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Безопасность

Shellinabox
» Безопасное удаленное 
подключение

Умники на пленке
» Как закрасить бывших супругов 
на отпускных фото с. 20

ПЛЮС!
Параллельные  вычисления

с. 88

X System  Этот загадочный Икс
OpenSUSE  Релиз покатится, покатится...
Django  Web-приложения для ленивых умных
Erlang  Отсылаем задачи процессам

LINUX ПОБИВАЕТ ПОСЛЕДНИЙ ПЛОД MICROSOFT
» Толковый интерфейс! » Нету нудных недочетов! 

» Файлы найти легко! » Незачем использовать Skype!

UEFI как оно есть
Грузите свое железо с оглядкой 
на Microsoft и без нее с. 42

Diaspora
Исследуйте мир новых  
возможностей и приключений с. 14

KDE 4: недостающее звено
Курочим монстра, для забавы и работы с. 38
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Виртуализация

VirtualBox
» Прививка старого ПК 
к молодому стволу

Сети

Понять пакеты 
» Разберитесь, из чего 
строятся сети

От GIMP к MeeGo

Дейв Нири — о Gnome, переменах и Библии с. 34

В мире СПО мы при выкли 
считать: все то, 

что мы делаем — ново

Также в номере...
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vsLinux
Windows 8

НА ВАШ
ЕМ БЕСПЛАТНОМ DVD

Fuduntu: имя смешное,  

система серьезная

Плюс: GHostBSD, Netrunner и бо лее то го!

Плоха Windows 8? Есть Mint 14 KDE

Raspberry Pi:
» Scratch: язык программирования 
для детей с. 62
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Эн д рю Гре го ри
Mega Landlord. 
Вы сдае те бе до ла гам 
об шар пан ную од но
ком нат ную ко ну ру 
и пы тае тесь со драть 
с них по мак си му му.

Гэ ри Уо кер
Cимулятор жур на ла 
2013. «По вы сить 
це ну! Умень шить 
по лосность! Под лить 
пив ка!»

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Мек си кан скую ру ко
паш ную. А глав но го 
ге роя на звал бы 
«Чи ли Бан ди до».

Ма янк Шар ма
Frogger, но толь ко 
с Тук сом, ко то рый 
гу ля ет по за ко ул кам 
Ми ра ПК, по би вая 
ло го ти пы Apple 
и Windows.

Ва лен тин Синицын
Иг ры? А раз ве их 
не бы ло? Я уве рен, 
что ес ли хо ро шенько 
по ко пать ся в недрах 
Emacs...

Ник Вейч 
Стре лял ка от пер
во го ли ца, где я – 
в смыс ле, глав ный 
ге рой – унич то жа ет 
поль зо ва те лей 
Facebook.

Ша шанк Шар ма 
Обезь яний теннис.

Нейл Бот вик 
Пол ную три ло гию 
Май ка Синг л
то на «Вла сти те ли 
по лу но чи».

Майк Сон дерс
Я бы воссоз дал Mario 
Kart для Nindendo DS. 
Но – ника ких крас ных 
ра ку шек!

Сю зан Лин тон
Дис тро-Вой ны: 
эпи че с кая бит ва 
за по следний уце лев
ший ПК в постапо ка
лип ти че  ском ми ре.

Джо на тан Ро бертс
Стра те гия ре аль но го 
вре мени: за по лонить 
Де вон шир ядо ви ты ми 
змея ми и гряд ка ми 
с лу ком.

Бен Эве рард
Не что вро де BSD 
Robots, но без всей 
этой за тей ли вой 
гра фи ки.

 » Мно гие ста тьи это го но ме ра так или ина че касаются гра фи че  ского ин
тер фей са Linux – ис то рии его соз дания и наи бо лее со вре мен ных реа
ли за ци й. Во мно гих слу ча ях имен но ин тер фейс, то есть удоб ст во ра

бо ты, яв ля ет ся для поль зо ва те ля ре шаю щим (а то и един ст вен ным) ар гу мен том 
при вы бо ре сис те мы. Так, при сравнении Ubuntu 12.10 с Windows 8 глав ные пре
тен зии к по следней свя зан ы имен но с «ре во лю ци он ным» ин тер фей сом Metro, 
при шед шим с мо биль ных уст ройств. 

Мно го летние на блю дения по ка зы ва ют, что понятия об удоб ст ве у двух про из
воль но взятых поль зо ва те лей не сов па дают никогда, а у ка ж до го по от дель но
сти су ще ст вен но ме няют ся с го да ми. Скажем, ал фа вит ноциф ро вой тер ми нал 
ЕС 7920 (оте че  ст вен ный ана лог IBM 3270) с ин тер фей сом 25 строк по 80 сим
во лов (для удоб ст ва – как на пер фо кар те) ка жет ся ныне столь же ар ха ич ным, 
как те ле фон с дис ком, а ведь не про шло и чет вер ти ве ка. Сей час наблю да ется 
оче ред ная ре во лю ция: «клас си че  ский» де ск топ с кла виа ту рой и мы шью усту
па ет ме сто план ше там, смарт фо нам и дру гим уст рой ст вам, на ко то рых тра ди
ци он ный «окон ный» ин тер фейс уже не удо бен. Unity и Metro – по пыт ки най ти 
ре шениеком про мисс для «же ле за» обо их по ко лений. И не факт, что удач ные. 
А на под хо де уже новое по ко ление уст ройств – еще бо лее миниа тюр ных и мо
биль ных. При мер – оч ки от Google. Там с ин тер фей сом управ ления во об ще бе да.

По данным но во ст ных лент, ра бо ты ве дут ся во всех на прав лениях: управ ление 
го ло сом, ми ми кой, жес та ми; ана лиз эн це фа ло грамм и то мо грамм моз га. Только 
по ка выходит до ро го или неудоб но. А ча ще – и то, и дру гое. Что ж, по до ж дем...

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

Про бле ма ин тер фей са

» 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
Linux все рь ез ста но вит ся при вле ка тель ной плат фор мой 
для игр. А ка кую но вую иг ру изо бре ли бы вы?
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Diaspora  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
От то чи те свои на вы ки во ж дения звез до ле та 
с этой неве ро ят но слож ной косми че  ской 
стре лял кой.

Enlightenment E17  � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Глян це ви тый окон ный менед жер вы шел 
на пер вый глав ный ре лиз. Рассвет но вой эры. 

Arduino Due  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
На ша лю би мый мик ро кон трол лер воз вра ща
ет ся с бо лее мощ ным чи пом про цес со ра ARM 
и до полнитель ны ми со единения ми.

Ин тер нет обез лю дил ули цы! Да вай те про го ним Ин тер нет!

Обзоры

Содержание

Пла тить за про смотр DVD?  
Мы так не ду ма ем с. 26

> Звезд ный крей сер «Га лак ти ка»: яв но 
не Star Wars для бед ных�

> Серд це ва шей ар мии ро бо тов с не тер пе
ни ем ждет па яль ни ка�

> 12 лет и цис тер ны ко фе спус тя, вот он — 
ста биль ный ре лиз�

Люди говорят

Что за шту ка – 
System on a Chip? с. 54

Дейв Ни ри по яс ня ет та ин ст ва мо биль ни ков с� 34

Го во ря по-про сто му, 
с MeeGo слу чи лось то, 

что Nokia по те ря ла 
ве ру в про ект

Срав не ние:  
Фоторедакторы с. 20

vsLinux
Windows 8



Linux Mint 14 RDE
Linux Mint 14

Март 2013

LXFDVD 111Март 2013

LXFDVD 111

А ТАКЖЕ: Grafx 2�4, Mundus 2�3, 10 книг о Linux и мно гое дру гое

А ТАКЖЕ: MintStick, ме нед жер фай лов Nemo и мно гое дру гое

Nadia c ра бо чим сто лом KDE 4�9

И ЕЩЕ: Fuduntu 2012�4 » Netrunner 12�12 » GhostBSD 2�5
32 и 64разрядная сборки

Яд ро 3�5 » KDE 4�9 » XFCE 4�10 » LibreOffice 3�1 » Python 3
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Raspberry Pi

Про грам ми ро вание  � � � � � � � � � � � � � � �  62
Изу ча ем Scratch, гра фи че  ский язык про грам
ми ро вания для де тей. 

Се ти

Па ке ты и со единения  � � � � � � � � � � � �  66
Раз бе рем ся в осно вах се ти, попутно при хва
тив Nmap и Wireshark.

Команд ная стро ка

Pdmenu  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  70
Как пре дот вра тить провалы в па мя ти: на пи
ши те ме ню для обо лоч ки.

Уда лен ный доступ

Shellinabox  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Под клю чай тесь к сво ему ком пь ю те ру уда
лен но, ис поль зуя все го лишь webбрау зер.

Вир туа ли за ция

Спа сем и со храним  � � � � � � � � � � � � � � �  76
Свет лый об раз ста ро го ПК бу дет жить 
в па мя ти но во го... и преспокойно ра бо тать.

Web-раз ра бот ка

Django  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
С функ цио наль но стью ясно;  за ймем ся фор
мой и сде ла ем про ект кра си вым как кар тин ка.

Язы ки про грам ми ро вания

Erlang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Реа ли зу ем ва ри ант рас пре де лен ных ве рсий 
мно го за дач ных функ ций и тес ти ру ем его.

Вы чис ления

MPIпро грам мы и Жизнь  � � � � � �  88
Поч ти на ка ж дом сов ре мен ном на столь ном ПК 
бо лее од но го яд ра. Не да дим им про стаи вать.

Эф фек ты ра бо че го сто ла

По сра мим Compiz  � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
Есть нема ло при чин по ис кать за ме ну Compiz. 
Най дем ли? А у нас неза менимых нет!

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Google на гра дил Ме зон, бри финг 
«Ак софт» и Red Hat в Мо ск ве, Ubuntu 
ме ня ет мо дель раз ра бот ки, а Огнен
ный Лис проник в те ле фо ны.

Но во сти Android  � � � � � � � � � �  18
Но вый сер вис от Google, HP вы пуска ет 
план шет, еще один план шет – иг ро
вой, мно го окон ный Android.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Шесть луч ших ре дак то ров фо то
гра фий для Linux, и толь ко один 
из них – GIMP!

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  34
Дейв Ни ри рас кры ва ет сек рет: что бы 
вы иг рать гон ку, на до бе жать бы ст рее.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  54
Сис те ма на од ном кри стал ле: вы со
кая про из во ди тель ность при ма лом 
энер го по треб лении.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  56 
Еще бо лее ин три гую щее по ве ст во
вание док то ра Брау на и его книжеч ка 
сек ре тов сис тем но го ад минист ра то ра.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик про ТВкар ты, за пуск 
без же ст ко го дис ка, TightVNC и дру гие 
за мы сло ва тые шту ки в Linux.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100 
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО. 

Диск Linux Format  � � � � � �  106
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  � � �  108
Древние скри жа ли нетлен ны. Об ра
щай тесь за Ве ли ки ми Знания ми.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
Кры ла тая ко лесница Вре мени при
мчит нам урок ана то мии, Pi и Steam.

Ру ко во дство по KDE  � � � � � � � � � � �  38
Из вле ки те луч шее из мощ но го ра бо че го сто ла.

UEFI  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  42
Не пу гай тесь это го ак ронима – все бу дет хо ро шо.

Си сад ми нам  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  56
Как PHP впи сы ва ет ся в стек LAMP.

ПЛЮС: Глав ное, до ку мен ты и про чее с. 106

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD111

Linux Mint 14 KDE
 » Про сто ра бо та ет — с ко де ка ми и про чим

Netrunner 12.12
 » Kомбинация KDE и сво бо ды

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ Грант Ме зо ну » Со вме ст ный бри финг » Ко рен ные из ме не ния » Ог не те ле фон 

 » Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Лав ры россий ской ком пании
Cвободный про ект ScratchDuino по лу чил пре мию  
Google RISE Award 2013.

К
о ман да ЗАО «Тырнет» (груп па 
ком паний «Ме зон.Ру») ста ла од
ной из 30 в ми ре, кто по лу чит 

гран т Google RISE Award 2013 на под держ
ку об ра зо ва тель ных инициа тив в 2013 г. 
RISE (Roots in Science and Engineering – 
«Ос но вы нау ки и техники») фи нан си рует 
и под держивает ор ганиза ци и по все му ми
ру, занимаю щие ся об ра зо ванием в об лас
ти нау ки и техники. Грант употребят для 
раз ра бот ки анг ло языч ной вер сии про дук
та и для его про дви жения в ми ро вое об ра
зо ва тель ное со об ще ст во вне России.

Про ект ScratchDuino был за ду ман как 
сред ст во взаи мо дей ст вия фи зи че  ской 
сре ды с ви зу аль ной сре дой про грам ми
ро вания Scratch, раз ви ваю щей идеи Ло го, 
раз ра бо та нной в Мас са чу сет ском тех но ло
ги че  ском ин сти ту те (MIT).

Кон ст рук тор «Скрет чДуи но.Ро бо п лат
фор ма», часть про ек та ScratchDuino, на
це лен на обу чение школьников осно вам 
про грам ми ро вания, ис поль зуя дан ные, 
по лу чае мые непо сред ст вен но из ок ру
жаю щей сре ды. На бор за кон чен ных мо
ду лей по зво ля ет соз дать ро бо ти зи ро ван
ный ме ханизм, пе ре даю щий ин фор ма цию 
о внешних воз дей ст ви ях в ком пь ю тер, 
и посредством соз дан ных школьника
ми про грамм ре шать по став лен ные 
за да чи. С его по мо щью мож но осво ить 
ра бо ту с основ ны ми элек трон ны ми ком
понен та ми, ра зо брать ся, как ра бо та
ет тот или иной дат чик, про из ве сти его 
ка либ ров ку и на строй ку, за тем применить 
эти дан ные в про грам ме. Ро бо п лат фор ма 
мо жет управ лять ся  из Scratch, из Lazarus 
(на язы ке Pascal), из Ку мир (че рез транс
ля тор) или про сто с пуль та управ ления 
(к при ме ру, с ва ше го Androidсмарт фо на).

Ро бо п лат фор ма пол но стью сво бод
на и от кры та. Схе мы, чер те жи, спи сок де
та лей, ин ст рук ции мож но ска чать с сай та 
про ек та и со брать се бе свое го ро бо та, или 
ку пить де та ли для его сбор ки и по лу чить 

го то во го ро бо та, ко то рый смо жет ез дить 
уже че рез час.

За управ ление и взаи мо дей ст вие с ре
аль ным ми ром от ве ча ет Arduino – плата 
с мик ро кон трол ле ром AVR, очень по пу
ляр ная у «са мо дел ки ных». «Из на чаль но 
идея со стоя ла в том, что бы дать де тям 
в шко лах по ра бо тать с Arduino, но по том 
мы по ня ли, что мик ро кон трол лер ный мо
дуль там не вы жи вет – его мо гут уронить, 
об лить во дой или по ло жить в гру ду скре
пок, – го во рит генераль ный ди рек тор “Ме
зон.Ру” Па вел Фро лов. – Пла ту нуж но упа
ко вать в некую за щит ную сре ду, что бы 
ре бе нок ее неча ян но не сло мал». По это му 
Arduino и спе ци аль ную пла ту рас ши рения 
(т. н. shield) для под клю чения внешних 
уст ройств уб ра ли в проч ный кар тридж 
из про зрач но го ор гстек ла.

Ранее про ект ScratchDuino по лу чал под
держ ку Фон да со дей ст вия раз ви тию ма
лых пред при ятий в на уч нотехниче  ской 
сфе ре (Фонд Бортника).

Ком пания ЗАО «Тырнет», на чав шая 
с дет ско го пор та ла http://tirnet.ru, соз дан
но го для де тей млад ше го воз рас та и под
ро ст ков, а также их ро ди те лей, ак тив но 

занима ет ся про бле мой ка че  ст ва ком пь
ю тер ных игр и сай тов для де тей. Пор тал 
яв ля ет ся при зе ром кон кур са «Про дукт 
го да2007» в но ми на ци ях «ПО для об
ра зо вания» и «Луч ший дет ский сайт»; 
на нем есть воз мож ность не толь ко иг
рать, но и соз да вать ком пь ю тер ные иг ры, 
пред на зна чен ные для са мых ма лень ких 
поль зо ва те лей.

Плат фор ма ScratchDuino бы ла раз
ра бо та на с це лью по зна ко мить мо ло дое 

по ко ление с воз мож но стя ми про грам ми
ро вания и по лу чить опыт в соз дании про
грамм, ре шая кон крет ные за да чи школь
но го кур са с ис поль зо ванием внешних 
дан ных. Уст рой ст ва ScratchDuino про
тес ти ро ва ны в россий ских шко лах и по
лу чи ли хо ро шие от зы вы. Сей час ком
пания го то вит ся на чать их ре гу ляр ные 
по став ки в об ра зо ва тель ные уч ре ж де
ния и со би ра ет пред ва ри тель ные за ка зы 
че рез сайт Linuxcenter.ru. Фро лов так же 
от ме тил вы со кий ин те рес, про яв лен ный 
к ScratchDuino ро ди те ля ми учеников.

Глав ным идео ло гом и ру ко во ди те лем 
раз ра бот ки ScratchDuino яв ля ет ся стар
ший на уч ный со трудник ЗАО «Тырнет» 
Алек сандр Ка зан цев – че ло век, хо ро шо 
из вест ный в оте че  ст вен ном со об ще ст ве 
СПО. С его именем свя зы ва ют инициа ти ву 
Edumandriva и ряд дру гих сво бод ных про
ек тов. Сей час он ра бо та ет над вер си ей ро
бо п лат фор мы для ву зов и пред при ятий.

Стои мость од но го ком плек та «Скрет ч
Дуи но.Ро бо п лат фор ма» – 10 000 руб лей. 
За ка зать но вин ку мож но уже с 1 мар та 
это го го да в ма га зине Ли нукс цен тра.

Еже год ная про грам ма Google RISE пре
достав ля ет гран ты в раз ме ре $ 5000– 
25000. Раз ме р гран та, доставшегося ЗАО 
«Тырнет», пока неиз весте н.

«Идея состояла в том, 
чтобы дать детям по-
работать с Arduino.»
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3
0 ян ва ря cего го да в Мо ск ве в оте
ле Mariott Courtyard две ком пании – 
аме ри кан ская Red Hat и россий ская 

«Ак софт» – про ве ли со вме ст ный пресс
бри финг, на ко то ром бы ли оз ву че ны пла ны 
со вме ст но го со трудниче  ст ва и рас ска за
но о пре иму ще ст вах плат фор мы вир туа
ли за ции Red Hat Enterprise Virtualization 
3.1 для пред при ятий. По сло вам пред ста
ви те лей обо их ком паний, вер сия 3.1 ста ла 
важ ным ша гом впе ред. Внесен ные улуч
шения де ла ют эту плат фор му вир туа ли
за ции еще бо лее мас шта би руе мой, ин тер
фейс управ ления поль зо ва те ля ми и всей 
сис те мой – бо лее удоб ным, рас ши ря ют 
ее воз мож но сти в об лас ти ра бо ты с се тя
ми, хранили ща ми и вир ту аль ны ми ра бо чи
ми сто ла ми. Но вый вы пуск кор по ра тив ной 
сре ды вир туа ли за ции Red Hat Enterprise 
Virtualization по зво ля ет соз да вать еще бо
лее гиб кие сис те мы в со че тании с дру ги
ми про дук та ми Red Hat, вклю чая хранили
ще Red Hat Storage и плат фор мы Red Hat 
Enterprise Linux для пред при ятий. 

Ос нов ной те мой прессбри фин га бы ли 
ре зуль та ты со трудниче  ст ва и дальней шие 
пла ны раз ви тия ком паний Red Hat и «Ак
софт» в России.

Глав ны ми док лад чи ка ми прессбри
фин га бы ли Ми ха ил При бо чий, генераль
ный ди рек тор «Ак софт», Фил Эн д рюс [Phil 
Andrews], ви цепре зи дент Red Hat по Се
вер ной и Восточ ной Ев ро пе, Карл Сти венс 
[Karl Stevens], стар ший техниче  ский спе
циа лист EMEA Red Hat.

Сре да Red Hat Enterprise Virtuali za ti
on – един ст вен ное ком плекс ное ин фра
струк тур ное ре шение для кор по ра тив
ных поль зо ва те лей, доступ ное се го дня 
на рын ке про дук тов на ба зе от кры то го ис
ход но го ко да. Вер сия Red Hat Enterprise 
Virtualization 3.0, ко то рая поя ви лась в ян
ва ре 2012 г., оз на ме но ва ла важ ный этап 
в раз ви тии от рас ли бла го да ря уникаль
но му на бо ру воз мож но стей и пре иму
ществ для кор по ра тив ных поль зо ва те лей, 
а так же сво ей вы со кой про из во ди тель но
сти и мас шта би руе мо сти. С по яв лением 

вер сии 3.1 это го про дук та об нов лен
ный ги пер ви зор KVM (Kernel-based Virtual 
Machine) ли ди ру ет по 19 по ка за те лям 
про из во ди тель но сти из чис ла 27 опуб
ли ко ван ных эта  лон ных по ка за те лей 
SPECvirt_sc2010 (www.spec.org), про де
мон ст ри ро вав луч шие ре зуль та ты.

В ре шении Red Hat Enterprise Vir tua li
za tion 3.1 реа ли зо ва но несколь ко важ ных 
улуч шений. В вер сии 3.1 этой плат фор
мы уве ли че на мас шта би руе мость госте
вых вир ту аль ных ма шин (под дер жи ва ет ся 
до 160 ло ги че  ских про цес со ров и до 2 ТБ 
па мя ти на ма ши ну), а ги пер ви зор KVM 
спо со бен ра бо тать с но вей ши ми мо де ля
ми про цес со ров x86. В ре шении Red Hat 
Enterprise Virtualization ис поль зу ет ся та же 
ба зо вая тех но ло гия KVM, что и в плат фор
ме Red Hat Enterprise Linux.

Red Hat Enterprise Virtualization 3.1 об
ла да ет бо лее удоб ным поль зо ва тель ским 
ин тер фей сом, в нем реа ли зо ван усовер
шен ст во ван ный кроссплат фор мен ный 
webпор тал для ад минист ри ро вания, 
улуч шен ная ин фор ма ци он ная панель с от
че та ми, но вые воз мож но сти для ра бо ты 
с се тя ми и бо лее со вер шен ная под сис те ма 
дис ко во го хранили ща.

Одним из важней ших улуч шений в вер
сии Red Hat Enterprise Virtualization 3.1 
яв ля ет ся ин те гра ция с мас шта би руе мым 
от кры тым про грамм ным ре шением Red 
Hat Storage для ор ганиза ции хранили
ща, бла го да ря че му мож но эф фек тив но 
управ лять как струк ту ри ро ван ны ми, так 

и неструк ту ри ро
ван ны ми дан ны ми 
на уровне бло ков, 
фай лов и объ ек тов.

Плат фор ма вир
т уа  ли за  ции д ля 
пред при ятий Red 

Hat Enterprise Virtualization 3.1 доступ на об
ла да те лям подпис ки Red Hat во всем ми
ре. Кро ме то го, на сай те www.redhat.com/
promo/rhev3 пред став ле на 60днев ная 
проб ная вер сия это го вы пуска с пол ной 
под держ кой.

По сло вам По ля Кор мье [Paul Cormier], 
пре зи ден та по во про сам про дук ции и тех
но ло гий ком пании Red Hat, плат фор ма 
Red Hat Enterprise Virtualization – клю че вой 
эле мент се мей ст ва про дук тов Red Hat, ко
то рый по зво ля ет пред при яти ям ис поль
зо вать все пре иму ще ст ва мо де ли раз ра

бот ки на ба зе от кры то го ис ход но го ко да 
для внедрения ин но ва ци он ных ре шений 
в об лас ти вир туа ли за ции. Вы пуск вер сии 
3.1 яв ля ет ся серь ез ным эта пом в раз ви тии 
это го про дук та, по сколь ку она под дер жи
ва ет важней шие функ ции и воз мож но сти 
ин те гра ции, ко то рые необ хо ди мы раз ра
бот чи кам. К при ме ру, ин те гра ция с плат
фор мой Red Hat Storage по зво ля ет пред
при яти ям соз да вать гиб кие вир ту аль ные 
хранили ща, ко то рые по ка недоступ ны 
в тра ди ци он ных ре шениях для вир туа ли
за ции», а Джер ри Хэ кетт [Gerry Hackett], 
ви цепре зи дент Dell по во про сам про ек
ти ро вания сер вер ных плат форм, ска зал: 
«Мы ра ды про дол жить на ше успеш ное со
трудниче  ст во с ком панией Red Hat в сфе
ре вир туа ли за ции и об лач ных вы чис лений. 
Для поль зо ва те лей сис тем Dell, ори ен ти
рую щих ся на ре шения с от кры тым ис ход
ным ко дом, плат фор ма вир туа ли за ции 
Red Hat Enterprise Virtualization яв ля ет ся 
ес те ст вен ным вы бо ром и по зво ля ет нам 
до би вать ся ис клю чи тель ной про из во ди
тель но сти, мас шта би руе мо сти, гиб ко сти 
и эко но мии». 

Дуг Фи шер [Doug Fischer], ви цепре зи
дент и генераль ный менед жер по во про
сам сис тем но го ПО, Intel от ме тил, что ре
шение Red Hat Enterprise Virtualization 
на сер вер ных плат фор мах с про цес со ра ми 
Intel® Xeon® по мо га ет ор ганиза ци ям до
бить ся ис клю чи тель ной про из во ди тель но
сти, ко то рая необ хо ди ма им для об слу жи
вания важней ших сис тем и за дач».

ПЕРВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ГОДА

Под ру жи лись в Мо ск ве
Red Hat и «Ак софт» про ве ли со вме ст ный прессбри финг  
по во про сам вир туа ли за ции.
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«Платформа виртуали-
зации доступна обла-
дателям подписки.»
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НОВОВВЕДЕНИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ди ст ри бу тив и те ле фон  
от космо нав та
В Canonical хо тят от ка зать ся от LTSмо де ли и вы пустить свои те ле фо ны.

Л
и энн Ога са ва ра [Leann Oga
sa wa ra], менед жер ко ман ды 
под держ ки яд ра в ком пании 

Canonical, рас ска за ла в рам ках се ми на ра 
Google Hangouts о рас смот рении воз мож
но сти пе ре хо да к но вой мо де ли раз ра бот
ки, при ко то рой клас си че  ские обо соб лен
ные вы пуски бу дут фор ми ро вать ся толь ко 
для LTSре ли зов, а вме сто про ме жу точ
ных вер сий бу дет досту пен непре рыв
но об нов ляе мый Rollingре по зи то рий. 
Ис поль зуя дан ный ре по зи то рий, поль зо
ва те ли смогут уста нов ить в LTSвы пуске 
по следние вер сии про грамм, не дожи
даясь оче ред но го ре ли за ди ст ри бу ти ва. 
По сло вам Ли энн, Canonical мо жет пе рей ти 
к но вой мо де ли не рань ше, чем по сле вы
пуска вес ной сле дую ще го го да оче ред но
го LTSре ли за 14.04.

Ита к, пред ла га ет ся вы пускать от дель
ные ре ли зы Ubuntu раз в два го да, а в про
ме жут ках ме ж ду LTSвы пуска ми пре
кра тить фор ми ро вание раз в 6 ме ся цев 
обо соб лен ных ре ли зов. Такой под ход по
зво лит со хранить ста биль ность LTSвы
пусков и доступ ность ин но ва ций про ме
жу точ ных вер сий, при этом поль зо ва те лям 
не при дет ся ждать от дель ных ре ли зов 
при же лании ис поль зо вания но вых вер сий 
про грамм, а ком пания Canonical смо жет 
не тра тить лишние ре сур сы на под держ
ку ка ж до го про ме жу точ но го вы пуска в те
чение 18 ме ся цев. LTSре ли зы бу дут фор
ми ро вать ся как ста би ли зи ро ван ный срез 
Rollingре по зи то рия, для ко то ро го, по мне
нию Canonical, мож но обес пе чить вы со кий 
уро вень ка че  ст ва и ста биль но сти.

По доб ный ре по зи то рий дол жен быть 
по сто ян но в це ло ст ном со стоянии, все 
доступ ные па ке ты долж ны всегда быть ра
бо то спо соб ны ми и со че тать ся друг с дру
гом. По сло вам Ли энн, это за да ча боль
шая, но вы полнимая. В на стоя щее вре мя 
при раз ра бот ке Ubuntu уже прак ти ку ют ся 
неко то рые ме то ды еже днев но го кон тро ля 
ка че  ст ва, делает ся ав то ма ти зи ро ван ное 
тес ти ро вания ра бо то спо соб но сти сбо рок.

Тем не менее, об су ж дае мое но во вве
дение вы гля дит нереа ли стич но с уче
том воз мож но сти нега тив но го влияния 
на поль зо ва те лей, ко то рым недоста точ но 
ре ли за раз в два го да и воз мож но сти ис
поль зо вания rollingвы пусков в осталь ное 
вре мя. При rollingвы пусках те ря ет ся воз

мож ность кон тро ля за по яв лением ин но
ва ций, а поль зо ва тель обыч но го ре ли за 
име ет воз мож ность ре шить, пе ре хо дить 
сра зу на но вый вы пуск или по до ж дать ка
което вре мя. Rollingвы пуски непред ска
зуе мы для поль зо ва те ля, но во вве дения 
мо гут об ру шить ся в неожи дан ные и непод
хо дя щие мо мен ты, и не всегда мо гут уст
раи вать поль зо ва те ля (на при мер, в но вой 
вер сии про грам мы мо жет быть из менено 
по ве дение или поя вят ся рег рес сив ные из
менения). Кро ме то го, невзи рая на все 
уси лия по ста би ли за ции и тес ти ро ванию, 
rollingвы пуски по сво ей су ти менее ста
биль ны, чем обыч ные ре ли зы (осо бен но 
с уче том то го, что мно гие поль зо ва те ли 
не уста нав ли ва ют ре лиз сра зу, а вы жи да ют 
при мер но ме сяц, за ко то рый успе ва ют уст
ранить во вре мя не вы яв лен ные ошиб ки).

За ме тим, что по доб ная инициа ти ва уже 
вы ска зы ва лась око ло по лу то ра лет на
зад – в ок тяб ре 2011 го да, но даль ше об су
ж дения де ло не по шло.

