ко то рые бу дут 
ра бо тать в фо но вом ре жи ме, вклю чать 
кри ти че  ские сер ви сы и управ лять ими, 
важнее все го ста биль ность. Но, в от ли чие 
от дру гих сравнений, нам бы ло бы непрак
тич но под вер гать все эти ди ст ри бу ти вы 
стрес со во му тес ту в тех усло ви ях, в ко то
рых они ока жут ся. Вме сто это го мы бу дем 
оценивать все сто рон ность ди ст ри бу ти ва, 
его про сто ту в управ лении и ре зуль та тив
ность.

Эти ди ст ри бу ти вы соз да ны для ра бо
ты на обо ру до вании раз ной кон фи гу ра ции 
в за ви си мо сти от то го, как вы планируе те 
их ис поль зо вать, хо тя же ла тель но, что бы 
сер вер ра бо тал на 64бит ной ар хи тек ту ре. 
Мы тес ти ро ва ли их на сер ве ре с про цес со
ром Intel Core2Duo E6300, с 4 ГБ ОЗУ на ма
те рин ской пла те DG965RY. 

Не как с обыч ны ми на столь ны ми про
грам ма ми, здесь на са мом де ле же ла тель
но не со всем но вое, но про ве рен ное обо
ру до вание; но вей ших на ра бо ток в же ле зе 
для сер ве ра луч ше из бе гать, да бы пре д
от вра тить про бле мы с со вмес ти мо стью 
и на деж но стью.

Про наш тест…

Ма ло му биз не су
Ну жен боль шой эф фект при ма лых за тра тах? Ша шанк Шар ма в ноль се кунд  
вы даст вам при год ные для ва ше го пред при ятия ди ст ри бу ти вы.

«Ди ст ри бу тив для биз не са  
дол жен адап ти ро вать сер вер 
уров ня пред при ятия к МСБ.»

На ша 
под бор ка

 CentOS
 ClearOs
 Debian
 Ubuntu
 Zentyal
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Х
о тя неко то рые ди ст ри бу ти вы мо
гут ис поль зо вать ся и как на столь
ные, и для бизнеса, боль шин ст во 

ди ст ри бу ти вов для бизнеса скон цен три ро
ва ны на бизнесе, по это му крайне важ но, 
что бы в них бы ли за ранее пре ду смот ре ны 
нуж ные ин ст ру мен ты.

Zentyal Linux Small Business Server рас
по ла га ет всем ар се на лом для за пуска в ка
че  ст ве сер ве ра шлю за, унифи ци ро ван но
го менед же ра уг роз, офис но го сер ве ра 
и ком муника ци он но го сер ве ра. В нем име
ет ся webсер вер Apache, сер вер ди рек то
рий OpenLDAP, сер вер BIND DNS, IM ServOpenLDAP, сер вер BIND DNS, IM Serv, сер вер BIND DNS, IM ServBIND DNS, IM Serv DNS, IM ServDNS, IM Serv, IM ServIM Serv ServServ
er, Zarafa для ра бо ты в груп пе, го ло со вая 
связь че рез Asterisk и DansGuardian для 
управ ления кон тро лем кон тен та.

Zentyal так же име ет панель для монито
рин га сер ве ра. Мож но от сле жи вать раз
лич ные ком понен ты – на при мер, за груз ку 
CPU, ме сто на дис ке и па мять; про ве рять 
ис поль зо вание дис ка; вес ти монито ринг 
ис поль зо вания по ло сы про пускания; и на
страи вать уве дом ления для от прав ки 
их по элек трон ной поч те или RSS или IM.

Сер вер ClearOS Enterprise об ла да ет ча
стью вы ше пе ре чис лен ных ком понен тов, 
на при мер, webсер ве ром Apache, но пред
ла га ет и коечто еще, а имен но: Kolab для 

груп по вой ра бо ты и MRTG для монито рин
га тра фи ка в се ти. Ути ли та со трудниче  ст ва 
Flexshare обес пе чи ва ет унифи ци ро ван ное 
муль ти про то коль ное хранение. Ком понен
ты на страи ва ют ся с по мо щью про сто го 
webин тер фей са.

Ubuntu Server – но ви чок в этом спи ске, 
и са мая по след няя вер сия вклю ча ет об
ра зы Ubuntu Cloud Guest, ко то рые по зво
ля ют раз вер ты вать его в об лач ных сер
ви сах вро де Amazon EC2. В этот ре лиз 
так же вклю чен ин ст ру мент Juju, по зво
ляю щий ад минист ра то рам ис поль зо вать 
но вые сер ви сы в об ла ке, а так же от сле жи
вать и на страи вать их па ра мет ры. Juju до
пол ня ет Orchestra, под бор ку ин ст ру мен тов 
обес пе чения и управ ления Ubuntu, ко то
рые ис поль зу ют ин ст ру мент Cobbler для 
раз вер ты вания Ubuntu Server.

Еще здесь име ет ся плат ный ин ст ру мент 
Canonical для управ ления сис те ма ми Land для управ ления сис те ма ми LandLand
scape, по мо гаю щий управ лять мно го чис
лен ны ми реа ли за ция ми Ubuntu Server как 
еди ным це лым. Вы мо же те со единить ся 
с Active Directory с Ubuntu Server, ис поль
зуя иду щую в ком плек те ути ли ту Likewise
Open. Ес ли вас ин те ре су ет про сто ди ст ри
бу тив уров ня сер ве ра, ко то рый вы мо же те 
со брать и на ла дить, для это го есть па роч

ка оп ций. Од на из них – CentOS, соз дан ная 
с помощью от кры то го SRPMS из ди ст ри
бу ти ва RedHat Enterprise Linux. Раз ра бот
чи ки CentOS уб ра ли ха рак тер ные для RHEL 
брен ды и ло го ти пы и по ста ра лись до бить
ся 100 % дво ич ной со вмес ти мо сти с пред
ше ст вую щим ре ли зом. Еще один по пу ляр
ный ва ри ант – Debian: в нем нет се те вых 
кон со лей управ ления для кон тро ля за ра
бо таю щи ми на нем сер ви са ми, но он пре
достав ля ет зре лую, ста биль ную сре ду для 
раз ме щения сер ве ров. Его свежий ре лиз 
вклю ча ет бо лее 29 000 па ке тов в ре по зи
то ри ях, а из ре по зи то ри ев nonfree, contrib 
и backports можно добыть и то го больше.

К
ак и для на столь ных ди ст ри бу ти
вов, на ли чие силь но го со об ще ст ва 
и со лид ной до ку мен та ции – ос

новные фак то ры при вы бо ре сер вер но
го ди ст ри бу ти ва. Будь то фо ру мы, спи ски 
рас сыл ки или wiki, в про цес се освоения 
ничто не за менит по мо щи со об ще ст ва.

Сайт для поль зо ва те лей Zentyal не раз
оча ро вы ва ет. Там вы най де те объ ем ную, 

хо ро шо ил лю ст ри ро ван ную до ку мен та
цию для раз лич ных ком понен тов ди ст
ри бу ти ва. Есть и фо рум для поль зо ва те
лей – что бы де лить ся раз ны ми хит ро стя ми 
и под сказ ка ми для кон крет ных на стро ек. 

Те мы здесь варь и ру ют ся – от спо соб
ных за ин те ре со вать лишь немно гих поль
зо ва те лей, вро де по ша го во го ру ко во дства 
по из менению раз ме ра раз де ла Zentyal 
на же ст ком дис ке по умол чанию, до бо
лее об щих: на при мер, со единения се те
во го прин те ра с Zentyal и его ав то ма ти
че  ско  го ото бра жения для поль зо ва те лей 
Windows XP.

Сайт ClearOS то же не бе ден до ку мен
та ци ей: здесь есть все, на чи ная от ру ко
во дства поль зо ва
те ля по уста нов ке, 
на строй ке и управ
лению C lea r OS 
до ру ко водств how
to по на строй ке 

уста нов лен но го по сред ст вом кон фи гу ра
ции раз лич ных ком понен тов, ти па XMPP
сер ве ра с Jabber, в том чис ле по ка не под
дер жи вае мых webconfig.

На сай те их со об ще ст ва вы най де те от
дель ные фо ру мы для ка ж до го ком понен
та ди ст ри бу ти ва. Вы так же мо же те соз да
вать груп пы или при сое ди нять ся к груп пам 
по ин те ре сам.

CentOS, Debian и Ubuntu Server – зре лые 
про ек ты Linux, с об шир ной до ку мен та ци
ей, по мо гаю щей со брать соб ст вен ный сер
вер, и это по ми мо обыч ных спо со бов взаи
мо дей ст вия и по мо щи в ре шении про блем, 
ко то ры ми яв ля ют ся фо ру мы, спи ски рас
сыл ки и IRC.

 CentOS и Debian мо гут ра бо тать как на столь ные ди ст ри бу ти вы 
для пред при ятия.

 Па нель управ ле ния ClearOS на ба зе web 
мож но из ме нить.

Ин ди ви ду аль ный менедж мент

Во вле чен ность со об ще ст ва

Доста точ но ли в них при ло жений и ин ст ру мен тов?

Ес ли нуж на под держ ка...

Zentyal
 ★★★★★
ClearOS
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
CentOS
Нет дан ных

Debian
Нет дан ных

 У Zentyal 
и ClearOS есть 
изю мин ка.

ClearOS
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
CentOS
 ★★★★★
Debian
 ★★★★★

 Де мо ClearOS 
Live от лич но до-
пол ня ет до ку-
мен та цию.

Вердикт

Вердикт

«Силь ное со об ще ст во – 
ос нов ной фак тор при 
вы бо ре ди ст ри бу ти ва.»
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R
ed Hat Enterprise Linux – са мый 
по пу ляр ный ком мер че  ский ди
ст ри бу  тив для пред при ятий, 

но он недосту пен для сво бод но го ска чи
вания, хо тя и осно ван на сво бод ных про
грам мах и про грам мах с от кры тым ко дом.

Red Hat от кры ва ет сво бод ный доступ 
к сво ему ис ход но му ко ду, и несколь ко сер
вер ных ди ст ри бу ти вов поль зу ют ся эти ми 
па ке та ми. Са мый вы даю щий ся – про ект 
CentOS, чья цель – до бить ся 100 % дво ич
ной со вмес ти мо сти с RHEL. Про ект толь
ко уда лил все брен ды и ло го ти пы из сво

их па ке тов. По это му он дол жен ра бо тать 
на лю бом обо ру до вании, сер ти фи ци ро ван
ном Red Hat.

Яд ро сис те мы ClearOS Enterprise осно
ва но на ис ход ном ко де от RHEL, и про ект 
за яв ля ет, что «по боль шей час ти обо ру
до вание, со вмес ти мое с про дук ци ей Red 
Hat Enterprise Linux, бу дет со вмес ти мо 
с ClearOS».

Раз ра бот чи ки ClearOS так же пред ла
га ют сер вер ClearBOX со 100 % сер ти фи
ци ро ван ным обо ру до ванием. Он име ет ся 
во мно же ст ве спе ци фи ка ций, в за ви си мо

сти от ва ших пла нов на его ис поль зо вание 
и ко ли че  ст ва поль зо ва те лей.

У Zentyal нет соб ст вен но го спи ска 
сер ти фи ци ро ван но го обо ру до вания, 
и он поль зу ет ся тем, что есть у его пред
ше ст венника, Ubuntu Server.

Ес ли вы ище те ди ст ри бу тив, ра бо таю
щий на мно гих ар хи тек ту рах, счи тай те, что 
он найден: это Debian, чей по следний ре лиз 
учи ты ва ет 9 ар хи тек тур. Про ект DebianON 
пред ла га ет соз дан ные поль зо ва те ля ми за
мет ки по уста нов ке, на строй ке и ис поль зо
ванию Debian на раз ном обо ру до ва нии.

Про сто та на строй ки/экс плуа та ции
Хо ро ший ди ст ри бу тив для бизнеса лег ко раз вер нуть, на стро ить и сопровождать.

Д
и ст ри бу тив, со от вет ст вую щий ва шей кон фи гу ра ции 
и обес пе чи ваю щий вам все до тон ко стей, вы брать труд
но. Все пре тен ден ты за слу жили свою ре пу та цию по час

ти ста биль но сти, и раз ли ча ют ся толь ко в про сто те на строй ки. 
Но и это от ли чие в общем сгла же но, по сколь ку боль шин ст во ди ст
ри бу ти вов ис поль зу ют одни и те же про грам мы с от кры тым ко дом. 
И хо тя на строй ка бизнесди ст ри бу ти ва – за ня тие не для сла бых 

ду хом, неко то рые ди ст ри бу ти вы под сте ли ли со лом ки, по мо гая 
на строить раз лич ные ком понен ты без возни с фай ла ми кон фи гу
ра ции. Как всегда, не по ме ша ет знакомство с команд ной стро кой.

На строй ка – шту ка ра зо вая, а управ ление и монито ринг бизнес 
ди ст ри бу ти ва – по сто ян ный про цесс. И хо тя ин ст ру мен ты для при
смот ра за ва шим сер ве ром всегда мож но уста но вить, ди ст ри бу ти
вы с го то вы ми сред ст ва ми та ко го ро да це нят ся вы ше осталь ных.

Сер ти фи ци ро ван ное ПО/«железо»
Сра бо та ет ся ли ди ст ри бу тив с ва шим обо ру до ва ни ем?

ClearOS
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
CentOS
 ★★★★★
Debian
 ★★★★★

 Долж ны ра-
бо тать на боль-
шей час ти 
стан дарт но го 
же ле за.

Вердикт

CentOS ★★★★★
CentOS ис поль зу ет уста нов щик Anaconda и мо жет ис поль зо вать ся с Kickstarter 
для ав то ма ти че  ско  го раз вер ты вания уста но вок на несколь ких ма ши нах. 
Вы мо же те вы брать од ну из пред ва ри тель но оп ре де лен ных це лей уста нов
ки: основ ной сер вер, сер вер ба зы дан ных или webсер вер. Так уста нов лят
ся все па ке ты и биб лио те ки, обес пе чи ваю щие вы бран ный ре жим ра бо ты. На
при мер, оп ция webсер вер за ста вит CentOS уста но вить webпри ло жения Perl 
и Python и раз мес тить серв ле ты Java. CentOS мож но так же уста но вить в ка че
 ст ве основ но го сер ве ра, ог раничив шись ин ст ру мен та ми для уста нов ки па ке
тов, что бы вы мог ли на стро ить свой сер вер по ва ше му же ланию. CentOS не со
дер жит ин ст ру мен тов GUI в по мощь на строй ке сер ве ра, так что вы долж ны 
уве рен но ра бо тать в команд ной стро ке и об ла дать оп ре де лен ны ми на вы ка ми 
управ ления па ке та ми yum. Мож но до ба вить па ке ты из ре по зи то рия EPEL.

ClearOS ★★★★★
ClearOS по зво ля ет вы би рать, хо ти те ли вы уста но вить ClearOS в ре жи ме Gate по зво ля ет вы би рать, хо ти те ли вы уста но вить ClearOS в ре жи ме GateClearOS в ре жи ме Gate в ре жи ме GateGate
way для ра бо ты в ка че  ст ве бранд мау эра или в ре жи ме Standalone Server для 
соз дания сер ве ра внут ри ва шей се ти. За тем вы бе ри те про грамм ные ком
понен ты, ко то рые собираетесь уста но вить, что бы он ра бо тал в ка че  ст ве web
сер ве ра, сер ве ра ба зы дан ных, фильт ра кон тента, сер ве ра OpenVPN и т. д. 
Мо же те так же про пустить эту ста дию во вре мя уста нов ки и до ба вить ком
понен ты впоследствии, че рез се те вой ин ст ру мент на строй ки. За вер шив 
уста нов ку, за ре ги ст ри руй те сис те му на ClearSDN, что бы по лу чать об нов
ления раз лич ных уста нов лен ных ком понен тов и уста нав ли вать до ба воч
ные мо ду ли. Ес ли нуж но чтото сверх офи ци аль но под дер жи вае мых па ке тов 
и мо ду лей, вам при дет ся де лать это из команд ной стро ки, ис поль зуя менед
жер па ке тов yum.
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С
ер вер хо рош ров но на столь
ко, на сколь ко хо ро ши ра бо таю
щие на нем про грам мы. Да же ес

ли он на де жен, как ска ла, без про грамм 
он ниче го не сто ит. Важ ный па ра метр 
при вы бо ре сер ве ра – ко ли че  ст во го то
вых па ке тов. То есть, с но вей ши ми про
грам ма ми ра бо тать на сер ве ре нель зя. 
Вам ну жен ди ст ри бу тив со ста биль ным 
осно ванием, боль шим ре по зи то ри ем па
ке тов и по сто ян ным по то ком тща тель
но про ве рен ных об нов лений. Все ди ст ри
бу ти вы в нашем Сравнении осно ва ны или 

на RPM, или на DEB – это два са мых по пу
ляр ных фор ма та па ке тов в Linux. ClearOS 
и CentOS осно ва ны на RHEL и ис поль зу ют 
фор мат RPM, а Zentyal осно ван на Ubuntu 
Server, ко то рый, в свою оче редь, про изо
шел от Debian и ис поль зу ет фор мат DEB.

Вы най де те все по пу ляр ные сер вер
ные про грам мы с от кры тым ко дом в ре
по зи то ри ях всех ди ст ри бу ти вов, ко то рые 
так же в основ ном мо гут уста нав ли вать 
па ке ты от ро ди тель ско го ди ст ри бу ти
ва. Бо лее то го, Zentyal по зво ля ет уста нав
ли вать свои па ке ты по верх Ubuntu Server 

10.04 по сред ст вом до бав ления ре по зи то
рия Zentyal.

Кро ме сер вер ных про грамм, иног
да бы ва ют нуж ны и дру гие. Те ку щий ста
биль ный ре лиз Debian вклю ча ет бо лее 
29 000 про грамм ных па ке тов, про тес ти
ро ван ных на пред мет ста биль но сти. Что
бы улуч шить шан сы CentOS и ClearOS, 
мо же те ис поль зо вать ре по зи то рий EPEL 
(Extra Packages for Enterprise Linux), ко то
рый даст вам доступ к несколь ким до ба
воч ным вы со ко ка че  ст вен ным сто ронним 
при ло жениям.

Про грам мы и об нов ления
Ба ланс ста биль но сти с доступ но стью.

Zentyal
 ★★★★★
ClearOS
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
CentOS
 ★★★★★
Debian
 ★★★★★

 У RHEL-про из-
вод ных ди ст ри-
бу ти вов луч ше 
про тес ти ро ва-
ны биз нес-при-
ло же ния.

Вердикт

Ubuntu Server ★★★★★
Ус та нов ка Ubuntu Server доста точ но про ста. Пер вым де лом при ми те ре
шение, как управ лять об нов ления ми на сер ве ре. Мож но вы брать их уста нов
ку вруч ную, ав то ма ти че  ски или че рез web, с по мо щью Landscape, ком мер че
 ско  го сер ви са от Canonical. По сле уста нов ки клю че вых па ке тов нуж но бу дет 
сде лать вы бор из пре до пре де лен но го на бо ра про грамм. Сре ди имею щих
ся оп ций – сер вер OpenSSH, сер вер DNS, сер вер LAMP, сер вер Mail, сер вер 
PostgreSQL, сер вер Print, фай ло вый сер вер Samba, сер вер Javaпри ло жений 
Tomcat и ги пер ви зор для за пуска вир ту аль ных ма шин. Есть так же оп ция руч
но го вы бо ра же лае мых па ке тов. По сле уста нов ки вам при дет ся по во зить ся 
с раз ме щением фай ло вой сис те мы и от ла дить фай лы на строй ки из команд
ной стро ки.

Debian ★★★★★
Луч шее в про грам ме уста нов ки Debian – ее адап ти руе мость. Ес ли не ука зать 
до полнитель ных функ ций во вре мя уста нов ки, она уста но вит го лую сис те му. 
Вы бор ре жима Expert позволит кон тро ли ро вать, ка кие мо ду ли яд ра Linux за
гру жать. Во вре мя раз биения дис ка на раз де лы мо же те на стро ить LVM и про
грамм ный RAID. Ус та но вив основ ные па ке ты, на строй те менед жер па ке тов, 
и смо же те уста но вить до ба воч ный на бор пре до пре де лен ных па ке тов, что
бы пре вра тить уста нов лен ную сис те му в webсер вер, сер вер пе ча ти, фай ло
вый или поч то вый сер вер и т. д. При уста нов ке Debian в ка че  ст ве сер ве ра, убе
ди тесь, что вы вклю чи ли толь ко ре по зи то рий debiansecurity, ко то рый ка ча ет 
толь ко са мые по следние об нов ления безо пас но сти для ис прав ления оши бок 
и дыр в сис те ме безо пас но сти. Как и в CentOS и Ubuntu Server, на строй ка сер
ве ра по тре бу ет про вес ти зна чи тель ное вре мя в команд ной стро ке.

Zentyal ★★★★★
Про грам ма уста нов ки Zentyal осно ва на на Ubuntu Server и пре достав ля ет вам 
оп ции в за ви си мо сти от то го, хо ти те ли вы вруч ную оп ре де лить раз де лы дис ка. 
Есть так же оп ция восста нов ления ин фор ма ции по уста нов ке су ще ст вую щей 
сис те мы Zentyal из сер ви са по подпис ке Disaster Recovery. По сле уста нов ки 
вы вхо ди те в се те вую кон соль ад минист ри ро вания; она по зво лит вам уста
но вить дру гие па ке ты ли бо из вы бран ных групп Gateway, Infrastructure, Office, 
Communications, ли бо по от дель но сти. Мо же те про пустить эту ста дию и уста
но вить па ке ты по том. Мо же те так же по лу чить бес плат ную подпис ку на ба зо
вый сер вер, это по зво лит вам уда лен но хранить ин фор ма цию по на строй ке 
од но го сер ве ра и соз даст под до мен zentyal.me для это го сер ве ра для уда лен
но го ад минист ри ро вания. Аль тер на ти ва – уста но вить ком понен ты Zentyal по
верх Ubuntu Server, раз жив шись па ке та ми из ре по зи то рия Zentyal.
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В
се сер вер ные ди ст ри бу ти вы в на
шем Сравнении пред ла га ют свои 
про грам мы бес плат но. До ход они 

по лу ча ют за до полнитель ные услу ги 
по техниче  ско  му об слу жи ванию и монито
рин гу. Не ко то рые под го ня ют свои услу
ги под объ ем ва ших ра бот, а неко то рые – 
под спо соб упот реб ления сер ве ра.

Zentyal пред ла га ет два ком мер че  ских 
па ке та под держ ки, це ной от 17€ в ме
сяц. Подпис ка вклю ча ет про ве рен ные об
нов ления про грамм, по сто ян ные от че ты 
и пре ду пре ж дения об уг ро зах и воз мож
ность уда лен но го монито рин га и управ
ления сер ве ра ми. Вы мо же те при об ре сти 
та кие сер ви сы, как Disaster Recovery, ко
то рый по зво ля ет хранить важ ные дан ные 

уда лен но и восста нав ли вать их с по мо щью 
на стро ек сер ве ра. Это уникаль ная чер та 
Zentyal.

Ес ли вы не зна ко мы с Zentyal, мо же
те изу чить осно вы управ ления сер ве ром 
на он лайнкур сах для се те вых ад минист
ра то ров, техников, лю дей, при зван ных ре
шать про бле мы и тех, кто занима ет ся ин
тег ри ро ванием сис те мы. Вы так же мо же те 
сдать эк за мен на сер ти фи кат по управ
лению сер ве ром в ма лом бизнесе в Linux 
[Linux small business server management 
certification exam], и они пред ла га ют па
ке ты по техниче  ской под держ ке на чи ная 
с 20€ в ме сяц.

Планы по под держ ке ClearOS по хо жи. 
Сер ви сы ClearOS, от $60 в год, пре достав

ля ют про ве рен ные об нов ления безо пас
но сти и ре зерв ные ко пии ва ших на стро ек. 
Что бы ваш сер вер ClearOS всегда об
нов лял ся, мож но под пи сать ся на сер вис 
ClearSDN, от $100 в год. Это да ет уда лен
ный монито ринг сер ви сов и важней шие 
об нов ления про грамм ClearOS. Техниче
 ская под держ ка па ке тов – от $200 в год.

Ubuntu Advantage, про грам ма под держ
ки Canonical, от но сит ся и к сер ве ру, и к об
ла ку. Их па ке ты, от $320 в год, вклю ча
ют техниче скую под держ ку и ин ст ру мент 
управ ления и монито рин га сис те мы LandLand
scape, а так же биб лио те ку техниче  ских 
ста тей.

Сер ви сы для об ла ка, от $1050 в год, 
вклю ча ют все сер ви сы для сер ве ра плюс 
обес пе чение об лач ной ин фра струк ту ры. 
Все сер вис ные пла ны пре ду смат ри ва ют 
юри ди че скую под держ ку в слу ча ях пре
тен зий по на ру шению IP. Ди ст ри бу ти вы 
Debian и CentOS не пре достав ля ют услуг 
по ком мер че  ской под держ ке. Debian ве дет 
спи сок по став щи ков, про даю щих ма ши ны 
с пре дуста нов лен ным Debian (www.debian.
org/distrib/preinstalled), и спи сок кон суль
тан тов (www.debian.org/consultants/).

В
 от ли чие от на столь ных ди ст ри бу
ти вов, вы не смо же те столь же час
то об нов лять свой ди ст ри бу тив, 

на ко то ром ра бо та ют важ ные для бизне
са сер ви сы. И хо тя на про вер ку ста биль
но сти про грам мы ухо дит неко то рое вре мя, 
нель зя же бес  конеч но ждать важ но го об
нов ления. Ну жен доста точ но дол гий цикл 
ре ли зов, что бы по лу чить хо ро шо про тес
ти ро ван ное, вы со ко ка че   ст  вен ное ПО.

На за ре своего су ще ст  во вания Debian, 
по лу чая вы со кую оцен ку за су пер ста биль
ные ре ли зы, в то же вре мя под вер гал ся 
кри ти ке за длин ный цикл ре ли зов. Те перь 
Debian пе ре шел на но вую по ли ти ку раз ра
бот ки по гра фи ку, с вы хо дом но во го ста
биль но го ре ли за ка ж дые два го да. Ubuntu 
Server име ет два ви да ре ли зов по гра фи ку. 

Стан дарт ные ре ли зы вы хо дят ка ж дые пол
го да, что бы не от ста вать от но ви нок в обо
ру до вании и про грам мах. А еще есть ре ли
зы с дол го сроч ной (до 5 лет) под держ кой 
(LTS); они под хо дят для слу ча ев, когда 
нуж на бо лее проч ная ста биль ность.

Политика ClearOS, осно ван но го на RHEL, 
иная. Его ре ли зы за ви сят от гра фи ка ре
ли зов ди ст ри бу ти вапред ше ст  венника. 
Но его раз ра бот чи ки за яв ля ют, что они 
ста ра ют ся вклю чать об нов ления в те чение 
48 ча сов по сле пред ше ст  венника.

CentOS име ет по хо жую по ли ти ку, 
но не так дав но во круг ди ст ри бу ти ва под
нял ся шум по по во ду то го, что он не успе
ва ет за RHEL. Ин те рес но, что Zentyal, осно
ван ный на ре ли зах Ubuntu Server LTS, 
сле ду ет гра фи ку ре ли зов и вы пуска ет ста

биль ный ре лиз Zentyal ка ж дый сен тябрь. 
Zentyal ис поль зу ет по следний LTSре ли з, 
имею щий ся на мо мент на ча ла цик ла раз
ра бот ки. Его ста биль ные ре ли зы под дер
жи ва ют ся три го да.

 Все ус лу ги Zentyal мож но про смот реть при бес плат ной базо вой под пис ке.

 Имен но длин ный цикл ре ли зов Debian 
под стег нул соз да ние Ubuntu.

Плат ные сер ви сы

По ли ти ка цик ла ре ли зов

За денеж ки – спля шем?

Вы пуск по ме ре го тов но сти?

Zentyal
 ★★★★★
ClearOS
 ★★★★★
Ubuntu
 ★★★★★
CentOS
Нет дан ных

Debian
Нет дан ных

 Zentyal 
и ClearOS име-
ют впол не дос-
туп ные пла ны 
под держ ки.

Ubuntu
 ★★★★★
ClearOS
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★
CentOS
 ★★★★★
Debian
 ★★★★★

 Двой ной цикл 
ре ли зов Ubuntu 
уст ро ит все ви-
ды биз не са.

Вердикт

Вердикт

«Zentyal пред ла га ет два 
ком мер че ских па ке та 
под держ ки.»
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 Хо тя очень труд
но от дать пре иму
ще ст во од но му, мы 
бы все же вы бра ли 
Zentyal.

D
ebian и CentOS – два луч ших ди
ст ри бу  ти ва со об ще ст ва, зна
менитые сво ей ста биль но стью 

и адап ти руе мо стью. Но они, хо тя, воз мож
но, и обгоняют осталь ные ди ст ри бу ти вы 
в этом Сравнении по ко ли че  ст ву развер
тываний в ре аль ном ми ре, все же боль ше 
под хо дят для многоопыт ных ад минист ра
то ров.

Ра бо та с Debian или CentOS тре бу ет 
не од но го го да прак ти че  ской ра бо ты с ди
ст ри бу ти вом. И хо тя они оба весь ма гиб ки, 
уста нов ка и на строй ка бизнеспро грамм 
на их осно ве в обя за тель ном по ряд ке тре
бу ет зна ком ст ва с их сис те мой управ ления 
па ке та ми, изза от сут ст вия ад минист ра
тив но го ин тер фей са.

CentOS несколь ко подорвал свою репу несколь ко подорвал свою репу
тацию изза нере гу ляр но го вы хо да об нов
лений, вы мостив до рож ку для дру гих ди
ст ри бу ти вовпро из вод ных от RHEL, та ких, 
как Scientific Linux. Ubuntu Server – го лый 
сер вер с ак цен том на об лач ной реа ли за ции 
и уда лен ном управ лении.

Про сто та в управ лении
Глав ное пре иму ще ст во ClearOS и Zentyal 
пе ред дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми – их кон
со ли управ ления. Они оба унас ле до ва
ли ста биль ность и зре лость ди ст ри бу
ти вовпред ше ст венников и со единили 
их с соб ст вен ны ми на страи вае мы ми се те
вы ми гра фи че  ски  ми ин ст ру мен та ми, уп ро
стив управ ление. Но де ло не столь ко в том, 
что Zentyal пре взо шел ClearOS, сколь ко 
в том, что тот сам сдал свои по зи ции. Нам 
не по нра ви лось, что для по лу чения об нов
лений к ClearOS нас вы ну ж да ют ре ги ст ри
ро вать ся на сер ви се ClearSDN. А бес плат
ная ба зо вая подпис ка ClearOS ог раниче на 
тре мя сис те ма ми.

Zentyal пре достав ля ет об нов ления 
по умол чанию, а ес ли вы за ре ги ст ри руе
тесь на его бес плат ном ба зо
вом сер ви се – до полнитель ные 
пре иму ще ст ва. Нам осо бен
но по нра ви лась воз мож ность 
восста нов ления сер ве ра по уда
лен но со хранен ным на строй

кам – функ ция, вклю чен ная в бес плат ную 
учет ную запись. ClearOS так же за гру жа ет
ся пря мо в webкон соль, и не име ет дру го го 
гра фи че  ско  го ин ст ру мен та. Это нор маль
но, ес ли вы ра бо тае те с сер ве ром без кла
виа ту ры, мы ши и монито ра и управ ляе те 
им уда лен но. С дру гой сто ро ны, у Zentyal 
есть ба зо вая сре да ра бо че го сто ла (OpenOpen
box) и несколь ко важ ных при ло жений.

Оба ди ст ри бу ти ва, мо жет, и не иде аль
ны для всех подряд. У них раз ные схе мы 
управ ления па ке та ми и раз ные ком понен
ты, и мы советуем по про бо вать оба и по
нять, ка кой из них вам боль ше при го ден.

 Вер дикт
Ди ст ри бу ти вы для биз не са

Рас смот ри те так же...

«Дело не в том, что Zentyal 
пре взо шел ClearOS – тот 
сам сдал свои по зи ции.»

I

II

III

Zentyal ★★★★★
Сайт www.zentyal.org Ли цен зия GPL и дру гие

 Этот ди ст ри бу тив-двух лет ка пред ла га ет мно гое.

ClearOS ★★★★★
Сайт www.clearfoundation.com Ли цен зия GPL и дру гие

 Не вы да вать об нов ления без ре ги ст ра ции – до воль но глу по.

CentOS ★★★★★
Сайт www.centos.org Ли цен зия GPL и дру гие

 Все еще по пу ля рен, но сда ет по зи ции из-за на ру шений гра фи ка.

Ubuntu Server ★★★★★
Сайт www.ubuntu.com/business/server/overview Ли цен зия GPL и др.

 Го лый ди ст ри бу тив с упо ром на об ла ко.

Debian ★★★★★
Сайт www.debian.org Ли цен зия GPL и дру гие

 Ста биль ный и адап ти руе мый. Вы бор ма те рых ад минист ра то ров.

IV

V

Enterprise Linux от Red Hat – са мый востре бо ван ный ди ст ри бу тив 
Linux для бизнеса, и имен но он стал ре шаю щим фак то ром в пре
вра щении Red Hat в пер вую ком паниюмил ли ар де ра в ми ре от кры
то го ко да. CentOS соз дан как воз мож ность пре доста вить воз мож
но сти RHEL тем, ко му не по кар ма ну его ку пить.

Но изза неспо соб но сти ди ст ри бу ти ва успе вать за по
следними ре ли за ми RHEL на первый план ста ли вы хо дить д ру гие 
про из вод ные от RHEL, на при мер, Scientific Linux и PUAIS Linux. 

Имеются также SME Server, Oracle Linux и SUSE Linux En также SME Server, Oracle Linux и SUSE Linux Enтакже SME Server, Oracle Linux и SUSE Linux En SME Server, Oracle Linux и SUSE Linux Enи SUSE Linux En SUSE Linux En
terprise Server.

Есть и дру гие про ек ты, рас про стра няе мые в ви де ли бо 
пол но го ди ст ри бу ти ва, ли бо на бо ра про грамм. Ди ст ри бу ти
вы Smoothwall, IPCop и Shorewall раз ра бо та ны для ис поль зо вания 
в ка че  ст ве бранд мау эров с соб ст вен ным USP. Ес ли вам нуж но бо
лее мно го гран ное ре шение, чтобы уста но вить по верх уже имею
ще го ся у вас бизнесди ст ри бу ти ва, по про буй те Untangle. 

Спа си бо  А. Дж. Бер чу  [AJ Burch]  из НьюДжер си  за те му дан но го  Срав не ния

Вы со глас ны с на шим вы бо ром по бе ди те ля, или у вас дру гое мне ние?  
Со об щи те его на элек трон ную поч ту letters@linuxformat.ru

Обратная связь



 Gnome (F16 beta)
 Unity (Ubuntu)
 KDE (Kubuntu)
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Д
ля ра бо че го сто ла Linux на ста ли ин
те рес ные вре ме на. Не когда за бро
шен ная часть сис те мы Linux сей
час на хо дит ся в цен тре внимания, 

и в то вре мя как одни поль зо ва те ли при ня
ли из менения бла го душ но, дру гие от реа ги ро
ва ли в ти пич ном сти ле со об ще ст ва: гнева лись 
и ру га лись, уг ро жая по ки нуть суд но, а ес ли это 
не по мо га ло, тре бо ва ли ветв ления.

Это долж но быть зна ко мо тем, кто об щал
ся с поль зо ва те ля ми KDE, шо ки ро ван ны ми вы
хо дом ре ли за 4.0. Ис то рия ре ли за Gnome 3.0 
по хо жа, но с ин те рес ным обо ро том – Ubuntu, 
са мый по пу ляр ный ди ст ри бу тив Gnome, вы
дал вме сто Gnome свой до мо ро щен ный 
ин тер фейс.

Unity от Ubuntu не менее ра ди
ка лен, чем Gnome 3. Поль зо ва те ли, 
ис кав шие спа сение от обо их ла ге
рей, горь ко пла чут. Од на ко, как об на
ру жи ли мно гие из них, пе ре клю чение 
ра бо чих сто лов ста ло непри выч

но непро стым. Пе ре ход из Debми ра Ubuntu 
к Fedora и RPM, как и на обо рот, столь же уто
ми те лен, как и при вы кание ко всем ню ан сом 
но во го ра бо че го сто ла.

Воз мож но, имен но по это му мно гие поль
зо ва те ли пе ре шли на дру гие ди ст ри бу ти вы, 
та кие как Linux Mint и недав но от вет вив шую
ся Mageia: они оба – по крайней ме ре, по ка – 
оста ви ли лю би мые ок ру жения сво их поль зо
ва те лей.

И хо тя раз ра бот чи ки всех ок ру жений ра бо
че го сто ла вло жи ли мно го уси лий в свои сме
лые за ма хи, и оп рав ды ва ли ре фор мы, ци ти руя 
са мые за мет ные улуч шения для поль зо ва те
лей и раз ра бот чи ков при ло жений, од но вре
мен но про дол жая во зить ся за ку ли са ми с но

вым ко дом, от кли ки от поль зо ва те лей бы ли 
в основ ном от ри ца тель ные.

Не  сколь ко ме  ся  цев по  с ле вы  хо  д а 
Gnome 3 и Unity недо воль ных поль зо ва те лей 
бы ло слыш но го раз до ча ще, чем до воль ных. 
И хо тя ни од но из ок ру жений не вер ну ло про
дукт «на зад к фор му ле», они уде ли ли боль шое 
внимание всей кри ти ке и сей час вы шли с бо
лее от по ли ро ван ны ми ре ли за ми.

Сей час для всех на кар ту по став ле но на
мно го боль ше. В от ли чие от на чаль но го ре ли за 
Gnome 3, по следнее пред ло жение поч ти сов па
ло с цик лом ре ли зов несколь ких глав ных ди
ст ри бу ти вов на ба зе Gnome. Ubuntu, убрав все 
при зна ки клас си че  ско  го Gnome, то же под вер
га ет ся рис ку раз оча ро вать еще боль ше поль зо

ва те лей. А вот KDE вы лез из ямы – 4.7 
из ба вил ся от от ри ца тель но го ба га жа 
и стал бо лее ста биль ным и от шли фо
ван ным, чем когдали бо. Из влек ли ли 
ди ст ри бу ти вы уро ки из об рат ной свя
зи? Го то во ли ок ру жение для вас?

По ка но вые вер сии Gnome и Unity до би ра ют ся до ва ше го 
ра бо че го сто ла, Ма янк Шар ма и его ко ман да тес ти ров щи ков 
про ве ря ют их удоб ст во и поль зо ва тель ские ин тер фей сы.

«Поль зо ва те ли ру га лись, 
уг ро жая по ки нуть суд но, 
и тре бо ва ли ветв ле ния.»

Какой
выбрать?
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П
о сле бо лее чем вось ми лет но го пла
вания в вер си ях 2.x Gnome пред ста вил 
в корне иную 3.0 – она пол но стью мо

дернизи ро ва ла ра бо чий стол и вве ла но вые па
ра диг мы ук ре п ления удоб ст ва поль зо ва те ля.

Во гла ву Gnome по ста ви ли Gnome Shell, 
неотъ ем ле мую часть но во го ра бо че го сто ла, 
в ка че  ст ве ви зу аль но ори ен ти ро ван но го ин тер
фей са, об лег чаю ще го пе ре ме щение ме ж ду ок
на ми и даю щее бы ст рый доступ к ва шим лю
би мым до ку мен там и при ло жениям. Од на ко 
при пер вом ре ли зе мно гие опыт ные поль зо ва
те ли Gnome ли ши лись да ра ре чи от необыч но
го под хо да – он пол но стью от ри нул дей ст вия, 
на ко то рые они при вык ли по ла гать ся.

По сле ре ли за и его по сле дую ще го вклю
чения в Fedora 15 раз ра бот чи ки Gnome по пы та
лись оп рав дать пе ре ме ны. Ли ну са Тор вальд са 
[Linus Torvalds] убе дить не уда лось. Он оха
рак те ри зо вал Gnome 3 как «гнусный бар дак» 
и объ я вил о сво ем ухо де на Xfce.

Ми но ва ло шесть ме ся цев, и вот пе ред на
ми Gnome 3.2. В этом ре ли зе до ба ви лись но
вые функ ции и ис прав ле ны мно гие до сад ные 
ошиб ки, час то упо ми нае мые в рас сыл ках, фо
ру мах и об зо рах.

На пер вое ме сто вы сту пи ла ин те гра
ция ра бо че го сто ла с он лайнсер ви са ми. Но
вый Gnome Online Accounts, ото бра жае мый 

в сис тем ных на строй ках и в ме ню поль
зо ва те ля, по зво ля ет под клю чить ся к сво
им учет ным за пи сям он лайн и вклю чить же
лае мые сер ви сы для раз де ления дан ных 
с оф флайнпри ло жения ми.

Так, при под клю чении и ак ти ва ции Chat 
идет на строй ка кли ен та Empathy IM. Ана ло
гич но, из PIM Evolution мож но под клю чить ся 
к он лайнпоч те, ад рес ной книге и ка лен да рю. 
По ка мож но до бав лять толь ко учет ные за пи
си Twitter и Google, од на ко при анон се этой воз
мож но сти пред ла га лось, что бу дет под дер жи
вать ся и ряд дру гих он лайнслужб – на при мер, 
Flickr и Facebook.

Что бы при бли зить к ра бо че му сто лу та кие 
webсер ви сы, как Google+, Identi.ca и Twitter, 
Gnome 3.2 снаб дил свой брау зер Epiphany 
функ ци ей со хранения в ви де webпри ло жения. 
Про сто пе рей ди те на сер вис и в Epiphany вы
бе ри те File > Save As Web Application. По сле 
это го сер вис мож но бу дет за пускать из ре
жи ма Overview, или при кре п лен ным к dash. Те
перь webсер ви сы ра бо та ют как про грам мы, 

то есть они за пуска ют ся внут ри ко пии брау зе
ра, но без эле мен тов GUI брау зе ра. Ес ли в од
ной ко пии про изой дет сбой, это не по влия ет 
на дру гие, а ес ли вы щелкнете по ссыл ке в web
при ло жении, оно от кро ет от дель ное пол но цен
ное ок но брау зе ра.

В Gnome 3.2 так же есть два но вых при ло
жения, ис поль зую щих Online Accounts. Gnome 
Contacts по зво ля ет ис кать и ре дак ти ро вать 
кон так ты, будь то локаль но со хранен ные или 
те, что есть в он лайнсер ви сах. Ана ло гич но, 
Gnome Documents по мо га ет ис кать до ку мен ты 
лю бо го ти па – как в локаль ной фай ло вой сис
те ме, так и в он лайнхранили ще до ку мен тов, 
та ком как Google Docs. Еще од но удоб ное при
ло жение – Sushi, но вый пред про смотр фай лов 
в Nautilus. Его мож но вы звать по тре бо ванию 
для пред про смот ра фай лов всех ти пов. Од на ко 
Gnome Documents и Sushi недоступ ны на офи
ци аль ном live CD Gnome 3.2.

Так же на ли цо мас са дру гих улуч шений, за
мет ных или не очень. Над мно ги ми из них ра
бо та ли сту ден ты в Google Summer of Code.

Удоб но ли удоб ст во?
Когда в ап ре ле поя вил ся Gnome 3, «во гла
ву сто ла» бы ло по став ле но удоб ст во поль зо
ва те ля как основ ная при чи на столь рез ких пе
ре мен. По сколь ку удоб ст во у ка ж до го свое, 
мы при гла си ли несколь ко че ло век, от но вич ков 
до опыт ных поль зо ва те лей, что бы они рас ска
за ли об опы те сво ей ра бо ты с 3.2.

По словам но вич ков, пер вое, что их сму
ти ло – это от сут ст вие знач ков ра бо че го сто
ла и минимум тек сто вой ин фор ма ции; и поч
ти все бы ли сби ты с тол ку от сут ст ви ем 
кно пок Minimise и Maximise. Джо зеф Гуа
ри но [Joseph Guarino], генераль ный ди рек
тор бостон ской ком пании по ITре шениям 

Gnome 3.2

При стег нуть ся ко Gnome 3

Хо тя су ще ст ву ет мно же ст во ди ст ри бу ти вов, осно
ван ных на Gnome, толь ко Fedora 15 (вы шла в мае) 
ста ла един ст вен ным глав ным ди ст ри бу ти вом, 
ко то рый вклю чил Gnome 3.0 – боль шин ст во пред
по чли от ме же вать ся от раз но гла сий, остав шись 
с по следним из се рии Gnome 2.x.

Од на ко но вые вер сии по пу ляр ных ди ст ри бу ти
вов, осно ван ных на Gnome, вотвот вый дут, и мно
гие уже вклю чи ли Gnome 3.2 в свои тес то вые ре по
зи то рии; мож но ожи дать, что он поя вит ся в ва шем 
лю би мом ди ст ри бу ти ве на ба зе Gnome очень 
ско ро.

В ре ли зе Fedora 16, ко то рый дол жен бу дет 
уже вый ти, когда вы чи тае те эти стро ки, бу дет 
Gnome 3.2; он так  же бу дет по став лять ся 
с OpenSUSE 12.1, ожи дае мым при мер но в то же 

вре мя. OpenSUSE был осно вой для офи ци аль
но го Gnome 3.0 и для live CD Gnome 3.2, и вы лег ко 
мо же те уста но вить 3.2 в OpenSUSE 11.4.

На мо мент на пи сания ста тьи раз ра бот чи ки, 
стоя щие за Mint, вто рым по по пу ляр но сти ди ст ри
бу ти вом Linux, еще не оп ре де ли лись, вклю чать ли 
Gnome 3.x в Mint 12 или остать ся в 2.x – они да же 
на мек ну ли на воз мож ность под держ ки обо их ра бо
чих сто лов. Шан сы на это есть так же в сле дую щей 
вер сии Mageia 2, ко то рая вый дет по сле де вя ти ме
сяч но го цик ла ре ли за, в ап ре ле 2012.

Не ко то рые нише вые ди ст ри бу  ти вы так же 
пе ре шли на Gnome 3. Раз ра бот чик Gnomeвер сии 
Zenwalk уже зая вил, что в Zenwalk по сле вер сии 
7.0 бу дет пе ре ход на вет ку Gnome 3. Gnome 3 так же 
имеется в тес то вых ре по зи то ри ях Debian и Arch.

 Боль ше все го Gnome Shell 3.2 по нра вил ся поль зо
ва те лям но ут бу ков с сен сор ным эк ра ном.

 Ре зерв ный ре жим в Gnome 3.2 ис поль зу ет ста рую 
па нель Gnome.
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 Поль зо ва те лям по нра ви лось до бав ка счет чи ка в уве дом ле ни ях в Gnome Shell 3.2.

гра ция с Empathy и Evolution Calendar, а так же 
функ ции Contacts и Docs. Ни кто из них не за ме
тил Save As Web Application, но стоило им это 
по ка зать – и они тут же вцепи лись в эту опцию.

Боль шин ст во поль зо ва те лей не за ме ти
ло ка та ло ги Recently Used [Не дав но по се щен
ные] в Nautilus, од на ко опыт ные поль зо ва те ли 
оценили по досто ин ст ву воз мож ность вынес
ти глу бо ко вло жен ные ка та ло ги в дру гой фай
ло вой сис те ме на ту же страницу, что и ка та
ло ги вы со ко го уров ня в локаль ной фай ло вой 
сис те ме.

Поль зо ва те лям но ут бу ков с сен сор ным 
эк ра ном приш лись по душе крупные знач ки 
и про сторно разнесен ные пунк ты ме ню, и они 
бы ли со вер шен но не про тив от сут ст вия знач
ков Minimise и Maximise, ко то рые толь ко пу та
ют ся с кноп кой Close.

Опыт ные поль зо ва те ли Gnome рва ну
ли пря мо на Accessibility в по ле System Status 
и вклю чи ли эк ран ную кла виа ту ру на но ут буке 
с сен сор ным эк ра ном. Эк ран ная кла виа ту
ра в Gnome 3.2 вы гля дит на мно го луч ше; она 
довольно от зыв чи ва и по яв ля ет ся вся кий раз 
при вы бо ре тек сто во го по ля – будь то тек сто
вый ре дак тор, тер ми нал, брау зер или да же 
Overview при по ис ке при ло жения – и ав то ма
ти че  ски скры ва ет ся, когда на доб ность в ней 
про па да ет.

Все оста ви ли по ло жи тель ные от зы вы 
об уве дом лениях, как от сис те мы, так и от ко
гонибудь из IRC. Им так же по нра ви лись оп
ции при под клю чении смен но го но си те ля. Не
ко то рые не смог ли по нять, как от мон ти ро вать 
уст рой ст во, по ка не пе ре шли в ме ню Activities, 
при этом вы вел ся ло ток внизу эк ра на.

Evolutionary IT, и по со вмес ти тель ст ву много
летний поль зо ва тель Gnome в кор по ра тив
ном ок ру жении, зая вил, что он так же «удив лен 
и раз дра жен» от сут ст ви ем кно пок.

Раз ра бот чи ки Gnome воз ра жа ют, что в но
вой рас клад ке этим кноп кам не на шлось мес
та, и от ме ча ют, что ес ли поль зо ва тель хо чет 
уви деть оп ре де лен ное ок но, он мо жет про сто 
пе рей ти в Activities overview.

Спер ва поч ти все сто на ли об от сут ст вии 
знач ков на ра бо чем сто ле, и жа ло ва лись, что 
нель зя щелк нуть по нему пра вой кноп кой мы
ши. Не уди ви тель но, что тот, кто не ис поль зо вал 
Gnome 3.0, так же при шел в за ме ша тель ст во 
от невоз мож но сти соз дать на ра бо чем сто ле 
яр лы ки и пап ки.

Мно гим поль зо ва те лям не по нра вил ся вид 
Activities overview всех от кры тых окон по умол
чанию, и осо бен но это ка са лось тех, кто за шел 
ту да что бы за пустить при ло жение.

Не ред ко поль зо ва те ли в основ ном дер
жат ся несколь ких про грамм, и че рез неко то
рое вре мя они со об ра зи ли, как при кре пить 
их на Dash. Имен но та к мно гие опыт ные поль
зо ва те ли и ра бо та ют с ра бо чим сто лом.

Бен Вер дмюл лер [Ben Werdmuller], техниче
 ский ди рек тор latakoo, рас ска зал: «У ме ня 
зри тель ное воспри ятие, я ре аль но нена ви жу 
пе ре ход к команд ной стро ке. Но я еще и web
раз ра бот чик, и мой ра бо чий стол Gnome оп
ти ми зи ро ван так, что бы у ме ня был бы ст рый 
доступ к нуж ным мне сер ве рам. Я уста но
вил це лый ком плект яр лы ков к раз ным па
нелям управ ления. Кро ме то го, мои ссыл ки 
на NetBeans и Chromium – поч ти все, что мне 
тре бу ет ся».

Вла дель цам учет ной за пи си Google по
нра ви лась функ ция Online Accounts и ее ин те

Шаг за ша гом: До ба вим сайт как webпри ло же ние

 1  Зай ди те на сайт
За пусти те Epiphany и пе рей ди те на сайт, для ко то
ро го вы хо ти те соз дать при ло жение. Не за будь те 
со хранить свои па ра мет ры вхо да, так как при ло жение 
ис поль зу ет кэш и на строй ки со вме ст но с брау зе ром.

 2  Со храните webпри ло жение
Осу ще ст ви те вход и вы бе ри те в Epiphany File > Save 
As Web Application. Его знач ком станет верхний ле вый 
угол сай та; за тем вы бе ри те имя при ло жению, ко то
рое мож но ре дак ти ро вать.

 3  За пусти те из Activities
Бу ду чи соз дан ным, webпри ло жение ото бра жа ет ся 
как обыч ное при ло жение, и его мож но за пускать 
из Activities > Others. Как и вся кую дру гую про грам му, 
ее мож но при кре пить в Dash.
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U
buntu под лил мас ла в огонь, когда 
ре шил рас про странить свой ин тер
фейс для нетбу ков Unity на на столь

ные сис те мы, за менив им Gnome 3 Shell. Да же 
те поль зо ва те ли, ко му нра вил ся Unity на нетбу
ках, не счи та ли, что он под хо дит для на столь
ных ком пь ю те ров, и Ubuntu под вер гал ся кри
ти ке как за де зин те гра цию эко си сте мы Gnome, 
так и за вы пуск ре во лю ци он ной сис те мы, ко то
рая по су ли ла боль ше, чем реально смог ла пре
доста вить.

В глав ном док ла де на OSCON в 2008, Марк 
Шатт л ворт [Mark Shuttleworth] из Ubuntu 
рас ска зал о сво их на ме рениях бро сить вы
зов Apple в плане ка че  ст ва ра бо ты с ра бо чим 
сто лом.

«Я ду маю, что пе ред на ми сто ит боль шая 
за да ча – за два го да при под нять опыт поль зо
вания ра бо че го сто ла Linux от про сто ста биль
но го и удоб но го, но не при гляд но го, до уров ня 
ис кусст ва», зая вил он.

По сле ре ли за 11.04 мно гие экс пер ты со чли, 
что Ubuntu по тра тил мно го вре мени, пе ре де лы
вая ин тер фейс, ко то рый в этом не ну ж дал ся.

Вре мя ис ку п ления
В сво ей прось бе со об ще ст ву со брать ся и по
мочь улуч шить Ubuntu Джо но Бэ кон [Jono 
Bacon] при знал, что Unity 11.04 был весь ма ко
ряв. Так же он под черк нул важ ность ка че  ст ва 
опы та ра бо ты в Unity и за но во по вто рил цель 
Шатт л вор та «fit and finish [по дго нять и по ли ро
вать]» для Unity вер сии 11.10.

Спи сок улуч шений на чи на ет ся еще до вхо
да в сис те му – GDM усту пил ме сто менед же ру 
вхо да LightDM. Во мно гом улуч шен Launcher, 
вклю чая луч шую ин те гра цию при ло жений.

Так же в Ubuntu при выч ные Places бы ли за
менены на Scopes и Lenses, даю щие поль зо
ва те лю доступ к по ис ку со мно же ст вом оп ций 
фильт ра, на при мер, по ти пу фай лов, да те из
менения и так да лее.

С ог ляд кой на от зы вы поль зо ва те лей, вве
де на но вая функ ция Alt+Tab, ра бо таю щая 
на несколь ких ра бо чих сто лах, и но вое ме ню 
Power, даю щее поль зо ва те лю доступ к раз лич
ным уста нов кам пря мо из панели Unity. Для 
де таль но го раз бо ра ре ли за Ubuntu 11.10 за
гляните на стр. 10.

Unity на хо дил ся в со стоянии ак тив ной 
раз ра бот ки, по ка мы готовили этот об зор, 
но несмот ря на тот факт, что Ubuntu 11.10 на
хо дит ся в ста дии бе та 2, от ли чия в ин тер фей се 
Unity уже на ме ти лись.

Все на ши тес ти ров щи ки от ме ти ли сход ст во 
Gnome Shell и Unity и кар ди наль ное от ли чие 
обо их от Gnome 2.x. Не ко то рым по ка за лось, 
что про ще на чать с Unity – здесь при за груз ке 
ра бо че го сто ла по яв ля ет ся Launcher с несколь
ки ми об ще из ве ст ны ми при ло жения ми.

Что бы за пустить до полнитель ные при ло
жения, они пе ре хо ди ли в Dash Home Launcher, 
где есть ссыл ки на ка те го рии при ло жений –  на
пример, Media и Internet. Тем, ко му бы ли незна
ко мы име на про грамм в ми ре Linux, очень при
го ди лись вразумительные яр лы ки Activities, 
та кие как View Photos [Про смотр фо то], Check 
Email [Про вер ка поч ты] и Listen to Music [Слу
шать му зы ку].

По ме ре ис сле до ваний, час тые на жа тия 
яр лы ка More Apps от вра ти ли поль зо ва те лей, 
незна ко мых с име на ми про грамм ди ст ри бу
ти ва. Так про дол жа лось до тех пор, по ка они 
не об на ру жи ли оп цию Filter Results, ко то рая 
сор ти ру ет весь спи сок про грамм по от дель
ным, бо лее по нят ным ка те го ри ям.

Уди ви тель но, но мно гим под ход Gnome по
ка зал ся бо лее прак тич ным, так как у них не бы
ло других воз мож но стей, кро ме как ид ти пря
мо в Activities. Ин ст ру мент Dash Home из Unity 
был оха рак те ри зо ван как пу та ный: труд но до
га дать ся, что там внут ри. Для ото бра жения ка
те го рий в Unity при хо ди лось при ме нять Filter 
Results, а в Gnome они ото бра жа ют ся са ми.

Поль зо ва те ли, знав шие име на про грамм, 
про сто вво ди ли их в по ле по ис ка, при мер но 

Бу дет ли Unity в дру гих ди ст ри бу ти вах?

Хо тя Unity со б ран по верх биб лио тек Gnome 3, 
он по ка еще не су ще ст ву ет в ра бо чем ви де нигде, 
кро ме Ubuntu. Что бы об ри со вать пер спек ти ву –  
Unity яв ля ет ся ча стью еще боль ше го про ек та 
Ayatana от Canonical, на прав лен но го на улуч шение 
ра бо ты поль зо ва те ля в Ubuntu.

В от ли чие от боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов 
на ба зе Gnome, боль шая часть ди ст ри бу ти вов, 
осно ван ных на Ubuntu, соз да ны ра ди пре достав
ления аль тер на тив но го ин тер фей са, и, сле до ва
тель но, не бу дут ком плек то вать ся с Unity. Мно гие 
ди ст ри бу ти вы ра бо та ют над внесением раз лич ных 
ком понентв про ек та Ayatana в свои ре по зи то рии, 
а так как Ayatana тре бу ет неко то рых из менений 
про грамм, то с точ ки зрения раз ра бот чи ка этот 
про цесс не так прост.

Раз ра бот чик Fedora Адам Виль ям сон [Adam 
Williamson] на чал фор ми ро вать па ке ты Unity для 

Fedora, но на мо мент на пи сания его уси лия по соз
данию аль тер на ти вы для Gnome Shell, ка жет ся, 
за мо ро же ны. На те ку щий мо мент это ско рее про
вер ка кон цеп ции, неже ли нечто прак тич ное.

Раз ра бот чик OpenSUSE Нель сон Мар кес [Nelson 
Marques] так же на чал фор ми ро вание па ке тов для 
ком плек та ком понен тов Ayatana, пре ж де чем на чать 
ра бо ту над Gnome Shell. Когда Gnome 3 проч но 
за кре пит ся в OpenSUSE, он во зоб но вит ра бо ту 
над ре по зи то ри ем GNOME:Ayatana и в пер вую оче
редь зай мет ся Unity 2D. Unity 2D уже досту пен 
в ре по зи то ри ях Arch Linux. Ди ст ри бу тив Frugalware, 
по то мок Slackware, ак тив но пор ти ру ет и тес ти ру ет 
ком понен ты Ayatana, боль шая часть ко то рых еще 
да ле ка от прак ти че  ско  го со стояния.

По ка де ла об сто ят так: безо паснее по ла гать, что 
в бли жай шее вре мя ни один ди ст ри бу тив, кро ме 
Ubuntu, не бу дет ком плек то вать ся с Unity.

 На мно гих про из ве л от ри ца тель ное впе чат ле ние 
спо соб об ра ще ния Unity со смен ны ми уст рой ст ва
ми, по срав не нию с Gnome Shell.

Ubuntu Unity 11.10

 Unity 2D очень по хож на пол но функ цио наль ный 
Unity.
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как в Gnome. Од на ко вла дель цам но ут бу ков 
с сен сор ным эк ра ном бы ло до воль но неудоб
но пе ре клю чать ся с од но го ин тер фей са вво
да на дру гой, и они пред по чи та ли управ лять 
про грам ма ми че рез эк ран. Когда они освои
лись, ме то ды их ра бо ты не силь но от ли ча лись, 
по сколь ку они при кре пи ли наи бо лее час то ис
поль зуе мые при ло жения к Launcher.

Од на функ ция вы зы ва ла друж ный стон 
поль зо ва те лей – это эк ран ная кла виа ту ра. 
В от ли чие от Gnome, в Unity она, бу ду чи за
дей ст во ван ной, ото бра жа ет ся по сто ян но и за
го ра жи ва ет ощу ти мую часть эк ра на, и мно гие 
ее от клю чи ли, да же на но ут бу ках с сен сор ным 
эк ра ном.

За то всем по нра ви лась панель по ис ка 
Zeitgeist в Dash, ко то рая ищет фай лы всех ти
пов, ис клю чая при ло жения. Бла го да ря тес ной 

ин те гра ции ме ж ду Unity и дру ги ми час тя ми 
Ubuntu, обыч ные поль зо ва те ли ра бо че го сто ла 
бы ли оша ра ше ны воз мож но стью ав то ма ти че
 ской уста нов ки при ло жений из цен тра при ло
жений. Один из поль зо ва те лей, ко то рый ис пы
тал кош мар уста нов ки Skype под Windows 7, 
не по ве рил сво им гла зам, когда Ubuntu уста но
вил его по од но му щелч ку мы ши.

По иск в Gnome Shell да ет лишь воз мож
ность ис кать по усло ви ям, ко то рым не удов
ле тво ря ют файл или при ло жение в сис те ме, 
в Wikipedia и Google. Для тех, кто ре гу ляр но 
поль зу ет ся эти ми сай та ми, это очень удоб но, 
но они с ра до стью об ме ня ли бы это на ин те
гра цию при ло жений в Ubuntu.

Поль зо ва те лям так же по нра ви лось кон
тек ст ное ме ню, по яв ляю щее ся по пра во му 
щелч ку мы ши на знач ках Launcher. На при мер, 

Chromium да ет ва ри ан ты от крыть но вые ок на 
в ре жи ме ин когнито или со вре мен ным про
фи лем, а так же от крыть но вую ко пию или при
кре пить при ло жение в Launcher. А Gnome Shell 
пред ла га ет толь ко две по следние оп ции.

Unity луч ше обо ру до ван для ра бо ты с от
кры ты ми про грам ма ми. В ка че  ст ве при ме ра 
яв ной непрак тич но сти Gnome Shell Тор вальдс 
пи сал, что когда он щелкал по знач ку при ло
жения, ска жем, тер ми на ла, он вы да вал толь
ко су ще ст вую щий тер ми нал. Мно гие тес те ры 
бы ли то же воз му ще ны этим. Щел чок по знач ку 
в Unity за пустит но вый эк зем п ляр про грам мы.

Третье, наи бо лее оче вид ное пре иму
ще ст во Unity над Gnome Shell – его по ве дение 
при на жа тии пе ре клю чения окон Alt+Tab. Ес
ли у вас несколь ко окон у од но го при ло жения, 
то в Unity вы бу де те цик ли че  ски пе ре ме щать ся 
ме ж ду ними. Од на ко в Gnome Shell поль зо ва
те лей сер ди ло, что им при хо ди лось ис поль зо
вать мышь, что бы вы брать ок но из груп пы для 
од ной про грам мы.

Мно гие за ме ти ли но вую кноп ку Power 
в пра вом верхнем уг лу и ис поль зо ва ли ее для 
уста нов ки об нов лений и про грамм для управ
ления под клю чае мы ми уст рой ст ва ми, на при
мер, webка ме ра ми. Опыт ным поль зо ва те лям 
по нра ви лась лег кость ука зания, ка кие про
грам мы долж ны за пускать ся при стар те.

Од на ко есть и те, кто все еще не в востор
ге от Unity.

Вер дмюл лер зая вил: «Хо тя ра бо чий стол 
Linux по лу чил мас су ин но ва ций, он [Unity] вы
гля дит ко пи ей раз ра бо ток из ком мер че  ско  го 
ми ра – и, неиз беж но, менее удо бен, чем ин тер
фей сы, ко то ры ми он вдох нов лял ся. Для ме ня 
изю мин ка Linux – как раз непо хо жесть его под
хо да!»

Шаг за ша гом: Ус та но вим Gnome 3 в Ubuntu

 1  Ус та нов ка из ре по зи то рия
Так как Ubuntu 11.10 осно ван на Gnome 3, для уста
нов ки Gnome Shell PPA не ну жен. Про сто вы бе ри те 
в Ubuntu Software Centre gnomeshell, и все уста но
вит ся.

 2  Ус та нов ка ре зерв но го ре жи ма
Най ди те и уста но ви те па кет gnomepanel. По сле это го 
менед жер вхо да бу дет со дер жать до полнитель ные 
оп ции, ко то рые по зво лят вам за хо дить в ре жим 
Classic.

 3  На строй те Gnome
Ес ли вы не удов ле тво ре ны оп ция ми на строй ки 
Gnome Shell и хо ти те и даль ше пе ре де лы вать ра бо
чий стол на свой лад, уста но ви те из ре по зи то ри ев 
Ubuntu па кет gnometweaktool.

 Тес ная ин те гра ция Unity с Ubuntu до бав ля ет ей при вле ка тель но сти.
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Т
ем вре менем KDE пре крас но ра бо та
ет. Он про де лал дол гий путь с мо мен та 
ре ли за 4.0, вы звав ше го бунт поль зо ва

те лей вро де то го, что мы на блю да ем в Gnome 
Shell и Unity. Спустя три го да и семь ре ли зов, 
KDE 4.7 со дер жит луч шую ком би на цию но вей
ших про грамм и ста биль но сти, ко то рой не хва
та ет поль зо ва те лям по следних ре ли зов Gnome 
Shell и Unity.

Тем, кто при ле пил ся к KDE 4.x с мо мен та, 
когда он вы шел на ра бо чий стол Linux в 2008, 
он уже дав но за ре ко мен до вал се бя. Од на ко 
по следний ре лиз со дер жит бо лее чем доста
точ но функ ций, и не толь ко удов ле тво рит су
ще ст вую щих поль зо ва те лей, но и при ютит тех, 
кто ищет убе жи ще.

Чтонибудь для ка ж до го
Как и все ре ли зы KDE, вер сия 4.7 со дер жит 
мно же ст во ви зу аль но го глян ца, ко то рый про
сти ра ет ся за пре де лы тем и знач ков на та кие 
клю че вые об лас ти ра бо че го сто ла, как об ласть 
уве дом лений. Ре лиз при менил но вые ме то ды 
ди зай на, что бы при влечь поль зо ва те лей мо
биль ных уст ройств и сен сор ных эк ра нов. Как 
часть этой стра те гии, нема ло тру дов раз ра бот
чи ков вло же но в окон ный менед жер KWin.

Ре во лю ци он ным до бав лением в KDE 4.0 
был Plasma Activities, ко то рый при вел поль зо
ва те лей ско рее в за ме ша тель ст во, чем в вос
торг. Од на ко раз ра бот чи ки от рих то ва ли ше
ро хо ва то сти на пильником, и он сно ва го тов 
бли стать на сцене, по это му в но вом ре ли зе 
у него го раз до бо лее важ ное ме сто на ра бо
чем сто ле.

С точ ки зрения при ло жений Kontact, PIM 
от KDE, за но во со брал офи ци аль ный ба гаж 
про грамм KDE по сле то го, как все его ком

понен ты пе ре еха ли на хранили ще Akonadi, ко
то рый стал еще од ной ба зо вой функ ци ей ре
ли за 4.0. См. бо лее под роб ный об зор KDE 
4.7 в LXF150.

Но есть еще мно го но во го. Для на ча ла, есть 
но вый ре лиз Telepathy 0.1.0, ко то рый ин тег ри
ру ет мгно вен ные со об щения в ра бо чий стол 
KDE. Хоть он и ра бо та ет для па ры сер ви сов IM, 
та ких как GTalk и Facebook Chat, на ря ду с вид
же та ми, управ ляю щи ми ва шим он лайнста ту
сом, он все еще на хо дит ся в ак тив ной раз ра
бот ке и не по став ля ет ся в SC 4.7.

Так же ожи дай те вско ре уви деть KDE на ши
ро ком спек тре уст ройств. Это бы ло глав ной 
те мой на Desktop Summit в этом го ду, на ря ду 
с ин тер фей сом Plasma Active, раз ра бо тан ном 
ис клю чи тель но для план шет ных ПК, ко то рый 
по ка еще в ста дии раз ра бот ки. Под роб но
сти см. в на шем от че те о бер лин ском Desktop 
Summit в LXF150.

Об щий от клик от тес ти ров щи ков та ков, что 
KDE вы гля дит зна ко мо. Будь то ком по нов ка ра
бо че го сто ла или за пуск при ло жений Kickoff, 
поль зо ва те ли дру гих ра бо чих сто лов и опе ра
ци он ных сис тем чув ст во ва ли се бя здесь как 
до ма.

Все, не морг нув гла зом, поч ти ин стинк тив
но за шли в Kickoff. Мы бы ли по ра же ны уров
нем ком фор та, ко то рый по чув ст во ва ли поль
зо ва те ли в KDE. Да же но вич ки управ ля лись 
на ра бо чем сто ле так, как буд то поль зо ва лись 
им го да ми.

У Гуа ри но соз да лось по хо жее впе чат ление: 
«Для ме ня и мо их кли ен тов на на стоя щий мо
мент KDE 4 – луч ший вы бор. Он хо ро шо про ду
ман и по зво ля ет поль зо ва те лю ощу тить се бя 
до ма с минималь ны ми уси лия ми. Поль зо ва те
ли Windows и OS X так же хва ли ли его от дел
ку и про сто те ис поль зо вания. Бизнесполь зо
ва те ли чув ст во ва ли се бя как до ма в ме та фо ре 
ра бо че го сто ла, ко то рую пре крас но соз да ет 
KDE. Это, а так же хо ро шая ин те гра ция при
ло жений, оз на ча ет, что KDE вы се ка ет “ух ты!” 
поч ти у ка ж до го бизнес ме на, ко то ро му я его 
по ка зы ваю».

Ве те ра ны KDE оценили ин тер фейс «хлеб
ных кро шек» в за пуске при ло жений Kickoff, 
осо бен но когда им нуж но бы ло вер нуть ся на
зад из глу бо ко вло жен ных ме ню. Пер вое, что 
они от ме ти ли по сле неко то ро го поль зо вания 
ра бо чим сто лом, бы ла улуч шен ная про из во ди
тель ность KWin, ко то рый за про сто жонг ли ро
вал ок на ми и про грам ма ми.

Для осталь ных шо ком стал тот факт, что 
мож но на сла ж дать ся бо гат ст вом гра фи ки 
KDE, не об ла дая гра фи че  ской кар той. Не ко то
рые поль зо ва те ли да же по ду ма ли, что ин тер
фейс KDE да же бо лее глад кий, чем ин тер фейс 
Gnome 3 или Unity.

KDE 4.7

KDE в Mandriva 2011

Mandriva 2011 под дер жи ва ет толь ко од но ок ру
жение ра бо че го сто ла – KDE. Од на ко в от ли чие 
от боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов с KDE, уком плек
то ван ных основ ной вер си ей ок ру жения ра бо
че го сто ла, раз ра бот чи ки Mandriva кар ди наль но 
из менили его.

За пуск при ло жений Kickoff в KDE за менен 
на до мо ро щен ное ме ню SimpleWelcome. Ме ж ду 
этим но вым ме ню и Gnome Shell с Unity мно го 
об ще го, и оно так же вклю ча ет функ цию TimeFrame, 
ко то рая ото бра жа ет фай лы по да те их соз дания 
и по следней прав ки.

Тра ди ци он ная панель KDE то же за менена 
на панель RocketBar соб ст вен ной раз ра бот ки, ко то
рая по зво ля ет поль зо ва те лям пе ре хо дить к сво им 
час то ис поль зуе мым про грам мам все го несколь
ки ми щелч ка ми мы ши. Ути ли та StackFolders на по
ми на ет функ цию stacks в Mac OS X и пред на зна че на 
тем, кто мно го ра бо та ет с до ку мен та ми.

Все эти функ ции реа ли зо ва ны по верх KDE 4.6.5. 
Раз ра бот чи ки ин тег ри ро ва ли фрейм ворк Nepomuk, 
что бы по мочь поль зо ва те лям свя зы вать с фай ла ми 
ме та дан ные несколь ких ти пов. Под робнее об этих 
и дру гих из менениях см. наш об зор в LXF151

 Ин тер фей сы KDE для не тбу ков и для на столь ных 
сис тем от ли ча ют ся.

 Вам это то же на по ми на ет Unity?
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 Но вых поль зо ва те лей час то уд ру ча ет ко ли че ст во па ра мет ров и оп ций на стро ек.

