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Эндрю Грегори
У мое го на обо ях 
мой порт рет. Всем 
про слав лять ме ня! 
По лю бо му, уго сти те 
пив ком.

Майк Сондерс
В мо ем ра бо та ет 
PulseAudio!.. Ми ну
точ ку, это вы все рь ез 
или хо те ли, чтоб 
я по шу тил?

Эфраин  
Эрнандес-Мен до са
Мой ди ст ри бу тив 
взял луч шее от 32 
и 64бит ных ди ст ри
бу ти вов и ра бо та ет 
в ре жи ме 48 бит.

Ма янк Шарма
А мой со дер жит 
толь ко яд ро и wget, 
а при на ли чии 
Ин тернета гру зит 
но вый ди ст ри бу тив 
стохастически.

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

Ник Вейч
Я ли цен зи ро вал 
пес ню «Не под хо ди 
ко мне боль ше 
никогда» как ввод ную 
му зыч ку. Ну что, 
я по бе дил?

Ша шанк Шар ма
На звание мое го – 
че ты рех мер ный 
ре кур сив ный 
ак роним, ко то рый 
толь ко я и мо гу оз ву
чить. Кру то, да?

Боб Мосс
Мой ди ст ри бу тив 
пре се ка ет вой нуш ки, 
при за груз ке вы би
рая ра бо чий стол 
и тек сто вый ре дак тор 
случайным об ра зом.

Энди Ченнел
Мой ди ст ри бу тив 
при ме ня ет ся в IBM – 
один тип от ту да, тесть 
двою род но го бра та 
мое го при яте ля, за гля
нул на его сайт!

Сюзан Линтон
Мой ди ст ри бу тив 
за пуска ет се бя 
из VirtualBox, за тем 
в VirtualBox внут ри 
се бя, за тем explodes.

Джонатан Робертс
В рек ла ме мое го 
упо мя ну ты «web 3.0», 
«об лач ные инициа
ти вы» и «бун ке ры 
дан ных». Ста ло быть, 
он луч ший.

Нейл Бот вик
Все, кто ра бо та ет 
в мо ем ди ст рибу
ти ве, по лу ча ют 
кин дерсюр приз. 
Ес ли он есть в ре по
зи то рии.

Тема номера – создание собственных дистрибутивов – на мой взгляд, 
полностью соответствует основополагающей идее всего свободного 
ПО – DIY (DoItYourself – сделай это сам). Если хочешь, чтобы чтото  

было сделано хорошо – сделай это сам... Именно так рассуждали все великие 
инноваторы ХХ века (от Томаса Эдисона до Линуса Торвальдса), приступая к ре
ализации очередной неочевидной идеи. По крайней мере, Linux появился на свет 
именно так.

Изза недостатка места в статье не рассмотрена «высшая и последняя ста
дия» самостоятельного создания собственного дистрибутива – Linux From 
Scratch (http://www.linuxfromscratch.org), что можно перевести на русский как 
«Linux с нуля». В рамках этого проекта разрабатывается методика (изложенная 
в одноименной книге) сборки работающей системы из исходных кодов. В ряде 
случаев – например, для портирования Linux на нестандартную аппаратуру – это 
единственно возможный путь. В одном из будущих номеров журнала постара
емся написать об этом подробнее.

Идея DIY все шире распространяется по планете. Можно найти руководства 
по самостоятельному созданию практиче ски чего угодно (от детских игрушек 
до легких самолетов включительно). А уж создать свой дистрибутив... это точ
но стоит попробовать.

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

Сделай это сам

 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 те ку щем ме ся це наша бри га даух по на де ла ла соб ст вен ных 
ди ст ри бу ти вов. Мы спросили их: чем эти ди ст ри бу ти вы за ме
ча тель ны?



Даешь электронную 
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бод ной ли цен зи ей как ти по вые про ект ные 
ре шения. Про прие тар ные же ре шения мо
гут пуб ли ко вать ся в этом фон де, ес ли раз
ра бот чик пре доста вит их для бес плат но го 
применения го сор ганиза ция ми.

Дмит рий Ко мис са ров, глава «Пинг Вин 
Соф твер», опа са ет ся, что кон церн «Си ри
ус», ко ор ди на тор НПП, бу дет ущем лять 
кон ку рен тов: без пуб лич ных об су ж дений 
и кон тро ля со сто ро ны об ще ст вен ных ор
ганиза ций ничто не по ме ша ет возврату 
к иде ям един ст вен ного вен до ра и ко ор ди
на то ра, принимаю ще го ре шения. По его 
мнению, для дости жения успе ха нуж но 
учить ся за ра ба ты вать на рын ке СПО, 
а не дожидаться госфи нан си ро вания.

Алек сей Но во двор ский, за м. генераль
но го ди рек то ра ком пании «АЛЬТ Ли нукс», 
тоже уча стника кон кур са Мин ком свя зи, 
зая вил в ин тер вью из данию «Ком пью
тер ра», что «Альт Ли нукс» вышла из НП 
«РАСПО», не желая ас со ции ро вать ся с ре
шения ми, де ст рук тив ными для раз ви тия 
НПП (речь идет о пись ме с прось бой об от
мене кон курса), и не имея воз мож но сти на 
них вли ять. В понимании «Альт Ли нукс», 
НП «РАСПО» ста ло бизнесор ганиза ци ей, 
а это рас хо дит ся с це ля ми, со гла со ва н
ными при соз дании РАСПО.

ГЛАВ НОЕ Arduino для ARM  Ford в со ци аль ных се тях  Про гресс НПП  
 Casio пла тит Microsoft  Умер один из от цов Unix

 Рубрику готовил  
ТИ МУР МУ БА РАК ШИН

тП НПП – от счет по шел!

26 
сен тяб ря 2011 го да бы ли 
опуб ли ко ва ны ре зуль та ты 
кон кур са, про во див ше го ся 

Министер ст вом свя зи и мас со вых ком
муника ций Россий ской Фе де ра ции. Ло т 
№ 4 – «Раз ра бот ка про то ти пов ба зо вых 
про грамм нотехниче  ских ком понен тов 
На цио наль ной про грамм ной плат фор мы 
и до ку мен тов, рег ла мен ти рую щих по ря
док сбор ки, при ем ки, раз ме щения и экс
плуа та ции про грамм ных ре шений в фон де 
ал го рит мов и про грамм (ИО/0411)» – при
знан со сто яв шим ся: вы иг ра ла россий ская 
ком пания «Пинг  Вин Соф твер», пред ло жив 
минималь ную це ну – 5 млн руб лей. Че рез 
16 дней после за клю чения госкон трак та 
она долж на пред ста вить про то тип НПП.

По россий ским за ко нам, кон тракт бу
дет за клю чен не ранее 10 и не позднее 
20 дней по сле объ яв ления ре зуль та тов. По 
его под пи сании сра зу пуб ликуются план
гра фик ра бот и ма те риа лы по ним. Ком
пании«соучастники» ра бо т – ВНИИНС, 
НЦПР, ГНУ/Ли нукс Центр, «Ли нукс Инк» 
и пи тер ский По ли тех; пол ный их спи сок 
так же вывесят на сай те про ек та.

В от кры том пись ме на сай те неком мер
че  ско  го партнер ст ва РАСПО http://raspo.
ru/ «Пин г Вин Софт вер» отмечает, что ком
пания была одним из под пи сан тов пись
ма гла ве Со ве та по раз ви тию ин фор ма ци
он но го об ще ст ва при пре зи ден те Сер гею 
На рыш ки ну с прось бой от менить кон курс 
изза ряда по ло жений, не со от вет ст вую
щих за ко но да тель ст ву. Так же в пись ме го
во рит ся, что «Пин гВин Софт вер» по бе
дил по то му, что со брал са мую боль шую 
ко ман ду – 147 сотрудников, в чем им по
мог ли дру гие уча стники РАСПО, пре доста
вив шие свои ре сур сы, и в дан ный мо мент 
за дей ст во ва но уже 215 че ло век: к по бе ди
те лям при сое динил ся еще один уча стник 
кон кур са – ВНИИНС им. В. В. Со ло ма ти на. 
В итоге «Пинг Вин Соф твер» пред по ла га ет 

пере дать за каз чи ку несколь ко ва ри ан тов 
ОС, на базе раз ных ди ст ри бу ти вов Linux. 
По ми мо ОС, про то ти п НПП включает:

 про то тип эта лон ной сре ды раз ра бот
ки, сбор ки и об нов ления ОС и при клад ных 
при ло жений на осно ве сво бод но го ПО;

 про то тип эта лон ной ОС, вклю чая па кет 
об ще сис тем но го ПО, и про то тип ПО управ
ления ба за ми дан ных, на осно ве сво бод
но го ПО, с уче том тре бо ваний по ин фор
ма ци он ной безо пас но сти;

 про то тип сис те мы пуб лич но го досту
па к об ще сис тем ным и при клад ным ком
понен там НПП из фон да ал го рит мов и про
грамм.

«Пин гВин Соф твер» за яв ля ет, что за
каз чик (Мин ком связь) по лу чит ре зуль та ты 
во вре мя. С их точ ки зрения, на полнение 
НПП долж но про ис хо дить на кон ку рент
ной осно ве, а соз да вае мые в рам ках НПП 
ре шения – вык ладываться в ре по зи то рий 
в Ин тернете, доступ ный все м же лаю щи м.

По ли ти кой го су дар ст ва в от но шении 
раз ви тия НПП, од на ко, довольны не все за
ин те ре со ван ные уча стники. Па вел Фро лов, 
генераль ный ди рек тор ком пании «Ме зон» 
(ГНУ/Ли нукс центр), го во рит, что идея НПП 
пра виль ная, но ша ги, пред при ня тые сей
час го су дар ст вом, невер ны. Он счи та ет, что 
нуж но дей ст во вать подру го му: фи нан си
ро вать соз дание ре шений для НПП не че
рез от кры тый кон кур с, а в фор ме гран тов, 
из бе гая мо но по ли за ции лю бо го из на
прав лений НПП. Так же, по его мнению, все 
ПО, раз ра бо тан ное на день ги го су дар ст ва 
(то есть на ро да), долж но пуб ли ко вать ся 
в фон де ал го рит мов и про грамм под сво

КОНКУРС ЗАВЕРШЕН

НПП пе ре хо дит в фа зу ак тив но го раз ви тия.

«Нуж но учить ся за ра-
ба ты вать, а не ждать 
госфи нан си ро вания.»

Развенчание ми фа

Гуляющий по Сети миф о том, что НПП – это теперь непременно и окон
чательно Mandriva (РОСА), опровергнут. По словам генераль ного ди
ректора ОАО «Линукс Инк» Леонида Сомса, методология работы ко
манды РАСПО при выполнении проекта обеспечит такой результат, 
что любой производитель программных продуктов, удовлетворяю
щих разработанному набору стандартов и регламентов, будет иметь 
возможность участвовать в любых поставках, а эти продукты – быть 
включенными в фонд алгоритмов и программ. Итак, в НПП найдётся 
место достойным решениям на основе СПО. Также эксперты сходятся 
во мнении, что заявленная сумма контракта в 5 млн рублей не покро
ет даже издержек на разработку, и уж тем бо лее бес смыс лен но го во
рить о б «от ка тах» и «рас пи лах».



Новости  Новости

Ноябрь 2011 LXF150 | 5

К
ом пания Ford объ я ви ла недав
но о ра бо те над но вой плат фор
мой OpenXC для ав то мо биль ных 

ин фо ма ци он нораз вле ка тель ных сис тем, 
ко то рая ба зи ру ет ся на иде ях взаи мо за
ме няе мо сти про грамм ных и ап па рат ных 
ком понен тов, тес ном ис поль зо вании ин
тернетслужб и за дей ст во вании тех но ло
гий, применя е мых в со вре мен ных смарт
фо нах. Плат фор ма ис поль зу ет ап па рат ные 
ком понен ты BugBases и BugModules, а так
же об лач ный сер вис BugSwarm. OpenXC 
пре достав ля ет воз мож но сти раз ра бот ки 
от кры тых при ло жений и мо ду лей для ав
то мо би лей Ford – до полнений для ра бо
ты со зву ком и сис те ма ми безо пас но сти, 
а так же под клю чения внешних сен со ров, 
на при мер, дат чика до ж дя.

Ford ра бо та ет со вме ст но со старт
апом Bug Labs, раз ра бо тав шим от кры тую 
плат фор му Bug System, которая по зво
ляет ком биниро вать от дель ные про грам
мы и ап па рат ные мо ду ли в за ви си мо сти 
от кон крет ных нужд вла дель ца. Про грамм
ной на чин кой Bug System слу жит Linux, ко
то рый ра бо та ет на плат фор ме OMAP3530 

с про цес со ром ARM Cortex 600 Мгц. А об
лач ная служ ба BUGswarm об ра ба ты ва
ет и пре достав ля ет доступ к дан ным че
рез гло баль ную сеть. В ка че  ст ве при ме ра 
при во дит ся вариант при ло жения, ко то рое 
по зво лит ор ганизо вать че рез со ци аль ные 
се ти об мен ин фор ма ци ей об эко но мии то
п ли ва в при вяз ке к ме сто по ло жению.

О на ча ле со трудниче  ст ва двух ком
паний бы ло объ яв ле но на кон фе рен ции 
TechCrunch Disput в СанФран ци ско. За яв
ле но, что плат фор ма OpenXC позволит бы
ст ро соз да вать про то ти пы ав то мо биль ных 
ин фор ма ци он нораз вле ка тель ных сис тем 
и про во дить их тес ти ро вание. На ме ж ду на
род ной вы став ке Motor Show IAA во Франк
фур те Ford со би ра ет ся пред ствить свой 
но вый кон цепткар Evos – ма ши ну бу ду ще
го, под клю чен ную к со ци аль ным се тям.

В те чение 2012 го да Ford планиру
ет экс пе ри мен таль ное рас про странение 
в Ев ро пе ин фор ма ци он нораз вле ка тель
ной сис те мы SYNC, ко то рая вклю ча ет го
ло со вое управ ление, сис те му на ви га
ции и раз вле ка тель ные служ бы. SYNC 
как раз и осно ва на на от кры той плат фор
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Ford и Linux – вме сте на всегда?
Ford соз да ет плат фор му для раз ра бот ки от кры тых до полнений к ав то мо биль ной 
ин фор ма ци он ной сис те ме.

ПОЕХАЛИ

ме OpenXC, пред на зна че нной для рас ши
рения функ цио наль но сти ав то мо биль ных 
ин фор ма ци он нораз вле ка тель ных сис тем. 
В бу ду щем, по сло вам раз ра бот чи ков, ав
то мо биль пре вра тит ся в докстан цию для 
взаи мо за ме няе мой ап па ра ту ры plugand
play, соз дан ной ком панией Bug Labs, и про
грамм ных мо ду лей, со дер жа щих толь ко 
требуемые хо зяи ну ма ши ны ком муника ци
он ные функ ции и служ бы.

 Ав то мо биль Ford 
Evos ста нет ча стью 
ин тер не та, но нуж-
но ли это лю дям? 
Во прос по ка от крыт.

В 
ав гу сте это го го да за вер шил ся оче
ред ной этап раз ра бот ки про ек та 
Wedana, в рам ках ко то ро го соз да

ет ся сис те ма для про ек ти ро вания элек
трон ных схем, ра бо таю щая че рез обыч
ный webбрау зер. Про ект соз дан с це лью 
обес пе чить воз мож ность ре дак ти ро вания 
элек трон ных схем на плат фор мах, на ко
то рых не мо гут вы пол нять ся су ще ст вую

щие сис те мы про ек ти ро вания: на при мер, 
на мо биль ных сис те мах ти па план ше тов 
на ба зе Apple iOS и Google Android. Кро ме 
то го, ис поль зо вание webтех но ло гий по
зво лит под го то вить сре ду для со вме ст но
го про ек ти ро вания схем, что бы над одним 
про ек том мог ли од но вре мен но ра бо тать 
несколь ко ин женеров.

На те ку щем эта пе раз ви тия про ек
та реа ли зо ва на воз мож ность про смот ра 
фай лов в фор ма те gschem, под го тов лен
ных в сво бод ном ре дак то ре прин ци пи аль
ных схем gEDA.

Так же под го тов лен мо дуль для ин
те гра ции с сис те мой со вме ст ной раз ра
бот ки Trac. Код про ек та на пи сан на язы ке 
JavaScript и рас про стра ня ет ся под ли цен
зи ей GPL. При раз ра бот ке Wedana ис
поль зу ют ся стан дарт ные webтех но ло
гии, под дер жи вае мые све жи ми вер сия ми 

Мик ро кон трол ле ры Wedana
Об лач ное про ек ти ро вание электронных схем ста ло ре аль но стью.

ЭЛЕКТРОНИКА В ОБЛАКАХ

по пу ляр ных webбрау зе ров, та кие как тэг 
Canvas. Не сколь ко он лайнде мон ст ра ций 
ра бо ты Wedana мож но по смот реть на сай
те http://sourceforge.net/apps/trac/wedana/
wiki/Demo.

 Бла го да ря про ек ту Wedana про ек ти ро ва-
ние схем ста ло про ще.

Дру жим до ма ми

В по следние го ды в ми ре от кры то го же ле за вош ло в мод у со трудниче
 ст во мел ких групп неза ви си мых раз ра бот чи ков с круп ны ми ком
пания ми, та ки ми как Ford или Intel. 

Это хо ро шая тенденция, и она не слу чай на. Прин цип от кры той раз
ра бот ки че го бы то ни бы ло при вел к по яв лению серь ез ных кон ку
рен тов про прие тар ным ре шениям. При ме ром мо жет по слу жить со об
ще ст во Mozilla и их по пу ляр ные во всем ми ре про грам мы. По мнению 
неко то рых экс пер тов, в бу ду щем бу дет стер та грань ме ж ду от кры
ты ми и за кры ты ми раз ра бот ка ми, и поя вит ся но вая кон цеп ция, по
зво ляю щая соз да вать пол но стью или поч ти от кры тые спе ци фи ка ции 
и уст рой ст ва, стои мость ко то рых бу дет зна чи тель но снижена по срав
неню с ныне существующими.
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В до полнение ко все му, раз ра ба ты
ва ет ся мо дуль Arduino Wifi Shield, пред
на зна чен ный для обес пе чения уст ройств 
Arduino сред ст ва ми бес про вод ной свя зи. 
Ос но ван ный на мик роwifi чи пе ком пании 
H&D Wireless и до полнен ный про цес со ром 
AVR32, по зво лив шим реа ли зо вать под
держ ку пол но цен но го TCP/IP сте ка внут ри 
мо ду ля, Arduino Wifi Shield при зван обес
пе чи вать мак си маль ные воз мож но сти 
по сво ей мо ди фи ка ции. Поль зо ва те ли мо
гут реа ли зо вать свои про то ко лы и адап ти
ро вать уст рой ст ва под свои ну ж ды.

и непри кры то на ча ла сбор денег за ис
поль зо вание Linux.

В 2007 го ду ком пания Microsoft за яв ля
ла о на ру шении в Linux и от кры том ПО 235 
па тен тов: Linuxяд ро – 42 па тен та, эле мен
ты гра фи че  ских ин тер фей сов поль зо ва те
ля (ме ню, панели ин ст ру мен тов) – 65 па
тен тов, па кет OpenOffice.org – 45 па тен тов, 
поч то вые кли ен ты – 15 па тен тов, дру гие 
от кры тые про грам мы – 68 па тен тов. Ука
зан ные па тен ты так и не бы ли рас кры ты, 
а все свя зан ные с ними сдел ки про во ди
лись с обя за тель ной подпис кой о нераз
гла шении. Бла го да ря этим па тен там, 
Microsoft уда лось за клю чить па тент ные 
со гла шения с та ки ми ком пания ми, как 
Novell, FujiXerox, Samsung и Xandros. Ком
пании Mandriva, Canonical и Red Hat от ка за
лись под пи сы вать со гла шение c Microsoft, 
и ника ких су деб ных раз би ра тельств по сле 
это го не по сле до ва ло.

ARM на Arduino

Microsoft ней мет ся

В 
рам ках про ек та Arduino пред став
ле на но вая пла та – Arduino Due. 
Про дукт при ме ча те лен тем, что ис

поль зу ет про цес сор на ба зе ар хи тек ту
ры ARM. Пре ды ду щие пла ты Arduino из
го тав ли ва лись на осно ве чи пов ATMega 
аме ри кан ской ком пании Atmel. Как и про
чие раз ра бот ки Arduino, пла та Arduino Due 
име ет пол но стью от кры тые спе ци фи ка
ции под ли цен зи ей Creative Commons BY
SA. Лю бой ин те ре сую щий ся мо жет ска
чать схе мы пла ты, внести улуч шения 
и из менения в них, и да же на чать про из
вод ст во сво их про дук тов.

Ос но ва Arduino Due – 32раз ряд ный 
про цес сор Atmel SAM3U, ра бо таю щий 
на час то те 96 Мгц, по стро ен ный на ба
зе ARMяд ра CortexM3 и со от вет ст вую
щий ар хи тек ту ре ARMv7M. Arduino Due 
име ет на бор ту 256 КБ Flashпа мя ти и 50 
КБ SRAM, пять SPIшин (Serial Peripheral 
Interface bus – по сле до ва тель ный пе ри фе
рий ный ин тер фейс), два I2Cин тер фей са 
(для ра бо ты со зву ком), пять пор тов UART 
(для свя зи с циф ро вы ми уст рой ст ва ми) 
и 16 ана ло го вых вхо дов. Для под клю чения 

пе ри фе рий ных уст ройств на пла те име ет
ся порт USB.

Ра бо та на Arduino Due еще не за ко че
на. Рас про странение фи наль ной вер сии 
раз ра бот чи ки планиру ют на чать в кон це 
2011 го да. В дан ный мо мент всем за ин те
ре со вав шим ся плат фор мой лю дям пред
ла га ет ся при нять уча стие в ее раз ра бот ке, 
за ка зав че рез сайт store.arduino.cc пред ва
ри тель ный де мон ст ра ци он ный об ра зец.

Раз ра бот чи ки про ек та Arduino так же 
объ я ви ли о вы пуске уп ро щен но го ва ри
ан та клас си че  ской пла ты Arduino Uno – 
Arduino Leonardo. Leonardo име ет ту же 
фор му и те же разъ е мы, что и Uno, но от ли
ча ет ся бо лее уп ро щен ной схе мой на осно
ве кон трол ле ра Atmega32u4. Для Arduino 
Leonardo уже го тов драй вер USB, си му
ли рую щий мышь, кла виа ту ру и по сле до
ва тель ный порт. Для про грам ми ро вания 
мик ро кон трол ле ра раз ра бо тан сво бод ный 
SDK под ли цен зи ей GPLv2, ко то рый под
дер жи ва ет раз ра бот ку на спе ци аль но соз
дан ном язы ке про грам ми ро вания. Так же 
на днях стал досту пен для за груз ки фи
наль ный ре лиз Arduino API 1.0.

M
icrosoft в оче ред ной раз соз
да ла важ ный пре це дент, спо
соб ный нега тив но по вли ять 

на дальней шее раз ви тие всей эко си сте мы 
Linux. Ком пания Cisco за клю чи ла с софт
вер ным ги ган том со гла шение, в ко то
ром при зна ет ся на ли чие в ко де Linux тех
но ло гий, на ру шаю щих па тен ты Microsoft, 
и при ня ла на се бя обя за тель ст во вы пла чи
вать ли цен зи он ные от чис ления за ис поль
зо вание Linux в сво их про дук тах. Раз мер 
от чис лений не со об ща ет ся, усло вия сдел
ки объ яв ле ны кон фи ден ци аль ны ми. Спи
сок на ру шен ных па тен тов Microsoft так же 
не об на ро до ван.

За недавние ме ся цы Microsoft за
клю чи ла несколь ко сде лок с круп ны ми 
и средними ком пания ми, обя зую щих эти 
ком пании вы пла чи вать ли цен зи он ные от
чис ления за ис поль зо вание плат фор мы 
Android. Сдел ки бы ли за клю че ны с Acer, 

ViewSonic, HTC, Vilocity Micro, General 
Dynamics, Onkyo и Wistorn Corp. Ком пании 
Barnes and Noble и Samsung от ка за лись за
клю чать со гла шение с Microsoft, объ я вив 
тре бо вания аб сурд ны ми, а стои мость ли
цен зи ро вания непо мер но вы со кой. Ес ли 
ранее Microsoft пы та лась все ми си ла ми 
снизить при вле ка тель ность Android в гла
зах про из во ди те лей мо биль ных уст ройств 
и до бить ся по вы шения це ны для конеч
ных по тре би те лей, то те перь уси лия со сре
до то чи лись на дис кре ди та ции лю бых ре
шений на ба зе Linux.

Рань ше Microsoft уже не раз вы ска зы
ва ла спе ку ля тив ные за яв ления, что в Linux 
якобы на ру ша ют ся ее па тен ты. Од на ко 
даль ше уг роз и за клю чения фор маль ных 
со гла шений о вза им ном об мене ин тел лек
ту аль ной соб ст вен но стью де ло не до хо ди
ло. Сей час же Microsoft пе ре сту пи ла чер ту, 
на ру ши ла и без то го шат кий «ста тус кво» 

ОТКРЫТОЕ ЖЕЛЕЗО

НАРУШЕНИЯ ПО СЕКРЕТУ

Про ект Arduino всту пил в но вую фа зу сво его раз ви тия.

Microsoft про дол жа ет за би рать яко бы свое от про из во ди те лей обо ру до вания.

 Про ект Arduino взрос ле-
ет, и пла та Due то му под-
твер жде ние.
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 К 2012 го ду в госуч ре ж дениях 
Па ра гвая планиру ют ис поль зо вать 

толь ко от кры тое ПО – Linux, Libre Office 
и про чее.
Ис точник: www.osor.eu

 14 ок тяб ря 2011 го да про ек ту 
KDE ис полнилось 15 лет. Пер вый 

ста биль ный ре лиз KDE 1.0 был вы пу щен 
12 ию ля 1998 го да, по сле поч ти двух лет 
ак тив ной раз ра бот ки.
Ис точник: http://kde.org

 13 ок тяб ря 2011 го да бы ло 
под пи са но со гла шение о прак

ти че  ском ис поль зо вании сво бод но го 
про грамм но го обес пе чения в сек то ре 
го судар ст вен но го управ ления на тер ри
то рии Са мар ской об лас ти.
Ис точник: http://tpnpp.ru

 Уви дел свет ре лиз ди ст ри бу ти ва 
Ubuntu 11.10 «Oneiric Ocelot». 

Ди ст ри бу тив досту пен в ре дак ци ях 
для на столь ных ком пь ю те ров, сер ве
ров и об лач ных ок ру жений.
Ис точник: https://lists.ubuntu.com

 В спи ске рас сыл ки поль зо ва те
лей Wine объ яв ле но о по лу чении 

досту па зло умыш ленников к СУБД, 
ис поль зуе мой для обес пе чения ра бо ты 
ка та ло га при ло жений (appdb) и сис те мы 
от сле жи вания оши бок в про ек те Wine, 
что при ве ло к утеч ке ба зы па ро лей поль
зо ва те лей Bugzilla и AppDB.
Ис точник: www.winehq.org

 Россий ская ком пания РусБИ Тех, 
раз ви ваю щая ди ст ри бу тив Astra 

Linux, всту пи ла в Linux Foundation. Это 
тре тья россий ская ком пания, под клю чив
шая ся к ра бо те Linux Foundation; ранее 
в дан ную ор ганиза цию во шли ком пании 
Parallels и PingWin Software.
Ис точник: www.marketwatch.com

 Фонд сво бод но го ПО объ я
вил о при знании про ек та GNU 

PDF со сто яв шим ся и ис клю чении его 
из спи ска при ори тет ных про ек тов. 
Це лью про ек та GNU PDF бы ло соз дание 
и рас про странение сво бод но го на бо ра 
вы соко ка че  ст вен ных и мно го плат фор
мен ных ком понен тов, по зво ляю щих 
ра бо тать с фор ма том PDF в пол ном 
со от вет ст вии со спе ци фи ка ци ей PDF 1.7 
и стан дар том ISO 320001.
Ис точник: www.fsf.org 

Не ста ло Денниса Ри чи

О
к тябрь стал чер ным ме ся цем для 
ин ду ст рии ИТ. Вслед за смер тью 
Сти ва Джоб са [Steve Jobs] при

шла еще од на скорб ная но вость. Роб Пайк, 
один из соз да те лей ори ги наль ной Unix, 
со об щил о смер ти Денниса Ри чи [Dennis 
MacAlistair Ritchie], соз да те ля язы ка Си 
и од но го из клю че вых раз ра бот чи ков опе
ра ци он ной сис те мы UNIX. Впо след ст вии 
Ри чи принимал уча стие в раз ра бот ке ОС 
Inferno и Plan 9, а так же язы ка Limbo. Ри чи 
умер 8 ок тяб ря у се бя до ма в го ро де Мюр
рейХилл, в воз рас те 70 лет, по сле тяж
кой про дол жи тель ной бо лезни. При чи ной 
смер ти стал рак про ста ты.

Ри чи ро дил ся в Брон кс вил ле, Нью
Йорк, окон чил Гар вард со сте пе нью ба ка
лав ра по фи зи ке и при клад ной ма те ма ти
ке. В 1967 го ду на чал ра бо тать в Bell Labs.

Труд но пе ре оценить влияние это
го че ло ве ка на раз ви тие ИТин ду ст рии, 
как, впро чем, и на весь техниче  ский про
гресс в по следние 40 лет. Соз дан ные Ри
чи идеи, фи ло со фия и тех но ло гии су
ще ст вен но по влия ли на раз ви тие всей 
ком пь ю тер ной ин ду ст рии и от ра жа ют ся 
прак ти че  ски в лю бом про грамм ном про
дук те. В 1983 го ду он был на гра ж ден пре
ми ей Тью рин га, в 1990 го ду – от ме чен ме
да лью Ри чар да Хэм мин га от Ин сти ту та 
ин женеров элек тро техники и элек троники 
(IEEE), в 1999 го ду по лу чил из рук пре зи
ден та США Бил ла Клин то на На цио наль ную 
ме даль за дости жения в об лас ти тех но ло
гий. В 2011 го ду он был на гра ж ден При зом 
Японии за дости жения в об лас ти ин фор
ма ции и свя зи.

Вы пу щен ная в со ав тор ст ве с Брай
аном Кернига ном книга «Язык про грам ми
ро вания Си» ста ла от прав ной точ кой для 
мил лио нов раз ра
бот чи ков. Русско
я зыч ное из дание 
дан ной книги бы
ло одним из пер
вых ру  ко  водств 

по язы ку Си, вы пу щен ных мас со вым ти
ра жом (пер вое из дание вы шло в 1985 го
ду, а вто рое, с ти ра жом 100 тыс. эк зем п ля
ров, в 1992 го ду).

Ушел из жизни один из соз да те лей Unix и язы ка Си.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Вре мя ве ли ких

Дости жения ха ке ров вто рой по ло ви ны XX ве
ка до сих пор яв ля ют ся клю че вы ми для всей 
ин ду ст рии ИТ. Дух тех ве ли ких вре мен был ду
хом ис тин но го ха кер ст  ва и изо бре та тель ст  ва. 
Имен но та кие пионеры, как Деннис Ри чи, 
Стив Джобс или Ду глас Эн гель барт [Douglas 
Engelbart], че ло век, изо брет ший зна ко мую 

всем мышь, а так же всю кон цеп цию гра фи
че   ско    го ин тер фей са поль зо ва те ля, за ло жи ли 
фун да мент для раз ви тия со вре мен ных «вы
со ких тех но ло гий». А мы до сих пор поль зу
ем ся гра фи че   ским ин тер фей сом, ука зы ваю
щим уст рой ст  вом и, конеч но, пер со наль ны ми 
ком пь ю те ра ми.

 По этой замечательной книге выучилось не одно поколение 
программистов.

«Влияние Ричи на раз-
витие ИТ-индустрии 
трудно переоценить.»
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Д
ра ма ти че  ская ис то рия ManMan
driva (в 1998 го ду, под име (в 1998 го ду, под име
нем Mandrake, он стал пер

вым на стоя щим поль зо ва тель ским 
ди ст ри бу  ти вом) за кон чи лась год 
на зад рас ще п лением на две неза
ви си мые линии: Mageia, ве до мый 
прежней ко ман дой, и соб ст вен
но Mandriva, уже пред став ляю щий 
в зна чи тель ной ме ре россий скую 
раз ра бот ку.

Вы шед ший ле том ре лиз Mageia 
пред став лял со бой косме ти че скую 
до ра бот ку ис ход ной сис те мы. А вот 
недавний ре лиз Mandriva 2011 уже 
со дер жит ра дикаль ные нов ше ст ва – 
на чи ная от из менения фор ма та па
ке тов на rpm5 и внедрения systemd 
и за кан чи вая осно ва тель ной пе ре
дел кой ра бо че го сто ла KDE. В ре
зуль та те сис те ма по лу чи лась фрон
тир ная, очень эс те тич ная, но весь ма 
тя же ло вес ная – да же по сравнению 
с Mageia, то же не эта ло ном лег ко сти.

И это по вод вспомнить о бо
лее раннем от ветв лении Mandriva – 
PCLinuxOS, дав но у же пре вра
тив  шемся в са  мо  с тоя  тель ный 
ди ст ри бу тив с соб ст вен ной кон цеп
ци ей и па кет ной ба зой. Она не очень 
об шир на, но за то сис те ма ока зы ва
ет ся очень ком пакт ной и ак ку рат
ной. До недавнего вре мени она су
ще ст во ва  ла толь ко в 32бит ном 
ва ри ан те, но в на стоя щее вре мя 
пол ным хо дом идет тес ти ро вание 
64раз ряд ной вер сии, ре ли за ко то
рой мож но ожи дать в бли жай шее 
вре мя.

Та ким об ра зом, ста рым по
клонникам ма га Ман д рей ка пре
достав ля ет ся доста точ но ши ро кий 
вы бор.
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

KDE 4.7  ............................................. 10
Спустя го ды по сле скан даль но го KDE 4.0 вы шел KDE 4.7 – 
и, ка жет ся, луч ше го и же лать нель зя: он эле ганте н, щед р 
на  функ ции и вы гля дит классно. Но залижет ли он на ши 
раны от 4.0? А точнее, оттянет ли он людей от Gnome 3?

Scientific Linux 6.1  ........................  12
Бе рем ко до вую ба зу Red Hat, от ки ды ва ем все небесплат
ные час ти и встраи ва ем по иск бо зо на Хигг са – по лу ча
ет ся Scientific Linux. И час ти це по имени Бог он по нра
вился бы, и про стые смерт ные оста нут ся до воль ны.

VVVVVV  ........................................  13
Вверхвниз и вверх тор маш ка ми – в этой бли ста тель ной 
иг реплат фор ме ре вы вво лю на ощу щае тесь го ло во кру
жения. Но нельзя же не выручить своих соратников из 
ловушек! Иначе ваш космолет останется без экипажа...

Digicam 2.0  ....................................  14
Умники лю бят сво бод ное ПО и лю бят циф ро вые ка ме ры – 
неспро ста в Linux такое ко ли че  ст во от лич ных менед же
ров фо то гра фий. Пе ред ва ми – новый основной релиз 
одного из луч ших представителей данной категории.

Де ти ма га 
Ман д рей ка

 Бла го да ря сво ему удоб ст ву, KDE ста нет ти хой 
га ва нью для поль зо ва те лей, раз до са до ван ных 
Gnome и Ubuntu.

 Лю тая смерть на ко люч ках под сте ре га ет за зе-
ва ших ся в VVVVVV — этом гим не брен но сти все го 
жи ву ще го.

VVVVVV c. 13KDE 4.7 c. 10

Braid

Рейтинг 10/10

Разработчик: Number None

Сайт: www.braid-game.com

Це на: $9,99 (ок. £6,15)

Иг ро вой про цесс 10/10
Гра фи ка 10/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
Оправданность цены 10/10

 Braid су ме ет ув лечь сво им ин три-

гую щим шар мом да же не охо чих 

до плат фор ме ров и го ло во ло мок.

Midori 0.4.0  .....................................  15
Быстрый и нетребовательный к ресурсам webбраузер – 
жаль только, не располагает документацией на русском 
языке. Но уж поанглийски все объяснения довольно 
подробные и обстоятельные.
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И
з му чен ный свои ми же де мо на ми 
и рас кри ти ко ван ный по сле вы хо
да 4й вер сии, KDE 4.7 пред ла га

ет ряд но во вве дений и ис прав лений, да бы 
уми ро тво рить со об ще ст во и соз дать ста
биль ную сре ду оби тания и тихую гавань 
для про тивников Gnome и Unity.

Plasma Workspaces – обоб щаю щее на
звание для тех но ло гий KDE ти па Plasma 
Desktop, Plasma Netbook и Plasma Active 
и серд це всех про дук тов линей ки KDE 4 – 
пре тер пел мно же ст во из менений. И это 
не толь ко ис прав ления оши бок, но и но
вые функ ции для удоб ст ва поль зо ва те ля.

Ли ди ру ет сре ди них об нов лен ный ин
тер фейс, ори ен ти ро ван ный на ис поль
зо вание на сен сор ных и мо биль ных уст
рой ст вах. Konsole, эму ля тор Xтер ми на ла, 
боль ше не бло ки ру ет от со единение USB
уст ройств для хранения дан ных, а ау дио
кон трол лер KMix улуч шил под держ ку 
PulseAudio.

Менед жер Bluetooth
KDE 4.7 мо жет по хва лить ся экс пе ри мен
таль ной под держ кой Network Manager 0.9, 
и те перь под клю чения Bluetooth управ
ля ют ся пря мо с глав ной панели. Из всех 
ее эле мен тов – ча сы, звук, менед жер бес
про вод но го под клю чения и пр. – Bluetooth 
един ст вен ный, над ко то рым не по яв ля ет
ся опи сание при на ве дении на него мы ши, 
но ха рак тер ный зна чок Bluetooth го во рит 
сам за се бя.

Мно го хло пот в пре ды ду щих ре ли зах 
KDE достав ля ла ин те гра ция при ло жений 
GTK с Plasma Workplaces, од на ко бла го да
ря улуч шениям тем Oxygen GTK они те перь 
пре крас но со су ще ст ву ют.

По жа луй, крупней шая по бе да KWin – 
его про из во ди тель ность. Ес ли ста рая вер
сия окон но го менед же ра силь но тор мо зи
ла, а по сле дли тель ной ра бо ты еле полз ла, 
но вый KWin очень ста би лен, да же при мно
же ст ве ак тив ных окон. По ми мо силь но по
чи щен но го ко да, KWin об за вел ся под
держ кой OpenGL ES (см. врез ку) и ря дом 
дру гих функ ций, улуч шив ших про из во ди
тель ность.

Не в при мер Unity, со вме ст но му де ти
щу Gnome и Ubuntu, в KDE 4.7 вы мо же
те на сла дить ся всем бо гат ст вом кра сок, 
не имея для это го спе ци аль ной наворочен
ной ви део карты.

Еще од на про стая, но очень важ ная 
функ ция – до бав ление на ви га ции к менед
же ру за пуска Kickoff. В про шлых ре ли зах 
предусматривалась толь ко си няя кноп ка 

«на зад», при по мо щи ко то рой мож но бы
ло вер нуть ся на один уро вень во вло жен
ном ме ню.

Со стрел ка ми на ви га ции в верхней час
ти ме ню все ста ло значительно про ще, 
осо бен но ес ли необходимо от сле дить свой 
путь или про лис тать на зад несколь ко эк
ра нов.

Ну и со вре мени вы хо да KDE 4, ни один 
об зор не обой дет ся без упо ми нания 
Ком нат.

Ком на ты как они есть
Су ро во рас кри ти ко ван ная и во мно гом 
непо ня тая оп ция Ком нат занима ет все бо
лее вид ное ме сто на цен траль ной панели 
и на ра бо чем сто ле.

Что бы пра виль но ис поль зо вать но вые 
груп пы при ло жений в Ком на тах, нуж но 
по нять, как они ра бо та ют. Счи тай те ка ж
дую Ком на ту уникаль ной сме сью ра бо чих 
про странств, вид же тов и при ло жений. Ка
ж дая ком на та объ е ди ня ет все ак тив ные 
эле мен ты этих трех групп в од ну ра бо чую 
об ласть. Мож но соз дать сколь ко угод но 
та ких Ком нат и дер жать в ка ж дой свой на
бор при ло жений и вид же тов для кон крет
ной за да чи.

То есть, пе ре клю ча ясь на дру гую Ком
на ту, вы по па дае те в сво его ро да иную ра
бо чую сре ду: на строй те брау зер, тек сто
вый ре дак тор и элек трон ные таб ли цы для 
сво ей «ра бо чей» Ком на ты, а в Ком на ту 
«от ды ха» по ставь те му зыкаль ные и ви део
плей е ры и ка нал YouTube.

KDE 4.7

Вкратце

 Од но из двух 
глав ных ра бо чих 
ок ру же ний на-
столь но го Linux. 
См. так же Gnome 
и Xfce.

4.7 до вер ху на бит но вин ка ми, но от мо ет ли он за пят нан ную ре пу та цию ра бо че го 
сто ла? Ша шанк Шар ма раз би ра ет ся.

 KDE Software Compilation 4.7.0 — это Ра бо чие сто лы KDE Plasma, При ло же ния KDE 
и Плат фор ма для раз ра бот чи ков KDE.

Под держ ка OpenGL ES в KWin

По ми мо вы трав ления оши бок из KWin, оконно го менед
же ра с ком по зи тин гом, что до ба ви ло глад ко сти в поль
зо ва тель ский ин тер фейс, KDE 4.7 – пер вая вер сия, под
дер жи ваю щая OpenGL ES 2.0.

OpenGL ES – под мно же ст во 3Dбиб лио тек для 
встро ен ных сис тем наподобие смарт фо нов и иг ро вых 
при ста вок. Его под дер жи ва ют Android 2.2, те ле фо ны 
Nokia и Samsung, BlackBerry Playbook и дру гие уст
рой ст ва.

Бла го да ря ему, KDE мож но бу дет за пустить во всей 
кра се на мо биль ном уст рой ст ве, под дер жи ваю щем 
OpenGL ES 2.0, на при мер, уст рой ст вах, ба зи рую щих ся 

на чип се те NVIDIA Tegra 2. В сво ем бло ге Мар тин Гресс
лин [Martin Gresslin], глав ный раз ра бот чик KWin, го во
рит, что под держ ка OpenGL ES – важ ная ве ха на пу ти 
KDE к сер ве ру Wayland.

Он так же со об ща ет, что Kubuntu 11.10 бу дет по став
лять ся с па ке том kwin_gles, по зво ляю щим по лу чить 
сбор ку с OpenGL ES без ком пи ля ции из ис ход ных 
тек стов.

Раз ра бот чи ки так же тру дят ся над раз де лением 
ко да ком по зи тин га и окон но го менед же ра, и к вы хо ду 
KDE 4.8 на де ют ся сде лать биб лио те ку бо лее мо дуль
ной.
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Еще од на осо бен ность дан но го ре ли за 
KDE – боль шое ко ли че  ст во об нов лен ных 
при ло жений в его кол лек ции ПО.

Akonadi – пер со наль ный ин фор ма ци
он ный менед жер (ПИМ). Ка ж дое ПИМ
при ло жение в се мей ст ве KDE 3 храни
ло ин фор ма цию по соб ст вен но му ме то ду. 
С пе ре хо дом к вер сии 4 KDE пор ти ро вал 
все при ло жения на Akonadi. А об щий ме
ханизм хранения и об ра бот ки дан ных оз
на ча ет луч ший об мен ин фор ма ци ей ме ж ду 
при ло жения ми. В ре ли зе 4.7 в кол лек цию 
ПО вер нул ся Kontact, по сколь ку мно гие его 
ком понен ты уже пор ти ро ва ны на Akonadi.

Тес ти ро вание KMail по ка за ло мно
го крат ные сбои при за пуске, с ошиб
кой «Не уда лось по лу чить кол лек цию 
из ис точника дан ных». Эта ошиб ка хо
ро шо за до ку мен ти ро ва на и возника
ет изза от сут ст вия у Kmail оп ре де ления 
по умол чанию пап ки для вхо дя щей поч ты. 
В по ряд ке вре мен но го ре шения мож но оп
ре де лить в Akonadi maildir для Kmail. Для 
это го за пусти те На строй щик Akonadi и ука
жи те для локаль ных па пок путь ~/.kde4/
share/apps/kmail2.

Dolphin, фай ло вый менед жер KDE, 
так же об но вил ся и те перь вы гля дит ак
ку ратнее. Вы за ме ти те, что глав ное ме ню 
по умол чанию спря та но. Ес ли без него вам 
пусто ва то, на жми те Ctrl+M, и стро ка ме ню 
вернет ся.

Nepomuk – это сред ст во взаи мо свя
зи дан ных из раз ных про грамм ных при
ло жений. В KDE его мож но ис поль зо вать 
для об ме на ме та дан ны ми ме ж ду фай
ла ми и элек трон ной по чтой и т. п. Но вый 
мо дуль рас ши рения в вер сии 4.7 по зво
ля ет Konqueror и Dolphin за дей ст во вать 
Nepomuk, до бав ляя рей тинг к фай лам 
и пап кам.

По клонники фор ма тов CBR и CBZ об на
ру жат, что Okular, по пу ляр ная про грам ма 
про смот ра фай лов, те перь под дер жи ва ет 
про смотр ди рек то рии в ре жи ме ко мик са.

Gwenview, про смотр щик изо бра жений 
по умол чанию, по зво ля ет со поста вить два 
изо бра жения друг с дру гом – очень нуж ная 
и по пу ляр ная функ ция сре ди фо то гра фов.

Ошиб ки от лов ле ны
Ра бо та над этой вер си ей ве лась боль ше 
го да, и речь идет не толь ко о тех 219 ис
прав лен ных оши бок, ко то рые при ве дут 
нас к раз го во ру о Digikam 2.0. Он те перь 
осна щен дол го ждан ны ми функ ция ми об
на ру жения лиц, улуч шен ным вы де лением 
и про став кой тэ гов фо то гра фий ит.д.

Луч шее ав то за вер шение в Python, под
держ ка рас ши рений LEX/YACC и KDevelop 
с под держ кой го то вых сти лей от сту пов – 
непло хой по вод для ра до сти раз ра бот чи
кам ПО. Так же пред ла га ют ся об нов лен ные 
Kate, Marble, Kstars и мно го дру гих при ло
жений.

При всем ува жении к этим но во вве
дениям, со про во ди тель ные за мет ки, клю
че вая об ласть KDE, тре бу ет бо лее тща тель
ной ра бо ты, внимания и планиро вания.

Для на ча ла, KDE сле ду ет да вать бо
лее под роб ные по яснения к раз ным сво им 
из вест ным тех но ло ги ям. К при ме ру, в ин
фор ма ции по ре ли зу фи гу ри ру ет Phonon, 
ме диакар кас, где поя ви лись та кие но вые 

 Ме ж ду ре ли за ми KDE 4.6 и KDE 4.7 раз ра бот чи ки ис пра ви ли 
бо лее 12 000 оши бок.

функ ции, как под держ ка Zeitgeist, но эти 
нов ше ст ва ни о чем не ска жут че ло ве ку, 
ко то рый в прин ци пе незна ком с эти ми тех
но ло гия ми.

Мы на ча ли про бы KDE с Kubuntu 11.04, 
как с основ ной ОС, но по том пе ре шли 
на OpenSUSE 11.4, по сколь ку столк ну лись 
с нераз ре ши мы ми про бле ма ми.

Ус та нов ка KDE 4.7 на Kubuntu 11.04, 
ко то рая из на чаль но ра бо та ет с KDE 4.6, 
про шла успеш но. Но по сле пе ре за груз ки 
мы столк ну лись с дву мя про бле ма ми. 
И Dolphin, и KDE Daemon рух ну ли при по
пыт ке вхо да в сис те му. От клю чение гра
фи че  ских эф фек тов ре ши ло про бле му 
с Dolphin, но KDE Daemon вы ле чить так 
и не уда лось. Ока за лось, мно гие поль зо
ва те ли стал ки ва лись с той же про бле мой, 
не толь ко при об нов лении до 4.7, но и в бо
лее ранних вер си ях.

На OpenSUSE, KDE 4.7 ра бо тал без осо
бых по мех, но это во все не зна чит, что 
он ра бо тал иде аль но. Са мый раз дра
жаю щий недоста ток ка са ет ся под ска зок. 
В Libre Office они вы полнены чер ным тек
стом на чер ном фоне – и их не про честь. 
На ско ро про ве ден ный по иск вы явил те же 
про бле мы у мно гих об но вив ших ся до 4.7. 
Ос та ет ся на де ять ся, что это бу дет бы ст ро 
ис прав ле но. 

Вердикт

KDE 4.7

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: KDE

Сайт:www.kde.org

Це на: Бес плат но под GPL

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

 Луч ший ра бо чий стол для тех, 

кто це нит вре мя. Нау чи тесь лю бить 

KDE 4.7, и он от ве тит вам вза им но стью.

«KDE 4.7 пред ла га ет 
сре ду для про тив ни ков 
Gnome/Unity.»

 Ме нед жер Ком нат по зво ля ет груп пи ро вать при ло же ния, до ку мен ты и вид же ты.

Ста биль ный KWin
Улуч шен ный окон ный ме-

нед жер KDE приобрел осве-

женный вид.

Об нов ле ния
Все глав ные при ло же ния 

в кол лек ции ПО KDE пе ре жи-

ли вто рое ро ж де ние.

Свойства навскидку
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Э
тот ди ст ри бу тив был ред ким гос
тем на на ших страницах: рань ше 
его за тме вал CentOS, зна ме но

сец ниши для пред при ятий. Ес ли в по ис ках 
сер вер но го ди ст ри бу ти ва, по тре бо ваниям 
ста биль но сти, на деж но сти и ре пу та ции 
равного Red Hat Enterprise Linux, к вам об
ра ща лись те, кто не имел средств на при
об ре тение по следнего, вы мог ли с чис той 
со ве стью ука зать на CentOS.

Но за по следние па ру лет все из ме
нилось. CentOS до сих пор на 100 % со
вмес тим с RHEL на уровне ма шин но го ко
да, но от ста вание ре ли зов рас пу ги ва ет 
поль зо ва те лей.

И тут на сце ну вы хо дит Scientific Linux. 
Он так же бьет ся за 100 % со вмес ти мо сти 
ко да с ди ст ри бу ти вомро ди те лем, лишь 
коечто до бав ляя от се бя. Но по след няя 
вер сия, 6.1, вы шла все го два ме ся ца спус
тя по яв ления RHEL 6.1. Сравните с CentOS, 
ко то рый до сих пор в со стоянии 6.0.

Пусть вас не сму ща ет его «научное» на
звание. Дей ст ви тель но, Scientific Linux был 
соз дан для лю дей в бе лых ха ла тах, стре
мя щих ся проник нуть в тай ны Все лен ной 
в под зем ных уско ри те лях час тиц. Со глас
но их сай ту, этот ди ст ри бу тив из го тов лен 
Fermilab и CERN со вме ст но с неко то ры ми 
дру ги ми ла бо ра то рия ми и универ си те та
ми, что бы «умень шить дуб ли ро вание уси
лий...и иметь об щую уста но воч ную ба зу 
для экс пе ри мен тов».

Но на са мом де ле ди ст ри бу тив не осо
бо на пич кан на уч ны ми ин ст ру мен та ми. Как 
и CentOS, это пе ре ком пи ли ро ван ный из ис
ход ных ко дов RHEL. Вы трях нув из па ке тов 
RHEL все ло го ти пы Red Hat, ко ман да до ба
ви ла ряд соб ст вен ных па ке тов. Сре ди них 
вы де ля ют ся рас пре де лен ная фай ло вая 
сис те ма OpenAFS, при ме няе мая во мно гих 
на уч ных цен трах, и об лег чен ный окон ный 
менед жер IceWM.

Для ин ди ви ду аль ной на строй ки есть 
ути ли ты revisor и дру гие сред ст ва соз
дания рес пи нов; прав да, по умол чанию 
они не уста нов ле ны. Важ но от ме тить, что 
все это не уво дит от клас са пред при ятия. 
На прак ти ке, с этим ди ст ри бу ти вом в CERN 
про во ди лись экс пе ри мен ты на Боль шом 
ад рон ном кол лай де ре; вот вам на гляд ная 
ил лю ст ра ция его ста биль но сти.

Вер ным пу тем
Есть и дру гие до полнения к ро ди тель ско
му ди ст ри бу ти ву. Так, встро ен ный па кет 
yum-autoupdate по зво ля ет ав то ма ти че  ски 
уста нав ли вать кри ти че  ски важ ные об нов
ления.

Для ди ст ри бу ти вов уров ня пред при
ятия жизнен но необ хо ди мы об нов ления 
безо пас но сти; раз ра бот чи ки и тут реа ги
ру ют до воль но бы ст ро.

Но ме ра вер сий уста нов лен но го ПО на
зы вать нет смыс ла, по сколь ку они да же 
близ ко не сов па да ют с по следними ре

ли за ми. Ведь здесь на кар ту по став ле на 
ста биль ность. Од на ко мож но об ра тить
ся к сто ронним ре по зи то ри ям (см. врез
ку), что бы до быть под клю чае мые мо ду ли 
и при ло жения.

Ко ман да так же вы пуска ет спец па ке ты, 
бо лее из вест ные как RPM для под строй
ки (‘tweak RPM’). А кон кретнее – это па
ке ты, по дог нан ные к ра бо те с сер ве ра ми 
без монито ров и спо соб ные от прав лять 
кон соль ный вы вод и в по сле до ва тель ный 
порт, и на эк ран; а так же па кет, ме няю
щий inittab, что бы тот за пра ши вал па роль 
root при за груз ке в од но поль зо ва тель ском 
ре жи ме. 

Scientific Linux 6.1

Вкратце

 Ди ст ри бу тив 
уров ня пред при я-
тия, раз ра бо тан-
ный и ис поль зуе-
мый со лид ны ми 
ор га ни за ция ми. 
См. так же: СentOS 
или сам RHEL.

Станет ли вы ход это го кло на RHEL со стран ным на званием по следним гвоз дем 
в крыш ку гро ба CentOS? След ст вие ве дет Ма янк Шар ма.

Вердикт

Scientific Linux 6.1

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Fermilab и CERN

Сайт: www.scientificlinux.org

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

Функциональность 9/10
Производительность 9/10
Удобство использования 8/10
До ку мен та ция 8/10

 Идеа лен как ди ст ри бу тив клас са 

пред при ятия, ми нус стои мость под-

держ ки RHEL.

 Под держ ка Scientific Linux 6.1 бу дет вес тись по край ней ме ре до кон ца 2017 г. 

Изза тре бо ваний со вмес ти мо
сти с RHEL боль шая часть встро
ен ных при ло жений силь но уста
ре ла. Но есть до воль но мно го 
сто ронних ре по зи то ри ев, пре
достав ляю щих доступ к ог
ром но му ко ли че  ст ву про грамм 
и при ло жений, что бы вы мог ли 
на стро ить сис те му «под се бя» 
и ис поль зо вать ее как на уч но
ис сле до ва тель кую стан цию или 
пол но цен ный ра бо чий стол.

Для но вич ков есть ELRepo (http://elrepo.org/tiki/tikiindex.php) с биб
лио те ка ми, по зво ляю щи ми ди ст ри бу ти ву ра бо тать с раз ной ап па ра ту
рой. EPEL (http://fedoraproject.org/wiki/EPEL) пре достав ля ет та кие па
ке ты, как wine и yumex, а так же ин ст ру мен та рий для раз ра бот чи ков 
обо ру до вания. Есть так же Repoforge (http://repoforge.org), RPM Fusion 
(http://rpmfusion.org) и ATrpms (http://atrpms.net).

Ис поль зуя по следние, имей те в ви ду, что часть па ке тов мо жет быть 
доступ на во всех ре по зи то ри ях, а это способно при вес ти к про бле мам 
с за ви си мо стя ми и кон флик там, уг ро жаю щим ста биль но сти основ ной 
уста нов ки.

Удоб ст во до полнений

 Мно гие сто рон ние ре по зи то-
рии име ют соб ст вен ные ка на-
лы под держ ки.
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тать. А зна чит, вам никак не под смот реть, 
что за опас но сти ждут вас впе ре ди, по ка 
вы на них не на ткнетесь, и при хо дит ся 
то и де ло гиб нуть, рухнув на ка киенибудь 
неждан носмер то носныеши пы. Этак 
недолго и за тоско вать; но иг ра раз ме че на 
кон троль ны ми точ ка ми, с ко то рых мож но 
на чать но вую жизнь, не ре шая тех же го ло
во ло мок за но во.

Иной раз – на при мер, ес ли вы упа ли 
в тоннель с ши по ван ны ми сте на ми – из
бе жать смер ти вам по мо жет не опыт, а мо
тор ная па мять.

Мо жет, с го да ми на ши реф лек сы 
и прав да за мед ля ют ся, но па ру раз мы бы 
ре ши ли за гад ку, ес ли бы по ше ве ли ва лись 
бы ст рее или по тру ди лись по доб рать оче
ред ную би рюль ку.

Сво бод ное па дение
В ро ли ка пи та на вы ше упо мя ну то го ко
раб ля, ва ша мис сия – оты скать про пав
ших чле нов эки па жа, по чинить свое суд но 
и по ки нуть планету.

Ка ж дый член ко ман ды на хо дит ся в ло
вуш ке в кон це ка ж до го уров ня, и когда 
все они будут спа сены, нуж но вер нуть ся 
на ко рабль. Од на ко сде лать это не такто 
про сто: при дет ся ис сле до вать кар ту и оп
ре де лить уровни. Ис сле до вание заодно 
при но сит бо ну сы, что при да ет вам ощу
щение кон тро ля над сво ей пик сель ной 
судь бой.

Воз мож но, луч шее, что есть в VVVVV – 
это са ун дт рек, плод су мрач но го ге
ния Маг ну са Пол ссо на [Magnus Pa°lsson]. 
Он на столь ко хо рош, что был да же вы пу
щен от дель ным синг лом, а его ло ма ный 
элек трон ный звук пре крас но до пол ня ет 
гра фи ку.

Оче вид ным недостат ком иг ры яв ля ет ся 
ее крат кость: мы все про шли за два ча са. 
Но это бы ли два за хва ты ваю щих ча са пол
ной со сре до то чен но сти и удо воль ст вия. 
В те же £3,13 обойдется, ска жем, би лет 
в ки но, но, в от ли чие от хла ма, который 
крутят в ва шем ме ст ном развлекательном 
 цен тре, игра сто ит затрат. 

VVVVVV

Вкратце

 На зад к плат-
фор ме рам/го ло-
во лом кам 1980-х.  
См. так же Braid, 
Frodo + иг ры-ори-
ги на лы для С64.

Эн д рю Гре го ри помнит мир ные вре ме на, когда иг ры бы ли не про стрель бу  

Вердикт

VVVVVV

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Terry Cavanagh и др.

Сайт: http://thelettervsixtim.es

Це на: ок. $ 5

Сю жет 8/10
Гра фи ка 10/10
Дли тель ность 3/10
Це на 10/10

 Как иг ра и как про из ве де ние ис кус-

ст ва, это один из луч ших об раз чи ков 

ин ди под Linux.

V
VVVVV (то есть 6 ‘V‘) – плат фор
мерго ло во лом ка, где вам пред
сто ит пу те ше ст во вать по иг ро

во му про стран ст ву от га ды вая за гад ки, 
со би рая пред ме ты и из бе гая ги бе ли на ко
люч ках и изза при ви дений и дру гих зло
де ев. Ну да, так и есть; но столь же вразу
мительно было бы опи сы вать Мо ну Ли зу 
как при горш ню крас ки на хол сте.

За пуск VVVVVV вернет вас в зо ло той 
век игр С64/Sinclair Spectrum и за ста вит 
рас плыть ся в ши ро кой улыб ке: эта уг ло ва
тая гра фи ка и писк ля вые 8бит ные зву ки 
на ве ва ют столь ко воспо ми наний, что вам 
поч ти наяву слы шит ся шур шание лен то
протяжки.

Сю жет иг ры в том, что вы – изо бра жен
ный пик се ля ми ка пи тан косми че  ско  го ко
раб ля, ко то рый со вер шил ава рий ную по
сад ку на планете с весь ма при чуд ли вой 
гра ви та ци ей. А имен но, си лу при тя жения 
мож но ме нять, на жи мая на про бел.

Вверх тор маш ка ми
Вот, соб ст вен но, и все: дви жение вле во
впра во и сме на гра ви та ции. Ни ка ких бо ну
сов, ника ких боссов в кон це уров ня и ника
ких го лу бых сна ря дов для сра жений. 
На са мом де ле, раз уж нас так оку ну
ли в ат мо сфе ру рет ро, сто ит ска зать, что 
в сво ей про сто те мес та ми VVVVVV боль ше 
на по ми на ет Tetris.

Про сто та, од на ко, не оз на ча ет при
ми тив но сти. Из глав но го прие ма с из
менением гра ви та ции вы жа ли все, что 
мож но бы ло при ду мать для го ло во ло мок 
по хо ду иг ры.

Дей ст вие вся кий раз раз во ра чи ва ет
ся на од ном эк ране, и его нель зя пе ре мо

 На этом эк ра не нуж но ин вер ти ро вать гра ви та цию, упасть на пли ту на дне ямы, за тем 
все пе ре вер нуть и ока зать ся на вер ху. Пус тя ки!

Бле стя щие би рюль ки
Со би рай те бле стя щие 

би рюль ки, что бы от крыть 

до пол ни тель ные уров ни 

к ос нов ной иг ре.

Кар та
На жми те Enter, что бы уви-

деть кар ту. Она за пол ня ет ся 

по ме ре ва ше го ис сле до ва-

ния про стран ст ва. 

Свойства навскидку

во что ни по па дя, а про уво ра чи вание от смер ти на ко люч ке.
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В 
чем глав ное досто ин ст во ра бо че го 
сто ла KDE? С точ ки зрения при вер
жен цев Gnome, это никак не Плаз

мои ды или вся кий там ком по зи тинг; это 
Digikam, менед жер фо то, установленный 
в KDE по умол чанию.

В плане пол но ты на бо ра ин ст ру мен
тов для управ ления сним ка ми с ним ничто 
не сравнит ся – толь ко ес ли пе ер шаг нуть 
в про прие тар ный мир, где есть при ло
жения вро де Picasa от Google. Но да же там 
Digikam не сту шу ет ся – к при ме ру, за счет 
сво его уникаль ного умения под клю чать 
до 19 сер ви сов об ме на фо то гра фия ми 
из глав но го ок на.

Digikam быстр, гиб ко на страи ва ем, спо
со бен за гру зить ог ром ный объ ем сним ков 
и про лис ты вать их по од но му, не до жи да
ясь, по ка в фоне догрузят ся вир ту аль ные 
биб лио те ки. А глав ное – он чи та ет поч ти 
все су ще ст вую щие RAWфор ма ты и рас
по зна ет их во встро ен ном ре дак то ре бы ст
рее, чем мно гие спец при ло жения.

Он так же под дер жи ва ет 16бит ное ре
дак ти ро вание и пол ное управ ление цве
том, что вы во дит его в пер вые ря ды при

ло жений для управ ления сним ка ми. Но это 
все уже бы ло в вер сии 1.9; а что же появи
лось но во го?

На пер вый взгляд, все как всегда. Это 
по то му, что с точки зрения конеч но го 
поль зо ва те ля но во вве дений не так уж 
мно го. Сам ин тер фейс, основ ная га ле рея 
и ок на ре дак ти ро вания с ви ду оста лись 
прежними. Вме сто это го раз ра бот чи ки 
скон цен три ро ва лись на уст ранении оши
бок, а так же на по лез ных – и пона стоя
ще му уникаль ных – ню ан сах, та ких как 
ав то ма ти че  ское рас по зна вание лиц и ре
дак ти ро вание гео тэ гов, при по мо щи щелч
ка на кру тя щем ся гло бу се. Прак ти че  ские 
но во вве дения, вро де бы ст ро го досту па 
к за клад кам, ка жут ся по сравнению с этим 
менее зна чи мы ми.

Но неуяз ви мым для кри ти ки Digikam 
не вы гля дит. По мер кам стан дар тов фо то
ре дак то ров для лю бой плат фор мы он бо
лее чем хо рош, но не идеа лен. Сме на 
вер сии мог ла бы по слу жить непло хим по
во дом улуч шить ин тер фейс.

К при ме ру, знач ки, рас по ло жен ные 
по бо кам основ но го ок на, пло хо мас шта
би ру ют ся к монито рам с вы со ким раз
ре шением. Ес ли раз ре шение боль ше 
1280 × 1024, знач ки ста но вят ся мел ки ми, 
и на них неудоб но на жи мать. До клю че вых 
ин ст ру мен тов ре дак ти ро вания труд но до
б рать ся: они до сих пор по гре бе ны в вы

па даю щих ме ню в верхней стро ке ок на. 
Под ход GIMP, где все са мое нуж ное рас
по ло же но под ру кой, по до шел бы на много 
луч ше.

Не ко то рые бо лее но вые функ ции то
же не ме ша ло бы до ве сти до ума. Конеч но
му поль зо ва те лю неяс но, по че му в од ном 
окне гео тэ ги мож но ре дак ти ро вать пе ре
тас ки ванием на гло бус, а в дру гом – нет. 
И уж во все непо нят но, по че му кноп ки ОК 
и При менить у раз ных ин ст ру мен тов рас
по ло же ны то ввер ху, то внизу.

Кро ме то го, прак ти че  ски невоз мож но 
най ти го то вую ском пи ли ро ван ную вер сию 
для 64бит ной ОС.

Мел кие при дир ки
На са мом де ле все это ско рее стран но сти, 
неже ли де фек ты. Ес ли мы и бы ли че рес
чур стро ги в Digikam, то толь ко для то го, 
что бы ему бы ло к че му стре мить ся.

В ра бо те со мно же ст вом изо бра жений 
он попрежнему безу пре чен, и ис поль зу
ет для это го наи бо лее гиб кую ме то ди ку – 
объ е динение фо то гра фий в кол лек ции 
и их от бор для ре дак ти ро вания. Удоб ст во 
и про сто та в нем ори ги наль но со единены 
с новаторством и про фес сио на лиз мом.

Дру ги ми сло ва ми, у него очень ши ро
кие функ цио наль ные воз мож но сти, ко
то рые лишь из ред ка услож ня ют жизнь 
но вич кам. И прежде всего, он ста би лен. 
За ис клю чением од ной стран но сти, когда 
про грам ма то и де ло воз вра ща ла нас 
к про смот ру ме та дан ных GPS, он на де
жен как ска ла, сколь ко фо ток в него ни за
гру зи. И это, как ничто иное, де ла ет его 
достой ным по чет но го звания 2.0. 

Digikam SC 2.0

Вкратце

 Пол ное управ-
ле ние фо то сним-
ка ми с под-
держ кой RAW 
и встро ен ным 
ре дак то ром. См. 
так же: Shotwell 
и Picasa.

По сле го да раз ра бот ки, один из луч ших ин ст ру мен тов управ ления фо то сним ка ми 
достиг ру бе жа 2.0. Адам Окс форд ра зуз нал, что в нем но венько го.

Вердикт

Digikam Software Collection 2.0

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Ко ман да Digikam

Сайт: www.digikam.org

Це на: Бес плат но под GPL v2

Функциональность 10/10
Производительность 9/10
Удобство использования 8/10
До ку мен та ция 9/10

Луч ший ин ст ру мент OSS для управ ле-

ния сним ка ми: ста биль ный, бы ст рый, 

пол но функ цио наль ный.

Про гул ка по Digikam

Панель ин ст ру мен тов
По че муто про смот р то и де ло 
пе ре хо дит к ви ду миниатюр.

Ре дак тор
Воз мож но, ему недоста ет лоска, 
но встро ен ные мо ду ли Kipi пред ла
га ют мно же ст во эф фек тов, и под
дер жи ва ет ся 16бит ный цвет.

Ин ст ру мен ты управ ления
Мо же те про смат ри вать по аль бо му, 
вре мени соз дания фай ла или тэ гу, 
или за пустить «ум ный» по иск, 
что бы най ти сход ные изо бра жения.

Ме та дан ные
Ин ст ру мен ты управ ления ме та
дан ны ми си дят сле ва, но что бы 
из менить их, нуж но бу дет от крыть 
но вое ок но.

Глав ное ок но
Пе ре клю ча ет ся ме ж ду миниа тю
ра ми и пол ным раз ме ром ва ших 
сним ков.

Мон таж ный стол
По ставь те ря дом два сним ка или 
миниа тю ры и вы бе ри те луч ший.

«В ра бо те со мно же ст-
вом изо бра же ний по-
преж не му безу пре чен.»
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пе ре да чи URI по сред ст вом вы зо ва ко да 
на JavaScript в команд ной стро ке (Ме ню > 
Ин фор ма ция о странице > Console). Сре
ди дру гих круп ных нов шеств – улуч шение 
под держ ки бло ки ров ки рек ла мы (всплы
ваю щих окон и т. д.) Adblock (на при мер, 
под держ ка пра вил иг но ри ро вания суб до
ку мен тов), кэ ши ро вание URL и под дер ж ка 
Inlineпар син га.

Бы л усо вер шен ст во ван и ряд диа ло
го вых окон. Диа ло го вое ок но, по яв ляю
щее ся по сле ава рий но го за вер шения про
грам мы, те перь по зво ля ет от ка зать ся 
от от кры тых в про шлый раз вкла док, вме
сто их за груз ки от крыв пре ды ду щие стра
ницы, а так же от крыть по следние вклад ки 
(со от вет ст вен но, с за груз кой). Диа ло го
вое ок но Уда ление лич ных дан ных (Ме ню 
> Уда лить лич ные дан ные) по лу чи ло но
вую оп цию – За кры тые вклад ки, ко то рая 
по зво ля ет очи стить по следние от кры тые 
вклад ки. Из диа ло го во го ок на Но вая за
клад ка бы ло уда ле но по ле опи сания.

От ме тим еще несколь ко ин те рес ных 
нов шеств. Так, ес ли вы про лис та ли те ку
щую страницу до кон ца, мо же те пе рей
ти на сле дую щую, про сто на жав кла ви шу 
про бе ла (дан ная функ ция осно ва на на об
ра бот ке ат ри бу та rel=”next” или ссы лок 
с на званием Next). А про смотр ис ход но
го ко да те ку щей страницы боль ше не при
во дит к по втор ной за груз ке. Ес ли по на
до бится при бег нуть к мас шта би ро ванию, 

не помешает иметь в ви ду, что раз ра бот
чи ки сде ла ли шаг мас шта би ро вания рав
ным 10 % (для воз вра щения к ис ход но му 
мас шта бу мож но восполь зо вать ся со че
танием кла виш Ctrl+=). 

Но вая оп ция “--log-file” (“-l”) по зво лит 
со хранить жур нал в вы бран ный файл. За
одно улуч ше но и ок но на стро ек.

Нам Midori по нра вил ся. Он быстр в ра
бо те, но са мое глав ное – удо бен и нетре бо
ва те лен к ре сур сам. До ку мен та ция у про
грам мы доста точ но под роб ная (Ме ню > 
Час то за да вае мые во про сы), но, к со жа
лению, на русском язы ке она не пре ду
смот ре на. 

Midori 0.4.0

Вкратце

 Лег ко вес ный 
и бы ст рый брау-
зер на ба зе движ-
ка WebKit. См. 
так же Rekonq, 
Arora, Links.

Об нов лен один из ли де ров лег ко вес ных брау зе ров. Он остался за бортом нашего 
Сравнения, и Игорь Штом пель решил при смот реть ся к нему по бли же.

Вердикт

Midori

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Про ект Midori

Сайт: http://www.twotoasts.de/

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях 
GNU LGPLv2.1

Функ цио наль ность 7/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 8/10

 Лег ко вес ный и бы ст рый сво бод ный 

брау зер, удоб ный в ра бо те, но без до-

ку мен та ции на рус ском язы ке.

К
ак ут вер жда ет русская Ви ки пе дия, 
Midori пе ре во дит ся с япон ско
го язы ка как «зе ле ный». В пол

ном со от вет ст вии с этим тол ко ванием, зе
ле ный цвет на шел от ра жение в ло го ти пе 
про ек та (Ме ню > Па ра мет ры).

Пер вое зна ком ст во
Midori осно ван на движ ке WebKit и пол но
стью ин тег ри ро ван с GTK+ 2, что пре доста
ви ло воз мож ность реа ли за ции мно гих по
пу ляр ных функ ций: вклад ки, за клад ки, 
управ ление сес сия ми, панель бы ст ро го 
досту па к по ис ко вым сис те мам, под держ
ка поль зо ва тель ских скрип тов и сти лей, 
под держ ка рас ши рений. Кста ти, от крой
те вклад ку До полнения (Ме ню > Па ра
мет ры) – там вы смо же те оз на ко мить ся 
с доступ ны ми рас ши рения ми.

Что ка са ет ся уста нов ки но вой вер
сии Midori 0.4.0, то она не вы зва ла 
у нас (Ubuntu 11.04) ника ких про блем. 
Доста точ но под клю чить ре по зи то рий 
ppa:midori с Launchpad (https://launchpad.
net/~midori/+archive/ppa). По сле стан дарт
ной уста нов ки (для дан но го ва ри ан та) 
в глав ном ме ню в раз де ле Ин тернет поя
вит ся пункт Midori.

Нов ше ст ва
В Midori 0.4.0 реа ли зо ва но доста точ но 
боль шое ко ли че  ст во из менений. Как 
и раз ра бот чи ки ве ду щих брау зе ров, соз
да те ли Midori уде ли ли зна чи тель ное вни
мание ра бо те с JavaScript. В ре зуль та те 
ра бо та генера то ра JavaScript бы ла улуч
ше на. Но этим раз ра бот чи ки не ог раничи
лись. Так, бы ла до бав ле на воз мож ность 

 Midori в дей ст вии!

Ава рий ное за вер ше ние
По сле ава рий но го за вер ше-

ния Midori по яв ля ет ся но вое 

диа ло го вое ок но.

Очи ст ка вкла док
В диа ло го вое ок но очи ст ки 

лич ных дан ных до бав ле на 

оп ция для очи ст ки по след-

них от кры тых вкла док.

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

К
ак низ ко па ли мо гу чие. В са
мом на ча ле то го, что неко то
рые в слег ка ис те рич ной ма
нере на  зы ва  ли «вой на ми 

брау зе ров», дву мя ком пания ми, пре тен
дую щи ми на гла вен ст вую щую роль в ми ре 
брау зе ров, бы ли Netscape и Microsoft.

И хо тя эта вра ж да, воз мож но, на пря
мую за тра ги ва ла толь ко поль зо ва те лей 
Windows, кон чи на Netscape и за хват вла
сти Microsoft в кон це де вя но стых оста ви ли 
поль зо ва те лей Linux с по лу за бро шен ны ми 
брау зе ра ми, ко то рые иногда кон флик то
ва ли с webстраница ми, раз ра бо тан ны ми 
ис клю чи тель но под Internet Explorer.

По ра жение Netscape при ве ло к соз
данию Mozilla Firefox, чей иде ал от кры то
го ко да до полнил со бой смысл су ще ст во
вания Linux. Его рас ту щая по пу ляр ность 
по мог ла урав нять шан сы на иг ро вом по ле 
и в ито ге при ве ла к от лич но под дер жи вае
мой аль тер на ти ве Internet Explorer, ко то рую 
при ве ча ли webраз ра бот чи ки.

Ус пех Firefox мно го зна чил для поль зо
ва те лей Linux, но недав няя се рия неудач
ных и ту пи ко вых ре шений, при ня тых 
Mozilla, при ве ла к ут ра те по пу ляр но сти 
брау зе ра Firefox в Linux. Одним из наи
бо лее стран ных ре шений бы ла от ме
на под держ ки ре ли за по сле двух недель. 

При выч ка от ме чать да же мел кие ре ли
зы но ме ра ми основ ных вер сий – коекто 
счи та ет это неле пой по пыт кой изо бра зить 
такой же темп как у Explorer и Chrome – 
вы зва ла от чу ж дение некогда вер ных поль
зо ва те лей.

Итак, по вея ло вет ром пе ре мен. С воз
вы шением Google Chrome и ростом по пу
ляр но сти и на деж но сти та ких аль тер на тив, 
как Rekonq и Epiphany, не по ра ли за быть 
Firefox?

Webбрау зе ры оп ре де ля ют наш про
смотр и взаи мо дей ст вие с Ин тернет, 
и имен но по это му так важ но вы брать 
пра виль ный.

Внимание сле ду ет об ра тить на две 
важней ших об лас ти: удоб ст во ра бо ты 
поль зо ва те ля и ра бо чая тех но ло гия.

Тес ти ро вание тех но ло гии бы ло от но
си тель но про стым. За пустив брау зе ры 
в Ubuntu 11.04, мы про ве ри ли их воз
мож но сти с по мо щью ря да эта лон ных 
тес тов, вклю чая стан дарт ные SunSpiSunSpi
der, Peacekeeper и Acid3. Это по ка за ло 
сте пень их со вмес ти мо сти с са мы ми 
со вре мен ны ми webтех но ло гия ми 
и стан дар та ми.

Од на ко 100про цент ная со вмес ти
мость с но вы ми стан дар та ми и спо соб
ность ото бра жать JavaScript на па ру 
мил ли се кунд бы ст рее со перника 
не де ла ют брау зер ав то ма ти че  ски 
луч шим. Что бы убе дить ся в удоб ст ве 
поль зо ва те ля, мы ис поль зо ва ли тес ты 
ре аль но го ми ра для оцен ки по ве дения 
ка ж до го из тес ти руе мых в по все днев
ной жизни. Они вклю ча ли по се щение 
ря да раз лич ных сай тов, ра бо таю щих 
на раз лич ных стан дар тах, вклю чая 
но вый HTML5.

Про наш тест…

Web-брау зе ры
Мы все доль ше за си жи ва ем ся он лайн, так что вы бор брау зе ра – де ло важ ное. 
Мэтт Хэн сон сравнива ет пять луч ших пред ло жений с от кры тым ко дом.

На ша 
под бор ка

 Chrome
 Epiphany
 Firefox
 Opera
 Rekonq
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К
оль ско ро сам брау зер дол жен 
быть ста биль ным и на деж ным, 
имен но до полнения по зво ля ют 

пе ре кро ить его на ваш вкус, рас ши ряя 
брау зер и за дей ст вуя весь его по тен ци ал.

По дав ляю щее боль шин ст во до пол не
ний соз да ет ся треть и ми сто ро на ми и эн ту
зиа ста ми; сто ит ли удив лять ся, что са мые 
по пу ляр ные брау зе ры снаб же ны и са мы ми 
со лид ны ми и раз но об раз ны ми под бор ка
ми. У Firefox их мно же ст во, и они де ла ют 
все – от бло ки ров ки рек ла мы и досту па 
в со ци аль ные се ти до пре достав ления 
webраз ра бот чи кам ин ст ру мен тов сер вер
ной сто ро ны. Мно гие из наи бо лее по пу
ляр ных пор ти ро ва ны в дру гие брау зе ры.

Firefox нуж на при лич ная сис те ма, по
зво ляю щая на хо дить, ска чи вать и уста
нав ли вать нуж ные поль зо ва те лям до
полнения. Mozilla не раз оча ро ва ла сво им 
от лич ным сай том (https://addons.mozilla.
org), где до полнения пе ре чис ле ны по ка
те го ри ям и име ет ся об лег чен ный доступ 
к по пу ляр ным, пол но функ цио наль ным 
и наи бо лее пер спек тив ным до полнениям. 
Ска чи вание и уста нов ка пол но стью де ла
ет ся в са мом Firefox, так же, как и об нов
ления. Chrome Web Store (https://chrome.
google.com/webstore) – еще один хо ро шо 

про ду ман ный ре сурс. Бы ст рый рост по
пу ляр но сти Chrome от ра жа ет ся в раз рас
тании об шир ной биб лио те ки до полнений.

Opera тра ди ци он но при дер жи ва лась 
бо лее за кры то го под хо да и не слиш ком 
охот но принима ла до полнения треть их 
сто рон. В вер сии 11 это из менено, и сей час 
их ко ли че  ст во на www.opera.com/addons 
по сто ян но уве ли чи ва ет ся.

Не мно го по рыв шись, вы най де те нуж
ное до полнение, хо тя их вы бор не слиш
ком ши рок и неко то рые пред став ле ны 
в ста рых, оши боч ных вер си ях. Opera час то 
рас смат ри ва лась как но ва тор в об лас ти 
тех но ло гий брау зе ров – од на ко по час ти 
до полнений она по ка что от ста ет.