В ин тер вью жур на лу CIO Марк Шатт л
ворт так же зая вил о на ме рении уже в ок
тяб ре 2013 г. на чать по став ки по тре бите лям 
пер вых уст ройств, осна щен ных анон си ро
ван ной в ян ва ре ре дак ци ей ди ст ри бу ти ва 
Ubuntu для смарт фо нов (Ubuntu Phone OS). 
В ито ге ди ст ри бу тив Ubuntu бу дет досту пен 

для ши ро ко го спек тра уст ройств, вклю
чая на столь ные и план шет ные ПК и смарт
фо ны, что по зво лит кор по ра ци ям ис поль
зо вать еди ную плат фор му на всех ти пах 
ис поль зуе мых со трудника ми уст ройств 
и обес пе чить пол но цен ный доступ к кор по
ра тив ной ин фор ма ции с од но го пор та тив
но го уст рой ст ва.

По ка непо нят но, бу дет ли пред став
лен од но вре мен но с те ле фо на ми на осно
ве Ubuntu Phone OS и ма га зин при ло жений 
для этой ОС.

В рам ках про ек та Ubuntu for phones бы
ла пред при ня та пред при ня та по пыт ка соз
дания но вой ре дак ции Ubuntu Linux, спе ци
аль но адап ти ро ван ной для ис поль зо вания 
на смарт фо нах.

Шатт л ворт пред по ла га ет за нять но вой 
ОС нишу в от но си тель но ма ло мощ ных уст
рой ст вах, пре достав ляя про стой и гиб кий 
ин тер фейс для поль зо ва те лей. 

Хо тя Canonical ви дит свой глав ный 
ры нок в по став ке го то вых те ле фо нов 
с Ubuntu, сис те му мож но бу дет сво бод но 
уста но вить на лю бое из под дер жи вае мых 
уст ройств. В ча ст но сти, планиру ет ся опуб
ли ко вать сбор ку для уста нов ки на те ле фон 
Galaxy Nexus, ис поль зу емый как эта лон
ное уст рой ст во в про цес се раз ра бот ки. 
Спи сок вен до ров, го то вых по став лять уст
рой ст ва с но вой ОС, по ка не ог ла ша ет ся. 
Од на ко у ком пании есть на де ж да при влечь 
круп ные ком пании для про из вод ст ва и вы
пустить пер вые уст рой ст ва на ры нок в кон
це 2013 или на ча ле 2014 г.

Как со об ща ет Wall Street Journal, осно
ва тель Canonical планиру ет за пустить те
ле фон в двух круп ных ре гио нах (“two large 
geographic markets”) в ок тяб ре. Ранее со
об ща лось, что пер вые уст рой ст ва долж
ны поя вить ся в на ча ле 2014 г. По мнению 
мно гих ана ли ти ков, это слиш ком поздний 
срок для вы во да про дук та на ры нок. 
В этом го ду Mozilla так же пред ста вит свою 
Firefox OS в Юж ной Аф ри ке. Это сис те му 
планиру ет под дер жать мно же ст во про из
во ди те лей те ле фо нов, в том чис ле ZTE, 
а так же свы ше 7 основ ных на цио наль ных 
со то вых опе ра то ров, ко то рые вы пустят 
уст рой ст ва на ее ба зе. 

Не смот ря на то, что Canonical по ка 
не при зна ет ся, на ка кие два рын ка они бу
дут на це ле ны в пер вую оче редь, Шаттл
ворт бег ло от ме тил, что счи та ет Се вер ную 
Аме ри ку клю че вым рын ком для Ubuntu.

«В итоге Ubuntu будет 
доступен для широкого 
спектра устройств.»

> По ка глав ный 
ми нус всей эко си
сте мы Ubuntu for 
phones — от сут
ст вие ма га зи на 
при ло же ний�
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П
ро ект Mozilla пред ста вил Keon 
и Peak, оз на ко ми тель ные [De ve
lo per Preview] мо де ли мо биль ных 

те ле фонов на плат фор ме Firefox OS от 
проек та Geeksphone со вме ст но с ком паний 
Telefonica. Унифи ци ро ван ный Web API ис
поль зует стан дарт ные HTML5тех но ло гии, 
CSS и JavaScript.

Недо ро гой Keon по стро ен на про цес
со ре Qualcomm Snap dra gon S1 1 ГГц, под
дер жи ва ет UMTS 2100/1900/900 (3G HSPA) 
и GSM 850/900/1800/1900 (2G EDGE), осна
щен 3,5дюй мо вым сен сор ным эк ра ном 
(HVGA) с под держ кой муль ти тач, 4ГБ 
Flash, 512МБ ОЗУ, 3ме га пик сель ной ка
ме рой, GPS, MicroUSB, MicroSD, WiFi N, 
дат чи ка ми осве щен но сти и при бли жения, 
ги ро ско пом, ак ку му ля то ром на 1580 мAч. 
Бо лее про дви ну тая мо дель Peak ха рак
те ри сти ки исполь зует дву ядер ный про
цес со р Qualcomm Snapdragon S4 1,2 ГГц, 
и име ет 4,3дюй мовый эк ра н (qHD IPS 
Multitouch), две ка ме ры (8 и 2 ме га пик се
лей), ак ку му ля то р на 1800 мAч. 

Те ле фо ны не при вяз ываются к опе ра то
ру, под дер жи ва ют ав то ма ти че скую уста
нов ку об нов лений по се ти и стоят от $ 80.

Оп ро бо вать на пи сан ные для Firefox OS 
при ло жения мож но на те ле фоне с плат
фор мой Android, уста но вив на нее мо
биль ную вер сию Firefox и при ло жение 
Marketplace for Android. Не боя щие ся труд
но стей эн ту зиа сты мо гут со брать Firefox 
OS для смарт фо нов, по став ляе мых с плат
фор мой Android, типа Samsung Galaxy S2.

Мо биль ная плат фор ма Firefox OS ба зи
ру ет ся на идее ис поль зо вания брау зе ра 
вме сто ра бо че го сто ла. 

Об нов ления Firefox OS рас про стра ня ют
ся по оп ро бо ван ной тех но ло гии про ек та 
Firefox. Как бес плат ные, так и плат ные при
ло жения бу дут рас про стра нять ся че рез ка
та логма га зин Mozilla Marketplace.

В со став при ло жений вклю че ны про
грам мы из на бо ра webпри ло жений Gaia: 
webбрау зер, каль ку ля тор, ка лен дарьпла
ниров щик, при ло жение для ра бо ты с web
ка ме рой, ад рес ная книга, ин тер фейс для 
осу ще ст в ления те ле фон ных звон ков, кли
ент элек трон ной поч ты, сис те ма по ис ка, 
му зыкаль ный плей ер, про грам ма для про
смот ра ви део, ин тер фейс для SMS/MMS, 
кон фи гу ра тор, менед жер фо то гра фий, ра

бо чий стол и менед жер при ло жений с под
держ кой несколь ких ре жи мов ото бра
жения эле мен тов (cards и grid).

При ло жения для Firefox OS фор ми ру
ют ся с применением сте ка HTML5 и рас
ши рен но го ин тер фей са Web API, по зво ля
ющего ор ганизо вать доступ при ло жений 
к ап па рат но му обес пе чению, те ле фонии, 
ад рес ной книге и дру гим сис тем ным 
функ ци ям. Досту па к ре аль ной фай ло
вой сис те ме нет: про грам мы ог раниче ны 
внут ри вир ту аль ной ФС, по стро ен ной на 
Indexed DB API и изо ли ро ван ной от основ
ной сис те мы. Планиру ет ся сфор ми ро вать 
на бор стан дар тов для соз дания универ
саль ных мо биль ных webпри ло жений, 
способных обес пе чить функ цио наль
ность, свой ст вен ную обо соб лен ным мо
биль ным сте кам, обычно кон тро ли руе мым 
от дель ны ми про из во ди те ля ми (Android, 
iOS, Apple iOS и Windows Phone).

Firefox OS станет «пона стоя ще му сво
бод ной» благодаря ис поль зованию от кры
тых тех но ло гий CSS, HTML и JavaScript. 
Сре ди дру гих досто инств – нетре бо ва
тель ность к техниче  ским ха рак те ри сти кам 
и то, что про грам мы, раз ра бо тан ные для 
дан ной ОС, смо гут ра бо тать на лю бом уст
рой ст ве с со вре мен ным брау зером. Ма га
зи н при ло жений Mozilla Marketplace позво
лит обогатить состав приложений. |

Новости  
короткой строкой

» Фонд СПО объ я вил о вво де в строй 
свое го сай та мик ро бло гов status.

fsf.org на ба зе плат фор мы StatusNet.
Ис точник: www.fsf.org

» Ком пания Valve  выда ла пер вый 
ре лиз кли ен та Steam для Linux, 

отметив это со бы тие боль шой рас про да
жей Linuxигр, со скид кой 50 – 80 %.
Ис точник: store.steampowered.com/news

» Вслед за Team Fortress 2, Half-Life 
и Counter-Strike 1.6 на ча лось рас

про странение Linuxвер сии 3Dстре лял ки 
Counter-Strike Source от ком пании Valve.
Источник: www.phoronix.com

» Поступила в продажу модель A 
одночипового компьютера 

Raspberry Pi, по цене $ 25. Производство 
новой модели организовано на заводе 
компании Sony в Великобритании.
Источник: www.raspberrypi.org

» Алан Кокс [Alan Cox], из вест ный 
раз ра бот чик яд ра Linux, лауреат 

пре стиж ной пре мии Free Software Awards 
за вклад в раз ра бот ку яд ра, со об щил 
о сво ем ухо де из Intel и пре кра щении 
уча стия в раз ра бот ке Linux, по се мей ным 
об стоя тель ст вам.
Источник: plus.google.com

» Про ект OpenPhoenux, раз вивающий 
инициа тивы OpenMoko, покажет 

на кон фе рен ции FOSDEM 2013 два но вых 
уст рой ст ва – план шет и КПК. 
Источник: blog.slyon.de/2013/01/21/
openphoenuxatfosdem2013/

» На Kickstarter собирают средства 
для про из вод ст ва проб ной пар тии 

пор та тив ной иг ро вой кон со ли GCWZero 
для Linuxди ст ри бу ти ва OpenDingux, ори
ен ти ро ва нной на рет роигры.
Источник: www.kickstarter.com

» На ча лись по став ки миниа тюр ных 
плат Odroid U2, по раз ме ру близ ких 

к Raspberry Pi, но пригодных для ро ли 
обыч но го ком пь ю те ра. Цена платы $ 89.
Источник: www.hardkernel.com

» Го тов а пер вая пар тия мо де ли 
те ле фо на OpenMoko GTA04, сме

нив шего Neo FreeRunner. По ка для про
да жи доступ но 10 экс клю зив ных 
уст ройств, по цене € 699.
Источник: permalink.gmane.org

» Intel показала на выставке Mobile 
World Congress новую платформу 

двуядерных чипов Atom Clover Trail для 
смартфонов и планшетов на Android.
Источник: www.intel.ru
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НОВАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Пер вые те ле фо ны 
на Firefox OS
Ос нов ной ры нок Mozilla в дан ный мо мент –  
стра ны Азии и Аф ри ки.

> Peak — «флаг ман
ская» мо дель те ле
фо на на ос но ве ОС 
от Mozilla — сто ит 
очень де ше во�
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Н
е сек рет, что да ле ко не все 
ли нук сои ды в востор ге 
от текущих из менений сво

ей опе ра ци он ки. И по то му на чи на ют 
по ти хонь ку по смат ри вать по сто ро
нам в по ис ках за пас но го аэро дро ма. 
Од но из при вле каю щих взгляд на
прав лений – DragonFly BSD. От поч
ко вав шись от FreeBSD 4й вет ки (см. 
LXF157), она поч ти 10 лет раз ви
ва лась са мо стоя тель но и успеш но. 
Од на ко – не вполне ин те рес но для 
конеч но го поль зо ва те ля.

В ча ст но сти, из рук вон пло хо бы ло 
в ней с при ло жения ми и управ лением 
оны ми. В мо мент за ро ж дения этой 
ОС ее ав тор Мэтт Дил лон [Matt Dillon] 
дек ла ри ро вал и свою сис те му па кет
но го менедж мен та, а в ка че  ст ве пал
лиа ти ва пред ло жил пор ты FreeBSD. 
Увы, не сло жи лось: на свою сис те му 
про сто не хва ти ло сил, а сбор ка би
нарников из Free’шных пор тов на по
ми на ла ши тие на жи вую нит ку.

Тогда за сле дую щий пал лиа ти в 
в DragonFly при ня ли сис те му pkgsrc 
из NetBSD – на деж ную и без отказ
ную, но с двумя неис ко ренимыми 
недостат ками: ма лое ко ли че  ст во под
дер жи вае мых при ло жений и силь ное 
от ста вание их от ап ст ри ма. Что фак
ти че  ски за кры ва ло DragonFly до ро гу 
на де ск то пы поль зо ва телей.

Но колесо фортуны свершило обо
рот: система управления пакетами 
в DragonFly – опять вариация на тему 
портов, dports. Плюс к ней – pkgng 
из той же FreeBSD, версии 9.1. Нет, 
не сказать, что все в одночасье по
хорошело. Но есть шанс, что хорошо 
таки будет. А у применителей есть по
вод глянуть на DragonFly в работе. 
Потому что это хорошая система...
alv@posix.ru

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су� Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: Фоторе дак то ры с. 20

Diaspora  ...........................................  14
До жи да ясь, по ка Дэ вид Брей бен [David Braben] про из ве
дет на свет оче ред ную вер сию Elite, вы мо же те от вес ти ду
шу на дру гой жут ко слож ной косми че  ской иг ре. Ко все му 
хо ро ше му, она одол жи ла свою внеш ность, космо лет и сю
жет из те ле се риа ла 1980х «Звезд ный крей сер “Га лак ти
ка”». Пли!

Enlightenment E17  .........................  16
Ко ман де Enlightenment по тре бо ва лось 12 лет на вы
пуск этой ста биль ной вер сии сво его яр ко го окон но го 
менед же ра – столь ко же вре мени Тол ки ен пи сал «Вла
сте ли на ко лец». В пер вом, сла ва Бо гу, по мень ше энт ских 
жен, но  гораздо боль ше 3Dэф фек тов, пе ре хо дов и во об
ще глян це ви той гра фи ки.

Не множ ко 
о DragonFly...

> Arduino при гла ша ет не дать за сто ять ся зна ни ям, 
до бы тым из се рии ста тей в LXF!

> Мрак без дон но го Кос мо са на ве ва ет на нас мыс ли 
о му зы ке Эд вар да Гри га�

Arduino Due

Diaspora

Arduino Due  ....................................  17
Мик ро кон трол лер ная пла та Arduino не один год год слу
жит усла дой са мо дел ки ных, а по след няя вер сия да
рит им боль шую со пря гае мость, боль шую мощь и боль
шую со вмес ти мость с Android. Но – по ак ку ратнее 
со сме ной на пря жений, ес ли вы не лю би тель за па ха го ре
ло го кре о зо та...

AfterShot Pro

Fotoxx

Darktable

GIMP Shotwell

DigiKam
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B
attlestar Galactica [в россий ском 
про ка те – «Звезд ный крей сер “Га
лак ти ка”»] – это оп лот на уч ной 

фан та сти ки, с глу бо ким смыс лом, прон
заю щим да же са мо го неда ле ко го фа на та. 
Это ис то рия о сра жении лю дей с че ло веко
по доб ны ми ро бо та ми. Де ло про ис хо дит 
в космо се. Кру гом звез до ле ты и ла зе ры. 
На стоя щая клас си ка жан ра. И пусть у са
мо го ТВшоу не всегда все шло глад ко – 
его за кры ва ли в 1979, 1980, 2009 и в се ре
дине се зо на 2010 – его фа на ты и на сле дие 
про дол жа ют жить. Ну, а ско ро тать вре мя 
до вы хо да дав но обе щан ной эк раниза ции 
по мо жет вот это: вер ная ори ги на лу и сде
лан ная с лю бо вью мо ди фи ка ция движ ка 
Open FreeSpace2, рез ко вбра сы ваю щая вас 
в раз гар бит вы ме ж ду Две на дца тью ко
лония ми и под лы ми Сай ло на ми.

Пре ж де чем пе рей ти к иг ре Diaspora: 
Shattered Armistice [Рух нув шее пе ре ми
рие], да вай те сна ча ла из ба вим ся от под
ка тив шей бы ло к гор лу паники. Да, здесь 
за ме шан FreeSpace2. Нет, он не ощу ща ет ся 

как тех но ло гия 10летней дав но сти, хо тя 
по су ти и является та ко вой.

В це лом, гра фи ка в Diaspora вполне 
при лич ная, по крайней ме ре в кон тек сте 
иг ры, какникак про ис хо дя щей в необъ
ят ной чер ной бездне. Ги гант ские пла
неты, звез ды, ту ман но сти и неук лю жие 

косми че  ские ме гашатт лы за пол ня ют 
эту безд ну, и по боль шей час ти вы гля дит 
все непло хо, осо бен но в пы лу яро ст ных 
сра жений.

Од на ко при под ле те бли же к боль шо
му ко раб лю, на при мер, к ба зе Сай ло нов, 
тек сту ры немно го те ря ют чет кость. Спо
соб ность ви лять и скры вать ся за боль ши
ми объ ек та ми – важ ный фак тор успе ха 
в косми че  ском бою, так что эта неболь
шая и в об щем про сти тель ная раз мы тость 
кар тин ки до воль но час то ска зы ва ет ся 
на хо де иг ры.

Те перь к де лу: блу ж данию по космо су 
с ору жи ем и звез до ле та ми. За помните 
креп ко: на стро ек в Diaspora мно же ст во. 
Мы три ж ды про хо ди ли обу чаю щие мис
сии, по ка освои ли са мые азы пи ло ти ро
вания. Это не по пыт ка походя пнуть ру
ко во дство пользователя – оно вполне 
толковое и да ет внят ное пред став ление 
об иг ре – а ско рее по пыт ка под черк нуть 
нездо ро вую одер жи мость раз ра бот чи
ков под роб но стя ми и ва риа ция ми, итог 
ко то рой – фо ли ан ты опи саний ор га нов 
управ ления.

Diaspora: Shattered 
Armistice R1

Вкратце

» Пол ная мо ди
фи ка ция движ ка 
Open Freespace 2 
по мо де ли все
лен ной Battlestar 
Galactica� См� так
же: The Babylon 
Project, Wings of 
Dawn.

Алекс Кокс са дит ся за штур вал звез до ле та, тут же вре за ет ся в дру гой,  
под стре лен треть им, а даль ше толь ко чер ты ха ет ся.

> Планеты в Diaspora — все го лишь фон, но они придают эпический масштаб вашим 
баталиям�

«Ско ро тать вре мя до 
обе щан ной эк ра ни за-
ции по мо жет вот это.»

Про сти те, что?
Це лые то ма на стро ек. По ло ви на ис поль зу ет ся  

с мо ди фи ка то ра ми. Уму непо сти жи мо.

За будь те об этом
Дей ст вуй те на обум, по ла га ясь на то, что за

помнили. И по гибните в чу до вищ ном взры ве.
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Клю че вые ма нев ры
Ес ли вы меч тае те о бе зум ном ма нев ре – 
дер зай те, на сколь ко у вас хва тит па мя ти 
удер жи вать нуж ные ком би на ции клю чей 
и мо ди фи ка то ров для ка ж дой ме ло чи.

На строй ки вам то же за хо чет ся ре фор
ми ро вать, по сколь ку мно гое из то го, что 
мы со чли бы су ще ст вен ным, раз бро са но 
по раз ным сто ро нам кла виа ту ры. Возь
мем, к при ме ру, про ти во ра кет ную за щи
ту: при цел на во дит ся кла ви шей [H], а по
во рот ко раб ля осу ще ст в ля ет ся кла ви ша ми 
[Q] и [E], но все контр ме ры при этом вы
пол ня ют ся че рез кла ви шу [.]. Воз мож
но, это ими та ция пре бы вания в ка бине 
Viper’а в раз га ре бит вы, когда пи лот су до
рож но ша рит по пуль ту управ ления в по
ис ках спа си тель ной ком би на ции. А воз
мож но, про сто до сад ное упу щение.

По ве  дение ко раб ля под чи ня ет  ся 
не то что бы за ко нам нью то нов ской фи зи
ки, а ско рее из мен чи вым за ко нам неве со
мо сти: не без под во хов, чтоб бы ла рис ко
вость, но и с боль шой до лей реа лиз ма. И, 
невзи рая на из лиш нюю ме лоч ность, вы хо
дит занима тель но.

Сколь зя по космо су
В иг ре есть несколь ко весь ма сим па тич
ных и нечас то встре чаю щих ся функ ций, 
та ких как ре жим Сколь жения, когда ва ши 
дви га те ли от клю че ны, но вы про дол жае те 
дви гать ся тем же кур сом и не снижая ско
рость. А зна чит, вы мо же те рез ко раз вер
нуть свой ко рабль и убить пре сле дую ще го 
вас вра га, или ис пол нять неле пые ма нев
ры, что бы из бе жать столк но вения.

Са ми мис сии очень на пря жен ные. Вам 
да ют ся це ли, ко то рые необ хо ди мо вы
полнить за за дан ное вре мя – как пра ви ло, 
все из той же нескон чае мой опе ры об об
ман ках и улов ках ва шей ар мии в борь бе 
со зло дея ми. Хо ро шо на пи сан ные ле ген
ды, вку пе с пол ной и ат мо сфер ной оз вуч
кой, дей ст ви тель но за тя ги ва ют.

Но при всем внимании к оформ лению – 
ну, кро ме па ры мел ких про ма хов – че ло
ве че  ский фак тор не уч тен. Вот вы вник ли 

в це ли, по ня ли, что от вас тре бу ет ся... 
а по том с во пля ми бу де те на про па лую па
лить из пуш ки, да же не за ме чая, что са ма 
мис сия про шла ми мо вас. Шан сы вы
полнить за дание у вас ничтож но ма лы.

Ско рее все го вы, как и мы, бу де те про сто 
ме тать ся, от стре ли ва ясь от пло хих пар
ней, от ве чая неле пы ми рыв ка ми на при
зы вы тер пя щих бед ст вие со юзников; по
слу шать ся уда ст ся толь ко тогда, когда 
звез до лет при гро зит уй ти без вас, ес ли 
вы немед ля не при зем ли тесь.

По ста рать ся вый ти из неофи ци аль ной 
ро ли со рвав ше го ся с це пи меж звезд но го 
ору дия станет ва шей глав ной за да чей 
при вто ром и бо лее про хо ж дении иг ры.

Ко рот ко, но ми ло
И весь ма пе чаль но, что на сту пит этот вто
рой раз так ско ро: D: SA – иг ра очень ко
рот кая. Это толь ко пер вый ре лиз – по ка 
про нее не про ню ха ли спе циа ли сты по ав
тор ско му пра ву и не пре сек ли про дол
жения – но не успее те вы вник нуть, что 
и как, а все уже кон че но.

К сча стью, к иг ре при ло жен ре дак тор 
мис сий, и за ро ж даю щее ся со об ще ст во 
лю би те лей FreeSpace уже при ня лось вно
сить ре фор мы в кон тент. Ре дак тор до воль
но за мы сло ва тый – мы про во зи лись с ним 
би тый час, так и не соз дав ниче го цен но го, 
но это пре крас ная воз мож ность вы тя нуть 
немно го боль ше из луч шей иг ры на осно
ве FreeSpace, когда ли бо су ще ст во вав шей.

Diaspora – бы ст рая, бур ная и неве ро ят но 
ве се лая иг ра. На хо дя щий ся по ка что 

в бе тавер сии мно го поль зо ва тель ский ре
жим, хо тя и кри во ва тый, де ла ет ее еще ве
се лее – по ка вам не встре тит ся на стоя щий 
ac пи ло ти ро вания Viper с 12ю паль ца ми, 
ко то рый по кон чит с ва ши ми меч та ми стать 
звез дой. 

Но так и за ду ма но: хоть мы и кри ти ко
ва ли иг ру за слож ность, за то в ней всегда 
есть че му по учить ся, и ка ж дый ра унд бу
дет при бли жать вас к со вер шен ст ву как 
пи ло та.

За прекрасную цену в £0 вы просто обя
заны встать на крыло настолько хоро
шо, насколько позволят возможности ва
шего ПК: игра хорошо масштабируется, 
но для достижения наилучшего результата 
не обойтись без хорошей видео карты и из
бытка ОЗУ. |

> Аутентичное 
вооружение BSG 
делает каждую 
миссию и стильной, 
и неистовой�

Вердикт

Diaspora: Shattered Armistice 
Release 1 (v1�04)

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Diaspora Development

Сайт: http://diaspora.hardlight.net

Ли цен зия: Free Creative Commons 
(BYNCSA 3.0 unported)

Сю жет 10/10
Гра фи ка 9/10
Дли тель ность 6/10
До ку мен та ция 9/10

» Яро ст ная бит ва во все лен

ских мас шта бах. Ко рот кая, 

но мно го обе щаю щая.

Средства связи
Союзники и враги будут с вами 
постоянно болтать, сквозь 
треск космиче ского эфира.

Приказы, сэр
Здесь то, что вы должны 
делать. Но не сде лае те: 
вам будет не до этого.

Время целиться
Можете палить по дру
зьям, врагам и вообще 
чему угодно.

DRADIS
Система 3Dна ве
дения иногда подво
дит в нужную минуту.

Подсистема наведения
Если хотите, можете выбирать 
для удара конкретные зоны 
противника.

Будь те на че ку
Приборная панель держит вас 
в курсе всего: скорость, уро
вень топлива, прицелы и цели.

Во всеоружии
В мно го поль зо ва тель ском 
ре жи ме мож но управ лять 
сво ей амуници ей.
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Е
с ли вы пред по чи тае те имени
тые ди ст ри бу ти вы, не знать о су
ще ст во вании Enlightenment вам 

про сти тель но, не го во ря уж о том, что 
недав но вы шла вер сия E17. Enlightenment 
не ис поль зу ет ся ни в од ном ди ст ри бу ти ве 
из пер вой де сят ки Distrowatch (хо тя поч ти 
вез де он есть в ре по зи то ри ях, ес ли вы по
же лае те уста но вить его са мо стоя тель но). 
На мо мент на пи сания ста тьи, за ди ст ри
бу ти вом с Enlightenment вам при дет ся 
спустить ся до 15й стро ки: это Bodhi.

Что нель зя счи тать при зна ком него тов
но сти или негод но сти Enlightenment к вы
хо ду в боль шой свет – хо тя, воз мож но, 
сво им при стра сти ем к аль фа и бе тавер
си ям ко ман да Enlightenment ко гото и от
пуг ну ла. Дан ная кон крет ная вер сии раз ра
ба ты ва лась 12 лет, пре ж де чем увен ча лась 
ста биль ным ре ли зом. Конеч но, ра бо чие 
вер сии все рав но ак тив но ис поль зо ва лись 
в эти го ды, и без осо бых про блем. 

Же лая про чув ст во вать эту сис те му, 
мы оп ро бо ва ли ее и на Bodhi, и на Ubuntu 
12.04. Пер вый пред став ля ет этот окон ный 
менед жер бо лее вы иг рыш но, по сколь ку 
да ет лю бо пыт ст вую щим воз мож ность 
по иг рать с несколь ки ми ва ри ан та ми 
ма ке тов.

Пер вое, что вы от ме ти те уже при за
пуске E17 – то, что он ве ли ко леп но вы
гля дит. Это не нов ше ст во ре ли за, а фир
мен ный стиль Enlightenment. По хо же, 
гра фи че  ским эф фек там, вро де рас тво
рения и по яв ления ме ню, здесь уде ля ют 
боль ше внимания, чем в дру гих окон ных 

менед же рах. Бо лее то го, эффекты глад ко 
ра бо та ют и на бо лее ста ром обо ру до вании, 
где дру гие на столь ные ок ру жения за ды ха
ют ся изза сво их вид же тов. Кста ти, вид
же тов, ко то рые мож но до ба вить на ра бо
чий стол (на зы вае мых здесь гад же та ми), 
в Enlightenment мно же ст во. Что для него 
и ха рак тер но, гад же ты хо ро шо про ри со ва
ны и гар мониру ют в сис те му в це лом.

Тра та вре мени
Стан дарт ная кон фи гу ра ция ме ню немно го 
за пу та на. Ав тор это го об зо ра ча ще все го 
поль зу ет ся ме ню, что бы от крыть при ло
жения, и думает, что пря тать их в под ме ню 
нера цио наль но. Ес ли ка ж дый раз на бав
лять на за пуск про грам мы несколь ко се
кунд, в сум ме на бе жит по ря доч но. Эти две 
лишних се кун ды, при том, что при ло жения 
вы от кры вае те сотни раз на дню, скла
ды ва ют ся в 20 ча сов в год, по тра чен ных 
на воз ню с ме ню, когда вы мог ли бы их по
тра тить... ну, на дру гое. 

Смысл су ще ст во вания Enlightenment 
в том, что он кра сив. Пона стоя ще му кра
сив. Хо тя, в от ли чие от Gnome, KDE и про
чих, это про сто окон ный менед жер, 
а не ра бо чее ок ру жение. То есть соб ст вен
ных при ло жений у него нет. Мож но ис
поль зо вать ар се нал дру гих на столь ных 

сис тем – ра бо та ют они нор маль но... 
но вы гля дят до воль нотаки нека зи сто. 
Здесьто и кро ет ся фа таль ная ошиб ка 
Enlightenment. Он ве ли ко ле пен, по ка на ра
бо чем сто ле ниче го нет, но сто ит вам 
на от кры вать окон и приняться за ра бо ту, 
как возника ет ера лаш. Обид но, что вся 
кра со та раз ру ша ет ся чуть ли не от пер
вого при косно вения. Так что ре ко мен ду ем 
его тем, ко му хо чет ся, что бы ра бо чий стол 
ра до вал глаз, но лень до би вать ся та ко го 
эф фек та дру ги ми пу тя ми. |

Enlightenment E17

Вкратце

» Окон ный ме
нед жер X11� Cм� 
так же: Kwin (KDE), 
Mutter (Gnome), 
Compiz, IceWM 
или OpenBox�

Вердикт

Enlightenment E17

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Enlightenment Dev Team

Сайт: www.enlightenment.org

Це на: Бес плат но по BSDпо доб ным 
ли цен зи ям

Глад кость 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
Гар мо ния с при ло же ния ми 3/10

» Сим па тич ный окон ный ме нед жер 

с фа таль ным не дос тат ком.

> Изза сти ле вых рас хо ж де ний с GTK при за пус ке про грамм Enlightenment те ря ет  
весь свой лоск�

Ори ги наль ный и ра дую щий глаз менед жер окон об ре та ет, на конец,  
ста биль ный ре лиз. Рас сле до вание ве дет Бен Эве рард.

Свойства навскидку

Анима ция
И при от кры тии окон, и при 

ра бо те с ме ню или икон ка ми 

эф фек ты анима ции глад ко 

ото бра жа ют ся да же на сла

бых сис те мах.