Из всех трех про тес ти ро ван ных ок ру жений 
ра бо че го сто ла толь ко KDE по став ля ет ся с раз
лич ны ми ин тер фей са ми для обыч ных эк ра нов 
и для нетбу ков, и не вы ну ж да ет поль зо ва те ля 
си деть в од ном кон крет ном. Не ко то рые пред
по чли ис поль зо вать ин тер фейс для нетбу ков 
на но ут бу ке.

Един ст вен ным «глюч ным» мо мен том ста
ли Activities. Не смот ря на за мет ность на ра бо
чем сто ле, лишь немно гие ин туи тив но по ня
ли, для че го это, собственно, нужно. Од на ко 
по сле объ яснения те, кто тре бо вал дру го го 
ок ру жения, бы ли по ра же ны их пер спек ти ва
ми, и моментально при спо со би ли их для сво
ей ра бо ты.

Мно гим поль зо ва те лям по нра ви лись улуч
шения в фай ло вом менед же ре Dolphin, где те
перь мож но соз да вать рей тинг и мет ки у фай

лов, но до это го бы ло не до б рать ся, по ка они 
не щелк ну ли пра вой кноп кой мы ши по фай лу 
для про смот ра его свойств.

По сле скру пу лез ной рас ста нов ки тэ гов 
и рей тин гов они бы ли оша ра ше ны но во стью, 
что эта ин фор ма ция никак не при ме ня ет ся 
при по ис ке.

Дру гое глав ное усо вер шен ст во вание 
в этом ре ли зе KDE – улуч шен ная ин те гра ция 
про грамм GTK с Plasma Workspaces. Бы ло со
вершенно оче вид но, что тот, кто уста но вил 
и за пустил про грам му для webка ме ры Cheese, 
да же не осоз нал, что ис поль зу ет при ло жение 
Gnome в KDE.

Опыт ные поль зо ва те ли протес ти ро ва ли 
ин те гра цию с ря дом дру гих при ло жений 
Gnome, и все они глад ко смот ре лись на ра бо
чем сто ле KDE.

Опыт ные поль зо ва те ли так же бы ли по ра
же ны спо соб но стя ми ин дек са ции и мно го об
ра зи ем KRunner. Бы ло бы неспра вед ли во на зы
вать его про сто за пуском при ло жений: мно гие 
ис поль зо ва ли его для вы полнения про стых ко
манд Bash, ти па пе ре но са фай лов.

Но вич ки, как пра ви ло, из бе га ли за пуска 
про грамм при по мо щи Alt+F2 на дру гих ра бо
чих сто лах, од на ко бла го да ря точ но сти и бы ст
ро те KRunner не боя лись кла виа ту ры.

Один для всех
Кро ме то го, KDE безу преч но ра бо тал на но
ут бу ке с сен сор ным эк ра ном. У час ти поль
зо ва те лей бы ли непри ят но сти с оты сканием 
вир ту аль ной кла виа ту ры KDE, ко то рая не ото
бра жа ет ся в на строй ках Accessibility, по сколь
ку при над ле жит дру го му ок ру жению. Дру гие 
на шли ее при по мо щи Search в ме ню Kickoff.

По сле за пуска она ве дет се бя как по сто ян но 
ви ди мая вир ту аль ная кла виа ту ра в Unity. 
Поль зо ва те лям по нра ви лось, что ее лег ко ме
нять в раз ме ре и на страи вать. Окон ные кноп
ки Maximise и Minimise рас став ле ны аде к ват но 
и рас по ло же ны доста точ но да ле ко от кноп ки 
Close, что бы пре дот вра тить непри ят но сти.

Шаг за ша гом: Ис поль зу ем Plasma Desktop Activities

 1  До бавь те вир ту аль ный 
ра бо чий стол
Зай ди те в Applications > Configure Desktop > Workspace 
Behavior. Уве личь те ко ли че  ст во вир ту аль ных ра бо
чих сто лов и на жми те на Different Widgets For Each 
Desktop [Свои вид же ты в ка ж дом ра бо чем сто ле].

 2  Соз дай те Activity
Пе рей ди те в Activity > Create Activity [Дей ст вие > Соз
дать дей ст вие]. Мо же те по стро ить Activity по шаб
ло ну, на при мер Desktop Icons. На жми те на зна чок 
Wrench [гаечный ключ], что бы из менить имя и зна
чок Activity.

 3  На строй те Activity
Вот она! При шло вре мя на стро ить ее по ве дение. 
Мо же те до ба вить вид же ты, зай дя в Activities > Add 
Widgets [Дей ст вия > Добавить вид же ты], а так же 
по ме нять обои ра бо че го сто ла.

 По умол ча нию стро ка ме ню в Dolphin вы клю че на, 
но ее мож но сно ва ак ти ви ро вать.
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П
ри тес ти ро вании очень бы ст ро ста ло 
яс но, что раз ные лю ди ожи да ют от ра
бо че го сто ла раз ного и поль зу ют ся 

им пораз но му. Мы не экс пер ты по удоб ст ву, 
а толь ко ме ря ем уро вень ком фор та с по мо щью 
на ше го сто но мет ра. Хо тя в ка ж дом из ра бо чих 
сто лов бы ли хо ро шие сто ро ны, KDE 4.7 вы дал 
наи мень шее ко ли че  ст во сто нов.

Глав ный фак тор успе ха KDE – его при выч
ный ин тер фейс. Мы со вер шен но уве ре ны, что 
ес ли бы тес ти ро вал ся Gnome 2.x, то ни у ко го 
не возник ло бы жа лоб. Но спра вед ли во сти ра
ди от ме тим, что KDE вы со ко ко ти ру ет ся да же 
с вы че том это го фак то ра.

Мы так  же уде ли ли внимание тес там 
на удоб ст во двух но вых ок ру жений, осно ван
ных на Gnome. Все уча стники со гла си лись, что 
об щее у них од но: оба непо хо жи на Gnome 2.x. 
На ре зуль тат в этих слу ча ях влия ли та кие па
ра мет ры, как формфак тор уст рой ст ва, на ко
то ром идет ра бо та, и как имен но ис поль зу ет ся 
ра бо чий стол.

В це лом, Gnome Shell 3.2, со свои ми круп
ны ми знач ка ми и от ла жен ной эк ран ной кла
виа ту рой, сия ет на уст рой ст вах с сен сор ны
ми эк ра на ми. Од на ко Unity луч ше воо ру жен 
на дру гих плат фор мах.

Со глас но на шим тес там, Gnome Shell 3.2 
сра зу из ко роб ки боль ше под хо дит тем поль
зо ва те лям, ко то рые поль зу ют ся толь ко па
рой при ло жений и не осо бенно охотно ме няют 
на строй ки сис те мы. Те, кто лю бит на во ро
ты в сво ей сис те ме, мо гут его по про бо вать, 
од на ко луч ше будет по до ж дать, пока Gnome 
за вершит ра бо ту над SweetTooth, сво им кар
ка сом для уп ро щения уста нов ки рас ши рений 
для Shell.

Уди ви тель ным ка жет ся тот ре зуль тат, что 
несколь ко опыт ных поль зо ва те лей ре ши ли пе
рей ти в ре зерв ный ре жим Gnome 3.2, по хо жий 
не на но вый Shell, а на бо лее ста рые ре ли зы 
Gnome 2.x. Бы ли да же пред ло жения сде лать 
ре зерв ный ре жим ре жи мом по умол чанию, 
что бы об лег чить поль зо ва те лям зна ком ст во 
с но вы ми па ра диг ма ми. Он рез ко кон тра сти
рует с ре зерв ным ре жи мом у Unity, ко то рый 
на зы ва ет ся Unity 2D. Его раз ра бот чи ки ста ра
ют ся обес пе чить, что бы он как мож но сильнее 

на по ми нал пол но функ цио наль ный ин тер фейс 
Unity да же на са мых ста рых уст рой ст вах. Это 
объ яс ня ет тот факт, что по сле тес ти ро вания 
Unity 2D никто на него не пе ре шел.

Но при всем при том, все на ши тес ти ров щи
ки бы ли сра же ны KDE 4.7, на всех уст рой ст вах. 
Толь ко са мые поль зо ва те ли за ме ти ли, что 
в нем не ин тег ри ро ва ны мгно вен ные со об
щения и дру гие он лайнсер ви сы. Мно го хва лы 
бы ло вы ска за но по ад ре су Activities, на зван
ных ес те ст вен ным рас ши рением вир ту аль ных 
по лей на ра бо чем сто ле Linux. В кон це кон
цов, ваш вы бор ок ру жения ра бо че го сто ла за

ви сит от то го, как вы хо ти те его ис поль зо вать. 
Так как наи бо лее по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы 
сей час под дер жи ва ют все три, вы на са мом 
де ле мо же те ис пы тать всех их и по смот реть, 
что боль ше под хо дит для ва ше го ра бо че го 
про цес са.

Ес ли на ши тес ты и име ют ка който смысл, 
то KDE 4.7 – это ра бо чий столпо бе ди тель, Unity 
11.10 идет с неболь шим от ры вом, а Gnome Shell 
3.2 за мы ка ет ряд. 

Сли вать или от ветв лять

Вы бор – от ли чи тель ная чер та от кры то го ПО, 
и неуди ви тель но, что недостат ка в ок ру жениях 
ра бо че го сто ла и окон ных менед же рах не на блю
да ет ся.

Из трех ра бо чих сто лов, рас смот рен ных в на шем 
об зо ре, Ли нус Тор вальдс уже за бра ко вал два. 
Он от ка зал ся от KDE, когда вы шел зна ко вый ре лиз 
4.0. А те перь он по ки нул Gnome, оха рак те ри зо вав 
удоб ст во 3.0 как «пол ное дерь мо».

Сей час Тор вальдс поль зу ет ся Xfce, ко то рый 
час то рек ла ми ру ют как лег ко вес ную вер сию 
Gnome и KDE; это иде аль ное ок ру жение для ди ст
ри бу ти вов, пред на зна чен ных для уста рев ше го 

обо ру до вания. Он не по хож на Gnome, но не со всем 
чужд ему, так как осно ван на ин ст ру мен та рии GTK. 
Тор вальдс так опи сы вал пе ре ход: «Шаг на зад 
от Gnome 2, но ог ром ный ска чок над Gnome 3».

Есть шан сы, что ваш ди ст ри бу тив уже ском
плек то ван с Xfce в сво их ре по зи то ри ях. Так же 
су ще ст ву ют несколь ко по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов 
на ба зе Xfce, ко то рый сей час вклю ча ет соб ст вен
ный ком по зит ный менед жер.

Ес ли вы все еще пред по чи тае те Gnome 2.x, 
на нем остал ся Linux Mint. Лю би те ли при клю чений, 
по про буй те Mate, от ветв ление от клас си че  ско  го 
Gnome, соз дан ное поль зо ва те лем Arch Linux.

 ес ли на ши тес ты име ют смысл, то KDE — ли дер 
гон ки.

Вер дикт

 Док в Gnome Shell име ет блед ный вид в срав не
нии с Launcher от Unity.
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Ари эль Уол дмен — стра тег от кры той нау ки, ди
зайнер ин тер фей сов, а так же осно ва тель Spacehack.

org — ре сур са, по зво ляю ще го при нять уча стие в ис сле до вании космо са. 
Science Hack Day [День ха ке
ров от нау ки] cобирает уче
ных, тех но ло гов, ди зайнеров 
и про сто твор че  ских лю дей 
с це лью уз нать, че го они мо
гут достичь со вме ст ны ми 
уси лия ми.

LXF: Ну и как же обыч ным тех на рям — си дя щим до ма с несколь ки ми ПК — 
при об щить ся к ис сле до ванию космо са?
АУ: Спо со бов пре доста точ но: они мо гут ана ли зи ро вать ин фор ма цию 
вме сте с раз ны ми уче ны ми, в том чис ле клас си фи ци ро вать и от кры

вать га лак ти ки с по мо щью Galaxy Zoo; мо гут де лать ро бо тов и от прав
лять их на Лу ну, ис поль зуя Google Lunar X Prize; есть так же уй ма кон кур
сов на по строение бо лее со вер шен ных ал го рит мов для из ме рения тем ной 

ма те рии.
Не ко то рые тре бу ют на

ли чия спе ци аль ных на вы ков, 
неко то рые вполне доступ ны 
для лю дей со вер шен но раз
ных кру гов.

LXF: Я про бо вал про грам му 
на счет га лак тик, а еще про от кры тие планет во круг звезд, ра бо таю щую 
по то му же прин ци пу.
АУ: Planet Hunters? Это на осно ве дан ных Ке п ле ра – еще один замечатель
ный про ект от соз да те лей Galaxy Zoo.

ОБ ОТКРЫТИЯХ

«Чу дес но знать, что вы мо же те 
от крыть но вую га лак ти ку –  
это по тря саю щее чув ст во!»

Интервью

Исследование космоса не ограничивается 
стенами NASA – вы тоже можете внести 
свой вклад. Грэм Моррисон и Майк Сондерс 
беседуют с основателем Science Hack Day  
о технологических достижениях 
неакадемической науки.

Ари эль 
Уол дмен
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(http://tinyurl.com/5vqw98o). Они никогда пре ж де не поль зо ва лись этой 
пла той, но в этой ат мо сфе ре, в ок ру жении этих лю дей и их умений, они 
смог ли сде лать его про то тип, и цепь бы ла соз да на при по мо щи изо лен ты 
и под клю ченн но го Arduino! Это здо ро во.

LXF: И вы хо ти те рас про странить эту инициа ти ву по все му ми ру?
АУ: Мы толь ко что опуб ли ко ва ли ин ст рук ции, как ор ганизо вать Science 
Hack Day в сво ем го ро де, и по лу чи ли грант, по зво ляю щий нам от пра вить 
10 че ло век в СанФран ци ско в ка че  ст ве пред ста ви те лей. По ка что ме ро
прия тия про во дят ся толь ко там и в Лон доне.

LXF: По яв ля ют ся ли но вые по тен ци аль ные ис точники дан ных о космо се 
из Ки тая и Ин дии, в свя зи с раз ви ти ем их косми че  ской про грам мы?
АУ: По ка одни стра ны бо рют ся с фи нан со вы ми кри зи са ми, Ки тай, Бра
зи лия и дру гие по лу чи ли от лич ные шан сы дать пин ка всем осталь ным 
по час ти ис сле до вания космо са и его фи зи ки. У них есть день ги на вы со

ко энер ге тич ные фи зи че  ские 
ла бо ра то рии, и они вполне 
мо гут соз дать но вый БАК. 
А США оп ре де лен но не мо
гут. У нас уже был пре це дент 
со сво ра чи ванием под зем
ных фи зи че  ских ла бо ра то
рий, те перь то же про ис хо

дит с косми че  ской про грам мой, по это му ин те рес но, ка кие стра ны вый дут 
в ли де ры. Мы да ем им этот шанс, и ес ли они его не ис поль зу ют, это бу дет 
толь ко их ви на.

США и дру гие стра ны те ря ют спо соб ность мыс лить дол го сроч ной пер
спек ти вой – в конеч ном ито ге, нынешние тех но ло гии про сто уста ре ют, 
и дело с концом.

LXF: Ду мае те, мно гие рас су ж да ют при мер но так: мы уже сто раз бы ли 
на луне, и что в этом тол ку. И за чем по сы лать лю дей на Марс? По че му 
не ог раничить ся ро бо та ми? И так да лее...
АУ: Не ду маю, что лю ди та кие... Лу на – это од но. Мне ка жет ся, когда 
при лунил ся косми че  ский ко рабль, мно гие жа ле ли, что не по па ли ту да, 
но принима ли это как долж ное.

По по во ду экс пе ди ции на Марс – вряд ли это по ка жет ся ко муто скуч
ным. Это же ин те рес но – пред по ла га лось, что че ло век вы са дит ся на Мар
се в 2030х, но это очень спор но, ведь Марс та ит боль ше под во хов, чем 
Лу на: пре ж де чем при зем лить ся и сту пить на по верх ность, нуж но еще 
прой ти его ат мо сфе ру.

Мно гие лю ди ощу ща ют носталь гию по косми че  ским ис сле до ваниям 
прежних дней; и не все склон ны счи тать се го дняшний день эпо хой за ка та. 
Лич но я из тех, кто ду ма ет, что мы сто им в са мом на ча ле. 

LXF: Я по ла гаю, вся эта ин фор ма ция хранит ся в об ла ке. Де ла ют ся ли по
пыт ки сде лать дан ные Ке п ле ра доступнее, что бы лю ди мог ли са мо стоя
тель но их ис поль зо вать?
АУ: При ла га ют ся уси лия, что бы ста ли доступнее дан ные о космо се в це
лом, осо бен но по час ти про ек тов NASA. Это го су дар ст вен ное аген ст во, 
оно со дер жит ся на день ги на ло го пла тель щи ков и обя за но дер жать ин
фор ма цию в от кры том досту пе. Я ду маю, бо роть ся нуж но глав ным об ра
зом за соз дание ин тер фей сов – та ких, что бы ими мог поль зо вать ся лю
бой че ло век.

LXF: А как про ек ты ти па Particle Windchime до бы ли ин фор ма цию, что бы 
их соз дать? есть ли ка койнибудь он лайнAPI?
АУ: Не ду маю... В ко ман де, соз дав шей Particle Windchime [англ. «Пе ре звон 
эле мен тар ных час тиц»], бы ли и фи зи ки, и ди ле тан ты. Ес те ст вен но, бы
ла цен траль ная груп па, занимав шая ся об ра бот кой дан ных, но они бы ли 
лишь ча стью го раз до бо лее об шир но го со об ще ст ва, про дви гав ше го дан
ный про ект.

Ин те ре сен да же не про ект как та ко вой и не его на уч ный вклад, 
но то влияние, ко то рое он ока зал на са му ко ман ду. Не ко то рые фи зи ки, 
ра бо таю щие в SLAC National Accelerator Laboratory [На цио наль ной ла бо
ра то рии уско ри те лей], те перь под хо дят к сво ей нау ке с со вер шен но иных 
по зи ций. Они соз да ли звук, а за тем и ин тер фейс, ныне по зво ляю щий при
пи сы вать час ти цам зву чание. Рань ше они бы никогда не до ду ма лись при
бег нуть к по мо щи ди зайнера.

LXF: Долж но быть, здо ро во со об щать лю дям, ищу щим дру гие планеты, 
что боль шой про рыв мож но осу ще ст вить, си дя до ма за ПК. А вы ду мае
те, это ре аль но?
АУ: Я ду маю, сей час это стре ми тель но на би ра ет обо ро ты. Все боль ше слу
ча ев, когда от кры тия соверша ют ся имен но уче ны мидилетантами, непро
фес сио на ла ми – как са мо стоя тель но, так и че рез про ек ты на по до бие 
Planet Hunter. В кон кур се на ото бра жение тем но го ве ще ст ва мы ожи да
ем мно го непред ска зуе мых от кры тий. Луч ший ал го ритм соз дал спе циа
лист по изу чению ледников: он при ло жил ал го рит мы, ко то рые ис поль зу ет 
в ра боте, к из ме рению тем
ной ма те рии.

LXF: Как он со об ра зил 
увя зать их?
АУ:  По ня тия не имею! 
Но как раз это и здо ро во – 
кон курс объ яв лен, а даль
ше мож но принимать ин фор ма цию от ку да угод но. Мне ка жет ся, са мое 
ув ле ка тель ное в та ком ис сле до вании космо са имен но то, что вы ощу щае
те спо соб ность вли ять на со бы тия и де лать на уч ные от кры тия.

Нау ка час то об де ля ет взрослых. Она де ла ет став ку на де тей, что бы они 
ею за ин те ре со ва лись, но ес ли вы вы рас те те спе циа ли стом по гра фи че
 ско  му ди зай ну или мо де, эта сфе ра для вас ока зы ва ет ся за кры той. И вам 
ка жет ся, что к ней не при об щить ся ина че, как толь ко сно ва пой дя учить ся 
и по лу чив док тор скую сте пень.

А ведь так чу дес но знать, что да же из брав дру гую карь е ру, вы все рав
но мо же те когданибудь от крыть но вую га лак ти ку – это по тря саю щее 
чув ст во!

LXF: Так что же та кое Science Hack Day?
АУ: Это ме ро прия тие, в ко то ром принима ют уча стие уче ные, тех но ло
ги и ди зайнеры, а так же кто угод но, об ла даю щий на уч ным эн ту зи аз мом 
и ока зав ший ся в дан ной точ ке про стран ст ва в эти вы ход ные. И все за тем, 
что бы за 24 ча са со тво рить чтонибудь неве ро ят ное. Что угод но – от изо
бре тения обо ру до вания до ком пь ю тер ных про грамм.

Не важ но, бу дут ли изо бре тения глу пы ми или серь ез ны ми – цель 
не в том, что бы в конеч ном ито ге принес ти поль зу нау ке. Бы ла, на при мер, 
па ра сту ден товбио тех но ло гов, соз дав ших цепь ДНК с по мо щью Arduino 

О БУДУЩЕМ

«Ки тай, Бра зи лия и дру гие по лу
чи ли от лич ные шан сы дать пин
ка всем ос таль ным.»
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Mozilla:
Боль ше чем брау зер

Б
оль шин ст во зна ют Mozilla как ком паниюпро из во ди те ля 
webбрау зе ра Firefox. В са мом де ле, Mozilla на чи на ла 
с соз дания webбрау зе ра, или ком плек та при ло жений, 

со дер жа щих поч то вый кли ент и мно го че го еще.
Од на ко Mozilla пе ре росла свое ам п луа соз да те ля брау зе ра. 

Сей час Mozilla ут вер жда ет, что ее мис сия «рас про стра нять от
кры тость, ин но ва ции и воз мож но сти по ин тернету». Но от ку да 
«есть по шла» эта мис сия? Что она оз на ча ет? И ка ки ми про ек
та ми занима ет ся Mozilla сей час?

Ро ж дение Mozilla
В 1998 го ду Netscape опуб ли ко вала ис ход ный код ком плек
та про грамм Communicator в от кры том досту пе, по сред ст вом 
Mozilla Organisation, и по ста вила ей за да чу соз дать ком плект 
ин тернетпри ло жений под на званием Mozilla. Когда Netscape 

объ я вила о та ком ре шении как о спо со бе «уско рить раз ра бот
ку и рас про странение бу ду щих вер сий Netscape Communicator 
сре ди де ло вых и ча ст ных кли ен тов», для мно гих это по слу жи
ло пер вым звон ком к пе чаль но му для Netscape фи на лу вой ны 
брау зе ров с Microsoft.

Хо тя ни Netscape, ни Mozilla никогда офи ци аль но не санк
циониро ва ли эту идею, взгляд на зад под ска жет, что их борь
ба с Microsoft поч ти на вер ня ка яв ля лась фак то ром мо ти ва ции. 
Microsoft встрои ла Internet Explorer в Windows, по су ти сде
лав этот про дукт бес плат ным. Это бы ло хо ро шо для Microsoft, 
под кре п ляе мо го до хо да ми от Windows и Office, но это ста ло 
боль шой про бле мой для Netscape: что бы со хранить свою до
лю рын ка, им при шлось отста вить свой основ ной про дукт, но, 
в от ли чие от Microsoft, у Netscape не бы ло дру гих су ще ст вен
ных ис точников до хо да. Не ко то рое вре мя им уда ва лось про ти

Mozilla, про из во ди тель ши ро ко рас про стра нен но го  
webбрау зе ра Firefox — это на мно го боль ше, чем ПО.  

Ис сле ду ет Джо на тан Ро бертс.
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ции на час ти по жерт во ван но го обо ру до вания, 
и уве ли чи вая вре мя раз верты вания изза необ
хо ди мо сти обезо па сить сис те му долж ным об
ра зом. А вдо ба вок при хо ди лось оп ла чи вать 
множество ли цен зий Windows.

Оче вид но, си туа ция бы ла про блем ной, 
и Mozilla, пер вой ис пы тав шая труд но сти, ре
ши ла сде лать сво ей мис си ей под держ ку от
кры то го, кон ку рент но го Ин тернета.

Брау зер как ору жие
Хо тя цель борь бы пре вра ти лось в ку да боль
шее, чем про сто до ля рын ка брау зе ров, ору
жи ем, с по мо щью ко то ро го Mozilla ре шил сра
жать ся в этой бит ве, стал webбрау зер (Firefox, 
ес ли быть точ ным).

Объ я вив о соз дании еще од ной ор ганиза
ции, Mozilla Corporation, Mozilla зая ви ла, что 
наи главней шая цель бы ла «пре доста вить web
брау зер с доста точ ной до лей на рын ке, что бы 
про дви гать в се ти от кры тые стан дар ты».

На де ле план был соз дать хо ро ший web
брау зер, на мно го луч ше сво их кон ку рен тов, 
но что бы он от ве чал webстан дар там. Как 
толь ко поль зо ва те ли ста ли принимать Firefox 
в ощу ти мых ко ли че  ст вах, раз ра бот чи кам при
шлось соз да вать сай ты, где стан дар ты со блю
да лись, и не толь ко с по зи ций Internet Explorer. 
Ес ли это го не де ла лось, по яв лял ся риск по те
рять боль шое чис ло техниче  ски под ко ван ных 
поль зо ва те лей. И это ра бо та ло. Firefox бы ст ро 
от вое вал бо лее 10 % рын ка, и ко ли че  ст во его 
ска чи ваний пре вы си ло 100 мил лио нов. Он все 
уси ли вал ся и уси ли вал ся, и в неко то рых сек то
рах по лу чил бо лее 50 %.

Од на ко еще важнее, чем до ля рын ка, ста
ло влияние Firefox на осталь ной ланд шафт 
брау зе ров. Internet Explorer по те рял ощу ти
мую до лю рын ка, что вы ну ди ло Microsoft во
зоб но вить ин но ва ции: его по след няя по пыт
ка, Internet Explorer 9, брау зер непло хой. Кро ме 
то го, Firefox от крыл ры нок и вер нул жизнеспо
соб ность идее аль тер на тив ных webбрау зе ров. 
Сей час на рын ке брау зе ров – здо ро вая кон ку
рен ция ме ж ду Google, Microsoft и Mozilla, и все 
они занима ют ся ин но ва ция ми и про дви га ют 

 Бит ва Netscape с Microsoft в ко неч ном сче те при
ве ла к пуб ли ка ции ис ход но го ко да в рам ках про ек
та Mozilla, а за тем к Firefox.

 До ля рын ка Firefox бы ст ро рос ла, но сей час его под жи ма ет Chrome.

во сто ять, но дол го сроч но нести эту но шу бы
ло нель зя. От кры тие ко да ста ло для Netscape 
шан сом про дол жить борь бу, по лу чив за ма
лую це ну доступ к шта ту та лант ли вых и рья ных 
раз ра бот чи ков.

В ито ге ста ло яс но, что от кры тия ко да про
дук та Netscape ма ло для кон ку рен ции с ин
те гра ци ей Internet Explorer с Windows. По сле 
вы хо да Internet Explorer 5 Microsoft по лу чил бо
лее 60 % рын ка, а к мо мен ту вы хо да Internet 
Explorer 6 эта до ля достиг ла 90 %.

Это при ве ло к то му, что Netscape была ку п
лена AOL и в 2003 г. рас фор ми ро вана. Netscape 
была од ной из ком паний, вы звав ших ре во
лю цию дотко мов и соз дание от кры то го Ин
тернета. Та же при чи на, кста ти, обу сло ви ла раз
ви тие Mozilla Organisation в Mozilla Foundation. 
Это но вая ор ганиза ция бы ла неза ви си ма 
от Netscape и AOL (ко то рая про фи нан си ро ва

ла пер во на чаль ные опе ра ции двумя мил лио
нами дол ла ров). Объ яв ляя о фор ми ро вании 
Foundation, Mozilla зая ви ла, что она «пре доста
вит боль ше сво бо ды для ин но ва ций и обеспе
чения зна чи мо го вы бо ра для поль зо ва те лей 
всех ком пь ю тер ных плат форм». Это был со
вер шен но дру гой тон, чем в прессре ли зе, со
об щав шем о соз дании Mozilla Organisation. 
Це лью Mozilla Foundation ста ла под держ ка сво
бо ды вы бо ра и ин но ва ций, а не по мощь бизне
су ча ст ных лиц с ис поль зо ванием сво бод ной 
раз ра бот ки.

Стаг на ция Ин тернета
Как про изо шел та кой сдвиг? Не ва рив шись 
внут ри Mozilla в то вре мя, мы мо жем толь ко 
до га ды вать ся, но, по хо же, вой ны брау зе ров 

про де мон ст ри ро ва ли мо зиль ян цам важ ность 
кон ку рент но го рын ка брау зе ров и от кры то
го Ин тернета. Пе ред бе зо го во роч ной по бе
дой Microsoft, бла го да ря вклю чению Internet 
Explorer в Windows, вой ны брау зе ров ве лись 
все ми сто ро на ми по сред ст вом ин но ва ций 
и под держ ки стан дар тов. Из вест ный webраз
ра бот чик и сто ронник стан дар тов Эрик Мей ер 
[Eric Meyer] опи сал Internet Explorer 5 как «боль
шой ска чок для webсер фин га на Macintosh. 
С точ ки зрения стан дар тов он да ле ко опе ре дил 
луч ший брау зер, доступ ный для поль зо ва те
лей Macintosh...»

Его по хва ла осно вы ва лась на вклю чении 
та ких ин но ва ций, как пре восход ная под держ ка 
CSS1, непло хая под держ ка CSS2, пол ная под
держ ка PNG и Text Zoom. Все это по шло во бла
го удоб ст ва поль зо ва телей и рез ко снизи ло 
слож ность раз ра бот ки но вых сай тов. По сле по

бе ды Microsoft все из менилось. 
Ме ж ду ре ли за ми Internet Exp-
lorer 5 и 6 про шло два го да, а за
тем пять лет – ме ж ду 6 и 7. Ин
но ва ции пре кра ти лись как раз 
в мо мент ис чез но вения кон ку
рен ции. Microsoft так же пре кра

тил под держ ку Internet Explorer на плат фор мах, 
от лич ных от Windows – рань ше он был досту
пен в сис те мах Windows, Mac и Solaris.

Будь на рын ке дру гие брау зе ры со зна
чи тель ной до лей, это не ста ло бы про бле
мой, но та ко го не бы ло. Вез де су щесть Internet 
Explorer при ве ла к то му, что мно гие сай ты соз
да ва лись в рас че те на его спе ци фи ку и оп
ти ми зи ро ва лись для ра бо ты с его все бо лее 
ис ка жен ны ми стан дар та ми. Во вре мя ура га
на Кат ри на Ars Technica по ка зал, как он лайн
ре ги ст ра ция по стра дав ших в МЧС (American 
Federal Emergency Management Agency, FEMA) 
не ра бо та ла на брау зе рах, от лич ных от Internet 
Explorer 6.

Этот брау зер ра бо тал толь ко на XP, ме шая 
ор ганиза ци ям уста нав ли вать киоски ре ги ст ра

«Netscape была из ком
па ний, вы звав ших ре
во лю цию дотко мов.»

До ли рын ка движ ков брау зе ров с 1994 г. по 2й квар тал 2009 г.

Про чие
Presto (Opera 7+)
WebKit (Safari, Chrome)
Gecko (Mozilla, Firefox, 
Netscape 6+ и т. д.)
Tident (Internet Explorer 
для Windows)
Netscape Classic
Mosaic
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вать за ко но да тель но, ли бо из дать за кон о под
держ ке Do Not Track.

Так как это по лу чи ло боль шую ог ла ску, 
час тич но бла го да ря со вме ст ной ра бо те Mozilla 
с осталь ны ми и тре бо ваний стан дар ти за ции, 
US и EU уже вы ра зи ли же лание уви деть ши ро
ко рас про странен ные и по сле до ва тель ные реа
ли за ции DNT в Ин тернете – ес ли нет, они мо гут 
за кре пить это за ко но да тель но.

Иден ти фи ка ция
Поч ти ка ж дый по се щае мый на ми сайт тре бу
ет вхо да. Им нуж но это от нас, что бы они мог ли 
пре доста вить боль ше лич но го опы та, будь то 
мнения дру зей об этом сай те, ре ко мен да ции 
на осно вании про шлых про дук тов или воз
мож ность ком мен ти ро вать и влить ся в со об
ще ст во сай та.

И поч ти ка ж дый сайт реа ли зу ет соб ст вен
ную сис те му ау тен ти фи ка ции. При ка ж дом 
всту п лении в но вое со об ще ст во в Ин тернете 
нам при хо дит ся про хо дить все ту же нуд
ную про це ду ру за полнения ре ги ст ра ци он ной 
фор мы.

Этот про цесс еще и небезо па сен. Поч ти ка
ж дый сайт за пра ши ва ет у нас но вые ком би
на ции имени поль зо ва те ля и па ро ля. И хо тя 
всем из вест но, что нель зя ис поль зо вать один 
и тот же па роль для всех сай тов, за по ми нание 
дю жи ны раз ных па ро лей – нелег кое де ло. 
А зна чит, мы час тень ко ис поль зу ем или один 
тот же па роль, или дю жи ну раз ных, но лег ко 
за по ми нае мых (и взла мы вае мых) па ро лей.

Сай ты, не имею щие сво ей сис те мы вхо да, 
но поль зую щие ся та ко вы ми от Facebook или 
Google, под вер га ют опас но сти неза ви си мость 
поль зо ва те ля. При ка ж дом вхо де че рез эти 
сер ви сы вы пре достав ляе те ком мер ции еще 
боль ше ин фор ма ции о сво их при выч ках в web
сер фин ге.

Это так же зна чит, что вы вве ряе те свою 
он лайниден ти фи ка цию и ис то рию дей ст вий 
вы жи ванию ком мер че  ской ор ганиза ции. Что 
про изой дет, ес ли Facebook из Ин тернета про
па дет? Или – вы ре ши те, что они для вас пло
хи, и за хо ти те пе рей ти к дру го му про вай де ру 
иден ти фи ка ции? С Ин тернетом в его те ку щем 

webстан дар ты; Ин тернет ста но вит ся луч ше 
и бы ст рее. Mozilla не оста но ви лась в ре шении 
про бле мы поль зо ва тель ско го вы бо ра и сво бо
ды в Ин тернете. Она су ме ла вы явить и дру гие 
про бле мы от кры то го Ин тернета.

Об щее всех этих про блем в том, что 
Mozilla ищет ре шение пу тем по строения от
кры тых стан дар тов, или, при необ хо ди мо сти, 
со труднича ет с дру ги ми для соз дания этих 
стан дар тов.

Итак, ка кие про бле мы вы све чи ва ют ся 
на ра да ре Mozilla, и ка кие ре шения они пред ла
га ют? Да вай те раз бе рем ся.

От сле жи вание
По ве дение ком паний, которые занимаю т ся 
он лайнрек  ла мой, и webраз ра бот чи ков 
долж но все боль ше за бо тить всех поль зо
ва те лей Ин тернета. В по следние го ды рек
ламо да те ли на ча ли «от сле жи вать» поль зо
ва те лей по мно же ст ву раз лич ных сай тов. Так, 
ес ли вы за хо ди ли на сайт в по ис ках но вой 
квар ти ры в Ба те [ку рорт ный го род в Анг лии, 
где на хо дит ся анг лоя зыч ная ре дак ция LXF,. – 
прим. пер.], то вполне воз мож но, что по сле это
го вы уви ди те рек ла му квар тир в Ба те на дру
гих, не свя зан ных с этим сай тах. Оно мо жет 
и при го дить ся – ведь та кая рек ла ма уме ст
на для вас; но так же мо жет быть ис точником 
зла. Рек ла мо да те ли мо гут по стро ить под роб
ную кар ти ну то го, кто вы та кой: где вы жи ве те, 

ка кие у вас ин те ре сы, ка кая у вас ме ди цин ская 
стра хов ка... спи сок мож но про дол жить.

Что ху же все го, лишь немно гие поль зо
ва те ли во об ще зна ют, что о них на ка п ли ва
ют ин фор ма цию. У поль зо ва те ля всегда есть 
спо соб ре шить эту про бле му – на при мер, ре
гу ляр но чис тить cookies; но неко то рые рек ла
мо да те ли но ро вят най ти пу ти сбо ра дан ных 
да же по сле то го, как поль зо ва тель пред при
нял свои ша ги.

Рас по знав эту иг ру в кош кимыш ки, Mozilla 
ре ши ла с этим чтото по де лать – и соз да ла 
за го ло вок Do Not Track (см. LXF151). Бу ду чи 
вклю чен ным, он по сы ла ет на ка ж дый сайт сиг
нал, что поль зо ва тель нико им об ра зом не же
ла ет сле жения за со бой. И это по шло в го ру – 
за го ло вок прост в ис поль зо вании, а сай там 
лег ко на него реа ги ро вать. Он так же бли зок 
к вклю чению в стан дар ты, так как Microsoft 
и Apple оба до ба ви ли его в свои брау зе ры.

К со жа лению, без про блем здесь не обош
лось. Глав ное, что вы полнение пред поч тения 
поль зо ва те ля не обес пе чи ва ет ся, а толь ко 
пред ла га ет ся сай ту. То есть поль зо ва те ли за
ви сят от доб рой во ли рек ла мо да те лей, реа
ги рую щих на эту на строй ку. На при мер, неко
то рые мо гут от клю чить це ле вую рек ла му, 
но дан ные все рав но со би рать. Един ст вен ное 
ре шение, спо соб ное при вес ти к бо лее безо
пас но му Ин тернету для всех – это при вле чение 
пра ви тельств, ли бо тре бо ванием от ре гу ли ро

 Hackasaurus учит де тей ос но вам про грам ми ро ва
ния по сред ст вом за дачрас ска зов.

Фес ти валь Mozilla

Mozilla про во дит свою еже год ную кон фе рен
циюхак фест, Mozilla Festival, в лон дон ском 
Ravensbourne College, 4 – 6 но яб ря.

Те ма ми кон фе рен ции в этом го ду ста ли Ме диа, 
Сво бо да и Web, с це лью изу чения, как от кры тый 
Ин тернет мо жет улуч шить ви део, жур на ли сти ку, 
обу чение и про чее. В основ ном это был шанс 
со брать вме сте эн ту зиа стов для ис сле до вания 
неко то рых про блем, рас смот рен ных в дан ной 
ста тье.

Фес ти валь стро ил ся во круг ря да про ект ных 
за дач, вклю чая «Ба ланс по то ка но во стей: от че ты 
в ре аль ном вре мени или пол но та кар ти ны?» 
и «Пе ре да ча за ме ток в клас се: соз дание об ра зо ва
тель но го ви део как со ци аль ный опыт».

Ка ж дая за да ча бы ла, по су ти, минихак фе стом, 
с оп ре де лен ной це лью по лу чить к кон цу уи кэн да 
ре аль ные ре зуль та ты. В ито ге по лу чи лось ог ром
ное ко ли че  ст во ма те риа ла, и ес ли вы хо ти те его 
про смот реть, зай ди те на сайт фес ти ва ля http://
mozillafestival.org.

Кро ме про ект ных про блем, Фес ти валь так же 
принимал гостем Hive London PopUp. Это от кры
тое ме ро прия тие для всех школ Лон до на – ученики 
мог ли прий ти и при нять уча стие в за ня ти ях, та ких 
как раз ра бот ка ма ке та ста тьи, по лу чение муль ти
ме диапро дук ции и про стей ший webха кинг.

Мо дель для бу ду ще го

 Mozilla Festival, про ве ден ный в лон дон ском 
Ravensbourne College, был це лым ро ем ме ро
прия тий для раз ра бот чи ков, жур на ли стов и сту
ден тов, ко то рые со вме ст но ра бо та ли над но вы
ми хо ро ши ми webути ли та ми.
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чен ных в ак ции про тес та, гра ж дан ские вой ны 
и тор го вые эта жи фон до во го рын ка по ме ре 
раз вер ты вания со бы тий.

В то же вре мя эта мо дель жур на ли сти ки 
и со об щения но во стей ста вит перед нами, как 
по тре би те лями но во стей, и жур на ли стами ре
аль ные проблемы.

Ох ват фак тов для про вер ки го раз до мень
ше. Не ред ки ка зу сы вро де зре ли ща аре ста по
доз ре вае мо го и последующего прополаскива
ния и ис ка жения мель чай ших под роб но стей 
его жизни, а впо след ст вии он ока зы ва ет ся 
неви нов ным. Мо гут ли по тре би те ли до ве рять 
но во стям, ко то рые они чи та ют?

Дру гой боль шой во прос, ко то рый ста вится 
та кой жур на ли сти кой – как уви деть сю жет 
в бо лее ши ро ком кон тек сте, когда имеется воз
можность по лу чить толь ко раз рознен ные де
та ли сра зу по сле со бы тия.

Mozilla ве рит, что ча стью ре шения этих 
про блем бу дет ор ганиза ция но во стей, ко то
рая луч ше ис поль зу ет от кры тые ин тернеттех
но ло гии. Мож но ли во влечь чи та те лей в про
вер ку фак тов, обес пе чив мгно вен ный от клик 
про точ ность ре чей по ли ти ков? Мо гут ли ин
тернеттех но ло гии со че тать ся с от кры ты ми 
дан ны ми, пре достав ляя кон текст и про ве рен
ные фак ты и циф ры для под держ ки со об щения 
ре пор те ра?

Mozilla ста ла партнером Knight Foundation, 
что бы по лу чить ха ке ров для ра бо ты над за
да ча ми жур на ли сти ки. Они да же спон си ру ют 
груп пу «то ва ри щей» – ха ке ров, ко то рые со
би ра ют ся ра бо тать в от де лах но во стей BBC, 
Al Jazeera, Zeit Online, the Guardian и Boston 
Globe – что бы по мочь им ре шать свои про бле
мы и соз да вать ре пор та жи, бо лее достой ные 
циф ро вой эпо хи. 

со стоянии у вас не слиш ком мно го спо со
бов сде лать это. Всту пай те в Mozilla. Не дав но 
он за пустил BrowserID, пер вое зве но в по пыт
ке соз дания «от кры той, стан дар ти зи ро ван ной 
плат фор мы для об ще доступ ной, де цен тра
ли зо ван ной, на страи вае мой иден ти фи ка ции 
в Ин тернете».

Для BrowserID поль зо ва те лям по на до бит
ся толь ко один на бор ман да тов, то есть за
щи ту мож но сде лать очень силь ной. Цен тра
ли зо ван ной ав то ри за ции не бу дет, то есть 
реа ли зо вать под держ ку BrowserID смо жет лю
бой поч то вый про вай дер. Так же он яв ля ет ся, 
в сущ но сти, за щи той кон фи ден ци аль но сти, 
так как все ло ги ны про хо дят че рез брау зер 
поль зо ва те ля.

Об ра зо вание
Про до жение успе ха от кры то го Ин тернета за ви
сит от гря ду щих по ко лений, ко то рые не толь ко 
понима ют и за бо тят ся об от кры то сти и сво бо
де, но так же и понима ют, как тех но ло гия мо жет 
по вли ять на эти со ци аль ные про бле мы.

В Ве ли ко бри тании эта про бле ма недав
но при влек ла боль шое внимание, когда Эрик 
Шмидт [Eric Schmidt] рас кри ти ко вал на ши ме
то ды ком пь ю тер но го обу чения. В лек ции о фи
лософе МакТаг гар те [McTaggart] он зая вил, 

что бри тан ская учеб ная про грам ма по IT «де ла
ет упор на ис поль зо вание про грамм, но не да ет 
знаний о том, как их соз да вать».

Вы мо же те уметь ра бо тать в Word или 
Excel, или соз дать про филь на Facebook – од
на ко не понимая уст рой ст ва ра бо ты ком пь ю те
ра, вы никогда не рас по знае те недостат ки этих 
тех но ло гий.

На при мер, Word и Excel ис поль зу ют про
прие тар ный фор мат до ку мен тов, ко то рый 
не толь ко вы ну ж да ет дру гих поль зо вать ся те
ми же про грам ма ми, что и вы (а ес ли его ис
поль зу ет пра ви тель ст во, то доступ к важ ным 
до ку мен там ог раничен те ми, ко му эти про
грам мы по кар ма ну), но и пред став ля ют по тен
ци аль ную опас ность для ар хи ва риу сов и для 
бу ду щих по ко лений.

Од на ко ес ли вы знае те, как ра бо та ет ком
пь ю тер, вы на чи нае те понимать, что та кое дан
ные, как служ бы и про грам мы мо гут взаи мо
дей ст во вать друг с дру гом, и на сколь ко сильнее 
станет ком пь ю тер, ес ли это осу ще ст вить.

К сча стью, ка ж дый ком пь ю тер в ми ре по
став ля ет ся с вы со ко класс ным про грамм
ным обес пе чением, спо соб ным пре доста вить 
мгно вен ную ви зу аль ную об рат ную связь: это 
webбрау зер. И ес ли в на ли чии есть пра виль
ный обу чаю щий ре сурс, ка ж дый мо жет осво

ить осно вы, не тра тя на это ни гро ша. Имен но 
та кие обу чаю щие ре сур сы пы та ет ся пре доста
вить Mozilla. Они уже соз да ли мно же ст во ма

те риа лов под зна ком School 
of Webcraft [Шко ла Webре мес
ла], где поль зо ва те ли мо гут 
обу чать друг дру га, по мо гая уз
нать боль ше о webпро грам ми
ро вании.

Так же нема ло тру дов вло
же но в Ха ко зав ра [Hackasaurus], ко то рый на це
лен на школьников (и взрослых де тей то же).

По сред ст вом ин те рак тив ных ис то рий 
он учит их раз би рать ся в Ин тернет, и пре достав
ля ет ба зу для класс ных за ня тий и внешко ль
ных клу бов. Мно гие сто ронники Mozilla да же 
хо дят в свои ме ст ные шко лы, что бы обу чать 
де тей про грам ми ро ванию и Ин тернету.

Жур на ли сти ка
Ин тернет из менил жур на ли сти ку, и не толь
ко тем, что по дор вал ти ра жи и ис точники до
хо да, в чем его часто об ви ня ют. Жур на ли сты 
чер па ют ин фор ма цию из всех воз мож ных ис
точников – Twitter, прессре ли зы, ре пор та жи 
с мес та со бы тий, но во ст ные лен ты – и немед
лен но по ме ща ют все это на сай ты сво их ор
ганиза ций. Не так дав но это труд но бы ло се бе 
пред ста вить. Но во сти ра бо та ют 24 ча са в су т
ки, све жие сю же ты бы ст ро за пи сы ва ют ся для 
вы пусков сле дую ще го дня.

Во мно гих от но шениях се го дняш няя жур
на ли сти ка – это пре крас ная раз ра бот ка 
на 24ча со вом но во ст ном цик ле. Как по тре би
те ли но во стей, мы мо жем най ти, что про ис хо
дит в лю бое вре мя су ток. И ин фор ма ция, фор
ми рую щая на шу точ ку зрения, несо из ме ри мо 
бо га че, со вкла да ми от обыч ных лю дей, во вле

Снижение ры ноч ной до ли?

Из дан ной ста тьи яс но, что хо тя Firefox не яв ля ет ся 
цен тром всех пла нов Mozilla по раз ра бот ке от кры
то го Ин тернета, он ле жит в цен тре мно гих из них. 
Его успех по зво ля ет им вли ять на пра ви тель ст вен
ные ор ганиза ции и дру гие ком пании, а так же 
да ет су ще ст вен ный до ход для под держ ки дру гих 
про ек тов.

Стре ми тель но взле тев, Firefox, од на ко, в по след
нее вре мя, ка жет ся, вы шел на пла то. Chrome 
от Google, дол гое вре мя оста вав ший ся бы ст рее 
и лег че Firefox, по хо же, су мел раз вить им пульс 
и да же отъ ел у Firefox неко то рую до лю в клю че вых 
сек то рах рын ка.

Хо тя Chrome, несо мнен но, ин но ва ци он ный брау
зер, и он внес но вый сти мул к при ня тию от кры тых 
ин тернеттех но ло гий, Google очень неохот но под
дер жи ва ет та кие функ ции, как Do Not Track, воз
мож но, изза по тен ци аль ной уг ро зы их глав но му 
рек лам но му бизнесу.

Firefox – един ст вен ный брау зер, соз дан ный 
не на ком мер че  ской осно ве, чья яв ная цель – бо лее 
от кры тый Ин тернет и уси ление неза ви си мо сти 

поль зо ва те ля, и чье су ще ст во вание яв ля ет ся клю
чом к успе ху этой мис сии. Бы ло бы жаль ви деть, 
как он те ря ет свое влияние.

«Сто рон ни ки Mozilla 
да же хо дят в шко лы, 
что бы обу чать де тей.»

 Firefox — серд це уси лий Mozilla по под держ ке 
от кры то го Ин тер не та.
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 Ка лен дарь Red 
Star при ме ня ет сис
те му чуч хе — ле то
счис ление с 1912 г. 
(год ро ж дения Ким 
Ир Се на [Kim Il
Sung]).

01 Red Star OS
Ди ст ри бу тив Red Star OS яв но не по тре во жит топде

сят ку рей тин га Distrowatch. Это ди ст ри бу тив Linux, ко то рый 
раз ра бо тан/раз ра ба ты ва ет ся как опе ра ци он ная сис те ма Се
вер ной Ко реи, офи ци аль но одоб рен ная по ве лением Ким 
Чен Ира [Kim JongIl]. Red Star OS осно ван на зна ко мом KDE 
3.x, но с до бав ка ми, вклю чаю щи ми ан ти ви рус Woodpecker 
и бранд мау эр Pyongyang Fortress [Крепость Пхеньян]. Зна
ко мые при ло жения так же бы ли пе ре име но ва ны: про грам
маблок нот ста ла My Comrade [Мой товарищ], а Firefox пре
вра тил ся в My Country [Моя страна] (воз мож но, так оно 
и есть, по сколь ку Ин тернет у Се вер ной Ко реи свой соб ст вен
ный). Мы по про бо ва ли вве
сти «Democracy» в по ис ко
вой ма шине по умол чанию, 
но ре зуль та тов не на шлось...

02 Ubuntu Satanic 
Edition

От ветв лений Ubuntu – как со бак нере за ных, но нель зя не при
знать, что соз да те ли Ubuntu SE весь ма неор ди нар но уб ла жи ли 
Лу ка во го. За метнее все го мрач ная те ма и кол лек ция фо но вых 
ри сун ков, но к ним по доб ра ны и зву ко вые эф фек ты, и стар то
вый наи грыш. Со хранено при стра стие Ubuntu к ал ли те ра ции 
(по следние три ре ли за на зы ва лись Lucifer’s Legion [Ле ги он 
Лю ци фе ра], Microsoft Massacre [Ма хач Microsoft] и Necrophilic 
Necromancer [Нек ро филНек ро мант]), од на ко но ме ра вер сий 
ме ня лись на 666.8, 666.9 и 666.10, со от вет ст вен но. Кста ти, live 
[жи вых] CD здесь нет – они на зы ва ют ся “undead [ожив шие по
койники, зомби]”. Слав ные пси хи!

03 MuLinux
По лу чив шие клас си че  ское об ра зо вание смек нут, что 

этот ди ст ри бу тив неве лик [гре че  ская бу к ва μ обо зна ча ет при
став ку мик ро, то есть 1/1 000 000, – прим. пер.], воз мож но, 
в ду хе Puppy или Damn Small Linux. Но на сколь ко он мал, и во
об ра зитьто труд но. MuLinux тре бу ет 20 МБ на же ст ком дис ке 
и 4 МБ ОЗУ, и бу дет ра бо тать на про цес со ре 80386 или бо лее 
позднем. Да, на том са мом про цес сор Intel 80386, вы пу щен
ным в 1985. Итак, Mu вдохнет жизнь в древнее обо ру до вание. 
Он не со перник со вре мен ным сис те мам по час ти про из во ди
тель но сти, так как сде лан в 1998 – 99, но ес ли вы ре ши ли спа
сти от свал ки ком пь ю тер 25летней дав но сти, вот ди ст ри бу

тив для вас.

04 GoboLinux
Этот – для тех на рей: 

GoboLinux от ли ча ет ся от про
чих уст рой ст вом фай ло вой 
сис те мы. В боль шин ст ве ди

ст ри бу ти вов Linux име ет ме сто ар ха ич ный бес по ря док: фай лы 
при ло жений раз бро са ны где по па ло по все му же ст ко му дис ку. 
В GoboLinux пред при ня ли под ход в сти ле OS X (ко то рый Apple 
взял у RISC OS), и хра нят все фай лы, свя зан ные с про грам мой, 
в от дель ной пап ке в /Programs.

05 GNewSense
Кто лю бит сво бо ду ПО, тот по лю бит и GNewSense. 

Он осно ван на Ubuntu, но не со дер жит несво бод но го ПО, вклю
чая и хит рые фай лы драй ве ров, что за гру жа ют ся в яд ро Linux 
(из вест ные как дво ич ные бло бы – binary linked objects). Увы, 
мно гие из этих бло бов слу жат драй ве ра ми для бес про вод ных 
се те вых карт, так что GNewSense – не луч ший вы бор для ноут
бу ков. За то он уда лил или пе ре име но вал про грам мы, не от
ве чаю щие оп ре де лению сво бо ды от Free Software Foundation 
(так, Firefox [Огнен ный Лис] на зван Burning Dog [Го ря щий 
Пес]), и не да ет ссы лок на несво бод ные ре по зи то рии – а зна
чит, он да же сво боднее, чем Debian. По ка Hurd не за менил яд
ро Linux и не соз дан Gnu/Hurd, GNewSense и Trisquel (сход ный 
про ект с бо лее при коль ным ло го ти пом, на ба зе Debian) бли же 
всех к идеа лу пол ной сво бо ды.

06 Sabily/Ubuntu Christian Edition
Sabily (ранее из вест ный как Ubuntu Islamic Remix) – это 

Ubuntu, где мно го ис ла ма. Те ма – зе ле ная, ме ню Applications 
рас ши ре но на бо ром про грамм для изу чения Ко ра на и рас пи
сания на ма за, а webути ли та фильт ра ции DansGuardian снаб
же на удоб ным ин тер фей сом в фор ме Webstrict.

 ни ше вых
ди ст ри бу ти вов

«GoboLinux от ли ча ет ся 
от про чих уст рой ст вом 
фай ло вой сис те мы.»

Эн д рю Гре го ри за пус ка ет VirtualBox – хо чет рас смот реть са мые луч шие,  
са мые стран ные и са мые по лез ные ди ст ри бу ти вы, ко то рые пред ла га ет Linux.
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Ubuntu Christian Edition, по нят ное де ло, аль тер на ти ва для 
хри сти ан, и здесь на ря ду с ин тернетфильт ра ми (DansGuardian 
UI от Ubuntu CE вдох но вил раз ра бот чи ков Sabily вклю чить 
свой соб ст вен ный) вы де ля ют ся ути ли ты ре ли ги оз но го об ра
зо вания. Так же снимем шля пу пе ред Jewbuntu, про сто за ин
те рес ное на звание.

07 Yellow Dog
Пер во на чаль но этот ди ст ри бу тив вы шел в кон

це 90х для ком пь ю те ров Apple, ис поль зую щих ар хи тек ту ру 
PowerPC. Yellow Dog на шел свою нишу у же лаю щих по лу чить 
еще один спо соб ина ко мыс лия. Все бы хо ро шо, но Apple от
ка зал ся от PowerPC в поль зу чи пов Intel, при ме няе мых и сей
час, и Yellow Dog вы ста ви ли на мо роз. Од на ко по сле сме ны 
вла дель ца он на шел се бя в ка че  ст ве ОС вы со ко про из во ди
тель ных мно го ядер ных вы чис лений, в осо бен но сти как ОС 
для PlayStations, из ко то рых фор ми ру ют ся де ше вые сет ки для 
супер вы чис лений.

08 Mikebuntu
Мы так ред ко занима ем ся са мо рек ла мой... да же поч

ти за бы ли, что это та кое. Од на ко сто ит про кри чать о тру дах, 
ко то рые наш дискжо кей Майк Сон дерс еже ме сяч но вкла
ды ва ет в LXFDVD. Дру гие из да тель ст ва все го лишь ки да ют 
на диск с об лож ки ISOоб раз, а Майк за пи сы ва ет на бес плат
ный DVD ди ст ри бу тив с до полнитель ны ми PDF, про грам ма
ми, ок ру жения ми ра бо че го сто ла и ку чей дру гих оп ций. Майк, 
мы те бя лю бим.

09 Gentoo
Нам нра вит ся сво бо да из ме нять и пе ре ком пи ли ро

вать ис ход ный код со глас но сво им по треб но стям, но немно гие 
из нас и вправ ду это де ла ли, ведь ку да про ще ска чать файл Deb 
или RPM. Ленивое боль шин ст во не при дет в восторг от Gentoo 
(иногда на зы ва мо го Linux Для Ма зо хи стов) – хо тя бы по то му, 
что его нуж но ком пи ли ро
вать са мим. При чем не толь
ко про грам мы, но и яд ро, 
и дру гие час ти ди ст ри бу ти ва, 
мно ги ми дав но принимае мые 
за дан ность. Ос нов ная идея 
тут в том, что при ком пи ля
ции ди ст ри бу ти ва Linux на кон крет ном обо ру до вании мож но 
вы жать из ва ше го ком пь ю те ра мак си мум про из во ди тель но
сти. Глав ное – пе ред уста нов кой по за бо тить ся о бес пе ре бой
ных по став ках ко фе. Ну да, мы зна ем, что есть вер сии Gentoo 
по про ще в ис поль зо вании, но это уж не Gentoo, вер но?

10 Scientific Linux
Сре ди на ших Windowsсо брать ев все еще бы ту ет сме

хо твор ная точ ка зрения, что Linux недоста точ но хо рош для 
за вое вания на столь ных сис тем и пре об ла дание Microsoft 
в на столь ных сис те мах неиз беж но, так как Linux не для 
техниче  ской ра бо ты. Воз ра зить на это лег ко: са мые ум ные лю
ди планеты – уче ные, ко то рые ищут ключ к на ча лу Все лен ной – 
поль зу ют ся Scientific Linux в ла бо ра то ри ях ЦЕР На. Он осно ван 

на Red Hat, а ска чать и уста но вить его на свой ком пь ю тер мо
жет ка ж дый, для это го не нуж на уче ная сте пень по тео ре ти че
 ской фи зи ке.

11 Parted Magic
Мы уве ре ны, что никто не поль зу ет ся им как ра бо чей 

опе ра ци он ной сис те мой (а ес ли вы поль зуе тесь, свя жи тесь 
с на ми и объ ясните, по че му), и хо тя техниче  ски это ди ст ри
бу тив, его упор но счи та ют ути ли той. Parted Magic – liveди ст
ри бу тив, и он по став ля ет ся со все ми утилита ми для по чин ки 
неис прав ных раз де лов дис ка. Ес ли чтоли бо не за гру жа ет ся, 
на по мощь при зы ва ют имен но его, и он го дит ся как для ком
пь ю те ров с Linux, так и с Windows. При уст ранении непо ла док 
он неоценим.

12 Bodhi Linux
До по яв ления Unity, Gnome 3 и KDE 4 по ка зы ва ли ми

ру, че го в нем не хва та ло, и ра бо чий стол Linux был сте пен ным 
ме стом, ожив ляв шим ся толь ко пе ре бран ка ми ме ж ду поль

зо ва те ля ми KDE и Gnome. 
И зря, ведь уже с 1997 го
да у нас есть бле стя щая аль
тер на ти ва: Enlightenment. 
Enlightenment – это окон
ный менед жер, пре крас ный 
тем, что он не от вле ка ет вас 

от основ ной за да чи и не при ну ж да ет к сво им ме то дам ра бо ты. 
А луч ший спо соб ис пы тать это – уста но вить Bodhi Linux, по то
му он и по пал в спи сок.

13 Бес чис лен ные ре мик сы Ubuntu
Час то го во рят, что вы бор в ми ре Linux че рес чур ши

рок, но по су ти мно гое дуб ли ру ет ся. Ка ж дый из ди ст ри бу ти
вов, пред став лен ный в этом спи ске, вы пол ня ет оп ре де лен ную 
за да чу, и да ет ми ру чтото но вое. Од на ко су ще ст ву ет мно го, 
мно го то го, че го они де лать не уме ют. Ес ли вы по ду мы вае те 
о соз дании ре мик са ва ше го лю би мо го ди ст ри бу ти ва с ра бо чи
ми сто ла ми Xfce или LXDE, не де лай те это го: ктото уже про де
лал все до вас, и нам не ну жен но вый му сор, от ко то ро го и так 
ло мит ся Ин тернет. 

 ни ше вых
ди ст ри бу ти вов

 Ubuntu Satanic 
Edition по став ля ет
ся с на бо ром сво
бод ной му зы ки 
сти ля хэ виме тал, 
вклю чая коечто 
от на ше го (из ред
ка) ав то ра Джо но 
Бэ ко на.

«Parted Magic по став
ля ет ся с утилита ми по
чин ки раз де лов дис ка.»
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По ла Грэм за да лась во про сом, по че му в FLOSS пре об ла да ют муж чи ны.

В 
FLOSS мо жет уча ст  во вать ка ж дый — это от кры
тая ме ри то кра тия, но жен щин сре ди уча стников 
менее 3  %. Сре ди про из во ди те лей про прие тар

ного ПО их око ло тре ти, тогда по че му же во FLOSS жен
щин так ма  ло?

Ис сле до вание FLOSSPOLS в 2006 го ду по ка за ло, что 
при чи ной столь пло хой пред став лен но сти мо жет слу
жить вы со кая со циа ли за ция при ро ды FLOSS. Куль тур
ные пре ду бе ж дения, сте рео ти пы и обо соб лен ность 
мо гут не толь ко от пуг нуть по тен ци аль ных жен щин
уча стниц, но и снижа ют уси лия по внесению пе ре мен 

в куль ту ру об щения на по ве ст ке FLOSS. FLOSS 
име ет за мет но ин ди ви дуа ли ст ский крен, и ес

ли жен щин уча ст  ву ет ма ло, муж чи ны склон ны ду мать, 
что жен щи ны са ми так ре ши ли. Дан ная куль ту ра так же 
име ет тен ден цию ценить пре ж де все го про грам ми ро
вание, а не дру гие спе ци аль но сти, необ хо ди мые для соз
дания ПО. Жен щи ны час то ра бо та ют над ин тер фей са ми 
поль зо ва те ля или над до ку мен та ци ей – это менее за мет
ная ра бо та с невы со ким ста ту сом.

Су ще ст  ву ет мно же ст  во жен щинпро грам ми стов, 
но они склон ны быть еще менее за мет ны ми, и час то счи
та ет ся, что их ра бо та вы полнена муж чи на ми. Ха кер яд
ра Ва ле ри Ав ро ра да же опуб ли ко ва ла ро зы грыш с «при
знанием», что она муж чи на, жа лу ясь, как труд но ей бы ло 
при тво рять ся!

Знай свой Linux, 
жен щи на!
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Ва ле ри Ав ро ра

Ха кер яд ра Ва ле ри 
Ав ро ра [Valerie 
Aurora] про де
ла ла неимо вер ную 
ра бо ту, про дви гая 
и по ощ ряя жен щин 
во FLOSS.
«Толь ко на хо дясь 
у же на треть ей 
ра бо те в Linux/Unix, 
я, на ко нец, за да
лась во про сом, где 

здесь дру гие жен щи ны. Linux – де ло но вое, жен
щи ны, как пра ви ло, бы ли вне про грам ми ро вания, 
и мно гие из нас ис поль зо ва ли в поч то вых рас сыл
ках ники муж ско го ро да, од на ко я не мог ла иг но
ри ро вать та кой ог ром ный дис ба ланс – 100 муж чин 
на од ну жен щи ну? Как та кое мог ло слу чить ся? 
Смут ная гор дость за то, что я един ст вен ная жен
щи нараз ра бот чик яд ра, пе ре шло в силь ное 
чув ст во ка който непра виль но сти. Вско ре по сле 

при сое динения к LinuxChix я впер вые уча ст во
ва ла в кон фе рен ции Linux не за оч но. Воо ру жен
ная сво им неве дением, я про ве ла BoF [нефор
маль ное об щение] для Жен щин в Linux, где ста ло 
со вер шен но оче вид но, по че му хо тя бы неко то рые 
жен щи ны оста ют ся в сто роне. Муж чи на спро сил, 
по че му жен щи ны не по ка зы ва ют ся на его LUG, 
а когда жен щи на ему ска за ла по че му, он воз ра зил, 
что она непра ва. Дру гой за дал по хо жий во прос 
и бро сил сек си ст скую шут ку. Тот, кто счи тал се бя 
мо им со юзником, за тем учинил мне треп ку.

“Как по ощ рить жен щи ну в Linux” (http://is.gd/
KsdJUu) бы ло на пи са но для тех, кто ис кренне хо тел 
по мочь. Кон фе рен ция о по ли ти ке ан ти ха рас смен та 
(http://is.gd/OiB8k7) бы ла немно го о дру гом: это 
по слание тем, кто счи тал кон фе рен ции се зо ном 
охо ты на жен щин. Мно гие бы ли шо ки ро ва ны тем, 
как дур но об ра ща лись с жен щи на ми на кон фе рен
ци ях от кры то го ПО. Я на мно го мень ше стрем люсь 
на кон фе рен ции от кры то го ПО, на тер пев шись там 
ужас но го об ра щения».

 Ада лав лейс [Ada Lovelace] счи та ет ся са мым пер
вым в ми ре про грам ми стом.

Есть так же и прак ти че  ские про бле мы. 
У муж чин час то боль ше сво бод но го вре мени 
вне ра бо ты, тогда как на жен щин, чис то ста ти
сти че  ски, па да ет льви ная до ля до машних обя
зан но стей. Жен щи ны име ют склон ность к бо
лее позднему зна ком ст ву с ком пь ю те ра ми, 
и в об ще при ня той куль ту ре са мо об ра зо вания 
это де ла ет кри вую обу чения очень кру той. Пе
ре пал ки так же сму ща ют жен щин непро пор
цио наль но сильнее, что, ви ди мо, от пу ги ва ет 
их от уча стия в под держ ке со об ще ст ва.

Эти за клю чения бы ли не но вы для тех жен
щин, ко то рые уже при ня ли уча стие, но под
твер ди ли их за бо ты. Так же под твер ди лось, что 
на са мом де ле при нять уча стие же ла ет боль ше 
жен щин и что 66 % муж чин счи та ет, что от уча
стия жен щин FLOSS толь ко вы иг ра ет.

При нять уча стие
Что ка са ет ся FLOSSPOLS, Ме лис са Дрей пер 
[Melissa Draper] на пи са ла от кры тое пись мо 
в со об ще ст во, где при зва ла уде лять боль ше 
внимания борь бе с ген дер ны ми сте рео ти па
ми, а жен щи ны, уча ст во вав шие в дру гих про
ек тах FLOSS, на ча ли со би рать соб ст вен ную 
ста ти сти ку. В 2008 го ду блог GeekFeminism на
чал ре ги ст ри ро вать слу чаи про яв ления сек
си ст ских сте рео ти пов на об ще ст вен ных ме
ро прия ти ях. Лед в дис куссии о жен щи нах 
в куль ту ре FLOSS был сло ман.

Год спустя несколь ко жен щин бы ло при
гла ше но для основ ных док ла дов на пре стиж
ных кон фе рен ци ях FLOSS. В сво ем док ла де 
на OSCON в 2009, «Standing Out in the Crowd 
[Быть одиноким в тол пе]», Алекс (‘Skud’) Бей ли 
[Alex Bayley] далй оцен ку, что 5 % раз ра бот чи
ков Perl и 10 % раз ра бот чи ков Drupal – жен щи
ны. Она рас ска за ла об от чу ж дении и тя го ст ном 
ощу щении «един ст вен но сти» на ме ро прия ти ях 
FLOSS и про ци ти ро ва ла шут ку Джо но Бэ ко на 
том, как чув ст ву ет се бя муж чи на в маникюр
ном са лоне.

В этом го ду ре дак тор ский об зор Ви ки пе
дии вы дал при мер но та кую же ста ти сти ку: 
толь ко 13 % ре дак то ров яв ля ют ся жен щи на ми, 
и из них 7 % по лу ча ли «неуме ст ные» ком мен
та рии, а 4 % да же рас ска за ли о том, что «пре
сле до ва лись» он лайн. Ис полнитель ный ди
рек тор Ви ки пе дии Сью Гарднер [Sue Gardner] 
при ве ла в сво ем бло ге кол лек цию еще бо лее 
ис кренних ком мен та ри ев, вклю чая жа ло бы 
на по все ме ст ную вра ж деб ность и непод хо дя
щее по ве дение.

Слу чаи до мо га тельств в FLOSS очень ред
ки, од на ко ес ли они про ис хо дят, они раз нят ся 
от крайне непри ят ных до ре ши тель но пу гаю
щих. Они мо гут принимать фор му непроше
но го сек су аль но го внимания и да же до хо дить 
до он лайнпре сле до вания и оскор би тель но го 
трол лин га, вклю чаю ще го вра ж деб ную, оскор
би тель ную лек си ку и яв ные уг ро зы.

Этих немно гих, но мрач ных при ме ров 
доста точ но, что бы от вра тить мно гих жен
щин, да же ес ли они ре аль но хо тят под дер
жать со об ще ст во. Мно гие муж чи ны от но сят ся 
к ним с по хва лой и хо тят по мочь, но они мо гут 
не знать, как раз ру лить си туа цию, и да же за
труд ня ют ся в нее по ве рить.

Хо тя Ав ро ра от ме ча ет, что «мы все еще 
по лу ча ем на поч то вую рас сыл ку Linux оп ро
сы на те му “мож но ли ла пать на кон фе рен ции 
жен щи ну, ес ли она флир ту ет или но сит ко рот
кую юб ку или (о ужас!) пьет раз да вае мое бес
плат ное пи во”».

В боль шин ст ве слу ча ев, од на ко, сте рео ти
пы и неуме ст ная сек суа ли за ция яв ля ют ся мяг
ки ми, слу чай ны ми и нена ме рен ны ми – они 
при во дят к покаян ным из винениям со сто ро
ны муж чин, ко то рые про сто ве ли се бя попри
ятель ски, не понимая, что их ве се лье мо жет 
соз дать у жен щи ны непри ят ное чув ст во.

Про бле ма на ка ли лась в 2009 го ду, ког
да Мэтт Эй монет ти [Matt Aimonetti] ис поль зо
вал на кон фе рен ции Ruby фо то гра фии в жан ре 
мяг ко го пор но; позднее его пре зен та ция бы ла 
уда ле на из Slideshare, и орг ко ми тет принес из
винения.

Стол лмен [Stallman], ко то рый вы ска зы
вал ся про тив сек сиз ма, то же както дал ма ху 
со свои ми «дев ст венница ми Emacs», и да же 
Шатт л ворт [Shuttleworth], из вест ный по борник 
веж ли во сти, был пой ман на ком мен та рии, буд
то «де вуш кам слож но объ яснить, что та кое 
Linux». В от вет в техниче  ской пе ча ти поя ви лась 
тьма ста тей, по вы шаю щих уро вень ин фор ми
ро ван но сти о ген дер ных сте рео ти пах и непод
хо дя щей сек су аль ной лек си ке.

При гла шать жен щин
Как от ме ти ла Skud в сво ем док ла де на OSCON, 
«чув ст во вать се бя един ст вен ной» очень 
неуют но. На мно го ху же чув ст во вать се бя оди
но кой при до мо га тель ст вах или ру гани, ко
то рая пе ре хо дит из кон ку рен ции в же лание 
«опустить» менее знаю щих лю дей. Од на ко 
стра да ют не толь ко жен щи
ны. Ес ли немно го оза бо
тить ся вве дением в этот 
курс но вых лю дей, мож
но по ло жи тель но по вли
ять на все об щую прак ти ку. 
Как жен щи ны, так и муж чи
ны во вле че ны во мно гие про ек ты, 

«Я не стрем люсь на кон фе рен ции 
от кры то го ПО, на тер пев шись там 
ужас но го об ра ще ния.» Ва ле ри Ав ро ра
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 Ха ке ры на Eclectic Tech Carnival, сме си де ба тов, 
ис кус ст ва и школ от кры тых тех но ло гий.

Дру же люб ные к жен щи нам ди ст ри бу ти вы

Debian
Debian дав но из вес тен сво им ло яль
ным к жен щи нам от но шением. В 2004 
го ду Эринн Кларк [Erinn Clark] осно
ва ла Debian Women, а сей час пред ла

га ет про ду ман ную про грам му обу чения, где опыт
ные уча стники Debian обу ча ют но вич ков, по мо гая 
им успеш но ин тег ри ро вать ся в со об ще ст во Debian.