Все уси лия Rekonq тра тят ся на то, что бы 
быть как мож но лег ко веснее, а зна чит, до
полнения от хо дят на задний план. Прав да, 
при ло жение для бло ки ров ки рек ла мы идет 
в уста нов ке по умол чанию, и пред ла га ет ся 
под держ ка до полнений на Flash и Java. 
Но по ка Rekonq жерт ву ет рас ши ряе мо стью 
ра ди ско ро сти.

И хо тя Epiphany на мно го бо лее от кры т 
для до полнений, его неболь шая поль зо ва
тель ская ба за обу слав ли ва ет ог раничен
ное ко ли че  ст во офи ци аль ных рас ши рений, 
и они в основ ном ори ен ти ро ва ны на про из

во ди тель ность. Са мые пред ста ви тель ные 
из пред ло жений Epiphany – Certificate ViewCertificate View ViewView
er и Greasemonkey; здесь вы не най де те до
полнений для Facebook.

По сто ян ный по ток об нов лений Mozilla 
час то остав ля ет до полнения по за ди. Пре ду
пре ж дение об этом весь ма по лез но, но мо
жет и огор чать. Ряд до полнений про сто пе
ре ста ет ра бо тать с но вы ми вер сия ми.

Firefox за ра бо тал ре пу та цию крайне 
мед лен но го брау зе ра при уста нов ке чрез
мер но го ко ли че  ст ва до полнений. На ско
рость Chrome они не влия ют так силь но, 
по то му что он за пуска ет до полнения в ви
де от дель ных про цес сов.

П
о хо же, Mozilla опять са ма се бя 
вы сек ла сво им от ка зом от под
держ ки пре ды ду щих вер сий Fire

fox. Firefox 4, вы шед ший в этом го ду, уже 
не по лу ча ет ис прав лений уяз ви мо стей – 
и вы ну ж да ет поль зо ва те лей пе ре хо дить 
на Firefox 5. Но вые функ ции, вро де оп ции 
Do Not Track, не по зво ляю щей рек ла мо
да те лям треть их сто рон ви деть ва ши дан
ные, по ка зы ва ют, что Mozilla еще спо соб
на на ин но ва ции.

Chrome пре доста вил ин ст ру мен ты соз
дания пе сочницы – это лишний слой безо
пас но сти. Про то ко л StrictTransportSecurity 
(в Firefox для это го необходим мо дуль рас
ши рения) обес пе чи ва ет за щи щен ное со
единение с безо пас ны ми сай та ми.

Opera при ме ня ет для безо пас ных сай
тов шиф ро вание SSL v3 и TLS, и, как и Fire
fox, уве дом ля ет поль зо ва те ля о безо пас но
сти сай та в ад рес ной стро ке. По се щен ные 
сай ты так же про ве ря ют ся на пред мет 

их на ли чия в чер ном спи ске. 
Поль зо ва те лей по ощ ря ют на
прав лять ин фор ма цию об об
на ру жен ных ошиб ках или 
утеч ках в сис те ме безо пас но

сти, и в среднем уяз ви мо сти ис прав ля ют ся 
го раз до бы ст рее, чем в Firefox.

Про шлое Rekonq в смыс ле безо пас но
сти весь ма неод но знач но: за по следний 
год в нем вы яви лись серь ез ные уяз ви мо
сти. Но си туа ция улуч ша ет ся, и вве де но 
несколь ко непло хих функ ций, вроде вид
жета SSL, пре достав ля ющего бы ст рый об
зор иден тич но сти, шиф ро вания и безо пас
но сти по ка ж до му посещенному сай ту.

Epiphany прак ти ку ет тот же под ход, 
а еще в нем име ют ся всплы ваю щий бло
ки ров щик и за щи та от cookie на нена деж
ных сай тах. Как и в Firefox, Chrome и Opera, 
вы мо же те со хра нять па ро ли, хо тя это ме
нее на деж но, чем в дру гих брау зе рах.

 У Firefox по-преж не му са мая круп ная под бор ка до пол не ний.

 Ре жим Ин ког ни то [Incognito mode] до бав ля ет Chrome 
при ват но сти.

До полнения

Безо пас ность

На сколь ко рас ши ряе мы брау зе ры?

Ос нов ным при ори те том брау зе ра долж на быть ва ша безо пас ность он лайн.

Firefox
 ★★★★★
Chrome
 ★★★★★
Opera
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Epiphany
 ★★★★★

 Firefox по ка 
на пе ре до вой, 
но Chrome бы-
ст ро на го ня-
ет его.

Firefox
 ★★★★★
Chrome
 ★★★★★
Opera
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Epiphany
 ★★★★★

 И сно ва, по хо-
же, Mozilla ока-
за ла се бе мед-
ве жью ус лу гу...

Вердикт

Вердикт

«Про шлое Rekonq 
в смыс ле безо пас но сти 
не од но знач но.»
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И
н  тернет эво  лю циониро  ва л 
от сай тов с па роч кой ру ди мен тар
ных аними ро ван ных GIF и за цик

лен ной MIDIвер си ей по пу ляр ной пе сен ки 
до дей ст ви тель но ди на мич но го и ин те рак
тив но го хостин га муль ти ме диа. Ес ли ваш 
брау зер не в си лах пра виль но ото бра жать 
муль ти ме диа, вы мно гое те ряе те.

Что бы про ве рить, хо ро шо ли брау зе ры 
воспро из во дят раз лич ные ви ды муль ти
ме диа, мы ис поль зо ва ли тест Futuremark 
Peacekeeper. Это се рия тес тов, оцениваю
щих, сре ди про че го, ка че  ст во рен де рин га 
изо бра жений, функ ций со ци аль ных се тей 
и слож ной гра фи ки. За тем ка ж до му брау

зе ру на чис ля ют ся бал лы – чем их боль ше, 
тем брау зер на дежнее и ста бильнее в ото
бра жении сай тов.

На вер хуш ке на ше го чар та усел ся 
Chrome, на брав ший в об щей слож но сти 
9537 бал лов. И хо тя осо бен но хо ро шо 
он по ка зал се бя в тес тах с про вер кой дан
ных и тек стов, он на брал 15841 за слож ную 
гра фи ку, 5839 за со ци аль ные се ти и 6960 
за рен де ринг. Вто рое ме сто занима ет Op
era – в об щей слож но сти 8603 оч ков. И хо
тя ко ли че  ст во бал лов, на бран ное в тес
тах с дан ны ми, бы ло на мно го ниже, чем 
у Chrome, за слож ную гра фи ку он на брал 
18 350 бал лов, за со ци аль ные се ти – 6384 

и за рен де ринг – 9131. Chrome, воз мож но, 
пригоднее в ка че  ст ве по все днев но го брау
зе ра; Opera бу дет луч ше для муль ти ме диа.

Epiphany за нял третье ме сто, при лич но 
от став от ли де ров и по лу чив 5636 бал лов – 
7248 за слож ную гра фи ку, 3832 за со ци
аль ные се ти и 2996 за рен де ринг. Firefox 
стал чет вер тым, на брав уд ру чаю ще ма ло – 
все го 5524 бал лов: хо тя за слож ную гра фи
ку у него весь ма достой ная оцен ка – 14 443 
оч ка, но за со ци аль ные се ти – 4009, и все
го 3864 бал ла за рен де ринг. И, на конец, 
Rekonq по лу чил 5066 бал лов: за слож ную 
гра фи ку – 7711, за со ци аль ные се ти – 3809, 
а за рен де ринг – жал кие 2577.

ин тер фейс
Мо жет быть, внешний вид и не глав ное, но он оп ре де лен но ва жен.

И
н тер фей су брау зе ра ну жен ба ланс ме ж ду пре достав
лением поль зо ва те лю бы ст ро го досту па к ин ст ру мен
там и со от вет ст ви ем сво ей основ ной це ли – про смот ру 

сай тов.
В про шлом брау зе ры ра до ст но за пол ня ли эк ран вся ки ми кноп

ка ми и панеля ми ин ст ру мен тов – и ка ж дое до полнение от ры ва ло 
ку сок бес цен ной пло ща ди эк ра на у ото бра жения webстраницы.

По сле по яв ления Chrome с его ла конич ным ин тер фей сом дру
гие брау зе ры на ча ли из бав лять ся от обиль но го ви зу аль но го хла
ма, ко то рый и ме шал про смот ру страниц, и за мед лял ра бо ту.

Од на ко ас ке тизм не дол жен вес ти к урод ст ву, и при вле ка тель
ный и эле гант ный брау зер – вещь цен ная, осо бен но когда речь 
идет о та ком важ ном фак то ре, как удоб ст во поль зо ва те ля, о чем 
уже го во ри лось вы ше.

Воспро из ве дение муль ти ме диа
Мы го во рим не толь ко о про тив ных фай лах MIDI.

Firefox
 ★★★★★
Chrome
 ★★★★★
Opera
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Epiphany
 ★★★★★

 Rekonq от-
бро си ла на зад 
сла бая ин те-
гра ция мульти-
ме диа.

Вердикт

Firefox 5 ★★★★★
Firefox 5 под дер жи ва ет GUI пре ды ду щей вер сии, и не без при чи ны. До Fire 5 под дер жи ва ет GUI пре ды ду щей вер сии, и не без при чи ны. До FireGUI пре ды ду щей вер сии, и не без при чи ны. До Fire пре ды ду щей вер сии, и не без при чи ны. До FireFire
fox 4 ин тер фейс поль зо ва те ля был раз бух шим и пе ре гру жен ным, что осо
бенно раз дра жа ло при про смот ре webстраниц с нетбу ков с ма лень ки ми эк
ра на ми. Уре зан ный ин тер фейс вы сво бо дил ме сто на эк ране, со хранив лег кий 
доступ к час то ис поль зуе мым функ ци ям. Кноп ки Впе ред [Forward] и На зад 
[Back] ужа лись, а кноп ка Об но вить [Refresh] то же умень шилась и пе ре еха ла 
в ад рес ную стро ку. Стро ка по ис ка пре достав ля ет бы ст рый доступ к он лайн
по ис ко ви кам, по умол чанию – к Google. Но вые вклад ки мож но бы ст ро от кры
вать с по мо щью кла ви ши «+», а бо лее про дви ну тые функ ции и на строй ки 
по ме ще ны в панель ин ст ру мен тов. В сво ей те ме по умол чанию Firefox, воз
мож но, вы гля дит не са мым при вле ка тель ным из брау зе ров, но он прак ти чен 
и эф фек ти вен.

Chrome ★★★★★
В дни, когда брау зе ры кор чи лись под бре менем ог ром но го раз ме ра знач
ков, бес по лез ных панелей ин ст ру мен тов и про че го хла ма, поя вил ся Chrome – 
и стал пионером ас ке тич но го ин тер фей са. В чемто он по до бен ин тер фей су 
Firefox – или, луч ше ска зать, но во об ре тен ная страсть Firefox к про сто те очень 
по хо жа на Chrome. Кноп ки Впе ред [Forward], На зад [Back] и Об но вить [ReForward], На зад [Back] и Об но вить [Re], На зад [Back] и Об но вить [ReBack] и Об но вить [Re] и Об но вить [ReRe
load] ма лень кие и нена вяз чи вые, но при этом лег ко доступ ны, рас по ла га ясь 
сбо ку от ад рес ной стро ки, она же – стро ка по ис ка, с един ст вен ным вы бо
ром – Google. Здесь нет кноп ки Home – про яв ление без жа ло ст ной вы бра ков ки 
кно пок Google. Панели ин ст ру мен тов то же нет – доступ к про дви ну тым на
строй кам мож но по лу чить че рез зна чок с га еч ным клю чом. Очень опрят но, 
но не так про сто в ис поль зо вании, как у Firefox: по рой ка жет ся, что стрем ление 
к чис то те ин тер фей са за тме ва ет цель про сто ты ис поль зо вания.



Сравнение Web-брау зе ры   Web-брау зе ры Сравнение

Ноябрь 2011 LXF150 | 19

М
ы нема ло пла тим за ши роко
полосный Ин тернет, поэтому 
раз ду тый брау зер с ошиб ка ми, 

который тор мо зит ва шу ра бо ту в се ти, оз
на ча ет пустую тра ту денег. К сча стью, од
ним из луч ших по боч ных эф фек тов пе
ре хо да брау зе ров на минима ли ст ские 
ин тер фей сы ста ло умень шение их ре сур
со ем ко сти.

Firefox 5 ис поль зу ет дви жок Ja
..
gerMon

key на JavaScript, зна чи тель но уве ли чи ваю
щий ско рость ис полнения, и он по ка зал 
среднее вре мя 240,8 мил ли се кунд в тес
те SunSpider JavaScript – серь ез ный от рыв 
от Firefox 3.6 с его 1106 мс. От но си тель но 

но вая функ ция Firefox – об ра бот ка слож
ной гра фи ки час тич но пе ре да на GPU и ви
део кар те, благодаря чему ра бо та в се ти 
сделалась бо лее плав ной и бо лее при
вле ка тель ной внешне. При ра бо те Firefox 
занима ет 61,4 MБ па мя ти, хо тя при уста
нов ке до полнений этот по ка за тель, естест
венно, рас тет.

Ос нов ной от ли чи тель ной чер той 
Chrome является ско рость, и его репу
та ция как са мо го бы ст ро го из основ
ных брау зе ров вполне за слу же на. Сай ты 
от кры ва ются поч ти мгно вен но, гра фи
ка и анима ция воспро из во дят ся бы ст
ро и без про блем. И ре зуль та том все го 

это го ста но вит ся бы ст рая и ров ная ра
бо та в се ти. Chrome вы полнил тест Sun
Spider JavaScript за 272,4 мс, все го лишь 
чуть мед леннее, чем Firefox. Од на ко это 
ку да бо лее лег кая про грам ма, тре бую щая 
все гонавсего 30 MБ сис тем ной па мя ти – 
то есть на мно го мень ше, чем Firefox. Имен
но прин цип Chrome не сжи рать ре сур сов 
и де ла ет его на мно го энер гичнее кон ку
рен тов.

Opera поль зу ет ся пре иму ще ст ва ми 
встро ен ной функ ции под на званием Opera 
Turbo – внизу эк ра на помещается кноп ка 
для бы ст ро го вклю чения и вы клю чения 
этой функции.

Ско рость
Бы ст рые страницы для мы ше лю би вых паль цев.

Firefox
 ★★★★★
Chrome
 ★★★★★
Opera
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Epiphany
 ★★★★★

 И опять ли ди-
ру ет лег ко вес-
ный Chrome.

Вердикт

Opera ★★★★★
Opera силь но сма хи ва ет на под гла му рен ную вер сию Firefox. Круп ные кноп
ки и панели ин ст ру мен тов про шлых вер сий сменились ком пакт ны ми, ак ку
рат ными икон ка ми. В от ли чие от всех дру гих брау зе ров, здесь есть неболь
шая панель ин ст ру мен тов в нижней час ти ок на с кноп ка ми панелей – она 
до бав ля ет с ле вой сто ро ны еще од ну панель ин ст ру мен тов: Opera Link, OpOpera Link, Op Link, OpLink, Op, OpOp
era Unite и Opera Turbo. Панель, бес спор но, удоб на, но ес ли вы не ис поль зуе
те эти функ ции, то она про сто съе да ет ме сто на эк ране, где мог ло бы быть 
по ка за но чтонибудь еще. Го раз до по лезнее неболь шой зна чок му сор ной кор
зи ны в верхней пра вой час ти ок на, даю щий бы ст рый доступ к недав но за
кры тым вклад кам. Под ход Opera к ин тер фей су в чемто про ти во по ло жен 
Chrome – во гла ву уг ла ста вит ся удоб ст во, и вы по лу чае те функ цио наль ный, 
хо тя и немно го сум бур ный ин тер фейс.

Epiphany ★★★★★
Epiphany вы гля дит воз вра том к ин тер фей су Firefox про шлых лет. Но Mozilla 
уш ла впе ред, и ее брау зе ры ори ен ти ру ют ся на те же минима ли ст ские прин
ципы ди зай на, что и Chrome, а Epiphany со хранил круп ные кноп ки и пане
ли ин ст ру мен тов. Иногда это непло хо – кноп ки сразу же бросаются в глаза 
и на них лег ко на жать, а до ба воч ные функ ции лег ко доступ ны и не спря
та ны, как в Chrome, по доб но по стыд ным сек ре там. Ес ли вы ис поль зуе те 
Epiphany на на столь ном ПК, то пло щадь, отнимае мая кноп ка ми и панеля
ми ин ст ру мен тов, не бу дет та кой уж неприятной про бле мой. А вот на нет
бу ках ог раничен ие эк ран ного пространства для webстраниц немало 
раз дра жа ет. В об щем и це лом, ин тер фейс Epiphany незамысловат и напо
минает ра бо тя гу – не са мый при вле ка тель ный, за то зна ко мый и про стой 
в ис поль зо вании.

Rekonq ★★★★★
В определенном от но шении Rekonq на по ми на ет Chrome. Когда вы за пустите 
этот брау зер, перед вами предстанет страница с пик то грам ма ми наиболее 
часто по се щае мых сай тов. Из этой же страницы можно получить доступ 
к недав но за кры тым вклад кам, за клад кам, жур налу и за кач кам. Ад рес ная 
стро ка здесь то же со вме ще на со стро кой по ис ка и до пуска ет по иск в за
клад ках и в жур на ле предыстории. Как и в Chrome, здесь отсутствует панель 
ин ст ру мен тов – предусмотрен толь ко зна чок с га еч ным клю чом. И Rekonq, 
и Chrome оба базируются на движ ке WebKit, так что их внеш нее сход ст во 
от нюдь не удив ительно. Однако досад но, что Rekonq не сумел разработать 
столь же про ду ман ный ин тер фейс, как у Chrome. Хо тя ин тер фейс и уре
зан, все же непомерно мно го мес та от ве де но под кноп ки и вся киеразные 
функ ции.
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F
irefox Sync встрое на в вер сии, на чи
ная с 4, бы ст ра и про ста в на строй
ке. Ин фор ма ция за щи ще на па ро

лем, да еще и за шиф ро ва на; этой ме ры 
безо пас но сти нет в Opera. Firefox Sync син
хронизи ру ет па ро ли, жур нал, за клад ки 
и от кры тые вклад ки – мы смог ли про дол
жить сес сию с дру го го ком пь ю те ра.

Функ ция син хрониза ции Opera, Opera 
Link, превосходно ин тег ри ро ва на и про
ста в ис поль зо вании, хо тя и не столь все
объ ем лю ща, как Firefox Sync. Вме сто 
про смот ра страницы Settings брау зе ра 
вы мож ете по лу чить бы ст рый доступ 
к функ ци ям, щелк нув по знач ку в стро ке 
со стояния.

Chrome ис поль зу ет учет ную запись 
Google – вы ее по лу чи те, за ре ги ст ри ро
вав шись на Gmail или Google+ – для хранеGmail или Google+ – для хране или Google+ – для хранеGoogle+ – для хране+ – для хране
ния и син хрониза ции сво их на стро ек. Как 
и в Firefox, ин фор ма ция за щи ще на па ро
лем и за шиф ро ва на. Так же генери ру ет ся 
крип то гра фи че  ский ключ, и Chrome пред
ла га ет ряд оп ций для его за щи ты.

Epiphany не име ет встро ен ных функ ций 
син хрониза ции, достой ных об су ж дения, 
но в нем есть ряд спо со бов вы полнить 
син хрониза цию, на при мер, до полнение 
Epilicious, сер вис Ubuntu One, или че рез 
Dropbox.

Rekonq по ка не име ет функ ций син
хрониза ции, но в со об ще ст ве раз да ют ся 
при зы вы реа ли зо вать их в бу ду щем.

Ч
то бы пра виль но ото бра жать web
страницы, брау зе ры обяза ны 
справ лять ся с раз но об раз ными 

тех но ло гия ми и стан дар та ми, при ме няе
мы ми в Се ти. Один из луч ших тес тов на со
вмес ти мость со стан дар та ми для брау
зе ров – Acid3 (см. на сай те http://acid3.
acidtests.org). Он тес ти ру ет со от вет ст вие 
брау зе ра раз лич ным webстан дар там, 
уде ляя осо бое внимание Document Object 
Model (DOM) и JavaScript. Что бы прой ти 
тест, брау зер дол жен по лу чить 100 бал
лов из 100.

Firefox не про шел тест Acid3, за ра бо
тав 97 оч ков из 100 – непло хо, но все же 
это не пол ная со вмес ти мость с неко то ры
ми webтех но ло гия ми. Пре ды ду щий ре лиз 
то же на брал 97 бал лов; от сут ст вие сдви
гов вы гля дит упу щен ной воз мож но стью.

Изза от но си тель ной но виз ны и бы
ст ро го взле та у Chrome есть про бле мы 
с аде к ват ным ото бра жением страниц. Это 
в боль шей ме ре ка са ет ся раз ра бот чи ков 
и су ще ст вен но толь ко для ста рых сай тов. 
По пу ляр ность Chrome про дол жа ет рас
ти, и раз ра бот чи ки с этим счи та ются, так 
что про бле мы долж ны пре кра тить ся, или 
оп рав дания им не бу дет, по сколь ку тест 

на со вмес ти мость Acid3 Chrome про шел, 
на брав 100 бал лов из 100.

По доб но Chrome, Opera про шла тест AcAc
id3, и, с до бав лением под держ ки HTML5, 
бы лые про бле мы с со вмес ти мо стью в ре
ли зе 11.10 зна чи тель но снизи лись. Epiphany 
по ка зал непло хой ре зуль тат – 99 из 100 – 

про де мон ст ри ро вав боль шую со вмес ти
мость, чем у Firefox. По сколь ку Rekonq ис
поль зу ет тот же дви жок рен де рин га, что 
и Chrome, неуди ви тель но, что он то же на
брал 100 бал лов – хо тя конеч ное изо бра
жение несколь ко от ли ча лось от эта лон но
го; у Chrome та кой про бле мы не бы ло.

 Opera Link — от лич ный при мер гра мот ной син хро ни за ции дан ных.

 Тест Acid3 про ве ря ет со вмес ти мость брау зе ров с раз лич ны ми web-стан дар та ми. При ем-
лем толь ко иде аль ный ре зуль тат — 100 бал лов из 100.

Функ ции син хрониза ции

Со вмес ти мость со стан дар та ми

Но си те свои за клад ки всегда с со бой, ку да бы вы ни на пра ви лись.

Как брау зе ры справ ля ют ся с раз лич ны ми webстан дар та ми?

Firefox
 ★★★★★
Chrome
 ★★★★★
Opera
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Epiphany
 ★★★★★

 Ин те гра ция 
Opera Link за-
вое вы ва ет ей 
по бе ду.

Firefox
 ★★★★★
Chrome
 ★★★★★
Opera
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Epiphany
 ★★★★★

 За ва лить 
тест Acid3 
умуд рил ся один 
Firefox.

Вердикт

Вердикт

«Opera Link от лич но ин-
тег ри ро ва на и про ста 
в ис поль зо ва нии.»
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И
с ход ный код SeaMonkey тот же, что и в Firefox, но раз ра
бот ка ве дет ся со об ще ст вом, без вме ша тель ст ва Mozilla 
Foundation. В нем попрежнему име ют ся про бле мы с со

вмес ти мо стью, но ес ли вы все еще оп ла ки вае те кон чи ну Mozilla 
Application Suite, то SeaMonkey мо жет вас уст ро ить.

Midori – хо ро ший вы бор, ес ли ну жен лег ко вес ный и бы ст рый 
брау зер, под дер жи ваю щий ши ро кий диа па зон webстан дар тов. 

В от ли чие от коека ких бо лее со лид ных брау зе ров на ше го тес та, 
Midori про хо дит тест Acid3 и снаб жен всем необ хо ди мым для ра
бо ты с боль шин ст вом ти пов фай лов и муль ти ме диа в Ин тернете, 
хо тя ста биль ность и под держ ка HTML 5 по ка что не на вы со те.

И, на конец, ес ли вам ну жен брау зер в чис том ви де, сто ит об ра
тить ся к Lynx. Это тек сто вый брау зер, ко то рый остав ля ет от сай тов 
толь ко са мую их суть. 

 На деж ность 
и дос той ная ра бо-
та Chrome де ла ют 
его яв ным по бе ди-
те лем.

В
се тес ти ро ван ные здесь брау зе ры 
непло хи, и все име ют свои силь ные 
сто ро ны. Од на ко удив ля ет, что Fire

fox – когдато счи тав ший ся дефак то брау
зе ром со об ще ст ва от кры то го ко да, да и 
вообще флагманским приложением– про
де мон ст ри ро вал сла бость сра зу в несколь
ких об лас тях.

С уче том занимае мо го им по ло жения, 
та ко го мы не ожида ли, но в на ших тес тах 
да же менее круп ный брау зер Epiphany 
пре взо шел Firefox по воспро из ве дению 
мульти ме диа и безо пас но сти. 

Ес ли Firefox не оп рав дал на ших на
дежд, то от но си тель ный но ви чок Chrome 
пре взо шел их. Поч ти во всех тес тах брау
зер Google за нял ли ди рую щую – или поч ти 
ли ди рую щую – по зи цию. Он быстр и безо
па сен, со вмес тим со все ми основ ны ми 
webстан дар та ми и справ ля ет ся с воспро
из ве дением муль ти ме диа. И да же на тра
ди ци он ном по ле Firefox – в до полнениях – 
Chrome очень бы ст ро его до го ня ет.

Ре зуль та ты Opera достой ные, но не ок
ры ляю щие. Для боль шин ст ва брау зе ров 
они со шли бы за сча стье, но не для Opera 
с ее ре пу та ци ей но ва то ра на рын ке брау зе
ров: гру ст но ви деть, что она по чи ла на лав
рах, удов ле тво рившись воз мож но стью 
пле стись за кемто, когда дру гие ли ди
ру ют. Ее незна чи тель ное пре восход ст во 
над Chrome в об лас ти циф ро вых раз вле
чений сви де тель ст ву ет, что этот брау зер
ве те ран все го удобнее для про смот ра сай
тов с из быт ком муль ти ме диа.

По сравнению с боль шой трой кой 
Epiphany ка жет ся неудачником, но все же 
умуд ря ет ся взять свое во мно гих об лас
тях. По час ти безо пас но сти и со вмес ти мо
сти со стан дар та ми он по ка зал се бя очень 
непло хо, и хо тя в плане ско ро
сти он от ста ет от дру гих брау
зе ров, он все же быстр и энер
ги чен, и на него сто ит об ра тить 
внимание, ес ли вам ну жен аль
тер на тив ный брау зер.

И, на конец, Rekonq не догнал дру ги е 
брау зе ры в неко то рых из про ве ден ных тес
тов: но это не зна чит, что его на до пол но
стью сбра сы вать со сче тов. Он еще очень 
мо лод, и его соз да те ли  выказа ли го тов
ность при слу ши вать ся к мнению со об
ще ст ва и по воз мож но сти до бав лять функ
ции и по прав ки. С ре гу ляр но обе щае мы ми 
функ ция ми этот брау зер, воз мож но, еще 
не идеа лен, но за его раз ви ти ем сто ит по
на блю дать.

Яс но од но: Firefox ли шил ся сво ей ко ро
ны – да здрав ст ву ет Chrome!

 Вер дикт
Web-брау зе ры

Рас смот ри те так же...

«Firefox не оп рав дал  
на ших на дежд, а Chrome  
их пре взо шел.»

I

II

III

Chrome ★★★★★
Сайт www.google.co.uk/chrome Дви жок WebKit Вер сия 13.0.782.112

 В боль шин ст ве на ших тес тов Chrome был ли де ром.

Opera
Сайт www.opera.com Дви жок Presto Вер сия 11.50

 В борь бе за вто рое ме сто Firefox и Opera шли го ло ва к го ло ве.

Firefox
Сайт www.mozilla.com Дви жок Gecko Вер сия 5.0.1

 Не сколь ко шат кая по зи ция для быв ше го Но ме ра Один.

Epiphany
Сайт http://projects.gnome.org/epiphany/ Дви жок WebKit Вер сия 3.0.4

 Со лид ный web-брау зер, ко то рый на до слег ка от шли фо вать.

Rekonq
Сайт http://rekonq.kde.org Дви жок WebKit Вер сия 0.7.0

 Пусть и не са мый луч ший брау зер, за то мно го обе щаю щий.

Вы все еще фа нат Firefox? Chrome вам не хо рош? Лю би те Lynx? По де ли тесь свои ми 
мне ния ми по элек трон ной поч те: letters@linuxformat.ru

IV

V

Обратная связь



СВои Ми
Ди Ст Ри Бу тиВ

Ру Ка Ми

 Pungi 2.9
 UCK 2.4.4
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Д
и ст ри бу ти вов сей час раз ве лось 
нема ло — их сотни; но во всем этом 
мно го об ра зии иногда не оты скать 
та ко го, ко то рый точ но от ве чал бы 

ва шим при дир чи вым за про сам или по треб но-
стям эк зо ти че  ской ниши.

Ну да, ес ли ну жен су пер ста биль ный сер
вер – для это го есть Debian или 
CentOS; ко му по да вай но вое с иго лоч
ки ПО – бе ри те Fedora или Arch; а для 
про ме жу точ ных ва ри ан тов всегда на
го то ве Ubuntu.

А ес ли вам тре бу ет ся киоск, где 
вы пол ня ет ся все го од но webпри ло
жение? Или – вы хо ти те рас про стра нять фо то 
и ви део в необ ще при знан ном фор ма те?

Быть мо жет, вам про сто нуж но, что бы ва
ши лю би мые про грам мы бы ли уста нов ле
ны, на строе ны и го то вы к ра бо те сра зу по сле 

уста нов ки по следнего об нов ления. А по умол
чанию ни в од ном из стан дарт ных ди ст ри бу ти
вов это го нет.

Конеч но, мы име ем де ло с Linux, и ого вор ка 
«по умол чанию» весь ма важ на. Бла го да ря уси
ли ям мно гих раз ра бот чи ков ста ло доступ ным 
и да же неслож ным соз дать пол но стью сво й 

ди ст ри бу ти в, делаю щий все, что вы хо те ли.
На сле дую щих страницах мы по ка жем три 

раз лич ные тех но ло гии сбор ки соб ст вен но го 
ди ст ри бу ти ва. Мы не фа на ты дуб ли ро вания 
уси лий, по это му для ка ж дой из них возь мем 

за осно ву дру гой ди ст ри бу тив. Это даст вам 
доступ к ты ся чам па ке тов, без необ хо ди мо
сти ком пи ли ро вать и ор ганизо вы вать па ке ты 
са мо му.

По ми мо то го, что за тра ги ва ют ся раз ные ди
ст ри бу ти вы, ка ж дый спо соб на прав лен на свой 
уро вень умения, что бы сбор ка соб ст вен но го 

ди ст ри бу ти ва бы ла доступ на и но во
му поль зо ва те лю, и опыт но му про
фес сио на лу.

Начнем мы с са мо го про сто го, 
SUSE Studio, и дой дем в про цес се 
до са мо го слож но го ва ри ан та, пе ре
дел ки live CD Ubuntu.

В этой ста тье ка ж дый най дет чтонибудь 
для се бя; хо ти те – чи тай те ее от на ча ла до кон
ца, а хо ти те – про сто остань тесь в бо лее ком
форт ной для вас час ти. Что бы вы ни де ла ли, 
по лу чай те удо воль ст вие.

Джо на тан Ро бертс по ка зы ва ет,  
как со брать ди ст ри бу тив, ко то рый  
де ла ет имен но то, что нуж но для вас.

«А ес ли тре бу ет ся киоск, 
где вы пол ня ет ся все го 
од но web-при ло же ние?»
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Н
а этой и сле дую щей станицах мы зай
мем ся SUSE Studio. Это уникаль ный 
и впе чат ляю щий про грамм ный про

дукт, и с его по мо щью соб ст вен ный ди ст ри

бу тив на ба зе SUSE соз да ет ся с лег ко стью 
необык но вен ной, был бы только webбрау зер. 
На де ем ся, на ша по ша го вая ин ст рук ция даст 
вам пред став ление о про цес се и про ил лю ст

риру ет его про сто ту – пе ред тем, как вы перей
дете в более про дви ну тый раз дел и уз нае те, 
как при ме нять SUSE Studio с бо льшей креа тив
ностью.

SUSE Studio

Шаг за ша гом: Ос но вы SUSE Studio

 1  Соз дай те учет ную запись
Вой ди те и вы бе ри те Create New Appliance. Ну что, 
вы, наверное, взвол но ва ны? Ведь вы на по ро ге соз
дания целиком и пол но стью сво его собственного 
ди ст ри бу ти ва...

 2  Вы бе ри те шаб лон
Раз вы со би рае те соб ст вен ный ди ст ри бу тив, шаб
лон бе ри те минималь ный. Не за будь те дать ему 
яр кое имя, ори ги наль ное и ост ро ум ное – до пустим, 
JonSuse.

 3  До бавь те ре по зи то рии
Пе рей ди те на вклад ку с про грам ма ми и сле дуй те 
по ссыл ке, что бы по лу чить до ба воч ные ре по зи то рии. 
Для на столь ной ОС ре ко мен ду ем до ба вить Packman 
и libdvdrepo.

 4  До бавь те про грам мы
До бавь те же лае мые па ке ты про грамм, тща тель но 
сле дя, что бы не про пустить оче вид ные, но важ ные 
па ке ты, та кие как NetworkManager, Gnome или KDE 
и wirelesstools.

 5  Оп ции ло ка ли за ции
Пе рей ди те на вклад ку на строй ки, ука жи те оп ции 
ло ка ли за ции под General, а что бы не уго дить по сле 
за груз ки ОС в команд ную стро ку, за дай те на вклад ке 
Startup уро вень за пуска по умол чанию рав ным 5.

 6  За гру зи те фай лы
Пе рей ди те на вклад ку Files и за гру зи те лю бые 
филь мы, изо бра жения или до ку мен ты, ко то рые 
вы хо ти те вклю чить в ваш ди ст ри бу тив. По мес ти те 
их в до маш нюю пап ку поль зо ва те ля.

 7  Вы бе ри те фор мат
В раз де ле Build вы бе ри те фор мат. Для Ин тернета 
по дой дет Amazon EC2, для пе ре да чи друзь ям – USB
бре лок, а для экс пе ри мен тов с вир ту аль ны ми ма ши
на ми возь ми те VMD.

 8  Сбор ка об раза
На жми те build и по до ж ди те. В Chrome мож но вклю
чить уве дом ления ра бо че го сто ла, что бы уз нать, что 
все за кон че но, ведь сбор ка опе ра ци он ной сис те мы 
тре бу ет вре мени!

 9  По де ли тесь со все ми
И, на конец, пре доставь те свой ди ст ри бу тив все му 
ми ру на про бу. Зай ди те на вклад ку Share, снаб ди те 
ди ст ри бу тив опи санием и лю буй тесь его по яв лением 
в SUSE Studio Gallery.
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мы восполь зу ем ся ко ман дой scp. В сис те ме 
Testdrive от Studio по умол чанию сеть не ра бо
та ет; ее при дет ся вклю чить, на жав на ссыл ку 
над вир ту аль ной ма ши ной.

На той же странице мож но уви деть при
мер ко ман ды scp, ко пи рую щей фай лы на ра бо
таю щую вир ту аль ную ма ши ну. По сколь ку нам 
нуж но, на обо рот, взять фай лы с этой ма ши
ны на локаль ный ком пь ю тер, об ра ти те внима
ние на зна чение, стоя щее по сле оп ции -p, и что 
за но мер у уз ла сто ит по сле root@.

Об за ве дясь эти ми дан ны ми, за пусти те тер
ми нал на локаль ном ком пь ю те ре и вы полните:
scp r o “UserKnownHostsFile /dev/null” 
p PORT_NUMBER root@nodeNUMBER. 
susestudio.com:/home/USER/* /home/ 
LOCALUSER/temp/

В этом при ме ре PORT_NUMBER дол
жен рав нять ся зна чению, стоя ще му по сле -p, 
NUMBER – но ме ру уз ла, USER – имени поль
зо ва те ля по умол чанию, уста нов лен но го для 
вир ту аль ной ма ши ны, а LOCALUSER – имени 
ва шего поль зо ва те ля. Это ско пи ру ет весь до
машний ка та лог поль зо ва те ля по умол чанию, 
чьи уста нов ки бы ли из менены, в ка та лог /temp 
ва ше го ка та ло га home.

По сле это го пе ре клю чи тесь на вклад ку 
Files в Studio и за гру зи те ту да со дер жи мое пап
ки, убе див шись, что ка та лог на зна чения – /etc/
skeleton. При сле дую щей сбор ке ва ше го ди ст
ри бу ти ва и за пуска testdrive вы долж ны уви
деть, что все из менения сто ят по умол чанию, 
как ес ли бы они бы ли за пи са ны на USBбре лок 
или за гру же ны в вир ту аль ную ма ши ну.

Скрип ты в SUSE Studio

Раз дел Scripts во вклад ке Configuration – са мая 
мощ ная функ ция на строй ки SUSE Studio. Здесь 
мож но до бав лять ис полнение скрип тов Bash 
в на ча ло или конец сбор ки, а так же в ка ж дую 
за груз ку ва ше го ди ст ри бу ти ва.

Ис поль зо вание Bash на ря ду со все ми осталь
ны ми сред ст ва ми, зна ко мы ми поль зо ва те лям 
Linux, от кры ва ет мас су воз мож но стей. Пре крас ный 
при мер на wikiстранице OpenSUSE – оп ре де ление 

гра фи че  ско  го обо ру до вания при пер вой за груз ке 
и уста нов ка под хо дя щих ре по зи то ри ев и па ке тов, 
ко то рые вклю ча ют уско рение гра фи ки.

На пи сание скрип тов Bash вы хо дит за рам ки 
на ше го уро ка, но нам хо те лось на мек нуть вам 
на имеющиеся воз мож но сти. Ес ли вас ин те ре су ет 
скрип то пи сание, мо жем по ре ко мен до вать Bash 
Guide for Beginners и Advanced Bash Scripting Guide, 
оба они вхо дят в про ект Linux Documentation.

SUSE Studio для асов

 Эти скры тые фай лы пря чут ся по всю ду, и они на би ты оп ция ми!

 Ре жим testdrive в SUSE Studio — это вир ту аль ная 
ма ши на в ва шем web-брау зе ре. Она пре крас но под-
хо дит для про вер ки сбор ки и вне се ния из ме не ний.

П
ред ставь те, что вы раз во ра чи вае те но
вую ОС в офи се ва шей фир мы и хо ти
те сде лать до машней страницей брау

зе ра ва шу ин тра сеть. Для сбор ки ди ст ри бу ти ва 
ис поль зо ва лась SUSE Studio, но там от сут ст ву
ет оп ция для сме ны на стро ек от дель ных при
ло жений – там про сто слиш ком мно го воз
мож но стей, что бы реа ли зо вать их ра зум ным 
об ра зом в еди ном ин тер фей се. Но вы ход есть, 
и уз нав от вет, вы со чте те его про стым.

Все оп ции, ко то рые поль зо ва те люнеад
минист ра то ру раз ре ше но ме нять, со дер жат ся 
в ка та ло ге home. Обыч но вы их не за ме чае те, 
так как они со дер жат ся в спе ци аль ных пап
ках, по умол чанию скры тых – ска жем, .mozilla 
и .chromium. (Ес ли по мес тить . в на ча ле имени 
лю бой пап ки, она станет скры той. Ко ман да ls 
-a или на жа тие CtrlH в Nautilus ото бра зит та
кие пап ки.)

Так вот, все уста нов ки по умол чанию, ис
поль зуе мые в при ло жениях, бе рут ся имен но 
из скры тых па пок. Их ла герь – /etc/skeleton, 
и от ту да они ко пи ру ют ся в ка та лог поль зо ва
те ля home при ка ж дом соз дании но во го поль
зо ва те ля.

Зна чит, что бы сде лать до машней стра
ницей лю бо го брау зе ра поль зо ва те ля ин тра
сеть ком пании, нуж но со от вет ст вую щим об ра
зом ви до из менить пап ки .mozilla или .chromium 
в /etc/skeleton. А в SUSE Studio это очень про
сто. Со бе ри те ди ст ри бу тив, ко то рый вы хо ти те 
из менить, и вы уви ди те, что он поя вил ся внизу 
вклад ки Builds, ря дом со ссыл кой Testdrive. На
жми те на нее, что бы от крыть вир ту аль ный эк
зем п ляр ва ше го но во го ди ст ри бу ти ва.

Когда он за гру зит ся, вы смо же те по ме нять 
до маш нюю страницу, фон ра
бо че го сто ла и во об ще все что 
угод но. Это из менит пап ки с точ
кой в до машнем ка та ло ге поль
зо ва те ля по умол чанию. По сле 

это сле ду ет взять их ко пии и до
ба вить к вклад ке Files в Studio.

Для ко пи ро вания пап ки с од
ного ком пь ю те ра на дру гой по безо

пас но му се те во му со единению 
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И
з трех на бо ров ин ст ру мен тов, рас
смот рен ных в этой ста тье, ин ст
ру мен ты Fedora мы счи та ем ин те

реснее всех. Они не толь ко ав то ма ти зи ру ют 
про цесс сбор ки ди ст ри бу ти ва, но это еще и те 
са мые ути ли ты, что ко ман да Fedora при ме ня
ет для сбор ки офи ци аль ных вер сий. Лич но 
нас это ок ры ля ет: ведь, воо ру жив шись тер
пением и сно ров кой, мож но соз дать ди ст ри бу
тив не ху же Fedora.

Ути ли ты для соз дания ре ли зов в про ек те – 
на вы бор: Pungi толь ко для уста нов щи ка и Live 
CD Creator для соз дания live CD. По сколь ку live 
CD очень удоб ны и по пу ляр ны, мы здесь сде
ла ем упор на них; од на ко в обо их спо со бах ис
поль зу ют ся фай лы Kickstart, а зна чит, прин ци
пы соз дания оди на ко вы.

Kickstart
Пре ж де чем по гру зить ся в за да чу соз дания 
соб ст вен но го ди ст ри бу ти ва в Fedora, вам сле
ду ет ра зо брать ся в ра бо те livecdcreator и, что 
бо лее важ но, в тех но ло гии Red Hat, ко то рая на
зы ва ет ся Kickstart.

Ра бо та livecdcreator весь ма по хо жа на ту, 
что про де лы ва ет ся при соз дании соб ст вен ного 
live CD Ubuntu. Глав ное от ли чие в том, что здесь 
мы стар ту ем с пустой фай ло вой сис те мы, 
а не с за полнен ной за ранее. Для за полнения 
этой фай ло вой сис те мы livecdcreator счи ты ва
ет ин ст рук ции из KSфай ла – фай ла кон фи гу
ра ции, так же из вест но го как файл kickstart.

Та кие фай лы ис поль зу ют ся в Anaconda, 
про грам меуста нов щи ке Fedora, для ав то ма
ти за ции про цес са и что бы за ранее от ве тить 
на во про сы, возникаю щие при уста нов ке. Ра
зум но ис поль зо вать их так же и для соз дания 
live CD, по сколь ку, за ис клю чением несколь ких 

из лишних до полнений, все, что про ис хо дит – 
это уста нов ка стан дарт ной сис те мы Fedora 
на сжа тую фай ло вую сис те му.

Файл kickstart – это, как пра ви ло, про стой 
тек сто вый файл, со дер жа щий

 Раз дел command, где оп ре де ля ют ся уста нов
ки для всей сис те мы, вклю чая доступ ные ре
по зи то рии.
 Раз дел packages, где за да ет ся, ка кие груп пы 
па ке тов и от дель ные па ке ты уста нав ли вать.
 Раз де лы pre и post, где за пуска ют ся скрип ты 
пе ред соз данием корневой фай ло вой сис те
мы и по сле это го.

Един ст вен ное тре бо вание к фай лу kickstart – 
раз де лы pre долж ны ид ти са мы ми по следними, 

по сколь ку они вы пол ня ют ся сра зу по сле пар
син га фай ла, а раз де лы packages, pre и post – 
на чи нать ся с объ яв лений  %packages,  %pre 
или  %post, а за кан чи вать ся на  %end.

Мы ска за ли «как пра ви ло» про сто по то
му, что в слу чае с live CD раз де лы pre и post ин
тенсив но ис поль зу ют ся для соз дания но вых 
поль зо ва те лей, но вых па ке тов за груз ки и так 
да лее. Бо лее то го, файл kickstart мо жет вклю
чать дру гие фай лы kickstart, и по рой труд но 
рас по знать, где ка кие уста нов ки ра бо та ют.

Хо тя оба эти фак то ра несколь ко услож
ня ют соз дание соб ст вен но го kickstart с ну ля, 
но, на на ше сча стье, Fedora Project пре доста
вил ку чу фай ловпри ме ров, при год ных в ка

че  ст ве осно вы для ва ших 
новых про ек тов. Раз де лы 
Includes все еще оста ют
ся, но нам, по крайней ме
ре, не придется во зить ся 
с initramfs!

Мы по ка жем вам, как 
достать сред ст ва и об раз цы для нуж ных вам 
kickstarts, по мо жем осмыс лить их и на стро
ить для ва ших соб ст вен ных це лей. По сколь ку 
нам нуж ны офи ци аль ные ути ли ты Fedora 
и их удоб ные при ме ры kickstart, пер вый шаг 
к по строению ди ст ри бу ти ва на ба зе Fedora со
сто ит в ска чи вании и уста нов ки этих па ке тов. 
Вы полните от имени root
yum install livecdtools spinkickstarts fedora
kickstarts

По сле это го вы уви ди те но вую пап ку /usr/
share/spin-kickstarts/ с 18ю раз ны ми фай ла
ми kickstart. Для на ших це лей наи бо лее важ
ным яв ля ет ся fedora-live-base.ks: имен но в нем 
оп ре де ля ет ся боль шин ст во слож ных раз

делов  %post, которые необ хо ди мы для соз
дания live CD.

Но глав ное, в нем соз да ет ся поль зо ва
тель для live CD, за да ет ся минималь ный на
бор па ке тов и на страи ва ют ся неко то рые служ
бы. Взгляните и убе ди тесь, что вы зна ко мы 
с этим – по чи тай те, в ча ст но сти, ком мен та
рии; но не стре ми тесь про из во дить в нем из
менения, по сколь ку свои на строй ки мы бу дем 
вы пол нять в дру гом мес те.

А имен но, мы соз да дим еще один, но вый 
файл kickstart, где все на строй ки и про де ла
ем; но вклю чим fedora-live-base.ks, что бы га
ран ти ро вать се бе пра виль ную ра бо ту. По то
муто он и ва жен для нас: он силь но уп ро ща ет 
жизнь.

На строй ка
Что бы на чать ра бо тать с но вым фай
лом kickstart, убе ди тесь, что мы сме
нили пап ку на /usr/share/spin-
kickstarts/ и от крой те от имени root 
но вый файл для ре дак ти ро вания – 
на зо ви те его под хо дя щим об ра зом, 
на при мер jondora.ks.

Что бы по де лить ся сво им 
kickstart, по мес ти те в его на ча ле 
ком мен та рии, опи сы ваю щие ва
шу но вую вер сию Fedora, и пре
доставь те кон такт для свя зи 
с ва ми по по во ду ис прав лений 
или во про сов:
# jondora.ks
# Description: Jon’s special 
blend.
# Maintainer: jonathan.
roberts@futurenet.com

Лич ная Fedora

 Па кет Fedora system-config-kickstart пре дос тав ля ет гра фи че ский ин тер фейс для соз да ния фай лов 
kickstart.

«С тер пе ни ем и сно ров-
кой мож но соз дать ди ст-
ри бу тив не ху же Fedora.»
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По сле это го вклю чи те файл fedora-live-
base.ks, для га ран тии, что все за гру зит ся и бу
дет ра бо тать:
%include fedoralivebase.ks

Вы за ме ти ли, что в фай ле fedora-live-base.
ks в раз де ле command есть стро ки, где язык за
да ет ся как en_US, а кла виа ту ра – US? Эту уста
нов ку по умол чанию мож но от менить – про сто 
по мес ти те в свой kickstart другое объ яв ление 
языка и клавиатуры:
lang en_GB.UTF8
keyboard uk

Оно сра бо та ет, так как фай лу, ко то рый со
дер жит вклю чение, от да ет ся боль ший при
оритет.

Вам, ско рее все го, за хо чет ся до ба вить до
полнитель ные па ке ты, вклю чая те из RPM 
Fusion, что пре достав ля ют под держ ку воспро
из ве дения муль ти ме диа. Про сто до бавь те но
вую стро ку с ре по зи то ри ем в раз дел command, 
со дер жа щую имя и URL ре по зи то рия:
repo name=RPMFusion –baseurl=http:// 
download1.rpmfusion.org/free/fedora/
releases/15/Everything/i386/

По сле это го, соз дав но вый раз дел packages, 
до бавь те па ке ты из лю бо го из ре по зи то ри ев 
Fedora, а так же RPM Fusion:
%packages
@gnomedesktop
gstreamerffmpeg
%end

За вер шаю щая премуд рость, ко то рой мы 
по де лим ся – раз ме щение фай лов и на стро ек 
поль зо ва те ля в его до машний ка та лог по умол
чанию. Как и в Ubuntu, про стей ший спо соб – 
раз мес тить их в ка та ло ге /etc/skel, так как 
все при сут ст  вую щие там фай лы ко пи ру ют ся 

при соз дании но во го поль зо ва те ля. Бо лее то
го, вла де лец фай ла, кон текст SELinux и пра ва 
досту па сбра сы ва ют ся, и но вый поль зо ва тель 
ста но вит ся их вла дель цем.

Как и в SUSE Studio, про стей ший спо соб по
лу чить долж ным об ра зом из менен ный ка та
лог home – соз дать но во го поль зо ва те ля в су
ще ст  вую щей сис те ме Fedora, вой ти под ним 
и про из ве сти нуж ные мо ди фи ка ции.

Что бы эти фай лы по па ли на поль зо ва
тель ский live CD, тре бу ет ся до ба вить в файл 
kickstart раз дел  %post. Как пра ви ло, раз
де лы  %post вы пол ня ют ся в chroot, то есть 
в осталь ной час ти фай ло вой сис те мы хоста, 
и поль зо ва тель ский ка та лог home там недосту
пен. К сча стью, есть оп ция --nochroot, ко то рая 
по зво ля ет вы пол нять ко ман ды за пре де ла ми 
chroot.
%post nochroot
cp r /home/custom/* $INSTALL_ROOT/etc/
skel
%end

Мы за дей ст во ва ли пе ре мен ную $INSTALL_
ROOT, так как livecdcreator в ка ж дой сбор
ке ис поль зу ет раз лич ные вре мен ные кор
невые фай ло вые сис те мы, и по нять, ка кой 
ка та лог ис поль зу ет ся, ка ж дый раз до воль но 
за труднитель но. Пе ре мен ная $INSTALL_ROOT 
всегда ука зы ва ет на те ку щее рас по ло жение 
вре мен ной фай ло вой сис те мы, об лег чая нам 
жизнь.

Итак, на ша на строй ка за кон че на; оста лось 
вы полнить все го од ну ко ман ду, что бы со брать 
диск и пустить об ра бот ку фай лов kickstart:
livecdcreator c jondora.ks

Вот и все. Вы соз да ли соб ст вен ный live CD 
на ба зе Fedora, ис поль зуя те же ути ли ты, что 
и ко ман да, вы пускаю щая ре ли зы про ек та. 
Ну не кру то?

 Fedora по ощ ря ет соз да ние сво их «от пры сков» и да же рек ла ми ру ет их на офи ци аль ном сай те.

То вар ные зна ки

Хо тя Fedora Project по зво ля ет со брать ва шу 
соб ст вен ную вер сию его ди ст ри бу ти ва, он пре
крас но осоз на ет, как это мо жет снизить спо соб
ность за щи щать свои тор го вые мар ки. По это му 
не по ленитесь оз на ко мить ся с ру ко во дством 
по то вар ным зна кам Fedora и убе дить ся, что ес ли 
вы по став ляе те хо тя бы один па кет не из офи ци аль
ных ре по зи то ри ев Fedora, то все ло го ти пы уда ле ны. 
На пер вый взгляд – за да ча слож ная, но про ект, 

понимая это, вклю чил их в два па ке та и пре доста
вил за ме ны, на ко то рые не рас про стра ня ет ся 
за щи та то вар ных зна ков. То есть, ес ли вы ис поль
зуе те до ба воч ные па ке ты, все, что вам нуж но – это 
до ба вить в раз дел  %packages та кие стро ки:
fedoralogos
fedorarelease
genericlogos
genericrelease

 Па кет generic-logos от Fedora по зво ля ет за про сто уда лить ло го ти пы, но по умол ча нию пре дос тав-
ля ет ся толь ко те ма «Beefy Miracle», и вы, ве ро ят но, за хо ти те соз дать свою атрибутику.
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U
buntu – один из са мых по пу ляр ных ди
ст ри бу ти вов, и мно гие ди ст ри бу ти
вы яв ля ют ся про из вод ны ми от него. 

Вы вряд ли уди ви тесь, уз нав, что и для вас су
ще ст ву ют спо со бы по стро ить соб ст вен ный ди
ст ри бу тив на осно ве Ubuntu.

Соз дание соб ст вен ной вер сии Ubuntu не так 
хо ро шо до ку мен ти ро ва но, и здесь нет спе ци
аль но раз ра бо тан но го ин тер фей са, как в SUSE 
Studio или Fedora, так что это не для сла бонерв
ных. Тем не менее, воо ру жив шись вре менем, 
тер пением и сле дую щи ми дву мя страница ми, 
мож но достичь пре крас ных ре зуль та тов.

Вы бор ба зы
На сле дую щих двух страницах мы по ка жем 
вам, как взять Ubuntu live CD, влезть внутрь 
него, из менить па ке ты и на строй ки, а за тем 
за пи сать все сно ва как об раз за гру зоч но го 
дис ка.

Так как мы осно вы ва ем ся на Ubuntu live 
CD, за да ча но мер один – раз до быть ISOоб
раз те ку щей вер сии Ubuntu. Ска зать это лег
ко, но вам сле ду ет об ду мать, ка кую имен но 
вер сию брать: основ ную и бо лее со вре мен
ную Standard или Long Term Support (LTS), бо
лее ста биль ную.

Ска чай те ISOоб раз с сай та Ubuntu. Сле
дую щий шаг – рас крыть его, что бы по лу чить 
доступ к его фай лам. Мож но за пи сать об раз 
на диск и ско пи ро вать со дер жи мое на же ст кий 
диск, но это лишний труд.

Луч ше восполь зо вать ся ко ман дой mount 
с оп ци ей loop. Она ве лит Linux рас смат ри вать 

файл об раза дис ка как фи зи че  ский CD, под
клю чен ный к сис те ме.

Ко ман да, вы пол няю щую это дей ст вие, за
пуска ет ся от имени root:
sudo mount o loop /PATH_TO_ISO/ISO_ FILE.
iso /mnt

За гля нув в ка та лог /mnt, вы те перь уви ди те 
со дер жи мое ISOоб раза; в ка че  ст ве /mnt мо жет 
вы сту пать лю бая пап ка.

Это даст нам доступ к со дер жа щим ся 
на дис ке фай лам, од на ко, как и для фи зи че
 ско  го CD, эти фай лы доступ ны толь ко для чтеCD, эти фай лы доступ ны толь ко для чте, эти фай лы доступ ны толь ко для чте
ния – из менить их мы по ка не мо жем. Что бы 
по лу чить доступ на запись, их при дет ся ско пи
ро вать в дру гое, вре мен ное, рас по ло жение на
ше го же ст ко го дис ка. Соз дай те ра бо чую пап ку 
work (что бы все бы ло ак ку рат но) и под ка та лог 
cd_root, и ско пи руй те со дер жи мое ISO в под
ката лог:

mkdir p work/cd_root
rsync r a exclude casper/filesystem.
squashfs /mnt/* work/cd_root/

Мы ис клю чи ли casper/filesystem.squashfs, 
по то му что фай ло вая сис те ма в Ubuntu live 

CD со дер жит ся в сжа
той фор ме, ра ди эко но
мии мес та. Для по лу чения 
досту па к ней ее нуж но 
раз ар хи ви ро вать от дель
ным дей ст ви ем, и для 
удоб ст ва по сле дую ще го 

ар хи ви ро вания по мес тим все это в от дель ную 
пап ку, не сме ши вая с осталь ным со дер жи мым 
дис ка:
sudo unsquashfs d work/root/ /mnt/casper/
filesystem.squashfs

Те перь в ка та ло ге work/root вы уви ди те все 
де ре во ка та ло гов Linux, и у нас есть доступ 
ко всем тре буе мым фай лам.

Из менение дис ка
Нам пред сто ит ра бо та по из менению со дер жи
мо го дис ка, и мы про де ла ем ее с по мо щью ко
ман ды под на званием chroot. Она очень важ на 
для соз дания соб ст вен но го live CD Ubuntu и по
лез на для дру гих це лей, по это му тре бу ет неко
то рых по яснений.

chroot за став ит ваш ком пь ю тер ду мать, что 
вер хом ие рар хии фай ло вой сис те мы яв ля ет ся 
пап ка, от лич ная от / — при ра бо те в chroot ваш 

ком пь ю тер бу дет по ла гать, 
что пап ка usr, от ку да вы пол
ня ют ся все ко ман ды, рас по
ло же на не в /usr, а, ска жем, 
в /home/jon/work/root/usr, 
а до маш няя пап ка поль зо ва
те ля бу дет тогда /home/jon/
work/root/home.

По су ти, это оз на ча ет, 
что мож но за пускать apt-
get и дру гие ко ман ды Ubuntu 
в сис те ме, не яв ляю щей ся Ubuntu, и они ока
жут дей ст вие на фай ло вую сис те му live CD, 
а не хоста.

Те перь вам по нят но, как это по зво лит из
менить live CD, ис поль зуя зна ко мые ути ли
ты команд ной стро ки. Вам так же необ хо ди мо 
знать, что осталь ная часть сис те мы недоступ
на из chroot, и неко то рые важ ные сис тем ные 
фай лы и ка та ло ги необ хо ди мо сде лать доступ
ны ми из chroot, при мон ти ро вав их внут ри него. 
Вот они:

 proc со дер жит ин фор ма цию о ра бо таю щих 
про цес сах, кон фи гу ра ции обо ру до вания 
и дру гую сис тем ную ин фор ма цию.
 dev пре достав ля ет доступ к ап па рат ным уст
рой ст вам сис те мы.
 sys со дер жит ин фор ма цию яд ра об уст
рой ст вах и драй ве рах.
 /etc/resolv.conf да ет доступ к се ти из
под chroot.

Лич ный Ubuntu

 Пер вое важ ное ре ше ние — де лать ли соб ст вен ный Ubuntu на ба зе ста биль но го ре ли за LTS или бо лее 
пе ре до во го Standard.

«chroot за ставит ком пь ю-
тер ду мать, что вер х ие-
рар хии сис те мы – не /.»
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Ко ман ды их мон ти ро вания име ют вид
cd work/root
sudo mount t proc proc proc/
sudo mount t sysfs sys sys/
sudo mount o bind /dev dev/
cp /etc/resolv.conf work/root/etc/

По за вер шении этих команд вы го то вы вы
зы вать sudo chroot, вы пол нять chroot в но
вую фай ло вую сис те му и про из во дить там ка
кие бы то ни бы ло из менения.

Из менения мо г у т ка сать ся вк люче
ния по умол чанию ре по зи то ри ев universe 
и multiverse, что мож но про де лать, от ре дак ти
ро вав /etc/apt/sources.list, и уста нов ки но вых 
про грамм ных па ке тов, та ких как webбрау
зер Chromium или муль ти ме диако де ки. Ес ли 
вы хо ти те, что бы в ка та ло ге home по умол
чанию поя ви лись до ба воч ные фай лы, про сто 
ско пи руй те их, без по мо щи chroot, в ка та лог 
work/root/etc/skel: имен но от ту да бу дут ко пи
ро вать ся фай лы при соз дания но во го поль зо
ва те ля.

Пе ре сбор ка ISO
Про де лав все необ хо ди мые из менения, вый
ди те из chroot (ко ман дой exit) и от мон ти руйте 
все ка та ло ги (ко ман дой umount). Вре мен
ные фай лы, на при мер, /etc/resolv.conf, то же 
мож но уда лить, что бы на live CD бы ло боль ше 
мес та для значащей информации.

Пре ж де чем за но во ар хи ви ро вать фай ло
вую сис те му squashfs и со би рать ISOоб раз 
с но вой вме сто ста рой, нуж но еще по ме нять 
несколь ко фай лов, что бы пре ду пре дить о ва
ших ре фор мах уста нов щик Ubuntu Ubiquity 
и ути ли ту live CD, Casper. Вот эти фай лы:

 work/cd_root/casper/filesystem.manifest, со
дер жа щий спи сок всех па ке тов, со дер жа
щих ся в но вой squashfs.

 work/cd_root/casper/filesystem.manifest-
desktop, со дер жа щий спи сок всех па ке тов, 
ко то рые нуж но уста но вить – тот же са мый 
спи сок, кро ме ubiquity и casper, по сколь ку 
их уста нав ли вать не на до.

 work/cd_root/casper/filesystem.size, где за
пи сан раз мер фай ло вой сис те мы squashfs, 
ко то рый нуж но знать уста нов щи ку.

 work/cd_root/md5sum.txt га ран ти ру ет иден
тич ность фай ло вой сис те мы той, что со дер
жит ся на же ст ком дис ке в раз ар хи ви ро ван
ном ви де.
Команд в этом раз де ле нема ло, и мы вклю

чи ли их на прилагаемый диск, что бы сэ ко но
мить жур наль ную пло щадь и пре дот вра тить 
ва ши ошиб ки.

Про де лав нуж ные из менения, пе ре со бе
ри те фай ло вую сис те му squashfs и за пи ши те 
ее об рат но в пап ку cd_root, а за тем за гоните 
ее в ISOоб раз:
sudo mksquashfs work/root work/cd_root/
casper/filesystem.squashfs
sudo mkisofs J b isolinux/isolinux.bin c 
isolinux/boot.cat noemulboot bootloadsize 
4 bootinfotable o myubuntu.iso work/
cd_root

Удоб ные ути ли ты
От ныне вы мо же те про де лы вать с ISOоб ра
зом все, что за хо ти те. Про верь те его в Qemu, 
ис поль зуй те UNetbootin, что бы за пи сать его 
на флэш ку, или де ли тесь им че рез сеть.

Сто ит упо мя нуть, что на вы ки, по лу чен
ные при соз дании соб ст вен но го Ubuntu live CD, 
в осо бен но сти chroot и мон ти ро вание фай ло
вых сис тем, от но сят ся к та ким, ко то рые ли нук
со ид дол жен всегда иметь при се бе. Ес ли сис
те ма рухнет, мо же те про сто за гру зить ся с live 
CD, при мон ти ро вать ва шу корневую фай ло вую 
сис те му, вы полнить chroot для нее, по том ис
пра вить ошиб ку – очень удоб но. 

 UNetbootin за про сто пре вра тит ISO-об раз Linux в за гру зоч ный USB-бре лок.

Ubuntu Customisation Kit

Соз дание соб ст вен ной вер сии Ubuntu та ким спо со
бом – про цесс весь ма тру до ем кий. По сле то го, как 
мы с ва ми про шли его от на ча ла до кон ца и по ня ли 
прин цип его ра бо ты, вам, воз мож но, бу дет при ят но 
уз нать, что есть ути ли та, ав то ма ти зи рую щая боль
шую часть этой ра бо ты.

Она на зы ва ет ся Ubuntu Customisation Kit, 
и доступ на во всех основ ных ре по зи то ри ях Ubuntu 
под именем uck. По сле уста нов ки и за пуска вы уви
ди те эк ранпри гла шение, где объ яс ня ют ся воз мож
но сти и тре бо вания про грам мы.

К со жа лению, этот эк ран хоть и по ле зен, но мог 
быть еще луч ше (как и при ло жение в це лом). 
На при мер, вам не го во рят, что тре бу ет ся ISOоб раз 
той вер сии Ubuntu, ко то рую вы хо ти те ви до из
менить – об этом вас спро сят поз же. Вы бор язы ка 
и рас кла док кла виа ту ры вклю ча ет толь ко со кра
щения, без опи саний. Де та ли су ще ст вен ные, 
не так ли?

Когда вы про де лае те основ ные ша ги, вам пред
ста вят вы бор оп ций для на строй ки дис ка во вре мя 
про цес са сбор ки. Ес ли от ве тить Yes, вы смо же те 
ис поль зо вать удоб ный гра фи че  ский менед
жер па ке тов или по лу чить доступ к кон со ли, где 

мож но вы зы вать лю бые про грам мы из команд ной 
стро ки.

В ито ге UCK вы даст вам ISOоб раз, при год ный 
для лю бых це лей. Это очень удоб ная про грам ма, 
ко то рая силь но уп ро ща ет жизнь.

 Ubuntu Customisation Kit пре дос тав ля ет гра фи-
че скую ути ли ту для ав то ма ти за ции мно гих эта-
пов, рас смот рен ных в ста тье.
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Роб Пайк уже не но ви чок. Он ра бо тал над Unix в Bell 
Labs, при ло жил ру ку к соз данию Plan 9 и да же за све-
тил ся с Penn & Teller на David Letterman Show. Но его 
страсть — язы ки про грам ми ро вания, и по следний 
его про ект — Google Go: бы ст рый, па рал лель ный, 
с от кры тым ко дом. Майк и Грэм немно го по об ща-

лись с Ро бом на недавней кон фе рен ции OSCON и вы-
яснили, как ис поль зу ет ся Go в Google и о чем вас мо гут спро сить при най-
ме в ком панию.

LXF: По че му та лис ма ном вы бран суслик?
РП: Все де ло в Go... [суслик – англ. gopher]. Пусть это глу по, но важ но, что
бы у про дук та был некий уз на вае мый об раз, ас со ции рую щий ся с ним. 
Да он и неплох – лю дям нра вит ся, сусли ки и прав да по пу ляр ны.

LXF: Что но во го в Go за по следние 12 ме ся цев?
РП: Ну, глав ная но вость в том, что две плат фор мы, не имев шие ранее под
держ ки, ее по лу чи ли. Хо тя вся 
ра бо та бы ла про де ла на со об
ще ст вом Open Source, вне Google, 
те перь есть хо ро шая под держ ка 
для Windows, а так же App Engine. 
На Google App Engine это те перь 
тре тий язык, по сле Python и Java.

И те перь мож но за пускать 
при ло жения App Engine – пи ши те их на Go, а в об ла ке они бу дут со б ра ны 
в ста ти че  ски ском пи ли ро ван ный би нарник, он и за пустит ся. Ска жем, ес
ли у вас идет ка който ре сур со ем кий про цесс, вы мо же те ис поль зо вать 
на стоя щую «чис лод ро бил ку» для ре шения этой за да чи, а мы сде ла ли 
про стень кую де мовер сию, вы пол няю щую коека кие гра фи че  ские ве щи, 
что бы по ка зать воз мож но сти. Кро ме то го, вве де но ог ром ное ко ли че  ст во 
ис прав лений и на стро ек.

LXF: Мно го ли вы ра бо тае те над Go? Или про дви жением его внедрения 
в Google?
РП: Мы дей ст ви тель но ис поль зу ем Go (в Google), ведь у них из на чаль но 
об щее пред на зна чение. Не бе русь вда вать ся в де та ли, но это от но сит ся 
ко внут реннему про цес су.

LXF: Бы ла ли его кон цеп ция свя за на с тре бо вания ми па рал ле лиз ма, 
на ла гае мы ми на язык?
РП: Да, хо тя па рал ле лизм – это толь ко пол де ла. Во об щето все на ча лось 
с недо воль ст ва тем, что для на пи сания сер вер но го ПО при хо ди лось ис
поль зо вать язы ки, ко то рые ра бо та ли пло хо, по крайней ме ре, для нас. 
Стан дарт но, для вся ких мас шта би руе мых ве щей при ме ня ют С++, но с ним 
ку ча слож но стей. Па рал ле лизм вхо дит в на ши пла ны, но это не са мо цель. 
Луч шее – это ско рость сбор ки. То же управ ление за ви си мо стя ми реа ли
зо ва но та ким об ра зом, что пусть у вас мно же ст во де ревь ев – ком пи ля
ция все рав но бу дет очень бы ст рой, с чем C++ и Java (в мень шей сте пени) 
не справ ля ют ся.

LXF: То есть глав ной це лью бы ло уве ли чение ско ро сти ком пи ля ции?
РП: Да, для боль ших при ло жений. Сто ит за дать ся этой це лью, и вам по
тре бу ет ся но вый язык, вот вы и на чи нае те ду мать – ка кой. По ка шла та кая 
ком пи ля ция, мы и ре ши ли, что по ра де лать Go. Мы по ду ма ли: а не соз
дать ли язык про грам ми ро вания с бы ст рой сбор кой? Так что ти пич

ная сбор ка Go занима ет до лю 
се кун ды.

LXF: Да, при ви де Go в дей ст вии 
боль ше все го по ра жа ет ско рость.
РП: А сбор ка C++, да же для са мой 
скром ной про грам мы – это мно
го се кунд. И Google дер жит эти ог

ром ные сер вер ные фер мы ра ди дру гих ферм, и это ма разм, нико му они 
не нуж ны, а Go про сто ком пи ли ру ет ся го раз до бы ст рее.

LXF: По ла гаю, по пу ляр но сти ему при ба вит App Engine?
РП: App Engine стал об ще доступ ным на про шлой неде ле (в се ре дине ию
ля), так что по ка ра но об этом го во рить. Но, оп ре де лен но, ин те рес но бу дет 
по смот реть, что из него вый дет. За ре ги ст ри ро ва но уже несколь ко со тен 
при ло жений, ис поль зую щих его.

LXF: По сле столь ких лет в этой от рас ли, ожи да ли ли вы, что язы ки бу дут 
так ак ту аль ны?
РП: Труд но ска зать. Вот что мне дей ст ви тель но ин те рес но, ухо дя в сто ро
ну от Go, так это что уже не ак ту аль ны опе ра ци он ные сис те мы. Хоть мно
гие от них в востор ге, они уже не так важ ны.

LXF: Вы счи тае те это но вым веянием?
РП: На са мом де ле, лет де сять на зад я да вал ин тер вью, где рас су ж дал 
об этом – что опе ра ци он ные сис те мы, по хо же, пре вра ща ют ся в пе ре жи ток 
про шло го. Все стро ят свое ок ру жение так, что бы оно ли бо бы ло пе ре но
си мым, ли бо ра бо та ло на оди на ко вых API, а са ма ОС уже ро ли не иг ра ет. 
Тем бо лее, сей час столь ко уровней вир туа ли за ции. Ес ли вам по на до би
лось ка коенибудь при ло жение Windows, ма ши на с Windows не нуж на: по
ста ви ли вир ту аль ную ма ши ну – и де ло в шля пе.

И то, что бы ло лет 20 – 30 на зад та ким на сущ ным во про сом – раз ра бот
ка опе ра ци он ных сис тем – уже не важ но. Лю ди при вык ли воспринимать 
их про сто как один из уровней API, и по это му по те ря ли ин те рес. С язы ка
ми, по крайней ме ре, чув ст ву ешь ка което раз но об ра зие. Рань ше с опе ра
ци он ны ми сис те ма ми так то же бы ло, а те перь – нет. Воз вра ща ясь к ва ше

оБ иЗМЕНЕНиЯХ

«Что мне дей ст ви тель но ин-
те рес но – опе ра ци он ные 
сис те мы уже не ак ту аль ны.»

Интервью
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жение осо бое, по сколь ку это пона стоя ще му ком пи ли руе мый язык. Боль
шин ст во дру гих – ин тер пре ти руе мые. Я счи таю JVM ин тер пре та то ром, 
а вот Gо ком пи ли ру ет ся в ма шин ный код. По это му вы мо же те на пи сать 
очень, очень бы ст рый код, сравнимый с С или С++. По прав де го во ря, я ду
маю, Go да же об хо дит C++. Ведь в том есть скры тые из держ ки, о ко то рых 
лю дям свой ст вен но за бы вать, а в C они оче вид ны.

LXF: Вы поль зуе тесь Go в обыч ной жизни?
РП: Безуслов но. По жа луй, я толь ко им и поль зу юсь. Я на хо жу его очень 
эф фек тив ным, и мно гие со мной со ли дар ны.

LXF: Счи тае те ли вы, что вы со ко уровневые язы ки луч ше под хо дят 
для обу чения бу ду щих ком пь ю тер ных спе циа ли стов? Или их сле ду ет 
так же зна ко мить и с аза ми ма шин но го ко да?
РП: Ду маю, здесь клю че вое сло во – «так же». Вы чис ли тель ной сре
де и так уже под нав ре ди ли, сво дя ее к та ким язы кам, как Java и Python, 
где вы в упор не ви ди те ком пь ю те ра – толь ко скры ваю щую его обо лоч ку. 
Мы про во дим со бе се до вания, принимая лю дей на ра бо ту, и мно гие да же 
не зна ют, сколь ко занима ет це лое чис ло.

LXF: Но нуж но ли им это знать?
РП: Вам нуж но это знать, ес ли вы хо ти те пи сать на стоя щее ПО. Вот ес ли 
вы хо ти те пи сать толь ко свя зую щий код, что бы при вя зать страницу к ва
шей ба зе дан ных, тогда, по жа луй, нет.

LXF: Но не ви но ва ты ли в этом язы ки про грам ми ро вания — что вам 
все еще нуж но знать раз мер це ло го?
РП: Вы же не хо ти те те рять 90 % про цес сор но го вре мени изза невер но
го рас пре де ления ре сур сов, по то му что вы не понимае те, как ра бо та ет 
ком пь ю тер. Не хват ка знаний до ро го обош лась неко то рым очень из вест
ным сай там. Им при хо дит ся пе ре смат ри вать все свои сбор ки, по то му что 
слиш ком мно го вче рашних школьников не име ли пред став ления о про из
во ди тель но сти.

Вы со ко уровневые язы ки ве ли ко леп ны, по ка в ва шей про грам ме 
не ока жет ся мил ли он строк, при 100 про грам ми стах, над ней ра бо таю
щих, а вам невдо мек, по че му на вы да чу од ной страницы ухо дит 3 се кун
ды. Де ло не в том, что бы всегда дер жать это в го ло ве при на пи сании ко
да, но ес ли вы в этом не раз би рае тесь, то не пой ме те и где в ко де это 
необ хо ди мо. 

му пре ды ду ще му во про су – нет, я не ду мал об этом, но я не ду мал и о том, 
чем мне за нять ся вме сто это го.

Когда я при шел в Google, ком пания бы ла го раз до мень ше, и одним 
из пер вых мо их боль ших про ек тов был свя зан с но вым язы ком про грам
ми ро вания для вы со ко па рал лель но го ана ли за дан ных. Ма ло кто ве рил, 
что лег ко соз дать жизнеспо соб ный язык про грам ми ро вания. Но ока за
лось, что это непло хая идея, и она сра бо та ла хо ро шо. Мы спро ек ти ро
ва ли очень про стой язык, по зво ляю щий на один за прос за дей ст во вать 
несколь ко ты сяч ма шин. Это то же от кры тый код, хо тя я не знаю, ис поль
зу ет ли его ктонибудь. Ято его и не от кры вал, это уже дру гие по ста ра
лись. Но про ект был ин те рес ный. Go к это му язы ку ника ко го от но шения 
не име ет. Go – не па рал лель ный, а про сто рас па рал ле лен ный, но это был 
ин те рес ный экс пе ри мент по про дви жению язы ка во вне, а в са мом Google 
сей час функ циониру ет с пол дю жи ны внут ренних язы ков для раз ных кон
фи гу ра ций и се те во го управ ления.

LXF: То есть не ви дать нам од но го язы ка на все слу чаи жизни?
РП: Нет. По хо же, бу дет язы ко вой бум – по сле дли тель но го пе рио да, ког
да все поль зо ва лись толь ко Java. Те перь же есть Erlang, и да же со всем 
древние язы ки пе ре жи ва ют сво его ро да воз ро ж дение: Ruby, Closure, Scala 
и Pascal. Лет 10 на зад о них не бы ло ни слу ху, ни ду ху. Те перь же они 
все по ти хонь ку ис поль зу ют ся. Ду маю, Go – из их чис ла, но у него по ло

Грэм Мор ри сон и Майк Сон дерс на би ра ют ся  

про грам ми ст ской муд ро сти от од но го  

из са мых вы даю щих ся ин женеров.

Роб Пайк
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Тор вальдс ска зал: «Это никак не KDE 4 

и не Gnome 3: ника ких про ры вов, ника ких осо
бен ных но во вве дений, ниче го та ко го. Мы вы
пуска ли ре гу ляр ные ре ли зы мно го лет, без от
но си тель но к но вым функ ци ям. Ес ли вы ище те 
по вод для сме ны но ме ра, луч ше вспомните 
о знаменательной (20 лет) дате ре лиза».

В ста рой сис те ме ну ме ра ции пер вая циф ра 
оз на ча ла основ ной ре лиз – чуть ли не веч ность 
это бы ла 2; а вто рая – вто ро сте пен
ный ре лиз, при чем нечет ные циф
ры оз на ча ли вер сии в раз ра бот ке, 
а чет ные – ста биль ные ре ли зы. По
ка основ ным действующим ядром 
бы ло 2.4, 2.5 бы ло вер си ей раз
ра бот ки 2.6. Тре тья циф ра пред
став ля ла со бой но мер ма лой вер сии. За тем 
до ба ви ли чет вер тую циф ру – для об рат ных по
пра вок к ста биль ным ре ли зам, и на чал ся бес
по ря док, осо бен но изза то го, что пер вые две 
циф ры вер сии пе ре ста ли ме нять ся.

Те перь основ ной ре лиз – 3, вто рое чис ло – 
вто ро сте пен ный ре лиз, а ис прав ления для ста
биль ных ре ли зов при необ хо ди мо сти по лу ча ют 
тре тью циф ру. В дан ный мо мент мы на хо дим
ся в точ ке 3.0 – по сло вам са мо го Тор вальд

са, «дни вер сий 2.6.<боль шое чис ло> про шли». 
Ос нов ная при чи на уве ли чения но ме ра (не счи
тая то го фак та, что линей ке 2.6 поч ти во семь 
лет) – из менение в фи ло со фии ре ли зов.

Ранее вы пуск ре ли зов осно вы вал ся на но
вых функ ци ях; когда уда ва лось до бить ся 
их ста биль ной ра бо ты, они тес ти ро ва лись, 
и вы пуска лось но вое яд ро – под ход «по ме ре 
го тов но сти».

На при мер, в вер сии 1.0 поя ви лась под
держ ка се ти (со вре мен ный Linux без нее 
и пред ста вить труд но); в 1.2 поя ви лась под
держ ка мно же ст ва плат форм – к ис ход ной 
i386 до ба ви лись Alpha и m68k; а в вер сии 2.0 
поя ви лась под держ ка SMP – мно го про цес сор
но сти. По следний при мер по ка зы ва ет, что пей
заж по сто ян но ме ня ет ся, но Linux идет в но гу 
с жиз нью; под держ ка SMP до бав ля лась для 
«боль ших же ле зяк», мно го про цес сор ных сер

ве ров, а ныне дву ядер ные про цес со ры не ред
кость и в мо биль ных те ле фо нах.

Не об хо ди мость от лад ки но вых функ ций 
вле чет боль шие паузы ме ж ду ре ли за ми. Се
го дняшнее яд ро пе ре жи ва ет по сто ян ное раз
ви тие, и но вый ре лиз вы пуска ет ся ка ж дые во
семьде сять недель – это бли же к под хо ду 
«го то во хоть чтото». Ес ли но вая функ ция или 
драй вер не го то вы на мо мент ре ли за, их остав

ля ют до сле дую ще го.
Ес ли ре во лю ций по сле 2.6.39 

не слу ча лось, чем же занима лись 
раз ра бот чи ки яд ра? При час то те 
вы хо дов раз в несколь ко ме ся
цев из менения от ре ли за к ре ли зу 
ред ко яв ля ют ся вы даю щи ми ся 

са ми по се бе, но накопление со во куп ного ре
зуль тата получается зна чи те льным. Итак, 
что же из менилось за по следние год или два?

Спи сок но вых уст ройств, под дер жи вае мых 
ядром, за полнил бы весь жур нал. С по ощ рения 
и под ру ко во дством со ратников Гре га Кроа
Харт ма на [Greg KroahHartman], все боль ше из
го то ви те лей уст ройств со труднича ют с раз ра
бот чи ка ми яд ра, что бы обес пе чить хо ро шую 
под держ ку сво их про дук тов.

«Не об хо ди мость от лад ки 
но вых функ ци й вле чет 
паузы ме ж ду ре ли за ми.»