Гад же ты
До бавь те их на свой ра

бо чий стол, что бы фон 

это го самого ра бо че го 

сто ла сделался бо лее 

со дер жа тель ным.
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A
rduino сде лал се бе имя на про
из вод ст ве плат мик ро кон трол
ле ра, про стых и удоб ных в ис

поль зо вании. До сих пор они все шли 
на ба зе про цес со ров AVR. Од на ко за по
следние во семь лет в ми ре мик ро элек
троники мно гое из менилось, и поль зо ва
те ли на ча ли от ка зы вать ся от AVR в поль зу 
бо лее мощ ных чи пов на ба зе ARM. К нам 
в ру ки по па ла пер вая пла та Arduino с эти
ми мик ро кон трол ле ра ми.

Нач нем с пло хих но во стей. В от ли чие 
от пре ды ду щих про дук тов Arduino, Due ра
бо та ет от 3,3 В и на пря жения в 5 В не вы
дер жи ва ет. Как след ст вие, он несо вмес
тим с неко то ры ми пла та ми рас ши рений 
Arduino, а так же схе ма ми, раз ра бо тан ны
ми для дру гих плат форм. Бо лее то го: ес ли 
с ним об ра щать ся как с обыч ным Arduino, 
он мо жет про сто под жа рить ся. Вы вод: Due 
не для но вич ков, а для тех, кто по лю бил 
Arduino и ну ж да ет ся в мо щи ARM.

Но не все чи пы ARM оди на ко вы, и это 
не универ саль ный про цес сор SoC, как 
в Raspberry Pi. Это мик ро кон трол лер ARM, 
и вы про грам ми руе те его в сре де раз ра
бот ки (IDE) Arduino, а за тем в ней и за
пускае те. До полнитель ная мощ ность про
цес со ров ARM да ет вам ши ро кий спектр 
но вых функ ций, ка ж дая из ко то рых мо жет 
стать «бом бой», в за ви си мо сти от спе ци
фи ки ва ше го про ек та: 
» По вы шение вы чис ли тель ной мощ но сти, 
бла го да ря про цес со ру CortexM3 с так то
вой час то той 84 МГц.
» Два USBпор та (один – для про грам ми
ро вания, дру гой – для обыч ных це лей), 

это зна чи тель но об лег ча ет раз ра бот ку для 
дан но го ти па со единений.
» Дис пет чер, что бы управ лять множе
ством за дач.
» Два 12бит ных циф роана ло го вых пре
об ра зо ва те ля (ЦАП) по зво ля ют под клю
чать ана ло го вые уст рой ст ва. На при мер, 
мож но слу шать му зы ку, под клю чив ко лон
ку на пря мую к плат фор ме.
» Со вмес ти мость с Android ADK позволяет 
соз давать пе ри фе рий ные уст ройства для 
те ле фо нов и план ше тов Android.

Это, безуслов но, боль шой шаг впе ред 
по сравнению с уст рой ст ва ми AVR Arduino, 
но мик ро кон трол ле ры це нят ся не за свою 
вы чис ли тель ную мощ ь и широкий функ
цио на л. Как пра ви ло, луч ший мик ро кон
трол лер – тот, где есть все для ре шения 
кон крет ной за да чи, и ниче го лишнего.

Но вый уро вень
Что бы ис поль зо вать Due, вам необ хо ди
мо уста но вить IDE Arduino вер сии 1,5 или 
вы ше. Ее нуж но ста вить вруч ную, так как 
в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти
вов по ка есть толь ко вер сия 1. Но это все го 
лишь рас па ков ка ар хи ва и за пуск ис пол
няе мо го файла (ника ких там �/configure && 
make && sudo make install).

Для но вич ков са мы ми под хо дя щи ми 
попрежнему оста ют ся Uno и Mega, 
и вряд ли это ско ро из менит ся. Но вые 
функ ции Due боль шин ст ву их про ек тов 

про сто ни к че му, а со вмес ти мость и под
держ ка бо лее ранних плат форм го раз до 
ценнее невостре бо ван ных воз мож но стей. 
Тем не менее, Due дей ст ви тель но сде лал 
вы полнение несколь ких клас сов про ек тов 
на мно го лег че и де шев ле (со кра тив ко ли
че  ст во до ба воч ных ком понен тов).

Нас в Баш нях LXF бо лее все го по ра
до ва ли ЦА Пы и два USBпор та, но это на
ша спе ци фи ка. Не со мнен но, бло го сфе ра 
вско ре за бур лит хит ро ум ны ми шту ка ми, 
боль ши ми и ма лыми, соз дан ны ми на Due.

Ес ли вы зате вае те гран ди оз ный про
ект, Due непременно обя зан быть в ва шем 
спи ске по ку пок. |

Arduino Due

Вкратце

» Мик ро кон трол
лер на ба зе ARM� 
См� так же: Maple 
или Mbed�

Вердикт

Arduino Due

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Arduino

Сайт: www.arduino.cc

Це на: €39

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Due – наш фа во рит сре ди мик ро

кон трол ле ров на ба зе ARM.

> Due не мно го  
боль ше Uno,  
но го раз до луч ше 
уком плек то ван�

Спо со бен ли но вый мик ро кон трол лер Arduino нести мощь ARM в мас сы?  
Бен Эве рард раз би ра ет ся.

11 ана ло го вых  
вы хо дов (12бит)

2 ЦАП (12бит)
ATSAM3 × 8E 
(ARM Cortex M3)

ICSPразъ ем

Ин тер фейс CAN  
(по ка не под дер жи ва ет ся API)

31 дво ич ный  
вход/вы ход

«Мощ ность ARM да ет 
вам широкий спектр 
но вых функ ций.»

Соб ст вен ный USBпорт

Порт про грам ми ро вания
SPIразъ ем

12 ШИМ 
контактов

10 вы во дов прие ма/ 
пе ре да чи дан ных
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Уит мен [Margaret «Meg» Whitman] уве ри
ла, что в планах на те ку щий го д такого нет.

HP пе ре жи ла про ва л 9,7дюй мо во го 
TouchPad – пер вого план ше та ком пании 
на ОС webOS. Тот по сту пи л в ма га зи ны 
США в ию ле 2011 го да, од на ко уже че рез 
несколь ко ме ся цев HP зая ви ла, что пре
кра ща ет вы пуск про дук тов на ба зе сво ей 
плат фор мы. Когда не на шел от кли ка у по
ку па те лей и webOSсмарт фон Veer 4G, ген
ди рек тор HP Лео Апо те кер [Leo Apo the ker] 
ушел в от став ку. Сменившая его Мэг Уит
мен пе ре да ла про ект webOS со об ще ст ву, 
от крыв ис ход ный ко д ОС.

Сей час HP вы пуска ет 2 план ше та 
на осно ве Windows 8: ElitePad 900 и гиб
рид ный но ут бук Envy x2. В 2012 го ду ком
пания планиро ва ла вы пустить «таб лет ку» 
на Windows RT, но в ито ге от ка за лась 
от про ек та. Но вые про дук ты HP бу дут 

при ме нять плат фор му Google, и бу ду щее 
webOS оста ет ся неяс ным. Кста ти, webOS 
бы ла успеш но пор ти ро ва на на план шет 
Google Nexus 7, но про бле ма со сто ронним 
ПО, вернее, с его от сут ст ви ем, по ка не ре
ше на, и не факт, что дан ная ОС все рь ез за
ин те ре су ет вен до ров, несмот ря на свою 
ин но ва ци он ность и от кры тость.

Сей час ра бо та с Android – стра те ги
че  ское на прав ление ра бо ты HP, где ком
пания на де ет ся преуспе ть. В вы бо ре 
Android ниче го уди ви тель но го нет – сей
час это са мая по пу ляр ная ОС для план
ше тов и смарт фо нов, об ла даю щая об
шир ной биб лио те кой сто роннего ПО 
и ак тив но под дер жи вае мая раз ра бот чи ка
ми. По су ти, HP необ хо ди мо лишь пред ло
жить ра зум ную це ну за ка че  ст вен ное уст
рой ст во, что бы за стол бить для се бя часть 
план шет но го рын ка.

К
ом пания HewlettPackard го то
вит ся вы пустить Androidплан
шет на осно ве NVIDIA Tegra 4, ко

торый станет одним из са мых бы ст рых 
уст ройств на рын ке. Пер вый план шет HP 
мо жет быть анон си ро ван уже очень ско
ро, го во рят ис точники пор та ла ReadWrite. 
При успехе про да ж ком пания мо жет вы
пустить и Androidсмарт фон, пи шут Вес ти. 
Но генераль ный ди рек тор ком пании Мэг 

G
oogle Now – это пер со на ли зи
ро ван ный сер вис по ис ка. Анонс 
услу ги со сто ял ся на кон фе рен

ции Google I/O в 2012 го ду. Впер вые реа ли
зо ван в ОС Android 4.1 “Jelly Bean”. Google 
Now ото бра жа ет ин фор ма цию согласно 
пред поч тениям поль зо ва те ля, изу чив его 
при выч ки и ре жим дня, с уче том его те ку
щих GPSко ор ди нат, лич ной ин фор ма ции 
из ка лен да ря, ис то рии по ис ко вых за про
сов, пе ре ме щений и по се щен ных страниц, 
и т. д. Ин тер фейс оформ лен как «ин фор
ма ци он ные кар то чки» – их чис ло на мо
мент реа ли за ции дости га ло 10 и планиро
ва лось к уве ли чению. Поль зо ва тель мо жет 
на стро ить кар точ ки под свои нуж ды и уда
лить лишние. По сло вам раз ра бот чи ков, 
такой ин тер фейс наи бо лее удобе н для по
сто ян но го об нов ления ин фор ма ции.

Од ин из поль зо ва те лей сай та Reddit за
явил, что но вый сер ви с от Google все го 

за три дня уста но вил его ме сто жи
тель ст ва. Причем он не вво дил по ис ко
вых за про сов в Google и нигде не ука зы вал 
свой ад рес. Не давно в по ис ке Google поя
ви лась функ ция Instant – уже по пер вым 
бу к вам за про са по ис ко вик вы да ет ре ле
вант ные ре зуль та ты. Но в ком пании соч ли, 
что поль зо ва телю во об ще незачем за да
вать во про сы: нужную ин фор ма цию ему 

выдаст сам по ис ко вик, зная, что при го дит
ся поль зо ва те лю сей час.

Google Now уже по лу чил мно же ст во по
ло жи тель ных от зы вов. Он по зво ля ет уз на
вать по го ду, рас пи сания по ез дов, мо жет 
быть ги дом в незна ко мом мес те или пе
ре во дчи ком. Хотя Google Now объ ек тив но 
луч ше Siri от Apple, ста бильнее и на деж
нее, Siri су ще ст вен но из вес тнее благодаря 
аг рес сив ной рек лам ной кам пании. 

Сей час Google ак тив но раз ви ва ет Google 
Now – по хо же, го то вится новый сюр приз 
в этом от но шении, в ви де особого вид же
та серии Nexus. Виджет вкрат це ото бра жа
ет со дер жание те ку щих карт Google Now 
и мо жет быть уста нов лен как на до машнем 
эк ране, так и на эк ране бло ки ров ки.

Лож ка дег тя: сис те ма Google Now по ка 
недо ступна русскоя зыч ным поль зо ва те
лям, а так же поль зо ва те лям Android вер
сии ниже 4.1, ка ко вых пока боль шин ст во.

Не так дав но пред став лен ная функ ция уже ста ла луч ше, чем у кон ку рен та № 1.

GOOGLE NOW В ДЕЛЕ

Под сказ ки не толь ко го ло сом

НО ВО СТИ Siri нам не указ » Про щай, webOS? » Wikipad c джойстиком » Ок на на планшетке
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> Ин тер фейс Google 
Now реа ли зо ван 
в ви де так на зы
вае мых «кар то чек», 
что очень удоб но 
для поль зо ва те ля�

HP вы пустит Androidплан шет на ба зе NVIDIA Tegra 4.

ТАБЛЕТКА ОТ ГИГАНТА

Вто рая по пыт ка вый ти на ры нок

> HP TouchPad 
был ве ли ко ле пен 
с точ ки зре ния про
грамм ной плат фор
мы, но не сни скал 
ус пе ха�
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В 
по следнее вре мя в сег мен те смарт
фо нов и план ше тов про смат ри ва
ет ся тен ден ция к стре ми тель но му 

уве ли чению про из во ди тель но сти ком
плек тую щих этих уст ройств. Кро ме то го, 
что боль шин ст ву поль зо ва те лей это со
вер шен но не тре бу ет ся, в мо биль ной сфе
ре прак ти че  ски от сут ст ву ют при ло жения, 
спо соб ные ре аль но за дей ст во вать но вей
шие че ты рехъ я дер ные мо биль ные про цес
со ры... но есть ведь иг ры! 

Имен но для гей ме ров, пред по чи таю щих 
ОС Android, и был пред став лен, а сей час 
уже досту пен для пред за ка за, уникаль ный 
план шет Wikipad. Его ори ги наль ность – 
в на ли чии спе ци аль но го под клю чае мо го 
бло ка управ ления, ко то рый по су ти пред
став ля ет со бой ог ром ный гейм пад.

Про из во ди тель, компания Wikipad, 
планиро вал на чать про да жи план ше та еще 
до кон ца про шло го го да, но в по следний 
мо мент вы пуск был от менен, а сам план
шет ушел на до ра бот ку.

Бывший 10дюй мо вый план шет, Wikipad 
стал бо лее удоб ным, ком пак тным 7дюй
мо вым уст рой ст вом; га ба ри ты кор пу
са с гейм па дом – 286 × 145 × 63,3 мм 
и 195,6 × 125,7 × 10,6 мм без него, и вес, 
со от вет ст вен но, 760 и 320 грамм. На чин
ка оста лась прак ти че  ски без из менений: 
плат фор ма NVIDIA Tegra 3, с че ты рехъядер
ным про цес со ром с час то той 1,4 ГГц и гра

фи че  ским уско ри те лем GeForce, объ ем 
ОЗУ – 1 ГБ, внут ренней памяти – 16 ГБ, две 
ка ме ры с мат ри ца ми 8 и 2 Мп, адап те ры 
WiFi, Bluetooth и 3G, при емник GPS/ГЛО
НАСС, ди на ми ки, разъ ем для на ушников, 
слот для карт microSD, пор ты microHDMI 
и microUSB, а так же акку  му ля тор ем ко стью 
4100 мАч и докстан ция, пред став лен ная 
в ви де гейм па да.

Под ко вообразный гейм пад ох ва ты вает 
три из че ты рех сто рон план ше та и рас по
ла га ет дву мя ана ло го вы ми джой сти ка
ми, кре сто ви ной и бло ком кно пок. Так же 
на нем рас по ло жи лись ди на ми ки. План
шет спо со бен за гру жать иг ры с сер ви сов 
Tegra Zone, Google Play и PlayStation Mobile.

Но вин ка по лу чи ла на звание Wikipad 7. 
При ме ча тель но, что она ста ла в два раза 
де шев ле: те перь ее це на $ 250.

В ком плект по став ки из на чаль но бу
дут вклю че ны та кие иг ры, как Dead Trigger, 
Hockey Nations Tournament и ShadowGun: 
Dead Zone.

Иг ро вой план шет Wikipad вы шел на Android и NVIDIA Tegra 3 с 7” эк ра ном�

ПЛАНШЕТ ДЛЯ ИГРОКОВ

Про из вод ст во уже на ча то
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> Са мое ин те рес
ное в Wikipad — 
на стоя щие гей мер
ские джой сти ки — 
по дос то ин ст ву оце
нят адеп ты мо биль
ных игр�

> Мно го окон но сти 
дей ст ви тель но 
не хва та ло мно
гим поль зо ва те 
лям Android�

К
ом пания Samsung выпустила 
об нов ление про шив ки на ба зе 
Android 4.1.2 для план ше та Galaxy 

Note 10.1 с под держ кой мно го окон но го ре
жи ма за пуска при ло жений – од но вре мен но 
мож но раз мес тить на эк ране до 16 окон. 

Предусмотрено два ре жи ма груп пи ров
ки окон: раз де ление эк ра на на две час ти 
и кас кад ное раз ме щение, плюс от кры тие 
ок на на весь эк ран. Под держ ка фрейм
вор ка, до пол няю ще го TouchWiz, эк ран ную 
обо лоч ку в уст рой ст вах Samsung, до бав
ле на в 18 ба зо вых при ло жений: брау зер, 
поч то викл, офис ный па кет, ка лен дарь, бу
дильник, ви део плей ер, и т. д. В за го лов ке 
ок на поя ви лись три кноп ки: за кре п ление 
по зи ции, рас кры тие на весь эк ран и за
кры тие про грам мы. Для за пуска мно го
окон ных про грамм в ин тер фейс до бав лен 
спе ци аль ный ло ток, по зво ляю щий вы би
рать при ло жения и пе ре клю чать ре жи мы.

Об нов ление доступ но для за груз ки че
рез WiFi или про грам му Samsung KIES. 

Реа ли зо ван ный фрейм ворк не на ру шил 
тре бо вания кон сор циу ма Open Handset Al
li ance, за пре тив шие некон тро ли руе мое 
рас ши рение API Android от дель ны ми про
из во ди те ля ми, чтобы пре дот вратить фраг
мен та цию плат фор мы: он ог раничи ва ет ся 
ба зо вы ми внут ренними при ло же ни я ми 
и не пред ла га ет ся сто ронним раз ра бот чи
кам. Про грамм ный ин тер фейс сохранен, 
и раз ра бот чи ки попрежнему долж ны ис
поль зо вать стан дарт ный Android SDK.

Те перь поль зо ва те ли смо гут ра бо тать 
в Ин тернете и об щать ся в Skype, не пе ре
клю ча ясь при этом ме ж ду при ло жения ми. 

Samsung реа ли зо вал под держ ку мно го окон но го ре жи ма для плат фор мы Android.

WINDOWS НА ANDROID

Android набирает силу

Алек сандр Джуль яр [Ale xandre Julliard], 
соз да тель и ру ко во ди тель про ек  та 
Wine и техниче  ский ди рек тор ком пании 
CodeWeavers, рас ска зал на кон фе рен
ции FOSDEM 2013 о работах по адап та
ции Wine к сис те мам с ар хи тек ту рой ARM 
и соз дании ва ри ан та Wine для Android, 
про де мон ст ри ро вав готовый про то тип 
для ар хи тек ту ры x86 и Androidплан ше тов 
с про цес со ра ми Intel Atom. CodeWeavers 
за ин те ре со ва на в соз дании ком мер че  ско 
го про дук та для плат фор мы Android и счи
та ет дан ное на прав ление пер спек тив ным. 
Появление Wine для смарт фо нов и план
ше тов на ба зе ARM не свя за но с же ланием 
обес пе чить за пуск обыч ных Windowsпри
ло жений для комь ю те ров на ба зе ар хи тек
ту ры x86: рас чет де ла ет ся на при ло женя 
для ARMуст ройств на ба зе Windows 8.

Итак, Android ста но вит ся все боль ше 
по хож на Windows... Ес ли вспомнить о рас
ту щем ко ли че  ст ве ви ру сов для Android, 
ста но вит ся яс но, что это по ка не плю с. |
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

С
ре ди про фес сио на лов и лю
би те лей фо то гра фии до сих 
пор су ще ст ву ет силь ное пре
ду бе ж дение про тив Linux, 

од на ко вре мя, когда никто не принимал 
все рь ез умение на шей лю би мой ОС об
ра ба ты вать изо бра жения, дав но про шло. 
Воз мож но, по ка и нет про грамм от Ado
be или Apple, раз ра бо тан ных для Linux – 
а на до ли это нам? Ведь име ют ся бо лее 
чем серь ез ные, зре лые па ке ты аб со лют но 
для все го, на чи ная с обыч но го управ ления 
биб лио те ка ми и до об ра бот ки RAWфор
ма тов. В на ше вре мя вполне воз мож но об
за вес тись про фес сио наль ной фо то сту ди
ей, не об ра ща ясь к Windows или Mac.

По су ти, вы бор на столь ко бо гат, что ог
раничить ся все го ше стью про грам ма ми 
для на ше го Сравнения бы ло за да чей 
не из лег ких. 

Сре ди них вы неиз беж но встре тите 
ста рых зна ком цев. На при мер, хо тя упо
ми нания о GIMP уже на зу бах на вяз ли, 
нель зя же его про пустить, ес ли ну жен все
объ ем лю щий па кет для постоб ра бот ки 
сним ков. По доб ным же об ра зом – вы, на
вер но, знае те да же боль ше, чем хо те
лось бы, о Shotwell и digiKam – стол пах 
Gnome и KDE, но и они по ря ду при чин 
яв ля ют ся вы бо ром дефак то. Ос та вить 
их за бор том Сравнения оз на ча ло бы от ка
зать ся от луч ших.

Са мым спор ным бы ло ре шение о вклю
чении или невклю чении в на ше сравнение 
AfterShot Pro от Corel – уро ж ден но го Bib-
ble. Это зо ло той стан дарт ре дак ти ро вания 
изо бра жений RAW в Linux, но у него за
кры тый код, и он от нюдь не де шев: пол ная 
вер сия сто ит $59,99. Од на ко с то го мо мен
та, когда мы в по следний раз его рас смат
ри ва ли (LXF156), он об но вил ся, так что 
мы вновь его рас смот рим – це ной от ка за 
от ис тин ной аль тер на ти вы FOSS. Мо жет, 
это и по ка жет ся неправиль ным, но ис ти на 
все же за на ми. 

Если вы не со глас ны с на шим вы бо ром, 
пи ши те нам на форумы: www.linuxformat.
com/forums.

На пря мую сравнивать на ши про
грам мы тя же ло, по сколь ку они раз ра
ба ты ва лись с раз ны ми це ля ми. Од на ко 
ба зо вые тес ты бы ли мак си маль но 
стан дар ти зо ва ны. 

Мы ста ви ли ка ж дому при ло жению 
за да чу ка та ло ги зи ро вать биб лио те ку 
из несколь ких ты сяч изо бра жений, 
и смот ре ли, как оно спра вит ся с об ра
бот кой фай лов RAW, ре дак ти ро ванием 
фо ток в фор ма те JPG, из менением раз
ме ра па ке том и фильт ра ми. Конеч но, 
не все при ло жения из на ше го спи ска 
на это спо соб ны, но, хо тя функ цио наль
ность и важ на, ку да важнее ско рость, 
про сто та в ис поль зо вании и конеч ный 
ре зуль тат. Ес ли бы ст рее бу дет взять 
од но при ло жение, что бы по за бо тить ся 
о том, где хра нят ся фо то гра фии, и для 
их по ис ка, и дру гое – для ре дак ти ро
вания, нас это уст ро ит. 

Фо то ре дак то ры
От про фес сио наль но го «про яв ления» RAW до обыч но го управ ления  
биб лио те ка ми, Linux про шел дол гий путь, дет ка. Адам Окс форд ис сле ду ет...

На ша 
под бор ка

 » AfterShot Pro

 » Darktable

 » digiKam

 » GIMP

 » Fotoxx

 » Shotwell
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Н
а ши шесть кан ди да тов на ме рен но 
ото бра ны с ох ва том раз ных це
ле вых групп, но ни один из них 

не стра да ет недостат ком функ ций. В боль
шей ме ре это от но сит ся к то му, как они 
пред став ле ны и как взаи мо дей ст ву ют друг 
с дру гом.  И ес ли вам нуж но все го лишь 
попро сто му ор ганизо вать фо то гра фии 
и уст ранить эф фект крас ных глаз, то оп
ло ты ди ст ри бу ти вов – digiKam и Shotwell – 
вполне удов ле тво рят ва ши по треб но сти. 
Оба кон цен три ру ют ся на основ ных функ
ци ях про грам мы управ ления фо то гра фия
ми, и хо тя в них есть встро ен ные ре дак то
ры изо бра жений, вас никто не за став ля ет 
их при ме нять. 

Shotwell, в ча ст но сти, умышленно ори
ен ти ро ван на про сто ту ис поль зо вания – 
с тем же го лым минима лиз мом, кото рый 
раз ра бот чик Yorba внес в свой пре восход
ный кли ент элек трон ной поч ты, Geary. 
От крой те его, и спра ва будут фо то гра
фии, сле ва – оп ции сор ти ров ки, а по се ре
дине – поч ти ниче го. Од на ко ре дак тор изо
бра жений крайне бли зок к при ло жению 
по сво ей про сто те – здесь есть кноп ка En
hance, ко то рая по од но му щелч ку при во
дит в по ря док изо бра жение пе ред его пуб
ли ка ци ей на вы бран ном ва ми сай те. 

Од на ко digiKam на мно го полнее, и в нем 
мас са оп ций и функ ций. Хо тя труд но ска
зать, для ко го он пред на зна чен. Ис клю чи
тель но удоб ный ин ст ру мент Library по зво
ля ет выполнять сор ти ров ку по да те, тэ гу, 
рас по зна ванию ли ца и да же по «нечет
ко му» – он же «ум ный» – по ис ку [fuzzy 
search], ко то рый пы та ет ся со отнести об
щие фи гу ры с су ще ст вую щим изо бра
жением: вам пред ла га ет ся «на бро сать» 
в пустом окне фи гу ру, ко то рую нуж но най
ти, и digiKam по ста ра ет ся это сде лать.

По ми мо не со всем ста биль ных ре зуль
та тов нечет ко го по ис ка и сов па дения ли
ца, digiKam мо жет по ка зать ся слу чай
ному поль зо ва те лю до воль но пу гаю щим, 
не пред ла гая при этом ин ст ру мен тов ре
дак ти ро вания, доста точ но мощ ных, что бы 
удов ле тво рить про фес сио на лов. 

AfterShot Pro, как и под ра зу ме ва ет его 
на звание, достой ный ин ст ру мент для 
достой ных фо то гра фов. В нем име ет ся 
муд рый менед жер биб лио тек, хо ро ший 
ре дак тор изо бра жений и бес спор но луч
шие ин ст ру мен ты для об ра бот ки RAW сре
ди всех про грамм всех плат форм. Кро ме 
то го, он вы гля дит недо ро гим на фоне ана
ло гов Lightroom или Aperture, хо тя и де ше
вым его не на зо вешь.

Dark table соз
да вался чис то для 
ра бо ты с фай ла
ми RAW, но он, 
как на м кажется, 
боль ше по дой дет 

лю бителюэн ту зиа сту, чем фо то гра фу
про фес сио налу. В нем неве ро ят но мно го 
функ ций, и он спо со бен на все под ви ги 
AfterShotPro, но... бес конеч ная тон кость 
его ин ди ви ду аль ной на строй ки, в ду хе 
от кры то го ко да, слиш ком необъ ят на для 
при менения в про мыш лен ном ра бо чем 
про цес се. До би вать ся со вер шен ст ва каж
дого сним ка мож но при об ра бот ке двух
трех фо то, но не со тен их в день.

А вот GIMP попрежнему оста ет ся для 
но вич ков ошарашиваю щим, несмот ря 
на недавний пе ре смотр. Од на ко благодаря 
от сут ст вию кон ку рен ции в плане функ ций 
ре дак ти ро вания изо бра жений – та ких, как 
клон кис ти и управ ление слоя ми – он по
па дет в ин ст ру мен та рии боль шин ст ва фо
то гра фов, неза ви си мо от спо со ба его при
менения: что бы освет лить те ле фон ные 
фо то гра фии с ве че рин ки или соз дать рек
лам ные щи ты для цен траль ных улиц.

Б
оль шин ст во из нас на чи на ют 
управ лять биб лио те ка ми изо бра
жений по сред ст вом стан дарт но го 

менед же ра фай лов и ум но го име но вания 
па пок. А неко то рые при дер жи ва ют ся это
го спо со ба на про тя жении всей сво ей 
карь е ры. Но за чем услож нять жизнь, ес ли 
мож но про сто два ж ды щелк нуть по «Ро ж
де ст ву 2013», и Nautilus или Dolphin и иже 
с ними ото бра зят страницу с миниа тю ра ми 
изо бра жений?

Кро ме од но го за мет но го ис клю чения, 
все на ши кан ди да ты име ют некую фор му 
управ ления биб лио те ка ми. GIMP – это ре
дак тор в чис том ви де, и он  разумно из бе
га ет по пы ток гнать ся за че рес чур мно гим.

Управ ление биб лио те ка ми за ло же
но в Shotwell и digiKam, и оба пре крас но 
справ ля ют ся с этой ра бо той. DigiKam рас
сор ти ру ет ва ши сним ки по лю бой ком би
на ции пап ки, да ты и EXIF или тэ га, хо тя 
ес ли от клонить ся от де ре ва фай лов, ин
тер фейс мо жет по ка зать ся несколь ко за
му со рен ным. Shotwell чуть бо лее ог ра
ничен, по сколь ку сор ти ру ет все в пер вую 
оче редь по да те – что мо жет ока зать ся 
про бле ма тич ным, ес ли вы не снаб жае те 
свои сним ки ин фор ма ци ей о те ме. 

У AfterShot Pro име ет ся весь ма впе чат
ляю щая функ ция ра бо ты с биб лио те ка ми, 
по зво ляю щая сор ти ро вать фо то гра
фии прак ти че  ски по лю бо му па ра мет ру. 

К со жа лению, ее несколь ко пор тит функ
ция им пор та – очень слож ная и без ав то
ма ти че  ско  го про смот ра пап ки на пред мет 
об нов лений; по это му встро ен ный брау
зер фай лов луч ше. Воз мож но, имен но по
это му управ ление биб лио те ка ми Darktable 
от ра жа ет струк ту ру фай лов на же ст ком 
дис ке – так про ще, и это по зво ля ет при ло
жению лег ко справ лять ся с за да чей бы ст
ро го соз дания миниа тюр для про смот ра. 

Fotoxx здесь вновь де мон ст ри ру ет свою 
непо хо жесть. Он дол жен быть менед же
ром биб лио тек, но дей ст ву ет по боль шей 
час ти как брау зер фай лов, где нет яв ной 
воз мож но сти пе рей ти на уро вень вы ше. 
Довольно стран но. 

> У AfterShot Pro мно же ст во про стых в ис поль зо ва нии ин ст ру мен
тов про фес сио наль но го уров ня�

Лю би те лям или про фи?

Управ ление фо то гра фия ми

Ко му пред на зна че на про грам ма и как это влия ет на про сто ту ис поль зо вания?

Ско пи лась ку ча изо бра жений... И кто о них луч ше по за бо тит ся?

AfterShot Pro
 ★★★★★
digiKam
 ★★★★★
GIMP
 ★★★★★
Shotwell
 ★★★★★
Darktable
 ★★★★★
Fotoxx
 ★★★★★

» Ин ст ру мен
ты про фи во
все не обя за ны 
быть слож ны ми, 
и AfterShot по лу
чил пятерку.

digiKam
 ★★★★★
AfterShot Pro
 ★★★★★
Shotwell
 ★★★★★
Darktable
 ★★★★★
Fotoxx
 ★★★★★
GIMP
 ★★★★★

» Ме нед же ры 
биб лио тек – луч
ший спо соб бы
ст рой сор ти ров
ки мно же ст ва 
сним ков.