Ubuntu
Ubuntu Women был осно ван в 2006 
Видь ей (Vid) Ай ер [Vidya (Vid) Ayer], 
сде лав шей упор на под держ ку 
и обод рение. Су ще ст ву ет нежур на ли руе мый ка нал 
ча та, где жен щи ны мо гут об су дить ин ци ден ты, 
свя зан ные с меж по ло вы ми от но шения ми в Ubuntu 
и бо лее ши ро кие фе минист ские те мы в об ста нов ке, 
где жен щи ны мо гут де лить ся мыс ля ми и идея ми.

Жен щи ны менее склон ны рвать ся к по зи ции 
ли де ра, и, как пра ви ло, они доль ше со би ра ют ся 

с ду хом, что бы пре тен до вать на член ст во в Ubuntu, 
так что Ubuntu Women по ощ ря ет жен щин, когда 
они го то вы сде лать этот шаг. Они так же ре ша ют 
про бле му «от вер жен но сти» пу тем де мон ст ра ции 
дости жений жен щин в про ек те Ubuntu в Full Circle 
Magazine и про ве дения кон кур сов, где де вуш ки 
и жен щи ны мо гут при сы лать свои фо то гра фии 
и про ек ты.

Со всем недав но Ubuntu Women ор ганизо ва ли 
се рию карь ер ных дней, при гла сив жен щинпро
фес сио на лов, что бы они пред ста ви ли се ан сы 
о сво ей карь е ре или ра бо те и от ве ти ли на во про сы 
ау ди то рии.

Этот по зи тив ный под ход оп рав ды ва ет се бя – 
Ubuntu достиг в 2010 го ду 5 % уча стия, а на дан
ный мо мент оно 4,75 % (в этом го ду слу чил ся 
при ток уча стниковмуж чин, ко то рый не ском пен
си ро вал ся при хо дом жен щин) но в це лом вклад 
жен щин уве ли чи ва ет ся на 0,5 % в ка ж дом оче ред
ном ре ли зе Ubuntu.

что бы раз но об ра зить куль ту ру FLOSS и сде
лать ее гу маннее.

Пер вая груп па ко де ровжен щин Systers 
[Се ст рен ки] бы ла осно ва на Анитой Борг [Anita 
Borg] в 1987. Rosiex осно ва ла GeekGirls в 1993. 
Пер вое по яв ление LinuxChix [LinuxЦы по чек] 
вы зва ло пе ре по лох, когда Деб Ри чард сон [Deb 
Richardson] за пусти ла его в 1998 – оно пе ре
росло в со лид ную ме ж ду на род ную ор ганиза
цию с от де ления ми по все му све ту, ку да во шли 
мно гие вид ные жен щи ны из FLOSS. Из на чаль
но их ло го ти пом бы ла на ро чи то сек су аль
ная жен щи на с боль шой гру дью и над пи сью 
«Linux» на ней. «Chix» то же был про блем ным 
сло вом, и Ав ро ра за пусти ла кам панию по сме
не ло го ти па – в ре зуль та те поя вил ся Robotux.

Пер вые миниконференции LinuxChix 
и Жен щин в Open Source про шли в 2007 г. 
В 2009 Free Software Foundation (FSF) ор ганизо
вал минисам мит, на ко то ром был осно ван 
Жен ский Со вет [Women’s Caucus] FSF. В том же 
2009 про изо шел пер вый от кры то дру гой про
ект FLOSS, когда Дениза Пао луч чи [Denise 
Paolucci] осно ва ла Dreamwidth, от ко лов ший
ся от LiveJournal. Dreamwidth со брал 75 % 
жен ских уча стников и стал ис точником вдох
но вения для Diversity List [Не по хо же го спи ска] 
в Python. Со всем недав но ThinkUp от Джи ны 
Тра пани [Gina Trapani] так же при влек нема ло 
ко да от жен щин.

В 2009 го ду был осно ван WoMoz, для рек
ла мы и под держ ки про ек тов дру гих жен щин 
из FLOSS, а так же про па ган ды уча стия в про
ек тах Mozilla. Он на чал ся с ис сле до вания, ко то
рое по ка за ло, что в Mozilla все пре крас но: там 

16,75 % со трудниковжен щин, 
и 13,24 % из них – раз ра бот
чи ки.

В 2010 Gnome Women за
пустил про грам му рас ши
рения, а Gnome Foundation 

спон си ру ет три мес та ста жи ров
ки для де ву шек из кол лед жей юж но

го по лу ша рия. Сту дент ки по лу ча ют сти
пен дию для ра бо ты над раз лич ны ми 
про ек та ми и для уча стия в со об ще ст ве.

PHP Women ста вит це лью све сти 
вме сте рас се ян ное ми ро вое со об ще ст во раз
ра бот чиц PHP. DrupalChix оценива ет, что сей час 
жен щи ны со став ля ют при мер но 17 % раз ра

бот чи ков Drupal, что де ла ет его вто рым из про
ек тов, дру же люб ных к жен щи нам. Сью Гар
динер из Wikimedia Foundation раз ра ба ты ва ют 
кам панию по пре вра щению Ви ки пе дии в бо лее 
дру же ст вен ную сре ду для жен щинре дак то
ров, с об су ж дением раз ра бот ки на Women on 
Wikipedia Month.

На на стоя щий мо мент мно гие из важней
ших ор ганиза ций FLOSS, та кие как FSF, Debian, 

Ubuntu, Fedora, Gnome, KDE, Python, Mozilla, 
Drupal, PHP и Rails, со дер жат жен ские груп пы.

По вы шая ви ди мость
Так как во FLOSS жен щин очень ма ло, час то ду
ма ют, что их там нет во об ще. Со трудники со
став ля ли пол ный спи сок жен щин для FLOSS
Фе миниз ма на wiki GeekFeminism. Одним 
из са мых вид ных про ек тов стал День Ады Лав
лейс [Ada Lovelace Day], осно ван ный Сью Чар
манАн дер сон [Suw CharmanAnderson]. Ка
ж дый год жен щи ны все го ми ра пи шут в блог 
о жен щи нахтех на рях, ко то ры ми они восхи ща
ют ся, и в пер вый год бо лее 2000 жен щин сде
ла ли за пи си о сво их ге рои нях.

Ada Initiative бы ла осно ва на Ав ро рой и Мэ
ри Гар динер [Mary Gardiner] с це лью по вы
сить уча стие жен щин в от кры тых тех но ло ги ях 
и куль ту ре. Их за да ча – пре доста вить ин фор
ма цию ор ганиза ци ям и пред при яти ям, что бы 
под дер жать и по ощ рить уча стие жен щин. Это 
вклю ча ет кон суль та ции и тренин ги и, что бо лее 
важ но, соз дание ре сур сов, пол но стью доступ
ных под ли цен зи ей creative commons. Так же 

бы ла инициа ти ва ис сле до вания воспри ятия 
жен щин в от кры том ПО и куль ту ре со сто ро ны 
муж чин и жен щин.

Ав ро ра и Гар динер ра бо та ли над улуч
шением от но шения к жен щине в ми ре от кры
то го ПО на доб ро воль ной осно ве поч ти де сять 
лет. Они ре ши ли сле до вать тем же пу тем, что 
и от кры тое ПО при оп ла те лю дям кон ку рен то
спо соб ной зар пла ты для ра бо ты над за да ча

ми, не со вмес ти мы
ми с доб ро воль ным 
тру дом в сво бод ное 
вре мя.

Ав ро ра уве ре на 
в важ но сти по лу
чения жен щи на ми 

боль ше го об ще ст вен но го при знания за их ра
бо ту в от кры том ПО и в осо бен но сти за вклад 
в яд ро Linux.

«Я ду ма ла, что по лу чать при знание – это 
жад но, или непра виль но, или не по до ба ет ле
ди, – го во рит она. – Наи бо лее час тая фор
ма – это внут рен няя раз ра бот ка ком пании или 
про ек та, когда ктото один по сы ла ет весь код 
под сво им именем в глав ное со об ще ст во. Это 
нико му не по мо га ет: это не по мо га ет вам – вас 
по том бу дут недо оценивать и иг но ри ро вать, 
так как вы не при сла ли доста точ но ко да; это 
не по мо гает дру гим жен щи нам, так как никто 
не смо жет ука зать на жен ский код; и это не по
мо га ет (же лае мой) ме ри то кра тии раз ра бот ки 
от кры то го ПО, к ко то рой все стре мят ся, когда 
лю ди до ве ря ют чу жо му ко ду.»

Рав ные воз мож но сти
В Flossie Network встре ча ют ся те жен щи ны, что 
рек ла ми ру ют ис поль зо вание FLOSS в циф ро
вом ис кусст ве, об ра зо вании, бла го тво ри тель
но сти, жен ских груп пах, ак тив но сти и аги та
ции. Flossie организует со бы тия и прак ти че  ские 

«Важ но, что бы жен щи ны 
по лу ча ли боль ше об ще ст
вен но го при зна ния.»
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 ланч Ubuntu Women 2011. Вклад жен щин в Ubuntu по сто ян но рас тет.

Эли за бет Крум бах
Эли за бет Крум бах 
[Elizabeth Krumbach] 
уча ст во ва ла 
в Debian, а сей час 
в основ ном ак тив на 
с Ubuntu Women.
«Когда я в пер вый 
ра з вк лю чи  лась 
в Linux, у ме ня бы ло 
несколь ко под дер
ж и ваю щих ме  ня 
близ ких дру  зей, 

и я не чув ст во ва ла ка койли бо осо бен но го на пря
жения, свя зан но го с по ло вой при над леж но стью.

Втя нув шись в ра бо ту, я столк ну лась со слу
чая ми, когда со мной об ра ща лись ина че изза мое го 
по ла – шок от то го, что я при сут ст вую в ка на лах 

ча та, во про сы на кон фе рен ци ях, дей ст ви тель но ли 
я ис поль зую Linux, – и по сле это го я от кры ла для 
се бя LinuxChix.

LinuxChix был безо пас ным ме стом, где я мог ла 
го во рить об этих слу ча ях с дру ги ми жен щи на ми, 
кто ме ня понимал и сим па ти зи ро вал мне.

Я встре ти лась с несколь ки ми уди ви тель ны ми, 
вдох нов ляю щи ми жен щи на ми из этой груп пы, 
с ко то ры ми все еще под дер жи ваю связь, и неко
то рые из них да же да ли мне та кие воз мож но
сти в от кры том ПО, ко то рые я бы не по лу чи ла 
без на ставника.

Когда поя ви лись Debian Women и Ubuntu Women, 
для ме ня бы ло ес те ст вен ным по пы тать ся по мочь. 
По сколь ку я на шла та кую воз мож ность в LinuxChix, 
я за хо те ла пе ре дать это дру гим жен щи нам, ко то
рые ре шили влить ся.»

тренин ги для по ощ рения жен щин к дальней
ше му усо вер шен ст во ванию их техниче  ских на
вы ков, чтобы оно осознавали се бя как «тех
на ри» и ста но вились бо лее во вле чен ны ми 
в со об ще ст во FLOSS.

MzTek – кол лек тив ная ра бо та жен щин 
с ком пь ю тер ны ми ху дожница ми, по мо гаю
щая им на брать техниче  ские на вы ки для сво
ей ра бо ты. G. Hack – под дер жи ваю щая и дру
же люб ная сре да для жен щин для соз дания 
прак ти че  ской про дук ции, слияния ис кусст ва 
и тех но ло гии, в кол лед же Queen Mary Лон
дон ско го универ си те та.

Рут Кэт лоу [Ruth Catlow], из Furtherfield, яв
ля ет ся со вме ст ным ку ра то ром World of Free 
and Open Source Art [Мир сво бод но го и от кры
то го ис кусст ва] от P2P Foundation, кол лек ции 
про из ве дений, тек стов и ре сур сов о сво бо де 
и от кры то сти ис кусст ва.

Из менение для всех
Спустя пять лет по сле FLOSSPOLS уже нет во
про са, что от со ци аль ных ин но ва ций жен ских 
групп FLOSS вы иг ры ва ет все ши ро кое со об
ще ст во. Уси лия жен щин по по ощ рению и под
держ ке ка ж до го чле на до ка за ли свою успеш
ность не толь ко в про из ве дении пе ре мен – хоть 
и по сте пен ных – в ко ли че  ст во жен щинуча
стниц, но и в по вы шении ре пу та ции FLOSS 
в бо лее ши ро ком ми ре и соз дании бо лее при
вет ли вой и во вле каю щей об ста нов ки для но
вич ков во об ще.

Конеч но, от та ких «при ве тов» вы иг рают 
не толь ко жен щи ны. Мно гие дру гие про ек ты 
FLOSS мо гут при нять про грам мы пе ре мен, что
бы под дер жать по полнение но вы ми уча стника
ми, спо соб ст во вать вклю чен но сти и об лег
чения всем жизни. Мно гим уча стникам FLOSS, 
од на ко, та кие уси лия ви дят ся ка кимто «корм
лением с ло жеч ки» и «раз бав лением за слуг».

Вит то рио Ми лиа но [Vittorio Miliano] (ни ра
зу не жен щи на!) пре крас но по ды то жил это 
в Designers and Women in Open Source [Ди

зайнеры и жен щи ны в Со об ще ст ве от кры то го 
ко да] (http://is.gd/GkWjLU): «То, что вам ка жет
ся корм лением с ло жеч ки, нор маль ные муж
чи ны и жен щи ны счи та ют нор маль ной, ин
фор ма тив ной со циа ли за ци ей: “При вет, доб ро 
по жа ло вать в со об ще ст во, вот те бе по да рок 
на но во се лье, вот так де ла ют ся де ла, здесь те
бе по мо гут, я с удо воль ст ви ем по ка жу, что на
до де лать; и что бы ты ни де лал, не стес няй ся, 
я здесь и от ве чу на лю бые во про сы”».

В ста тье Ми лиа но от ме ча ет ся, что это 
не сю сю ка нье, а соз дание при ят ной и ком
форт ной сре ды об щения для всех.

Не доста точ но счи тать FLOSS ме ри то кра ти
ей, а всех, кто ока зал ся «за бор том», счи тать 
«неуда чей». FLOSS никогда не станет по пу ляр
ным, со хранив замк ну тое от но шение. По че
му бы не со гла сить ся с нуж но стью пе ре ме ны 
или с ко дек сом по ве дения для ва ше го про ек та 
и убе дить ся, что лю ди ис кренне при вер же ны 
ему? Имей те в ви ду, что жен щи ны и муж чи ны 

об ла да ют раз ной чув ст ви тель но стью – пы тай
тесь не за бы вать, что муж чи нам, ско рее все го, 
то же не по ка жут ся смеш ны ми уничи жи тель
ные за ме чания и три виа ли за ция их ин те ре
сов. Фе минизм не зна чит, что жен щи на всег
да пра ва, но да ет воз мож ность стать бо лее 
осве дом лен ны ми и об менивать ся мнения ми 
с ува жением.

Уде ли те вре мя на по мощь лю дям, что бы 
они «освои лись». Знай те, что жен щи ны ча ще 
стеснены во вре мени и име ют мень ше ре сур
сов. Не у же ли встре чи обя за тель но про во дить 
в 9 ве че ра и/или в па бах? При ор ганиза ции про
грамм и встреч про верь те, что вы обес пе чи ли 
ок ру жение, ком форт ное для жен щин, а так же 
учи ты вай те до ба воч ные ре сур сы, необ хо ди
мые жен щи нам для по се щения доб ро воль че
 ских со бы тий и про грамм.

Ес ли в ра бо ту вклю чи лось ма ло жен щин, 
по ста рай тесь, что бы жен щи ны по чув ст во
ва ли се бя же лан ны ми гостя ми, а уж ес ли 
вы муж чи на, по пы тай тесь пред ста вить, что бы 
вы чув ст во ва ли, на хо дясь в ком на те, пол ной 
жут ко ум ных жен щин, и по сту пай те с дру ги
ми так, как вы хо ти те, что бы по сту па ли с ва ми. 
Жен щи нам не нуж но осо бо го об ра щения – как 
раз на обо рот!

Боль шая часть муж чин в FLOSS хо чет, что
бы уча ст во ва ло боль ше жен щин, и все боль
ше жен щин хо чет уча ст во вать. Со вре мен 
FLOSSPOLS пол ный про цент жен щин вы рос 
на 3 % и мо жет стать 75 %, ес ли жен
щин при гла сить яв но. Об ре
тен ная уве рен ность в про ти
во стоянии про бле ме при ве ла 
к рас ту ще му со гла сию, что от
чу ж дение жен щин идет враз
рез с ши ро ки ми ин те ре са
ми дви жения. Соз дание бла го при ят ной 
ат мо сфе ры пой дет на поль зу ка ж до му 
уча стнику. 
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Debian:
История клонирования

Алек сей Фе дор чук бе рет ся за био гра фию зна менито го  
«проч  но  го как ска ла» ди ст ри бу ти ва, ду хов но го ро ди те ля  
мно гих нынешних фа  во  ри  тов.

О 
дистрибутиве Debian вкратце уже говорилось в одной 
из прошлых заметок, посвященных истории Linux в ми
ровом масштабе. Однако его история заслуживает более 

подробного рассмотрения по четырем причинам. Первая к тому 
причина – длительность его истории и ее насыщенность событи
ями, давшими большое количе ство инноваций, аккумулирован
ных мировым дистростроением. Вторая причина – Debian стал 
основоположником универсалистской тенденции в дистрострое
нии, стремившейся охватить весь океан свободного ПО. Третья – 
именно Debian стал прародителем максимального количе ства ак
тивно развивающихся клонов. И, наконец, четвертая – некоторые 
из его потомков сравнились по популярности с родителем, а один 
(Ubuntu) даже превзошел его (не это ли мечта всех родителей?).

Debian (или, точнее, Debian GNU/Linux – позднее мы увидим, 
почему разработчики настаивают именно на таком его именова
нии) входит в число патриархов ныне живущих дистрибутивов. 
Как уже говорилось ранее, он был создан в 1993 году Яном Мер
доком [Ian Murdock], и его название образовано из сочетания имен 
его жены Деборы [Debora] и самого автора – в то время он был 
студентом Университета Пэрдью [Purdue]. Однако очень быстро 
вокруг Debian выросло сообщество пользователей и разработчи
ков, и проект приобрел общественное значение.

Основной идеей раннего (1993 – 1995 гг.) Debian были – модуля
ризация авторских пакетов, сборка этих модулей в каче стве дис
трибутивных пакетов с детальным описанием их зависимостей, 
утилита dpkg для управления оными в масштабе одного отдельно 
взятого пакета, и, под занавес первого акта, dselect – первая сис
тема пакетного менеджмента, достойная претендовать на зва
ние именно системы и представляющая собой frontend к dpkg, 

обеспечивающий автоматиче ское разрешение зависимостей и ус
тановку целевых наборов пакетов. Эти тенденции получили раз
витие в дальнейшем – но никаких стремлений к универсализму 
по имеющимся источникам пока не прослеживается.

Универсализм Debian проявился на следующем этапе его раз
вития, начиная с 1996 года, когда Яна, ушедшего после оконча
ния университета на службу мировому капиталу (в компанию 
Progeny), на посту лидера проекта сменил Брюс Пиренс [Bruce PeBruce Pe PePe
rens] – известный адепт Open Source, автор многочисленных пуб] – известный адепт Open Source, автор многочисленных пуб
ликаций на эту тему и, по совместительству, тогда еще и немалый 
чин в компании Pixar. Каковая, к слову сказать, поучаствовала 
и в поддержке проекта Debian – оборудованием и, видимо, финан
сами (и даже, как мы увидим чуть дальше, идеями).

Маленькое отступление: как сказал бы бухгалтер Берла
га, не в интересах правды, а в интересах истины нужно отме
тить: когда говорят о числе сопровождаемых проектом Debian 
пакетов, не следует забывать об их модульности. И потому пря
мое количе ственное сравнение с числом поддерживаемых портов 
FreeBSD или портежей Gentoo, каждый из которых, за некоторыми 
исключениями, соответствует пакету авторскому, неправомерно.

Будучи по долгу службы связанным со всякого рода мульти
медийным софтом, Брюс резонно решил включить его в состав 
дистрибутива. А там уже был один шаг до того, чтобы инфра
структура Debian охватила практиче ски все изобилие свобод ного 
программного обеспечения. Так что с тех пор количе ство па
кетов в дистрибутиве нарастало от версии к версии чуть ли 
не в геометриче ской прогрессии.

Кроме того, на время лидерства Брюса пришлась разработ
ка документов «Принципы Свободного Программного Обеспече
ния Debian» и «Общественный контракт Debian». Наконец, имен
но он предложил систему кодовых имен версий дистрибутива 
(Potato, Woody и другие) – это были персонажи из мультфильма 
Toy Story [Ис то рия иг ру шек], выпущенного компанией Pixar (вот 
оно, идейное воздействие массмедиа!). И имя Sid, закреплен
ное за разрабатываемой версией – это имя соседского мальчика, 
который портит игрушки (подобно тому, как разработчики новой 
версии программы в процессе своей работы подчас вынуждены 
временно «подпортить» версию старую).

В период 1996 – 1999 года Debian – в частности, благодаря по
литике контроля каче ства – завоевал признание как серверная 
платформа и система для техниче ски грамотных пользователей. 
При этом он счастливо совмещал в себе каче ства «системы для 
себя» и «системы для всех». Первая сторона вопроса обеспечи
валась программой dpkg, вторая же стала возможной благодаря 
ее надстройке – dselect.

Одновременно продолжали развиваться универсалисткие 
тенденции дистрибутива – не только вглубь, но и вширь, перено

 Майкл Робертсон не смог защитить название проекта в суде. 
Обвинение — в «созвучности до степени смешения».
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сясь на архитектуры, отличные от i386. В интервале 1996 – 1999 го
дов Debian был портирован на платформы 68XXX, Alpha, затем – 
Sparc и PowerPC, а затем и на все остальные, сохраняющие 
актуальность.

Важнейшей, наверное, вехой в развитии Debian (и не только 
его) стал выпуск весной 1999 года версии 2.1 Slink (Slinky – это 
такая собачка из того же мультика). И судьбоносность ее опре
деляется тем, что в нее впервые был включен apt – универсаль
ный инструмент для управления пакетами, который и создал 
позднее условия для широкого распространения Debianкло
нов. Значение apt переоценить трудно – он не только был пор
тирован в дистрибутивы, использующие формат пакетов RPM, 
не только послужил прообразом для многих других систем 
управления пакетами, претендующими на универсальность (yum, 
urpmi), но и оказался своего рода связующим звеном между 
пакетными дистрибутивами и системами Source Based. Впрочем, 
все это стало ясно много позднее (по крайней мере, широким 
пользовательским массам, представителем коих числит себя 
и автор этих строк).

Не случайно именно к 1999 году относятся первые попытки 
коммерче ского клонирования Debian. Это были дистрибутивы 
Corel Linux и StormLinux. Ни тот, ни другой проект тогда 
успехом не увенчались – правда, по разным причинам. Corel Li
nux, не дав мгновенного коммерче ского успеха родительской 
корпорации, был ею тихо пренеб ре га ем, как нежеланный ребенок. 
StormLinux же, будучи самостоятельным проектом, просто скон
чался голодной финансовой смертию.

Но дело их не пропало. Corel Linux, подобно подкидышу в цы
ганскую семью, со временем претворился в бравого чавела – дис
трибутив Xandros, ныне развивающийся вполне успешно. Что же 
до StormLinux – коекакие 
из заложенных в нем идей 
получили развитие позднее 
в дистрибутивах семейства 
Ubuntu.

Другим следствием созда
ния apt стала возможность 
портирования инфраструктуры Debian на ядра, отличные от ядра 
Linux. Первой ласточкой тут стал Hurd – знаменитый долгострой 
проекта GNU: возникает проект Debian GNU/Hurd. А в дальнейшем 
Debianинфраструктура (в первую очередь, пакетный репозиторий 
и механизм получения из него пакетов через apt) были пересажены 
и на совсем, казалось бы, чуждую почву – ядра BSDсистем. Что, 
впрочем, счастья им тоже не принесло.

В результате универсалистские тенденции в развитии дист
рибутива переросли уже прямо в имперские амбиции. И со вре
менем Debian стал позиционировать себя ни много ни мало как 
операционную систему, низводя роль собственно ядра (Linux, 
Hurd, какоелибо из BSD – по утверждениям идеологов проекта, 
это не имеет никакого значения) до незначительного винтика 
в ее составе.

Жизнь не подтвердила притязаний дебианистов. Воз Hurd 
и ныне там, где был 20 лет назад. Ни одной из BSDимплантаций 
не сопутствовал успех – и неудивительно: ведь каждая из них 
имеет не только собственное системное окружение, тесно 
интегрированное с их ядром и отличное от GNU, но и свою, 
отработанную и «притертую» систему пакетного менеджмента 
с хорошо развитой инфраструктурой. Наконец, сами участники 
проекта начали поговаривать о том, что поддерживать такое 
количе ство аппаратных платформ, большинство из которых 
готовится отойти в мир иной, – непроизводительная трата 
средств.

Мне кажется, что возникновение клонов Debian было в том 
числе и реакцией на имперские устремления разработчиков 
материнской системы. От которой в итоге ответвилось три 

серии производных дистрибутивов, развивающихся 
независимо друг от друга, но при сильном взаимовлиянии. И, что 
немаловажно, в значительной мере сохраняющих совместимость 
между собой (и со своим прародителем) не только в отношении 
файловой иерархии, системы инициализационных скриптов, 
формата пакетов и методов управления оными, но даже 
и на уровне пакетных репозиториев общего, кроме формата 
пакетов.

Вопервых, от Debian отделились дистрибутивы коммерче ского 
типа – Xandros (бывший Corel Linux), Mepis и Linspire (ранее весьма 
прославившийся как Lindows). Они включают проприетарные 
компоненты – такие, например, как пакет CrossOver Office 

(средство запуска под Linux 
Windowsприложений), фир
менные драйвера устройств 
и так далее. Полные версии 
этих дистрибутивов распро
страняются за деньги. Платным 
является также доступ к их об

новлениям. Однако облегченные варианты всех этих дистрибути
вов, содержащие только компоненты Open Source (с небольшой 
примесью не вполне свободных, в понимании FSF, программ), до
ступны для свободного скачивания на соответствующих сайтах.

Из дистрибутивов коммерче ской серии наибольшую извест
ность, местами скандальную, снискал проект Linspire. Ибо на
чат он был Майклом Робертсоном [Michael Robertson] в 2001 году 
под прозрачнопародийным именем Lindows. Да и, честно говоря, 
ранние его версии действительно производили впечатление паро
дии на дистрибутив. Хотя ныне эта система, неоднократно сменив 
имя, слилась в творче ском экстазе с тем самым Xandros’ом, упо
мя ну том ранее.

Вовторых, Debian лег в основу знаменитого LiveCD Knoppix – 
одного из первых «живых» дистрибутивов (то есть Linuxсистем, 
способных полноценно работать непосредственно с компакт
диска, без установки на винчестер). Этот проект основал Клаус 
Кноппер [Klaus Knopper] в 2000 году. В Knoppix впервые появи
лось большинство инноваций, таких, как использование сжатого 
образа файловой системы cloop, автоопределение оборудования, 
автоматиче ское конфигурирование сети и подстройка парамет
ров оконной системы X, которые потом стали характерными для 
большинства LiveCD. Кроме того, Knoppix содержал средства 
автоматиче ского переноса самого себя на жесткий диск, после 
чего превращался практиче ски в самый обычный Debian.

Наконец, втретьих, на базе Debian образовалось немало сво
бодных дистрибутивов общего назначения, из которых наиболь
шая известность суждена была Ubuntu. Но это – совсем другая 
история... 

«От Debian отдели
лись дистрибутивы 
коммерче ского типа.»

 Клаус Кноппер, автор первого «живого» дистрибутива, 
получившего всемирное признание.
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Мар ко Фио рет ти вы яс ня ет, ка кое влия ние 
ока жут но вые за гру зоч ные ин тер фей сы 
на ус та нов ку Linux.

В  Итак, что же та кое UEFI, и ка ко во его 
пред на зна чение?

О  Unified Extensible Firmware Interface [Унифи
ци ро ван ный Рас ши рен ный Сис тем ный Ин

тер фейс] – это стан дарт на осно ве спе ци фи ка ции 
EFI 1.10, из на чаль но яв ляю щей ся про дук том Intel. 
Он при зван стан дар ти зи ро вать про цесс за груз ки 
ком пь ю те ров, а так  же инициа ли за цию до
полнитель ных карт.

В  А раз ве BIOS это го не де ла ет? 

О  Да, мы по и сей день час то ис поль зу ем Basic 
Input/Output System, раз ра бо тан ный для са

мых пер вых ком пь ю те ров. Од на ко BIOS име ет свои 
ог раничения, ко то рые со вре менем ста но вят ся все 
бо лее ощу ти мы ми.

В  Рас ска жи те мне о них по под робнее. В чем 
они со сто ят?

О  Для поль зо ва те лей Linux наи бо лее су
ще ст вен ны ог раничения, ка саю щие ся безо

пас но сти: BIOS – да ле ко не луч шее ре шение для 
борь бы с вре до носны ми про грам ма ми, ак ти ви
рую щи ми ся при за груз ке. Кро ме то го, в от ли чие 
от UEFI, BIOS ори ен ти ро ван на ар хи тек ту ру х86: 
он не мо жет пред ло жить об щее ре шение по под
держ ке драй ве ров, за щи ты от ви ру сов и дру ги ми 
за гру зоч ным про цес сам од но вре мен но на обыч
ных ПК, план ше тах и смарт фо нах. Но вый стан дарт 
вклю ча ет так же и обо лоч ку для вы полнения диа
ло го вых команд и ав то ма ти че  ских сце на ри ев 
во вре мя за груз ки.

В  Кто занима ет ся UEFI? 

О  Не ком мер че  ский фо рум, который помещает
ся на сай те www.uefi.org. В его со ста в входят 

пред ста ви те ли компаний AMD, Apple, IBM, Intel 
и Microsoft.

В  Является ли  UEFI от кры тым стан дартом? 

О  Как всегда, все за ви сит от то го, что вы по ни
мае те под «от кры тым». Са ма спе ци фи ка ция 

на хо дит ся в от кры том досту пе. Раз ра бот чи ки UEFI 
со шлись на том, что лю бая необ хо ди мый для 
ее реа ли за ции ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность 
(пра во на ис поль зо вание па тен тов и т. д.) бу дет 
пре достав лять ся на «ра зум ных и недис кри
минирую щих усло ви ях».

В  Как UEFI за щи ща ет от вре до носных 
про грамм?

О  При по мо щи про це ду ры под на званием – уга
да ли! – Безо пас ная за груз ка [Secure Boot], 

ко то рая пре пят ст ву ет за пуску неав то ри зо ван ных 
дво ич ных про грамм во вре мя об щей за груз ки.

В  А что понима ет ся под неав то ри зи ро ван ны ми 
дво ич ны ми про грам ма ми?

UEFI?
Что за штука…
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О  Это мо гут быть неиз вест ные, а по то му подо
з ри тель ные опе ра ци он ные сис те мы, ли бо 

уже су ще ст вую щие ОС, из менен ные без со гла сия 
поль зо ва те ля со вре мени пред ше ст вую щей 
за груз ки.

В  Как же безо пас ная за груз ка оп ре де лит, 
ка ким про грам мам до ве рять, а ка ким — нет?

О  Безо пас ный про то кол за груз ки вклю ча ет 
ряд крип то гра фи че  ских клю чей, по зво ляю

щих UEFI рас по знать, ка кие сис тем ные драй ве ры 
или опе ра ци он ные сис те мы име ют досто вер ные 
элек трон ноциф ро вые под пи си и мо гут быть 
за пу ще ны.

В  Что это за клю чи? 

О  Один на зы ва ет ся «плат форм ным» [platform 
key, PK] и (со глас но те ку щим спе ци фи ка ци

ям) уста нав ли ва ет ся в про шив ку са ми ми про из во
ди те ля ми ПК в про цес се соз дания обо ру до вания.

В  А дру гие? 

О  Так на зы вае мые KeyExchange Keys (KEKs), 
ко то рые кон тро ли ру ют ся из го то ви те ля ми 

ап па ра ту ры и OC. Они пред на зна че ны для про вер
ки опе ра ци он ных сис тем и драй ве ров.

В  По лу чил ли UEFI ши ро кую под держ ку 
в ком пь ю тер ной ин ду ст рии?

О  Да та кую, что за ста вил по вол но вать ся мно
гих сто ронников сво бод но го ПО. Про грам ма 

cертификации Windows тре бу ет, что бы во всех 
сис те мах с пре дуста нов лен ной Windows 8 «безо
пас ная за груз ка осу ще ст в ля лась по умол чанию, 
про шив ка не по зво ля ла из менения ее па ра мет ров, 
и OEM [Original Equipment Manufacturers – изгото
вители оригинального оборудования] пре дот вра
ща ли неав то ри зи ро ван ные по пыт ки об нов ления 
сис те мы, способные на ру шить ее це ло ст ность».

В  И это пло хо, по сколь ку?.. 

О  По сколь ку вы зы ва ет опа сения, что все идет 
(хоть это и не вы те ка ет на пря мую из вы

ше ска зан но го) к то му, что ком пь ю те ры бу дут спо
соб ны за гру жать толь ко Windows 8.

В  Что в свя зи с этим пред принима ет ся? 

О  Linux Foundation, Red Hat и Canonical вы сту
пи ли с дву мя пред ло жения ми по обес пе

чению со вмес ти мо сти UEFI и безо пас ной за груз ки 
с Linux или лю бы ми дру ги ми ОС.

В  В чем за клю ча ют ся эти пред ло жения? 

О  Они немно го раз ли ча ют ся в де та лях, но суть 
од на: по став лять ком пь ю те ры с безо пас ной 

за груз кой UEFI в ре жи ме на строй ки, в фор ме оп
ции, ко то рую поль зо ва тель мо жет от клю чить (ес
те ст вен но, на свой страх и риск) и/или сде лать 
доступ ной в ре жи ме муль ти загруз ки, ли бо раз ре

шить за пуск за гру зоч ных ди ст ри бу ти вов с DVD 
или USBно си те лей, да же при вклю чен ной функ
ции безо пас ной за груз ки.

В  Вы все вре мя го во ри те про клю чи,  
а кто их вы пуска ет?

О  Ах да, кто... Ну, это са мый боль шой во прос. 
Оп ти маль ным ре шением бы ло бы соз дать 

ней траль ный удо сто ве ряю щий центр [Certificate 
Authority, СА] – неза ви си мую до ве рен ную ор
ганиза цию, за ко то рой все за ин те ре со ва ные сто
ро ны при зна ва ли бы пра во вы пуска циф ро вых 
клю чей для сто роннего обо ру до вания и ПО. Од на
ко сколь бы по лез ным ни бы ло та кое со об ще ст во, 
плат фор мы UEFI во все не ну ж да ют ся в под держ ке 

от кры тых сис тем. До сих пор нам при хо ди лось, 
а воз мож но, и при дет ся еще неко то рое вре мя, 
жить с бо лее про сты ми схе ма ми, остав ляв ши ми 
пра во (и от вет ст вен ность) на под твер ждение клю
чей за конеч ны ми поль зо ва те ля ми.

В  А что же Free Software Foundation?  
Как он от но сит ся к UEFI?

О  От стаи ва ет ва ше пра во на уста нов ку сво бод
но го ПО, ра зу ме ет ся. FSF вы сту пил с от кры

тым за яв лением, под ко то рым мож но под пи сать ся 
(www.fsf.org/campaigns/securebootvsrestricted
boot/statement), под чер ки ваю щим, что поль зо ва
те лям необ хо ди мо иметь воз мож ность ав то ри зо
вать лю бые про грам мы, ко то рым они до ве ря ют, 
а так же при зы ваю щим лю дей про го ло со вать ко
шель ком – не по ку пая и не ре ко мен дуя дру гим те 
ком пь ю те ры, ко то рые не пре достав ля ют по доб ной 
аль тер на ти вы.

В  А пова ше му, хо ро шая или пло хая идея  
этот UEFI?

О  Как и во всех во про сах, ка саю щих ся за щи ты 
лю дей, здесь важ но, пре достав ля ют ли вам 

са мим ре шать, от че го вас нуж но за щи щать. UEFI 
мо жет быть очень непло хим ре шением, ес ли 
дей ст ви тель но смо жет улуч шить безо пас ность, 
при этом не ущем ляя пра ва вы бо ра. На прак ти ке, 
все за ви сит от то го, как его бу дут при ме нять.

В  То есть вы не счи тае те, что безо пас ная 
за груз ка от вра тит лю дей от Linux?

О  По мо им ощу щениям, на это она су ще ст венно 
не по влия ет. Конеч но, ес ли UEFI был соз дан 

для то го, что бы ста ло невоз мож но уста нав ля вать 
дру гие опе ра ци он ные сис те мы, это очень пло хо, 
но тогда это уже на ру шение прав по тре би те ля 
в це лом.

В  Имее те в ви ду, что это не прой дет ми мо 
ко ми те тов по за щи те по тре би те лей 

и ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва?

О  Имен но так. Кро ме то го, ре шение о том, что
бы сде лать безо пас ную за груз ку от кры той, 

то есть доступ ной в сис те мах в ви де оп ции, с воз
мож но стью до бав ления сво их соб ст вен ных клю
чей, на хо дит ся пол но стью в ру ках OEM.

В  А что ес ли OEM ре шат за крыть свои 
сис те мы, на ра дость Microsoft и с тем,  

что бы по де шев ле по лу чить Windows 8?

О  Из го то ви те ли обо ру до вания и сбор щи ки сис
тем на вер ня ка бу дут осна щать ма те рин ские 

пла ты и ском плек то ван ные ком пь ю те ры безо пас
ной за груз кой по умол чанию, что бы по лу чить ло
го тип Windows 8. И все же на дан ный мо мент речь 
не идет о том, что со сто ро ны Microsoft по сту пит 

тре бо вание на за прет за груз ки дру гих сис тем (ес
ли та ко вое доз во ле но – см. вы ше), а до ля при бы ли 
с обо ру до вания на ПК се го дня очень неболь шая. 
К че му тре во жить поль зо ва те лей Linux или мно гих 
дру гих лю дей, про сто же лаю щих уста но вить бо
лее ранние вер сии Windows или под клю чить пе ри
фе рию, из го тов лен ную до UEFI?

В  Но ведь UEFI еще и усложнит про цесс 
уста нов ки Linux, тем са мым от пуг нув 

но вич ков!

О  По вто рюсь: не ду маю, что роль UEFI здесь 
бу дет су ще ст вен на. Те, кто от ка жет ся от уста

нов ки Linux, не по же лав ма ять ся с UEFI – это те же 
са мые лю ди, ко то рые не понима ют, как вы брать 
уста нов ку с дис ка в сво ем BIOS. Ре аль ная при чи
на, по че му мно гие до сих пор от ка зы ва ют ся пе ре
хо дить на Linux, во все не в труд но сти уста нов ки.

В  А в чем же тогда? 

О  Ну, а иг ры и дру гие про прие тар ные про грам
мы, ко то рые ра бо та ют толь ко под Windows, 

или страх пе ред но вым ин тер фей сом? Вот вам два 
го раз до бо лее сдер жи ваю щих фак то ра, чем лиш
няя па ра щелч ков в на ча ле про цес са уста нов ки, 
и UEFI здесь во все ни при чем.

В  Да, по ла гаю, вы пра вы. И по следний во прос: 
где мне по боль ше уз нать о UEFI?

О  Я бы по со ве то вал два техниче  ских до ку мен
та от Linux Foundation, Red Hat и Canonical: 

Canonical: Making UEFI Secure Boot Work With Open 
Platforms [Ра бо та с безо пас ной за груз кой в UEFI 
на от кры тых плат фор мах] www.linuxfoundation.
org/publications/makinguefisecurebootwork
withopenplatforms) и UEFI Secure Boot Impact on 
Linux [Как безо пас ная за груз ка в UEFI по влия ет 
на Linux] (http://ozlabs.org/docs/uefisecureboot
impactonlinux.pdf). Это не офи ци аль ные до ку
мен ты, но они бу дут наи бо лее по лез ны поль зо ва
те лям Linux. 

«К че му тре во жить поль зо ва те лей 
Linux или же лаю щих уста но вить  
бо лее ранние вер сии Windows?»
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Вы де лен ные эк зем п ля ры EC2

Бранд
мау эр

Бранд
мау эр

VPNтун нель, 
за щи щен ный IPsec

Ло каль ная под сеть и вы де лен ные эк зем ля ры EC2  
на об ла ке Amazon вы гля дят как еди ная кор по ра тив ная есть

Ло каль ная сетьВ об ла ке Amazon
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A
mazon Web Services (AWS) анон си руют 
но вые про дук ты поч ти еженеде льно. 
Для на ча ла они пред ло жи ли на ди во 

про стую аль тер на ти ву сво ему же да тацен тру – 
раз вер нуть несколь ко эк зем п ля ров EC2, до ба вить 
несколь ко хранилищ S3, и го то во. Но чис ло сер ви
сов вы росло, на до машней странице AWS их сей
час не менее 28, и что бы по нять, сколь ко это бу дет 
сто ить, нуж на сте пень по выс шей ма те ма ти ке.

В фи зи ке эле мен тар ных час тиц от кры тие фо
то на, ней тро на и элек тро на пред ве ща ло снижение 
ко ли че  ст ва эле мен тар ных «кир пи чи ков» Все лен
ной по сравнению с сотней из вест ных тогда хи
ми че  ских эле мен тов. Но со вре менем число эле
мен тар ных час тиц, от кры тых или ги по те ти че  ских, 
вы росло до... мм... 36, или 38... или 138 (в за ви си
мо сти от то го, как счи тать и ко му ве рить), и идея 
о том, что все ста но вит ся про ще, на ча ла чах нуть.

Недав но от кры тое для бе татес ти ро вания вир
ту аль ное ча ст ное об ла ко Amazon VPC (Virtual PriAmazon VPC (Virtual Pri VPC (Virtual PriVPC (Virtual Pri (Virtual PriVirtual Pri PriPri
vate Cloud) по зво ля ет рас ши рить вашу локаль ную 

сеть с по мо щью за шиф ро ван ных VPNсо единений 
с эк зем п ля ра ми EC2 в об ла ке Amazon. На ри сун ке 
по ка за на од на из 4х возможных се те вых то по ло
гий. Здесь диа па зон внешних IPад ре сов вы де ля
ет ся эк зем п ля рам VPC, и все вы гля дит как еди ная 
сеть. Эк зем п ля ры EC2 на пря мую не со еди ня ют ся 
с Ин тернетом – ис хо дя щий тра фик про хо дит че рез 
VPNсо единение и че рез него по па да ет в локаль
ную сеть; вхо дя щий тра фик идет в про ти по во лож
ном на прав лении. По это му к эк зем п ля рам EC2 

при менимы те же на строй
ки фильт ра ции бранд
мау эра и ути ли ты об на ру
жения втор жения, ко то рые 
ис поль зо ва лись бы на ком
пь ю те рах локаль ной се ти.

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

Б
лицоп рос сту ден тов моих кур сов 
по об лач ным вы чис лениям по ка зал, 
что глав ная их за бо та – безо пас ность, 

под ко то рой они обыч но под ра зу ме ва ют кон
фи ден ци аль ность дан ных. Я стараюсь при
дать это му по ло жи тель ный за ряд, от ме чая, 
что мы до ве ря ем ги пер ви зо ру или ОСхосту 
в том, что они бу дут хранить все безо пас но 
и от дель но друг от дру га. Но ес ли по ду мать 
о тес ном со сед ст ве дан ных, об ра зую щем ся 
при вир туа ли за ции и в об ла ках, как в ком му
наль ной квар ти ре, бес по кой ст во ста но вит ся 
оп рав дан ным.

Кон фи ден ци аль ные дан ные ва шей ком
пании мо гут на хо дить ся на рас стоянии па
ры мик рон от дан ных кон ку рен тов, на од ной 
мик ро схе ме па мя ти или на од ном из дис ков 
вин че сте ра. Так же воз мож но, что при ло
жение осво бо дит па мять (или бло ки же ст ко
го дис ка), ко то рую се кун ды спустя за хва тит 
при ло жение дру го го поль зо ва те ля. Опять же, 
мы вы ну ж де ны до ве рять опе ра ци он ной сис
те ме в том, что она не рас кро ет ста рые дан
ные но во му вла дель цу.

По ча со вая арен да
Ес ли все это слиш ком тес но, что бы чув ст во
вать се бя ком форт но, рас смот ри те по
следнее пред ло жение от Web Services – вы
де лен ные эк зем п ля ры EC2. Это эк зем п ля ры 
Amazon EC2, за пускае мые на вир ту аль ном 
ча ст ном об ла ке Amazon на «же ле зе», при над
ле жа щем од но му кли ен ту. Это немно го по хо
же на воз вра щение к тра ди ци он но му управ
ляе мо му хостин гу, за ис клю чением то го, что 
вы де лен ные эк зем п ля ры EC2 под дер жи ва ют 
рас ши рение по за про су, что ха рак тер но для 
об лач ных вы чис лений, и, как и все сер ви сы 
AWS, они арен ду ют ся по ча сам.

Они, естественно, по до ро же обыч ных, 
невы де лен ных сис тем. На при мер, «круп ный» 
эк зем п ляр с Linux сто ит $0,34 за час, вы де
лен ный эк ви ва лент – $0,42 за час. А когда за
пу щен хо тя бы один вы де лен ный эк зем п ляр, 
взимается еще и п ла та в раз ме ре $10 за час. 
Пла тить вам, по это му вы би рай те са ми.

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.

Webсер ви сы Amazon множатся – узнаем, как пре вра
тить локаль ную сеть в вир ту аль ное ча ст ное об ла ко.

Об ла ка сгу ща ют ся...

Слиш ком тес но  
для ком фор та

На чн ем, пожалуй

Ес ли вы еще не оку на ли паль чик в во ды AWS, по про
буй те. Оп ла ту мож но про из ве сти с по мо щью обыч
ной учет ной за пи си Amazon, ре ги ст ра ция на AWS 
неслож ная, а кон со лью управ ления поль зо вать
ся лег ко и удоб но. За пуск несколь ких эк зем п ля ров 
Linux и под клю чение несколь ких уст ройств хране и под клю чение несколь ких уст ройств хране
ния обой дет ся вам не до ро же бизнеслан ча. Для но
вич ков да же пред ла га ет ся «бес плат ный уро вень».

 В вир ту аль ном ча ст ном 
об ла ке на Amazon Web 
Services вы де лен ные эк
зем п ля ры EC2 вы гля дят 
как ком пь ю те ры в ва шей 
ло каль ной се ти.
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Etcetera в ил лю ст ра ци ях – часть 1
В ка та ло ге /etc на хо дят ся все важней шие кон фи гу ра ци он ные фай лы 
Linux. Изу чай те их ка ж дый ме сяц с на шим удоб ным ру ко во дством.
/etc/passwd
Один из безуслов но важней ших фай лов во всей сис те ме, passwd, 
со дер жит всю клю че вую ин фор ма цию о поль зо ва те ле, кро ме... 
па ро ля. Ка ж дой учет ной за пи си в этом фай ле со от вет ст ву ет од на 
стро ка. Мно гие учет ные за пи си, ко то рые вы здесь уви ди те, та
кие как postfix или avahi, на са мом де ле не  относят ся к ре аль ным 
поль зо ва те лям, а про сто пре достав ля ют учет ную запись для за
пуска сис тем ных де мо нов. (На при мер, это по зво ля ет де мо нам 
быть вла дель ца ми фай лов.) Для та ких за пи сей ис поль зу ют ся 
иден ти фи ка то ры с ма лень ки ми зна чения ми, но ядром все учет
ные за пи си об ра ба ты ва ют ся оди на ко во. Един ст вен ное боль шое 
ис клю чение – учет ная запись поль зо ва те ля root (с UID = 0), об ла
даю ще го боль ши ми при ви ле гия ми.

Ес ли у вас мно го ком пь ю те ров, изо би лую щих поль зо ва те ля
ми, ин фор ма цию об учет ных за пи сях обыч но хра нят с по мо щью 
внешнего сер ви са ка та ло га (час то LDAP); од на ко в фай ле passwd 
все рав но оста ют ся учет ные за пи си root и сис тем ных сер ви сов.

/etc/shadow
В Unix и Linux па ро ли никогда не хранились в ви де от кры то го тек
ста; вме сто них хра нят ся сверт ки па ро лей. В дан ном кон тек сте 
сверт ка оз на ча ет нечто вро де од но на прав лен но го шиф ро вания. 
Из на чаль но сверт ки хранились в /etc/passwd, но этот файл досту
пен всем, а зна чит, кто угод но мо жет уви деть сверт ку па ро ля root 
и учинить сло вар ную ата ку или ата ку ме то дом пе ре бо ра для под
бо ра па ро ля root (или дру го го поль зо ва те ля). Во из бе жание это го 
сверт ки пе ренесли в от дель ный файл shadow, доступ ный для чте
ния толь ко ад минист ра то ру root.

Вто рое по ле фай ла passwd, где на хо ди лись сверт ки, те перь 
со дер жит про сто сим вол “x”, и имен но “x” – дру гие сим во лы бу

 Проч но за щи щен
ный файл shadow 
со дер жит сверт
ки па ро лей и па
ра мет ры воз рас та 
па ро лей.

 Файл passwd ис
поль зу ет ся в Unix 
и Linux с не за па
мят ных вре мен — 
по мень шей ме ре, 
с на ча ла 1970х.

По че му он на зы ва ет ся /etc?

Об ще при ня той яляется точ ка зрения, по ко
то рой это название – со кра щение от et cet cetcet
era (бу к валь но «и прочее»), и сю да Деннис 

Ри чи [Dennis Ritchie] ре шил по мес тить все, че
му не на шлось кон крет но го ме сто по ло жения. 
К то му же это на звание ко рот кое и удоб ное. 

Бо лее спор но – как его про из но сить. На при
мер, ВЫ смо же те гром ко ска зать: «/etc/passwd 
досту пен всем»?

Чи сло вой иден ти фи ка тор поль зо ва те ля. По до го
во рен но сти, иден ти фи ка то ры со зна че ния ми  

ме нее 500 (Red Hat) или 1000 (Debian) за ре зер ви
ро ва ны для «сис тем ных» учет ных за пи сей.

Ло гин.

john:x:1000:1000:John Doe:/home/john:/bin/bash

Обо лоч ка поль зо ва те ля. Она за пус ка ет ся  
при вхо де в сис те му с ко манд ной стро ки  

или при от кры тии ок на тер ми на ла. Для сис
тем ных учет ных за пи сей, ко то рым обо лоч ка 

не нуж на, ино гда ис поль зу ет ся /bin/false.

Иден ти фи ка тор ос нов ной груп пы поль зо ва те ля. Эта 
груп па бу дет вла дель цем фай лов, соз да вае мых поль
зо ва те лем. Учет ные за пи си час то соз да ют ся с пер со
наль ной, лич ной груп пой для ка ж до го поль зо ва те ля.

До маш ний ка та лог  
поль зо ва те ля. Он ис поль зу ет ся 

для ус та нов ки пе ре мен ной  
ок ру же ния $HOME.

Из на чаль но на зван ное GECOS, это по ле ино гда 
ис поль зу ет ся для хра не ния пол но го име ни  

поль зо ва те ля или ком мен та рия.

Ис то ри че ски здесь хра ни лись сверт ки  
па ро лей, но для улуч ше ния безо пас но сти  

их пе ре мес ти ли в файл /etc/shadow,  
чи тать ко то рый мо жет толь ко root.

Слу чай ная «при пра ва», ис поль зуе мая для сверт ки па ро ля.  
Она серь ез но за труд ня ет ата ку на па ро ли ме то дом пе ре бо ра.

Ал го ритм сверт ки па ро ля:
$1 = MD5

$2 = Blowfish
$5 = SHA256
$6 = SHA512

Ло гин.

john:$6$gmNW2dJj$./IxXW:14753:7:60:5:1:18627

Мак си маль ный воз раст па ро ля (в днях).  
По ис те че нии это го сро ка па роль  

нуж но ме нять.

Сверт ка па ро ля; здесь по ка за на 
со кра щен ной. На стоя щая дли на 

за ви сит от ис поль зуе мо го 
ал го рит ма сверт ки.

Пе ри од пре ду пре ж де ния  
о том, что срок дей ст вия па ро ля 

ско ро ис те чет (в днях).

Ми ни маль ный воз раст па ро ля 
(в днях). Ча ще это го пе рио да па роль 

ме нять нель зя.

Да та пол но го ис те че ния сро ка дей ст вия 
учет ной за пи си (в днях с 1 ян ва ря 1970 г. –  

в дан ном при ме ре, 31 де каб ря 2020 г.).

Да та по след не го из ме не ния  
па ро ля (в днях с 1 ян ва ря 1970 г.).

Льгот ный пе ри од (в днях) по сле  
ис те че ния сро ка дей ст вия па ро ля.

дет воспри ня ты как сверт ка па ро ля, а ес ли оста вить по ле пустым, 
поль зо ва тель смо жет вхо дить в сис те му без па ро ля. Кро ме то го, 
ранее при ме няв ший ся для вы чис ления свер ток ал го ритм ‘crypt’ 
за менен бо лее силь ны ми ал го рит ма ми со сверт ка ми подлин нее.

Фай л shadow так же со дер жит ин фор ма цию о воз рас те па ро ля, 
по зво ляя при ну ди тель но за да вать минималь ный и мак си маль ный 
сро ки служ бы па ро ля и да ту пол но го ис те чения сро ка служ бы 
учет ной за пи си. Я не по клонник воз рас тов па ро лей и не уве рен, 
что это по вы ша ет безо пас ность, но здесь мое мнение рас хо дит ся 
со мно ги ми кор по ра тив ны ми по ли ти ка ми безо пас но сти.
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Ф
ай лы жи вут в фай ло вых сис те мах, прав да? Ну, да. 
А фай ло вая сис те ма на ком пь ю те ре с Linux обыч но 
хранит ся на блоч ных уст рой ст вах, а это, как пра ви ло, 

раз де лы дис ка, ло ги че  ские то ма или съем ные уст рой ст ва USB. 
Но несколь ко сби ва ет с тол ку, что фай ло вые сис те мы мо гут жить 
и в фай лах. Нет, это не кри виз на про стран ст ва, как в Tardis [ма ши
на вре мени и косми че  ский ко рабль из бри тан ско го те ле се риа ла 
«Док тор Кто», – прим. пер.], это ря до вое яв ление. На при мер, ISO
фай лы обыч но хра нят об ра зы фай ло вых сис тем ком пактдис ков.

Дру гой при мер – когда ком пь ю тер со дер жит «госте вые» ОС: 
вир ту аль ные ма ши ны (ВМ). Дис ко вое (вир ту аль ное) про стран ст во 
этих гостей на са мом де ле хранит ся в од ном или несколь ких 
(обыч но нема лень ких) фай лах в ОС глав но го ком пь ю те ра. На при
мер, ес ли вам зна ко мо VMWare, вы ви де ли фай лы VMDK, в ко то
рых хра нят ся же ст кие дис ки вир ту аль ных ма шин. И то, и дру гое – 
при ме ры фай ло вых сис тем, жи ву щих внут ри фай лов.

В Linux в те чение несколь ких лет есть ог раничен ная воз мож
ность по смот реть внутрь та ких фай ло вых сис тем с по мо щью 
мон ти ро вания с об рат ной пет лей. На при мер, так мож но смон ти
ро вать с об рат ной пет лей ISOоб раз ком пактдис ка:
$ sudo mount o loop susesled11.iso /mnt

По за вер шении мон ти ро вания со дер жи мое ISOоб раза мож но бу
дет най ти в ка та ло ге /mnt.

«Род ные» тех но ло гии вир туа ли за ции Linux (KVM, Qemu и ути
ли ты про стран ст ва поль зо ва те ля ти па libvirt, virsh и virtmanager) 
ис поль зу ют несколь ко фор ма тов для хранения фай ло вых сис тем 
госте вых ком пь ю те ров. На при мер, virt-manager соз да ет «сы рые» 
об ра зы фай лов (фай лы IMG), а ути ли та Ubuntu vmbuilder соз да ет 
фай лы QCOW2. К со жа лению, смон ти ро вать эти сис те мы с об рат
ной пет лей нель зя (то же от но сит ся и к VMDKфай лам VMWare).

Это под во дит ме ня к биб лио те ке libguestfs (http://libguestfs.org), 
пре достав ляю щей на бор ути лит для про смот ра (и из менения) об
ра зов дис ков ВМ. И так как я хо чу нау чить вас ра бо тать в команд
ной стро ке, а не про грам ми ро вать, я оста нов люсь на guestfish, 

ко то рая по су ти яв ля ет ся оберт кой функ цио на ла libguestfs для 
команд ной стро ки. Libguestfs и guestfish (вме сте с на бо ром дру
гих скрип тов оберт ки) бы ли соз да ны Ри чар дом Джон сом [Richard 
Jones] и спон си ру ют ся Red Hat (см. врез ку).

Ес ли за пустить guestfish без ар гу мен тов, она бу дет ра бо тать 
в ин те рак тив ном ре жи ме и вес ти се бя как несколь ко эк зо ти че  ская 
миниобо лоч ка. Она под дер жи ва ет бо лее 350 команд – ви ди мо, 
это от ра жа ет раз мер ле жа щей в ее осно ве биб лио те ки libguestfs. 
Не ко то рые ко ман ды при ве де ны в таб ли це.

Кро ме то го, guestfish под дер жи ва ет до воль но мно го команд 
в Unixсти ле, та ких как cp, mv, rm, df, du, find, grep, head, tail, ls 
и touch. Они по хо жи на свои тра ди ци он ные ана ло ги, но ра бо та
ют с фай ла ми внут ри об раза ВМ. Вот про стой при мер ин те рак
тив ного ис поль зо вания команд (но ме ра строк до бав ле ны для 
удоб ст ва ссы лок):
1. $ guestfish
2.
3. Заходите в guestfish, интерактивную оболочку файловой
4. системы (ФС) libguestfs для редактирования ФС ВМ.
5.
6. Наберите: ‘help’ для справки по командам
7. ‘man’ для чтения руководства
8. ‘quit’ для выхода из оболочки
9.
10. ><fs> addro mydemo.img
11. ><fs> run
12. ><fs> listfilesystems
13. /dev/vda1: ext3
14. /dev/VolGroup00/LogVol00: ext3
15. /dev/VolGroup00/LogVol01: swap
16. ><fs> mount /dev/VolGroup00/LogVol00 /
17. ><fs> cat /etc/nsswitch.conf
18. #
19. # /etc/nsswitch.conf
20. #
21. # Пример конфигурационного файла Name Service Switch.

 Не ко то рые  
при ме ры ко манд 
guestfish.

Guestfish 
Хо ро ший хо зя ин за бо тит ся о гос тях. Но ес ли вы опе ра ци он ная сис те ма, то 
вам тут нуж на по мощь. В дан ном слу чае – от удоб ной оберт ки ко манд ной стро ки.

По та ен ный клад

В ре по зи то ри ях Fedora в неболь шом па ке те libguestfsmount 
спря та на ма лень кая удоб ная про грам ма guestmount. Эта ути ли та 
ис поль зу ет libguestfs для досту па к госте во му об ра зу и FUSE 
(the userspace filesystem facility), что бы пред ста вить фай ло вую 
сис те му в ви де мон ти руе мо го уст рой ст ва. Бла го да ря ей, по су ти 
мож но смон ти ро вать с об рат ной пет лей госте вую фай ло вую 
сис те му в глав ную фай ло вую сис те му. Ко ман да
guestmount d sled11 m /dev/sda2 ro /mnt

об ра ща ет ся к госте вым об раз ам, за ре ги ст ри ро ван ным как 
sled11, и мон ти ру ет уст рой ст во /dev/sda2 в /mnt. Про ясним, 
что здесь про ис хо дит: sda2 – это уст рой ст во в госте вом ком
пь ю те ре, а /mnt – точ ка мон ти ро вания в основ ной фай ло вой 
сис те ме. И, ра зу ме ет ся, фай лы госте вой ОС мож но про смат
ри вать и из ме нять с по мо щью стан дарт ных ути лит Linux в глав
ной ОС. Здо ро во, прав да? Впро чем, пре ду пре ж даю: никогда 
не ис поль зуй те эти ути ли ты для из менения фай лов в за пу щен
ной гос те вой ОС.

Ко ман да Что она де ла ет

add До бав ля ет об раз дис ка для про смот ра или из ме не ния

cat Вы во дит со дер жи мое фай ла

copyin Ко пи ру ет ло каль ные фай лы или ка та ло ги в об раз

copyout Ко пи ру ет уда лен ные фай лы или ка та ло ги из об раза

edit От кры ва ет файл на ре дак ти ро ва ние

grubinstall Ус та нав ли ва ет Grub

help Ото бра жа ет не боль шие manстра ни цы по встро ен ным ко ман дам

listfilesystems Вы во дит спи сок фай ло вых сис тем об раза

mountoptions Мон ти ру ет гос те вой диск в фай ло вую сис те му

partadd До бав ля ет раз дел на уст рой ст во

partdel Уда ля ет раз дел

run За пус ка ет под про цесс Qemu для guestfish

sparse Соз да ет раз ре жен ный об раз дис ка и до бав ля ет его

tarin Рас па ко вы ва ет tarархив в ка та лог

tarout Упа ко вы ва ет ка та лог в tarархив

vfslabel По лу ча ет мет ку фай ло вой сис те мы
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22. ... Здесь уда ле но мно же ст во строк...
23.
24. ><fs> exit
25.
26. $

В стро ке 10 guestfish вы во дит ин те рак тив ную под сказ ку. 
Мы до бав ля ем «сы рой» об раз дис ка в ре жи ме толь ко для чтения 
(в стро ке 11), за тем за пуска ем вир ту аль ную ма ши ну Qemu, с ко то
рой взаи мо дей ст ву ет libguestfs.

Стро ка 12 вы во дит спи сок фай ло вых сис тем об раза и об на ру
жи ва ет, что на ли цо раз дел ext3 (стро ка 13, по су ти, за гру зоч ный 
раз дел ВМ, хо тя по вы во ду ко ман ды это го по нять нель зя) и две 
груп пы то мов: пер вая – глав ная корневая фай ло вая сис те ма, 
и вто рая – раз дел под кач ки. (Кста ти, здесь уста нов ле на CentOS 5.) 
В стро ке 16 мон ти ру ет ся пер вая груп па то мов, а в стро ках 17 – 23 
мы про смат ри ва ем один из фай лов в этой фай ло вой сис те ме.

Ко ман ду guestfish так же мож но за пускать в неин те рак тив
ном ре жи ме с команд ной стро ки, что, оче вид но, удоб но в скрип
тах. Для при ме ра при ве ду скрипт bash, ко то рый встраи ва ет но вый 
файл «со об щение дня» в об ра зы всех вир ту аль ных ма шин в те ку
щем ка та ло ге:
for image in *.img
do
guestfish add $image : run : mount /dev/VolGroup00/
LogVol00 / : write /etc/motd “Authorised Users Only”
done

Об ра ти те внимание на необыч ное ис поль зо вание двое то чия 
«:» в ка че  ст ве раз де ли те ля команд. Здесь вам по ра по чув ст во
вать мощь libguestfs в ав то ма ти за ции об слу жи вания об ра зов 
ВМ. Кста ти, ни в ко ем слу чае не из ме няй те та ким об ра зом фай
ло вую сис те му ВМ, ра бо таю щую в дан ный мо мент: вы сок риск 
ее по вре ж дения!

Что бы уп ро стить эти дей ст вия, воспользуем ся па ра мет ром 
i guestfish, ко то рый ве лит ути ли те ав то ма ти че  ски мон ти ро вать 
фай ло вые сис те мы вир ту аль ной ма ши ны. На при мер, со дер жи
мое фай ла motd мож но про ве рить та ким об ра зом:
$ guestfish ro a $image i cat /etc/motd

На конец, guestfish мож но ис поль зо вать в ка че  ст ве ин тер пре та
то ра скрип тов точ но так же, как Bash, Perl или Awk. В сле дую щем 
при ме ре (взя том с manстраницы) соз да ет ся об раз дис ка раз ме
ром 100 МБ с раз де лом, от фор ма ти ро ван ным в ext2:
#!/usr/bin/guestfish f
sparse test1.img 100M
run
partdisk /dev/sda mbr
mkfs ext2 /dev/sda1

Об ра ти те внимание, что ничто не обя зы ва ет вас иметь пра ва 
ад минист ра то ра root. Ес ли у вас есть необ хо ди мый доступ к фай
лу об раза, guestfish до воль на. Но где все это мо жет при го дить ся? 

Ну, основ ное при менение – ав то ма ти зи ро ван ное раз вер ты вание 
ВМ. На при мер, мож но взять ко пию ба зо во го об раза ВМ и внести 
из менения в ее кон фи гу ра цию: на при мер, из менить имя хоста или 
IPад рес пе ред за пуском эк зем п ля ра ВМ. Или вы мо же те за хо теть 
на пи сать скрипт в основ ной ОС для про смот ра фай лов жур на лов 
во всех госте вых ОС на пред мет сле дов взло ма. Или вы мо же те 
за хо теть соз дать (в глав ной ОС) tarар хи вы фай ло вых сис тем вир
ту аль ных ма шин.

Биб лио те ка libguestfs, ис поль зуе мая guestfs, рас по зна ет нема
ло фор ма тов об ра зов дис ков – IMG, QCOW2, ISO, VMDK в VM-
Ware (мне го во ри ли, что на под хо де под держ ка об ра зов VMDK 
из несколь ких час тей), VDI из VirtualBox, а так же тра ди ци он ные 
«сы рые» об ра зы дис ков и фай лы, соз дан ные ко ман дой dd и со
дер жа щие ко пии этих раз де лов. С эти ми об раз ами дис ков она мо
жет по лу чить доступ ко «всем из вест ным ти пам фай ло вых сис тем 
Linux» (ци та та из до машней страницы!), а так же к фай ло вым сис
те мам VFAT, NTFS, Mac OS X и BSD. И, как по ка зы ва ет мой при мер 
вы ше, она так же рас по зна ет ло ги че  ские то ма.

Бо лее то го, guestfish так же рас по зна ет вир ту аль ные ма ши
ны (до ме ны), за ре ги ст ри ро ван ные libvirt. В этом при ме ре мы под
клю ча ем в ре жи ме толь ко для чтения об ра зы дис ков, свя зан ные 
с за ре ги ст ри ро ван ным libvirt до ме ном sled11, за тем ав то ма ти че
 ски мон ти ру ем их (флаг i). За тем guestfish пе ре хо дит в ин те рак
тив ный ре жим ра бо ты:
$ guestfish ro d sled11 i

Хо тя я глав ным об ра зом занимал ся guestfish, что бы по ка зать 
ра бо чие при ме ры из команд ной стро ки, не за бы вай те, что в осно
ве ути ли ты ле жит биб лио те ка libguestfs. С язы ко вы ми при вяз ка ми 
для C, C++, C#, Perl, Python, Ruby, Java и дру гих язы ков мож но на
пи сать соб ст вен ные ути ли ты управ ления госте вы ми ОС на лю би
мом язы ке про грам ми ро вания.

Су ще ст ву ет еще несколь ко ути лит, по стро ен ных во круг 
libguestfs. По боль шей час ти они не де ла ют ниче го сверх guestfish, 
но для неко то рых си туа ций пре достав ля ют бо лее про стой ин тер
фейс. Взгляните в таб ли цу вни зу. 

 Рыб ку оче вид
ным об ра зом зо вут 
Ар тур.

 Биб лио те ка libguestfs по зво ля ет ути ли там глав ной ОС про смат ри
вать и из ме нять об ра зы фай ло вых сис тем вир ту аль ных ма шин.

Раз ви ваю щие ся тех но ло гии

Libguestfs – од на из несколь ких так на зы вае мых раз ви ваю щих ся тех но ло гий. Это про
ек ты раз ра бот ки, спон си руе мые Red Hat, ко то рые обыч но сна ча ла в ви де проб ной вер сии 
по яв ля ют ся в Fedora, а за тем мо гут поя вить ся в Red Hat Enterprise Linux. Про ек ты, пе ре
чис лен ные на сай те (et.redhat.com), вклю ча ют KVM (Kernel Virtual Machine – ВМ яд ра), 
libvirt, virt-manager (гра фи че  ский поль зо ва тель ский ин тер фейс для управ ления вир ту
аль ны ми ма ши на ми), libguestfs, Spice (удоб ный спо соб взаи мо дей ст вия с уда лен ным 
ра бо чим сто лом), oVirt (неболь шой об раз, пред на зна чен ный для за пуска ВМ) и Cobbler 
(сер вер уста но вок для бы ст рой на строй ки се те вой сре ды уста нов ки). За меть те: ка кую 
роль во всем этом иг ра ет вир туа ли за ция!

Гос те вая опе ра ци он ная 
сис те ма

Об раз .img

guestfish virteditvirtcat

libguestfs

Гос те вая опе ра ци он ная 
сис те ма

Глав ная опе ра ци он ная 
сис те ма

Ути ли ты ко манд
ной стро ки

Об раз .vmdk

Ко ман да Что она де ла ет

virtrescue Эк ви ва лент ава рий но го за гру зоч но го дис ка для вир ту аль ных ма шин. 
Ко ман да пре дос тав ля ет ава рий ную обо лоч ку и не сколь ко про стых 
ути лит вос ста нов ле ния, с по мо щью ко то рых мож но про смот реть 
или вос ста но вить сис те му на ВМ или в об ра зе дис ка.

virtcat Про стая ути ли та, ко то рая ото бра жа ет со дер жи мое од но го или не
сколь ких фай лов ука зан ной ВМ или об раза дис ка.

virtedit Ис поль зу ет ся для из ме не ния фай лов в об ра зе ВМ (опять же уч ти те, 
что ме нять фай лы в ра бо таю щей ВМ зна чит на ры вать ся на про бле
мы). Ко ман да за пус ка ет ре дак тор, за дан ный в пе ре мен ной ок ру же
ния EDITOR.

virttarin Рас па ко вы ва ет (не сжа тый) tarар хив в об раз ВМ.

virttarout Соз да ет tarар хив за дан но го ка та ло га в об ра зе ВМ.
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ком пь ю те ре, а ее ок но ото бра жать на дру гом.

Пре ж де чем на чать, по за боть тесь, что бы на сер
вере (уда лен ном ком пь ю те ре) был ак ти ви ро ван 
Xпро брос. Это де ла ет ся в стро ке X11Forwarding 
фай ла /etc/ssh/sshd_config. Ус та но ви те ее в yes, 
и ес ли рань ше зна чение бы ло дру гим, пе ре за пусти те 
сер вис. От крой те тер ми нал на кли ен те (то есть 
ва шем ком пь ю те ре) и за пусти те про грам му на уда
лен ном ком пь ю те ре че рез SSH – на при мер,
ssh Y someuser@othercomputer dolphin

вы зо вет фай ло вый менед жер Dolphin от имени поль
зо ва те ля someuser на ком пь ю те ре othercomputer.

Ок но от кро ет ся на ва шем локаль ном ра бо чем 
сто ле, но вы бу де те ви деть фай лы в до машней пап ке 
поль зо ва те ля someuser на ком пь ю те ре othercomputer. 
У вас спро сят па роль это го поль зо ва те ля на уда лен
ном ком пь ю те ре, хо тя это го ша га мож но из бе жать, 
уста но вив в SSH ау тен ти фи ка цию по клю чу. Стро ку 
someuser@ мож но опустить – тогда бу дет взя то имя 
ва ше го локаль но го поль зо ва те ля. Такой метод эко
но мит эк ран ную пло ща дь на вы во де уда лен но го 
ра бо че го сто ла и да ет за пускать Xпро грам мы с ком
пь ю те ра, на ко то ром X отсутствует: не тре бу ет ся 
да же уста нов ки Xсер ве ра!

Хорошие шрифты –  
в каждый дом

Художественное течение побеждает 
только тогда, когда его берут  

на вооружение декораторы витрин.
Пабло Пикассо

К
ниж ное де ло раз ви ва лось 
не одно сто ле тие, и соз дание 
шриф тов бы ло ис кусст вом. 

В циф ро вом веке объ е мы тек ста воз
росли на по ряд ки. Рост доступ ной 
ин фор ма ции – это плюс. Увы, одно 
из след ст вий сме ны пе чат ных тех но
ло гий – снижение ка че  ст ва шриф тов.