 Соз да тель яд ра  
Ли нус Тор вальдс.

 DS 9.6.2

О
но здесь! Но вое яд ро Linux 3.0 во всем сво ем великоле-Linux 3.0 во всем сво ем великоле- 3.0 во всем сво ем великоле-
пии со дня на день поя вит ся в ва шем лю би мом ди ст ри бу-
ти ве. За что же данный конкретный ре лиз удо сто ен сме-
ны но ме ра вер сии? Ко рот кий от вет — да в об щем ни за что: 

это всего лишь пе ре име но вание яд ра 2.6.40. Ли нус Тор вальдс по ду мал, 
что но ме ра версий сдела лись чересчур длин ны ми и обо зна чение 2.6.* 
перестало быть удоб ным, а Linux во шел в свое третье де ся ти ле тие; вот 
он и ввел но вый но мер.

От 10 000 строк ко да —  
до 15 000 000. Нейл Бот вик  
за гля ды ва ет в про шлое и в бу ду щее.



Яд ро 3.0

Ноябрь 2011 LXF150 | 33

 Яд ро 3.0

Эта пы раз ви тия

За по следние 20 лет вы шло в об щей слож но сти 
175 ре ли зов яд ра, не счи тая ре ли зов безо пас
но сти с ныне уста рев шей чет вер той циф рой 
и нечет ных «неста биль ных» вер сий. Сред няя 
час то та – раз в шесть недель, в те чение поч ти 
20 лет. Ре ли зы де лят ся на та кие груп пы:

 0.x  ............................. 13 ре ли зов
 1.x .............................. 15 ре ли зов
 2.0.x  .......................... 41 ре лиз
 2.2.x  .......................... 27 ре ли зов
 2.4.x  .......................... 38 ре ли зов
 2.6.x  .......................... 40 ре ли зов
 3.x  ............................. 1 ре лиз (по ка)

Клю че вы ми ре ли за ми бы ли:
 Сен тябрь 1992 г.  ..... пер вый ре лиз, 0.01
 14 мар та 1995 г.  ...... 1.0.0 
 9 ию ня 1996 г.  ......... 2.0.0 
 26 ян ва ря 1999 г.  .... 2.2.0 
 4 ян ва ря 2001 г.  ...... 2.4.0 
 18 де каб ря 2003 г.  .. 2.6.0 
 21 ию ля 2011 г.  ....... 3.0 

При те ку щей схе ме ну ме ра ции вер сию 4.0 
мож но ожи дать ле том 2021 го да. Хо тя здесь 
пред по ла га ет ся, что Ли нус не бу дет ме нять сис
те му ну ме ра ции – ги по те за до воль но шат кая.

Драй ве ры и под держ ка уст ройств до бав
ля ют ся поч ти что в мо мент по яв ления уст
ройств на пол ках ма га зи нов. От бес про
вод ных карт до webка мер и да же Microsoft 
Kinect в Linux 3.0, диа па зон под дер жи вае мых 
уст ройств ог ро мен.

И это не толь ко уст рой ст ва, под клю чае мые 
к USB или PCI: воз мож ность ском пи ли ро вать 
уре зан ную вер сию яд ра лишь со стро го необ
хо ди мы ми функ ция ми и драй ве ра ми де ла ет 
Linux иде аль ной ОС для встраи вае мых сис тем. 
От мо биль ных те ле фо нов и се те вых мар шру
ти за то ров до ав то мо биль ных сис тем – вез де 
есть соб ст вен ные уст рой ст ва, и яд ро их под
дер жи ва ет.

Ди во-стро ки
Когда в но яб ре 2010 го да в но во стях поя вил ся 
за го ло вок «200строч ная за плат ка яд ра Linux 
тво рит чу де са», в се ти вспых ну ли дис куссии 
и спо ры.

За ду ман ная для уско рения ра бо че го сто
ла, эта за плат ка раз би ва ет за да чи, за пу щен
ные на раз лич ных тер ми на лах или в раз лич
ных ок ру жениях, на груп пы и де ла ет так, что бы 
ни од на груп па не мог ла мо но по ли зи ро вать 
про цес сор.

На прак ти ке это оз на ча ет, что вы со ко ин
тен сив ная фо но вая за да ча, вро де ком пи ля
ции про грам мы (Ли нус, ес те ст вен но, про бо вал 
это на ком пи ля ции яд ра) или пе ре ко ди ро вания 
ви део, не швырнет ваш брау зер на ко лени – 
то есть дни пе ре груз ки сис те мы, с дер ганием 
окон и срывами тек ста, уш ли в про шлое.

Это ин те рес но еще и по то му (кро ме са мо го 
фак та, что столь важ ное из менение уло жи

лось все го в па ру со тен строк ко да), что ниче
го не тре бу ет от поль зо ва те ля, ес ли этот код 
вклю чен в его яд ро, то есть в лю бом ди ст ри
бу ти ве с вер си ей яд ра от 2.6.38. Этот код так же 
рас по зна ет уст рой ст ва лю бо го ти па, от нетбу ка 
на ба зе Atom до шес ти ядер но го мон ст ра.

С го да ми яд ро су ще ст вен но раз рослось. 
Один из ме то дов из ме рения объ е ма про грам
мы – SLOC, чис ло строк ис ход но го ко да [source 
lines of code]. По нят но, что этот по ка за тель рас
тет с ка ж дым ре ли зом, но об щий рост бу к валь
но оше лом ля ет:

 В вер сии 0.01 бы ло 10 239 строк ко да
 В 1.0.0 бы ло 176 250 строк ко да
 В 2.2.0 бы ло 1 800 847 строк ко да
 В 2.4.0 бы ло 3 377 902 стро ки ко да
 В 2.6.0 бы ло 5 929 913 строк ко да
 В 3.0 – 14 647 033 стро ки ко да

Да, все вер но: яд ро Linux вы росло с 10 000 
до 15 000 000 строк ко да. С де каб ря 2003 го
да, когда вы шло пер вое яд ро 2.6, объ ем ко
да бо лее чем уд во ил ся. Сю да вхо дит сум
мар ное ко ли че  ст во строк во всех фай лах 
в ар хи вах ис ходников, вклю чая до ку мен та
цию. А по сколь ку боль шин ст во про грам ми
стов счи та ет на пи сание до ку мен та ции го раз до 
бо лее тяж ким трудом по сравнению с на пи
санием ко да, этот по ка за тель вы гля дит досто
вер ным.

Пре ж де чем кри чать «Раз ду ли!», вспомни
те, что Linux – не мо но лит ное яд ро: драй ве ры 
для боль шин ст ва уст ройств по став ля ют ся 
в ви де за гру жае мых мо ду лей, ко то рые в боль
шин ст ве сис тем да же не нуж но ком пи ли ро
вать, не го во ря уже об уста нов ке или за груз
ке. Рост раз ме ра ис ходников по боль шей час ти 

про ис хо дит за счет все бо лее пол ной под держ
ки уст ройств.

Од но из лож ных пред став лений об от кры
том ПО, по ощ ряе мое его очерните ля ми, со сто
ит в том, что раз оно бес плат ное – то в неко то
ром ро де лю би тель ское и худ ше го ка че  ст ва.

Ана лиз ко да, на пи сан но го за 2009 год – 
это око ло 2,8 млн строк и 55 000 круп
ных из менений – по ка зал, что три чет вер
ти из менений внесе ны про фес сио наль ны ми 
раз ра бот чи ка ми.

Не уди ви тель но, что наи боль ший вклад внес 
Red Hat (12 %), за ним сле до ва ли Intel (8 %), 
IBM и Novell (по 6 %). Не смот ря на вза им ную 
кон ку рен цию, эти ком пании так же осоз на ют 
важ ность взаи мо дей ст вия. Ка ж дая ком пания, 
конеч но, раз ра ба ты ва ет об лас ти, при быль ные 
для се бя, но от их ра бо ты вы иг ры ва ют все.

Важ ность Microsoft
А вот что вас уди вит – это что са мый пло до ви
тый ин ди ви ду аль ный по став щик ко да в 3.0 ра
бо тал на несколь ко иную ком панию, Microsoft. 
Это от нюдь не оз на ча ет, что ком пания «про зре
ла»: ей по на до би лось вно сить из менения в яд
ро, что бы вир ту аль ные ма ши ны Linux мог ли 
за пускать ся на ее плат фор ме Windows Server. 
Та ким об ра зом, она стре ми лась не улуч шить 
Linux, а до быть воз мож ность про дать по боль
ше сво их про дук тов.

Ка кова бы ни бы ла реальная при чи на, 
Micro soft те перь сложнее кри ти ко вать от кры
тое ПО и ПО по ли цен зии GPL. И раз уж речь 

 Не это ли Ли нус ви дит ка ж дый раз, ко гда за кры ва ет гла за?

Рас клад ка яд ра Linux
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за шла о Microsoft – яд ро 3.0 так же под дер жи
ва ет кинети че  ский кон трол лер Xbox, на шед
ший от лич ное при менение во всех неиг ро вых 
сфе рах.

Есть две ве щи, ко то рых в Linux мно же ст во: 
фай ло вые сис те мы и про грам мы с непо нят ны
ми на звания ми. Btrfs вхо дит в обе ка те го рии, 
как ее ни на зы вай: «Better F S», «Butter F S» или 
«BTree F S».

Это слож ная фай ло вая сис те ма, ко то рая 
реа ли зу ет ряд идей ReiserFS и ряд идей ZFS 
от Sun, а так же об ла да ет неко то ры ми функ
ци ям менед же ров ло ги че  ских то мов, та ких как 
LVM. Да же Тео дор Цо [Theodore Ts’o], основ ной 
раз ра бот чик фай ло вой сис те мы яд ра ext3/4, 
счи та ет Btrfs ша гом впе ред.

Когда Btrfs впер вые вве ли в яд ро (вер сия 
2.6.29), она счи та лась во мно гом экс пе ри мен
таль ной, но с тех пор со зре ла, и Fedora объ я
ви ла, что они хо те ли бы сде лать ее фай ло вой 
сис те мой по умол чанию в Fedora 16.

Бу дет ли так на са мом де ле или обо ж дет 
до вер сии 17, это все рав но сви де тель ст ву ет 
о зре ло сти фай ло вой сис те мы, хо
тя она все еще на хо дит ся в ак тив
ной раз ра бот ке, и об нов ления по
яв ля ют ся в ка ж дом ре ли зе яд ра.

Столь при вле ка тель ной Btrfs 
де ла ет ее мас шта би руе мость, де
виз ко то рой – «пусть Linux мас шта
би ру ет ся на лю бую доступ ную сис те му хране
ния дан ных». Это оз на ча ет не толь ко боль шие 
дис ки, но и ра бо ту с несколь ки ми дис ка ми, 
и, что все го важнее, про сто ту и про зрач ность 
этой ра бо ты для при ло жений. До ба воч ные 
воз мож но сти, та кие как про зрач ное сжа тие, 
ин тер ак тив ная деф раг мен та ция и сним ки, де
ла ют ее еще при вле ка тельнее.

Обе щание вы полнено
Еще в 2006 го ду поя вил ся сайт, про воз гла шав
ший це лью соз дание от кры тых 3Dдрай ве ров 
для ви део карт Nvidia. Мно гие из нас за ин те ре
со ва лись этой идей, но ожи да ли, что она уй
дет не даль ше, чем мно гие про ек ты на SourceSource

forge. Иногда при ят но оши бать ся в про гно зах! 
В яд ре Linux те перь есть драй ве ры Nouveau для 
видео карт Nvidia.

Ес ли вы со би рае те соб ст вен ное яд ро – они 
на хо дят ся в об лас ти под го тов ки кон фи гу ра ции 
яд ра. В этой об лас ти, от клю чен ной по умол
чанию, на хо дят ся бо лее экс пе ри мен таль ные 
или неста биль ные (в смыс ле под вер жен но сти 
из менениям, не обя за тель но неста биль ной ра
бо ты) драй ве ры. Од на ко во мно гих ди ст ри бу
ти вах эти драй ве ры те перь вхо дят в вер сии яд
ра и уста нов щи ки по умол чанию.

Хо тя они не да ют той же про из во ди тель
но сти 3Dгра фи ки, как соб ст вен ные драй
ве ры Nvidia, их бо лее чем доста точ но для 
боль шин ст ва неиг ро вых при менений, и они по
зво ля ют из бе жать про блем, спо соб ных поя
вить ся при сме шении про прие тар но го, ском
пи ли ро ван но го ко да с от кры тым.

Вряд ли эти драй ве ры, по лу чен ные в ре
зуль та те об рат ной ин женерии, когдали бо об
го нят те, что на пи са ны людь ми, об ла даю щи
ми глу бин ны ми знания ми о ра бо те уст ройств 

и имею щими доступ к ко ду, ко то рым Nvidia 
поль зу ет ся, не раз гла шая его. Од на ко они го
раз до луч ше априор ных ожи даний боль
шин ст ва лю дей, и час то сто ит немно го по
жерт во вать ско ро стью, ко то рая вам никогда 
не при го дит ся, ра ди на деж но сти «род но го» 
драй ве ра.

AppArmor (Application Armor – броня при
ло жения) – мо дуль безо пас но сти яд ра. Он по
зво ля ет ог раничить воз мож но сти от дель ных 
про грамм по сред ст вом про фи лей. На зна чение 
про фи ля про грам ме или на бо ру про грамм оп
ре де ля ет до пусти мые для них дей ст вия. Это оз
на ча ет, что да же ес ли для за пуска про грам мы 
необ хо ди мы при ви ле гии суперполь зо ва те ля 

(root), она не смо жет де лать все, что за хо чет – 
это ог раничение поверх стан дарт ной сис те мы 
досту па на осно ве прав поль зо ва те лей.

Те перь недоста точ но, что бы за пускае
мые поль зо ва те лем про грам мы бы ли «до ве
рен ны ми». Про грам ме вы да ют ся яв ные пра ва 
досту па, что бы она не выхо ди ла за рамки того, 
что ей нуж но. В Linux уже есть SELinux, ре ша
ющий по хо жие за да чи, но AppArmor в це лом 
счи та ет ся проще для изу чения и ис поль зо
вания. Это важ но, так как слож ные сис те мы 
безо пас но сти труднее на стро ить пра виль но, 
и сис те ма безо пас но сти, ко то рая не за щи ща
ет вас, когда вы уве ре ны в об рат ном, на но сит 
боль ше вре да, чем пол ное от сут ст вие за щи ты.

Ро ж ден ные в пламени
AppArmor соз дан уже дав но. Его пре ды ду щее 
во пло щение, из вест ное как SubDomain, поя ви
лось в Immunix Linux в 1998 го ду. В 2005 он был 
вы пу щен под на званием AppArmor ком панией 
Novell и вклю чен в OpenSUSE и SLES. Но толь ко 
в ок тяб ре 2010 го да, на чи ная с ре ли за 2.6.36, 

он вошел в ядро как в строен ный 
его ком понен т.

Ес ли вы хо ти те по чи тать о тон
ко стях раз ра бот ки яд ра, есть толь
ко од но ме сто, ку да пой ти: LKML 
(Linux Kernel Mailing List – рас сыл
ка яд ра Linux). Здесь ки пят ра бо та 

и важ ные дис куссии, но это ме сто не для сла
бонерв ных. Тра фик до воль но боль шой, око
ло 200 – 300 пи сем в день, при чем глу бо ко 
техниче  ских. Так же сто ит ска зать, что мно гие 
раз ра бот чи ки из вест ны благодаря спо соб но
стям скорее к на пи санию ко да, чем к об щению.

Да и об щение по элек трон ной поч те под ра
зу ме ва ет бо лее рез кие манеры по сравнению 
с лич ным – «га лант но сти в Ин тернете никто 
не пой мет» – плюс фак тор «эго» при об су ж
дении досто инств или недостат ков соб ст вен
но го де ти ща; по лу ча ет ся сре да, ко то рая ско
рее про дук тив на, чем дру же люб на.

Спо ров хва та ет, но они слу жат оп ре де лен
ной це ли, по зво ляя раз ра бот чи кам обосно вать 
вы бор вклю чае мо го в яд ро ко да. Когда де ба ты 
ка са ют ся тем, а не лич но стей, они про дук тив
ны. Ли нус при знал, что в неко то рых из этих об
су ж дений, хо тя и не слиш ком час то, да же он 
из ме нял свое мнение, по няв, что его ис ход ная 
по зи ция бы ла невер ной.

За по следние го ды бы ло несколь ко зна чи
тель ных спо ров/де ба тов: на при мер, сто ит ли 
вклю чать в яд ро дво ич ные про шив ки (про
прие тар ный код, необ хо ди мый неко то рым 
драй ве рам для взаи мо дей ст вия с уст рой ст ва
ми) – те ма, вы зы ваю щая под скок дав ления 
у пу ри стов сво бо ды ПО и при вле ка тель ная для 
праг ма ти ков.

Или – спор ме ж ду Ли ну сом и раз ра бот чи
ка ми ARM об их в чемто изо ля ционист ской по
зи ции. Он раз ре шил ся удач но, и боль ший объ

Ли нус Тор вальдс

О раз ра бот ке яд ра невоз мож но го во рить, не упо
мя нув о Ли ну се Тор вальд се [Linus Torvalds]. 
Он не толь ко на чал этот про ект и дал ему свое 
имя – он ве дет его уже 20 лет и, ка жет ся, не со би
ра ет ся оста нав ли вать ся.

Его со об щение в Usenet, с ко то ро го все на ча лось 
20 лет на зад, гла си ло: «Я де лаю (бес плат ную) опе
ра ци он ную сис те му (это про сто хоб би, она не бу дет 
боль шой и про фес сио наль ной, как GNU) для кло
нов AT 386(486)».

Это «хоб би» за ня ло у Ли ну са все вре мя боль
шей час ти его взрослой жизни. Он так же до воль но 
бы ст ро из ба вил ся от недостат ка ам би ций. Изна

чально не собираясь соз
да вать «боль шую и про
фес сио наль ную сис те му», 
ре лиз 1.0 он снаб дил ком
мен та ри ем о том, что его 
це лью яв ля ет ся гло баль
ное ми ро вое господ ство – 
и да же чи тал лек ции на те му «World Domination 
101» (Ми ро вое господ ство 101).

Это бы ло шут кой, но он не час то вспо ми на ет 
ее се го дня, по то му что Linux становится зна чи тель
ной ча стью со вре мен ных опе ра ци он ных сис тем 
уже вполне серьезно.

«Спо ры по зво ля ют  
обос но вать вы бор вклю-
чае мо го в яд ро ко да.»
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ем ко да, от но ся ще го ся к ARM, был пе ренесен 
в «основ ное дре во», а не ук рыл ся в сво ем уг лу. 
А так как се го дня уст ройств с Linux на ARM 
(пред поч ти тель ный про цес сор для встро ен
ных сис тем и смарт фо нов), по жа луй, боль
ше, чем на x86, это ре шение бы ло бла го ра зум
ным – да же ес ли (или – по то му что) ро ди лось 
в пла мени споров.

Вир туа ли за ция проник ла по всю ду, от ком
пь ю те ров чи та те лей Linux Format, поль зую
щих ся VirtualBox или KVM для тес ти ро вания 
ди ст ри бу ти вов с LXFDVD, до круп ных ин фор
ма ци он ных цен тров, пре достав ляю щих хос
тинг на вир ту аль ных ма ши нах.

В яд ре есть под держ ка сис тем вир туа ли
за ции KVM (Kernelbased Virtual Machine – вир
ту аль ная ма ши на на осно ве яд ра) и Xen. Так же 
все сто ронне под дер жи ва ют ся про прие тар ные 
сис те мы, та кие как сис те мы от VMware и Micro
soft, по это му вир ту аль ные ма ши ны Linux мож
но за пускать поч ти вез де.

Вир ту аль ная ма ши на эму ли ру ет уст
рой ст ва ком пь ю те ра, по это му все, что мо
жет умень шить объ ем про грамм ной эму ля ции 
и раз рыв ме ж ду вир туа ли зи ро ван ны ми уст
рой ст ва ми и «же ле зом», на ко то рых они ра
бо та ют, име ет зна чение. Рас ши рения ги пер ви
зо ра KVM за неко то рое вре мя сде ла ли это для 
про цес со ра, и те перь то же са мое про из во дит
ся с се тью.

Взаи мо дей ст вие ме ж ду госте вой ОС и глав
ным ком пь ю те ром или дру гой госте вой сис те
мой осу ще ст в ля ет ся че рез се те вое со единение, 
и вир ту аль ные ма ши ны тра ди ци он но эму ли ру
ют на стоя щую се те вую кар ту для бо лее ши ро
кой со вмес ти мо сти. В Linux недав но поя вил
ся се те вой драй вер vhost, ли к ви ди ро вав ший 
мак си мум уста рев шей ап па рат ной эму ля ции 
и достиг ший ско ро стей до 10 ГБ/с, а так же 
мень ше го вре мени за держ ки.

При этом он ра бо та ет со стан дарт ны ми 
драй ве ра ми в госте вой сис те ме, а стало быть, 
в мо ди фи ка ции вир ту аль ной ма ши ны нет 
необ хо ди мо сти: вся ра бо та вы пол ня ет ся в яд
ре на глав ном ком пь ю те ре.

Подъ ем Android
Од на ком пания су ме ла рез ко уве ли чить чис
ло поль зо ва те лей сис тем на ба зе Linux, и речь 
не о Canonical. Опе ра ци он ная сис те ма Android 
от Google (бу к валь но) вло жи ла Linux в ру ки 
мил лио нам лю дей, ко то рые до это го во об ще 
не зна ли, что та кое ОС, не го во ря уже о Linux. 
Хо ро шо ли это? Вре мя по ка жет, но тут есть что 
об су дить.

Мно гих так же за бо тит уча стие (или неуча
стие) Google в раз ра бот ке яд ра. Мно гие сде
лан ные в Google из менения не воз вра ща ют
ся в яд ро. Ли цен зия GPL та кое по зво ля ет, раз 
уж досту пен ис ход ный код, но мно гие чув ст ву
ют, что это не в русле стрем ления по де лить ся, 
при су ще го GPL.

За ви сит ли это от неже лания Google или так 
уст ро ен их про цесс раз ра бот ки (по хо же, они 
пред по чи та ют воз вра щать код из ред ка и боль
ши ми бло ка ми, в про ти во вес под хо ду от кры то
го ПО «по ма лу и час то»), то же по ка жет вре мя.

Од на ко для Linux это ог ром ный, пусть 
и по боль шей час ти неви ди мый, шаг впе
ред за по следние несколь ко лет. Эх, ка бы Ли
нус пре ду смот рел при ня тие ли цен зии, ко то
рая тре бо ва ла бы изо бра жать пин гви на Тук са 
на лю бом уст рой ст ве с Linux... Кста ти, Android – 
сильней ший ар гу мент, что бы на зы вать на
столь ную/сер вер ную ОС GNU/Linux, ра ди ее от
ли чия от дру гих сис тем на ба зе Linux, ти па 
Android, и до ка за тель ст ва, что Linux без GNU 
вполне воз мо жен и по пу ля рен.

Хо тя за по следнее вре мя в яд ре Linux 
не бы ло яв ных боль ших скач ков, это лишь 
при знак его зре ло сти и оп рав дание яр лы ка 
«3.0». Оно про дол жит эво лю цию, раз ви ва ясь 
(в основ ном) неболь ши ми ша га ми, что мо жет 
по ка зать ся за уряд ным. Но ес ли вы когдали
бо усомнитесь в про грес се Linux за по следние 
несколь ко лет, возь ми те эк зем п ляр Linux For ForFor
mat трех летней дав но сти, про чти те, что счи
та лось но вым и ин те рес ным тогда, а по том 
по про буй те уста но вить ди ст ри бу тив с DVD 
на свой но вый ком пь ю тер.

С нетер пением ждем но вых функ ций 
в яд ре 4.0, ко то рое вый дет в 2021 го ду – да
же ес ли это бу дет все го лишь пе ре име но ван
ное 3.99. 

 Вре мен ная шка ла раз ви тия яд ра Linux по ка зы ва ет, что се рия 2.6 бы ла «са мой све жей и передовой» 
до б рых во семь лет. Пе ре ход к 3.0 яв но при позд нил ся.
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Это са мый пер вый ре лиз —  
и мы уже под па ли под его ча ры.  

Ис сле ду ет Ма янк Шар ма.
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 Внут ри Mageia

огда бы ло объ яв ле но о про ек те 
Mageia, немно гие со мнева лись, что 
он вый дет, но поч ти всех уди вил 
вы пуск пол но функ цио наль но го ди-
ст ри бу ти ва менее чем че рез год.

И за де вять ме ся цев по сле от ветв ления 
от Mandriva про ект Mageia достиг на мно го боль
ше го: он су мел вы полнить свое обе щание и со
брал – с ну ля! – пона стоя ще му ме ри то кра тич ный 
про ект, опи раю щий ся на со об ще ст во.

Со об ще ст во Mageia вы росло с де сят ка до бо
лее чем 100 раз ра бот чи ков, ко то рые ра бо та ют 
при мер но в 12 ко ман дах. Со об ща они соз да ли бо
лее 14 000 дво ич ных па ке тов, под держ ку раз ряд
но сти как 32, так и 64, и уже ра бо та ют над ар хи
тек ту рой ARM.

Пер во му ре ли зу ап ло ди ру ет поч ти все со
об ще ст во от кры то го ПО. Чле ны про ек та скром
но объ яс ня ют свой успех «опо рой на пле чи ги
ган тов» – для ди ст ри бу ти ва это, мо жет, и прав да, 
но она не учи ты ва ет уси лий со об ще ст ва по обу ст
рой ст ву ин фра струк ту ры и под го тов ке эко си сте
мы, что бы под пи ты вать Mageia и спо соб ст во вать 
вкла дам.

Анонс от ветв ления
Еще в сен тяб ре 2010 кол лек тив быв ших со
трудников Mandriva и чле нов его раз но шер ст
но го со об ще ст ва ре шил от вет вить ся от ди ст ри
бу ти ва, по сле то го, как ро ди тель ская ком пания, 
Mandriva SA, ли к ви ди ро ва ла од ну из сво их ком
паний и ре ши ла сме стить ин те ре сы с гло баль но го 
рын ка в Юж ную Аме ри ку, от ку да по сту па ла боль
шая часть до хо да ком пании. По те ряв уве рен ность 
в бу ду щем лю би мо го ди ст ри бу ти ва, со об ще ст во, 
вполне в сти ле от кры то го ПО, ре ши ло взять де ла 
в свои ру ки.

Ан на Ни ко ля [Anne Nicolas], быв ший техниче
 ский ди рек тор Mandriva и член со ве та уч ре ди те
лей в Mageia.org, под чер ки ва ет, что ре шение соз
дать Mageia не бы ло им пуль сив ным.

«Про шлым ле том мы мно го го во ри ли с глав
ны ми пред ста ви те ля ми со об ще ст ва, пы та ясь по
нять, есть ли у нас об щие ин те ре сы в за пуске 
но во го про ек та», ска за ла она. И до ба ви ла: «Ис
ход ная ко ман да со стоя ла из тех, у ко го бы ли мо
ти ва ция и опыт до ве сти про ект до за вер шения, 

четкое пред став ление о том, что нам нуж но, и хо
ро шие при чи ны сде лать это».

Оли вер Бур гер [Oliver Burger], мно го летний 
поль зо ва тель Mandriva и член гер ман ско го со об
ще ст ва поль зо ва те лей Mandriva, MandrivaUser.de, 
во шел в про ект Mageia с са мо го на ча ла.

Бур гер объ яс ня ет, что за по следние го ды его 
и несколь ко дру гих ре бят в MandrivaUser.de силь но 
рас страи ва ла манера Mandriva SA об ра щать ся 
с со об ще ст вом.

«Нам дей ст ви тель но нра вил ся Mandriva Linux, 
и мы не хо те ли ме нять ди ст ри бу тив, а Mageia – 
как раз то, че го мы жда ли, – от ме тил он. – А ког
да я по зна ко мил ся с дру ги ми чле на ми про ек та, 
я стал чув ст во вать се бя здесь как до ма».

Ни ко ля вспо ми на ет, что по сле анон са на ста ли 
ча сы нерв но грызть ног ти. «У нас не бы ло яс но го 
пред став ления о на строениях в со об ще ст ве, – го
во рит она. – Но спустя несколь ко ча сов мы по
чув ст во ва ли се бя бо лее уве рен но».

Одним из при ори те тов про ек та бы ло кон так ти
ро вать с со об ще ст вом, дер жа его в кур се про ис хо

дя ще го. Ни ко ля объ яс ня ет, что кро ме при менения 
поч то вой рас сыл ки, wikiстраницы и IRC для под
дер жания уча стников в про цес се, ко ман да при ня
ла ре шение вес ти ре гу ляр ный блог.

В од ном из са мых пер вых по стов бло га по сле 
объ яв ления об от ветв лении Ни ко ля на пи са ла, что 
по ло жи тель ная ре ак ция ук ре пи ла их ре шение.

«Гля дя, как под тя ги ва ют ся лю ди из со об ще ст ва 
Cooker и поль зо ва тель ско го со об ще ст ва, а так же 
те, кто ранее нас по ки нул, мы ут вер ди лись в том, 
что ре шение соз дать ди ст ри бу тив, пол но стью раз
ра ба ты вае мый со об ще ст вом, бы ло и оста ет ся пра
виль ным».

П р о  з р ач  н о с т ь  – 
один из от ли чи тель ных 
при зна ков ди ст ри бу
ти ва, и это так же рас
про стра ня ет ся на свя зи 
ме ж ду раз ра бот чи ка
ми. Пер во на чаль но ко
ман да об хо ди лась поч
то вы ми рас сыл ка ми 

За ва рим ка шу?

Вер сия раз ра бот чи ков сле дую ще го ди ст ри бу ти ва 
Mandriva на зы ва ет ся Cooker [англ. ку хон ная пли та]. 
Вер сия Mageia от раз ра бот чи ков, Cauldron [англ. 
ко те лок], ана ло гич на по мас шта бам и це лям, и, 
по доб но Cooker, яв ля ет ся сколь зя щим ре ли зом.

Но вые па ке ты до бав ля ют ся и об ра ба ты ва
ют ся в Cauldron. Бли же к кон цу цик ла но во го 
ста биль но го ди ст ри бу ти ва ре по зи то рии за мо
ра жи ва ют ся вплоть до вы хо да но во го ди ст ри бу
ти ва, и тогда ра бо та над Cauldron во зоб нов ля ет ся. 
Cauldron не за пуска ет ся как обыч ный ди ст ри бу
тив, он да же мо жет быть не уста нав ли вае мым. 

Это так же не то ме сто, где мож но до быть све жие 
про грам мы для ста биль но го ре ли за; по ми мо сво их 
собственных ка при зов, он мо жет ока зать ся ском
пи ли ро ван ным с биб лио те ка ми, ко то рые у вас 
отсутствуют.

Cauldron со став лен из неста биль ных па ке
тов, ко то рые ло ма ют ся неожи дан но, до то го, как 
их ис пра ви ли раз ра бот чи ки.

Кро ме со ста ви те лей па ке тов, Cauldron по ле зен 
толь ко для тех, кто хо чет про тес ти ро вать ре лиз 
раз ра бот чи ков, что бы уб рать шероховато сти в сле
дую щем ста биль ном ре ли зе.

 Луч шее в под хо де Mageia к раз ра бот ке, ве до мой со об ще ст вом — про зрач ность всех ас пек тов про ек та.

 Мы вы со ко оце ни ли Mageia и ста вим ее на рав не 
с со лид ны ми ди ст ри бу ти ва ми.

К
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и IRC, и об щение бы ло слег ка нефор маль ным, 
но Ни ко ля го во рит, что очень ско ро бы ли вве де ны 
еженедель ные со б рания, что бы лю ди ви де ли, что 
про ис хо дит, и мог ли принимать ре шения по об щей 
стра те гии.

Бер гер рас ска зал, что из на чаль но в поч то вой 
рас сыл ке дис куссии шли в основ ном на техниче
 ские, ор ганиза ци он ные и юри ди че  ские те мы, 
но в про цес се фор ми ро вания ко ман ды, ко то рый 
на чал ся в де каб ре 2010, об су ж дения пе ре мес ти
лись в дру гие об лас ти.

«На при мер, в ко ман де ин тер на цио на ли за ции 
нам при шлось вы би рать ути ли ты, – го во рит Бер
гер. – Че рез неко то рое вре мя мы оста но ви лись 
на Transifex, по коль ку она уже ши ро ко ис поль зо ва
лась и мож но бы ло рас спро сить лю дей из Fedora 
и дру гих мест об их опы те ра бо ты с ней».

Ни ко ля за клю ча ет: «Сей час мож но ска зать, что 
об щение про хо дит хо ро шо. Од на из важ ных це
лей со сто ит в под дер жании го ри зон таль ных свя
зей внут ри Mageia – на при мер, что бы техниче  ские 
и нетехниче  ские ко ман ды ре гу ляр но об ща лись 
друг с дру гом».

Хо ро шее управ ление
С ростом ко ман ды про ек ту по тре бо вал ся бо лее 
удоб ный спо соб для взаи мо дей ст вия ее чле нов, 
так что бы ла вы ра бо та на струк ту ра управ ления, 
раз де лив шая про ект Mageia на че ты ре сег мен та – 
со об ще ст во в це лом, ко ман да, об ще ст вен ный со
вет и прав ление.

Прав ление от стаи ва ет цен но сти про ек та и ру
ко во дит ас со циа ци ей Mageia.org. Со вет вы пол ня ет 
еже днев ное управ ление, планиро вание, ко ор ди
на цию и про из вод ст во. Есть так же ко ман ды, от
вет ст вен ные за дру гие об лас ти ди ст ри бу ти ва, та

кие как фор ми ро вание 
и сор ти ров ка па ке
тов, QA, до ку мен та ция 
и мар ке тинг.

Оп ре де  лив ро ли 
субъ ек  тов в мо де
ли управ ления, пер
во на чаль ная ко ман да 
мо жет де ле ги ро вать 
за  да чи влившимся 

уча стникам, не опаса ясь, что де ла мо гут пой ти на
пере ко сяк.

Про ект так же за нял ся ра бо той по соз данию 
и ре ги ст ра ции ас со циа ции Mageia.org.

«Это бы ло сде ла но, что бы Mageia мог ла по
лу чать фи нан си ро вание, а так же для хостин га 
по мо щи и мно гих дру гих во про сов, – объ яс ня ет 
Ни ко ля. – Мы хо те ли, что бы Mageia стар то ва ла 
в хо ро ших усло ви ях, и хостинг был одним из глав
ных за бот и при ори те тов».

Ас со циа ция Mageia.org бы ла за ре ги ст ри ро ва на 
7 ок тяб ря 2010 го да. На во прос о мо де ли при бы ли, 
за дан ный во вре мя ин тер вью на Open World Forum 
в Па ри же в том же ме ся це, Ни ко ля от ве ти ла, что 
во круг Mageia бу дет сфор ми ро ван це лый ряд ус
луг, вклю чая под держ ку, кон сал тинг и раз ра бот ку.

Пер вая встре ча Генераль ной Ас самб леи но вой 
ор ганиза ции про шла в фев ра ле 2011 в ку луа рах 
FOSDEM. Ни ко ля из бра ли пре зи ден том, Ми ха эля 
Ше ре ра [Michael Scherer], давнишнего уча стника 
Mandriva – сек ре та рем, а Дамь е на Лаль ма на 
[Damien Lallement], быв ше го ра ботника Mandriva 
и менед же ра по ка че  ст ву ди ст ри бу ти ва, из бра ли 
ка зна че ем. На встре че Лаль ман пред ста вил под
роб но сти фи нан со во го со стояния про ек та. Бы
ло по лу че но € 8833 по жерт во ваний, а по тра че но 
€ 3310, в основ ном на сер ве ры и дру гое обо ру до
вание.

22 ок тяб ря 2010 года за ра бо та ли сер ве ры 
Mageia. Что бы обес пе чить вклад со об ще ст ва в раз
ви тие про ек та, ко ман да при ня ла ре шение раз до
быть хостинг и соз дать сис те му сбор ки. Это бы ла 
гран ди оз ная за да ча. Из на чаль но ин фра струк ту
ра осно вы ва лась на Mandriva Linux One. Для за
дач ад минист ри ро вания при ме ня лась плат фор
ма для управ ления сис те мой Puppet, по дог нан ная 
к Mageia. Ко ман да так же уста но ви ла скрипт Lurt 
Perl, что бы пе ре ком пи ли ро вать SRPM. Lurt от сле

жи ва ет спи сок па ке тов с раз ны ми ар хи тек ту ра ми 
и пе ре ком пи ли ру ет ка ж дый в ок ру жении chroot.

Дру гой важ ной за да чей, кро ме уста нов ки сис
те мы сбор ки, бы ло раз вер ты вание цен тра ли зо ван
но го ре шения ау тен ти фи ка ции с ис поль зо ванием 
LDAP, что бы по лу чить webин тер фейс, даю щий 
поль зо ва те лям и уча стникам воз мож ность ре ги
ст ри ро вать ся в лю бой служ бе Mageia, на при мер, 
в Bugzilla, SVN, спи сках рас сыл ки и на фо ру мах.

К мо мен ту, когда ко ман да дош ла до уста нов ки 
subversion и при ня тия вкла да уча стников, они уже 
от ста ва ли от гра фи ка. Ог ля ды ва ясь на зад, Ни ко ля 
го во рит, что мож но бы ло сде лать все луч ше – на
при мер, уста но вить вре мен ную сис те му SVN, ку да 
уча стники мог ли бы вно сить из менения.

На чаль ная рас крут ка
По ка уста нав ли ва лась сис те ма сбор ки, ис ход ная 
ко ман да Mageia так же взя лась соз да вать из раз
ра бот чи ков, ко то рые за ре ги ст ри ро ва лись на ви
кистранице Mageia, ори ен ти ро ван ные на ре шение 
за дач груп пы.

Не ко то рые нетехниче  ские ко ман ды – ди зайн, 
мар ке тинг и так да лее – бы ли уже сфор ми ро ва ны. 
Вско ре поя ви лись ко ман ды па кет чи ков, сор ти ров
щи ков оши бок, тес те ров и пе ре во дчи ков, и ли дер 
ка ж дой из них был пред став лен на об ще ст вен ном 
со ве те Mageia.

Бур гер, ко то рый яв ля ет ся гла вой ко ман ды ин
тер на цио на ли за ции, так же тес но ра бо та ет с си с
ад ми ном. Он счи та ет, что фор ми ро вание команд 
и ин фра струк ту ры бы ло несклад ным, но уси лия 
оп рав да ли се бя.

Но де ло еще не бы ло за вер ше но! Сле дую щим 
ша гом бы ло сбор ка на чаль ной за груз ки, неболь
шо го инсталлятора, ис поль зуе мо го для за груз ки 
боль шей сис те мы. В бло ге Ни ко ля объ яснила, что 
в слу чае с Mageia на чаль ная за груз ка – это то ме

Внут ри Mageia

Поль зо ва те лей Mageia 1 мог ло оза да чить пер вич
ное от сут ст вие об нов ления па ке тов. Это от то го, что 
раз ра бот чи ки бы ли недо воль ны об ра бот кой об нов
лений в Mandriva, и по ли ти ка об нов лений в Mageia 
все еще в ра бо те.

«Мы бы ли не вполне дово ль ны ста рым про цес
сом, и нам нуж но бы ло, что бы но вое со об ще ст во 
поль зо ва те лей и па кет чи ков по влия ло на спо соб 
его осу ще ст в ления», за пи сал в бло ге Стью Бене
дикт [Stew Benedict] из ко ман ды безо пас но сти.

«Так, по сле об су ж дения и неболь шой за ку
лис ной ра бо ты над ме ханиз ма ми при менения 
об нов ления у нас соз дан про цесс, когда ко ман да 
безо пас но сти, ко ман да тес ти ров щи ков и ку ра тор 
па ке тов со вме ст но ра бо та ют над сбор кой, тес ти ро
ванием и при менением об нов лений», про дол жа ет 
Бенедикт.

Во вре мя пе ре ход но го пе рио да с Mageia 1 
на Mageia 2 ко ман да де ла ет ис клю чение для по ли
ти ки об нов лений – это ка са ет ся па ке тов, недоступ
ных в Mageia, но доступ ных в Mandriva.

Эти па ке ты будут рас смат ри ва ть ся как об нов
ление, ес ли они сумеют прой ти про цесс тес ти ро
вания Mageia. По сле ре ли за Mageia 2 недостаю щие 
пакеты проведут че рез ре по зи то рии об рат ной под
держ ки, ко то рые впоследствии бу дут ис поль зо
вать ся для но вых ре ли зов па ке тов.

 Мно гие ути ли ты Mageia от ли ча ют ся от сво их 
ана ло гов в Mandriva лишь лег кой кос ме ти че ской 
от дел кой.

 Гра фи че ское управ ле ние па ке тов Mageia 1  
идет на од ном ды ха нии.

Под держ ка об нов лений
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сто, где со би ра ют ся ба зо вая сис те ма и основ ные 
за ви си мо сти, так что все при ло жения мож но там 
со брать, ис поль зуя соб ст вен ные сред ст ва и па ке
ты Mageia. Это стан дарт ная прак ти ка для всех ди
ст ри бу ти вов Linux.

Но что про изой дет с та ки ми па ке та ми, как GCC, 
Glibc и про чее, ко то рым для ком пи ля ции тре бу ют
ся они са ми? В Mageia эту про бле му ку ри цы и яй ца 
ре ши ли, по за им ст во вав низ ко уровневые па ке ты 
у Mandriva.

Од на ко, пре ж де чем их ис поль зо вать, их при
шлось от чис тить от все го свя зан но го с Mandriva – 
на при мер, изо бра жений ко пи рай та, знач ков 
и RPMмак ро сов.

Пра виль ная на чаль ная за груз ка име ет ре шаю
щее зна чение для лю бо го ди ст ри бу ти ва, не толь
ко для от ветв ления. Для но во го ди ст ри бу ти ва на
пи сание и до ку мен ти ро вание на чаль ной за груз ки 
при го дит ся при до бав лении под держ ки но вой ар
хи тек ту ры.

Соз дание на чаль ной за груз ки и сбор ка па ке
тов для нее в Mageia от ня ло ме сяц, что при ве ло 
к за держ ке ре ли за ISO из на чаль ной аль фавер
сии на па ру ме ся цев. Но как толь ко все улег лось 
и вста ло на свои мес та, про ект стал ук ла ды вать ся 
во все по сле дую щие сро ки ре ли зов.

Свет мой, зеркаль це
Дру гой важ ный шаг в но вом ди ст ри бу ти ве – оп
ре де лить ся со струк ту рой ре по зи то ри ев. Пре ж де 
чем Mageia смог ла при нять ре шение об этом, ко
ман де при шлось вы би рать при ем ле мые ли цен зии, 
что влия ет на про грам мы, вклю чае мые в ди ст ри
бу тив.

По сле дол гой дис куссии бы ло ре ше но рас пре
де лить все про грам мы по че ты рем ре по зи то ри ям.

«Ба за [core]», ак тив ный по умол чанию, со дер
жит толь ко те про грам мы, чьи ли цен зии одоб ре
ны FSF или OSI.

«Не сво бод ный [nonfree]» ре по зи то рий, ныне 
за дей ст во ван ный по умол чанию в Mageia 1, со
дер жит сво бод но рас про стра няе мые бес плат ные 
про грам мы и про шив ки, ис ход ный код которых 
недосту пен: на при мер, про прие тар ные гра фи че
 ские драй ве ры от ATI и Nvidia.

Тре тий, «гряз ный [tainted]» ре по зи то рий 
по умол чанию вы клю че н. Он со дер жит ПО, спо

соб ное вы звать па тент ные про бле мы, ог раничи
ваю щие рас про странение, на при мер VLC, K9Copy, 
LAME Encoder и так да лее.

Ре по зи то рий «от лад ки [debug]» со дер жит от
ла доч ные RPM для про грамм из осталь ных ре по
зи то ри ев.

На ря ду с па ке та ми и по ли ти кой об слу жи вания 
зеркал, про ект был го тов при нять зер ка ла. К но яб
рю 2010го ко ман да за ка за ла два зер ка ла, что бы 
син хронизи ро вать Mageia.

Ни ко ля объ яс ня ет, что по сле пер во го ISO раз
ра бот чи ков зеркал у про ек та до ба ви лось.

«Лю ди об ре ли уве рен ность в Mageia как в ре
аль ном про ек те», при ба ви ла она.

Фи наль ный от счет
По за вер шении основ ной ра бо ты бы ли рас пах ну ты 
во ро та в со об ще ст во Mageia. Ко ман да за вер ши ла 
ло го тип про ек та в де каб ре 2010го, пе ре пробовав 
за ме сяц бо лее 430 ва ри ан тов ди зай на.

По сле это го ин фра струк ту ра бы ла сфор ми ро
ва на, ко ман ды – ор ганизо ва ны, сис те ма сбор ки – 
уста нов ле на, а па ке ты на чаль ной за груз ки – вы чи
ще ны. Аль фа 1 вер сия Mageia 1 вы шла 15 фев ра ля 
2011 года, с двух ме сяч ным опо зданием.

Для раз ра бот чи ков и уча стников ре лиз дал 
«незыб ле мый» фун да мент, на ко то ром за кла ды
ва лась по сле дую щая ра бо та.

В за пи си бло га, где объ яс ня лась важ ность 
это го, Ни ко ля со об щи ла: «Пи тание по да но, фаб
ри ка ра бо та ет, ко ман ды ор ганизо ва ны, и все это 
по зво ля ет вам пред ста вить минималь ный ра бо
таю щий про дукт, в его пер во на чаль ном ви де».

За этим по сле до вал пер вый день тес ти ро вания 
Mageia, 26 фев ра ля 2011 го да.

Сис те ма сбор ки Mageia уже ра бо та ла «на пол
ную мощ ность», вы ра ба ты вая для ре по зи то ри
ев бо лее 6100 па ке тов, со дер жав ших LibreOffice, 
Eclipse, KDE 4.6.1 и так да лее.

Аль фа 2 вы шла 15 мар та 2011 года, как в 32, 
так и в 64раз ряд ном ва ри ан тах. Бе та 1 бы ла вы
пу ще на 5 ап ре ля, там бы ла про де ла на ог ром ная 
ра бо та по ло ка ли за ции. К зер ка лам до ба ви лись 
тор рен ты. Ко ман да планиро ва ла вы пустить live 
CD, од на ко столк ну лась с труд но стя ми сбор ки та
кой сис те мы. Дня ми тес ти ро вания ре ли за ста ли 
11 и 12 ап ре ля.

26 ап ре ля Mageia вы пусти ла бе таверсию 2, 
ис пра вив шую мно же ст во оши бок и до ба вив шую 
мно го при ло жений, та ких как Firefox 4.0, Chromium, 
ядро 2.6.38.4, LibreOffice 3.3.2.2 и KDE 4.6.2. Па ке ты 
бы ли за мо ро же ны, и раз ра бот чи ки уст ре ми ли 
си лы на ис прав ление оши бок и улуч шения поль
зо ва тель ской сре ды. Этот ре лиз так же имел live 
CD, один с Gnome, а дру гой – с KDE.

Един ст вен ный и непо вто ри мый ре лизкан
ди дат вы шел 17 мая, с мно же ст вом ис прав лений 
и с до полнитель ны ми пе ре во да ми.

Про ект по про сил поль зо ва те лей про ве рить 
все про бле мы, свя зан ные с об нов лением Mandriva 
2010.1 и 2010.2, и при слать от кли ки по про цес су 
уста нов ки.

И, на конец, по сле де вя ти ме ся цев ин тен сив
ной ра бо ты 1 ию ня вы шел ре лиз Mageia 1, вклю
чаю щий все, что полагается иметь мейн ст ри мо во
му ди ст ри бу ти ву. Он со дер жал ядро 2.6.38.7, KDE 
SC 4.6.3, Gnome 2.32, Xfce 4.8.1, Firefox 4.0.1, брау
зер Chromium 11.0.696.65, LibreOffice 3.3.2.2 и мно
гое дру гое. Ре лиз был досту пен как уста но воч ный 
DVD и как CD на две ар хи тек ту ры (с ог раничен ным 
на бо ром про грамм), а уста нов щи ком был тра ди
ци он ный DrakX. Есть так же уста но воч ные live CD 
с KDE и с Gnome.

А по ка ди ст ри бу тив ка раб ка ет ся на вер ши ну 
чар тов Linux и со об ще ст во ап ло ди ру ет его дости
жениям, раз ра бот чи ки бе рут ся за ак тив ную ра бо
ту над Mageia 2. 

 Кро ме ус та но воч ных и live-но си те лей, мож но  
об но вить ус та нов ку Mandriva 2010.2 до Mageia 1.

Ма гия про дол жа ет ся...

В ин тер вью жур на лу ToDo Linux Ми ха эль Ше рер 
объ яснил, что за мыс лом пер во го ре ли за бы ло убе
дить ся, что у про ек та есть со лид ная устой чи вая 
ин фра структу ра.

«В сущ но сти, мы хо те ли сде лать пер вый ре лиз 
не для глу бо ких из менений на шей осно вы, а что бы 
убе дить ся в устой чи во сти на шей ор ганиза ции», 
ска зал он.

Так что же есть у Mageia для нас в пер спек ти ве? 
По сле до воль но дол гих де ба тов был ут вер жден 
де вя ти ме сяч ный цик ла ре ли зов, и ка ж дый ре лиз 
Mageia бу дет под дер жи вать ся 18 ме ся цев.

Ес ли по сле сле дую ще го ре ли за у про ек та 
останет ся доста точ но ре сур сов, что бы вы пол нять 
это обе щание, бу дет рас смот ре на воз мож ность 
вы пуска дол го сроч ной вер сии, с трех летним сро
ком под держ ки, ка ж дые 18 ме ся цев.

Раз ра бот ка Mageia 2 уже в пу ти; пред ло же ны 
бо лее 70 из менений в раз ных час тях ди ст ри бу
ти ва, от начального уста нов щи ка до ба зо вой сис
те мы и ин фра струк ту ры управ ления па ке та ми. 
Вы ход версии Аль фа 1 у Mageia 2 за планиро ван 
на 16 но яб ря 2011 года, а окон ча тель но го ре ли за – 
4 ап ре ля 2012 года.
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Ве ду щие иг ро ки на столь но го Linux встре ча ют ся, что бы об су дить свои пар тии.

Ч
то по лу чит ся, ес ли све сти во еди но Gnome и KDE? 
От лич ное ПО? Веч ная вой на? Уже во семь лет две 
глав ных си лы на столь но го Linux про во дят еже год-
ные со б рания, на ме чая пла ны на бу ду щее. Пер вый 

раз эта встре ча про изош ла в 2009, когда оба со об ще ст ва ре ши ли 
со вмес тить про ве дение сво их кон фе рен ций. Два го да спустя 
меро прия тия объ е динили.

Бо лее се ми дней свы ше 700 эн ту зиа стов сво бод но го ПО слу
ша ли око ло 170 док ла дов с по сле дую щим под роб ным об су
ж дением всех но ви нок в ми ре Gnome и KDE. Что ждет Gnome? 
Смо жет ли KDE ото рвать ся 
от на столь ных ком пь ю те ров? 
И как сде лать тостер с ну ля?

Gnome все еще ли ку ет 
по по во ду вы хо да треть ей вер
сии и мно го чис лен ных по ло
жи тель ных от зы вов о но вом 
ин тер фей се, Gnome Shell, по пут но от ве чая на кри ти ку со сто
ро ны тех поль зо ва те лей, ко то рым из менения не при шлись 
по вку су.

В це лом, пуб ли ка ока за лась до воль на Gnome 3, но раз ра
бот чи ки при зна ли, что в нем есть и весь ма про ти во ре чи вые ре
шения, и ра бо та еще пред сто ит. Ка рен Сэнд лер [Karen Sandler], 
ис полнитель ный ди рек тор Gnome Foundation, по вез ло при сое
динить ся к Gnome од но вре мен но с вы хо дом но во го кра си во го ра
бо че го сто ла для «нор маль ных лю дей».

KDE уже по боль шей час ти от де лал ся от кри ти ки KDE 4.0 и вво
дит по этап ные из менения в ра бо чий стол, па рал лель но от кры вая 
но вые го ри зон ты, та кие как план ше ты. Сквоз ной те мой вы сту п
лений KDE на сам ми те бы ло рас ши рение кру га уст ройств. Но

вый ин тер фейс KDE для план
ше тов, Plasma Active, осно ван 
на несколь ких су ще ст вую щих 
тех но ло ги ях дан но го про ек та.

Се ба сти ан Кюг лер [SeSe
bastian Ku

..
gler] объ яснил, что 

поль зо ва тель ский ин тер фейс 
ори ен ти ро ван на род ра бо ты и под страи ва ет оформ ление и так 
на зы вае мые «Ком на ты [Activity]» под кон крет ные дей ст вия поль
зо ва те ля.

Desktop Summit 2011:
Бу ду щее Gnome и KDE

«Gnome ли ку ет по по-
во ду хороших от зы вов 
о новом ин тер фей се.»
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Раз ви вая эту те му, Мар ко Мар тин [Marco Martin] опи сал, ка
ким об ра зом Plasma Active пы та ет ся по нять при выч ки поль зо ва
те ля, ис поль зуя «кон текст, мо де ли и дей ст вия». Кон текст вклю
ча ет ин фор ма цию о рас по ло жении, вре мени, ак тив ных фай лах 
и при ло жениях, а так же недавних дей ст ви ях. Мо де ли поль зо
вания хра нят ся и со постав ля ют ся с те ку щим кон тек стом, по сле 
че го поль зо ва те лю пре достав ля ет ся вы бор ранее оп ре де лен ных 
Ком нат в по ряд ке ре ле вант но сти. К при ме ру, сис те ма мог ла от
сле дить, что поль зо ва тель про смат ри ва ет сай ты о Ри ме, и пред
ло жить пе ре клю чить ся на со хранен ный ва ри ант Ком на ты, свя зан
ный с за планиро ван ным от пуском в Ита лии.

Plasma Active все еще на хо дит ся в ак тив ной раз ра бот ке, но для 
нее доступ ны ре гу ляр но об нов ляе мые тес то вые об ра зы на ба зе 
OpenSUSE и MeeGo (см. community.kde.org/Plasma/Active)

Кон тек сту аль ное по ве дение Plasma Active осно ва но на ис поль
зо вании Ком нат и Nepomuk, впер вые поя вив ших ся в KDE 4.0. Иван 
Чу кич [Ivan С̌ukiс̌] объ яснил, как их взаи мо дей ст вие по мо га ет тем, 
кто ра бо та ет сра зу над несколь ки ми про ек та ми. Он при вел в при
мер ар хи тек то ра, ко то рый ко пи ру ет на ра бо чий стол фай лы, от
но ся щие ся к кон крет но му про ек ту, для бы ст ро го досту па к ним, 
а когда ра бо та за кон че на, воз вра ща ет их об рат но в струк ту ру ка
та ло гов кли ен тов и про ек тов.

Ис поль зуя Ком на ты, то же са мое мож но сде лать про ще. Plasma 
ото бра жа ет лю бые фай лы, неза ви си мо от то го где они хра нят ся, 
пря мо на ра бо чем сто ле, по зво ляя соз да вать мно же ст во Ком нат 
и ме нять на бор этих фай лов по необ хо ди мо сти.

Управ ление се ан са ми да ет поль зо ва те лю воз мож ность дер
жать ок на от кры ты ми в од ной Ком на те и скры ты ми при ра бо те 
в дру гой. Чу кич от ме тил, что в ра бо те над этим свой ст вом Plasma 
Active они сто ят лишь в на ча ле пу ти. Сей час Plasma скон цен три ро
ва на на ок нах и при ло жениях, но в пер спек ти ве ори ен та ция на до
ку мен ты, что бы в Ком на ты мож но бы ло по пасть с раз ных уст
ройств и необ хо ди мые фай лы от кры ва лись в лю бом из доступ ных 
при ло жений.

Под клю чай тесь
По сколь ку се го дня лю ди все 
ча ще ис поль зу ют по несколь ку 
уст ройств, по вы сил ся ин те рес 
к уда лен но му хранению дан
ных. Оу эн Тэй лор [Owen Taylor] 
пред ста вил ин но ва ции в Gnome 3, уп ро щаю щие под клю чение 
к сер ви сам Google: учет ные дан ные вво дят ся в од ном мес те, а за
тем оп ре де ля ет ся, ка кие сер ви сы син хронизи ро вать.

Та ким об ра зом, од на учет ная запись да ет доступ к элек трон
ной поч те, ка лен да рям и кон так там, ко то рые за тем по яв ля ют ся 

в Evolution, кли ен те груп по вой ра бо ты Gnome. А по сколь ку син
хрониза ция вы пол ня ет ся при по мо щи де мо на Evolution Data 
Server, неза чем дер жать Evolution по сто ян но от кры тым.

KDE так же по ра бо тал над объ е динением webсер ви сов, оп ро
бо вав доступ к со об щениям из Facebook че рез груп по вой кли ент 
KDE, Kontakt. В план шет ном ин тер фей се KDE, Plasma Active, реа
ли зо ва на глу бо кая ин те гра ция с «по де лить ся, по нра ви лось, под
клю чить», по зво ляю щая бы ст ро за гру жать кон тент, оценивать 
и ком мен ти ро вать чу жие за пи си и вес ти об су ж дения пря мо с ра
бо че го сто ла.

В KDE так же внедря ли сво бод ную аль тер на ти ву про прие тар
ным webсер ви сам, через про ект OwnCloud.

Про ект пре достав ля ет webпри ло жение для хранения до ку
мен тов, вку пе с ин те гра ци ей ра бо че го сто ла и webин тер фей
сом. Ос но ва тель про ек та Франк Кар ли чек [Frank Karlitschek] 

пред ста  вил опи сание су
ще ст вую щей вер сии, а так
же гря ду щей вер сии 2.0. OwnOwn
Cloud 1.2 име ет webин тер фейс 
для досту па к фай лам и да
ет воз мож ность локаль но го 
мон ти ро вания ка та ло гов че

рез WebDAV. Он так же вклю ча ет про стой ме диаплей ер в web
ин тер фей се, пре достав ляя уда лен ный доступ к ме диафай лам. 
Вер сия 2.0 ожи да ет ся че рез несколь ко ме ся цев, с пол но стью об
нов лен ным webин тер фей сом и про дви ну тым ме диаплей е ром.

Ши кар ные ди зай ны
Об щей те мой для обо их со об ществ ста ло при вле чение ди
зайнеров – и улуч шение ди зай на – в сво бод ном ПО. Этим во про
сам бы ли по свя ще ны основ ные пре зен та ции Ни ка Ри чар дса [Nick 
Richards] из Intel и Клэр Ро уленд [Claire Rowland] из Fjord Design.

Ник Ри чардс, плот но занимав ший ся ди зай ном Gnome Shell, 
объ яснил, что «ин ди ви ду аль ные раз ра бот чи ки по го ды не де ла
ют», а тща тель но про ду ман ные пра ви ла ди зай на мо гут по мочь ко
ман де в соз дании, функ цио наль но го и кра си во го ПО.

Клэр Ро уленд, ис сле до ва тель спо со бов ис поль зо вания ком
пь ю те ров, воз ра зи ла, что се го дня боль шин ст во уст ройств, ко то
ры ми мы поль зу ем ся еже днев но, ну ж да ют ся в од но род ном и ин
туи тив но по нят ном ди зайне. За да ча ди зайнеров – ин тер фейс, 
при спо соб лен ный под вы полнение за дач, а не пре зен та ция воз
мож но стей кон крет но го уст рой ст ва.

Для это го необ хо ди мо при влечь ква ли фи ци ро ван ных ди
зайнеров в про ек ты сво бод но го ПО. От их под держ ки за по следние 
го ды вы иг ра ли и Gnome, и KDE. Слож ность со став ля ло лишь одGnome, и KDE. Слож ность со став ля ло лишь од, и KDE. Слож ность со став ля ло лишь одKDE. Слож ность со став ля ло лишь од. Слож ность со став ля ло лишь од
но: ди зайнерам необ хо ди мо бы ло донести до про грам ми стов то, 

На столь ный со юз

Gnome и KDE про во дят еже год ные ев ро
пей ские сам ми ты уже мно го лет. KDE AkadKDE Akad AkadAkad
emy поя ви лась в 2004 г. (или 2003, ес ли 
счи тать ее пред ше ст венника, мень шую 
по мас шта бам кон фе рен цию Kastle). Gnome 
GUADEC (Gnome Users and Developers Euro
pean Conference) возникла еще раньше, 
в 2000 г. За эти го ды ее принима ли Бель
гия, Че хия, Дания, Фин лян дия, Фран ция, 
Гер мания, Ир лан дия, Ни дер лан ды, Нор ве
гия, Ис пания, Тур ция и Ве ли ко бри тания.

В 2009, Gnome и KDE впер вые со вмес
ти ли свои кон фе рен ции на Gran Canaria 
Desktop Summit. В 2010 они опять раз де ли
лись, но в этом го ду объ е динились вновь 

в Бер лине на Desktop Summit. На сей раз 
ме ро прия тие ста ло не толь ко со вме щен
ным, но и об щим, со сме шан ны ми сек ция ми 
Gnome и KDE. Со об ще ст ва со шлись на том, 
что бы про во дить объ е динен ные кон фе рен
ции раз в 2 го да, по это му сле дую щий DeskDesk
top Summit прой дет в 2013 г.

В этом го ду кон фе рен ция продолжа
лась три дня и за вер ши лась тра ди ци он ной 
еже год ной встре чей ка ж до го со об ще ст ва, 
а за тем бы ли еще три дня про грам ми ро
вания, тренин гов и встреч. Со бравший 
бо лее 700 уча стников Desktop Summit стал 
одним из са мых боль ших со бы тий для 
ев ро пей ско го сво бод но го ПО.

«В KDE внедря ли сво-
бод ную аль тер на ти ву 
web-сер ви сам.»

 Кнут Ир вин из Nokia оце нил вклад та ких со об ществ, как KDE, 
в раз ви тие Qt.
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как при ло жение долж но вы гля деть и ра бо тать, а те долж ны бы ли 
по пы тать ся во пло тить это ви дение, соз дать код и за тем вновь об
ра тить ся к ди зайнерам, что бы они оценили это во пло щение. Изза 
рас сре до то чен но сти ко ман ды, ти пич ной для сво бод но го ПО, 
и тем, и дру гим тес но взаи мо дей ст во вать бы ло слож но. Gnome 
и KDE по пы та лись об лег чить за да чу соз дания ин тер фей са поль
зо ва те ля, что бы ди зайнеры ра бо та ли над ним на пря мую, не об ла
дая спе ци аль ны ми на вы ка ми про грам ми ро вания.

KDE основывается на свойствах Qt Quick, позволяя разраба
тывать интерфейс на JavaScript, а Лукас Роча [Lucas Rocha] предJavaScript, а Лукас Роча [Lucas Rocha] пред, а Лукас Роча [Lucas Rocha] предLucas Rocha] пред Rocha] предRocha] пред] пред
ставил Gjs, дающий возможность писать на JavaScript настольные 
приложения Gnome.

Ко зи мо Чекки [Cosimo Cecchi] из Gnome говорил о новых 
виджетах для CSSтем в GTK 3. Теперь любой человек с опытом 
webдизайнера может создавать темы GTK, а для приложений 
не на GTK стало проще подобрать компоненты стиля, чтобы они 
гар мониро ва ли с Gnome.

Закладывая основы
KDE воспользовался Desktop Summit, чтобы официально объ воспользовался Desktop Summit, чтобы официально объDesktop Summit, чтобы официально объ Summit, чтобы официально объSummit, чтобы официально объ, чтобы официально объ
явить свои планы для KDE Frameworks 5, библиотеки для поддер
жки будущего KDE 5.x. Противопоставив это переходу с KDE 3.x 
на KDE 4.x, Аарон Сейго [Aaron Seigo] пояснил, что те перь измеKDE 4.x, Аарон Сейго [Aaron Seigo] пояснил, что те перь изме 4.x, Аарон Сейго [Aaron Seigo] пояснил, что те перь измеx, Аарон Сейго [Aaron Seigo] пояснил, что те перь изме, Аарон Сейго [Aaron Seigo] пояснил, что те перь измеAaron Seigo] пояснил, что те перь изме Seigo] пояснил, что те перь измеSeigo] пояснил, что те перь изме] пояснил, что те перь изме
нения будут поэтапные. Планируется сначала сосредоточиться 
на Frameworks, а уже затем на приложениях и новых версиях ра
бочего стола, и первое время изменения в библиотеках будут не
заметны для конечного пользователя.

Помимо внедрения и развития технологий гря ду ще го Qt 5, KDE 
также будет вести серьезную работу по модульной реорганизации 
своих библиотек, в чем есть несколько преимуществ. Вопервых, 
это упрощает сторонним разработчикам использование техноло
гий KDE в своих приложениях, без привязки ко всему стеку KDE. 
Это также позволит уменьшить размер приложений KDE для моKDE для мо для мо
бильных устройств и создать для них автономные установщики 
под Windows.

Хотя Gnome 3 вышел совсем недавно, его разработчики тоже 
смотрят в будущее. Оуэн Тейлор задался вопросом, нужно ли во
обще разрабатывать GTK 4, или же его место займут технологии 
Gnome Shell, по доб ные Clutter.

Разработчики GTK Маттиас Клазен [Matthias Clasen] и БеньяMatthias Clasen] и Бенья Clasen] и БеньяClasen] и Бенья] и Бенья
мин Отте [Benjamin Otte] привели подробные выкладки о будущем 
GTK, оставив открытым вопрос: стоит ли GTK становиться мульти
программным инструментарием и занимать ся взаимодействием 
GTK и Clutter.

Эммануэле Басси [Emmanuele Bassi] сосредоточил внимание 
на будущем Clutter, представив свое видение следующей версии 
в каче стве одного из слоев GTK 4 и выдвинув альтернативу пря
мому взаимодействию с GTK в виде Cairo или X11 или, в будущем, 
Wayland.

Об щая кар ти на
Улучшение настольного Linux – дело похвальное, но в ситуаLinux – дело похвальное, но в ситуа – дело похвальное, но в ситуа
ции, когда его ис поль зу ет ма лый процент людей, сто ит ли тра
тить на это си лы? Гейс Хиллениус [Gijs Hillenius], редактор Open 
Source Observatory and Repository (OSOR), выступил с обсуждени Observatory and Repository (OSOR), выступил с обсуждениObservatory and Repository (OSOR), выступил с обсуждени and Repository (OSOR), выступил с обсуждениand Repository (OSOR), выступил с обсуждени Repository (OSOR), выступил с обсуждениRepository (OSOR), выступил с обсуждени (OSOR), выступил с обсуждениOSOR), выступил с обсуждени), выступил с обсуждени
ем уровня использования свободного ПО в Европе и привел от
резвляющие цифры. По его данным, менее 1 % гражданских 
слу жа щих Европы пользуются рабочими столами не на основе 
проприетарного ПО.

Есть и более при ят ные новости. Французская жандармерия, 
штат которой составляет 100 000 человек, стала самой большой 
европейской организацией, сделавшей выбор в пользу свободно
го ПО. К 2015 году она планирует перевести все 85 000 единиц сво
ей техники на Linux. Небольшие успехи есть в административном 
и образовательном секторах.

Организации, по доб ные OSOR, могут помочь свя зать компаOSOR, могут помочь свя зать компа, могут помочь свя зать компа
нии, уже перешедшие на свободное ПО, с теми, кто только об
думывает такой переход, с целью консультирования и обмена 
опытом.

В мире технологий свободное ПО уже имеет вес. Кнут Ирвин 
[Knut Yrvin] из Nokia рассказал о том, как KDE предоставил 46 000 
строк кода для Qt в 2010, и что 30 % разработчиков Qt узнали 
о нем именно из проектов Open Source, таких как KDE.

Кому принадлежит код?
Одной из сильных сторон лицензий свободного ПО, таких как GPL, 
является то, что разработчики взаимодействуют друг с другом 
в системе понятных правил и требований. Од на ко некоторые орга
низации и компании, включая проект GNU, заставляют разработGNU, заставляют разработ, заставляют разработ
чиков подписывать соглашение либо о передаче авторских прав, 
либо о предоставлении компании дополнительных прав.

Canonical запустил Project Harmony, с це лью стандартизировать 
эти соглашения и уменьшить ок ру жаю щую их пу таницу, но сама 

Оп ро ки ды вая барь е ры

Бер лин – го род, раз де лен ный по сле Вто рой 
ми ро вой вой ны и вновь воссо единен ный 
вско ре по сле ро ж дения Linux – пре крас
ное ме сто для встре чи двух со об ществ, 
у ка ж до го из ко то рых (по крайней ме ре, 
когдато) был свой путь.

Хо зя ин кон фе рен ции, Универ си тет 
Гум больд та, на хо дит ся в ста рой восточ
ной по ло вине го ро да, от ку да мож но пеш
ком дой ти до быв шей сте ны, про пу ск но го 
пунк та «КПП Чар ли» и Бра нден бург ских 
во рот. Да же се го дня, когда ме ст ные жи те ли 
и гости сто ли цы пе ре ме ща ют ся сво бод но, 
раз ли чие ме ж ду за па дом и восто ком все 
рав но ощу ти мо – в ар хи тек ту ре.

То же про ис хо дит и с на столь ным Linux: 
у KDE и Gnome раз ные при ори те ты, что оче
вид но по соз да вае мо му ими ПО. Ра бо чий 
стол KDE все так же на страи ва ем и пред

ла га ет вид же ты, ко то рые мож но рас по ло
жить по сво ему усмот рению.

Gnome Shell – проч ный поль зо ва
тель ский ин тер фейс, ко то рый мож но при
ме нять ров но одним спо со бом; за то в нем 
все про сто и находится на рас стоянии про
тя ну той ру ки.

Но за этим фа са дом – как и в Бер лине – 
скры ва ет ся нема ло об лас тей, над ко то
ры ми оба про ек та мо гут ра бо тать вме сте.

Оба ис поль зу ют нов ше ст ва вро де 
PulseAudio, NetworkManager и, все ча ще, 
Zeitgeist.

Боль шая часть участников бы ла удо в
лет во рена ши ро ким ох ва том тем на сам
ми те. Они получи ли отличный шанс 
по смот реть на ра бо ту кол лег из дру го го 
соо об ще ст ва и по об щать ся с клю че вы ми 
иг ро ка ми.

 Со брав бо лее 700 уча ст ни ков, Desktop Summit стал од ним из круп ней ших со бы тий для 
ев ро пей ско го сво бод но го ПО. Ф
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эта попытка выглядела весьма двусмысленно сре ди противни
ков на зна чения авторского права. Поэтому все жда ли дис куссии 
на дан ную те му в рамках Desktop Summit, со брав шей ключевые 
фигуры свободного ПО, чтобы обсудить плюсы и минусы дан
ной проблемы. В президиум вошли Марк Шаттлворт [Mark ShutMark Shut ShutShut
tleworth], основатель Ubuntu; Майкл Микс [Michael Meeks] из со], основатель Ubuntu; Майкл Микс [Michael Meeks] из соUbuntu; Майкл Микс [Michael Meeks] из со; Майкл Микс [Michael Meeks] из соMichael Meeks] из со Meeks] из соMeeks] из со] из со
общества LibreOffice и известный разработчик Gnome; и Брэдли 
Кун [Bradley Kuhn] из Software Freedom Conservancy и Free DeskBradley Kuhn] из Software Freedom Conservancy и Free Desk Kuhn] из Software Freedom Conservancy и Free DeskKuhn] из Software Freedom Conservancy и Free Desk] из Software Freedom Conservancy и Free DeskSoftware Freedom Conservancy и Free Desk Freedom Conservancy и Free DeskFreedom Conservancy и Free Desk Conservancy и Free DeskConservancy и Free Desk и Free DeskFree Desk DeskDesk
top Foundation. Модератором заседания выступила Карен Сэнд Foundation. Модератором заседания выступила Карен СэндFoundation. Модератором заседания выступила Карен Сэнд. Модератором заседания выступила Карен Сэнд
лер, исполнительный директор Gnome Foundation.

Обсуждение оживилось с самого начала, когда Марк заявил, 
что «свобода – не предмет для споров, свобода – это абсолют», 
но авторское право необходимо компаниям, чтобы иметь конку
рентные пре иму ще ст ва. Брэдли возразил, что «свободу всегда 
оспаривают», и ее нужно активно защищать.

Майкла за бо ти ло, что авторское право противоречит сути сво
бодных лицензий и ведет к монополизации. Он также высказал 
мнение, что подобные соглашения ослабляют сообщества: «Если 
люди не чувствуют, что им принадлежит по крайней мере часть 
кода, преданность проекту у них, в лучшем случае, сла бе ет».

Марк оспорил это, говоря, что авторское право тут не вредит, 
поскольку «в плане доступа к коду никакой монополии нет».

На это ему немедля возразил Брэдли, утверждая, что в боль
шинстве соглашений об авторском праве право на код всегда 
желает закрепить за собой одна компания. По его мнению, 
практиче ские проблемы, такие как необходимость перелицензи
рования кода, можно обойти, передав авторское право компании, 
нацеленной на поддержку свободного ПО, такой как Free Software 
Foundation.

Марк па ри ро вал, что разумнее «доверять организации, кото
рой предназначен код», и отметил, что «моральное право остает
ся за проектом», которому принадлежит код.

Компромиссов с обеих сторон не наблюдалось, но по край
ней мере, состоялась открытая дискуссия, касающаяся сути 
автор ского права, с обсужде
нием существующих позиций 
перед лицом аудитории самих 
разработчиков ПО, которые, 
возможно, прежде даже не за
думывались над этим всерьез.

Дебаты завершились поле
ми че  ским при зы вом Марка Шаттлворта к аудитории признать до
говор об авторском праве, поскольку «отдавать – значит, быть 
щедрым; попробуйте – получите огромное удовлетворение».

А многие уча стникито думали, что работая над ПО под сво
бодной лицензией, они и без то го про яв ля ют щедрость...

Как сделать тостер
По ми мо разговоров о техниче ских решениях и прогнозам в отно
шении свободного ПО, Desktop Summit радушно принял и Томаса 
Твейта [Thomas Thwaite], чей опыт в компьютерной сфере ограниThomas Thwaite], чей опыт в компьютерной сфере ограни Thwaite], чей опыт в компьютерной сфере ограниThwaite], чей опыт в компьютерной сфере ограни], чей опыт в компьютерной сфере ограни
чился по бе гом из университета.

Представившись дизайнером и технологом, Томас расска
зал, как решил сделать тостер с нуля, по ду мав, что устройство 
це ной $ 5 создать будет несложно. Он воз на ме рил ся обойтись 
без посторонней помощи, самостоятельно добыв себе железную 
руду и медь для электриче ских компонентов и никель из монет 
для нагревательного элемента.

В ходе своих экспериментов он выяснил, что в микроволновке 
можно плавить железо и что улитки пад ки до пластика, 
полученного из картофельного крахмала. На конец Томас из
го то вил устройство, способное чутьчуть подогреть хлеб, 
себестоимостью в £ 1200.

Его опыты (подробно описанные на thetoasterproject.org) 
не только повеселили публику и снискали похвалу техниче ской 

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

Unity: будущий союз?
За все ми об су ж дения ми Gnome и KDE оста лось ма ло вре мени по
ду мать о Unity, по пыт ке Canonical соз дать но вый ин тер фейс для 
Linux; ныне это ин тер фейс по умол чанию в Ubuntu.

Боль шин ст во при сут ст во вав ших не вол но ва лось о кон ку рен
ции, пред ла гая рас смот реть 
но вые воз мож но сти и по слу
шать, ка кие идеи есть у поль
зо ва те лей. Од на ко во про сы 
о Unity за да ва лись на пресс
кон фе рен ции: уде ля ли ли 
Gnome и KDE столь ко же вни и KDE столь ко же вниKDE столь ко же вни столь ко же вни

мания удоб ст ву ис поль зо вания, и не бу дет ли сле дую щий Desktop 
Summit со вме ст ной кон фе рен ци ей Gnome, KDE и Unity. По пер во
му во про су Сто рми Пи терс [Stormy Peters], ранее ис полнитель ный 
ди рек тор Gnome Foundation, а ныне гла ва раз ра бот чи ков MozilGnome Foundation, а ныне гла ва раз ра бот чи ков Mozil Foundation, а ныне гла ва раз ра бот чи ков MozilFoundation, а ныне гла ва раз ра бот чи ков Mozil, а ныне гла ва раз ра бот чи ков MozilMozil
la, ука за ла на су ще ст вую щие ре шения, та кие как Gnome Usability 
Hackfest. Мир ко Бём [Mirko Boehm], один из глав ных ор ганиза то
ров Desktoip Summit, упо мя нул OpenUsability.org, осу ще ст в ляю
щий об рат ную связь от поль зо ва те лей к раз ра бот чи кам.

Мир ко вы ска зал мнение, что как но вый про ект, Unity дол жен 
еще про явить се бя, и нуж но еще по смот реть, бу дет ли он столь 
ак туа лен к сле дую ще му Desktop Summit. Дэйв Ни ри [Dave Neary] 
из Gnome пред по чел не сво дить все к Unity, ска зав, что был бы 
рад, ес ли бы гря ду щий Desktop Summit при влек к уча стию не толь
ко Gnome и KDE, но и раз ра бот чи ков дру гих ве ду щий про ек тов LiGnome и KDE, но и раз ра бот чи ков дру гих ве ду щий про ек тов Li и KDE, но и раз ра бот чи ков дру гих ве ду щий про ек тов LiKDE, но и раз ра бот чи ков дру гих ве ду щий про ек тов Li, но и раз ра бот чи ков дру гих ве ду щий про ек тов LiLi
nux, та ких как LibreOffice.

Го во ря о дру гом сою зе, Аа рон Сей го из KDE от ве тил на во прос 
о взаи мо дей ст вии на сам ми те обо их со об ществ, от ме тив, что 
нико го уже не удив ля ет со трудниче  ст во Gnome и KDE, и эта ра
бо та ни в ко ем слу чае не ог раничи ва ет ся Desktop Summit. Ко ман
ды под дер жи ва ют по сто ян ный кон такт в раз ра бот ке со вме ст ных 
и обо юд но ин те рес ных тех но ло гий и в те чение го да да же прак
ти ку ют взаи мо по се щения со б раний раз ра бот чи ков. KDE и Gnome 
де ла ют раз ные ве щи для раз ных ау ди то рий, но у них мно го об ще
го, и вме сте они силь нее. 

«То мас из го то вил уст-
рой ст во, спо соб ное по-
дог реть хлеб, за Ј 1200.»

 То мас Твейт ра зо-
брал тос тер, а за-
тем сде лал свой.
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Ис то ри че  ские изы скания Алек сея Фе дор чу ка до б ра лись  
до крутого раз во ро та Linux ли цом к поль зо ва те лю.

R
ed Hat, про то рив ший путь ди ст ри бу ти вам для всех с ком
мер че  ской под держ кой, не дол го оста вал ся на нем оди
но ким: вско ре у него поя ви лись по сле до ва те ли. И пер вым 

сре ди них стал Suse.
Ди ст ри бу тив Suse из на чаль но на зы вал ся S.u.S. E. – эту аб бре

виа ту ру про из во дят от имени ком пании – его раз ра бот чи ка и рас
про страните ля (Gesellschaft fu

..
r Software und SystemEntwicklung), 

хо тя в ис точниках мож но встре тить и дру гие трак тов ки этого име
ни. Что, впро чем, не важ но: фор ма его несколь ко раз ме ня лась 
(S. U.S.E, SUSE, Suse), а в кон це кон цов в чис том ви де оно про сто 
вы шло из упот реб ления.

Ком пания S.u.S. E. на чи на ла свою дея тель ность с рас про
странения уже имев ших ся ди ст ри бу ти вов – SLS и Slackware, 
а так же из дания ру ко водств по UNIX и Linux. Од на ко вско ре ей за
хо те лось иметь ди ст ри бу тив 
соб ст вен ный, ка ко вой и был 
соз дан на имею щей ся ко до вой 
ба зе на зван ных сис тем. Позд
нее этот путь станет ти пич ным 
для боль шин ст ва ком мер че
 ских Linuxком паний.

Suse, как ком мер че  ский про дукт вы ше оз на чен ной фир мы, на
чал раз ви вать ся прак ти че  ски од но вре мен но с Red Hat, в 1994 го ду. 
Сна ча ла это был са мый обыч ный де ри ват Slackware с гер ман ской 
ло ка ли за ци ей и при кру чен ной универ саль ной сис те мой уста нов
ки и кон фи гу ри ро вания – YAST, при зван ной све сти тяжкий труд 
ад минист ра то ра к про ста нов ке га ло чек в должных по лях.