Вердикт

Вердикт

«AfterShot Pro – дос той-
ный ин ст ру мент для 
дос той ных фо то гра фов.»



Сравнение  Фо то ре дак то ры

22 | LXF168 Март 2013

В
се при ло жения, кро ме Fotoxx, 
справ ляют ся с пол ным управ ле
нием цве том. Пусть это не ка жет ся 

столь важ ным – но для фо то ре дак то ров 
Linux это ги гант ский пры жок впе ред.

Они ис поль зу ют поль зо ва тель скую гам
му по стан дар та м ICC, ме няя спо соб ото
бра жения цве тов со глас но уникаль ным ха
рак те ри сти кам монито ра и тес ти ро ван ным 
про стран ст вам цве тов ка ме ры и изо бра
жения – обыч но по лу ча ет ся один из стан
дарт ных про фи лей RGB, на при мер, sRGB 

или Adobe RGB. Без это го про фес сио
нала м не жить, ибо тогда цве та, ви ди мые 
на эк ране, точ но воспро из во дят то, что на
пе ча тается. Осо бого спасибо за слу жи ва ют 
раз ра бот чи ки Gnome за вклю чение управ
ления на строй кой цве та на базе Argylla 
в панели управ ления по умол чанию. Ныне 
пол но стью от ка либ ро вать монитор с по
мо щью уст рой ст ва вро де Color Vision Spy
der 2 про ще в Gnome, чем в Windows. 
Это касает ся и сре ды Canonical Unity, 
применяю щей тот же ин ст ру мент.

KDE ста ра ет ся не от ста вать – Oryanos 
и KCM поч ти с равнимы с ин ст ру мен та ми 
по умол чанию Gnome, но тре бу ют руч ной 
ком пи ля ции и уста нов ки; а един ст вен ная 
ре аль ная оп ция Xfce – ин ст ру мент команд
ной стро ки xcalib. Если ваш мони тор 
невер но от ка либ ро ван, на ли чие ре дак то ра 
с управ лением цве том бес смыс лен но. 
Но у фо то гра фов, недолюбливающих 
Gnome или Unity, есть ва ри ант – Kubuntu 
по умол чанию вклю ча ет ка либ ров ку цве та, 
осно ван ную на тех же па ке тах, что и Unity.

Ин тер фейс
Итак, па кет вы до бы ли. Лег ко ли в нем ра зо брать ся?

Управ ление цве том
Важней ший ас пект ре дак ти ро вания фо то стал обыч ным де лом.

digiKam ★★★  ★
Бо лее од но го щелч ка тре бу ют немно гие функ ции. От кры ва ет ся digiKam 
в менед жер биб лио тек, и мож но соз дать но вый вид по на званию, да те, ме та
тэ гам, рей тин гу и т. д., или пе рейти в пол но цен ную про грам му им пор та RAW 
и фо то ре дак тор. Это в чемто про бле ма: по умол чанию знач ки идут вниз 
по обе им сто ро нам основ ной рам ки, и массу кно пок управ ления надо за по
ми нать. Тем, кто хочет де лать всю об ра бот ку кучи изо бра жений, не по ки дая 
digiKam, это удобно, но вы не бу де те  применять до бавоч ные функ ции управ
ления, они слиш ком за гро мо ж де ны. Вдо ба вок неко то рые осо бо кру тые функ
ции – на при мер, Вертя щий ся гло бус для при своения снимкам тэ гов GPS – 
не лише ны оши бок. Панель сор ти ров ки по да те мила, но ту пое де ре во па пок 
Shotwell удоб нее. Зато, как при ло жение KDE, digiKam от ли чно настраива ет ся.

Shotwell ★★★ ★★
Так как Picasa от Google боль ше не под дер жи ва ет ся для Linux, Shotwell ста
но вит ся основ ным сре ди менед же ров биб лио тек, ко то рые в пер вую оче редь 
по зво ля ют бы ст ро най ти фо то. По умол чанию он сор ти ру ет изо бра жения 
по да те, ис поль зуя вре мен ную шка лу спра ва – вы гля дит она ру ди мен тар ной, 
но за то ею про ще поль зо вать ся, чем та ко вой в digiKam. Мо жно на стро ить 
про смотр по тэ гам или дан ным EXIF – хо тя эти оп ции не столь яв ны: что бы 
их най ти, не обойтись без ме ню View. Здесь есть кноп ка ис прав ления фото 
одним щелч ком, и сним ки и аль бо мы за гру жа ют ся на пря мую на нема лое 
чис ло сай тов.  Про сто та Shotwell ли ше на эле гант но сти. Скруг лен ные знач ки, 
применяе мые для ото бра жения в ви де пап ки и аль бо ма, вы гля дят несколь ко 
неуме ст но, а ко лон ке сор ти ров ки сле ва не по ме ша ла бы лиш няя за бо та. 

AfterShot Pro ★★★★★
Ес ли за по следние лет де сять вы ис поль зо ва ли хоть ка който ре дак тор RAW, 
струк ту ра AfterShot Pro по ка жет ся вам зна ко мой с хо ду. Сле ва – про грам мы 
управ ления про смот ром: менед жер фай лов, про грам ма про смот ра биб лио
тек и ряд на строе к для фильт ра ции и по ис ка снимков. В се ре дине – циф ро вой 
све то вой стол, ото бра жаю щий миниа тю ры или уве ли чен ные фото для об
работки. А спра ва – ин ст ру мен ты ре дак ти ро вания. Они явно не оза бо ти лись 
экономией пло ща ди эк ра на, за то на име но ва ны и рас по ло же ны в ин туи тив но 
удоб ном по ряд ке: боль шин ст ву снимков хватит ре дак ти ро вания из вклад ки 
по умол чанию, а бо лее продвинутые оп ции лежат уровнем даль ше. Эта про
грамма не са мая кра си вая или со вре мен ная, но не вы гля дит ар ха ич но и не за
ставит поль зо ва те ля ис кать основ ные ин ст ру мен ты с со ба кой. Выс ший балл. 

AfterShot Pro
 ★★★★★
GIMP
 ★★★★★
Darktable
 ★★★★★
digiKam
 ★★★★★
Fotoxx
 ★★★★★
Shotwell
 ★★★★★

» DigiKam Im
press явно впе
чат ля ет, оправ
ды вая свое 
на зва ние.

Вердикт
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И
де аль ных фо то ре дак то ров нет, 
и сре ди про че го про фес сио
наль ные ин ст ру мен ты от люби

тель ских от ли ча ет под держ ка рас ши
рений, ко то рые до бав ля ют функ ций или 
ра бо та ют как мак рос для дости жения оп
ре де лен ных эф фек тов. Мо ду липла ги ны, 
уве ли чи ваю щие кон траст и де лаю щие 
цве та блек лы ми, име лись для PhotoShop 
за дол го до по яв ления Instagram.

Так, в GIMP есть боль шая и со лид ная 
биб лио те ка пла ги нов, вклю чая те, что при

да ют ему сход ст во с PhotoShop. А Fotoxx 
рас смат ри ва ет пла ги ны как ко ман ду на
страи вае мо го ме ню для за пуска внешнего 
ре дак то ра. В Shotwell и digiKam боль
шин ст во имею щих ся пла ги нов пре дуста
нов ле ны – и мно гие обес пе чи ва ют доступ 
к сай там фо то хостин га, не по ки дая свою 
сре ду. В но менк ла ту ре Darktable и функ
ции, и на бор ре гу ля то ров изо бра жения – 
это пла гины. Он от ли ча ет ся вы со чай шей 
рас ши ряемостью, по зво ляя до бав лять 
функ ции к на бо ру по умол чанию – это ес ли 

та ко вые есть, по сколь ку ска чи вать осо бо 
нече го, как мы по ня ли. Ес ли Darktable су
ме ет при влечь доста точ но боль шую ау ди
то рию, пла ги ны уж точно поя вят ся. 

Когда AfterShot Pro вы сту пал под име
нем Bibble, бы ло пол ное эн ту зи аз ма со об
ще ст во раз ра бот чи ков пла ги нов, как сво
бод ных, так и ком мер че  ских. Хо ро шая 
но вость: оно вме сте с про ек том пе ре шло 
к Corel, и на фо ру мах пол но са мо дель ных 
па ке тов для гео тэ гов, об рам лений и об щей 
ра бо ты с изо бра жения ми. 

Мо ду ли рас ши рения
Ре дак ти ро вать изо бра жения вы мо же те, а еще что?

Darktable ★★★ ★★
По хо же, основ ной прин цип Darktable – брать сло жив ший ся ди зайн тра ди ци
он но го ре дак то ра RAW и уп ро щать его. И все по лу ча ет ся от лич но. Ото бра
жение биб лио те ки – сама про сто та, да и ин ст ру мент ре дак ти ро вания то же 
сперва ка жет ся про стым. Плюс неболь шие вы кру та сы, некие за вих рения, на
по ми наю щие панель немо го ки но и ук ра шаю щие чер ный фон. Но при внеш
ней про стоте, ис поль зо вать Darktable не так уж про сто. Ме ню ре дак ти ро вания 
от ме че ны знач ка ми, а не сло ва ми, и на звания им да ны по ин туи тив но му 
прин ци пу. Функ ции управ ления де лят ся на Basic Group [Ос нов ную Груп пу], 
Tone Group [То но вую Груп пу] и Explicitly Specified by User [Яв но оп ре де ляе мые 
поль зо ва те лем]. Часть наи бо лее популярных функ ций управ ления недоступ
на – их нуж но до ба вить из скры то го ме ню Plugins. При должной на стро йке 
Darktable станет эф фек тив ным ин ст ру мен том, удоб ным имен но для ва ше го 
об раза дей ст вий. Но для боль шин ст ва уро вень его слож но сти вы соковат. 

GIMP ★★★★ ★
Кхе... что бы та ко го на пи сать о GIMP, че го еще не пи са ли? Боль шин ст во улуч
шений в вер сии 2.8 ка са ют ся движ ка ре дак ти ро вания и сре де GEGL для мо
ду лей рас ши рения, при во дя к ап па рат но му уско рению и управ лению цве том 
с пла ваю щей точ кой. Ос нов ной ин тер фейс попрежнему су ров – каж ет ся, 
что он соз да вал ся ра ди за пу ги вания но вич ков до пол ной по дав лен но сти. 
Снизош ли и до усту пок жа лоб щи кам насчет про сто ты в ис поль зо вании. Не
пло хое на ча ло – функ ция един ст вен но го ок на, ко то рая фик си ру ет по ло жение 
пе ре ме щае мых панелей ин ст ру мен тов, и мож но от клю чить лишние для вас 
диа ло го вые ок на. Но за то GIMP уме ет де лать все, что угод но, от про стой кор
рек ти ров ки экс по зи ции до мас ки ров ки и вы ре зания це лых час тей изо бра
жения для встав ки в дру гое ме сто. На ре кание по по во ду ин тер фей са одно: он, 
по хо же, попрежнему пе ре ме ща ет D3 при ка ж дой за груз ке, пре ж де чем ре
шить, ка кие мо ду ли он от кро ет. Воз мож но, слои и гис то грам мы? Кто зна ет...

Fotoxx ★★ ★★★
Ин тер фейс Fotoxx слег ка от да ет сти лем Windows 98, что от би ва ет у боль
шин ст ва поль зо ва те лей охо ту им поль зо вать ся. Од на ко не дать ему шан са 
оз на ча ет про пустить изу ми тель ное бе зу мие, за ло жен ное в его ди зайне. Это 
ин ст ру мент управ ления биб лио те ка ми, ко то рый скры ва ет свою основ ную 
функ цию. Вы по лу чае те се рый эк ран, ко то рый со вер шен но ниче го не де ла ет. 
И толь ко при ис клю чи тель ной на блю да тель но сти вы уг ля ди те и на жме те 
на кро шеч ную бу к ву G в уг лу – она за пустит менед жер фай лов со струк ту
рой па пок и эс ки зов изо бра жений, ко то рая бу дет ра бо тать, по ка вам не по на
до бит ся пе рей ти на уро вень вы ше. Есть ряд кно пок для функ ций и на ви га ции 
по фай лам. И толь ко когда вы начнете ис сле до вать оп ции фай ло во го ме ню, 
пе ред ва ми от кро ют ся все функ ции во всей сво ей пол но те. В лю бой дру гой 
про грам ме столь соз на тель ное за пу ты вание поль зо ва те ля счи та лось бы гре
хом. Но есть в Fotoxx некое ве се лое чу да че  ст во, и пе ред ним труд но усто ять. 

AfterShot Pro
 ★★★★★
GIMP
 ★★★★★
digiKam
 ★★★★★
Darktable
 ★★★★★
Shotwell
 ★★★★★
Fotoxx
 ★★★★★

» Рас ши ряе
мая сре да ха
рак тер на для 
Linux, и все, кро
ме Fotoxx, ее 
под дер жи ва ют.

Вердикт
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З
десь насущны два во про са. Вопер
вых, ка ко во ка че  ст во итогового фо
то? И что с ним де лать даль ше? 

GIMP по ка не об ла да ет спо соб но стью 
16бит ной точ но сти цве то пе ре да чи, и для 
про фес сио налов, ра бо таю щих с пе ча тью, 
это про бле ма. А еще он с раз дра жаю щим 
упор ст вом дер жит ся за свой фор мат фай
лов, �xcf. Поч ти все в GIMP 2.8 улуч ше но, 
кро ме ре шения о пе ре но се дру гих фор ма
тов фай лов из Save в диа ло го вые ок на ме
ню Export. Тут есть ло ги че  ские осно вания, 

но это ме ша ет при выч но му ра бо че му про
цес су и вво дит два лишних уров ня диа ло
го в, что бы все го лишь вы вес ти JPG в фор
мат, из ко то ро го он от кры т. А вот DigiKam 
по части фор ма та фай лов яв ля ет со бой 
пол ную про ти во по лож ность, и с ра до
стью за гру жа ет фо то на сай ты и ска чи ва
ет с них. Не ко то рые из его он лайнпла ги
нов не на деж ны, и шан сы неповре ждени я 
тэ гов и мета дан ных пе ре мен ны. У Shotwell 
мень ше он лайнпла ги нов, но глав ные со
ци аль ные сай ты ох ва че ны прекрасно. 

Для кон вер то ра RAW у AfterShot Pro уди
ви тель но бо га тый на бо р оп ций конеч но го 
ре зуль та та. Здесь нет пла ги нов для сай
тов, но мо жно соз дать все, что угод но, 
вплоть до 16бит ных TIFF и го то вых web
га ле рей или об зор ных лис тов. Для мно
гих сним ков не тре бу ет ся внешнего 
ре дак то ра, что бы пре доставить от лич ный 
снимо к с ка ме ры кли ен ту. Но не обош лось 
без причуд: диа ло го вое ок но вы во да ре
зуль та та че рес чур слож ное и пред ла га ет 
до ба вить эф фек ты, типа уве ли чения рез
ко сти, без предпро смот ра. В све жем об
нов лении AfterShot Pro раз ра бот чи ки уч ли 
са мый круп ный недо чет: цве то вой ба ланс 
изо бра жений по умол чанию не стал на ту
раль нее, но и не столь сногс ши ба тель но 
«кон тра ст ен», как рань ше. И стало про ще 
сразу по лу чать ка че  ст венные сним ки.

Что подводит нас к глав ной кри ти ке на
счет Darktable: при ви ди мой про сто те ин
тер фей са он сло жен в применении, что 
уве ли чи ва ет шанс ошибок. Так, изо браже
ние сра зу по сле ре дак ти ро вания не со
хранить – вы воз вра щае тесь к ото бра
жению в ви де эс ки зов, за тем на хо ди те 
Export Selected Images. Это под хо дит для 
ряда ра бо чих про цес сов, но снижа ет гиб
кость. В плане ка че  ст ва Darktable спо со
бен на ре зуль та ты не ху же, чем у AfterShot 
Pro – ес ли вы раз бе ре тесь с управ лением. 

С
ен со ры ка мер уве ли чи ва ют ся, 
боль шин ст ву из нас нра вит ся ра
бо та в фор ма тах RAW, и ог ра ни

чения по ло сы про пускания боль ше не при
чи на для уре зания ка че  ст ва и раз ме ра 
изо бра жения пе ред за груз кой его на сайт. 
И мы де ла ем го раз до боль ше фо то гра
фий, чем рань ше. Фай лы изо бра жений 
мень ше не ста но вят ся, и на ши биб лио те ки 
бы ст ро рас тут. По это му фо то ре дак то ры 
ве дут се бя как уча стники гон ки Крас
ной Ко ро ле вы из «Али сы в За зер ка лье»: 
им при хо дит ся ра бо тать эф фек тивнее, 
что бы не по те рять в ка че  ст ве. 

Кроме Fotoxx, все на ши про грам мы от
ли ча ют ся мно го по точ но стью и мо гут ис
поль зо вать бо лее од но го яд ра про цес со ра. 

DigiKam и Shotwell очень рез во ра бо та ют 
с боль ши ми биб лио те ка ми фо то гра фий, 
по мо гая най ти нуж ный снимок. Од на ко 
ни один из них не идеа лен: в Shot well име
ют ся ошиб ки, и он пе рио ди че  ски тор мо
зит, а ин тер фейс digiKam час то ста но вит ся 
камнем пре ткно вения. На при мер, для от
кры тия фай ла RAW при дет ся та щить ся че
рез нуд ное и ста ро мод ное ок но им пор та, 
вме сто то го, что бы сра зу пе рей ти к основ
ным ин ст ру мен там ре дак ти ро вания. 

Го во ря о ре дак то рах RAW – AfterShot 
Pro неве ро ят но бы ст ро справ ля ет ся с ка
та ло ги за ци ей и ре дак ти ро ванием фай
лов, и бе рет на се бя мак си мум эта пов ва
ше го ра бо че го про цес са. Од на ко в ра бо те 
со слоя ми изо бра жения он из ряд но 

тор мо зит, и вам, ве ро ят но, за хо чет ся вер
нуть ся к GIMP, что бы до бить ся вы со ко
точ но го ре дак ти ро вания. А вот Darktable 
весь ма ле гок на но гу при про смот ре эс ки
зов, но сто ит на чать ре дак ти ро вание сло
ев изо бра жения – его прыть ски са ет, и он 
ста но вит ся несносно вялым. Да же про стое 
уве ли чение мас шта ба длит ся слиш ком уж 
дол го (и нет бе гун ка, что бы вы мог ли ви
деть, на сколь ко уве ли чил ся мас штаб).

Три ум фом по следнего ре ли за GIMP 
ста ла под держ ка мно го по то ко вых про
цес со ров и – ес ли вы го то вы за нять ся на
строй кой – OpenCL для уско рения GPU. 
В ре зуль та те вы не най де те в GIMP 2.8 
ниче го по хо же го на ру тин ную ра бо ту, ес ли 
толь ко вы знае те, что де лать.

> DigiKam пре дос тав ля ет экс порт уй мы фор ма тов фай лов, и уме ет за гру жать и ска чи вать 
изо бра же ния с раз ных сай тов фо то хос тин га� 

Конеч ный ре зуль тат

Мно го по точ ность  
и про из во ди тель ность 

До воль ны ре зуль та та ми ре дак ти ро вания? А как на счет фор ма та фай лов?

Ин те рес ные функ ции – это ми ло, но бы ст ро ли они ра бо та ют?

AfterShot Pro
 ★★★★★
GIMP
 ★★★★★
digiKam
 ★★★★★
DarkTable
 ★★★★★
Fotoxx
 ★★★★★
Shotwell
 ★★★★★

» Мно го по точ
ность очень 
важ на, но она – 
не един ст вен
ный фак тор.

AfterShot Pro
 ★★★★★
GIMP
 ★★★★★
digiKam
 ★★★★★
Shotwell
 ★★★★★
Darktable
 ★★★★★
Fotoxx
 ★★★★★

» Боль шин ст во 
на ших ре дак то
ров да ют вам же
лае мое, но слож
нее, чем вы 
рас счи ты ва ли.

Вердикт

Вердикт
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> AfterShot Pro: 
ах, ес ли бы он 
был сво бод ной 
про грам мой���

М
ы здесь не косну лись ка че
 ст ва изо бра жений. GIMP оста
ет ся един ст вен ным серь ез ным 

ин ст ру мен том для все сто ронней ра бо ты; 
Darktable – реаль ный кон ку рен т AfterShot, 
но ему не хва та ет мощ но го CPU за спи ной.

Ни оди н ин ст ру мен т не в силах спра
вить ся со всем: попы тки про вес ти сни мок 
по пу ти от же ст ко го дис ка до конеч но
го ре зуль та та еди ным ду хом неиз беж но 
гдето тер пят неуда чу. Управ ление биб лио
те ка ми AfterShot Pro чрез мер но для по все
днев ных нужд, ес ли про сто про смат ри вать 
ста рые сним ки, а об ра бот ка RAW в digiKam 
мо жет до ве сти вас до бе ло го ка ления.

Луч ший вы бо р для ра бо ты со сним ка
ми RAW – Shotwell, бла го да ря управ лению 
изо бра жения ми, и AfterShot Pro или Dark-
table, бла го да ря об ра бот ке изо бра жений.

Для слу чай ных поль зо ва те лей – digiKam 
пре крас но ра бо та ет и в KDE, и в Gnome, хо тя 
вам, ве ро ят но, за хо чет ся за ле пить плен
кой две тре ти его знач ков. Ин ст ру мен ты 

ре дак ти ро вания Shotwell че рес чур при ми
тив ны для боль шин ст ва, а digiKam мо жет 
по ка зать ся перебором.

Что при во дит нас к GIMP. То, что он 
столь ко лет оста ет ся един ст вен ным ре
аль ным вы бо ром и для бегло го, и для пол
но мас штаб но го ре дак ти ро вания, мо жет 
по ка зать ся упу щен ной воз мож но стью, 
но един ст вен ная про грам ма, ко то рая мо
жет вы жить без его функ ций ре ту ши ро
вания, это AfterShot Pro – и да же здесь 
про ще вер нуть ся к GIMP для бо лее тон ко й 
работы. Не час то бы ва ет в Linux все го один 
спо соб чтото сде лать, но нам ка жет ся, что 
GIMP дол жен быть уста нов лен у всех, кто 
занима ет ся ре дак ти ро ванием фо то гра
фий. От сут ст вие 16бит ной точ но сти цве
то пе ре да чи – это ог раничение 
для про фес сио на лов, но для 
обыч ных за дач в нем есть все, 
что нуж но, и да же бо лее то го. 

А что же AfterShot Pro? Нам 
боль но это при зна вать, но яв но 

ска зы ва ет ся тот факт, что это про дукт 
круп ной ком пании с боль ши ми ре сур са ми. 
Толь ко GIMP при бли жа ет ся к его уров ню 
ра зум но го вы бо ра ди зай на и без оши боч
ной реа ли за ции, но да же тогда он но ро
вит свер нуть в свой стран новатый мир. 
Мы бла го дар ны Corel за под дер жку для 
Linux столь пре восход ной про грам му.

Fotoxx мил свои ми при чу да ми и име ет 
со вер шен но бе зум ный на бор функ ций для 
при ло жения, столь про стец кого на вид при 
пер вой за груз ке, но по ка не со зрел для 
кон ку рен ции с из вест ны ми про грам ма ми. 

 Вер дикт
Фо то ре дак то ры

«Не час т в Linux все го один 
спо соб что-то сде лать, но 
GIMP дол жен быть у всех.»

I

II

III

AfterShot Pro ★★★★★
Сайт: www.aftershotpro.com

» Как ни боль но это при зна вать, но про прие тар ный AfterShot  
до ка зы ва ет, че го он сто ит.

GIMP ★★★★ ★
Сайт: www.gimp.org

» Об нов ление GIMP ис клю чи тель но тон кое, но во мно гом  
это боль шой шаг впе ред.

digiKam ★★★★ ★
Сайт: www.digikam.org

» Мощ ный и про фес сио наль ный, digiKam бле стя ще управ ля ет 
биб лио те ка ми.

Shotwell ★★★ ★★
Сайт: www.yorba.org

» Менед жер Gnome по умол чанию со все ми основ ны ми  
функ ция ми; на вес ти бы лоск.

Darktable ★★★ ★★
Сайт: www.darktable.org

» Все, что нуж но для об ра бот ки изо бра жений,  
но с боль ши ми па ке та ми тор мо зит.

Fotoxx ★★ ★★★
Сайт: www.kornelix.com/fotoxx.html

» Уме лая и мно го обе щаю щая аль тер на ти ва Shotwell,  
хо тя тре бу ет до ра бот ки.

IV

V

VI

Альтернатив для обработки фо то хватает, но при
менимы они с пе ре мен ным успе хом. Для про сто го 
ре дак ти ро вания есть неза тей ли вые про грам мы 
ри со вания, ти па Pinta, GNU Paint, KolorPaint и пр., 
но сто ит ли ог раничи вать ся их функ ция ми управ
ления, ес ли нуж но только из менить раз мер? 
Нечто по мощнее – RawTherapee; при ра бо те с изо
бра жения ми RAW его на страи вае мость не уступит 
Darktable. Среди ста рых фа во ри тов, все еще до

стой ных внимания – F-Spot от Gnome; хотя его по
пу ляр ность идет на убыль, хо ронить его ра но. 

Про грам ма ри со вания KDE, Krita, яв но упу щен а 
из ви да. Ее цель – ско рее соз дание произведений 
искусства, чем ликвидация эф фек та крас ных 
глаз, но здесь есть под дер жка 16бит ных цвето
вых про стран ст в и масса столь же про дви
нутых функ ций, что бы вы, осмелев, за ня лись ею. 
Реальной кон ку рен ции на до ждать от он лайнпри

ло жений – не мень ше, чем для при ло жений рабо
че го сто ла. Со ци аль ные сай ты да ют основ ные ин
ст ру мен ты ре дак ти ро вания фо то, сре ди них есть 
по хо жие на Pixlr, ко то рые ис поль зу ют ско рость 
и гиб кость HTML5, и за чем во об ще ре дак ти ро
вать фо то гра фии на же ст ком дис ке? По ка их вре
мя не при шло, но это не зна чит, что оно не при дет.

По жа луй ста, со об щи те нам свое мнение о фо
то ре дак то рах: lxf.letters@futurenet.co.uk. |

Рас смот ри те так же...
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Р
е лиз Ubuntu 12�10 поя вил ся как раз тог
да, когда поль зо ва те ли Windows в недо
умении та ра щи лись на со вер шен но 
несход ный с пре ды ду щи ми ре ли за ми 

Windows 1 и взве ши ва ли свои воз мож но сти�
Со глас но бро дя щим в Ин тернет от че там, про

гно зы для Windows 8 бы ли весь ма неуте ши
тель ны ми: Гартнер [Gartner, ис сле до ва тель ская 
ком пания в сфе ре ин фор ма ци он ных тех но ло гий, – 
прим. пер.] да же пред ска зал, что по ряд ка 80 % 
поль зо ва те лей во об ще его не при мут.

По хо же, аб со лют но все со гла си лись на том, что 
са мым боль шим из менением в Windows 8 стал но
вый эк ран Start, из на чаль но на зван ный Metro In
terface, но в окон ча тель ном ре ли зе пе ре име но ван
ный в Modern UI.

Мы в Баш нях LXF про ве ли свои соб ст вен ные 
сравнитель ные тес ты, еще в LXF159, и об на ру
жили, что Ubuntu по би ва ет сво его со перника от Mi
crosoft по всем стать ям. Излучая са мо до вольство, 
мы на блю да ли, как на ши под опыт ные, 
в боль шин ст ве сво ем – давние поль зо
ва те ли Windows, еле справ ля лись с тем, 
что бы ло пустя ком в Windows 7. Спустя 
че ты ре ме ся ца по сле вы хо да и Ubuntu 
12.10, и Windows 8 мы ре ши ли оценить 
си туа цию сно ва.

Нель зя ска зать, что толь ко недостат ки Win
dows 8 де ла ют Ubuntu 12.10 луч шим вы бо ром. 
Этот ди ст ри бу тив ра бо че го сто ла про шел дол гий 

путь с мо мен та пред став ления сво его ра дикаль но 
но во го ин тер фей са, и он го раз до эф фек тивнее 
и дру же любнее к поль зо ва те лю. Да же поль зо
ва те ли, в свое вре мя шо ки ро ван ные Unity, име
ли воз мож ность воссоз дать при выч ные для се бя 
ин тер фей сы, со хранив все ра до сти основ ной ОС. 
Увы, струк ту ра ОС Windows OS не пред по ла га ет 
по доб ной гиб ко сти.

Унифи ци ро ван ные ре ли зы
Сре ди из менений ин тер фей сов и Windows 8 
и Ubuntu яс но про сле жи ва ет ся од но: обе им опе
ра ци он ным сис те мам ну жен унифи ци ро ван ный 
поль зо ва тель ский ин тер фейс для всех уст ройств. 
Но Windows 8, пы та ясь уб ла жить поль зо ва те лей 
ра бо че го сто ла, в сво ем ви де Desktop внедрил 
в от лич ную схе му стран ную ано ма лию, ко то рая те
перь гро зит ему взры вом. 

Раз ра бот чи ки Ubuntu, на про тив, всегда спло
чен но счи та ли Unity един ст вен ным об щим ин тер

фей сом для всех уст ройств, ра бо таю щих на Ubun
tu. Па ру лет на зад это мог ло ка зать ся неудоб ст вом, 
но сей час, когда Ubuntu об ре та ет по пу ляр ность 

на пор та тив ных уст рой ст вах, та ких как план шет
ные ком пь ю те ры и те ле фо ны, это одно значно 
обес пе чи ва ет боль шую про дук тив ность ва шей 
ра бо ты, по сколь ку у вас один и тот же ин тер
фейс на всех ваших уст рой ст вах и вам не надо 
перестраиваться. 

Еще од на про бле ма с Windows – ис кусст вен ное 
раз де ление его ре ли зов. От да дим ему долж ное – 
в от ли чие от пре ды ду щих ре ли зов, у Windows 8 
все же мень ше вер сий. Боль шин ст ву поль зо ва
те лей при дет ся вы би рать ме ж ду дву мя оп ция ми: 
про стой вер си ей Home, где нет шиф ро вания фай
ло вой сис те мы и уда лен но го сер ве ра ра бо че го 
сто ла, и вер си ей Pro, в ко то рой это все есть.