При замене свин цо вых касс фо то
пе ча тью это еще оправдывалось несо
вер шен ст вом тех но ло гий; а сей час 
чем? Все при вык ли к шриф там ка че
 ст ва «так се бе» – «читается, и лад но». 
А чи та те ли? Ведь и я вынужден чи
тать этот ужас! Хорошие шриф ты 
есть, но не для сфе ри че  ско  го поль зо
ва те ля в ва куу ме. Ре шением мог ли бы 
стать сво бод ные гарниту ры, но их ка
та ст ро фи че  ски не хва та ет. А уж на си
туа цию с ки рил ли цей реакцией мо
жет быть только «пла ч Яро слав ны». 
Дело в том, что це на раз ра бот ки од
ной шриф то вой гарниту ры – свыше 
мил ли она... к сча стью, руб лей. По том 
она достанется всем, но на чаль ный 
барь ер слишком ве лик.

Дизайнер Фаб ри цио Скья ви [Fab
rizio Schiavi] пытался ре шить про бле
му, пред ло жив со об ще ст ву оп ла тить 
раз ра бот ку шриф та Prag mata Pro™. 
Плю с ему за это к кар ме, хо тя попыт
ка и не удалась – в т. ч. изза слабо го 
ин фор ма ци он но го по кры тия. Види
мо, надо дей ст во вать иначе, но не по
про бу ешь – не пой мешь, как на до.
P. S. Пуб ли ка ция о Pragmata Pro™ 
в России – на OpenNET и linux.org.ru – 
да ла при мер но 0,2 % от требуемой 
сум мы и 15 % от со б ран ных денег.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !

еВГеНИй БАлДИН
Упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар
ных час тиц.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Спа сать фай лы  ....  52
Реаними руй те свои фай лы с Джо
на та ном Ро бер тсом – он по ка жет, 
как спа сти жертв ка та ст ро фы 
с по мо щью TestDisk и PhotoRec.

Пра вить кли пы  ....  56
По учим ся ре дак ти ро вать видео
кли пы и де лать класс ное до маш
нее ви део. Джо но Бэ кон разъ яс
ня ет тон ко сти OpenShot и PiTiVi.

Ра бо тать с Dwm  ...  60
Веч но все те ряе те на ра бо чем сто
ле? А вот Джо на та ну Ро бер тсу 
уда лось от крыть но вый спо соб 
управ ления ок на ми из Dwm.

Гру зить Linux  
c USB  .........................  64
Боб Мосс ухит ря ет ся ра бо тать 
в Linux да же на за бло ки ро ван
ной Windowsстан ции.
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тель Ubuntu, должно сработать sudo aptget install testdisk, а если 
Fedora – то su c “you install testdisk”.

Если по те рян ные файлы были на вашем компьютере, луч
ше всего одолжить ма ши ну друга и скачать live CD с testdisk 
на ней. На сайте TestDisk (http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_
Livecd) та ких пе ре чис ле но мно го. Но мы бы рекомендовали live CD 
Gparted, потому что это часть надежного проекта.

Это идеальное решение, потому что ваш друг не обязан быть 
ли нук сои дом: потребуется только записывающий CDпри вод или 
наличие USBпор та. Затем можно воспользоваться чемто вро
де ISO Recorder или Unetbootin и соз дать загружаемую систему 
из скачанного ISOоб раза. Кро ме то го, вам не потребуется монISOоб раза. Кро ме то го, вам не потребуется моноб раза. Кро ме то го, вам не потребуется мон
тировать жесткий диск для запуска инструментов, что уменьшает 
риск перезаписи потерянных данных.

TestDisk спе шит на вы руч ку
Итак, мы готовы при нять ся за спасение файлов. Для начала рас
смотрим, как при менить TestDisk для восстановления некоторых 
файлов в формате FAT32 на USBбрел ке. Это не только распроFAT32 на USBбрел ке. Это не только распро32 на USBбрел ке. Это не только распро
страненная ситуация – изучение этого набора навыков будет по
лезнее все го для ваших друзей и семьи, так что это отличная стар
то вая пло щад ка.

По мере продвижения, мы за од но изу чим интерфейс TestDisk, 
так как в нем далеко не все оче вид но!

Вставив USBбре лок в компьютер, откройте окно терминаUSBбре лок в компьютер, откройте окно терминабре лок в компьютер, откройте окно термина
ла и введите команду запуска TestDisk. Запустив его от имени 
обычного пользователя, вы получите доступ к внешним дискам 
и несистемным разделам, но если в дальнейшем вы хотите ис
пользовать его на системных разделах, придется запускаться 
от имени root или че рез sudo.

TestDisk работает подобно мастеру и проведет вас через ряд 
шагов, чтобы вернуть файлы обратно.

В 
LXF149 Боб Мосс по зна ко мил нас с от лич ны ми при ло
жения ми по соз данию ре зерв ных ко пий для Linux, про
де мон ст ри ро вав, как со хранить дан ные в безо пас но сти 

на слу чай ка та ст ро фы. Но да же про чтя муд рые сло ва Бо ба, кое
кто из нас вы пол нял ре зерв ное ко пи ро вание не ча ще, чем рань
ше, а это на прак ти ке ве дет к сво дя щей же лу док си туа ции, когда 
вы понимае те, что важней шая пап ка по те ря на на всегда.

К сча стью, «на всегда» не всегда зна чит на всегда, и на этом 
уро ке мы по ка жем вам, как по сту пать в по доб ной си туа ции. От
личные программы TestDisk и PhotoRec спо соб ны восстановить 
почти все!

Но пре ж де чем за них хва тать ся, обязательно про чти те врез
ку Ку да они де ва ют ся? Там объяснено, что на до делать немед ля 
по осоз нании фак та потери данных: если вы не среа ги руе те быс
тро и разумно, TestDisk и PhotoRec, при всех сво их досто ин ст вах, 
мало чем по мо гут. Однако при чу точ ке знаний и удачи ваша сле
дующая потеря данных не должна стать таким уж ро ко вым 
событием.

Инструменты для работы
Как и почти со всеми задачами в Linux, первое, с чем вам придетLinux, первое, с чем вам придет, первое, с чем вам придет
ся столкнуться – это установка нужных инструментов. В случае 
с TestDisc и PhotoRec стоит подумать, в каком формате их ска
чивать, поскольку это будет зависеть от ме сто по ло жения ваших 
по те рян ных файлов. Если они были на внешнем диске, проблем 
не будет: можно просто скачать пакет testdisk, который имеется 
в репозиториях большинства дистрибутивов. Если вы пользова

На век оп ла ка ли свои ста рые фай лы? Ра но ва то! Джо на тан Ро бертс рас ска жет,  
как спа сти по те рян ные дан ные при по мо щи двух важ ных при ло жений.

Cпасем фай лы: 

 Unetbootin позволяет создавать загружаемые live CD да же под 
Windows — если ваш компьютер сломан, поможет машина друга.

Наш 
эксперт

Су перскрыт ный 
 Джо на тан Ро-
бертс об ща ет ся 
с Linux с юных лет. 
Хо тя – дав но ли это 
бы ло...

 Месяц назад Мы изучили защиту данных с помощью шифрования.
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После запуска приложения терминал будет захвачен первым 
экраном TestDisk, экраном журналов фай лов. Здесь вы сможете 
настроить TestDisk для созда
ния журнала всей своей де
ятельности, который при го
дит ся для по лу чения со ве та 
от форума или IRC. Для наших 
целей, однако, мы выберем 
Не вести журнал.

Вы проходите через шаги на экране, как и со всеми экранами 
TestDisk, с помощью клавиш управления курсором. При нажатии 
Вверх или Вниз выделяется другой вариант, а нажатие Возврат 
вернет к ранее вы де лен но му эле мен ту.

Следующий экран предложит выбрать, с какими устройства
ми вы хотите работать. В конце каждой записи устройства ввода 

вы увидите метку устройства 
и имя, отображаемое при от
крытии его в браузере файлов, 
что должно об лег чить вам оп
ре де ление правильного.

Навигация на этом экране 
работает несколько иначе, чем 

рань ше. Вы попрежнему можете использовать клавиши управле
ния курсором, и по умолчанию клавиша возврата выбирает выде
ленные устройства, но есть также мас са дополнительных оп ций, 
отображаемых в нижней части экрана.

Как вы и ду ма ли, по ним можно перемещаться кла ви ша ми 
стре лок влево и вправо. Имейте в виду, что клавиша Возврат 
на самом деле работает для этих вариантов, а не для текущих 

 Хо тя TestDisk — текстовое приложение, им лег ко поль зо вать ся 
бла го да ря интерфейсу на основе мас те ра.

 TestDisk применяет всякие ин те рак тив ные методы, поэтому не упус кай те из виду 
информацию внизу экрана.

Ищем по те ряшек

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

Какой инструмент применить?

Ну вот, вы установили инструменты, и вам, веро
ятно, не тер пит ся вы яснить, ка кая часть ваших дан
ных восстановима.

Но спер ва оп ре де лим ся, с какого инстру
мента начать – с TestDisk или PhotoRec. Ка ж дый 
из них лучше под хо дит в сво ей ситуации – здесь 
мы вкрат це оценим их сильные и слабые стороны, 
чтобы вы знали, который использовать и когда.

TESTDISK
TestDisk первоначально разработан как инструмент 
восстановления разделов, а значит, его лучше при
менять, если ваши проблемы возникли после:

 Случайного удаления раздела – возможно, 
при установке нового дистрибутива.

 Повреждения вашего раздела вирусом или неис
правным программным обеспечением, изза чего он 
стал нечитаемым.

В таких ситуациях TestDisk будет в состоянии 
рас по знать потерянные разделы и скопировать 

с них данные, а иногда даже вернуть таблицу разде
лов к ви ду, в каком она была до повреждения.

Также его очень хорошо использовать для вос
становления отдельных файлов, ко то рые удалили 
с дисков, форматированных в FAT, NTFS и ext2. Это 
действительно полезно, так как большинство флэ
шек отформатированы в FAT или NTFS для обеспеFAT или NTFS для обеспе или NTFS для обеспеNTFS для обеспе для обеспе
чения совместимости с Windows.

А раз этот формат используется в Windows, 
TestDisk также дает вам шанс вы ру чить друзей или 
чле нов семьи и блес нуть ве ли ко ле пи ем Linux.

К сожалению, ма ло оста лось дистрибутивов, 
использующих старый, но надежный, ext2 формат 
для больших дисков данных. Вместо этого приме
няются в основном ext3 или ext4, которые TestDisk 
не поддерживает.

PHOTOREC
Тут на сцену и выходит PhotoRec. Первоначально 
этот ин ст ру мент предназначался для восстановле

ния потерянных фотографий – отсюда и название; 
но с тех пор его функционал расширился за счет 
включения практиче ски всех форматов файлов, 
в том числе:

 архивов: ZIP, TAR, TAR.GZ
 медиа: FLV, MP3, MP4 и Ogg
 офисных документов: ODT, DOC и DOCX

Полный список см. на сай те http://www.cgsecurity.
org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec.

Лучшее в нем то, что он работает, игнорируя 
файловую систему, и ищет уникальные подписи, 
остав ляе мые определенными типами файлов. Его 
сайт утверждает, что он определенно работает с FAT/
ext2/ext3, но на са мом де ле он дол жен справ лять ся 
поч ти с любой файловой системой, основанной 
на блоках.

Стоит, однако, отметить, что PhotoRec, в отли
чие от TestDisk, не в состоянии рас по зна вать имена 
файлов, так что если TestDisk ра бо та ет, с него и на до 
на чинать.

«TestDisk, подобно мас
те ру, проведет вас 
через ряд шагов.» В TestDisk, исполь

зуйте двоеточие 
для добавления 
удаленных фай
лов в раздел вос
становления. Цвет 
не изменится, но 
вы де ле ние про
изой дет.

Скорая 
помощь
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выделенных устройств, и если вы отошли от Приступить, верни
тесь к нему, прежде чем нажать Назад. Такая схема интерфейса 
повторяется везде в программе, поэтому не забывайте про смат
ри вать в нижней части экрана скрытые добавочные эффекты.

Затем вас попросят выбрать тип раздела, и в около 90 % слу
ча ев понадобится выбрать раздел [Intel] Intel/PC. Это основа всех 
ОС Windowsсо вмес ти мых устройств, и если вы сомневаетесь – 
вероятно, это как раз ис ко мый вариант.

Спасите ва ши файлы
На следующем экране выберите опцию Дополнительно (кноп ка 
Назад здесь прекрасно работает), а затем используйте клавишу 
со стрелкой вправо для вы бо ра Отменить удаление. Вы увидите 
список всех файлов на устройстве. Удаленные файлы бу дут ото
бра же ны красным и снабжены такой информацией, как время 
последнего изменения и дата, и имя файла в самом конце строки. 
При на ве дении курсора мыши на каталог стрелка вправо позволит 
вам войти в него и посмотреть, что внутри, а по клавише со стрел
кой влево вы вернетесь назад.

В нижней части экрана вы увидите опции различных действий, 
которые можно выполнять над файлами и папками; также вводит
ся еще одна, новая парадигма интерфейса. Кроме стре лок, по яв
ля ет ся возможность упот реб ления сле дую щих горячих клавиш: 
двоеточие выбирает файл или папку, C копирует все выбранные 
файлы, а с ско пи ру ет текущий файл.

Вас может удивить, что здесь име ют ся только опции копирова
ния, а не ка каянибудь опция «восстановить» файл, но разработ
чики TestDisk сделали это намеренно. Вместо того, чтобы риско
вать пе ре за пи сью других удаленных файлов, они позволили 
только копировать удаленные файлы с одного диска на другой.

При нажатии одного из ключей копирования нужно бу дет вы
брать место, куда копировать файлы. По умолчанию TestDisk 
предложит ваш домашний каталог; оттуда вы сможете перемес
титься с помощью стре лок, как раньше. Если вы хотите поместить 
файлы в домашний каталог или любой другой каталог, отобража
емый в данный момент, выделите по зи цию, обо зна чен ную одной 
точкой ‘.’, и нажмите C. Боль ше ниче го не тре бу ет ся. Ваши файC. Боль ше ниче го не тре бу ет ся. Ваши фай. Боль ше ниче го не тре бу ет ся. Ваши фай
лы теперь будут в безопасности, независимо от того, какая папка 
выбрана, готовые для создания резервной копии или лю бых дру
гих дей ст вий.

Спасение раздела
Отлично, но что произойдет, если вы удалили весь раздел? Ну, 
TestDisk может помочь и с этим.

Как и выше, мы покажем использование отформатированного 
в FAT USBбрелка, но принцип одинаков для всех внешних дисков. 
Конечно, если диск окажется на вашей основной системе и боль
ше не загружается, придется до быть Live CD для запуска TestDisk.

Первым делом нуж но вставить USBбре лок и запустить новое 
окно терминала для запуска TestDisk. Затем продолжите, как вы
ше, пройдя через меню до получения списка, который включает 
Анализировать, Дополнительно и т. д. Здесь, вместо выбора До
полнительно, выберите Анализировать и затем Быстрый поиск. 
TestDisk проверит ваш диск в поисках исчезнувших старых разде
лов. Вы очень бы ст ро получите список разделов, которые ему уда
лось обнаружить.

Если вы не уверены в правильности раздела, есть несколько 
способов это проверить. Вопервых, в конце каждого раздела 
в списке вы увидите букву. Если вы ее задавали яв но при соз
дании раздела или она бы ла вы де ле на внешнему USBуст рой ст ву 
при его под клю чении, то скорее всего это вам и на до.

 В отличие от файлов, при восстановлении разделов потребуется 
выбрать Анализировать, а не Дополнительно.

 TestDisk выделяет об на ру жен ные удаленные файлы красным.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Куда они де ва ют ся?

Когда файл удален, даже если вы уберете его 
из корзины, он по су ти не ис че з. Операционная сис
тема толь ко помечает его как удаленный, а также 
информирует другие приложения, что место, зани
маемое этим файлом, теперь доступно для других 
целей. Пока другое приложение не использует это 
пространство, файл и его содержимое невредимы.

Это означает, что если вы вдруг случайно уда
лите файл, вы должны сра зу же прекратить исполь

зование диска, на котором он был сохранен. Если 
он, например, был на USBбрел ке или карте памяти 
SD, немед ля извлеките их; если он был на вашем 
жестком диске, выключите компьютер и не при ка
сай тесь к нему, пока не будете готовы сделать вос
становление файлов.

Это сведет к минимуму вероятность пе ре за
пи си дан ных другим приложением и увеличит ваши 
шансы на их восстановление.

А если вы случайно удалили не просто один 
файл, а весь раздел? Ну, шаги бу дут такими же: 
как только вы осознали, что произошло, прекра
тите использование устройства. В этой ситуации, 
однако, можете оказаться, что, поскольку компью
тер во об ще не может распознать содержимое уст
ройства, он предложит вам отформатировать его. 
Ни в ко ем слу чае не соглашайтесь с этим: ситуация 
только осложнится.

Правильность вы
бо ра диска в обо
их при ло же ни ях 
сто ит про ве рять 
по его раз ме ру. 
Но уч ти те, что раз
меры указывают
ся в МБ – для по
лу че ния ГБ делите 
на 1024.

Скорая 
помощь
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Еще можно нажать P, чтобы увидеть список файлов, находяP, чтобы увидеть список файлов, находя, чтобы увидеть список файлов, находя
щихся в этом разделе. Если вы видите свои файлы и соответству
ющие им временные метки и имена, то нужный раздел явно 
нашелся.

Сделайте копию
Если вы в этом убе ди лись, со
ветуем нажать P, чтобы в люP, чтобы в лю, чтобы в лю
бом случае получить список 
файлов, а затем скопировать 
их с устройства. Таким образом, если все остальное пойдет не так – 
например, если TestDisk не в состоянии восстановить раздел – хо
тя бы ваши файлы будут в безопасности (при условии, что TestDisk 
поддерживает эту операцию для формата раздела диска).

Обезо па сив данные, давайте вернем диск в то со стояние, в ка
ком он был до удаления, избавив себя от мас сы лишнего копи

рования. Из того же экрана, где вы нажимали P для списка файP для списка фай для списка фай
лов, просто нажмите клавишу Ввод, чтобы проследовать дальше, 
а затем выберите запись для восстановления разделов. По сле 

этого выполнится перезагруз
ка, и вы увидите ваши диски 
точно такими, какими они бы
ли раньше. Вам остается толь
ко пе ре вес ти дух... и срочно 
сделать резервную копию сво
их данных!

Есть еще один вариант, на который мы должны здесь обра
тить ваше внимание: это выполнение Глу бо кого по иска. Если Быс
трый поиск не дал результатов, данная опция иногда находит ста
рые или более сильно поврежденные разделы. Возможно, вам 
не удастся получить ничего больше, но попробовать этот шанс 
безусловно стоит. 

 Че рез ме сяц Научитесь управляться с Linux Mint, даровитым отпрыском Ubuntu.

Шаг за ша гом: Восстановим файлы с PhotoRec

 1  Запустите PhotoRec
Запустиет команду photorec из терминала, а затем 
выполните те же шаги, пока не дойдете до экрана 
выбора разделов.

 2  Укажите тип файла
На экране выбора раздела сначала выберите File Opt, 
чтобы указать, какие типы файлов вы ище те – список 
из 20 000 файлов вам ни к че му.

 3  Поиск диска
Вернитесь к экрану выбора раздела, затем выберите 
Поиск. На следующем экране – будьте внимательны! – 
вы бе ри те сканирование всего диска.

 4  Начало восстановления
Выберите пункт назначения для восстановленных фай
лов и нажмите C, чтобы начать восстановление. Уч ти те, 
файлов мо жет быть най де но мно го, и лучше выбрать 
подкаталог, ко то рый не жал ко завалить восстановлен
ными файлами.

 5  Покрутите пальцами...
Приготовьте себе чашку кофе, например...

 6  Переименуйте файлы
Победа! Теперь в вашем файловом менеджере про
верьте, нашел ли он правильные файлы. Да по за
боть тесь об их переименовании, поскольку PhotoRec 
не восстанавливает имена файлов.

«Ос та ет ся перевести 
дух... и сделать резерв
ную копию данных!»

Итак, мы показали, как спасти файлы из Windows
совместимых разделов и как спасти целые разделы; 
но вы же пользователь Linux! А если на до восстаноLinux! А если на до восстано! А если на до восстано

вить файлы с ext3 или ext4 разделов, а то и с ReiserFS 
или Btrfs? Сей час мы проведем вас через PhotoRec – 
инструмент, разработанный специально для подоб

ных целей. Он работает по аналогии с TestDisk, 
а следовательно, ничего непознаваемого вы здесь 
не встретите.
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OpenShot предлагает простой и интуитивно понятный пользова
тельский интерфейс для создания видео, и вы можете видеть это 
на рис. 1.

Интерфейс де лит эк ран на три основных части: в левой вы до
бавляете вся кие медиа для использования в вашем видео – ви
деоклипы, музыку, изображения, титры, эффекты и переходы; 
справа – ок но воспро из ве дения, где можно посмотреть, как ваше 
видео будет выглядеть. В ниж ней ча сти на хо ди тся шка ла вре ме

ни, и тут вы можете добавлять, изменять размер и располагать ва
ши клипы. Над шкалой времени по ме ще на панель инструментов 
со всем необходимым для создания профессионального видео.

Для из го тов ления видео ну жен исходный материал. Подавля
ющее большинство видео, на блю дае мых в Интернет или по теле
видению, слеплены из множества отдельных видеоклипов и му
зыкальных произведений, пе ре пле тен ных друг с другом. Прежде 
всего на до добавить та кие клипы в OpenShot. Если у вас нет ни

каких видеозаготовок, посмотрите врез
ку Снимаем и кодируем видео для более 
подробной информации о достав ке видео 
на ваш компьютер.

Импорт медиа прост: щелкните правой 
кнопкой мыши в области Файлы проекта 
и выберите пункт Импорт файлов. За тем 
выберите видео, а также любые изображе
ния – например, фотографии – или аудио 
(на при мер, музыкальные темы); и фай
лы будут отображаться в окне файлов 
проекта.

По мере роста ваших проектов, у вас 
в кон це кон цов на ко пит ся ар се нал медиа, 
и вы можете про смат ри вать все это, нажав 
на кноп ки Ви део, Аудио и Изобра жения 
для филь тра ции фай лов, в за ви си мости 
от со дер жания.

Рас ки нув крес ло ре жис се ра, Джоно Бэ кон объ яс ня ет, как чу точ ка умения 
и креативности по мо жет создать класс ные видео в OpenShot или PiTiVi.

L
inux – замечательная операционная система, ко то рой 
по пле чу множество задач, но долгое время редактирова
ние видео не было одной из них. И хорошей новостью явля

ется то, что ныне дела обстоят совсем иначе. Теперь у нас есть два 
всесторонних редактора видео – OpenShot и PiTiVi. Оба предлага
ют большинство инструментов, тре буе мых для обработки матери
ала, музыки и изображений и преобразования их в потрясающее 
видео ва шей мечты.

На на шем уро ке мы бу дем осваи вать OpenShot. На дан ном эта
пе это при ло жение предлагает больше возможностей, чем PiTiVi, 
но PiTiVi – то же неплохой вариант, и мы представим много врезок 
с пояснениями, как аналогичные характеристики и функциональ
ность работают в PiTiVi.

Прежде чем начать, от ме тим один важный пункт. При изу чении 
инструментов мы от нюдь не со би ра ем ся на ле гать на художествен
ные подходы к их использованию. Хороший редактор видео обя
зан понимать, как работает инструмент, но ис тин ное волшебство 
заключается в том, как имен но его при менить для воплощения 
сво их идей. Ключевой момент в создании великолепных видео – 
экспериментирование: ищите приемы редактирования в ки но 
и на телевидении и упот реб ляй те их в своих видео. Практика ведет 
к совершенству, а публикация ва ших видео онлайн даст коммен
тарии и обратную связь, и это отличный способ учиться.

Ре дак ти ру ем 

 Рис. 1. Пользовательский интерфейс OpenShot прост для понимания.

Приступая к работе

Джоно Бэкон  
Менеджер Сооб
щества Ubuntu, 
автор The Art of 
Community [Ис
кус ст во со об ще
ст ва] и основатель 
Severed Fifth [Пя
тер ки от ще пен цев].

Наш 
эксперт
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Итак, приступим к редактированию. Щелкните на одном из ва
ших видеофайлов и перетащите его на нижнюю часть временной 
шкалы и на нижний трек – Трек 1. Когда вы за кинете его на шка
лу времени, он поя вит ся в ви де желтой полосы, которая представ
ляет хронологическую шкалу в готовом видео. Желтая полоса бу
дет определенной длины, отражающей, сколько видео занимает 
по времени в минутах и секундах.

Можно использовать ползунок масштабирования в правой 
верхней части шкалы для регулировки увеличения на всей шка
ле (это может быть полезно, когда вы добавляете длинные видео 
и ваш проект увеличивается в размерах).

Теперь нажмите кнопку Воспроизведение, под черным окном 
предварительного просмотра видео (или кла ви шу пробела), и ва
ше видео будет проигрываться, когда го лов ка воспроизведения 
над видео. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку 
Воспроизвести (или пробел) еще раз.

Создание видео в основном представляет собой добавление 
клипов на временную шкалу, их пе ре ме щение, подрезание и пе
ре та со вы вание.

Перемещать клипы неслож но. Сперва выберите инструмент 
Стрелка на шкале времени, а затем просто нажмите на клип 
и пе ре та щи те его. Проверьте работу, добавив несколько клипов 
на шкалу времени и попереставляв их в же лае мый по ря док. Те
перь нажмите Воспроизвести проект, и вы увидите, что они про
игрываются в заданном порядке. Вы можете разделять клипы 
на подклипы. Например, если вы за сня ли концерт группы, в конеч
ном итоге у вас получится один длинный видеоклип, хотя на са

мом де ле вам нуж но по клипу на каждую песню. Нарезка видео 
проста: переместите го лов ку воспроизведения в часть клипа, где 
вы хотите про из ве сти раздел, затем щелкните на го лов ке воспро
изведения значком Ножницы; клип раз де лит ся на две части. В лю
бом месте клипа вы можете использовать инструмент Разделить, 
но мы рекомендуем перемещать в точку раздела го лов ку воспро
изведения. По том можно щелкнуть инструментом Стрелка и пере
мещать два новых подклипа туда, куда хотите.

Тут вам, наверное, за хо чет ся обрезать ненужные части видео, 
оставив лишь куски, достой ные показа. Например, в каждом под
клипе песни можно вырезать речь музыкантов перед каждой пес
ней и немного в конце песни, когда группа не играет.

Выберите на панели инструментов шкалы времени инструмент 
Изменить размер (линия со стрелками с каждого конца), а затем 
по во ди те указателем мыши у начала или конца каждого клипа. 
Затем просто нажмите кнопку для изменения размера.

Теперь у вас, вероятно, набралось немало клипов на шкале 
времени, и вам на до, чтобы они проигрывались под ряд, без се
кунд ных черных вставок между ними. Соедините их вместе с по
мощью иконки магнита на панели инструментов шкалы времени 
и нажмите кнопку инструмента Стрелка, чтобы клипы «склеи
лись» друг с другом.

Та ки ми простыми сред ст ва ми де ла ет ся практиче ски все, что 
вам нужно для создания подлинно динамичного видео. Многооб
разие быстро меняющихся, коротких врезок интересно смотреть, 
и вы можете использовать клипы, снятых под разными ракурса
ми, чтобы ваше видео смот ре лось профессионально.

видео – легко

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

 Что бы добавить 
музыку к видео, 
перенесите на со
сед нюю дорожку 
аудиофайл.

Слои треков и добавление музыки

Использование шкалы времени

Вы могли заметить, что на шкале времени есть несколько доро
жектреков. Зачем? Ну, это работает похоже на слои в GIMP, поз
воляя размещать контент в верхней части содержания, а также 
проигрывать аудио по верх клипов. Раз бе рем ся на при ме ре...

Допустим, вы уже нарезали несколько клипов и поместили 
их рядом друг с другом на шкале времени, и хотите со про во дить 
их какойнибудь музыкой. Перетащите звуковой файл на другой 
трек так, чтобы он проигрывался в тот же период времени. Теперь 
переместите указатель воспроизведения в начало видео, и вы ус
лышите музыку, в то время как ваши клипы меняются.

Во время проигрывания музыки видеоклипы можно отклю
чить. Это де ла ет ся нажатием на значок динамика на каждом 
клипе.

Можно также на слаи вать дорожки. Предположим, у вас есть 
одно длинное видео ав то ра презентации, и вы хотите добавить 
слайды из самой презентации в подходящие моменты време
ни. Добавьте видео на основную дорожку и соорудите дорожку 
над ней есть (треки добавляются щелч ком правой кнопкой мыши 
на темносером заголовке слева от дорожки и на жа ти ем кнопки 
Добавить дорожку, выше). Это бу дет дорожка для слайдов.

Вы можете на ки дать слайды изображения на эту новую верх
нюю дорожку, и при воспроизведении основного видео вы увиди
те, что отдельные видео и изображения с этой дорожки по па да ют 
в по каз, а когда содержания в но вой дорожке нет, будет отобра
жаться видео из основной дорожки внизу.
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Су ще ст ву ет два основных типа на плы ва, общих для многих видео:
 1  Fade To / From Black По яв ля ет ся или затухает из/до черного.
 2  Crossfade Один видео или аудиоклип плавно переходит 

в другой.
Выполнить на плыв в OpenShot тоже про сто. Для примера со

здадим Fade To/From Black. Поместите два клипа один за другим 
на временной шкале. Щелкните правой кнопкой мыши на левом 
клипе и выберите Fade > Fade Out (Fast). Сделайте то же на правом 
клипе, но выберите Fade > Fade In (Fast). Нажмите Воспроизвести, 
чтобы увидеть эффект. Согласно названию, выйдет быстрое зату

хание; но есть и медленный вариант. Желая удалить на плыв, щелк
ните правой кнопкой мыши еще раз и выберите Fade > No Fade.

Для выполнения плавного перехода понадобятся два трека. По
ложите левый клип на трек внизу, а правый клип – на трек над ним. 
Теперь сдвинь те пра вый клип вле во – они наложатся друг на друга 
таким образом, что пра вый клип час тич но перекроет ле вый. При
менив опи сан ный вы ше ме тод, добавьте постепенное затухание, 
и вы получите плавный переход. Затухая, правый клип ввер ху сов
мещается с видео, которое находится ниже на дорожке – а оно, на
обо рот, про яв ля ет ся.

Тит ры – это текст, добавляемый к видео, такой как на звание, под
пи си к кад рам и фи наль ные све дения, которые накладываются 

на клипы. OpenShot дает мощную поддержку в создании тит ров, 
но она зависит от на ли чия па ры добавочных инструментов. По за
боть тесь об установке Inkscape, инструмента редактирования век
торной графики, и Blender, инструмента для создания 3Dгра фи ки. 
Они доступны для большинства дистрибутивов. Вам не придет
ся изучать, как ими пользоваться: OpenShot будет сам вызывать 
их от вашего имени. В OpenShot есть два типа тит ров:

 1  Статиче ские Неанимированные титры, сразу до бав ляе мые 
в проект.

 2  Анимированные Спе ци аль ные 2D и 3Dанимированные титры, 
которые нужно спер ва отрендерить.

Хотя на плы вы полезны, вы, возможно, захотите сде лать переход 
из одного клипа в другой побойчее. На вкладке Переходы вы уви
дите пред ла гае мые варианты – некоторые выглядят неплохо, а не
которые – довольно странно.

Переходы добавляются все го лишь перетаскиванием их туда, 
где вы их планируе те – в уча сток между двумя клипами или, воз
можно, в середине клипа.

К пе ре хо дам можно при ме нять обычные инструменты переме
щения и изменения размера (но не разделения). Каждый из пере
ходов также имеет набор на страи вае мых свойств: например, как 
быстро он про ис хо дит и насколько жесткий/мягкий эффект.

Получить к на строй кам доступ можно, щелкнув правой кнопкой 
мыши на переходе и выбрав пункт Свойства. Удаляется переход 
щелч ком по нему правой кнопкой и вы бо ром Удалить переход.

OpenShot также позволяет добавлять эффекты, которые, в от
личие от переходов, распространяются на весь клип. Есть эффекты, 
спо соб ные превратить ваш фильм в чернобелый, добавить тради
ционные строчные развертки видео; или усилить различные цвета. 
Просто выберите то, что вы хотите, на вкладке Эффекты и перета
щите его на клип. Вы можете настроить и удалить эффект, щелкнув 
правой кнопкой мыши на клип и выбрав Свойства > Эффекты.

PiTiVi
Добавление эффектов в клипы очень похоже: выберите эффект 
во вкладке Эффекты и перетащите его на клип, к которому его 
требуется применить. PiTiVi также включает широкий спектр зву
ковых эффектов и обработку: эхо, выравнивание и многое другое. 
Но эф фек тов пе ре хо да PiTiVi в настоящее время не предлагает.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Добавление на плы ва

Создание тит ров

Переходы и эффекты

 Интерфейс PiTiVi похож на Openshot.

 OpenShot 
предоставляет 
множество 
шаблонов титров.

PiTiVi
Редактирование в PiTiVi очень похоже на OpenShot: 
для раз де ления клипа, выберите ме сто «разреза» 
и нажмите кноп ку Ножницы; для перемещения, 
возьмите клип и пе ре та щи те его. Обрезка и из
менение размеров клипа еще проще: достаточ
но подвести курсор мыши к краю каждого из них 
и переместить/изменить размер

Клипы в PiTiVi также обозначены красной ли
нией, проходящей через них на шкале времени, 
что применяется для регулировки уровня затуха
ния видео и аудио. Это удобно для затухания меж
ду клипами и усиления/подавления музыки.
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Чтобы свести все свои лю бов но созданные изменения, переходы, 
эффекты и тит ры в одно видео, которым можно поделиться с дру
зьями и коллегами, выберите Файл > Экспортировать видео.

Выбор настроек вывода видео в других редакторах часто 
чрезвычайно сло жен, но OpenShot обеспечивает ряд простых на
боров настроек по умолчанию. Если вы хотите разместить ви
део онлайн, нажмите Профиль > Web. Затем вы бе ри те, на какой 
сайт вы хотите загрузить его, и настройки будут соответствую
щим образом скорректированы. Если вы хотите углубиться в под
робности, связанные с ви део ко де ка ми, разрешением, битрейтом 
и подобными параметрами, не стесняйтесь по ко пать ся во вклад
ке Дополнительно.

OpenShot также предусматривает довольно удобный интер
фейс для загрузки на YouTube. Выберите Файл > Загрузить видео, 
укажите детали в диалоговом окне – и ваше видео добавится пря
миком в ваш канал YouTube.

PiTiVi
Завершив все необходимые изменения, вы можете экспортиро
вать видео в один клип, нажав Файл > Рендеринг. PiTiVi предус
матривает ряд настроекпре се тов, не только для разных типов ви
део, но и для вывода видео на конкретное устройство. Выберите 
нужный стиль, добавьте имя файла для видео и нажмите Ренде
ринг для генерации.

На этом все!
Видеомонтаж на Linux про грес си ро вал стре ми тель но. Теперь 
у нас есть мощный набор инструментов для создания чего угод но, 
от простого видео для YouTube до длин но го иг ро во го или слож но
го филь ма. Настоящее мастерство, однако, заключается не в ис
пользовании инструментов, а в вашем художественном подходе. 
Ключ к нему – метод проб и ошибок. 

Экспорт видео

Съемка и кодирование

Вам, очевидно, потребуются видео для использования 
в OpenShot, и его надо будет получить с вашей камеры. Как 
вы это сделаете, зависит от камеры.

Многие со вре мен ные камеры записывают и кодируют видео 
автоматиче ски и сохраняют его на внутреннюю карту памяти. 
Камеры ти па FlipCam имеют встроенные жесткие диски, и полу
чить видео с них, как правило, просто: подключите камеру к ком
пьютеру через USB и с помощью вашего файлового менеджера 
передайте файлы.

Если у вас старая камера, использующая видеокассеты, 
то сня тое ею видео нужно перекодировать для использования 
на компьютере. Для этого обычно требуется шнур FireWire и порт 
на компьютере, и вы можете использовать DVре дак тор Kino.

 Стильные, анимированные тит ры сделают ваше видео  
более про фес сио наль ным.

 Видео из OpenShot 
загружается прямо 
на YouTube одним 
щелч ком.

Для добавления статиче ского тит ра, нажмите Начало > Новый 
титр. В Редакторе титров используйте первый выпадающий спи
сок, чтобы выбрать из целого ряда го то вых дизайнов тит ров. На
жмите кнопку Создать новый титр и дайте ему название. Затем вас 
попросят ввести текст, и вы можете использовать другие кнопки, 
чтобы настроить его. Для редактирования названия в Inkscape на
жмите Расширенный редактор, но это вам вряд ли придется де
лать часто. Нажмите кнопку Применить, и ваш новый титр дол жен 
появиться в закладке Файлы проекта. Перетащите его на шкалу 
времени, чтобы использовать его.

Для создания анимированного тит ра нажмите Титр > Но
вый Анимированный титр. Выберите шаблон для титра в диало
говом окне, настройте его и нажмите кнопку Рендеринг. Это зай
мет несколько минут – он использует Blender для его создания; 
но по завершении, титр будет досту пен в закладке Файлы проек
та, и вы можете поместить его в ваш проект.

PiTiVi
В PiTiVi по ка не встроена поддержка титров, но можно создать 
их в Inkscape или GIMP и импортировать в PiTiVi как изображения.
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тег ри ро ван ной сре ды. Но сде лав это, вы не смо же те оценить уве
ли чение ско ро сти с по мо щью су пер лег ко го ин тер фей са, пре
достав ляе мо го Dwm, и по это му мы со би ра ем ся со сре до то чить ся 
на их раз дель ном ис поль зо вании.

Итак, на на шем уро ке мы по зна ко мим вас с Dwm, на стро им его 
и по ка жем, как с ним ра бо тать по все днев но.

Dwm – необыч ный про грамм ный про ект. Боль шин ст во про
грамм на страи ва ет ся че рез тек сто вый файл или гра фи че  ский ин

тер фейс, тогда как един ст вен
ный спо соб на стро ить Dwm 
за клю ча ет ся в ре дак ти ро вании 
его ис ход но го ко да на пря мую.

Так что ес ли вы хо ти те из
менить чтоли бо, вы долж ны 
пе ре соз дать про ект. По этой 

при чине, не сто ит уста нав ли вать Dwm из па ке тов ва ше го ди ст ри
бу ти ва (ес ли он там есть), так как бу дет не про сто из менить спо
соб его ра бо ты. 

Это зву чит как кош мар ная си туа ция. Сколь ко за ви си мо стей 
вам при дет ся про ве рить и сколь ко вре мени по тра тить на пе ре ком
пи ля цию, толь ко для то го, что бы про ве рить но вую цве то вую схе
му? Од на ко на са мом де ле от ве том бу дет – очень и очень ма ло.

Dwm на пи сан на C, и все, что нуж но по стро ить, это GCC 
и несколь ких дру гих биб лио тек, и его раз ра бот чи ки яв но стре
мят ся удер жать его в пределах всего 2000 строк ко да, а зна чит, 
он ком пи ли ру ет ся поч ти мгно вен но. Что бы на чать ра бо ту с Dwm, 
вам пер вым де лом нуж но его соз дать.

Начните с по лу чения ко пии с сай та Dwm при по мо щи wget, сле
дую щей ко ман дой:
wget http://dl.suckless.org/dwm/dwm5.9.tar.gz

По сле это го ус та но ви те все не об хо ди мые за ви си мо сти. Ес ли 
вы ра бо тае те на Ubuntu, то вас спа сет сле дую щая ко ман да:

С 
тех пор как в 1980х го дах, вме сте с сис те ма ми Xerox 
Alto и Lisa от Apple и Macintosh, поя ви лись окон ные 
менед же ры с кас кад ным рас по ло жением окон, та

кой спо соб управ ления окон ны ми при ло жения ми во зоб ла дал. 
Но он не един ст вен ный, а в по следние го ды на блю да ет ся воз
ро ж дение ин те ре са к дру го
му ро ду: мо за ич ные окон ные 
менед же ры.

Мо за ич ные окон ные менед
же ры по зво ля ют ва шим ок нам 
не пе ре кры вать ся. Вме сто это
го, они де лят эк ран на непе ре
се каю щие ся уча ст ки, и, та ким об ра зом, ка ж дое ок но на хо дит
ся в од ном из них. В Windows 7 та кой под ход пе ре смот рен пу тем 
реа ли за ции ог раничен ной вер сии мо заи ки с по мо щью Aero Snap, 
а Gnome Shell, Unity и KDE все по сле до ва ли его при ме ру.

Не смот ря на то, что эти но вые реа ли за ции, несо мнен но, кру ты, 
они несколь ко ог раниче ны в сво ем ро де. Ес ли вы хо ти те по про бо
вать бо лее пол ный ва ри ант мо заи ки, ис сле дуй те менее из вест ные 
ва ри ан ты – на при мер, Dwm.

Dwm – от лич ный менед жер окон, и очень эко ном ный по ре
сур сам, но он не такто прост в на ча ле ра бо ты с ним. Ус та нов ка 
вклю ча ет соз дание его с ну ля, гра фи че  ский ин тер фейс на строй
ки от сут ст ву ет, а когда де ло до хо дит до управ ления ок на ми, мышь 
ста но вит ся ин ст ру мен том вто ро го сор та – го ря чие кла ви ши по лу
ча ют боль ший при ори тет.

Конеч но, мож но ис поль зо вать его в связ ке с пол но функ цио
наль ной сре дой ра бо че го сто ла, та кой как Gnome или KDE, что 
даст вам мощь мо заи но го окон но го менед же ра и удоб ст во ин

Dwm: Све жий 
Джо на тан Ро бертс пред ста вит лег кий, бы ст рый мо за ич ный ме нед жер окон,  
что бы ожи вить ваш ком пь ю тер и по вы сить эф фек тив ность ва шей ра бо ты.

 Для за пус ка Dwm, вый ди те и за тем вы бе ри те его 
из ме нед же ра вхо да.

Наш 
эксперт

Су перскрыт ный 
Джо на тан Ро-
бертс об ща ет
ся с Linux с ран
ней юно сти. 
Хо тя – дав но ли это 
бы ло...

Firefox все гда за
пус ка ет ся в тэ
ге 9 – но вы мо
же те уда лить это 
пра ви ло в фай ле 
кон фи гу ра ции 
config.

Скорая 
помощь

«Dwm – от лич ный ме
нед жер окон, но не так 
прост в на ча ле.»
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sudo aptget install buildessential libx11dev libxineramadev 
sharutils dmenu

Мы до ба ви ли в этот спи сок dmenu, хо тя это не обя за тель ная 
за ви си мость, так как без него бу дет труд но за пустить при ло жения 
из Dwm!

Те перь рас па куй те ар хив Dwm, за пустив tarxvf dwm5.9.tar.gz, 
а за тем пе рей ди те в ка та лог, ко то рый соз да ет ся с cd dwm5.9. Ког
да вы достигнете этой точ ки, для сбор ки и уста нов ки Dwm по тре
бу ет ся лишь make && sudo make install.

Раз ве не бы ст ро? Не уда ляй те рас па ко ван ный ар хив, по то му 
что когда вам по том по на до бит ся сде лать на строй ки, при дет ся 
вхо дить в него за но во, вно сить необ хо ди мые из менения, а за тем 
сно ва за пускать эти по следние две ко ман ды.

За пуск Dwm
По следнее, что вам нуж но сде лать, пре ж де чем вы смо же те про
ве рить Dwm – это соз дать файл .desktop, что бы он ото бра жал ся 
в ва шем ме ню вхо да в сис те му. За пусти те sudo nano /usr/share/
xsessions/dwm.desktop для вы зо ва ва ше го тек сто во го ре дак то ра, 
а за тем по мес ти те в этом фай ле сле дую щее:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF8
Name=dwm
Comment=Launch dwm. 
Exec=/usr/local/bin/dwm
Type=Application

Вый ди те и со храните файл, на жав Ctrl + X, а за тем вый ди
те из сис те мы. В ме ню вхо да вы бе ри те свое имя поль зо ва те ля, 
но до вво да па ро ля на жми те икон ку шес те рен ки – Cog и вы бе ри
те пункт Dwm. Те перь вве ди те па роль, на жми те Ввод, и вы ока же
тесь в dwm.

Осо бен но сти Fedora
В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов про цесс уста нов ки и за пуска Dwm 
бо лее или менее схож с Ubuntu. Вы мо же те об на ру жить, что за ви
си мо сти име ют раз ные на звания па ке тов, но это и все раз ли чия. 
В смыс ле, ес ли вы ра бо тае те не в Fedora.

В Fedora Dwm уста нав ли ва ет ся ко ман дой su c “yum install 
dwm”. Это по зво лит уста но вить все, в том чис ле запись в ме ню эк
ра на вхо да, что бы вы мог ли вой ти в но вую сре ду.

Вам так же по тре бу ет ся уста но вить па кет dwmuser. Это ум ный 
па кет, ко то рый ав то ма ти зи ру ет восста нов ление Dwm, силь но уп
ро щая на строй ку.

Что бы восполь зо вать ся этим па ке том, за гру зи те ко пию ис
ходников Dwm и рас па куй те ее, а за тем ско пи руй те файл config.
def.h из вне в пап ку ~ /.dwm, ко то рую вы долж ны бу де те соз
дать. За тем, при вхо де в сис те му, вы бе ри те пункт Dwmuser, 
а не обыч ный Dwm, и ва ши по следние над строй ки всегда бу дут 
доступ ны.

под ход мо заи ки

 Ра бо чий стол по умол ча нию; не сколь ко при ло же ний за пу ще но, что бы по ка зать 
вид мо заи ки.

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

Xrandr

В за ви си мо сти от ва ше го менед же ра вхо да, 
вы мо же те об на ру жить, что при вхо де 
эк ран не на стро ен на пра виль ное раз
ре шение. Это осо бая про бле ма на ря де 
монито ров. Dwm не име ет встро ен но го 
ин ст ру мен та для на строй ки раз ре шения 
эк ра на, и как же спра вить ся с этим?

К сча стью, есть ин ст ру мент под на зва
нием xrandr, по зво ляю щий лег ко ме нять 
раз ре  шение монито ра , ори ен  та  цию 
и вза им ное рас по ло жение из команд ной 
стро ки.

При за пуске xrandr без ар гу мен тов 
вы уви ди те спи сок всех под клю чен ных 
дис пле ев, а так же све дения об имею щих ся 
у них и те ку щих ре жи мах (* обо зна ча ет 
те ку щий ре жим, а + – пред поч ти тель ный 
ре жим). Про стей ший спо соб сбро сить 

на строй ки монито ра на ре ко мен дуе мое 
раз ре шение – это за пустить xrandr со сле
дую щи ми ар гу мен та ми:
xrandr output LVDS1 auto 

LVDS1 об ра ща ет ся к од но му из имен, 
ука зан ных в вы ход ных дан ных пер во го 
за пуска xrandr.

Ес ли вы хо ти те на стро ить несколь ко 
вы во дов, про сто вклю чи те оп ции мно
же ст вен но го вы во да:
xrandr output LVDS1 auto leftof 
VGA1 output VGA1 auto

В дан ной вер сии ко ман ды мы не толь ко 
за да ли LVDS1 и VGA1 их оп ти маль ные раз
ре шения, но и уста но ви ли рас по ло жение 
LVDS1 сле ва от VGA1, вме сто ис поль зуе
мо го по умол чанию зеркаль но го ото бра
же ния.

Ори ен та ция Dwm
Те перь Dwm у нас уста нов лен и за пу щен; да вай те рас смот рим его 
ра бо ту.

В верхней час ти эк ра на вы уви ди те стро ку со стояния Dwm. 
Сле ва от нее – Тэ ги – циф ры от 1 до 9. Тэ ги очень по хо жи на вир
ту аль ные ра бо чие сто лы, так что они долж ны быть зна ко мы боль
шин ст ву поль зо ва те лей Linux. Те ку щий тэг вы де лен синим цве том, 
и при за пуске при ло жений, свя зан ных с тэ гом, в пра вом верхнем 
уг лу его циф ры по яв ля ет ся неболь шой пря мо угольник.
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По сле тэ гов идет за бав ный пункт – по умол чанию []=. Этот зна
чок ука зы ва ет, ка кое рас по ло жение окон у вас в на стоя щее вре
мя: мо заи ка ([]=), мо нокль ([х]), где х – но мер), и пла ваю щее (><>). 
Что оз на ча ют эти ре жи мы? Ну, мо заи ка го во рит са ма за се бя, 
мо нокль – пол но эк ран ный ре жим, а пла ваю щий – та кой же, как 
у обыч ных ра бо чих сто лов, вроде Gnome, KDE и Windows.

Ос таль ное про стран ст  во стро ки со стояния, за ис клю чением 
но ме ра вер сии спра ва, ис поль зу ет ся для ото бра жения ин фор ма
ции об ак тив ном окне. Оно ра бо та ет та ким же об ра зом, как Unity 
в Ubuntu при уве ли чении ок на, толь ко без функ цио наль но го ме ню 
при на ве дении кур со ра.

dmenu
Пря ми ком из Dwm обыч но при ло жение не за пустить, но, пред
ви дя это, мы уста но ви ли Dmenu, ин тег ри ро ван ное со стро кой 
со стояния. Это ме ню за пуска ет ся на жа ти ем Alt + P – по смот рев 
внима тель но, вы уви ди те, что при на жа тии этой ком би на ции стро
ка со стояния за мес тит ся неболь шим тек сто вым по лем и спи ском 
уста нов лен ных про грамм.

Ес ли те перь на чать вво дить имя при ло жения, спи сок бу
дет фильт ро вать ся, по ка не вы де лит ся же лае мее при ло жение. 
Вы мо же те про кру чи вать спи сок стрел ка ми и на жать Ввод для 
вы бо ра.

Ес ли вы хо ти те вый ти из при ло жения по сле за пуска, вам нуж
но все го лишь на жать Alt + Shift + C. Для вы хо да из Dwm жми те 
Alt + Shift + Q. Про ще про сто го.

Управ ление ок на ми
Нау чив шись за пускать при ло жения, за пусти те несколь ко тер
ми на лов (у вас, ве ро ят но, уста нов лен gnome-terminal, xtrem или 
konsole). Вы уви ди те, что пер вый тер ми нал при за пуске зай мет 
весь эк ран, вто рой раз де лит эк ран по по лам, а тре тий раз де лит 
пра вую часть эк ра на по вер ти ка ли.

Это рас клад ка в ви де мо заи ки dwm в дей ст вии. Боль шая зо на 
сле ва из вест на как Мас тер, и вы мо же те уве ли чи вать либо умень
шать это про стран ст во посредством на жатия Alt + L или Alt + H 
со от вет ст вен но.

Что бы пе ре вес ти фо кус в дру гое ок но при ло жения, на жми те 
Alt + J или Alt + K (они цик лич но пе ре клю ча ют по оче ре ди впе ред 
и на зад со от вет ст вен но), по сле че го вы за ме ти те, что тем носи няя 
ка ем ка пе рей дет к сле дую ще му ок ну, а со дер жание в стро ке со
стояния из менит ся.

Что бы пе ре мес тить ок но в фо ку се в мас тероб ласть, вам нуж
но толь ко на жать Alt + Enter.

Dwm в дру гих ре жи мах
Иногда, когда ваш эк ран раз де лен по доб ным об ра зом, это не идет 
на поль зу: иногда хо чет ся раз вер нуть при ло жение на весь эк
ран и иметь воз мож ность бы ст ро пе ре клю чить ся в дру гое ок но. 
В боль шин ст ве ок ру жений ра бо че го сто ла вы мог ли бы сде лать 
это, мак си ми зи ро вав ок но, а за тем прой дя по Alt + Tab че рез все 
от кры тые при ло жения.

В Dwm это де ла ет ся за счет пе ре хо да в ре жим Мо нокль, на
жа ти ем Alt + M или щелч ком ле вой кноп кой мы ши на знач ке Ре
жим в стро ке со стояния. Зна чок Ре жим из менит ся, от ра жая пе ре
клю чение, а так же ото бра зит, сколь ко ак тив ных окон в этом тэ ге. 
Вы мо же те пе ре хо дить по ним с по мо щью Alt + J или Alt + К.

Ес ли вам все еще не хва та ет мес та на эк ране, мож но скрыть 
стро ку со стояния Dwm, на жав Alt + B.

В Dwm есть еще один ре жим по умол чанию – Пла ваю щий. 
Он ра бо та ет так же, как при выч ное вам управ ление ок на ми: мож но 
пе ре тас ки вать ок на по эк ра ну и их пе ре кры вать. Вой ти в этот ре
жим мож но, на жав Alt + F, а за тем вы мо же те пе ре тас ки вать ок на, 
на жи мая Alt + LMB (ле вая кноп ка мы ши). По сколь ку в Dwm нет ук
ра ша тельств окон, то нет от дель ной час ти ок на, где нуж но на жать 
на кноп ку. Про сто жми те Alt + RMB (правая кнопка мыши) в лю бом 
мес те ок на. Ана ло гич но, же лая из менить раз мер ок на, на жми те 
Alt + RMB, а за тем пе ре тас ки ванием мы ши из мените раз мер.

Тэ ги
Под ви ги Dwm на этом не за кан чи ва ет ся. Как мы объ яс ня ли ранее, 
здесь так же по умол чанию под дер жи ва ет ся де вять тэ гов, ко то рые 
ра бо та ют как вир ту аль ные ра бо чие сто лы.

Что бы пе рей ти на дру гой тэг, доста точ но на жать Alt + X, где Х – 
но мер тэ га, на ко то рый вы хо ти те пе рей ти. Вы мо же те пе ре ме щать 
ок на на дру гой тэг, сна ча ла сфо ку си ро вав шись на окне с по мо
щью Alt + J, а за тем на жав кла ви ши Alt + Shift + X, где Х – опятьта ки 
но мер тэ га, в ко то рый вы хо ти те пе ре мес тить ок но.

Са мым при ят ным в от но шении тэ гов, од на ко, яв ля ет ся то, что 
вы не ог раничи вае тесь тем, что ка ж дое ок но долж но быть свя за
но с одним тэ гом. Итак, ес ли вы хо ти те, что бы оп ре де лен ное ок но 
брау зе ра от кры ва лось в тэ гах 2 и 3, вы мо же те это сде лать. Ком
би на ция кла виш для это го – Alt + Control + X, где Х – но мер тэ га.

Эта же ком би на ция кла виш уда лит тэг с оп ре де лен но го ок на.

 Для на строй ки Dwm ре дак ти руй те ис ход ни ки. Это про ще, 
чем ка жет ся — осо бен но ес ли сле до вать на ше му учеб ни ку.

 Пла ваю щий вид Dwm бо лее при выч ный, что об лег ча ет пе ре ход.

Ус та но ви те feh, 
что бы бы ст
ро и лег ко ме
нять обои ра бо
че го сто ла в Dwm. 
Мож но со вмес
тить с .xinitrcto, 
для ав то ма ти за
ции про цес са.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Про стые на строй ки
Те перь, когда вы знае те все яр лы ки, ис поль зо вать Dwm до воль но 
про сто, но в на строй ках по умол чанию есть ве щи, ко то рые немно
го раз дра жа ют – по крайней ме ре, нас. Дву мя на ши ми са мы ми 
боль ши ми на ре кания ми яв ля ют ся:

 1  Ка ем ки окон недоста точ но ши ро ки, что бы бы ло яс но, ка кое 
из них ак тив но.

 2  Alt + 1 – 9 – та кая же ком би на ция, как для пе ре клю чения вкла док 
в Firefox, так что она боль ше не ра бо та ет.
Что бы про де мон ст ри ро вать, как на страи ва ет ся Dwm, мы по

ка за тель но ис пра вим эти про бле мы. Мы так же по ка жем, как из
менить цве то вую схе му – на при мер, на зе ле ный и жел тый (цве
та футбольной ко ман ды Нор вичСи ти): обычный ста рый синий 
немно го ску чноват, осо бен но когда Нор вичСи ти су ме латаки вер
нуть ся в пер вую ли гу.

Ре дак ти ро вание ис ходников
Все на строй ки Dwm хра нят ся в од ном из фай лов ис ход но го ко
да, config.h, а это оз на ча ет, что для лю бо го тре буе мо го из менения 
нуж но из менить ис ход ный код и восста но вить при ло жение.

Это не так страш но, как ка жет ся, по сколь ку в фай ле с ис ход
ным ко дом нуж но от ре дак ти ро вать толь ко за го ло вок. То бишь, 
там нет слож ных оп ре де лений функ ций и по то ко вых управ ляю
щих вы ра жений – толь ко мно го оп ре де лений пе ре мен ных.

Начнем с из менения ши ри ны границы ок на и цве тов. Пер вое, 
что нуж но сде лать – соз дать ре зерв ную ко пию фай ла кон фи гу ра
ции, и это лег ко: на до за пустить ср config.def.h config.def.h.bk. Те
перь, ес ли чтото пой дет не так, вам останет ся толь ко ско пи ро вать 
файл об рат но и восста но вить Dwm.

По сле удач но го ре зерв но го ко пи ро вания фай ла, за пусти те его 
в ва шем лю би мом тек сто вом ре дак то ре и по смот ри те. Вы уви ди
те в фай ле до воль но мно го ку соч ков тек ста, со дер жа щих ся внут
ри /* */. Это ком мен та рии. Они не име ют ника ко го зна чения для 
ком пь ю те ра: это про сто че ло ве кочи тае мые объ яснения то го, ка
кой эф фект ка ж дая из пе ре мен ных ока зы ва ет на Dwm. Внима
тель но про чи тай те ком мен та рии и ис поль зуй те их для на ви га ции 
по фай лам.

Пе ре мен ные внешнего ви да
Так как мы хо тим из менить ши ри ну границы и цве та, да вай те на
чнем с раз де ла под на званием /* appearance */. Он пол но стью со
сто ит из оп ре де ления пе ре мен ных. Мож но спо кой но иг но ри ро вать 
час ти ка ж дой стро ки, ко то рые гла сят static const char, и вме сто 
это го со сре до то чить ся на имени, ко то рое сле ду ет за ней, на при
мер, normbordercolor [] и selbgcolor [].

Ка ж дое из имен от но сит ся к свое му эле мен ту внешнего ви да 
Dwm, а на бор букв и цифр, за ко то ры ми сле ду ет знак ра вен ст ва, 
оп ре де ля ет цвет, при ме няе мый к это му эле мен ту. Цве та за да ют
ся в ше ст на дца те рич ном фор ма те, ко то рый вряд ли вам ин тим
но зна ком. В прин ци пе, ка ж дый но мер обо зна ча ет один цвет, 

и что бы вы яснить, как обо зна ча ет ся жел тый или лю бой дру гой 
цвет в ше ст на дца те рич ном фор ма те, мы ре ко мен ду ем взгля нуть 
на сайт colourlovers.com.

Най дя ин те ре сую щий вас цвет и его ше ст на дца те рич ное зна
чение, за мените чис ла в оди ноч ных ка выч ках.

К со жа лению, име на не очень опи са тель ны, и не слиш ком 
оче вид но, на что ка ж дая пе ре мен ная ссы ла ет ся. Луч ший спо соб 
обой ти эту про бле му – из менить од ну пе ре мен ную, пе ре ком пи ли
ро вать и пе ре за гру зить Dwm, а за тем по смот реть, ка кой эф фект 
по лу чил ся. Про гресс мед лен ный, но в кон це кон цов вы по лу чи те 
нуж ный ре зуль тат.

Вы так же уви ди те пе ре мен ную borderpx. Как вы мо же те се бе 
пред ста вить, из менение этой пе ре мен ной из менит ши ри ну кай мы 
ок на. Мы об на ру жи ли, что хо ро шее зна чение для нее 3: оно да ет 
хо ро ший ба ланс ком пакт но сти с про сто той ис поль зо вания.

Из менение кла виш
Дру гое из менение, ко то рое, на наш взгляд, нуж но сде лать – от
менить ис поль зо вание Alt для вы полнения всех дей ст вий Dwm, 
так как это ме ша ет ра бо те неко то рых на ших дру гих при ло жений. 
Так же как и на строй ки цве та, это из менение про из во дит ся в фай
ле config.def.h, и нуж но на чать с оп ре де ления пра виль ной час ти 
фай ла для ре дак ти ро вания, гля дя на ком мен та рии (под сказ ка: то, 
что вы ище те – /* key definitions */).

В этом раз де ле вы уви ди те стро ку #define MODKEY Mod1Mask. 
Хо тя это и немно го от ли ча ет ся от оп ре де ления пе ре мен ных, ко
то рые мы ви де ли рань ше, она вы пол ня ет бо лее или менее ту же 
функ цию.

MODKEY – это имя, ко то рое Dwm да ет кла ви ше, осу ще ст в ля
ющей функ цию Alt, а Mod1Mask ука зы ва ет на кла ви шу Alt. Ес ли 
мы хо тим из менить ее на кла ви шу Windows, го раз до менее ве
ро ят ную в ис поль зуе мых ком би на ци ях, нуж но про сто из менить 
Mod1Mask на Mod4Mask.

При менение из менений
Когда вы внесе те свои из менения и бу де те го то вы взгля нуть на то, 
как они вы гля дят и ра бо та ют, все, что вам нуж но сде лать, это 
восста но вить Dwm.

От крой те тер ми нал еще раз и вер ни тесь к рас па ко ван ному 
ар хи ву ис ход но го ко да. Вновь за пус ти те ко ман ду make && sudo 
make install, вый ди те из сис те мы, вой ди те и на сла ж дай тесь 
из ме не ния ми. 

 Дру гой учеб ник по внеш не му ви ду, опятьта ки те ма Нор вичСи ти 
для ра бо че го сто ла.

.xinitrc

Есть мно го раз лич ных спо со бов на чать 
ра бо ту с окон ным менед же ром или сре
дой ра бо че го сто ла, та ких как Dwm. В этой 
ста тье мы соз да ли файл .desktop в пап ке 
xsessions, ко то рый бу дут чи тать и ис поль
зо вать менед же ры се ан са, та кие как GDM 
или KDM.

Это от лич ный ме тод, так как он име ет ся 
по умол чанию в боль шин ст ве ди ст ри бу ти
вов, тре бу ет миниму ма ра бо ты и, ско рее 
все го, в боль шин ст ве слу ча ев бу дет успеш
ным. Это, од на ко, не са мый лег кий спо соб 
за пуска окон но го менед же ра или сре ды 
ра бо че го сто ла, и ес ли вы хо ти те сде лать 
бы ст рую сис те му, воз мож но, луч ше за гля
нуть в файл .xinitrc.

Этот файл на хо дит ся в ва шем до машнем 
ка та ло ге и чи та ет ся ко ман дой startx. В нем 
мож но ука зать строч ку exec, где и пе ре

чис лить ряд про грамм, ко то рые бу дут 
вы полнены при за пуске Xсер ве ра. На при
мер, ес ли вы ука же те exec Dwm, то ока же
тесь в Dwm.

Что бы при менить на прак ти ке и по лу
чить су пер бы ст рую, су пер лег кую сис те му, 
начните с соз дания ва ше го фай ла .xinitrc, 
а за тем из мените ис поль зуе мый по умол
чанию уро вень за пуска на 3. При сле дую
щей пе ре за груз ке вы зай де те в тек сто вую 
кон соль, из ко то рой мож но вве сти ло гин 
и за пустить ко ман ду startx .

Ни ка ких менед же ров се ан са, ко то рые 
бу дут вас тор мо зить – толь ко чис тый Dwm. 
Ма ло то го, ис поль зо вание .xinitrc по зво
ля ет до бав лять Bashскрип ты для ав то
ма ти за ции на строй ки в Dwm фо на (с feh) 
или за пуск xrandr, ес ли най де но несколь ко 
монито ров. Все про ду ма но!
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Linux: Носите ОС 
Когда Android и MeeGo не справляются, следуйте за Бобом Моссом, 
чтобы владеть полной мощью рабочего стола Linux, где бы вы ни находились.

К
аждый месяц мы растекаемся мыслью по древу о том, как 
легко вы можете в полной мере использовать гибкость 
Linux и ПО с открытым исходным кодом для создания 

среды, со от вет ст вую щей вашим потребностям и вкусам. Но, не
смотря на все усилия сторонников FOSS и групп во всем мире, вам 
все равно при хо дит ся что ни день использовать рабочие станции, 
работающие не на Linux и за бло ки ро ван ные для настроек.

Вам очень повезло, если на вашем месте работы или учебы 
поддерживаются рабочие станции Linux; а уж те из вас, кто иногда 
пользуется компьютером родственников или интернеткафе, не
сомненно, сталкивается с вышеуказанной проблемой.

Как не всплакнуть в наш коллективный но со вой пла ток по это
му поводу... но, к счастью, столь мощную и универсальную ОС 
можно носить с собой повсюду и запускать любимый дистрибу
тив в считанные секунды на любой рабочей станции.

По про чтении последней фра зы на ум мо мен таль но при хо
дит Live CD, но диски лег ко погнуть или поцарапать. К счастью, 
флэшпамять все последнее десятилетие неуклонно дешевеет, 
и можно вместо них использовать карты памяти USB или флэш
накопители.

Наш урок ох ва тит раз лич ные методы создания собственных 
загрузочных флэшнакопителей USB с Linux, в зависимости от тоUSB с Linux, в зависимости от то с Linux, в зависимости от то
го, насколько вам нужно настроить эту систему и какую операци
онную систему вы создаете.

Но прежде чем вы от швырнете эту статью со смешанным 
чув ст вом отчаяния и ужаса, спе шим со об щить: нам, как и вам, 
из вест но, что многие организации блокируют загрузку с флэш
накопителей USB и Live CD на своих рабочих станциях, в по ряд
ке разумной меры за щи ты, а зна чит, вы все рав но вынуждены 
использовать установленную рабочую среду. По этой причине 

мы также расскажем, как запустить с этих устройств Linux на вирLinux на вир на вир
туальной машине.

Ду рац кие имена
Первый инструмент для выполнения этой задачи, с которым 
вы столкнетесь, ку да ни кинете взгляд (будь то с помощью ва
шей любимой поисковой системы или http://pendrivelinux.com) – 
UNetbootin. Несмотря на странное удов ле тво рение, которое люди 
чувствуют, произнося это имя с нелепым акцентом, этот инстру
мент создания загрузочного USB был портирован на Linux, WinUSB был портирован на Linux, Win был портирован на Linux, WinLinux, Win, WinWin
dows и OS X, и вы сможете создавать загрузочные Linuxсреды 
практиче ски на любой хостсистеме.

Как и с инструментом Startup Disk Creator, описанным во врезке 
Быстро и не больно, вы просто указываете, какой дистрибутив хо
тите использовать для загрузки и с какого устройства будет запуск, 
а затем жме те кнопку ОК, и впе ред. В отличие от запуска Startup 
Disk Creator, однако, у вас есть шанс предоставить собственный 
ISOоб раз или загрузить такой ISO через приложение.

Кошка Шредингера
Существует ли на самом деле виртуальная машина, если она нахо
дится в системе, которую вы не используете, при чем запланирова
но сто хас ти че  ское за дание cron, готовое в любой момент ее унич
то жить? Ммм... ска зать труд но, мы ведь не физики.

Зато мы точ но зна ем, что для эффективного использования 
портативной версии Oracle VirtualBox физиком быть не надо. Если 
вы еще не на ты ка лись на этот программный про дукт, знайте, что 

Наш 
эксперт

Боб Мосс 
Разрывается 
между путешест
виями по Европе 
и учебой по курсу 
компьютерных 
технологий.

 Startup Disk Creator в Ubuntu поможет запустить Linux с USBбрел
ка за считанные секунды.
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в кармане

он обеспечивает дружелюбный графиче ский интерфейс, на ко
тором мы можем создавать виртуальные машины (ВМ). К сожа
лению, Oracle не поддерживает за пуск Virtualbox с USB, и мы при
меним хит рый трюк от сообщества, чтобы это заработало.

К сожалению, на момент написания этот инструмент был стро
го только для Windows, но ко времени, когда вы будете читать этот 
учебник, он, возможно, будет портирован и на другие ОС. Прос
то перейдите на www.vbox.me и загрузите исполняемый файл 
из ссылки в разделе Инструкции по быстрой установке.

Как оказалось, это не установщик и не исполняемая про
грамма, а самораспаковывающийся архив с содержащимся 
в нем автономным пакетом Virtualbox. Просто распакуйте содер
жимое на устройство USB, и по ря док. Для запуска приложения 
откройте USBпри вод в Windows Explorer и запустите Portable
Virtualbox.exe.

Интерфейс должен быть знаком любому, кто уже использо
вал подобные Microsoft Virtual PC или другое ПО для виртуали
зации. Вкрат це – чтобы создать новую ВМ, нажамите кнопку 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 Создайте загрузочный накопитель USB на всех трех основных 
средах рабочего стола с помощью UNetbootin.

На ско ро осве жим знания

Планшет с двойной загрузкой

На этом уро ке мы час то упоминаем вы ра
жение «ISOоб раз». Если вы с ними 
не зна ко мы – это по сути цифровая копия 
реального CD или DVD. Это означает, 
что вы можете скинуть ваши CD и DVD 
на жест кий диск (если это разрешено 
за ко на ми вашей страны), а также скопи
ровать содержимое этих файлов на реаль
ные диски, ли бо воспользовавшись 
спе ци аль ным ПО, либо просто щелкнув 
правой кнопкой мыши и выбрав Про жечь 
на диск. Не ко пи руй те и не встав ляй те 
их пря мо на дис ко вод – упа дет ваш рей

тинг умника и вас об зо вут дубом многие 
люди в Интернет.

Но ка кое от но шение эти файлы име ют 
к нашему уроку? Ну, дистрибутивы Linux, 
как правило, доступны для скачивания 
в виде ISOоб ра зов. Поскольку мы будем 
монтировать  и размонтировать образы 
этих файлов для копирования их содер
жимого в память USBна ко пи те ля чуть 
да лее на уроке, то разумно убедиться, 
ч то вы, по крайней мере, знакомы 
с их основным при менением, прежде чем 
продолжить.

Единственное, что мы упустили из гра фи
че ских решений в этом учебнике – это воз
можность загрузки нескольких ОС Linux 
с одного USBбрел ка. Для тех, кто предпо
читает больше, чем просто на бор ин стру
мен тов или загрузочный диск нетбука, 
ин те рес ным решением будет XBoot, ма ло из

вест ный инструмент, который начал при об
ре тать популярность среди хакеров.

Вы можете скачать его с сайта этого 
скром ного проекта по ссылке http://bit.ly/
vUx2mu (обратите внимание, что в отличие 
от UNetbootin, XBoot идет только под Win
dows).Следует отметить, что на момент 
написания этого учебника, она была 
в стадии Beta14, но XBoot удивительно 
стабильна и является отличным реше
нием – как настоящий швейцарский 
армейский нож. Вы можете запустить 
ссылки для загрузки ISOобразов других 
дистрибутивов из Файл > Скачать, а затем 
просто перета щить их в ок но приложения 
XBoot, чтобы добавить их в ваше буду
щее мультизагрузочное меню. Решив, 
какие ISO вы хотели бы включить, перей

дите на вкладку Редактировать Мульти

загрузочный USB и выберите должное 
USBустройство из выпадающего списка. 
На эту же вкладку вам надо будет вер
нуть ся в слу чае проблемы с загрузчиком, 
потому что здесь можно повторно устано
вить и редактировать установку.

По завершении уста нов ки можно нажать 
кнопку Создать Мультизагрузочный USB/ 
ISO на открытой ранее вкладке, а затем – 
кнопку Создать USB (и следовать инструкUSB (и следовать инструк (и следовать инструк
циям на экране), чтобы получить ваше 
мультизагрузочное устройство USB.

Е динс твенное, ч то от  су тс т  во  ва  ло 
на мо мент написания – возможность выде
лить дополнительное место для файлов, 
которые будут храниться на устройстве USB, 
но поскольку USBостается доступным для 
записи после завершения процесса, можно 
изменять данные после установки.

Эти инструменты 
за гру жа ют Linux 
из практически 
всех известных 
файловых систем, 
но устройства, 
фор ма ти ро ван
ные в FAT32, рабоFAT32, рабо32, рабо
тают с са мым ши
роким спектром 
машин.