Та ким об ра зом, Suse стал пер вым ди ст ри бу ти вом со сквоз ной 
сис те мой уста нов ки и ав то ма ти зи ро ван но го кон фи гу ри ро вания. 
При этом руч ные на строй ки пу тем пря мой прав ки кон фи гов – 
един ст вен ный спо соб до ве дения до ума ма те рин ской Slackware – 
от ме та лись на прочь: по пыт ки руч но го вме ша тель ст во в Suse 
влек ли в те го ды по след ст вия непред ска зуе мые.

По сте пен но Suse все боль ше от да ля лась от ро ди тель ской сис
те мы, за им ст вуя мно гие осо бен но сти Red Hat. В ча ст но сти, в нее 
бы ли внедре ны фор мат па ке тов RPM и сис те ма ин циа ли за ции 
в сти ле System V (в Slackware, как из вест но, ис кон ным был BSD
стиль инициа ли за ции). И в ре зуль та те уже че рез па рутрой ку лет 
Suse ста ла на столь ко свое об раз ной сис те мой, что и сам па па Пат
рик не до га дал ся бы о ее про ис хо ж дении.

Еще од ной осо бен но стью Suse ста ло по вы шен ное внимание 
к гра фи че  ской сис те ме, ме сто ко то рой в Linux к то му вре мени 

прак ти че  ски без раз дель но за ня ла сво бод ная ин кар на ция Ик сов – 
XFree86. Тес ные кон так ты с раз ра бот чи ка ми по следней обес пе чил 
ди ст ри бу тив под держ кой са мых со вре мен ных тогда ви део чи пов – 
в те вре ме на для ка ж до го гра фи че  ско  го чи па (или се рии близ ких 
чи пов) пред на зна чал ся соб ст вен ный Xсер вер.

Сви де тель ст вую как оче ви дец: за пустить Ик сы на счи тав ших
ся тогда кру ты ми ви део кар тах ти па ATI Match32/64 в Slackware 
или Red Hat час то уда ва лось толь ко по сле при кру чи вания к ним 
со от вет ст вую ще го Xсер ве ра, вы та щен но го из Suse.

Бизнесмо дель Suse строи лась несколь ко по иной схе ме, 
неже ли у Red Hat. В ча ст но сти, этот ди ст ри бу тив вклю чил ряд за
кры тых про прие тар ных ком понен тов (в пер вую оче редь – ту же 
сис те му YaST). И в «пол но раз мер ном» ви де бес плат но не рас
про стра нял ся: для сво бод но го ска чи вания бы ла доступ на функ

цио наль но ог раничен ная вер
сия. Она же рас про стра ня лась 
пер вы ми сис те ма ми он лайн
тор гов ли по цене но си те ля 
и достав ки. А пол но цен ный ди
ст ри бу тив в ко ро боч ном ис
полнении про да вал ся за нема

лые по мас шта бам тех лет день ги – от ста дол ла ров и вы ше. 
Од на ко он со про во ж дал ся объ ем ной (и очень ка че  ст вен ной) пе
чат ной до ку мен та ци ей, ко то рая са ма по се бе со став ля ла льви
ную до лю стои мо сти ко роб ки, и ат ри бу ти кой – в ча ст но сти, знач
ком ха ме ле о на, ис полнен ным не хуже иной пра ви тель ст вен ной 
на гра ды.

Ви ди мо, непо сред ст вен ная про да жа ди ст ри бу ти вов и со став
ля ла основ ную ста тью до хо да фир мы. Хо тя и от техниче  ской под
держ ки в кор по ра тив ных мас шта бах она то же, на сколь ко я знаю, 
не от ка зы ва лась.

В ско ром вре мени Suse стал ди ст ри бу ти вом но мер один 
не толь ко в Гер мании, но и прак ти че  ски по всей Ев ро пе, за няв 
на этом кон тинен те ту же нишу, что и Red Hat в Аме ри ке. И жил 
дол го и сча ст ли во, по ка не был ку п лен фир мой Novell – но тогда 
это бы ло де лом да ле ко го бу ду ще го.

Caldera: пре дыс то рия гря ду ще го
Лав ры Red Hat не да ва ли по коя майн тайнерам и на аме ри кан ском 
кон тинен те. И из всех, во ж де лев ших их в то вре мя, наи боль шая 
уда ча вы па ла на до лю ди ст ри бу ти ва Caldera – прав да, уда ча, так 
ска зать, по смерт ная: в ви де па мя ти, и не очень ле ст ной. Хо тя 

«Этот путь станет ти-
пич ным для ком мер че -
ских Linux-ком паний.»

Linux:
обращение  
к пользователю
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как раз соб ст вен но ди ст ри бу ти вом та кая па мять и не за слу же на. 
Для понимания это го нам опять при дет ся вер нуть ся на зад и да
же свер нуть в сто ро ну – в мир про прие та риз ма. А имен но – к ис то
рии ком пании Novell, ко то рая уже фи гу ри ро ва ла в на шем рас ска
зе в свя зи с осво бо ж дением FreeBSD.

Возник нув в 1979 го ду, ком пания эта на про тя жении дол го
го вре мени с ми ром FOSS никак не пе ре се ка лась, раз ра ба ты
вая и про дви гая свою про прие тар ную се те вую сис те му NetWare. 
И про дви ну ла ее на столь ко, что од но вре мя NetWare и кор по ра
тив ные се ти воспринима лись как близнецыбра тья.

Но в на ча ле 90х го дов про шло го ве ка ком панию, как некогда 
сия тель но го Ка миль бе ка из «По вес ти о Ход же На сред дине», по
ра зи ло хва та тель ное рвение. Она в мас со вом мас шта бе ску па ла 
опе ра ци он ные сис те мы (DR DOS – про дви ну тый ана лог MS DOS), 
ком понен ты офис ных па ке тов – тек сто вый про цес сор WordPerfect 
и таб лич ный про цес сор QuattroPro, приобрела пра ва на рас про
странение на столь ной СУБД Borland Paradox. В чис ле про че го ею 
бы ли получе ны так же пра ва на ис ход ный код и тор го вую мар ку 
UNIX (остав шие ся как бы бес хоз ны ми по сле раз де ления их пра
ро ди те ля – AT&T). На ба зе че го бы ла соз да на сис те ма UnixWare; 
но это час ти дру гих ис то рий – бы лой и гря ду щей.

«Офис ное» на прав ление дея тель но сти Novell осо бо го успе ха 
не име ло, как и ее UNIXбизнес. В ре зуль та те один из осно ва те лей 
фир мы, Рэй Нур да [Ray Noorda], ушел в от став ку, а все но во при
об ре тения бы ли рас про да ны в розницу: офис ные па ке ты – фир ме 
Corel, где они со ста ви ли па кет Corel Office, агония ко то ро го про
дол жа ет ся чуть ли не по сей день, UnixWare – SCO (то есть Santa 
Cruz Operations), до полнив ее соб ст вен ную сис те му, по лу чив шую 
от ныне имя SCO OpenServer.

Рэй же Нур да осно вал но вую ком панию – Caldera Systems, ко
то рая, в ча ст но сти, при об ре ла DR DOS у Novell. Од на ко основ ным 
на прав лением ее дея тель но сти ста ла Linuxди ст ри бу ция.

Пер во на чаль но Caldera Linux пред став ля ла со бой цель но тя
ну тый Red Hat, до полнен ный неко то ры ми не вполне сво бод ны ми 
ком понен та ми, ти па ра бо че го сто ла Looking Glass и средств ин те
гра ции с се тя ми Novell NetWare. Од на ко вско ре этот ди ст ри бу тив 
об за вел ся соб ст вен ным гра фи че  ским ин стал ля то ром (одним 
из луч ших для сво его вре мени) и во об ще при об рел свое об ра зие, 
от ме чен ное но вым соб ст вен ным именем – Caldera OpenLinux.

Сво бод ная вер сия Caldera OpenLinux пред став ля ла со бой 
очень ком пакт ный, ак ку рат но уком плек то ван ный ди ст ри бу
тив, ши ро ко му ис поль зо ванию ко то ро го пре пят ст во ва ли толь
ко сла бые сред ст ва ин тер на цио на ли за ции. А ком мер че  ская вер
сия вклю ча ла нема ло про прие тар ных про дук тов, вплоть до Wabi 
(сред ст ва эму ля ции Windows от фир мы Sun), тек сто во го про цес
со ра WordPerfect и век тор ной «ри со вал ки» CorelDraw, ра бо тав ших 
в ре жи ме эму ля ции, офис но го па ке та StarOffice (в то вре мя еще 
за кры то го), и так да лее.

На конец, в пер вых го дах но во го ты ся че ле тия Caldera ста но вит
ся одним из со уч ре ди те лей аль ян са United Linux – на ря ду с Suse 
(тогда это бы ла Ев ро па), Turbolinux (Япония) и Conectiva (Бра зи
лия); та ким об ра зом, аль янс этот ох ва тил чуть не все кон тинен ты 
(аф ри кан ской Ubuntu тогда еще и в про ек те не бы ло). Но это уже 
то же на ча ло иной ис то рии.

А по ка ре зю ми ру ем: Red Hat, Suse и Caldera об ра зо ва ли к кон
цу 90х го дов «мо гу чую куч ку», соз дав шую пред по сыл ки для про
дви жения FOSSсис тем в кор по ра тив ный сек тор.

Ма гия Linux
Итак, на про тя жении 1994 – 1997 го дов ди ст ри бу ти вы Linux об
рас та ли «дру же люб ны ми к поль зо ва те лю» ин стал ля то ра ми, 
сред ст ва ми сквоз но го кон фи гу ри ро вания и па кет но го менедж
мен та, и вклю ча ли поль зо ва тель ские, в том чис ле офис
ные, при ло жения. Пред принима лись и пер вые по пыт ки ин
тер на цио на ли за ции. Од на ко от конеч но го поль зо ва те ля эти 

ди ст ри бу ти вы оста ва лись не менее да ле ки, чем де каб ри сты 
с Гер це ном – от на ро да.

Впер вые о Linux для конеч но го поль зо ва те ля мож но го во
рить, на чи ная с 1998 го да, когда Га эль Дю валь [Gaёl Duval] соз
дал ди ст ри бу тив Mandrake (ныне – Mandriva). Ос нов ной его иде ей 
бы ло объ е динение Linux’а и гра фи че  ской сре ды KDE. Раз ра бот
чи ки Mandrake бы ли пер вы ми, кто ре шил ся на та кой шаг, несмот
ря на тогдаш нюю неяс ность ли цен зи он ной по ли ти ки в от но шении 
биб лио те ки Qt, на ко то рой осно вы вал ся KDE: пу ри сты от FSF и, 
вме сте с ними, основ ные майн тайнеры ди ст ри бу ти вов, вклю чая 
Red Hat, по ла га ли ли цен зии этих про грамм не со от вет ст вую щи ми 
идеа лам сво бод но го про грамм но го обес пе чения. И по про сту иг
но ри ро ва ли един ст вен ную в те вре ме на пона стоя ще му ин тег ри
ро ван ную поль зо ва тель скую сре ду.

Соб ст вен но го во ря, пер вая вер сия Mandrake пред став ля ла со
бой са мый обыч ный Red Hat (от ко то ро го унас ле до ва ла но мер 
вер сии – 5.1) и KDE, уже тогда имев ший боль шой на бор штат ных 
поль зо ва тель ских при ло жений.

Вто рой осо бен но стью Mandrake бы ла по пыт ка под держ ки 
«из ко роб ки» эк зо ти че  ско  го в те го ды «же ле за», на чи ная от зву
ко вых карт и кон чая те ле тюнера ми и циф ро вы ми ка ме ра ми.

Тре тья изю мин ка Mandrake – ин тер на цио на ли за ция: по жа луй, 
это был пер вый ди ст ри бу тив, дек ла ри ро вав ший под держ ку всех 
язы ков ми ра (что в ито ге по слу жи ло пред по сыл кой для по яв ления 
«русско го Ли нук са»). Все это на дол го при ко ва ло к Mandrake серд
ца поль зо ва те лей, не имею щих пря мо го от но шения к раз ра бот ке 
про грамм или ад минист ри ро ванию се те вых служб.

Роль Mandrake в при об щении пер вой вол ны конеч ных поль зо
ва те лей к ми ру Linux (и Unixпо доб ных опе ра цио нок во об ще) пе
ре оценить труд но. В том чис ле и по то му, что этот ди ст ри бу тив 
обес пе чи вал, бо лее или менее удач но, воз мож ность не толь ко ра
бо тать, но и раз вле кать ся – не осо бо ут ру ж дая се бя на строй кой 
ап па рат ных средств. Не слу чай но Mandrake (а те перь и Mandriva) 
уве рен но ли ди ро вал в мно го чис лен ных оп ро сах на фо ру мах 
о пер вом в жизни ди ст ри бу ти ве – вплоть до по яв ления Ubuntu.

Та ким об ра зом, Mandrake мож но счи тать прак ти че  ски пер
вым ди ст ри бу ти вом, по ста вив шим во гла ву уг ла ин те ре сы конеч
но го поль зо ва те ля. Под его влиянием ша ги в этом на прав лении 
пред при ня ли и ве те ра ны дис тро строения, та кие как Red Hat 

 Рэй Нур да пы-
тал ся пре вра-
тить Novell во вто-
рой Microsoft, 
но не смог.
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и Suse – они об за ве лись кра си вы ми гра фи че
 ски  ми ин стал ля то ра ми, пред ла гав ши ми пре до
пре де лен ные ва ри ан ты уста нов ки ти па поль зо
ва тель ской муль ти ме дий ной стан ции, офис ной 
ма ши ны и так да лее.

Не ма лую роль в об ра щении Linux’а к конеч
но му поль зо ва те лю (си речь офис но му и до
машнему, про фес сио наль но не свя зан но му с IT) 

сыг ра ла ди рек три са раз ви тия офис но го па ке та 
StarOffice. Соз дан ный немец кой фир мой StarDivision пер во на чаль
но для OS/2, он бы ст ро был пор ти ро ван на все су ще ст во вав шие 
тогда плат фор мы и опе ра ци он ки, пре тен до вав шие, хо тя бы чис то 
тео ре ти че  ски, на звание на столь ных – в том чис ле и на Linux. И хо
тя StarOffice не яв лял ся тогда ни от кры тым, ни сво бод ным про
дук том, он был досту пен, при оп ре де лен ных усло ви ях, для бес
плат но го ис поль зо вания. А по сво ей функ цио наль но сти, опять же 
со мно же ст вом ого во рок, при бли жал ся (или стре мил ся при бли
зить ся) к MS Office, став ше му без раз дель ным вла сти те лем сто лов 
кон тор ских слу жа щих (Lotus Office и WordPerfect Office к кон цу ты
ся че ле тия уже ото шли в об ласть пре даний).

Ис то ри че  ской прав ды ра ди нуж но за ме тить, что StarOffice 
был не пер вым офис ным пак том для Linux: этот ти тул по пра ву 
при над ле жит па ке ту Applix од но имен ной, так же немец кой, фир
мы. Ка ко вой, прав да, об ла дал ря дом недостат ков – в ча ст но сти, 
не спо со бен был без хи рур ги че  ско  го вме ша тель ст ва ра бо тать 
с ки рил ли цей. Да к то му же не был ни от кры тым, ни сво бод ным, 
ни да же бес плат ным.

Бы ли и дру гие по пыт ки соз дания про грамм офис но го на зна
чения. Тут мож но вспомнить 
и Siag – про то тип офис но го 
ком плек та, со стоя щий из тек
сто во го про цес со ра и элек
трон ной таб ли цы; и про стой 
мо но функ цио наль ный тек
сто вый про цес сор Ted; и Lyx – 
по пыт ку об лечь TeX в клер ков ский костюм с гал сту ком. Все они 
ка ну ли в Ле ту заб вения – толь ко Abiword со хранил ся в со ста ве 
эвен ту аль но го Gnome Office (хо тя из на чаль но к Gnome ника ко го 
от но шения не имел). Впро чем, и Lyx про дол жа ет свое раз ви тие – 
но уже ско рее в ка че  ст ве про грам мы вер ст ки «на ско рую ру ку», 
неже ли универ саль но го wordпро цес со ра.

В ре зуль та те всех этих про цес сов – и по пу ля ри за ции са мой 
сис те мы, и по яв ления поль зо ва тель ских при ло жений для нее – 
на ру бе же 1998 – 1999 го дов в ши ро ких кру гах око ло ком пь ю тер ной 
об ще ст вен но сти за го во ри ли о по яв лении «Linux с че ло ве че  ским 
ли цом». Ка за лось бы, этот са мый «оче ло ве чен ный» Linux име ет 
все шан сы проч но око пать ся на поль зо ва тель ских де ск то пах, за
менив в этом ка че  ст ве Windows (о про чих поль зо ва тель ских плат
фор мах, за ис клю чением MacOS, к то му вре мени за бы ли).

На ча лось яв ление, во шед шее в ис то рию ушед ше го ты ся че
ле тия как Linuxбум. Оно, в свою оче редь, вы зва ло к жизни но
вые ди ст ри бу ти вы, уже пря мо за яв лен ные в ка че  ст ве поль зо ва
тель ских де ск то пов – та кие, как Corel Linux, рас про стра няв ший ся 
по схе ме ком мер че  ско  го соф та. Впро чем, ни на род ной люб ви, 
ни бо лееменее при ем ле мой по пу ляр но сти они не сниска ли: по
на стоя ще му о ком мер че  ских (или ква зи ком мер че  ских) ди ст ри бу
ти вах за го во рят толь ко че рез несколь ко лет.

На зад, в бу ду щее: Gentoo и дру гие
Од на ко ско ро вы яви лась и обо рот ная сто ро на лю бо го userори ен
ти ро ван но го ди ст ри бу ти ва «для всех»: ока за лось, что у ка ж до го 
из их раз ра бот чи ков бы ли свои пред став ления о том, что же нуж
но конеч но му поль зо ва те лю для пол но го сча стья.

Одни по ла га ли, что сча стье дости жи мо толь ко в сре де KDE, 
дру гие – что ис тин но сча ст ли вым юзе ра мо жет сде лать толь ко 
идео ло ги че  ски пра виль ный Gnome. Ну, а тре тьи ре ша ли во прос 
кар ди наль но и по ме ща ли в ди ст ри бу тив все, что толь ко мож
но. И юзе ро филь ные ди ст ри бу ти вы ста ли пух нуть, как на дрож
жах. К то му же гра фи че  ские ин стал ля то ры этих сис тем, об лег чая, 
с од ной сто ро ны, уста нов ку, с дру гой – на вя зы ва ли поль зо ва те лю 
пре до пре де лен ные свы ше на бо ры при ло жений. О на зна чении ко
их этот са мый поль зо ва тель рис ко вал никогда не уз нать – про сто 
изза их изо би лия. А ко ли че  ст во userори ен ти ро ван ных средств 
кон фи гу ра ции ста ло, по мет ко му вы ра жению Вла ди ми ра По по ва, 
пре вы шать чис ло кон фи гу ри руе мых па ра мет ров.

И вот тут мно гие поль зо ва те ли на ча ли вспо ми нать, что они 
еще и ад минист ра то ры соб ст вен ных ком пь ю тер ных сис тем – 
пусть да же в мас шта бе од но го от дель но взя то го де ск то па. И, 
с лег кой ру ки Клиф фор да Воль фа [Clifford Wolf] (соз да те ля ди
ст ри бу ти ва Rocklinux), в оби ход во шел тер мин «ди ст ри бу тив, дру
же ст вен ный к ад минист ра то ру». На ча лась эра по пу ляр но сти ди
ст ри бу ти вов Source Based.

На этой волне поя ви лись и упо мя ну тый вы ше Rocklinux (ис
то ри че  ски пер вый ди ст ри бу тив из этой се рии), и LFS (Linux from 
Scratch) – на бор ре цеп тов по сбор ке соб ст вен ной Linuxсис те мы 
с ну ля, соз дан ный Ге рар дом Беек ман сом [Gerard Beekmans], и ва
риа ции на те му Sorcerer, и CRUX с Archlinux.

Од на ко наи боль шую из вест ность на этом по при ще снискал 
Gentoo Дэние ла Роб бин са [Daniel Robbins]. Не в по след нюю оче
редь – бла го да ря пре крас ной до ку мен ти ро ван но сти про цес са 
уста нов ки, по зво ляю щей, стро го сле дуя ди рек тив ным ука заниям, 
со брать ин ди ви дуа ли зи ро ван ную, в том чис ле оп ти ми зи ро ван ную 
под на лич ное «же ле зо», сис те му да же от но си тель но ма ло опыт

но му поль зо ва те лю. А сис
те ма пор те жей, ро див шая ся 
под идей ным влиянием пор тов 
FreeBSD, по зво ля ла очень гиб
ко на ра щи вать функ цио наль
ность сис те мы уста нов лен ной.

Прав да, ма  ло для ко го 
Gentoo ока зал ся пер вым ди ст ри бу ти вом – мис сия его за клю ча
лась ско рее в по вы шении об щей ква ли фи ка ции поль зо ва те лей, 
про шед ших че рез Red Hat, Suse или Mandrake и раз оча ро ван ных 
их дру же лю би ем, мес та ми на вяз чи вым до непри ли чия. И с точ ки 
зрения понимания уст рой ст ва сис те мы опыт поль зо ва те ля Gentoo 
усту па ет, по жа луй, толь ко сбор щи ку LFS.

Ну, а роль са мо го Дэние ла Роб бин са в про па ган де Linux так же 
пе ре оценить труд но. Кро ме сво его ди ст ри бу ти ва, он стал и ав
то ром мно го чис лен ных яр ких ста тей о са мых раз ных ас пек тах 
уст рой ст ва этой ОС – и о фай ло вых ее сис те мах, и о про грамм
ных RAIDмас си вах, и о прие мах ра бо ты в команд ной обо лоч ке. 
Увы, вес ной 2005 го да он по сту пил на служ бу клас со во му вра гу: 
по окон чании им ас пи ран ту ры ни в од ной фир ме, свя зан ной 
с Linux и Open Source, не на шлось для него долж но сти с достой

 Га эль Дю валь 
впер вые объ е ди нил 
Linux и KDE.

«За го во ри ли о по яв-
лении “Linux с че ло -
вече  ским ли цом”.»
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ной зар пла той. Тем не менее, в сре де майн тайнеров род но го ди ст
ри бу ти ва он был под верг нут ана фе ме. Прав да, ско ро вы яснилось, 
что «Ка ра пе тя ны в нево ле не раз мно жа ют ся», и Дэниел с Microsoft 
рас про щал ся. А про ект Gentoo по прежнему жи вет и раз ви ва ет ся.

На пу ти к гар монии
Од на ко и тут все ока за лось не так глад ко, как ви де лось по на ча
лу. Бу ду чи ис ход но ти пич ным пред ста ви те лем «ди ст ри бу ти вов 
для се бя», Gentoo весь ма ма ло под хо дил на роль сис те мы об ще го 
поль зо вания. Ус та нов ка его (точнее, сбор ка из ис ходников) впол
не мог ла длить ся сут ка ми, по сле че го тре бо ва лась еще и руч ная 
до вод ка – прав кой кон фи гов в тек сто вом ре дак то ре. А вы иг рыш 
от оп ти ми за ции «под же ле зо» по сте пен но ока зы вал ся все бо лее 
ил лю зор ным, ниве ли ру ясь ростом об щей вы чис ли тель ной мощ
но сти ком пь ю тер но го пар ка. И сре ди поль зо ва те лей на ча лась 
неяс ная сна ча ла тоска по про шло му – про стым ре шениям «из ко
роб ки», по зво ляю щим раз вер нуть сис те му и на чать ра бо тать в ней 
за счи тан ные ча сы, а уже по том, при необ хо ди мо сти и по воз мож
но сти, шли фо вать ее до немыс ли мо го со вер шен ст ва (а ка кой ли
ну со ид к со вер шен ст ву не стре мит ся?).

И тут на сту пил час сис тем, ко то рым на всем про тя жении 
сво его раз ви тия уда ва лось сча ст ли во ба лан си ро вать на зыб
кой грани ме ж ду ди ст ри бу ти ва ми «для се бя» и «для всех», ме ж
ду универ са лиз мом и ин ди ви дуа лиз мом, не скло ня ясь ни к «по
пу лиз му» Mandrake со то ва ри щи, ни к «кас то во сти» Slackware 
(а позднее и Gentoo).

И здесь в пер вую го ло ву нуж но на звать од но го из от цов дис
тро строения – Debian. Раз ра бот ка в 1999 го ду apt (Advanced 
Packaging Tools) – универ саль но го на бо ра ин ст ру мен тов для 

управ ления па ке та ми – сде ла ла его ли де ром в па кет ном менедж
мен те. Не слу чай но apt был ис поль зо ван в ди ст ри бу ти вах на осно
ве RPM (впер вые – в бра зиль ской Conectiva, за тем – в россий ском 
Альт Ли нукс). И бо лее то го, он по слу жил про то ти пом для универ
саль ных сис тем управ ления RPMпа ке та ми, та ких, как Yum (Red 
Hat/Fedora, ASPLinux) и urpmi (Mandrake).

И имен но по это му Debian дал в на шем ты ся че ле тии наи боль
шее чис ло ак тив но раз ви ваю щих ся по том ков. Впро чем, это уже 
со всем дру гая ис то рия. 

 Дэ ни ел Роб бинс, соз да тель Gentoo и ав тор мно го чис лен ных ста тей о Linux.
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Что на пи са но пе ром, то хо ро шо бы про чи тать ком пь ю те ром.  
Ти мур Му ба рак шин рас смат ри ва ет при ло жения, ко то рые это уме ют.

L
inux не стра да ет от от сут ст вия ути лит для рас по зна вания 
тек стов. Сре ди них и лег кая в ис поль зо вании и минима
ли ст ская про грам ма – CuneiformQt, вы шед шая изпод рук 

про грам ми ста ALT Linux Team Ан д рея Че ре па но ва; и кон соль
ная ути ли та GOCR; и Tesseract – про грам ма с длин ной ис то ри ей; 
и неко то рые дру гие про грам мы. Мы по про бу ем дать здесь их бег
лый об зор.

Сuneiform-Qt
СuneiformQt име ет очень минима ли ст ский ин тер фейс – ко му
то он мо жет по ка зать ся да же скуд ным; од на ко это не так. У про
грам мы есть все для то го, что бы удов ле тво рить по треб но сти 
обыч но го до машнего поль зо
ва те ля: она по зво ля ет от крыть 
изо бра жение в по пу ляр ных 
гра фи че  ских фор ма тах и рас
по знать текст в этом изо бра
жении. Рас по знан ный текст 
мож но со хранить в фор ма те 
HTML, обыч ном тек сте или RTF. Пе ред рас по зна ванием мож но вы
брать язык тек ста и фор мат. По ка под дер жи ва ет ся лишь ра бо та 
с изо бра жения ми – по лу чить текст пря мо со сканера на дан ный 
мо мент нель зя.

Про грам ма на пи са на на C++ с ис поль зо ванием биб лио те ки Qt4 
под Linux; по след няя ста биль ная вер сия на се го дня – 0.1.1. Выпус
кается СuneiformQt под ли цен зией GPLv3.

На сла бых ком пь ю те рах (768 МБ ОЗУ, про цес сор Intel Celeron 
2400 Мгц) CuneiformQt ра бо та ет мед леннее, чем хо те лось бы, 
но это, ви ди мо, осо бен но сти движ ка от Cuneiform, а не недоста ток 
обо лоч ки Ан д рея Че ре па но ва. Иногда русский текст бы ва ет нечи
тае мым, что, в свою оче редь, мож но спи сать на молодость вер
сии про дук та.

В це лом CuneiformQt про из во дит по ло жи тель ное впе чат
ление, и ра бо та ет вполне сносно с неболь ши ми объ е ма ми ин фор
ма ции (до 10 страниц тек ста), так что ее мож но по со ве то вать до
машним поль зо ва те лям.

GOCR
GOCR – мощ ная кон соль ная ути ли та, способная ра бо тать со мно
ги ми язы ка ми.

Раз ра бот ку GOCR на ча л в да ле ком 2000 го ду Йор г Шу лен
бур гом [Jo

..
rg Schulenburg], и в дальней шем у про ек та поя ви лась 

неболь шая собственная ко ман да. Раз ра бот ка GOCR идет не осо
бен но шу ст ро, од на ко основ ная функ цио наль ность для при ло

жений по доб но го ро да име
ет ся. Для GOCR существует 
удоб ная гра фи че  ская обо лоч
ка OCRFeeder, о ко то рой речь 
пой дет чуть ниже.

Что бы внести яс ность, упо
мянем, что GOCR име ет вто рое 

на звание – JOCR: по сло вам ав то ра при ло жения, так по лу чи лось 
по то му, что на про ек те sourceforge.net ад рес gocr.sourceforge.
net был уже за нят. Но на звание JOCR (Jo

..
rg’s Optical Character 

Recognition – «OCR от Йор га») сей час ис поль зу ет ся толь ко для ад
ре са страницы, хо тя это и вно сит неко то рую пу таницу.

GOCR пол но стью под дер жи ва ет им порт изо бра жений в фор
ма тах PNM, PBM, PGM, PPM и TGA; PCX поддерживается частично. 
Дру гие фор ма ты изо бра жений, та кие как PNG, JPG, TIFF, GIF, BMP 
и pnm.gz/pnm.bz2, ав то ма ти че  ски пре об ра зо вы ва ют ся (ис поль зу
ют ся ути ли ты сжа тия netpbmprogs, gzip и bzip2).

GOCR под дер жи ва ет рас по зна вание тек ста на основ ных ев
ро пей ских язы ках, од на ко русско го, к со жа лению, сре ди них нет. 
По это му GOCR мож но по со ве то вать, на при мер, пе ре во дчи кам. 
Про цесс рас по зна вания ра бо та ет до воль но бы ст ро и не тре бу ет 
боль ших ре сур сов ком пь ю те ра.

Ути ли та мо жет по лу чать изо бра жения на пря мую со сканера 
(ис поль зуя ин тер фейс XSane); рас по знан ный текст мо жет со хра
нять ся в фор ма тах TXT, ASC и HTML. Весь про цесс рас по зна вания 
бу дет ви ден в кон со ли.

«Есть все, что бы удов-
ле тво рить обыч но го 
поль зо ва те ля.»

 Все са мое не об-
хо ди мое в ути ли те 
при сут ст ву ет, од-
на ко хо те лось бы 
боль ше го...  Ин тер фейс Cuneiform-QT со всем уж прост.

оп ти че ское  
рас по зна ва ние тек ста

Наш 
эксперт

ти мур 
Му ба рак шин 
имеет более чем 
10летний опыт ра
боты в сфере ИТ, 
но с OCRсистема
ми в Linux столк
нулся недавно, 
и теперь переводит 
свой бумажный ар
хив в электронный.
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В ка че  ст ве движ ка для оп ти че  ско  го рас по зна вания тек ста 
GOCR ис поль зу ет неко то рые кон соль ные и гра фи че  ские при ло
жения, на при мер OCRFeeder, и вы пуска ет ся под ли цен зи ей GPLv2.

Tesseract
Tesseract – сво бод ная про грам ма для рас по зна вания тек стов, раз
ра ба ты вав шая ся ком панией HewlettPackard с се ре ди ны 1980х 
по се ре ди ну 1990х, а за тем 10 лет «про ле жав шая на пол ке». В ав
гу сте 2006 г. ком пания Google ку пи ла ее и от кры ла ис ход ные тек
сты под ли цен зи ей Apache 2.0 для про дол жения раз ра бот ки. В на
стоя щий мо мент про грам ма уже ра бо та ет с ко ди ров кой UTF8; 
под держ ка язы ков (с вер сии 3.0 – вклю чая русский) осу ще ст в ля
ет ся с по мо щью до полнитель ных мо ду лей.

Яд ро про грам мы Tesseract раз ра ба ты ва лось в Бри столь ской 
ла бо ра то рии Hewlett Packard (Ве ли ко бри тания) и в Hewlett 
Packard Co, в г. Гри ли, штат Ко ло ра до, США, в 1985 – 1994 го дах. 
В 1996 бы ли в ве де ны зна чи тель ные из менения и под го тов лен 
порт для Windows. Зна чи тель ная часть ко да из на чаль но на пи са на 
на С, но про во ди лись до ра бот ки для со вмес ти мо сти и с С++.

Для Tesseract име ет ся также гра фи че  ский ин тер фейс, ко то
рый при зван уп ро стить ис поль зо вание про грам мы для не ис ку
шен ных в команд ной стро ке поль зо ва те лей Linux – TesseractGUI, 
по стро ен ный на Python/GTK+.

Изо бра жения, от кры вае мые в TesseractGUI для рас по зна
вания, мо гут быть мо но хром ны ми (чер нобе лы ми), с градациями 
се рого и цвет ны ми. Допускаются фор ма ты изо бра жений PNG или 
JPG, но для бо лее ка че  ст вен но го рас по зна вания тек ста ре ко мен
ду ет ся пре об ра зо вать изо бра жение в фор мат хранения рас тро
вых изо бра жений TIFF.

TesseractGUI да ет воз мож ность по вы сить кон тра ст ность изо
бра жения и из менить угол на кло на (на ис ход ном изо бра жении из
менения не от ра жа ют ся). Рас по зна вать ся мо жет как текст на всем 
изо бра жении, так и текст вы де лен но го уча ст ка изо бра жения.

Для кор рект ной ра бо ты обо лоч ки тре бу ет ся биб лио те ка при
ло жений, ана ли зи рую щих и обра ба тываю щих изо бра жения  – 
leptonica. Ус та нов ка Tesseract и TesseractGUI в боль шин ст ве по пу
ляр ных ди ст ри бу ти вов про ис хо дит в штат ном ре жи ме с по мо щью 
со от вет ст вую ще го менед же ра па ке тов.

TesseractGUI со хра ня ет рас по знан ный текст в фай ле фор ма та 
TXT, в ди рек то рии с рас по зна вае мым изо бра жением, од на ко мож
но ука зать свой ка та лог и дать имя фай лу. Ес ли в изо бра жении 
две страницы (на при мер, это раз во рот книи ги) то рас по знан ный 
текст мо жет быть со хра нен как в од ном, так и в нуж ном чис ле 
фай лов по странич но. Ли цен зия у TesseractGUI – GPLv2.

TesseractGUI ра бо та ет очень бы ст ро и под хо дит для боль
шин ст ва поль зо ва те лей, ко то рым требуется рас по зна вание текс
тов объ е мом до 50 страниц. Под держ ка русско го язы ка не столь 
хо ро ша, как, на при мер, в Cuneiform, но все же име ет ся. По след няя 
ста биль ная вер сия при ло жения – 3.0.

OCRFeeder
OCRFeeder – удоб ный, на пи сан ный на Python и GTK+ гра фи че  ский 
ин тер фейс к несколь ким кон соль ным OCRпри ло жениям.

Раз ра бот ка OCRFeeder на ча та как ма ги стер ская дис сер та ция 
по спе ци аль но сти «При клад ная ин фор ма ти ка» про грам ми стом 
Хоаки мом Роча [Joaquim Rocha]. В дальней шем при ло жение во
шло в со став Gnome Project.

OCRFeeder ав то ма ти че  ски оп ре де ля ет на ли чие уста нов лен
ных в сис те ме OCRпри ло жений, а имен но CuneiForm, GOCR, 
Ocrad, Tesseract, и ис поль зу ет их в ка че  ст ве «движ ка», а для рас
по знания струк ту ры до ку мен та при ме ня ет ся соб ст вен ный ал го
ритм рас по зна вания.

 GOCR мо жет при го дить ся тем, ко му на до рас по зна вать тес ты 
на анг лий ском язы ке.

 Воз мож но сти Tesseract-GUI до воль но ши ро ки для про стой 
обо лоч ки.

 Tesseract-GUI 
об лег ча ет дос туп 
к кон соль ным 
воз мож но стям 
Tesseract.
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Для под держ ки рас по зна вания язы ков в на строй ках всех пе
ре чис лен ных сис тем рас по зна вания необ хо ди мо до ба вить ар
гу мент, ука зы ваю щий на это т язы к. На при мер, для кор рект но го 
рас по зна вания тек стов на русском необ хо ди мо до ба вить “l rus”, 
а для пра виль ной про вер ки русской ор фо гра фии по ме чать рас по
зна вае мый текст как русский. 
Все на строй ки вы пол ня ют ся 
с по мо щью мы ши.

В OCRFeeder мож но им пор
ти ро вать дан ные как из гра фи
че  ских фай лов, во мно же ст ве 
по пу ляр ных фор ма тов (JPEG, 
PNG, BMP, TIFF, GIF, PNM, PPM, PBM и про чих), так и из фай лов 
PDF. Так же под дер жи ва ет ся за хват изо бра жения непо сред ст вен
но со сканера. Изо бра жения мо гут быть до бав ле ны про стым пе
ре тас ки ванием в ок но при ло жения из фай ло во го менед же ра или 
из кон тек ст но го ме ню Nautilus, фай ло во го менед же ра Gnome.

OCRFeeder по зво ля ет очи стить ис ход ное изо бра жение (без 
кор рек ции ори ги на ла), в от кры том изо бра жении за дать или из
менить границы рас по зна вания и вы брать наи бо лее под хо дя щий 
для кон крет но го до ку мен та «дви жок» рас по зна вания сим во лов.

Име ет ся так же воз мож ность скор рек ти ро вать нерас по знан
ные сим во лы, на стро ить сти ли па ра гра фов, при менить про вер
ку ор фо гра фии в рас по знан ном тек сте с по мо щью биб лио те ки 
libaspell и вы брать шрифт для со хра няе мых до ку мен тов.

Ос нов ным фор ма том для со хранения ре зуль та тов рас по зна
вания в OCRFeeder яв ля ет ся ODT (OpenDocument Format). Текст 
так же мо жет быть со хра нен в обыч ном тек сто вом фор ма те TXT 
или в HTML.

Хо тя OCRFeeder раз ра ба ты ва ет ся как при ло жение с гра фи че
 ским ин тер фей сом, име ет ся воз мож ность ра бо ты и из команд ной 
стро ки с по мо щью ути ли ты ocrfeedercli. Это мо жет ока зать ся по
лез ным для ав то ма ти че  ской па кет ной об ра бот ки до ку мен тов. Ли
цен зия OCRFeeder – GPLv3. По след няя ста биль ная вер сия на се
го дня – 0.7.5. При ло жение мож но по со ве то вать всем, ко му нуж но 
ис поль зо вать несколь ко «движ ков» для рас по зна вания тес тов.

ABBYY FineReader for Linux
Нель зя обой ти вниманием и ком мер че скую ути ли ту для рас по
зна вания тек стов под Linux – уж слиш ком она из вест на.

FineReader – сис те ма оп ти че  ско  го рас по зна вания сим во лов, 
раз ра ба ты вае мая россий ской ком панией ABBYY – слы вет луч шей 
OCRсис те мой для Windowsма шин. Вер сия для Linux не облада
ет гра фи че  ским ин тер фей сом, что вы гля дит немно го стран но, 
по скольку за пол ную вер сию про грам мы приходится выклады

вать € 149, и при этом ко ли
че  ст во рас по зна вае мых стра
ниц ог раничивается ве ли чи ной 
12 000 в год. Имеются и бо
лее до ро гие вер сии, в ко то рых 
это ко ли че  ст во зна чи тель но 
увеличено.

ABBYY FineReader for Linux – кон соль ная ути ли та рас по зна
вания, поль зую щая ся на бо ром под клю чае мых биб лио тек рас по
зна вания.

При ло жение ис поль зу ет ин тел лек ту аль ную OCRсис те му 
и соб ст вен ную тех но ло гию рас по зна вания, по зво ляю щую рас
по зна вать и воссоз да вать до ку мен ты со слож ным фор ма ти ро
ванием.

С учетом немаленькой стои мо сти про грам мы по ку пать ее для 
до машнего ис поль зо вания, воз мож но, и не сто ит, од на ко для 
неболь шой ком пании эта сумма вы гля дит вполне при ем ле мой.

Про грам ма име ет мно же ст во клю чей команд ной стро ки, кото
рые по зво ляю т гиб ко на стро ить па ра мет ры рас по зна вания.

На сай те про ек та име ет ся так же и де мовер сия, по зво ляю щая 
рас по знать 100 страниц (по сле ре ги ст ра ции на сай те и по лу чения 
се рий но го но ме ра для де мовер сии). Ус та нов ка ABBYY FineReader 
for Linux сво дит ся к за пуску от имени ад минист ра то ра дво ич но
го фай ла (./abbyyocr.bin) из ар хи ва, ска чан но го с сай та про ек та, 
и вве дению во вре мя уста нов ки се рий но го но ме ра.

Ко ман да для за пуска рас по зна вания вы гля дит при мер но так:
abbyyocr rl Russian English if test.png; f RTF of test.rtf

ABBYY FineReader for Linux под дер жи ва ет рас по зна вание тек
ста (пол ное и час тич ное) на бо лее чем двух стах язы ках и пре ду
смат ри ва ет мно же ст во оп ций команд ной стро ки для гиб кой на
строй ки па ра мет ров рас по зна вания.

Для со хранения ре зуль та тов рас по зна вания ис поль зу ют ся 
про прие тар ные фор ма ты хранения тек сто вых до ку мен тов; основ
ной фор мат со хранения – RTF. Ли цен зия про грам мы про прие тар
ная, а по след няя вер сия – 9.0. 

Что пред по честь?

Из всех пред став лен ных в дан ном об зо
ре про грамм для оп ти че ско го рас по зна ва
ния тес тов наи бо лее под хо дя щей и удоб
ной для рус ских поль зо ва те лей яв ля ет ся 
CuneiformQt, бла го да ря под держ ке рус ско го 

язы ка и про сто му и ин туи тив но по нят но му 
ин тер фей су; од на ко тем, ко му нуж но за ни
мать ся рас по зна ва ни ем тек стов про фес сио
наль но, сто ит об ра тить вни ма ние на ABBYY 
FineReader for Linux.  FineReader для Linux до сих пор не име ет GUI, хо тя сто ит как при-

лич ный офис ный па кет...

«Клю чи команд ной 
стро ки по зво ляю т на-
стро ить па ра мет ры.»

 Плю сом 
OCRFeeder яв ля ет ся 
его уни вер саль-
ность.

 Кон соль ный ин тер фейс в OCRFeeder так же при сут ст ву ет. Прав да, 
ко му он ну жен?
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Рас по зна ва ние тек ста  Рас по зна ва ние тек ста

Тимур Мубаракшин рассказывает, как сделать удобнее работу 
по распознаванию текстов, эксплуатируя сразу два движка.

C
uneiForm – в пе ре во де с анг лий ско го «кли нопись»; это 
сис те ма оп ти че  ско  го рас по зна вания тек стов, раз ра бо
тан ная россий ской ком панией Cognitive Technologies. 

Пер во на чаль но она раз ра ба ты ва лась как ком мер че  ский про ект, 
по став ля ясь с неко то ры ми мо де ля ми сканеров, но по сле несколь
ких лет пе ре ры ва в раз ра бот ке Cognitive Technologies про ект осво
бо ди ла, пре кра тив так же раз ра бот ку и про да жу CuneiForm. Дан
ный об зор по свя щен од ной из гра фи че  ских обо ло чек, доступ ных 
для CuneiForm – YAGF. Про грам ма рас про стра ня ет ся под ли цен зи
ей GPLv3; написал ее на ш со оте че  ст венник [и по сто ян ный ав то р 
LXF, – прим. ред.] Ан д ре й Бо ров ский.

YAGF – Yet Another Graphic Frontend for Cuneiform – пре достав
ля ет гра фи че  ский ин тер фейс для кон соль ных про грамм рас по
зна вания тек стов Cuneiform и Tesseract на плат фор ме Linux. Кро
ме то го, YAGF по зво ля ет управ лять сканиро ванием изо бра жений, 
им пор том страниц из до ку мен тов PDF, их пред ва ри тель ной об ра
бот кой и соб ст вен но рас по зна ванием. YAGF уп ро ща ет по сле до ва
тель ное рас по зна вание боль шо го чис ла сканиро ван ных страниц. 

YAGF необ хо ди мы биб лио те ки Qt 4.x и па кет про вер ки ор фо
гра фии aspell. Ес ли вы хо ти те управ лять сканиро ванием изо бра
жений на пря мую из YAGF, уста но ви те про грам му XSane. Для рас
по знвания тек ста по тре бу ет ся ли бо cuneiform, ли бо tesseract. Для 
им пор та страниц из фай лов PDF необ хо ди мо уста но вить ути ли ту 
pdftoppm или па кет GhostScript (ко то рый со дер жит про грам му gs). 
YAGF мож но уста но вить во всех основ ных по пу ляр ных ди ст ри бу
ти вах, до ба вив спе ци аль ный ре по зи то рий в менед жер па ке тов. 
Опи сы вать де таль ный про цесс уста нов ки не име ет смыс ла, так 
как в ка ж дом ди ст ри бу ти ве свои пра ви ла уста нов ки при ло жений.

Ра бо та в YAGF со сто ит из несколь ких эта пов:
 По лу чение изо бра жения (се рии изо бра жений) или страниц
 Под го тов ка к рас по зна ванию (ес ли необ хо ди мо)

 Рас по зна вание
 Со хранение ре зуль та тов

Ис поль зо вать фай лы изо бра жений, со хранен ные на же ст ком 
дис ке, или от сканиро вать но вое изо бра жение не со став ля ет тру да. 
Что бы за гру зить изо бра жение, восполь зуй тесь ко ман дой Файл > 
От крыть (мож но от крыть несколь ко фай лов сра зу). Вы так же мо
же те пе ре та щить гра фи че  ские фай лы мы шью на тем ную по ло су 
в ле вой час ти глав но го ок на про грам мы, в ре зуль та те че го они бу
дут за гру же ны в ок но при ло жения. YAGF под дер жи ва ет все основ
ные рас тро вые гра фи че  ские фор ма ты (JPEG, PNG, BMP, TIFF, GIF, 
PNM, PPM, PBM и дру гие). Ес ли имя от кры то го фай ла име ет вид 
nameXXX.ext, где XXX – по сле до ва тель ность цифр, вы мо же те 
пе ре хо дить к пре ды ду ще му/сле дую ще му фай лу с по мо щью кно
пок пе ре хо да, рас по ло жен ных на панели бы ст ро го досту па. На
при мер, ес ли вы от кры ли файл MyPage06.jpg, то при щелч ке кноп
ки пе ре хо да к сле дую ще му изо бра жению про грам ма по пы та ет ся 
от крыть файл MyPage07.jpg.

По лу чать изо бра жения на пря мую со сканера мож но с по
мо щью про грам мы XSane. На хо дясь в YAGF, вы бе ри те Файл > 
Сканиро вать. Бу дет за пу ще на про грам ма XSane. На строй те па
ра мет ры сканиро вания в XSane и на жми те кноп ку «Сканиро
вать». По окон чании сканиро вания в окне про смот ра изо бра
жений YAGF поя вит ся от сканиро ван ное изо бра жение. Ес ли вам 
нуж но от сканиро вать несколь ко изо бра жений, вы пол няй те эти 
опе ра ции несколь ко раз (в окне про смот ра изо бра жений всегда 
бу дет от кры то по следнее от сканиро ван ное изо бра жение; вы мо
же те пе рей ти к пре ды ду щим изо бра жениям, ис поль зуя ко ман ды 
пе ре ме щения). В YAGF мож но ра бо тать, не за кры вая ок но XSane. 
При вы хо де из YAGF от кры тое про грам мой ок но XSane за кро ет
ся ав то ма ти че  ски. Для пе ре хо да к дру гим от сканиро ван ным изо
бра жениям поль зуй тесь кноп ка ми с панели бы ст ро го досту па. 

 Глав ное ок но про-
грам мы не пе ре гру-
же но лиш ни ми эле-
мен та ми.  Ра бо та с ки рил ли цей в YAGF на вы со те. 

обо лоч ка для сис тем OCR
YAGF



Рас по зна ва ние тек ста

Ноябрь 2011 LXF150 | 53

 Рас по зна ва ние тек ста

Все по лу чен ные изо бра жения ото бра жа ют ся в умень шен ном ви
де на панели изо бра жений в ле вой час ти глав но го ок на про грам
мы. Вы мо же те со хранить эти изо бра жения в от дель ную ди рек то
рию с по мо щью кноп ки «Со хранить».

Мож но им пор ти ро вать страницы из неза шиф ро ван ных фай
лов PDF. Для это го восполь зуй тесь ко ман дой «Файл > Им порт 
из до ку мен та PDF...». В от крыв шем ся диа ло го вом окне вам бу
дет пред ло же но вы брать файл PDF и ре жим экс пор та (ин тер вал 
страниц или весь до ку мент). За тем вам пред ло жат вы брать пус
тую ди рек то рию для со хранения им пор ти ро ван ных страниц или 
соз дать но вую.

В YAGF мож но вы пол нять про стые опе ра ции под го тов ки 
от сканиро ван но го изо бра жения: вы де ление бло ка тек ста для рас
по зна вания и по во рот. Ес ли изо бра жение ори ен ти ро ва но непра
виль но, его мож но по вер нуть на 90 гра ду сов по и про тив ча со вой 
стрел ки, или на 180 гра ду сов. Де ла ет ся это с по мо щью кно пок па
нели бы ст ро го досту па в окне 
про смот ра изо бра жений. Ес
ли нуж но пе ре дать на рас по
зна вание не все от сканиро ван
ное изо бра жение, а его часть, 
необ хо ди мо вы де лить мы
шью один или несколь ко пря
мо уголь ных бло ков в окне про смот ра изо бра жений. Ес ли щелк
нуть ле вой кноп кой мы ши по су ще ст вую ще му бло ку, его цвет 
из менит ся на ро зо вый. Те перь раз мер вы бран но го бло ка мож но 
из менить, «ух ва тив шись» мы шью за край бло ка. А ес ли щелк нуть 
в окне изо бра жения пра вой кноп кой мы ши, то поя вит ся кон тек ст
ное ме ню, с по мо щью ко то ро го мож но уда лить все вы де лен ные 
бло ки, уда лить вы бран ный блок или рас по знать текст вы бран но
го бло ка.

Для удоб ст ва вы де ления бло ков мож но умень шить или уве
ли чить раз ме ры изо бра жения в окне про смот ра (эта опе ра ция 
не влия ет на раз ме ры изо бра жения, пе ре да вае мо го про грам
ме cuneiform). Из менение ви ди мых раз ме ров изо бра жения мож
но вы полнить так же с по мо щью ком би на ций кла виш Ctrl+ и Ctrl, 
или вра щая ко ле си ко мы ши, удер жи вая при этом кла ви шу Ctrl 
(точ но так же мож но из менить раз ме ры шриф та в окне про смот
ра тек ста).

Ес ли в про грам ме от кры то несколь ко страниц и для ка ж дой 
вы бра ны свои ори ен та ция и мас штаб и вы де ле ны свои бло ки, 
YAGF за помнит эти па ра мет ры для ка ж дой страницы.

Ес ли страница от сканиро ва на неров но, с на кло ном, мож но 
по про бо вать ис пра вить это с по мо щью функ ции «Ис пра вить на
клон страницы». Для это го предусмотрена спе ци аль ная кноп
ка. По сколь ку ис ход ное изо бра жение всегда со хра ня ет ся, мож но 
вер нуть ся к нему в слу чае ошиб ки.

На чи ная с вер сии 0.8.7, име ет ся воз мож ность вы би рать про
грам му рас по зна вания – cuneiform или tesseract (ме ню «На строй

ки > На строй ки про грамм рас по зна вания»). Про
грам ма tesseract, на чи ная с вер сии 3.0, по зво ля ет 
рас по зна вать неко то рые язы ки, не под дер жи
вае мые cuneiform (гре че  ский, фин ский и т. д.). 
Со от вет ст вую щие язы ки по ме че ны в спи ске 
язы ков рас по зна вания мет кой «толь ко tesseract». Ес ли вы вы бра
ли tesseract для рас по зна вания тек стов, убе ди тесь, что в ва шей 
сис те ме уста нов ле ны фай лы дан ных для тех язы ков, на ко то рых 
вы со би рае тесь вы пол нять рас по зна вание.

При сту пая к ра бо те, необ хо ди мо вы брать под хо дя щий язык 
рас по зна вания (или па ру язы ков, ес ли рас по зна вае мый до ку мент 
на пи сан на несколь ких язы ках). Cuneiform по зво ля ет рас по зна
вать тек сты поч ти на всех ев ро пей ских язы ках, а так же тек сты, 
со дер жа щие па ру язы ков русский–анг лий ский.

Ка ж дый но вый рас по знан ный фраг мент тек ста (вы де лен ный 
блок или но вая страница) до бав ля ет ся в ре дак тор рас по знан но го 
тек ста в ви де но во го аб за ца.

По умол чанию YAGF вы пол ня ет про вер ку ор фо гра фии рас по
знан но го тек ста с по мо щью libaspell. Обыч но в сис те ме уста нав ли
ва ют ся ор фо гра фи че  ские сло ва ри для «род ной» ло ка ли сис те мы 
и анг лий ско го. Ес ли вы хо ти те про ве рять ор фо гра фию для тек
стов на дру гих язы ках, уста но ви те со от вет ст вую щие сло ва ри (они 
долж ны быть в ре по зи то рии ва шей сис те мы). Ес ли YAGF не на хо
дит нуж но го сло ва ря для про вер ки ор фо гра фии для за дан но го 
язы ка рас по зна вания, про грам ма пре ду пре ж да ет вас об этом. От
клю чи те про вер ку ор фо гра фии, ес ли не хо ти те по лу чать та кие 
пре ду пре ж дения.

Ес ли нуж но рас по знать текст сра зу с несколь ких изо бра
жений, мож но восполь зо вать ся па кет ным рас по зна ванием. Для 
это го все изо бра жения, ко то рые тре бу ет ся рас по знать, долж ны 
быть от кры ты на панели изо бра жений (в ле вой час ти ок на про
грам мы). Щелкните кноп ку «Рас по знать все страницы». Все от

кры тые изо бра жения бу дут за
гру жать ся и рас по зна вать ся 
ав то ма ти че  ски. При этом бу дет 
вы ве де но диа ло го вое ок но, 
ото бра жаю щее ход рас по зна
вания. Вы мо же те оста но вить 
про цесс па кет но го рас по зна

вания, щелк нув кноп ку «Пре рвать». Ес ли на рас по зна вае мых 
страницах вы де ле ны бло ки, бу дет рас по знан толь ко текст внут
ри бло ков.

Рас по знан ный текст мо жет быть со хранен на дис ке в тек сто
вом фор ма те (ко ди ров ка UTF8) и в фор ма те HTML, или ско пи ро
ван в бу фер об ме на. Кноп ка «Ко пи ро вать текст в бу фер об ме на» 
заносит в бу фер вы де лен ный фраг мент рас по знан но го тек ста или 
весь текст, ес ли в ре дак то ре от сут ст ву ет вы де ление.

Но вей шая вер сия YAGF – 0.8.7, об нов ле на 29 ав гу ста 2011 го
да (глав ные нов ше ст ва – под держ ка tesseract и им порт страниц 
из фай лов PDF).

В це лом, YAGF ра бо та ет бы ст ро и с минималь ным ко ли че  ст вом 
оши бок, и на се го дняшний день яв ля ет ся, по жа луй, луч шей обо
лоч кой для OCR Cuneiform под Linux.  

«YAGF ра бо та ет бы ст-
ро и с минималь ным 
ко ли че  ст вом оши бок.»

 Функ ция па кет но го рас по зна ва ния до ку мен тов.

 YAGF под дер жи-
ва ет ра бо ту со мно-
ги ми ев ро пей ски ми 
язы ка ми, в том чис-
ле пар ные ком би-
на ции — на при мер, 
«рус ский–анг лий-
ский».

Аль тер на ти вы

Как мы уже выяснили, YAGF не явля ет ся един
ст вен ной графической обо лоч кой для рабо
ты с CuneiForm. 

Ин тер фейс CuneiFormQt еще бо лее прост, 
но не ко то рые функ ции, предоставляемые 
в YAGF, в CuneiFormQt на данный момент 
не реализованы: это, на при мер, касается па
кет ного рас по зна ва ния до ку мен тов. 

Од на ко CuneiFormQt дос та точ но бы ст ро 
ра бо та ет и ак тив но раз ви ва ет ся. И, за ме тим, 
обе про грам мы неплохо (по срав не нию с за
ру беж ны ми аль тер на ти ва ми) об ра ба ты ва ют 
ки рил ли цу, что немаловаж но для русско языч
ных поль зо ва те лей. Интересно будет посмот
реть, какой из них удастся склонить на свою 
сторону больше линуксоидов... 
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Ро ман Яры жен ко пе ре лис ты ва ет ма ло из ве ст ные страницы  
ис то рии *nixсис тем.

Е
с ли по про сить на звать мик ро ядер ную опе ра ци он ную сис
те му ре аль но го вре мени для встраи вае мых сис тем, из
вест ную го дов с 80х, чи та тель, ско рее все го, от ве тит 

«QNX» – и бу дет прав. Но... лишь от час ти. По ми мо QNX, бы ла и, 
ду ма ет ся, и по сей день гдето при ме ня ет ся еще од на мик ро ядер
ная ОС ре аль но го вре мени с от кры тым ис ход ным ко дом (пуб ли
ку ет ся под че тырь мя от кры ты ми ли цен зия ми – GPL, SPL Lite, MPL 
и FreeBSD), ныне неза слу жен но за бы тая. Не ко то рые да же счи та ют, 
что QNX яв ля ет ся под ра жанием дан ной ОС. Имя ей – ChorusOS.

Ис то рия
О ранних вер си ях ChorusOS – тогда еще про сто Chorus – уда лось 
най ти не очень мно го ин фор ма ции. На ча ло раз ра бот ки про ек та 
да ти ро ва но 1979 го дом. Тогда он был ис сле до ва тель ским про ек
том INRIA – фран цуз ско го Ин сти ту та ис сле до ваний в ин фор ма
ти ке и ав то ма ти ке, из стен ко то ро го, в ча ст но сти, вы шел Scilab – 
сво бод ный ана лог Matlab.

ChorusV0, про то тип ОС, раз ра ба ты вал ся в 1980 – 1982 гг. 
на осно ве трех идей. Не ко то рые из них мы под робнее рас смот рим 
позднее, по ка же про сто пе ре чис лим:

 Ак те ры [Actors]
 Рас пре де лен ные при ло жения
 Ма лень кое яд ро [Nucleus]

Эти идеи ис поль зо ва лись и в бо лее поздних вер си ях.
V0 бы ла на пи са на на ин тер пре ти рую щем Пас ка ле и за пу ще на 

на 8086м про цес со ре.
ChorusV1 (1982 – 1984) уже не бы ла про то ти пом и за пуска лась 

на кла сте ре из ком пь ю те ров SM90, ба зи рую щих ся на про цес со
рах M68K. Ком пь ю те ры бы ли со единены 10ме га бит ной Ethernet
се тью. Код на Пас ка ле ком пи ли ро вал ся.

Яд ро V2 (1984 – 1986) по сравнению с V1 не очень из менилось – 
за то внешнее API, по хо див шее на UNIX то го вре мени, бы ло зна
чи тель но из менено: поя ви лись функ ции для ра бо ты с фай ла
ми и про цес са ми. Тем не менее, это не был UNIX – раз ра бот чи ки 
Chorus стре ми лись к мо дуль но сти (ко то рая в те вре ме на в UNIX 
от сут ст во ва ла) и к воз мож но сти рас пре де ления ре сур сов ме ж ду 
ком пь ю те ра ми. Эта вер сия бы ла, ско рее, про ход ной.

А вот в V3, ко то рую на ча ли раз ра ба ты вать в 1987 г. на ком мер
че  ской осно ве в ком пании Chorus Systems, бы ли реа ли зо ва ны и но
вые идеи. Так, на при мер, дан ная вер сия бы ла пе ре пи са на на C++. 
Ра зу ме ет ся, C++ был со всем не тот, ко то рый мы зна ем сей час, 
но по тем вре ме нам ОС, на пи сан ные на объ ект ноори ен ти ро ван
ном язы ке, бы ли в но вин ку (да, к сло ву, та ких и сей час ма ло). Так
же сис те ма ста ла име но вать ся мик ро ядер ной. Стран ная это бы ла 
мик ро ядер ность... но об этом чуть поз же. Так же бы ла вве де на воз
мож ность ди на ми че  ской вир ту аль ной па мя ти и под кач ки [demand 
paging], рас ши ре ны неко то рые ба зо вые кон цеп ции за щи ты.

На ба зе яд ра ChorusV3 было несколь ко ва ри ан тов по став ки.
 Chorus/Micro – го лое яд ро (занима ло в па мя ти око ло 10 КБ) же

ст ко го ре аль но го вре мени. Стои мость ли цен зии на раз ра бот ку – 
5000 дол ла ров. На осно ве это го яд ра да же бы ла раз ра бо та на ОС 
для су пер ком пь ю те ра Cray.

 Chorus/ClassiX – уже пол но цен ный «кон ст рук тор» ОС со сре дой 
раз ра бот ки.

Здесь необ хо ди мо дать неко то рые по яснения. ОС и при ло жения 
для встраи вае мых сис тем, ес те ст вен но, никак не мо гут раз ра ба
ты вать ся на ре зуль ти рую щих [target] сис те мах. Со от вет ст вен но, 
для раз ра бот ки необ хо ди ма ра бо чая стан ция с со от вет ст вую щим 
на бо ром при ло жений. Но ведь на ней то же долж на сто ять опе ра
ци он ная сис те ма! В тер ми но ло гии раз ра бот чи ков встраи вае мых 
сис тем она на зы ва ет ся “host”. Так вот, Chorus/ClassiX в ка че  ст ве 
Hostсис тем под дер жи вал UnixWare, SunOS и Solaris. Стои мость 
ли цен зии на раз ра бот ку варь и ро ва лась от 9000 до 25 000 (по дру
гим ис точникам, 11 000) дол ла ров, а стои мость ли цен зии на од но 
targetуст рой ст во со став ля ла, в за ви си мо сти от функ цио наль но
сти, от 25 до 163 дол ла ров для ты ся чи и бо лее уст ройств.

 Chorus/MiX – под сис те ма Unix System V на ба зе мик ро яд ра 
Chorus. Тре бо ва ла ли цен зии USL/Novell. Сис тем ные вы зо вы 
System V транс ли ро ва лись в сис тем ные вы зо вы мик ро яд ра.

Ни че го не на по ми на ет? Дада, Wine ра бо та ет на по доб
ном же прин ци пе! Фак ти че  ски, ранние вер сии Windows NT бы
ли осно ва ны на по хо жей идее – Native API и под сис те мы. 
К сло ву, в свое вре мя эта реа ли за ция System V счи та лась од ной 
из луч ших в Ев ро пе.

 Chorus/JaZZ – рас ши рения ре аль но го вре мени Java на ба зе 
Chorus/ClassiX.

 Chorus/COOL – ва ри ант с под держ кой CORBA – стан дарт на пи
сания рас пре де лен ных объ ект ноори ен ти ро ван ных сис тем по вы
шен ной слож но сти. По сути, это над строй ка над Chorus/ClassiX.

В сен тяб ре 1997 г. ком пания Chorus Systems бы ла ку п ле на 
Sun Microsystems. Воз мож но, это бу дут и не свя зан ные со бы тия, 
но дан ная ОС че рез пять лет по сле ее по куп ки ум рет. В поль зу 
этой вер сии го во рит и то, что при по куп ке от ту да уш ли ее ста
рые раз ра бот чи ки (но Ми шель Жьен [Michel Gien] и Марк Гийе мон 
[Marc Guillemont] оста лись. По сле уга сания ОС они да же по пы та
ют ся ее реаними ро вать...). Но до уга сания еще бы ло да ле ко, и Sun 
успе ла вы пустить еще несколь ко вер сий.

Sun по неиз вест ным при чи нам от ка за лась от под держ ки 
Chorus/MiX. Вме сто это го она со сре до то чи лась на раз ви тии слоя 

 Тот са мый Cray, 
на ко то ром сто ял 
Chorus.

«аль тер на тив ная ис то рия» UNIX
ChorusOS:

Наш 
эксперт

Ро ман 
Яры жен ко 
Все гда го тов по
тра тить вре мя 
и си лы на изу че
ние но вой опе ра
ци он ной сис те мы – 
осо бен но ес ли она 
рас про стра ня ет ся 
вме сте с ис ход ны
ми тек ста ми.
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Java. По ми мо это го, ком пания на ча ла по став лять несколь ко пере
ра бо тан ную сре ду раз ра бот ки Chorus/ClassiX под сво им брен
дом – Sun Embedded Workshop.

В июне 1999 г. бы ла вы пу ще на ChorusOS 4. Бы ло ре ше но от ка
зать ся от прежнего на име но вания сис тем. К со жа лению, у нас нет 
све дений о но во вве дениях чет вер той вер сии. Но име ет ся ин фор
ма ция о вер сии 4.0.1. В чис ле улуч шен ий дан ной вер сии зна чат ся:

 Об нов лен стек TCP/IP, пор ти ро ван ный из FreeBSD 2.2.8.
 Уп ро ще но ад минист ри ро вание.
 Улуч ше ны функ ции highavailability.
 Вве де на под держ ка ис клю чений C++.

А зи мой 2001 г. Sun анон си ро ва ла ChorusOS 5 и сле дом же, 
ле том 2002, от крыв ис ход ные ко ды, от ка за лась от под держ ки 
ОС. Сре ди но вых воз мож но стей пя той вер сии от ме тим IPv6, NTP 
и POSIXRT API – рас ши рения POSIX для под держ ки при ло жений 
ре аль но го вре мени.

В ав гу сте (нетнет, не 44го! 2002го) быв ши е ра ботники 
Chorus Systems, Ми шель Жьен и Мар к Гийе мон, осно ва ли ком
панию Jaluna с це лью вдох нуть вто рую жизнь в Chorus. По неиз
вест ной при чине – не ис клю че но, что изза пло хо го мар ке тин
га – это ока за лась галь ваниза ция тру па. Гдето в 2005 г. ком панию 
Jaluna ку пи ла VirtualLogix, ко то рую, в свою оче редь – о, неумо ли
мые за ко ны ка пи та лиз ма! – ку пи ла RedBend Software. Быть мо
жет, ChorusOS, под иным именем, ис поль зу ет ся гдето в глу би нах 
этой аку лы ка пи та лиз ма, а может, и нет – сие нам неве до мо [воз
мож но, на ее осно ве по стро ен ги пер ви зор для мо биль ных уст
ройств VLX, – прим. ред.]. Ес ли ис поль зу ет ся, то и пусть. А мы пе
рей дем к опи санию ар хи тек ту ры этой достой ной ОС.

Ак те ры, пор ты, LAP’ы...
Не бу дем рас смат ри вать сбор ку из ис ходников ОС – это нетри ви
аль ное за ня тие хо тя бы по то му, что ком пи ля то ры сей час, видимо, 
бу дут ру гать ся на те час ти ко да, ко то рые бо лее ранние их (ком пи
ля то ров) вер сии счи та ли пра виль ны ми. Да и вряд ли чи та те лям 
это по на до бит ся. Те же из них, ко му вдруг за хо чет ся это сде лать, 
вполне спо соб ны са ми во всем ра зо брать ся. Итак – ар хи тек ту ра.

В осно ве ChorusOS ле жит мик ро яд ро, ко то рое са ми раз ра бот
чи ки в ранних вер си ях на зы ва ли Nucleus. Оно со сто ит из мо ду лей 
kern (реа ли зу ет API мик ро яд ра), pmm (Persistent Memory Manager; 
ис поль зу ет ся при функ ции Hot Restart, ко то рую мы здесь рас
смат ри вать не бу дем – ска жем лишь, что эта функ цио наль ность 
за дей ст ву ет ся для умень шения вре мени про стоя в слу чае сбоя) 
и pd, необ хо димый для об ме на дан ны ми ме ж ду под сис те ма ми.

Так же в со ста ве мик ро яд ра ра бо та ет Core Executive, ис
полнитель ная сис те ма, ко то рая обес пе чи ва ет... да мно го че го 
обес пе чи ва ет, в чис ле про че го – об ра бот ку ис клю чений, управ
ление по то ка ми, управ ление ак те ра ми...

Что та кое «ак тер» [actor]? Ак тер – «единица ин кап су ля ции ре
сур сов» (ци та та из до ку мен та ции). Про ще го во ря, это дру гое на
звание про цес са UNIX, с одним от ли чи ем: ак тер мо жет вы пол
нять ся как в ад рес ном про стран ст ве поль зо ва те ля (при этом, 
ес те ст вен но, ад рес ное про стран ст во у ка ж до го ак те ра свое), так 
и в ад рес ном про стран ст ве яд ра [supervisor adress space] – со
от вет ст вен но, ад рес ное про стран ст во об щее. Не по нят но в та ком 
слу чае, по че му ОС – мик ро ядер ная: драй ве ра то же вы пол ня ют ся 
в ре жи ме су пер ви зо ра, су дя по ис ход ным ко дам; но не нам спо
рить с Танен бау мом. Не исключе но, что при на пи сании «Сравне
ния» (“A Comparison of Three Microkernels”) ра бо та с драй ве ра ми 
в Chorus бы ла реа ли зо ва на иначе, но это ка жет ся со мнитель ным. 
И во из бе жание пу таницы бу дем счи тать ее мик ро ядер ной ОС.

По то ки... тут, ду маю, все по нят но. Для от прав ки со об щений 
дру го му по то ку или груп пе по то ков ис поль зу ют ся, со от вет ст вен
но, пор ты или груп па пор тов.

LAP (Local Access Point) и LAPSAFE применя ют ся для вы зо
ва функ ций, экс пор ти руе мых ак те ра ми ре жи ма яд ра [supervisor 

actors]. Раз ли чие их в том, что LAPSAFE не под дер жи ва ет экс порт 
на пря мую: ее воз мож но сти ис поль зу ют ся для функ цио наль но сти 
Hot Restart. По верх мик ро яд ра ле жит ие рар хия драй ве ров с дву мя 
фрейм вор ка ми – DDI (Device driver interface; ну жен для со об щения 
ме ж ду слоя ми драй ве ров) и DKI (Driver/Kernel Interface; пре достав
ля ет сер ви сы мик ро яд ра, спе ци фич ные для драй ве ров). И фрейм
вор ки, и драй ве ра ис пол ня ют ся в ре жи ме яд ра.

Да лее ле жит слой C_OS с ак те ра ми C_INIT (инициа ли за ция), 
IOM (ввод/вы вод) и ADMIN (ис поль зу ет ся для спе ци фи че  ских 
функ ций ад минист ри ро вания). 

Ак тер IOM ис поль зу ет ся для реа ли за ции со вмес ти мо сти 
с POSIX. Прак ти че  ски же, эта под сис те ма осно ва на – на чем бы 
вы ду ма ли? – на FreeBSD 4! Дада, вы по ня ли пра виль но – IOM, 
по су ти де ла, яв ля ет ся ядром FreeBSD, за пу щен ным как ак тер 
ChorusOS, опять же, в ре жи ме яд ра (воз мож но, час тич но – мы, 
к со жа лению, не гу ру по ис ход ным ко дам данной ОС).

На конец, слой при ло жений – тут, ду ма ем, все яс но. Доступ ны 
та кие сис тем ные ути ли ты, как mount, chmod, route... и да же X11! 
Изза ог раничен ной под держ ки эф фек ти вно го и ре аль но го UID 
не реа ли зо ван бит SUID. Но – нуж на ли по доб ная функ цио наль
ность во встраи вае мых сис те мах?..

Увы, ста тья име ет ог раничен ный объ ем, по это му мы вы ну ж де
ны за круг лять ся. Не бы ли рас смот ре ны та кие воз мож но сти, как 
Hot Restart, ди на ми че  ские биб лио те ки... но это неуди ви тель но – 
ибо да же в книге по про грам ми ро ванию в ChorusOS есть не все.

Ито ги
ChorusOS бы ла сис те мой, опе ред... стоп. Это уже гдето бы ло. 
И всетаки – мно го ли мик ро ядер ных сис тем вы шло за рам ки ла
бо ра то рий и имело хоть ка койнибудь ком мер че  ский успех, пусть 
да же в спе ци фи че  ской об лас ти встраи вае мого обо ру до вания? 
Так или иначе, ChorusOS не до би лась боль шой из вест ности, 
оста ваясь в тени сво ей ку зи ны QNX, и, воз мож но, потому и увя
ла. Но вдруг ка койнибудь сту дент универ си те та на пи шет в спи
сок рас сыл ки ChorusOS со об щение ви да «Hello everybody out there 
using chorusos – I’m doing...»? Как знать... 

 Про цес сор ная 
пла та Cray.ChorusOS:

Ссыл ки по те ме
 http://sourceforge.net/projects/jaluna/ – 
ис ход ные ко ды, пе ре ра бо тан ные Jaluna.

 http://download.oracle.com/docs/cd/
E19048-01/index.html – офи ци аль ная до ку
мен та ция по ChorusOS.

 http://www.pps.jussieu.fr/~rifflet/
PUBLICATIONS/book.ps – «Programming 
under ChorusOS» (книга опи сы ва ет 
ChorusOS 4).

 http://www.cs.vu.nl/pub/papers/amoeba/
super95.ps.Z – пуб ли ка ция Танен бау ма.

 http://web.archive.bibalex.org/
web/19970130221616/www.chorus.com/ – 
сайт Chorus Systems, со хранен ный 
в ар хи ве.

 http://web.archive.org/
web/20010302182802/http://www.sun.com/
chorusos/ds-chorusos.401.html – Datasheet 
вер сии 4.0.1.

 http://web.archive.org/
web/20000413075621/http://www.sun.com/
chorusos/ds-chorusos3.2.html – Datasheet 
вер сии 3.2.

 http://web.archive.org/
web/20000815094456/http://www.sun.
com/software/chorusos/wp-emb.telecom.
platform/index.html – whitepaper.

 http://www.leonard.nom.fr/publications/
chorus/ – под бор ка до ку мен та ции 
по ChorusOS.
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Мар ко Фио рет ти объ яс ня ет,  
как сэ ко но мить вре мя и ос тать ся  
в безо пас но сти, ав то ри зи ро вав сай ты 
по ра бо тать за вас.

В Рас ска зы вай те, но желательно — 
по ко ро че.

О OAuth (http://OAuth.net/http://OAuth.net/) – 
это про то кол ау тен ти фи ка ции и ав то ри

за ции, из на чаль но раз ра бо тан ный для web
при ло жений и возник ший в недрах Twitter 
в 2006 го ду.

В Лад но, зна чит, это не фан том ный 
про дукт; и что он де ла ет?

О Он по зво ля ет сто роннему ПО вы сту пать 
от ва ше го имени, на ог раничен ный срок 

и без пе ре да чи это му ПО по сто ян но го или пол
но го досту па к приват ной ин фор ма ции.

В Ти па клю чей, пе ре да вае мых ра ботникам 
ав то сер ви са?

О Да. С их по мо щью мож но от крыть, за вес
ти ма ши ну и про ехать, но неда ле ко 

и не от кры вая ба гажник. Так и OAuth – свое об
раз ный ва летключ для ва ших дан ных. Он пре
достав ля ет вре мен ный и ог раничен ный доступ 
к че муто ва ше му, не от да вая при этом пол но го 
кон тро ля.

В Так, с этим по нят но, но... та кая ли уж это 
на сущ ная за да ча?

О Ста ла та ко вой, с тех пор как все воз мож
ные он лайнсер ви сы и со ци аль ные се ти, 

от Twitter и Flickr до ин тернетбан ков, сде ла
лись не про сто вез де су щи ми, но и взаи мо свя
зан ны ми – и го раз до бо лее по лез ны ми, когда 
эта взаи мо связь ра бо та ет на вас.

В К при ме ру, ес ли вам нуж но раз мес тить 
свою га ле рею Fliсkr на Facebook.

О Точ но. И то, что при этом не нуж но вво
дить все за но во вруч ную – про сто здо ро

во. Ме ж ду тем, де лать это без по мо щи OAuth 
или че гото по доб но го – зна чит пре достав лять 
этим сай там пол ный доступ ко все му ва ше му 
кон тен ту (то есть фай лам, ад рес ной книге, 
или же поль зо ванию услу га ми).

OAuth?
Что за штука…
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В По это му вы и упо ми на ли и ау тен ти фи ка-
цию, и ав то ри за цию?

О Вер но. Ау тен ти фи ка ция – это спо соб до
ка зать, что вы – это дей ст ви тель но ВЫ. 

За меть те, что в прин ци пе без раз лич но, яв ляе
тесь ли «вы» че ло ве ком или про грам мой. А ав
то ри за ция – са мо стоя тель ная и не менее важ
ная функ ция. Ес ли некто или нечто под твер ди ли 
в Facebook свою лич ность, это еще не повод 
ме нять мой ста тус от мое го имени.

В А нель зя ис поль зо вать для этой цели 
OpenID?

О OpenID – это чис тая ау тен ти фи ка ция. 
А OAuth, на про тив, ну жен в тех слу ча ях, 

когда (поль зу ясь внут ренней тер ми но ло ги ей) 
некая про грам ма (кли ент) хо чет по лу чить до
ступ к дан ным от имени ли ца с пра вом ав то ри
за ции (вла дель ца ре сур са), бу ду чи со вер шен
но не из вест ной и неза ви си мой по от но шению 
к про грам ме или сер ви су, где хранит ся ре сурс.

В Се кун ду! Это же бы ло воз мож но за дол го 
до OAuth!

О Да, но в боль шин ст ве слу ча ев речь шла 
ли бо об ис поль зо вании все го од ной учет

ной за пи си в се ти уже взаи мо дей ст вую щих 
сай тов, ли бо о пре достав лении по крайней ме
ре од но му их них ва ших ло ги нов и па ро лей для 
дру гих. OAuth пы та ет ся за крыть эту ла зей ку 
в безо пас но сти.

В Вы го во ри те об ав то ри зо ван ном досту пе 
к со дер жи мо му учет ной за пи си, 

без со об щения мое го па ро ля и ло ги на?

О Пред по ло жим, вы оста ви ли ком мен та рий 
в ка комто бло ге и хо ти те, что бы блог пе

ре слал эту запись в Twitter от ва ше го имени, 
вме сто то го, что бы пе ре пе ча ты вать. Когда 
вы со об щае те об этом бло гу (на при мер, на жав 
кноп ку), он на прав ля ет за прос в Twitter, вклю
чаю щий иден ти фи ка ци он ный ключ и те дан
ные или функ ции, ко то ры ми он хо чет восполь
зо вать ся от ва ше го имени. Twitter (а не блог!) 
пре достав ля ет вам поль зо ва тель скую web
фор му ав то ри за ции, раз ме щен ную на его сер
ве ре. Ес ли вы успеш но ав то ри зуе тесь в Twitter 
и под твер ди те за прос, Twitter удов ле тво рит за
прос бло га. Без пе ре да чи ва ше го па ро ля и име
ни поль зо ва те ля.

В Да, это кру то! А что будет происходить  
по том?

О Twitter вернет вас в брау зе ре на зад в блог, 
но уже со спе ци аль ной ссыл кой, со дер

жа щей «мар кер досту па» или ключ од но крат
ной ав то ри за ции. Те перь блог смо жет пред ста
вить этот ключ Twitter в под твер ждение то го, 
что имен но он толь ко что по лу чил раз ре шение 
на ис поль зо вание ва шей учет ной за пи си или 
ее из менение.

В И это бу дет ра бо тать на лю бом сай те, 
под дер жи ваю щем OAuth, не толь ко 

на Twitter?

О Безуслов но. Ес ли, конеч но, эти сай ты 
не от кло ня ют пер во на чаль ный за прос. 

По ми мо удоб ст ва для конеч но го поль зо ва те ля, 
еще один мощ ным сти му лом для OAuth бы ло 
усложнить жизнь спамбо там и дру гим вре до
носным про грам мам.

В Ка ким об ра зом у него может такое 
получиться?

О Не за ви си мо от про це ду ры ав то ри за ции, 
про грам ма мо жет ра бо тать как опи са но 

вы ше толь ко в том слу чае, ес ли это раз ре ше но 
сай том, к ко то ро му она пы та ет ся по лу чить до
ступ. В OAuth это дости га ет ся пу тем ис поль зо
вания несколь ких иден ти фи ка ци он ных 
клю чей, или ве ри тель ных ре к ви зи тов, па рал
лель но.

В Что это за ре к ви зи ты и кто, собственно, 
их вы да ет?