Ubuntu, как и боль шин ст во дру гих ди ст ри бу
ти вов Linux, по став ля ет ся в един ст вен ном ва ри
ан те, ко то рый мож но уста но вить на нетбук, но ут
бук или на столь ный ПК, плюс сер вер ная вер сия. 
Так же, в от ли чие от Windows, стан дарт ный ди ст
ри бу тив Linux идет со все ми ком понен та ми, необ

хо ди мы ми для про дук тив ной ра бо ты 
с ним на всех этих уст рой ст вах.

Дожидае тесь ли вы об нов ления 
Windows 8 или по ду мы вае те о воз вра те 
к бо лее ста ро му ре ли зу, Ubuntu 12.10 
и его со бра тья яв ля ют со бой от лич ную 
аль тер на ти ву. Вам ма ло до ка за тельств? 

Чи тай те сле дую щие страницы, и вы уви ди те, что 
Linux пре восхо дит Windows 8, нис коль ко не усту
пая в про из во ди тель но сти.

Мы зна ли, что она плоха, но что бы на столь ко?!  
Ма янк Шар ма раз би ра ет ся со све жей  

по пыт кой Microsoft�

«Под опыт ные еле справ-
ля лись с тем, что бы ло 
пус тя ком в Windows 7.»

vsLinux
Windows 8
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Ра бо чий стол

Б
ес спор но, са мая об су ж дае мая функ ция 
но во го ре ли за Windows 8 – его ин тер фейс. 
Ис то ри че   ски он был един ст  вен ным, что 

по сто ян но со хра ня ли ре ли зы Windows с прош ло
го ве ка. Да же про бу див ший ся от крио ген но го ана
био за поль зо ва тель Windows 95 мог восполь зо
вать ся Windows 7 без вся ких за труднений.

В Windows 8 все из менилось. Ес ли вы не впа ли 
в сту пор от но во го эк ра на Start, то уж точ но впа де
те при по яв лении с ви ду тра ди ци он но го Desktop, 
на ко то ром от сут ст  ву ет кноп ка Пуск. Пе ре клю чи
тесь па ру раз с эк ра на Start на Desktop и об рат но – 
и вам за хо чет ся об рат но в крио ген ную ка ме ру. 

Ра дикаль ные из менения ин тер фей са – вещь 
для поль зо ва те лей Linux при выч ная. В неко то ром 
пунк те мы все па ли жерт ва ми пре восход ст  ва сти ля 
над со дер жанием, будь то в KDE 4, Gnome 3 или 
Unity. Но ин тер фейс Windows 8 – это ку да бо лее 
ра дикаль ный уход от сво их пред ше ст  венников.

Для на чи наю щих на ши ра бо чие про стран ст  ва 
попрежнему при дер жи ва ют ся струк ту ры интер
фей са в сти ле WIMP (Windows, Icons, Menus, Point
ers). Пускай кноп ки и пе ре еха ли на дру гую сто ро
ну ок на, но нам, по крайней ме ре, не при хо дит ся 
осваи вать но вые трю ки, что бы их за крыть. И на ши 
панели ин ст ру мен тов, обо зна чен ных толь ко знач
ка ми, мно го луч ше, чем идея Windows 8 за менить 
знач ки мо заи кой.

Но глав ным про ма хом Windows 8, по хо же, ста
ли его двой ные ин тер фей сы. На ме рения Microsoft 
бы ли по хваль ны. Они со ору ди ли при бе жи ще для 
поль зо ва те лей на вре мя при вы кания к но во му, 
мо за ич но му ин тер фей су. Од на ко уже че рез па ру 
ми нут мы по ня ли, что стра те гия двой но го ин тер

фей са – пря мой путь к ка та ст ро фе для удоб ст  ва 
поль зо ва те ля. Две сре ды Windows 8 ве дут се бя 
со вер шен но пораз но му, что не спо соб ст  ву ет 
фор ми ро ванию на вы ка ра бо ты у поль зо ва те ля. 
Вдо ба вок иг но ри ро вать од ну сре ду, об хо дясь 
ис  клю чи тель но дру гой, у вас не по лу чит ся. При
дет ся ла ви ро вать ме ж ду дву мя, так как есть ве
щи, ко то рые мож но сде лать толь ко в од ном ин тер
фей се, и есть ве щи, дости жи мые только в дру гом. 

Кро ме то го, при ло жения, за пускае мые из но
во го ин тер фей са Windows 8, ра бо та ют в пол но эк
ран ном ре жи ме, что весь ма непло хо для план шет
ных ком пь ю те ров с их ог раничен ной пло ща дью. 
Од на ко про стран ст  ва ши ро ко эк ран но го монито ра 
fullHD вполне доста точ но, что бы раз мес тить 
мно го чис лен ные при ло жения и ок на, и на вя зан
ное пол но эк ран ное по ве дение вы гля дит оскор би
тель ным. А по сколь ку в ре жи ме пол но го эк ра на 
не ото бра жа ют ся кноп ки управ ления, по зво ляю
щие свер нуть или за крыть при ло жения, при дет ся 
осво ить но вые на вы ки и жес ты для управ ления 
ок на ми. 

Сравните это с пер вой вер си ей Unity в Ubun
tu 11.04. Раз ра бо тан ный из на чаль но для нетбу ка, 
этот ин тер фейс ста ра тель но эко но мил «жил
пло щадь», скры вая Launcher при за пуске прило

жения. Что вы зы ва ло ярость, хотя вы и мог ли из
ме нять раз мер окон и уме стить несколь ко окон 
на эк ране; и это по ве дение по умол чанию в сле
дую щем ре ли зе бы ло из менено. 

Раз би тая мо заи ка
Еще од на функ ция Windows 8, ко то рую не на
зо вешь успеш ной – мо заи ка. На пер вый взгляд 
вы гля дит она как знач ки при ло жений, по ка 
вы не осоз нае те, что неко то рые при ло жения мо гут 
так же иметь свои мо за ич ные плит ки, ко то рые об
нов ля ют ся, по лу чая но вей шую ин фор ма цию для 
при ло жения, на при мер, спи сок недавних со об
щений элек трон ной поч ты. 

Мо за ич ная плит ка мо жет так же быть пап кой 
или ссыл кой на биб лио те ку или на се те вой ре сурс. 
Но ес ли они вам ка жут ся пре восход ны ми знач ка
ми бы ст ро го за пуска, жди те еще од но го сюр при
за: нель зя соз дать мо заи ки для фай лов, на при
мер, для PDF, ко то рые име ют для вас боль шую 
важ ность и к ко то рым вы пе рио ди че   ски об ра щае
тесь, и хо те ли бы раз мес тить их на эк ране Start.

И хо тя плит ки лег ко упо ря до чить, раз дра жа ет 
их ог раничен ная на страи вае мость. Плит ке мож но 
раз ве что за дать один из двух пре дуста нов лен ных 
раз ме ров. Кро ме то го, лег ко упустить ка кието 

> Windows 1 смот рит ся как план шет ная ОС, на са жен ная по верх Windows 7 с па рой до ра бо ток�

> До покупки му зы ки в му зы каль ном ма га  зине 
Ubuntu мож но спер ва оз на ко мить ся с тре ка ми�

> В лин зах Ubuntu поя ви лись знач ки для до бав ле
ния фай ло вых сис тем, на при мер, уст ройств USB�

Как успе хи у ин тер фей сов?

Ubuntu 12.10 – один из са мых по пу ляр ных 
ди ст ри бу ти вов Linux, ко то рый чис то слу чай но 
вы шел поч ти од но вре мен но со зна ко вым ре ли
зом Windows . Но для тех, кто ре шил по ки нуть 
Windows 8, Ubuntu – не един ст вен ный шанс.

Еще од на по пу ляр ная воз мож ность для 
поль зо ва те лей ра бо че го сто ла – Fedora с ра бо
чим сто лом Gnome 3. Поль зо ва те ли, ко то рых 
не прель ща ют Gnome 3 и Ubuntu Unity, вы би ра ют 
Linux Mint с его ра бо чи ми сто ла ми Mate и Cin
namon. Ди ст ри бу ти вы, ис поль зую щие ра бо чий 
стол KDE, на при мер, OpenSUSE и Chakra, то же 
достойны ва ше го внимания.

Сис тем ные тре бо вания Windows 8 не чрез
мер ны, но все же тре бу ет ся до воль но со вре мен
ный ком пь ю тер. Од на ко ес ли вы по ка не го то вы 
рас стать ся со сво ей ста рой ра бо чей ло шад кой, 
есть несколь ко ди ст ри бу ти вов Linux, ко то рые 
пре крас но бу дут ра бо тать на ста ром ком пь ю
те ре. На ши фа во ри ты для по доб ных ма шин – 
Bodhi Linux и Puppy Linux.

Вы бе ри те свой Linux
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функ ции – на при мер, ту, что при сваи ва ет име на 
ко лон кам мо заи ки. И эта об ман чи вопро стая за
да ча по тре бу ет от вас весь ма слож ной гим на сти ки 
с мы шью, что спра вед ли во для боль шин ст ва за
дач, ес ли вы ис поль зуе те в Windows 8 мышь. Win
dows 8 ав то ма ти че  ски соз даст плит ку для лю бо го 
но во го при ло жения, ко то рое вы уста но ви те, тогда 
как в Ubuntu вы мо же те вы брать, при кре п лять 
при ло жение к Launcher по сле уста нов ки или нет.

Unity спе шит на по мощь
Unity в Ubuntu то же не по хож на тра ди ци он ную 
ОС. Но все же не столь чу же ро ден, как эк ран Win
dows 8 Start. Два са мых вы даю щих ся ком понен та 
на Ubuntu Desktop – это Launcher и Dash. Счи тай те 
Launcher панелью за дач ис клю чи тель но со знач
ка ми. Для бы ст ро го досту па мо жно при кре пить 
к Launcher знач ки при ло жений, ко то ры ми вы поль
зуе тесь ча ще все го. Знач ки неко то рых при ло же
ний в Launcher снаб же ны на страи вае мым кон тек
ст ным ме ню, ко то рое по яв ля ет ся по сле щелч ка 
пра вой кноп кой и обес пе чи ва ет доступ к  разным 
ин те рес ным функ ци ям при ло жения. Так, зна чок 
бра у зе ра Chromium в Launcher мо жет за пускать 
но вое ок но в ре жи ме Incognito или со вре мен ным 
про фи лем. Unity пред ла га ет очень удоб ную сре ду 
как для сен сор ных, так и для тра ди ци он ных ин
тер фей сов. Мож но, на при мер, из менить рас по

ло жение знач ков в Launcher, под це пив их паль цем 
или мы шью и пе ре дви нув на но вое ме сто. 

А есть еще Dash, по зво ляю щий ис кать при ло
жения, фай лы, му зы ку и ви део. Не ко то рые при
ло жения, на при мер, Gwibber, уста нав ли ва ют 
соб ст вен ные лин зы, уве ли чи вая удоб ст во Dash. 
В но вом ре ли зе Ubuntu име ют ся так же Unity Shop
ping Lens, ко то рые по ка зы ва ют, что вы мо же те 
при об ре сти он лайн на Ubuntu One и Amazon.

С хо ду ста но вит ся по нят но, что Windows 8 пред
на зна чен для мо биль ных уст ройств с сен сор ны
ми эк ра на ми. Все ме ню рас по ло же ны по кра ям 
эк ра на, в пре де лах до ся гае мо сти для паль цев. 
Удоб ст во ис поль зо вания то же в пер вую оче редь 
ори ен ти ро ва лось на ра бо ту тач ск ри на, а по том 
пе ре но си лось на тра ди ци он ные уст рой ст ва, ти па 

мы ши и кла виа ту ры. За крыть 
при ло жения и от крыть ме ню 
мож но про стым тыч ком в эк ран, 
но те же са мые за да чи тре бу ют 
мно го чис лен ных щелч ков мы шью 
и на жа тия ком би на ций кла виш.

А вот Unity, хо тя и не об ла да ет 
тем же удоб ст вом ра бо ты с сен сор ным эк ра
ном, что Windows 8, на мно го луч ше справ ля ет ся 
с управ лением как тра ди ци он ны ми, так и но вы
ми уст рой ст ва ми. Ук ра шен ный знач ка ми Launcher 
пре крас но под хо дит для сен сор но го за пуска при
ло жений, но так же мож но осу ще ст в лять на ви
га цию по все му ра бо че му сто лу Unity с кла виа
ту ры. И еще име ет ся ин но ва ци он ный ин тер фейс 
HUD, ис поль зуя ко то рый, вы из бе жи те рас ко пок 

в ме ню, осо бен но в при ло жениях вро де офис ных 
па ке тов, где ме ню мно го уровневые.

Сравнение но во го ин тер фей са Windows 8 
с Ubuntu Unity по ка зы ва ет: в по следнем есть все, 
что на до. Это основ ной ра бо чий стол Ubuntu уже 
го да два, и он по сто ян но со вер шен ст ву ет ся, невзи
рая на рост му чи тель ных про блем непри ятия и пе
ре смот ров. Кри ти ки оста ют ся, но их чис ло яв но 
усту па ет ко ли че  ст ву ак тив ных поль зо ва те лей. 

Фак ти че  ски, в на ших экс пе ри мен тах еще тог
да, когда Microsoft де лал пред ва ри тель ное оз на
ком ление с Windows 8, на ши ис пы та те ли Windows 
ощу ща ли се бя бо лее ком форт но в Unity, чем в но
вом ин тер фей се Windows 8. С тех пор у Windows 8 
бы ли до полнитель ные де море ли зы без осо бых 
из менений в ин тер фей се поль зо ва те ля. С дру
гой сто ро ны, Unity в Ubuntu 12.10 ис ко ренил мас су 
про блем с удоб ст вом ра бо ты, и сей час он луч ше, 
чем когда бы то ни бы ло. 

Хит ро ум ный пред про смотр
Луч шее в Unity в Ubuntu 12.10 – раз лич ные спо со
бы пред про смот ра в Dash. В ка комто смыс ле это 
но вый шаг в эво лю ции кон тек ст но го ме ню пра вой 
кноп ки. При по ис ке че рез лин зы в Dash, Unity пре
доста вит вам ин те рак тив ный пред про смотр ре
зуль та тов. Ка кая здась ото бра зит ся ин фор ма ция 
и что мож но с ней де лать, за ви сит от вы бо ра лин
зы. На при мер, лин за Files по зво лит осу ще ст в лять 
пред про смотр изо бра жений и про слу ши вать ау
дио фай лы, не от кры вая их. У вас так же есть воз
мож ность пе ре сы лать по элек трон ной поч те оп
ре де лен ные ви ды фай лов, ес ли вы на строи те 
в Thunderbird свою учет ную запись; так же вы смо
же те от кры вать пап ку с фай лом и сам файл. 

Ес ли вы ище те при ло жения, про грам ма пред
про смот ра по ка жет вам крат кое опи сание при
ло жения, в том чис ле но мер его вер сии, рей тинг 
и ко ли че  ст во из менений. Про грам ма пред про
смот ра раз ра бо та на так, что бы вы из бе жа ли лиш
него об ра щения в Software Centre. И ес ли при ло
жение уста нов ле но, вы мо же те уда лить его пря мо 
от сю да, а ес ли не уста нов ле но, есть оп ция его от
сю да и уста но вить. > Па нель ме ню в Windows Explorer за ме нил ин тер фейс Ribbon�

> Ес ли у вас от кры то не сколь ко окон, пе ре клю че ние в ре жим Spread (Super+W) ото бра зит их всех�

«Unity со вер шен ст ву ет-
ся, не взи рая на му чи-
тель ные пе ре смот ры.»
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При ло жения
Что луч ше – ком плек ты про грамм или про грамм ные цен тры?

Е
с ли че ст но, никто не по ку па ет Windows ра
ди его при ло жений по умол чанию. Од на ко 
Windows 8 ло ма ет эту тра ди цию. Но вая ОС 

вклю чи лата ки несколь ко про грамм, из на чаль но 
раз ра бо тан ных для ее но во го ин тер фей са. К со
жа лению, боль шая их часть яв но не до де ла на, хоть 
они и про шли че рез несколь ко тес то вых ре ли зов. 

Ве ро ят но, глав ная про бле ма в об ра зе дей ст  вий 
Microsoft та, что во вре мя уста нов ки Windows они 
тре бу ют пред ва ри тель но соз дать бес плат ную 
учет ную запись Microsoft Live; но ес ли вы зай
де те в Windows че рез учет ную запись оф флайн, 
вы не смо же те ис поль зо вать ника ких но вых при
ло жений Metro или ма га зи на при ло жений, по ка 
не за ре ги ст ри руе тесь на Microsoft Live.

Как ни стран но, вер сия Windows Media Player, 
по став ляе мая с Windows 8, не под дер жи ва ет 
воспро из ве дение DVD, по то му что ОС раз ра бо та на 
для уст ройств без при во дов оп ти че   ских дис  ков. 
По тем же при чи нам в Windows 8 вы не най де те 
Windows Media Centre. Но вы все же по лу чи те про
грам мы, а так же под держ ку воспро из ве дения 
DVD... оп ла тив до полнение Media Centre Pack.

Ес те ст  вен но, по доб ных ог раничений в Ubuntu 
12.10 нет, как и в лю бом дру гом по пу ляр ном ди
ст ри бу ти ве ра бо че го сто ла. Ди ст ри бу ти вы ува жа
ют ли цен зи он ные тре бо вания раз лич ных ко де ков, 
и для воспро из ве дения ка ко гонибудь эк зо ти че 
 ско    го фор ма та вам, воз мож но, при дет ся за гру
зить ко дек из ре по зи то ри ев, но для это го по тре
бу ет ся все го одиндва щелч ка – и не при дет ся 
доста вать ко ше лек. 

Как мы уже упо ми на ли ранее, Windows 8 вклю
ча ет при ло жения, по зво ляю щие вам об щать ся 

с друзь я ми и кол ле га ми. Вме сто Outlook Express 
вы по лу чае те при ло жения Mail, Messaging и Calen-
dar, и еще есть при ло жение People, ко то рое со би
ра ет кон так ты из раз ных учет ных за пи сей он лайн.

Од на ко неко то рые из этих при ло жений ра зят 
сво ей ог раничен но стью. Не счи тай те их за ме ной 
под лин но эф фек тив ных при ло жений. По су ти, они 
сравнимы с со от вет ст  вую щи ми при ло жения ми 
на план шет ном ком пь ю те ре с Android. Но, в от ли
чие от Android, Windows 8 пред на зна че на в рав ной 
ме ре и для обыч ных ком пь ю те ров, и тутто и вы
яс ня ет ся, на сколь ко эти при ло жения хро ма ют. 

На при мер, ес ли вы за тее те по де лить ся но во
стью из при ло жения News, она бу дет от прав ле на 
че рез при ло жение Mail, но по лу ча тель не смо жет 
от крыть ссыл ку из со об щения ни на ка кой плат
фор ме, кро ме Windows 8.

Как при ло жение ра бо че го сто ла, Mail об ла да ет, 
на вер ное, худ шим поль зо ва тель ским ин тер фей
сом. Ес ли вы за пусти те его без вся ких учет ных 
за пи сей, все, что пе ред ва ми поя вит ся – пустой 
бе лый эк ран, без вся ких знач ков, кно пок или 

под ска зок, как его на стро ить. Бо лее то го, при со
став лении но во го со об щения у вас бу дет за нят 
весь эк ран, и вы не смо же те про смат ри вать дру
гие со об щения. Да же се те вой сер вис Gmail на мно
го ра зумнее.

Точ но так же и дру гие при ло жения ред ко пред
ла га ют чтоли бо за пре де ла ми ба зо вых функ ций. 
На при мер, при ло жение Messaging ра бо та ет толь
ко с соб ст  вен ным сер ви сом Messenger от Micro
soft и сер ви сом об ме на со об щения ми Facebook, 
иг но ри руя столь по пу ляр ные сер ви сы, как, напри
мер, Google Talk.

Сравните это с Ubuntu 12.10, ко то рый вклю ча ет 
луч шие про грам мы с от кры тым ко дом, в том чис ле 
брау зер Firefox, кли ент элек трон ной поч ты Thun-
derbird, эф фек тив ный па кет LibreOffice, Empathy 
для бы ст ро го об ме на со об щения ми, Gwibber для 
мик ро бло гов, фо то менед жер Shotwell, Rhythmbox 
и Totem для воспро из ве дения муль ти ме диа и мно
гое дру гое!

Он лайнма га зи ны 
при ло жений
По ми мо ком плек тов про грамм, и Ubuntu 12.10, 
и Windows 8 име ют ма га зи ны при ло жений, 
что бы по мочь поль зо ва те лям най ти нуж ные 
им про грам мы.

Хо тя поль зо ва те ли Linux на хо дят и уста нав ли
ва ют про грам мы из он лайнре по зи то ри ев с неза
па мят ных вре мен, кон цеп ция Цен тра при ло жений, 
ко то рая вы став ля ет при ло жения и да ет поль зо ва
те лям возможность про смат ри вать их и соз да вать 
для них рей тин ги, до воль но но ва. И все же Ubuntu 
и его Software Centre бо лее чем на три го да опе ре
ди ли Windows 8, и это за мет но.

С по мо щью Ubuntu Software Centre поль зо ва те ли 
мо гут уста нав ли вать ты ся чи сво бод ных при ло
жений и при ло жений с от кры тым ко дом, драй ве
ров и сис тем ных биб лио тек, а так же плат ные ком
мер че   ские при ло жения, в том чис ле, на при мер, 
Wine или при ло жение CrossOver от CodeWeaver, 
ко то рое по зво ля ет за пускать при ло жения Win
dows в Linux.

А вот в Windows Store пред став ле ны толь ко 
при ло жения, но не драй ве ры. Здесь име ют ся как 
бес плат ные, так и плат ные при ло жения, но неко
то рые раз ра бот чи ки, сре ди ко то рых есть та кие > Ubuntu по зво ля ет ус та но вить муль ти ме диако де ки во вре мя ин стал ля ции�

> В при ло же ния Windows 1 беззастенчиво встрое на 
коммерческая рек ла ма!

> Но вая функ ция Windows де ла ет ре зерв ные ко пии 
фай лов толь ко в биб лио те ках Windows�
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круп ные, как Google, со об щи ли, что они не бу дут 
раз ра ба ты вать при ло жения для Windows 8.

Дру гое клю че вое раз ли чие ме ж ду дву мя ма
га зи на ми при ло жений ка са ет ся безо пас но сти. 
Ubuntu 12.10 ис поль зу ет клю чи GPG для про вер
ки ау тен тич но сти па ке тов. При ло жения в Windows 
Store про ве ря ют ся и по лу ча ют «доб ро» толь ко 
по усмот рению Microsoft.

Еще од на об ласть, в ко то рой Windows 8 круп но 
про иг ры ва ет Ubuntu 12.10 – это ин те гра ция. Не ко

то рые из вы став лен ных в ма га зине но вых при ло
жений Windows 8 не осо бо хо ро шо ин тег ри ро ва ны 
с Desktop. На при мер, щел чок по «жи вой плит ке» 
не даст вам пря мо го досту па к то му кон тен ту, ко
то рый на дан ный мо мент ею ото бра жа ет ся.

При ло жение Mail то же не ин тег ри ро ва но с ра бо
чим сто лом. И хо тя в фай ло вом менед же ре Win

dows име ет ся воз мож ность от прав ки вы бран но го 
фай ла по элек трон ной поч те, он не ра бо та ет с при
ло жением Messaging. Что бы от пра вить по элек
трон ной поч те файл из Windows 8 Desktop, вам 
нуж но при ло жение элек трон ной поч ты ра бо че го 
сто ла, а в Windows 8 та ко го нет.

В Ubuntu 12.10 вы мо же те не толь ко на пря мую 
от прав лять фай лы по элек трон ной поч те из фай
ло во го менед же ра Nautilus, но еще и за ар хи ви ро
вать их в несколь ких фор ма тах для об лег чения 

пе ре сыл ки. 
Кро ме то го, вы мо же те от прав

лять их на свои кон так ты IM, или 
на под клю чен ный диск USB, или 
се те вой диск, за пи сы вать на CD, 
DVD или при сое динен ные уст
рой ст  ва Bluetooth.

Кста ти о дей ст  ви ях над фай ла ми: на стро ив 
встро ен ный ин ст ру мент ре зерв но го ко пи ро вания 
Deja Dup, вы так же мо же те вер нуть от дель ные 
фай лы к их пре ды ду щим ско пи ро ван ным вер си
ям. Deja Dup, бес спор но, са мый про стой ин ст ру
мент ре зерв но го ко пи ро вания на планете. В Ubuntu 
он так же бу дет ко пи ро вать фай лы на он лайнсер

вис хранения Ubuntu One. А Dash уме ет да вать со
ве ты по при ло жениям, что поль зо ва лось боль шой 
по пу ляр но стью у на шей пре ды ду щей груп пы ис
пы та те лей, когда мы сравнива ли Ubuntu с Win
dows 8 пе ред их вы хо дом, в LXF159. В Ubuntu 
12.10 эта функ ция рас ши ре на так, что те перь поль
зо ва те ли мо гут уста нав ли вать при ло жения пря мо 
из Dash, не об ра ща ясь в Ubuntu Software Centre.

Щелк нув пра вой кноп кой по пред ла гае мо му 
при ло жению, вы по лу чи те ин фор ма цию по при
ло жению и кноп ку для его уста нов ки. Или, ес ли 
вы хо ти те вы брать оп цио наль ные ком понен ты, 
на при мер, модули расширения, про сто щелкните 
ле вой кноп кой по при ло жению, и вы по па де те 
в Центр при ло жений.

Webсер ви сы как при ло жения
В Ubuntu 12.10 ди ст ри бу тив ин тег ри ру ет webпри
ло жения с осталь ной ча стью Desktop. И мы от
нюдь не го во рим о про стом по ме щении знач ка 
в Launcher, спо соб но го нена мно го боль ше, чем 
про сто от кры вать ок но со от вет ст  вую ще го web
брау зе ра с по мо щью webпри ло жения. 

Суть идеи с webпри ло жения ми за клю ча ет ся 
в том, что, несмот ря на тот факт, что они ра бо
та ют в webбрау зе ре, они бу дут ин тег ри ро ва ны 
в раз лич ные ком понен ты ра бо че го сто ла Ubuntu 
Unity, на при мер, в Launcher, сис те му уве дом лений, 
Dash и HUD.

На при мер, webпри ло жение Google Docs пол
но стью ин тег ри ро ва но с HUD. По это му вы мо же
те осу ще ст  в  лять на ви га цию по ме ню Google Docs 
с по мо щью HUD, точ но так же, как и в лю бом офф
лайнпри ло жении, на при мер, LibreOffice Writer. 
Еще есть webпри ло жение Last.fm, ко то рое ин тег
ри ро ва но в ме ню гром ко сти в об лас ти уве дом
лений, точ но так же, как Rhythmbox, по зво ляя вам 
ме нять тре ки и пе ре клю чать ся на дру гие стан ции. 

В на стоя щее вре мя на счи ты ва ет ся бо лее 
30 сай тов и сер ви сов, ко то рые мо гут быть ин тег
ри ро ва ны как webпри ло жения. При по се щении 
ва ми сай та с webпри ло жением брау зер пред
ло жит вам до ба вить этот сайт в ка че   ст  ве при ло
жения. За тем вы смо же те за пустить его из Dash, 
или при сое динить к Launcher, по доб но всем 
осталь ным при ло жениям.

Не ко то рые webпри ло жения, та кие, как Face
book, Twitter и Gmail, ин тег ри ру ют ся с ме ню со об
щений, и бу дут от сле жи вать лю бую но вую ак тив
ность на сер ви сах.

Еще есть сай ты но во стей, та кие, как CNN и BBC, 
ко то рые ото бра жа ют но во ст ные за го лов ки в ви де 
уве дом лений ра бо че го сто ла.

«Windows 8 круп но про-
иг ры ва ет Ubuntu в об-
лас ти ин те гра ции.»

> Ubuntu об ра ща ет ся с webпри ло же ния ми как с обыч ны ми ло каль ны ми� 

> В Ubuntu Software Centre ты ся чи сво бод ных 
при ло же ний�

Гля дя по верх но ст но, Windows 8 под хо дит для игр 
ничуть не мень ше пре ды ду щих вер сий. За то раз ра
бот чи ки игр смот рят на но вую опе ра ци он ную сис
те му Microsoft с серь ез ны ми опа сения ми. 

Пер вый зво но чек про звенел в ию ле, когда 
Гейб Ньюэлл [Gabe Newell], пред став ляв ший Valve 
Software на иг ро вой кон фе рен ции Casual Connect 
в Си эт ле, зая вил: «Windows 8 – это ка та ст ро фа 
в об лас ти ПК для всех». Valve – один из са мых 
по пу ляр ных раз ра бот чи ков игр для ПК, сре ди ко то
рых – Half Life и Team Fortress, и им так же при над
ле жит успеш ная плат фор ма по про да жам и рас
про странению игр под на званием Steam.

Раз ра бот чи ки ин диигр, на при мер, Мар кус Перс
сон [Markus Persson], соз да тель та ко го хи та сре ди 
игр, как Minecraft, со гла сен с Ньюэл лом. В сен тяб ре 
Перс сон на пи сал в Twitter: «По лу чил со об щение 

от Microsoft с прось бой по мочь “сер ти фи ци ро
вать” Minecraft для Win 8. Я пред ло жил им пе ре
стать раз ру шать ПК как от кры тую плат фор му». 

Из се бя раз ра бот чи ков вы ве ли но вые пра ви ла 
Microsoft по раз ра бот ке и рас про странению при ло
жений для Windows 8 че рез Windows Store, ко то рые 
на зы ва ют ого ра жи ванием воль е ра. По это му сей
час Valve пор ти ру ет свою ин фра струк ту ру Steam 
в Linux, вме сте со мно же ст вом класс ных игр.

Ход ра бот был про де мон ст ри ро ван на Ubuntu 
Developer Summit в Дании раз ра бот чи ком из Valve 
Дрю Блис сом [Drew Bliss], ко то рый до ба вил, что 
в Linux есть все тех но ло гии, необ хо ди мые для 
са мых со вре мен ных игр. Он так же упо мя нул, что 
к Valve об ра ти лись несколь ко сто ронних раз ра
бот чи ков, ко то рые хо тят, что бы их иг ры ра бо та ли 
в Steam для Linux.

Сня то ли с Linux иг ро вое про кля тие?
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Ин те гра ция с об ла ком
Достиг ли Windows в этой об лас ти уров ня Ubuntu?

W
indows 8 – пер вая по пыт ка Microsoft 
ин тег ри ро вать сер ви сы на осно ве об
ла ка с ра бо чим сто лом. Сю да от но

сит ся все, на чи ная с по то ко во го кон тен та с та ких 
он лайнсер ви сов, как Twitter, Facebook и Flickr, 
и за кан чи вая син хрониза ци ей фай лов с локаль
ных дис ков с он лайндис ка ми.