Скорая 
помощь

 С помощью XBoot можно организовать 
мультизагрузку дистрибутивов Linux.
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Создать и сле дуй те указаниям мастера, чтобы выделить ресурсы 
для ВМ и указать ISOоб раз, с которого вы хотите загрузиться – 
или на неопределенный срок, 
или для установки гостевой 
ОС, в зависимости от того, на
дол го ли вы за те вае те ра бо ту. 
Более лег ко вес ная альтернати
ва для Portable Virtualbox – Por-
table Qemu Manager (доступный 
на www.pendriveapps.com/portableqemumanager).

Как нехитро догадаться, этот инструмент тоже предоставляет 
сред ст ва создания и управления ВМ с USBна ко пи те ля, но, в отли
чие от Portable Virtualbox, у вас есть еще и возможность установки 
драйверов в вашей локальной среде, для повышения производи
тельности ВМ. Конечно, если вы планируете запускать эти сис
темы только в закрытой среде, где за пре ще ны такие установки, 
то для вас это не будет играть особой роли; но приятно думать, что 
на слу чай необходимости функциональность здесь присутствует.

Первое, что вы заметите – интерфейс кажется гораздо ме
нее дружелюбным, чем VirtualBox. Дело в том, что, в отличие 
от Virtualbox, это решение является лишь связ кой с портативной 
версией движка виртуализации Qemu.

Однако, поскольку оно также поддерживает больше процес
сорных архитектур и операционных сред, по зво ля ет передавать 

файлы между гостевой опе
рационной системой и хостом 
и предоставляет целый ряд 
других передовый функций, 
которых нет в Virtualbox, это 
смягчает возникшие бы ло пре
тен зии к удоб ст ву.

Чтобы создать новую виртуальную машину, нажмите кнопку + 
слева в первом появившемся окне; затем в мастере, который по
явится вслед, выберите архитектуру процессора и дистрибутив 
Linux в выпадающем меню Операционная система. После нажатия 
кнопки Далее можно выбрать, сколько оперативной памяти и ка
кой размер же ст ко го дис ка вы выделите вашей машине.

Также можно выбрать, требуется ли сжатие виртуального 
жест кого диска для экономии места или шифрование виртуаль
ного жесткого диска, отметив соответствующие флаж ки.

Затем нажмите кнопку Далее, установите флажок в послед
нем окне и нажмите кнопку Готово – и вы увидите новую виртуаль
ную машину в левой панели Portable Qemu Manager.

Для запуска ВМ, просто выберите ее, затем нажмите зеленую 
кнопку Проиграть на панели инструментов в верхней части окна.

К терминалу
Изобилие эк ран ных сним ков из Windows в этом учебнике, есWindows в этом учебнике, ес в этом учебнике, ес
тественно, уязвляет самую суть того, что мы стремимся сделать 
здесь, в башнях LXF. Итак, взвращаясь к вопросу о создании за
грузочных устройств USB в среде Linux: это также можно сделать 
вручную, из командной строки.

Это дает вам гораздо более детальный контроль над тем, как 
ваши настройки создаются и над тем, как устройство будет про
должать использоваться.

Чтобы пресечь об винения в Ubuntuмании, рассмотрим, как 
создать с устройства USB загрузочную копию OpenSUSE, но и люUSB загрузочную копию OpenSUSE, но и лю загрузочную копию OpenSUSE, но и люOpenSUSE, но и лю, но и лю
бой дистрибутив подойдет то же.

Первое, что вам нужно, это све жий ISOоб раз OpenSUSE live 
Gnome или KDE (в зависимости от вашего предпочтения рабоче или KDE (в зависимости от вашего предпочтения рабочеKDE (в зависимости от вашего предпочтения рабоче (в зависимости от вашего предпочтения рабоче
го стола) в вашем домашнем каталоге.

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

По ви та ем в облаках

Ес ли USBкарты памяти, которые загруUSBкарты памяти, которые загрукарты памяти, которые загру
жают Linux, для вас недостаточно кру ты, 
вы будете рады услышать, что можете спо
койно спать в сво ей по сте ли, зная: опера
ционная система на ба зе Linux запускается 
еще и через webбраузер.

Первый термин, который может прийти 
на ум, это часто употребяемое модное 
слово «об ла ко». Здесь мы могли бы сде
лать лириче ское отступление о преиму
ществах Ulteo, операционной системы 
на базе облачных технологий, созданной 
Гаэлем Дювалем [Gaёl Duval] (он еще 
и основатель Mandriva) и нацеленной главMandriva) и нацеленной глав) и нацеленной глав
ным образом на бизнес.

Од на ко за такого рода решения вам при
дется платить номинальную плату; гораздо 
интереснее апплет Java, разработанный 
студентами Оксфордского университета, 

который делает нечто действительно 
умное. Короче, вы можете запустить вир
туальную машину из любого браузера 
на любой рабочей станции.

Изначально эта идея звучит здорово, но, 
к сожалению, у такого подхода есть недо
статки. Он ужасно медленный, и по том, 
здесь отсутствует сохранение дан ных 
от за пуска до за пуска. А выбор есть только 
между демо с копией Doom или «доказа
тельством концепции», которое запускает 
Damn Small Linux.

Это яв но не самое практичное решение 
для портативных задач Linux, но когда у вас 
найдется несколько свободных минут, или 
самовозбудится ваша панель инструмен
тов StumbleUpon, есть и более бесполез
ные за ня тия, чем про гул ка на http://jpc.
sourceforge.net.

 Virtualbox 
просто не может 
сравниться с хо ле
ным приложением 
Qemu по скорости 
и универсальности.

 Это, конечно, не самое лучшее решение, но вы по вы си те свой 
рей тинг ха ке ра, используя ВМ на основе браузера.

«Интерфейс ка жет ся 
менее дружелюбным, 
чем в VirtualBox.»
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Вы найдете их через http://software.opensuse.org. Также под
ключите USBустройство к вашей системе.

Первым делом най ди те, где смонтировано устройство USB 
по умолчанию:
dmesg | less

где | – вертикальная черта, которая на хо дит ся рядом с клавишей 
Shift слева на стандартной QWERTYклавиатуре. Вы должны уви слева на стандартной QWERTYклавиатуре. Вы должны увиQWERTYклавиатуре. Вы должны увиклавиатуре. Вы должны уви
деть смонтированное устройство гдето в /dev/sdb или анало
гичном. Важно это запомнить, так как мы будем форматировать 
и разбивать на разделы устройство для установки OpenSUSE. ПосOpenSUSE. Пос. Пос
ле этого выполните команду
fdisk /dev/sdb

Для соз дания стан дарт но го раз де ла просто используйте чис
ла (их вы даст справ ка по нажатию на h и Enter), затем сохраниEnter), затем сохрани), затем сохрани
те результат и выйдите. Посл этого отформатируйте раздел, 
набрав команду
mkdosfs /dev/sdb1

где /dev/sdb1 – это устройство USB и раздел. Теперь USBуст
рой ст во готово, и на до подмонтировать ISOоб раз OpenSUSE 
(то есть мы монтируем ISOоб раз для файловой системы так, буд

то он физиче ски присоединен), что бы можно бы ло скопировать 
все содержание:
mkdir /media/loopMount
mount openSUSE11.4KDELiveCDi686.iso o loop /media/ 
loopMount

Укажите соответствующее имя файла для ISO. За тем нужно скоISO. За тем нужно ско. За тем нужно ско
пировать содержимое ISOоб раза в образ USB, но сначала смонUSB, но сначала смон, но сначала смон
тируем USBдиск:
mkdir /media/usb
mount /dev/sdb1 /media/usb

Теперь оба устройства готовы к установке, поэтому вве ди те 
следующее:
cp av /media/loopmount/isolinux/* /media/usb
cd /media/usb
rm isolinux.bin boot.cat TRANS.TBL
mv isolinux.cfg syslinux.cfg
cp v /media/loopmount/images/initrd.img .

К сожалению, у нас недостаточно места в этом учебнике, что
бы анализировать каждую отдельную строчку, но вкратце – эти 
команды копируют загрузочный образ live CD туда, куда нужlive CD туда, куда нуж CD туда, куда нужCD туда, куда нуж туда, куда нуж
но, и удаляют файлы конфигурации, спо соб ные конфликтовать 
с новым загрузчиком, который мы установим. Пре ж де чем при
ступать к этому, нужно отмонтировать /media/loopmount, /media/
usb и /dev/sdb1 с помощью команды unmount, затем сделать уст
ройство загрузочным:
syslinux /dev/sdb1
mount /dev/sdb1 /media/usb

Опять же, /dev/sdb1 – это устройство и раздел, используемый 
USBбрел ком, а вторая команда – для про вер ки, что установка 
идет без проблем. Сно ва отмонтировав устройство, можете загру
жать Linux с брел ка на любой машине под Windows.

И последнее: хотя установка дополнительных разделов на ва
шем USBбрел ке выходит за рам ки данного учебника, но если 
вы хотели бы загружать более одной Linuxсистемы с USBбрел
ка, для этого необходимо создать более одного раздела на ста
дии fdisk.

Однако, если вы решили идти в этом направлении, то из бе жи
те многих ненужных осложнений, сохранив отдельный раздел, по
меченный как загрузочный для запуска из syslinux (так, например, 
если вы делаете двойную загрузку Knoppix и Mandriva, сохраните 
тре тий отдельный раздел для загрузчика).

Кроме того, можно держать отдельный раздел для личных 
файлов, которые вы хотели бы хранить на устройстве, и, в отли
чие от загрузочных разделов, если вам не нужно просматривать 
фай лы в Windows, не обя за тель но форматировать его в FAT со
вместимости ра ди. 

Пользователи фо
рума иногда гово
рят, что для соз да
ния загружаемого 
LinuxUSB дос та
точ но команды 
dd с па ра мет ра
ми. Это ра бо та
ет в некоторых ус
тановках live CD, 
но, как правило, 
не с установочны
ми образами.

Скорая 
помощь

Переходим к Fedora

Быстро и не больно

Для пользоватей Fedora есть два метода 
создания загрузочных устройств Linux. 
Первый (и более простой) – установить 
liveusbcreator из менеджера пакетов 
Fedora, а затем просто следовать инструк, а затем просто следовать инструк
циям на экране приложения.

Альтернатива – использовать сценарий, 
предусмотренный проектом Fedora после 
установки LiveCDинструментов (также 
доступен через менеджер пакетов Fedora). 
Вы найдете сценарии, которые вам нужны 
(и краткую инструкцию по их применению) 
на http://fedoraproject.org/wiki/Livecdiso
todisk, но краткое резюме – использовать 

следующую команду в терминале из папки, 
где хранится ваш скрипт:
su c “livecdisotodisk /home/path/to/
ISO /dev/usb0”

где /home/path/to/ ISO – ме сто, ку да 
загружен файл ISO, а /dev/usb0 – ссылка 
на устройство USB, с которого вы будете 
загружаться.

К сожалению, у нас здесь недостаточно 
места, чтобы рассказать, как добавить 
по стоянное хранилище с методом скрип
тов, но вы найдете такого рода инфор
мацию на странице вики, о ко то рой мы 
упоминали.

Если все это кажется слишком тру до ем ким, и вы охот но увиль
ну ли бы от за ня тий настройкой, то пользователи Ubuntu бу дут 
ра ды уз нать, что через интерфейс поиска Unity они най дут ин ст
ру мент Startup Disk Creator. В появившемся окне можно просто 
выбрать любой ISOоб раз (или CD, вставленный в привод), за тем 
выберите ваше USBустройство на панели ниже и установите, 
сколько места требуется для сохранения файлов (если таковые 
имеются).

После этой установки останет ся толь ко нажать кнопку 
Создать загрузочный диск и расслабиться, а инструмент сде
лает все остальное. Хотя пользовательский интерфейс Startup 
Disk Creator и документация Ubuntu подразумевает, что он пред Creator и документация Ubuntu подразумевает, что он предCreator и документация Ubuntu подразумевает, что он пред и документация Ubuntu подразумевает, что он предUbuntu подразумевает, что он пред подразумевает, что он пред
назначен в основном для установок Ubuntu, наши исследования 
показали, что он работает и с другими ISOобразами (хотя опция 
Reserved Extra Space может по тре бо вать проб и ошибок в работе 
с дистрибутивами, не являющимися производными Ubuntu).

 Для случаев, когда работает только эмуляция, почему бы 
не запустить виртуальную копию Linux на любом компьютере?
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Erlang: Ба зо вые 
Ан д рей Уша ков ре шительно настроен попрактиковаться и рассматривает 
ряд полезных примеров, в том числе про конечный автомат.

В 
про шлом но ме ре (LXF151) мы про бо ва ли при ме нять зна
ния о функ цио наль ном про грам ми ро вании на язы ке 
Erlang, ко то рые изу ча ли до это го. В этом но ме ре мы про

дол жим этот про цесс и на прак ти ке по смот рим, как нам стро ить 
свою ра бо ту, ес ли необ хо ди мо со хра нять со стояние ме ж ду вы зо
ва ми функ ций (для че го нуж ны по ля объ ек тов в объ ект ноори ен
ти ро ван ном про грам ми ро вании).

Ос нов ная идея функ цио наль но го про грам ми ро вания в том, что 
вы чис ление зна чения функ ции долж но за ви сеть толь ко от вход
ных ар гу мен тов этой функ ции и не пред по ла га ет хранения ка ко
голи бо со стояния. Это оз на ча ет, что при одних и тех же ар гу мен
тах зна чение функ ции долж но быть всегда оди на ко во. По нят но, 
что когда речь идет о функ ции, взаи мо дей ст вующей с внешним 
ми ром (с фай ло вой сис те мой, с ба за ми дан ных; да же про сто с по
лу чением те ку ще го вре мени), то это до пу щение бу дет невер ным 
(мы не мо жем га ран ти ро вать неиз мен ность внешних дан ных). Од
на ко ес ли мы рас смат ри ва ем функ цию, ко то рая реа ли зу ет неко
то рый ал го ритм без взаи мо дей ст вия со внешним ми ром, то дан
ное до пу щение спра вед ли во; и бо лее то го, эта па ра диг ма яв ля ет ся 
од ной из ба зо вых при по строении функ цио наль ных язы ков про
грам ми ро вания (что спра вед ли во и для Erlang). Как сле ду ет по сту
пить с точ ки зрения функ цио наль но го про грам ми ро вания, ес ли 
необ хо ди мо со хра нять неко то рое со стояние ме ж ду вы зо ва ми од
ной или несколь ких функ ций? От вет доста точ но оче ви ден: та кие 
функ ции сле ду ет реа ли зо вать так, что бы они принима ли ис ход
ное со стояние в ка че  ст ве од но го из ар гу мен тов и воз вра ща ли ре
зуль ти рую щее со стояние в по лу чен ном зна чении функ ции.

По сле неболь шо го тео ре ти че  ско  го всту п ления пе рей дем 
к прак ти ке: на неслож ном при ме ре рас смот рим, как мож но со хра
нять со стояние и ра бо тать с со стоянием. Да вай те соз да дим конеч
ный ав то мат и при меним его для соз дания лек си че  ско  го ана ли
за то ра чи сел. Не вда ва ясь глу бо ко в тео рию, на помним в двух 
сло вах, что та кое конеч ные ав то ма ты. Конеч ные ав то ма ты – это 
фор ма ли зо ван ный спо соб опи сания сис тем с конеч ным чис лом 
со стояний, пе ре ход ме ж ду ко то ры ми осу ще ст в ля ет ся при возник
но вении неко то ро го со бы тия (на при мер, ес ли лек си че  ский ана
ли за тор стро ит ся на осно ве конеч но го ав то ма та, то со бы ти ем бу
дет оче ред ной сим вол из вход но го по то ка). Сре ди мно же ст ва всех 
со стояний конеч но го ав то ма та мож но вы де лить на чаль ное со
стояние и мно же ст во конеч ных со стояний. Конеч ный ав то мат на
чи на ет об ра бот ку со бы тий всегда из на чаль но го со стояния и пе
ре хо дит в неко то рое конеч ное со стояние по окон чании ра бо ты. 
При по мо щи конеч ных ав то ма тов боль шое ко ли че  ст во за дач мо
жет быть опи са но и ре ше но по нят ным и кра си вым спо со бом.

Мы рас смот рим два ва ри ан та конеч ных ав то ма тов: ва ри
ант на осно ве таб ли цы пе ре хо дов и ав то мат в сти ле Erlang/OTP 
(Erlang/OTP – это биб лио те ка язы ка Erlang для соз дания про грамм 
для те ле ко ма, по став ляе мая вме сте с язы ком) с ис поль зо ванием 
ме та про грам ми ро вания. В этом от но шении, при мер конеч но го ав
то ма та в сти ле OTP бу дет так же при ме ром ис поль зо вания ме та
про грам ми ро вания на прак ти ке.

Так как язык Erlang, как и дру гие функ цио наль ные язы ки, 
не уме ет со хра нять со стояние, то со стояние по сле ка ж до го пе
ре хо да конеч но го ав то ма та долж ны хранить мы – кли ен ты это го 

конеч но го ав то ма та. Для это го мы оп ре де лим запись state и по
мес тим ее в под клю чае мый файл (state.hrl):
record(state, {state_id, state_data, internal_state}).

Запись state со дер жит сле дую щие три по ля: state_id для хране
ния те ку ще го со стояния (иден ти фи ка то ра со стояния), state_data 
для хранения дан ных и internal_state для хранения со стояния са
мо го конеч но го ав то ма та (на стро ек, та ких как таб ли ца пе ре хо да).

Начнем с соз дания клас си че  ско  го конеч но го ав то ма та, ко то
рый ис поль зу ет таб ли цу пе ре хо да. Пер вым де лом объ яв ля ем мо
дуль, в ко то ром бу дет на хо дить ся весь наш код (при этом файл 
мо ду ля дол жен иметь имя state_machine.erl):
module(state_machine).

За тем оп ре де лим запись для хранения со стояния са мо го конеч но
го ав то ма та; нам нуж но хранить на чаль ное со стояние (по ле init_
state), таб ли цу пе ре хо да (по ле transition_table) и мно же ст во всех 
воз мож ных со стояний (по ле state_set). Таб ли ца пе ре хо да пред
став ля ет со бой сло варь, в ко то ром клю чом яв ля ет ся па ра со
бы тие–со стояние (кор теж), а зна чением, свя зан ным с дан ным 
клю чом, яв ля ет ся дей ст вие, вы зы вае мое, когда конеч ный ав то
мат, на хо дя щий ся в со стоянии из клю ча, об ра ба ты ва ет со бы тие 
из клю ча. Мно же ст во всех воз мож ных со стояний нуж но для про
вер ки, что мы пе ре хо дим в су ще ст вую щее со стояние.
record(internal_state, {init_state, transition_table = dict:new(), 
state_set = sets:new()}).
include(“state.hrl”).

Сле дую щий шаг – объ яв ление экс пор ти руе мых функ ций: нам 
необ хо ди мы функ ции для по строения конеч но го ав то ма та, для 
его инициа ли за ции и для об ра бот ки со бы тий.
export([build_init/1, build_transition/3, build_terminal/2, start/2, 
send/2]).

Те перь мож но пе рей ти непо сред ст вен но к оп ре де лению функ
ций. Функ ция build_init/1 нуж на для ука зания, ка кое со стояние 
яв ля ет ся на чаль ным. Она соз да ет и воз вра ща ет эк зем п ляр внут
реннего со стояния (эк зем п ляр за пи си internal_state) с уста нов
лен ным на чаль ным со стоянием (и, что вполне ес те ст вен но, это со
стояние до бав ля ет ся во мно же ст во всех со стояний).
build_init(InitStateId) >
 #internal_state{init_state = InitStateId, state_set = 
sets:add_element(InitStateId, sets:new())}.

Функ ция build_terminal/3, по жа луй, наи бо лее ин те рес на сре ди 
функ ций по строения конеч но го ав то ма та. В этой функ ции мы, во
пер вых, про ве ря ем, не был ли в таб ли цу пе ре хо дов уже до бав лен 
пе ре ход для дан но го со стояния по дан но му со бы тию. Ес ли та кой 
пе ре ход был до бав лен, то это ошиб ка по строения, и мы генери ру
ем ис клю чение вре мени вы полнения. Ес ли же та кой пе ре ход до
бав лен не был, то мы этот пе ре ход в таб ли цу пе ре хо дов до бав
ля ем, до бав ля ем за дан ное со стояние во мно же ст во со стояний 
и воз вра ща ем но вое внут реннее со стояние с об нов лен ной таб ли
цей пе ре хо дов и мно же ст вом всех со стояний.
build_transition({EventId, StateId}, Action, InternalState) >
 Table = InternalState#internal_state.transition_table,
 StateSet = InternalState#internal_state.state_set,
 case dict:is_key({EventId, StateId}, Table) of
  true > erlang:error(build_error);

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли
жа ет тот день, ко
гда функ цио наль
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.
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сущ но сти сно ва
  false >
   UpdatedTable = dict:store({EventId, StateId}, 
Action, Table),
   UpdatedStateSet = sets:add_element(StateId, 
StateSet),
   InternalState#internal_state{transition_table = 
UpdatedTable, state_set = UpdatedStateSet}
 end.

И, на конец, по след няя функ ция для по строения конеч но го ав
то ма та – buld_terminal/2. Она про сто до бав ля ет со стояние во мно
же ст во со стояний и воз вра ща ет но вое внут реннее со стояние 
конеч но го ав то ма та. В дан ной вер сии, конеч ный ав то мат никак 
не от ли ча ет конеч ные со стояния от обыч ных, по это му дан ная за
да ча ло жит ся на пле чи поль зо ва те лей на ше го конеч но го ав то ма та.
build_terminal(TerminalStateId, InternalState) >
 StateSet = InternalState#internal_state.state_set,
 InternalState#internal_state{state_set = sets:add_
element(TerminalStateId, StateSet)}.

По сле по строения конеч но го ав то ма та (по строения его внут
реннего со стояния) и пе ред об ра бот кой со бы тий конеч ный ав то
мат необ хо ди мо инициа ли зи ро вать: за дать в ка че  ст ве те ку ще го 
со стояния на чаль ное и соз дать эк зем п ляр за пи си state (и вер
нуть этот эк зем п ляр поль зо ва те лю). Для этой це ли мы оп ре де ля
ем функ цию start/2:
start(InitStateData, InternalState) >
 #state{state_id = InternalState#internal_state.init_state, 
state_data = InitStateData, internal_state = InternalState}.

Те перь пе рей дем к функ ции, яв ля ющей ся серд цем конеч но го 
ав то ма та: это функ ция об ра бот ки со об щений send/2. Для дан ного 
со об щения и со стояния мы ищем в таб ли це пе ре хо дов (ко то рая 
на хо дит ся во внут реннем со стоянии ав то ма та) об ра бот чик. Ес ли 
таковой най ден, то конеч ный ав то мат спо со бен об ра бо тать дан
ное со об щение в дан ном со стоянии; ес ли нет, то дан ное со бы тие 
мы счи та ем оши боч ным и генери ру ем ис клю чение. Когда об ра бот
чик дан но го со бы тия в дан ном со стоянии най ден (ес ли най ден), 
управ ление пе ре да ет ся функ ции process/3, в ко то рой и про ис хо
дит вы зов об ра бот чи ка и фор ми ро вание но во го со стояния.
send({EventId, EventData}, State) >
 InternalState = State#state.internal_state,
 Table = InternalState#internal_state.transition_table,
 case dict:find({EventId, State#state.state_id}, Table) of
  {ok, Action} > process_event({EventId, 
EventData}, State, Action);
  error > erlang:error(bad_event)
 end.

Функ ция process_event/3 за кан чи ва ет об ра бот ку со бы тия: 
в ней мы вы зы ва ем най ден ный об ра бот чик, по сле че го об ра ба
ты ва ем его от вет. Об ра бот ка от ве та вклю ча ет сле дую щие ша ги: 
сна ча ла мы про ве ря ем, что функ цияоб ра бот чик пе ре шла в из
вест ное нам со стояние (мно же ст во всех со стояний у нас на хо
дит ся во внут реннем со стоянии конеч но го ав то ма та); по сле это
го мы об нов ля ем со стояние конеч но го ав то ма та и воз вра ща ем его 
поль зо ва те лю. Па ру слов об ин тер фей се об ра бот чи ков в таб ли це 
пе ре хо дов: об ра бот чик дол жен принимать два ар гу мен та (пер вый 

ар гу мент – это кор теж, со стоя щий из со бы тия и дан ных со бы тия; 
вто рой ар гу мент – кор теж, со стоя щий из со стояния и поль зо ва
тель ских дан ных) и воз вра щать кор теж, со стоя щий из но во го со
стояния и об нов лен ных поль зо ва тель ских дан ных.
process_event({EventId, EventData}, State, Action) >
 {NewStateId, NewStateData} = Action({EventId, 
EventData}, {State#state.state_id, State#state.state_data}),
 InternalState = State#state.internal_state,
 StateSet = InternalState#internal_state.state_set,
 case sets:is_element(NewStateId, StateSet) of
  true > State#state{state_id = NewStateId, 
state_data = NewStateData};
  false > erlang:error(bad_state)
 end.

Вот и весь код конеч но го ав то ма та, по стро ен но го на основе таб ли
цы пе ре хо да. Его тес ти ро вание мы от ло жим на чуть бо лее поздний 
срок, и рас смот рим, как мо жно соз дать конеч ный ав то мат с ис
поль зо ванием дру гих прин ци пов (в сти ле Erlang/OTP).

Для ис поль зо вания конеч но го ав то ма та, соз дан но го вы
ше, необ хо ди ма фа за на строй ки, когда за даются на чаль ное со
стояние, таб ли ца пе ре хо дов и конеч ные со стояния (функ
ции state_machine:build_init/1, state_machine:build_transition/3 
и state_machine:build_terminal/2). По нят но, что это не всегда 
удоб но (в при ме ре ис поль зо вания бу дет вид но, на сколь ко это 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Лексический анализ

В ин фор ма ти ке, лек си че  ский ана лиз – про
цесс ана ли ти че  ско  го раз бо ра вход ной по сле
до ва тель но сти сим во лов (на при мер, та кой как 
ис ход ный код на од ном из язы ков про грам ми
ро вания) с це лью по лу чения на вы хо де по сле
до ва тель но сти сим во лов, на зы вае мых «то ке
на ми» (по доб но груп пи ров ке от дель ных букв 
в сло ва). Груп па сим во лов вход ной по сле до
ва тель но сти, иден ти фи ци руе мая на вы хо
де про цес са как то кен, на зы ва ет ся лек се мой. 
В про цес се лек си че  ско  го ана ли за про из во
дит ся рас по зна вание и вы де ление лек сем 
из вход ной по сле до ва тель но сти сим во лов.

Как пра ви ло, лек си че  ский ана лиз про
из во дит ся с точ ки зрения оп ре де лен но
го фор маль но го язы ка или на бо ра язы ков. 
Язык – а точнее, его грам ма ти ка – за да ет оп
ре де лен ный на бор лек сем, ко то рые мо гут 
встре тить ся на вхо де про цес са.

Тра ди ци он но при ня то ор ганизо вы вать 
про цесс лек си че  ско  го ана ли за, рас смат ри вая 
вход ную по сле до ва тель ность сим во лов как 
по ток сим во лов. При та кой ор ганиза ции про
цесс са мо стоя тель но управ ля ет вы бор кой от
дель ных сим во лов из вход но го по то ка.

Рас по зна вание лек сем в кон тек сте грам
ма ти ки обыч но про из во дит ся пу тем их иден
ти фи ка ции (или клас си фи ка ции) со глас
но иден ти фи ка то рам (или клас сам) то ке нов, 
оп ре де ляе мых грам ма ти кой язы ка. При этом 

лю бая по сле до ва тель ность сим во лов вход но
го по то ка (лек се ма), ко то рая со глас но грам
ма ти ке не мо жет быть иден ти фи ци ро ва на 
как то кен язы ка, обыч но рас смат ри ва ет ся как 
спе ци аль ный то кеношиб ка.

Ка ж дый то кен мож но пред ста вить в ви де 
струк ту ры, со дер жа щей иден ти фи ка тор то ке
на (или иден ти фи ка тор клас са то ке на) и, ес ли 
нуж но, по сле до ва тель ность сим во лов лек се
мы, вы де лен ной из вход но го по то ка (стро ку, 
чис ло и т. д.).

Цель та кой кон вер та ции обыч но со сто ит 
в том, что бы под го то вить вход ную по сле до ва
тель ность для дру гой про грам мы – на при мер 
для грам ма ти че  ско  го ана ли за то ра – и из ба
вить его от оп ре де ления лек си че  ских под роб
но стей в кон тек ст носво бод ной грам ма ти ке 
(что при ве ло бы к усложнению грам ма ти ки).

Так, на при мер, вход ная по сле до ва тель
ность ab = (1 + c)*d пре об ра зу ет ся в сле дую
щий на бор то ке нов:

 Иден ти фи ка тор ab;
 Опе ра ция “=”;
 Сим вол “(”;
 Кон стан та 1;
 Опе ра ция “+”;
 Иден ти фи ка тор c;
 Сим вол “)”;
 Опе ра ция “*”;
 Иден ти фи ка тор d.
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гро мозд ко), осо бен но когда у нас есть мо дуль с экс пор ти руе мы
ми функ ция ми, ко то рые реа ли зу ют необ хо ди мую функ цио наль
ность и име ют тот же ин тер фейс, что и об ра бот чи ки в таб ли це пе
ре хо да (в этом слу чае об ра бот чи ки яв ля ют ся все го лишь ссыл ка ми 
на та кие функ ции). По это му бы ло бы очень удоб но, ес ли у нас бы
ла воз мож ность не стро ить таб ли цу пе ре хо дов, а про сто со об щить 
конеч но му ав то ма ту, что та каято функ ция от вет ст вен на за об
ра бот ку со бы тий в та комто со стоянии. В та ких язы ках, как Java 
или C#, для этой це ли мы мог ли бы ис поль зо вать ан но та ции и ат
ри бу ты со от вет ст вен но. В язы ке Erlang та ких средств нет, но есть 
дру гое сред ст во ме та про грам ми ро вания: BIF apply/3. Эта BIF по
зво ля ет вы полнить функ цию по за дан ным мо ду лю, имени функ
ции и спи ску ар гу мен тов (при этом мо дуль и имя функ ции долж
ны быть ато ма ми). Чем же это нам помо жет? Пусть на со стояния 
на кла ды ва ет ся сле дую щее ог раничение: со стояние (иден ти фи ка
тор со стояния) есть атом, яв ляю щий ся до пусти мым именем функ
ции. Тогда мы ка ж до му со стоянию мо жем со поста вить функ цию 
в неко то ром мо ду ле с та ким же именем. Когда при дет по ра об ра
ба ты вать неко то рое со бы тие, мы, зная имя функ ции (оно же иден
ти фи ка тор со стояния) и имя мо ду ля, в ко то ром эта функ ция оп ре
де ле на, мо жем (при по мо щи BIF apply/3) вы звать ее для об ра бот ки 
со бы тия. Ес ли функ ции в мо ду ле с за дан ным именем нет, то вы
зов BIF apply/3 при во дит к генера ции ис клю чения. Но и, конеч но, 
мы пред по ла га ем, что функ ции, за дан ные та ким об ра зом, удов
ле тво ря ют вы ше при ве ден но му ин тер фей су: принима ют со бы тие 
и ста рое со стояние и воз вра ща ют но вое со стояние.

По смот рим, как это реа ли зу ет ся на прак ти ке. Пер вым ша гом, 
как обыч но, объ яв ля ем мо дуль:
module(otp_state_machine).

Да лее, оп ре де ля ем внут реннее со стояние на ше го конеч но го 
ав то ма та: в него в этом ва ри ан те реа ли за ции вхо дят имя мо ду ля 
и иден ти фи ка тор на чаль но го со стояния (он же – имя функ ции, ко
то рая бу дет вы зва на пер вой).
record(internal_state, {init_state, module_name}).
include(“state.hrl”).

Сле дую щий шаг – оп ре де ление экс пор ти руе мых функ ций: нам 
нуж ны функ ция для соз дания внут реннего со стояния конеч но го 
ав то ма та, для его инициа ли за ции и для об ра бот ки со бы тий.
export([build/2, start/2, send/2]).

Пе рей дем к рас смот рению функ ций. Функ ция build/2 соз да ет 
внут реннее со стояние конеч но го ав то ма та (в ко то рое вхо дят имя 
мо ду ля, где оп ре де ле ны об ра бот чи ки и на чаль ное со стояние).
build(InitStateId, ModuleName) >
 #internal_state{init_state = InitStateId, module_name = 
ModuleName}.

Функ ция start/2 инициа ли зи ру ет конеч ный ав то мат пе ред об
ра бот кой со бы тий. Инициа ли за ция за клю ча ет ся в соз дании со
стояния конеч но го ав то ма та (эк зем п ля ра за пи си state) и уста нов
ке на чаль но го со стояния (из внут реннего со стояния конеч но го 
ав то ма та) в ка че  ст ве те ку ще го.
start(InitStateData, InternalState) >
 #state{state_id = InternalState#internal_state.init_state, 
state_data = InitStateData, internal_state = InternalState}.

Функ ция send/2, по жа луй, са мая ин те рес ная сре ди функ ций 
дан но го ва ри ан та конеч но го ав то ма та. Но и она не де ла ет ника
ких слож ных ве щей: бе рет в ка че  ст ве имени функ ции об ра бот
чи ка иден ти фи ка тор те ку ще го со стояния, фор ми ру ет спи сок ар
гу мен тов и, при по мо щи BIF apply/3, вы зы ва ет этот об ра бот чик. 
При этом пред по ла га ет ся, что об ра бот чик име ет сле дую щий ин
тер фейс: принима ет два ар гу мен та (пер вый ар гу мент – это кор
теж, со стоя щий из со бы тия и дан ных со бы тия, вто рой ар гу мент – 
кор теж, со стоя щий из со стояния и поль зо ва тель ских дан ных) 

и воз вра ща ет кор теж, со стоя щий из но во го со стояния и об нов
лен ных поль зо ва тель ских дан ных.
send({EventId, EventData}, State) >
 InternalState = State#state.internal_state,
 Args = [{EventId, EventData}, {State#state.state_id, 
State#state.state_data}],
 {NewStateId, NewStateData} = 
apply(InternalState#internal_state.module_name, State#state.
state_id, Args),
 State#state{state_id = NewStateId, state_data = 
NewStateData}.

Мы соз да ли конеч ные ав то ма ты в двух ва ри ан тах: в клас си
че  ском (с ис поль зо ванием таб ли цы пе ре хо дов) и в сти ле OTP. 
Ес те ст вен ное же лание – убе дить ся, что эти ав то ма ты ра бо та ют, 
и ра бо та ют пра виль но. Для это го ре шим сле дую щую за да чу: реа
ли зу ем лек си че  ский ана ли за тор для чи сел (це лых и дей ст ви тель
ных). Ска жем па ру слов о том, что та кое лек си че  ский ана лиз. Это 
про цесс раз бо ра вход ной по сле до ва тель но сти сим во лов с це лью 
рас по зна вания и груп пи ров ки под после до ва тель но стей сим во
лов в лек се мы (для це лей дальней ше го ана ли за). Рас по зна вание 
и груп пи ров ка про из во дят ся на осно ве пра вил, по ка зы ва ющих, 
ка кие сим во лы мо гут поя вить ся по сле те ку ще го рас по знан но го. 
Та кие пра ви ла за да ют ся при по мо щи ре гу ляр ных вы ра жений. Со
от вет ст вен но, лек си че  ский ана ли за тор – это про грам ма, вы пол
няю щая лек си че  ский ана лиз. По че му же для лек си че  ско  го ана
ли за необ хо ди мо стро ить конеч ный ав то мат, а не ис поль зо вать 
со от вет ст вую щие ре гу ляр ные вы ра жения? От вет доста точ но 
оче ви ден: мы об ра ба ты ва ем вход ную стро ку по сим воль но, по ка 
не най дем под после до ва тель ность мак си маль ной дли ны, удов
ле тво ряю щую неко то ро му пра ви лу; при этом часть этой под
после до ва тель но сти мо жет это му пра ви лу не удов ле тво рять. По
это му обыч но стро ят конеч ный ав то мат на осно ве ре гу ляр но го 
вы ра жения и об ра ба ты ва ют стро ку по сим воль но (ка ж дый сим
вол при этом яв ля ет ся со бы ти ем). Когда конеч ный ав то мат вхо дит 
в со стояние, на зы вае мое принимаю щим, это з на чит, что он на шел 
под после до ва тель ность, удов ле тво ряю щую ре гу ляр но му вы ра
жению. Но ав то мат мо жет про дол жить по иск, что бы най ти бо лее 
длин ную под после до ва тель ность, ес ли это по зво ля ет сде лать ре
гу ляр ное вы ра жение. Для чи сел ре гу ляр ное вы ра жение бу дет та
ким: number = sign?(digit)+, где sign = [+], digit = [09]. По строение 
конеч но го ав то ма та по это му ре гу ляр но му вы ра жению – от дель
ная боль шая те ма, и мы при ве дем сра зу го то вый ре зуль тат.

Для ра бо ты на ше го лек си че  ско  го ана ли за то ра нам необ хо ди
мо неко то рое со стояние: для это го мы объ яв ля ем запись state_
data и по ме ща ем ее в от дель ный файл (ко то рый дол жен на зы вать
ся state_data.hrl). Это со стояние со дер жит сле дую щие ат ри бу ты: 
об ра бо тан ную часть стро ки, рас по знан ную под после до ва тель
ность и флаг, по ка зы ваю щий, на хо дим ся ли мы в дан ный мо мент 
в принимаю щем со стоянии.
record(state_data, {pull = “”, recognized = “”, is_complete = 
false}).

Затем соз дадим мо ду ль для функ ций лек си че  ско  го ана ли за то ра.
module(number_lex).

По сле это го под клю ча ем оп ре де ления за пи сей; т. к. лек си че
 ский ана ли за тор мы стро им на осно ве конеч но го ав то ма та, то нам 
нуж но под клю чить как оп ре де ление со стояния са мо го лек си че
 ско  го ана ли за то ра (из фай ла state.hrl), так и оп ре де ление дан ных, 
спе ци фич ных для лек си че  ско  го ана ли за (из фай ла state_data.hrl)
include(“state.hrl”).
include(“state_data.hrl”).

Сле дую щий шаг – объ яв ление экс пор ти руе мых функ ций. Нам 
нуж ны функ ции для фа зы инициа ли за ции (соз дание внут реннего 
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со стояния конеч но го ав то ма та) и для об ра бот ки вход ной стро ки. 
Так как мы при ве ли два ва ри ан та реа ли за ции конеч но го ав то ма та, 
то и функ ций инициа ли за ции то же долж но быть две – что бы бы ла 
воз мож ность про ве рить оба ва ри ан та.
export([build_lex_fsm/0, build_lex_otpfsm/0, process/3]).

Пе рей дем те перь к рас смот рению функ ций. Пе ред ис поль зо
ванием лек си че  ско  го ана ли за то ра его необ хо ди мо инициа ли зи
ро вать, то есть инициа ли зи ро вать ис поль зуе мый им конеч ный ав
то ма т. Для инициа ли за ции конеч но го ав то ма та на осно ве таб ли цы 
пе ре хо да ис поль зу ет ся ме тод build_lex_fsm/0:
build_lex_fsm() >
 IntState0 = state_machine:build_init(start),
 IntState1 = state_machine:build_transition({char, start}, 
fun integer_fsm:start/2, IntState0),
 IntState2 = state_machine:build_transition({char, sign}, 
fun integer_fsm:sign/2, IntState1),
 IntState3 = state_machine:build_transition({char, digit}, 
fun integer_fsm:digit/2, IntState2),
 state_machine:build_terminal(unrecognized, IntState3).

Для инициа ли за ции конеч но го ав то ма та в сти ле OTP ис поль зу
ет ся ме тод build_lex_otpfsm/0:
build_lex_otpfsm() > otp_state_machine:build(start, integer_fsm).

Для об ра бот ки вход ной стро ки ис поль зу ет ся ме тод process/3. 
В ка че  ст ве па ра мет ров он принима ет вход ную стро ку, имя мо ду ля, 
реа ли зую ще го конеч ный ав то мат, и внут реннее со стояние конеч
но го ав то ма та. Имя мо ду ля ис поль зу ет ся для вы зо ва функ ций 
конеч но го ав то ма та с ис поль зо ванием BIF apply/3 и по зво ля ет про
тес ти ро вать ра бо ту обо их ва ри ан тов конеч но го ав то ма та. Функ
ция procress/3 пе ре да ет управ ление функ ции process_impl/3, ко
то рая и вы пол ня ет всю ре аль ную ра бо ту.
process(Source, FSMModule, InternalState) > process_
impl(Source, FSMModule, apply(FSMModule, start, [#state_data{}, 
InternalState])).

И, на конец, мы дош ли до функ ции, ко то рая и вы пол ня ет ре
аль ную об ра бот ку – process_impl/3. В этой функ ции мы по сим
воль но об ра ба ты ва ем вход ную стро ку. Для этой об ра бот ки мы ис
поль зу ем конеч ный ав то мат, со бы ти ем для ко то ро го яв ля ет ся 
ка ж дый оче ред ной сим вол. Об ра бот ка за кан чи ва ет ся ли бо когда 
об ра бо та на вся вход ная стро ка, ли бо когда конеч ный ав то мат пе
ре хо дит в со стояние unrecognized. Ре зуль та том об ра бот ки яв ля ет
ся кор теж, со дер жа щий рас по знан ную (как це лое чис ло) стро ку 
и оста ток вход ной стро ки.
process_impl(“”, _FSMModule, State) >
 StateData = State#state.state_data,
 {StateData#state_data.recognized, string:sub_
string(StateData#state_data.pull, length(StateData#state_data.
recognized) + 1)};
process_impl([Char | Rest], FSMModule, State) >
 case apply(FSMModule, send, [{char, Char}, State]) of
  #state{state_id = unrecognized, state_data = 
NewStateData} >
   {NewStateData#state_data.recognized, string:sub_
string(NewStateData#state_data.pull, length(NewStateData#state_
data.recognized) + 1) ++ [Char] ++ Rest};
  NewState > process_impl(Rest, FSMModule, 
NewState)
 end.

Для пол но ты кар ти ны при ве дем код мо ду ля integer_fsm, ис
поль зую щий ся для по строения конеч ных ав то ма тов. В под роб но
сти вда вать ся не бу дем (это от дель ная боль шая те ма) – от ме тим 
сле дую щее: все функ ции (яв ляю щие ся об ра бот чи ка ми) в этом 
мо ду ле имеют ва ри ан ты, ко то рое ве дут в со стояние unrecognized, 
оз на чаю щее, что оче ред ной сим вол не мо жет быть рас по знан.
module(integer_fsm).
include(“state_data.hrl”).

export([start/2, sign/2, digit/2]).
start({char, Char}, {start, _StateData}) when Char == $+; Char == 
$ >
 {sign, #state_data{pull = [Char]}};
start({char, Char}, {start, _StateData}) when Char >= $0, Char =< 
$9 >
 {digit, #state_data{pull = [Char], recognized = [Char], is_
complete = true}};
start({char, _Char}, {start, _StateData}) >
 {unrecognized, #state_data{}}.
sign({char, Char}, {sign, StateData}) when Char >= $0, Char =< $9 >
 {digit, #state_data{pull = StateData#state_data.pull 
++ [Char], recognized = StateData#state_data.pull ++ [Char], is_
complete = true}};
sign({char, _Char}, {sign, StateData}) >
 {unrecognized, StateData}.
digit({char, Char}, {digit, StateData}) when Char >= $0, Char =< $9 
>
 {digit, #state_data{pull = StateData#state_data.pull 
++ [Char], recognized = StateData#state_data.pull ++ [Char], is_
complete = true}};
digit({char, _Char}, {digit, StateData}) >
 {unrecognized, StateData}.

Нам оста лось со всем немно го пе ред про вер кой: от ком пи ли ро
вать все необ хо ди мые мо ду ли (state_machine, otp_state_machine, 
integer_fsm, number_lex). По сле это го необ хо ди мо соз дать внут
реннее со стояние тес ти руе мых конеч ных ав то ма тов: IntState1 = 
number_lex: build_lex_fsm() для конеч но го ав то ма та на осно ве таб
ли цы пе ре хо дов и IntState2 = number_lex: build_lex_otpfsm() для 
конеч но го ав то ма та в сти ле OTP. Те перь все го то во к лек си че  ско 
му ана ли зу. Вы зов number_lex:process(“+���”, state_machine, Int_lex:process(“+���”, state_machine, Intlex:process(“+���”, state_machine, Int:process(“+���”, state_machine, Intprocess(“+���”, state_machine, Int(“+���”, state_machine, Intstate_machine, Int_machine, Intmachine, Int, IntInt
State1) вернет {“+���”,[]}; это оз на ча ет, что вся стро ка рас по зна
на как чис ло. Вы зов number_lex:process(“333abc”, state_machine, 
IntState1) вернет {“+333”, “abc”}; это оз на ча ет, что лишь часть 
стро ки рас по зна на как чис ло. Ана ло гич но для конеч но го ав то ма та 
в сти ле OTP: вы зов number_lex:process(“+���”, otp_state_machine, 
IntState2) вернет {“+���”,[]}, вы зов number_lex:process(“333abc”, 
otp_state_machine, IntState2) вернет {“+333”, “abc”}.

Се го дня мы уви де ли, что ра бо та с со стоянием и со хранение со
стояния ме ж ду вы зо ва ми – это очень про стая за да ча. Един ст вен
ное от ли чие от им пе ра тив ных язы ков про грам ми ро вания за клю
ча ет ся в том, что от вет ст вен ность за со хранение со стояния ле жит 
це ли ком на вы зы ваю щей сто роне, тогда как в им пе ра тив ных язы
ках про грам ми ро вания эта от вет ст вен ность мо жет возлагаться 
как на вы зы ваю щую, так и на вы зы вае мую сто рону. На этом 
мы рас смот рение прак ти че  ских за дач не за кан чи ва ем – про дол
же ние в сле дую щей ста тье. 

Лек си че  ский ана ли за тор

Лек си че  ский ана ли за тор – это про грам ма или 
часть про грам мы, вы пол няю щая лек си че  ский 
ана лиз. Лек си че  ский ана ли за тор обыч но ра
бо та ет в две ста дии: сканиро вание и оцен ка.

На пер вой ста дии, сканиро вании, лек си
че  ский ана ли за тор обыч но реа ли зу ет ся в ви
де конеч но го ав то ма та, оп ре де ляе мо го ре
гу ляр ны ми вы ра жения ми. В нем ко ди ру ет ся 
ин фор ма ция о по сле до ва тель но стях сим во
лов, ко то рые мо гут встре чать ся в то ке нах. На
при мер, то кен «це лое чис ло» мо жет со дер
жать лю бую по сле до ва тель ность де ся тич ных 
цифр. Нередко пер вый непро бель ный сим вол 
ис поль зует ся для оп ре де ления ти па сле дую
ще го то ке на, по сле че го вход ные сим во лы об

ра ба ты ва ют ся один за дру гим, по ка не встре
тит ся сим вол, не вхо дя щий во мно же ст во 
до пусти мых сим во лов для дан но го то ке на. 
В неко то рых язы ках пра ви ла раз бо ра лек сем 
несколь ко слож нее и тре бу ют воз вра тов на
зад по чи тае мой по сле до ва тель но сти.

По лу чен ный та ким об ра зом то кен со дер
жит необ ра бо тан ный ис ход ный текст (стро
ку). Что бы по лу чить то кен со зна чением, со от
вет ст вую щим ти пу (напр. це лое или дроб ное 
чис ло), вы пол ня ет ся оцен ка этой стро ки – 
про ход по сим во лам и вы чис ление зна чения. 

То кен с ти пом и со от вет ст вен но под го тов
лен ным зна чением пе ре да ет ся на вход син
так си че  ско  го ана ли за то ра.
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Arduino: Сбор 
Часть 2: Ник Вейч кол ду ет над ин тер фей сом I2C, со би рая ре ги ст ра тор дан ных 
тем пе ра ту ры все го из че ты рех ком по нен тов.

Д
ав нымдав но, в неком офи се несколь ко че ло век соз да
ли про то кол свя зи, из вест ный нам как I2C. Ос нов ная идея 
со стоя ла в по строении про сто го ин тер фей са дан ных, 

при год но го для встро ен ных уст ройств – с минималь ны ми за тра
та ми, но с бы ст рой и на деж ной пе ре да чей дан ных. У I2C есть раз
ные ва риа ции и реа ли за ции, но все они ра бо та ют бо лее или ме
нее оди на ко во.

Техниче  ски, это двух про вод ной ин тер фейс – ему нуж ны все го 
два со единения: что бы пе ре да вать и по лу чать дан ные. Они на зы
ва ют ся SDA и SCL. SDA – от кры тая линия пе ре да чи дан ных, вы со
ких и низ ких по тен циа лов, пе ре сы лае мых по ней дву на прав лен но. 
SCL – это «ча сы», они ис поль зу ют ся для по да чи сиг на ла о том, что 
дан ные пе ре да ют ся. Это не ре гу ляр ный син хронизи рую щий им
пульс, но им нуж но управ лять для га ран тии пра виль ной пе ре да
чи дан ных.

Бла го да ря от но си тель ной про сто те эта тех но ло гия ши ро ко 
рас про странилась: боль шая часть сен со ров на ма те рин ской пла
те ва ше го ПК, ско рее все го, поль зу ют ся I2C для от че тов о тем пе
ра ту ре, ско ро сти вен ти ля то ра и дру гих дан ных. Су ще ст ву ет мас
са уст ройств I2C, вклю чая ча сы ре аль но го вре мени (RTC), сен со ры 
(магнит ные, тем пе ра тур ные, ак се ле ро мет ры) и уст рой ст ва па мя
ти (NVRAM и EEPROM), и со все ми ними мож но упра вить ся при по
мо щи Arduino.

Ин тер фейс I2C ра бо та ет в манере «ве ду щий–ве до мый», 
по сколь ку ктото дол жен кон тро ли ро вать ре аль ную ши ну. В на
шем слу чае им бу дет, как пра ви ло, Arduino, так как в этом слу чае 
про ще управ лять вы во дом, да и мно гие из уст ройств, о ко то рых 
мы бу дем го во рить, про сто не в состоянии вы сту пать в ро ли ве
ду щей ши ны.

Для боль шин ст ва уст ройств уста нов ка про ще про сто го. Рас
смот рим уст рой ст во EEPROM на по до бие 24C64. Это EEPROM 
на 64k, упо ря до чен ный по бай там как 8192 × 8 бит и по став ляе мый 
в раз ной фор ме 8кон такт ных бло ков. У него есть линии по да чи 

пи тания, линии SCL и SDA для свя зи, вход Write Protect и три ад
рес ных линии. Они при вя за ны не к оп ре де лен ной ад рес ной ши
не, ко то рой вы управ ляе те, а к по ло жи тель но му по лю су или за
зем лению, и мы за да ем чи пу про ши тый 7раз ряд ный ад рес для 
иден ти фи ка ции са мо го се бя. Та кое по лез но, ес ли у вас два од но
тип ных чи па.

Пер вые че ты ре би та ад ре са уст рой ст ва за ранее ко ди ро ва ны 
в сам чип (в чи пах EEPROM на чи на ют ся с 0101 или 0 × 50), а по
следний бит ис поль зу ет ся для рас по зна вания опе ра ции за пи си 
или чтения. Ад рес ные линии мед лен ные, и ес ли вы хо ти те под
клю чить этот чип к Arduino, под клю чи те ему толь ко пи тание и две 
свя зи для управ ления по I2C.

Раз бе рем ся с про во да ми
На сто роне Arduino на строй ка то же неслож ная. Су ще ст ву ет биб
лио те ка под на званием Wire – она вхо дит в по став ку Arduino и ка
са ет ся под держ ки I2Cком муника ций. По сколь ку это биб лио те ка 
для об ще го слу чая, вам при дет ся про чи тать спе ци аль ный до ку
мент для на ше го уст рой ст ва (http://www.atmel.com/dyn/resources/
prod_documents/doc0336.pdf), что бы уз нать, что тут тре бу ет ся.

В этой об лас ти мож но немно го за пу тать ся, так как Wire – 
вполне се бе «чер ный ящик», по ка вы не раз бе ре тесь с ко дом на C.

Во об ще го во ря, все час ти са мо го про то ко ла под дер жи ва ют
ся в Wire; вам нуж но толь ко ука зать осо бен но сти ре жи мов ра бо ты 
ва ше го уст рой ст ва. На при мер, у на ше го EEPROM ре жи мы чтения 
и за пи си раз ные. Что бы счи тать байт, нуж но сна ча ла про из ве сти 
хо ло стую [dummy] опе ра цию «write», по слав ад рес уст рой ст ва 
и па мя ти и за крыв или под твер див ее. За тем ожи да ет ся пе ре да
вае мый байт. В этом слу чае Wire за бо тит ся о кви ти ро вании и про
чем, но мы обя за ны по слать ре аль ные бай ты для ад ре са, за крыть 
со единение и ждать прие ма бай та. В ко де это по нять про ще! Сле
дую щий на бро сок схе ма тич но по ка зы ва ет ре жи мы чтения и за пи
си как функ ции, за ви ся щие от Wire.
#include <Wire.h> //биб лио те ка I2C
int DEVICETYPE = 0x50; //ад рес eeprom 24c64 по умол ча нию
boolean eeprom_write_rand( int device, unsigned int location, byte 
data ) {
   Wire.beginTransmission(device);
   int MSB = location >> 8;
   int LSB = location & 0xFF;
   Wire.send(MSB);
   Wire.send(LSB);
   Wire.send(data);
   Wire.endTransmission();
   delay(10);
}
boolean eeprom_write_page( int device, unsigned int location, 
byte* buffer, int length) {
   //NB  в биб лио те ке про ши вок за бит раз мер бу фе ра 30 байт. 
Я свою пе ре ком пи ли ро вал)

 Ме сяц на зад Мы рас смат ри ва ли, как делается датчик освещенности.

Наш 
эксперт

Ко гда LXF толь ко 
поя вил ся, его дер
жа ли на пла ву 
исключительно 
скрип ты Bash 
от Ни ка Вей ча. 
По том их за ме ни ли 
«лю ди», и это, по 
мне нию Ни ка, ста
ло ша гом на зад...

 Су ще ст ву ет ог ром ное чис ло уст ройств I2C, и со все ми ни ми мож но 
упра вить ся при по мо щи Arduino.

Arduino (по дой дет 
лю бая мо дель), 
а для дан но го 
про ек та:

 Чип I2C EEPROM 
(пред поч ти
тель но 24C64)

 Ча сы ре аль но
го вре ме ни I2C 
(пред поч ти
тель но DS1307)

 Кри сталл 
32,768 кГц 
(квар це вый 
ге не ра тор)

 Ли ней ный 
сен сор 
(MCP9701/LM35)

Что нам 
нуж но
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и запись дан ных
   Wire.beginTransmission(device);
   int MSB = location >> 8;
   int LSB = location & 0xFF;
   /*
   For 24c64 EEPROM
   xxx1111111100000 = page address = 0x0f 0xe0
   xxx0000000011111 = byte address = 0x1f
   */
   Wire.send(MSB);
   Wire.send(LSB);
   int byteaddress = LSB & 0x1F;
   if (byteaddress + length > 32) {
      return false; // за пись не долж на вы хо дить за гра ни цу 
стра ни цы
   }
   int i;
   for ( i = 0; i < length; i++ ){
      Wire.send(buffer[i]); // send bytes
   }
   Wire.endTransmission();
   return true;
}
byte eeprom_read_rand( int device, unsigned int location ) {
   byte data = 0xFF;
   Wire.beginTransmission(device);
   int MSB = location >> 8;
   int LSB = location & 0xFF;
   Wire.send(MSB);
   Wire.send(LSB);
   Wire.endTransmission();
   Wire.requestFrom(device,1);
   if (Wire.available())
      data = Wire.receive();
   return data;
}
boolean eeprom_read_seq( int device, unsigned int location, int 
length, byte *readdata) {
   // про вер ка пра виль но сти вы во да
   if (length > 32)
      return false; //пре вы ше ние мак си маль ной дли ны
   Wire.beginTransmission(device);
   int MSB = location >> 8;
   int LSB = location & 0xFF;
   Wire.send(MSB); // холо стая за пись для ус та нов ки ад ре са
   Wire.send(LSB);
   Wire.endTransmission();
   Wire.requestFrom(device,length); // те перь счи ты ва ем
   int i;
   for ( i = 0; i < length; i++ ){
      if (Wire.available()) readdata[i] = Wire.receive();
   }
   return true;
}

На пи сав это в ви де функ ций, мы сде ла ли воз мож ным про стой его 
вы зов из на ше го ко да. Ес ли вы на бе ре те доста точ ное ко ли че  ст во 
та ких функ ций, их сто ит ор ганизо вать в биб лио те ку. На при мер, 
при го ди лась бы ум ная про це ду ра очи ст ки, ко то рая за один раз 
счи ты ва ет дан ные со страницы и смот рит, нуж но ли ту да за пи сы
вать, что бы очи стить. Ка ж дая опе ра ция за пи си умень ша ет вре мя 
жизни всех бай тов в странице, и без необ хо ди мо сти за пи сы вать 
бай ты не ре ко мен ду ет ся. С дру гой сто ро ны, у боль шин ст ва со вре
мен ных EEPROM боль шой срок жизни, так что об этом мож но осо
бо не за бо тить ся.

Сей час нам нуж но за пи сать неко то рый код, ко то рый при менит 
эти функ ции. Все функ ции, кро ме обя за тель ной setup() – хо ро шее 
ме сто для за пи си неко то рых дан ных в уст рой ст во. В на шем слу
чае мы про сто за пол ня ем мас сив бай тов, а за тем вы гру жа ем его 
на ад рес пер вой страницы.
void setup()
{
   int eprom1= DEVICETYPE;
   byte data[ ]={
      0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37,
      0x38, 0x39, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66,
      0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37,
      0x38, 0x39, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66 };
   Wire.begin(); / / initialise the connection
   Serial.begin(9600);
   int rc = eeprom_write_page(eprom1,0,(byte *)data, 32);
   Serial.println(“Memory written”);
}

В на шем сле дую щем трю ке мы счи та ем па мять об рат но и вы гру
зим ее че рез по сле до ва тель ное со единение. От крой те в ва шей 
про грам ме Arduino serial monitor и убе ди тесь, что зна чение бо да 
та кое же, что и в ис поль зо ван ной вы ше на строй ке.

Биб лио те ка Serial мо жет ото бра жать бай ты дан ных в ви де чи
сел раз ны ми спо со ба ми. В этом слу чае мы мо жем ис поль зо вать 
ее для по лу чения ше ст на дца те рич но го дам па па мя ти, а так же пе
ре во да его в сим во лы.
void loop()
{

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 Пре дос тав ле но 
Fritzing: вот так ре
ги ст ра тор дан ных 
вы гля дит на ма кет
ной пла те. Бла го
да ря гиб ким под
вод кам сен сор 
мож но при ста вить 
для из ме ре ний ку да 
угод но.

Не уве ре ны в на
пря же нии ва ше го 
пи та ния? У не ко
то рых про цес со
ров его мож но из
ме рить с по мо щью 
Arduino! По чи тай
те, как это де ла
ет ся, на https://
code.google.
com/p/tinkerit/wiki/
SecretVoltmeter.

Скорая 
помощь
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   int eprom1 = DEVICETYPE; //ад рес EEPROM на ши не  I2C
   boolean rc =true; //для ко да воз вра та
   int location =0; //пер вый ад рес
    byte buffer[32]; // бу фер, пол ный байт
   byte b1 = 0xFF;
   while (location!=80)
    {
       b1 = eeprom_read_rand(eprom1, location); //читаем 
байт
       Serial.print((char)b1); //вывод в последовательный 
порт
       location++; //уве ли чим ад рес
    }
    Serial.println(“ “);
   rc = eeprom_read_seq(eprom1,0,32,(byte *)buffer);
   if (!rc)
       Serial.println(“Read Failed!”);
   else
       Serial.println((char *)buffer);
    Serial.println(“dumping byte data as hex”);
    int i;
   for ( i = 0; i < sizeof(buffer); i++ ){
       Serial.print(buffer[i], HEX);
       Serial.print(“ “);
       if (buffer[i] < 16)
       Serial.print(“ “);
   }
   Serial.println(“ “);
   for ( i = 0; i < sizeof(buffer); i++ ){
      Serial.print(buffer[i], BYTE);
      Serial.print(“ “);
   }
   Serial.println(“ “);
   delay(2000);
}

Ес ли ваш код не вы да ет пра виль ные дан ные – ну, зна чит, 
на то есть при чи на. Когда пи са лась биб лио те ка Wire, ей был за
дан 32бай то вый бу фер для эко но мии мес та. Это бы ло пре крас
но, но ту да дол жен вхо дить и ад рес, так что у нас на са мом де ле 
бы ло 30 бай тов на страницу. Все, что вы хо дит за эти рам ки, те ря
ет ся! Это при скорб но, так как мы мо жем ис поль зо вать все 32 бай
та на странице. Ре шение – из менить биб лио те ку Wire: раз мер бу
фе ра оп ре де ля ет ся дву мя опе ра то ра ми DEFINE в на ча ле Wire.h 
и Twi.h в со от вет ст вую щей пап ке биб лио те ки ва ше го ко да Arduino. 
На чи ная с вер сии 19, код биб лио те ки пе ре ком пи ли ру ет ся, ког

да вы ком пи ли руе те или за гру жае те ваш на бро сок, и что бы оно 
за ра бо та ло, не тре бу ет ся до полнитель ных уси лий; но вы долж
ны осоз на вать, что, внеся из менения в биб лио те ку, вы де лае те 
свое при ло жение менее пе ре но си мым для дру гих поль зо ва те лей, 
и мы не да ем ника кой га ран тии, что оно во об ще за ра бо та ет, ес
ли вы пе ре бор щи те с ре фор ма ми. От за ре ги ст ри ро ван ных дан ных 
поль зы немно го, ес ли мы не зна ем, когда имен но они бы ли занесе
ны – возника ет по треб ность в ча сах ре аль но го вре мени (RTC). Са
мые по пу ляр ные, ка жет ся, DS1307, и су ще ст ву ет мно же ст во ин
фор ма ции об управ лении ими из Arduino. Это уст рой ст во I2C, так 
что мож но про сто при кре пить его к той же шине, ко то рая ис поль
зу ет ся для па мя ти.

Ши на I2C не име ет ог раничений, но ес ли сде лать ее ко рот кой, 
от па дет необ хо ди мость в до полнитель ной ем ко сти или на гру зоч
ных ре зи сто рах, так что един ст вен ной необ хо ди мой до полнитель
ной ком понен той яв ля ет ся кри сталл, ис поль зуе мый как генера тор 
в ча сах. Это уст рой ст во на час то те 32,768 кГц, час то встре чаю щее
ся в при ло жениях кон тро ля вре мени, и вы най де те мо ре та ких уст
ройств по де шев ке.

Ча сы ве дут се бя поч ти так же, как уст рой ст во па мя ти: да
та и вре мя хра нят ся с бай то вых ре ги ст рах, ко то рые мож но ад ре
со вать спо со бом, по хо жим на ис поль зуе мый в EEPROM. Чи тай те 
бай ты, де лай те немно го вы чис лений и пре об ра зуй те их в нечто 
по нят ное.
void getTime() {
   // Сброс ре ги ст ра ука за те ля
   Wire.beginTransmission(DS1307);
   Wire.send(0x00);
   Wire.endTransmission();
   Wire.requestFrom(DS1307, 7);
   // кон троль ные би ты не ко то рых ре ги ст ров мас ки ро ва ны
   second = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
   minute = bcdToDec(Wire.receive());
   hour = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f); // долж но быть из ме
не но для am/pm
   dayOfWeek = bcdToDec(Wire.receive());
   day = bcdToDec(Wire.receive());
   month = bcdToDec(Wire.receive());
   year = bcdToDec(Wire.receive());
}

Оче вид но, вам по на до бит ся так же и за дать вре мя. DS1307 под
дер жи ва ет пи тание от ре зерв ной ба та реи, так что ес ли вы пра
виль но под клю чи ли таб лет ку, мо же те боль ше это го не де лать. 
За под роб но стя ми об ра ти тесь к бо га то от ком мен ти ро ван но му 
ко ду на DVD или зай ди те на http://combustory.com/wiki/index.php/
RTC1307__Real_Time_Clock.

По сле дам го ря че го
Имея в рас по ря жении про грамм ные мет ки и запись дан ных, те
перь нам нуж но и на са мом де ле из ме рить чтонибудь. В про шлом 
ру ко во дстве мы рас смат ри ва ли фо то ре зи сто ры. На этот раз у нас 
бу дет тем пе ра ту ра (вы, конеч но, мо же те за пи сы вать что угод но 
дру гое).

Рань ше я счи тал, что иметь тем пе ра тур ную IC – пустая тра та 
вре мени, денег, про пу ск ной спо соб но сти ши ны и мес та на ма ке те, 
ведь для этих це лей сго дит ся и тер ми стор.

Од на ко тер ми сто ры на са мом де ле тре бу ют до полнитель но го 
умения, и их труднее ка либ ро вать. Хо ро ший ком про мисс – тем пе
ра тур ный мо дуль, на по до бие MCP9701. У это го кро хот но го бло ка 
сей час три нож ки, и он ра бо та ет как универ саль ный де ли тель тем
пе ра ту ры, даю щий линей ный вы ход 19,5 мВ на °C, стар туя с точ
ки за мер зания при 400 мВ. То есть мы мо жем лег ко ис поль зо вать 

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

 Под клю чи те ре
ги ст ра тор к пор ту 
USB и на жми те кла
ви шу для вы груз
ки дан ных; дан ные 
мож но ско пи ро вать 
и вста вить в файл 
или элек трон ную 
таб ли цу.
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ана ло го вый вход Arduino для вы ра бот ки чтения, плюс неко то рая 
ма те ма ти ка. Линей ка LM35 – то же хо ро ший вы бор, хоть и чуть до
ро же; ес ли вы хо ти те ис поль зо вать его, вам при дет ся по ме нять 
вы чис ления, со глас но таб ли це.

Не мно го о точ но сти: она у MCP9701 заявлена как 2°C. Од на
ко он наи бо лее то чен ме ж ду 10 и при мер но 40°C, что под хо дит 
для из ме рений при ком нат ной тем пе ра ту ре. При пи тании 5 В 
Arduino смо жет из ме рять вплоть до 5 мВ, и точ ность счи ты вания 
у нас бу дет око ло 0,3°C. Дру гое пре иму ще ст во – это уст рой ст во 
не на шине, и его мож но мон ти ро вать на зна чи тель ном рас стоянии 
от Arduino, что бы он ме рил тем пе ра ту ры не ва шей пла ты, а мес та, 
ку да вы его при кре пи ли. Ко ли речь за шла о точ но сти, уч ти те, что 
при пре об ра зо вании ана ло га в циф ру Arduinу  ис поль зу ет как эта
лон соб ст вен ную 5В линию. Это хо ро шо, ес ли пи тание и прав да 
5 В. Ес ли же у него 4,8 В, как во мно гих ре аль ных 5В USBка на лах, 
то вы чис ления ну ж да ют ся в кор рек ти ров ке.

a. По ка за ния = 300: ((5/1024) × 300)= 1,44 
(1,44 – 0,4)/0,0195 = 53,3°C

б. по ка за ния = 300: ((4,8/1024) × 300 = 1,40 
(1,40 – 0,4)/0,0195 = 51,6°C

Как ви ди те, разница со ста ви ла око ло 2° (при мер но рав но за
яв лен ной точ но сти, то есть ре аль но ре зуль та ты мо гут от ли чать ся 
на 4°C!) изза неболь шо го от клонения в на пря жении на сен со ре. 
Про чи тав ана ло го вый вы вод, мы смо жем лег ко раз де лить шка лу 
на сто гра ду сов, при мер но та кой функ ци ей:
int convertAnalogueToTemp(int reading) {
   float mvperunit = 4.687;
   return(((int)((reading*mvperunit)400)/.195));
}

Чис ло, ко то рое мы по лу чи ли, очень боль шое, так как мы тут ум
но жи ли его на сто, так что 2345 на са мом де ле со от вет ст ву ет 
23,45°C. Это по то му, что це лые чис ла хранить лег че, чем чис ла 
с пла ваю щей точ кой. На ше под прав лен ное зна чение лег ко вле зет 
в два бай та, а для боль шей точ но сти по тре бу ет ся очень до ро гой 
сен сор. Раз мер име ет зна чение!

Что за пи сы вать?
Бы ло бы ми ло, ес ли бы пор ции на ших дан ных по мес ти лись 
на страницы в EEPROM. Од на ко па мять со дер жит толь ко 256 
страниц по 32 бай та, и нам при дет ся эко но мить. Ум но бу дет вме
стить всю ин фор ма цию в 8 бай тов, что да ло бы нам че ты ре за
пи си на страницу – ито го 1024; для хранения тем пе ра тур ных дан
ных нам с боль шим за па сом точ но сти хва тит двух байт. Ос та ет ся 
шесть байт для хранения да ты. По бай ту на день, ме сяц, год, час, 
ми ну ту и се кун ду – это го хва тит.

Да ту мож но пред ста вить и в сти ле UNIX (ко ли че  ст во се кунд с 1 
ян ва ря 1970), что при ве дет к фор ма ту ‘long’, то есть че ты рех бай
то во му це ло му. Од на ко наш немно го раз ду тый фор ма т оз на ча ет, 
что дан ные лег ко бу дут воспринимать ся че ло ве ком – ес ли мес та 
не хва тит, мож но най ти аль тер на тив ные ме то ды. По лу ча ет ся, что 
с 8 бай та ми на чтение мы мо жем удоб но по мес тить че ты ре пор
ции дан ных на ка ж дой странице па мя ти. Что бы немно го по бе речь 
наш EEPROM, мы мо жем на ка п ли вать ре зуль та ты и за пи сы вать 
по странице за раз, так что на пи шем цикл при мер но та ко го ви да:
void loop()
{
int offset =0;
   int i;
   int val;
   blockcount =0;
   while (blockcount<4){
      ///счи ты ва ем дан ные тем пе ра ту ры

      sensorData = analogRead(sensorPin);
      temp =convertAnalogueToTemp(sensorData);
      ///пау за пе ред сле дую щим чте ни ем
      for ( i = 0; i < delta; i++ ){
         delay(650);
         digitalWrite(LED, HIGH);
         delay(200);
         digitalWrite(LED, LOW);
         // на до про ве рить, на жа та ли кноп ка ‘dump’
         val = digitalRead(BUTTON)
         if (val) dumpdata();
      }
      getTime(); // read RTC
      ///па ку ем бай ты
      offset = 8 * blockcount;
      data[offset] = (byte) day;
      data[offset+1]= (byte) month;
      data[offset+2]= (byte) year;
      data[offset+3]= (byte) hour;
      data[offset+4]= (byte) minute;
      data[offset+5] = (byte) second;
      data[offset+6]= (byte) (temp >> 8); //стар ший бит temp
      data[offset+7]= (byte) (temp & 0xFF);
      blockcount++;
     }
   rc = eeprom_write_page( eprom1, addr*32, (byte *)data, 32);
   addr++;
   if (addr > 255) addr =0;
}

Этот код во все бес хит ро ст ный. Ис поль зуя сме щение в ка че
 ст ве счет чи ка на ше го мас си ва дан ных, мы за пол ня ем 32 бай та 
дан ны ми и чо хом за пи сы ва ем их на страницу в EEPROM. Он про
сто пи шет се бе и пи шет, а дой дя до по следней страницы, начнет 
сна ча ла и пе ре за пи шет все, что там бы ло. Зна чение delta – чис ло 
се кунд ожи дания ме ж ду за пи ся ми. Мы встрои ли это в цикл вме
сто вы зо ва за держ ки: мно го раз оста нав ли вать чип при по мо щи 
delay() – это пло хая идея, так что мы мо жем за жечь LED, что бы все 
зна ли, что он еще ра бо та ет.

Из менение зна чения delta, гру бо го во ря, ука зы ва ет, сколь ко 
се кунд ждать ме ж ду за ме ра ми, так что мо же те на стро ить сис те
му что бы 1024 за ме ра рас тя ну лись на не сколь ко ча сов или дней. 
Итак, впе ред, за из ме ре ния! 

 Че рез ме сяц Освоим программные прерывания.

 Эта про стая цепь 
бу дет управ лять 
все ми ва ши ми по
треб но стя ми в сбо
ре дан ных. Или, как 
ми ни мум, ки ло бай
том из них.