О Те, о ко то рых мы уже го во ри ли: дан ные, 
пре достав ляю щие ка койли бо про грам

ме доступ без вы да чи па ро ля, на зы ва ют ся ре к
ви зи та ми досту па. Но пе ред этим кли ент дол

жен со об щить сер ве ру досто вер ные учет ные 
дан ные. Как пра ви ло, они пре достав ля ют ся са
мим webсер ве ром. Когда раз ра бот чи ки ПО же
ла ют ис поль зо вать OAuth, они ре ги ст ри ру ют ся 
на сер ве ре для по лу чения этих ре к ви зи тов, или 
клю чей. Та ким об ра зом ста ло немно го про ще 
бо роть ся с неко то ры ми вре до носны ми про
грам ма ми, но так же при ве ло к сбо ям в ра бо те 
мно гих дей ст вую щих.

В Вы все вре мя го во ри те о сай тах. 
Зна чит ли это, что OAuth непри меним 

к на столь но му ПО?

О Вот это ка верз ный во прос. Техниче  ски, 
ничто не ме ша ет кли ен там OAuth быть 

обыч ны ми на столь ны ми при ло жения ми внут
ри ва ше го ком пь ю те ра. На прак ти ке же 
(по крайней ме ре с OAuth 1.0), это зна чи ло ли бо 
осложнить жизнь доб ро со ве ст ным раз ра бот
чи кам, ли бо сде лать всю сис те му ре к ви зи тов 
досту па поч ти бес по лез ной. Осо бен но ес ли 
речь идет об Open Source.

В Фу! Разумеется, хорошего тут мало, 
но по че му это так?

О По то му что схе ма, ко то рую я опи сал, пре
восход но ра бо та ет в том слу чае, ес ли 

ре к ви зи ты про пи са ны в ис ход ном ко де и/или 
ком пи ли ро ван ной про грам ме, ра бо таю щей 
толь ко на webсер ве ре, где нель зя про чи тать 
эти ре к ви зи ты в са мом ко де, или же, по
сред ст вом ше ст на дца те рич ных ре дак то ров 
и им по доб ных, в ис пол няе мых фай лах 
программы.

В Так вот по че му с от кры тым ПО про бле ма 
еще боль ше?

О Имен но. Ес ли вы вклю чае те чтото за ве
до мо кон фи ден ци аль ное в ис ход ный код, 

ко то рый мо жет ска чать и изу чить лю бой... оно 
уже не кон фи ден ци аль но по оп ре де лению, 
не так ли?

В Конеч но, но тут речь идет толь ко 
о мень шей эф фек тив но сти су ще ст вую-

щей схе мы. А по че му вы упо ми на ли, что OAuth 
«ло ма ет» су ще ст вую щее ПО?

О По то му что до OAuth 1.0, лю бой че ло век, 
минималь но зна ко мый с на пи санием 

скрип тов обо лоч ки и с URL (к таковым причис
ляется, между прочим, ва ш по кор ный слу га!), 
мог за па ру ми нут соз дать нечто, по зво ляю щее 
ав то ма ти че  ски за ре ги ст ри ро вать ся в Twitter, 
про чи тать лен ту или соз дать пост. С по яв
лением OAuth это ста ло невоз мож но без пре
доставления досто вер ных, за ре ги ст ри ро ван
ных ре к ви зи тов досту па. Да же ес ли по лу чать 
эти реквизиты при хо дит ся доль ше, чем пи сать 
скрипт!

В А нель зя ли как-то ис пра вить 
эти скрип ты?

О Конеч но, мож но: доста точ но ис поль зо
вать все го од ну из мно го чис лен ных биб

лио тек ПО, ко то рые уже за ре ги ст ри ро ва ны. 
Од на ко про цесс на пи сания и под держ ки сце на
ри ев все рав но останет ся бо лее слож ным, чем 
рань ше. По крайней ме ре до вы хо да OAuth 2.0

В Ага, значит, ожи да ет ся вер сия 2.0? 
А когда?

О На дан ный мо мент, планиру ет ся, что 
OAuth 2.0 бу дет го тов к кон цу 2011.

В Что но во го в OAuth 2.0? Ре шит ли он 
эти про бле мы?

О Воз мож но. Одним из глав ных из менений 
яв ля ет ся до бав ление или пе ре оп ре де

ление так на зы вае мых «по то ков» [flows] для 
уско рения по лу чения ре к ви зи тов досту па, да
же ес ли кли ент яв ля ет ся не webсер ве ром, а, 
к при ме ру, при ло жением на мо биль ном уст
рой ст ве. Пре ду смот рен так же по ток на осно ве 
cookies, по зво ляю щий ожи вить ста рые скрип
ты, ис поль зую щие cURL. Ожи да ет ся так же 
и по вы шение про из во ди тель но сти, по сколь ку 
OAuth 1.0 не очень хо ро шо мас шта би ру ет ся.

В Где мож но по лу чить до полнитель ную 
ин фор ма цию?

О Офи ци аль ное пред став ление OAuth – 
на сай те http://OAuth.net/about/ или http://

hueniverse.com/2010/05/introducingOAuth20/. 

«Мощ ным сти му лом для OAuth  
бы ло усложнить жизнь спам-бо там 
и вредоносным программам.»
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Н
е дав но слу ша тель кур са «Вве дение в LiLi
nux» спро сил ме ня, как по лу чить знания 
сис тем но го ад минист ра то ра Linux. 

Он имел опыт ра бо ты в Windows и изу чал осно вы 
команд ной стро ки Linux. Конеч но, я ре ко мен до вал 
ему курс «Ад минист ра тор Linux», но в его бюд же
те этот курс был не пре ду смот рен, и я сфор му ли
ро вал несколь ко со ве тов...

 Стис нув зу бы, освой тесь в команд ной стро
ке и ре дак ти ро вании фай лов на строй ки вруч ную. 
Изу чи те grep и дру гие клас си че  ские фильт ры, что
бы поль зо вать ся ими без дол гих раз ду мий.

 Пе ре стань те жа ло вать ся на Vi и изу чи те его. Ни
когда не ко пи руй те фай лы на строй ки на флэш ку, 
что бы от крыть их в Блок но те.

 Чи тай те manстраницы. Час то они непо нят ны 
(а по рой оши боч ны), но все рав но чи тай те.

 Нау чи тесь на би рать. Бе жать на кур сы ма ши но
пи си или на би рать 60 слов в ми ну ту не надо, но ра
ди Бо га, воз высь тесь над пе ча тью одним паль цем.

 Ус та но ви те VMWare (или лю бой дру гой ги пер
ви зор), за пусти те несколь ко вир ту аль ных ма шин 
с Linux и иг рай те, иг рай те. Соз дай те сайт с Apache, 
поч то вый сер вер с Postfix, DNSсер вер с Bind. Соз
дай те бранд мау эр на од ной ВМ и ис сле дуй те его 
с по мо щью Nmap на дру гой. Ло май те. На хо ди те 
ошиб ки и за став ляй те ра бо тать сно ва. За тем по
вто ри те все это в дру гом ди ст ри бу ти ве Linux.

 Ку пи те Unix and Linux System Administration Hand and Linux System Administration Handand Linux System Administration Hand Linux System Administration HandLinux System Administration Hand System Administration HandSystem Administration Hand Administration HandAdministration Hand HandHand
book [Спра вочник по сис тем но му ад минист ри ро
ванию Unix и Linux] Не мет, Снай де ра, Хай на и Уэй
ли [Nemeth, Snyder, Hein, and Whaley], 4е из дание. 
По мне, это лучшая книга на  данную тему.

 Помните, что под держ ка безо пас но сти сис
те мы – по сто ян ный про цесс, а не ра зо вая ак ция, 
и уж точ но не спо хва ты вание по том.

 Не бой тесь просить по мо щи у со об ще ст ва, но 
учи тесь спра ши вать пра виль но. Не тре буй те по мо
щи и не бе си тесь, ес ли чтото с ви ду не ра бо та ет. 
И всегда бла го да ри те.

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

В 
чем разница ме ж ду Все мир ной пау ти
ной и Ин тернетом? По доз ре ваю, что 
в гла зах боль шин ст ва поль зо ва те лей 

это од но и то же.
Я пи шу это 20 лет спустя поч ти в тот же 

день, как Тим БернерсЛи [Tim BernersLee] 
опуб ли ко вал во Все мир ной пау тине пер вую 
страницу.

Ин тернету же око ло со ро ка. За дол го 
до по яв ления Все мир ной пау ти ны он пре
достав лял ин фра струк ту ру для мар шру ти
за ции и пе ре ме щения дан ных ме ж ду ком
пь ю те ра ми по все му ми ру: для уда лен но го 
досту па слу жил Telnet, для пе ре да чи фай
лов – FTP, для поч ты – SMTP и для раз ре
шения имен – DNS.

Web все го лишь, так ска зать, привнес 
HTML как язык раз мет ки для на пи сания web
страниц и HTTP как про то кол для их достав
ки в брау зер.

Все в HTTP-по езд!
Со вре менем HTTP на чал ис поль зо вать ся 
как транс порт ный про то кол сам по се бе, 
на по до бие TCP, и ис поль зу ет ся для пе ре но са 
тра фи ка, от лич но го от HTML (ти па тра фи ка 
SOAP/WSDL/XML, ис поль зуе мо го webсер ви
са ми).

Се го дня тра фик HTTP на порт 80 – по жа
луй, все, что мож но про пих нуть че рез кор по
ра тив ный бранд мау эр или про кси.

Конеч но, на стоя щей ин но ва ци ей бы ла 
ги пер ссыл ка, а бур ный рост объ е ма пуб
лично доступ ной ин фор ма ции вы звал на
стоя щее по тря сение.

Мой пер вый опыт об щения со Все мир ной 
пау ти ной со сто ял ся на ра бо чей стан ции Sun, 
по жа луй, в 1993 или 1994 го ду.

Мы поль зо ва лись брау зе ром NCSA MoNCSA Mo MoMo
saic (ко то рый тогда был един ст вен ным). Уж 
не пом ню, ка кую имен но страницу я от крыл 
пер вой, но пом ню, как пы тал ся за помнить 
син так сис http://.

И мне не да ет по коя во прос: ку да за
ве ли бы ссыл ки на са мой пер вой web
странице?

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.

Во семь про стых ша гов к вер ши нам мас тер ст ва.

Как стать си сад ми ном

День рождения  
Все мир ной пау ти ны

 Вы все гда по доз ре ва ли, что в Vi ка ж дая кла ви ша ЧТО-НИБУДЬ да де ла ет. Эта удоб ная таб лич ка- 
под сказ ка на пом нит, что имен но. Под роб но сти см. на http://serverfault.com/questions/31495/.
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Во прос вре ме ни
Как в от сут ст вие ру ки и на руч ных ча сов ком пь ю тер уз на ет, 
ко то рый час? И по че му это важ но?

В
ре мя, ска за ли бы вы, де ло яс ное. Ес ли дер жать ся по даль
ше от чер ных дыр и не пу те ше ст во вать со ско ро стью све
та, оно идет се бе со ско ро стью, мм, час в час. Но на прак

ти ке не все так про сто.
Вре мя в Linux, а до него – в Unix, из ме ря ет ся в се кун дах с мо

мен та, на зы вае мо го «эпо хой» – пер во го мгно вения 1970 го да 
по Все мир но му ско ор диниро ван но му вре мени (UTC).

Из на чаль но в Unix это зна чение хранилось в 32бит ном це
лом чис ле со зна ком (тип typdef под на званием time_t), и вы чис
ления по ка жут вам, что оно ох ва ты ва ет да ты с пятницы 13 де каб
ря 1901 го да до вторника 19 ян ва ря 2038 го да. По сле это го дня 
оно вернет ся об рат но в 1901 год.

Ока зы ва ет ся, в 32бит ных яд рах Linux time_t оста лось 32бит
ным. Я на пи сал об этом Ли ну су Тор вальд су [Linus Torvalds], 
и он лю без но от ве тил: «Мы по ла га ем, что че рез 25+ лет это уже 
нико го не взвол ну ет. По это му мы да же не вника ли в соз дание для 
них рас ши рен ных сис тем ных вы зо вов. Ес ли че рез 15 лет лю ди все 
еще бу дут поль зо вать ся 32бит ны ми яд ра ми x86, мы мо жем ре
шить, что де сятьдва дцать лет – уже доста точ но близ кий срок, 
что бы за нять ся этим, и сде ла ем ка коенибудь 64бит ное рас ши
рение time_t. Хо тя я силь но со мнева юсь, что это про изой дет».

В 64бит ном яд ре Linux time_t – 64бит ный тип, и он спо со бен 
пред став лять да ты... ГОРАЗДО бо лее поздние, чем те, о ко то рых 
лю дям сто ит бес по ко ить ся.

Те ку щее зна чение вре мени (се кун ды с мо мен та «эпо хи») лег
ко по лу чить ко ман дой
$ date +%s

и когда я это пи шу, оно рав но 1310239755. Конеч но, поль зы от него 
немно го – ес ли ктото оста но вит вас на ули це и спро сит, ко то рый 
час, вы вряд ли от ве ти те: «Один мил ли ард три ста де сять мил лио
нов две сти три дцать де вять ты сяч семь сот пять де сят пять».

Ми ну точ ку...
Это при во дит ме ня к слож но му во про су о том, как за пи сы вать мо
мен ты вре мени в удоб ной для че ло ве ка фор ме. Здесь есть тра
ди ци он ные слож но сти – ви со косные го ды, неоди на ко вые дли ны 
ме ся цев («Три дцать дней в сен тяб ре…»), ча со вые поя са, летнее 
вре мя, ме ст ные куль тур ные нор мы и по прав ки к ка лен да рю, сде
лан ные рим ским па пой Гри го ри ем XIII в 1752 го ду. (По про буй те 
на брать cal 1752 и взгля нуть на сен тябрь.)

На ком пь ю те ре с Linux ча сов на са мом де ле двое – ап па рат
ные и про грамм ные. Ап па рат ные ча сы – кро хот ная элек тро схе ма 
на ма те рин ской пла те. Они пи та ют ся от ба та рей ки и долж ны ти
кать неза ви си мо от ти па опе ра ци он ной сис те мы и да же от вклю
чения ком пь ю те ра.

Про грамм ны ми ча са ми управ ля ет яд ро Linux. При за груз ке 
сис те мы по ка зания про грамм ных ча сов пер во на чаль но за да ют ся 
ап па рат ны ми, но за тем ап па рат ные ча сы иг но ри ру ют ся. На при
мер, при вы во де вре мени и да ты ко ман дой date оп ра ши ва ют ся 
про грамм ные ча сы. При вы клю чении сис те мы про грамм ные 
ча сы сно ва син хронизи ру ют ся с ап па рат ны ми. (Под роб но сти см. 
на manстранице hwclock.)

Пре достав лен ные са мим се бе, ап па рат ные ча сы ком пь ю те ра 
бу дут «уп лы вать» – пусть и на несколь ко се кунд в день, но разни
ца по сте пен но на ка п ли ва ет ся. По те ря син хрониза ции ча сов мо
жет вы зы вать про бле мы: вре мен ные от мет ки фай лов жур на лов 
на несколь ких ком пь ю те рах рас со гла со вы ва ют ся, за пу ты вая про

вер ки; вре мен ные от мет ки фай лов на фай ло вых сер ве рах мо гут 
уго дить в бу ду щее по от но шению к кли ен ту (сби вая с тол ку мно
же ст во про грамм вро де make), а про то ко лы ау тен ти фи ка ции, при
ме няю щие за шиф ро ван ные вре мен ные от мет ки, нач нут вы да вать 
ошиб ки.

Луч ший ме тод обес пе чения син хрониза ции ча сов ком пь ю те
ра – про то кол се те во го вре мени (Network Time Protocol – NTP), 
реа ли зуе мый де мо ном NTP (ntpd). Этот ум ный про то кол, ко то
рый учи ты ва ет за держ ки и «дро жание», при су щие па ке там, пе
ре да вае мым че рез Ин тернет, и син хронизи ру ет ча сы с точ но стью 
до 10 мс. Поль зо вать ся де мо ном очень про сто – в его фай ле на
строй ки (ве ро ят но, /etc/ntp.conf) на до ука зать несколь ко сер ве ров 
вре мени, же ла тель но не мень ше трех.

Есть и бо лее гру бая ути ли та, под на званием ntpdate. Она вы
пол ня ет единич ную кор рек цию сис тем ных ча сов, об ра тив шись 
к од но му сер ве ру вре мени. Ес ли она вы зы ва ет внезап ные скач ки 
вре мени (осо бен но в об рат ном на прав лении) на ва шем ком пь ю те
ре, это мо жет при вес ти к про бле мам.

Ци ти рую ее manстраницу: «Важ но учесть, что ntpdate с при тя
ну ты ми скрип та ми Cron не за ме ня ет де мон NTP, ко то рый до би ва
ет ся мак си маль ной точ но сти и на деж но сти бла го да ря слож ным 
ал го рит мам».

 Син хро ни за ция ап па рат ных и про грамм ных ча сов со внеш ни ми сер ве ра ми вре ме ни 
под дер жи ва ет точ ность от сче тов вре ме ни в ком пь ю те ре.

Пи щать бес смыс лен но
Про бле ма точ ной син хро ни за ции вре ме ни пе ред ли цом за дер жек 
рас про стра не ния по лу чи ла ин те рес ное воз ро ж де ние с при хо дом 
циф ро во го ра дио ве ща ния.

За держ ки в бу фе рах сис те мы циф ро во го ра дио ве ща ния (и в са
мом при ем ни ке) дос ти га ют не сколь ких се кунд, де лая не ле пым се
кунд ную точ ность сиг на ла точ но го Грин вич ско го вре ме ни (шесть 
«пис ков»).

Кста ти, я од на ж ды ви дел в Ко ро лев ской Грин вич ской об сер ва то
рии соз да те ля элек три че ской це пи, ко то рая фор ми ру ет эти шесть 
«пис ков».

Ап па рат ные ча сы

За груз ка Linux
Вы клю че ние 
LinuxКор рек ция

Про грамм ные ча сы (ча сы яд ра)

Син хро ни за ция 
при за груз ке Син хро ни за ция 

при вы клю че нии

Cервер
вре ме ни

Cервер
вре ме ни

Ин тер нет

Де мон
NTP
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П
о хо же, я ста нов люсь «про по ведником об ла ков». На по
следних учеб ных кур сах я пел хва лу об ла кам и об су ж дал 
их рис ки с до воль но скеп ти че  ской ау ди то ри ей. На стра

ницах это го жур на ла я не раз пи сал об об лач ных вы чис лениях. 
Я по ка зы вал, как раз вер нуть эк зем п ля ры ком пь ю те ров в об ла ке 
Amazon Web Services (LXF127), как поль зо вать ся сер ви сом об
лач но го сер ви са вро де Rackspace (LXF142) и да же как соз дать 
свое лич ное об ла ко с по мо щью Eucalyptus (LXF148).

Все это при ме ры то го, что в про мыш лен но сти на зы ва ет ся 
«Ин фра струк ту ра как сер вис» (Infrastructure as a Service – IaaS), 
и это лишь од на грань об лач ных вы чис лений. Се го дня я хо чу по го
во рить о дру гом ас пек те об лач ных вы чис лений – «Про грам ма как 
сер вис» (Software as a Service – SaaS).

Про ци ти рую сайт SaaS Directory (http://www.saasdir.co.uk/
guides): «При ло жение как сер вис (SaaS) – при ло жение, раз ме
щае мое на уда лен ном сер ве ре и доступ ное че рез Ин тернет. Оно 
обыч но от но сит ся к бизнеспро грам мам и в бизнесе счи та ет ся 
ма ло за трат ным спо со бом по лу чить спе циа ли зи ро ван ное ПО, с ко
то рым мо гут ра бо тать несколь ко поль зо ва те лей. SaaS снима ет 
с по тре би те ля бре мя об слу жи вания, те ку ще го дей ст вия и под
держ ки ПО, тем са мым снижая его за тра ты».

Один из са мых ста рых и из вест ных по доб ных сер ви сов – элек
трон ная поч та в Ин тернете, на при мер, Gmail. По доб ные поч то вые 
сер ви сы де мон ст ри ру ют клю че вые воз мож но сти мно гих SaaS
про дук тов:

 У них есть webин тер фейс (на осно ве брау зе ра).
 Доступ к ним воз мо жен че рез брау зер ото всю ду, где есть ком

пь ю тер (или план шет, или смарт фон) и ин тернетсо единение. Ус
та нов ка до полнитель но го ПО не тре бу ет ся.

 Дан ные для при ло жения (в дан ном слу чае, ва ши пись ма) хра
нят ся на об ла ке, а не на ва шем ком пь ю те ре.

 Сер ви сы бес плат ны для мел ко мас штаб но го лич но го поль
зо вания. Нет «пла теж но го барь е ра», лишь пре одо лев ко то рый, 
вы по лу чи те доступ к сер ви су.

Од на ко элек трон ная поч та с webин тер фей сом – лишь вер
хуш ка ог ром но го айс бер га SaaS. Ес ли у вас есть пол ча са, зай ди
те в свою учет ную запись Gmail (а ес ли у вас та ко вой нет, по сту
пи тесь сво им са мо лю би ем и за ве ди те ее) и ис сле дуй те дру гие 
про грам мы, к ко то рым она да ет доступ. Google Docs (где я и пи
шу этот текст) пре достав ля ют Googleэк ви ва лент тек сто во го ре

дак то ра, про грам мы для ра бо ты с пре зен та ция ми и элек трон ных 
таб лиц, ко то рые мы обыч но бе рем из OpenOffice.org (или Micro
soft Word/PowerPoint/Excel). Воз мож но сти ре дак ти ро вания не так 
бо га ты, как в Office или Word, но осо бы ми сверх воз мож но стя ми 
я и в тех не поль зу юсь. Ка лен дарь Google – обыч ный ка лен дарь 
и про грам ма для управ ления со бы тия ми. За тем, конеч но, Picasa – 
про грам ма ре дак ти ро вания и раз ме щения фо то гра фий в Web.

Эф фект ное SaaSпри ло жение от Google – Google Translate. 
Здесь мож но на брать текст на лю бом из поч ти 60 язы ков, и он бу
дет пе ре ве ден на лю бой из осталь ных 59. Я не на столь ко си
лен в ино стран ных язы ках, что бы су дить о ка че  ст ве ре зуль та та, 
но вы гля дит сер вис впе чат ляю ще.

Боль шой плюс Google Docs (и SaaS в це лом) в том, что они об
лег ча ют со вме ст ную ра бо ту. С лю бым вла дель цем учет ной за пи
си в Google лег ко от крыть об щий доступ к до ку мен ту – и с пра ва
ми ре дак ти ро вания, и в ре жи ме про смот ра. От па да ют пе ре сыл ки 
ту дасю да по элек трон ной поч те и про вер ки, что у всех пра виль
ная вер сия – вер сия те перь толь ко од на.

Су ще ст ву ют бу к валь но сотни дру гих по став щи ков при ло
жений SaaS, пре достав ляю щих ог ром ный на бор про грамм, спо
соб ных обес пе чить ра бо ту це лой ком пании. Опять же зай ди те 
на www.saasdir.co.uk и по смот ри те на спи сок. Су ще ст ву ют про
грам мы для ве дения сче тов, бух гал тер ско го уче та, управ ления 
взаи мо дей ст ви ем с кли ен та ми (CRM – Customer Relation ManageCRM – Customer Relation Manage – Customer Relation ManageCustomer Relation Manage Relation ManageRelation Manage ManageManage
ment), управ ления кад ра ми (на ем, обу чение, оцен ка про из во ди
тель но сти) и мно го го дру го го.

На при мер, зай ди те на zoho.com. Здесь име ет ся на бор про
грамм, по хо жих на про грам мы Google: ка лен да ри, планиров щи ки, 
хранили ща до ку мен тов и поч ты и ог ром ный на бор бо лее кон крет
ных бизнеспри ло жений. Опять же, все это бес плат но для на чи
наю щих, и пла тить нуж но толь ко за рас ши рение.

Что в хранили ще?
«Хранили ще как сер вис» по ка не офи ци аль ный тер мин в об лач
ных вы чис лениях, хо тя его стои ло бы сде лать та ко вым. Су ще ст ву
ет мно же ст во сер ви сов, пред ла гаю щих ме сто для хранения фай
лов в об ла ке.

 Хо ро шо из вес тен Dropbox (http://dropbox.com). Он досту пен для 
бес плат но го ис поль зо вания (до 2 ГБ мес та), да лее $9,99 в ме
сяц за 50 ГБ и т. д. Ос нов ное на зна чение Dropbox – син хрониза ция 
фай ло вых сис тем ме ж ду раз лич ны ми ком пь ю те ра ми – на столь
ным, но ут бу ком, те ле фо ном и т. д.

 Mozy (http://mozy.co.uk) – дру гое по пу ляр ное хранили ще, но с ак
центом на ре зерв ное ко пи ро вание, а не син хрониза цию. Здесь 
пред ла га ет ся шиф ро вание фай лов поль зо ва те ля. Mozy при
над ле жит ком пании EMC, поэтому долж но хо ро шо справ лять ся 
со свои ми за да ча ми.

 Трен ды Google 
по ка зы ва ют рез-
кий рост ин те ре са 
к об лач ным вы чис-
ле ни ям (из ме ряе-
мый в объ е ме по-
ис ко вых за про сов) 
за по след ние два 
го да.

Про грам мы как сер ви сы
Лет че рез де сять ком пь ю те ры бу дут счи тать ся ско рее уст рой ст ва ми досту па, 
чем про грам ми руе мы ми ма ши на ми. При сое ди няй тесь к об лач ной ре во лю ции.

Чья вой на?

Рань ше я ду мал, что вой на Open Source бу дет, так ска зать, «вы иг ра
на», ес ли чис ло ком пь ю те ров с Linux пре вы сит чис ло ком пь ю те ров 
с Windows. Но по сколь ку мы все ча ще об ра ща ем ся к об лач ным при
ло жениям, тип опе ра ци он ной сис те мы на локаль ном ком пь ю те ре ста
но вит ся все менее важ ным. Те перь я ду маю, что про бле ма ис чезнет 
изза сво ей незна чи тель но сти. Лю дям бу дет про сто все рав но.
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 Поль зо ва те лям Ubuntu, воз мож но, зна ком Ubuntu One (https://
one.ubuntu.com). Он пред ла га ет бес плат но 5 ГБ дис ко во го про
стран ст ва. Же ст ко на це лен ный на по тре би тель ский ры нок Ubuntu 
One по зво ля ет хранить свою му зы ку и за ка чи вать ее в смарт фон.

 S3 (simple storage service – про стой сер вис хранили ща) от Ama
zon – бо лее «ин фра струк тур ный» сер вис по сравнению с сер
ви са ми, ори ен ти ро ван ны ми на конеч но го поль зо ва те ля, как 
Dropbox или Mozy. S3 пред ла га ет ме сто в «кор зи нах» с ре п ли ка
ци ей, «обес пе чи ваю щей 99,999999999 % непре рыв ность досту па 
и 99,99 % доступ ность объ ек тов в те чение го да». То есть ка ж дый 
год мож но по те рять до од но го объ ек та из мил ли ар да и ли шить ся 
досту па к сво им объ ек там не бо лее чем на час. Бес плат но пре
достав ля ет ся 5 ГБ, а за день ги  – до 5000 ТБ (см. aws.amazon.com/
s3). Так же оп ла чи ва ет ся тра фик, ко то рый бы ва ет труд но оценить.

Не множ ко — бес плат но
В ми ре от кры то го ПО мы при вык ли по лу чать бо га тый функ цио
нал бес плат но – OpenOffice.org, GIMP, Audacity и сотни дру гих при
ло жений. Конеч но, это силь но от ли ча ет ся от мо де ли, ко то рая 
кор мит тра ди ци он ных про из во ди те лей ПО, когда за все нуж но 
пла тить впе ред: нет денег – нет про грам мы. Мир SaaS пред ла га ет 
мо дель оп ла ты, ко то рая ле жит гдето по се ре дине ме ж ду сво бод
ным ПО и тра ди ци он ны ми мо де ля ми. Мел ко мас штаб ное ис поль
зо вание час то бес плат но; вы пла ти те толь ко тогда, когда хо ти те 
уве ли чить ко ли че  ст во поль зо ва те лей, объ ем хранили ща, по вы
сить ско рость вы полнения тран зак ций и т. д.

Воз мож но стей бес плат ной вер сии вполне хва та ет, что бы по
нять, под хо дит ли она вам. Не боль шим ком паниям их мо жет хва
тить да же для по сто ян ной ра бо ты. Дру гие сер ви сы (на при мер, 
Google Apps для бизнесис поль зо вания) пред ла га ют бес плат ные 
вер сии на вре мя оз на ком ления.

Мно гие поль зо ва те ли и ком пании бо ят ся до ве рять свои до ку
мен ты и дан ные об лач но му про вай де ру. Не ко то рые из этих стра
хов серь ез но обосно ва ны. На при мер, су ще ст ву ет за кон, ог раничи
ваю щий (гео гра фи че  ски) мес та, где мож но хранить ме ди цин ские 
кар ты па ци ен тов. Ес ли вы до ве ри те эти дан ные об ла ку, труднень
ко бу дет до ка зать, что вы не на ру шае те за кон.

Дру гих про сто бес по ко ит смут ное по ня тие «безо пас но сти», 
под ко то рой они обыч но понима ют кон фи ден ци аль ность их дан
ных. И еще мне по па да лись лю ди, ко то рые ре ши тель но от ка зы ва
лись хранить дан ные «в об ла ке», бо ясь уте чек.

Хо тя эти рис ки нель зя пол но стью ис клю чить, их нуж но рас
смат ри вать в кон тек сте. Боль шин ст во из нас хра нят день ги в бан
ке, а не в ко роб ке под кро ва тью. Мы до ве ря ем бан ку за бо ту о них 
и счи та ем, что там они в боль шей безо пас но сти. Есть и дру гие 
при ме ры до ве рия – мы да ем но ме ра на ших кре дит ных карт про
дав цам, когда чтото по ку па ем. Мы до ве ря ем им.

Боль шин ст во об лач ных про вай де ров очень от вет ст вен но под
хо дят к безо пас но сти, и во мно гих слу ча ях их сис те мы за щи ще ны 

луч ше, чем в да тацен трах, и яв но луч ше, чем па ра webсер ве ров 
в офи се, об слу жи вае мых ди ле тан том. На при мер, webсер ви сы 
Amazon Web Services сер ти фи ци ро ва ны PCI DSS Level 1, ISO 27001 
и SAS 70 Type (со об щаю для тех, кто, в от ли чие от ме ня, зна ет, что 
это та кое).

Есть и дру гие при чи ны, по ко то рым об лач ные вы чис ления 
на са мом де ле мо гут по вы сить, а не снизить безо пас ность. Есть 
но вое по ко ление ком пь ю те ров (на при мер, Chromebook) – чис то 
об лач ных уст ройств, в ко то рых дан ные не хра нят ся локаль но 
и на ко то рые нель зя уста нав ли вать при ло жения. Та кой ком пь ю тер 
(пред по ло жи тель но) не за ра зишь ви ру са ми, и ес ли его ук ра дут, 
то во ры не за по лу чат ника кие важ ные локаль ные дан ные.

Вто рая по зна чи мо сти при чи на бес по кой ст ва по сле кон фи ден
ци аль но сти – по лу чение досту па. Су ще ст ву ет риск крат ко сроч ной 
недоступ но сти дан ных (хо тя в сер вис ных со гла шениях об лач ных 
про вай де рах ука зы ва ет ся доступ ность в 99,95 % – это все го че ты
ре ча са про стоя в год). Конеч но, в сель ской ме ст но сти от сут ст вие 
ши ро ко по лосно го досту па или 3Gсиг на ла сво дит доступ ность 
дан ных к ну лю. За тем, есть и моя лю би мая мо золь – нена деж ное 
ин тернетсо единение в боль шин ст ве оте лей.

Власть — на ро ду
Впро чем, са мое боль шое опа сение – что об лач ный про вай дер, 
на чьих сер ве рах хранились дан ные ва шей ком пании, вдруг пре
кра тит свою дея тель ность. Труд но ли бу дет пе ренести дан ные 
к дру го му про вай де ру? Смо же те ли вы во об ще до них до б рать
ся? В тра ди ци он ной мо де ли с по куп кой про грамм и их локаль
ной уста нов кой они по крайней ме ре не пе ре ста нут ра бо тать, ес ли 
ком панияпро из во ди тель обан кро тит ся.

При ве ду ана ло гич ный при мер. Когда элек три че  ст вом на ча
ли снаб жать за во ды (и жи лые до ма), на ка ж дом за во де сто ял 
соб ст вен ный генера тор. Поз же рас ши ри лась сеть ме ст ных элек
тро стан ций. Лег ко пред ста вить, как со про тив ля лись неко то
рые вла дель цы за во дов это му пе ре хо ду. Се го дня мы по лу ча ем 
все элек три че  ст во из на цио наль ной се ти, нима ло не бес по ко ясь 
по это му по во ду. Век спустя, когда в мас сы на чи на ют при хо дить 
об лач ные вы чис ления, си туа ция очень по хо жа на пре ды ду щую.

Боссам, во ро тя щим нос от об лач ных тех но ло гий, ско рее все го 
при дет ся при нять их по тем же при чи нам, по ко то рым пре ды ду
щие боссы в кон це кон цов ста ли по ку пать элек три че  ст во у элек
тро стан ций: это де шев ле.

Ес ли вы хо ти те по бли же по зна ко мить ся с об лач ны ми вы чис
ления ми, я от ду ши со ве тую вам «Крат кое ру ко во дство по об лач
ным вы чис лениям» [A Brief Guide to Cloud Computing] Кри сто фе ра 
Барнет та [Christopher Barnatt]. Книга на пи са на по нят ным, не тех
нар ским язы ком, и ее мож но про честь за день. Она да ет пре крас
ное пред став ление об об лач ных вы чис лениях и на прав лении 
их раз ви тия. 

 Google Docs пре дос тав ля ют бо га тую сре ду ре дак ти ро ва ния 
до ку мен тов и пре зен та ций на ба зе об ла ка.

 В тра ди ци он ных 
мо де лях при об-
ре те ния ПО нуж на 
пред оп ла та. В об-
лач ных мо де лях вы 
поль зуе тесь про-
грам ма ми да ром, 
и пла ти те толь ко 
при рас ши ре нии.

Мо дель оп ла ты 
от кры то го ПО

Мо дель оп ла ты 
об ла ка

Тра ди ци он ная 
мо дель оп ла ты

Ось вре ме ни

Функ цио наль ность
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Вникать  
в Erlang  .....................  80
По следний па рад на сту пил: 
неосво ен ных ба зо вых сущ но
стей язы ка уже не оста лось. 
Впе ре ди – тон ко сти.

Объ е ди нять  
ма ши ны  ..................  84
У вас боль ше двух ком пь ю те ров? 
Свя жи те их в еди ное це лое под го
во ря щим именем Synergy.

Совет месяца: Ус та нов ка па ке тов

Как пра ви ло, луч ше все го уста нав ли вать про грам мы 
че рез менед жер па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва; 
но иногда нуж ной вам про грам мы или вер сии в ре по
зи то рии не ока зы ва ет ся.

Бе де по мо га ет уста нов ка из ис ходников, но она 
чре ва та про бле ма ми: в ва шей сис те ме поя вляют ся 
фай лы, не из вест ные менед же ру па ке тов, и не во 
всех па ке тах с ис ход ны ми тек ста ми пре ду смат ри ва
ется оп ция деинсталляции.

Ре шение – Checkinstall, соз дан ный для ис поль
зо вания со стан дарт ным ме то дом по строения 
из ис ходников Autotools пу тем ./configure, make 
и make install.

Checkinstall за ме ня ет по следний шаг: вме сто уста
нов ки фай лов в фай ло вой сис те ме, он стро ит из них 
па кет, а за од но мо жет его и уста но вить, так что 
фай лы по па да ют под кон троль менед же ра па ке тов. 

На до толь ко, как и рань ше, за пустить configure 
и make, а за тем вме сто make install ско ман до вать 
checkinstall.

Ес ли код ис поль зу ет для уста нов ки не make 
install, а дру гую ко ман ду, при пи ши те ее следом 
за checkinstall – на при мер,
checkinstall ./install.sh

Checkinstall за про сит тип па ке та для соз дания, 
а так же неко то рые дру гие оп ции; или же мож но ука
зать их в команд ной стро ке клю чом --type. На при
мер, на Ubuntu понадобится вы полнить следующую 
команду:
sudo checkinstall type=debian install=yes

В фай ле checkinstallrc так же мож но за дать зна
чения по умол чанию. Те перь вы за про сто сумее те 
внедрить в жизнь ис ход ные ко ды все го то го до б ра, 
ко то рое Майк запихивает на DVD.

Не ве же ст во ата ку ет

А Ба баЯга про тив! 
Ба баЯга

Ж
и либы ли че ст ные мо
шенники Astrolabe. Де
ла ли и про да ва ли мо

шенникам ран гом пониже ли те ра ту ру 
и про граммы с целью об ма на и на ду
ва тель ст ва. А большин ство че ло ве че
 ст ва и ра до об ма ны вать ся и ду мать, 
что да ле кие звез ды влия ют на жизнь 
на Зем ле. Ки пе ло де ло и пла ви лось. 
Ни кто осо бо не возражал: мо шенники 
вроде без обид ные, мо шенниче  ст во 
про ве рен о ве ка ми – ну и пусть их.

Но без обид ныхто мо шенников 
не бы ва ет, и на ши бы ли не ис клю
чение: затеяли они уже со вре мен ное 
мо шенниче  ст во. Ку пи ли они пра ва 
на ста рое спра воч ное из дание «The 
American Atlas» и по да ли в суд на их 
на ру шение. А от вет чи ком на зна чи ли 
Ар ту ра Ол со на [Arthur David Olson], ко
торый соз дал и под дер жи вал от кры
тую ба зу ча со вых поя сов. Он по смел 
про чи тать спра вочник и по де лить
ся со дер жа щей ся там ин фор ма ци
ей с об ще ст вен но стью. Но это пол
бе ды. Глав ное – он ука зал ис точник 
по лу чения об ще из ве ст ной ин фор ма
ции (тот са мый «The American Atlas»). 
За что и по пла тил ся.

Будь эта ба за нуж на толь ко Ол со
ну, мож но бы ло бы скрип нуть зу ба
ми и за речь ся впредь при бли жать
ся к го ро ско пам и их про из вод ным, 
но для боль шин ст ва Unixпо доб ных 
сис тем (включая GNU/Linux) эта ба
за бы ла цен траль ной. От дей ст вий, 
ка за лось бы, мел ких мо шенников 
неудоб ст во ши ро ким мас сам.
Мо раль: Мо шенниче  ст во – зло и дол
ж но вся че  ски изничто жать ся, неза ви
си мо от ме то дики мо шенников.
E.m.Baldin@inp.nsk.su
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по фи зи ке эле мен тар-
ных час тиц.
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фай лов и по строение бранд мау
эров: про стые спо со бы за щи ты 
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то ма ми  ....................  68
Хо ды и вы хо ды про дви ну то го раз
биения дис ка при по мо щи Менед
же ра ли ги че  ских то мов от Fedora.

Соз да вать  
свою Wiki  .................  72
Бы строе и эф фек тив ное по
строение webстраниц с ис поль зо
ванием мощ но го ПО MediaWiki.

Пи сать  
в тет рад ку  .............  76
Про фильт ру ем мно го чис лен ные 
сло вар ные зна чения, оста вив толь
ко те, что нам нуж ны.
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дить ся в лю бой точ ке ми ра, по ли ция за час тую будет бес силь на 
по мочь вашей беде.

Од на ко, по ка вы в ужа се не сбе жа ли из Ин тернета, рад вам 
со об щить, что мож но пред при нять несколь ко про стых ша гов, что
бы ото гнать во рюг – он лайн и оф флайн – же лаю щих про рвать ся 
на ва шу ма ши ну. Мы не обе ща ем убе речь вас от опас но сти 
пря мых атак, но, на де юсь, пре дот вра тим са мые рас про странен
ные из них.

Мас тер па ро лей
Ес ли в ва шем па ро ле менее шес ти сим во лов и он не яв ля ет
ся сме сью букв в верхнем и нижнем ре ги ст ре, цифр и сим во лов, 
а вы его ис поль зуе те для все го и никогда не ме няе те, это по зор.

Конечно, пароли трудно за по ми нать. Лучшие из них, как 
правило, упот реб ля ют памятные слова, которые вы изменили 
со глас но правилам – по ти пу “f3@Th3r” (где «е» становится 3, @ 
заменяет «а» и t – это заглавная Т). Однако дер жать по от дель
но му паролю для каждого webсервиса и для входа на каждый 
компьютер не всегда практично.

Хорошей идеей будет использовать расширения, по доб
ные LastPass для webслужб (http://lastpass.com): оно шифрует 
пароли и дает к ним доступ че рез один мас терпа роль. По том 
доста точ но периодиче ски менять пароль ком пь ю те ра и мастер
пароль.

Чтобы изменить пароль на дистрибутиве Linux – скажем, 
Ubuntu – введите Users в вашем апплете поиска приложений 
и нажмите Пользователи и группы. Выберите имя пользователя 
в левой панели и нажмите кнопку Изменить рядом с паролем. 
Че рез это окно мож но даже поручить Ubuntu сгенерировать 
случайный пароль для вас, хотя, по понятным причинам, 
вы должны убедиться, что спо соб ны его запомнить.

П
о сле на шу мев ших про бо ев безо пас но сти у Sony и FaceSony и Face и FaceFace
book вы со ко по став лен ные чи новники от про мыш лен
но сти обосно ван но тре во жат ся: кто же под вергнет ся 

оче ред ной ата ке? И это ка са ет ся не толь ко пра ви тель ст ва и кор
по ра ций – вам то же лег ко пасть жерт вой мо шенниче  ст ва и хит
ро сти, о ко то рых пи шут в но во стях, ес ли ха кер ре шит ата ко вать 
ва шу сис те му. Ата ке не обя за тель но це лить ся лич но в вас, по то
му что ху ли га ныскрип топис цы и жу ли ки уже за со ри ли Ин тернет 
троя на ми, ви ру са ми, шпи он ски ми про грам ма ми и фи шин гом. 
Сунь тесь в пет лю, и ло вуш ка за хлопнет ся, вы дав пре ступникам 
доступ к ва шим бан ков ским сче там, па ро лям и кон фи ден ци аль
ным дан ным. А по сколь ку фи зи че  ски мо шенники мо гут на хо

Ог ра ди те се бя от он лайнуг роз, вы брав под хо дя щее ору жие борь бы  
против по хитителей дан ных – Боб Мосс ве дет мас теркласс по безо пас но сти.

Защита: Укрепим 

 Почему бы 
не оборонить 
Firefox от троянов, 
вредоносных 
скриптов и фишинг-
атак?

 Смените свой старенький, ис тре пан ный пароль на новый 
и гораздо более безопасный.

Наш 
эксперт

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

 Месяц назад Мы де ла ли ре зерв ные ко пии дан ных ло каль но и в об ла ке.
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Ключики-за моч ки
Но на деж ные пароли помогут вам только до поры. Вы, на при мер, 
спря че тесь от хакеров начального уровня, отключив вещание SSID 
в беспроводной сети, а если им всета ки уда ст ся за сечь вашу ма
шину и взломать пароль, все ваши файлы в их власти.

По этой причине целесообразно шифровать конфиденциаль
ные файлы и папки (и даже целые разделы /home, если мошенни
ки имеют физиче ский доступ к вашему компьютеру).

Для этого мы при меним GnuPG — пользователи Ubuntu найдут 
его клиента в ме ню Пароли и ключи шифрования. Здесь можно 
создать свой ключ шифрования PGP, а затем сделать его резервPGP, а затем сделать его резерв, а затем сделать его резерв
ную копию на внешнем накопителе (желательно на случай утраты 
пароля или необходимости переформатировать диск). После на
стройки вы должны увидеть пункт меню Шифровать, который по
является при нажатии правой кнопки мыши на файлах, по ка зы
вае мых в менеджере файлов.

 Включите в расписание задачи ClamAV, и они будут мол ча ра бо-
тать в фоновом режиме, сокрушая появляющихся аг рес со ров.

ра бо чий сто л

Знание – сила, по
этому держитесь 
в кур се послед
них угроз. Пре
красным местом 
для стар та будут 
www.uscert.gov/
current, http://
on.fb.me/mR
PV0Y и http://bit.ly/
rrRw0h.

Скорая 
помощь

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

Firefox – сокрушитель врагов

Антивирус на Linux?

Мы часто слышим, что продукты 
с от кры тым кодом, такие как Firefox 
от Mozilla по своей природе безопасны 
бла го да ря быстрому выпуску ис прав
лений, но это не защитит вас от всех 
угроз в Интернет. К счастью, мы можем 
бороться с этим при помощи некото
рых изменений в настройках браузера 
и умных дополнений.

Перейдите в Редактировать > 
На строй ки; во вкладке Содержание 
можно от клю чить автоматиче скую 
загрузку изображений (рискованно 
в некоторых сценариях) и JavaScript. 
Мы по ка оставим по следний вклю
ченным, поскольку вскоре перейдем 

к дополнениям, ведущим борьбу 
с уязвимостями JavaScript. Перейдите 
на вкладку Безопасность; вы должны 
обнаружить, что все варианты отме
чены, кроме мастерпароля. Можно 
установить этот параметр, чтобы 
пользователи с физиче ским доступом 
к вашей машине не могли войти в ваши 
учетные записи в Интернет.

Большинство про блем с безо
пасностью, как правило, связаны 
с JavaScript или Flashэксплойтами. 
Зайдя на ht tp://addons.mozilla.org, 
вы найдете два полезных расшире
ния – NoScript и FlashBlock. Первый 
находится в строке статуса вашего 

браузера и по умолчанию отклю
чает все. Ну жно просто указать 
сайты, которым вы доверяете. Вна
чале это придется делать регулярно, 
но со временем вы обнаружите, что 
он действует как брандмауэр, который 
блокирует вредоносные скрипты, про
пуская скрип ты только с доверенных 
сайтов.

FlashBlock позволяет определить 
исключения с самого начала (напри
мер, YouTube).

Другое полезное расширение – 
WOT (сеть доверия – Web of Trust). Оно 
позволяет пользователям отметить 
сайты красным, желтым или зеле

ным, в зависимости от их надежности. 
Оно ставит индикатор рядом со все ми 
ссылками в браузере и даже не поз
волит зайти на страницы, не внушаю
щие доверия вообще. Единственный 
недоста ток дан но го сервиса – медли
тельность при восстановлении сайтов, 
которые убрали свои вредоносные 
элементы.

И, наконец, расширение, о кото
ром скажет почти каждый обычный 
пользователь Firefox: Adblock Plus. Оно 
молча убирает всякого рода рекламу 
с посещаемых вами сайтов, а также 
расширяет блокировку всплывающих 
окон в Firefox.

Вам могут заявить, что Linuxма ши ны 
нет нуждаются в антивирусном про
граммном обеспечении, но несмотря 
на то, что число известных основ
ных уязвимостей, вероятно, можно 
пересчитать по пальцам одной руки, 
нельзя сказать, что вы неуязвимы.

Всегда разумно установить анти
вирусную программу, так ую как 
Clam AV. Для удобства пользователей 
Ubuntu мы добавим новые PPA, чтобы 
ClamAV был с последними обновлени
ями компонентов и вирусов. Перей

дите в Центр Ubuntu Software, затем 
нажмите кнопку Редактировать > 
Источники ПО и добавьте в каче стве 
стороннего репозитория:
ppa:ubuntuclamav/ppa

Когда кэш обновится (вы увидите 
это в правой части окна), найдите 
пакет под названием Virus Scan-
ner. Установите его и clamav-daemon 
(этот по следний пакет, позволяю
щий ClamAV запускаться в фоновом 
режиме, вероятно, нужно установить 
через терминал обычным порядком).

Для запуска сканирования просто 
запустите GUIпри ло жение Virus 
Scanner и щелкните по соответствую
щей опции в окне. Также важно вклю
чить демон ClamAV, ко ман дой
sudo clamd

Вы должны запустить обновление 
вирусных сигнатур и полное скани
рование системы, что можно делать 
вручную, по крайней мере раз в день. 
Однако, в отличие от нашего преды
дущего урока по ClamAV (подписчики 
могут найти его в LXF131 на сайте 

Linux Format), теперь предусмотрен 
за пуск этих задач по рас пи санию, 
че рез только что уста нов лен ный кли
ент с графиче ским интерфейсом. 
Перейдите на Дополнительно > Рас
писание и просто установите плано
вое время выполнения этих задач – 
например, гдето око ло 3 часов утра. 
Тогда при первом вашем входе в ком
пьютер будут обновляться опреде
ления вирусов и сканироваться сис
тема, без малейшего вмешательства 
с ва шей стороны.
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Д
о сих пор этот учебник рассматривал компоненты, до
бавляемые в систему, чтобы ее обезопасить. Но из виду 
нередко упускается существующее и характерное пове

дение самого пользователя.
Независимо от созданных преград, вы все равно можете ухит

рить ся скачать порченые файлы и папки и заразить свою систему. 
Мы уже рассмотрели, почему важ ны установка надежного пароля 
и проверка целостности webстраницы, а наш следующий пункт 
очень прост: внимательно прислушивайтесь к тому, что говорит 
вам ваша система.

Если ваш антивирус сообщает, что нечто требует срочного 
внимания, сразу этим зай ми тесь. Затем убедитесь, что установ
лены все имею щие ся последние обновления системы безопас
ности вашего дистрибутива. Пользователи Ubuntu могут устаноUbuntu могут устано могут устано
вить Центр Ubuntu Software для загрузки и установки обновлений 
безопасности (оставив обновления про грамм как дополнитель
ное упражнение). Просто откройте программу, перейдите в Ре
дактировать > Источники Программного обеспечения и в Обнов
ление отметьте возможность установки обновлений безопасности 
без подтверждения.

Оплот целостности
Далее, обя за тель но про ве ряй те целостность файлов. С конт
рольными суммами MD5 вы обычно сталкиваетесь при скачиваMD5 вы обычно сталкиваетесь при скачива5 вы обычно сталкиваетесь при скачива
нии дистрибутива Linux, так как это хороший способ гарантироLinux, так как это хороший способ гарантиро, так как это хороший способ гарантиро
вать пра виль ность. Тем не менее, они при го дят ся и для про вер ки, 
что ска чан ный файл – тот са мый, что представлен разработчика

ми, и что файл или папка не были изменены злонамеренно с мо
мента последнего доступа к нему.

Два файла (например, копия и оригинал важного документа) 
сравниваются командой
md5sum file1.odt file2.odt 

Она проверяет документы на идентичность. Для сравнения 
файлов с предыдущей датой понадобится экспорт хэша MD5 (знаMD5 (зна5 (зна
чение, созданное в файле) с помощью
md5sum file1.odt file2.odt> files.odt.md5 

Для важ ных фай лов и па пок желательно делать это периоди
чески, убе ж да ясь, что их ни кто не пор тил. Чтобы проверить нали
чие вторжения, запустите: 
md5sum с files.odt.md5 

Вывод покажет ‘OK’ для каждого файла, включенного вами 
в хэшфайл (в данном случае, важный файл и его копия). Если 
чтолибо было изменено, значение хэ ша станет совершенно дру
гим, и вы будете предупреждены соответственно. Это не полная 
система обнаружения вторжений, но на сегодняшний день самая 
простая.

Последний и самый важный пункт – обес пе чить регулярное 
резервное копирование всех важных файлов (рассматривалось 
в учебнике прошлого месяца, доступном подписчикам на сайте 
Linux Format). Мы знаем, что делать это нудно, но на до. Если ва
ша система скомпрометирована, то пока вы не проверите фай
лы по их первоначальным хэшам MD5, нельзя бу дет сказать, быMD5, нельзя бу дет сказать, бы5, нельзя бу дет сказать, бы
ли ли они инфицированы, то есть вы по су ти потеряли их. Как 
и защита от наводнения, пожара и кражи, резервное копирование 
также очень важно, если вы хотите смягчить ущерб от нарушения 
безопасности. 

 Простые контрольные сум мы по мо гут из бе жать файлов, ис пор-
чен ных мошенниками.

 Воз двиг ни те брандмауэр, что бы предотвратить ма ро дер ст во 
в вашей системе.

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

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

Скорая 
помощь

Несколько простых процедур защитят вашу систему от атак.

Защита: Вредные 
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 Че рез ме сяц Из го то вим PDF и по ра бо та ем в LibreOffice.

Шаг за ша гом: Установим и настроим Firestarter

 1  Запустите мастер
При первом запуске Firestarter вы бе ри те тип соедине
ния и спо соб при своения вам IPадреса (DHCP, если 
вы используете маршрутизатор WiFi).

 2  Поделитесь со единением
Если вы хотите, чтобы другие устройства в сети 
подключались к компьютеру по слу чаю соединения, 
установите флажок Enable Internet Connection Sharing.

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

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

 5  Добавьте правило
Выбрав тот или иной вариант, можно в явном виде 
поместить в белый или в черный список IPадрес или 
домен.

 6  Изменение предпочтений
Когда вы запретите заблокированные соединения, 
об на ру жен ные во вкладке События, можно настроить 
Firestarter через Редактировать

Несложно о брандмауэре

привычки долой

Итак, что такое брандмауэр? Проще го
воря, он предотвращает нежелательные 
соединения на и от вашей машины.

Например, входящие соединения мо
гут содержать вредоносный вирус, или 
вирус мог уже сидеть в вашей системе 
и до б рых две неде ли рассылаться с каж
дым нажатием клавиши через исходя
щее соединение.

Без брандмауэра вашу систему 
лег ко взломать, вызвать переполне
ние буфера путем создания большего 
количе ства соединений, чем ваша ма
шина может потянуть, и во об ще приме

нить всю гам му подлых методов взлома 
вашей системы.

Таким образом, несмотря на веские 
причины наличия про грамм но го бранд
мауэра в вашей системе, мы здесь рас
смотрим, как установить ufw, бранд
мауэр, имею щий на столь ные клиенты 
и под Gnome, и под KDE.

Пользователи Ubuntu найдут GUIкли
ент под на званием Firewall Configuration 
через центр Ubuntu Software; он дол
жен удовлетворить практиче ски все ва
ши потребности на строй ки брандмауэра. 
После запуска раз бло ки руй те интерфейс 

с помощью вашего пароля, чтобы делать 
какиелибо изменения.

Первым де лом уста но ви те флажок 
Вклю чен. По умолчанию входящие со
единения запрещены, а исходящие со
единения всегда разрешены. Хотя это 
под хо дит большинству пользователей, 
бы ва ют случаи, когда нужно разрешить 
входящие соединения (например, уда
ленные входы для webстраниц, исполь
зование клиентов webпочты, VoIP и т. д.). 
Нажав кнопку Добавить правило, вы уви
дите целый ряд преднастроенных пара
метров, которые можно использовать 

на первой вкладке (то есть, чтобы раз
решить входящие соединения для Skype 
и торрентклиента Transmission).

Две другие вкладки позволяют бло
кировать конкретные адреса IP и TCP/
UDP портов.

Если вы предпочитаете более тонкие 
настройки или хотите настроить мно
жество других протоколов, не требуемых 
для обычных пользователей компьюте
ров, такие как логины SSH, и т. д., взгля
ните на наше руководство по по ша го вой 
установке Firestarter: в нем уч те ны все 
эти расширенные возможности.
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Мно го лет бо яв ший ся эк ра на раз бие ния дис ка в Fedora Джо на тан Ро бертс  
про гнал стра хи и уви дел, что LVM про ще, чем он ду мал.

П
ри уста нов ке ди ст ри бу ти вов на ба зе Fedora у ме ня го да ми 
бы ли про бле мы с эк ра ном раз биения дис ка. Что, черт по
бе ри, зна чи ли «груп пы то мов LVM», vg_lvm и lv_root? По

че му Fedora не ис поль зу ет до б рые ста рые ссыл ки на уст рой ст ва 
и раз де лы, как дру гие ди ст ри бу ти вы?

Не тра тя вре мени на по знание тем но го смыс ла этих ссы
лок, я про сто сти рал на строй ки по умол чанию и соз да вал свою 
соб ст вен ную схе му. Так бы ло до сих пор.

Но недав но, про ве дя несколь ко дней за изу чением основ LVM, 
я оценил, на сколь ко это мощ ная и по лез ная тех но ло гия – и по
клял ся применять ее в лю бой схе ме раз бив ки соз даваемых мной 
дис ков (по крайней ме ре, по ка Btrfs не станет основ ной).

Сна ча ла мы рас ска жем о том, что та кое LVM и за чем это нуж
но. За тем возь мем эк ран уста нов ки в Fedora и по ка жем, как соз
дать схе му раз биения на раз де лы с ну ля с по мо щью LVM. Мы так
же об ра тим ся к команд ной стро ке и по ка жем вам ин ст ру мен ты, 
за дей ст вую щие рас ши рен ные воз мож но сти LVM. Нуж но из менить 
раз мер то ма? Без про блем. Хо ти те до ба вить но вый же ст кий диск 
или уда лить ста рый? У нас и это есть. Мы да же на ме ре ны по ка
зать вам, как сде лать «снимок» [snapshot] и соз дать пол но цен ную 
ре зерв ную ко пию сис те мы в LVM. Мы мно го че го осве тим!

Linux-хранили ще 101
Все фай лы и пап ки, при над ле жа щие сис те ме Linux, и все про грам
мы, фай лы на строй ки и фай лы поль зо ва те ля жи вут в дре ве ка та
ло гов. На вер шине это го дре ва – корневая пап ка (от ме че на /), а все 
осталь ное ле жит под ней.

Конеч но, все это хранит ся на фи зи че  ском дис ке – же ст
ком дис ке – а ин фор ма ция о том, где хра нят ся фай лы на дис ке, 
хранит ся в так на зы вае мой фай ло вой сис те ме.

У вас мог ло сло жить ся пред став ление о же ст ком дис ке как 
о еди ном про стран ст ве для хранения, со дер жа ще го корневую 
пап ку и все, что ниже ее уров ня; но та кое бы ва ет ред ко. В боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов пред ла га ет ся «раз бить» же ст кий диск, 
раз де лив его на час ти, ко то рые ОС рас смат ри ва ет как фи зи че  ски 
уникаль ные дис ки.

Важ ным пап кам так же вы де ля ет ся по от дель но му раз де лу, ка
ж дый со сво ей фай ло вой сис те мой – мно гие ди ст ри бу ти вы соз да
ют раз де лы для /, /home и /usr. Об ра ти те внимание, что, по сколь
ку раз де лы воспринимат ся как до полнитель ные же ст кие дис ки, 
они мо гут так же лег ко быть от дель ны ми фи зи че  ски  ми дис ка ми, 
как и раз де ла ми.

Вполне до пусти мо, что бы все дре во ка та ло гов на хо ди лось 
в од ном раз де ле, но по мно гим вес ким при чи нам так де ла ют ред
ко. Для до машних поль зо ва те лей это ча ще все го оз на ча ет, что 
мож но об но вить или из менить ди ст ри бу тив без необ хо ди мо сти 
ре зерв но го ко пи ро вания и восста нов ления со дер жи мо го ва шей 
до машней пап ки, так как за ме ня ют ся толь ко раз де лы, со дер жа
щие сис тем ные фай лы.

Для бизнесполь зо ва те лей это оз на ча ет, что це лые фай ло вые 
сис те мы мож но пред на зна чить толь ко для чтения, обес пе чив до
полнитель ный уро вень безо пас но сти и ста биль но сти и уп ро стив 
ре зерв ное ко пи ро вание. Бо лее то го, так как важ ные пап ки хра нят
ся на раз лич ных час тях дис ка, по вре ж дение его час ти не влия ет 
на осталь ной диск.

Ро зо вые оч ки?
Все это ка жет ся хо ро шо про ду ман ной сис те мой, но и здесь 
не без про блем. Боль ше все го уд ру ча ет то, что это очень негиб кая 
сис те ма; раз мер раз де лов труд но из менить, как пу тем соз дания 
но вых же ст ких дис ков, так и сжа тия дру гих раз де лов.

Пред ставь те се бе, на при мер, что у вас есть же ст кий диск 
на 80 ГБ, ко то рый вы ре ши ли раз бить на раз де лы. Вы хо ти те как 
мож но боль ше мес та вы де лить под /home, по то му что у вас боль
шая му зыкаль ная кол лек ция. Та ким об ра зом, вы, пре ж де все го, 
ре шае те, ка кой минималь ный объ ем про стран ст ва ну жен для раз
де ла /, и от во ди те остав шее ся для /home. В кон це кон цов / по лу ча
ет 3 ГБ, а /home – 77 ГБ.

LVM: Управляем  

Джо на тан 
Ро бертс 
За ни ма ет ся 
Linux с юных лет, 
но толь ко те перь 
на брал ся сме ло сти 
взгля нуть на эк ран 
раз бив ки дис ка 
Fedora.

Наш 
эксперт

 Же ст кие дис ки в Linux — это не про сто боль шой блок с ме стом 
для хра не ния: это так же MBR, раз де лы, фай лы, пап ки и ин дек сы.



 LVM Учебник

Ноябрь 2011 LXF150 | 69

Все идет пре крас но, по ка вы не взду мае те по про бо вать KDE 
или дру гой ог ром ный па кет про грамм но го обес пе чения и в раз де
ле / не хва тит мес та. Как на зло, ва ша му зы ка за ня ла толь ко 70 ГБ, 
и те перь 7 ГБ про па да ют да ром.

Ну да, мож но про сто сде лать ре зерв ную ко пию дан ных, пе ре
уста но вить ди ст ри бу тив и все восста но вить – но это пустая тра та 
вре мени. Раз ве не про ще бы ло бы до ба вить еще один же ст кий 
диск и ис поль зо вать его для раз де ла /, или про сто и безо пас но 
умень шить раз мер /home на 5 ГБ и от дать освободившееся про
странство для /?

Все учи ты ва ет ся
LVM де ла ет все это воз мож ным, то есть вам боль ше неза чем стра
дать, что из на чаль но вы про мах ну лись с планиро ванием. С LVM 
мож но ди на ми че  ски до бав лять боль ше про стран ст ва ста рым раз
де лам, рас тя ги вать раз де лы на несколь ко дис ков и пе ре рас пре
де лять ранее на зна чен ное дис ко вое про стран ст во. В за ви си мо сти 
от осо бен но стей ва шей фай ло вой сис те мы, мно гие из этих за дач 
мож но осу ще ст вить да же когда раз дел ис поль зу ет ся.

LVM де ла ет это, вы сту пая, по су ти, по средником ме ж ду фай
ло вой сис те мой и фи зи че  ски  ми дис ка ми. Та кое ста ло воз мож ным 
бла го да ря раз де лению фи зи че  ских дис ков на тна зы вае мые фи зи
че  ские экс тен ты – куски, го раз до мень шие, чем раз де лы; их лег
че пе ре ме щать по дис ку, и над ними лег че вы пол нять дру гие опе
ра ции.

Бо лее то го, не име ет зна чения, на ка ком уст рой ст ве экс тен ты 
рас по ло же ны – LVM раз де лит несколь ко дис ков на та ко го же раз
ме ра экс тен ты, а за тем объ е динит их все для соз дания од но го ги
гант ско го ре сур са хранения – как вир ту аль ный же ст кий диск.

Хо тя мно гое из то го, что де ла ет LVM, ис поль зу ет кон цеп ции, 
ко то рые мы уже об су ж да ли, на при мер, фай ло вые сис те мы и фи
зи че  ские дис ки, здесь есть свой соб ст вен ный жар гон, ко то рый 
вы долж ны осво ить, пре ж де чем ид ти даль ше.

 Фи зи че  ские то ма Фи зи че  ские дис ки или раз де лы, ко то рые LVM 
де лит на фи зи че  ские экс тен ты.

 Груп пы то мов Кол лек ции фи зи че  ских то мов; ги гант ские пу лы 
для хранения всех фи зи че  ских экс тен тов.

 Ло ги че  ские то ма LVM соз дал вир ту аль ный же ст кий диск, груп
пы то мов, по это му так же по тре бу ет ся соз дать вир ту аль ные раз

де лы – или ло ги че  ские то ма. Они мо гут быть от фор ма ти ро ва
ны под фай ло вую сис те му, ис поль зуе мую для хранения дан ных 
и мон ти руе мую в основ ное дре во ка та ло гов, по доб но обыч ным 
раз де лам.

Ка ж дый из этих тер ми нов фор ми ру ет часть «сте ка» LVM, 
с фи зи че  ски  ми то ма ми, по коя щи ми ся на дне, груп па ми то мов 
в се ре дине и ло ги че  ски  ми то ма ми на са мом вер ху. Все они – необ
хо ди мые эле мен ты для ра бо ты LVM и долж ны соз да вать ся в оп
ре де лен ном по ряд ке:

 Ва ши фи зи че  ские дис ки или раз де лы долж ны быть за ре ги ст ри
ро ва ны в LVM как доступ ные фи зи че  ские то ма.

 За тем вы долж ны ска зать LVM, ка кие фи зи че  ские то ма вы хо ти
те на зна чить ка ким груп пам то мов.

 На конец, вы долж ны ска зать LVM, ка кие ло ги че  ские то ма вам 
нуж ны в ка ж дой груп пе то мов, и ка кое со от но шение мес та для 
хранения вы хо ти те на зна чить ка ж дой из них.

Един ст вен ное ог раничение, ко то рое нуж но иметь в ви ду 
при соз дании но вой схе мы раз де лов в LVM – она не мо жет со дер
жать за гру зоч ный раз дел, а зна чит, при дет ся соз дать от дель ный 
раз дел /boot.

Когда вы все это сде лае те, груп па то мов и ее ло ги че  ские то
ма бу дут доступ ны для мон ти ро вания и про вер ки в пап ке /dev, как 
обыч ный же ст кий диск или раз дел. Бо лее то го, их лег ко иден ти
фи ци ро вать в /dev, так как они пе ре чис ле ны по на званию, на при
мер /dev/Volume GroupName/LogicalVolumeName.

хра ни ли щем

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

 Жар гон LMV за-
труд ня ет по ни ма-
ние, но на са мом 
де ле очень ло ги-
чен, как вид но на 
этой диа грам ме. 
Для ва ше го вдох-
но ве ния: http://tldp.
org/HOWTO/LVM-
HOWTO/anatomy.
html.

Ха рак те ри сти ки фай ло вой сис те мы

Мы уже упо ми на ли тот факт, что LVM 
вполне мо жет из менить раз ме ры раз де
лов без их раз мон ти ро вания. Что бы это 
ра бо та ло, нуж но ис поль зо вать фай ло
вую сис те му, так же под дер жи ваю щую эту 
функ цию, причем под держ ка бы ва ет раз
ной сте пени. Что бы уп ро стить вам жизнь, 
мы со ста ви ли эту удоб ную таб ли цу, где 
ото бра же но, ка кие фай ло вые сис те мы под
дер жи ва ют эту функ цию и на сколь ко.

Фи зи че ские то ма

Груп па то мов

Ло ги че ские то ма

Фай ло вые сис те мы

sda sdb1

ext4ext4ext4

/home /usr/

VolumeGroupName

Сжа тие он лайн Уве ли че ние 
он лайн

Сжа тие 
оф флайн

Уве ли че ние 
оф флайн

ext3 ✘ ✔ ✔ ✔

ext4 ✘ ✔ ✔ ✔

btrfs ✔ ✔ ✘ ✘

xfs ✘ ✔ ✘ ✘

jfs ✘ ✔ ✘ ✘

reiserfs ✘ ✘ ✔ ✔
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Что бы все бы ло пре дель но яс но, мы соз да ли по ша го вую ин ст
рук цию по уста нов ке Fedora с ис поль зо ванием LVM, ввер ху.

Итак, вы познакомились с LVM и его тер ми но ло гией, и смог ли 
соз дать осно ван ную на LVM схе му раз биения дис ка с по мо щью пу
гаю ще го мас те ра Fedora. Те перь об ра тим внимание на команд ную 
стро ку: начнем с по ка за, как соз дать но вую LVMсис те му, а за тем 
рас смот рим, как ее из менить.

Пер вым ша гом бу дет ре ги ст ра ция на ших же ст ких дис ков и раз
де лов как имею щих ся в на ли чии фи зи че  ских то мов, ко ман дой 
pvcreate:
pvcreate /dev/sda1

Она ре ги ст ри ру ет пер вый раз дел на пер вом же ст ком дис  ке как 
доступ ный. Ес ли вы хо ти те за ре ги ст ри ро вать весь вто рой же ст кий 
диск как сво бод ное про стран ст во, за пусти те
pvcreate /dev/sdb

Об ра ти те внимание, что, хо тя LVM с удо воль ст ви ем ра бо та ет 
с це лы ми дис ка ми, а не раз де ла ми, дру гие опе ра ци он ные сис те мы 
мо гут ото бра жать его как сво бод ное про стран ст во; будь те осто
рож ны, что бы слу чай но не уда лить ин фор ма цию.

Да лее, соз да дим груп пу то мов из за ре ги ст ри ро ван ных на ми 
фи зи че  ских то мов. Ко ман да про ста:
vgcreate VolumeGroupName /dev/sda1 /dev/sdb

VolumeGroupName здесь – оче вид но – опи са тель ное имя для груп
пы то мов, а по том сле ду ют фи зи че  ские то ма, об ра зую щие пул 
дис ко во го про стран ст ва. Ес ли вы за бы ли, ка кие фи зи че  ские то ма 
соз да ли, за пусти те ко ман ду pvscan – вы по лу чи те спи сок доступ
ных дис ков и раз де лов. pvdisplay мож но ис поль зо вать для по лу
чения под роб но го опи сания ха рак те ри стик фи зи че  ско  го то ма, та
ких как раз мер, рас по ло жение на дис ке, имя и т. д.

За тем соз дай те ло ги че  ские то ма из свежесоз дан ной груп пы 
то мов:
lvcreate L10G nLogicalVolumeName VolumeGroupName

Ключ -L ука зы ва ет раз мер но во го ло ги че  ско  го то ма, с суф фик
са ми K для ки ло байт, M для ме га байт и G для ги га байт. -n за да ет 
имя но во му ло ги че  ско  му то му, а по следний па ра метр оп ре де ля ет, 
из ка кой груп пы то мов его соз да вать.

Вот все ко ман ды, имею щие непо сред ст вен ное от но шение 
к LVM, ко то рые вы долж ны знать, и все они до воль но про сты. 

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

Шаг за ша гом: Ос во им эк ран раз бие ния диска в Fedora

 1  Соз да ем раз дел
На чи ная с пусто го же ст ко го дис ка, на жми те кноп ку 
Соз дать > Стан дарт ное раз биение. Ус та но ви те точ ку 
мон ти ро вания в /boot и вы бе ри те, на ка ком дис ке 
вы хо те ли бы хранить этот раз дел. Он дол жен быть 
фик си ро ван но го раз ме ра, и толь ко 100 МБ.

 2  Соз да ем фи зи че  ский том
За тем за ре ги ст ри руй те оста ток сво бод но го про
стран ст ва как фи зи че  ский том. На жми те кноп ку Соз
дать > Фи зи че  ский том LVM, а за тем уста но ви те Тип 
фай ло вой сис те мы для фи зи че  ско  го то ма (LVM). Ус та
но ви те его в За полнить до мак си маль но до пусти мо го 
раз ме ра.

 3  Соз да ем груп пу то мов
Для соз дания груп пы то мов и ло ги че  ских то мов, 
на жми те кноп ку Соз дать > Груп па то мов LVM. За дай те 
ей уз на вае мое имя, а за тем ука жи те, ка кие фи зи че
 ские то ма ис поль зо вать. Раз мер фи зи че  ско  го экс тен та 
мож но оста вить по умол чанию.

 4  Соз да ем ло ги че  ские то ма
И на конец, соз дай те ло ги че  ские то ма, на жав кноп ку 
До ба вить в окне Груп па то мов. Ука жи те точ ку мон ти ро
вания как /, /home или лю бую дру гую пап ку по ва ше му 
вы бо ру, вы бе ри те фай ло вую сис те му, дай те ей хо ро
шее опи са тель ное имя и уста но ви те раз мер для нее.

 5  Об зор из менений
Те перь про смот ри те из менения, ко то рые вы ука за ли. 
Про верь те пра виль ность дис ков и раз де лов, за ре ги ст
ри ро ван ных как фи зи че  ские то ма, и убедитесь, что все 
они пра виль но го раз ме ра и вы не уда ли те че гонибудь 
ценного по ошиб ке.

 6  За пи шем из менения
На конец, мас тер уста нов ки пре ду пре дит вас, что он 
соз даст но вую схе му дис ко во го про стран ст ва, и лю бые 
дан ные на уда лен ных или от фор ма ти ро ван ных раз де
лах бу дут по те ря ны. Про смот рев из менения, на жми те 
За пи сать из менения на диск.
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Те перь соз дай те фай ло вую сис те му на ка ж дом ло ги че  ском то ме 
и по за боть тесь о ее мон ти ро вании. Соз дать фай ло вую сис те му 
неслож но, ес ли вы намере ны обратиться к ста биль ному и очень 
по пу ляр ному се мей ст ву фай ло вых сис тем ext. Вам нуж но уста но
вить па кет e2fsprogs, ко то рый пре доста вит вам ко ман ду mke2fs. 
Укажите mke2fs, ка кую фай ло вую сис те му ext ис поль зо вать (4 – 
по след няя и луч шая) и на ка ком ло ги че  ском то ме ее соз да вать:
mke2fs t ext4 /dev/VolumeGroupName/LogicalVolumeName

Дру гие фай ло вые сис те мы име ют по доб ные ин ст ру мен
ты, и ни на од ной из них это не бу дет слиш ком слож ной за да чей. 
Google по ка жет, ка кие ин ст ру мен ты ка кой фай ло вой сис те ме по
на до бят ся; стра ни цы справ ки по мо гут в бо лее тон ких на строй ках.

По сле соз дания фай ло вой сис те мы на ло ги че  ском то ме вам 
останет ся ее под клю чить. Что бы это про ис хо ди ло ав то ма ти че  ски 
при ка ж дой пе ре за груз ке ком пь ю те ра, до бавь те ло ги че  ский том 
в файл /etc/fstab.

Этот файл со сто ит из се рии строк, по од ной для ка ж дой фай
ло вой сис те мы, ко то рая долж на быть смон ти ро ва на. Ка ж дая стро
ка со сто ит из се рии ут вер ждений, раз де лен ных про бе лом или 
сим во лом та бу ля ции, с ука занием раз де ла или уст рой ст ва, точ ки 
мон ти ро вания, ти па фай ло вой сис те мы, а так же несколь ких дру
гих па ра мет ров. Для раз де ла LVM запись бу дет вы гля деть так:
/dev/VolumeGroupName/LogicalVolumeName /home ext4 defaults 0 1

Что бы ра зо брать ся в де та лях этой стро ки, на чи ная с defaults, 
не за будь те гля нуть на страницу справ ки /etc/fstab.

До бав ление па мя ти
По ка мы толь ко соз да ли схе му дис ко во го про стран ст ва, функ цио
наль но эк ви ва лент ную обыч ной сис те ме с раз де ла ми. А те перь, 
когда все ра бо та ет, при шло вре мя ра зо брать ся, как ис поль зо вать 
неко то рые до ба воч ные воз мож но сти LVM.

Сна ча ла рас смот рим, как до ба вить про стран ст ва, в ви де но во
го фи зи че  ско  го то ма, в груп пу то мов, а за тем в ло ги че  ский том.

Как и для всех фи зи че  ских то мов, пер вым де лом вам нуж но 
инициа ли зи ро вать его ко ман дой pvcreate. Сде лав это, мож но ис
поль зо вать ко ман ду vgextend, что бы до ба вить но вый фи зи че  ский 
том в пул груп пы то мов:
vgextend VolumeGroupName /dev/sda2

Син так сис до воль но оче ви ден: VolumeGroupName – том груп
пы для уве ли чения, а / dev/sda2 – фи зи че  ский (уже инициа ли зи ро
ван ный) том, за счет ко то ро го идет уве ли чение.

Те перь до полнитель ное про стран ст во доступ но, и вы мо же те 
рас ши рить ло ги че  ские то ма в груп пе то мов по сво ему же ланию. 
Для это го мы ис поль зу ем ко ман ду lvextend, син так сис ко то рой 
схож с ко ман дой lvcreate (в ча ст но сти, ключ -L).
lvextend L8G  /dev/VolumeGroupName/LogicalVolumeName

Лег ко, не так ли? Это не уве ли чи ва ет фай ло вую сис те му, и пре
ж де чем вы смо же те восполь зо вать ся про стран ст вом, следует 
уве ли чить и ее раз мер. Сле дую щая ко ман да рас ши рит фай ло вую 
сис те му ext4 до то го же раз ме ра, что недав но из менен ный ло ги
че  ский том:
resize2fs /dev/VolumeGroupName/LogicalVolumeName

Что здесь и вправ ду уди ви тель но – то, что это мож но сде лать 
без пе ре за груз ки сис те мы. Вспомним наш при мер с му зы кой: ког
да ме сто в на шей сис те ме на 80 ГБ за кон чи лось, мы мог ли бы до
ба вить еще один же ст кий диск и уве ли чить раз дел /, ис поль зуя 
до полнитель ное про стран ст во в пу ле. С этим го раз до мень ше хло
пот, чем с вы полнением пол но го восста нов ления сис те мы.

Вас мо жет за ин те ре со вать, что нуж но де лать, ес ли ваши 
80 ГБ – это но ут бук, без ка койли бо воз мож но сти под клю чить вне
шний же ст кий диск. Мож но ли бу дет со кра щать раз мер /home, от
давая это пространство для /? Да, но с ого вор ка ми.

Важней шая из них оче вид на: нель зя сде лать раз мер фай ло вой 
сис те мы мень ше, чем дан ные, ко то рые в ней со дер жат ся. Ина че 
вы, ра зу ме ет ся, по те ряе те часть этих дан ных и рис куе те ис пор тить 

осталь ное. Итак, убе ди тесь, что в фай ло вой сис те ме доста точ но 
сво бод но го мес та, пре ж де чем со кра щать ее раз мер.

Пункт второй – хо тя LVM уме ет со кра щать ло ги че  ские то ма, да
же когда они смон ти ро ва ны, боль шин ст во фай ло вых сис тем эту 
воз мож ность не под дер жи ва ют. Вме сто это го, ес ли вы вно си те из
менения в раз дел ти па / или /home, ко то рый дол жен быть смон ти
ро ван при ра бо таю щей сис те ме, вам необ хо ди мо пе ре за гру зить ся 
в ре жим ра бо ты с live CD или дру гой сис те мы восста нов ления.

По ми мо этих пре досте ре жений, для ло ги че  ско  го то ма, со дер
жа ще го фай ло вую сис те му ext4, осталь ная часть про це ду ры про
ста. Сна ча ла за пусти те ко ман ду resize2fs, ука зав но вый раз мер 
фай ло вой сис те мы, а за тем за пусти те lvreduce, что бы умень шить 
ло ги че  ский том:
resize2fs /dev/VolumeGroupName/LogicalVolumeName 2G 
lvreduce L2G /dev/VolumeGroupName/LogicalVolumeName

Здесь 2G в обе их ко ман дах про сто ука зы ва ет но вый раз мер 
фай ло вой сис те мы и ло ги че  ско  го то ма. Вот и все, что нуж но сде
лать. Пускай это и страш но – са ма про це ду ра не слиш ком труд на.

Пе ре ме щение дан ных
Те перь рас смот рим, как уда лить ста рый диск и за менить его на но
вый. Что бы сде лать это, не по те ряв ниче го, нуж но ско пи ро вать все 
дан ные, со дер жа щие ся на фи зи че  ском то ме, ко то рый бу дет уда
лен, в дру гие час ти груп пы то мов.

Это зву чит слож но: в кон це кон цов, как во об ще мож но вы
яснить, ка кие час ти груп пы то мов LVM хранит на ка ком фи зи че
 ском то ме? К сча стью, в LVM есть еще од на удоб ная ко ман да, что
бы сде лать это неве ро ят но про сто:
pvmove /dev/sda

Это за ста вит все фи зи че  ские экс тен ты хранить ся на пер вом 
же ст ком дис ке, что бы пе ре рас пре де лить ся ме ж ду дру ги ми фи
зи че  ски  ми то ма ми в груп пе то мов – ес ли хва тит мес та. Ес ли мес
та недоста точ но, спер ва до бавь те но вый фи зи че  ский том, точ но 
так же, как мы де ла ли рань ше, а за тем за пусти те ко ман ду.

Доста точ но ли мес та в груп пе то мов, мож но про ве рить, срав
нивая вы ход pvdisplay с vgdisplay.

Ос та лось толь ко уда лить ста рый же ст кий диск из груп пы то
мов, ко ман дой vgreduce:
vgreduce VolumeGroupName /dev/sda

Она уда лит фи зи че  ский том /dev/sda из груп пы то мов 
VolumeGroupName. На этом эта пе вы мо же те уда лить же ст кий 
диск – сжечь его, раз бить его... ко ро че, по за бо тить ся, что бы никто 
дру гой не за по лу чил в свои ру ки ва ши дан ные.