У Ubuntu есть пре иму ще ст во пе ред Windows 
бла го да ря боль ше му опы ту в этой об лас ти. Ubuntu 
Messaging Menu су ще ст ву ет с на ча ла 2010 го да. 
Ме ню раз ра бо та но с це лью об лег чения об щения 
и пре достав ля ет доступ к поч те, ча ту и дру гим 
при ло жениям для ком муника ций. Вы мо же те 
на стро ить свой ста тус IM на несколь ких сер ви
сах для об ме на со об щения ми, и по лу чить доступ 
к непро чи тан ным со об щениям. Он свя зан с раз
ны ми при ло жения ми, уста нов лен ны ми в Ubuntu 
по умол чанию, Empathy, Gwibber и Thunderbird, 
а так же с но вы ми webпри ло жения ми типа Gmail.

При ло жение People в Windows 8 бли же все го 
к Ubuntu Messaging Menu. Ос нов ное раз ли чие за
клю ча ет ся в том, что в до полнение к от сле жи
ванию всех уве дом лений на до бав лен ных ва
ми учет ных за пи сях, при ло жение вы сту па ет как 
универ саль ный ре по зи то рий кон так тов. По это му 
оно бу дет пе ре чис лять всех, с кем вы об ща лись 
в Twitter, а так же дру зей и чле нов се мьи, с ко то ры
ми вы по сто ян но об щае тесь; и нет спо со ба объ е
динить их в ло ги че  ские груп пы. Хо ро шо в при ло
жении People то, что его мож но ис поль зо вать для 

свя зи с кем угод но из ва ше го спи ска кон так тов, 
неза ви си мо от то го, в ка кой се ти те на хо дят ся. Оно 
так же по зво ля ет вам раз мес тить пер вое или по
втор ное со об щение в Twitter, оценить со об щение 
или оста вить ком мен та рий по по во ду по следний 
со об щений. Од на ко дан ное при ло жение по ме ща ет 
ка ж дый от дель ный твит в от дель ную плит ку мо
заи ки, и это – основ ной недо чет.

Учет ные за пи си он лайн
Ис поль зуя диа ло го вое ок но Ubuntu Online Ac
counts,  мо жно соз дать ссыл ку на свои учет ные за
пи си в разных по пу ляр ных сер ви сах, в том чис ле 
на Facebook, Flickr, Gmail, Google Docs, Google+, 
Picasa, Twitter, AIM, Windows Live, Identi.ca и Yahoo!

Когда вы до бав ляе те учет ную запись, диа ло
го вое ок но по ка жет вам спи сок локаль ных при
ло жений, с ко то ры ми бу дет ин тег ри ро ван сер
вис. И ес ли вы до ба ви ли учет ную запись Google, 
ин фор ма ция о ло гине бу дет ис поль зо вать ся Em-
pathy для ва ших кон так тов IM. По доб ным же об
ра зом, при до бав лении учет ной за пи си Twitter, 
кли ент мик ро бло гов Gwibber бу дет ото бра жать 
ва шу лен ту но во стей Twitter. Вы так же смо же те 
пуб ли ко вать свои фо то гра фии из Shotwell пря мо 
в аль бо ме в Picasa или Facebook, или на Flickr, ес ли 
до ба ви те со от вет ст вую щие учет ные за пи си.

Луч шее все го то, что вы те перь мо же те ис кать 
кон тент на этих он лайнсер ви сах из Dash. То есть 

лин за Search бу дет за од но ото бра жать до ку мен ты 
в Google Docs; лин за Photos по ка жет изо бра жения 
из Facebook, Flickr и Picasa; а лин за Gwibber по зво
лит осу ще ст в лять по иск ча ст ных и пуб лич ных со
об щений по всем на стро ен ным учет ным за пи сям.

И Windows 8 с по мо щью Microsoft SkyDrive, 
и Ubuntu с по мо щью Ubuntu One по зво ля ют поль
зо ва те лям хранить фай лы и ре зерв ные ко пии 
он лайн. Но реа ли за ция Microsoft по сравнению 
с Ubuntu One выглядит ог раничен ной. Ути ли та ре
зерв но го ко пи ро вания Windows не на столь ко ин
тег ри ро ва на в фай ло вый менед жер, как ути ли та 
Ubuntu. Вы мо же те на стро ить Ubuntu One на об
нов ление и син хрониза цию лю бой пап ки на ком
пь ю те ре. Плюс к то му, она уме ет воз вра щать от
дель ные фай лы из он лайнко пий. 

Ubuntu One де ла ет на мно го боль ше про сто го 
ко пи ро вания фай лов, и ра бо та ет на боль шем ко
ли че  ст во плат форм, чем Windows SkyDrive, в том 
чис ле на Windows, OS X, iOS и Android. Ubuntu One 
име ет пре восход ный му зыкаль ный ма га зин и по
зво ля ет рас пре де лять доступ к му зы ке сре ди 
несколь ких уст ройств. При об ре тая трек, вы по
лу чае те воз мож ность воспро из во дить его на уст
рой ст вах на Android или iOS че рез сеть. Поль
зу ясь этим сер ви сом на мо биль ном те ле фоне, 
вы мо же те на пря мую по де лить ся свои ми фо
то гра фия ми с та ки ми сер ви са ми, как Facebook 
и Twitter.

> Ме ню Ubuntu Messaging со об щит вам об ак тив но сти на всех на стро ен ных ва ми учет ных за пи сях он лайн�

> Ubuntu One выда ет бес плат но 5 ГБ хра ни ли ща� > Вход на уда лен ные ком пь ю те ры из ок на логина�

Од на из еще бо лее ин те рес ных функ ций для 
опыт ных поль зо ва те лей в Ubuntu 12.10 – воз
мож ность вой ти на уда лен ную ма ши ну пря мо 
из ок на приглашения (логина), что об лег ча ет 
ис поль зо вание Ubuntu как про сто го кли ен та.

Еще важнее то, что вы от сю да же мо же те 
до бав лять и ре дак ти ро вать на строй ки для 
мно го чис лен ных уда лен ных ма шин. Что бы 
до ба вить ин фор ма цию об уда лен ном сер ве ре, 
на жми те на кноп ку ‘?’ в окне при гла шения, 
что при ве дет вас в госте вую учет ную запись, 
и за пусти те Firefox с по мо щью страницы Ubuntu 
Universal Client Configuration Server (UCCS).

Как толь ко вы до ба ви те ин фор ма цию об уда
лен ных ком пь ю те рах, они поя вят ся как пунк ты 
в окне при гла шения. Эта функ ция по зво ля ет 
из бе жать ис поль зо вания ра бо че го сто ла, где 
вам, пре ж де чем со единить ся с уда лен ной 
ма ши ной, при шлось бы вруч ную за пустить 
уда лен ный кли ент ра бо че го сто ла и вве сти 
на строй ки. В на стоя щее вре мя, ис поль зуя эту 
функ цию, вы мо же те толь ко со единить ся с ком
пь ю те ра ми, на ко то рых ра бо та ет сер вер RDP 
(Remote Desktop Protocol).

Мгно вен ный 
уда лен ный вход
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В 
этом ас пек те Windows 8 и Ubuntu раз ли
ча ют ся весь ма зна чи тель но. Ин ди ви ду
аль ная на строй ка всегда бы ла непри ят но

стью в Windows, а в Windows 8 эта про бле ма еще 
усу гу би лась. Глав ный ис точник про блем для по
сто ян ных поль зо ва те лей Windows – но вый эк ран 
Windows 8 Start. При чем это не та функ ция, ко то
рую мож но от клю чить. И за гру зить ся на пря мую 
в Desktop то же нель зя, что сра зу де ла ет ПК с Win
dows 8 со вер шен но непод хо дя щи ми для си туа ций, 
когда нуж но на пря мую за гру зить при ло жение, на
при мер, для ра бо чих стан ций тор го вых то чек.

В го то вом Windows 8 слиш ком мно го мо заи
ки, и жи вая мо заи ка на чи на ет раз дра жать и лезть 
в гла за, как толь ко она при вя зы ва ет ся к со от
вет ст  вую щим учет ным за пи сям он лайн и на чи на ет 
при тя ги вать кон тент. Да, Windows 8 по зво ля ет ин
ди ви ду аль но на стро ить неко то рые ас пек ты сре ды 
по умол чанию. На при мер, мож но из менить раз мер 
жи вых мо за ич ных знач ков, пе ре мес тить их или 
сгруп пи ро вать для уп ро щения досту па, и да же от
кре пить ненуж ные, но это, соб ст  вен но, и все!

За то Ubuntu Unity, бла го да ря са мой струк ту ре 
ди ст ри бу ти ва Linux, от ли ча ет ся на мно го боль шей 

гиб ко стью. Ес ли он вам не нра вит ся, вы мо же те 
лег ко за менить его дру гим поль зо ва тель ским ин
тер фей сом – ска жем, KDE, Gnome 3, Cinnamon, 
MATE Xfce, LXDE... спи сок мож но про дол жить.

Шарм ли это?
Оп ции на строй ки в Windows 8 раз бро са ны по всю
ду. Не ко то рые рас по ла га ют ся в панели Charms, 
при ткнув шей ся с пра вой сто ро ны эк ра на, и раз ме
ща ет знач ки для досту па к та ким функ ци ям, как 
управ ление обо ру до ванием, раз де ление досту па 

к ре сур сам и сис тем ные на строй ки. Ко ли че   ст  во 
на стро ек, доступ к ко то рым мож но по лу чить че
рез панель Charms, от ли ча ет ся от ин тер фей са 
к ин тер фей су. И ес ли взять эти на строй ки на эк
ране Windows 8 Start, то они ог раничат ся толь ко 
воз мож но стью из менения мо заи ки. Но ес ли вы
звать их из ото бра жения в ви де Desktop, то оп ций 
у вас бу дет на мно го боль ше, в том чис ле и ссыл ка 
на клас си че скую Control Panel.

Ес ли вам ка жет ся, что это до воль но  пу тан о, 
то есть мно го чис лен ные спо со бы 
вы полнения про стых за дач, та ких, 
как об нов ление ОС и ее ком понен
тов. Вы уди ви тесь, но Windows Up
date не мо жет об нов лять но вые при
ло жения Windows 8. Что бы об но вить 
их, нуж но пе рей ти в Windows Store, 

а за тем щелк нуть по Updates при на ли чии та ко вых.

Пра виль ный спо соб
Ка кой кон траст с на строй ка ми Ubuntu! Все они 
со б ра ны в оп ции System Settings, доступ к ко то
рой от кры ва ет зна чок с га еч ным клю чом и шес
терней в Launcher. Мож но так же вы звать ин ди
ви ду аль ные на строй ки из Dash. В System Settings 
раз лич ные на строй ки объ е динены по ка те го ри ям 
под тре мя раз де ла ми. В раз де ле Personal раз ме
ще ны на строй ки, ко то ры ми мо жет восполь зо вать

ся по сво ему усмот рению ка ж дый поль зо ва тель 
и ко то рые от но сят ся толь ко к учет ной за пи си это
го поль зо ва те ля. Сре ди них та кая ме ло чев ка, как 
обои ра бо че го сто ла, раз мер знач ков в Launcher 
и воз мож ность ав то ма ти че   ско    го скры тия Launcher 
и управ ления рас по ло жением и чув ст  ви тель но
стью точ ки, ко то рая бу дет сно ва по ка зы вать его. 
Вы так же мо же те на стро ить от сю да все ва ши учет
ные за пи си он лайн, а так же об лач ный сер вис хра
нения дан ных Ubuntu, Ubuntu One. Раз дел Hardware 
со дер жит на строй ки для раз лич но го обо ру до
вания в ва шем ком пь ю те ре. Здесь мо же те на стро
ить лю бое уст рой ст  во, при сое динен ное к ком пь ю
те ру, на при мер, Bluetooth, бес про вод ной се те вой 
адап тер или прин тер, и на стро ить по ве дение Uni
ty на несколь ких дис пле ях. И, на конец, в раз де ле 
System раз ме ща ют ся на строй ки для всей сис те
мы, и для досту па к ним мо гут по тре бо вать ся пра
ва ад минист ра то ра. Здесь есть оп ции до бав ления 
и уда ления поль зо ва те лей, из менения ис ходников 
про грамм, на строй ка оп ций досту па и на строй
ка ин ст ру мен та ре зерв но го ко пи ро вания Deja Dup.

Этих оп ций уже долж но хва тить среднему поль
зо ва те лю ра бо че го сто ла, но есть еще и сто ронние 
ин ст ру мен ты ин ди ви ду аль ной на строй ки для 
опыт ных поль зо ва те лей, в том чис ле по сто ян но 
на би раю щий по пу ляр ность Ubuntu Tweak и Unset-
tings (см. врез ку).

> Все па ра мет ры для ин ди ви ду аль ной на строй
ки Ubuntu ак ку рат но сло же ны в раз дел System 
Settings�

Ин ди ви ду аль ная на строй ка
Лег ко ли соз дать се бе иде аль ные усло вия для ра бо ты?

«Глав ный ис точ ник 
про блем – но вый эк-
ран Windows 8 Start.»

> На ви га цию по ра бо че му сто лу Unity мож но осу
ще ст в лять с по мо щью од ной кла виа ту ры�

> Для на строй ки Unity весь ма по пу ляр ны ин ст ру
мен ты Ubuntu-Tweak и Unsettings�

При ло жение Unsettings – это один из несколь ких 
ин ст ру мен тов для до полнитель ной на строй ки Unity 
за пре де ла ми воз мож но стей, предоставляемых 
встро ен ными оп циями.

С его по мо щью мож но из менить вид и ра бо ту 
Launcher и Dash боль шим ко ли че  ст вом спо со
бов, чем с по мо щью встро ен ных ин ст ру мен тов. 
Этот ин ст ру мент так же мож но ис поль зо вать для 
от клю чения гло баль но го ме ню Unity и HUD, или 
из менения пе ре кры тия по лос про крут ки. С ним 
так же мож но до бав лять вир ту аль ные ра бо чие 
об лас ти и раз ме щать знач ки Home, Trash и Network 
на ра бо чем сто ле. Так же он по зво ля ет лег ко вклю

чать и от клю чать оп ре де лен ные webпри ло жения. 
Unsettings нет в офи ци аль ных ре по зи то ри ях 
Ubuntu. Что бы его уста но вить, вве ди те сле дую щую 
ко ман ду в тер ми на ле:
sudo addaptrepository ppa:diesch/testing
sudo aptget update
sudo aptget install unsettings

Дру гим по пу ляр ным ин ст ру мен том на строй ки 
яв ля ет ся Ubuntu-Tweak, ко то рый воскресили 
из мерт вых по сле от ча ян ной моль бы поль зо ва те
лей. Но бо лее про стым ин ст ру мен том попрежнему 
яв ля ет ся MyUnity, и его мож но уста но вить из офи
ци аль ных ре по зи то ри ев.

На строй ка Unity
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П
о боч ным эф фек том стрем ления опе ра
ци он ных сис тем привнести на ра бо чий 
стол он лайнсер ви сы ста ло по вы шение 

за бо ты о кон фи ден ци аль но сти и безо пас но сти. 
И Windows 8, и Ubuntu 12.10 под вер га лись серь
ез ной кри ти ке со сто ро ны за щитников при ват но
сти. Но, в от ли чие от Ubuntu 12.10, Windows 8 сде
лал весь ма немно го, что бы раз ве ять эти опа сения. 

По ми мо спорного сер ви са SmartScreen, кото
рый те перь вы хо дит за рам ки Internet Explorer 
и про ве ря ет так же ска чан ные фай лы, ряд при ло
жений Windows 8 так же хра нят ин фор ма цию о ва
ших учет ных за пи сях он лайн. На при мер, при до
бав ке учет ной за пи си Twitter в при ло жение People 
Microsoft уве до мит вас, что бу дет хранить ин фор
ма цию о ва шей учет ной за пи си Twitter на сво их 
сер ве рах, не осо бо вда ва ясь в под роб но сти.

Внут ри са мой ОС вы вряд ли най де те спо со бы 
управ ления кон фи ден ци аль но стью. Все, что у вас 
есть – это воз мож ность не по зво лить при ло
жениям ис поль зо вать ва ше ме сто по ло жение, имя 
и ава тар учет ной за пи си. Име ет ся так же оп ция, 
не по зво ляю щая Windows 8 от прав лять URL web
кон тен та, ко то рый вы про смат ри вае те с по мо щью 
при ло жений, за гру жен ных че рез Windows Store.

Ubuntu 12.10 так же кри ти ко ва ли за на ру шение 
кон фи ден ци аль но сти, при чи ной ко то ро го ста ло 
вклю чение линз Amazon в Dash. Од на ко боль шая 
разница в том, что эту функ цию мож но от клю чить, 
или да же уда лить лин зы. Все оп ции, ка саю щие ся 
за щи ты кон фи ден ци аль но сти, в Ubuntu раз ме ще
ны в раз де ле Privacy в System Settings.

Пе рей ди те во вклад ку Search Result, что бы от
клю чить он лайнпред ло жения при по ис ке фай
лов или при ло жений в Dash. Тогда от падут ре зуль
та ты для Amazon и для сер ви са Ubuntu One Music; 
но при этом бу дут по ка зы вать ся при ло жения, ко
то рые вы мо же те за гру зить из Software Centre.

Вклад ка Recent Items осно ва на на пред по ло
жении о том, что при ка ж дом об ра щении к фай лу 
или при ло жению она мо жет со хра нять некую ин
фор ма цию. На этой вклад ке вы мо же те или ог
раничить дли тель ность хранения этой ин фор ма
ции, или от клю чить ее за пи си. А ес ли вы не хо ти те 
про сто на ло жить за прет на все фай лы и при ло
жения, у вас есть воз мож ность точ ной на строй ки 
кри те ри ев вы бо ра. Еще мож но пе рей ти во вклад
ку Applications и вы брать при ло жения, ко то рые 
не долж ны вес ти запись недав но про смот рен ных 
фай лов. При про смот ре спи ска при ло жений Ubun
tu обо зна чит уро вень их ак тив но сти и да ту по
следнего ис поль зо вания. И, на конец, есть еще без
вред ная вклад ка Diagnostics, ко то рая рас ска жет 
вам, что Ubuntu со би ра ет ин фор ма цию об уста
нов ке и аноним но от прав ля ет ее раз ра бот чи кам.

Ubuntu 12.10 так же по зво ля ет за шиф ро вать 
свой раз дел Ubuntu с по мо щью па ро ля. Эта оп ция 
ото бра жа ет ся во вре мя уста нов ки ди ст ри бу ти ва. 
При шиф ро вании вам пред ло жат вве сти па роль 
пе ред за гру зкой Ubuntu. Но не за бы вай те па роль, 
ина че под мон ти ро вать за шиф ро ван ный раз дел 
или ис поль зо вать дан ные на нем бу дет нель зя. 

По ми мо это го, Ubuntu 12.10 вклю ча ет под пи сан
ный за груз чик Grub 2. Это по зво ляет уста но вить 
ди ст ри бу тив на ком пь ю те ры, где ис поль зу ет ся 
функ ция UEFI Secure Boot, на при мер, на те, ко то
рые идут с уста нов лен ным Windows 8, без необ хо
ди мо сти от клю чать безо пас ную за груз ку.

Итак, че го же вы жде те? Хва тай те Ubuntu 12.10 
live CD и зна комь тесь с ним. |

Безо пас ность и при ват ность
В ка кой ОС вы бу де те чув ст во вать се бя спо койнее?

> Он лайнре зуль та ты от клю ча ют ся в на строй ках 
кон фи ден ци аль но сти Ubuntu�

> Ре гу ляр но про ве ряй те на ли чие об нов ле ний, 
что бы обес пе чить на деж ность сво его ком пь ю те
ра с Ubuntu�

> Ubuntu 12�10  дела ет пол ное шиф ро ва ние дис ка�

Уста но ви в Ubuntu 12.10, вам, воз мож но, на до бу дет 
по сле до вать сле дую щим со ве там для об нов ления 
и на строй ки неко то рых ас пек тов ди ст ри бу ти ва, 
что бы до бить ся бо лее эф фек тив ной его ра бо ты.

Пер вое, что на до сде лать всем поль зо ва те
лям по сле уста нов ки ди ст ри бу ти ва – про ве
рить на ли чие об нов лений. В Ubuntu пе рей ди те 
в Dash и за пусти те Software Updater, ко то рый 
про сканиру ет ре по зи то рии и пред ло жит вам уста
но вить имею щие ся об нов ления. 

Хо тя у вас есть воз мож ность уста но вить ко де ки 
для воспро из ве дения муль ти ме диа в раз ных фор
ма тах, ес ли вы это го не сде ла ли, мо же те уста но
вить их из https://apps.ubuntu.com/cat/applications/
ubunturestrictedextras. Ес ли в ва шем ком пь ю те ре 
име ет ся обо ру до вание, тре бую щее про прие тар ных 

драй ве ров, на при мер, ви део кар та Nvidia, мо же те 
вклю чить их из вклад ки Additional Drivers в Soft
ware Source.

Пе ре кры ваю щие по ло сы про крут ки ста ли од ной 
из ха рак те ри стик поль зо ва тель ско го ин тер фей са 
Unity, ко то рая силь но раз дра жа ет неко то рых поль
зо ва те лей на боль ших дис пле ях. Что бы за менить 
их тра ди ци он ны ми по ло са ми про крут ки, от крой те 
тер ми нал и вве ди те ко ман ду gsettings set com�
canonical�desktop�interface scrollbarmode normal.

gsettings при го дит ся и для из менения дру
гих на стро ек. Ес ли вы хо ти те ви деть на панели 
имя те ку ще го поль зо ва те ля, как в пре ды ду щих 
ре ли зах Ubuntu, вве ди те сле дую щее: gsettings 
set com�canonical�indicator�session showreal
nameonpanel true.

Что де лать, уста но вив Ubuntu 12.10

Луч шее в ог ром ном со об ще ст ве поль зо ва
те лей Linux – то, что при про бле ме с лю бым 
при ло жением в лю бом ди ст ри бу ти ве, вы по лу
чи те всю необ хо ди мую по мощь. Все ве ду щие 
ди ст ри бу ти вы ра бо че го сто ла снаб же ны ру ко
во дства ми и спра вочника ми для на чи наю щих. 
Так же у них име ют ся соб ст вен ные фо ру мы или 
спи ски рас сыл ки (или и то, и дру гое) и ка на лы 
IRC. Ди ст ри бу ти вы вро де Ubuntu и Fedora, так же 
име ют сай ты “ask”, яв ляю щие со бой ба зу дан
ных из во про сов и от ве тов с функ ци ей по ис ка.

По ми мо этих спе циа ли зи ро ван ных сай тов, 
есть так же фо ру мы, не ог раничи ваю щие ся 
ка кимто одним ди ст ри бу ти вом – там об су ж
да ют ся все во про сы на счет Linux. Са мый по пу
ляр ный – ве ро ят но, LinuxQuestions.org: там 
есть те мы, по свя щен ные прак ти че  ски всем 
ди ст ри бу ти вам Linux. Там так же ра бо та ет Live 
Linux Help Desk, ко то рый пред ла га ет го ло со
вую под держ ку для на чи наю щих поль зо ва те лей 
Linux. За гляните так же на http://lug.org.uk, что
бы уз нать, нет ли локаль ной (в гео гра фи че  ском 
смыс ле) груп пы Linux Users Group непо да ле ку 
от вас.

Нуж на по мощь?
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Вот этот сек рет: бе ги те бы
ст рее� Так Дейв Ни ри [Dave 
Neary] со ве ту ет вы иг ры вать 
гон ки� Что не удив ля ет, ес
ли учесть те му его про шло
годнего док ла да на OSCON — 
«При ве ди те се бя в фор му: 

бег как сред ст во по вы шения про из во ди тель но
сти», да и сам он — про фес сио наль
ный тренер по ат ле ти ке� И как тех нарь 
Дейв то же со сто ял ся� За по следние 
10 лет он при ло жил ру ку к GIMP, 
Gnome, Meego, а те перь и Red Hat, где 
он на ла жи ва ет со трудниче  ст во ме ж ду 
со об ще ст ва ми�

LXF: Вы опи сы ва ли свою но вую роль 
в Red Hat как иде аль ную ра бо ту для се бя�
ДН: [Сме ет ся] Ну, я несколь ко лет ор ганизо вы вал 
со трудниче  ст во ком паний и со об ществ. Что де
лаю и в Red Hat. Я ра бо таю со все ми от кры ты ми 
про ек та ми, ко то рые Red Hat фи нан си ру ет, по мо
гаю им раз ви вать ся на бла го со об ще ст ва. Не знаю 
мис сии по четнее!

LXF: Но раз ве у Red Hat бы ли с этим 
ка кието про бле мы?
ДН: Хо ти те верь те, хо ти те – нет, но спе ци аль
но этим в Red Hat никто не занимал ся. По ка в Red 
Hat не взяли лю дей, умею щих мыс лить в мас шта
бах со об ще ст ва. А оно, тем вре менем, про дол жа
ло рас ти. И на се го дня Red Hat объ е ди ня ет поч ти 
5000 че ло век.

LXF: Но ведь на вер ня ка это от час ти пе ре се ка ет ся 
с ау ди то ри ей Fedora?
ДН: Точ но. Ну, Fedora то же не идеал. Ду маю, боль
шин ст во ру ко во ди те лей про ек тов пер вы ми бы это 
при зна ли. Ди на ми ку про дви жения про дук та в со
об ще ст ве всегда есть ку да улуч шать. Да же при та
кой бо га той ис то рии и на сле дии, как у Fedora.

Кро ме то го, в Red Hat при хо дит мно го но вых 
лю дей че рез при об ре тение про ек тов, вы росших 
вне ком пании, и мы ста ра ем ся, что бы осо бая куль
ту ра, осо бая фи ло со фия – фи ло со фия Red Hat 
пе ре да лась и ста ла при су ща им то же.

Так что ра бо ты всегда хва та ет. Под держ ка 
и раз ви тие здо ро во го со об ще ст ва тре бу ют по сто
ян но го внимания. Бди тель ность те рять нель зя.

LXF: Го во ря о де лах, в чем имен но со
сто ят ва ши обя зан но сти?
ДН: Пер вый про ект, ко то рым я плот но 
занима юсь – oVirt. В ча ст но сти, мы ра
бо та ем над его адап та ци ей. Над тем, 
что бы до ку мен та ция со от вет ст во  вала 
то му, что поль зо ва те ли хо тят най ти 
на сай те oVirt – что это за про ект, и что 

он пред ла га ет? И как его улуч шить, что бы сай том 
ин те ре со ва лись те, для ко го пред на зна чен oVirt? 
Как рас ши рить ау ди то рию раз ра бот чи ков oVirt? 
Ка кие еще ком пании и ча ст ные ли ца за ин те ре со
ва ны, или по тен ци аль но за ин те ре со ва ны в раз ви
тии oVirt или дру го го по доб но го про ек та? И при
вле чение их к про ек ту.

О ДОКУМЕНТАЦИИ 

«До ку мен та ция – это спо-
соб со об щить поль зо ва те-
лям, что вы де лае те.»

Интервью

LXF бе се ду ет с «са довником» со об ще ст ва Red Hat,  
Дей вом Ни ри, знаю щим сек рет, как быть всегда впе ре ди�

 Управ лять 
со об ще ст вом
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Это все внут рен няя ра бо та. Не осо бо ув ле
ка тель ная. Но ес ли смот реть гло баль но, с oVirt 
мы де ла ем боль шое де ло – вир ту аль ный центр об
ра бот ки дан ных; идея со сто ит в том, что бы па рал
лель но под дер жи вать сотни вир ту аль ных ма шин 
на де сят ках уз лов в ре жи ме ЦОД на ба зе од но го 
кон трол ле ра, од ной ма ши ны, управ ляю щей все ми 
осталь ны ми. 

Дви жок oVirt ис поль зу ет ся в ка че  ст ве кон трол
ле ра, ин фор ма ци он ной панели, а ка ж дый сле дую
щий узел се ти мо жет быть опе ра ци он ной сис те
мой как на ба зе Fedora, так и oVirt Node, а так же 
Red Hat Enterprise. Сей час мы ра бо та ем над тем, 
что бы в сис те ме под дер жи ва лась лю бая ОС – 
конеч но, вклю чая Fedora, ко то рая уже под дер жи
ва ет ся; но так же Ubuntu и OpenSUSE, по сколь ку 
мы дей ст ви тель но хо тим, что бы про ект был 
универ саль ным. 

LXF: На сколь ко по тен ци аль ным поль зо ва те лям 
важ на до ку мен та ция?
ДН: Как хлеб. Для мно гих про ек тов, до ку мен та
ция – это внут рен няя ра бо та, а я счи таю, что она 
вы пол ня ет мар ке тин го вые функ ции. Это спо соб 
со об щить поль зо ва те лям о том, что вы де лае те, 
ка кие за да чи ре шае те, и им сра зу яс но: «Так, этот 
про ект мне под хо дит». 

Имен но в этом я ви жу за да чу сай та, рав но как 
и до ку мен та ции и фо ру мов – донести до лю дей: 
вот про ект, ко то рый бу дет вам ин те ре сен, ко то рым 
вы хо ти те поль зо вать ся, ко то рый спра вит ся с ва
шей за да чей. 

LXF: В том, что oVirt — это от кры тый про дукт, 
то же де ла ет ся став ка на успех?
ДН: Нач нем с то го, что бес плат ных про ек тов сре
ди вир ту аль ных ЦОД не так уж мно го. Но по ми
мо это го, oVirt еще и осно ван на KVM, ко то рый, 

в свою оче редь, осно ван на libvirt, а зна чит, справ
ля ет ся с те ми же за да ча ми, что и libvirt. Для хране
ния дан ных мож но ис поль зо вать блоч ную запись, 
NFS, рас пре де лен ные хранили ща вро де Gluster FS; 
а функ ции сер ве ра вы пол ня ет при ло жение Jboss – 
оно пол но стью на Java и пол но стью от кры тое. 
Я по ла гаю, что ком пании, за ин те ре со ван ные в ис
поль зо вании про дук та, мо гут быть за ин те ре со ва
ны и в том, что бы вно сить в него из менения, и вот 
здесь всту па ет в си лу фак тор его от кры то сти: ко
му это бу дет ин те рес но?

На вряд ли ка койнибудь сту дент кол лед жа смо
жет внести ве со мый вклад в oVirt. Это не тот про
ект – что бы оценить его пре иму ще ст ва, тре бу ет ся 
некий минимум обо ру до вания. И мы вновь воз
вра ща ем ся к ро ли со об ще ст ва в мо ем пред став
лении – ко му вы год но внести вклад в этот про ект? 
И не пы тай тесь про дать про ект, вы дав его за то, 
чем он не яв ля ет ся, то му, кто в нем не за ин те ре со
ван и кто непре мен но по жа ле ет, ес ли, свя зав шись 
с ним, не по лу чит ожи дае мо го.