Диа грам мы и схе
мы в этой ста
тье бы ли сде ла
ны при по мо щи 
Fritzing, не ко гда – 
HotPick! Он идеа
лен для про стых 
схем (www.fritzing.
org/).
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помощь
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Android: Му зы ка 
Часть 2: Во вто рой час ти Джуль ет та Кемп объ яс ня ет, как за пустить фо но вый 
сер  вис, об ра ба ты вать со бы тия и на стро ить опо ве щения в стро ке со стояния.

В 
про шлом ме ся це мы рас смот ре ли API MediaPlayer, фан та
сти че  ский и эко но мя щий вре мя спо соб ра бо ты с ме диа
фай ла ми в Android. В этом ме ся це мы попрежнему бу дем 

поль зо вать ся им, но вме сто то го, что бы за пускать их из глав но го 
дей ст вия [Activity] при ло жения, мы на стро им сер вис [Service] для 
под держ ки воспро из ве дения.

Это зна чит, что при ло жение мож но бу дет пе ре клю чить, а му
зы ка не умолкнет. Что бы при ло жение бы ло удоб ным, так же надо 

со блю сти ряд сис тем ных тре бо ваний и тре бо ваний к ин тер фей су 
поль зо ва теля, на при мер, соз дать опо ве щение в стро ке со стояния, 
по зво ля ющее поль зо ва те лю за но во от крыть Activity; кор рект но 
ра бо тать с сис тем ны ми ау дио со бы тия ми и пе ре да вать ин фор ма
цию ме ж ду Activity и Service. И API Android все это пре ду смат ри
ва ет. Очень часто нуж но толь ко по нять тре бо вания и воз мож но сти 
API и на пи сать код, ко то рый бу дет на сле до вать, реа ли зо вы вать 
или ина че ис поль зо вать эти су ще ст вую щие клас сы.

Но вый сер вис соз да ет ся в два эта па: сна ча ла нуж но соз дать класс, 
а за тем объ я ви ть его в AndroidManifest.xml:
<service android:name=”.MP3Service” >
   <intentfilter>
      <action android:name=”com.example.androidmp3.action.
PLAYPAUSE” />
   </intentfilter>
</service>

На ря ду с объ яв ле ни ем сер ви са мы так же объ я ви ли дей ст вие, 
ко то рое он дол жен об ра ба ты вать.

Но вый класс дол жен на сле до вать класс Service, и его ба зо вая 
струк ту ра та ко ва:
public class MP3Service extends Service {
   private final IBinder ib = new MP3Binder();
   public static final String ACTION_PLAYPAUSE =
      “com.example.androidmp3.action.PLAYPAUSE”;
   private MediaPlayer mp;
   public class MP3Binder extends Binder {
      MP3Service getService() {
         return MP3Service.this;
      }
   }
   @Override
   public void onCreate() {
      mp = new MediaPlayer();
   }
   @Override
   public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
      String action = intent.getAction();
      String path = intent.getExtras().getString(“mp3Path”);
      if (action.equals(ACTION_PLAYPAUSE)) playpauseMp3(path);
      return START_NOT_STICKY;
      }
   @Override
   public IBinder onBind (Intent intent) {
      return ib;
   }
   @Override
   public void onDestroy() {
      nm.cancel(NOT_ID);
      mp.release();
   }

Как ви ди те, в этом фраг мен те ко да в основ ном про сто пе ре гру
жа ют ся ме то ды ба зо во го клас са. Ес ли не пе ре гру зить onBind(), код 
не бу дет ком пи ли ро вать ся; три дру гих ме то да необя за тель ны.

Так же нуж но соз дать соб ст вен ный класс MP3Binder. Ин тер
фейс IBinder и класс Binder, ко то рый реа ли зу ет его (об ра ти те вниIBinder и класс Binder, ко то рый реа ли зу ет его (об ра ти те вни и класс Binder, ко то рый реа ли зу ет его (об ра ти те вниBinder, ко то рый реа ли зу ет его (об ра ти те вни, ко то рый реа ли зу ет его (об ра ти те вни
мание, что нуж но всегда на сле до вать ся от Binder, а не реа ли зо вы
вать IBinder на пря мую), уста нав ли ва ют про то кол взаи мо дей ст вия 
с уда лен ным объ ек том, по зво ляя от прав лять и принимать вы зо вы 
от уда лен но го объ ек та или про цес са.

onCreate() и onDestroy() об ра ба ты ва ют жизнен ный цикл ни
ти сер ви са. В на шем ко де мы хо тим соз да вать но вый MediaPlayMediaPlay
er при соз дании сер ви са и осво бо ж дать его при унич то жении 
сер ви са.

onStartCommand() – ме тод, ра бо таю щий с на ме рением [Intent], 
ко то рое дей ст вие [Activity] от пра вит для за пуска сер ви са (Service). 
Мы по лу ча ем дей ст вие и пе ре да вае мый путь до MP3фай ла и вы
пол ня ем со от вет ст вую щие дей ст вия.

В пре ды ду щей ста тье MediaPlayer об ра ба ты вал ся в глав ном 
дей ст вии. На этот раз он об ра ба ты ва ет ся в но вом сер ви се, пре
иму ще ст вен но в ме то де playpauseMp3():
private String currentPath; private enum State {
   Playing,
   Paused,
   Stopped
}
private State state = State.Stopped;
private void playpauseMp3(String path) {
   try {
      if ( (state == State.Playing) && (path.equals(currentPath)) ) {
         pauseMp3();
      } else {
         if ( (state == State.Stopped) || (!path.equals(currentPath)) ) {
            mp.reset();
            mp.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC);
            mp.setDataSource(path);
            mp.prepare();
         }
         mp.start();
         state = State.Playing;
         currentPath = path;
      }
   } catch (Exception e) {

За пуск в ка че ст ве фо но во го сер ви са

Наш 
эксперт

Джуль ет та Кемп  
все ни как не ре
шит: по иск оши
бок – это за ба ва 
или мо ро ка? 
Но свои ми тес то
вы ми MP3фай
ла ми она сы та 
по гор ло.

При ис поль зо ва
нии API уров ня 11 
или вы ше (здесь 
мы ис поль зу ем 10) 
мож но вос поль
зо вать ся клас сом 
Notification.Builder 
для соз да ния опо
ве ще ния [NotificaNotifica
tion] с бо лее удоб
ным управ ле ни ем 
раз лич ны ми па ра
мет ра ми.

Скорая 
помощь
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      Log.e(TAG, “message is: “ + e.getMessage());
      e.printStackTrace();
   }
}
private void pauseMp3() {
   try {
      mp.pause();
      state = State.Paused;
      updateNotification(“paused”);
   } catch (Exception e) {
      Log.e(TAG, “message is: “ + e.getMessage());
      e.printStackTrace();
   }
}

Как мы убе ди лись в про шлый раз, API MediaPlayer на це лен 
на уп ро щение этой ра бо ты. Пе ре чис ление State по зво ля ет лег че 
от сле жи вать со стояние тре ка и об ра ба ты вать на жа тия кла виш 
кор рект но в за ви си мо сти от то го, на хо дит ся ли про иг ры ва тель 
в со стоянии пау зы или воспро из ве дения:

 Ес ли трек про иг ры ва ет ся, и путь но во го тре ка ра вен пу ти те ку ще
го тре ка, воспро из ве дение те ку ще го тре ка приоста нав ли ва ет ся;

 Ес ли в дан ный мо мент воспро из ве дение оста нов ле но или за
пра ши ва ет ся воспро из ве дение но во го тре ка, мы сбра сы ва ем MeMe
diaPlayer и да ем ему но вый ис точник дан ных пе ред воспро из ве
дением тре ка. В про тив ном слу чае про сто воспро из во дим трек.

Это со от вет ст ву ет ожи даниям поль зо ва те ля о том, что долж ны 
де лать кноп ки «воспро из ве дение/пау за», «сле дую щий» и «пре
ды ду щий».

Да лее нуж но из менить Activity, что бы кноп ки об ра ща лись 
к MP3Service. Боль шая часть ко да дей ст вия оста ет ся с пре ды ду
ще го ме ся ца: нам попрежнему нуж ны спи сок MP3фай лов и рас
по ло жение ком понен тов, но ме то ды playMp3() и pauseMp3() сли ва
ют ся в один, бо лее ко рот кий ме тод playpauseMp3(), так как ло ги ка 
пау зы/воспро из ве дения те перь об ра ба ты ва ет ся MP3Service.
private void playpauseMp3(String mp3Path) {
   Intent intent = new Intent(MP3Service.ACTION_PLAYPAUSE);
   intent.putExtra(“mp3Path”, mp3Path);
   startService(intent);
}

startService() на сле ду ет ся у Context че рез Activity. Ес ли вы при
сту пи ли к этой ста тье с ко дом, остав шим ся с про шло го ме ся
ца, помните, что ме то ды playMp3() и pauseMp3() нуж но за менить 
на ме тод playpauseMp3() вез де, где они встре ча ют ся. Так же нуж
но из ба вить ся от всех ссы лок на объ ект mp клас са MediaPlayer 
из клас са Activity; те перь MediaPlayer об ра ба ты ва ет ся толь
ко MP3Service. По ка сле ду ет уб рать и ме тод setTrackInfo() (под
робнее в сле дую щем раз де ле). Ес ли у вас есть со мнения, про смот
ри те код на DVD это го ме ся ца.

Те перь код дол жен ском пи ли ро вать ся и за пустить ся. Все кноп
ки долж ны ра бо тать так, как ожи да ет ся, но ес ли вый ти из Activity, 
му зы ка про дол жит иг рать. Пе ре за пусти те Activity, и вы смо же те 
про дол жать управ лять воспро из ве дением.

На конец, вам осталось до бавить со от вет ст вую щие вы зо вы 
updateNoti fication(“paused”); и updateNotification(“playing”); 

в playpauseMp3(). Ском пи ли руй те и за пусти те про грам му, и у вас 
долж но поя вить ся нечто на по ми наю щее эк ран ный снимок внизу.

Ре жим: фо но вый или основ ной
Сей час про грам ма вы пол ня ет ся как фо но вый сер вис. Для мно
же ст ва сер ви сов Android – по лу чения поч ты, син хрониза ции дан
ных и т. д. – поль зо ва тель не в состоянии уследить, когда за да ча 
на миг пре рвет ся изза то го, что сис те ме по на до би лись ре сур сы 
про цес со ра для чегото другого. А вот при воспро из ве дении му
зы ки поль зо ва тель обя за тель но за ме тит, ес ли сис те ма за вер шит 
или пре рвет ее.

На та кой слу чай луч ше за пускать сер вис в при ори тет ном ре
жи ме, что бы сис те ма по воз мож но сти из бе га ла пре ры вания или 
за вер шения про цес са.

Для это го соз да дим опо ве щение в стро ке со стояния и вы зо
вем startForeground() из сер ви са Service с этим опо ве щением. До
бавь те эту стро ку в конец updateNotification():
startForeground(NOT_ID, notification);

Го то во!

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

на мар ше

 Ото бра же ние 
опо ве ще ния.

Бло ки ров ка «впадения в спячку»

Так как про грам ма вы пол ня ет ся как сер вис в фо но вом ре жи ме, мы не хо тим, что бы уст
рой ст во «усну ло» при воспро из ве дении му зы ки. Что бы пре дот вра тить пе ре ход в спя
щий ре жим, до ба вим сле дую щую стро ку в ме тод onCreate(), соз дав бло ки ров ку это го 
пе ре хо да:
mp.setWakeMode(getApplicationContext(), PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK);

Про цес сор бло ки ру ет ся, и MediaPlayer бу дет ав то ма ти че  ски удер жи вать бло ки ров ку 
в про цес се воспро из ве дения и снимет ее при пау зе или оста нов ке. Ес ли воспро из ве дение 
осу ще ст в ля ет ся по бес про вод но му ка на лу (под робнее об этом да лее в данной ста тье), 
нуж но соз дать та кую же бло ки ров ку на WiFi. При под го тов ке MediaPlayer для ра бо ты 
с уда лен ным URLад ре сом восполь зуй тесь сле дую щим ко дом:
WifiLock wLock = ((WifiManager) getSystemService(Context.WIFI_SERVICE))
.createWifiLock(WifiManager.WIFI_MODE_FULL, “AndroidMP3Lock”);
wLock.acquire();

Это не об ра ба ты ва ет ся ав то ма ти че ски; бло ки ров ку нуж но сни мать са мим ме то дом 
wLock.release(); (или вы рис куе те слиш ком бы ст ро по са дить ак ку му ля тор!).

Мож но соз дать 
соб ст вен ную 
икон ку и со хра
нить ее в ка та ло ге 
ре сур сов, вме сто 
ис поль зо ва ния 
икон ки Android 
по умол ча нию.

Скорая 
помощь
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В вос про из ве де нии сле дую ще го тре ка не бы ло ни че го слож но го, 
ко гда у нас бы ло од но дей ст вие [Activity]. Но те перь у нас сер вис 
[Service], и надо сде лать так, что бы Activity об на ру жи ло, что нуж
но вос про из ве сти сле дую щий трек и вер нуть этот трек  сер ви су.

Для это го в Activity вос поль зу ем ся BroadcastReceiver, а в сер
ви се – OnCompletionListener. Спер ва на стро им Activity на по лу че
ние это го но во го ти па на ме ре ния:
<intentfilter>
   <action android:name=”com.example.androidmp3.action. 
NEXTTRACK” />
</intentfilter>

В AndroidMP3 объ я вим не сколь ко но вых пе ре мен ных:
public static final String ACTION_NEXT =
   “com.example.androidmp3.action.NEXTTRACK”;
private BroadcastReceiver broadcastReceiver = newBroadcast
Receiver() {
   @Override
   public void onReceive(Context c, Intent i) {

      if (i.getAction().equals(ACTION_NEXT)) nextMp3();
   }
};

До ба вим в ме тод onResume() для ре ги ст ра ции при ем ни ка
IntentFilter filter = new IntentFilter();
filter.addAction(ACTION_NEXT);
this.registerReceiver(this.broadcastReceiver, filter);

(Что бы про дол жать по лу чать эти за про сы, ко гда в сис те ме 
про ис хо дят дру гие опе ра ции и Activity не на хо дит ся в фо ку се, мы 
не бу дем сни мать ре ги ст ра цию BroadcastReceiver на пау зе, как 
мож но бы ло бы сде лать. Од на ко при за вер ше нии ра бо ты снять ре
ги ст ра цию уже нуж но.) За тем до бавь те в MP3Service сле дую щие 
стро ки в ко нец ме то да playpauseMp3):
mp.setOnCompletionListener(new OnCompletionListener() {
   public void onCompletion(MediaPlayer mplayer) {
      sendBroadcast(new Intent(AndroidMP3.ACTION_NEXT));
   }
});

Сер ви сам по ла га ет ся вы да вать опо ве щения, ото бра жаю щие ся 
в стро ке со стояния в верхней час ти эк ра на. Они об ра ба ты ва ют ся 
менед же ром опо ве щений NotificationManager. До бавь те сле дую
щие стро ки в на ча ло клас са MP3Service:
private NotificationManager nm;
private Notification notification = null;
private int NOT_ID = 1;

За тем до бавь те та кие стро ки в ко нец ме то да onCreate():
nm = (NotificationManager)
getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); notification =
new Notification(); notification.icon = R.drawable.icon;

Ес ли не за дать икон ку, вы не уви ди те в стро ке со стояния 
ника ких при зна ков опо ве щения. Для по лу чения клас са 
NotificationManager мы ис поль зу ем ме тод клас са Context. Этот 
класс так же яв ля ет ся ис точником раз лич ных иден ти фи ка то ров 
сер ви сов, вклю чая NOTIFICATION_SERVICE.

Да лее соз да ем вспо мо га тель ный ме тод для об нов ле ния опо
ве ще ния:
private void updateNotification(String text) {
   Context c = getApplicationContext();
   PendingIntent pi = PendingIntent.getActivity(c, 0, new Intent(c, 
AndroidMP3.class), PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
   notification.setLatestEventInfo(c, “AndroidMP3”, text, pi);
   nm.notify(NOT_ID, notification);
}

PendingIntent по зво ля ет опи сать на ме рение [Intent] и дей ст вие 
[Action] и за тем пе ре дать все дру го му при ло жению, что бы оно вы
пол ня лось от ва ше го имени. Здесь PendingIntent – на ме рение, вы
пол няе мое, когда поль зо ва тель кли ка ет на от крыв шем ся опо ве
щении, т. е. на ме рение для за пуска дей ст вия [Activity] AndroidMP3. 
При ис поль зо вании PendingIntent час то ука зы ва ет ся имя клас са, 
что бы на ме рение не рас сы ла лось по всю ду.

У MediaPlayer есть на бор ин тер фей сов, при ме няе мых для об рат
ных вы зо вов в ответ на раз лич ные со бы тия. Пер вым мы реа ли зу
ем OnErrorListener, вы зы вае мый при появлении асин хрон ных оши
бок. До бавь те реа ли за цию OnErrorListener в объ яв ление клас са:
public class MP3Service extends Service implements
OnErrorListener {

За тем до бавь те в onCreate(), по сле соз да ния но во го MediaPlayer:
mp.setOnErrorListener(this);

Те перь этот класс бу дет об ра ба ты вать все ошиб ки. На ко нец, 
на пи ши те ме тод onError():
@Override public boolean onError(MediaPlayer mp, int what,
int extra) {
Toast.makeText(getApplicationContext(),
“AndroidMP3 error! Resetting media player.”,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
Log.e(TAG, “Error: what=” + String.valueOf(what) +
“, extra=” + String.valueOf(extra));
state = State.Stopped;
return true;
}

Мы соз да ем ко рот кое Toastсо об ще ние (всплы ваю щее 
в верх ней час ти эк ра на), за пи сы ва ем ошиб ку в файл жур на
ла, пе ре во дим MediaPlayer в со сто ня ие «Stopped» [Ос та нов ле
но] и воз вра ща ем true (ожи да ет ся, что этот ме тод воз вра ща ет 
true, ес ли ошиб ка об ра бо та на, и false, ес ли не об ра бо та на). Зна
че ния what и extra оп ре де ля ют ся в ин тер фей се; what оп ре де ля
ет, бы ла ли это ошиб ка MEDIA_ERROR_UNKNOWN или ошиб
ка MEDIA_ERROR_SERVER_DIED, а в extra будет записываться 
код ошиб ки.

 О бо же, ошиб ка! Но за то поль зо ва тель зна ет об этом, 
и MediaPlayer го тов на чать сно ва.

Про игры ва ние очередно го тре ка и про вер ка фо ку са

Опо ве ще ния

Об ра бот ка оши бок и дру гих сис тем ных со об ще ний

С по мо щью На
ме ре ния и BroadBroad
castReceiver так
же мож но ре шить 
про бле му, за клю
чаю щую ся в том, 
что при воз вра ще
нии в Activity из 
опо ве ще ния при
ло же ние не зна ет, 
ка кой трек во про
из во дит ся. За гля
ни те в код на на
шем DVD и уз най те 
как (про ще все го) 
это сде лать.

Скорая 
помощь
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Пе ре ком пи ли руй те про грам му, от крой те MP3файл и дай те 
ему дои грать; ко гда он за кон чит ся, сле дую щий файл за пус тит ся 
ав то ма ти че ски.

Ес ли про грам ма вы пол ня ет ся как сер вис, пе ред на ча лом вос
про из ве де ния нуж но по лу чить фо кус вос про из ве де ния зву ка. Это 
зна чит, что дру гой про цесс, с при ори те том по вос про из ве де нию 
зву ка (на при мер, вы со вер шае те зво нок), при за пус ке бу дет за би
рать фо кус у вас.

До бавь те та кой ме тод в MP3Service:
private int getAudioFocus() {
   AudioManager am = (AudioManager) getSystemService(Context.
AUDIO_SERVICE);
   int result = am.requestAudioFocus(this, AudioManager.STREAM_
MUSIC, AudioManager.AUDIOFOCUS_GAIN);
   if (result != AudioManager.AUDIOFOCUS_REQUEST_GRANTED) {
      // could not get audio focus, return error
      return 1;
   } else {
      return 0;
   }
}

После этого до бавь те следующие стро ки в на ча ло ме то да 
playpauseMp3():
if (getAudioFocus() == 1) {
   Log.v(TAG, “can’t get focus”);
   return;
}

Так же нуж но реа ли зо вать OnAudioFocusChange Listener 
и реа ги ро вать на по лу че ние или по те рю фо ку са в ме то де 
on Audio FocusChange():
public void onAudioFocusChange(int focusChange) {
   switch (focusChange) {
      case AudioManager.AUDIOFOCUS_GAIN:
         playpauseMp3(currentUri);
         break;
      case AudioManager.AUDIOFOCUS_LOSS:
      case AudioManager.AUDIOFOCUS_LOSS_TRANSIENT:
      case AudioManager.AUDIOFOCUS_LOSS_TRANSIENT_CAN_DUCK:
         pauseMp3();
         break;
      default:
   }
}

В до ку мен та ции по AudioManager есть и дру гие ва ри ан ты со
бы тий; здесь мы лишь вос про из во дим MP3файл, ес ли по лу ча ем 
фо кус, и при ос та нав ли ва ем вос про из ве де ние при по те ре фо ку са.

В пре ды ду щей вер сии это го про ек та по иск MP3фай лов на SD
кар те про во дил ся вруч ную. Но луч ше по лу чить эти дан ные, вос
поль зо вав шись MediaStore, од ним из кон тентпро вай де ров AnMediaStore, од ним из кон тентпро вай де ров An, од ним из кон тентпро вай де ров AnAn
droid. Они хра нят и пре дос тав ля ют дос туп к час то ис поль зуе мым 
дан ным, та ким как кон такт ная ин фор ма ция и ме диафай лы. Пол
ный код при ве ден на на шем DVD, но вот ос нов ные эта пы:

 Соз дать класс MediaItem для хра не ния по лу чен ных дан ных, за
тем соз дать два спи ска: один для эле мен тов, дру гой – для ото бра
же ния их на зва ний.

 Пе ре пи сать ме тод updateMP3List() с ис поль зо ва ни ем MediMedi
aStore. Мы поль зу ем ся кур со ром [Cursor] на MediaStore.Audio.
Media.EXTERNAL_CONTENT_URI для ог ра ни че ния за про сов ме диа
фай ла ми на SDкар те (EXTERNAL_CONTENT_URI).

 Пе ре пи сать playpauseMp3() и MP3Service.playpauseMp3 так, 
что бы вме сто String в них ис поль зо вал ся Uri. Это оз на ча ет ра бо ту 
с дан ны ми с по мо щью Intent.setData() и Intent.getData() и из ме не
ние спе ци фи ка ции фильт ра на ме ре ния в AndroidManifest.xml:
<service android:name=”.MP3Service” >
<intentfilter>
   <action android:name=”com.example.androidmp3.action.
PLAYPAUSE” />
   <data android:scheme=”content”android:mimeType=”audio/*” />
</intentfilter>

В ка че ст ве по лез но го бо ну са – ес ли это сде лать, бу дет ото бра
жать ся бо лее под роб ная ин фор ма ция о тре ке. 

 Бо лее под роб ная ин фор ма ция о тре ках в спи ске. Об ра ти те вни
ма ние, что про грам ма ра бо та ет на уст рой ст ве, под клю чен ном 
че рез USB.

Ес ли вы ле те ли на уш ни ки

MediaStore_Audio

Дру гой ин те рес ный при ем Android – на ме ре ние 
AUDIO_BECOMING_NOISY, ко то рое сра ба ты ва ет, 
ко гда звук вне зап но пе ре клю ча ет ся из на уш ни ков 
в ди на ми ки – на при мер, ко гда на уш ни ки вы ле та ют 
из гнез да и о ва ших му зы каль ных пред поч те ни ях 
уз на ет весь пе ре пол нен ный ав то бус.

Для об ра бот ки это го на ме ре ния, и что бы ок ру
жаю щие не ис пы ты ва ли не удобств, за ре ги ст ри руй те 
при ем ник в AndroidManifest.xml:
<receiver android:name=”.MP3IntentReceiver”>
<intentfilter>
   <action android:name=”android.media.
AUDIO_BECOMING_NOISY” />
   </intentfilter>
</receiver>

За тем на пи ши те ко рот кий класс:
public class MP3IntentReceiver extends 
BroadcastReceiver {
   @Override
   public void onReceive(Context c,  
Intent i) {
      if (i.getAction().equals(AudioManager.
ACTION_AUDIO_BECOMING_NOISY)) {
      Toast.makeText(c, “Headphones vanished!”, 
Toast.LENGTH_SHORT).show();
      c.startService(new Intent(MP3Service.
ACTION_PAUSE));
      }
   }
}

Мы так  же до ба ви ли сю да но вое дей ст вие 
MP3Service ACTION_PAUSE, по это му пе ред ком пи ля
ци ей про грам мы и ее про вер кой на уст рой ст ве нуж но 
так же до ба вить это дей ст вие в AndroidManifest.xml 
и в MP3Service.onStartCommand().

 Вы ле те ли на уш ни ки — вы клю ча ем звук. 
Все в по ряд ке.
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PHP: Пи шем свой 
Часть 1: С по мо щью этой от кры той тех но ло гии и плат фор мы Linux Майк Мак кей 
по гру жа ет ся в по пу ляр ный мир про грам ми ро ва ния на PHP.

P
HP ухо дит кор ня ми в 1995 год, когда его соз да тель Рас
мус Лер дорф [Rasmus Lerdorf] на чал ра бо ту над на бо
ром скрип тов под на званием «Personal Home Page» (PHP). 

Внезап ный спрос на скрип ты подстрекнул Рас му са про дол жить 
раз ра бот ку, и в 1997 го ду вы шла вер сия 2.0 с ря дом из менений 
и улуч шений от про грам ми стов по все му ми ру. Вер сия 2.0 ста ла 
очень по пу ляр ной, и к Рас му су для дальней шей раз ра бот ки язы ка 
при сое динилась ко ман да ве ду щих раз ра бот чи ков.

В вер сии 3.0, вы шед шей в 1997 го ду, был пе ре пи сан дви жок 
пар син га, а к 1998 го ду бо лее 50 000 поль зо ва те лей поль зо ва лись 
PHP на сво их webстраницах. В этой вер сии так же из менилось на
звание – на то, что ис поль зу ет ся по сей день, PHP: Hypertext PrePHP: Hypertext Pre: Hypertext PreHypertext Pre PrePre
processor [Пре про цес сор гипертекста].

Че рез год PHP на би ра ет поль зо ва тель скую ба зу свы ше мил
лио на и бы ст ро ста но вит ся одним из са мых по пу ляр ных язы ков 
в ми ре. Раз ра бот ка про дол жи лась с бе ше ной ско ро стью; до бав
ля лись сотни но вых функ ций. Два основ ных раз ра бот чи ка, Зе ев 
Су ра ски [Zeev Suraski] и Эн ди Гут манс [Andi Gutmans], ре ши ли из
менить прин цип ра бо ты PHP, 
и пар сер сно ва был пе ре пи сан 
и вы пу щен в вер сии 4.0 под на
званием скрип то во го движ ка 
Zend.

Че рез какихто несколь
ко ме ся цев по сле вы пуска 
вер сии 4.0, по оцен ке Netcraft, PHP был уста нов лен бо лее чем 
на 3,6 миллиона до ме нов. Вер сия 4.0 яв ля лась ог ром ным ша гом 
впе ред как с точ ки зрения но ва тор ст ва, так и уров ня на пи сания 
ко да, но сам язык все еще об ла дал неко то ры ми недостат ка ми, 
в основ ном изза сво его юно го воз рас та.

Вер сия 5.0 бы ла вы пу ще на в 2004 го ду, и с ней при шли ми
риа ды улуч шений, при вед ших язык к зре ло сти; и тогда же чис ло 

поль зо ва те лей PHP достиг ло мак си му ма – PHP при ме нял ся бо лее 
чем на 20 мил лио нах до ме нов, и со об ща лось, что это са мый по
пу ляр ный мо дуль Apache, доступ ный поч ти на 54 % всех уста но
вок Apache. Вер сия 6.0 долж на вый ти в бли жай шее вре мя, и в ней 
предполагаются улуч ше нная под держ ка, функ цио наль ность 
и зре лость язы ка.

C уче том то го фак та, что на PHP на пи са ны та кие сай ты, как 
Wikipedia, Facebook, Flickr и Digg, ши ро кое при ня тие это го язы ка 
webраз ра бот чи ка ми нима ло не удив ля ет. По смот рим же, как про
сто на чать ра бо ту с этим ди на ми че  ским сер вер ным скрип то вым 
язы ком.

Ус та нов ка
В боль шин ст ве по следних ди ст ри бу ти вов Linux PHP уже есть, 
по это му мы пред по ла га ем, что он уже уста нов лен и на стро ен 
в ва шей сис те ме и кор рект но ра бо та ет с ва шим webсер ве ром.

Хо тя скрип ты мож но за пускать с команд ной стро ки, на на шем 
уро ке мы бу дем поль зо вать ся брау зе ром (и, сле до ва тель но, web

сер ве ром).
Сле до вать уро ку так  же 

мож но, за гру жая PHPфай
лы на webсер вер в Ин тернете 
(ес ли он у вас есть). Но мы бу
дем поль зо вать ся уста нов
кой Apache2 по умол чанию 

на локаль ном ком пь ю те ре, по то му что про ще пи сать и тес ти ро
вать PHPскрип ты на локаль ном ком пь ю те ре, чем ка ж дый раз за
гру жать их по FTP.

Ес ли вам нуж на уста нов ка или ру ко во дства по уста нов ке для 
локаль но го ком пь ю те ра, ре ко мен ду ем про честь ру ко во дство «Ус
та нов ка для сис тем Unix [Installation on Unix Systems]» на офи ци
аль ном сай те PHP (http://php.net/manual/en/install.unix.php). Так же 
есть сотни ру ко водств поч ти для всех раз но вид но стей Linux. Ес ли 
в офи ци аль ном ру ко во дстве чтото не опи са но, про сто по ищи те 
в Google ру ко во дство для сво его ди ст ри бу ти ва Linux.

На чи на ем ра бо ту
Те перь при сту пим к са мо му ин те рес но му – к на пи санию на ше го 
пер во го скрип та и ра бо те с ним. По тра ди ции нам сле до ва ло бы 
на пи сать скрипт «Hello World», но это все же скуч но ва то. Вме сто 
это го вы ве дем ди на ми че  ские тек сто вые дан ные с по мо щью функ
ции date().

Пре ж де чем за рыть ся в де та ли язы ка, раз бе рем ся, как ин тер
пре та тор счи ты ва ет наш PHPкод и генери ру ет ре зуль тат.

Од но из пре иму ществ PHP со сто ит в том, что код мож но 
встраи вать пря мо в ста ти че  ские HTMLстраницы – и ин тер пре та
то ру бу дут пе ре да вать ся все страницы пол но стью. Важ но от ме
тить, что у всех PHPфай лов долж но быть рас ши рение .php. Ес
ли вста вить свой код в фай лы HTML или HTM, они не пе ре да дут ся 
ин тер пре та то ру и не бу дут вы пол нять ся – вме сто это го вы про сто 
уви ди те на сво их страницах код скрип та в ви де обыч но го тек ста.

Что бы PHPкод был из вле чен из осталь но го со дер жи мо
го страницы, его на до об рам лять сим во ла миог раничи те ля ми. 

 Сайт PHP не на зо вешь са мым бли ста тель ным в ми ре, но вы бу де те воз вра щать ся 
на не го сно ва и сно ва.

Наш 
эксперт

Про ра бо тав бо лее 
трех лет в бы ст ро
ра сту щем агент ст
ве, Майк Мак кей 
на пи сал PHP
скрип ты для ог
ром но го ко ли че ст
ва кли ен тов.

«В 2004 году PHP при
ме нял ся бо лее чем на 
20 мил лио нах до ме нов.»
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Ин тер пре та тор бу дет ис пол нять лю бой код внут ри этих ог раничи
те лей, а все осталь ное бу дет иг но ри ро вать ся. По умол чанию (и ча
ще все го) ис поль зу ют ся сле дую щие ог раничи те ли: <?php для обо
зна чения на ча ла ко да и ?> для обо зна чения окон чания ко да.

Су ще ст ву ют и дру гие ва ри ан ты ог раничи те лей, та кие как «ко
рот кие тэ ги», но некоторые из них мо гут кон флик то вать с тэга
ми язы ков XML и XHTML. В дан ном ру ко во дстве мы бу дем поль
зо вать ся вы ше упо мя ну ты ми ог раничи те ля ми. А те перь от крой те 
симпатичный вам тек сто вый ре дак тор и на пи ши те в нем сле дую
щий код:
<?php echo ‘Welcome to the world of PHP’; ?>

Со храните файл под именем welcome.php в корневом ка та ло ге 
сво его webсер ве ра, т. е. в ка та ло ге, к ко то ро му об ра ща ет ся web
сер вер при от кры тии сай та в брау зе ре. По сле со хранения фай ла 
от крой те брау зер и вве ди те в ад рес ной стро ке ад рес локаль но го 
webсер ве ра с ад ре сом фай ла – у ме ня это http://127.0.0.1/welcome.
php, но ад рес мо жет от ли чать ся, в за ви си мо сти от ди ст ри бу ти ва/
на стро ек Linux. В ва шем брау зе ре долж на поя вить ся стро ка «WelLinux. В ва шем брау зе ре долж на поя вить ся стро ка «Wel. В ва шем брау зе ре долж на поя вить ся стро ка «WelWel
come to the world of PHP».

Ес ли вме сто нее вы ви ди те код PHP, это оз на ча ет, что webсерPHP, это оз на ча ет, что webсер, это оз на ча ет, что webсер
вер не был на стро ен на пра виль ную ин тер пре та цию PHPфай лов. 
Вернитесь на зад или об ра ти тесь к со от вет ст вую ще му раз де лу ру
ко во дства и убе ди тесь, что вы полнили все эта пы на строй ки. Ес
ли вы ви ди те про сто текст без сле дов ко да PHP, мож но дви гать
ся даль ше.

Син так сис, ти пы дан ных и функ ции
Об ра ти те внимание, что мы за вер ши ли код точ кой с за пя той пе
ред за кры ваю щим ог раничи те лем. Для обо зна чения кон ца стро
ки или вы ра жения в PHP ис поль зу ет ся точ ка с за пя той – без нее 
PHP не бу дет знать, когда пе ре ста вать вы пол нять код, что при ве
дет к непра виль ной ра бо те скрип та. PHP весь ма снис хо ди те лен 
к фор ма ти ро ванию: он иг но ри ру ет все про бе лы и пе ре во ды стро
ки (ес ли они не на хо дят ся внут ри ка вы чек, ог раничи ваю щих стро
ку), и вы весь ма сво бод ны в от сту пах и т. д.

PHP под дер жи ва ет мно же ст во ти пов дан ных, да вая ог ром ную 
гиб кость в на пи сании про грамм. Со глас но Wikipedia, «в вы чис
ли тель ной технике тип дан ных – клас си фи ка ция, оп ре де ляю щая 
один из раз лич ных ти пов дан ных, на при мер, с пла ваю щей точ кой, 
це лый или ло ги че  ский». PHP под дер жи ва ет и эти ти пы дан ных, 
и дру гие, в том чис ле стро ки и со став ные ти пы дан ных, та кие как 
мас си вы [Array] и объ ек ты [Object].

В стан дарт ной вер сии PHP доступ но бо лее 1000 функ ций, 
от про стых – функ ций да ты и вре мени (ко то ры ми мы поль зу ет
ся в этом ру ко во дстве) – до бо лее слож ных – функ ций для ра бо
ты с LDAP и ба за ми дан ных MySQL. Ес ли вам че гото не хва та ет 
(или вы хо те ли бы чтото улуч шить), мож но про сто «раз вер нуть 
соб ст вен ную функ цию». Бо лее под роб но в функ ции уг луб лять ся 
не бу дем, так как здесь мы изу ча ем осно вы и остав ля ем код мак
си маль но про стым.

Гиб кие скрип ты
В на шем пер вом при ме ре мы про сто ве ле ли ин тер пре та то ру PHP 
вы вес ти за дан ную стро ку тек ста с по мо щью функ ции echo. Зна
чение стро ки мо жет фор ми ро вать ся пораз но му – из ба зы дан
ных, из фай ла на сер ве ре, как результат функ ци и и да же из взаи
мо дей ст вия поль зо ва те ля с на шим сай том. Ука зав стро ку в яв ном 
ви де, мы бу дем к ней при вя за ны; вме сто это го при сво им ее как 
зна чение пе ре мен ной. От крой те тек сто вый ре дак тор, соз дай те но
вый файл, вве ди те сле дую щий код и со храните файл под именем 
welcomevar.php:
<?php
$display_text = ‘Welcome to world of PHP’;
echo $display_text;
?>

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

пер вый скрипт

 Хо ти те — верь те, хо ти те — нет, но мы пи са ли весь код в Notepad, по ка не по ня ли, 
на сколь ко пре крас нее жизнь в цве те. Тек сто вые ре дак то ры — рай про грам ми ста.

По че му PHP?

PHP дав но уже стал по пу ляр ным вы бо ром webраз
ра бот чи ков. И не толь ко бла го да ря боль шой поль
зо ва тель ской ба зе и, сле до ва тель но, по все ме ст но 
доступ ной и бес плат ной под держ ке раз ра бот ки 
(и от лад ки) ко да, но и по то му, что webсер ве ры или 
хосты с уста нов лен ны ми и го то вым к ис поль зо
ванию PHP се го дня очень де ше вы.

Од ной из при чин по все ме ст но го рас про странения 
язы ка ста ла его от но си тель ная про сто та. PHP так же 
очень «снис хо ди те лен», когда де ло до хо дит до про
грам ми ро вания. На при мер, пе ре мен ные (или их тип) 
не нуж но объ яв лять или инициа ли зи ро вать пе ред 
ис поль зо ванием, и есть еще несколь ко спо со бов 
обой ти тра ди ци он ные ме то ды про грам ми ро вания.

Са мый про стой спо соб по нять, по че му PHP 
так по пу ля рен – про сто по гру  зить ся в него 
и по про бо вать. Ес ли у вас есть опыт изу чения дру
гих язы ков про грам ми ро вания, вы уви ди те, как 
лег ко осво ить осно вы PHP. Ес ли это ваш пер вый 
язык, вы бу де те при ят но удив ле ны тем, как бы ст ро 
мож но достичь по лез ных ре зуль та тов.

Поль зуй тесь тек
сто вым ре дак то
ром с под свет
кой син так си са 
PHP – он по мо
жет бы ст ро ра
зо брать ся в ко де 
и его со став ных 
час тях или функ
ци ях. Есть мас са 
сво бод ных ре дак
то ров с под свет
кой син так си са; 
озна комь тесь 
с ни ми и вы бе ри те 
тот, что нра вит ся 
боль ше все го.

Скорая 
помощь
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Ре зуль тат за пуска это го скрип та не дол жен ничем от ли чать
ся от пре ды ду ще го, но самто скрипт от ли ча ет ся: пре ж де все го 
вы ви ди те но вую стро ку, на чи наю щую ся с $display_text – это пе ре
мен ная. Пе ре мен ные в PHP мо гут со дер жать од но зна чение в один 
мо мент вре мени. Эти дан ные мо гут из ме нять ся и мо гут быть лю
бо го ти па в лю бой мо мент вре мени.

Пе ре мен ные на чи на ют ся со зна ка $, за ко то рым сле ду ет имя 
пе ре мен ной, в дан ном слу чае display_text. Имя пе ре мен ной мо жет 
на чи нать ся толь ко с бу к вы или с сим во ла под чер ки вания, но остав
шая ся часть имени мо жет со сто ять из лю бых букв, цифр и сим
во лов под чер ки вания. Важ но от ме тить, что пе ре мен ные чув ст ви
тель ны к ре ги ст ру, т. е. $Display_text от ли ча ет ся от $display_text 
(это две раз ные пе ре мен ные).

В на шем скрип те вы ше мы объ яв ля ем пе ре мен ную и од но
вре мен но при сва ем ей зна чение. В неко то рых язы ках так де лать 
нель зя, а вот PHP очень ги бок по час ти про грам ми ро вания. При
сваи вание зна чения пе ре мен ной – про сто про цесс ко пи ро вания 
зна чения в пе ре мен ную, на при мер:
$display_text = ‘Welcome to the world of PHP’;
$my_age = 29;

Обыч но сле ду ет объ яв лять пе ре мен ные до при сваи вания 
им зна чений, но с уче том осо бен но стей дан но го ру ко во дства при
ем лем и вы ше при ве ден ный ва ри ант.

В сле дую щей стро ке вы вод фик си ро ван ной стро ки лишь из
менил ся на вы вод зна чения пе ре мен ной (ко то рое мы при свои ли 
в пре ды ду щей стро ке). Хо тя по су ти оба ва ри ан та про грам мы де
ла ют од но и то же, вто рой ва ри ант да ет нам боль шую гиб кость 
в том, что по па дет в ок но брау зе ра.

Вре мя, джент ль ме ны
По ка все хо ро шо... но вы во дить ста ти че  ский текст до воль но скуч
но. Да вай те коечто из меним и до ба вим да ту и вре мя. Для это
го восполь зу ем ся дву мя ве ща ми – функ ци ей date() и опе ра то ром 
кон ка те на ции. Кон ка те на ция оз на ча ет объ е динение двух или бо
лее «штук» в од ну; в этом скрип те мы объ е диним при вет ст вен ное 
со об щение с да той и вре менем.

Для это го соз дай те в тек сто вом ре дак то ре но вый файл и вве
ди те такой код (со храните файл под именем welcomedate.php):
<?php
$display_text = ‘Welcome to the world of PHP. It is ‘;
echo $display_text . date(‘l, jS F’) . ‘, and the time is ‘ .
date(‘H:iA’);
?>

При за пуске скрип та вы долж ны уви деть текст с да той и вре
менем. Важ но от ме тить, что да та и вре мя при хо дят от сер ве ра, 

а НЕ из брау зе ра, как в слу чае со скрип та ми JavaScript (или дру ги
ми брау зер ны ми скрип та ми).

Пер вая стро ка на ше го ко да поч ти иден тич на пре ды ду ще
му скрип ту – мы из менили толь ко его эк зем п ляр, что бы он от ра
жал бо лее ди на ми че скую при ро ду скрип та. Глав ное вол шеб ст во 
(из вест ное так же как кон ка те на ция) про ис хо дит во вто рой стро
ке. По су ти, на обыч ном язы ке вто рая стро ка го во рит «на пе ча тать 
текст, за тем вы полнить ко ман ду date, за тем вы вес ти еще немно го 
тек ста и, на конец, до ба вить да ту».

Вы мо же те по ин те ре со вать ся, как мы ука за ли да ту, ко то рая 
бу дет на пе ча та на? А за это от ве ча ют па ра мет ры функ ции date. 
Функ ция date принима ет вход ные па ра мет ры, точ но оп ре де ляю
щие, ка кое зна чение/стро ка бу дет воз вра ще но функ ци ей. На дан
ный мо мент функ ция принима ет бо лее 35 па ра мет ров да ты, ка ж
дый из ко то рых пред став ля ет уникаль ный «фраг мент» да ты и/или 
вре мени. В на шем при ме ре мы раз би ли по лу чение да ты и вре мени 
на два вы зо ва date() – их пре крас но мож но объ е динить в один.

Внима тель ные чи та те ли за ме тят, что я за дал фик си ро ван ный 
текст ме ж ду функ ция ми date. Для боль шей гиб ко сти его опять же 
мож но бы ло за пи сать в пе ре мен ные (как и на чаль ный текст), и тог
да стро ка вы гля де ла бы так:
echo $display_text . date(‘l, jS F’) . $secondary_text . date(‘H:iA’);

Пол ный спи сок па ра мет ров мож но най ти на странице функ ции 
date() в офи ци аль ной до ку мен та ции PHP: http://php.net/manual/en/
function.date.php.

Объ е ди ня ем все вме сте
Ранее мы упо мя ну ли, что одним из са мых боль ших пре иму ществ 
PHP яв ля ет ся воз мож ность лег ко встраи вать фраг мен ты ко да 
в ста ти че  ские HTMLдо ку мен ты. Это ста но вит ся оче вид ным, ес
ли мы хо тим соз дать «ди на ми че  ские» раз де лы внут ри в осталь
ном ста ти че  ской страницы – на при мер, вы во дить да ту, как в на
шем скрип те вы ше. Этот код мож но бы ло бы лег ко до ба вить 
в су ще ст вую щий шаб лон (ес ли бы он у нас был). По смот рим, как 
это мог ло бы вы гля деть:
<html>
...
<body>
<div id=”welcometext”>

 Как вы ви ди те, 
мас штаб ный рост 
ис поль зо ва ния 
и ко ли че ст ва ус та
но вок PHP все еще 
про дол жа ет ся.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Важ ней шие ре сур сы

Су ще ст ву ет мно же ст во книг, по свя щен ных изу чению PHP, и час то 
труд но ска зать, ка кую (ка кие) имен но сто ит вы брать, что бы они 
на пра ви ли вас в вер ном на прав лении. Хо тя я не мо гу вы брать 
книги, ко то рые по дой дут лич но вам, я мо гу за дать вам об щее 
на прав ление с по мо щью пре крас ных со пут ст вую щих сай  тов:

 http://php.net Ос нов ной ре сурс для все го, свя зан но го с PHP.
 http://php.net/manual/en/introwhatcando.php По чув ст вуй те 
вкус то го, что мож но сде лать с по мо щью PHP.
 http://phpsec.org/ Пре крас ный ре сурс, ос ве щаю щий безо пас
ность с PHP.
Хо тя у ме ня и есть несколь ко книг по PHP, я час то поль зу юсь 

он лайндо ку мен та ци ей по PHP – час то это бы ст рее, чем ис кать 
нуж ную страницу в книге. В по ис ках вдох но вения со ве тую 
прой ти по вто рой ссыл ке – дай те во лю во об ра жению и по ду
май те о том, что вы хо те ли бы сде лать!

По след няя ссыл ка важ на тем, кто планиру ет уста нав ли вать 
PHP на доступ ный из вне webсер вер. Ус та но ви те скрипт, так как 
он даст вам неко то рые ба зо вые на строй ки, за тем про чти те книгу 
и оз на комь тесь с об щи ми под хо да ми к безо пас но сти.

Поль зуй тесь от
сту па ми там, 
где это воз мож но, 
так как они по зво
лят тек сту «струк
ту ри ро вать ся» 
и сде ла ют код 
на странице лучше 
чи тае мым. В неко
то рых тек сто вых 
ре дак то рах от
сту пы де ла ют
ся ав то ма ти че  ски, 
но боль шин ст во 
раз ра бот чи ков 
поль зу ют ся ли бо 
оди ноч ной та бу ля
ци ей, ли бо дву мя
че тырь мя про бе
ла ми.

Скорая 
помощь

Ста ти сти ка ис поль зо ва ния на ап рель 2007 г.
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<?php
$display_text = ‘Welcome to the world of PHP. It is ‘;
echo $display_text . date(‘l, jS F’) . ‘, and the time is ‘ . date(‘H:iA’);
?>
</div>
...
</body>
</html>

В дан ном слу чае я вста вил немно го уре зан но го и эле мен тар
но го HTMLко да, и вам яс но вид но, где на странице я вста вил 
PHPкод для вы во да ди на ми че  ско  го тек ста. Блок ко да PHP мо
жет рас по ла гать ся в лю бом мес те страницы и до бав лять ся лю
бое ко ли че  ст во раз – не вол нуй тесь, ес ли встре ти те пять, де сять 
или боль ше бло ков ко да внут
ри HTMLстраницы.

Пона стоя ще му удоб но то, 
что внут ри страницы бло ки ко
да PHP бу дут «взаи мо дей ст во
вать» друг с дру гом. На при мер, 
ес ли за дать значние пе ре мен
ной в пер вом бло ке ко да в верхней час ти страницы, оно бу дет 
доступ но в по следнем бло ке ко да в нижней час ти страницы. Это 
мо жет тво рить чу де са, ес ли вы во дить тот или иной текст в про
из воль ном мес те страницы в за ви си мо сти от зна чения пе ре мен
ной: широчайше рас про странен ный при мер – ссыл ки для вхо да 
и вы хо да из сис те мы, когда в за ви си мо сти от те ку ще го со стояния 
поль зо ва те ля вы во дит ся ин фор ма ция для вхо да в сис те му или 
вы хо да из нее.

Мно же ст вен ные об нов ления
Де лая их, не за бы вай те, что фай лы нуж но со хра нять с рас ши
рением .php, в про тив ном слу чае код PHP не бу дет вы пол нять ся 
и поя вит ся на странице в ви де обыч но го тек ста.

Ес ли вы до бав ляе те один и тот же блок ко да на несколь ко 
страниц и вам нуж но его из менить, де лать это вруч ную на ка ж дой 
странице уто ми тель но. К сча стью, в PHP есть спо соб тако го из бе
жать, восполь зо вавшись функ ци ей include(). Эта функция по зво
лит нам за пи сать свой код в файл (точ но так же, как мы поступи
ли с welcomevar.php). Вме сто то го, что бы ка ж дый раз встраи вать 
в HTMLстраницу весь блок кода, мы мо жем написать сле дую щую 
строку:
<?php include(‘welcomevar.php’);?>

При за пуске страницы ин тер пре та тор PHP об на ру жит за прос 
include() и счи та ет и вы полнит код с этой страницы, а ре зуль тат его 
ра бо ты бу дет «встро ен» в страницу, с ко то рой вы зы ва лась функ
ция include() – т. е. все ра бо та ет так, как ес ли бы PHPкод на хо дил
ся пря мо на странице.

Не боль шое пре ду пре ж дение: путь до фай ла в функ ции 
include() оп ре де ля ет ся от но си тель но скрип та, в ко то ром вы зы ва
ет ся эта функ ция. Дру ги ми сло ва ми, ес ли основ ной HTMLфайл 

на хо дит ся в корневом ка та ло ге, а welcomevar.php – в ка та ло ге 
scripts, код сле ду ет из менить сле дую щим об ра зом:
<?php include(‘scripts/welcomevar.php’); ?>

Хо тя все, о чем мы се го дня го во ри ли, бы ло де лом нехит
рым, мы по лу чи ли неко то рые фун да мен таль ные све дения о PHP. 
Мы уз на ли, как он поя вил ся и на сколь ко он вы рос. Мы рас ска за ли 
о неко то рых пер вич ных, но в то же вре мя основ ных прие мах про
грам ми ро вания и рас кры ли основ ной син так сис – те перь, на де
юсь, вы ощу ти ли хотя бы часть по тен циа ла PHP.

Задание вам на дом
Мы на пи са ли свой пер вый скрипт и на соб ст  вен ном опы те убе ди
лись, как про сто ис поль зо вать PHP на сай те. А те перь по че му бы 

не по ба ло вать ся с при ме ром 
вы во да да ты, по про бо вать как
то из менить па ра мет ры или 
да же встро ить этот код на су
ще ст  вую щий сайт? За гляните 
в офи ци аль ную до ку мен та цию 
по PHP (http://www.php.net /

manual/en/) и уз най те, что пред лагают дру гие функ ции – вы бу
де те удив ле ны тем, че го мож но достичь в стан дарт ной уста нов
ке. Сто ит до ба вить этот ад рес в за клад ки, по то му что чем глуб
же вы бу де те проникать в PHP, тем ча ще бу де те поль зо вать ся этим 
сай том в ка че  ст ве справ ки, к то муже очень хо ро шей. 

 Facebook так лю бит PHP, что да же на пи сал соб ст вен ную вер сию, оп ти ми зи ро ван ную 
«под се бя». Она на зы ва ет ся HipHop.

PHP 6 – что это?

В сле дую щий раз

Итак, че го же нам ожи дать в вер сии 6? 
Одним из основ ных об нов лений бу дет под
держ ка строк Unicode, вклю чая го раз до 
бо лее ши ро кий на бор доступ ных сим во
лов для боль ше го по кры тия на цио наль ных 
ал фа ви тов. Для бо лее опыт ных раз ра бот
чи ков в ней бу дет луч шая под держ ка про
странств имен. С мас сив ным внедрением 
функ цио на ла Web 2.0 в вер сии 6 так же поя
вит ся под держ ка про то ко ла SOAP по умол

чанию, а биб лио те ки воз мож но стей XML 
(для чтения и за пи си) бу дут улуч ше ны.

Не ко то рые функ ции уда лят из стан
дар та язы ка, а имен но, magic_quotes(), 
register_globals(), register_long_arrays() 
и safe_mode(). Ос нов ная при чи на свя за на 
с безо пас но стью: с по мо щью одних мож но 
бы ло об на ру жить по тен ци аль ные уяз ви мо
сти в за щи те, а дру гие ве ли к неудач ным 
про грамм ным кон ст рук ци ям.

Вер сия PHP 6 для раз ра бот чи ков уже 
доступна для ска чивания, но на мо мент 
на пи сания ста тьи да та офи ци аль но го 
ре ли за остается неиз вест ной. По сле вы хо да 
версии прой дет неко то рое вре мя, пре ж де 
чем она поя вит ся на пуб лич ных сер ве
рах, так как боль шин ст во ком паний пе ред 
ее уста нов кой уст ро ят ей масштабное тес
ти ро вание для ис клю чения максимально 
большого количества оши бок.

В LXF154 мы по гру зим ся в мир мас си вов и функ ций. Мы на пи
шем скрипт, ко то рый ди на ми че ски из ме ня ет вы во ди мые дан ные 
на ос но ве дня не де ли, и рас ши рим зна ния, по лу чен ные се го дня.

«На де юсь, сей час вы 
ощу ти ли хотя бы часть 
по тен циа ла PHP.»
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Duo Security: 
Ес ли ваш сер вер при крыт толь ко па ро лем, вы силь но рис куе те. Ко эн Верв лое сем 
по ка зы ва ет, как до ба вить вто рой уро вень за щи ты. 

П
а ро ли – это пре крас но, но час то их слиш ком лег ко взло
мать, а ес ли на ва шем ком пь ю те ре за пу щен «кла виа тур
ный шпи он», взлом щик смо жет проник нуть в сис те му 

на ва шем сер ве ре. Двух фак тор ная ау тен ти фи ка ция со че та ет два 
компонента: «то, что у вас есть» и «то, что вы знае те» (па роль). 
И да же до быв па роль, взлом щик дол жен взять вто рую пре гра ду, 
пре ж де чем су ме ет вой ти в сер вер. Вто рой уро вень обо ро ны (то, 
что у вас есть) мо жет быть осо бым ап па рат ным клю чом или, на
при мер, ва шим смарт фо ном.

Од но из ин те рес ных двух фак тор ных ре шений – сер вис Duo SeDuo Se SeSe
curity (http://www.duosecurity.com/), под дер жи ваю щий ау тен ти
фи ка цию для VPN (Virtual Private Network – вир ту аль ная ча ст ная 
сеть), сай тов, учет ных за пи сей Unix (SSH) и т. д. Это лег кий спо соб 
за щи тить сис те му: од ним ком понен том будет па роль, а вто рым –   
те ле фон ный зво нок, код из SMS или при ло жение на смарт фоне.

Ес ли ктото ук ра дет ваш па роль, он не смо жет вой ти в сис те
му, по то му что ему ну жен и вто рой ком понент. Сер вис Duo SecuriDuo Securi SecuriSecuri
ty бес пла тен при ко ли че  ст ве поль зо ва те лей до де ся ти, и на этом 
уро ке мы по ка жем, как за щи тить SSHдоступ к ва ше му сер ве ру 
с по мо щью двух фак тор ной ау тен ти фи ка ции Duo Security.

За во дим учетную запись
Duo Security – сер вер ное ре шение: вы уста нав ли вае те кли ент 
на сер ве ре, ко то рый хо ти те за щи тить, и этот кли ент свя зы ва ет ся 
с сер ве ром ау тен ти фи ка ции Duo Security для про ве дения ау тен ти
фи ка ции во вне. По это му пре ж де все го за ве ди те учет ную запись 
на сай те Duo. Су ще ст ву ет та риф ный план Пер со наль ный [Personal] 
на не бо лее де ся ти поль зо ва те лей – он бес пла тен и пре достав ля ет 
боль шую часть функ цио наль но сти про дук та, но без техниче  ской 
под держ ки. Кликните по ссыл ке Sign Up [Вой ти в сис те му] и вве

ди те свое имя, ад рес элек трон ной поч ты, ор ганиза цию и ожи дае
мое ко ли че  ст во поль зо ва те лей. За тем щелкните по ссыл ке ак ти
ва ции в пись ме, ко то рое при дет на вашу элек трон ную поч ту.

Для ак ти ва ции учет ной за пи си ад минист ра то ра нуж но про сто 
сно ва вве сти свое имя, а за тем но мер те ле фо на и па роль. По лу чив 
ва шу фор му, вас ав то ма ти че  ски вы зо вут по те ле фо ну для под
твер ждения но ме ра. Сними те труб ку и на жми те #. По сле ак ти ва
ции учет ной за пи си и вхо да в сис те му на жми те на ссыл ку IntegraIntegra
tions [Груп пы] в webин тер фей се для на строй ки пер вой груп пы.

На жми те на кноп ку New integration > UNIX Integration [Но вая 
груп па > Груп па UNIX] что бы за дать тип груп пы, вве ди те ее имя 
(желательно на гляд ное – на при мер, мож но вве сти имя хоста сер
ве ра) и на жми те на кноп ку Add integration [До ба вить груп пу]. 
На странице груп пы поя вят ся ключ груп пы [integration key] и сек
ре т ный ключ [secret key], а так же имя хоста API [API hostname]. 
Вся эта ин фор ма ция по на до бит ся поз же. Не пе ре пи сы вай те сек
рет ный ключ и не со об щай те его нико му – он иг ра ет роль па ро
ля для сер ви са.

На строй ка кли ен та
Те перь по ра уста но вить кли ент скую про грам му duo_unix на сер
вер. Мож но за гру зить ис ход ный код с сай та https://github.com/
duosecurity/duo_unix/downloads, рас па ко вать его и вы полнить 
ко ман ды configure && make && sudo make install. Так же есть го
то вые па ке ты для Debian Sid и дру гих ди ст ри бу ти вов и па кет PPA 
(Personal Package Archive) для Ubuntu. Кста ти, сей час мы го во рим 
о Linux, но как яс но из имени сай та, кли ент ское ПО Duo ра бо та
ет и в дру гих Unixпо доб ных сис те мах, та ких как FreeBSD, NetBSD, 
OpenBSD, Mac OS X, Solaris/Illumos, HPUX и AIX.

По сле уста нов ки duo_unix от крой те файл /etc/duo/login_duo.
conf с пра ва ми ад минист ра то ра root и до бавь те ключ груп пы, сек
рет ный ключ и имя хоста API, ко то рые мож но най ти на странице 
груп пы ва шей учет ной за пи си на сай те Duo Security:
[duo]
; Duo integration key
ikey = INTEGRATION_KEY

Наш 
эксперт

Ко ен Верв лое сем  
за пус ка ет сво бод
ное ПО с 2000 го
да, и у не го не ме
ря ное ко ли че ст во 
спо со бов за щи
тить его.

 Что бы вос поль зо вать ся двух фак тор ной ау тен ти фи ка ци ей Duo, 
до ба вьте в свою учетную запись так на зы вае мую груп пу Unix.
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; Duo secret key
skey = SECRET_KEY
; Duo API hostname
host = API_HOSTNAME

Итак, на строй ки login_duo за да ны – по про бу ем за пус тить ко
ман ду как обыч ный поль зо ва тель:
$ /usr/local/sbin/login_duo

По сколь ку это пер вый за пуск про грам мы, login_duo ото бра жа
ет URL, ко то рый нуж но от крыть в брау зе ре для ре ги ст ра ции сво его 
но ме ра те ле фо на и вве сти этот но мер, тип те ле фо на (мо биль ный 
или ста цио нар ный) и спо соб про вер ки но ме ра. Duo Security мо жет 
по звонить вам или от пра вить SMSсо об щение с ко дом про вер ки 
(по следний ва ри ант, по нят но, воз мо жен толь ко для мо бильников), 
по сле че го нуж но вве сти этот код в фор му на сай те, для под твер
ждения, что вы дей ст ви тель но вла де лец это го но ме ра.

При сле дую щем за пуске login_duo вам пред ло жат вы полнить 
ау тен ти фи ка цию с по мо щью те ле фо на. Как и при ре ги ст ра ции 
те ле фо на, мож но вы брать зво нок или SMSсо об щение. Когда 
ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма по звонит на ваш те ле фон, про сто 
сними те труб ку и на жми те лю бую кла ви шу для вхо да в сис те му.

Ес ли вы вы бра ли ва ри ант SMSсо об щения, Duo Security от пра
вит на ваш те ле фон несколь ко ко дов, и при ка ж дом вхо де в сис те
му нуж но бу дет вве сти оче ред ной код из спи ска. По про буй те это 
сде лать, и ес ли все ра бо та ет – вы го то вы ис поль зо вать login_duo 
для ау тен ти фи ка ции поль зо ва те лей. (Ес ли у вас уста нов ле но при

ло жение для смарт фо на Duo Mobile, то имеется и тре тий ва ри ант, 
Duo Push, но о нем мы по го во рим поз же.)

Duo Security пред ла га ет несколь ко спо со бов ау тен ти фи ка ции 
поль зо ва те лей. На при мер, мож но за ста вить ис поль зо вать Duo SeDuo Se SeSe
curity всех, кто под клю ча ет ся к сер ве ру по SSH. Про сто до бавь те 
сле дую щую стро ку в файл /etc/ssh/sshd_config:
ForceCommand /usr/local/sbin/login_duo

Так же мож но ог ра ни чить ис поль зо ва ние Duo за дан ным на бо
ром поль зо ва те лей, на при мер, ука зав их груп пу в /etc/duo/login_
duo.conf:
group = wheel

Спер ва за ставь те sshd пе ре чи тать свой файл кон фи гу ра ции 
ко ман дой sudo killall HUP sshd, и за тем при вхо де в сис те му че
рез SSH поль зо ва те ля сна ча ла спро сят па роль (ес ли на строе на 
па роль ная ау тен ти фи ка ция) или па роль ную фра зу для за кры то
го клю ча (ес ли на строе на ау тен ти фи ка ция с от кры тым клю чом). 
При успеш ном за вер шении ау тен ти фи ка ции в стро ке вхо да в сис
те му поя вят ся ва ри ан ты ау тен ти фи ка ции Duo.

Ес ли Duo ис поль зу ет ся для ау тен ти фи ка ции SSH, на стоя тель но 
ре ко мен ду ем от клю чить PermitTunnel и AllowTcpForwarding в sshd_
config, по то му что в OpenSSH эти воз мож но сти ак ти ви ру ют ся 
до двух фак тор ной ау тен ти фи ка ции Duo. По это му зло умыш ленник, 
ко то ро му из вес тен ваш основ ной па роль, в прин ци пе смо жет до
б рать ся до внут ренней се ти бла го да ря пе ре на прав лению пор тов 
еще до то го, как за вер шит ся вто рой этап ау тен ти фи ка ции. Что бы 
это го из бе жать, за дай те сле дую щие на строй ки в sshd_config:
PermitTunnel no
AllowTcpForwarding no
Duo Mobile

По умол чанию по сле за вер шения основ ной ау тен ти фи ка ции 
в пер вый раз всем поль зо ва те лям пред ло жат за ре ги ст ри ро вать 
свой но мер те ле фо на. Им при дет ся вве сти свой но мер те ле фо на, 
ко то рый за тем бу дет про ве рен с по мо щью те ле фон но го звон ка 
или SMSсо об щения. По сле это го они смо гут поль зо вать ся двух
фак тор ной ау тен ти фи ка ци ей Duo. Од на ко мы так же со ве ту
ем уста но вить всем поль зо ва те лям Duo Mobile, при ло жение для 
смарт фо на, ко то рое генери ру ет ко ды про вер ки. Со от вет ст вую щая 
фор ма вхо да в сис те му ото бра жа ет ся по сле ре ги ст ра ции но ме ра 

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

За щи та сер ве ра

 До бавь те свой но мер те ле фо на, и ком пь ю тер по зво нит вам. Вве
ди те код про вер ки, ес ли смо же те его ра зо брать.

 Пе ред на строй
кой двух фак тор ной 
ау тен ти фи ка ции 
в ре аль ной сре де 
луч ше по про бо вать 
ее с про грам мой 
login_duo.

Не ко то рые про
вай де ры VoIP пе
ре хва ты ва ют кла
ви шу #. Ес ли 
это ваш слу чай, 
то вы не смо же
те ак ти ви ро вать 
учет ную запись 
ад минист ра то
ра с по мо щью те
ле фо на SIP, и вам 
при дет ся сде
лать это че рез мо
биль ный те ле фон. 
По сле ак ти ва
ции вы смо же
те из менить # для 
осталь ных поль
зо ва те лей на дру
гой сим вол.

Скорая 
помощь
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те ле фо на, но ес ли вам доста точ но ре ги ст ра ции че рез зво нок или 
SMSсо об щение, этот шаг мож но про пустить.

Мож но от пра вить ссыл ку на уста нов ку при ло жения SMSсо об
щением из фор мы или вы вес ти QRкод при ло жения, и по сле уста
нов ки на те ле фон при ло жение нуж но ак ти ви ро вать, что бы оно 
свя за лось с учет ной за пи сью Duo. Для вы полнения ак ти ва ции вам 
при хо дит ссыл ка для ак ти ва ции в ви де SMSсо об щения или ото
бра жа ет ся QRкод, и при за хо де на эту страницу с мо биль но го те
ле фо на соз да ет ся код, ко то рый нуж но вве сти в фор му. По сле это
го при ло жение Duo Mobile ак ти ви ру ет ся и ото бра жа ет ся стро ка 
вхо да в сис те му. При сле дую щем вхо де в сис те му про це ду ра ак ти
ва ции боль ше не тре бу ет ся.

Ме то ды ау тен ти фи ка ции
Силь ная сто ро на Duo Security в том, что сис те ма под дер жи ва ет 
раз лич ные ме то ды ау тен ти фи ка ции, по это му поль зо ва те ли мо гут 
вы брать под хо дя щий ме тод в лю бой си туа ции. Вот крат кий об зор 
ме то дов ау тен ти фи ка ции:

 1  Те ле фон ный зво нок
При вы бо ре ау тен ти фи ка ции с по мо щью те ле фон но го звон ка Duo 
звонит на ваш те ле фон при вхо де в сис те му и про сит на жать кла
ви шу. По умол чанию для ау тен ти фи ка ции ис поль зу ет ся #, а * обо
зна ча ет об ман (когда вы по лу чи ли внезап ный зво нок от Duo и уве
ре ны, что еще не на чи на ли вхо да в сис те му). Эти на строй ки мож но 
из менить, что бы ау тен ти фи ка ция про хо ди ла по на жа тию лю бой 
вы бран ной кла ви ши.

 2  Ко ды в CMCсо об щениях
При вы бо ре ау тен ти фи ка ции с по мо щью ко дов в SMSсо об
щениях Duo от прав ля ет вам SMSсо об щение с несколькими ко
да ми (по умол чанию, их 10). В на строй ках ад минист ра то ра мож но 
из менить ко ли че  ст во ко дов в на бо ре и текст, пред ва ряю щий ко ды. 
При вхо де в сис те му вы вво ди те код, на чи наю щий ся с по ка зан ной 
бу к вы. Ес ли ко ды исчерпаны, нажмите Send More [При слать еще].

 3  Ко ды в Duo Mobile
Ко ды ау тен ти фи ка ции так же мож но генери ро вать с по мо щью 
про грам мы Duo Mobile на сво ем те ле фоне. Этот ва ри ант ак туа лен 
тогда, когда вы на хо ди тесь вне зо ны дей ст вия се ти или WiFi, по
то му что при ло жению со вер шен но не ну жен доступ к се ти. Про сто 
сгенери руй те код и вве ди те его для вхо да в сис те му. Как и в слу
чае с ко да ми из SMSсо об щениях, один код ис поль зу ет ся толь ко 
один раз: ес ли ктото под смот рит вво ди мый код и по про бу ет вве
сти его поз же, бу дет об на ру же на ата ка и за фик си ро ва на об ман
ная по пыт ка вхо да в сис те му. Для ис поль зо вания этих ко дов нуж
но уста но вить Duo Mobile на свой те ле фон.

 4  Duo Push
Ес ли вы уста но ви ли Duo Mobile, есть дру гой ме тод ау тен ти фи ка

ции: Duo Push. Он досту пен толь ко для AnDuo Push. Он досту пен толь ко для An Push. Он досту пен толь ко для AnPush. Он досту пен толь ко для An. Он досту пен толь ко для AnAn
droid и iPhone, так как ис поль зует опо ве
щения с ка санием сен сор но го эк ра на. Ес ли 
вы вы бра ли Duo Push и во шли на сер вер, 
на те ле фон при дет опо ве щение с за про сом 
вхо да в сис те му. По щелч ку на опо ве щении 
бу дет по ка за на под роб ная ин фор ма ция 
о за про се. По сле это го мож но бу дет одоб
рить или от клонить за прос, и ау тен ти фи
ка ция на сер ве ре бу дет за вер ше на, удач
но или неудач но. При от клонении за про са 
мож но ука зать, был ли вход в сис те му про
из ве ден по ошиб ке или об ман ным пу тем. 
В по следнем слу чае ад минист ра тор сис те
мы опо ве ща ет ся о воз мож ной жульниче
 ской по пыт ке вхо да в сис те му.

Когда для вы зо ва обо лоч ки вхо да в сис те му применя ет ся 
осо бая ко ман да, мож но ото бра жать ее в ин фор ма ции о за про
се на вход в сис те му, до бавив следующую стро ку в login_duo.conf:
pushinfo=yes
 5  Ап па рат ные клю чи

Есть и пя тый ме тод ау тен ти фи ка ции: ап па рат ные клю чи. Конеч но, 
для него нуж но ку пить спе ци аль ное уст рой ст во, но вы бу де те 
знать, что это уст рой ст во ис поль зу ет ся толь ко для ко дов ау тен
ти фи ка ции, по это му в прин ци пе оно бо лее безо пас но, чем смарт
фон со мно же ст вом недо ве рен ных при ло жений. Тип уст рой ст ва 
и его по сле до ва тель ный но мер мож но до ба вить в раз де ле Users 
(Поль зо ва те ли) ин тер фей са ад минист ра то ра.

По ка мы ис поль зо ва ли двух фак тор ную ау тен ти фи ка цию Duo 
для вхо да в сис те му че рез SSH. Од на ко в про грам ме duo_unix так
же есть мо дуль PAM для вы полнения двух фак тор ной ау тен ти фи
ка ции для лю бых при ло жений с под держ кой PAM, та ких как su, 
sudo и да же ок но вхо да в сис те му GDM. Ес ли вы хо ти те ис поль зо
вать Duo с PAM, сна ча ла ско пи руй те login_duo.conf в pam_duo. conf 
и из мените на строй ки PAM сис те мы.

Осо бая стро ка, ко то рую нуж но до ба вить в кон фи гу ра цию PAM 
(и то, в ка кой кон фи гу ра ци он ный файл PAM нуж но его до бав
лять), за ви сит от ва шей сис те мы, по это му за бо лее под роб ной ин
фор ма ци ей об ра ти тесь к до ку мен та ции по Duo Security. Мы ис
поль зо ва ли Ubuntu 10.04 LTS, по это му нам нуж но бы ло из менить 
сле дую щие стро ки в фай ле /etc/pam.d/commonauth:
auth [success=1 default=ignore] pam_unix.so nullok_secure
auth requisite pam_deny.so

на такие:
auth requisite pam_unix.so nullok_secure
auth [success=1 default=ignore] pam_duo.so
auth requisite pam_deny.so

 Раз ве это не чу де са — SSHключ, ко то рый пе ре зва ни ва ет вам?

 С при ло жением 
Duo Mobile да же 
не ну жен доступ 
к се ти со то вой свя
зи или доступ Wi
Fi: про сто сгенери
руй те шес ти знач
ный код.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Двух фак тор
ная ау тен ти фи ка
ция так же доступ
на для неко то рых 
VPNре шений, 
в том чис ле 
OpenVPN. Это пре
крас ный спо соб 
за щи ты VPNпод
клю чений к се ти 
ва шей ком пании.