Тут уро ку и конец. На де юсь, мы от кры ли вам гла за на по тен
ци ал LVM, и вы то же при ме тесь ис поль зо вать ее в сво их бу ду щих 
сис те мах. 

Что такое Btrfs

Btrfs – это но вая фай ло вая сис те ма для Linux, 
при зван ная по мочь круп ным сис те мам хране
ния дан ных, ко то рые час то встре ча ют ся в цен
трах об ра бот ки дан ных и дру гих про мыш лен
ных уста нов ках. Она пре достав ля ет мощ ный 
на бор средств для управ ления и дру гие про
дви ну тые воз мож но сти.

Btrfs так же под дер жи ва ет так на зы вае
мые «под то ма [subvolumes]», от дель ные 
внут ренние корни фай ло вой сис те мы (кста
ти, имен но это де ла ет воз мож ны ми сним
ки сис те мы). Хо тя они силь но на по ми на
ют ло ги че  ские то ма LVM, это не со всем од но 
и то же, по сколь ку они яв ля ют ся не блоч ны
ми уст рой ст ва ми, а мон ти руе мы ми пап ка ми 
внут ри основ но го дре ва фай ло вой сис те мы. 

Не смот ря на чис то техниче  ские раз ли чия, это 
очень схо жие сер висы. Btrfs снима ет боль шую 
часть по треб но сти в LVM, и так как все это 
гру зит ся в од ну фай ло вую сис те му без раз
де лов или ло ги че  ских то мов, ад минист ри ро
вание доста точ но уп ро ще но. Бо лее то го, дан
ная сис те ма безо паснее – бла го да ря та ким 
функ ци ям, как он лайнпро вер ка фай ло вой 
сис те мы, кон троль ные сум мы, а так же зер ка
ло для фай ло вых сис тем, ко то рые от сут ст ву
ют в дру гих фай ло вых сис те мах с LVM .

Все эти ха рак те ри сти ки де ла ют Btrfs очень 
при вле ка тель ной, и имен но по это му Fedora 
пред ла га ет ее по умол чанию, вме сто LVM, 
в Fedora 16. Мы сде ла ем урок по Btrfs очень 
ско ро.
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ся. Те перь вы мо же те за пускать сер ве ры вруч ную из команд ной 
стро ки или пе ре за гру зить ком пь ю тер.

Вам нуж но бу дет за менить /var/www на /var/www/html 
в осталь ной час ти это го учебника, а так же при дет ся за менить 
sudo в ко ман дах на su -c, за тем за клю чить ко ман ду в оди ноч ные 
ка выч ки. На при мер, за мените:
sudo tar zxvf mediawiki1.17.0.tar.gz C /var/www/

на
su c ‘tar zxvf mediawiki1.17.0.tar.gz C /var/www/html’

Ус та но вив все это, от крой те webбрау зер и вве ди те ад рес 
http://localhost/. Ес ли вы по лу чи ли со об щение об ошиб ке, вам 
при дет ся вер нуть ся на зад и ис пра вить Apache. Ес ли webстраница 
со об щит, что Apache ра бо та ет, то вы го то вы к уста нов ке MediaWiki. 
За пусти те mysql_secure_installation из команд ной стро ки и сле
дуй те ин ст рук ци ям, что бы обезо па сить свою ба зу дан ных.

Ска чай те ар хив с http://www.mediawiki.org/wiki/Download. 
Вы по лу чи те файл с именем MediaWiki-1.17.0.tar.gz (или бо лее но
вую вер сию). От крой те тер ми нал, пе рей ди те в этот файл и рас па
куй те со дер жи мое в webпап ку, ко ман дой
sudo tar zxvf mediawiki1.17.0.tar.gz C 

/var/www/ – пап ка по умол чанию для но вых уста но вок Apache 
на про из вод ных Debian, но ес ли ваш сер вер на стро ен ина че, на до 
бу дет из менить эту пап ку (см. вы ше, про уста нов ку LAMP в ва шем 
ди ст ри бу ти ве). Соз да ст ся но вая пап ка /var/www/mediawiki-1.17.0, 
со дер жа щая все скрип ты и дан ные для wiki. Мож но дать ей имя 
по ко ро че – wiki, с по мо щью
sudo mv /var/www/mediawiki1.17.0 /var/www/wiki

От крой те webбрау зер, ука жи те в нем http://localhost/wiki, 
и вы долж ны по лу чить страницу с со об щением «LocalSettings.php 
не най ден». На жми те на На строй ка Wiki.

Вы бе ри те язы ки для wiki и на жми те Про дол жить. Сис те
ма про ве рит ок ру жение, что бы убе дить ся, что все необ хо ди мое 
ПО уста нов ле но и ра бо та ет. По хо ду вы по лу чи те несколь ко пре
ду пре ж дений, но ес ли вы до ж де тесь яр козе ле но го со об щения 
«Ус ло вия про ве ре ны, вы мо же те пе рей ти к уста нов ке MediaWiki», 
то все в по ряд ке. Со об щение об ошиб ке крас но го цве та оз на ча ет, 
что вам при дет ся ис пра вить со от вет ст вую щие при ло жения, а по
том уж дви гать ся даль ше.

W
iki, ка жет ся, оп ле ли всю Все мир ную пау ти ну, в том 
чис ле Wikipedia – седь мой из наи бо лее по се щае мых 
сай тов – и ру ко во дства поль зо ва те ля боль шин ст ва 

ди ст ри бу ти вов Linux. По су ти, wiki – это про сто сис те ма бы ст ро го 
соз дания и ре дак ти ро вания webстраниц, ко то рые мож но ис поль
зо вать для че го угод но: Ин тернетэн цик ло пе дии, ру ко во дства или 
спи ска по ку пок.

На на шем уро ке мы прой дем про цесс соз дания ва шей 
соб ст вен ной wiki и по ка жем вам, как соз дать несколь ко страниц, 
что бы по мочь вам стать ор ганизо ваннее. Эти страницы – про сто 
при ме ры: когда wiki у вас за ра бо та ет и вы пой ме те, как ре дак ти ро
вать страницы, вам от кро ют ся без гранич ные воз мож но сти.

Все в wiki зи ж дет ся на ре дак ти руе мо сти, и эта сис те ма по зво
лит ре дак ти ро вать ва ши страницы с на столь но го ком пь ю те ра, но
ут бу ка, смарт фо на или лю бо го дру го го уст рой ст ва, под клю чен
ного к локаль ной се ти. Ес ли со единение по зво ля ет, вы мо же те 
да же от крыть свою wiki для все го Ин тернета.

Подготовка
Про грамм ное обес пе чение MediaWiki ра бо та ет на сер ве ре LAMP. 
Ес ли он у вас уже на стро ен, вы го то вы к ра бо те. Ес ли нет – не вол
нуй тесь: на стро ить его неслож но да же на обыч ном на столь ном 
ПК. L оз на ча ет Linux, и тут сго дит ся лю бой ди ст ри бу тив, хо тя ес
ли вы пред на зна чае те его для дан ной за да чи, сер вер ный (на при
мер, Ubuntu Server) бу дет луч шим вы бо ром. А, M и P обо зна ча ют 
Apache (webсер вер), MySQL (ба зы дан ных) и PHP (язык скрип тов). 
Про цесс уста нов ки несколь ко раз ли чен в раз ных ди ст ри бу ти вах.

 Debian и про из вод ные (Ubuntu, Mint и т. д.) От крой те менед
жер па ке тов Synaptic (ес ли вы устоя ли про тив Unity, его мож но 
най ти в раз де ле Сис те ма > Ад минист ри ро вание) и вы бе ри те па ке
ты Apache2, PHP5, MySQLserver и php5MySQL. На жми те кноп ку 
При менить, а при по яв лении за про са вве ди те па роль ад минист ра
то ра для MySQL – он вам по тре бу ет ся при на строй ке wiki.

 SUSE Ус та но ви те па кет patterns-openSUSE-lamp_server, за тем 
от крой те YAST > Сис те ма > Сис тем ные служ бы (Уро вень за груз
ки). Пе ре клю чи те ра дио кноп ку на Экс перт. И для Apache, и для 
MySQL, вы бе ри те со от вет ст вую щую стро ку и от меть те флаж
ка ми три и пять, за тем из вы па даю ще го ме ню за пусти те сер вис. 
Пап ка для webсер ве ра /srv/www/htdocs, нуж но за менить на это 
/var/www в ко ман дах, при ве ден ных в дан ном учебнике.

 Fedora и Centos Вы бе ри те При ло жения > Сис тем ные ути ли
ты > Ус та нов ка и уда ление про грамм и уста но ви те па ке ты httpd, 
mysql-server, php, php-mysql и ntsysv. По сле это го ско ман дуй те
sudo ntsysv

Про кру ти те вниз до httpd и mysqld, от меть те их и на жми те кноп
ку ОК. Ус та но вят ся webсер вер и сер вер ба зы дан ных для за пуска 
при за груз ке сис те мы. Те перь за пусти те сер ве ры – это мож но сде
лать из команд ной стро ки или че рез пе ре за груз ку. Webсер вер ис
поль зу ет пап ку /var/www/html, и ее нуж но ис поль зо вать вме сто 
/var/www в этом учебнике.

 Mandriva Linux По на до бит ся от крыть Ус та нов ка и уда ление про
грамм и уста но вить па кет task-lamp. Со от вет ст вую щие сер ве ры 
уста но вят ся и на стро ят ся на за пуск при за груз ке, но не за пустят

MediaWiki: Сам 
Это сво бод ное ПО – ба за 65% пуб лич ных wiki. Ос вой те ос но вы –  
и ва шей креа тив но сти не бу дет пре град! Бен Эве рард вам все разъ яс нит.

 На MediaWiki ра бо та ет Wikipedia — ее анг лоя зыч ная вер сия со-
дер жит бо лее 3 мил лио нов стра ниц.

Наш 
эксперт

Бен Эве рард 
Бро сил ра бо ту ИТ
кон суль тан та, что
бы про вес ти два 
го да в Тан за нии за 
ус та нов кой в шко
лах сис тем на ба зе 
Ubuntu. Те перь он 
про во дит свое вре
мя в пи са тель ст
ве про сво бод ное 
ПО и свои пу те ше
ст вия.

К ка ж дой стра
ни це wiki при вя
за на стра нич ка 
об су ж де ния – 
на нее мож но по
пасть по щелч ку 
на вклад ке DiscusDiscus
sion в верх нем ле
вом уг лу. Под роб
нее см. на http://
localhost/wi
ki/index.php/
Help:Talk_pages.

Скорая 
помощь
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На жми те на Про дол жить, что бы при нять GPL и соз дать свою 
wiki. На сле дую щем эк ране нуж но вве сти де та ли для под клю чения 
wiki к MySQL. Ес ли у вас нет ника ких осо бен ных тре бо ваний, мо
же те оста вить все па ра мет ры по умол чанию, кро ме тех, что в ниж
ней час ти ок на: там вве о дит ся па роль для ба зы дан ных, ко то рый 
вы соз да ли при за пуске mysql_secure_server.

Сле дую щая страница по зво лит вы брать несколь ко ва ри ан тов 
ба зы дан ных; са мый важ ный из них – верхний, Ис поль зо вать од
ну учет ную запись для уста нов ки. Ес ли снять это усло вие, возник
нет до полнитель ный на бор флаж ков для соз дания ба зы дан ных. 
Вве ди те имя поль зо ва те ля и па роль, а за тем уста но ви те фла жок 
Соз дать учет ную запись ес ли она еще не су ще ст ву ет. Это пре дот
вра тит доступ wiki к ва шей ба зе дан ных с пра ва ми ад минист ра то
ра, что да ет до полнитель ную за щи ту.

На жав на кноп ку Про дол жить, вы мо же те вве сти имя wiki (я на
звал свою Benswiki, но имя мо жет быть лю бым) и де та ли для ад
минист ра то ра (это вы). На жми те кноп ку Да лее еще раз, что бы по
лу чить по след нюю страницу оп ций.

Ука жи те здесь пра ва поль зо ва те ля как Тра ди ци он ная wiki, 
то есть раз ре ши те всем ре дак ти ро вать страницы, неза ви си мо 
от на ли чия учет ной за пи си. По умол чанию, ав тор ские пра ва и ли
цен зии оз на че ны как Подпись без ли цен зии, но ес ли вы хо ти те 
обес пе чить, что бы ва ша ра бо та оста лась сво бод ной, из мените 
это на Creative Commons Attribution Share Alike. Ос таль ное сго дит
ся по умол чанию, кро ме Вклю чить вы груз ку фай лов – это нуж но 
ука зать; за тем на жми те кноп ки Да лее, Про дол жить и сно ва Про
дол жить для уста нов ки wiki, и еще раз Про дол жить, что бы ска чать 
файл LocalSettings.php. Он со дер жит все па ра мет ры на строй ки, 
и его на до ско пи ро вать в долж ную пап ку – от крой те тер ми нал, пе
рей ди те ту да, ку да ска чал ся файл, и вве ди те
sudo cp LocalSettings.php /var/www/wiki

По сле это го мо же те на жать на Вой ди те в ва шу Wiki, или на
бе ри те http://localhost/wiki в ад рес ной стро ке брау зе ра, что бы от
крыть глав ную страницу сай та. Те перь у вас есть своя соб ст вен ная 
wiki в ра бо чем со стоянии, и мож но на чать со би рать на ней ин фор
ма цию. Ес ли ваш брау зер по ка зы ва ет ад рес localhost/wiki/index.
php5/Main_Page, а не localhost/ wiki/index.php/Main_Page, нуж но 
вста вить 5 в URLад ре са, при ве ден ные в оставшейся час ти на шего 
уро ка.

Все на строй ки для wiki хра нят ся в фай ле LocalSettings.php. 
Раз мет ка страницы по умол чанию непло ха, но мы пер со на ли зи ру
ем ее кар тин кой. В ле вом верхнем уг лу всех страниц по ме щен ло
го тип wiki, и его мож но за менить на лю бой ри су нок по ва ше му вы
бо ру. Так как я соз даю лич ный wiki, я по ме щу там свой порт рет.

Раз мер кар тин ки – 135 × 135 пик се лей; бо лее круп ные ил лю ст
ра ции бу дут об ре за ны до него. Вы брав изо бра жение (я взял фо
то с именем my_face.jpg), от крой те тер ми нал, пе рей ди те в пап
ку с изо бра жением и ско пи руй те его в wiki/skins/common/images 
ко ман дой
sudo cp my_face.jpg /var/www/wiki/skins/common/images/

За тем от ре дак ти руй те путь к ри сун ку в фай ле LocalSettings.
php. Что бы от крыть файл в nano с пра ва ми су пер поль зо ва те ля, 
вве ди те в тер ми на ле

sudo nano /var/www/wiki/LocalSettings.php
В тек сто вом ре дак то ре най ди те стро ку, на чи наю щую ся 

с $wgLogo (она долж на быть при мер но на уров не тре ти фай ла). 
Из ме ни те ее так, что бы она ука зы ва ла на файл:
$wgLogo = “$wgStylePath/common/images/my_face.jpg”;

Со хра ни те файл (CtrlO в nano) и об но ви те стра ни цу в брау зе ре. 
Ва ше изо бра же ние долж но те перь за ме нить ло го тип MediaWiki.

До бав ле ние со дер жи мо го
Глав ная страница ва шей wiki, как и все страницы, ко то рые вы впо
след ст вии соз да ди те, име ет ввер ху два на бо ра вкла док. В ле вом – 
два ва ри ан та: Страница и Об су ж дение. В пра вом – три: Чи тать, 
Ре дак ти ро вать и Про смат ри вать ис то рию. Их мож но ис поль зо
вать для ото бра жения страниц по за ди страницы. Пер вым де лом 
мы восполь зу ем ся Edit – на жми те на эту вклад ку, что бы от крыть 
фор му ре дак ти ро вания.

Ос нов ная часть страницы Ре дак ти ро вать – тек сто вое по ле, со
дер жа щее код для глав ной страницы на язы ке раз мет ки wiki. Сна
ча ла уда ли те этот текст, по то му что это про сто при мер, а за тем 
дай те странице но вый за го ло вок:

се бе Ви ки пе дия

 Тек сто вый ре дак-
тор WikiEd до ба вит 
функ ции и под чер-
ки ва ние син так си са 
на стра ни цу ре дак-
ти ро ва ния.

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

Доступ с дру го го ком пь ю те ра

Вы мо же те по лу чить доступ к wiki с лю бо го 
дру го го ком пь ю те ра в той же се ти, ис поль
зуя ссыл ку http://w.x.y.z/wiki, где w.x.y.z – 
IPад рес ма ши ны. Уз нать свой ад рес вам 
по мо жет ко ман да I fconfig (воз мож но, 
по тре бу ет ся ис поль зо вать sudo).

Вы ве дет ся по бло ку тек ста для ка ж до го 
се те во го ин тер фей са на ком пь ю те ре. Най
ди те блок, от но ся щий ся к се ти, из ко то рой 
вы хо ти те по лу чить к нему доступ, и вы уви
ди те раз дел в ви де inet addr:w.x.y.z – w.x.y.z 
яв ля ет ся IPад ре сом это го ком пь ю те ра. 
Ес ли этот ад рес ме ня ет ся при ка ж дой 

за груз ке ком пь ю те ра, на до на зна чить ему 
ста ти че  ский IPад рес на мар шру ти за то ре.

Ес ли ваш про вай дер по зво ля ет, мож но 
по лу чить доступ к wiki из Ин тернет. Для 
это го на строй те про брос пор тов (иногда 
вир ту аль ных сер ве ров) на мар шру ти за
то ре для пе ре на прав ления webтра фи ка 
на ва шу wiki. Бо лее под роб ные ин ст рук
ции вы най де те в ру ко во дстве поль зо ва
те ля мар шру ти за то ра. По сле это го мож но 
ис поль зо вать служ бу вро де DynDNS (http://
dyn.com/dns/dyndnsfree/) для по лу чения 
имени хоста в фор ме youname.dyndns.org.
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= Ben’s Wiki =
Пусть эта глав ная стра ни ца со дер жит ссыл ки на две дру гие 

стра ни цы, со дер жа щие ре гу ляр но об нов ляе мую ин фор ма цию: 
[[Спи сок по ку пок]]
      
[[Рас пи са ние]]

Об ра ти те внимание на пустую стро ку – MediaWiki иг но ри ру ет 
оди ноч ные «пе ре во ды ка рет ки», и пустые стро ки нуж ны для раз
бив ки тек ста на от дель ные стро ки. Двой ные квад рат ные скоб ки 
го во рят сис те ме, что это ссыл ки на но вые страницы. На жми те 
кноп ку Со хранить страницу, что бы за помнить из менения, и пе рей
ди те к но вой глав ной странице. Вы уви ди те свой за го ло вок и две 
ссыл ки крас но го цве та. Крас ный цвет ука зы ва ет, что они ссы ла
ют ся на страницы, ко то рые еще не су ще ст ву ют. На жми те на ссыл

ку Спи сок по ку пок для соз дания страницы и пе ре хо ди те к ре дак
ти ро ванию раз де ла, что бы до ба вить свои эле мен ты:
# мо ло ко
# яй ца
# хлеб

# ве лит сис те ме фор ма ти ро вать это как ну ме ро ван ный спи сок. 
Бла го да ря это му нам не нуж но вво дить пустые стро ки ме ж ду эле
мен та ми. На жав на Со хранить страницу, мы пе рей дем на страни
цу, где вы уви ди те свой спи сок по ку пок.

На жми те на глав ную страницу под На ви га ция сле ва, что бы 
вер нуть ся на глав ную страницу. Ссыл ка Спи сок по ку пок долж на 
стать фио ле то вой, по ка зав, что страница те перь су ще ст ву ет.

В wiki все, вклю чая бо ко вую панель, хранит ся в ви де страwiki все, вклю чая бо ко вую панель, хранит ся в ви де стра все, вклю чая бо ко вую панель, хранит ся в ви де стра
ниц, ко то рые мож но ре дак ти ро вать. Ука жи те в брау зе ре http://

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

Кро ме вклад ки 
Ре дак ти ро вать, 
ка ж дая стра ни ца 
со дер жит вклад
ку Ис то рия – ее 
мож но ис поль зо
вать для от ка та 
из ме не ний.

Скорая 
помощь

Шаг за ша гом: Ре зерв ная ко пия сис те мы

 1  От крой те брау зер
Вве ди те http://localhost/phpmyadmin и вой ди те в сис те му с именем поль
зо ва те ля и па ро лем для ба зы дан ных MySQL (как root). Это так же мо жет 
быть http://localhost/phpMyAdmin.

 2  Вы бе ри те ба зу дан ных
Вы бе ри те ба зу дан ных, со от вет ст вую щую wiki, из спи ска баз дан ных, 
приведенного сле ва.

 3  Экс порт
На жми те на вклад ку Экс порт. На этой странице пе ре чис ле ны вся кие 
таб ли цы, ко то рые мож но вы брать и вруч ную. Но мы луч ше экс пор ти
ру ем все это це ли ком.

 4  Ска чать файл SQL
На жми те кноп ку Вы брать все, а за тем Пе рей ти. За гру зит ся SQLфайл. 
Со храните его вме сте с ко пи ей ва ше го фай ла LocalSettings.php в безо
пас ном мес те. Для воссоз дания ба зы дан ных ис поль зуй те вклад ку 
Им порт.

Боль шая часть дан ных для wiki хра нит ся в ба зе дан ных MySQL, 
и ее ре зерв ное ко пи ро ва ние не мно го слож нее, чем про сто ко пи
ро ва ние фай лов в на деж ное ме сто. Но не вол нуй тесь, хо ро шие 
лю ди в PhpMyAdmin соз да ли ин ст ру мент, ко то рый все уп ро ща ет. 

Что бы вос поль зо вать ся ру ко во дством, ус та но ви те PhpMyAdmin. 
Для боль шин ст ва поль зо ва те лей это оз на ча ет ус та нов ку па ке та 
phpmyadmin (Поль зо ва те лям SUSE мо жет по тре бо вать ся ска чать 
его с software.opensuse.org).
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localhost/wiki/index.php/MediaWiki:Sidebar – от кро ет ся страни
ца со дер жи мо го этой панели. Это осо бая страница, и пре ж де чем 
ее ре дак ти ро вать, нуж но вой ти в сис те му – сде лай те это, ис поль
зуя ссыл ку в пра вом верхнем уг лу страницы. Вой дя в сис те му, пе
ре бе ри тесь на вклад ку Прав ка и до бавь те стро ку:
** Спи сок по ку пок | Спи сок по ку пок

Две звез доч ки – это раз мет ка wiki, ко то рая го во рит сис те ме, 
что эта ли ния яв ля ет ся ча стью мар ки ро ван но го спи ска, с од ним 
уров нем. Вы мо же те по мес тить здесь ссыл ки на внеш ние сай ты, 
на при мер, на webпоч ту. До бавь те
** http://mail.yahoo.com|Mail

Под ставь те сю да сайт сво ей webпоч ты. Со хранив страницу, 
вы уви ди те два но вых эле мен та на бо ко вой панели.

Све жая уста нов ка MediaWiki снаб же на всем про грамм ным 
обес пе чением, но ни од но го фай ла по мо щи в ней нет. Мы мо жем 
экс пор ти ро вать их с webсай та ор ганиза ции. Ука жи те в брау зе
ре www.mediawiki.org и пе рей ди те к Панели ин ст ру мен тов (на бо
ко вой панели) > Спец страницы. Пе рей ди те на Ин ст ру мен ты стра
ницы > Экс порт страниц и в по ле До ба вить страницы из ка те го рии 
вве ди те Справ ка и на жми те кноп ку До ба вить. Поя вит ся спи сок 
всех страниц по мо щи. На жми те кноп ку Экс порт, что бы ска чать 
их на ком пь ю тер в ви де фай ла XML.

От крой те свою wiki в брау зе ре и на жми те на кноп ку Спе ци аль
ные страницы > Ин ст ру мен ты страницы > Им порт Страниц. Вы
бе ри те толь ко что ска чан ный файл и на жми те За гру зить файл. 
Спра воч ные страницы до ба вят ся в wiki, и вы мо же те по лу чить 
к ним доступ, на жав По мощь в ме ню На ви га ции. Син так сис раз
мет ки wiki мож но най ти в раз де ле По мощь > Ре дак ти ро вание > 
Фор ма ти ро вание.

А не здо ро во ли бы ло бы мо дернизи ро вать тек сто вый ре
дак тор, что бы он по мо гал нам с фор ма ти ро ванием? К сча стью, 
мы мо жем до ба вить функ цио наль ность к на шей wiki с по мо щью 
рас ши рений. Мы до ба вим две функ ции: од ну – для обес пе чения 
ка лен да ря, а дру гую – что бы об за вес тись тек сто вым ре дак то ром 
по лу чше (этот про дви ну тый ре дак тор ра бо та ет с Firefox, Chrome, 
Epiphany и SeaMonkey, но не Konqueror).

Ска чай те файл wikicalendar-1.16.tar.gz c https://github.com/
christofdamian/wikicalendar и рас па куй те его со дер жи мое в пап ку 
с рас ши рения ми:
sudo tar zxvf wikicalendar1.16.tar.gz C /var/www/wiki/extensions

За тем от крой те LocalSettings.php в тек сто вом ре дак то ре (как 
вы де ла ли при на строй ке wiki) и до бавь те стро ку
require_once(“$IP/extensions/wikicalendar1.16/calendar/
Calendar.php”);

От крой те брау зер и пе рей ди те на страницу http://localhost/
wiki/index.php/MediaWiki:Common.js; зай ди те на вклад ку Соз дать 
(ес ли вы вы шли из сис те мы, необ хо ди мо сно ва вой ти) и вве ди те 
текст:
// install the wikEd text editor
document.write(‘<script type=”text/javascript” src=”’
+ ‘http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Cacycle/wikEd.js’
+ ‘&action=raw&ctype=text/javascript”></’ + ‘script>’);

За тем на жми те Со хранить. Пе рей дя на глав ную страницу, на
жми те на кноп ку Рас пи сание. Страница рас пи сания соз да ст ся 
и от кро ет ся для ре дак ти ро вания. Вы об на ру жи те, что ре дак тор те
перь име ет под свет ку син так си са, а так же ряд кно пок для фор
ма ти ро вания (ес ли вы поль зуе тесь Wikipedia, вы по лу чи те тот же 
тек сто вый ре дак тор, от ме тив WikEd на странице На строй ки).

Восполь зуем ся рас ши рением ка лен да ря, что бы соз дать на шу 
страницу рас пи сания. Вве ди те
<calendar> 
name=MyCal
view=months
months=12
</calendar>

На жми те Со хранить для про смот ра страницы. Вы уви ди те ка
лен дарь на бли жай шие 12 ме ся цев. Ка ж дый день снаб жен ссыл
кой крас но го цве та – она ука зы ва ет, что это страницы, ко то рые 
мож но соз да вать и из ме нять, как лю бые дру гие страницы. На
жми те на крас ную ссыл ку на зав тра и вве ди те в ре дак ти ро вании 
страницы:
По ход по ма га зи нам [[Спи сок по ку пок]]

На жми те Со хранить. Вы уви ди те, что Спи сок по ку пок те перь 
ве дет на ранее соз дан ную страницу. При раз мет ке wiki о пу тях 
мож но не ду мать: все ссыл ки де ла ют ся по име нам.

Мы по лу чи ли ка лен дарь, но бы ло бы по лез но ви деть все на ши 
за да чи на те ку щую неде лю. Вернитесь на глав ную страницу, пе
рей ди те на вклад ку Прав ка и вве ди те сле дую щие ниже стро ки по
сле уже до бав лен но го со дер жания:
==This Week==
<calendar>
name=MyCal
view=week
skipempty=1
</calendar> 

На жав Со хранить, вы уви ди те спи сок за дач на неде лю (по ка 
это про сто на по ми нание схо дить в ма га зин). Ес ли вы ре ши те ид
ти в ма га зин не зав тра, а по сле зав тра, мо же те пе ре мес тить стра
ницу, что бы она ука зы ва ла на дру гую да ту. На жми те на ссыл
ку на Зав тра для ото бра жения в нем со бы тия. В верхней пра вой 
час ти страницы вы уви ди те стрел ку вниз, ме ж ду Про смотр ис то
рии и По ис к. Ес ли вы по мес ти те на нее кур сор мы ши, ото бра зит ся 
ме ню дей ст вий. Вы бе ри те Пе ре мес тить. На ка ж дую страницу со
бы тия ссыл ка идет по на званию, свя зан но му с на званием ка лен
да ря и да той. Про сто вве ди те но вую да ту со бы тия в ок но К но во
му на званию, а за тем сними те фла жок Ос та вить пе ре на прав ление 
и на жми те Пе ре мес тить страницу.

Же лая из ба вить ся от со бы тия, мож но про сто от крыть вклад ку 
Ре дак ти ро вать страницы и уда лить текст, но са ма страница 
останет ся, и ка лен дарь бу дет по ка зы вать со бы тие (хо тя и пустое). 
Что бы уб рать страницу пол но стью, нуж но уда лить ее. Для это го от
крой те страницу, пе рей ди те на стрел ку вниз ря дом с Про смот ром 
ис то рии, вы бе ри те Уда лить и на жми те кноп ку Уда лить страницу.

Слу чай но уда лен ную страницу мож но восста но вить, зай дя 
в Панель ин ст ру мен тов > Спец страницы > Ин ст ру мен ты страницы 
> Про смотр уда лен ных страниц: вы полните по иск ва шей страни
цы или про смот ри те жур нал уда лен ных страниц. Об на ру жив же
лае мую страницу, на жми те на Про смотр/Восста нов ление, а за тем 
на Восста но вить.

Вот и все, что нуж но сде лать. Те перь вы умее те соз да вать и ре
дак ти ро вать стра ни цы, и мо же те сде лать свою wiki на столь ко 
слож ной или про стой, как вам угод но. 

 Этот ка лен дарь — 
од но из со тен рас-
ши ре ний, дос туп-
ных на mediawiki.
org.
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Ко манд ы: GNU/
Тихон Тарнавский составляет скрипт, а скрипт составляет словарную тетрадку – 
вот так линуксоиды изучают языки.

П
ро дол жа ем на ча тое в пре ды ду щей ста тье. На пом ню: на
ча ли мы «ра бо тать со сло ва рем» и успе ли вы де лить 
из сло вар ной ста тьи ин те ре сую щую нас ин фор ма цию.

Те перь пе рей дем к то му, что же с этой ин фор ма ци ей де
лать даль ше. Как и рань ше, бу дем за пи сы вать нуж ные ко ман ды 
в скрипт. На пом ню, что са мо дель ные сло ва ри ки на по до бие то
го, ко то рый мы бу дем со став лять, на уро ках ино стран ных язы ков 
час то на зы ва ли сло вар ны ми тет рад ка ми. По это му и скрипт пред
ла гаю на звать tetradka. А рас по ло жить его в уже при выч ном нам 
ка та ло ге ~/bin/.

На чем мы оста но ви лись?
Нач нем с то го, что у нас уже сде ла но в про шлый раз. Вы де лен ное 
сло во нам на вер ня ка при го дит ся в скрип те не один раз, по это му 
луч ше сра зу со хранить его в пе ре мен ной:
#!/bin/bash
word=”$(xclip o)”

А в дру гой пе ре мен ной со хра ним по лу чен ный в пре ды ду щей 
ста тье текст пе ре во дов
text=”$(dict “$word” | tail n +6 | sed r 's/^ *[09]+[.)]/ /̀; s/^ *_
[IVX]+/ /̀' |
          tr '\n' ' ' | tr '`' '\n' | sed r 's/; *[aZ]+.*$//' | tr ';' '\n' |
          tr s ' ' | sed r 's/^ *\[.+]//; s/ *_[azая]+\. */ /; s/^ *//; s/ 
*$//' |
          sed 's/^([^)]*) *//; s/ *[:][aZ :]*$//; s/([^)]*[aZ][^)]*) *//' |
          egrep v ‘^$|^[ая]\) ‘)”

Как вы, воз мож но, помните из пре ды ду щей ста тьи, текст у нас 
здесь мно го строч ный. Да, пе ре мен ные команд ной обо лоч ки мо
гут хранить и мно го строч ные «зна чения». Глав ное при этом – 
не за бы вать о ка выч ках как при на зна чении та ких пе ре мен ных, так 
и при их ис поль зо вании. На пом ню, что име на пе ре мен ных внут
ри ка вы чек за ме ня ют ся зна чения ми этих пе ре мен ных, а про бе
лы и про чие «спе ци аль ные» для команд ной обо лоч ки сим во лы 
не об ра ба ты ва ют ся.

Для на ча ла об ра бо та ем па ру нестан дарт ных си туа ций. Вопер
вых, ес ли ниче го не вы де ле но, про сто мол ча пре кра тим ра бо ту. 
Про ве рить мы это мо жем уже из вест ной нам ко ман дой test или 
'['. У нее есть оп ция z, ко то рая про ве ря ет, что пе ре дан ная ей стро
ка пуста:
[ z “$word” ] && exit 0

А мож но сде лать и на обо рот – про ве рить, что в стро ке чтото есть:
[ n “$word” ] || exit 0

Или да же так:
[ “$word” ] || exit 0

Вовто рых, про ве рим, что про изой дет, 
ес ли сло во не об на ру жит ся в сло ва ре:
$ dict qwe
No definitions found for “qwe”, perhaps you 
mean:
mueller7:  awe  ewe  owe  we

Ло гич но пред по ло жить, что это со об
ще ние вы во дит ся в стан дарт ный по ток 
оши бок. Про ве рим:

$ dict qwe 2>/dev/null
$

Та кой слу чай ко ман да dict не счи та ет ошиб кой, по это му ее са
му в ка че  ст ве усло вия ис поль зо вать не по лу чит ся. Но у нас есть 
дру гое про стое усло вие: как вид но в по следнем при ме ре, в этом 
слу чае на стан дарт ный вы вод во об ще ниче го не по сту пит, то есть 
пе ре мен ная text останет ся пустой. Пустые стро ки мы про ве рять 
уже уме ем. Но на этот раз не бу дем вы хо дить мол ча, а ото бра
зим пред ва ри тель но ок но с со об щением о том, что пе ре вод най
ти не уда лось (рис. 1):
[ “$text” ] || {
  zenity error text=”Сло во ‘$word’ не най де но.”
  exit 1
}

Все вме сте бу дет вы гля деть так:
#!/bin/bash
word=”$(xclip o)”
[ “$word” ] || exit 0
text=”$(dict “$word” 2>/dev/null | tail n +6 |
          sed r 's/^ *[09]+[.)]/ /̀; s/^ *_[IVX]+/ /̀' |
          tr '\n' ' ' | tr '`' '\n' | sed r 's/; *[aZ]+.*$//' | tr ';' '\n' |
          tr s ' ' | sed r 's/^ *\[.+]//; s/ *_[azая]+\. */ /; s/^ *//; s/ 
*$//' |
          sed 's/^([^)]*) *//; s/ *[:][aZ :]*$//; s/([^)]*[aZ][^)]*) *//' |
          egrep v ‘^$|^[ая]\) ‘)”
[ “$text” ] || {
  zenity error text=”Сло во ‘$word’ не най де но.”
  exit 1
}

«Вы би рай те, гос по да!»
Те перь нуж но по лу чен ный текст по ка зать в ка комнибудь окош ке 
с воз мож но стью вы бо ра из имею щих ся ва ри ан тов. Здесь нам сно
ва по мо жет ути ли та zenity: у нее есть оп ция checklist, вы во дя щая 
спи сок с га лоч ка ми для вы бо ра. У ар гу мен та этой оп ции доста
точ но свое об раз ный син так сис: “TRUE|FASLE текст1 TRUE|FALSE 
текст2 ...”

По это му, пре ж де чем пе ре да вать ей текст, его нуж но сна ча ла 
об ра бо тать – при вес ти к нуж но му ви ду. Запись TRUE|FALSE в при
ме ре оз на ча ет, что в этом мес те мо жет сто ять ли бо TRUE, ли бо 
FALSE. Пер вое обо зна чение под ра зу ме ва ет от ме чен ную «птич
ку», вто рое – не от ме чен ную. Нам ло гич но вы бор пре доста вить че
ло ве ку (то есть са мо му се бе), то есть по умол чанию не вы би рать 
ниче го. Дру ги ми сло ва ми, в ка ж дом пунк те у нас бу дет FALSE. Те
перь вспомним, как вы гля дит на ша пе ре мен ная text на дан ный мо
мент – до ба вим в конец скрип та строч ку echo “$text”, вы де лим 
нуж ное сло во и за пустим скрипт:
$ tetradka
сво бод ный, воль ный
на хо дя щий ся на сво бо де
не за ви си мый
доб ро воль ный, без при ну ж де ния
не за ня тый, сво бод ный

Наш 
эксперт

ти хон тар нав ский 
ра бо та ет в Linux
кон со ли боль ше 
вось ми лет и точ но 
зна ет, как сде
лать эту ра бо ту 
удоб ной.

 Рис. 1. Ошиб ка: 
сло во не най де но.
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Linux и сме кал ка
лег кий, гра ци оз ный
не ог ра ни чен ный, не стес нен ный пра ви ла ми, обы чая ми и т. п.
щед рый
обиль ный
бес плат ный, да ро вой
ос во бо ж ден ный от оп ла ты
от кры тый, дос туп ный
не при кре п лен ный, не за кре п лен ный
ли шен ный
сво бод ный
free currency не об ра ти мая ва лю та, ва лю та, не имею щая 
обес пе че ния
сво бод но
бес плат но
ос во бо ж дать
вы пус кать на сво бо ду

Этот текст нам нуж но сде лать вот ка ким:
“FALSE 'первая стро ка тек ста' FALSE 'вторая стро ка тек ста' ...”

Апо ст ро фы, ок ру жаю щие ка ж дое зна чение сло ва, нуж ны для 
то го, что бы zenity не воспри ня ла про бе лы внут ри этих зна чений 
как раз де ли те ли по лей. Доста точ но про сто по нять, как та кое пре
об ра зо вание с тек стом сде лать: нуж но в на ча ле ка ж дой стро ки 
до пи сать FALSE ', а в кон це – один апо ст роф. И за тем за менить все 
сим во лы пе ре во да стро ки про бе ла ми. Все это мы уже уме ем де
лать: до бав ление строк в на ча ло и в конец с по мо щью sed, а за ме
ну сим во лов пе ре во да стро ки – с по мо щью tr:
echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' '

Имен но та кой кон вей ер мы под ста вим в команд ную стро ку 
zenity – конеч но же, ок ру жив его кон ст рук ци ей под ста нов ки вы
во да – “$(...)”.

Те перь раз бе рем ся с дру ги ми нуж ны ми нам оп ция ми zenity. 
Вопер вых, нуж но за дать тип ок на и его за го ло вок. Нуж ный нам 
пе ре чень с га лоч ка ми – это ча ст ный слу чай спи ска, так что тип 
ок на бу дет list (спи сок). А в ка че  ст ве за го лов ка ло гич но бу дет вы
брать сло во, ко то рое мы пе ре во дим:
zenity list text=”$word”

Да лее, в тех слу ча ях, когда тек ста в пе ре во де бу дет доста точ
но мно го, умол ча тель ный раз мер это го ок на ока жет ся не слиш ком 
удо бен, по это му до ба вим еще из менение ши ри ны (width) и вы со
ты (height) ок на:
zenity list text=”$word” width=600 height=450

А те перь пе рей дем соб ст вен но к ти пу и со дер жи мо му спи ска. 
Сна ча ла нуж но за дать тип спи ска – у нас это бу дет checklist. За
тем с по мо щью по вто рения оп ции column с ар гу мен том за да ют ся 
име на ко ло нок. Ко ло нок у нас бу дет все го две: в пер вой – га лоч ки, 
во вто рой – ва ри ан ты пе ре во да:
zenity list text=”$word” width=600 height=450 \       
checklist column=# column=пе ре вод

На пом ню, что об рат ный слэш в кон це стро ки «от ме ня ет» сим
вол пе ре во да стро ки, ко то рый идет сра зу по сле него. Дру ги ми 
сло ва ми, это доста точ но рас про стра нен ный спо соб раз бив ки 
длин ных строк в скрип тах для чи та бель но сти. Не за будь те толь ко, 

что пе ре вод стро ки не за ме ня ет ся про бе лом, а имен но 
«ис че за ет». Имен но по это му пе ред слэ шем сто ит про
бел – ес ли его не вста вить, две оп ции скле ят ся вме сте 
и zenity вы даст ошиб ку:
$ zenity list text=”$word” width=600 
height=450\
> checklist column=# column=пе ре вод
Этот па ра метр недосту пен. Ис поль зуй те help для про смот ра 
всех воз мож ных па ра мет ров.

Ес ли по сле вы полнения этой ко ман ды вы вы зо ве те ее из ис то
рии стрел кой вверх, то на гляд но уви ди те от сут ст вие про бе ла:
$ zenity list text=”$word” width=600 height=450checklist 
column=# column=пе ре вод

Те перь до бав ля ем спи сок, ко то рый мы сфор ми ро ва ли чуть 
рань ше:
zenity list text=”$word” width=600 height=450 \
       checklist column=# column=пе ре вод \
       “$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')”

Но ес ли вы за пусти те по лу чен ную ко ман ду в та ком ви де, по лу
чи те пустое ок но спи ска с од ной га лоч кой (рис. 2). В чем же де ло? 
А в об ра бот ке ка вы чек и апо ст ро фов команд ной обо лоч кой. Ведь 
та кая об ра бот ка про во дит ся при за пуске ко ман ды или кон вей е ра 
все го один раз, при чем пе ред за пуском всех про грамм, вхо дя щих 
в кон вей ер. То есть апо ст ро фы, по став лен ные ко ман дой sed, об
ра бо та ны не бы ли: на мо мент об ра бот ки их еще там нет. Не труд но 
по нять, как вый ти из этой си туа ции: нуж но при ка зать команд ной 
обо лоч ке об ра бо тать ко ман ду вто рой раз. Для это го в обо лоч ке 
есть спе ци аль ная встро ен ная ко ман да eval:
eval zenity list text=”$word” width=600 height=450 \
            checklist column=# column=пе ре вод \
            “$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')”

Те перь ре зуль тат бу дет та ким, как и ожи да лось (рис. 3). За
пуска ем скрипт за но во, вы би ра ем несколь ко ва ри ан тов и смот
рим, что вы даст zenity на стан дарт ный вы вод:
$ tetradka
сво бод ный, воль ный|на хо дя щий ся на сво бо де

Как ви ди те, вы бран ные ва ри ан ты раз де ле ны вер тикаль ной 
чер той. За меним ее пе ре во дом стро ки, по сле че го до пи шем в на
ча ло ка ж дой стро ки пе ре во ди мое сло во:
eval zenity list text=”$word” width=600 height=450 \
            checklist column=# column=пе ре вод \
            “$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; 
s/$/'/” | tr '\n' ' ')” |
  tr '|' '\n' | sed “s/^/$word /”

Оче вид но, есть смысл за пи сы вать все 
это в некий файл. Толь ко из вест ное нам пе
ре на прав ление вы во да сим во лом ‘>' здесь 
не по дой дет. Ведь при нем файл ка ж дый 
раз пе ре за пи сы ва ет ся за но во, а нам нуж
но до бав лять но вые сло ва с пе ре во да ми 
в уже су ще ст вую щий. Для это го в команд
ной обо лоч ке есть дру гая, род ст вен ная 

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

 Рис. 2. Без до пол-
ни тель ной об ра бот-
ки ви дим лишь пус-
той спи сок.

 Полный код 
примера
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кон ст рук ция пе ре на прав ления – '>>'. От ли ча ет ся та кой сдво ен ный 
знак от оди ноч но го имен но по ве дением в том слу чае, когда за дан
ный файл уже су ще ст ву ет: в этом ва ри ан те вы вод ко ман ды не пе
ре за пи шет файл, а до ба вит ся в конец. Файл, в ко то рый мы бу дем 
скла ды вать сло ва с пе ре во да ми, ло гич но на звать .tetradka (ис хо дя 
из имени скрип та) и раз мес тить в до машнем ка та ло ге:
eval zenity list text=”$word” width=600 height=450 \
            checklist column=# column=пе ре вод \
            “$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')” |
  tr '|' '\n' | sed “s/^/$word /” >>~/.tetradka

«Но толь ко по од ной в од ни ру ки!»
А что ес ли мы по ошиб ке или по за быв чи во сти до ба вим в на шу 
тет рад ку зна чение, ко то рое там уже есть? Хо ро шо было бы ав то
ма ти че  ски из бав лять ся от та ких дуб ли ка тов. Что бы эти дуб ли ка
ты най ти, текст нуж но от сор ти ро вать. А уда лить по вто ряю щие
ся стро ки в от сор ти ро ван ном фай ле мож но ли бо спе ци аль ной 
ко ман дой uniq (от unique – уникаль ный), ли бо со от вет ст вую щей 
оп ци ей са мой ко ман ды sort. На зы ва ет ся она в длин ном ва ри ан
те точ но так же, как и ко ман да (uniq), а в ко рот ком, со от вет ст вен
но, u. У этой оп ции нет гиб ких воз мож но стей управ лять унифи
ка ци ей, как у от дель ной ко ман ды. Но в на шем слу чае ее вполне 
хва тит.

По идее, сор ти ров ку с унифи ка ци ей нуж но про вес ти в том же 
са мом фай ле. Но по сколь ку при пе ре на прав лении вво да и вы во
да чтение и запись про из во дят ся од но вре мен но, то чи тать и пи
сать один и тот же файл нель зя. Сле до ва тель но, нам нуж но за пи
сать ре зуль тат во вре мен ный файл, а за тем этим но вым фай лом 
за менить пре ды ду щий. По сколь ку в та ком ва ри ан те имя фай ла 
бу дет упо ми нать ся несколь ко раз, удобнее бу дет это имя то же со
хранить в до полнитель ной пе ре мен ной. С од ной сто ро ны – для 
крат ко сти и на гляд но сти. А с дру гой – ес ли мы впо след ст вии за хо
тим из менить имя или рас по ло жение фай ла, ме нять его при дет ся 
толь ко в од ном мес те: в стро ке на зна чения пе ре мен ной. В скрип
тах команд ной обо лоч ки при ня то та кие пе ре мен ные за да вать в на
ча ле, опять же для на гляд но сти: что бы при воз мож ном по сле дую
щем ре дак ти ро вании знать на пе ред, где их ис кать.
#!/bin/bash
file=~/.tetradka
word=”$(xclip o)”
[…]
eval zenity list text=”$word” width=600 height=450 \
            checklist column=# column=пе ре вод \
            “$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')” |
  tr '|' '\n' | sed “s/^/$word “ >>$file
mv $file $file.tmp; sort u <$file.tmp >$file; rm $file.tmp

Раз мы уда ля ем дуб ли ка ты сло ва с пе ре во дом, сто ит пре ду
смот реть еще один ню анс: это сло во мо жет встре чать ся в тек
стах, а зна чит, и в на шей «тет рад ке» – в раз ном ре ги ст ре. На при
мер, в на ча ле пред ло жения оно бу дет на пи са но с за глав ной бу к вы, 
а в се ре дине – со строч ной. Ве ро ят но, воз мож ны и та кие слу чаи, 
когда все сло во бу дет за пи са но за глав ны ми бу к ва ми. Про грам ма 
dict понима ет сло ва вне за ви си мо сти от ре ги ст ра, а вот при свер
ке дуб ли ка тов этот мо мент бу дет ме шать. Са мый про стой ва ри
ант – ав то ма ти че  ски при вес ти все бу к вы сло ва к нижнему ре ги
ст ру. В этом нам по мо жет sed: во «вто рой час ти» ко ман ды s/// 
до пустим шаб лон '\L', ко то рый при во дит все сле дую щие за ним 
сим во лы к нижнему ре ги ст ру. А сле до вать за ним долж но «все то, 
что бы ло в пер вой час ти ко ман ды s///». Для это го по ня тия то же 
есть свой шаб лон – '&'. Итак, немно го мо ди фи ци ру ем со хранение 
сло ва в на ча ле скрип та:
word=”$(xclip o | sed 's/.*/ \L&/g')”

Те перь сно ва со еди ня ем все вме сте (рис. 4).

«Где-то я это уже ви дел»
От лич но, за пи сы вать сло ва в тет рад ку мы уже уме ем. Но смысл 
ее ведь не толь ко в этом. Нуж но эти сло ва от ту да и чи тать, при
чем же ла тель но то же не толь ко вруч ную. На при мер, ес ли нам 
встре тит ся в тек сте сло во, один или несколь ко пе ре во дов ко то ро
го уже за пи са ны, то хо ро шо бы, что бы наш скрипт сам ска зал нам 
об этом. То есть при по лу чении сло ва из бу фе ра нуж но сна ча ла 
про ве рить, есть ли уже та кое сло во в на шей тет рад ке. Ес ли есть, 
то по ка зать за пи сан ные ва ри ан ты пе ре во да и спро сить, за пи сы
вать ли но вый. И толь ко при по ло жи тель ном от ве те на во прос про
дол жать даль ше: ото бра жать пол ный спи сок пе ре во дов с га лоч
ка ми и со хра нять вы бран ные из это го спи ска.

Что бы лег че бы ло вы пол нять та кую про вер ку, для на ча ла от
де лим сло во от пе ре во да в тет рад ке не про бе лом, а неким бо
лее уникаль ным сим во лом, ко то рый не бу дет встре чать ся в тек
сте пе ре во да. Для со хранения чи та бель но сти тет рад ки обыч ны ми 
«руч ны ми» сред ст ва ми луч ше все го по дой дет «неви ди мый» сим
вол – та бу ля ция. Ес ли вы пред по ла гае те и руч ное ре дак ти ро вание 
тет рад ки и опа сае тесь, что та бу ля ция мо жет быть по недосмот
ру за менена про бе ла ми, за мените ее дру гим сим во лом или ко рот
кой по сле до ва тель но стью сим во лов на свое усмот рение. Для это
го при дет ся внести в скрипт чис то косме ти че  ские прав ки. А по ка 
вме сто про бе ла вста вим по сле сло ва та бу ля цию:
eval zenity list text=”$word” width=600 height=450 \
            checklist column=# column=пе ре вод \
            “$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')” |
  tr '|' '\n' | sed “s/^/$word\t/” >>$file

Те перь пе рей дем к вы членению уже за пи сан ных пе ре во дов 
и их ото бра жению. Нач нем, ес те ст вен но, с вы бо ра строк с нуж
ным сло вом:
grep “^$word” $file

По сле $word нуж но до ба вить раз де ли тель – не зря ведь 
мы его встав ля ли. Тут есть неболь шая слож ность: ко ман да grep 
не понима ет эс кейппо сле до ва тель но сти (та кие как '\t', с по мо щью 
ко то рой мы обо зна ча ли та бу ля цию). Как из лю бой без вы ход ной 
си туа ции, из этой то же есть как минимум два вы хо да. Пер вый – 
«в лоб»: впи сать нуж ный сим вол в яв ном ви де. Он не слиш ком 
удо бен, так как те ря ет ся на гляд ность ко да; да и не для лю бых сим
во лов по дой дет. Вто рой спо соб не на столь ко прост и оче ви ден, 
за то бо лее универ са лен и чи та бе лен: под ста вить нуж ный сим
вол в стро ку с по мо щью ко ман ды echo, ко то рая как раз уме ет об
ра ба ты вать та кие по сле до ва тель но сти, ес ли ей за дать ключ e 
(от “escape sequence” – эс кейппо сле до ва тель ность):
grep “^$word$(echo e '\t')” $file

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

 Рис. 3. А те перь 
все пра виль но.
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Ко неч но, са мо пе ре во ди мое сло во ото бра жать в ка ж дой стро
ке не за чем, по это му мы его от ре жем ко ман дой cut:
grep “^$word$(echo e '\t')” $file | cut f 2

Вас, воз мож но, уди ви ло, что мы, во пре ки пре ды ду ще му опы ту 
ис поль зо вания этой ко ман ды, на сей раз не за да ли ей раз де ли тель 
по лей. Ошиб ки тут нет: имен но та бу ля ция вы сту па ет раз де ли те лем 
по умол чанию. Со храним по лу чен ное в ка койнибудь пе ре мен ной; 
мож но в той же са мой text – она сей час еще не ис поль зу ет ся:
#!/bin/bash
file=~/.tetradka
word=”$(xclip o | sed 's/.*/ \L&/g')”
[ “$word” ] || exit 0
text=”$(grep “^$word$(echo e '\t')” $file | cut f 2)”

Да лее про ве рим со дер жи мое этой пе ре мен ной. И ес ли она 
не пуста – то есть ес ли стро ки с та ким сло вом бы ли най де ны в тет
рад ке – то вы ве дем окош ко с во про сом, где пе ре чис лим най ден
ные ва ри ан ты. В слу чае от ри ца тель но го от ве та на во прос за вер
шим ра бо ту скрип та. А в слу чае по ло жи тель но го – про дол жим, 
то есть да дим воз мож ность за пи сать еще один ва ри ант. В окош
ке ото бра зим: тек сто вое со об щение; по том от де лен ный пустой 
стро кой спи сок най ден ных пе ре во дов; а за тем, по сле еще од ной 
пустой стро ки, во прос о том, вы би рать ли и со хра нять ли но вый 
пе ре вод. По сколь ку пустые стро ки мы бу дем за пи сы вать эс кейп
по сле до ва тель но стя ми, ко то рые zenity, как и grep, то же не понима
ет, то восполь зу ем ся еще раз тем же са мым прие мом:
[ “$text” ] && {
  zenity question text “$(echo e “Уже за пи сан ные пе ре во ды 
сло ва ‘$word’:\n\n$text\n\nЗаписать но вый пе ре вод?”)” ||
    exit 0
}

А вот так (рис. 5) это бу дет вы гля деть на эк ра не.

«А не ту ли та ко го же, но без крыль ев?»
Все уже от лич но, когда мы мо жем вы де лить в тек сте сло вар ную 
фор му сло ва. Но да ле ко не всегда имен но в сло вар ной фор ме оно 
там встре ча ет ся. Как мы ви де ли вы ше, ес ли в сло ва ре за дан ное 
сло во не най де но, но най де но несколь ко по хо жих, то спи сок этих 
по хо жих, пред ва рен ный на званием сло ва ря, вы во дит ся в стан
дарт ный по ток оши бок. Да вай те в этом слу чае пред ло жим на вы
бор сло ва из это го спи ска и вы да дим пе ре вод для вы бран но го 
сло ва. А уж ес ли и по хо жих не най дет ся – тогда всета ки вы да дим 
со об щение об ошиб ке. Де лать все это, конеч но же, нуж но внут ри 
ско бок [“$text”] || {...}. В пер вую оче редь «по вер нем ре ки вспять»: 
по ток вы во да от пра вим в нику да, а по ток оши бок – на вы вод (ина
че об ра бо тать его бу дет нель зя):
dict “$word” 2>&1 >/dev/null

Запись '&1' здесь и оз на ча ет пер вый по ток, то есть стан дарт
ный вы вод. Важ но: пе ре на прав лять по то ки нуж но имен но в та
кой по сле до ва тель но сти. Ес ли сде лать на обо рот, то к мо мен ту пе
ре на прав ления оши бок стан дарт ный вы вод уже бу дет «за зем лен 
в пусто ту» – и ошиб ки уй дут ту да же.

Да лее вы би ра ем нуж ную строч ку по имени сло ва ря и уда ля ем 
это имя, остав ляя толь ко ва ри ан ты сло ва:
dict “$word” 2>&1 >/dev/null | grep '̂ mueller7:' | sed 's/^mueller7: *//'

И, на ко нец, при во дим спи сок к по строч ной фор ме, «сжав» 
про бе лы, а за тем за ме нив их пе ре во да ми стро ки. Ре зуль тат со хра
ним все в той пе ре мен ной text:
text=”$(dict “$word” 2>&1 >/dev/null | grep ‘^mueller7:’ |
  sed 's/^mueller7: *//' | tr s ' ' | tr ' ' '\n')”

Те перь сно ва про ве ря ем, по па ло ли чтото в пе ре мен ную text, 
и на этот раз в слу чае пусто ты уже вы да ем ошиб ку:
[ “$text” ] || {
  zenity error text=”Сло во ‘$word’ не най де но.”
  exit 1
}

Сно ва поч ти так же вы зы ва ем zenity для фор ми ро ва ния спи
ска. Толь ко те перь спи сок у нас дол жен быть не с мно же ст вен ным 
вы бо ром, а с еди нич ным: не checklist, а radiolist:
eval zenity list text=”$word” width=600 height=450 \
            radiolist column=# column=ва ри ант \
            “$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')”

Те перь с по лу чен ным сло вом нуж но за но во сде лать все то же 
са мое, что бы ло опи са но во всех пре ды ду щих час тях ста тьи. Кто 
ска зал «за но во»? Нет и нет! Сей час мы, по доб но ба ро ну Мюн
хау зе ну, вы та щим се бя за во ло сы из бо ло та. А имен но: ско пи ру
ем имею щее ся сло во в тот же ик со вый бу фер, из ко то ро го мы его 
бра ли – и вы зо вем са ми се бя. «Прин цип чайника» в дей ст вии. 
Ско пи ро вать мож но той же ути ли той xclip с по мо щью ее оп ции 
i (от input – ввод):
eval zenity list text=”$word” width=600 height=450 \
            radiolist column=# column=ва ри ант \
            “$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE '/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')” |
  xclip i

А даль ше объ е диним две неболь шие хит ро сти. Помните из пер
вой ста тьи? Спи сок па ра мет ров, пе ре дан ных функ ции или скрип
ту в команд ной стро ке, хранит ся в пе ре мен ных с циф ро вы ми име
на ми, на чи ная с ‘$1’. Про дол жая эту ана ло гию, в пе ре мен ной ‘$0’ 
со дер жит ся имя са мо го скрип та или функ ции. Та ким об ра зом 
мы мо жем за пустить се бя, да же не зная как нас зо вут. А за пустить 
се бя нам нуж но за но во – то есть не па рал лель но с вы пол няю щим
ся сей час скрип том, а вме сто него. Для это го то же есть спе ци аль
ная хит рость – встро ен ная ко ман да обо лоч ки под на званием exec 
(от execute – вы пол нять). Ес ли обыч но лю бая ко ман да, за дан ная 
внут ри скрип та, за пуска ет ся «па рал лель но скрип ту» (ко то рый 
ждет ее за вер шения, а за тем про дол жа ет ра бо ту), то с exec ко ман
да бу дет вы полнена вме сто скрип та. То есть скрипт ра бо ту не про
дол жит, а за вер шит ся в этой точ ке. Этим мы и восполь зу ем ся для 
фи наль но го ак кор да:
[ “$text” ] || {
  text=”$(dict “$word” 2>&1 >/dev/null | grep '^mueller7:' | sed 
's/^mueller7: *//' |
            tr s ' ' | tr ' ' '\n')”
 [ “$text” ] || {
    zenity error text=”Сло во '$word' не най де но.”
  exit 1
 }
  eval zenity list text=”$word” 
width=600 height=450 \
              radiolist column=# 
column=ва ри ант \
              “$(echo “$text” | sed “s/^/FALSE 
'/; s/$/'/” | tr '\n' ' ')” |
    xclip i
  exec $0
} 

 Рис. 4. Про ме жу-
точ ный ре зуль тат 
в тек сто вом ре дак-
то ре.

 Рис. 5. До бав-
лять ли но вый пе-
ре вод к уже су ще-
ст вую щим?
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Erlang: Сущ но сти 
Ни кто не за быт, и ни что не за бы то: за вер шая рас смот ре ние ба зо вых сущ но стей, 
Ан д рей Уша ков бе рет ся за вре мен но от ло жен ные те мы.

В 
пре ды ду щих но ме рах мы по го во ри ли обо всех боль ших 
ба зо вых сущ но стях. На дан ный мо мент у нас не рас смот
рен ряд тем (из ка те го рии ба зо вые сущ но сти), ко то рые ли

бо слиш ком ма лы, что бы про них пи сать от дель ную ста тью, ли бо 
для них не хва ти ло мес та в од ной из ста тей про ба зо вые сущ но сти 
(и они ока за лись менее при ори тет ны ми по сравнению с дру ги ми 
те ма ми). По это му дан ная ста тья по свя ще на та ким те мам: ато мам, 
це лым и дей ст ви тель ным чис лам, за мы каниям и се риа ли за ции 
и де се риа ли за ции.

Мы уже за тра ги ва ли те му ато мов в од ном из но ме ров (см. 
LXF143), те перь вернем ся к ней сно ва. Итак, что та кое ато мы? 
В на шем слу чае, это не те ато мы, ко то рые при сут ст ву ют в хи мии 
и атом ной фи зи ке; ато мы – это ана лог кон стант в язы ке Erlang. 
Но это не со всем обыч ные кон стан ты, т. к. обыч ные кон стан ты свя
зы ва ют имя кон стан ты с неко то рым зна чением, а в слу чае ато мов 
имя ато ма яв ля ет ся од но вре мен но и его зна чением. Так, на при
мер, ато ма ми яв ля ют ся ве ли чи ны true и false.

Ка кие име на яв ля ют ся дей ст ви тель ны ми име на ми и, со от
вет ст вен но, зна чения ми ато мов в язы ке Erlang? Ес ли имя на чи
на ет ся со строч ной бу к вы и со дер жит внут ри толь ко бу к вы (как 
строч ные, так и за глав ные), циф ры, сим вол под чер ки вания “_” 
и сим вол “@”, то та кое имя яв ля ет ся дей ст ви тель ным именем ато
ма. Для всех осталь ных имен, ко то рые не яв ля ют ся дей ст ви тель
ны ми име на ми ато мов, доста точ но за клю чить их в оди нар ные ка
выч ки, что бы они ста ли дей ст ви тель ны. Вполне оче вид но, что, 
ес ли имя name яв ля ет ся дей ст ви тель ным именем ато ма, то и имя 
'name’ так же яв ля ет ся дей ст ви тель ным именем ато ма. Ма ло то го, 
име на name и 'name’ пред став ля ют один и тот же атом.

Что важ но, ато мы в язы ке Erlang, в от ли чие от кон стант, зна
чения ко то рых под став ля ют ся ком пи ля то ром во вре мя ком пи
ля ции, яв ля ют ся пол но прав ны ми объ ек та ми сре ды вы полнения 
Erlang. Это оз на ча ет, что мы мо жем про ве рить, яв ля ет ся ли объ ект 
ато мом (BIF is_atom/1), а так же пре об ра зо вы вать объ ек ты дру
гих ти пов в ато мы и на обо рот. Пре об ра зо вы вать в ато мы и на обо
рот мы мо жем толь ко стро ки; мы помним (см. LXF148), что стро ки 
у нас мо гут быть пред став ле ны ли бо в ви де спи сков, ли бо в ви
де би то вых строк. По это му пре об ра зо вы вать ато мы мы мо жем 
в спи ски и би то вые стро ки (atom_to_binary/2, atom_to_list/1) и на
обо рот (binary_to_atom/2, list_to_atom/1). Что ин те рес но, по ми
мо обыч ных функ ций пре об ра зо вания би то вых строк и спи сков 
в ато мы, оп ре де ле ны вер сии этих функ ций, пре об ра зую щие би
то вые стро ки и спи ски в ато мы, толь ко ес ли дан ные ато мы уже 
соз да ны (binary_to_existing_atom/2, list_to_existing_atom/1). Ес
ли ато ма, со от вет ст вую ще го стро ко во му пред став лению не су
ще ст ву ет, то бу дет бро ше на ошиб ка вре мени вы полнения.

По доб ная функ цио наль ность нуж на для обес пе чения безо
пас но сти при взаи мо дей ст вии с внешним ми ром. Ато мы, в от ли
чие от дру гих объ ек тов, соз да ют ся на всегда и не унич то жа ют ся 
сбор щи ком му со ра, ес ли на них нет ссы лок. При соз дании но во
го ато ма соз да ет ся запись в сис тем ной таб ли це ато мов. Вполне 
оче вид но, что ко ли че  ст во за пи сей в этой таб ли це ог раниче но. По
это му, ес ли неак ку рат но де се риа ли зо вать ато мы из стро ко вых 
дан ных, при хо дя щих из внешнего ми ра, то мо жет возник нуть си
туа ция, когда таб ли ца ато мов бу дет пе ре полнена. По сле это го 
в сис те ме нель зя бу дет соз дать ни од но го ато ма. Конеч но, есть 
воз мож ность соз да вать ато мы не на пря мую, а при де се риа ли за
ции дру гих струк тур дан ных, на при мер, кор те жей. Ес ли су ще ст ву
ет та кая опас ность, то се риа ли за цию и де се риа ли за цию объ ек
тов при взаи мо дей ст вии с внешним ми ром луч ше ор ганизо вать 
при по мо щи BIF term_to_binary/2 и binary_to_term/2. Ес ли мы хо
тим иметь кон стан ту в том смыс ле, в ко то ром она понима ет ся 
в дру гих язы ках про грам ми ро вания (т. е. неко то рая по сто ян ная 
ве ли чи на, свя зан ная с неко то рым именем, ко то рое за ме ня ет ся 
этой ве ли чи ной на эта пе ком пи ля ции), то у нас есть один ва ри ант: 
ис поль зо вать ди рек ти ву пре про цес со ра define. На при мер, мы хо
тим оп ре де лить неко то рую кон стан ту MAGIC_NUMBER и за тем 
ее ис поль зо вать в ко де про грам мы; сде лать это мож но сле дую
щим об ра зом:
define(MAGIC_NUMBER, 666999666).
…
SomeFunc(Arg) > SomeFuncImpl(Arg, ?MAGIC_NUMBER).

Вид но, что для ис поль зо вания кон стан ты (а ес ли быть бо лее 
точ ным, то мак ро са), необ хо ди мо ис поль зо вать спе ци аль ный син
так сис: пе ред именем кон стан ты дол жен ид ти сим вол “?”. Вид но, 
что при выч ные для нас кон стан ты яв ля ют ся ничем иным, как 
мак ро  оп ре де ления ми (как в язы ке C).

На ато мы в язы ке Erlang воз ло же на еще од на важ ная от
вет ст вен ность: ато мы true и false пред став ля ют со от вет ст вую щие 
ло ги че  ские зна чения (от дель но го ти па дан ных для ло ги че  ских 
зна чений в язы ке Erlang нет). Это оз на ча ет, что вез де, где ожи да
ет ся по яв ление неко то рой ло ги че  ской ве ли чи ны, дол жен в ито

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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рассмотрены
ге поя вить ся один из этих ато мов (непо сред ст вен но ли бо в ре
зуль та те вы чис ления вы ра жения). Это ка са ет ся та ких об лас тей, 
как ре зуль тат сравнения двух объ ек тов, ло ги че  ские вы ра жения, 
воз вра щае мое зна чения пре ди ка тов. Да вай те рас смот рим всех 
их по оче ре ди.

Все объ ек ты в язы ке Erlang мож но сравнивать не толь ко на ра
вен ст во (опе ра тор ==) и нера вен ст во (опе ра тор /=), но и на упо
ря до чен ность друг от но си тель но дру га (опе ра то ры =<, <, =>, >). 
При этом спи ски сравнива ют ся по эле мент но; у кор те жей сна ча ла 
сравнива ют ся раз ме ры, и ес ли раз ме ры оди на ко вы, то кор те жи 
сравнива ют ся по эле мент но. А что бу дет, ес ли мы по пы та ем ся 
сравнить два эле мен та раз но го ти па? Эле мен ты раз ных ти пов 
счи та ют ся не рав ны ми, за одним ис клю чением: ес ли сравнива ют
ся це лые и дей ст ви тель ные чис ла, то це лое чис ло пре об ра зу ет ся 
в дей ст ви тель ное, по сле че го и про ис хо дит сравнение. Так, на при
мер, вы ра жение 1 == 1.0 вернет true.

Ес ли мы бу дем сравнивать два эле мен та раз ных ти пов на упо
ря до чен ность, то все за ви сит от ти пов сравнивае мых объ ек тов. 
В язы ке Erlang, в от ли чие от мно гих дру гих язы ков, сравнение объ
ек тов раз ных ти пов раз ре ше но и оп ре де ле но. Раз ные ти пы дан
ных име ют сле дую щий по ря док по воз рас танию: чис ла, ато мы, 
ссыл ки, пор ты, иден ти фи ка то ры про цес сов PId, кор те жи, спи ски, 
би то вые стро ки. Раз уж мы упо мя ну ли здесь все ти пы дан ных 
в язы ке Erlang, то сле ду ет ска зать па ру слов о незна ко мых нам 
ти пах. Ссыл ка [reference] – это 
тип дан ных для хранения неко
то рой уникаль ной мет ки; для 
по лу чения этой мет ки ис поль
зу ет ся BIF make_ref/0 (этот BIF 
на чи на ет да вать неуникаль ные 
зна чения при мер но че рез 282 
вы зо вов). Порт (или иден ти фи ка тор пор та) – это тип дан ных для 
взаи мо дей ст вия с внешним ми ром. О пор тах мы по го во рим в бу
ду щих стать ях. А те перь вернем ся к на шим ба ра нам: к упо ря до
чению дан ных раз лич ных ти пов.

Рас смот рим несколь ко при ме ров. Вы ра жение 12 < aaa вернет 
true, т. к. объ ек ты ти па чис ло всегда мень ше объ ек тов ти па атом. 
Вы ра жение {aa, 12} < {12, aa, 12} вернет true, т. к. мы сравнива ем 
кор те жи раз ных раз ме ров и кор теж, стоя щий сле ва от опе ра то ра, 
име ет мень ший раз мер; т. е. он мень ше кор те жа, стоя ще го спра ва 
от опе ра то ра. Вы ра жение {12, aa} < {aa, aa} вернет true, т. к. кор те
жи име ют рав ный раз мер, по это му мы сравнива ем их по эле мент
но; при этом пер вый эле мент кор те жа, стоя ще го сле ва от опе
ра то ра, мень ше, чем пер вый эле мент кор те жа, стоя ще го спра ва 
от опе ра то ра. Вы ра жение [aa, 2] < [1, 2, 3] вернет false, т. к. спи ски 
сравнива ют ся по эле мент но неза ви си мо от их раз ме ра; при этом 
пер вый эле мент спи ска, стоя ще го сле ва от опе ра то ра, боль ше, 
чем пер вый эле мент спи ска, стоя ще го спра ва. Вы ра жение [1, 2] < 
[1, 2, 3] вернет true, т. к. все эле мен ты спи ска, рас по ло жен но го сле
ва от опе ра то ра, рав ны пер вым двум эле мен там спи ска, рас по ло
жен но го спра ва от опе ра то ра, и спи сок, рас по ло жен ный спра ва, 
име ет боль ший раз мер.

Язык Erlang име ет еще од ну па ру опе ра то ров для сравнения 
объ ек тов: это опе ра тор точ но го ра вен ст ва =:= и опе ра тор точ но го 
нера вен ст ва =/=. Разница ме ж ду эти ми опе ра то ра ми и опе ра то
ра ми ра вен ст ва и нера вен ст ва в том, что опе ра то ры ра вен ст ва 
и нера вен ст ва мо гут пре об ра зо вать тип од но го из ар гу мен тов 
(це лое чис ло в дей ст ви тель ное), а опе ра то ры точ но го ра вен ст ва 
и нера вен ст ва никогда это го не де ла ют. Так, на при мер, вы ра жение 
1 == 1.0 рав но true, а вы ра жение 1 =:= 1.0 рав но false.

Пой дем даль ше – по го во рим о ло ги че  ских вы ра жениях. Ло
ги че  ские вы ра жения стро ят ся из дру гих ло ги че  ских вы ра жений, 
ато мов true и false и вы ра жений, вы полнение ко то рых да ет один 
из ато мов true или false (как, на при мер, вы ра жения сравнения). 
Для по строения ло ги че  ских вы ра жений ис поль зу ют ся сле дую щие 
опе ра то ры: унар ное ло ги че  ское НЕ not, ло ги че  ское И and, ло ги че
 ское ИЛИ or и ло ги че  ское ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ xor. По ми мо этих 
опе ра то ров, есть еще опе ра то ры «со кра щен но го» ло ги че  ского И 
andalso и «со кра щен но го» ло ги че  ско  го ИЛИ orelse. От ли чие этих 
опе ра то ров от обыч ных опе ра то ров И и ИЛИ в сле дую щем: опе
ра то ры and и or всегда вы чис ля ют оба сво их опе ран да; опе ра тор 
andalso вы чис ля ет вто рой опе ранд, толь ко ес ли зна чение пер во го 
опе ран да рав но true; опе ра тор orelse вы чис ля ет вто рой опе ранд, 
толь ко ес ли зна чение пер во го опе ран да рав но false. Так, на при
мер, пред по ло жим, что оп ре де ле на пе ре мен ная X и ее зна чение 
рав но 0; тогда ло ги че  ское вы ра жение (X /= 0) andalso (1/X > 2) вер

нет false, а вы ра жение (X /= 0) 
and (1/X > 2) вы зо вет ошиб ку 
вре мени вы полнения (де ление 
на ноль).

И по следнее, с чем свя за
ны ато мы true и false: пре ди
ка ты. Мно гие биб лио теч ные 

функ ции (на при мер, lists:filter/2) в ка че  ст ве од но го из сво их ар гу
мен тов ожи да ют пре ди кат. Пре ди кат – это функ ция од но го ар гу
мен та (рас смат ри вае мо го в дан ный мо мент), ко то рая воз вра ща ет 
ли бо true, ли бо false. Так, на при мер, ес ли мы хо тим по лу чить спи
сок всех чи сел в диа па зоне от 1 до 1000, ко то рые де лят ся на 13 
без остат ка, то сде лать это мы мо жем сле дую щим спо со бом:
lists:filter(fun(Number) > Number rem 13 == 0 end, lists:seq(1, 
1000)).

В этом вы зо ве функ ции lists:filter/2 пер вым ар гу мен том сто ит 
аноним ная функ цияпре ди кат, ко то рая воз вра ща ет true, ес ли те
ку щее рас смат ри вае мое чис ло де лит ся на 13 без остат ка.

А те перь оста но вим взгляд на це лых и дей ст ви тель ных чис
лах. По жа луй, про дей ст ви тель ные чис ла осо бо и нече го ска
зать: они занима ют в па мя ти 16 байт (4 сло ва) в 32бит ной вер сии 
и 24 бай та (3 сло ва) в 64бит ной вер сии сре ды вы полнения. Для 
дей ст ви тель ных чи сел оп ре де ле ны стан дарт ные ариф ме ти че  ские 
опе ра то ры. И, на конец, в стан дарт ной биб лио те ке язы ка Erlang на
хо дит ся мо дуль math, ко то рый со дер жит стан дарт ные ма те ма ти
че  ские функ ции, та кие как си нус, ко си нус и т. д.

С це лы ми чис ла ми все на мно го ин те реснее. Це лые чис ла де
лят ся на два ти па: обыч ные и боль шие, при чем это де ление про
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ис хо дит «под ка по том» (в от ли чие, на при мер, от язы ка Java, 
в ко то ром есть обыч ные ти пы це лых чи сел и есть тип java.math.
BigInteger для боль ших це лых чи сел). Мы ра бо та ем с боль ши ми 
це лы ми чис ла ми точ но так же, как и с обыч ны ми. Обыч ные це
лые чис ла занима ют 4 бай та (од но сло во) в 32бит ной вер сии сре
ды вы полнения (а ес ли быть точ ным, то 28 бит); в 64бит ной вер
сии сре ды вы полнения они занима ют 8 байт (од но сло во) – а ес ли 
быть точ ным, то 60 бит. Боль шие це лые чис ла занима ют минимум 
12 байт в 32бит ной вер сии сре ды вы полнения и минимум 24 бай
та в 64 бит ной вер сии сре ды вы полнения. Свер ху боль шие це лые 
чис ла ничем не ог раниче ны (точнее, ог раниче ны раз ме ром ад
рес но го про стран ст ва про цес са). Та кая ар хи тек ту ра це лых чи сел 
в язы ке Erlang по зво ля ет лег ко ре шать раз ные за да чи, в ко то рых 
тре бу ет ся ра бо та с про из воль ны ми це лы ми чис ла ми, на при мер, 
из об лас ти computer science, тео рии чи сел и т. д.

Да вай те рас смот рим неболь шой при мер: пред по ло жим, пе ред 
на ми сто ит за да ча по счи тать сум му всех цифр чис ла 100! (так, на
при мер, 6! = 720, а сум ма цифр чис ла 6! рав на 9). Для на ча ла оп ре
де лим функ цию вы чис ления зна чения фак то риа ла (при чем оп ре
де лим с ис поль зо ванием хво сто вой ре кур сии):
factorial(0) > 1;
factorial(1) > 1;
factorial(N) > factorial_impl(1, N).
factorial_impl(Value, 1) > Value;
factorial_impl(Value, N) > factorial_impl(N*Value, N1).

С по мо щью функ ции factorial/1 мы мо жем вы чис лить зна чение 
100!. Что бы осоз нать, на сколь ко это чис ло ве ли ко (и убе дить ся, 
что с ис поль зо ванием обыч ных це лых чи сел эту за да чу на дру гих 
язы ках про грам ми ро вания так про сто не ре шить), да вай те вы чис
лим ве ли чи ну 1.0*factorial(100). По лу чит ся дей ст ви тель ная ве ли
чи на 9,33*10157. Те перь вы чис лим сум му цифр это го чис ла:
lists:sum(lists:map(fun(Char) > Char$0 end, 
integer_to_list(factorial(100)))).

В ре зуль та те мы по лу чим ве ли чи ну 648. С той же лег ко стью 
мы мо жем вы чис лить сум му цифр еще боль ше го чис ла – 1000! 
(это чис ло уже не пред ста ви мо в ви де дей ст ви тель но го чис ла); ре
зуль та том бу дет 10539. Столь же лег ко ре ша ют ся и дру гие за да чи 
с ис поль зо ванием боль ших це лых чи сел на язы ке Erlang.

В од ном из недавних но ме ров (см. LXF145) мы го во ри ли 
о функ ци ях и свя зан ны ми с ними кон цеп ци ях функ цио наль но го 
про грам ми ро вания. В этом раз го во ре (в свя зи с ог раничения ми 
на раз мер ста тьи) мы от ло жи ли в сто ро ну од ну важ ную кон цеп
цию – за мы кания. У чи та те лей мо жет возник нуть во прос: ес ли эта 
кон цеп ция важ на, то по че му она оста лась в сто роне? Понимание 
этой кон цеп ции и де та лей реа ли за ции важ но, с точ ки зрения ав
то ра, в язы ках с из ме няе мы ми ти па ми дан ных, та ких как C#, C++, 
JavaScript, Java. В чис то функ цио наль ных язы ках (и в ча ст но сти, 
в Erlang), где из ме няе мые ти пы дан ных от сут ст ву ют, дан ная кон
цеп ция три ви аль на и не со дер жит под вод ных камней.

Итак, что та кое за мы кание? За мы кание – это «за хват» внешне
го кон тек ста при соз дании локаль но го объ ек та. Под локаль ным 
объ ек том в язы ке Erlang под ра зу ме ва ют ся аноним ные функ ции 
(в C# это аноним ные де ле га ты и лям бды, в C++ 11 – аноним ные 
функ то ры, в Java – локаль ные и аноним ные клас сы, в JavaScript – 
аноним ные функ ции). Внешним кон тек стом яв ля ют ся локаль ные 
пе ре мен ные и па ра мет ры функ ции, в ко то рой объ яв ля ет ся дан
ный локаль ный объ ект (в объ ект ноори ен ти ро ван ных язы ках 
к кон тек сту так же от но сят ся по ля объ ек та, ко то ро му при над ле
жит эта внеш няя функ ция).

Рас смот рим неболь шой при мер, ил лю ст ри рую щий эту кон цеп
цию. Мы объ яв ля ем фаб рич ную функ цию, ко то рая кон ст руи ру ет 
и воз вра ща ет аноним ную функ цию, скла ды ваю щую два чис ла:

factory(Number) > fun(X) > Number + X end.
Фаб рич ная функ ция воз вра ща ет аноним ную функ цию од но го ар
гу мен та, но эта функ ция скла ды ва ет два чис ла. От ку да же бе рет ся 
вто рое чис ло? А вто рое чис ло бе рет ся из внешнего по от но шению 
к аноним ной функ ции кон тек ста: вто рым чис лом яв ля ет ся ар гу
мент фаб рич ной функ ции Number. Мы мо жем при сво ить по стро
ен ную функ цию пе ре мен ной AddFun = factory(10) и ис поль зо вать 
ее: вы ра жение AddFun(5) вернет 15, вы ра жение AddFun(25) вернет 
35, и т. д.