LXF: А что бы ло не так с MeeGo?
ДН: Го во ря попро сто му, с MeeGo слу чи лось то, 
что Nokia по те ря ла ве ру в про ект. Во прос толь ко 
в том, как это вы шло? Мне ка жет ся, это про изош
ло по то му, что MeeGo был де ти щем двух неза ви
си мых плат форм: Moblin и Maemo. В этом от но
шении мне бо лее им пониру ет под ход Дэ ви да Ив за 
[David Eaves] (ак ти вист от кры то го пра ви тель ст ва): 
луч ше со вме ст но най ти но вый под ход, чем ка ж до
му тя нуть одея ло на се бя. 

LXF: Вы про Intel и Nokia?
ДН: Да, про них; мне ка жет ся, что при соз дании 
про ек та они как раз этим и занима лись, оп ре де
ляя, чьи ком понен ты долж ны вой ти в про грам му. 
И те, и дру гие мно го вло жи ли в про ект и не хо те ли 
те рять свои ин ве сти ции. Это бо лее чем по нят но. 
Ре зуль та том ста ла некая плат фор ма, и ес ли 
на мо мент за пуска про ек та MeeGo до вы хо да бу ду
щих N900 и N9 оста ва лось все го несколь ко ме ся
цев, то по сле стар та MeeGo эти мо де ли вы шли бо
лее го да спустя. 

Мне ка жет ся, име ли ме сто про бле мы разни
цы куль тур, как бы ва ет всегда, когда речь за хо
дит о со трудниче  ст ве двух круп ных ор ганиза ций, 
но так же и про бле мы ка че  ст вен ной и сла жен ной 
ра бо ты.

LXF: Nokia и Intel да же раз ра бо та ли раз ные 
поль зо ва тель ские ин тер фей сы, так?
ДН: Да. И вновь, это ре шение Nokia бы ло аб со лют
но обосно ва но, на мой взгляд. При том, что у них 
уже был раз ра бо тан ин тер фейс для Maemo 6 – 

и оста ва лась бу к валь но па ра ме ся цев до вы хо
да уст рой ст ва – и всю эту ра бо ту пред стоя ло вы
полнить за но во. Они ре ши ли: «Да вай те пой дем 
на ком про мисс для этой пер вой вер сии, а по том 
возь мем свое во вто рой». 

Но да же с уче том это го ком про мис са, ин те гра
ция по тре бо ва ла го раз до боль ше вре мени, чем 
все пред по ла га ли.

LXF: Ду мае те, с вы хо дом Gnome 3 си туа ция 
ста би ли зи ро ва лась?

ДН: Ду маю, что да. Помо ему, Gnome 3 
ста но вит ся все луч ше и луч ше с ка ж
дым ре ли зом. Я сам им поль зу юсь, и да
же зная, что часть ау ди то рии Gnome 2 
пе ре шла на чтото дру гое, мне ка жет ся, 
все идет пра виль но. И Gnome 3, и Unity 
вы бра ли вер ное на прав ление...

LXF: Что нам по ка за лось пе чаль ным���
ДН: Да, лю бо пыт но ви деть, на сколь ко по хо жи 
ста ли Gnome 3 и Unity в плане ви зу аль но го пред
став ления и поль зо ва тель ско го ин тер фей са. 

LXF: До сад но, что Canonical не уда лось 
по уча ст во вать в раз ра бот ке Gnome 3, да?
ДН: Лич но я из на чаль но вы сту пал толь ко «за», 
когда про ект стар то вал: «По че му нель зя всем 
про сто со трудничать»? А на слу чай, когда у ка ж
до го свое ви дение, и не про сто о де та лях реа ли
за ции – у нас есть две груп пы, ис сле дую щие во
про сы ин тер фей са – и они очень схо жие, вернее, 
ста ли та ко вы ми со вре менем. Вот и по смот рим. 
До пустим, од на ж ды од на из них най дет луч шее 
ре шение; в ито ге, оно и по бе дит. Это не со рев но
вание. И не гон ка.

LXF: Это раз де ление� А нена ви стники, как 
вы за ме ча ли в сво ем бло ге, всегда най дут ся�
ДН: Конеч но, про ще от них от ме же вать ся и не ду
мать о них. Здесь уме ст но вспомнить о том, что 
го во рил Дэ вид Ивз: не толь ко в Open Source, 
но и в це лом ми ре все стро ит ся на двух ве
щах: на че ло ве че  ских от но шениях и на взаи мо
дей ст вии. А та ста тья, на ко то рую вы ссы лае тесь – 
«нена ви стники всегда най дут ся» – про стей ший 
спо соб раз ру шить взаи мо дей ст вие. Вы как бы 
го во ри те: «С та ки ми я об щать ся не на ме рен, та
кие мне не нуж ны». И об су ж дение от ме ня ет ся. 
А без это го вы нику да не сдвинетесь. 

LXF: Не опи ше те ли нам вкрат це суть ва ше го 
бес по доб но го блицдок ла да о «Прин ци пе 
Экк ле зиа ста»?
ДН: Во об щето это при ду мал Сай мон Фиппс 
[Simon Phipps], а те перь тре бу ет с ме ня ав тор ские 
[сме ет ся]. Из Книги Экк ле зиа ста 1:9: «Что бы
ло, то и бу дет; и что де ла лось, то и бу дет де лать
ся, и нет ниче го но во го под солн цем», – это во шло 
в по го вор ку. «Нет ниче го но во го под солн цем» 
ста ло ду хом вре мени. Мы при вык ли к этой фра зе. 
И для ме ня она оз на ча ет, что у про шло го есть че му 
по учить ся, а в ми ре сво бод но го ПО мы при вык ли 
счи тать: все, что мы де ла ем – но во. Мы пробуем 

О GNOME 3

«По-мо ему, Gnome 3  
ста но вит ся луч ше  
с ка ж дым ре ли зом.»
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Так же и в со об ще ст вах. Мож но вой ти ту да 
и спро сить: «Как мне со об щить об ошиб ке?» 
А вам от ве тят: «На пи ши те та ко муто, он даст вам 
доступ к сред ст ву от сле жи вания». И это разрыв 
гра ди ен та – ведь не так лег ко об ра тить ся лич но 
к незнакомому че ло ве ку. Для то го, что при ня то 
счи тать услов нопуб лич ным ре сур сом, вро де от
че та об ошиб ке, лич ный кон такт не ну жен.

Вто рой ис точник – Джейн Дже кобс [Jane 
Jacobs]. У нее есть книга под на званием The Death 
and Life of Great American Cities [Смерть и жизнь 
боль ших аме ри кан ских го ро дов]. В 1950х она 
са ма занима лась гра до строи тель ст вом, а в 60х 
пе ре еха ла в То рон то, что бы ее сы но вей не при
зва ли в ар мию [во Вьетнам, – прим. ред.]. Очень 
и очень ин те рес ная да ма. В книге она опи сы
вает уст рой ст во успеш ных рай онов и то, как они 
ухуд ша лись или улуч ша лись; объ яс ня ет, по че
му в от да лен ных спаль ных рай онах вы ше пре
ступ ность, и т. д. Од на из клю че вых ее идей – 
сме шан ная функ цио наль но сть в рам ках од ной 
тер ри то рии. На при мер, там рас по ло же ны до ма, 
ма га зи ны и офи сы – и функ цио наль но это бу дет 
«здесь я жи ву», «ту да я хо жу на ра бо ту» или «де

лаю по куп ки». Ес ли при сут ст ву ют все три ком
понен та, на тер ри то рии всегда бу дут лю ди. 
Одни идут на ра бо ту из до ма, другие при ез жа ют, 
ма те ри ве дут де тей в шко лу или из шко лы, лю ди 
вы хо дят по обе дать. А ве че ром, так как есть ба
ры и рес то ра ны, в них то же ктонибудь за хо дит. 
Всегда есть дея тель ность, а это соз да ет спрос 
на до бавочную функ цио наль ность, де лаю щую 

рай он при вле ка тель ным для жизни. 
Ба ры, рес то ра ны, те ат ры – ма га зин чи
ки на уг лу, а не толь ко су пер мар ке ты 
и тор го вые цен тры. 

Та кой спрос улуч ша ет и безо пас
ность, ведь кру гом всегда ктото есть. 

На том же ка на ле IRC ведь не бы ва
ет про стоя, что бы ктонибудь мог про
сто поя вить ся там, по трол лить и рас

пу гать пуб ли ку. Сме шан ная функ цио наль ность 
про ек та оз на ча ет, что я занима юсь им «по сто ян
но» или «в сво бод ное вре мя». По то му и хо ро шо 
при вле кать как про фес сио наль ных раз ра бот чи
ков, так и лю би те лей – тогда ваш про ект не бу дет 
уми рать по вы ход ным или по ве че рам. 

Хо ро шо, ес ли у вас ши ро кая гео гра фия, ведь 
тогда у вас по сто ян но на уме, вопер вых, что 
он ра бо та ет во всех ча со вых поя сах, а вовто рых, 
что мне нуж но де лать, что бы за дей ст во вать всех, 
кто есть в про ек те, будь они в Аф ри ке, Азии или 
Юж ной Аме ри ке? На конец, про ек ты со сме шан
ной функ цио наль но стью – ко то рые мож но пораз
но му при ме нять – как пра ви ло, бо лее мо дуль ные, 
бо лее раз ви тые и успеш ные. И для Оpen Source, 
я счи таю, это очень важ но. |

и ви дим, что ра бо та ет, а что нет, и мо ре уси лий 
тра тит ся на ве щи, ко то рые уже ранее до ка за ли 
свою неэф фек тив ность в дру гих сфе рах.

Не по сред ст вен но в том док ла де я коснул ся 
двух сфер: ар хи тек ту ра и гра до строи тель ст во. 
Суть ар хи тек ту ры в том, что бы соз да вать зда
ния, удоб ные для со об ществ, се мей. А гра до
строи тель ст ва – та же, но в боль ших мас шта бах: 
планиро вание рай онов как эко си стем, где лю
ди долж ны ра бо тать, со су ще ст во вать и взаи мо
дей ст во вать в еди ном про стран ст ве. 

Есть, в частности, две книги, из ко то рых, помо
ему, мы мог ли бы мно гое по черп нуть. Вопер вых, 
это “Pattern Language [Язык шаб ло нов]” Кри сто
фе ра Алек сан д ра [Christopher Alexander], где опи
сы ва ет ся уст рой ст во зданий: удач ные ар хи тек
тур ные ре шения и их взаи мо дей ст вие. На при мер: 
«хо ро шо, когда в гости ной ок на на две сто ро ны 
здания» – это улуч ша ет ат мо сфе ру во круг здания; 
или – как рас по ло жить жи лые зо ны, что бы лю ди 
зна ли, где им со би рать ся. Он так же объ яс ня ет, как 
эти шаб ло ны со от но сят ся друг с дру гом. 

От дель но я рас смат ри вал со об ще ст ва с гра
ди ен том ин тим но сти. Та кой су ще ст ву ет в здани
ях, где вы по сте пен но дви же тесь от пуб лич но го 
к бо лее при ват но му про стран ст ву. Но не на обо
рот. Слу ча лось ли вам прий ти в офис, где нет при
ем ной, и вы вы ну ж де ны по дой ти к ко муто на ра
бо чем мес те и спро сить: где най ти та ко гото? 
Не лов ко, прав да? По то му что вы втор гае тесь 
в лич ное про стран ст во. Хо тя оно и от кры тое, 
но услов нопри ват ное, а вы при шли из пуб лич
ного. И чув ст вуе те се бя неуют но.

О СООБЩЕСТВАХ

«Что бы со об щить 
об ошиб ке, лич ный  
кон такт не ну жен.»
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Н
а пер вый взгляд, ра бо чий стол KDE 4 
не по хож на соро ди чей� В нем нет ни яр
ких про грамм за пуска при ло жений, 

ни об зо ра го ря чих уг лов, ни панелей управ ления, 
ни линз� И хо тя неко то рые выбира ют KDE именно 
за эти его от ли чи я, из ря да про чих ди ст ри бу ти вов 
KDE вы де ля ет глу би на ин ди ви ду аль ной на строй ки�

KDE всегда сто ял за ин ди ви ду аль ность. Сме
нить по ло жение панели на ра бо чем сто ле или за
полнить панели ин ст ру мен тов при ло жения ми KDE 
мо жно однимдвумя щелч ками. Потрудившись са
мую малость, вы пе ре кра си те KDE 4 под Unity!

Вид ра бо че го сто ла KDE 4 по умол чанию при
вле ка тель ным не на звать. Он не толь ко скучен – 
он контрин туи ти вен и не очень удо бен для 
среднего поль зо ва те ля. Но об шир ные воз мож
но сти на строй ки де ла ют его неве ро ят но гиб ким: 
его легко по дог нать под все ва ши ра бо чие по треб
но сти. Настроим же себе ав то ном ный ра бо чий 

стол под на званием Activities, со своей струк ту рой 
и вид же та ми, через са мые об щие параметры KDE.

На стро им «под се бя»
Для за трав ки, сменим вид по умол чанию. Щелк
ните пра вой кноп кой по ра бо че му сто лу и в кон
тек ст ном ме ню вы бе ри те Default Desktop Settings. 
В от крыв шем ся окне вы бе ри те View и по зна комь
тесь с ви да ми из вы па даю ще го спи ска Layout.

Вид Desktop – это рас клад ка по умол чанию; она 
по зво ля ет раз мес тить на ра бо чем сто ле вид же ты. 
Ес ли вам ближе ра бо чий стол рет рости ля, с раз
бро сан ны ми по нему фай ла ми и пап ка ми, бе ри те 
вид Folder View. Вид Search and Launch иде аль но 
под хо дит для уст ройств с неболь шим эк ра ном.

В за ви си мо сти от вы бора ви да, у вас поя вят ся 
до бавоч ные на страи вае мые эле мен ты на ле вой 
панели. Ви д Folder пре доста вляет оп  ции ука за ния 
ме сто по ло жения тре бу емой пап ки и спо соб ото

бра жения знач ков. Ме ню Search and Launch по зво
лит задать ка те го рии ото бра жаемых при ло жений.

На всех ком пь ю те рах, кро ме нетбу ков, я пред
по чи таю вид по умол чанию и до бав ляю вид же ты 
в за ви си мо сти от при менения ра бо че го сто ла. 
А для поль зо ва те лейгостей за даю вид Folder View, 
по сколь ку тен ден цию со хра нять и соз да вать фай
лы на ра бо чем сто ле име ет боль шин ст во.

По умол чанию у ра бо чего стола KDE plasma 
од на панель, вдоль всей нижней час ти эк ра на. 
На ней несколь ко вид  же тов – на при мер, 
про  грам ма за пуска при ло жений Kickoff, менед
жер за дач, пейд жер ра бо че го сто ла и сис тем ный 
ло ток. Мо жно до ба вить панели или пе ре  мес тить 
эту панель в дру гую часть эк ра на, ес ли вам так 
удобнее. Что бы до ба вить но вую панель, щелкните 
пра вой кноп кой по ра бо че му сто лу и пе рей ди те 
к оп ции Add Panel – она пред ла га ет панели раз ных 
ти пов. На панели по умол чанию рас по ла га ют ся 

Не дос таю щее зве но
KDE
Ша шанк Шар ма пред ла га ет вам пу те во ди тель  
по ра бо че му сто лу с вы со чай шей в ми ре на страи вае мо стью� 

На строй те свой 

лич ный KDE 4
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те же са мые вид же ты, что и на панели внизу эк ра
на, а на пустой панели ниче го нет. Для на строй ки 
панели щелкните по знач кукэ шью, рас по ло жен
но му с краю, и пе ред ва ми от кро ется диа ло го вое 
ок но. Мо же те от ре гу ли ро вать дли ну панели, по тя
нув за стрел ки. На жми те и та щи те кноп ку Height, 
что бы от ре гу ли ро вать вы со ту, и пе ре ме щай те па
нель с по мо щью кноп ки Screen Edge.

Оп ция More Settings по мо жет так же из менить 
вы равнивание панелей, ко то рые не занима ют 
всей ши ри ны ра бо че го сто ла. По умол чанию па
нели всегда вид ны, но вы мо же те ав то ма ти че  ски 
скры вать их, и тогда они поя вят ся толь ко при на
ве дении на их ме сто по ло жение мы ши. Что бы уда
лить имею щий ся вид жет, вы бе ри те этот вид жет 
в диа ло го вом окне на строй ки панели и щелкните 
по Х. Здесь вы так же мо же те из менить рас по ло
жение вид же тов, пе ре тас ки вая их на дру гое ме сто. 

Что бы до ба вить на панель вид жет, вы бе ри те Add 
Widgets, и пе ред ва ми от кро ет ся диа ло го вое ок
но Add Widgets. Здесь де сят ки вид же тов, а ес ли 
вам это го ма ло, по иск в Ин тернет под бро сит еще. 

Оп ция Add Spacer весь ма удоб на, ес ли нуж но 
раз мес тить вид же ты с ин тер ва ла ми ме ж ду ними. 
Эти раз де ли те ли не вид ны при за кры том диа ло
го вом окне на строй ки. KDE так же по зво ля ет до
бав лять вид же ты на ра бо чий стол. Один у вас уже 
есть – он на зы ва ет ся Folder View. Этот вид жет ото
бра жа ет со дер жание пап ки в окне, ко то рое вы мо
же те по мес тить ку да угод но.

Что бы до ба вить вид же ты, щелкните пра вой 
кноп кой по ра бо че му сто лу и вы бе ри те оп цию Add 

Widgets, ко то рая от кро ет пе ред ва ми зна ко мое 
диа ло го вое ок но с де сят ка ми вид же тов. Потом 
мо же те два ж ды щел кать по вид же ту или пе ре
тас ки вать его на ра бо чий стол. Поч ти все вид же
ты пред ла га ют несколь ко оп ций на строй ки. Что бы 
пе рей ти к ним, на ве ди те мышь на вид жет на ра бо
чем сто ле. От кро ет ся ок но со знач ка ми. Щелкните 
по знач ку с га еч ным клю чом, что бы ото бра зить 
оп ции на строй ки конкрет но го вид же та. 

Оп ции на строй ки для раз  ных вид же тов раз ные. 
Так, оп ции вид жета Folder View по зво ляют вы брать 

пап ку, чье со дер жи мое вы хо
ти те ви деть, фильт ро вать лю
бые ти пы фай лов, и пр. Мо жно 
на стро ить вид же ты на пане лях, 
щелк  нув пра  вой кноп кой 
по вид же ту и вы брав оп цию 
Settings – ря дом с ней так же 

поя вит ся зна чок с га еч ным клю чом. На при мер, 
щелкните пра вой кноп кой по циф ро вым ча сам 
на панели по умол чанию и пе рей ди те в Digital 
Clock Settings, что бы на стро ить вид ча сов и дру
гие па ра мет ры.

На стро ив вид же ты по сво ему вкусу, щелкни
те пра вой кноп кой по ра бо че му сто лу или панели 
и вы бе ри те Lock Widgets. Тогда ок на на строй ки пе
ре ста нут возникать при ка ж дом на ведении мыши 
на вид жет на ра бо чем сто ле, и это так же пресечет 
слу чай ное пе ре ме щение вид же тов. После это го, 
что бы до ба вить вид же ты или на стро ить имеющие
ся, сперва при дет ся щелк нуть пра вой кноп кой 
на ра бо че м сто ле/панели и вы брать Unlock Widgets.

Вир ту аль ные ра бо чие сто лы
Од на из ста рейших ин но ва ций ра бо че го сто ла 
Linux, вир ту аль ные ра бо чие сто лы попрежнему 
занима ют зна чи тель ное ме сто в KDE 4. Хо тя KDE 4 
вво дит функ цию Desktop Activities, ко то рая пе ре
во дит вир ту аль ные ра бо чие сто лы на но вый уро
вень, эта зо ло тая функ ция по лез на для рас пре де
ления раз ных за дач от дель ным ра бо чим сто лам. 

По умол чанию менед жер за дач в KDE 4 бу дет 
ото бра жать все ок на от кры ты ми на всех вир ту аль
ных ра бо чих сто лах. Ме ня это от час ти раз дра жа ет, 
ибо за хлам ля ет менед жер за дач. Что бы из менить 
это, щелкните пра вой кноп кой по менед же ру за
дач и вы бе ри те Task Manager Settings из ме ню 
Context. В диа ло го вом окне Settings вы бе ри те оп
ции, ко то рые бу дут по ка зы вать за да чи с те ку ще го 
ра бо че го сто ла и из те ку щей дея тель но сти.

Ес ли ва ша ра бо та пред по ла га ет ис поль зо вание 
несколь ких эк зем п ля ров при ло жения, то оп ция Do 
Not Group в вы па даю щем ме ню Grouping обес пе
чит ото бра жение ка ж до го эк зем п ля ра от дель но 
в менед же ре за дач. Для дальней ше го раз де
ле ния вир ту аль ных ра бо чих сто лов щелкните 
пра вой кноп кой по пейдже ру, а за тем по Pager 
Settings. Во вклад ке General на хо дят ся оп ции для 
из менения внешнего ви да пейдже ра и его по ве
дения, ес ли вы щелкнете по те ку ще му ра бо че му 
сто лу в пейдже ре. Я пред по чи таю вы брать оп цию 
Shows Desktop и уда лить ненуж ный вид жет Show 
Desktop. Пе рей ди те во вклад ку Virtual Desktops 
и вы бе ри те оп цию Different Widgets for Each 
Desktop [Раз ные вид же ты для ка ж до го ра бо че го 

> kdelook�org — уни вер сам, пред ла гаю щий все необходимое для KDE�

> Про стые ин ст ру мен ты ин ди ви ду аль ной на строй ки 
Linux Mint — од на из глав ных при чин его успехов� 

«На стро ив вид же ты 
по сво ему ус мот ре нию, 
вы бе ри те Lock Widgets.»

Ху до же ст вен ные досто ин ст ва и ди зайн KDE вам 
не милы? Из мените их ин ст ру мен том System Settings.

Начните с лис та Application Appearance – здесь 
на страи ва ет ся вид и ра бо та при ло жений. Во 
вклад ке Styles вы би раются те мы для раз ных эле
мен тов, со став ля ющих при ло жение: кно пок, по лос 
про крут ки, вкла док и т. д. Вы бран ный стиль так же 
мо жет по зво лить бо лее тон ко на стро ить дру гие эле

мен ты, скажем, ши ри ну по ло сы про крут ки. Из  ме
нить цве то вую схе му при ло жения позволи т вклад ка 
Colors. И сно ва, мо жно вы брать цве то вую схе му 
для все го ра бо че го сто ла или от дель ных эле мен
тов, на при мер, стро ки за гла вия или вы де лен но го 
тек ста, и т. д. Во вклад ке Icons мож но из менить раз
мер знач ков и вы брать им те мы, а так же эле мен ты 
анима ции в за ви си мо сти от их при менения. 

На лис те Workspace Appearance мо жно на стро
ить те мы эле мен тов ра бо чего сто ла: фо на панели, 
пейдже ра Kickoff и т. д., а так же из менить те му 
кур со ра мы ши, вы брать анима цию всплы ваю ще го 
эк ра на и сде лать мно гое дру гое.

По ве дением пе ре клю ча те ля за дач управ ля ет лист 
Window Behaviour. Для на строй ки по ве дения кра ев 
эк ра на пе рей ди те на лист Workspace Behaviour.

На строй те внешний вид
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сто ла]. Она по зво лит вам ук ра сить ка ж дый вир ту
аль ный ра бо чий стол раз ны ми вид же та ми, обоя
ми и ти па ми ото бра жения.

Desktop Activities
Ес ли вы все рь ез ре ши ли соз дать раз ные ра бо
чие сто лы для од но го и то го же поль зо ва те ля 
на од ной и той же ма шине, вам в KDE 4 Desktop 
Activities. Дан ная функ ция шлифо ва лась в раз ных 
ре ли зах KDE 4.x и в KDE 4.9 ста ла весь ма удоб на.

Рас смат ри вай те Activities [Дея тель но сти] как 
раз ные эк зем п ля рыв ва ше го ра бо че го сто ла, каж
дый со сво им ва ри ан том струк ту ры окон и сво ей 
на строй кой для раз ных за дач. На при мер, у ме ня 
есть Activity для пись ма, там ра бо тают LibreOffice 
Writer и вид жет Dictionary; вто рая, со ци аль ная 
Activity, ав то ма ти че  ски на прав ля ет ме ня в Google 
Talk и на на страи вае мый сер вер Jabber, а вид же ты 
на ра бо чем сто ле ото бра жа ют об нов ление ста ту
са и по зво ля ют мне из ме нять свое при сут ст вие 
в этих се тях; тре тья, изо бра зи тель ная Activity по
ка зы ва ет со дер жи мое пап ки с моими кар тин ками, 
и име ет вид жет, ко то рый по всем по ним цир ку ли
ру ет. На звание те ку щей дея тель но сти ото бра жа
ет ся в пра вом верхнем уг лу ра бо че го сто ла. 

Что бы соз дать но вую Activity или пе ре клю чить
ся на дру гую, вы ве ди те Activity Manager, щелк нув 
по трем цвет ным точ кам ря дом с пейдже ром. Поя
вит ся спи сок дей ст вий, имею щих ся в ва шей сис
те ме. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов KDE идут толь
ко с од ной Activity по умол чанию – Desktop Activity. 
С по мо щью кноп ки Create Activity мо жно соз дать 
дру гую Activity на базе шаб ло нов в ва шей сис те ме, 
или дру гих шаб ло нов, ко то рые мож но най ти в Се
ти и ска чать с по мо щью оп ции Get New Templates.

Соз да вая Activities на базе шаб ло на, помните, 
что им мо гут по тре бо вать ся при ло жения. Так, 
Photos Activity ис поль зу ет про смот рщик изо бра
жений Gwenview и фо то менед жер Digikam, а так же 
вид жет Picture Frame. При пер вом за пуске Activity 
ото бра зит спи сок при ло жений, свя зан ных с ней.

Ка ж дая Activity, с ко то рой свя за ны при ло жения, 
спро сит вас так же, хо ти те ли вы за пускать эти 
при ло жения при ка ж дом за пуске Activity. Хо тя мо
жно ис поль зо вать Activity да же в от сут ст вие свя
зан ных с ней при ло жений, все же луч ше их уста
но вить, что бы за дей ст во вать все воз мож но сти 
Activities с мак си маль ной пол но той.

Возника ет за ко но мер ный во прос: что про ис
хо дит с при ло жения ми, ра бо таю щи ми в Activity, 
когда они не ис поль зу ют ся? Ра ди эко но мии ре
сур сов вы мо же те оста но вить лю бую – или все – 
из Activities, ко то рые на дан ный мо мент не нуж
ны. При этом со хранится со стояние при ло жений 
и фай лов, и вы лег ко по лу чите к ним доступ позд
нее, щелк нув по этой Activity в Activity Manager.

Со гнать плаз мои ды в куч ку
KDE так же име ет Activities ти па Grouping Desktop 
и Grid Desktop. Они весь ма удоб ны, ес ли у вас 
мно го вид же тов, раз бро сан ных по всю ду и за
хлам ляю щих ра бо чий стол. Вме сте взя тые, эти 
Activities из вест ны как изо ли рую щие: их цель – 
дер жать на бо ры вид же тов в кон тейнере, неза
ви си мом от дру гих кон тейнеров. Вам при дет ся 
уста но вить эти Activities че рез менед жер па ке тов 
сво его ди ст ри бу ти ва. В Kubuntu они вхо дят в па
кет plasmacontainments-addons. Activity Manager 
бу дет со дер жать два до полнитель ных шаб ло на: 
Grouping desktop и Grid desktop. Вы так же мо же те 
ис поль зо вать эти Activities на от дель ном вир ту
аль ном ра бо чем сто ле, ес ли у вас вклю че на оп ция 
Different Widgets for Each Desktop.

Grouping desktop, неза ви си мо от то го, ис поль
зуе те вы его в ка че  ст ве Activity или на вир ту аль
ном ра бо чем сто ле, сна ча ла вы гля дит как обыч
ная Activity без вся ких вид же тов ра бо че го сто ла. 
Но щелкните пра вой кноп кой по ра бо че му сто
лу – и в ме ню Context вы уви ди те до полнитель ную 

оп цию Add Groups. Она пре достав ля ет пять ти пов 
групп, ко то рые вы мо же те до ба вить к Grouping 
desktop. Груп па – это обо соб лен ное един ст во, со
дер жа щее все вид же ты. Ко ли че  ст во ти пов групп 
в Grouping desktop мож но уве ли чить.

Груп па Tabbing group по зво ля ет раз мес тить 
вид же ты в несколь ких вклад ках внут ри груп пы, 
а Stacking group раз ме ща ет вид же ты один по
верх дру го го. Мо же те ис поль зо вать Grid group 
для раз ме щения вид же тов в ви де сет ки. Ис поль
зуя Grid Desktop Activity или струк ту ру, вы су ме е
те раз мес тить все вид же ты на ва шем ра бо чем сто
ле в ви де сет ки. Flow group раз ме ща ет вид же ты 
по столб цам и стро кам, а Floating group по зво ля ет 
пе ре ме щать вид же ты, раз ме щен ные там. Добав
лен ная груп па ото бра жа ет ся в ви де пусто го 
квад рат но го кон тейнера на ра бо чем сто ле. На ве дя 
на него мышь, вы по лу чи те доступ к управ лению 
им, что бы мож но бы ло из менить его раз мер и пе
ре мес тить его. Что бы до ба вить вид же ты в груп пу, 
про сто пе ре та щи те их в кон тейнер. Те перь, ес ли 
пе ре мес ти ть кон тейнер, вид же ты внут ри него то
же пе ре мес тят ся. 

Мой лю би мый тип групп – Tabbing group; я ис
поль зую его для груп пи ро вки об щих ти пов вид же
тов. Так, вклад ка Clock со дер жит все воз мож ные 
ви ды ча сов; вклад ка System со дер жит вид же
ты, по ка зы ваю щие ин фор ма цию о ком пь ю те ре; 
и т. д. Ме няя раз ме ры вид же тов внут ри этой груп
пы, будь те осо бо внима тель ны: вме сто обыч ных 
кно пок вид же ты в ней снаб же ны ма лень ки ми 

> Ин тер фейс KDE для не тбу ка раз ра бо тан с мак си маль ной эко но ми ей пло ща ди эк ра на�

Раз ве не за ман чи во ра зы грать дру зей с по мо щью 
ле ген дар ного умения KDE ме нять свою фор му, 
и сменить тра ди ци он ный ра бо чий стол про грам мой 
за пуска, панелью управ ления и гло баль ны ми ме ню? 