Ес ли у вас нет ад
минист ра тив ного 
досту па к сис те
ме и вы хо ти те 
восполь зо вать ся 
двух фак тор ной 
ау тен ти фи ка ци ей 
для за щи ты SSH
досту па для 
сво ей учетной 
записи, до бавь те 
command=”/path/
to/login_duo c /
path/to/login_
duo.conf” в на
ча ло сво его от
кры то го клю ча 
в фай ле ~/.ssh/
authorized_keys.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь
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Об щее пра ви ло – по мес тить pam_duo.so на сле дую щую стро
ку по сле pam_unix.so, из менить флаг управ ления (иду щий сра
зу за auth) pam_unix.so на requisite и уста но вить флаг управ ления 
pam_duo.so в тот, что пре ж де был у pam_unix.so. Те перь вме сто 
на строй ки вхо да в сис те му мож но восполь зо вать ся той же кон
фи гу ра ци ей PAM для OpenSSH. До бавь те сле дую щие стро ки 
в sshd_config:
UsePAM yes
ChallengeResponseAuthentication yes

Уч ти те, что ес ли вы ис поль зуе те Duo Security для неин те рак
тив ных се ан сов SSH, та ких как scp внут ри скрип та, с этим есть 
про бле мы: про цесс не мо жет по про сить поль зо ва те ля вы брать 
ме тод ау тен ти фи ка ции. Что бы двух фак тор ная ау тен ти фи ка ция 
тем не менее ра бо та ла с scp, мо дуль ау тен ти фи ка ции про сто вы
би ра ет пер вый доступ ный ме тод. Это Duo Push, ес ли вы уста но ви
ли Duo Mobile на вашем смартфоне с Android или iPhone, или те
ле фон ный зво нок.

Воз мож но сти ад минист ра то ра
При ре ги ст ра ции дру гих поль зо ва те лей они до бав ля ют ся в спи сок 
в ин тер фей се управ ления сис те мой. Как ад минист ра тор, вы мо
же те до бав лять но вых поль зо ва те лей или из ме нять су ще ст вую
щих. На при мер, мож но за пре тить вход в сис те му за дан ным поль
зо ва те лям или из менить их ста тус на Bypass [Обой ти], от клю чив 
для них двух фак тор ную ау тен ти фи ка цию. Так же мож но ука зать 
для од но го поль зо ва те ля несколь ко но ме ров те ле фо нов: на при
мер, ра бо чий, до машний и мо биль ный.

Как ад минист ра тор, вы так же мо же те от пра вить поль зо ва те лю 
ко ды SMSсо об щением, что бы ему не при хо ди лось для их по лу
чения вхо дить в сис те му. На странице поль зо ва те ля в webин тер
фей се так же мож но под го то вить к уста нов ке Duo Mobile (от пра
вить SMSсо об щение с ин ст рук ция ми по ак ти ва ции и уста нов ке) 
или соз дать вре мен ный код про вер ки, ко то рым мож но восполь зо
вать ся то му, кто по те рял свой те ле фон.

Все, что про ис хо дит с ау тен ти фи ка ци ей Duo Security, от ра
жа ет ся в фай лах жур на лов. Жур нал ау тен ти фи ка ции по ка зы ва
ет, ка кие поль зо ва те ли пы та лись вой ти в сис те му, когда, из ка
кой груп пы, с ка ко го IPад ре са, с ка ким ме то дом ау тен ти фи ка ции 
и успеш ным или неудач ным был ре зуль тат. Жур нал ад минист ра
то ра от ра жа ет дей ст вия ад минист ра то ра (ад минист ра то ров), та
кие как до бав ление груп пы или из менение поль зо ва те лей.

Ин те рес ные до полнитель ные на строй ки мож но най ти на вклад
ке Settings [На строй ки] ин тер фей са управ ления сис те мой. Мож но 
из менить опи сание, от прав ляе мое в SMSсо об щении с ка ж дым 
на бо ром ко дов, а так же ко ли че  ст во ко дов в на бо ре, и за дать вре
мя дей ст вия ко дов. На при мер, мож но от прав лять все го один код 
за раз и сде лать так, что бы его дей ст вие ис те ка ло че рез пять ми
нут по сле по лу чения.

Это зна чит, что ес ли те ле фон поль зо ва те ля ук ра дут и най дут 
на бор ко дов, вор все рав но не смо жет вой ти в сис те му с по мо щью 
двух фак тор ной ау тен ти фи ка ции. К со жа лению, это зна чит и то, 
что вне зо ны со то вой се ти поль зо ва те ли не смо гут вой ти в сис те
му. Duo Security мо жет ав то ма ти че  ски при сы лать но вый на бор ко
дов по SMS, когда вы ис поль зо ва ли по следний код на бо ра.

Учет ная запись поль зо ва те ля в Duo Security бло ки ру ет ся по сле 
10 по сле до ва тель ных неудач ных по пы ток вхо да в сис те му, но это 
чис ло мож но из менить. Так же мож но за дать ад рес элек трон ной 
поч ты, ку да при дет опо ве щение поль зо ва те ля об об ман ной по
пыт ке вхо да в сис те му с Duo Push или со об щение о бло ки ров ке 
поль зо ва те ля изза пре вы шения ко ли че  ст ва по пы ток вхо да в сис
те му. И, как мы уже ска за ли, на этой странице так же мож но из
менить на строй ки про ве роч но го те ле фон но го звон ка.

Па ра нои кам на вер ня ка не по нра вит ся ис поль зо вание APIсер
ве ра Duo Security для ва шей ау тен ти фи ка ции на соб ст вен ном 
сер ве ре – сер вер ау тен ти фи ка ции в соб ст вен ной се ти недосту

пен во всех та риф ных пла нах, кро ме Enterprise. А так как на сай те 
не ука за на стои мость, напрашивается пред по ло жение, что он 
до воль но неде шев. По это му вы долж ны до ве рять Duo Security 
с боль шой осто рож но стью.

Впро чем, сте пень ис поль зо вания ин фра струк ту ры Duo 
минималь на: пер вич ный спо соб ау тен ти фи ка ции (то, что вы знае
те) пол но стью неза ви сим от Duo (то го, что у вас есть), и ни их сер
вер ное, ни кли ент ское ПО никогда не по лу чат доступ к ва ше му па
ро лю SSH или па роль ную фра зу для за кры то го клю ча.

При вхо де на сер вер ваш соб ст вен ный сер вер OpenSSH про ве
ря ет ло гин и па роль SSH, и толь ко по том на чи на ет ся ау тен ти фи ка
ция Duo. И ес ли сер вер Duo взло ма ют, зло умыш ленники не по лу
чат досту па к ва шим основ ным ло ги нам и па ро лям.

Duo Push да ет вам еще один уро вень за щи ты. Да же ес ли ктото 
по лу чит доступ ко всем сек рет ным ко дам в ба зе дан ных Duo, 
он не сможет под де лать со об щения об успеш ной ау тен ти фи ка ции 
для Duo Push: при об мене дан ны ми ме ж ду сер ве ра ми Duo и смарт
фо ном с Duo Push данные под пи сы ва ют ся и про ве ря ют ся с по мо
щью ас си мет рич но го шиф ро вания.

При пер вой на строй ке генери ру ет ся ас си мет рич ная па ра клю
чей: за кры тый ключ со хра ня ет ся в мо биль ном те ле фоне, а от
кры тый – на сер ве ре Duo. За кры тым клю чом под пи сы ва ют ся все 
со об щения об ау тен ти фи ка ции (та кие как от ве ты Approve [Под
твер дить] или Deny [От клонить], по яв ляю щие ся в при ло жении 
Duo Mobile при по лу чении за про са на вход в сис те му от Duo Push), 
и сер вер про ве ря ет подпись с по мо щью от кры то го клю ча. Пусть 
да же взлом щик ук ра дет от кры тые клю чи – он не смо жет под де
лать сиг на ту ры для со об щений об ау тен ти фи ка ции Duo Push, по
то му что для это го ну жен за кры тый ключ.

У мно гих сис тем двух фак тор ной ау тен ти фи ка ции есть неко
то рые недостат ки, не даю щие им до бить ся по пу ляр но сти. На при
мер, во мно гих по доб ных сис те мах под дер жи ва ет ся толь ко один 
ме тод ау тен ти фи ка ции, та кой как SMSсо об щения, од но раз но вые 
па ро ли или ап па рат ные клю чи. А вот сис те ма Duo Security яв ля ет
ся очень гиб кой, так как под дер жи ва ет ав то ма ти зир ов ан ные те
ле фон ные звон ки, SMSсо об щения, при ло жения для смарт фо
нов и ап па рат ные клю чи, и по зво ля ет не толь ко вы брать то, что 
вам бли же, но и поль зо вать ся сис те мой в лю бых об стоя тель ст вах: 
на при мер, ес ли есть доступ в Ин тернет, мож но восполь зо вать
ся Duo Push, а ес ли вы на хо ди тесь в мес те со сла бым сиг на лом 
со то вой свя зи, мож но восполь зо вать ся ко дом из по лу чен но го 
SMS. Бо лее то го, Duo Security мож но свя зать с сай та ми, сис те ма
ми Unix, VPN и т. д. Ес ли вы до сих пор за щи щае те сер вер от зло
умыш ленников толь ко с по мо щью па ро ля, сто ит все рь ез за ду
маться о Duo Security. 

 Следует изу чить 
эту по пыт ку вхо да 
в сис те му, раз она 
от ме че на об ман ной 
од ним из поль зо ва
те лей.

Су ще ст ву ют так же 
мо дуль Drupal 
и пла гин Word-
Press для ин
те гра ции двух
фак тор ной 
ау тен ти фи ка ции 
Duo. Это про стой 
споcоб за щи ты 
досту па на запись 
фай лов в сис те
ме управ ления 
кон тен том.

Ес ли вы ком пи ли
ро ва ли duo_unix 
са ми, за пусти те 
./configure с па ра
мет ром withpam 
что бы так же ском
пи ли ро вать мо
дуль PAM. Так же 
пред ва ри тель но 
уста но ви те libpam 
(libpamdev в DeDe
bian/Ubuntu, pam
devel в Fedora/
CentOS).
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 1  По мо ги те мне по мочь

В 
Я дав но со би рал ся както со дей ст во
вать со об ще ст ву Linux и, про чи тав ста тью 
«19 спо со бов внести свой вклад» (LXF146), 

по ду мал, что один из луч ших спо со бов это сде
лать — да вать со ве ты на фо ру мах. Моя про бле
ма — в по ис ке спо со ба ор ганизо вать все это, так 
как ко ли че  ст во ин фор ма ции сей час несколь ко 
чрез мер ное и най ти же лае мое непро сто.

Вопер вых, нет ли про грам мы, где мож но за
дать па ра мет ры, ука зав, что вам ин те рес но, а она 
по ка зы ва ла бы толь ко по лез ные дан ные — вро де 
Akregator, но для фо ру мов? ес ли нет, не под ска же
те ли вы, как фильт ро вать ин фор ма цию, остав ляя 
толь ко то, что вас ка са ет ся?
лео Мак Хью [Leo McHugh]

О 
Во прос ин те рес ный, при чем 
один из тех, над ко то ры ми я ни
когда не ду мал – по умол чанию 

пред по чи тая «бес по ря док». Для это го 
есть несколь ко спо со бов, но они не слиш
ком на деж ны. Бе да в том, что лю ди не да
ют доста точ но тол ко вых на званий за да
вае мым во про сам. На звание «Про бле ма 
в Ubuntu» го во рит толь ко о том, что че
ло век ра бо та ет в Ubuntu и что у него есть 
про бле ма – ко то рая, мо жет быть, во об ще 
не свя за на с Ubuntu.

Для от бо ра ин фор ма ции с фо ру мов 
мож но восполь зо вать ся про грам мой ти
па Akregator, так как у боль шин ст ва фо
ру мов есть RSSка на лы за пи сей для от
дель ных фо ру мов или да же для от дель ных тем, 
ко то рые Вы мо же те про честь. Так Вы по лу чи те 
и об щее пред став ление о фо ру ме, и ин фор ма цию 
по кон крет ной те ме, и это хо ро ший спо соб до быть 
под бор ку во про сов. Дру гой ва ри ант – восполь
зо вать ся по ис ком Google для по ис ка кон крет ных 
строк на сай тах фо ру мов. На при мер, ес ли Вы экс
перт в ко ди ро вании ви део, по ищи те на фо ру
мах Linux Format все те мы со сло ва ми Transcode 
и FFmpeg:
transcode ffmpeg site:linuxformat.com/forums

Па ра мет ры рас ши рен но го по ис ка по зво лят 
ог раничить ре зуль та ты за пи ся ми, допустим, по
следней неде ли. По ко пав шись в на строй ках, 
мож но со ста вить ум ные за про сы для на хо ж дения 
ре зуль та тов по Ва шей те ма ти ке на раз ных фо ру
мах. А те перь – дей ст ви тель но ум ная вещь: мож но 
по про сить Google по вто рять этот по иск от Ва ше
го имени и от прав лять ре зуль та ты элек трон ной 
по чтой. Зай ди те на http://www.google.com/alerts 
и вставь те за прос, ко то рым толь ко что восполь
зо ва лись. Здесь нель зя за да вать вре мен ные рам
ки, по то му что Google Alerts ищет ре зуль та ты с мо
мен та по следнего по ис ка. На жми те кноп ку Preview 
[Пред про смотр], что бы убе дить ся, что вы да ют ся 
пра виль ные ре зуль та ты, за тем за дай те под хо дя
щие па ра мет ры How Often [Пе рио дич ность] и VolHow Often [Пе рио дич ность] и Vol Often [Пе рио дич ность] и VolOften [Пе рио дич ность] и Vol [Пе рио дич ность] и VolVol
ume [Объ ем]. Мож но на стро ить достав ку на лю
бую за ре ги ст ри ро ван ную элек трон ную поч ту или 
в Google Reader в ви де RSSка на ла – для это го 
нуж но вой ти в свою учет ную запись Google.

Дру гой ва ри ант – за нять ся во про са ми, на ко то
рые никто не смог от ве тить. На LinuxQuestions.org 
в глав ном ме ню спра ва есть ссыл ка на те мы с ну
ле вым ко ли че  ст вом от ве тов [Zero Reply Threads]. 
Это мо жет стать хо ро шей от прав ной точ кой вме
сто по пы ток осво ить все, что ни есть на сай те, хо
тя зай ти на сайт и про чув ст во вать со об ще ст во – 
всегда хо ро шая идея. ДжР

 2  Од на про вер ка на всех

В 
Я со би ра юсь по про бо вать Zenwalk. Я бу ду 
поль зо вать ся ли бо его соб ст вен ным поч
то вым кли ен том, ли бо, воз мож но, Claws 

Mail. Тек сто вый ре дак тор я возь му Softmaker, а ре
дак тор элек трон ных таб лиц — Planmaker. Как на
стро ить од ну — и един ст вен ную — про вер ку ор
фо гра фии и, сле до ва тель но, все го один лич ный 
сло варь?
Стив Сма улт [Steve Smoult]

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru и мы най дем от вет.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

КУДА ПОСылАТь ВОПРОСы
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru

 Мы по ды щем экс пер та на лю бой ваш во прос. От уста нов ки и про блем с мо де мом до ад минист ри ро вания 
се ти — от вет най дет ся! Про сто на пи ши те нам бу маж ное или элек трон ное пись мо, и о нем по за бо тят ся.

Наши эксперты

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

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

Джо на тан Ро бертс
Джо на тан столь ко от лы ни вал  
от за ня тий ради ус та нов ки,  
на строй ки и взло ма сер ве ров, 
что те перь он экс перт.

Валентин Синицын
В редкие свободные минуты Вален
тин обычно запускает mcedit, чтобы 
отшлифовать какоенибудь откры
тое приложение. Его любимая тема – 
настольный Linux.

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

Грэм Моррисон
Когда Грэм не обозревает кучи 
программного обеспечения  
и не халтурит с MythTV, он готов  
к ответам насчет любого оборудо
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 7  Ре гу ляр ные ре зерв

ные ко пии
 8  Работу в Linux Mint
 9  По строе ние 

ро до слов ной

 Настройте рас ши рен ный по иск Google на от прав ку ре зуль
та тов на вашу элек трон ную поч ту с удоб ной вам час то той.
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О 
Как и во об ще с при ло жения ми сво бод
ном ПО, вы бор ути лит про вер ки ор фо
гра фии ве лик: Aspell, Ispell, Hunspell 

и дру гие. Вы би ра ют обыч но раз ра бот чи ки про
грам мы, и Вы мо же те ока зать ся в си туа ции, когда 
сло ва рей несколь ко.

Про стей шим ва ри антом будет позаботить
ся, чтобы во всех про грам мах ис поль зовалось 
од но и то же сред ст во про вер ки ор фо гра фии. 
Thunderbird, ко то рый в сво ей ин кар на ции Icedove 
яв ля ет ся поч то вым кли ен том по умол чанию для 
Zenwalk, ис поль зу ет Hunspell – как и OpenOffice.
org, LibreOffice и Firefox. У Claws Mail под ход бо
лее гиб кий – он ис поль зу ет Enchant. Это биб лио
те ка для оберт ки сред ст ва про вер ки ор фо гра фии, 
пред на зна чен ная для пре достав ления об ще го ин
тер фей са к Hunspell, Aspell, Ispell, MySpell и др. По
это му поль зо ва те ли Claws Mail мо гут за дать необ
хо ди мые на строй ки в фай ле ~/.enchant/enchant.
ordering, ко то рый обыч но со дер жит стро ку напо
добие этой:
*:aspell,hunspell

Фраг мент стро ки пе ред двое то чи ем за да
ет язы ки для это го пра ви ла (в дан ном слу чае, все 
язы ки); за ним сле ду ет спи сок средств про вер ки 
ор фо гра фии в по ряд ке пред поч тения. Итак, для 
всех язы ков бу дет ис поль зо вать ся aspell, а ес
ли он недосту пен, то бу дет взят hunspell. Что бы 
ис клю чить во мзож ные кон флик ты, Enchant хра
нит поль зо ва тель ские сло ва ри для Ispell и MySpell 
в ка та ло гах .enchant/ispell, .enchant/myspell 
и т. д. Ес ли Вы за хо ти те восполь зо вать ся одним 
из этих средств про вер ки ор фо гра фии, что ма
ло ве ро ят но, мо же те сде лать эти пу ти сим во ли че
 ски  ми ссыл ка ми на стан дарт ный ка та лог со сло
ва ря ми, со дер жа щий об щий поль зо ва тель ский 
сло варь.

Учи ты вая то, что две на зван ные Ва ми про грам
мы ис поль зу ют Hunspell, а тре тья мо жет ис поль
зо вать Hunspell че рез Enchant, этот ва ри ант вы гля
дит оче вид ным. ГМ

 3  Сек рет ные со об щения

В 
Когда я за вер шаю ра бо ту Ubuntu 11.04, 
на эк ране на се кун ду или две пе ред пол ным 
от клю чением по яв ля ют ся ка кието со об

щения. Я за ме тил, что спра ва они со про во ж да ют
ся под пи сью «ОШИБКА» (FAIL, несколь ко раз, крас
ным), но все ис че за ет так бы ст ро, что я не успе ваю 
по нять, в чем де ло. Нет ли фай ла жур на ла, где 
мож но най ти эту ин фор ма цию? А ес ли есть, как 
его най ти?
Дэн Пил лоне [Dan Pillone]

О 
В Ubuntu за груз ка сис те мы дей ст ви тель
но жур на ли ро ва на, и ре зуль та ты со хра
ня ют ся в /var/log/boot.log, но за пи сы ва

ет ся толь ко за груз ка, а не вы клю чение сис те мы. 
С дру гой сто ро ны, неко то рую ин фор ма цию о за
груз ке за пи сы ва ет де мон bootlogd. Он ско рее все
го уста нов лен по умол чанию, но не ак ти ви ро ван. 
Здесь нуж но вы полнить сле дую щие дей ст вия: во
пер вых, от крой те файл /etc/default/bootlogd. Най
ди те стро ку
BOOTLOGD_ENABLE=No

и из мените No на Yes. 
За тем до бавь те bootlogd 
в спи сок сер ви сов, за
пускае мых при за груз ке. 
В Ubuntu 11.04 нет уста
нов лен но го по умол
ч а н и ю  м е н е д  ж е  р а 
за пус ка, по это му уста но
ви те обид но на зван ный 
bum (Boot-Up Manager) 
[англ. bum – без дельник, 
лен тяй, ло дырь], за
пусти те его из ме ню AdAd
ministration [Ад минист
ри ро вание] и сде лай те 
так, что бы bootlogd стар
то вал при за груз ке сис
те мы. Воз мож но, для 
по лу чения по лез ной ин
фор ма ции при дет ся пе ре за гру зить ся два ж ды. 
При пер вом пе ре за пуске на страи ва ет ся пол ный 
за пуск про грам мы, при вто ром – вы клю чение сис
те мы на чи на ет за пи сы вать ся в файл жур на ла.

Bootlogd со хра ня ет свои дан ные в файл /var/
log/boot, но при ка ж дой пе ре за груз ке пе ре за пи сы
ва ет его сно ва, со хра няя пре ды ду щий файл в /var/
log/boot~ – в этом фай ле Вам и нуж но ис кать со
об щения об ошиб ках. Когда Вы рас по знае те про
бле му, мо же те зай ти в Boot-Up Manager и от клю
чить сер ви сы, ко то рые, ве ро ят но, ее вы зы ва ют. 
Де лай те так, по ка окон ча тель но не вы яви те при чи
ну. Иногда эти со об щения в са мом кон це вы клю
чения сис те мы вы зы ва ют ся ап па рат ны ми несо
вмес ти мо стя ми, и, воз мож но, Вам уда ст ся от них 
из ба вить ся, до ба вив
acpi=off

к па ра мет рам за груз ки яд ра. Сде лать это мож но 
че рез ин те рак тив ное ме ню Grub или от крыв файл 
/etc/default/grub, до ба вив па ра метр в конец GRUB_
CMDLINE_LINUX_DEFAULT и вы полнив в тер ми
нале ко ман ду:
sudo updategrub

НБ

 4  Про пав шие фо то

В 
По сле то го, как у ме ня на но ут бу ке «упа ла» 
Windows 7, я попытался найти через Ubuntu 
cвои фо то гра фии и му зы ку, но безуспешно. 

Дру гие фай лы я на шел, а эти — не уда лось.
Эн д рю [Andrew]

О 
Эти фай лы со хра ня лись из Ubuntu или 
из Windows? Ес ли из Windows, они долж
ны быть в раз де ле Windows, ко то рый 

мож но от крыть че рез ме ню Places [Мес та]. Он, ве
ро ят но, бу дет вы гля деть как фай ло вая сис те ма 
раз ме ром 100 ГБ. Ес ли от крыть ее, раз дел ока жет
ся в ка та ло ге /media. Ес ли они на хо дят ся на раз де
ле Ubuntu, он уже дол жен быть смон ти ро ван, ина
че Ubuntu не за пусти лась бы.

В Linux есть две основ ные про грам мы для 
по ис ка фай лов – locate и find. Обе ра бо та ют 
из команд ной стро ки, но для них есть и гра фи че
 ские обо лоч ки, к ко то рым мы вско ре пе рей дем. 
Для по ис ка фо то гра фий ско ман дуйте

find / iname ‘*.jpg’
Эта ко ман да най дет все фай лы JPG. Точ но 

так же мож но най ти му зыкаль ные фай лы по рас
ши рению .mp3 или лю бо му дру го му. По иск мож но 
кон кре ти зи ро вать:
find /home ‘iname ‘img*.jpg’

Ес ли фай лы со хра ня лись из Windows, по иск мож
но ог раничить ка та ло гом /media.

Find ищет в де ре ве ка та ло гов, ко то рое пе ре да
ет ся в ка че  ст ве пер во го ар гу мен та, по это му у за
пустив ше го ее поль зо ва те ля долж ны быть пра
ва на чтение для всех ка та ло гов в этом де ре ве. 
При необ хо ди мо сти восполь зуй тесь sudo. Find, 
однако, мо жет ра бо тать довольнотаки мед лен
но, по то му что вы пол ня ет по иск сре ди на стоя щих 
фай лов.

Locate ра бо та ет ина че: она ис поль зу ет ба зу 
дан ных всех фай лов сис те мы, по это му по иск ра
бо та ет бы ст ро, но его ре зуль та ты со от вет ст ву ют 
по следнему об нов лению ин дек са ба зы дан ных. 
Обыч но Cron вы пол ня ет это еже днев но, но ес ли 
ком пь ю тер был вы клю чен на мо мент оче ред но го 
за пуска Cron или Вам ну жен бо лее све жий ин декс 
ба зы дан ных, мо же те об но вить его ко ман дой:
sudo updatedb

За тем вы пол ни те по иск ко ман дой:
locate i jpg

Уч ти те, что updatedb по умол чанию не сканиру
ет ка та лог /media, по это му в ин декс не бу дет до
бав ле на фай ло вая сис те ма Windows. Что бы это 
ис пра вить, от крой те файл /etc/updatedb.conf 
и уда ли те /media из спи ска за пре щен ных пу тей 
PRUNEPATHS. Па ра метр i де ла ет по иск нечув ст ви
тель ным к ре ги ст ру, как и па ра метр iname ко
ман ды find. Updatedb нуж но за пускать от имени 
поль зо ва те ля root, что бы га ран ти ро вать доступ 
к чтению всех необ хо ди мых ка та ло гов, а locate 
мож но и нуж но за пускать под обыч ным поль зо ва
те лем. Ес ли Вы намерены уз нать боль ше о ра бо те 
этих команд, мас са ин фор ма ции име ет ся на man
страницах find и locate – в слу чае с find, по жа луй, 
го раз до боль ше, чем Вы бы хо те ли: это мощ ная 
ко ман да со мно же ст вом па ра мет ров.

Те перь – о гра фи че  ских обо лоч ках: в KDE есть 
KFind, а в Gnome, ис поль зуе мой в Ubuntu – gnome-
search-tool, ко то рую мож но от крыть че рез пункт 

 Дой ди те до тон ко стей за груз ки ва шей сис те мы с bum.
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фай лы FLAC, MP3 или 
Ogg Vorbis. Этих фай лов 
так же не су ще ст ву ет, но 
они соз да ют ся на ле ту 
при ко пи ро вании фай ла 
с ау дио дис ка в на стоя
щую фай ло вую сис те му.

В KDE для пред став
ления ау дио дис ка в ви
де дис ка с дан ны ми ис
поль  зу  ет  ся k ios lave. 
Он дол жен поя вить ся 
в Konqueror или Dolphin 
при ука зании URLад ре
са audiocd:/ – ес ли его 
нет, зна чит ва ша уста
нов ка KDE по вре ж де на 
или непол ная. Про верь
те, что уста нов ле ны все 
па ке ты kioslaves. За гляните в раз дел Уст рой ст ва 
> Муль ти ме диа [Hardware > Multimedia] на стро ек 
сис те мы [System Settings] и убе ди тесь, что в ау
дио дис ках [Audio CD] за да но вер ное уст рой ст во. 
Ес ли это ста рая уста нов ка, ко то рая бы ла об нов ле
на, воз мож но, Вы все еще ис поль зуе те /dev/cdrom, 
хо тя сис те ма те перь ис поль зу ет /dev/sr0 и не пре
достав ля ет сим во ли че  ской ссыл ки с /dev/cdrom. 
Здесь так же мож но за дать раз лич ные па ра мет
ры, ис поль зуе мые при пе ре ко ди ро вании тре ков 
ау дио дис ка в фай лы. МС

 6  Windows врас сып ную

В 
Хо чу уста но вить двой ную за груз ку (WinWin
dows 7 + Sabayon) на мо ем но вом но ут бу
ке с же ст ким дис ком объ е мом 750 ГБ. WinWin

dows 7 уже сто ит. Ути ли та управ ления дис ка ми 
со об ща ет, что на нем три раз де ла:
A nameless volume with no file system; status: 
“Active, Recovery Partition”; capacity: 400MB; 100% 
free
Data D; NTFS; status: “Primary Partition”; capacity: 
349,08GB; 97% free
Windows C; NTFS; status: “Boot, Page File, Crash 
Dump, Primary Partition”; capacity: 349,16GB; 88% 
free

На до ли мне остав лять бе зы мян ный раз дел 
восста нов ления? Ну жен ли мне раз дел D? Хо тя 
он на 97 % сво бо ден, на нем есть пап ка с на бо ром 
под ка та ло гов и файл со сле дую щим тек стом:
TOSHIBA
HDD Recovery Folder
Warning!
Do not delete or modify these files and folders.
Any modifications may damage the HDD Recovery 
system!

guy13

О 
Ос нов ная про бле ма в том, что сис те
ме восста нов ления, ви ди мо, нуж но два 
раз де ла. До бавь те диск C:, и у нас по лу

чит ся три из че ты рех сис тем ных раз де лов [primaprima
ry partitions]. Ес ли в ком плек те с но ут бу ком есть 
дис ки для восста нов ления сис те мы или воз мож
ность их соз дать, Вы, по жа луй, мо же те по про бо
вать из ба вить ся от раз де лов recovery и D, но, к со

жа лению, есть толь ко один спо соб это про ве рить. 
Мо же те сде лать ко пию об раза це ло го дис ка ко
ман дой dd, это по мо жет вер нуть его в ис ход ное 
со стояние, ес ли чтото пой дет не так. Ес ли Вы хо
ти те вер нуть но ут бук по га ран тии, сде лать это при
деть ся поч ти на вер ня ка. Ес ли у Вас внешний диск, 
за гру зи тесь с Live CD и сде лай те ре зерв ную ко
пию все го же ст ко го дис ка сле дую щей ко ман дой 
в тер ми на ле:
dd if=/dev/sda bs=1G | gzip >/mnt/external/
mynewlaptop.gz

Вы вод ко ман ды dd нуж но про пустить че рез 
gzip (или дру гую ути ли ту сжа тия), в про тив ном 
слу чае Вы по лу чи те файл раз ме ром 750 ГБ. Так 
как боль шая часть дис ка не ис поль зу ет ся, gzip 
за мет но со жмет вы ход ной файл. Для восста нов
ления дис ка нуж но раз вер нуть про цесс в об рат
ную сто ро ну.
zcat /mnt/external/mynewlaptop.gz | dd of=/dev/sda 
bs=1G

Так же мож но соз дать ре зерв ную ко пию за
груз чи ка и таб ли цы раз де лов ко ман дой
dd if=/dev/sda of=/mnt/external/mbr.img bs=512 
count=1

и сде лать ко пии от дель ных раз де лов при помощи 
ко ман ды
dd if=/dev/sda1 bs=1G | gzip >/mnt/external/sda1.gz

Те перь мож но безо пас но уда лить раз де лы D 
и recovery. Раз дел C мож но ужать, но его пе ре
ме щение мо жет вы звать про бле мы в ра бо те WinWin
dows. Ес ли Вы все рав но хо ти те по про бо вать, 
восполь зуй тесь GParted – он есть на боль шин ст ве 
Live CD – для пе ре ме щения раз де ла Windows в на
ча ло дис ка и уста нов ки сис те мы на осво бо див
шее ся ме сто.

Ес ли этот ва ри ант не про хо дит, мож но восполь
зо вать ся менед же ром ло ги че  ских то мов (LVM) 
для «пе ре бро ски» Sabayon че рез раз дел Windows. 
Вы бе ри те поль зо ва тель скую на строй ку раз де
лов в Sabayon, пре вра ти те пер вый пустой уча сток 
в рас ши рен ный раз дел [extended partition] и соз
дай те неболь шой (50 – 100 МБ) раз дел для /boot, 
а остав шее ся ме сто сде лай те фи зи че  ским то мом 
LVM. Сде лай те остав шую ся часть дис ка дру гим 
фи зи че  ским то мом LVM, и Sabayon смо жет ис
поль зо вать обе час ти дис ка.

ме ню Applications > Accessories > Search for Files 
[При ло жения > Стан дарт ные > По иск файлов]. Обе 
ути ли ты ис поль зу ют find, а не locate, и осу ще ст в
ля ют по иск в ре аль ном вре мени, но не слиш ком 
бы ст ро. НБ

 5  «Рас па ков ка» CD

В 
Не дав но я уста но вил �4бит ную вер
сию OpenSUSE 11.4 с KDE 4.�, и на ча лись 
непри ят но сти. При встав ке ком пактдис ка 

с MP3фай ла ми он мон ти ру ет ся, но обыч ный 
ау диоCD от ка зы ва ет ся это де лать: его мож но 
лишь воспро из ве сти в од ном из му зыкаль ных про
иг ры ва те лей.

Я хо тел пе ренести на ком пь ю тер немно го му
зы ки, и мне при шлось воз вра щать ся в Windows, 
что бы ско пи ро вать фай лы, а за тем пе ре но сить 
их в Linux. Как за ста вить KDE/OpenSUSE вес ти се
бя долж ным об ра зом? Или при дет ся от ка тить
ся к бо лее ранней вер сии с KDE 3.5? Я ду мал, что 
мне нуж но зай ти в System Settings/Removable DeSystem Settings/Removable De Settings/Removable DeSettings/Removable De/Removable DeRemovable De DeDe
vices [На строй ки сис те мы/Смен ные уст рой ст ва], 
но там ниче го не по мог ло. За тем я по про бо вал 
System Settings/Device Actions [На строй ки сис те
мы/Дей ст вия с уст рой ст ва ми], и опять же ниче го 
не вы шло (хо тя справ ка доста точ но ту ман на).

Вруч ную диск не мон ти ру ет ся — вы во дит ся со
об щение
su c “mount ...”
mount: block device /dev/sr0 is writeprotected, 
mounting readonly mount:
/dev/sr0: can’t read superblock.

В Windows диск без про блем мон ти ру ет ся 
на том же са мом ком пь ю те ре, а в бо лее ста рой 
вер сии OpenSUSE — на ком пь ю те ре дру га. В OpenOpenSUSE — на ком пь ю те ре дру га. В Open — на ком пь ю те ре дру га. В OpenOpen
SUSE 11.2 я мог мон ти ро вать ау дио диск и ви дел 
фай лы WAV или CDDA.

То же са мое по лу ча лось и в Ubuntu 10.x, по
это му про бле ма ли бо в 11.4, ли бо в KDE 4. А ведь 
MP3дис ки то же ау дио, но онито мон ти ру ют ся.
TonyLB

О 
На ау дио дис ках нет фай ло вой сис те
мы, ко то рую мож но смон ти ро вать. Дан
ные ау дио за пи сы ва ют ся пря мо на диск 

в фор ма те CDDA (Compact Disc Digital Audio). В этом 
от но шении ау дио дис ки боль ше по хо жи на винило
вые пла стин ки – с непре рыв ным по то ком ау дио
дан ных – чем на уст рой ст во хранения дан ных 
с про из воль ным досту пом. А вот дис ки с дан ны ми 
ис поль зу ют фай ло вую сис те му ISO9660 (по это му 
об раз дис ка с дан ны ми на зы ва ет ся ISOоб ра зом), 
и их нуж но мон ти ро вать как и лю бую дру гую фай
ло вую сис те му с дан ны ми. MP3дис ки – это дис ки 
с дан ны ми с фай ло вой сис те мой, со дер жа щей 
MP3фай лы, по это му они не рас по зна ют ся бы то
вы ми про иг ры ва те ля ми ком пактдис ков.

Су ще ст ву ют раз лич ные прие мы «мон ти ро
вания» ау дио дис ков с псев до фай ло вой сис те мой. 
Обыч но со дер жи мое дис ка пред став ля ет ся в ви
де WAVфай лов, так как фор мат CDDA очень по
хож на несжа тый WAV. В этих фай ло вых сис те мах 
так же ис поль зу ют ся CDDB или по хо жие ис точники 
дан ных для име но вания фай лов. Они так же пред
ла га ют на этих вир ту аль ных фай ло вых сис те мах 

 Файлы лег ко най ти ко ман да ми find и locate или лю бой из гра фи че ских 
обо ло чек.
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 7  Ре гу ляр ное ре зерв ное 
ко  пи  ро  ва ние

В 
Мой ком пь ю тер — но ут бук HP �730s 
с Linux Mint 10 Julia. Для ре гу ляр но го ре
зерв но го ко пи ро вания я ку пил внешний же

ст кий диск на 500 ГБ с USB 3.0. Мно го лет я поль
зо вал ся ком пь ю те ром со смен ным от се ком для 
же ст ких дис ков, где бы ло 3 же ст ких дис ка, ис поль
зуе мых по пе ре мен но: один — по жа ро бе зо пас ный; 
вто рой — ис поль зуе мый на этой неде ле; и тре
тий — с дан ны ми про шлой в ка че  ст ве ре зерв ной 
ко пии, ко то рая впо след ст вии пе ре за пи сы ва лась. 
Ка ж дую пятницу ве че ром я за пускал Norton Ghost, 
это бы ло про сто и да ва ло чув ст во за щи щен но сти.

Как сде лать то же са мое с но ут бу ком?
Ко лин Хем ли [Colin Hemley]

О 
Ес ли Вы про сто хо ти те еженедель но де
лать пол ный об раз же ст ко го дис ка, как 
это де ла ет Ghost, са мый по пу ляр ный 

ва ри ант – Clonezilla, ко то рый мож но за гру зить 
с http://clonezilla.org. Ва ри ан тов за груз ки до воль но 
мно го, но нам ну жен Clonezilla Live, ко то рый соз да
ет Live CD или USBбре лок. Пе рей ди те к ста биль
ным ре ли за ми и за гру зи те ли бо i48�, ли бо вер сию 
для amd�4. По след няя пред на зна че на для 64бит
ных сис тем вро де ва шей, а i48� за пуска ет ся прак
ти че  ски на всем, и она луч ше пе ре но си ма. Най ди
те файл ISO для про жи га на CD или файл ZIP для 
USBбрел ка. Ин ст рук ции по соз данию за гру зоч
ного USB брел ка при ве де ны на http://clonezilla.
org/liveusb.php.

По сле за груз ки вы би рай те па ра
мет ры по умол чанию, по ка Вас не по
про сят вы брать дис ки. Пер вый во
прос ка са ет ся раз де ла на зна чения, 
что ка жет ся неяс ным, но не пой ми те 
это непра виль но. За тем вы бе ри те 
ре жим на чи наю ще го и па ра метр 
savedisk, что бы сде лать ре зерв ную 
ко пию все го дис ка. Убе ди тесь, что 
по ста ви ли га лоч ку у «Про ве рить об
раз по сле соз дания» – при восста
нов лении бу дет очень непри ят но, 
ес ли об раз ока жет ся по вре ж ден ным.

Clonezilla хо рош в том, что де
ла ет, но не ли шен ог раничений. 
Он пре крас но по дой дет, ес ли нуж
но пол но стью восста но вить сис те
му сра зу по сле ре зерв но го ко пи
ро вания, но по ху же, ес ли Вы слу чай но уда ли ли 
важ ный файл по сле по следнего ре зерв но го ко пи
ро вания (т. е. че рез неде лю). Да же ес ли этот файл 
есть в ре зерв ной ко пии, восста но вить его труд
но, так как соз да вае мые об ра зы пред на зна че
ны в основ ном для пол но го восста нов ления, хо тя 
в Clonezilla и есть воз мож ность соз да вать ре зерв
ные ко пии в ви де от дель ных фай лов.

Кро ме за пус ка Clonezilla раз в неде лю, сле
ду ет вы пол нять бо лее час тое ре зерв ное ко пи
ро вание до машнего ка та ло га. Су ще ст ву ет мно
же ст во про грамм для ре шения этой за да чи (моя 
лю би мая – rdiff-backup, за пускае мая из за дания 
Cron) – но в Mint пре ду смот ре на встро ен ная ути

ли та. От крой те пункт ме ню Control Centre > System 
> Backup Tool [Центр управ ления > Сис те ма > Ути
ли та ре зерв но го ко пи ро вания], вы бе ри те Backup 
Files [Соз дать ре зерв ную ко пию фай лов], вы бе ри
те ис точник и по лу ча те ля и за пусти те ре зерв ное 
ко пи ро вание. Есть и дру гие па ра мет ры, ко то рые 
мож но вы брать – на при мер, ко пи ро вание в tar
ар хив вме сто ко пи ро вания в фай ло вую сис те му. 
Этот па ра метр при го дит ся, ес ли уст рой ст во, где 
хранит ся ре зерв ная ко пия, ис поль зу ет сис те му, 
от лич ную от Linux: в про тив ном слу чае ин фор ма
ция о вла дель цах фай лов и пра вах досту па бу дет 
ут ра че на. Так же мож но ис клю чить часть ка та ло
гов и фай лов. По су ти, это ко пия всех фай лов, из

Часто задаваемые вопросы

 Что та кое бранд мау эр, и с че го 
мне бо ять ся по жа ра на мо ем ком
пь ю те ре?
Бранд мау эр [firewall] – это ком би
на ция ап па рат ных и про грамм ных 
средств, пре дот вра щаю щая несанк
циониро ван ный доступ к ком пь ю
те ру. Са мое рас про странен ное его 
при менение – за щи та ком пь ю те
ра или се ти от недостой ных оби та
те лей Ин тернета. От воз го рания это 
не спа сет.

 Так бранд мау эр — это про грам ма 
или от дель ный «ящик»?
Бы ва ет и так, и этак. Ап па рат ные 
бранд мау эры обес пе чи ва ют луч
шую за щи ту, по сколь ку они оста
нав ли ва ют зло умыш ленника еще 
до то го, как он до б рал ся до ком пь
ю те ра. Встро ен ным бранд мау эром 
снаб же ны мно гие ши ро ко по лосные 
мар шру ти за то ры, так что на лет чи

ков оста но вят уже у мо де ма. Еще 
один ва ри ант – вы де лить под бранд
мау эр ста рый ком пь ю тер со спе циа
ли зи ро ван ным ди ст ри бу ти вом, ти па 
IPCop. С ним спра вит ся да же 486.

 У ме ня толь ко один ком пь ю тер; 
мо гу ли я за пустить бранд мау эр 
на нем?
Да, мо же те, и очень эф фек тив ный. 
Конеч но, не так, как ап па рат ный, 
но зло де ев от гонит. Ис тин ные па ра
нои ки пре ду смат ри ва ют оба.

 А ка кие есть ва ри ан ты?
Функ ции бранд мау эра в Linux воз
ло же ны на ути ли ту Iptables, это 
часть яд ра. На страи ва ет ся Iptables 
за данием се рии пра вил, оп ре де
ляю щих, что раз ре ше но, а что – нет. 
На пи сание пра вил для Iptables – 
шту ка слож ная; до пустив ошиб ку, 
вы по лу чи те бранд мау эр, вы пол

няю щий не то, что на до, или во
об ще ниче го. Су ще ст ву ют раз ные 
про грам мы для бранд мау эров, уп
ро щаю щие про цесс соз дания пра
вил: от осно ван но го на скрип
тах Schorewall (www.schorewall.
net) до гра фи че  ских при ло жений 
вро де Guarddog (http://bit.ly/fEkz8) 
и FirewallBuilder (www.fwbuilder.org). 
Все они генери ру ют скрип ты для 
Iptables, и с лю бой из них вы соз да
ди те скрип ты, при год ные для сер ве
ра, ра бо таю ще го без гра фи че  ской 
сис те мы X Window.

 Но ведь Linux безо па сен, раз ве 
нет? За чем мне еще и это?
Да, но толь ко ес ли вы са ми об этом 
по за бо ти тесь. Зам ки на две рях 
не оста но вят гра би те ля, ес ли ок на 
у вас открыты на стежь. То же спра
вед ли во и для безо пас но сти в Ин
тернете. В Linux пре ду смот ре ны 

сред ст ва, спо соб ные обезо па сить 
ва шу сеть от втор жений, но их на
до еще и при менить! Конеч но, на ли
чие прав досту па не да ет зло умыш
ленникам осо бо раз вер нуть ся, 
но уж луч ше во все не до пускать 
их в свою сис те му.

 Да у ме ня и ук растьто нече го!
Вам это толь ко ка жет ся. На при мер, 
в кэ ше ва ше го брау зе ра хра нят ся 
фи нан со вые сай ты, ко то рые вы по
се щае те. Пусть там и нет па ро лей, 
но все рав но это цен ная под сказ ка 
для во ра. Ва ши поч то вые со об щения 
со дер жат лич ную ин фор ма цию. На
конец, ва ше Ин тернетсо единение 
мо гут упот ре бить для рас сыл ки спа
ма, и ваш про вай дер на ка жет вас – 
вплоть до за кры тия ва шей учет ной 
за пи си. При чем ни од но из этих зло
деяний не тре бу ет прав root: доста
точ но стан дарт ных прав досту па.

Бранд мау эры

 Соз да вать пол ные ре зерв ные ко пии дис ков важ но, но еще 
важ нее ча ще ко пи ро вать от дель ные фай лы.
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менен ных с мо мен та по следнего ре зерв но го ко
пи ро вания, по это му мож но восста но вить лю бые 
от дель ные фай лы, ско пи ро вав их об рат но в свой 
до машний ка та лог. ДжР

 8  Да или нет?

В 
Я ра бо тал в Windows, на чи ная с 3.1, и пе ре
шел на Linux Mint 11. Я все еще учусь, и все 
вре мя по лу чаю про ти во ре чи вые ком мен та

рии на раз лич ных фо ру мах.
Нуж но ли деф раг мен ти ро вать диск? Нуж но ли 

со би рать ин фор ма цию, рас пре де лен ную по все
му дис ку, как в Windows? Ну жен ли ан ти ви рус? 
BitDefender не смог за гру зить ся, так как я не мо
гу вве сти па роль, ко то рый я от прав лял в тер ми
нал. Я ви жу необ хо ди мые по ля, но кур сор про сто 
си дит там, и при лю бых по пыт ках чтото сде лать 
я лишь по лу чаю со об щение «Sorry wrong passSorry wrong pass wrong passwrong pass passpass
word [Из вините, па роль невер ный]». Ну жен ли мне 

бранд мау эр? Я за пустил Firestarter, и вро де все ра
бо та ет нор маль но. Три про стых во про са, и на од
них фо ру мах го во рят «да», на дру гих «нет». Что 
та кое Gnome (ду маю, это ра бо чий стол, ко то рым 
я поль зу юсь), KDE, Xfce, LXDE и т. д.? Это оче вид но 
для вас, но не для ме ня.
John Collinson [Джон Кол лин сон]

О 
От ве ты на та кие во про сы всегда бу дут 
про ти во ре чи вы ми, так как они осно ва
ны на мнениях, и мой от вет – то же все

го лишь мнение. От вет на все три во про са – «нет», 
Вам не НУЖНО ниче го из это го, хо тя коечто мо жет 
быть по лез но. Фай ло вые сис те мы в Linux обыч но 
са ми под дер жи ва ют се бя в по ряд ке. То, что дан ные 
рас пре де ле ны по дис ку, не име ет зна чения; про
бле мы возника ют, когда по дис ку раз бро са ны час
ти од но го фай ла. Обыч но, ес ли фай ло вая сис те
ма за полнена не боль ше чем на 75 – 80 %, она са ма 

Крат кая справ ка про…

В
ы когданибудь про смат ри ва ли свою фай
ло вую сис те му, ис сле дуя, ку да де ва лось 
ме сто на же ст ком дис ке, ко то рый вы счи

та ли без дон ным? Тогда вы мог ли на ткнуть ся 
на ка та лог /proc в корне ва шей фай ло вой сис те
мы, занимаю щий боль ше ги га бай та и со дер жа
щий ты ся чи фай лов, мно гие из ко то рых на вид 
пусты, и за ду мать ся: а не уда лить ли их?

От вет на этот во прос – «нет», но хо ро шая но
вость в том, что они во об ще не занима ют мес та 
на ва шем дис ке, по сколь ку /proc – вир ту аль ная 
фай ло вая сис те ма. Это не на бор ре аль ных фай
лов на дис ке, а ско рее снимок со стояния ва шей 
сис те мы, как оно воспринима ет ся ядром, пред
став лен ный в ви де фай ло вой сис те мы, что бы 
с ним бы ло удоб но ра бо тать.

В /proc на хо дит ся ог ром ное ко ли че  ст во «фай
лов» (на мо ем ком пь ю те ре их сей час 7109), и ка ж
дый из них со дер жит то ли ку ин фор ма ции. На при
мер, ко ман да cat /proc/version рас ска жет о ва шем 
ди ст ри бу ти ве и яд ре, а ко ман да cat /proc/cpuinfo 

вы ве дет све дения о ва шем про цес со ре. Ка та ло ги 
ти па ide, scsi, bus/usb, bus/pci и bluetooth со дер
жат ин фор ма цию о под клю чен ных уст рой ст вах.

Вы за ме ти те и мас су ка та ло гов с чи сло вы ми 
име на ми. Они со от вет ст ву ют ра бо таю щим про
цес сам – имя ка та ло га сов па да ет с иден ти фи ка
то ром про цес са [ID]. Ка ж дый ка та лог со дер жит 
ин фор ма цию о про цес се, вклю чая дан ные об ис
поль зо вании па мя ти, ар гу мен ты команд ной стро
ки, за пустив шей про цесс, и т. п.

Боль шая часть со дер жи мо го /proc доступ
на толь ко для чтения, хо тя есть и фай лы, в ко
то рые мож но пи сать. На при мер, со дер жи мое 
/proc/sys/wm/swappiness управ ля ет аг рес сив но
стью под кач ки – чем вы ше зна чения, тем ин тен
сивнее сис те ма вы тес ня ет про грам мы из па мя ти 
на диск. Эту си туа цию мож но из менить ко ман
дой echo:
Echo 30 >/proc/sys/vm/swappinness

До ку мен та ция о /proc находится в фай ле /usr/
src/linux/Documentation/filesystems/proc.txt.

под дер жи ва ет се бя в здо ро вом со стоянии, по это
му в боль шин ст ве фай ло вых сис тем Linux нет ути
лит деф раг мен та ции.

Ви ру сы в Linux воз мож ны, но еще не про яви
лись. Су ще ст ву ет от кры тый ан ти ви рус под на
званием ClamAV, про ве ряю щий сис те му на на ли
чие ви ру сов Windows и Linux. Про бле ма с па ро лем, 
по хо же, вы зва на невер ным ре ги ст ром или бу к ва
ми: «O» и ноль очень по хо жи. Са мый про стой спо
соб это вы яснить – ско пи ро вать и вста вить па
роль. Вы де ли те па роль в пись ме, за тем по мес ти те 
кур сор мы ши над за про сом па ро ля BitDefender 
и на жми те сред нюю кноп ку мы ши.

Ес ли в ва шем ин тернетподключении исполь
зуется марш ру ти за тор – про вод ной или бес про
вод ной, безразлично – бранд мау эр на са мом 
де ле не ну жен, хо тя он да ет до полнитель ное спо
кой ст вие. Мар шрту ти за тор не бу дет про пускать 
вхо дя щие за про сы на Ваш ком пь ю тер, ес ли спе
ци аль но не на стро ить его на это. Что ка са ет ся про
вер ки ис хо дя щих за про сов, это необ хо ди мо в WinWin
dows для борь бы с вре до носны ми про грам ма ми 
ти па «звонить до мой», но в от кры том ПО та ко го 
не про ис хо дит, по то му что там все на виду и вре
до носный код негде пря тать.

Gnome, KDE, Xfce и LXDE – раз лич ные ок ру
жения ра бо че го сто ла. В Windows и Mac OS ок
ру жение все го од но, хо тя в обе их ОС они очень 
раз ные, а в Linux мож но вы брать ок ру жение 
из несколь ких, с раз лич ны ми воз мож но стя
ми и про из во ди тель но стью. Мож но уста но вить 
несколь ко ок ру жений и пе ре клю чать ся ме ж ду ни
ми в ок не вхо да в сис те му, по ка Вы не ре ши те, что 
для Вас луч ше. НБ

Тер ми на лы и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем ре ше ние в ви де ко манд, вво ди
мых в тер ми на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но вы
пол нить и че рез гра фи че ские ин ст ру мен ты, вхо дя щие 
в со став ди ст ри бу ти ва, от ли чия ме ж ду эти ми ин ст ру
мен та ми оз на ча ют, что та кие ре ше ния бу дут уз ко спе
ци фич ны ми. Ко ман ды тер ми на ла го раз до бо лее гиб
кие и ра бо та ют во всех ди ст ри бу ти вах.

Ко ман ды на строй ки сис те мы час то долж ны за пус
кать ся от име ни су пер поль зо ва те ля (superuser или 
root). В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, есть два 
спо со ба сде лать это. Мно гие ди ст ри бу ти вы – в ча ст но

сти, Ubuntu и его про из вод ные – тре бу ют пред ва рять 
та кие ко ман ды пре фик сом sudo. По сле это го поль зо
ва те лю пред ла га ет ся вве сти па роль, и сис те ма вы да ет 
ему пол но мо чия root, дей ст вую щие на вре мя вы пол не
ния ко ман ды. Дру гие ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют пре
фикс su, при ме не ние ко то ро го тре бу ет вво да па ро ля 
root и да ет пол ные пра ва root до тех пор, по ка поль зо
ва тель не вве дет ко ман ду logout. Ес ли ваш ди ст ри бу
тив ис поль зу ет su, вы пол ни те эту ко ман ду один раз, 
и по том смо же те вы пол нять лю бую ко ман ду, не пред
ва ряя ее пре фик сом sudo.

/proc
По мо ги те нам по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, так как 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, при ко то рых оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст
рой ст ва. Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те 
для этого восполь зо вать ся превосход ной 
про грам мой Hardinfo (http://hardinfo.berlios.
de/) – она со хранит под роб ную ин фор ма цию 
об уст рой ст вах и о состоянии сис те мы в HTML
файл, который  вы смо же те при ло жить к своему 
пись му. Аль тер на тив ный и не менее удоб ный 
ва ри ант – lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hard
wareLiSter). Од на из этих программ долж на 
быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в (а возможно, 
и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system.txt 
к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt
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Большой вопрос Как по де лить ся сво ей ро до слов ной?

Шаг за шагом: Им пор ти ру ем дан ные в Gramps

В 
У ме ня есть сайт с мо им ро до слов ным 
древом, на пи сан ный на PHP и ис поль зую
щий Apache в ка че  ст ве ба зы дан ных. Те

перь я хо чу по мес тить его на диск с SQLite. На мой 
взгляд, един ст вен ный спо соб это сде лать — сде
лать liveди ст ри бу тив вро де Knoppix. есть ли 
ка който дру гой спо соб сде лать так, что бы 
поль зо ва те ли смог ли за пускать диск без необ
хо ди мо сти за гру жать ся с него?
Джон Кнопс [John Knops]

О 
Ис поль зо вание webсер ве ра и PHP 
име ет смысл толь ко в том слу чае, ес ли 
у Вас есть ком пь ю тер, на ко то ром мож

но за пустить сер вер. По пыт ка сде лать это в пор
та тив ном ва ри ан те без ин тернетсо единения 
до бав ля ет мас су ненуж ных труд но стей. Один ва
ри ант – рас пре де лить его на диск с гра фи че  ским 
ин тер фей сом ба зы дан ных SQLite. Су ще ст ву
ет несколь ко кросс плат фор мен ных брау зе ров 
SQLite, но с их по мо щью мож но толь ко про смат
ри вать ба зу дан ных, а вам, ве ро ят но, ну жен бо
лее ори ен ти ро ван ный на поль зо ва те ля кли ент. 
Дру гой ва ри ант – им пор ти ро вать ба зу дан ных 
в OpenOffice/LibreOffice и ис поль зо вать их воз
мож но сти ра бо ты с ба за ми дан ных. Од на ко под
держ ка SQLite в них ог раниче на, и Вам при дет ся 

во зить ся с ODBCконнек то ра ми. Бо лее удоб ный 
под ход – восполь зо вать ся спе ци аль ной про
грам мой для по строения ро до слов ной. Gramps 
(http://www.grampsproject.org/) доступ на для LiLi
nux, Windows и Mac OS. Ес ли по про сить дру гих 
уста но вить эту сво бод ную про грам му, мож но 
по де лить ся сво ей ба зой дан ных го раз до про ще. 
Это пре вра ща ет Ваш во прос в сле дую щий: «Как 
им пор ти ро вать мои дан ные в Gramps?»

Gramps уме ет им пор ти ро вать CSVфай
лы, экс пор ти ро ван ные из элек трон ных таб лиц, 
и Вам нуж но пре об ра зо вать ба зу дан ных SQLite 
в фор мат CSV – это де лается ко ман дой sqlite3:
sqlite3 yourdatabase.db
.mode csv
.out data.csv
select * from tablename
.exit

Пер вая стро ка ис поль зу ет ся для вхо да в обо
лоч ку sqlite; ко ман ды, на чи наю щие ся с точ ки, 
на страи ва ют сес сию sqlite, за да вая фор мат вы
во да и вы ход ной файл. Стро ка select – стан дарт
ный SQLза прос: ис поль зуй те лю бой за прос, 
необ хо ди мый для по лу чения нуж ных дан ных; 
а .exit де ла ет имен но то, что дол жен. Для экс
пор та CSVфай ла так же мож но восполь зо вать ся 
одним из вы ше упо мя ну тых гра фи че  ских брау

зе ров, та ких как SQLite Database Browser (http://
sqlitebrowser.sourceforge.net). Те перь за гру зи
те CSVфайл в Calc из Libre/OpenOffice, вставь те 
ввер ху стро ку и за дай те на звания для ка ж до го 
столб ца. Они за да ют по ля, ку да бу дут им пор ти
ро ва ны дан ные, по это му нуж но ис поль зо вать 
име на, за дан ные в Gramps.

Про верь те дан ные в ре дак то ре элек трон
ных таб лиц – ес ли все вер но, со храните файл 
и за пусти те Gramps. От кроется пустой спи сок 
родо слов ных; на жми те New [Соз дать], за дай те 
под хо дя щее имя и на жми те Load Family Tree [За
гру зить ро до слов ную]. Те перь мож но им пор
ти ро вать дан ные, вы брав пункт ме ню Import 
[Им пор ти ро вать] из ме ню Family Trees [Ро до
слов ные] и ука зав свой CSVфайл. Все на строй
ки и дан ные Gramps хра нят ся в ~/.gramps. 

Сам Gramps нель зя уста но вить на пор та тив
ное уст рой ст во, но его фай лы с данны ми – мож
но. Для Gramps нуж ны пра ва за пи си в его до
машний ка та лог, по это му USBбре лок удобнее 
(осо бен но при пе ре носке), чем CD. В wiki Gramps 
есть скрип ты за пуска Gramps для Windows 
и Linux – их мож но списать на бре лок вме сте 
с ка та ло гом дан ных. Детали см. на http://www.
grampsproject.org/wiki/index.php?title=Run_
GRAMPS_from_a_portable_drive 

 1  Экс пор ти ру ем дан ные
Экс пор ти руй те свои таб ли цы в CSVфайл – ли бо 
ко ман дой sqlite, ли бо с по мо щью про грам мы на по
до бие SQLite Database Browser.

 2  До бав ля ем име на по лей
Им пор ти руй те CSVфайл в ре дак тор элек трон ных 
таб лиц, до бавь те име на по лей на вер хуш ку ка ж до го 
столб ца и сно ва со храните файл в фор ма те CSV.

 3  Соз да ем ро до слов ную
Соз дай те но вую ро до слов ную в Gramps и от крой те 
ее. Поя вит ся пустое де ре во.

 4  Им пор ти ру ем дан ные
Им пор ти руй те толь ко что соз дан ный CSVфайл. 
Gramps со об щит неко то рую ин фор ма цию об им пор
ти ро ван ном фай ле.

 5  Смот рим но вые за пи си
Им пор ти ро ван ные дан ные долж ны поя вить ся 
в Gramps, и вы мо же те их про смот реть, что бы убе
дить ся в пра виль но сти им пор та.

 6  До би ва ем ся пор та тив но сти
В wiki Gramps есть ин ст рук ции и скрип ты за пуска 
для про смот ра ба зы дан ных с USBбрелка в Linux 
и Windows.
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Ник Вейч
Ни ка од на ж ды уку сил ра дио ак тив
ный ме нед жер ска чи ва ний, и с тех 
пор у не го бо лез нен ная страсть 
к экс пе ри мен там с ус та нов кой про
грамм. И дур ное пи ще ва ре ние.

Ин ст ру мент анима ции

Synfig Studio
А

нима ция про шла дол гий путь 
с тех пор, как низ ко оп ла чи вае
мые ху дожники жа лись в под

соб ках, по кад ро во ри суя пе ре дви жения 
ка ко гонибудь муль тяш но го мау са – те
перь эту ра бо ту от фут бо ли ли в Ко рею. И, 
кста ти, за бро си ли и крас ки: все, ес те ст вен
но, де ла ет ся на ком пь ю те ре.

Од ной из са мых за ме ча тель ных сто рон 
Linux яв ля ет ся на ли чие ин ст ру мен тов про
фес сио наль но го уров ня, ко то рые мо жет 
со вер шен но сво бод но оп ро бо вать сред
ний поль зо ва тель.

Synfig Studio – имен но та кой про
фес сио наль ный ин ст ру мент анима ции, 
доступ ный под GPL, так что те перь прак
ти че  ски лю бой мо жет соз дать но вый 

«Аме ри кан ский парк», «Юж но го па пу» 
или «Фэ ми ли ра му» [обыг ры ва ют ся на
звания «Аме ри кан ский па па», «Юж ный 
парк» и «Фу ту ра ма», – прим. пер.]. Бы
ло бы вре мя.

На са мом ба зо вом уровне Synfig Studio 
по зво ля ет соз да вать век тор ные объ ек ты 
и аними ро вать их, ис поль зуя опор ные (или 
клю че вые) кад ры – вы оп ре де ляе те по
зи цию и ат ри бу ты объ ек та как спе ци фи
че  ские точ ки на вре мен ной шка ле, а про

грам ма «за пол ня ет» про ме жу точ ные ша ги, 
соз да вая плав ную анима цию.

Опор ные кад ры мож но соз да вать в па
нели управ ления вре мен ной шка лой вни
зу, так что мож но ра бо тать с лю бым сло ем 
или со все ми слоя ми. Synfig Studio, од на
ко, не ог раничи ва ет ся толь ко век тор ны ми 
изо бра жения ми – вы мо же те им пор ти ро
вать фай лы со стан дарт ной гра фи кой (же
ла тель но – имею щие аль фака на лы) и об
ра ба ты вать их ана ло гич но.

Сме шан ные фор ма ты
Ре зуль та ты мож но со хра нять в раз ных 
фор ма тах, в за ви си мо сти от имею щих
ся у вас в сис те ме про грамм и ко де ков. 
Мо же те от прав лять их пря мо в фай лы 
MPEG или чер но вые DV, или вы брать се
рию фай лов PNG. Но в основ ном это одно 
направленный про цесс – здесь нет фор
ма тов со хранения, по зво ляю щих вновь 
ре дак ти ро вать на уровне объ ек та (как 
в SVG), так что пе ред рен де рин гом убе ди
тесь, что вы со хранили сце ну и что ва ша 
анима ция удачна.

Тас кать по эк ра ну основ ные фор мы 
в об щем доста точ но про сто, но что бы вы
вес ти свои умения на сле дую щую сту пень, 
при дет ся по тру дить ся как сле ду ет. К сча
стью, на сай те Synfig Studio име ет ся мно
же ст во ру ко водств и wiki, а на YouTube 
нема ло ви део ин ст рук ций.

 Можно им пор ти ро вать гра фи че ские фай лы из дру гих ис точ ни
ков, а за тем ра бо тать с ни ми в Synfig Studio.

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 0.63.02 Сайт http://www.synfig.org/

Ин ст ру мен ты
На глав ной панели ин ст
ру мен тов по ме ще ны вся
кие ин ст ру мен ты ри со
вания и ре дак ти ро вания.

Сце ны
Ок но Scene по ка зы ва ет 
те ку щий кадр – мож но 
ак ти ви ро вать раз лич ные 
«ру ко ят ки» для об ра
бот ки объ ек та.

Па лит ры
Па лит ры спра ва со дер
жат пред про смотр, 
па лит ры цве тов  
и спи сок сло ев.

Рен де ринг
Ин ст ру мент рен де рин га 
пря чет ся за ма лень ким 
знач ком с «хло пуш кой».

Ре дак ти ро вание
Здесь про ис хо дит ре дак
ти ро вание шка лы вре
мени, опор ных кад ров 
и ме та дан ных.

Опорные кад ры
От дель ные объ ек ты или 
слои мож но об ра ба ты
вать и со хра нять в опор
ные кад ры.

Ис сле ду ем ин тер фейс Synfig Studio

«Лю бой мо жет соз
дать “Юж но го Па пу”... 
бы ло бы вре мя.»
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Кли ент VNC

Vinagre

П
а ру лет на зад шло су щее по ме
ша тель ст во на те му ин ст ру мен
тов «уда лен но го ра бо че го сто ла», 

возник шее по при чине их вве дения в неко
то рые дру гие ОС, все еще зачумляю щие 
ком пь ю те ры. Но ниче го сверхно во го в уда
лен ной ра бо те нет – идея эта да же стар
ше ис тин но го ли ца Пи те ра Стринг фел лоу 
[Peter Stringfellow – ко роль ноч ных клу бов, 
ро дил ся в 1940 г., – прим. пер.], и под нее 
в Linux предусмотрены раз но об раз ные 
про грам мы.

Са мый рас про странен ный про то
кол для это го ро да ра бо ты – VNC; а уж 
VNCкли ен тов (и сер ве ров) в Linux полно. 
И в KDE, и в Gnome есть ас со ции ро ван ные 
VNCсер ве ра (Krfb и Vino, соответствен
но) – по де лить ся сес си ей ра бо че го сто ла 
с их по мо щью сравнитель но про сто.

 Го во ря о кли ен тах – Vinagre, на вер ное, 
не са мый бы ст рый и да же не са мый мно
го функ цио наль ный. По сути, его под ход 
до воль но минима ли ст ский, но иногда это 

во все не пло хо, ес ли вам про сто нуж но бы
ст рень ко по лу чить со единение.

Здесь не на до про сеи вать уй му на стро
ек или во зить ся с флаж ка ми. За то есть 
тру до сбе ре гаю щие функ ции – на при мер, 
под держ ка по ис ка на осно ве Avahi: бла го
да ря ей ак тив ные VNCсер ве ры лег ко най
ти, не пач ка ясь с но ме ра ми IP и про чим.

Кста ти, сле ду ет от ме тить, что под дер
жи ва ют ся так же про то ко лы RDP (час то ис
поль зуе мый в Windows) и SSH (час то ис
поль зуе мый для по вы шения безо пас но сти 
или про хо ж дения че рез бранд мау эр).

Кро ме этих, есть еще кое-ка кие оп ции 
на строй ки, но они из тех, что ра бо та ют 
в лю бом слу чае, ак ти ви руе те вы их или нет 
(на при мер, сжа тие изо бра жения – по лез

ней шая вещь при ог раничении по ширине 
ка на ла, но и без него бе ды не бу дет).

Vinagre так же до воль но про во рен – 
доста точ но, что бы прой ти ра зум ный тест 
бес конеч но го ко ли че  ст ва по вто рений, ког
да вы за пускае те и кли ент, и сер вер на од
ном ком пь ю те ре ради эф фек та в сти ле Top 
of the Pops [му зыкаль ная про грам ма бри
тан ско го ТВ, – прим. пер.] 70х гг. на BBC.

Ес ли вы – серь ез ный поль зо ва тель 
VNC, вам, ве ро ят но, за хо чет ся взгля нуть 
на нечто вро де Remmina, но как про стое, 
лег кое в ис поль зо вании и дру же люб ное 
к Gnome при ло жение, Vinagre бу дет бо лее 
чем под хо дя щим.

Программа GPG

Seahorse

 Пускай это и не луч шее при ме не ние ин ст ру мен та уда лен ной ра бо
ты с ра бо чим сто лом, но ведь ве се ло! Про верь те, вклю чи ли ли вы 
ре жим мас шта би ро ва ния.

П
амять. Если ваша так же надежна, 
как чип Flash SOIC в грозу или со
лидный старый EPROM в антиста

тическом сейфе, прямо сейчас поищите 
в ней красивые слова, посвященные на 
этих страницах превосходному Gnu Privacy 
Guard. Там велась долгая дискуссия о том, 
как часто этот жизненно важный инстру
мент недооценивают или не понимают.

К этому состоянию почти полной ано
нимности примыкает Seahorse [англ. 
Морской Конек]. Проект Seahorse был 
разработан для создания приятного и дру
желюбного к настольной системе спосо
ба управления ключами, паролями и т. п. – 
работа с сервисами, такими, как GPG под 
прикрытием и частичной демистификации 
процесса сохранения, ээ, подлинности.

Помимо паролей, Seahorse может гене
рировать, подписывать и хранить ключи 
GPG, и, что самое важное, загружать от
крытые ключи на серверы ключей – ибо ка
кой смысл обладания открытым ключом, 
если его никто не знает? Он может синхро

низировать ваши открытые ключи с серве
рами открытых ключей MIT и PGP.com или 
с любым другим сервером, если вы потру
дитесь дать о нем подробную информа
цию. Можно также экспортировать ключи 
локально в файл (для вставки в электрон
ную почту или размещения на сайте).

Да, это просто интерфейс для GPG, 
но ключевое слово здесь – «просто». Для 
многих GPG слишком большая морока, 
а Seahorse слегка восстанавливает баланс.

И, конечно, дело не ограничивается 
только ключами GPG. Еще одна полезная 
способность – создание файлов ключей 
для использования с SSH. Все обладатели 
удаленного логина SSH знают, что единст
венный здравый и безопасный способ уп
равлять таковым – предлагать логины 

только вместе с ключами. Однако гене
рирование и копирование ключей может 
оказаться несколько запутанной задачей. 
Seahorse позаботится об этом вместо вас, 
не только генерируя правильные ключи, 
но также загружая нужный файл на уда
ленный сервер.

GPG может показаться слишком трудо
емким для ежедневного и повсемест
ного использования, а Seahorse – полез
ный инструмент, упрощающий экосистему 
шифрования ровно настолько, чтобы с ней 
можно было иметь дело.

«Дружелюбный способ 
управления ключами, 
паролями и т. п.»

«Не на до про сеи вать 
уй му на стро ек или во
зить ся с флаж ка ми.»

 Переизбыток ключей? Тогда нужен не брелок, а морской конек.

Вер сия 3.2 Сайт http://projects.gnome.org/vinagre/

Версия 3.0.2 Сайт projects.gnome.org/seahorse/
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Ре дак тор изо бра жений

Krita

но от сле дить свои пре ды ду щие дей ст  вия. 
Так же на ли цо очень мно го но вых ре жи мов 
сме ши вания кра сок для бо лее реа ли стич
ных жи вопис ных дей ст  вий, и рас ши рен 
вы бор ис точников цве та для кис тей: те
перь они вклю ча ют тек сту ры и гра ди ен ты.

По ми мо все го это го, внесен це лый ряд 
ис прав лений, рас ши рений и улуч шений – 
как в поль зо ва тель ский ин тер фейс, так 
и в ме ханизм про грам мы; на при мер, та кие 
ве щи, как со вмес ти мость с бо лее но вой, 
бо лее бы ст рой и луч шей сис те мой управ
ления цве том LCMS2.

А еще она ка жет ся чуть бо лее от зыв
чи вой. Воз мож но, это очень субъ ек тив но, 
но для «жи вопис но го» при ло жения вре
мя от кли ка – нечто боль шее, чем про сто 
при ят ная чер та: оно приобретает большую 
важ ность, когда нуж но уло вить дви жение 
кис ти или аэро гра фа.

Вер сия, ко то рую мы рас смат ри ва ем, 
на хо дит ся в ста дии 2.4 бе таре лиз. На на
шем тес то вом обо ру до вании она по ка
за лась нам весь ма со лид ной; к то му вре
мени, как вы бу де те чи тать этот ма те ри ал, 
вы уже смо же те ска чать за кон чен ную вер
сию из ре по зи то рия ва ше го лю би мо го ди
ст ри бу ти ва. Не до воль ст  вуй тесь вер си ей 
2.3.3! В 2.4 – мно же ст  во до полнений и ис
прав лений.

Ес ли в ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу
ти ва ее по ка нет и вы ре ши те са ми ее ском
пи ли ро вать, нуж но бу дет ска чать про грам
му Calligra, это но вая под бор ка мно же ст  ва 
при ло жений, ранее из вест ных как KOffice.

Под бор ка KOffice рас па лась, а Calli-
gra мень ше внимания уде ля ет соз данию 
офис но го па ке та, и боль ше – соз данию 
под бор ки креа тив ных при ло жений, ко то
рые мо гут де лить ся друг с дру гом.

 Krita — от лич ный ин ст ру мент для об ра бот ки изо бра же ний  
и в то же вре мя впе чат ляю щий «жи во пис ный» па кет.