Те перь рас смот рим дру гой при мер, когда внешним кон тек
стом яв ля ет ся не ар гу мент внешней функ ции, а уже объ яв лен ная 
локаль ная пе ре мен ная. В этом при ме ре мы объ яв ля ем фаб рич ную 
функ цию, ко то рая кон ст руи ру ет и воз вра ща ет аноним ную функ
цию для про вер ки стро ки на вхо ж дение в нее од ной из из вест ных 
под строк:
factory() >
   PredefinedStrings = [“abc”, “nmo”, “xyz”],
      fun(String) >
 lists:any(fun(PredefinedString) > string:str(String, 
PredefinedString) > 0 end, PredefinedStrings)
end.

Спи сок из вест ных под строк оп ре де ля ет ся в локаль ной пе ре мен
ной PredefinedStrings фаб рич ной функ ции и вхо дит во внешний 
кон текст для кон ст руи руе мой аноним ной функ ции. Те перь (как 
и в пер вом при ме ре) мы мо жем при сво ить по стро ен ную функ
цию пе ре мен ной StrFun = factory() и ис поль зо вать ее: вы ра жение 
StrFun(“acddc”) вернет false, вы ра жение StrFun(“aabcc”) вернет 
true.

С пер во го взгля да ка жет ся, что все доста точ но про сто: 
при соз дании внут ренней функ ции мы про сто ко пи ру ем зна чения 
внешних пе ре мен ных и па ра мет ров функ ций (ес ли пе ре мен ная 
со дер жит ссыл ку на объ ект в ку че, то, ес те ст вен но, ко пи ру ет
ся ссыл ка). И для язы ка Erlang (впро чем, как для лю бо го дру го го 
язы ка с неиз ме няе мым со стоянием) это по ве дение спра вед ли во. 
Мы мог ли бы на этом за кон чить раз го вор о за мы каниях, но да вай
те пой дем даль ше и для боль шей яс но сти по го во рим о том, ка
кие есть слож но сти с за мы кания ми в язы ках с из ме няе мым со
стоянием (та ких как C#, C++, JavaScript, Java). И в ка че  ст ве язы ка, 
на ко то ром мы про де мон ст ри ру ем, как нам всета ки по вез ло с ErEr
lang, мы возь мем C#. Для всех при ме ров на C# ав тор ис поль зу ет 
Mono как сре ду вре мени вы полнения и MonoDevelop как IDE для 
раз ра бот ки (кто на хо дит ся на «тем ной сто роне си лы», для при ме
ров на C# мо жет ис поль зо вать Visual Studio 2008 и вы ше). Сле ду
ет сде лать еще па ру за ме чаний по по во ду ком пи ля то ра C# в плане 
за мы каний: ком пи ля тор C# соз да ет объ ект неко то ро го генери руе
мо го клас са, ко то рый со дер жит внешний кон текст; ком пи ля тор 
C# генери ру ет класс, ко то рый ох ва ты ва ет минималь но воз мож
ный внешний кон текст.

По пы та ем ся па несколь ких при ме рах по нять и объ яснить по лу
чае мое по ве дение. Начнем с про сто го при ме ра, в ко то ром мы соз
да ем несколь ко аноним ных де ле га тов в цик ле, по сле че го по оче
ред но вы зы ва ем их:
const int count = 2;
System.Action[] actions = new System.Action[count];
for (int i = 0; i < count; ++i)
{
   actions[i] = () => System.Console.WriteLine(i);
}
foreach (System.Action action in actions)
   action();

Мы хотим, чтобы каждый созданный делегат вывел на консоль 
номер итерации цикла, на которой он был создан (т. е. мы ожидаем, 
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что выведутся числа 0 и 1). Но на самом деле вывод будет совсем 
другой: а имен но, два числа 2 (значение константы count).

Сначала получаемое поведение кажется немного странным, 
но давайте вспомним замечание про поведение компилятора. 
В данном случае, минимально возможным контекстом является 
цикл for: компилятор генерирует класс, содержащий в каче стве 
поля переменную i, по которой происходят итерации цикла, после 
чего перед циклом создает объект этого сгенерированного клас
са, и в анонимных делегатах вместо переменной i используется 
поле этого созданного объекта. Поскольку выполнение делегатов 
происходит уже после цикла, то естественно, что все делегаты по
лучают одно и то же значение – то, которое получило поле i сгене
рированного объекта, т. е. число 2.

Чтобы получить поведение, которое мы ожидаем, необходимо 
заставить компилятор минимально возможным внешним контекс
том считать тело цикла. Сделать это можно следующим способом: 
объявить в теле цикла переменную, которой присваивать значение 
переменной цикла. Это вынудит компилятор сгенерировать класс, 
который в каче стве поля будет содержать эту переменную и созда
вать объект этого класса (и связывать этот объект с соответствую
щим анонимным делегатом) для каждой итерации цикла.
const int count = 2;
System.Action[] actions = new System.Action[count];
for (int i = 0; i < count; ++i)
{
   int j = i;
   actions[i] = () => System.Console.WriteLine(j);
}
foreach (System.Action action in actions)
   action();

В данном варианте поведение будет совпадать с ожидаемым: 
выведутся числа 0 и 1.

Помимо этого, весьма неочевидного случая, возможна более 
очевидная ситуация. Предположим, мы создаем некий объект (на
пример, список), за тем создаем анонимный делегат, после чего 
меняем состояние объекта (например, добавляем в список до
полнительные элементы). Когда мы вызовем созданный аноним
ный делегат, то будем иметь дело с ссылкой на измененный объ
ект. Чтобы такого не происходило, нужно создать копию объекта 
(до создания анонимного делегата) и использовать ее. Пожалуй, 
это вся «черная магия», связанная с замыканиями в языках с из
меняемым состоянием. Но для нас (для тех, кто использует язык 
Erlang либо другие языки с неизменяемым состоянием) все гораз
до проще, и вышеперечисленных подводных камней нет.

А теперь об ра тим ся к сериализации и десериализации данных. 
Мы уже упоминали о сериализации и десериализации в одном 
из недавних номеров (LXF148); давайте вспомним, о чем мы там 
говорили. Атомы и списки, состоящие из целых чисел, битовых 
строк и подобных же списков мы можем преобразовывать 
в обычные битовые строки. Атомы преобразуются в строку; 
списки же «расплющиваются» и превращаются в битовую строку, 
которая последовательно содержит все данные в том же порядке, 
что и в исходном списке.

Вновь рассмотрим несколько примеров. Выражение atom_
to_binary(abc, utf8) возвращает строковое представление атома 
в виде битовой строки <<“abc”>>. Выражение list_to_binary([1, 
[<<12, 13>>, 2], <<14>>]) «расплющивает» список и возвращает сле«расплющивает» список и возвращает сле
дующую битовую строку <<1, 12, 13, 2, 14>>. Битовые строки можно 
преобразовывать и обратно – и опять же только в атомы и списки. 
Никакого прямого преобразования в другие типы данных нет. 
На самом деле отсутствие такой возможности не является чемто 
страшным: для работы с низкоуровневыми данными в двоичном 
формате этих операций, операции создания битовых строк и опе
рации соответствия шаблону [pattern matching] для битовых строк 
оказывается достаточно (например, для создания клиента, обща

ющегося через сокеты с внешним сервером). Но предположим, 
что перед нами стоит задача о сохранении объектов любого типа 
на внешнем носителе или передача их по сети. Что нам делать 
в этом случае – разрабатывать свой формат сериализации?

На самом деле ничего подобного делать не надо: в языке 
Erlang есть сериализация и десериализация объектов любого 
типа. Для сериализации используется одна из BIF: term_to_bi-
nary/1, term_to_binary/2. Эти BIF сериализуют произвольный 
объект (при сериализации есть возможность задать уровень 
сжатия и минимальную версию) и возвращают так называемую 
расширенную битовую строку. Расширенная битовая строка – это 
битовая строка, которая помимо самих данных содержит еще и 
метаданные (и, что важно, длину битовой строки). Так, напри
мер, вызов term_to_binary(1) вернет следующую битовую строку – 
<<131, 97, 1>>; видно, что битовая строка помимо данных содер
жит и метаданные. Для десериализации используется одна из BIF: 
binary_to_term/1, binary_to_term/2. Эти BIF десериализуют произ
водный объект, позволяя при этом производить безопасную де
сериализацию. Безопасной называется десериализация, при ко
торой не создаются новые объекты, не собираемые сборщиком 
мусора. К таким объектам относятся атомы и ссылки на внешние 
функции. Предположим, например, что в консоли среды выпол
нения Erlang мы ввели следующее выражение term_to_binary(ab); 
это выражение будет равно <<131, 100, 0, 2, 97, 98>>. Теперь в дру
гой консоли среды выполнения Erlang введем выражение binary_
to_term(<<131,100,0,2,97,98>>, [safe]). Нашим результатом будет 
ошибка времени выполнения, т. к. второй экземпляр среды вы
полнения Erlang ниче го не зна ет про атом ab.

В дан ной ста тье мы об су ди ли ряд тем, ко то рые мы еще не рас
смат ри ва ли до это го. Мы про шли боль шой путь в изу чении язы ка 
Erlang, но это все го лишь пер вый шаг. Осо бая ма гия язы ка Erlang 
за клю че на все же в об лас ти по строения мно го за дач ных и рас
пре де лен ных при ло жений. Тем не менее, без понимания ба зо вых 
сущ но стей невоз мож но понимать и бо лее про дви ну тые те мы. По
это му сле дую щая ста тья бу дет по свя ще на по вто рению и за креп
лению всех тем про ба зо вые сущ но сти; в ней мы со сре до то чим 
свои уси лия на прак ти ке и на при ме рах рас смот рим все ба зо вые 
сущ но сти еще раз. 

По лез ные за мет ки

Ди рек ти вы пре про цес со ра
 -include(File) Ди рек ти ва для вклю чения со

дер жи мо го фай ла File в ис ход ный код. Имя 
фай ла File мо жет быть как аб со лют ным пу
тем, так и от но си тель ным. Имя фай ла File 
мо жет на чи нать ся с $VAR, где VAR – это имя 
пе ре мен ной сре ды, при этом $VAR за ме ня
ет ся зна чением этой пе ре мен ной; ес ли пе ре
мен ная VAR не оп ре де ле на, то в имени фай ла 
под стро ка $VAR оста ет ся неиз мен ной. Обыч
но под клю чае мые фай лы со дер жат оп ре де
ления за пи сей и мак ро сов. Ре ко мен ду ет ся, 
что бы име на под клю чае мых фай лов име ли 
рас ши рение .hrl.

 -include_lib(File) То же са мое, что и ди рек
ти ва include, толь ко имя фай ла File – всегда 
путь от но си тель но пер во го ком понен та пу ти, 
ко то рый счи та ет ся именем при ло жения (для 
по лу чения ди рек то рии для при ло жения ис
поль зу ет ся вы зов code:lib_dir/1).

 -define(Const, Replacement) Оп ре де ление 
мак ро са. Ис поль зу ет ся сле дую щим об ра
зом:?Const.

 -define(Func(Var1, …, VarN), Replacement) 
Оп ре де ление мак ро сафунк ции. Ис поль зу ет
ся сле дую щим об ра зом:?Func(Var1, …, VarN).

Пре до пре де лен ные мак ро сы
 ?MODULE Имя те ку ще го мо ду ля в ви де 

ато ма
 ?MODULE_STRING Имя те ку ще го мо ду ля 

в ви де стро ки
 ?FILE Имя фай ла те ку ще го мо ду ля
 ?LINE Но мер те ку щей стро ки
 ?MACHINE Имя ма ши ны, 'BEAM’

Мак ро сы, влияю щие  
на ком пи ля цию

 -undef(Macro) От ме на оп ре де ления мак ро
са Macro.

 -ifdef(Macro) Ком пи ля ция по сле дую щих 
строк толь ко в том случае, ес ли мак рос Macro 
оп ре де лен.

 -ifndef(Macro) Ком пи ля ция по сле дую щих 
строк, толь ко ес ли мак рос Macro не оп ре
делен.

 -else Раз ре ше но при ме нять толь ко по сле 
ди рек тив ifdef или ifndef. Ес ли усло вие (за
дан ное в ди рек ти ве ifdef или ifndef) лож ное, 
то ком пи ли ру ют ся стро ки по сле ди рек ти вы 
else.

 -endif Оп ре де ля ет конец дей ст вия ди рек тив 
ifdef или ifndef.
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Synergy: Связь 
Алекс Кокс по ка жет, как за не сколь ко про стых ша гов увя зать все на столь ные 
ком пь ю те ры – с Linux или нет – в од но род ную вы чис ли тель ную сре ду.

О
д но го ком пь ю те ра че ло ве ку ма ло. Взгляд на офис LXF 
по ка зы ва ет, что на сто лах поч ти у по ло ви ны со трудников 
их по мень шей ме ре по два, а то и по три. В одних слу ча

ях это оз на ча ет две мы ши, две кла виа ту ры и два монито ра. В дру
гих – до ро гой (и нена деж ный) пе ре клю ча тель KVM в дей ст вии, 
раз де ляю щий один на бор пе ри фе рий ных уст ройств ме ж ду 
несколь ки ми ком пь ю те ра ми. 
Но ни од но из этих ре шений 
не оп ти маль но.

В пер вом слу чае мы име ем 
пе ре рас ход пе ри фе рии. За чем 
дер жать два на бо ра уст ройств, 
ес ли хва та ет од но го? А па ра 
кла виа тур неиз беж но при ве дет к си туа ции, когда текст, на бран
ный для од но го ком пь ю те ра, ока жет ся на дру гом. Это неэф фек
тив но и неудоб но, но по крайней ме ре оба ком пь ю те ра доступ ны 
од но вре мен но.

Во вто ром слу чае пе ре клю чение ме ж ду ком пь ю те ра ми 
неудоб ное и мед лен ное. Нуж но жать кноп ку, ждать несколь ко се
кунд, сно ва ждать, по ка монитор ав то ма ти че  ски оп ре де лит свои 
на строй ки, и еще по до ж дать при пе ре клю чении об рат но. Уст
рой ст ва KVM неудоб ны и ме ша ют эф фек тив ной ра бо те. На вер ное, 
един ст вен ный вер ный спо соб ра бо ты с несколь ки ми ком пь ю те ра
ми на од ном сто ле – с одним на бо ром пе ри фе рий ных уст ройств 
и несколь ки ми монито ра ми, и здесь в де ло всту па ет Synergy.

Synergy – кли ентсер вер ная сис те ма, ко то рая от прав ля ет сиг
на лы о пе ре ме щении мы ши и на жа тии кла виш кла виа ту ры с од
но го сер ве ра на лю бое чис ло ком пь ю те ров се ти, и на этих ком
пь ю те рах мо гут быть лю бые опе ра ци он ные сис те мы – от Linux 

до Windows и до OS X. Здо ро во, прав да? Мож но свя зать во еди но 
са мые раз но шер ст ные уст рой ст ва – но ут бу ки, на столь ные ком пь
ю те ры, мо но бло ки, что угод но – и тас кать кур сор мы ши с монито
ра на монитор. Кла виа ту ра бу дет ра бо тать с тем эк ра ном, где на
хо дит ся кур сор мы ши.

Су ще ст ву ет несколь ко ва ри ан тов пер во на чаль ной уста нов ки 
Synergy. Бу дем счи тать, что основ ной ком пь ю тер с Linux вы сту па ет 
как сер вер, а дру гие ком пь ю те ры яв ля ют ся кли ен та ми, хо тя все, 
о чем мы бу дем го во рить на на шем уро ке, столь же спра вед ли во 
и для слу чая, когда сер вер – это ком пь ю тер с OS X или Windows. 
В ра бо те Synergy с раз ны ми плат фор ма ми от ли чий очень ма ло.

В Цен тре ПО [Software Centre] Ubuntu име ют ся за груз ки для 
сдво ен но го па ке та кли ент–сер вер: про сто на бе ри те ‘Synergy’ 

в стро ке по ис ка. Это гра фи
че  ская вер сия, но по су ти она 
(как и па кет synergy, ко то
рый мож но уста но вить че рез 
apt-get из команд ной стро ки) 
лишь уста нав ли ва ет кли ент 
(synergyc) и сер вер (synergys) 

с про стым гра фи че  ским ин тер фей сом, ко то рый за пуска ет их. Нам 
еще при дет ся соз дать фай лы на строй ки – тутто и пой дет по те ха.

За тем уста но ви те кли ент Synergy на ка ж дом из ком пь ю те ров, 
ко то ры ми вы на ме ре ны поль зо вать ся. Со от вет ст вую щие уста нов
щи ки для дру гих плат форм мож но най ти на www.synergyfoss.org.

Ваш пер вый сер вер
На чаль ная на строй ка Synergy до воль но про ста. Для нее 
мы восполь зу ем ся гра фи че  ским ин тер фей сом, по это му спер ва 
от крой те гра фи че  ский ин тер фейс Synergy – ес ли все идет по пла
ну, он бу дет в спи ске уста нов лен ных при ло жений. Пре ж де все го 
убе дим ся, что все его се те вые на строй ки при год ны для ва шей се
ти. Ак ти ви руй те ок но и зай ди те в Edit > Settings [Ре дак ти ро вать 
> На строй ки]. В от крыв шем ся окне за дай те локаль ный IPад рес 
сер ве ра в по ле ин тер фей са и за дай те порт, ко то рый бу дет ис поль
зо вать ся Synergy.

 Synergy 1.3.7

Наш 
эксперт

алекс Кокс – зам
ре дак то ра жур
на ла PC Plus, 
стра ст ный коллек
цио нер ком пь ю
те ров и рья ный 
сто рон ник плат
фор мен ной не за
ви си мо сти.

 Три ком пь ю те ра, од на мышь и од на кла виа ту ра. Пе ре ез жать 
боль ше не при дет ся...

«За чем дер жать два  
на бо ра уст ройств,  
ес ли хва та ет од но го?»
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В этом пунк те на до от ме тить, что Synergy – не са мая безо пас ная 
про грам ма на све те. Вы бран ный порт нуж но от крыть в локаль ной 
се ти, но за бло ки ро вать для досту па из вне, ес ли вы не хо ти те, что
бы ва шей мы шью за вла де ли слу чай ные ха ке ры. Об ще го досту па 
к эк ра ну нет – хо тя бы это снижа ет риск; но на жа тия кла виш мо гут 
быть счи та ны, по это му будь те внима тель ны при на строй ке марш
ру ти за то ра. Ес ли это вас дей ст ви тель но бес по ко ит, про пусти те 
Synergy че рез SSH или ана ло гич ный за щи щен ный про то кол.

За дай те имя ком пь ю те ра так, что бы по нять его смысл, когда 
вы уви ди те его сно ва. Мы вы бра ли LXF-servermachine – вы мо же
те вы брать mainlaptop или middle, в за ви си мо сти от по сто ян ст ва 
ва шей кон фи гу ра ции. Помните, что на строй ка че рез гра фи че  ский 
ин тер фейс по зво ля ет бы ст ро до бав лять и уда лять необ хо ди мые 
ком пь ю те ры, но она не на столь ко гиб кая и удоб ная, как тек сто вый 
файл на строй ки, ко то рый мы соз да дим поз же. На жми те ОК и вер
нитесь в глав ное ок но.

По ставь те га лоч ку ря дом с Server [Сер вер] в верхней час ти 
ок на, вы де ли те ра дио кноп ку Configure Interactively [Ин те рак тив
ная на строй ка], за тем вы бе ри те Configure Server [На стро ить сер
вер]. В этом окне вы смо же те при мер но раз мес тить ком пь ю те ры 
на сво ем сто ле в том по ряд ке и в том по ло жении, в ко то ром они 
на са мом де ле бу дут на хо дить ся. В цен тре вы ви ди те имя сер ве
ра; пе ре та щи те монитор в пра вом верхнем уг лу ок на в од ну из яче
ек в цен тре, что бы до ба вить к груп пе дру гой ком пь ю тер. За дай те 
его по ло жение по от но шению к сер ве ру, за тем два ж ды щелкните 
на нем и вве ди те имя. Что бы точ но уз нать имя, за пусти те кли
ент и от крой те ме ню Edit > Settings [Ре дак ти ро вать > На строй ки] 
на вто ром ком пь ю те ре – лю бое ука зан ное здесь имя нуж но вве
сти в на строй ки сер ве ра. По вто ри те эти дей ст вия для всех ва ших 
ком пь ю те ров.

За тем на вто ром ком пь ю те ре (у нас это был нетбук с Windows) 
по ставь те га лоч ку ря дом с Client [Кли ент], а за тем восполь зуй тесь 

IPад ре сом пер во го ком пь ю те ра в ка че  ст ве имени сер ве ра. За
пусти те кли ент, за тем на пер вом ком пь ю те ре за пусти те сер вер – 
вы долж ны об на ру жить, что мо же те пе ре ме щать кур сор мы ши 
ме ж ду монито ра ми и поль зо вать ся од ной кла виа ту рой на обо их. 
Лег ко! Об ра ти те внимание, что для управ ления кли ент ским ком
пь ю те ром так же мож но восполь зо вать ся его соб ст вен ны ми мы
шью и кла виа ту рой, что удоб но для но ут бу ков.

Раз во ра чи ва ем свой
Итак, это ра бо та ет. Ес ли все, че го вы хо те ли – пе ре ме щать мышь 
ме ж ду монито ра ми, мо же те здесь и оста но вить ся. Но для Synergy 
это да ле ко не пре дел, ес ли уметь им манипу ли ро вать. Боль шая 
про бле ма с гра фи че  ской ути ли той на строй ки на дан ный мо мент – 
недоста ток кон тро ля. Го раз до боль ше на стро ек мож но за дать 
в тек сто вом фай ле на строй ки – и да же пе ре сы лать его ме ж ду 
ком пь ю те ра ми, что бы в ва шем га ре ме лю бой мог вы сту пать в ро
ли сер ве ра – но нуж но соз дать этот файл с ну ля са мим.

От крой те лю би мый тек сто вый ре дак тор и при сту пи те к соз
данию фай ла – как вы его на зо ве те и где со храните, неваж но: это 
про стой тек сто вый файл. Пре ж де все го опи ши те свя зан ные ком
пь ю те ры се ти в сле дую щем фор ма те:
section: screens
linux:
windows:
mac:
end

Ка ж дая часть фай ла на строй ки на чи на ет ся с за го лов ка section: 
и за кан чи ва ет ся сло вом end. Здесь мож но ис поль зо вать лю бые 
име на – глав ное, что бы вы мог ли по имени рас по знать ком пь ю тер. 
На стоя щие име на хостов мы до ба вим поз же.

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

ва ших ма шин

 Из не сколь ких ма шин мож но соз да вать не ве ро ят ные ком би на ции 
и на про па лую ска кать ме ж ду ни ми.

Ав то ма ти че ский за пуск

За пуск Synergy вруч ную несколь ко дис кре
ди ти ру ет идею – ведь все долж но быть 
про сто. Что бы за пустить сер вер Synergy 
при за пуске сис те мы, нуж но под клю чить 
его к X Window System, а имен но в файл 
.xsession. Най ди те файл .xsession – обыч но 
он на хо дит ся в /etc/X11/ или, ес ли вы поль
зуе тесь KDE, он мо жет быть в /etc/kde3/ или 
/usr/kde/version/share/config – и от крой те 
его на ре дак ти ро вание с пра ва ми су пер
поль зо ва те ля. До бавь те в него сле дую щую 
стро ку:
/usr/bin/synergys <synergy
serverhostname>

Де лать это нуж но в фо но вом ре жи ме 
(или скрипт вообще не за вер шит ся, а Xсер
вер никогда не за пустит ся), по это му из бе
гай те ар гу мен та –f. Эта ко ман да за пустит 
сер вер после за пуска сис те мы, и вы мо же те 
за менить synergys на synergyc, ес ли хо ти те 
за пускать кли ент ав то ма ти че  ски. Ес ли 
нуж но за пустить сер вер пе ред вхо дом 
в сис те му или ес ли вы хо ти те за пускать 
ее ав то ма ти че  ски на дру гих плат фор мах, 
зай ди те на http://synergy2.sourceforge.
net/autostart.html. Про це ду ра на строй ки 
не очень оче вид на, но она долж на за нять 
все го пару ми нут на ка ж дом ком пь ю те ре.

Не ви ди те гра фи
че ско го ин тер
фей са? Это но
вое до бав ле ние 
к 1.4 beta, а на мо
мент на пи са ния 
ста тьи ста биль
ная вер сия Syner
gy – лишь 1.3. Ес
ли вам нра вит ся 
пе ре тас ки ва ние 
мы шью, зай ди те 
на сайт Synergy 
и ус та но ви те бе та
вер сию.

Скорая 
помощь
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Та кое за дание монито ров, с двое то чия ми, по зво ля ет ука зать 
до полнитель ные ар гу мен ты. На при мер, мож но пе ре клю чить кла
ви ши Ctrl и Alt на Mac (что бы го ря чие кла ви ши бы ли оди на ко
вы во всех плат фор мах), до ба вив ctrl = alt и alt = ctrl от дель ны ми 
стро ка ми по сле обо зна чения mac:.

Так же мож но снаб дить эти ком пь ю те ры по лу ду п лекс ны ми 
кла ви ша ми бло ки ров ки, т. е. кла ви ша ми, ко то рые при на жа тии 
не от прав ля ют со бы тия «на жа то» и «от пу ще но», а вме сто это го 
от прав ля ют од но со бы тие «на жа то» при вклю чении и од но со бы
тие «от пу ще но» при вы клю чении. Для это го уста но ви те па ра мет
ры halfDuplexCapsLock, halfDuplexScrollLock и halfDuplexNumLock 
в true или false. Помните, что в фай ле на строй ки ре гистр име ет 
зна чение, по это му вво ди те все так, как здесь на пи са но.

На зна чение сле дую ще го раз де ла фай ла на строй ки до воль но 
оче вид но – в нем по ра за дать на стоя щие име на ком пь ю те ров, ко
то рым мы на вре мя да ли про стые име на. Ско пи руй те и вставьте 
в него струк ту ры из раз де ла screens, вы кинь те все, кро ме имен 
ма шин, и пе ре име нуй те раз дел в aliases [псев донимы].

При ка ж дом имени ком пь ю те ра ука жи те его имя хоста – что бы 
его уз нать, на бе ри те uname в окне тер ми на ла. Ес ли у вас сеть с до
ме ном, мож но так же вклю чить сю да до мен ный ад рес ком пь ю те ра 
или восполь зо вать ся вме сто него IPад ре сом. По следний ва ри ант 
менее на де жен, так как IPад ре са име ют свой ст во из ме нять ся.

До бав ляя Mac, помните, что к его имени хоста час то нуж но 
при пи сы вать .local, что бы оно вер но рас по зна ва лось. Ес ли оно 
не ра бо та ет, при чи на имен но в этом.

Свя зи
Вот ин те рес ный мо мент и на стоя щая при чи на восполь зо вать ся 
тек сто вым фай лом на строй ки: свя зи. Все го несколь ки ми стро ка
ми мож но оп ре де лить точ ную струк ту ру се ти ком пь ю те ров, уч тя 
все, от вы со ты эк ра на до фи зи че  ско  го рас по ло жения.

Опять ско пи руй те раз дел screens, как вы про де ла ли с раз де лом 
aliases, и на зо ви те его links. Те перь ука жи те ин фор ма цию о вза им
ном рас по ло жении монито ров от но си тель но друг дру га. Ес ли ком
пь ю тер с Windows сто ит спра ва от ком пь ю те ра с Linux, до бавь те 
стро ку right = windows по сле за го лов ка linux:. Это оп ре де ля ет взаи
мо дей ст вие ме ж ду ком пь ю те ра ми в од ном на прав лении – пе ре
мес ти те кур сор за пра вую границу монито ра ком пь ю те ра с Linux, 
и он поя вит ся на ра бо чем сто ле Windows, но в об рат ном на прав
лении это не бу дет ра бо тать, по ка вы не вклю чи те про ти во по лож
ную стро ку по сле за го лов ка windows:.

Об ра ти те вни ма ние и на та кой слу чай:
section: links
   linux:
      right(0,50) = windows

   windows:
      right(50,100) = mac(0,50)
   mac:
      right = linux
end

Этот код по су ти соз да ет цикл – про дол жай те пе ре ме щать 
кур сор впра во (с Linux на Windows и на Mac), и вы сно ва ока же
тесь на ком пь ю те ре с Linux – но при дви жении вле во это ра бо
тать не бу дет. Ес ли хо ти те, мо же те так же оста вить один ком пь ю
тер без свя зей. Тогда кур сор за стрянет на его монито ре; но, как мы 
уз на ем поз же, есть спо со бы это обой ти.

Ес ли вы не бо га тей или у вас нет зна ко мых на за во деиз го то ви
те ле монито ров, все ва ши монито ры бу дут раз ных раз ме ров и раз
ной вы со ты. Об ра ти те внимание на чис ла в скоб ках в при ве ден ном 
вы ше ко де: они пре об ра зу ют ся в па ру про цент ных ве ли чин по от
но шению к вы со те эк ра на, на чи ная свер ху или сле ва и за кан чи вая 
снизу или спра ва в за ви си мо сти от края монито ра. В при ве ден
ном при ме ре монитор Windows рас по ло жен ря дом с пра вой верхWindows рас по ло жен ря дом с пра вой верх рас по ло жен ря дом с пра вой верх
ней по ло ви ной монито ра Linux, а ле вая верх няя по ло ви на монито
ра Mac рас по ло же на ря дом с пра вой нижней по ло ви ной монито ра 
Windows. С по мо щью этих па ра мет ров не нуж но за да вать ре аль
ное фи зи че  ское рас по ло жение (на при мер, по про буй те чтонибудь 
вро де (95,100), что бы за дать «го ря чий угол»), и мож но да же за
дать несколь ко пу тей, ве ду щих от од ной сто ро ны эк ра на, пу тем 
раз би вания их пу тей.

К со жа лению, мы ниче го не мо жем ска зать о том, как за да
вать ва ши соб ст вен ные про цен ты. Над этим при дет ся по ко пать
ся – и по ко пать ся на ка ж дой сто роне – пре ж де чем мышь начнет 
плав но сно вать по монито рам. Впро чем, ре зуль тат сто ит уси лий.

Лич ное по ве дение
Пе ре ме щение ме ж ду монито ра ми – это хо ро шо, но Synergy спо со
бен на боль шее. В его оп ци ях мож но за дать точней шие на строй
ки. Для на ча ла – ну да, соз да дим но вый раз дел, и на зо вем его, да, 
options. Имя ком пь ю те ра на сей раз не по тре бу ет ся – эти на строй
ки яв ля ют ся гло баль ны ми; про сто ука жи те од ну или несколь ко 
из пе ре чис лен ных да лее оп ций со зна ка ми ра вен ст ва и лю бы ми 
необ хо ди мы ми зна чения ми, ка ж дый па ра метр с но вой стро ки.

С по мо щью па ра мет ра heartbeat, за ко то рым идет чис ло, мож
но оп ре де лить ин тер вал вре мени, че рез ко то рый кли ент дол жен 
от прав лять об нов ление ста ту са на сер вер, в мил ли се кун дах; ес
ли сер вер не по лу чит об нов ления ста ту са три раза, кли ент бу дет 
от клю чен.

 Ком би на ции кла виш мож но за дать и че рез GUI, но мы со чли, 
что про ще до ба вить их в файл на строй ки.

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

За щи щен ное со еди не ние

Хо ти те бы ст ро и лег ко за пустить за щи щен ное 
со единение? Мо же те по тра тить несколь ко ча
сов на на строй ку SSH на ра бо ту с Synergy – 
и коекак за ста вить SSH ра бо тать в Windows, 
ес ли при дет ся пе ре клю чать ся ме ж ду раз лич
ны ми ОС – или восполь зуй тесь Stunnel, кросс
плат фор мен ной про грам мой, ко то рая пре
крас но это де ла ет.

Ус та но ви те Stunnel и за дай те сле дую щую 
кон фи гу ра цию на сер ве ре:
output = stunnel.log
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1

cert = stunnel.pem
[synergy]
accept = 25800
connect = 24800

За тем сде лай те то же са мое на сер ве ре, но 
из мените accept на 24800, до бавь те в на ча ло 
фай ла стро ку client = yes и уста но ви те connect 
в <server hostname>:25800. Те перь про сто за
пусти те stunnel и synergys на сер ве ре, stun-
nel на кли ен те и ука жи те synergyc на localhost 
(ко то рый пе ре хва ты ва ет порт Synergy), а не на 
имя хоста. Те перь вы долж ны ра бо тать по за
щи щен но му со единению.

Те ку щая вер сия 
Synergy не очень 
хо ро шо ра бо та ет 
с гра фи че ски ми 
план ше та ми. Ес ли 
вы хо ти те поль
зо вать ся лю би
мым уст рой ст вом 
Wacom, вставь те 
его в кли ент ский 
ком пь ю тер и при
ме ни те его соб
ст вен ные драй ве
ры, что бы со всех 
сто рон ок ру
жить ис поль зуе
мую об ласть эк ра
на рам кой в один 
пик сель, во из бе
жа ние слу чай но
го пе ре клю че ния 
эк ра на.

Скорая 
помощь
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Что бы за дать «хо лод ные уг лы», при по па дании кур со ра мы ши 
в ко то рые монитор не бу дет сме нять ся, восполь зуй тесь па ра мет
ром switchCorners с на бо ром на име но ваний уг лов (top-left, bottom-
right и т. д.). Здесь так же мож но ука зать зна ки плюс и ми нус; что бы 
сде лать ак тив ны ми все уг лы кро ме верхних и пра вых нижних, по
про буй те switchCorners = all -right. Раз мер «го ря че го уг ла» в пик
се лях за да ет па ра метр switchCornerSize = x. Помните, что эти па ра
мет ры при ме нимы и к от дель ным ма ши нам – про сто пе ре мес ти те 
ко ман ду в раз дел screens со от вет ст вую щей ма ши ны.

С по мо щью па ра мет ра switchDelay мож но за дать чис ло милли
се кунд, в те чение ко то рых кур сор нуж но дер жать у края од но го 
монито ра, пре ж де чем он пе ре мес тит ся на сле дую щий. Это по зво
лит из бе жать слу чай ных пе ре клю чений. Так же мож но восполь зо
вать ся ко ман дой switchDoubleTap (опять же с ин тер ва лом вре мени 
в мил ли се кун дах) что бы для пе ре клю чения тре бо ва лось двой ное 
ка сание кур со ром края монито ра в те чение за дан но го ин тер ва ла 
вре мени. Мож но ис поль зо вать оба па ра мет ра од но вре мен но.

Вот ин те рес ный па ра метр; хо тя с по мо щью Synergy нель зя раз
де лять эк ра ны, она непло хо справ ля ет ся с тем, что бы все ком пь ю
те ры воспринима лись как один. Как на счет син хрониза ции ва ших 
храните лей эк ра на с тем, что вы пол ня ет ся на сер ве ре? Для это
го про сто до бавь те па ра метр screenSaverSync = true. Помните, что 
на жа тие лю бой кла ви ши – да же на кли ент ских ком пь ю те рах – ра
зо рвет син хрониза цию.

На жми те кла ви шу
По следнее и са мое нуж ное для тех, кто пред по чи та ет кла виа ту ру 
мы ши – ком би на ции кла виш. По умол чанию для при вяз ки мы ши 
и кла виа ту ры к од но му монито ру в Synergy ис поль зу ет ся тоскую
щая без ра бо ты кла ви ша Scroll Lock. Не за ви си мо от рас клад ки 
кла виа ту ры на жми те Scroll Lock – и пе ри фе рий ные уст рой ст ва 
оста нут ся на ком пь ю те ре, ко
то рым вы сей час поль зуе тесь.

В раз де ле options так же 
мож но оп ре де лить осо бые кла
виа тур ные ком би на ции и да же 
из менить те, что уже там есть. 
На при мер, ес ли вы хо ти те из
менить кла ви ши, при вя зы ваю щие пе ри фе рий ные уст рой ст ва 
к од но му монито ру, спер ва от клю чи те функ ции по умол чанию 
(keystroke(ScrollLock) = lockCursorToScreen(off)), а за тем за дай те 
дру гую кла ви шу или ком би на цию кла виш ко ман дой (Ctrl+Shift+F1) 
= lockCursorToScreen(toggle). Так же мож но ис поль зо вать on вме
сто toggle; в этом слу чае нуж но за дать еще од ну ком би на цию кла
виш для вы клю чения. Функ цию keystroke мож но ис поль зо вать 
для от прав ки на жа тия или ком би на ции кла виш всем ком пь ю те
рам од но вре мен но. Взгляните на сле дую щий при мер:

keystroke(L) = keystroke(ctrl+alt+delete,windows), 
keystroke(super+F1,mac)

Эта непрак тич ная и бес по лез ная ко ман да в од ну стро ку пре
об ра зу ет лю бое на жа тие кла ви ши L в Ctrl Alt Delete на ком пь ю те
ре Windows и в то же са мое вре мя в Super+F1 на ком пь ю те ре Mac. 
Так же мож но раз би вать ко ман ды точ кой с за пя той вме сто за пя
той, что бы обо зна чить, что про ис хо дит, когда кла ви ша на жи ма
ет ся и от пуска ет ся:
keystroke(shift+A) = mousebutton(1) ; mousebutton(2)

Эта ко ман да от пра вит сиг нал на жа тия ле вой кноп ки мы ши 
при пер во на чаль ном на жа тии Shift+A и средней кноп ки мы ши 

при от пускании этих кла виш. 
Так же мож но ука зать точ ку 
с за пя той, но опустить один 
из ар гу мен тов, что бы от дель
но за дать дей ст вия, про ис хо
дя щие при на жа тии или при от
пускании кла ви ши.

На конец, мож но са мо му за дать ко ман ды пе ре клю чения 
монито ров и ли бо пе ре клю чать ся на кон крет ный ком пь ю тер, ли
бо вы би рать ком пь ю тер по его рас по ло жению. Про сто восполь
зуй тесь мо ди фи ка то ра ми switchToScreen(screenname) для пе ре
хо да на кон крет ный ком пь ю тер или switchInDirection(direction) 
для пе ре хо да по за дан но му пу ти. Ес ли вы планируе те ис поль
зо вать этот ме тод, ве ро ят но, сто ит из бе гать на ли чия несколь
ких свя зей в од ном на прав лении, так как это мо жет сбить с тол
ку Synergy.

За круг лим ся
На дан ный мо мент у вас дол жен быть файл на строй ки с че тырь мя 
раз лич ны ми раз де ла ми, за полнен ны ми все воз мож ны ми ко ман
да ми. Рез вить ся с на строй ка ми мож но бес конеч но, но те перь по ра 
со хранить файл: со храните его в /etc/ под именем synergy.conf. Те
перь мож но за пустить сер вер че рез гра фи че  ский ин тер фейс (убе
ди тесь, что вы бра ли пра виль ный путь в со от вет ст вую щем окне) 
или с команд ной стро ки.

В по следнем слу чае, ес ли файл со хранен в пр авильном мес
те с вер ным именем, доста точ но про сто вы полнить ко ман ду 
synergys. Мож но за пустить сер вер на пе реднем плане, ко ман дой 
synergys -f. На дру гих ком пь ю те рах за пусти те synergyc с именем 
хоста сер ве ра в ка че  ст ве ар гу мен та или вве ди те имя хоста (или 
имя до ме на или IPад рес в за ви си мо сти от кон фи гу ра ции се ти) 
в со от вет ст вую щем окне. Ес ли все про шло нор маль но, ваш сер
вер Synergy дол жен за пустить ся. Те перь вас ог раничи ва ет толь ко 
собственное во об ра жение. 

 Па ра мет ров на строй ки сер ве ра безд на, по это му го товь тесь 
к мно го чис лен ным про бам и ошиб кам.

Не мно го ис то рии

Synergy поя ви лась в 1996 го ду, когда несколь
ко раз ра бот чи ков не су ще ст вую щей ныне 
Cosmo Software соз да ли CosmoSynergy, хит
рый спо соб од но вре мен но го ис поль зо
вания ком пь ю те ров с Windows и Irix без до
ро го го и неук лю же го KVM. CosmoSynergy 
так и не был долж ным об ра зом вы пу щен; 
Synergy – пол ная пе ре ра бот ка с ну ля.

С тех пор про грам ма пе ре жи ла несколь
ко раз ветв лений. На чаль ная вер сия, вы пу
щен ная в 2001 го ду, под дер жи ва ла толь ко 
X Window System, а под держ ка дру гих сис тем 
бы ла за планиро ва на на бо лее позднее вре мя. 
Раз ра бот ка оста но ви лась в 2006 го ду – хо
тя про ект никогда офи ци аль но не за кры вал
ся – и ра бо чее от ветв ление, Synergy+, стар то
ва ло в 2009 го ду. Поз же, в 2010 го ду, ко ман да 

Synergy+ по пы та лась офи ци аль но взять про
ект на се бя, но его соз да тель Крис Шенеман 
[Chris Schoeneman] от ка зал ся, пред поч тя 
объ е динить два про ек та офи ци аль но и соз
дать то, что ныне из вест но под на званием 
Synergyfoss – см. сайт http://synergyfoss.org.

Что же даль ше? Оп ре де лен но, что бы из бе
жать мел ких оши бок в те ку щей вер сии, нуж
но пол но стью пе ре пи сать про грам му. Вы ход 
Synergy 2.0 за планиро ван на на ча ло 2012 го
да и по стро ен во круг ме то до ло гии Scrum, 
но раз ра бот чи ки обе ща ют сохранить со вмес
ти мость с пре ды ду щи ми вер сия ми по фай
лам на строй ки. Так же бу дут предусмотрены 
встро ен ное шиф ро вание, под держ ка ко пи ро
вания фай лов ме ж ду ком пь ю те ра ми и дру гие 
функ ции.

«Как на счет син хро ни-
за ции всех хра ни те лей 
эк ра на с сер ве ром?»
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 1  Под клю че ние HomeHub

В 
Не дав но я уста но вил на свой Dell Optiplex 
GX620 Linux Ubuntu 10.10 вме сте с Windows 
XP. Не сколь ко раз по пы тал ся вый ти в Ин-

тернет, но по зор но про ва лил ся! Я поль зу юсь BT 
HomeHub2, под клю чен ным к ком пь ю те ру че рез 
Ethernet.

Я «пен сионер», и ста рые се рые кле точ ки ра бо-
та ют не слиш ком хо ро шо. Не мог ли бы вы мне по-
мочь? Про стым — не очень техниче  ским — язы ком.
Пи тер Уайт [Peter]

О 
Ваш HomeHub – мо дем и мар шру ти за
тор, ко то рый вы сту па ет в ка че  ст ве ин
тер фей са ме ж ду дву мя се тя ми: локаль

ной се тью (LAN) и се тью Ва ше го про вай де ра. 
Пре ж де все го убе ди тесь, что локаль ная сеть ра

бо та ет – да же ес ли ком пь ю тер все го один, сеть 
все рав но есть, так как мар шру ти за тор то же яв
ля ет ся се те вым уст рой ст вом. У мар шру ти за то ра 
есть IPад рес, и, су дя по пре достав лен ной Ва ми 
ин фор ма ции, это 192.168.1.254; по это му пер вый 
шаг – по про бо вать под клю чить ся к нему, от крыв 
в брау зе ре http://192.168.1.254. Долж на от крыть
ся страница ад минист ри ро вания мар шру ти за то ра 
(сна ча ла, ве ро ят но, вас спро сят па роль ад минист
ра то ра). То же са мое долж но про ис хо дить при под
клю чении к мар шру ти за то ру из Windows.

Ес ли под клю чить ся не уда ет ся, убе ди тесь, что 
Вы ис поль зуе те вер ный ад рес – он дол жен быть 
ука зан в до ку мен та ции, и его так же мож но по
смот реть в Windows – и по про буй те свя зать ся 
с ним, от крыв тер ми нал и вы полнив ко ман ду:
ping c 3 192.168.1.254

Ес ли это ра бо та ет и Вы точно знае те, что 
маршру ти за тор под клю чен к Ин тернету, по то
му что он ра бо та ет в Windows, про ве рить нуж но 
несколь ко ве щей. Пер вая – убе дить ся, что се те
вой ин тер фейс ис поль зу ет вер ный мар шрут к Ин
тернету. От крой те тер ми нал и на бе ри те
sudo route n

По след няя стро ка долж на быть при мер но та
кой:
0.0.0.0 192.168.1.254 0.0.0.0 UG 2 0 0 eth0

0.0.0.0 оз на ча ет лю бой ад рес, а сле дую щий ад
рес дол жен быть ад ре сом Ва ше го мар шру ти за то
ра. Ес ли это ра бо та ет, на бе ри те
ping c 3 www.google.com

Ко ман да долж на вы вес ти не ко то рую ста ти сти
ку, и са мая важ ная для Вас с т рока –
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss

Она гла сит, что все вхо дя щие за про сы по лу
чи ли от вет. Ес ли это не сра бо та ет, за мените www.
google.com на 209.85.227.104, IPад рес для www.
google.com. Ес ли это ра бо та ет, а имя – нет, у Вас 
про бле ма с на строй ка ми DNS. Они за да ют ся 
в фай ле /etc/resolv.conf, по это му вернитесь в тер
ми нал и ско ман дуй те
cat /etc/resolv.conf

Здесь дол жен быть ука зан сер вер имен для 
ад ре са мар шру ти за то ра (мар шру ти за тор так же 
вы сту па ет в ка че  ст ве сер ве ра имен Ва шей се ти). 
Ес ли его нет или ниче го попрежнему не ра бо та
ет, пе ре за гру зи тесь в Windows, от крой те се те вые 
на строй ки и за пи ши те IPад рес, шлюз и DNSад
ре са. За тем вернитесь в Ubuntu, за пусти те Net
work Tools из ме ню System > Administration [Сис
те ма > Ад минист ри ро вание], вы бе ри те ин тер фейс 
Ethernet, на жми те Configure [На строй ка], за тем Ed, на жми те Configure [На строй ка], за тем EdConfigure [На строй ка], за тем Ed [На строй ка], за тем EdEd
it [Из менить], пе рей ди те на вклад ку IPv4 и пе ре
клю чи тесь с Automatic [Ав то ма ти че  ски] на Manual 
[Вруч ную]. На жми те Add [До ба вить] и вве ди те за
пи сан ные IPад рес и шлюз, за тем до бавь те DNS
сер вер в окош ке ниже. Пе рей ди те на вклад ку IPv6 
и убе ди тесь, что она уста нов ле на в Ignore [Иг но
ри ро вать].

Ес ли к мар шру ти за то ру в брау зе ре не под
клю чить ся, у Вас серь ез ные ошиб ки в на строй
ках се те во го ин тер фей са. За пусти те Network Tools 
из ме ню System > Administration [Сис те ма > Ад
минист ри ро вание], уда ли те су ще ст вую щее ин
тернетсо единение и соз дай те но вое, с ав то ма ти
че  ски  ми на строй ка ми. НБ
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 2  Сброс KDE

В 
Не дав но я пе ре шел с Ubuntu 10.10 на Kubun-Ubuntu 10.10 на Kubun- 10.10 на Kubun-Kubun-
tu 11.04 на сво ем основ ном ком пь ю те ре, 
и мне по нра ви лось это из менение. Я ре шил 

про де лать то же на сво ем но ут бу ке. Очень дав но 
(несколь ко ме ся цев, а не лет то му на зад) я уста-
но вил KDE и ре шил по про бо вать его, пре ж де чем 
уда лять Gnome. Ниж няя панель бы ла ввер ху, глав-
ное ме ню за пол ня ло эк ран и бы ло весь ма хао ти че-
 ским. Не знаю, с че го это KDE стал та ким.

Я хо чу сбро сить KDE в на строй ки по умол чанию, 
но по доз ре ваю, что при по втор ной уста нов ке все 
бу дет вы гля деть точ но так же (у ме ня от дель ный 
раз дел для /home). Я не в востор ге от пол ной пе-
реуста нов ки, по то му что у ме ня на же ст ком дис ке 
мно го все го. Я бы луч ше сбро сил KDE, что бы мож-
но бы ло его об но вить, или уста но вил бы Kubun-Kubun-
tu 11.04 по верх раз де ла / и со хранил бы /home. 
Мож но ли сбро сить KDE без очи ст ки /home?
heiowge

О 
Пе реуста нов ка KDE ниче го не из менит, 
так как его внешний вид оп ре де ля ет ся 
на строй ка ми в ка та ло ге home. Они на хо

дят ся ли бо в ~/.kde, ли бо в ~/.kde4, в за ви си мо сти 
от Ва ше го ди ст ри бу ти ва. Уда ли те или пе ре име
нуй те этот ка та лог, и при сле дую щем вхо де в сис
те му Вы вернетесь к на строй кам по умол чанию. 
Это уда лит все Ва ши на строй ки KDE, вклю чая всю 
поч ту в KMail и все со хранен ные па ро ли в KWallet. 
Ес ли Вы пе ре име нуе те, а не уда ли те ка та лог, то по
сле на строй ки внешнего ви да ра бо че го сто ла смо
же те ско пи ро вать необ хо ди мые фай лы об рат но.

Аль тер на ти ва – уда лить толь ко фай лы, от ве
ча ющие за внешний вид ра бо че го сто ла. Кон фи
гу ра ци он ных фай лов в ~/.kde много, и есть риск 
про пустить одиндва, но важ но уда лить фай лы 
~/.kde/share/config/plasma-desktoprc и ~/.kde/
share/config/plasma-desktop-appletsrc.

Луч ше де лать это, когда Вы не ра бо тае те 
в KDE, в про тив ном слу чае невер ная кон фи гу ра
ция все еще бу дет на хо дить ся в па мя ти, и неко то
рая ее часть мо жет за пи сать ся на диск при вы хо де 
из сис те мы. Для это го ли бо за пусти те ко ман ду
sudo /etc/init.d/kdm stop

в тер ми на ле, зай дя в сис те му от сво его имени, 
ли бо зай ди те в сис те му как дру гой поль зо ва тель. 
В по следнем слу чае Вам ну жен поль зо ва тель 
с пра ва ми на sudo, что бы уда лять фай лы из до
машнего ка та ло га дру го го поль зо ва те ля. МС

 3  Про сто как abcde

В 
Я поль зо вал ся Abcde для кон вер та ции кол-
лек ции сво их за пи сей в FLAC и Ogg. Про бле-
ма в том, что Abcde по ме ща ет все фай лы 

в один и тот же ка та лог, а я хо чу разнес ти вер сии 
FLAC и Ogg по раз ным ка та ло гам.

Моя му зы ка раз ме ще на та ким об ра зом: 
flac/<Artist>/<Album>/ xy.<track_name>.[ogg|flac]. 
И мне нуж но пе ре мес тить фай лы Ogg в ка та лог 
ogg и со хранить струк ту ру ка та ло гов с ис полните-
ля ми и аль бо ма ми.

Я об на ру жил, что это мож но сде лать ко ман дой 
cp parent, но я хо чу сде лать это со все ми фай ла-
ми сра зу. Я по ду мал, что мне по мо жет find .  name 

“*.ogg” | xargs cp ... но как по лу чить вход ка на ла, 
что бы восполь зо вать ся им как ис точником для 
ко ман ды cp? Это воз мож но? Ка кое-то дру гое ре-
шение?
shaddack

О 
Есть несколь ко спо со бов пе ре мес тить 
фай лы так, как Вам нуж но, но без них 
мож но обой тись, так как в Abcde мож

но с са мо го на ча ла на стро ить необ хо ди мое раз ме
щение фай лов. Три важ ных па ра мет ра в ~/.abcde.
conf — OUTPUTDIR, OUTPUTTYPE и OUTPUTFORMAT. 
Пер вый – корневой ка та лог для всей му зы ки, ска
жем, ~/music. Вто рой – спи сок фор ма тов соз да
вае мых фай лов, в дан ном слу чае flac и ogg, а тре
тий – фор мат име но вания фай ла и ка та ло га для 
хранения ка ж до го фай ла в OUTPUTDIR.

Он со сто ит из несколь ких пе ре мен ных, за да
вае мых для ка ж до го тре ка, та ких как $ARTISTFILE 
и $ALBUMFILE. Для нас важ на пе ре мен ная $OUT-OUT-
PUT, ко то рая за да ет тип те ку ще го фай ла – ска
жем, flac или ogg.
OUTPUTDIR=”~/music”
OUTPUTTYPE=”flac,ogg”
OUTPUTFORMAT=’${OUTPUT}/${ARTISTFILE}/${ALB
UMFILE}/${TRACKNUM}${TRACKFILE}’

С эти ми на строй ка ми фай лы flac бу дут соз да
вать ся в ~/music/flac, а фай лы ogg – в ~/music/ogg.

Конеч но, есть дру гие си туа ции, когда нуж но 
пе ре име но вы вать фай лы, а с эти ми на строй ка ми 
имею щие ся фай лы пе ре ме щать ся не бу дут. Су
ще ст ву ют гра фи че  ские ути ли ты па кет но го пе ре
име но вания фай лов, та кие как KRename и Gnome 
Commander – в за ви си мо сти от ди ст ри бу ти ва. 
Сде лать это мож но и из команд ной стро ки. Соз

дать спи сок фай лов для пе ре име но вания мож но 
ко ман дой find, но в Bash те перь есть шаб лон **, ко
то рый не так дав но поя вил ся в Zsh. ** со от вет ст ву
ет пол ным пу тям, а не име нам од но го фай ла или 
ка та ло га в ви де *. Для вы бо ра всех фай лов Ogg 
в ~/music Вам по тре бу ет ся все го лишь шаб лон
~/music/**/*.ogg

Хо тя ** по умол чанию ак ти ви ро ван в Zsh, 
он мо жет ра бо тать в Bash; в этом слу чае его нуж
но вклю чить ко ман дой:
shopt s globstar

Это по зво ля ет от ка зать ся от ка на лов, так как 
мы и без них смо жем прой тись по всем фай лам. 
На при мер:
for FILE in **/*.ogg
do
   mkdir p “ogg/$(dirname \”$FILE\”)”
   mv “$FILE” “ogg/$FILE”
done

Оби лие ка вы чек и эк раниро ван ных ка вы чек 
необ хо ди мо для ра бо ты с име на ми фай лов или 
ка та ло гов, со дер жа щи ми про бе лы или дру гие 
спец сим во лы. Ес ли в име нах Ва ших фай лов нет 
про бе лов, то, опустив ка выч ки, Вы по лу чи те бо лее 
чи тае мый, хо тя и менее универ саль ный, аль тер на
тив ный ва ри ант.
for FILE in **/*.ogg
do
   mkdir p ogg/$(dirname $FILE)
   mv $FILE ogg/$FILE
done

Так как mv не соз да ет необ хо ди мые ей ка та ло
ги, сна ча ла нуж но вы звать mkdir. Ко ман да dirname 
воз вра ща ет пол ный путь до $FILE без имени 
фай ла. ГМ

 KRename уп ро ща ет па кет ное пе ре име но ва ние фай лов, но мож но на стро ить свою про грам му так, что бы 
они име но ва лись пра виль но с са мо го на ча ла.
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Те перь я хо тел бы (пол-
но стью) пе реуста но вить 
Plymouth ко ман да ми apt
get remove purge plymouth 
и aptget install plymouth, 
но бу к валь но все в Ubuntu 
по че му-то за ви сит от него.

Итак, как мне уда лить 
весь этот му сор и ре шить 
про бле му с Plymouth?
Сай мон Шилдз  
[Simon Shields]

О 
Не уве рен, что ав
то рам Fluxbox, Qt 
и про че го по нра

вит ся, что Вы на зва ли пло
ды их тру дов «му со ром», 
но мо гу по нять, что Вам все 
это не нуж но.

Од на из при чин про сто ты и бы ст ро дей ст вия 
уста нов щи ка Ubuntu в том, что он не до са ж да ет 
во про са ми о том, что Вы хо ти те уста но вить, а про
сто ко пи ру ет все из фай ло вой сис те мы Live CD 
на же ст кий диск.

Не доста ток дан но го под хо да в том, что в ре
зуль та те у Вас ока зы ва ют ся лишние про грам мы, 
и для из бав ления от них нуж но при ло жить неко
то рые уси лия.

Од на ко на стан дарт ном CD 11.04 нет Fluxbox 
и Twm, хо тя есть Qt, по сколь ку она нуж на неко
то рым про грам мам. Наверное, Вы уста нав ли ва ли 
сис те му с нестан дарт но го дис ка, вро де спе ци аль
ных дис ков LXF от Май ка?

Plymouth ну жен та ко му ко ли че  ст ву про грамм, 
по то му что от него за ви сит Ubuntudesktop, и все 
при вя за но к нему. Его нель зя уда лить че рез apt-
get, но dpkg пре достав ля ет боль ший кон троль 
(и боль ше шан сов сло мать сис те му). Мож но вы
полнить при ну ди тель ное уда ление ко ман да ми
sudo dpkg forcedepends purge libplymouth2 
plymouth plymouthlabel plymouththemeUbuntu
logo plymouththemeUbuntutext

что бы уда лить все свя зан ные с Plymouth па ке ты.
По том вы пол ни те ко ман ду

aptget fixbroken upgrade
Пе ред за пус ком ка ж дой из этих ко манд к ним 

мож но до ба вить --dry-run. Спи сок всех ус та нов
лен ных па ке тов с Plymouth в име ни Вы по лу чи те 
ко ман дой
dpkgquery show –showformat ‘${Package}\n’ 
‘*plymouth*’

Важ но ука зать ка выч ки, и они долж ны быть 
оди ноч ны ми, что бы обо лоч ка не пы та лась ин тер
пре ти ро вать сим во лы $ и *.

Од на ко это мо жет и не ре шить про бле мы. За
гру зоч ный эк ран мож но пол но стью от клю чить, 
уда лив сло во splash в стро ке за груз ки в ме ню за
груз чи ка. Про бле му так же мо жет вы зы вать вы
бран ный ре жим яд ра для Ва ше го монито ра – тог
да нуж но лишь до ба вить nomodeset в па ра мет ры 
за груз ки.

Для уда ления лишних па ке тов прой ди тесь 
по спи ску уста нов лен ных па ке тов в Synaptic, по
меть те для уда ления ненуж ные Вам, а за тем по

смот ри те, что уда лит ся вме сте с ними. Ес ли ниче
го из это го Вам не нуж но, за вер ши те уда ление. 
Про ще, но доль ше сде лать это с несколь ки ми 
па ке та ми сра зу, но спер ва спро си те се бя: сто
ит ли иг ра свеч? Не нуж ные па ке ты занима ют ме
сто на дис ке, но не тра тят дру гих ре сур сов, ес ли 
их не за пускать. Ес ли у Вас нет ре аль ной нехват
ки дис ко вой па мя ти, как, на при мер, в твер до тель
ном на ко пи те ле, спо койнее бу дет оста вить их там, 
где они есть. НБ

 6  Пе ре нос KMail

В 
Я толь ко что при об рел но ут бук Toshiba 
и уста но вил на него PCLinuxOS. На мо ем ста-
ром но ут бу ке сто ит OpenSUSE. Я хо чу пе ре-

мес тить свою поч ту на но вый ком пь ю тер (на обо их 
я поль зу юсь KMail), но не мо гу най ти ника кого ва-
ри ан та экс пор та. Как пе ре мес тить поч ту с од но го 
ком пь ю те ра на дру гой?
neilj

О 
KMail хранит поч ту в ~/.kde/share/apps/
kmail, а на строй ки – в ~/.kde/share/con-kde/share/con-/share/con-share/con-/con-con-
fig/kmailrc и ~/.kde/share/config/emaili-kde/share/config/emaili-/share/config/emaili-share/config/emaili-/config/emaili-config/emaili-/emaili-emaili-

dentities. Про сто ско пи руй те эти фай лы на но вый 
ком пь ю тер и убе ди тесь, что их вла де лец яв ля ет ся 
вла дель цем так же и осталь ных фай лов KDE. На
вер ное, Вы за хо ти те пе ренести еще и ад рес ную 
книгу, то же в ~/.kde4/share/apps.

Уз нать, где про грам ма хранит свои на строй
ки или дан ные, по зво лит про стой и неспор тив ный 
путь. От крой те тер ми нал и за пусти те
touch ~/timestamp

Имя фай ла не име ет зна че ния, это про сто мар
кер те ку ще го вре ме ни. За тем за пус ти те свою про
грам му, из ме ни те чтони будь и вый ди те из нее. Те
перь вер ни тесь в тер ми нал и ско ман дуй те
find ~ newer ~/timestamp

Вы ве дет ся спи сок всех фай лов и ка та ло гов 
в Ва шем до машнем ка та ло ге, соз дан ных или из
менен ных с мо мен та за пуска той ко ман ды touch. 
Вы вод мо жет по лу чить ся до воль но объ ем ным, 
осо бен но ес ли Вы за пусти ли KMail и за гру зи
ли несколь ко пи сем, по это му про пусти те его че
рез less, что бы бы ло про ще най ти ис ко мое. Так же 

 4  Про шив ка  
для бес про вод ной се ти

В 
Мне нра вит ся Debian, но я по че му-то не мо-
гу на стро ить бес про вод ную сеть на ThinkPad 
T42. При ла гаю вы вод HardInfo. Я тыкал 

паль цем в небо, пе ре про бо вав все сред ст ва, вро-
де до бав ления се те во го менед же ра Wicd, что бы 
он вы пол нял обыч ные за да чи се те во го менед же-
ра. Я до ба вил мо дуль мик ро схе мы/драй вер Intel 
IPW2100 и несколь ко раз вхо дил и вы хо дил. Вы да-
вае мая ошиб ка — невер ный па роль, но я про ве рял 
его мил ли он раз, и с менед же ром по умол чанию 
у ме ня бы ла дру гая ошиб ка. Я точ но не знаю, как 
уда лить се те вой менед жер Wicd. К то му же он мне 
нра вит ся.
Дер ри Мэн ли [Derry Manley]

О 
Уда ление Wicd Вас не спа сет: про бле
ма на хо дит ся на бо лее низ ком уровне, 
и когда все за ра бо та ет, Вы останетесь 

с тем се те вым менед же ром, ко то рый Вам нра вит
ся. Драй ве ры для мик ро схем IPW2100 и IPW2200 
вхо дят в со став яд ра Linux, но для их ра бо ты тре
бу ет ся несво бод ный (как сло во) па кет про шив ки. 
Пре ж де чем ею за нять ся, про верь те са мое про
стое: вклю че на ли бес про вод ная се те вая кар та? 
На жа тие FnF7 вклю ча ет и вы клю ча ет ее.

Нуж ная Вам про шив ка на хо дит ся в па ке
те firmwareipw2x00 (год ном для чип се тов 2100 
и 2200) из несво бод но го ре по зи то рия, ко то рый 
нуж но пред ва ри тель но подклю чить. До бавь те та
кую стро ку в /etc/apt/sources.list:
deb http://ftp.uk.debian.org/debian squeeze main 
contrib nonfree

из менив uk на локаль ное зер ка ло Debian, или по
ставь те га лоч ки для несво бод ных ре по зи то ри
ев в Synaptic. Пе ре за гру зи те ре по зи то рии (или 
за пусти те aptget update), и firmware-ipw2x00 поя
вит ся в по ис ке. По сле уста нов ки пе ре за гру зи те 
мо дуль ipw2100, ли бо вы гру зив и вновь за гру зив 
его коман да ми
rmmod ipw2100
modprobe ipw2100

ли бо пе ре за гру зив сис те му; это долж но иниции
ро вать за груз ку про шив ки и ак ти ва цию кар ты. За
тем она поя вит ся в Wicd, и Вы смо же те на стро ить 
ее как на до. Ес ли это Ва ша соб ст вен ная сеть и тем 
не менее идут ошиб ки с па ро ля ми, по про буй те от
клю чить шиф ро вание и уста но вить со единение. 
Так Вы убе ди тесь, что кар та ра бо та ет пра виль но 
до вклю чения и на строй ки шиф ро вания. В лю бом 
слу чае, не остав ляй те свою сеть неза щи щен ной 
бо лее чем на несколь ко ми нут, необ хо ди мых для 
про вер ки сис те мы. ДжР

 5  На силь ное уда ление

В 
Я ра бо таю в Ubuntu 11.04 со мно же ст вом 
уста нов лен ных про грамм — Twm, Fluxbox, 
иг ры, Qt и т. д. По ка кой-то при чине Plymouth 

(про грам ма, соз даю щая кра си вую за гру зоч ную 
анима цию) не ра бо та ет, и при за пуске ком пь ю-
те ра я ви жу толь ко текст “Ubuntu 11.04” в пра-
вом верхнем уг лу эк ра на, но когда я вы клю чаю 
ком пь ю тер — все ра бо та ет! Мой монитор — Asus, 
1366 × 768.

 Фай лы про ши вок — толь ко дво ич ные, и для их ус та нов ки нуж но 
вклю чить не сво бод ные ре по зи то рии Debian.
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мож но су зить об ласть по ис ка – на при мер, для 
про грам мы KDE ис кать толь ко в .kde.
find ~/.kde newer ~/timestamp | less

Ес ли Вы чет ко пред став ляе те, что ище те, про
пус ти те ре зуль тат че рез grep, и это су зит по иск:
find ~ newer ~/timestamp | grep i mail | less

 7  Ска не ры и VueScan

В 
До по следних вер сий Linux Mint и Ubuntu 
мой USB-сканер плен ки Canoscan FS4000 
ра бо тал в этих ОС че рез VueScan. Од на ко 

по следний ре лиз VueScan (9.0.49) ока за лось труд-
но да же уста но вить, осо бен но на ра бо чем сто ле 
Unity.

При за пуске это го VueScan мы по лу ча ем жут-
кое со об щение «сканер не об на ру жен». В тер ми на-
ле lsusb вы во дит сканер Canon FS4000 в спи ске.

Я по про бо вал бо лее ста рую мо дель Canoscan 
FS2700 в ре жи ме SCSI, и она об на ру жи лась и за-
ра бо та ла (по сча стью, у ме ня бы ла уста нов ле на 
SCSI). У ра бо че го сто ла Unity в Ubuntu 11.04, по-
хоже, про бле мы с Compiz, и пе ре клю чение на бо-
лее про стую те му Classic по зво ля ет за гру зить 
VueScan без про блем.

Как избавиться от про бле мы об на ру жения 
USB-сканера? Ведь без сканера плен ки серь ез но-
му фо то гра фу не обой тись.
Бер нард Ривз [Bernard Reeves]

О 
Толь ко что по про бо вав VueScan 9.0 
со сканером Canon, я на ткнул ся на ту же 
про бле му: сканер про сто в упор не ви ден, 

да же ес ли за пускать про грам му от имени root.
У Вас есть несколь ко ва ри ан тов.

Так как сканер хо ро шо ра бо
тал с вер сия ми 8.5 и 8.6, мо же те 
их и дер жать ся. Бо лее ста рые вер
сии про грам мы все еще доступ ны 
на сай те VueScan, хо тя бы ло бы муд
ро со хранить ко пии TGZфай лов для 
по сле дую ще го ис поль зо вания.

Вовто рых, с целью известить 
VueScan о Ва шем сканере мож но за
дать три пе ре мен ные ок ру жения.

В переменную SCANNER0 ус та
но ви те уст рой ст во, соз да вае мое 
в /dev/ при под клю чении прин те ра, 
ко то рое бу дет одним из спи ска /dev/
usbdevX.Y, где X и Y — но ме ра ши ны 
и уст рой ст ва (их по ка жет вывод ко
ман ды lsusb).

Она мо жет из ме нять ся при ка ж дом под клю
чении сканера, но есть спо соб это обой ти.

Имена двух дру гих пе ре мен ных – SCANVID0 
и SCANPID0, в них за пи сы ва ют ся иден ти фи ка тор 
про из во ди те ля (Vendor ID) и про дук та (Product ID) 
со от вет ст вен но. Эти данные так же при сут ст ву ют 
в вы во де lsusb.

Вот ти пич ный вы вод этой ко ман ды:
Bus 006 Device 003: ID 04a9:221c Canon, Inc.
CanoScan

Иден ти фи ка то ры про из во ди те ля и про дук
та – два ше ст на дца те рич ных чис ла, раз де лен ных 
двое то чи ем. В дан ном слу чае пе ре мен ные ок ру
же ния мож но за дать ко ман да ми
export SCANNER0=”/dev/usbdev6.3”
export SCANVID0=”04a9”
export SCANPID0=”221c”

Од на ко Вы вряд ли за хо ти те все вре мя их ус та
нав ли вать – луч ше сде лать ав то ма ти че скую ссыл
ку на /dev/scanner для это го уст рой ст ва, соз дав 
под поль зо ва те лем root файл /etc/udev/rules.d/10-
scanner.rules с та кой стро кой:
ATTR{idVendor}==”04a9”,
ATTR{idProduct}==”221c”, 
GROUP:=”scanner”, MODE:=”0660”, 
SYMLINK=”scanner”

За мените IDко ды под хо дя щи ми для Ва ше го скаIDко ды под хо дя щи ми для Ва ше го скако ды под хо дя щи ми для Ва ше го ска
нера. От клю чи те и под клю чи те сканер, и долж
на поя вить ся сим во ли че  ская ссыл ка /dev/scanner 
на соз дан ный файл /dev/usbdev. Так же про ве рит
ся, что файл досту пен для чтения всем чле нам 
груп пы scanner, что бы ПО для ра бо ты со сканеscanner, что бы ПО для ра бо ты со скане, что бы ПО для ра бо ты со скане
ром не нуж но бы ло за пускать от имени root, ес ли 
Ваш поль зо ва тель вхо дит в груп пу scanner. Те перь 
мож но за дать эти пе ре мен ные на всегда, так как 

Часто задаваемые вопросы

 Все во круг бол та ют про мо биль-
ный ши ро ко по лосный доступ. Это 
ти па ADSL для мо биль но го те ле-
фо на?
Вро де то го. Здесь ис поль зу ет ся мо
биль ная сеть 3G, но тех но ло гия на
зы ва ет ся не ADSL, а HSPA (High 
Speed Packet Access – вы со ко ско
ро ст ной па кет ный доступ), она 
пред на зна че на для мо биль ных уст
ройств и ис поль зу ет ся в смарт
фонах, ко то рым нуж но по сто ян ное 
(или по крайней ме ре час тое) под
клю чение к Ин тернету.

 Он да ет ско рость ши ро ко по лос-
ного досту па?
Нет, он не ши ро ко по лосный в ис кон
ном смыс ле это го сло ва (как и неко
то рые мед лен ные про вод ные со
единения), но доста точ но быстр для 

важ ных за дач вро де чтения поч ты 
и про смотр ви део ро ли ков на YouYou
Tube. Раз лич ные фир мы пред ла
га ют раз лич ные ско ро сти досту па, 
но все они силь но за ви сят от уров ня 
сиг на ла и дру гих па ра мет ров.

 Как мне его по лу чить?
Вам ну жен ши ро ко по лосный мо дем 
и до го вор с опе ра то ром мо биль ной 
свя зи. В боль шин ст ве до го во ров 
мо дем пре достав ля ет ся, но мож но 
восполь зо вать ся и сво им. Опе ра то
ры ча ще все го ис поль зу ют мо де мы 
в ви де USBбрел ков – в них встав ля
ет ся SIMкар та для иден ти фи ка ции 
кли ен та.

 И сколь ко это сто ит?
Как и с боль шин ст вом та ких ве щей, 
це на за ви сит от по став щи ка, сро

ка до го во ра и объ е ма дан ных. В Ве
ли ко бри тании за 15 фун тов мож но 
при об ре сти око ло 3 ГБ ин тернет
тра фи ка в ме сяц.

 Ка ков срок дей ст вия до го во ра?
От 1 до 18 ме ся цев; так же пре достав
ля ют ся сер ви сы с оп ла той за фак ти
че  ское по треб ление тра фи ка. Бо лее 
дли тель ные до го во ры пре ду смат ри
ва ют бес плат ный мо дем.

 Хо ро шо ли это ра бо та ет с Linux?
Да непло хо. Все ком пании пре
достав ля ют мо де мы од но го и то
го же про из во ди те ля, Huawei, 
а драй ве ры для него есть в яд ре 
Linux, и он дол жен «про сто ра бо
тать». Нуж но на стро ить мо дем ное 
со единение с по мо щью про грам мы 
вро де KPPP или GnomePPP, вы брав 

в ка че  ст ве уст рой ст ва мо де ма /dev/
ttyUSB0. Так как для ау тен ти фи ка
ции ис поль зу ет ся SIMкар та, имя 
поль зо ва те ля и па роль мо гут быть 
лю бы ми (хо тя в про грам ме нуж но 
их ука зы вать).

 Иг ра ет ли роль ис поль зуе мый 
ди ст ри бу тив?
Стан дарт ные на строй ки PPP долж
ны ра бо тать в лю бом ди ст ри бу
ти ве. У ди ст ри бу ти вов, ис поль
зую щих Network Manager, есть 
пре иму ще ст во: он те перь под дер жи
ва ет 3Gмо де мы. В та ком ди ст ри бу
ти ве по сле встав ки мо де ма в ком пь
ю тер по яв ля ет ся окош ко с за про сом 
о про вай де ре, и все на строй ки бу дут 
за да ны за вас. За тем мож но вклю
чать и от клю чать мо дем че рез ме ню 
Network Manager.

Мо биль ный ши ро ко по лосный доступ

 VueScan — хо ро ший па кет, и, как с лю бым ком мер че ским ПО, 
при не по лад ках вам обя за ны ока зы вать по мощь.
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все они со дер жат неиз мен ные зна чения. Из мените 
/etc/profile.d/scanner сле дую щим об ра зом:
SCANNER0=”/dev/scanner”
SCANVID0=”04a9”
SCANPID0=”221c”

Ваш тре тий ва ри ант – об ра тить ся за по мо щью 
к тем, кто про дал Вам эту про грам му, раз уж это 
ком мер че  ское ПО. НБ

 8  Сло ман ный монитор

В 
Как это ни гру ст но, я об на ру жил, что по сле 
вер сии 10.3, ко то рая все уме ла и все рас-
по зна ва ла на мо ем ком пь ю те ре, OpenSUSE 

ка тит ся вниз, по то му что те перь не справ ля ет ся 
с из менением web-страницы.

Ка жет ся, ка ж дая вер сия 11.x что-то те ря ла: 
в 11.2/11.3 не рас по зна лись мой сканер и моя web-
ка ме ра. А вер сия 11.4 и то го ху же: при ка ж дой мо-

ей по пыт ке ее уста но вить, когда де ло до хо дит 
до важ но го (гра фи ки), ЖК-эк ран мое го ком пь ю те-
ра (eMachines 1440 × 900) раз би ва ет ся на пря мо-
угольнич ки — око ло 1/2 на 1/8 дюй ма ка ж дый — 
и я не мо гу ниче го про чи тать.
Билл Харт

О 
Коеко му, и не толь ко фанатам Ubuntu, 
мой со вет по ка жет ся ко щун ст вом, но по
про буй те дру гой ди ст ри бу тив. Ес ли Вам 

все рь ез не нра вит ся на прав ление раз ви тия ди ст
ри бу ти ва (а не толь ко про бле мы с «же ле зом»), по
про буй те один из дру гих пре крас ных ва ри ан тов. 
Вы не обя за ны пе ре хо дить на него на сов сем: боль
шин ст во ди ст ри бу ти вов дру же люб ны и под дер
жи ва ют двой ную (или мно же ст вен ную) за груз ку.

Мож но бы от ка тить ся к Ва шей ста рой вер
сии, а Firefox, Chrome и иже с ними об но вить 

Крат кая справ ка про…

С
лу ча лось ли ва ше му ком пь ю те ру тор мо
зить и ут ра чи вать от зыв чи вость? Ес ли 
это про изош ло сно ва, за пусти те в тер

ми на ле ко ман ду top. Эта про грам ма ком пакт но 
ото бра жа ет мас су ин фор ма ции. По умол чанию 
ото бра жа ет ся сис тем ная ста ти сти ка – вре мя ра
бо ты сис те мы, чис ло поль зо ва те лей, ко ли че
 ст во за пу щен ных за дач и т. д. За тем по ка за но 
об щее ис поль зо вание про цес со ра, по де лен ное 
ме ж ду про грам ма ми поль зо ва те ля (us), сис тем
ные опе ра ции (sy), про цес сы с из менен ным при
ори те том (ni), про стаи ваю щие (id) и ожи даю щие 
(wa) про цес сы. Ожи даю щие про цес сы – про цес
сы, за хва ты ваю щие ре сур сы, обыч но ввод/вы вод 
на же ст ком дис ке. Ни же рас по ла га ет ся спи сок 
вы пол няю щих ся за дач, от сор ти ро ван ных по ис
поль зо ванию про цес со ра. Для из менения сор ти
ров ки на жми те F.

Про цес сы не толь ко ото бра жа ют ся – ими 
так же мож но управ лять. На жми те K, что бы убить 
про цесс, или R, что бы из менить его при ори тет – 
уве ли чить зна чение nice, сде лав про цесс менее 

жад ным. Обе им опе ра ци ям тре бу ет ся иден ти фи
ка тор про цес са (PID), ука зан ный в ле вой ко лон ке. 
Опе чат ка здесь мо жет при вес ти к пе чаль ным по
след ст ви ям, но ес ли top за пу щен в тер ми на ле X, 
мож но два ж ды щелк нуть на PID необ хо ди мо го 
про цес са и на жать сред нюю кноп ку мы ши, что
бы вста вить его.

У про грам мы есть мно же ст во дру гих оп ций, 
и боль шин ст во из них доступ но по на жа тию од
ной кла ви ши. Са мая важ ная – H, она ото бра жа ет 
ин те рак тив ную справ ку.

вруч ную при посредстве уста нов щи ков, имею
щих ся на сай те брау зе ра, но это не самая хоро
шая идея: под держ ка OpenSUSE 10.3 за кон чи лась 
в 2009, и уяз ви мо сти, об на ру жен ные по сле это го, 
уже не ис прав ля лись. Всегда удоб нее иметь дело 
со све жей, под дер жи вае мой вер си ей ди ст ри бу
тива, хо тя и не обя за тель но с са мым по следним 
ре ли зом.

Од на ко у Вас, по хо же, кон крет ный кон фликт 
уста нов щи ка и монито ра, обыч но изза невер но го 
рас по зна вания уст ройств (монито ра и ви део кар
ты): на монитор от прав ля ют ся дан ные, ко то рые 
тот не в со стоянии ин тер пре ти ро вать. Что бы ре
шить эту про бле му, на жми те F3 при по яв лении 
за гру зоч но го ме ню и вы бе ри те из спи ска доступ
ных ви део ре жи мов под хо дя щий для Ва шей сис те
мы. Ес ли есть со мнения, вы бе ри те VESA, ко то рый 
за да ет стан дар ты ком пь ю тер ной гра фи ки и оп
ре де ля ет на бор доступ ных ре жи мов монито ра. 
Раз ре шение мо жет оказаться ниже, чем под дер
жи вае мое уст рой ст вом, и кар тин ка да же мо жет 
вы гля деть немно го рас плыв ча той; но все долж но 
ра бо тать. 

Ес ли и это не по мо жет, по про буй те тек сто вую 
уста нов ку. «Гра фи че  ский ин тер фейс» тогда бу дет 
не осо бо кра сив, но де ло свое сде ла ет.

Важ но под черк нуть, что все это ка са ет ся гра
фи ки ис клю чи тель но при уста нов ке, а не при 
дальнейшей работе. В хо де уста нов ки Вы смо же те 
вы брать свои гра фи че  ские уст рой ст ва, при необ
хо ди мо сти ис пра вив все оши боч ные ва ри ан ты 
ути лит об на ру же ния уст ройств, вы брать и про ве
рить под хо дя щее раз ре ше ние. ДжР

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.

top
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

 Оп ре де ли те, ка кая часть цен ных ре сур сов про-
цес со ра и па мя ти находится в употребл ении.
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Большой вопрос Как вос ста но вить дан ные на же ст ком дис ке?

Шаг за шагом: Спа са ем сис те му

В 
Я здо ро во сглу пил: уста нав ли вая но вый 
ди ст ри бу тив и за да вая на строй ки из ме-
нения су ще ст вую ще го раз де ла и уста-

нов ки с двой ной за груз кой, вы брал не тот ва-
ри ант, и уста нов щик стал фор ма ти ро вать весь 
диск. По няв, что на тво рил, я вы ру бил ком пь ю тер 
и за менил же ст кий диск за пас ным. Как спа сти 
дан ные с дис ка? Пер спек ти ва по втор ной уста-
нов ки Linux ме ня не очень огор чает, но жаль те-
рять множество фо то гра фий и му зы ки.
Пат рик Уил сон [Patrick Wilson]

О 
Вы пра виль но сде ла ли, что вы ну ли 
диск. Ес ли на него ниче го не за пи сы ва
лось по сле пе ре рас пре де ления раз де

лов, есть ве ро ят ность, что Ва ши дан ные не толь
ко нетро ну ты, но и доступ ны. При соз дании но вой 
схе мы раз де лов на са мом де ле все го лишь пе ре
за пи сы ва ет ся таб ли ца раз де лов в на ча ле дис ка. 
Да же ес ли Вы на ча ли фор ма ти ро вать фай ло вые 
сис те мы на но вых раз де лах, Вы по ка не тро га ли 
об лас ти, со дер жав шие фай лы (ес ли граница ме
ж ду дву мя раз де ла ми не по па ла в об ласть дис ка, 
где пре ж де на хо дил ся один из Ва ших фай лов).

Пе ре за пи сан ную таб ли цу раз де лов обыч но 
мож но восста но вить ути ли той testdisk, вклю
чен ной во мно гие Live CD. За гру зи тесь с Live CD 
(мой лю би мый – System Rescue CD, http://www.
sysresccd.org) и за пусти те testdisk из команд ной 
стро ки сле дую щим об ра зом:
testdisk /dev/sda

Вы бе ри те диск и тип таб ли цы раз де лов. 
Поч ти всегда это Intel, хо тя в неко то рых бо лее 
но вых сис те мах бы ва ет EFI. Вы бе ри те Analyse 
[Ана ли зи ро вать] в сле дую щем окне, и testdisk 
по ка жет те ку щую струк ту ру раз де ла. Пер вый 
шаг – восполь зо вать ся оп ци ей Backup [Ре зерв
ная ко пия], что бы со хранить те ку щую схе му раз
де ла. Ее нуж но гдето со хранить, но ни в ко ем 
слу чае не на диск, ко то рый Вы пы тае тесь восста
но вить – за пи ши те ее на USBфлэш ку. Quick 
Search [Бы ст рый по иск] обыч но вы да ет ту же 
са мую ин фор ма цию, но за тем Вы смо же те вы
брать Deeper Search [Уг луб лен ный по иск] для 
по ис ка дальней ших раз де лов. Этот этап мо жет 
по тре бо вать вре мени, по сколь ку ка ж дый блок 
дис ка ис сле ду ет ся на на ли чие мар ке ров на ча ла 
раз де ла.

От сю да час то мож но сбро сить таб ли цу раз
де лов в пре ды ду щее со стояние, и тогда фай
лы ока жут ся там, где их оста ви ли. Да же ес ли 
раз дел нель зя восста но вить, testdisk час то мо
жет об на ру жить фай лы, ко то рые пре ж де бы ли 
на дис ке, хо тя для это го по тре бу ет ся вто рой 
диск, ку да они бу дут ско пи ро ва ны. Это пред
поч ти тель ный ме тод, так как он не вклю ча ет за
пись на ис ход ный диск и нет шан сов ухуд шить 
си туа цию.

Ес ли раз де лы или струк ту ра фай ло вой сис
те мы по вре ж де ны слиш ком силь но, все еще 
есть на де ж да восста но вить фай лы с по мо щью 
photorec. Не смот ря на на звание, с по мо щью этой 
про грам мы мож но восста нав ли вать фай лы лю
бых ти пов с дис ков лю бых ти пов. 

Не доста ток это го ме то да в том, что так как 
недоступ ны таб ли цы фай ло вой сис те мы, то нет 
ме та дан ных, ко то рые нуж но восста нав ли вать. 
Но для фо то гра фий это не про бле ма, поскольку 
метадан ные у них хра нят ся в раз де ле EXIF са
мого фай ла. Ана ло гич но, для му зыкаль ных 
фай лов вся необ хо ди мая ин фор ма ция хранит
ся в тэ гах ID3.

 1  System Rescue CD
У ка ж до го пользователя компьютера долж на быть 
ко пия System Rescue CD или по хо же го Live CD. 
С его по мо щью да же мож но восста но вить дан ные 
Windows.

 2  Кла виа ту ра или мышь?
По умол чанию System Rescue CD ра бо та ет в тек сто
вой кон со ли, и это пре крас но под хо дит для за пуска 
testdisk. Ес ли вы пред по чи тае те гра фи че  ский ин тер
фейс, за пусти те мас тер на строй ки X.

 3  Оп ции testdisk
По сле за пуска testdisk и вы бо ра нуж но го дис ка 
вы ви ди те несколь ко оп ций. Что бы восста но вить 
по вре ж ден ный диск, начните с Analyse.

 4  Доступ ные раз де лы
По сле глу бо ко го сканиро вания testdisk по ка жет все 
доступ ные раз де лы. Мо жет по тре бо вать ся взгля
нуть на ка ж дый раз дел, что бы вы брать для восста
нов ления нуж ный.

 5  Что де лать
У ка ж до го раз де ла есть несколь ко оп ций; пер вым 
де лом на жми те P для вы во да спи ска фай лов. Так 
вы убе ди тесь, что действительно вы бра ли нуж ный 
раз дел.

 6  Восста но вим фай лы
Да же ес ли вы не мо же те или не хо ти те восста нав
ли вать раз дел це ли ком, обыч но мож но про смот
реть его фай ло вую струк ту ру и ско пи ро вать дан ные 
на дру гой диск. 
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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.

Му зыкаль ный плей ер

Amarok
Е

сть му зыкаль ные плей е ры, а есть 
Amarok. Воз мож но, в про шлом 
мы слег ка пренеб ре жительно от

но си лись к этой «улуч шен ной» вер сии од
но го из са мых мощ ных ау дио ин ст ру мен
тов в ар се на ле Linux (а так и бы ло, раз 
мы вклю чи ли Clementine в вы пуск LXF145), 
но он слиш ком хо рош, что бы его иг но ри ро
вать, несмот ря да же на причудливые оде
ж ды, в ко то рые он ныне об ла чен. На са мом 
де ле, это как раз од но из из менений. Поль
зо ва тель ский ин тер фейс стал чуть менее 
пе ре гру жен ным бла го да ря ре кон ст рук ции, 
за менив шей стро ку со стояния, под пра вив
шей ме ню, и ли це вой фурниту ре.

Ес ли рань ше вы не име ли де ла с Ama
rok (ма ло ли, вдруг вы взросли на Ubuntu 

и за ранее на пу га ны всем KDEар се на лом), 
го товь тесь пережить по тря сение, ко то рое 
вы непременно ис пы тае те от всех его му
зыкаль ных чу дес.

Ес те ст вен но, тут имеется все, что по
ла га ет ся по стан дар ту, то есть управ
ление му зыкаль ным ка та ло гом, ра бо та 
с уст рой ст ва ми MP3плей е ра, по иск изо
бра жений и соз дание спи сков воспро из
ве дения; но все это Amarok де ла ет осмыс
лен но и с ап лом бом, и снаб жен так же 

та ки ми функ ция ми, как по иск в Се ти слов 
пе сен и ин фор ма ции по тре ку. По ми мо 
локаль ных фай лов, он так же мо жет управ
лять под кас та ми и про чи ми ин тернет 
ре сур са ми ти па Last.fm, или на стро ить ся 
на ме ст ный ис точник DAAP или UPnP. Фак
ти че  ски, от ку да бы вы ни за по лу чи ли му
зы ку, Amarok ее воспро из ве дет.

Прав да, про бле мой при по пыт ке ском
пи ли ро вать его из ис ходника бы ва ет за ви
си мость от libmysqld, встраи вае мой вер сии 
MySQL, ко то рая не по став ля ет ся с основ
ным ко дом MySQL (5.0), и вам, скорее все
го, при дет ся уста нав ли вать ее от дель но, 
по сколь ку боль шин ст во со вре мен ных ди
ст ри бу ти вов уже ра бо та ют на 5.0. Мож но 
схит рить: ис поль зо вать для по ис ка нуж
ных па ке тов тре бо вания по сбор ке от пре
ды ду щей вер сии. В Debian/Ubuntu это 
бу дет
aptget builddep amarok

а в Fedora мо же те ис поль зо вать
yumbuilddep amarok

За тем про дол жай те ком пи ля цию обыч
ным спо со бом. Amarok име ет ся прак ти че
 ски во всех из вест ных ре по зи то ри ях; ес
ли вы хо ти те сэ ко но мить пол ча са, там, 
без со мнения, ско ро поя вит ся и об нов лен
ная вер сия.

 От ку да бы вы ни за по лу чи ли му зы ку 
или ау дио, Amarok с ней спра вит ся.

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 2.4.3 Сайт http://amarok.kde.org

Спи сок воспро из ве дения
Стан дарт ная рас клад ка вклю ча ет 
ва шу му зыкаль ную кол лек цию в ви де 
дре во вид но го ото бра жения на ле вой 
панели – мож но вы брать и дру гие 
ис точники, на при мер, Ин тернет.

Об лож ка дис ка Cover artwork
Об лож ка дис ка счи ты ва ет ся с кол
лек ции или, ес ли вы за хо ти те, ищет ся 
в Ин тернет.

На строй ки
Как обыч но, име ет ся мас са стра
ниц на стро ек, по ко то рым мож но 
по ла зить.

Сло ва пе сен
Сло ва пе сен так же мо гут быть най
де ны и ото бра же ны, и при же лании 
они мо гут про кру чи вать ся по ме ре 
зву чания тре ка.

Ин тер фейс
Поль зо ва тель ский ин тер фейс 
был от ла жен, в том чис ле стро ку 
со стояния за менили на бо лее 
под хо дя щее к си туа ции уве дом
ление.

Ис сле ду ем ин тер фейс Amarok

«Ес ли вы не име ли 
с ним де ла, го товь-
тесь к по тря се нию.»
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Управ ление ВМ

Archipel

В
ир ту аль ные ма ши ны (ВМ) – это 
луч шее, что доста лось че ло ве че
 ст ву по сле, кхе, на стоя щих ма шин. 

Они умуд ри лись преодолеть свою неуве
рен ность и неук  лю же сть, осо бен но 
при тес ти ро вании или раз ра бот ке про
грамм, по то му что це лые сис те мы мож но 
соз дать из фай ла config, и они бу дут го то
вы к ра бо те пре ж де, чем вы при ду мае те, 
что же с ними де лать.

Linux бла го слов лен мас сой тех но ло
гий ВМ, при чем боль шая их часть идет 
под сво бод ны ми ли цен зия ми.

И хо тя по боль шей час ти они кон цен
три ро ва лись на эму ля ции ра бо ты обо
ру до вания, все боль ше внимания в по
следнее вре мя об ра ща ет ся на управ ление 
все ми эти ми вир ту аль ны ми ма ши на ми; 
и Archipel – еще один ин ст ру мент, спо соб
ный по мочь вам в этой об лас ти.

Ра бо тая с про грам ма ми для вир
ту аль ных ма шин на осно ве libvirt (сре
ди ко то рых – KVM/Qemu, VmWare, Xen, 

VirtualBox...), он пре достав ля ет унифи ци
ро ван ный пол но функ цио наль ный ин тер
фейс для управ ления и монито рин га всей 
тол пы ва ших ма шин.

Кста ти, мы уже го во ри ли, что эти ма
ши ны не обя за ны быть локаль ны ми? 
Archipel ис поль зу ет про то кол об ме на бы
ст ры ми со об щения ми Jabber с неко то ры
ми из менения ми для уда лен но го об щения 
с вир ту аль ны ми ма ши на ми, где бы они 
ни на хо ди лись.

Теневой сто ро ной все го это го яв ля ет
ся на строй ка.

Ра зо брать ся в са мом Archipel до воль но 
про сто, но вот на стро ить его, да же для 
про сто го ис поль зо вания на од ной сис те ме, 
ку да сложнее, чем хо те лось бы: на строй ка 

вклю ча ет часть ком пи ля ции вруч ную и ог
ром ные тру до за тра ты на по лу чение фай
ла ра бо чей кон фи гу ра ции. В до ку мен та
ции пред по ла га ет ся, что вы ис поль зуе те 
сис те му на ба зе Debian, что не всегда вер
но, а ес ли вы хо ти те из менить на строй ки 
в кли ен те по умол чанию (все они соз да ны 
на JavaScript), при дет ся ска чать ряд ин ст
ру мен тов раз ра бот ки для ре ком пи ля ции.

Од на ко не на до за бы вать, что это – 
бе таре лиз, и ес ли вы его всета ки за
пусти те, Archipel весь ма впе чат ля ет.

Ин те рак тив ная обо лоч ка Python

IPython

 Archipel по зво ля ет дис тан ци он но управ лять вир ту аль ны ми ма ши-
на ми че рез пол но функ цио наль ное web-при ло же ние.

В 
глу бине ду ши, Python – язык ин
те рак тив ный. Боль шин ст во уро ков 
по Python, опуб ли ко ван ных в LXF, 

на чи на ют ся с экс пе ри мен тов в ин те рак
тив ной обо лоч ке Python: про сто на би рае те 
в команд ной стро ке python – и впе ред.

Но для неко то рых одной этой про сто ты 
ма ло – ис тин но ин те рак тив ная сре да 
долж на иметь боль ше функ ций и по лез
ных до полнений, что бы об лег чить жизнь 
экс пе ри мен та то ров.

IPython как раз и яв ля ет ся та кой сре
дой – с ви ду она ве дет се бя, как стан дарт
ная сес сия Python, за пу щен ная из обо лоч
ки, но очень ско ро вы за ме ти те разницу.

Ли де ром по эко но мии вре мени яв ля
ет ся, на вер ное, ав то за полнение вкла док, 
ес ли вам нра вит ся их ис поль зо вать. Оно 
ра бо та ет на удивление хо ро шо и учи ты ва
ет дей ст вую щий син так сис, мо ду ли и т. п., 
так что вы по лу чае те толь ко пра виль ные 
оп ции для на би рае мых команд. До бавь те 
к это му пол ную ис то рию вво да и вы во да, 
и у вас по лу чит ся ин те рак тив ная вер сия 

Python, ко то рая в плане команд при бли жа
ет ся к обо лоч ке Bash.

Пускай неко то рые вы смеи ва ют его пе
ст рый ин тер фейс и чрез мер ные ин тер
ва лы, ко то рые он при ме ня ет для кра со
ты, од на ко вряд ли за слу жи ва ет осмеяния 
воз мож ность вы звать ко ман ду обо лоч ки, 
про сто по ста вив ! пе ред ней.

IPython так же досту пен для раз но об
раз ных вер сий Python, и вы мо же те на
сла ж дать ся им рав но на 2.x и 3.x; толь ко 
убе ди тесь, что он уста нов лен с по мо щью 
пра виль но го скрип та.

Пу ри сты мо гут и даль ше по ла гать, что 
хо ро шее для Гви до [Guido van Rossum – 
ав тор язы ка Python, – прим. ред.] хо ро шо 
и для всех нас, но тут де ло в том, что за
час тую при выч ка к че мули бо ме ша ет нам 

вер нуть ся к бо лее ста рым и чуть бо лее 
слож ным ве щам. Мы сей час об ленились, 
и из ба ло ва ны вся ки ми под пор ка ми. Вот 
бы ло бы здо ро во ав то за пол нять пред ло
жения, вы би рая из спи ска клас си че  ских 
фраз для за вер шения ма те риа ла...

«Ли дер по эко но мии 
вре ме ни, на вер ное, 
ав то за пол не ние.»

«Linux бла го слов лен 
мас сой тех но ло гий 
виртуальных машин.»

 Да же ва ши хро мые скрип ты IPython сумеет превратить 
во впе чат ляю ще-кра соч ны е.

Вер сия beta 3 Сайт http://archipelproject.org/

Вер сия 0.11 Сайт http://ipython.org/
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Про грам ма за пуска KDE

Takeoff

тек сто во го по ис ка, ко то рое бу дет весь ма 
по лез но.

Ком пи ля ция и уста нов ка до воль но 
про сты, по сколь ку это все го лишь плаз
мо ид. Ис ходник ис поль зу ет сис те му ком
пи ля ции CMake, так что ес ли у вас есть 
све жие биб лио те ки KDE (вер сии раз ра бот
ки), вы смо же те про вес ти обыч ную про це
ду ру CMake – соз дать ди рек то рию build, cd 
в нее, и за пустить cmake ../, что бы сгенери
ро вать Makefile. Поль зо ва те ли Fedora 
и Ubuntu мо гут так же най ти пре ком пи ли
ро ван ный би нарник – бо лее под роб ную 
ин фор ма цию ищи те по webссыл ке.

Про грам ма для чтения фай лов

Rowscope

 Мур лы че те при мыс ли о пе ре ме нах? Пусть раз ве ва ет ся ва ша 
шер ст ка на бе гу к лю би мым при ло же ни ям...

С
лу ча лось ли вам генери ро вать 
под лин но боль шие тек сто вые 
фай лы? Нет, ПОНАСТОЯЩЕМУ 

боль шие, на сотни ты сяч строк? Ес ли да, 
то у вас бу дут про бле мы при их чтении 
в GEdit или Kate, по то му что пре ж де чем 
по ка зать вам хоть сло во, эти ре дак то ры 
пы та ют ся по нять весь файл. То есть тот 
файл раз ме ром 1 ГБ со все ми све дения ми 
по про ек ту Gutenburg или, ска жем, все ми 
дей ст вия ми, впи сан ны ми в жур нал ва ше го 
сер ве ра с мо мен та его вклю чения пять лет 
на зад, поя вит ся на эк ране не рань ше, чем 
че рез несколь ко ча сов.

Есть мно же ст во спо со бов ре шить эту 
про бле му, но один из са мых при вле ка
тель ных – Rowscope, про грам ма для чте
ния тек ста, спе ци аль но соз дан ная для 
об ра бот ки боль ших тек сто вых фай лов. Ос
нов ная пред по сыл ка здесь в том, что вам 
на са мом де ле незачем – да вы и не пы тае
тесь – чи тать весь файл це ли ком, и она ог
раничи ва ет ся ото бра жением фраг мен тов, 

ко то рые вам нуж ны. На чать мож но с оп ре
де лен ной стро ки, но пре ду смот ре ны так же 
ум ные функ ции вро де рас ши рен но го по
ис ка.

Вве ди те тер мин для по ис ка, на при мер, 
«ошиб ка», и спи сок сов па дений поя вит ся 
пе ред ва ми ес ли не мгно вен но, то как ми
нимум доста точ но бы ст ро, что бы обыч ный 
поль зо ва тель не ут ра тил ин те рес к чтению. 
Весь ма ум но пре ду смот ре на воз мож ность 
рас ши рить ко ли че  ст во строк во круг об на
ру жен ных сов па дений и по смот реть, что 
там во круг. По ми мо про сто го по ис ка фраз, 
вы так же мо же те по трениро вать ся в на пи
сании ре гу ляр ных вы ра жений для на стоя
ще го оп ро са дан ных, хо тя это, оче вид но, 
зай мет боль ше вре мени.

Од на ко ре аль но впе чат ля ет в Rowscope 
дру же лю бие к сис те ме. Ес те ст вен но, она 
по треб ля ет па мять (не в та ком боль шом 
ко ли че  ст ве, как мож но ожи дать) и вре
мя CPU, но де ла ет это весь ма де ли кат но 
и нена вяз чи во.

Вам не уда ст ся под ве сить Rowscope, 
за гру жая ве ли кан ский файл, и не при дет
ся мо ло тить по кноп ке «за крыть» или пы
тать ся вспомнить, как ак ти ви ро вать xkill. 
Очень свое об раз ная, но пона стоя ще му 
достойная про грам ма.

«Rowscope спе ци аль но 
соз да на для ра бо ты 
с боль ши ми фай ла ми.»

 Про грам ма для 
чте ния тек ста, ко то-
рая весь ма ра зум но 
ото бра жа ет толь ко 
те час ти фай ла, 
на ко то рые вам на-
до взгля нуть.

Вер сия 0.1 Сайт http://kdeapps.org

Вер сия 1.2 Сайт http://rowscope.sourceforge.net/

В
оз мож но, Takeoff [англ. «взлет»] 
зву чит как на звание но вой бюд
жет ной авиа линии или дрян но го 

сит ко ма, но это про сто но вый за пуска тель 
для KDE. Он нема ло, ээ, одол жил у вдох
но вив шей его недав но вы шед шей Mac OS 
X Lion [англ. «лев»] (ин те рес но, когда при
дет че ред Кош ки Жоф фруа).

Takeoff сде лал про рыв, ото бра жая 
имею щие ся при ло жения (или «про ги», как 
мы их те перь на зы ва ем) в ви де знач ков, 
ак ку рат но рас пре де лен ных по эк ра ну.

Вряд ли это та кая уж ин но ва ция в ор
ганиза ции ин тер фей са поль зо ва те ля, 
но ведь при вет ст ву ет ся все, что осво бо ж
да ет лю дей от ти рании про грам мы за пуска 
по умол чанию.

Takeof f де лит ва ши при ло жения 
на страницы, осно вы ва ясь на те ку щей 
струк ту ре ме ню KDE. Са ми на звания ме
ню по яв ля ют ся в ви де вкла док в верхней 
час ти эк ра на, и най ти то, что вам нуж но, 
бу дет лег ко. Вы мо же те оп цио наль но до
ба вить ка те го рию Из бран ное [Favourites], 

ко то рая от сле жи ва ет ча ще все го ис поль
зуе мые про грам мы.

На стро ек не так уж мно го. Мож но из
менить раз мер знач ков и рас стояние ме ж
ду ними, что бы они бо лее со от вет ст во ва ли 
ва ше му эк ра ну (и мо жет по на до бить
ся из менить раз мер ок на са мой про грам
мы за пуска, по сколь ку по умол чанию оно 
занима ет боль шую часть эк ра на).

Он про стона про сто ра бо та ет, но ра
бо та ет оп ре де лен но луч ше, чем про грам
ма за пуска Kickoff, отнимаю щая мас су 
вре мени; хо тя, на вер ное, и не вполне со
вер шенен – неко то рые оп ции яв но не по
ме ша ли бы.

Во об щето ав тор уже за вел до воль
но со лид ный спи сок «Что на до сде лать», 
и во гла ве это го спи ска – вклю чение ок на 

«Он не ма ло одол жил 
у не дав но вы шед шей 
Mac OS X Lion.»



LXFHotPicks  LXFHotPicks

Ноябрь 2011 LXF150 | 97

Плей ер под кас тов

GPodder

GPodder ак тив но раз ра ба ты ва ет ся, 
и про бле мы (обыч но свя зан ные с внешним 
ми ром, а не с са мим GPodder) всегда вы яв
ля ют ся бы ст ро.

Его да же не нуж но пона стоя ще му уста
нав ли вать. Ес ли вы рас па куе те tarар хив 
и про сто за пусти те make test, он за пустит
ся из этой ди рек то рии, так что не по зна ко
мить ся с ним бу дет непро сти тель но. Сде
лай те это пря мо сей час!

Про грам ма для про смот ра YouTube

Minitube

 Те перь вы не про пус ти те под кас ты, на ко то рые под пи са ны — 
при всем же ла нии.

П
од си лу ли оди ноч ке из менить 
спо соб про смот ра на ми ви део? 
Ве ро ят но, нет; а вот Фла вио Тор

дини [Flavio Tordini], невзирая на это, все 
рав но ре шил ри ск нуть. Его про стаяно
хит ро ум ная идея за клю ча ет ся в соз дании 
от дель но го плей е ра для про смот ра ви део 
с YouTube.

Вы мо же те ска зать: а что, раз ве это 
не про сто ок но брау зе ра? Не тутто бы ло! 
Ну, во об щето от час ти да. Но по сколь ку 
Minitube не вы гля дит про стым ок ном брау
зе ра, и в нем име ют ся функ ции, в боль
шей сте пени на це лен ные на зри те лей, 
а не на поль зо ва те лей Web, он этак мяг ко 
и тактично из ме ня ет ва ше воспри ятие про
ис хо дя щего. Ка жет ся, что вы уже не про
сто щел кае те по ссыл кам, что бы по смот
реть ви део с ко та ми, под ли зы ваю щи ми ся 
к хо зяе вам, или с ку саю щи ми друг дру га 
ма лы ша ми, а на са мом де ле смот ри те ка
на лы с, ээ, ко та ми, под ли зы ваю щи ми ся 
к хо зяе вам.

Нет, Minitube и вправ ду хо рош. Он 
не уско ря ет про смотр Youtube, и все так же 
при хо дит ся то мить ся ожи данием, по ка 
фай лы за гру зят ся в бу фер и т. д., но за то 
объ е ди ня ет все нуж ные вам функ ции 
управ ления в сим па тич ном ин тер фей се.

Не сколь ко оза да чи ва ет по ме щение 
кно пок управ ления в верх нюю часть эк
ра на, а не в ниж нюю часть ок на воспро из
ве дения ви део, но нель зя же по лу чить все 
и сра зу.

Minitube до воль но лег ко ком пи ли ру
ется из ис ходника. Бу ду чи на пи сан на пря
мо душ ном C++ для сис те мы ком пи ля ции 
Qmake, он не доста вит про блем тем, кто 
в состоянии упра вить ся с паройтройкой 
ко ман д.

Убе ди тесь в на ли чии у вас Qt 4.5 или 
вы ше, и вве ди те:
qmake && make

На до упо мя нуть од ну вещь: Minitube, 
воз мож но, ра бо тать не бу дет. Ну, сей часто 
он ра бо та ет, но у YouTube есть при выч ка 
по сто ян но вводить изме нения в сайт, и это 
при во ди ло к сбо ям в пре ды ду щих вер сиях 
про грам мы.

Ес ли он не бу дет ра бо тать, ав тор обыч
но очень бы ст ро принима ет ме ры, так что 
за гляните на сайт в по ис ках об нов лений.

«Он мяг ко из ме ня ет  
ва ше вос при ятие  
про ис хо дя ще го.»

 Смот ри те свои 
лю би мые ка на-
лы, не от вле ка ясь 
на web.

Вер сия 2.18 Сайт http://gpodder.org/

Вер сия 1.5 Сайт http://flavio.tordini.org/minitube

Б
езуслов но, есть очень хо ро шие 
под кас ты, ко то рые сто ит по слу
шать. Они по свя ща ют ся са мым 

раз ным те мам: сре ди них сде лайсам, мас
саж, клас си че  ская ар хи тек ту ра, иг ры, ку
ли на рия, гад же ты, и – да, конеч но, да же 
Linux. (Вы, ес те ст вен но, уже дав но по сто
ян ный слу ша тель под кас та LXF на www.
tuxradar.com.)

За гру зить уже транс ли ро ван ный под
каст не слиш ком слож но, но ес ли вы хо
ти те, что бы са мые све жие вы пуски по сто
ян но по яв ля лись на ва шем MP3плей е ре, 
при дет ся об ра тить ся к про грам ме управ
ления под кас та ми, и вот тут Gpodder поч ти 
всех по бе дит (вклю чая и при ло жение, ко
то рое мы са ми на пи са ли в LXF134).

GPodder мас тер ски на пи сан на Python/
GTK и спо со бен ра бо тать на раз ных плат
фор мах: вы да же смо же те за пустить его 
пря мо на сво ем мо биль ном те ле фоне, 
а не пе ре да вать ска чан ные фай лы. И хо
тя в основ ном упор сде лан на про сто ту 
и удоб ст во, функ цио нал у GPodder весь ма 

непло хой. Он за гру жа ет знач ки ка на лов 
для под кас тов и за пол ня ет спи ски ка на лов 
лю бы ми ком мен та рия ми и на звания ми ка
на лов, поясняя вам, что именно вы по лу
чае те.

Он под дер жи ва ет ка на лы RSS и atom, 
и с рав ным успе хом ра бо та ет и с ви део, 
и с ау дио под ка ста ми. Он под дер жи ва ет 
пе ре да чу на раз лич ные ви ды iPod (с по мо
щью до полнитель ных про грамм), и мо жет 
да же осу ще ст в лять пе ре да чу че рез BlueBlue
tooth (не ре ко мен ду ет ся для боль ших Ogg
фай лов!).

В нем нет ниче го осо бо зре лищ но го 
или чу дес но го, кро ме ред ко ст ной спо соб
но сти де лать свое де ло – в веч но из мен чи
вом ми ре сво бод но го ПО это дости жение 
по рой недо оценива ют.

«У GPodder есть ред-
кост ная спо соб ность 
де лать свое де ло.»
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Стра те гия

CKhet

Иг ра в ша ри ки

Cubosphere

 Уро вень с Аль пий ской те мой вклю ча ет те ле пор ты, пе ре клю ча-
те ли и, хм, оч ки...

Д
ревние егип тяне, ко то рым, 
по слу хам, со дей ст во ва ли ино
планет ные тех но ло гии, остав

лен ные в фор ме пи ра мид, ничто не лю
би ли боль ше, чем раз ру ши тель ную иг ру 
с ла зер ным брел ком при уча стии зеркал 
и древних ста туй. Пови ди мо му. Имен но 
та ко ва, ка жет ся, осно ва по пу ляр ной на
столь ной иг ры Khet, ко то рая во вле ка ет 
на стоя щих ла зер ных сфин ксов (убе ди
тесь са ми на http://www.khet.com).

Ком пь ю те ри зи ро ван ная вер сия ис
поль зу ет не ла зе ры, а curses, и поч ти 
так же хо ро ша. Толь ко вам при дет ся во
об ра жать се бе все эти лю бов но от де
лан ные пла сти ко вые фиш ки, пред став
ляю щие Ану би са и Кo, со зер цая цвет ных 
ASCIIпер со на жей на эк ране.

Но иг ры – это не одна лишь гра фи ка. 
CKhet доста точ но про ста: пе ре дви гай те 
фиш ки во круг сто ла и в кон це сво его хо

да па ли те из ла зе ра (в смыс ле, цвет но го 
сим во ла ‘’), что бы на крыть дру го го иг ро
ка. На са мом де ле, это до воль но при тя га
тель но: как шах ма ты, но с ору жи ем.

Дан ная вер сия пе ре де ла на на Python, 
так что она в выс шей сте пени спо соб на 
к из менению. Об ласть, с ко то рой на до бы 
по ра бо тать – интеллект ком пь ю тер ных 
иг ро ков. Мож но иг рать и про тив ре аль
ных иг ро ков, вклю чив се те вой ре жим.

По су ти, иг ра ра бо та ет в клас си че
 ском ре жи ме сер вер–кли ент, и вам нуж
но от крыть два тер ми на ла и за пустить 
про грам мы в ка ж дом из них. Ус та нав
ли вать ее не нуж но – про сто за пусти те 

ее из ди рек то рии, ку да вы ее рас па ко
вали, вве дя
./ckhet.py r basic

и в дру гом тер ми на ле:
./ckhet.py localhost

На счет зрения за ви си мо стей осо бо 
бес по ко ить ся нече го: все, что вам по тре
бу ет ся – Ncurses.

Да же луч шие иг ры бы ва ют до воль но 
про сты; а эта, пусть и в сво ем скром
ном ве ли ко ле пии ASCII, весь ма ин три гу
ет и за тя ги ва ет.

У 
иг ры в ша ри ки дол гая ис то рия. 
Есть чтото ча рую щепер во быт
ное в за ко нах фи зи ки, за став

ляю щих ка тить ся ша рик, ско ван ный и си
лой тя же сти, и инер ци ей.

Но од но де ло – го нять ша ри ки по ла
би рин ту, и со всем дру гое – управ лять 
ими в ми ре Cubosphere со его при хот ли
вой гра ви та ци ей.

Ва ша цель – вы рвать ся из ла би рин та, 
но для это го нуж но, как пра ви ло, со би
рать клю чи от хит ро ум ных ло ка ций, из
бе гая по до ро ге па дений в ло вуш ки. 
И все это ста но вит ся еще сложнее, бла
го да ря мно же ст ву дру гих «функ ций», 
возникаю щих имен но тогда, когда вы 
это го совершенно не жде те, и из мен
чи вой по сво ей при ро де си ле тя же сти 
в трех мер ной сре де, в ко то рой не раз бе
решь, где верх, а где низ.

Ес ли вы со чте те вид иг ры зна ко мым, 
вам, ве ро ят но, по лез но бу дет уз нать, что 
на нее силь но «по влия ла» Kula World, 
боль шой хит PlayStation лет две на дцать 
на зад – она ско рее на по ми на ет ее, чем 
бо лее ста рые иг ры ти па Marble Madness.

В иг ре бо лее 200 уровней (у нас не бы
ло вре мени прой ти все), но ес ли они вам 
на дое дят или за хо чет ся сыг рать злую 
шут ку с друзь я ми, всегда мож но соз дать 
свой соб ст вен ный.

Ре дак тор уровней – од на из са мых 
впе чат ляю щих ве щей в иг ре: он прост 
в ис поль зо вании, идет с об шир ной до ку

мен та ци ей в фор ма те PDF и хо ро шо про
ду ман, и вы очень ско ро при ме тесь кле
пать соб ст вен ные изу вер ские уровни.

За во ра жи ваю щая гра фи ка иг ры тре
бу ет на ли чия 3Dуско рения, и вам по
на до бит ся обыч ный на бор GLU, OpenGL 
и т. д. для ком пи ля ции из ис ходника. Би
нарников по ка нет, по сколь ку иг ра на
ходится на ста дии бе татес ти ро вания, 
но мы уве до мим вас, когда бу дет сде лан 
пол ный ре лиз.

«До воль но при тя га-
тель но: как шах ма ты, 
но с ору жи ем.»

«Ва ша цель – вы рвать-
ся из ла би рин та, со би-
рая клю чи.»

 По хо же, что 
сред не ве ко вые 
пра ви ла боя 
в ос нов ном по ла-
га лись на точ ное 
рас пи са ние.

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.1.6 Сайт http://mbays.freeshell.org/ckhet/

Вер сия beta Сайт http://sourceforge.net
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Ди ст ри бу тив Linux

Tiny Core Linux

 Пус кай он не ка-
зист, но за то за ни-
ма ет мень ше мес та, 
чем гра фи че ский 
файл с вы со ким 
раз ре ше ни ем.

 Usermin под дер-
жи ва ет NetBSD, 
FreeBSD и мно же-
ст во дру гих раз но-
вид но стей Unix.

Э
то пол но стью ра бо чая вер сия 
Linux, ко то рая неве ро ят ным об
ра зом вме сти лась все го в 10 MБ. 

Ну да, это не са мая впе чат ляю щая вер сия 
Linux, но это оп ре де лен но Linux – он вклю
ча ет основ ные ко ман ды обо лоч ки (бла го
да ря BusyBox) и да же ра бо чий Xсер вер.

Tiny Core осно ван на се рии бо лее ком
пакт ных ядер Linux 2.6 и же ст ко втис нут 
в за дан ные рам ки. В ито ге, при же лании 
ра бо тать с бо лее слож ны ми про грам ма ми 
вам при дет ся мно гое в него до ба вить.

Ес ли вам ну жен миниди ст ри бу тив 
со все ми обыч ны ми ат ри бу та ми ра бо че го 
сто ла, луч ше, на вер ное, на чать с че гото 
дру го го, но для мно же ст ва спе ци фи че
 ских об лас тей при менения, по ми мо про
сто го лю бо пыт ст ва, Tiny Core яв ля ет со бой 
вполне при лич ный по ли гон. В основ ном 
он удо бен для уста нов ки на встраи вае
мые уст рой ст ва, но вполне сго дит ся для 
реанима ции ста ро го обо ру до вания или 

соз дания сис те мы Linux ра ди ка който од
ной спе ци фи че  ской це ли.

Tiny Core за гру жа ет все в ОЗУ (у вас яв
но останет ся па ра сво бод ных MБ) и ра бо
та ет пона стоя ще му бы ст ро. До полнитель
ные про грам мы то же мож но за гру зить 
в ОЗУ или за пустить из их обыч но го мес та 
хранения, и, конеч но же, мож но до бав лять 
к яд ру драй ве ры обо ру до вания.

У Tiny Core ак тив ное со об ще ст во, 
и доступ но мно же ст во под ска зок и до ку
мен та ции. Есть нема ло «па ке тов но вич ка» 
для оп ре де лен ных за дач – вы без про блем 
вы ка ти те соб ст вен ную вер сию.

Ин ст ру мент ад минист ра то ра

Usermin

U
sermin уже кра со вал ся на стра уже кра со вал ся на стра
ницах HotPicks, но с тех пор про
шло уже боль ше го да, и мы сно

ва вклю ча ем его в наш ма те ри ал – по двум 
при чи нам. Вопер вых, он яв но стал еще 
луч ше. По ми мо обыч ной от лад ки, из менен 
раз дел ад минист ри ро вания элек трон
ной поч ты – пре дот вра щена воз мож ность 
непри ят ных по вто ров элек трон ной поч ты 
и до бав лены но вые оп ции уве дом ления. 
Ес те ст вен но, об нов ле ны мно гие мо ду
ли рас ши рения, и есть мас са до полнений 
от треть их сто рон.

Usermin – часть се мей ст ва се те вых ин
ст ру мен тов ад минист ри ро вания Webmin. 
В основ ном он су ще ст ву ет по то му, что, 
по мнению сис тем ных ад минист ра то ров, 
Webmin весь ма по ле зен для управ ления 
уда лен ны ми сер ве ра ми. На столь ко по ле
зен, что все рвут ся по про бо вать.

Usermin – нечто вро де под мно же ст ва 
функ ций, по зво ляю ще го «обыч но му поль
зо ва те лю» по лу чить доступ к тем ве щам, 
ко то рые обыч ные поль зо ва те ли долж
ны уметь де лать локаль но. Фак ти че  ски, 

Webmin по ле зен на столь ко, что вам да же 
не ну жен уда лен ный ком пь ю тер, что бы 
им поль зо вать ся.

Унифи ци рую щие ад минист ра тор ский 
ин тер фейс для мно же ст ва ва риа ций Linux, 
Webmin и Usermin – дей ст ви тель но по лез
ные и удоб ные ин ст ру мен ты для тех, кто 
от ча ян но пы та ет ся за помнить, где имен но 
в ка ж дом ди ст ри бу ти ве хра нят ся важней
шие час ти.

Вто рая при чи на? Мы при ня ли во вни
мание тот факт, что да ле ко не каждый чи
та ет вы пуски LXF все под ряд, и есть некая 
ве ро ят ность, что вы про пусти ли эту при
ят ную ме лочь. Ес ли это так, по жа луй ста, 
не де лай те в бу ду щем по доб ных глу по стей. 
И по про буй те Usermin, он пре восхо ден.

Также вышли

 StrongSwan 4.5.3
IPsec, все рь ез по дог нан ный под Linux 
и Android, ес ли вам ну жен VPN на те ле
фоне.
http://www.strongswan.org

 fio 1.5.6
Впе чат ляю щий стресстес тер для опе ра
ций вво да/вы во да.
http://git.kernel.dk/?p=fio.git;a=summary

 Shutter 0.87.3
От лич ная про грам ма для сним ков 
с эк ра на те перь де ла ет пра виль ные 
сним ки кур со ра.
http://shutterproject.org

 amforth4.5
Ус та ли от Arduino? Пе ре про грам ми руй те 
свои чи пы Atmel и ра бо тай те с ин те рак
тив ным FORTH!
http://amforth.sourceforge.net

 echinus 0.4.6
Ес ли вы хо ти те, что бы ваш лег ко вес ный 
менед жер окон был ед ва за ме тен.
http://plhk.ru

 Tea 30.1.0
Но вая вер сия веч но по пу ляр но го тек сто
во го ре дак то ра на ба зе Qt.
http://teaeditor.sourceforge.net

 Parted Magic 6.4
Пол ный ди ст ри бу тив для ра бо ты с раз
де ла ми дис ка – те перь с ядром 3.0.
http://partedmagic.com/doku.php

 eko 0.3.0
Дей ст ви тель но про стой, но эф фек тив
ный ре дак тор сэм п лов.
http://eko.sourceforge.net

 Де ла ет сним ки. С эк ра на. А те перь 
и кур сор пра виль но ото бра жа ет.

 Су дя по фор ме кри вой, смахивает 
на ка шель Май ка.

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия 1.48 Сайт http://www.webmin.com/usermin.html

Вер сия 3.7 Сайт http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux
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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

Chakra 2011.09m3
Т

оль ко что вы шел KDE 4.7, как вы по
ня ли из на ше го об зо ра на стр. 10, 
и мы ре ши ли вы дать вам его на про

бу. Но мы не про сто за пих ну ли на диск ис
ход ный код, а на шли ди ст ри бу тив, где 
он име ет ся в пре ком пи ли ро ван ном ви де. 
И, по сча стью, им ока зал ся имен но тот, ко
то рый нам не так дав но ре ко мен до ва ли – 
Chakra Linux.

Ча кра, в тра ди ции ин дий ских йо гов, это 
из жизни энер ге ти че  ских ка на лов че ло ве
че  ско  го те ла; но не бой тесь, вам не при дет
ся за вя зать ся немыс ли мым уз лом, что бы 
в нем ра бо тать. Он за пу ка ет ся в VirtualBox. 
Фи ло со фия ко ман ды Chakra – KISS: Keep 
It Simple, Stupid [Будь про ще, при ду рок]. 
Или, в бо лее веж ли вой фор ме, Keep It 
Short and Simple [Ко рот ко и Про сто]. По

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

это му он не пы та ет ся стать всем для всех 
и ка ж до го, за то позволяет от лич но по ра
бо тать с KDE и Qt, сра зу и без про во ло чек. 
В пер вую оче редь он пред на зна чался для 
новичков, но не обижены и «тех на ри».

Что бы за пустить Chakra, за гру зи те 
свой ком пь ю тер с LXFDVD и вы бе ри те его 
в ме ню за груз ки. Ес ли во вре мя за груз ки 
на эк ране поя вят ся ви зу аль ные ар те фак

ты, или во об ще не поя вит ся изо бра жения, 
пе ре за пусти те ма ши ну и по про буй те вы
брать оп цию Old Display в ме ню за груз ки. 
Че рез несколь ко мгно вений пе ред ва ми 
поя вит ся ра бо чий стол, и вы смо же те на
чать зна ком ст во с имею щи ми ся про грам
ма ми че рез ме ню внизу сле ва.

Ес ли уви ден ное придется вам по душе 
и вы ре ши те по сто ян но поль зо вать ся 
Chakra, мо же те за пустить про грам му уста
нов ки на же ст кий диск че рез зна чок на ра
бо чем сто ле. Од на ко помните, что это 
аль фаре лиз ди ст ри бу ти ва, и мы не ре ко
мен ду ем его для ра бо чих ма шин.

Это непло хой спо соб по за ба вить ся 
с са мы ми све жим про грам ма ми, но на ма
ши нах, для ко то рых глав ное – на деж ность, 
мы ре ко мен ду ем луч ше уста но вить CentOS 
(см. че рез страницу).

Пре ду пре ж дение Chakra, что про грам
ма уста нов ки «мо жет съесть ва ше го хо
мяч ка» долж но вам все про яснить...

Но все же про грам ма уста нов ки до
воль но про ста в ис поль зо вании, и по окон
чании про це ду ры мо же те пе ре за гру зить ся 
и из влечь диск. Бо лее под роб ную ин фор
ма цию см. на сай те www.chakraproject.org, 
а по мощь от дру гих поль зо ва те лей вы по
лу чи те на фо ру мах: www.chakraproject.
org/bbs/.

«Это аль фа-ре лиз,  
мы не ре ко мен ду ем его 
для ра бо чих ма шин.»

 Бум-ша ка ла ка Chakra! — бы ст рый, ра цио наль ный ди ст ри бу тив с са мым све жим KDE. 
Ну как его не по лю бить?
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П
о воз мож но сти, мы ста ра ем ся по
ме щать на диск про грам мы, о ко
то рых рас ска зы ва ем в жур на ле. 

На при мер, по сле чтения интервью с Ро
бом Пайком на стр. 30 вы, на вер ное, рве
тесь познакомится с Google Go. В раз де ле 
Development на дис ке помещена свобод на дис ке помещена свобод
ная реализация этого интересного языка 
и курс обучения по нему, который прово
дит лично Роб Пайк.

Так же в раз де ле Development на хо дит
ся Phing, и это – вы уже до га да лись – один 
из ак ронимов. Рас шиф ро вы ва ет ся он так: 

PHing Is Not Gnu Make (PHing – Не Gnu 
Make), и пре достав ля ет сис те му ком пи
ля ции, осно ван ную на Apache Ant. Он впе
чат ля ет сво ей гиб ко стью и под дер жи ва ет 
транс фор ма ции фай лов, ин те рак тив ные 
сбор ки, ис полнение команд SQL, опе ра ции 
CVS и дру гие ин те рес ные функ ции.

Для тех, кто толь ко на чал осваи вать 
мир Linux, у нас есть под бор ка ру ко водств. 
Не бой тесь – это во все не дол гий и за нуд
ный про цесс, а сжа тые ин ст рук ции, ко
то рые по мо гут вам осво ить ся. От крой те 
index.html на дис ке и пе рей ди те в раз дел 
Help/New to Linux.

И по следними по оче ре ди, но не по зна
чи мо сти идут са мые све жие под кас ты TuxTux
Radar. Наш чи та тель Heiowge ска зал нам, 
что уз нал о них толь ко сей час, а это зна чит, 
что мы не уде ля ем долж но го внимания 
их рек ла ме. Ка ж дые две неде ли влия тель
ные осо бы из Linux Format бе рут мик ро
фо ны и эк зем п ляр Audacity и об су ж да ют 
важней шие про бле мы Linux и сво бод ного 
ПО. Зай ди те в раз дел Magazine/Podcast, 
что бы про слу шать са мые по следние вы
пуски, и за гляните на www.tuxradar.com/
podcast, где най дут ся и дру гие.

Г
ря дет но вый ре лиз Ubuntu! Когда 
вы бу де те чи тать этот ма те ри ал, 
до него останет ся все го ниче го. 

Мы всегда с нетер пением и тре пе том ожи
да ем но вой вер сии са мо го по пу ляр но го 
в ми ре ди ст ри бу ти ва, но за этой вер си ей 
сле ди ли осо бен но внима тель но. В кон це 
кон цов, но вый ин тер фейс Unity не вез де 
был при нят оди на ко во хо ро шо, и для CaCa
nonical это воз мож ность ис пра вить недо
че ты и ошиб ки, а так же снять ог раничения, 
вы звав шие столь ко жа лоб.

Это тре тий аль фаре лиз бу ду ще го 
Ubuntu 11.10 (он же – Oneiric Ocelot), пред
на зна чен ный не для по все днев ной ра бо
ты, а толь ко для тес ти ро вания и соз дания 
пред став ления о том, что бу дет в ди ст ри бу
ти ве. Вы най де те его на LXFDVD в раз де ле 
Distros/Ubuntu; он идет в ви де ISOоб раза, 
ко то рый мож но за пи сать на CDR и за гру
зить ся с него. Помните, что вы долж ны 

за пи сы вать его как ISOоб раз, а не про
сто ко пи ро вать .iso на пустой диск – ес ли 
вы не уве ре ны в том, как это сде лать, за
гляните в до ку мен та цию ва шей про грам
мы для за пи си дис ков.

Как обыч но, Ubuntu ра бо та ет пря мо 
с CD, и вам не при дет ся уста нав ли вать его, 
ес ли вы са ми это го не за хо ти те (по лу чи
те со лид ный при рост ско ро сти). Но вы мо
же те сра зу по зна ко мить ся с но вы ми функ
ция ми. Вот на что сто ит об ра тить осо бое 
внимание: поя вил ся но вый эк ран при
гла шения в ви де Lightdm, вза мен Gdm. 
Thunder bird сменил Evolution в ка че  ст ве 
поч то во го кли ен та по умол чанию, а ин ст
ру мент ре зерв но го ко пи ро вания Deja Dup 
те перь вклю чен в стан дарт ный об раз CD.

Под ка по том, яд ро достиг ло вер сии 
3.0, а вер сии Unity 2D и 3D име ют боль ше 
об ще го ко да. В об щем и це лом, из менения 
до воль но зна чи тель ны. Одним они по нра

В этом ме ся це у нас тут немно го 
рет роте мы в иг ро вом раз де
ле. Пер вой идет BurgerSpace, 
«ви део иг ракру ши тель гам бур
ге ров» – это клон BurgerTime, 
ар ка ды 1982 го да. На дис ке – 
ее ис ход ный код и RPMпа ке ты

За тем идет LGeneral, по ша го
вая стра те гия, на ве ян ная Panzer 
General. Вы управ ляе те тан ка ми, 
са мо ле та ми и сол да та ми на по
ле боя с це лью по бе дить со
перника.

А вот Teeworlds опи сы ва ет ся 
раз ра бот чи ка ми как «пе ре ход
ная ста дия от Quake к Worms» – 

и н  т р и  г у ю  щ а я ко н  ц е п  ц и я . 
Вы управ ляе те бан дой муль тяш
ных зве рю шек, дви гаю щих ся 
по 2Dуров ню, раз ма хи ваю щих 
крю ка ми и при ме няю щи ми все 
ви ды ору жия. Глав ное от ли чие 
от Worms в том, что все про ис хо
дит в ре аль ном вре мени, не пе
ре хо дя в по ша го вый ре жим.

И, на конец, Tyrant, Rogue
подоб ная [roguelike] иг ра, на
пи сан ная на Java. Ес ли сло во 
«ро га лик» для вас зна чит «вы
печ ка», срывай те по го ны ха кера 
и иди те на http://en.wikipedia.org/
wiki/Roguelike.

 Раз гул ко ровь е го бе шен ст ва в BurgerSpace.

Ди ст ри бу тив Linux

Ubuntu 11.10 Alpha 3

вят ся, дру гие их вознена ви дят; но, на де
ем ся, к кон цу про цес са раз ра бот ки все 
по сте пен но вой дет в свое русло и мы по
лу чим хо ро ший, проч ный ре лиз, ко то рый 
не об манет на ших ожи даний.

И это еще не все!

Раз дел Рет ро сталь гии

 Про щай, Evolution! 
Ус ту пи до ро гу 
Thunderbird.

 Сус лик Google Go глу мит ся над тор моз-
ны ми ин тер пре ти руе мы ми язы ка ми.

Дру гие про грам мы

ин ст ру мен ты раз ра бот-
ки, ру ко во дства и под-
кас ты...
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Е
сть на деж ные, есть су перна деж
ные, и есть CentOS. Спра вед ли вым 
бу дет ска зать, что боль шин ст во из

вест ных ди ст ри бу ти вов доста точ но со
лид ны – пол ный сбой сис те мы слу ча ет ся 
крайне ред ко, а для мно гих во об ще ис клю
чен – но для очень серь ез ных си туа ций ну
жен и серь ез ный ди ст ри бу тив. Вы, на вер
ное, ище те нечто вро де Red Hat Enterprise 
Linux (RHEL)... но он до воль но до ро го сто
ит. Од на ко к сча стью, и мы бла го дар ны 
за это Red Hat, ком пания пре достав ля ет 
доступ прак ти че  ски ко всем сво им ра бо
там в фор ма те SRPM (source RPM), так что 
ка ж дый мо жет сде лать свою вер сию.

Имен но так и возник CentOS. По су ти, 
это RHEL, но брэнд и про чие тор го вые 

мар ки уда ле ны из нее неза ви си мым со об
ще ст вом раз ра бот чи ков. Конеч ный ре зуль
тат – ис клю чи тель но функ цио наль ный, 
хо ро шо тес ти ро ван ный ди ст ри бу тив, ко
то рый бу дет по лу чать па ке ты об нов лений 
еще дол гие, дол гие го ды. Он от лич но под
хо дит для ра бо чих ма шин в бизнесе, яв
ля ясь так же пре крас ным вы бо ром и для 
до машних ПК, да и для сер ве ров, ес ли 
вы хо ти те, что бы ма ши на спо кой но ра бо
та ла, не пре ры вая ра бо че го про цес са по
лу чением об нов лений.

Ес ли вы по ду мы ва ли по ис кать ра бо ту, 
свя зан ную с Linux, вам оп ре де лен но сто
ит по зна ко мить ся с CentOS. RHEL – стан
дарт основ ной плат фор мы Linux мно гих 
ком паний, а по сколь ку CentOS прак ти че
 ски иден ти чен, все на вы ки и умения, при
об ре тен ные ва ми в этом ди ст ри бу ти ве, 
вполне при менимы к его ком мер че  ско  му 
эк ви ва лен ту. Уп ражнения в CentOS так же 
мо гут стать хо ро шей под го тов кой к сер ти
фи ка ции Red Hat, да вае мой кур са ми RHCE 
и RHCT.

Вы мо же те за пустить CentOS 6, ко
то рый соз дан из ис ход но го ко да RHEL 6, 
пря мо с LXFDVD: про сто уста но ви те диск 
в дис ко вод, пе ре за гру зи тесь, и вы уви ди
те ме ню. (Ес ли ме ню не поя ви лось, ваш 
ком пь ю тер, ви ди мо, на стро ен на за груз ку 
с же ст ко го дис ка, а не с оп ти че  ско  го. В та
ком слу чае вам сто ит спра вить ся с до ку
мен та ци ей ва ше го ком пь ю те ра и из менить 

по ря док за груз ки в BIOS.) Ре ко мен дуе мые 
сис тем ные тре бо вания:

 1 ГГц x86 CPU  512 MБ ОЗУ
 10 ГБ мес та на же ст ком дис ке.

Это го доста точ но для обыч но го на
столь но го ПК или сер ве ра, но для бо лее 
тре бо ва тель ной стан ции раз ра ботчи ка 
мы бы ре ко мен до ва ли 2ГГц чип и как ми
нимум вдвое боль ше ОЗУ. И хо тя вер сия 
на LXFDVD 32бит ная, она с успе хом долж
на ра бо тать и на 64бит ных ма ши нах..

При ме чание для но вич ков в Linux: ес ли 
у ва с на же ст ком дис ке уже стоит ОС,ска
жем, Windows, мо жно уста но вить CentOS 
ря дом с ней, сжав раз дел Windows  в про
цес се уста нов ки. Про блем тут обычно 
не бы вает, но все же ре ко мен ду ем сна ча
ла сде лать ре зерв ные ко пии дан ных WinWin
dows! И – сле дуй те ин ст рук ци ям внизу.

Ди ст ри бу тив Linux

CentOS 6

Встре чай те вир ту аль но не по бе ди мый ди ст ри бу тив Linux...

 Ра бо чий стол 
по умол ча нию — 
Gnome. Для ус та-
нов ки KDE вый ди те 
из сис те мы, щелк-
ни те по сво ему име-
ни в ло ги не и вы бе-
ри те KDE в па не ли 
вни зу эк ра на.

 По сле ус та нов ки и пер вой за груз ки Cent-
OS на строй те учет ную за пись обыч но го 
поль зо ва те ля, для вхо да в сис те му.

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем CentOS 6

 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 ли про бле мы, пе ре
за гру зи тесь и по про буй те оп цию Basic Video.)

 2  Ра бо чий стол
Вы ав то ма ти че  ски по па де те на ра бо чий стол. Ис сле
до вав имею щие ся про грам мы, два ж ды щелкните 
по знач ку Install на ра бо чем сто ле.

 3  Про грам ма уста нов ки
Про грам ма уста нов ки за гру зит ся и за даст вам 
несколь ко во про сов. Вам нуж но бу дет за дать па роль 
для root (admin) – помните, что в па ро ле ва жен 
ре гистр!
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 CentOS ра бо та ет 
как RHEL, но без ее 
ло го ти пов и тор го-
вых ма рок.

Не пропустите…

Gnome 2!
Ес ли вы упор но не ла ди-

те с Gnome 3 или Unity, вам 

по нра вит ся этот клас си че-

 ский ра бо чий стол.

Ме га-об нов ления
Ес ли все бу дет хо ро шо, 

то со об ще ст во CentOS бу-

дет вы пускать об нов ления 

до но яб ря 2017 го да. Круто!

 4  Раз де лы дис ка
CentOS спро сит вас, хо ти те ли вы уста но вить ди ст ри
бу тив вме сте с дру гой ОС или ис поль зуе те весь диск 
це ли ком. Для раз биения на раз де лы вруч ную вы бе
ри те Custom Layout.

 5  Руч ное раз биение
Ес ли вы вы бра ли эту оп цию, соз дай те раз дел root (/) 
в фор ма те ext4 раз ме ром минимум 10 ГБ, и раз дел 
под кач ки [swap] раз ме ром вдвое боль ше ОЗУ, мак си
мум 2 ГБ.

 6  Вы бор
Начнет ся ко пи ро вание фай лов, и по за вер шении про
цес са уста нов ки мож но пе ре за гру зить ся, из влечь DVD 
и за пустить ва шу но вую сис те му CentOS. На сла ж дай
тесь!

Е
с ли вы – на чи наю щий поль зо ва тель Linux, то по сле уста
нов ки CentOS у вас мо гут поя вить ся во про сы о вы полнении 
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 на верх
ней панели, что бы за пустить Firefox, по пу лярней ший в ми ре брау
зер с от кры тым ко дом, от ли чаю щий ся бы ст ро той и на деж но стью.

 Ра бо та с фай ла ми Два ж ды щелкните по знач ку до машней ди
рек то рии на ра бо чем сто ле, что бы по лу чить доступ к сво им до
ку мен там.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део Пе рей ди те в Applications > 
Sound & Video, и вы най де те там под бор ку ау дио и ви део ин ст ру
мен тов.

 Ра бо та с до ку мен та ми В Applications > Office вы най де те 
OpenOffice.org, мощ ный па кет, со вмес ти мый с фай ла ми MS Office.

 Ре дак ти ро вание изо бра жений Зай ди те в Applications > Graphics 
и по про буй те GNU Image Manipulation Program, все сто ронний ин
ст ру мент в сти ле Photoshop.

 На строй ка сис те мы В ме ню System вы най де те Preferences для 
на строй ки ра бо че го сто ла и Administration, с ин ст ру мен та ми ти па 
менед жер пе ча ти, на строй ка бранд мау эра и т. д.

 По иск но вых про грамм Зай ди те в System > Administration > Add/
Remove Software, что бы най ти до ба воч ные па ке ты в Ин тернете.

 За вер шение ра бо ты Щелкните по Menu > Logout, что бы пе рей ти 
в ре жим ожи дания, пе ре за гру зить ся или вы клю чить ком пь ю тер.

CentOS – ди ст ри бу тив, пол но стью под дер жи вае мый со об
ще ст вом, и хо тя он осно ван на ис ходнике RHEL, он су ще ст ву ет 
со вер шен но от дель но от Red Hat, так что вы не мо же те про сить 
Red Hat о под держ ке. Но это не про бле ма: сайт CentOS на www.
centos.org со дер жит ссыл ки на мас су ин фор ма ци он ных ре сур
сов. И вы мо же те поль зо вать ся об шир ной до ку мен та ци ей Red Hat 
на http://tinyurl.com/2w7dlbv.

Как бы мне?..

Ес ли при ра бо те с ди ст ри бу ти вом возник нут про бле мы, раз мес
ти те со об щение на фо ру мах на www.centos.org/modules/newbb/. 
Там вы уви ди те под фо ру мы, по свя щен ные имен но CentOS 6, 
с раз де ла ми по об щим во про сам, под держ ке обо ру до вания и т. д.

Раз ме щая во прос, будь те пре дель но точ ны и ци ти руй те все 
выдан ные со об щения об ошиб ках; вам обя за тель но по мо гут! 
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 Linux Mint 11 Он рас ша
тал трон Ubuntu
 Ре зерв ные ко пии  
он лайн По даль ше  
по ло жишь – по бли же 
возь мешь... 
 Топ-50 Луч шие при ло же ния,  
по мне нию поль зо ва те лей
 Са жа ем Eucalyptus Что нам сто ит  
об ла ко по стро ить

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_148/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_148/
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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/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_149/

LXFDVD: Sabayon, PCLinuxOS, Fotoxx 11.7, 
Thunderbird 5, Armadillo 2.1.91, pyKsoko 0.3.3 
и мно гое дру гое...

LXFDVD: Аж 9 дистрибутивов, LibreOffice 3.3.2, 
Asterisk 1.8 и многое другое...

LXFDVD: Все 50 луч ших, Linux Mint 11, Mageia 1, 
Clonezilla 1.2.8, GIMP 2.6.11, Blender 2.58 и мно гое 
дру гое...
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 Fedora 15 Снимаем 
(красную?) шляпу  
перед героями 
разработки
 Подкасты А не погово
рить ли за жизнь
 Моего сердца чемпион Матч на первенство 
дистрибутивов
 Приключения GPL в России О поправках 
к законодательству

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

1800 руб.

250 руб.
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Информация о диске

Что-то 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_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер
сия для разработчиков.

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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Школь ные «от ве ты»
Во про сы за да ют не толь ко уче ни ки, но и учи те ля – а Алек сандр Ка зан цев  
на них от ве ча ет.

У
чи те ля, ко то рые ис поль зу ют Linux, за да ют мно же ст во во-
про сов, от ве ты на ко то рые не занима ют мно го мес та — 
и по отдельности из них не получится пол но цен ное ру ко-

во дство или ста тья. По это му мы ре ши ли в этом но ме ре со брать 
наи бо лее час то за да вае мые во про сы и соз дать нечто по хо жее 
на От ве ты LXF. Ес ли та кой фор мат вам по нра вит ся, то в дальней-
шем мы мо жем сде лать его по сто ян ным, от ве дя од ну по ло су 
на про све щение пре по да ва те лей. При сы лай те ва ши во про сы на 
info@linuxformat.ru, что бы у нас был по вод про должить руб ри ку.

 1  Geany и кон соль

В 
Мне и ученикам очень нра вит ся ре дак тор Geany — за его 
минима лизм и воз мож ность ра бо тать со мно же ст вом язы-
ков про грам ми ро вания, а так же функ ции ав то до полнения 

и дру гие по лез ные ве щи. Но я ра бо таю в KDE4, и про грам мы 
в Geany за пуска ют ся в тер ми на ле XTerm, ко то рый вме сто русских 
букв вы во дит кра ко зяб ры. Когда я став лю тер ми нал Konsole, 
Geany ниче го ту да не вы во дит. Что де лать в та ком слу чае?

О 
Да, Geany пре крас ная про грам ма, и она мо жет ра бо
тать с лю бым тер ми на лом, но вот ра бо та с Konsole вы
зы ва ет про бле мы не толь ко у вас. Есть несколь ко пу тей 

ре шения. Пер вый за клю ча ет ся в ис поль зо вании спе ци фи че  ско 
го вы зо ва Konsole. Для это го необ хо ди мо в ме ню Прав ка > На
строй ки > Ин ст ру мен ты Geany в по ле Тер ми нал впи сать сле дую
щие стро ки
konsole e sh c

Вто рой спо соб за клю ча ет ся в за мене xterm на lxterminal, ко
то рый га ран ти ро ван но есть в ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва. 
Ус та но ви те его и впи ши те вы зов в по ле Тер ми нал.

По сле это го мож но бу дет про дол жать ра бо тать с Geany 
и в KDE4.

 2  По че му не ком пи ли ру ет?

В 
При по пыт ке ком пи ля ции при ло жения в Geany или Lazarus 
вы во дит ся ошиб ка, что не най де на про грам ма или файл. 
Из-за че го это мо жет быть?

О 
Обыч но та кая си туа ция возника ет в том слу чае, ес ли 
не най ден ком пи ля тор или в пу ти к фай лу с ис ход ны ми 
ко да ми есть не ла тин ские сим во лы или про бе лы. В пер

вом слу чае убе ди тесь, что у вас уста нов ле но тре буе мое про грамм
ное обес пе чение. Geany сам по се бе не от сле жи ва ет его на ли чие, 
и мо жет сло жить ся мнение, что он ав то ма том под дер жи ва ет все, 
что про пи са но в ме ню. Для Пас ка ля ну жен ком пи ля тор FreePascal 
(обыч но это па кет fpc), а для Lazarus так же ну жен па кет с ис ход ны
ми ко да ми (ско рее все го это бу дет fpc-src). Для Basic ре ко мен ду ем 
ис поль зо вать ком пи ля тор FreeBasic, ко то рый мож но на стро ить 
на со вмес ти мость с QBasic.

Ес ли же ком пи ля тор уста нов лен, следует про верить путь 
до ис ход ных ко дов про грам мы. Вопер вых, не на зы вай те файл 
с про грам мой русски ми бу к ва ми. Вовто рых, со хра няй те про
грамму в ди рек то рии с ла тин ским на званием, а не как лю бят 
у нас в шко ле – на Ра бо чем сто ле или в ди рек то рии До ку мен ты. 
Втреть их, из бе гай те про бе лов в именах, за ме няя их нижним под
чер ки ванием. То есть файл ento moya pervaya programma.pas нуж
но на зы вать ento_moya_pervaya_programma.pas.

Ну и, на конец, убе ди тесь, что про грам ма со хранена пе ред ком
пи ля ци ей.

 3  Где взять ре дак тор

В 
По про грам ме нам на до про хо дить тек сто вый ре дак-
тор Блок нот и гра фи че  ский ре дак тор Paint. А что де лать 
в Linux?

О 
В Linux вы мо же те де лать то же са мое. Глав ное – знать, 
что ис поль зо вать. К при ме ру, на сай те http://metodist.lbz.
ru/authors/informatika/3/ вы мо же те най ти ком пь ю тер

ные прак ти ку мы для Linux (по дой дут не толь ко для АЛЬТ), рас счи
тан ные на ис поль зо вание двух при ло жений: тек сто во го ре дак то ра 

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании
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KWrite и гра фи че  ско  го ана ло га MS Paint – Kolourpaint. Хотя сто ит 
помнить, что это при ло жения ра бо че го сто ла KDE (3 и 4й вер сий), 
и ес ли вы ис поль зуе те Gnome или лег ко вес ные сре ды ти па Xfce 
или LXDE, то по умол чанию дан ных про грамм там не бу дет.

Но это не по вод опускать ру ки. Вопер вых, в ка че  ст ве тек сто
во го ре дак то ра, пусть и на во ро чен но го, мо жет вы сту пить Geany, 
ко то рый на вер ня ка бу дет при сут ст во вать вез де (кста ти, он так же 
мо жет вы сту пить и в ка че  ст ве неWYSIWYG ре дак то ра html). Ес ли 
у вас Gnome, зна чит, точ но есть Gedit. В Xfce, в за ви си мо сти от вер
сии, вы мо же те най ти за ме ну Блок но ту в ли це Mousepad (ПСПО 
4 и 5й вер сий) или Leafpad. В LXDE ис поль зу ет ся по умол чанию 
по следний. Ис кать дан ные ре дак то ры на до не в ме ню Офис, 
а в Стан дарт ных или в пунк те ме ню при ло жений, имею щем в на
звании сло во «сис те ма».

Кроме того, ничто не препятству ет вам доуста но вить Kwrite 
и Kolour paint, но не удив ляй тесь, что в сис те му бу дет вта ще на 
по за ви си мо стям часть KDE 3/4.

С гра фи че  ски  ми ре дак то ра ми не все так глад ко. Kolourpaint, 
увы, един ст вен ный ре дак то р, ко то рый под дер жи ва ет 99,9 % воз
мож но стей MS Paint. Но ес ли сде лать до пу щение, что не все функ
ции жизнен но необ хо ди мы, то и здесь ре шение найдется:

 Gpaint (или gpaint2). Ре дак тор, пред став ляю щий со бой улуч
шен ный xpaint, ко пи ру ет Paint по функ ци ям. Един ст вен ный, 
но су ще ст вен ный недоста ток – от сут ст вие русской ло ка ли за ции 
в родительской вер сии, а сле до ва тель но, поч ти во всех ди ст ри бу
ти вах. Поч ти – так как в ре по зи то рии ди ст ри бу ти ва Edumandriva 
имеется ло ка ли зо ван ная вер сия под Mandriva 2011. Дру гие под
вод ные камни – про бле мы со ста биль но стью и неудобо читаемые 
икон ки. По нять с пер во го раза, за что ка кой ин ст ру мент от ве ча ет, 
доста точ но слож но. Так же за вре мя ра бо ты про грам ма несколь ко 
раз за ви са ла на про стых ве щах, ти па за лив ки пря мо угольника.

 Gnomepaint. Ма лень кая и шу ст рая про грам ма, при за пуске вы
гля дя щая как род ной Paint из Windows. Бу дет от лич ной лег ко вес
ной за ме ной Kolourpaint, ес ли вам не тре бу ют ся две функ ции ори
ги на ла – мас шта би ро вание и ввод тек ста, которые в Gnomepaint 
от сут ст вую т.

 Pinta – ре дак тор, при зван ный за нять нишу ме ж ду про стой ри
со вал кой и серьезным приложением GIMP. Вы, мо жет быть, слы
ша ли о ре дак то ре под Windows с именем Paint.NET. Pinta – его ре
ин кар на ция на Linux. На пи сана эта программа на C#, тре бу ет Mono 
и стра да ет неко то рой за дум чи во стью, но с дру гой сто ро ны, пред
ла га ет Paintпо доб ный ин тер фейс и ба зо вые воз мож но сти GIMP/
Photoshop – ра бо ту со слоя ми, ис то рию из менений, эф фек ты 
и мно гое дру гое.

Таким образом, вы бор оста ет ся толь ко за поль зо ва те лем. По
про буй те уста но вить все три ре дак то ра и ре шить для се бя, хва
тит ли их воз мож но стей для ра бо ты.

 4  Восстанем из пе п ла

В 
Linux очень на де жен в об лас ти за щи ты. Унич то жить са му 
сис те му в нем не так про сто, но уча щие ся час то уда ля ют 
со дер жи мое до машней ди рек то рии, а восста нов ление 

из пред ла гае мо го по умол чанию со стояния час то тре бу ет дли-
тель ной на строй ки за но во, осо бен но при до бав лении про грамм, 
на строй ки ко то рых на до сменить. Что де лать в та ком слу чае? 
Нет ли ре шения «из ко роб ки»?

О 
Од но знач но го ре шения «из ко роб ки» тут нет – все за ви
сит от то го, как уст рое на ра бо та с поль зо ва те ля ми в ва
шей сис те ме. Ес ли вы ис поль зуе те ав то ри за цию ка ж до го 

поль зо ва те ля на цен траль ном сер ве ре или же тер ми наль ные ре
шения, то раз ре шение про бле мы од но. А ес ли у вас поль зо ва те ли 
ав то ри зу ют ся локаль но и все они ра бо та ют под од нойедин ст вен
ной учет ной за пи сью (такая си туа ция имеет место в боль шин ст ве 
слу ча ев), ре шение бу дет дру гим. Мы рас смот рим вто рой ва ри ант, 
как наи бо лее час то встречающийся.

Итак, что мы име ем в ка че  ст ве ис ход ных усло вий? В до машнем 
ка та логе поль зо ва те ля (пусть имя поль зо ва те ля у нас – uchenik) 
/home/uchenik на хо дят ся фай лы на строй ки сис те мы и при ло
жений (обыч но такие ди рек то рии и фай лы на чи на ют ся с точ ки ‘.’ 
и яв ля ют ся скры ты ми), а так же стан дарт ные ди рек то рии – За груз-
ки, До ку мен ты, Ра бо чий стол и дру гие. Что бы со хранить, а по том 
бы ст ро восста но вить на строй ки, нуж но или за пре тить из менения 
фай лов на стро ек, или сде лать ре зерв ную ко пию и восста нав ли
вать ее по ме ре необ хо ди мо сти (то есть сде лать снимок, или об
раз, до машнего ка та ло га).

 По нять, ка кой ин ст ру мент для че го пред на зна чен, довольно 
про бле ма тич но.

 Вот ес ли бы его до де лать...

 Млад ший сын 
GIMP?
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В пер вом варианте обыч но пред ла га ется пе ре на зна чить пра ва 
на ди рек то рии и фай лы кон фи гу ра ции до машнего ка та ло га 
на суперпользователяroot, ко ман дой
chown hR root:root /home/uchenik

По сле это го доста точ но бу дет вый ти из те ку щей сес сии и зай
ти за но во, что бы убе дить ся, что в сис те ме ниче го нель зя сло мать. 
Но... без лож ки дег тя тут не обой де тся. Мно гие про грам мы тре
бу ют воз мож но сти за пи си в до маш нюю ди рек то рию, что бы нор
маль но функ циониро вать: одни про грам мы со хра ня ют вре мен
ные фай лы, дру гие ис поль зу ют локаль ные ба зы дан ных, тре тьи 
ну ж да ют ся в ме ханиз мах со хранения сес сий. К при ме ру, в брау
зе ре пе ре ста нут ра бо тать служ бы Google вро де Gmail, пе ре станет 
за пускать ся LibreOffice и дру гое ПО.

Как ва ри ант, мож но ис поль зо вать воз мож но сти ти па поль
зо ва те ля xguest в Mandriva, когда дан ные сес сии не со хра ня ют
ся, или раз во ра чи вать те ку щую сес сию во вре мен ной ди рек то рии 
или па мя ти; но эти ре шения неор ди нар ны по су ти и, к со жа лению, 
у боль шин ст ва пре по да ва те лей вы зо вут мас су про блем.

По это му мы пой дем по вто ро му пу ти и нау чим ся де лать ре
зерв ную ко пию до машней ди рек то рии и бы ст ро ее восста нав ли
вать на прежнее место.

Са мый про стой спо соб – сра зу же по сле уста нов ки на стро ить 
все нуж ные про грам мы и соз дать ар хив (сра зу пре ду пре ж да ем, 
что это не сжа тый ар хив ти па zip или rar) с ре зерв ной ко пи ей. При
чем де лать это луч ше не при за пу щен ной сес сии поль зо ва те ля. 
Для это го вый ди те из ар хи ви руе мо го поль зо ва те ля и пе ре клю чи

тесь в тер ми нал (с по мо щью Ctrl+Alt+F1–F6), за тем войдите в сис
тему с административными правами (от имени root) и за вер ши те 
гра фи че  ский ре жим
init 3

По сле это го соз дайте нуж ный нам ар хив для по сле дую ще го 
вос ста нов ле ния:
tar Puf backup.tar /home/user

Да лее, ко гда де тиш ки в очередной раз чтони будь сло ма ют, 
мож но будет или дать ко ман ду (от име ни root):
tar xvf backup.tar C /

или про сто от крыть ар хив в mc и ско пи ро вать все фай лы на зад. 
Для на деж но сти вер нем пра ва поль зо ва те лю:
chown uchenik:uchenik hR /home/uchenik

Ес ли вы не очень ла ди те с команд ной стро кой, мо же те вос
поль зо вать ся про грам ма ми для соз дания ре зерв ных ко пий. Про
грам мы ти па DejaDup, BackInTime, Fwbackups по мо гут вам по лу
чить ар хив с ко пи ей нуж но го до машнего ка та ло га поль зо ва те ля, 
восста но вить все из ко пии, вы брать для ар хи ви ро вания толь
ко тре буе мые фай лы (к при ме ру, не сто ит ар хи ви ро вать ка та ло
ги без точ ки в на ча ле, так как они бу дут со дер жать дан ные уче
ников, до ку мен ты, тек сты про грамм, а не на строй ки). Кроме того, 
этим программам можно поручить вы пол нять ре зерв ное ко пи ро
вание в ин кре мент ном ре жи ме по оп ре де лен но му гра фи ку, соз да
вая по до бие то чек восста нов ления Windows. И все это по тре бу ет 
от вас толь ко щелч ков мы ши (ну, мо жет быть, еще вво да на звания 
соответствующего ар хи ва).

Шаг за ша гом: Ра бо та ем с ре зерв ны ми ко пия ми

 1  Приступим
Вы би ра ем ра зо вое ре зер ви ро ва ние и до бав ля ем ди рек
то рию, содержимое которой мы собрались сохранять.

 2  Назначим архив
На жав Сле дую щий, вы би ра ем ме сто хра не ния и тип 
создаваемого ар хи ва.

 3  Отберем данные
Вы би ра ем тип сжа тия, а так же ис клю ча ем из ко пии 
До ку мен ты, За груз ки, Ра бо чий стол, Изо бра же ния, 
Ви део, Шаб ло ны и Му зы ка.

 4  Создадим архив
За пус ка ем ре зер ви ро ва ние и по лу ча ем в /home ар хив 
ви да Ре зерв ная ко пия-Ра зо вое-2011-10-19_20-45.
tar.gz.

 5  Восстановим из архива
При не об хо ди мо сти вос ста но вить дан ные вы би ра ем 
Вос ста но вить и ука зы ва ем на зна че ние в /, тип ис точ
ни ка Ло каль ный ар хив и ссыл ку на не го.

 6  Все готово
По сле на жа тия За пуск вос ста нов ле ния мы воз вра ща ем 
ис ход ные дан ные на их ме сто.

Соз да дим и вос ста но вим ре зерв ную ко пию ди рек то рии с по мо щью fwbackups.
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 5  Гла за раз бе га ют ся

В 
Я окон ча тель но за пу та лась в этих сре дах ра бо че го сто ла, 
тер ми на лах, эму ля то рах, ре дак то рах и про чих премуд ро-
стях Linux. Мне нуж но бо лее по нят но рас ска зать, что нуж но 

по ста вить на ма ши ны с 256, 512 и с 1 и бо лее ги га бай та ми па мя ти 
и где что ис кать. Я хоть и ин фор ма тик, но не сис тем щик и та ки ми 
премуд ро стя ми не об ла даю.

О 
Ни че го страш но го. Мы иногда са ми пу та ем ся в вер си ях 
про грамм и их на званиях, бла го мир OpenSource пред по
ла га ет мно же ст вен ные ре шение од ной за да чи.

Вы пра виль но ре ши ли опи рать ся на объ ем опе ра тив ной па
мя ти – в на стоя щий мо мент имен но эта ха рак те ри сти ка влия ет 
на вы бор учеб но го ди ст ри бу ти ва.

Ес ли у вас в ком пь ю те ре 128 – 256 МБ ОЗУ, то вы бор бу дет об
ра щен в сто ро ну лег ко вес ных ди ст ри бу ти вов со сре да ми ра бо че го 
сто ла (их еще на зы ва ют ок ру жения ми, ра бо чим сто лом, Desktop 
Environment или про сто DE) LXDE или Xfce. Они непри хот ли вы, 
име ют ин тер фейс, по хо жий на Win98/XP, и нетре бо ва тель ны к ре
сур сам. В них вы смо же те най ти тер ми на лы (Lxterminal и Terminal 
со от вет ст вен но), фай ло вые менед же ры (PCManFM и Thunar), тек
сто вые ре дак то ры (Leafpad и Mousepad).

Ес ли у вас бо лее 256 МБ, но менее 512, то вам мо гут по дой
ти DE Gnome вер сии 2 или KDE 3. Так же вы смо же те уста но вить 
KDE 4, но тут же ла тель но иметь ви део кар ту с 3Dуско рением 
и под держ кой в ли це про прие тар ных драй ве ров.

Ес ли же у вас 1 ГБ ОЗУ и бо лее + со вре мен ная ви део кар та 
(да же встро ен ная в про цес сор от Intel или AMD), то сме ло ставь те 
по следние вер сии DE – Unity, KDE4 или Gnome3.

В Gnome и Unity вы най де те фай ло вый менед жер Nautilus, тер
ми нал – Gnometerminal и тек сто вый ре дак тор Gedit. В KDE 4 со от
вет ст вен но бу дут Dolphin, Konsole и KWrite.

Эму ля то ры в Linux бывают раз ных ви дов – «не эму ля то ры» ви
да Wine, ко то рый яв ля ет ся сло ем со вмес ти мо сти и по зво ля ет за
пускать (не все) при ло жения Windows; эму ля то ры ОС ти па DosBox 
или Dosemu, по зво ляю щие за пускать ста рые про грам мы DOS, 
ти па Кен гу ре нок или TurboProlog; а так же эму ля то ры пол но цен
ных сис тем ти па VirtualBox или QEMU, ко то рые да ют воз мож ность 
уста но вить в Linux дру гую опе ра ци он ную сис те му – Windows, 
MacOS или во об ще ка куюнибудь эк зо ти че скую.

Что бы по нять, ка кие про грам мы вам нуж ны для ис поль
зо вания по ана ло гии с Windows, советуем про чи тать ста тью 
из май ско го LXF144 «В еди ном сти ле». На де ем ся, это по мо жет 
вам ра зо брать ся в про грамм ном обес пе че нии. 

 Нау чив шись 
оп ре де лять DE, вы 
сра зу смо же те ска-
зать, что это KDE 4, 
и в нем мож но 
ис поль зо вать 
то-то и то-то.
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Главное в мире Linux

Воз ро ж дение же ле за
За чем же вы бра сы вать эти бе же вые башни?  
Вернем их на ваш стол и най дем им при менение.

Стро им ме диа-центр XBMC
Нау чим ся соз да вать и экс плуа ти ро вать кру тые  
ме диацен тры, не му ча ясь с MythTV.

Со дер жа ние по сле дую щих вы пус ков мо жет ме нять ся без уве дом ле ния: Грэ ма ждет дек рет ный от пуск.

По ко ри тесь, 
ко ман ды!
Bash вам бу дет не стра шен – из зе ле ных но вич ков 
мы де ла ем ма те рых ха ке ров экс т раклас са.
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