 лю бой цвет, ка кой 
по же лае те — в этом 
ре ли зе есть серия 
цве то вых на бо ров, 
при год ных для раз
ных жи во пи сных 
сти лей.

Вер сия 2.4 beta Сайт http://krita.org/

K
rita всегда бы ла пар ши вой ов
цой в ста де KOffice. Это хо ро шо. 
Ну, пусть это неспра вед ли во в от

но шении осталь ных при ло жений, но ин
те рес но, что Krita не ис поль зу ет ся бо лее 
час то, при всех ее спо соб но стях, и объ
ясняется это ис  клю чи тель но неосве дом
лен но стью.

«Эф фект GIMP» оз на ча ет, что все охо
чие до рас тро вых изо бра жений об ра ща ют
ся к GIMP, невзи рая на его недостат ки. Од
на ко Krita уме ет мно гое из то го, с чем GIMP, 
по крайней ме ре – нерас ши рен ный, про сто 
не справ ля ет ся: на при мер, об ра ба ты вать 

раз ные цве то вые мо де ли, или долж ным 
об ра зом раз де лять изо бра жения, или при
ме нять про фи ли ICC, или ра бо тать на раз
ных рас тро вых глу би нах, или…в об щем, 
есть мас са ве щей, ко то рые Krita уме ет де
лать, а GIMP – нет.

Это от нюдь не оз на ча ет, что все поль
зо ва те ли GIMP – идио ты. Ни че го по доб но
го: есть мно же ст  во ве щей, ко то рые про ще 
или луч ше де лать в GIMP, но в ря де важ
ных об лас тей Krita яв ля ет ся тем ин ст ру
мен том, ко то рым сле ду ет уметь поль зо
вать ся.

Ре дак ти ро вание изо бра жений вы со ко
го ка че   ст  ва, осо бен но ес ли они пред на зна
че ны для пе ча ти, оп ре де лен но яв ля ет ся 
од ной из та ких об лас тей, но этим да ле ко 
не исчерпывается.

С го да ми Krita пе ре шла в дру гую ни
шу – нишу «ес те ст  вен но го» ри сун ка. Для 
при ло жения, из на чаль но быв ше го до воль
но про стым ре дак то ром изо бра жений, на
прав ление несколь ко удив ля ет, но удив ля
ет при ят но.

Хо тя в Linux уже есть от лич ные про
грам мы век тор ных изо бра жений (мы ско
рее име ем в ви ду Inkscape, а не Karbon – 
со се да Krita по ов чарне), по час ти 
ес те ст  вен ных средств в нем ощу ща ет ся 
оп ре де лен ный недоста ток. Ес ли вы уже 
дав но не поль зо ва лись Krita, про изо шед
шие в ней пе ре ме ны вас по ра зят.

По ми мо спо соб но сти ри
со вать в 16бит ном ре жи ме 
и при ме нять цве то вые мо де
ли CMYK, здесь неожи дан но 
мно го ху до же ст  вен ных ин ст
ру мен тов. 

Име ет ся мно же ст  во ти пов 
кис тей, и при на ли чии под держ ки план ше
та для ри со вания вы смо же те «на пи сать» 
пей заж, не осо бо за мо ра чи ва ясь на те му 
ин ст ру мен тов.

До бав ле но дол го ждан ное ок но HistoHisto
ry – оно крайне важ но для лю бой слож ной 
ху до же ст  вен ной ра бо ты, где бы ва ет нуж

«Krita пе ре шла  
в ни шу “ес те ст вен
но го” ри сун ка.»

Свойства навскидку

Цвет
Соз да вай те и ре дак ти руй те изо-

бра жения, ис поль зуя раз ные 

глу би ны цве та и ре жи мы.

Мак ро сы
Krita по зво ля ет за пи сы вать, ре-

дак ти ро вать и воспро из во дить 

мак ро сы.

Жи вопись
Ре жи мы ес те ст вен ной жи во пи си 

по мо га ют соз да вать про из ве-

дения ис кусст ва.



LXFHotPicks  LXFHotPicks

Январь 2012 LXF152/153 | 97

FTPкли ент

FileZilla

для сес сийэкс пром тов, чем при ста вить 
к по сто ян но му об слу жи ванию ком пь ю те
ра с Linux.

Еще сто ит помнить, что про грам ма пол
но стью кроссплат фор мен ная, что весь ма 
удоб но, ес ли вы хо ти те обес пе чить од но
род ную ра бо ту на несколь ких ком пь ю те
рах.

За эти го ды со ста ви лась непло хая под
бор ка до ку мен та ции, хо тя осо бой ну ж ды 
в ней нет, по сколь ку осво ить двух панель
ный ин тер фейс до воль но лег ко. Про стая 
в ком пи ля ции и не со став ляю щая тру да 
в понимании, FileZilla яв ля ет со бой от лич
ный ин ст ру мент.

IDE .Net

MonoDevelop

 Пе ре да ча фай лов 
без вся кой се ты — 
как в ста рые до б
рые вре ме на.

П
о сле раз гро ма Novell бу ду щее 
плат фор мы Mono вы гля де ло со
мнитель ным, но жизнь до ка за ла, 

что все вер ну лось на кру ги своя. И слов
но в под твер ждение это го мнения, вы шла 
но вая вер сия MonoDevelop со мно же ст вом 
улуч шений.

Конеч но, в лю бом язы ке мож но раз ра
ба ты вать при ло жения и без Ин тег ри ро ван
ной Сре ды Раз ра бот ки – Integrated Develop
ment Environment, но нель зя от ри цать, что 
она силь но уп ро ща ет ра бо ту со слож ны ми 
про ек та ми, осо бен но с те ми, над ко то ры
ми тру дят ся со вме ст но.

MonoDevelop во мно гих от но шениях 
не от ли ча ет ся от лю бой IDE для лю бо
го язы ка, и ес ли вы зна ко мы с Eclipse, 
KDevelop или чемто по доб ным, основ ная 
рас клад ка не вы зо вет за труднений – ле вая 
панель от ве ча ет за ото бра жение, на при
мер, фай лов про ек та и клас сов, а основ ная 
панель ис поль зу ет ся в ка че  ст ве ре дак то ра 
ко да. Не сколь ко всплы ваю щих панелей 

в пра вой сто роне ра бо та ют со струк ту
рой ко да те ку ще го фай ла и его свой ст ва
ми. Есть так же очень удоб ный банк «снип
пе тов» для встав ки час то встре чаю щих ся 
фраг мен тов ко да в текст.

Ком пи ля ция, тес ти ро вание и пре вра
щение ва ше го за кон чен но го при ло жения 
в па кет лег ко вы пол ня ет ся че рез ме ню – 
а вам остав ле на су щая ерун да: на пи сание 
ко да.

В дан ном ре ли зе нема ло но вых функ
ции, и са мая по лез ная/дол го ждан ная 
из них – под держ ка Git для кон тро ля 
вер сий. Есть так же но вый ин ст ру мент 
для раз ре шения кон флик тов – он дол
жен несколь ко уп ро стить за да чу ука
зания заносчи вым коллегам на их ме

сто. Мно гие до полнения от но сят ся ско рее 
к управ лению и соз данию про ек тов, чем 
к ин ст ру мен там ко ди ро вания, хо тя есть 
и несколь ко усо вер шен ст во ваний – та ких, 
как ав то за полнение ко да XML и «ум ные» 
от сту пы.

MonoDevelop оп ре де лен но об лег ча
ет жизнь, ес ли вы взду ма ли за нять ся 
GTK. Па ке ты для основ ных ди ст ри бу ти
вов уже на глав ном сай те; или – по до ж
ди те, по ка они поя вят ся в ва шем обыч ном 
ре по зи то рии.

«MonoDevelop не от ли
ча ет ся от лю бой IDE 
для лю бо го язы ка.»

 Вы не най де те ин ст ру мен та луч ше, что бы ос во ить ся  
с Mono и GTK.

Вер сия 3.5.1 Сайт http://filezillaproject.org/

Вер сия 2.6.1 Сайт http://monodevelop.com/

F
TP (то есть File Transfer Protocol, 
Про то кол Пе ре да чи Фай лов; ника
ких вам Пла нов Фи нан со вых Тран

зак ций) мо жет по ка зать ся ста ро мод ным 
в на ше вре мя об лач но го хранения дан ных 
и па пок WebDav, но он попрежнему жи ве
хонек и ак тив но ис поль зу ет ся, осо бен но 
для ра бо ты в се ти.

Ка кой бы хостин го вый сер вис вы ни вы
би ра ли, он обя зан пред ла гать об слу жи
вание FTP – хо тя бы по то му, что это про
ве рен ный и ис пы тан ный спо соб пе ре да чи 
фай лов из пунк та А в пункт В, без лишне го 
бес по кой ст ва на счет пунк та С по до ро ге. 
FTP от нюдь не сверх на де жен, но за то 
быстр (ку да бы ст рее для ска чи вания, чем, 
на при мер, HTTP) и фак ти че  ски яв ля ет ся 
язы ком об щения для всех се те вых плат
форм.

Есть ог ром ное мно же ст во ин ст ру мен
тов команд ной стро ки для FTP (NcFTP, ве
ро ят но, оста ет ся луч шим), но для лю
би те лей GUI вы бор не столь ве лик, как 
когдато. FileZilla яв ля ет ся от лич ным про

ти во яди ем всей этой суе те с клю ча ми или 
раз ре шения ми WebDav, ес ли вам про сто 
на до, недол го ду мая, за ки нуть на бор фай
лов на сер вер.

Этот поч тен ный кли ент су ще ст ву ет 
уже до воль но дав но, но попрежнему на
хо дит ся в ста дии ак тив ной раз ра бот ки – 
от лад ки, об нов лений безо пас но сти и пе
рио ди че  ских по яв лений но вых функ ций. 
Он под дер жи ва ет FTP, SFTP и FTPS (два 
по следних бо лее на деж ны, по то му что ис
поль зу ют SSL или SSH со от вет ст вен но), 
во зоб нов ление, за груз ку с по мо щью drag
anddrop, оче редь пе ре да чи, ог раничение 
ско ро сти и уда лен ный по иск – по ми мо 
про че го.

Так же он вклю ча ет соб ст вен ный сер
вер, хо тя его, ве ро ят но, луч ше при бе речь 

«От лич ное про ти во ядие 
суе те с клю ча ми и раз
ре ше ния ми WebDav.»
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Всех уро ем

Minetest-c55

Ин тел лек ту аль ная иг ра

Gbrainy

 Это толь ко для 
эк ран но го сним
ка, яс но? Мы иг
ра ли по на рош ку! 
И да же не го то
ви лись! Во всем 
виновата со ба ка...

Н
о вей ший ва ри ант бе  зу  мия 
из тех, что со тря са ют иг ро вой 
мир, яв но свя зан не с от стре

лом, а с от строй кой. Вы ра жа ясь пре дель
но яс но – он со сто ит в том, что бы от ко
пать чтонибудь, по сту чать по на ход ке 
мо лот ком и пре вра тить ее в нечто по лез
ное для опас но го мно го поль зо ва тель ско
го ми ра. Minecraft стал на стоя щей сен
са ци ей и оста ет ся та ко вой уже па ру лет, 
но ав тор Minetest уве ря ет нас, что он пы
та ет ся не про сто по греть ся в лу чах от ра
жен ной сла вы, но при дать жан ру но вое 
на прав ление.

Сло во «test» в на звании долж но вам 
под ска зать, что иг ра по ка не за вер ше
на, од на ко не за си де лась ли и Minecraft 
в ста дии бе та? По сле за пуска мож но со
единить ся с сер ве ром или за пустить сер
вер са мим. Мир во зоб нов ля ет ся, так что 
вы мо же те про дол жать пре ды ду щие сес
сии. Что ка са ет ся осталь но го, мо же те 

бро дить с по мо щью W, S, A и D, и кно
пок мы ши, что бы вы ка пы вать пред ме
ты или раз ме щать объ ек ты из ва ше го 
ин вен та ря.

Есть од на вещь, ко то рая тре бу ет сроч
ной от лад ки, и это – управ ление мы
шью. Пре ж де чем на чи нать зна ком ст во 
с иг рой, снизь те чув ст ви тель ность мы
ши, не то все очень усложнит ся. Вам по
на до бит ся про бел для прыж ков или что
бы плыть, ес ли сва ли тесь в во ду, но это го 
я рекомендую из бе гать: вы лез ти бу дет 
непро сто.

Есть несколь ко сер ве ров, на ко то
рых ра бо та ет эта тес то вая вер сия, и вы, 
ве ро ят но, най де те там и дру гих иг ро ков. 

По сколь ку графика сфабрикована про
стая, вы вряд ли най де те в ней чтото, 
кро ме несколь ких стран ных изо гну тых 
уг ло ва тых скульп тур и несколь ких осве
щен ных до ро жек, но ведь все это – часть 
удо воль ст вия. Не так ли?

Minetest тре бу ет на ли чия OpenGL, 
а на счет дру гих за ви си мо стей весь
ма непри тя за тель на; вы долж ны су меть 
ском пи ли ро вать ее из ис ходника без осо
бых слож но стей. Она кроссплат фор мен
ная, но боль шин ст во иг ро ков на дан ный 
мо мент ис поль зу ют Linux (поль зо ва те
лям Mac ком пи ля ция че рес чур труд на).

В
оз мож но, эта неболь шая, но ин
три гую щая иг ра поя ви лась тог
да, когда немно го утих ло бе зу

мие по по во ду игр для трениров ки моз га; 
и, воз мож но, есть некий шик в том, что бы 
вый ти на сце ну с опо зданием. При на ли
чии названно го ор га на нетруд но до га
дать ся, как иг ра ра бо та ет: вам пред ла га ют 
во про сы и го ло во лом ки, и нуж но решать 
их с уче том вре мени. Потом ваш ре зуль
тат ог ла ша ет ся вме сте с крат ким, но ем
ким ком мен та ри ем в со про во ж дении зло
рад но го хо хо та ва ших кон ку рен тов.

Диа па зон иг ры несколь ко ог ра ни чен – 
она тес ти ру ет ло ги ку (ес ли А и В, то...); 
спо соб ность к вы чис лениям (2x+y=7, y=3, 
x=?); сло вес ность (Кот от но сит ся к хит
ро сти, как Майк к …); и па мять (сколь ко 
раз в этом жур на ле встре ти лось сло во 
«раз оча ро ва ло»?). Под бор ка достой ная, 
но в ней нет го ло во ло мок на по иск ви зу

аль ных со от вет ст вий, а зря, по то му что 
их я ре шаю луч ше все го.

Во про сы со дер жат ся в бло ках ти па 
встраи вае мых мо ду лей, так что сис те ма 
вполне рас ши ряе ма, а в мес тах, склон ных 
к по вто ряе мо сти, клю че вые час ти ран до
ми зи ро ва ны, что бы от ве ты ка ж дый раз 
бы ли раз ны ми. И иг ра во все не про ста. 
Да же на Среднем [Medium] уровне не поMedium] уровне не по] уровне не по
мешает взять пау зу на раз мыш ление, и, 
ко ли на то по шло, Про стой [Easy] уро
вень слож но ват. Слож ный [Hard] ре жим 
не осме лил ся по про бо вать никто.

Од но из огор чений – вы чис ление 
сколь зя ще го среднего гра фи ком ре зуль

та тов (в осталь ном пре восход ным). Ес
ли вы хо ти те на трениро вать толь ко один 
ас пект, вы ве дет ся усреднен ный ре зуль
тат, ко то рый вас опо зо рит по при чине 
занижен но сти – ведь в дру гих ка те го ри
ях на бра но 0 бал лов. Так что, го то вя эк
ран ный снимок для по пу ляр но го жур на
ла о Linux, по сту пай те ина че.

В про чих от но шениях, это при ят ный 
и ин те рес ный спо соб про вес ти несколь ко 
ми нут, и да же несмот ря на ут вер ждения 
ис сле до ваний, что по доб ные иг ры во все 
не спо соб ст ву ют по вы шению ин тел лек
та, но ведь вре да от нее не бу дет, прав
да? Ну, а те перь, с ва ше го по зво ления, 
нам бы не по ме ша ло при лечь...

«До знакомства с иг
рой, снизьте чувстви
тельность мыши.»

«При на ли чии моз га 
не труд но до га дать ся, 
как иг ра ра бо та ет.»

 ес ли вы меч
тае те все го лишь 
о пус том скло не 
под уг ло ва тым не
бом, то Minetest — 
иг ра для вас.

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.2.201109 Сайт http://test.mine.bz/

Вер сия 2.0.3 Сайт http://live.gnome.org/gbrainy



LXFHotPicks  LXFHotPicks

Январь 2012 LXF152/153 | 99

Генеа ло гия

Gramps

 Класс но на ри
со ван ные ге неа
ло ги че ские дре
ва — толь ко над
вод ная часть айс
бер га муль ти ме диа 
Gramps.

 На би рать «Nimm 
dein Gesicht und 
geh» [не мец кая 
идио ма, оз на чаю
щая, гру бо го во ря, 
«От ва ли», — прим. 
пер.] в ху до же ст
вен ном па ке те ASCII 
очень долго; пусть 
Майк при мет ме ры.

П
ро грам ма Gramps уже не раз бы
вала на этих страницах, но в этот 
раз она за слу жи ва ет осо бо го ре

ве ран са по при чине сво его де ся ти ле тия. 
Она умуд ри лась про тя нуть так дол го, оста
ва ясь по пу ляр ной и по сто ян но об нов ляе
мой, в основ ном по то му, что это луч шая 
из имею щих ся про грамм по генеа ло гии.

Это не про сто ин ст ру мент для изо
бра жения ва ше го генеа ло ги че  ско  го дре
ва, а ско рее ба за дан ных муль ти ме диа 
ин фор ма ции.

До бав ление изо бра жений, зву ков и ме
сто по ло жений спо соб ст ву ет по лу чению 
бо га той кар ти ны, а де та ли зо ван ное управ
ление ис точника ми и ссыл ка ми об лег ча ет 
за да чу про вер ки дан ных и от сле жи вания 
про грес са ва ших по ис ков.

Про бле ма с Gramps одна: вна ча ле она 
про сто оше лом ля ет. Здесь столь ко функ
ций, что ввод дан ных мо жет по ка зать ся 
непре одо ли мой за да чей. Но в фор мы во все 

не обя за тель но вво дить всю ин фор ма цию. 
Можно и импортировать данные, создан
ные в других программах или с помощью 
webинструментов, потому что формат 
файлов здесь довольно стандартный.

Эта вер сия – ис прав ление оши бок ре
ли за 3.3.0, ко то рый ввел ку чу но вых функ
ций, в том чис ле под держ ку OpenStreetOpenStreet
Map для оп ре де ления ме сто по ло жения, 
луч шую под держ ку имен и про з вищ (осо
бен но для слож ных фа ми лий), ряд оп ций 
от че та и фильтр экс пор ти руе мых за пи сей. 
От лич но для 10летнего ста жа! 

Ну очень аль тер на тив ная ОС

MikeOS

О
со бая раз но вид ность во ин ст ву
ще го са мо мнения – соз дать опе
ра ци он ную сис те му и на звать 

ее сво им именем, но Ли нус все же не та
кой уж пло хой па рень. В от ли чие от ОС, 
за пускае мой вез де и де лаю щей все, что 
угод но, на од ном CPU за один раз, от ко
то рой все в восторге, MikeOS за пуска ет ся 
толь ко на же ле зе ти па x86, под дер жи вае т 
самую ма лость при ло жений и, на сколь ко 
нам из вест но, ее глав ный раз ра бот чик 
никогда не соз да вал сверх дер жав, бу ду чи 
уку шен пин гви ном.

Тем не менее, это весь ма лю бо пыт
ный про ект, ко то рым сто ит за нять ся, ес ли 
вы ре ши ли ра зо брать ся, как на са мом де
ле, ээ, опе ри ро вать опе ра ци он ной сис те
мой на нижнем уровне.

Код со сто ит из про грам мы за груз ки 
и яд ра; по следнее за дей ст ву ет стан дарт
ные вы зо вы BIOS для взаи мо дей ст вия 
с эк ра ном, кла виа ту рой и дру ги ми уст
рой ст ва ми.

Ес ли вам осо бо неза чем во зить ся с са
мой ОС, зай ми тесь вме сто это го при ло

жения ми – ли бо на пи сан ны ми на ас семб
ле ре (NASM вам в по мощь), или на но вой 
вер сии Basic! MikeOS идет с оше лом ляю
щим ко ли че  ст вом при ло жений Basic, в том 
чис ле с ре дак то ром па мя ти, тек сто вым ре
дак то ром, каль ку ля то ром и да же с иг рой.

Же лаю щим по уча ст во вать или по изу
чать этот стран ный но вый бли стаю щий 
мир со вер шен ст ва по мо гут несколь ко 
непло хо на пи сан ных до ку мен тов.

MikeOS – ин те рес ный спо соб вник нуть 
в са мую суть то го, чем занима ют ся ком
пь ю те ры, и со всем не слож но за пустить 
vitmanager/VirtualBox и дать ей по рез вить
ся. Она оп ре де лен но сго дит ся до под хо да 
ОС Evilix...

Также вышли

 QDVDAuthor 2.20
Про стой гра фи че  ский ин тер фейс, ко то
рый ре шит ва ши про бле мы с вы пуском 
DVD.
http://qdvdauthor.sourceforge.net/

 mkvtoolnix 5.0.0
Снаб жен ный те перь еще и под держ кой 
по то ков MPEG, этот на бор ин ст ру мен тов 
для ви део про сто необ хо дим!
http://www.bunkus.org/videotools/
mkvtoolnix/

 Impro Visor 5.0.3
Вы мо же те нау чить ся иг рать джаз? 
Для нас это то же но вость...
http://www.cs.hmc.edu/~keller/jazz/
improvisor/

 Bitcoin 0.4.0
Лю би мая се тью эфир ная ва лю та по лу
ча ет улуч шен ное шиф ро вание.
http://bitcoin.org/

 Milk 0.4.0
Под держ ка ма шин но го обу чения для 
Python, ибо когда восста нут ро бо ты...
http://luispedro.org/software/milk

 Dupe Guru Music Edition �.1.1
Как FSlint, но для ва ше го сборника 
Lady Gaga.
http://www.hardcoded.net/dupeguru_me/

 Aurphan 20111003
Су пер кру той ин ст ру мент для поль зо ва
те лей Arch – на хо дит па ке тыси ро тки.
http://kmkeen.com/aurphan/

 pixel2svg 0.3.0
Пре вра ща ет пик се ли в век то ры, со хра
няя их сущ ность кир пи чи ков.
http://freshmeat.net/projects/pixel2svg

 Соз дание DVD все го лишь за па ру пе
ре тас ки ваний.

 Пре вра ти те рас тры в век то ры, но со
храните их уг ло ва тое обаяние.

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия 4.2 Сайт http://mikeos.berlios.de/

Вер сия 3.3.1 Сайт http://grampsproject.org/
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 Про чти те всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис поль зо
ва ния DVD! ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл  

index.html на дис ке и пе рей ди те в раз дел Справ ка, где вы 
най де те ру ко во дства по во про сам, пе ре чис лен ным спра ва:

Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike.saunders@futurenet.com

Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и мно гое дру гое...

Ди ст ри бу тив Linux

Gnome 3.2 Live
З

а все ми эти ми раз го во ра ми про UniUni
ty, KDE и Xfce, вы мо же те ре шить, 
что о фа на тах Gnome за бы ли. Во все 

нет! Ес ли вы про чли наш ма те ри ал и вам 
не тер пит ся оп ро бо вать са мый све жий 
ра бо чий стол Gnome, у вас есть воз мож
ность сде лать это с на ше го дис ка, из раз
де ла Distros.

Мы вклю чи ли ISOоб раз на хо дя щей
ся в ста дии раз ра бот ки Fedora 16, где за
дей ст во ван бе таре лиз Gnome 3.2. Вы мо
же те про жечь его на CDR и за гру зить ся 
с него – помните, что его на до за пи сы
вать именно как ISOоб раз, а не про сто 
ко пи ро вать файл .iso на диск. А не хо ти те 
про жи гать диск – возь ми те USBбрелок. 
Ес ли ваш бре лок име ет объ ем от 1 ГБ, мес
та вам хва тит, хо тя эта опе ра ция унич то

Важ но

ВНИМАНИЕ!
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.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 Ус та нов ка про грамм

жит все имею щие ся на нем дан ные. Ско пи
руй те ISOфайл Fedora из раз де ла Distros/
Gnome 3.2 Live LXFDVD в свою до маш
нюю ди рек то рию, вставь те бре лок и по
до ж дите несколько се кунд. От крой те тер
ми нал, вве ди те команду dmesg, которая 
ото бра жает ин фор ма цию о яд ре, и ищи те 

ин фор ма цию о сво ем USBпри во де внизу. 
На на шей тес то вой ма шине под клю чение 
брел ка емкостью в 16 ГБ да ло сле дую щие 
ре зуль та ты:
[16806.160021] usb 13: new high 
speed USB device using ehci_hcd and

address 6
...
[16807.306387] sd 8:0:0:0: [sdb]
32112640 512byte logical blocks: (16.4 
B/15.3 GiB)

Ищи те бу к вы в квад рат ных скоб ках; 
имя уст рой ст ва для на ше го USBбрел ка – 
sdb. За пус ти те ко ман ду
dd if=Fedora16Betai686Live 
Desktop.iso of=/dev/sdb bs=8M

Она ско пи ру ет ISO на бре лок; из мените 
sdb на на звание уз ла для ва ше го брел
ка. По сле за вер шения про цес са пе ре за
гру зи те ПК с USBбрел ка и на чи най те оз
на ком ление с Gnome 3.2 (на неко то рых ПК 
вам при дет ся из менить по ря док за груз
ки в BIOS, что бы за груз ка с USBбрел ка 
шла рань ше за груз ки с же ст ко го дис ка). 
Ес ли возник нут про бле мы, за гля ни те 
на www.fedoraforum.org.

«Ес ли ваш бре лок 
име ет объ ем от 1 ГБ, 
мес та вам хва тит.»

 Gnome Shell стал пре крас но смот реть ся — мы бы ска за ли, он про сто пре вос хо ден с эти ми 
те ма ми Enlightenment. 
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Р
а бо тае те над про ек том? Хо ти ет 
знать, сколь ко строк ко да вы уже 
на пи са ли? Мо же те ис поль зо вать 

wc l, но это по ка жет вам толь ко стро
ки в тек сто вом фай ле. Cloc мо жет вы вес
ти об щее ко ли че  ст во ре аль ных строк ко да 
(т. е., опустив пустые стро ки и ком мен та
рии), за став ляя вас преис полнить ся гор
до стью за тот ве чер, когда вы наконецто 
раз ро ди лись 600 стро ка ми ис тин но го ве
ли ко ле пия.

Вы так же мо же те восполь зо вать ся 
Highlight, что бы кон вер ти ро вать свой ис
ходник в фор ма ты HTML, RTF, Latex и про
чие, и все это мно го цвет ное. Он понима ет 
140 язы ков про грам ми ро вания – с 40 цве
то вы ми схе ма ми.

И, на конец, на ши по сто ян ные руб ри ки 
на дис ке: в раз де ле Help вы най де те New 
to Linux, на бор миниру ко водств, спе ци
аль но раз ра бо тан ных, что бы об лег чить 
ваш пе ре ход на но вую ОС. Они разъ яс ня ют 
осно вы Linux, и да же ес ли вы уже освои
лись в стране Пин гвинии, мо же те ис поль
зо вать их, что бы по мочь со вер шить пе ре
ход бед ным жерт вам Windows.

А еще у нас есть са мый све жий эпи
зод TuxRadar Podcast (раз дел Magazine/
Podcast). Соз дан ный для вас тру до лю би
вы ми пчел ка ми, вы пускаю щи ми этот са
мый жур нал, TuxRadar Podcast – это од
но вре мен но без за бот ное и стра ст ное шоу 
обо всем свя зан ным со сво бод ным ПО. 
Слу шай те на ши мнения о по следних но

У
прав ление фо то гра фия ми – об
ласть, где Linux ра бо та ет от лич
но. Поль зо ва те ли из ла ге рей 

Gnome и Xfce тя го те ют к F-Spot и Shotwell, 
а к услу гам поль зо ва те лей KDE – ис клю чи
тель но мно го гран ный Digikam. По следний 
по зво ля ет вам ор ганизо вать ва ши изо бра
жения несколь ки ми спо со ба ми, а имен но: 
по да те соз дания или по пап кам для раз
ных со бы тий. Так же он пре ду смат ри ва ет 
удоб ную функ цию при своения тэ гов.

Вы уви ди те ре лиз 2.2 на ва шем 
LXFDVD, в раз де ле Desktop. В нем до бав
ле на под держ ка ме та дан ных для на званий 
изо бра жений и вклю че но мно же ст во ис
прав лений оши бок. Ему, без со мнения, 
мож но до ве рить бес цен ный аль бом с ва
ши ми се мей ны ми фо то гра фия ми. А вот 

Areca – отменно реа ли зо ван ное ре шение 
по ре зерв но му ко пи ро ванию пер со наль
ных дан ных, го то вое при сту пить к ра бо те 
немед лен но. В нем нет все го это го бле ска 
Time Machine на OS X, но оно пре достав ля
ет поль зо ва те лям боль ше оп ций. Вы мо
же те соз да вать и пол ные ре зерв ные ко пии 
ди рек то рий, и дель ты. Под дер жи ва ют ся 
сжа тие и шиф ро вание, и да же на строй ка 
фильт ров имен фай лов с при менением ре
гу ляр ных вы ра жений.

И хо тя в пер вую оче редь это GUIпри
ло жение, мы весь ма ра ды, что раз ра бот
чи ки вклю чи ли и ин тер фейс команд ной 
стро ки, так что вы смо же те за пустить его 
из скрип тов и ав то ма ти зи ро вать ко пи ро
вание че рез Cron. Что бы его за пустить, 
рас па куй те файл, окан чи ваю щий ся на 32.

Когда вы уста но ви те и на строи те но вый K/X/
Ubuntu на свой вкус, по че му бы не рас сла бить
ся с по мо щью несколь ких жем чу жин на ше го 
раз де ла Games?

Пер вой идет OpenBlox, фи зи че  ская иг ра, где 
вы пе ре тас ки вае те и бро сае те Ле гооб раз ные 
кир пи чи, что бы соз дать раз лич ные по строй ки. 
Ес ли вы когданибудь иг ра ли в Minecraft (а ес ли 
да, то как вам уда лось от влечь ся, что бы про
честь этот жур нал?), вам она по нра вит ся.

Хо тя она на хо дит ся на ранней ста дии раз ра
бот ки, цель за клю ча ет ся в том, что бы вы мог ли 
соз да вать в ней ва ши соб ст вен ные иг ры – и де
лить ся ими с людь ми, ра бо таю щи ми на раз ных 
плат фор мах, та ких, как Android и iOS. За пусти

те файл Install, что бы при сту пить к де лу. За тем 
следует Pingus, ва риа ция на те му клас си че  ской 
го ло во лом ки Lemming, но на сей раз в глав
ной ро ли – лю би мый все ми от важ ный пин гвин. 
Здо ро во, что он вклю ча ет в се бя кон ст рук тор 
уровней, так что вы не за стрянете на уров нях, 
соз дан ных ав то ром.

Далее – UnNetHackм, оди ноч ная под зем но
ис сле до ва тель ская иг ра, осно ван ная на мас
ти той NetHack, но «с боль шим чис лом слу чай
но стей, приключений и ве се лья». На после док, 
у нас имеется Xye, го ло во лом ка со сбо ром дра
го цен но стей и с бо лее чем 75 уров ня ми (и еще 
боль шим количеством доступ ных уровней 
в се ти).  Ожи ви те сла ву Lego с по мо щью OpenBlox.

Про грам мы для ра бо че го сто ла

Digikam, Areca

tar.gz или �4.tar.gz в до маш нюю ди рек
то рию, пе рей ди те в по лу чив шую ся пап
ку areca, и за пусти те areca.sh (это при ло
жение Java).

И это еще не все!

Че ты ре со кру ши тель ных иг ры

 Digikam на го ло ву раз би ва ет дру гие, про прие тар ные 
ме нед же ры фо то.

 Хо ро шо на пи сан ный код по до бен про из ве де нию ис кус ст ва, 
и вы мо же те до ба вить к не му па ру штри хов с по мо щью Highlight.

Ин ст ру мен ты раз ра бот ки, ру ко во дства, под кас ты

Cloc, Highlight

во стях и уз най те о класс ных но вых про
грам мах, ко то рые мы на ко па ли. И сле ди те 
за на шим www.tuxradar.com/podcast.
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В
озь ми те по пу лярней ший в ми ре ди
ст ри бу тив, вы кинь те оп ро бо ван ную 
и про ве рен ную сре ду ра бо че го сто

ла и за мените ее раз ра бот кой для нетбу
ков – что у вас по лу чит ся? Мно же ст во 
недо воль ных поль зо ва те лей, однозначно. 
Пе ре ход Ubuntu 11.04 на Unity стал са мым 
про ти во ре чи вым со бы ти ем из всех, когда
ли бо про ис хо див ших в ми ре ра бо чих сто
лов Linux, и раз жег на стоя щие ин тернет
ба та лии, из ко то рых ма ло кто вы шел 
непо тре пан ным. Конеч но, коеко му Unity 
нра вит ся – но дру гие его пре зи ра ют. При
чем стра ст но.

Од на ко Canonical внял, и в но вом UbunCanonical внял, и в но вом Ubun внял, и в но вом UbunUbun
tu 11.10 вве ли мно же ст во из менений в Uni 11.10 вве ли мно же ст во из менений в UniUni
ty, ко то рые (бу дем на де ять ся) ути хо ми
рят про тивников. Вы мо же те про чи тать 

все о но вом ре ли зе в на шем об зор; а здесь 
мы скон цен три ру ем ся на дис ке.

Как и с пре ды ду щи ми ре ли за ми, мы 
не про сто вклю чи ли на LXFDVD ISOобраз; 
мы рас ши ри ли его добавоч ны ми про грам
ма ми, пре доста вив вам массу при ло жений 
и игр, и вам не при дет ся ниче го ска чи вать 
по сле уста нов ки. Сю да во шли:

 Ра бо чий стол: GIMP, F-Spot, AbiWord, 
Audacity, Gnumeric, Scribus, Inkscape, 
Blender, Gramps, GnuCash, Homebank.
 Раз ра бот ка: GCC, G++, Gambas, Anjuta, 
MonoDevelop, биб лио те ки SDL и GTK.
 Ин тернет: Evolution, X-Chat, Pidgin, 
WvDial.
 Иг ры: Frozen Bubble, BZFlag, Wormux, 
SuperTux, NeverBall, Freeciv.

Итак, вы по лу чи те все пре иму ще ст ва 
стан дарт но го ре ли за Ubuntu с лишними 
бо ну са ми. Ма ло то го! Ес ли вы не ла ди
те с Unity, или вам нра вят ся дру гие сре
ды ра бо че го сто ла, вам то же по вез ло: этот 
LXFDVD – с трой ной за груз кой, вы мо
же те вы би рать ме ж ду Ubuntu, Kubuntu 
и Xubuntu. Так что ес ли KDE – ва ше все, или 
вы ище те ди ст ри бу тив с Xfce, на на шем 
дис ке есть все необ хо ди мое.

Что ка са ет ся сис тем ных тре бо ваний, 
для вер сий Unity (Ubuntu) и KDE (Kubuntu) 
мы ре ко мен ду ем про цес сор 2 ГГц, 32бит
ный или 64бит ный x64, 2 ГБ ОЗУ и 20 ГБ 
мес та на же ст ком дис ке. Ес ли вы вы би
рае те Xfce (Xubuntu), мо же те зна чи тель

но снизить эти тре бо вания – у нас он ра
бо тал на нетбу ке с 1,6ГГц Atom и 1 ГБ 
ОЗУ. Xubuntu так же име ет пре иму ще ст во, 
по сколь ку ис поль зу ет AbiWord и Gnumeric 
в ка че  ст ве офис ных при ло жений, вме сто 
ог ром но го непо во рот ли во го LibreOffice.

А для но ви чков в Linux – па ра слов 
о де лении дис ка на раз де лы: Ubuntu нуж но 
ме сто на же ст ком дис ке, и во вре мя уста
нов ки он мо жет сжать имею щий ся раз дел 
Windows, что бы вы де лить ме сто под Linux. 
Поч ти всегда это про хо дит без про блем, 
но, как и для лю бо го серь ез но го дей ст вия 
с же ст ким дис ком, мы ре ко мен ду ем сна ча
ла сде лать ре зерв ные ко пии важ ных дан
ных Windows! Сле дуй те ука заниям, при
ве ден ным ниже, и у вас все по лу чит ся; 
и за гляните на сле дую щую страницу, там 
есть ин ст рук ции по на ча лу ра бо ты.

Ди ст ри бу тив Linux

Ubuntu 11.10

По ра об нов лять ся! Oneiric Ocelot уже здесь...

 На строй те сеть, 
щел кая пра вой 
кноп кой по стрел
кам на верх ней па
не ли — хоть с про
вод ным, хоть с бес
про вод ным со еди
не ни ем.

 Диск — кру че не бы ва ет: монстр с трой ной 
за груз кой, с рас ши рен ны ми Ubuntu, Kubuntu 
и Xubuntu.

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Ubuntu 11.10

 1  За груз ка
За гру зи те свой ПК с LXFDVD и на жми те на Enter 
в ме ню (ес ли при за груз ке возник нут про бле мы, 
воз мож но, по тре бу ет ся из менить по ря док за груз ки 
в BIOS – за гляните в ин ст рук цию к сво ему ПК).

 2  Ра бо чий стол
С ра бо че го сто ла вы мо же те на чать зна ком ст во 
с имею щи ми ся про грам ма ми, или, аль тер на тив но, 
щелкните два ж ды по знач ку Install, что бы за пустить 
про цесс уста нов ки на же ст кий диск.

 3  Раз биение дис ка на раз де лы
У вас спро сят, что вы хо ти те сде лать со сво им же ст
ким дис ком: мож но очи стить диск, из менить раз
мер су ще ст вую ще го раз де ла Windows или Linux, или 
пе рей ти к ино му ва ри ан ту.
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 Над Unity не ма ло 
по ра бо та ли, улуч
шив его по срав не
нию с Ubuntu 11.04, 
и ес ли да же то гда 
он вам не по нра вил
ся, сто ит дать ему 
вто рой шанс.

Не пропустите…

Thunderbird
Пред на зна чен ная для пред-

при ятия поч то вая про грам-

ма Evolution ус ту пи ла ме сто 

дру же люб ной к до маш ним 

поль зо ва те лям Thunderbird.

LightDM
Но вый эк ран при гла ше-

ния обес пе чи ва ет бо лее 

при вле ка тель ный вид эк-

ра ну, от кры ваю ще му 

ди ст ри бу тив.

 4  На строй ка
Ес ли вы пе рей де те к оп ции “something else” – «дру гое» 
(толь ко для про дви ну тых поль зо ва те лей!), соз дай те 
раз дел root (/) раз ме ром минимум 10 ГБ в фор ма те 
ext4, и 2ГБ раз дел под кач ки [swap].

 5  Ко пи ро вание
По ка ко пи ру ют ся фай лы Ubuntu, вам пред ло жат соз
дать учет ную запись поль зо ва те ля. Помните, что 
в па ро ле ва жен ре гистр, так что об ра ти те внимание 
на кла ви шу Caps Lock!

 6  Финиш!
По сле уста нов ки фай лов на же ст кий диск вам пред
ло жат пе ре за гру зить ся и вой ти в свою но вень кую 
свер каю щую вер сию Ubuntu 11.10. По ве се ли тесь как 
сле ду ет!

Е
с ли вы – пол ный но ви чок в Linux, то по сле уста нов ки UbunLinux, то по сле уста нов ки Ubun, то по сле уста нов ки UbunUbun
tu у вас мо гут поя вить ся во про сы по по во ду вы полнения 
оп ре де лен ных за дач. Вот спи сок наи бо лее рас про странен

ных за дач и спо со бов их вы полнения...

 Ра бо та в се ти Щелкните по оран же вого лу бо му знач ку с зем
ным ша ром на нижней панели, что бы за пустить Firefox, са мый по
пу ляр ный брау зер с от кры тым ко дом. Он быстр и безо па сен.

 Ра бо та с фай ла ми Щелкните по знач ку с пап кой, вто ро му свер
ху на ле вой панели.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део Щелкните по знач ку Ubuntu 
(ввер ху сле ва), за тем пе рей ди те в Media Apps, там мно го ин ст ру
мен тов для воспро из ве дения муль ти ме диа.

 Ра бо та с до ку мен та ми В Ubuntu > More Apps > Office вы най де те 
LibreOffice, мощ ный па кет, со вмес ти мый с фай ла ми MS Office.

 Управ ление фо то гра фия ми Пе рей ди те в Ubuntu > View Photos 
и по про буй те Shotwell, дру же люб ный к поль зо ва те лю ин ст ру мент 
управ ления фо то гра фия ми.

 На строй ка сис те мы С по мо щью знач ка с шес те рен кой и га еч
ным клю чом на ле вой сто роне эк ра на вы по лу чи те доступ к диа
ло го во му ок ну System Settings, ко то рое пре достав ля ет оп ции для 
на строй ки ва шей сис те мы и управ ления обо ру до ванием.

 По лу чение об нов лений и но вых про грамм Щелкните по знач ку 
на ле вой панели, на ко то ром изо бра же на сум ка с вы па даю щи ми 
бле стя щи ми штуч ка ми.

 Вы ход и вы клю чение Ис поль зуй те кноп ку пи тания в верхней 
пра вой час ти эк ра на, что бы вый ти из сис те мы, пе рей ти в ре жим 
ожи дания или вы клю чить ком пь ю тер.

Вы мо же те боль ше уз нать об Ubuntu на сай те www.ubuntu.com, 
и ес ли вы так лю би те ди ст ри бу тив, что хо те ли бы ук ра сить свою 
жизнь вся ки ми су венира ми Ubuntu, за гляните на http://shop.ca
nonical.com, где вам удастся ку пить оде ж ду, кла виа ту ры, чех лы 
для но ут бу ков и вся кую вся чи ну.

Как бы мне?..

Ес ли у вас возник нут про бле мы с ра бо той в Ubuntu, или 
вы про сто за хо ти те по об щать ся с со ратника ми, вам бу дет при
ят но уз нать, что на www.ubuntuforums.org есть весь ма неуго мон
ное он лайнсо об ще ст во (ко то рое на счи ты ва ет аж 81 000 ак тив
ных чле нов). Раз мес ти те там свой во прос, доста точ но под роб но 
опи сав свой ПК и ука зав точ ную вер сию K/X/Ubuntu, с ко то рой 
вы ра бо тае те, и по мощники у вас най дут ся. Так же за гляните 
и на на ши дру же ст вен ные фо ру мы на www.linuxformat.com/fo
rums и на www.ubuntuguide.org, там вы най де те мас су под ска зок 
и хит ро стей. 



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 пойма ли интересующий вас материал на середине?  

Обратитесь в «Линукс центр» 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:

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/

shop.linuxformat.ru

Телефоны отдела подписки: СанктПетербург (812) 3090686, Москва (499) 2714954

LXF150
Но ябрь 2011

 Сде лай сам Со брать 
ди ст ри бу тив не слож
нее, чем книж ную пол ку
 Mageia Обош лись 
и без ма гии – бра во, 
со об ще ст во! 
 Webбрау зе ры С ка ким из них прият нее  
ко ро тать ча сы в Ин тер нет?
 OAuth Ва летключ для ва ших дан ных
 MediaWiki Ви ки пе дия – это про сто (да и удоб но)

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_150/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_150/

LXF151
Декабрь 2011

 Возродить компьютер 
Старичок еще 
поразбойничает
 Mandriva Русские идут – 
выручать дистрибутив 
 Почтовые клиенты Гром
птица заклевала соперников
 Не отслеживать Тиражировать сведения о себе 
любят не все
 Arduino Макетная плата зажигает

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_151/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_151/

LXFDVD: openSUSE 12.1, Mandriva 2011, CAINE 2.5, 
RawTherapee 3.0.1.3, FlightGear 2.4 и многое другое...

LXFDVD: Sabayon, PCLinuxOS, Fotoxx 11.7, 
Thunderbird 5, Armadillo 2.1.91, pyKsoko 0.3.3 
и мно гое дру гое...

LXFDVD: CentOS 6, Mandriva 2011, Chakra 2011.09 
c KDE 4.7, DigiKam 2.0.0 и мно гое дру гое...

LXF149
Ок тябрь 2011

 Sabayon Gentoo  
с че ло ве че ским ли цом
 Чи тал ки но во стей От во
дим от по то ка ин фор
ма ции лич ный ру че ек
 GPL по по ня ти ям  
Рос сий ские за ко ны – о сво бод ном ПО
 И сре ди звезд, и в об ла ках Linux вез де сущ
 ПО, зво ни мне Тан дем смарт фо на и ком пь ю те ра

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_149/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_149/

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 интернетмагазине «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!

250 руб. 250 руб.

 6 месяцев

900 руб.

 12 месяцев

1800 руб.

250 руб.
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 Ядро 3.0.4
 GNOM

E 3.2
 Обновленны

й Unity
 Ubuntu Softw

are Centre 5.0
 LightDM

64разрядная сборка 11.10

А ТАК
Ж

Е: FileZilla 3.5.1, M
onoDevelop 2.8.1, средства разработки, игры

 и другое...
А ТАК

Ж
Е: LibreOffice 3.4.3, Firefox 7.0, Xorg server 1.10.4 и другие обновления

 Gnom
e 3.2 Live: LiveCD на основе Fedora 16 beta

 Редакторы
 видео: O

penShot 1.4.0 и PiTiVi 0.15.0

Тройная загрузка: Ubuntu LXF Edition, Kubuntu, Xubuntu

11.10

Январь 2012 LXF152/153 | 105

Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
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.

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

Документация
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.

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_программы1.0.1.i38�.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы1.0.1.i38�.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы1.0.1.i38�.FC4.RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программыdevel1.0.1.i38�.rpm – вер
сия для разработчиков.

если диск не читается...
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
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
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. SCSIадрес 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 од  
ной 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 SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес 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 ISO
образа – 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  
изпод 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 компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. 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 коголибо 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 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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3D-гра фи ка в сво бод ном ПО  
на уро ках чер че ния
Не у жто пор ти ро ва ли на Linux Ком пас или Ав то кад? Нет, но кто ска зал, что для 
это го не го дит ся Blender? Ан на Тре фи ло ва и Свет ла на Де мус оп ро вер га ют миф.

И
зу чение 3Dгра фи ки в шко ле сле ду ет осу ще ст в лять 
с це лью при вле чения та лант ли вых школьников в эту об
ласть ком пь ю тер ной гра фи ки и ди зай на. Чи тать чер теж 

и стро ить по нему 3Dмо дель – вот основ ные на вы ки, ко то рые по
тре бу ют ся для ра бо ты в гра фи че  ском 3Dре дак то ре. Эти на вы
ки фор ми ру ют ся имен но на уро ках чер чения. Ос нов ной за да чей 
изу чения по строения чер те жа пред ме та в трех про ек ци ях на уро
ках чер чения в средней шко ле яв ля ет ся фор ми ро вание у уча щих
ся умения чи тать чер теж, стро ить его, до ст раи вать недостаю щие 
ви ды пред ме та на чер те же. В учебнике А. Д. Бот виннико ва «Чер
чение» ре ко мен ду ет ся стро ить чер теж де та ли, на чи ная с неко то
рой на чаль ной фор мы – про стой гео мет ри че  ской фи гу ры (ку ба, 
приз мы, па рал ле ле пи пе да, ци лин д ра и т. д.), ви до из ме няя ко то
рую с по мо щью вы ре зов, сре зов и т. д., по лу ча ют нуж ную де таль. 
Та кой ме тод пре крас но под хо дит для по строения трех мер ных мо
де лей в спе ци аль ном гра фи че  ском ре дак то ре. На язы ке 3Dмо
де ли ро вания го во рят, что ис поль зу ют ся ме то ды экс тру ди ро вания 
(вы тя ги вания), пе ре ме щения, вра щения и мас шта би ро вания вер
шин, ре бер или граней. К мо де ли при ме ня ют раз но го ро да мо ди
фи ка то ры, на при мер, под раз де ление граней, бу ле вы мо ди фи ка
то ры и т. д. В этой ста тье мы рас смот рим основ ные воз мож но сти 
ис поль зо вания сво бод но рас про стра няе мо го ре дак то ра 3Dгра
фи ки Blender в школь ном об ра зо ва тель ном про цес се.

Вви ду то го, что на изу чение чер чения в средней шко ле от во
дит ся фик си ро ван ное ко ли че  ст во ча сов, пре вы сить ко то рое пред
став ля ет оп ре де лен ную труд ность, удоб но, на наш взгляд, изу чать 
3Dмо де ли ро вание в фор ме до машней са мо стоя тель ной ра бо ты 
уча щих ся или на фа куль та ти вах, когда та кая воз мож ность есть. 
В лю бом слу чае, у школьников 
сле ду ет раз ви вать умение са
мо стоя тель но обу чать ся. Са мо
стоя тель ное обу чение всегда 
свя за но с ис поль зо ванием ин
ст рук ций. Для дости жения наи
луч ше го ре зуль та та обу чения 
сле ду ет на чи нать с мак си маль но под роб ных ин ст рук ций и по сте
пен но пе ре хо дить к бо лее ла конич ным ука заниям. Та ким об ра зом, 
у школьника бу дет фор ми ро вать ся умение ра бо тать с тек стом, за
по ми нать нуж ное, а ес ли чтото за бы лось – осу ще ст в лять по иск 
уже изу чен но го в зна ко мом тек сте. В слу чае успеш но го ре зуль та
та фор ми ро вания ком пе тен ции спо соб но сти к са мо обу чению, че
ло век смо жет осво ить лю бой но вый для него вид дея тель но сти, 
поль зу ясь толь ко ин ст рук ция ми, без по мо щи учи те ля. Же ла тель
но так же да вать де тям ссыл ки на ин те рес ный ма те ри ал о ком пь

ю тер ной гра фи ке во об ще и 3Dгра фи ке в ча ст но сти. При та кой 
ор ганиза ции учеб но го про цес са от учи те ля тре бу ет ся гра мот ное 
со став ление ин ст рук ций. Кро ме то го, нуж но пре ду смот реть воз
мож ность от сле жи вания про ме жу точ ных ре зуль та тов обу чения 
школьника, по ощ рение его успе хов.

Про грам мы для соз дания и ре дак ти ро вания 3Dобъ ек тов 
в про цес се мо де ли ро вания тре бу ют доста точ но су ще ст вен ных 
ре сур сов гра фи че  ской па мя ти. В свя зи с этим сле ду ет быть го
то вым к то му, что не на лю бом ком пь ю те ре та кая про грам ма бу
дет ра бо тать. Ап па рат ная под держ ка 3Dуско рения нуж на обя за

тель но. Когда же мо дель уже 
соз да на, по тре бу ет ся соз дать 
гра фи че  ский файл, для че
го нуж ны ре сур сы опе ра тив
ной па мя ти. Объ ем за тра чи вае
мой опе ра тив ной па мя ти для 
рен де рин га за ви сит от ко ли че

 ст ва по ли го нов в мо де ли. Го во ря про стым язы ком, по ли го на ми 
мож но на звать неко то рые эле мен тар ные гео мет ри че  ские фи гу
ры, из ко то рых со сто ит мо де ли руе мая по верх ность. Чем боль ше 
по ли го нов, тем доль ше длит ся про цесс рен де рин га и тем боль ше 
опе ра тив ной па мя ти для него тре бу ет ся. В то же вре мя боль шое 
ко ли че  ст во по ли го нов по зво ля ет бо лее точ но от ра зить из ги бы 
мо де ли руе мой по верх но сти. Эти ню ан сы ра бо ты с 3Dгра фи кой 
тре бу ют от ди зайнера неко то рой куль ту ры соз дания объ ем ных 
мо де лей (на при мер, не уве ли чи вать без на доб но сти ко ли че  ст во 

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

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Ан на Тре фи ло ва 
Кан ди дат пе да 
го ги ч еских на ук, 
до цент ка фед ры 
ИТМОИ Гла зов
ско го го су дар ст
вен  н ого пед ин
сту та. Ув ле ка ет ся 
ком пь ю тер ным 
мо де ли ро ва ни  ем 
и вир ту аль ны  ми 
фи зи че ски ми экс
пе ри мен та ми 
на ос но ве сво бод 
ного ПО.

Свет ла на Де мус 
Учи тель изо бра
зи тель но го ис кус
ст ва и чер че ния 
I ка те го рии, ру ко
во ди тель рай он но
го ме то ди че ско го 
объ е ди не ния учи
те лей ИЗО и чер
че ния, по бе ди тель 
рай он но го кон кур
са «Учи тель го да 
2011». Лю бит ком
пь ю те ры и шах
ма ты.

«Удобно изучать 3Dмо
делирование в форме 
домашней работы.»

 Так вы гля дит эк ран Blender по умол ча нию.
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по ли го нов), ко то рую на до фор ми ро вать с са мо го на ча ла зна
ком ст ва с про грам мой.

 За дание 1. Изу чение ин тер фей са про грам мы Blender.  
Ви ды и про ек ции
Лю бой 3Dре дак тор ра бо та ет с функ цио наль ным пред став лением 
вер шин, ре бер и граней объ ек та, гео мет ри че  ским по ло жением на
блю да те ля и дру ги ми ха рак те ри сти ка ми 3Dсце ны. Ины ми сло
ва ми, в гра фи че  ской па мя ти ком пь ю те ра объ ект пред став ля ет ся 
в ви де неко то ро го про грамм но го ко да, об ра ба ты ваю ще го функ
ции по строения объ ек та. Что бы по лу чить гра фи че  ское пред став
ление 3Dсце ны или объ ек та, то есть циф ро вое изо бра жение 
на плоско сти, осу ще ст в ля ет ся про цесс рен де рин га, при ко то ром 
все ви ди мые точ ки объ ек та за да ют ся в ви де пик се ля, имею ще го 
свой цвет, глу би ну и ин тен сив ность све чения.

 1  По се ти те сайт blender.org и ска чай те под хо дя щий для ва ше го 
ди ст ри бу ти ва па кет blender 2.6 или уста но ви те его из ре по зи то рия 
(ес ли в нем есть по след няя вер сия); за пусти те его двой ным щелч
ком мы ши по дво ич но му фай лу с на званием blender. От кро ет ся 
про грам ма для соз дания и ре дак ти ро вания 3Dобъ ек тов, то есть 
трех мер ных (или объ ем ных) объ ек тов. Ин тер фейс про грам мы 
пред став лен несколь ки ми ок на ми, ка ж дое из ко то рых вы пол ня ет 
свою функ цию. Ис сле ду ем для на ча ла са мое боль шое ок но, в ко
то ром рас по ло же ны 3Dкур сор, куб, лам па и ка ме ра. Это основ
ные объ ек ты, они долж ны обя за тель но при сут ст во вать в сцене.

В нижней час ти ок на рас по ло жен так на зы вае мый за го ло вок 
ок на, в ко то ром на хо дят ся раз ные функ цио наль ные кноп ки в за
ви си мо сти от ре жи ма ок на 3Dви да. Мож но ис поль зо вать два ре
жи ма: объ ект ный ре жим и ре жим ре дак ти ро вания. Вы би рать ре
жим мож но с по мо щью кла ви ши Tab.

 2  От крой те файл, вы дан ный вам вме сте с этой ин ст рук ци ей. Для 
это го вы бе ри те в ме ню File > Open или ком би на цию го ря чих кла
виш Ctrl + O. От кро ет ся фай ло вый обо зре ва тель File Browser, с по
мо щью ко то ро го нуж но най ти со хранен ный ва ми файл. На жми
те кноп ку Open.

 3  Файл со дер жит 3Dмо дель де та ли – угольника, рас смот рен но
го в школь ном учебнике чер чения.

 4  Эк ран Blender мож но раз де лить на несколь ко окон. Для раз
биения ок на на два по вер ти ка ли най ди те в пра вом верхнем ок
не 3Dви да за штри хо ван ный уго лок и на ве ди те на него ука за тель 
мы ши. Ука за тель при мет фор му тон ко го кре сти ка. На жми те ле вой 
кноп кой мы ши на за штри хо ван ный уго лок и по тяните его вле во. 
Ок но раз де лит ся. Ус та но ви те раз де ли тель так, как вам удоб но.

 5  Ана ло гич но, раз де ли те од но из по лу чив ших ся окон на два 
по вер ти ка ли. Для это го кре стик на до пе ре тас ки вать вниз. Так же 

раз де ли те еще од но боль шое ок но. В ре зуль та те у вас долж но по
лу чить ся 4 ок на.

 6  В ка ж дом из окон мож но уста но вить свой вид. Та ким об ра зом, 
эк ран ре дак то ра мак си маль но бу дет по хож на чер теж. В чет вер том 
окне уста но вим вид из ка ме ры, то есть тот вид де та ли, ко то рый 
бу дет ото бра жать ся при рен де рин ге объ ек та. На ве ди те ука за тель 
мы ши на верхнее ле вое ок но и на жми те кла ви шу 1 на циф ро вой 
кла виа ту ре. Это вид спе ре ди, или фрон таль ная про ек ция де та
ли. В нижнем ле вом окне уста но ви те вид свер ху (го ри зон таль ная 
про ек ция) кла ви шей 7 циф ро вой кла виа ту ры. Вид свер ху име ет 
сет ку, ко то рая рас по ло же на в го ри зон таль ной плоско сти. Сет ка 
об лег ча ет по строение мо де ли «на глаз», когда нет за дан ных раз
ме ров, и объ ект мо де ли ру ет ся с точ ки зрения про пор ций.

Для уско рения по строения мо де ли ис поль зу ют чер теж в ка че
 ст ве фо но во го изо бра жения. Ес ли же чер теж про стой, то мож но 
стро ить мо дель сра зу без фо но во го изо бра жения. Мы восполь
зу ем ся вто рым ва ри ан том. Об ис поль зо вании фо но во го изо
бра жения чер те жа чи тай те в ви киучебнике по ад ре су http://b3d.
mezon.ru/index.php/Blender_Basics_4rd_edition в раз де ле «Прак
ти че  ское за дание. Вер ши ны и грани – соз дание ло го ти па».

Дру гие кла ви ши циф ро вой кла виа ту ры мож но ис поль зо вать 
так. 3 – уста нав ли ва ет вид сбо ку (про филь ная про ек ция), 2, 8 – 
по во рот вверх, вниз со от вет ст вен но, 4, 6 – по во рот вле во, впра
во со от вет ст вен но. Кла ви ша 5 по зво ля ет пе ре клю чать ся ме ж ду 
ор то го наль ным и пер спек тив ным ви да ми. Для ра бо ты с чер те жа
ми удобнее ис поль зо вать ор то го наль ный вид, по это му уста но ви
те его в ка ж дом окне. Кла ви ша 0 уста нав ли ва ет вид из ка ме ры.

 7  По про буй те пе ре клю чить ся в ре жим ре дак ти ро вания в ка ж
дом из окон. Это де ла ет ся с по мо щью кла ви ши Tab. В этом ре жи ме 
мож но ра бо тать с кон крет ны ми вер ши на ми, реб ра ми или гра ня ми. 
Кро ме то го, досту пен кар кас ный ре жим (пе ре клю чить ся на него 
мож но кла ви шей Z). Об ра ти те внимание, что в этом ре жи ме объ
ект вы гля дит в ви де кар ка са. Ре зуль тат ва шей ра бо ты в при мер
ном ва ри ан те по ка зан на ри сун ке «Ви ды и про ек ции де та ли».

 За дание 2. По строение трех мер ной мо де ли объ ек та  
по трем про ек ци ям
При мо де ли ро вании трех мер ных объ ек тов удоб но поль зо вать
ся сра зу тре мя про ек ция ми, то есть на эк ране про грам мы Blender 
от крыть 4 ок на, в ка ж дом из ко то рых свой вид мо де ли: спе ре ди, 
сбо ку, свер ху, из ка ме ры. Осу ще ст ви те необ хо ди мую под го тов ку 
эк ра на для дальней шей ра бо ты.

 1  В ви де спе ре ди, то есть в ле вом нижнем окне, мас шта би руй те 
куб так, что бы по лу чил ся па рал ле ле пи пед. Что бы на чать ра бо ту 
в ка комли бо окне, нуж но про сто на вес ти ука за тель мы ши на это 

 Ука за тель при ни ма ет фор му кре сти ка 
для раз бие ния ок на.

 Ви ды и про ек ции 
де та ли.
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ок но. Про пор цио наль ное мас шта би ро вание доступ но при на жа
тии кла ви ши S или кноп ки Scale на пол ке ин ст ру мен тов, рас по
ло жен ной сле ва от ок на 3Dви да. Ес ли же нуж но мас шта би ро вать 
вдоль ка койли бо оси, как в на шем слу чае, сле ду ет на жать кноп
ку , на хо дя щую ся в за го лов ке ак тив но го ок на. Щелкните ле
вой кноп кой мы ши по крас но му квад ра ти ку поя вив ших ся осей и, 
не от пуская ее, вы тяните немно го куб.

 2  В ви де сбо ку немно го умень ши те мас штаб (ось синего цве та).
 3  Вы ем ки круг лой и квад рат ной фор мы бу дем де лать с по мо щью 

бу ле ва мо ди фи ка то ра Difference. На чер те же во фрон таль ной про
ек ции вид но, что в вер ху де та ли есть по лу круг лая вы ем ка, центр 
кри виз ны ко то рой на хо дит ся на вер тикаль ной оси сим мет рии де
та ли. Та кую вы ем ку мож но по лу чить пу тем вы чи тания ци лин д
ра из на ше го вы тя ну то го ку ба. Рас по ло жи те 3Dкур сор немно го 
вы ше верхней грани ку ба и на жми те кла ви ши Schift + A, вы бе ри
те Mesh > Cylinder. Поя вит ся ци линдр, рас по ло жен ный вы ше ку ба 
и ори ен ти ро ван ный пер пен ди ку ляр но ви ду свер ху.

 4  Для успеш но го соз дания тре буе мо го от вер стия нуж но по вер
нуть ци линдр на 90 гра ду сов так, что бы он ока зал ся па рал лель
ным го ри зон таль ной плоско сти. Про из воль ное вра щение вы
де лен ной де та ли доступ но при на жа тии кла ви ши R или кноп ки 
Rotate на пол ке ин ст ру мен тов. Вра щение вдоль оп ре де лен ных 
плоско стей осу ще ст в ля ет ся сле дую щим об ра зом. Най ди те в за го
лов ке ок на кноп ку  и на жми те ее. Во круг ци лин д ра поя вят ся ок
руж но сти раз но го цве та. Нажмите ле вую кноп ку мы ши на лю бой 
из них и, не от пуская, дви гай те ука за тель мы ши по вы бран ной ок
руж но сти. Ци линдр бу дет вра щать ся. Та кое вра щение осу ще ст в
ля ет ся «на глаз», не точ но. Для точ но го по во ро та нуж но два ж ды 
на жать кноп ку Rotate на пол ке ин ст ру мен тов, что бы в нижней час

ти это го ок на поя ви лось до полнитель ное ок но с на званием Rotate. 
В этом окне по ставь те га лоч ки на про тив Y и Z и уста но ви те в слай
де ре Angle x:90.

 5  Вы тяните по лу чив ший ся ци линдр так, что бы его дли на бы
ла боль ше ши ри ны де та ли. Восполь зуй тесь для этой цели ви дом 
сбо ку.

 6  Пе ре мес ти те ци линдр так, что бы его ось сим мет рии бы ла па
рал лель на зе ле ной го ри зон таль ной оси и про хо ди ла вдоль верх
ней грани вы тя ну то го ку ба. Те перь все го то во для соз дания 
вы ем ки.

 7  Для при менения мо ди фи ка то ра Difference нуж но вы де лить наш 
вы тя ну тый куб, най ти во вклад ке , на хо дя щей ся в окне на стро
ек, рас по ло жен ном спра ва от ок на 3Dви да, кноп ку Add modifier 
и на жать ее. В поя вив шем ся окне вы брать Boolean. Далее на стро
ить в со от вет ст вии с ри сун ком: в ка че  ст ве объ ек та, мо ди фи ци
рую ще го вы бран ный, уста нав ли ва ем Cylinder, за да ем опе ра цию 
Difference и на жи ма ем кноп ку Apply. По сле это го ци линдр мож
но уда лить.

 8  Ана ло гич ным об ра зом вы режь те бо ко вые вы ем ки с по мо щью 
ци лин д ров, имею щих немно го мень ший ра диус осно вания. Для 
ко пи ро вания ци лин д ра, вы де ли те его и на жми те Schift + D. Те перь 
мож но пе ре ме щать ко пию лю бым ме то дом: или с по мо щью кла
ви ши G, или на жав кноп ку Translate на пол ке ин ст ру мен тов. Для 
точ но го пе ре ме щения вдоль осей мож но на жать кноп ку  и пе
ре ме щать вдоль осей ана ло гич но вра щению. Не за будь те уда лить 
ци лин д ры по сле при менения мо ди фи ка то ра.

 9  Уг ло вые вы ем ки сле ду ет сде лать с по мо щью до полнитель ных 
вы тя ну тых ку бов. Ку бы рас по ла га ют ся в нуж ных мес тах, за тем 
вы де ля ет ся основ ная фи гу ра, и толь ко за тем при ме ня ет ся мо ди
фи ка тор Difference для основ ной фи гу ры.

 10  Для сгла жи вания уг лов ме ж ду по ли го на ми, об ра зую щи ми по
лу круг лые вы ем ки, ис поль зу ем Auto Smooth с па ра мет ром Angle, 
рав ным 25 гра ду сов. Вы де ли те мо дель, в окне на стро ек най ди те 
вклад ку  и по ставь те га лоч ку свой ст ва Auto Smooth. Из ме нять 
па ра метр Angle мож но, пе ре дви гая мы шью слай дер Angle или 
два ж ды щелк нув по нему. Вве сти зна чение 25. По сле уста нов ки 
Auto Smooth на жми те кноп ку Smooth на пол ке ин ст ру мен тов.

 11  Рас по ло жи те соз дан ную мо дель так, что бы в окне с ви дом 
из ка ме ры она вы гля де ла наи луч шим об ра зом. На жми те кла
ви шу F12 для за пуска про цес са рен де рин га. По лу чит ся ри су нок 
с де та лью се ро го цве та. 

Мож но за дать на шей де та ли ма те ри ал и тек сту ру – тогда по
лу чит ся нечто по хо жее на то, что изо бра же но на ри сун ке. Как на
кла ды вать ма те ри ал и тек сту ру на трех мер ный объ ект, чи тай те 
в ви киучебнике в гла ве Ма те риа лы и тек сту ры.

 Рас по ло же ние 
ци лин д ра для при
ме не ния мо ди фи
ка то ра.

 Раз ме ще ние вы тя ну тых ку бов от но си тель но ос нов ной фи гу ры для при ме не ния 
мо ди фи ка то ра. На строй ки бу ле ва мо ди фи ка то ра Difference.



Шко ла LXF    Шко ла LXF

Январь 2012 LXF152/153 | 111

 За дание 3. Соз дание объ ем ной мо де ли по чер те жу  
фрон таль ной про ек ции
Ме тод по строения объ ем ной мо де ли по чер те жу фрон таль ной 
про ек ции ис поль зу ет ся до воль но час то. На при мер, та ким об ра зом 
мож но соз дать объ ем ный шрифт. Под робнее о ра бо те с 3Dтек
стом мож но про чи тать в ви киучебнике в раз де ле «Прак ти че  ское 
за дание. 3Dтекст – ло го тип ком пании».

 1  Пе ре клю чи тесь в окне 3Dви да в вид свер ху, так как в этом ви де 
удобнее мо де ли ро вать.

 2  Внима тель но рас смот ри те чер теж. Ка кая фор ма яв ля ет ся 
основ ной? От вет: куб, транс фор ми ро ван ный в па рал ле ле пи пед, 
имею щий в од ной из сто рон квад рат.

 3  Ка ким об ра зом мож но соз дать круг лое от вер стие в де та ли? От
вет: ис поль зо вать ци линдр и при менить мо ди фи ка тор Boolean 
Differense.

 4  Как сде лать квад рат ную вы ем ку? От вет: ис поль зо вать до
полнитель ный куб, ко то рый за да ет фор му от вер стия в ре зуль
тате при менения мо ди фи ка то ра Boolean Differense к основ ной 
фи гу ре.

 5  Вы полните нуж ные дей ст вия для соз дания трех мер но го объ ек
та по чер те жу глав ной про ек ции. У вас долж на по лу чить ся мо дель 
де та ли, как на ри сун ке.

 За дание 4. Соз дание мо де ли по об раз цу
Пре ж де чем на чать мо де ли ро вание, важ но про ана ли зи ро вать 
объ ект, ко то рый дол жен по лу чить ся в ито ге. Не об хо ди мо от ве
тить на сле дую щие во про сы.

 1  Ка кая фи гу ра мо жет быть ис поль зо ва на в ка че  ст ве осно вы?
 2  Ка кие опе ра ции нуж но осу ще ст вить над этой фи гу рой, что бы 

в ито ге по лу чил ся тре буе мый объ ект?

 3  Ка кие функ ции и мо ди фи ка то ры мож но при менить для дости
жения нуж но го ре зуль та та?.
Указание. До полнитель ные точ ки мож но по лу чить, ис поль зуя 
под раз де ление граней Subdivide. В слу чае ис поль зо вания это го 
ин ст ру мен та вы де лен ная грань раз де лит ся на две рав ные час ти. 
Что бы под раз де лить грань про из воль но, на жми те кла ви шу K и, 
не от пуская ее, на ри суй те ле вой кноп кой мы ши линию раз ре за. 
Это ин ст ру мент Нож. Мож но про из воль но раз де лять грани так, 
что бы линия раз ре за про хо ди ла пер пен ди ку ляр но реб ру. Для это
го на пол ке ин ст ру мен тов на до на жать кноп ку Loop Cup and Slide, 
на вес ти кур сор на вы де лен ную грань, щелк нуть по нуж ной линии 
раз ре за (на этом эта пе вы би ра ет ся лишь ее на прав ление) и пе ре
мес тить ее в нуж ное по ло жение. За кре пить линию щелч ком ле
вой кноп ки мы ши.

Соз дай те мо дель объ ек та по его изо бра жению.
Здесь мы пред ло жи ли про стей шие за дания для школьников, 

вы полнение ко то рых ак ти ви зи ру ет у них умение чи тать чер те
жи, и, поль зу ясь воз мож но стя ми про грам мы для соз дания и ре
дак ти ро вания 3D объ ек тов, соз да вать объ ем ные мо де ли де та лей 
по за дан ным чер те жам. Для сти му ли ро вания ра бо ты уча щих
ся в об лас ти ком пь ю тер ной гра фи ки це ле со об раз но ор ганизо
вы вать кон кур сы учениче  ских ра бот, пред ла гать школьникам 
уча ст во вать в олим пиа дах и ин тернеткон кур сах, по ощ рять твор
че  ский под ход к вы полнению за даний. Кро ме упо мя ну то го вы ше 
ви киучебника по ра бо те в Blender, есть и дру гие ин тернетре сур
сы, изу чение ко то рых по мо жет уча щим ся про дви нуть ся в осво
ении 3Dгра фи ки. На при мер, на сай те blender3d.org.ua про во
дит ся еже днев ный кон курс ра бот, вы полнен ных в Blender. Так же 
там есть боль шое ко ли че  ст во уро ков по соз данию раз но го ро да 
3Dобъ ек тов. 

 Сгла жи ва ние уг лов ме ж ду по ли го на ми на мо де ли.

 Объ ем ная мо дель, 
по стро ен ная по 
чер те жу фрон таль
ной про ек ции.

 «От рен де рен ная» де таль.

 Та кая мо дель 
долж на по лу чить ся.
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Главное в мире Linux

Освоить Grub 2
Опции загрузки раньше озадачивали, с этой их манерой 
все делать через скрипты. Но – довольно!

Gentoo для профи
Став элитным пользователем Gentoo, вы получите шансы 
смотреть на прочих смертных свысока. Так чего же вы ждете?

Выбор ноутбука
Узнайте про подводные камни оборудования, скрытые 
в Linuxноутбуках – и как их избежать.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления: вдруг мы накопаем нечто более эпическое.

Как взломать 
Linuxмашину
Нет, злодеяний мы вовсе не одобряем –  
просто хотим показать, как их делают,  
чтобы вы сумели себя защитить. Честно...
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