Сперва уда ли те панель по умол чанию внизу ра бо
че го сто ла KDE. За тем до бавь те но вую панель Empty 
на вер ху. Те перь до бавь те вид жет Window Menubar, 
что бы он дей ст во вал как ме ню Global в Unity. Так же 
до бавь те вид же ты System Tray и Digital Clock.

Да лее до бавь те но вую панель Empty сле ва, раз
верните спи сок вид же тов и до бавь те вид жет Icon
only Task Manager. Это бу дет про грам ма за пуска. 

Что бы при сое динить к ней знач ки лю би мых при
ло жений, от крой те при ло жение, щелк ните пра
вой кноп кой по его знач ку и вы бе ри те оп цию Show 
A Launcher When Not Running. Что бы знач ки вы гля
де ли, как их со бра тья в Unity, щелкните пра вой 
кноп кой по лю бо му знач ку, прой ди те в Icon Only Task 
Manager Settings и во вклад ке Appearance вы бе ри те 
Use Indicators стиль Colored Background.

Что бы по лу чить про грам му за пуска по ти пу Dash, 
уста но вите Takeoff launcher. Ес ли такого вид же та нет 
в ва шем ди ст ри бу ти ве, возьмите с http://code.google.
com/p/takeofflauncher. Уста нов ив, до бавь те эту про

грам му на панель сле ва. За тем щелкните пра вой 
кноп кой по его знач ку, пе рей ди те в Takeoff Settings, 
сними те от мет ку с оп ции Show Takeoff in Full Screen 
Mode и по меть те оп цию Show background image.

Очень лег ко пе ре мес тить кноп ки управ ления 
ок на ми из верхней пра вой час ти ок на в верх нюю 
ле вую. Пе рей ди те в System Settings > Workspace 
Appearance, и во вклад ке Window Decoration щелк
ните по кноп ке Configure Buttons. Вы бе ри те ме сто 
для кноп ки Use Custom Titlebar и за тем пе ре та щи те 
кноп ки управ ления ок на ми в предпро смот ре стро ки 
за гла вия спра ва на ле во. Вот и все! 

Пусть KDE вы гля дит, как Unity и Gnome 3
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Krunner спо со бен так же управ лять ва шим ком
пь ю те ром: пе ре во дить его в спя щий ре жим, бло
ки ро вать эк ран и да же ме нять его яр кость. Что бы 
ис поль зо вать Krunner по мак си му му, оз на комь
тесь с син так си сом команд ной стро ки. Про сто 
щелкните по знач ку ‘?’, и поя вит ся вы па даю щий 
спи сок с по яснением син так си са всех на лич ных 
команд. Тща тель но изу чи те все его пунк ты. 

Обя за тель ный Dolphin
Обя зан но сти по управ лению фай ла ми KDE 4 пе
ре дал от лю без но го мно гим Konqueror бо лее ми
ло вид но му Dolphin. Как и мно гое дру гое в KDE 4, 
но вый фай ло вый менед жер улуч шал ся от ре ли
за к ре ли зу. Для боль шин ст ва поль зо ва те лей ра
бо че го сто ла, ко то рые не хо тят сме ши вать управ
ление фай ла ми и про смотр webстраниц, Dolphin 
ра бо та ет пре восход но.

Луч шее в нем – его гиб кость. По сколь ку я по
сто ян но прыгаю с пап ки на пап ку, я пред по чи таю 
по де лить вид по умол чанию, ко то рый ото бра жа ет 
те ку щую пап ку, что бы он ото бра жал несколь ко 
па пок, в сти ле Midnight Commander.

Щелкните по кноп ке Split, что бы по де лить ок но 
на по по лам. Ра ду ет, что обе панели мож но на стро
ить неза ви си мо друг от дру га. На при мер, пусть 
в од ной панели ре жим View по ка зы ва ет под роб
ную ин фор ма цию, а в дру гой – скры тые фай лы. 

По сколь ку я ра бо таю с фай ла ми уда лен но, мне 
в фай ло вом менед же ре нуж на ад рес ная стро
ка. По умол чанию Dolphin ее скры ва ет. Вы мо же те 
вре мен но вклю чить ее кла ви ша ми Ctrl + L, а что бы 
за кре пить этот ре зуль тат, зай ди те в Control > 
Configure Dolphin и вы бе ри те оп цию Editable 
Location Bar.

На стра иваются и дру гие па ра мет ры Dolphin – 
ска жем, воз мож ность от кры вать ар хи вы в ви де 
па пок из вклад ки Navigation. Вклад ка Services пе
ре чис ля ет раз лич ные сер ви сы, ко то рые бу дут по
яв лять ся в ви де оп ций в ме ню Context по щелч ку 
пра вой кноп кой в Dolphin. Мо же те за гру зить и до
полнитель ные, с по мо щью кноп ки Download New 
Services.

Ра бо тая в команд ной стро ке, вы мо же те от кры
вать ок но тер ми на ла в сво ем фай ло вом менед же
ре. Пе рей ди те в Control > Panels > Terminals, по сле 
че го ок но Dolphin раз де лит ся на две час ти го ри
зон таль но, и до бавь те ок но тер ми на ла в ниж нюю 
часть эк ра на. Тер ми нал бу дет ав то ма ти че  ски пе ре
клю чать ся на пап ку, ко то рую вы от крое те в фай
ло вом менед же ре над ним. Ес ли вы вклю чи ли вид 
Split, то тер ми нал бу дет пе ре клю чать ся на ди рек
то рию ак тив ной панели. |

Еще од на хит рость, эко но мя щая вре мя – при
своение наи бо лее час то ис поль зуе мым при ло
жениям кла ви ши бы ст ро го за пуска на кла виа ту
ре. Для это го щелкните пра вой кноп кой по Kickoff 
и щелкните по оп ции Edit Application; за пустит ся 
KDE Menu Editor. Най ди те при ло жение, к ко то ро му 
вы хо ти те при вя зать кла ви шу бы ст ро го за пуска, 
в ле вой панели.

Щелкните по при ло жению, и в пра вой пане
ли пе рей ди те во вклад ку Advanced. Те ку щая кла
ви ша бы ст ро го за пуска, при сво ен ная это му при
ло жению, бу дет обо зна че на внизу этой страницы. 
Щелкните по кноп ке, ото бра жаю щей кла ви шу бы
ст ро го за пуска, и за дай те соб ст вен ную ком би на
цию кла виш, на жав на них. Пе ред вы хо дом из ре
дак то ра не за будь те на жать на кноп ку Save.

Воз мож но, вы ре ши те за пускать при ло жение со 
спе ци аль ным ар гу мен том или сде лать CLI при ло
жения, не имею ще го знач ка в ме ню. Или, воз мож
но, вам про ще ис поль зо вать кла виа ту ру, чем пы
тать ся най ти чтото в ме ню с по мо щью мы ши. 

Здесь при го дит ся Krunner. Это удоб ный ин ст
ру мент, по зво ляю щий вво дить ко ман ды, не пе
ре хо дя в тер ми нал. При его за пуске (ком би на
ци ей кла виш Alt + F2) Krunner поя вит ся по сре ди 
эк ра на в ви де тек сто во го ок на, где вы мо же те вве
сти свою ко ман ду. Что бы за пустить при ло жение, 
вве ди те пер вые три бу к вы, и вам по ка жут при ло
жения, сов па даю щие с на пи сан ным. Он удо бен 
так же и для от ме ны при ло жений. Про сто за пусти
те Krunner и вве ди те xkill, а за тем щелкните по лю

бо му при ло жению, ко то рое за вис ло.
Этот ин ст ру мент час то на зы ва ют 

миникоманд ной стро кой – и так оно 
и есть. В Krunner мож но вво дить лю
бые ко ман ды. Бо лее то го, его мож
но рас ши рить с по мо щью пла ги нов, 
что бы он вы пол нял са мые раз но об

раз ные за да чи – на при мер, по иск ин фор ма ции 
в Wikipedia или в сло ва рях, или пре об ра зо вание 
единиц, или вы чис ления.

В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов мно же ст во 
пла ги нов Krunner уже уста нов ле но. В ре по зи то
ри ях сво его ди ст ри бу ти ва вы най де те и дру гие. 
В Kubuntu па кет plasmarunners-addons уста нав
ли ва ет ся уже с до ба воч ны ми пла ги на ми. Что бы 
вклю чить или от клю чить пла ги ны Krunner, щелк
ните по знач ку с га еч ным клю чом сле ва, и пе ред 
ва ми поя вит ся диа ло го вое ок но его на строй ки. 

чер ны ми квад ра ти ка ми по кра ям. При их ис поль
зо вании для из менения раз ме ра вид же та они 
ав то ма ти че  ски вы ров ня ют вид жет по стро кам 
и столб цам внут ри груп пы. Что бы до ба вить стро
ки и столб цы, на ве ди те мышь на края кон тейнера 
и щелкните по зе ле но му плю су. Grid desktop ра бо
та ет по той же схе ме.

Так же по умол чанию Tabbing group пре достав
ля ет вам од ну вклад ку. Мож но до ба вить дру гие 
вклад ки с по мо щью знач ка New Tab в верхней ле
вой час ти кон тейнера. Все вклад ки по умол чанию 
име ну ют ся New Tab. Что бы пе ре име но вать вклад
ку, щелкните пра вой кноп кой внут ри кон тейнера 
и щелкните по оп ции Configure this Tabbing Group.

Kickoff яв ля ет ся про грам мой за пуска при ло
жений по умол чанию, ко то рую ввел ра бо чий стол 
KDE 4, и пред ла га ет по лез ные оп ции на строй ки. 
Одним из пер вых па ра мет ров, ко то рый я на стро
ил, был ее раз мер. Для это го за це пи те верхний 
пра вый угол Kickoff кур со ром мы ши и рас тяните 
Kickoff по диа го на ли до же лае мо го раз ме ра. Да
лее идет вклад ка Favourites, даю щая бы ст рый до
ступ к ря ду наи бо лее час то ис поль зуе мых при ло
жений. Вы мо же те из менить по сле до ва тель ность 
при ло жений в спи ске по умол чанию, пе ре тас ки
вая пунк ты спи ска вы ше или ниже дру гих пунк тов. 
Уда ля ет ся пункт щелч ком по нему пра вой кноп кой 
и вы бо ром Remove From Favourites.

А хо ти те – до бавь те в это ме ню свои лю би
мые при ло жения. Сна ча ла най ди те при ло жение 
во вклад ке Applications. Те перь, вме сто за пуска 

при ло жения, щелкните по его знач ку пра вой кноп
кой и вы бе ри те оп цию Add to Favourites. Мо жно 
до ба вить при ло жение на ра бо чий стол и на панель 
с по мо щью подходящих оп ций в ме ню Context.

На тра ди ци он ную про грам му за пуска при ло
жений KDE пе ре клю ча ет щел чок пра вой кноп кой 
по знач ку Kickoff и вы бор оп ции Switch to Classic 
Menu Style. Мо же те так же уста но вить и ис поль зо
вать дру гие про грам мы за пуска при ло жений, на
при мер, Lancelot и Homerun. Ве ро ят но, вы най дете 
их в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва.

> Ес ли вам нра вит ся чис тый ра бо чий стол, раз ло жи те плаз мои ды по кон тей не рам со вклад ка ми� 

«Kickoff по умол ча нию 
пред ла га ет удоб ные 
оп ции на строй ки.»

> Dolphin лег ко на стро ить под пред поч те ния 
как сред них, так и опыт ных поль зо ва те лей�
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BIOS за гру жал ПК 30 лет, но на ста ла по ра пе ре мен.  
Джон Лэйн зна ко мит ся с пре ем ни ком.

С 
мо мен та, когда IBM соз да ла свой 
пер вый Пер со наль ный Ком пь ю
тер в 1911 го ду, тот из менил ся 
ед ва ли не до неуз на вае мо сти, 

но при его вклю чении про ис хо дит, по боль шей 
час ти, все то же са мое� В ка ж дом ПК есть BIOS, 
от вет ст вен ная за за пуск ком пь ю те ра и за груз
ку опе ра ци он ной сис те мы� Суть в том, что BIOS 
(со кра щение от Basic Input/Output System — Ба
зо вая сис те ма вво да/вы во да), пре ж де чем за
гру зить про грам му за груз ки из за пи си MBR 
{master boot record) или на уст рой ст ве 
хранения, осу ще ст в ля ет се рию тес тов 
Power On Self Tests (име нуе мых POST) 
и ис пол ня ет ее� А уж за груз чик (bootload
er) за тем принима ет ся за ва шу опе ра ци
он ную сис те му� 

Две но вых тех но ло гии по ку ша ют ся из
менить этот по ря док: BIOS по ти хонь ку вы
тес ня ет ся UEFI, Unified Extensible Firmware 
Interface, а MBR – GUID Partition Table [Таб ли ца 
раз де лов GUID], или GPT.

Из на чаль но BIOS раз ра ба ты ва лась как 
ин тер фейс ме ж ду обо ру до ванием и Disk 
Operating System (DOS, бо лее из вест ной как 
MSDOS). Она бы ла, и оста ет ся, 16бит ной про
грам мой ре аль ного ре жи ма. По сколь ку за эти 
го ды опе ра ци он ные сис те мы эво лю циониро

ва ли до 32бит но го, а сей час и 64бит но го ко
да, они боль ше не ис поль зу ют ин тер фейс 
BIOS, со дер жа вме сто него соб ст вен ные драй
ве ры уст ройств. Роль BIOS со кра ти лась до за
пуска про цес са за груз ки опе ра ци он ной сис те
мы, а по сле это го – по су ти, без дей ст вия.

MBR слу жит двум це лям: она со дер жит 
bootloader, исполняемый BIOS для за груз ки 
ком пь ю те ра, и таб ли цу раз де лов, оп ре де
ляю щую рас по ло жение фай ло вых сис тем 
на дис ке. Вся эта ин фор ма ция хранит ся в са

мом пер вом сек то ре дис ка (име нуе мом 
сек тор 0) и по этой при чине ог раничена 
до 512 байт: 446 байт под за груз
чик, плюс таб ли ца раз де лов, со дер
жа щая до че ты рех 16байт ных за пи
сей. По следние два бай та – это подпись, 

UEFI:  
Пе ре-пе ре за груз ка

«BIOS по ти хонь ку 
вы тес ня ет ся UEFI, 
а MBR – GPT.»
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по ко то рой BIOS рас по зна ет дей ст вую щую MBR. 
Таб ли цы раз де лов ис поль зу ют ад рес ные по ля 
с 32бит ным сек то ром, а зна чит, не мо гут об ра
щать ся к дис кам раз ме ром бо лее 2 TiB. Та кой тип 
таб ли цы раз де лов час то име ну ет ся таб ли цей раз
де лов MSDOS, с це лью от ли чить его от но во го GPT.

Не достат ки та ко го ро да на строй ки – то, что она 
ог раниче на одним за груз чи ком, че тырь мя раз де
ла ми и мак си маль ным раз ме ром дис ка 2 TiB. UEFI 
под дер жи ва ет мно же ст вен ные за груз чи ки, а GPT 
под дер жи ва ет до 128 раз де лов и ра бо та ет с дис ка
ми, по объ е му пре вы шаю щи ми 2 TiB. Кро ме то го, 
UEFI да ет таб ли це воз мож ность сде лать про цесс 
за груз ки безо пас ным. 

По сколь ку BIOS под ра зу ме ва ет, что за груз чик 
рас по ло жен в пер вом сек то ре дис ка, тот мо жет 
быть толь ко один на ка ж дый диск. Боль шин ст во 
BIOS раз ре ша ют вы би рать спо соб за груз ки дис ка, 
и по это му мо гут под дер жи вать столь ко за груз чи
ков, сколь ко име ет ся фи зи че  ских дис ков. UEFI, на
про тив, иг но ри ру ет за груз чик в сек то ре 0, но за то 

раз ре ша ет су ще ст во вание несколь ких за груз чи ков 
на од ном дис ке, ис поль зуя осо бый раз дел вме сто 
аб со лют но го сек то ра. Этот осо бый раз дел из вес
тен как EFI System Partition, или ESP, и фор ма ти
ру ет ся он фай ло вой сис те мой FAT (обыч но FAT32) 
и име ет раз мер от 100 до 250 MiB. Со глас но сис
тем ным тре бо ваниям UEFI, это дол жен быть пер
вый раз дел, и его фла жок за груз ки дол жен быть 
уста нов лен. В сис те мах Linux при ня то мон ти ро вать 
ESP под /boot/efi. Тра ди ци он но за груз чик хра нят ся 
в ESP в под ди рек то ри ях в со от вет ст вии с их про из
во ди те ля ми, а на фо ру ме UEFI име ет ся спи сок этих 
под ди рек то рий в www.uefi.org/specs/esp_registry.

Серд це ви ной UEFI яв ля ет ся его про шив ка, и она 
от ве ча ет за за груз ку и ис полнение при ло жений 
UEFI. Это от дель ные про грам мы, за ви ся щие толь ко 
от сер ви сов са мой про шив ки – ОС им не нуж на. Они 
мо гут быть ин ст ру мен та ми пред за гру зоч ной ди аг
но сти ки/тех об слу жи вания, но боль шин ст во из них 
яв ля ют ся за груз чи ка ми ОС. Про шив ка UEFI со дер
жит менед жер за груз ки, по зво ляю щий поль зо ва
те лю за пустить при ло жения UEFI. Менед жер за
груз ки на по ми на ет обыч ный за груз чик, на при мер, 
Grub, но гру зить он мо жет толь ко при ло жения EFI. 
Мож но ском пи ли ро вать яд ро Linux (с вер сии 3.3) 
как при ло жение EFI, тем са мым уст ранив необ хо

ди мость в за груз чи ке – том же Grub, по то му что 
тогда UEFI смо жет за гру жать яд ро на пря мую.

Про шив ка UEFI уме ет чи тать таб ли цы разделов 
и фай ло вые сис те мы FAT, в от ли чие от BIOS, ко
то рая по ла га ет ся на за груз чик. Она на страи ва ет
ся че рез пе ре мен ные EFI, хра ня щие ся в NVRAM. 
Глав ная пе ре мен ная, управ ляю щая менед же ром 
за груз ки EFI, име ну ет ся BootOrder; она оп ре де ля
ет, ка кие пунк ты ме ню ото бра жать. Ес ли ее не на
стро ить, про шив ка бу дет сле до вать стан дарт ной 
про це ду ре, об на ру жи ваю щей за груз чик по ука
зан но му пу ти к ESP. Путь, ко то рый за ви сит от ар
хи тек ту ры, су ще ст ву ет в ви де: 
\EFI\BOOT\BOOT[architecture name].EFI

Бу к ва G в GPT оз на ча ет GUID, то есть Globally 
Unique Identifier [Гло баль но уникаль ный иден
ти фи ка тор], реа ли за цию стан дар та Universally 
Unique Identifier, оп ре де лен но го RFC4122. GPT ис
поль зу ет GUID для иден ти фи ка ции дис ков и раз
де лов. Он на чи на ет с сек то ра 1, с за го лов ка, ко
то рый оп ре де ля ет ко ли че  ст во и раз мер за пи сей 

о раз де лах в иду щей да лее таб
ли це. За го ло вок со дер жит GUID 
дис ка, уникаль ным об ра зом иден
ти фи ци рую щий диск, и ка ж дый 
раз дел, оп ре де лен ный в GPT, со
дер жит два GUID: пер вый пред
став ля ет тип раз де ла, а вто рой 

уникаль ным об ра зом иден ти фи ци ру ет его. По ми
мо это го, за го ло вок со дер жит кон троль ную сум му 
CRC32, ко то рая мо жет ис поль зо вать ся про шив кой 
или опе ра ци он ной сис те мой для под твер ждения 
це ло ст но сти дан ных. Не взду май те ре дак ти ро вать 
таб ли цу раз де лов вруч ную! 

GPT мо жет иметь 128 раз де лов, и это уст ра няет 
на доб ность в ло ги че  ских и рас ши рен ных раз де
лах. Рас ши рен ный раз дел был спо со бом ре шить 
про бле му ог раничения MBR че тырь мя раз де ла ми: 
один из этих раз де лов ис поль зо вал ся как рас ши
рен ный, и его мож но бы ло разбить на мно же ст во 
ло ги че  ских раз де лов.

Ка ж дая запись раз де ла име ет дли ну 128 байт 
и со дер жит уже упо мя ну тые GUID, ад ре са на чаль
но го и конеч но го сек то ров раз де ла, неко то рые ат
ри бу ты и имя, по нят ное че ло ве ку. Вто рая ко пия 
GPT хранит ся в кон це дис ка в ка че  ст ве ре зерв ной 
ко пии. Что бы нор маль но раз мес тить 128 та ких 
раз де лов, тре бу ет ся 16384 бай та. Это 32 сек то ра, 
а сле до ва тель но, пер вый ис поль зуе мый сек тор 
на дис ке GPT – сек тор 34.

Схе ма GPT так же вклю ча ет master boot record, 
и ее цель – по мочь пре дот вра тить по вре ж дение 
дис ка GPT ин ст ру мен та ми, ко то рые GPT не рас по
зна ют. Эта Protective [За щит ная] MBR, или PMBR, 

со дер жит таб ли цу раз де лов MSDOS с одним раз
де лом на весь диск (или 2 TiB, ес ли диск боль ше). 
Этот раз дел от ме чен ти пом 0xEE. Сис те мы, не рас
по знаю щие GPT, бу дут ви деть неиз вест ный раз
дел, занимаю щий весь диск и не остав ляю щий 
сво бод но го мес та. 

Еще од но при менение за щит ной MBR – раз ре
шить BIOS за гру жать диск GPT. Ес ли он со дер жит 
за груз чик, то BIOS сле по за гру зит и ис полнит его. 
Ес ли этот за груз чик понима ет GPT, то смо жет его 
за гру зить. Один из та ких за груз чи ков – Grub2, ис
поль зуе мый мно ги ми ди ст ри бу ти ва ми Linux. Это 
по зво ля ет сис те мам, ра бо таю щим на BIOS, ис
поль зо вать дис ки раз ме ром бо лее 2 TiB.

Дис ки с раз де ла ми MSDOS обыч но остав ля ют 
про пуск (име нуе мый об ла стью со вмес ти мо
сти DOS), на чи ная с сек то ра 1 и до хо дя до на ча ла 
пер во го раз де ла. Тра ди ци он но за груз чи ки упот
реб ляли это сво бод ное ме сто для раз ме щения 
на нем ко да (Grub 1 за пи сал сю да свою про грам
му за груз ки в ста дии 1.5). В GPT таб ли ца раз де
лов на чи на ет ся с сек то ра 1, сра зу по сле PMBR – 
и здесь нет неза ня то го мес та, что бы его мож но 
бы ло ис поль зо вать по доб ным об ра зом. Вме сто 
это го спе ци фи ка ция GPT пре ду смат ри ва ет спе
ци аль ный раз дел за груз ки BIOS для ис поль зо
вания те ми за груз чи ка ми, ко то рые в ином слу чае 
долж ны бы ли бы ис поль зо вать об ласть со вмес
ти мо сти DOS. Grub 2 пи шет свой за груз чик пря мо 
на этот раз дел (он не со дер жит фай ло вой сис те
мы). Принимая во внимание, что на ли чие об лас ти 
со вмес ти мо сти DOS бы ло оп ре де ле но ско рее со
гла шением, чем стан дар том, на ли чие спе ци аль но 
от ве ден но го раз де ла бо лее от ка зоустой чи во. 

Все это бы ла тео ри ей. Те перь пе рей дем к прак
ти ке – и на стро им но вую сис те му на осно ве UEFI 
и GPT. На ша но вая сис те ма бу дет иметь двой ную 
за груз ку: она бу дет ра бо тать как с про шив кой 
UEFI, так и с про шив кой BIOS.

Мы вос поль зуемся VirtualBox, и вы смо же те 
сле до вать на шим ин ст рук ци ям, да же ес ли у вас 

Раз ме ры же ст ких дис ков ста ли та ки ми боль
ши ми, что схе ма де ления на раз де лы MSDOS уже 
не справ ля ет ся с ними. Она не умее т об ра щать ся 
к дис кам раз ме ром бо лее 2 TiB, по то му что таб ли цы 
раз де лов хра нят ад ре са сек то ров в ви де 32бит ных 
чи сел, то есть бо лее 2^32 сек то ров быть не мо жет. 

Так как в ка ж дом сек то ре 512 байт, это да ет мак
си маль ный объ ем 2 TiB. Но вая схе ма раз де лов GPT 
об хо дит дан ное ог раничение, ис поль зуя 64бит
ные об лас ти, что по зво ля ет хранить 2^64 сек то ров 
по 512 байт, или 8 ZiB (9,б4 ZB). Это пре восхо дит 
сум му всех ныне су ще ст вую щих хранилищ.

Боль шой диск

> Диск GPT со дер жит две ко пии таб лиц раз де лов 
плюс за щит ную таб ли цу раз де лов MSDOS�

«Про шив ка UEFI уме ет 
чи тать таб ли цы раз де-
лов и сис те мы FAT.»

Схе ма таб ли цы раз де лов GUID
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по ка нет ком пь ю те ра с про шив кой UEFI. А возь
мем мы ISO Arch Linux от но яб ря 2012 – то есть вам 
нуж но бу дет вы полнить на строй ку вруч ную, это 
по мо жет ра зо брать ся в нуж ных дей ст ви ях. Ска
чай те его с https://www.archlinux.org/download.

Спер ва соз дай те но вую 64бит ную вир ту аль ную 
ма ши ну и же ст кий диск для тес тов (10 ГБ долж но 
хва тить). От меть те Enable EFI option на странице 
System на стро ек вир ту аль ной ма ши ны, что бы 
на ком пь ю те ре поя ви лась про шив ка UEFI. При сое
дините ISOоб раз и за пусти те вир ту аль ную ма ши
ну. Она долж на ото бра зить при гла шение для root. 
Зай ди те – па роль не ну жен.

Вам нуж но соз дать че ты ре раз де ла. Тут вам 
при го дит ся gdisk. Мы пред ла га ем раз ме ры, доста
точ ные для это го уп ражнения, но мож но за дать 
и дру гие. ESP соз да ет ся из сек то ра 2048 (па ра
метр по умол чанию, пред ла гае мый gdisk), а раз
дел за груз ки BIOS рас по ла га ет ся пе ред ESP. 
В таб ли це вы най де те пред ло жения по соз данию 
раз де лов.

За пусти те gdisk ко ман дой gdisk /dev/sda, за
тем ис поль зуй те o для соз дания но вой пустой 
таб ли цы раз де лов. Ис поль зуй те n для соз дания 
раз де ла, t – для на строй ки его ти по во го ко да, 
и (оп цио наль но) c для из менения его имени. За пи
ши те но вую таб ли цу раз де лов с по мо щью w. Или 
восполь зуй тесь parted:
# parted /dev/sda
(parted) unit s
(parted) mktable gpt
(parted) mkpart primary 2048 411647
(parted) set 1 boot on
(parted) name 1 “EFI System Partition”
(parted) mkpart primary 34 2047
(parted) name 2 “BIOS Boot Partition”
(parted) set 2 bios_grub on
(parted) mkpart primary ext2 411648 821247
(parted) name 3 “Linux /boot filesystem”

(parted) mkpart primary ext4 821248 20971486
(parted) name 4 “Linux /root filesystem”
(parted) quit

Мы здесь ис поль зо ва ли де ление на раз де лы 
GPT, но мож но ис поль зо вать вме сто него и раз
де лы MSDOS, ес ли раз мер дис ка менее 2 TiB. 
В этом сце на рии про пусти те за гру зоч ный раз
дел BIOS и ис поль зуй те fdisk, что бы из менить тип 
раз де ла с EFI System Partition на 0xEF. Про шив ка 
UEFI VirtualBox ра бо та ет как с раз де ла ми GPT, так 
и с раз де ла ми MSDOS, но дру гие про шив ки мо гут 
под дер жи вать толь ко GPT.

Соз дав фай ло вые сис те мы, под мон ти руй те их:
# mkfs.vfat F32 /dev/sda1
# mkfs.ext2 /dev/sda3
# mkfs.ext4 /dev/sda4
# mount /dev/sda4 /mnt
# mkdir /mnt/boot
# mount /dev/sda3 /mnt/boot
# mkdir /mnt/boot/efi
# mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi

Ис поль зуй те ути ли ту ArchLinux pacstrap 
для уста нов ки но вой сис те мы на под го тов лен
ные фай ло вые сис те мы (тре бу ет ся со единение 
с Ин тернетом):
# pacstrap /mnt base
# genfstab p U /mnt | sed ‘s/cp437/437/’ >> /mnt/
etc/fstab
# archchroot /mnt pacman S grubefix86_64

# modprobe efivars
# archchroot /mnt grubinstall target=x86_64
efi efidirectory=/boot/efi bootloaderid=arch_
grub recheck
# archchroot /mnt grubmkconfig o /boot/grub/
grub.cfg
# umount /mnt/boot/efi /mnt/boot /mnt

Это уста но вит сис тем ные фай лы на фай ло вую 
сис те му root, мон ти ро ван ную на /mnt. Она так же 
до бав ля ет ся к /etc/fstab, что бы по за бо тить ся до
полнитель ной за груз ке и фай ло вых сис те мах EFI, 
мон ти ро ван ных под /mnt (sed встав ле но, что бы 
обой ти ошиб ку в genfstab). За тем мы уста но вим 
па кет grub и про ве рим, за гру жен ли мо дуль яд
ра efivars (он обес пе чи ва ет доступ к пе ре мен ным 
EFI в /sys/firmware/efi). Да лее grubinstall уста но
вит Grub в но вую под ди рек то рию ESP – archgrub, 
мы мон ти ро ва ли ее в /boot/efi. Ес ли все пой дет хо
ро шо, долж но поя вить ся со об щение: “Installation 
finished: No error reported [Ус та нов ка за вер ше на: 
оши бок не об на ру же но]”. По сле это го мы генери
ру ем файл на строй ки Grub и раз мон ти ру ем на
ши фай ло вые сис те мы из /mnt. По сле пе ре за
пуска вир ту аль ная ма ши на долж на пред ло жить 
вам све же на стро ен ное ме ню Grub и за гру зить на
шу сис те му.

Часть Grub на страи ва ет по ря док за груз ки EFI 
в NVRAM. Обыч но при этом UEFI на страи ва ет ся 
на ав то ма ти че скую за груз ку Grub при за пуске 

Од но из осо бых при ло жений UEFI – это обо лоч ка 
UEFI. Это ба зо вая сре да команд ной стро ки, ко то
рую мож но при ме нять для за пуска при ло жений EFI 
или для ба зо вой на строй ки и ре шения про блем.

При от сут ст  вии пра виль ной стар то вой по сле
до ва тель но сти про шив ка пе ре на пра вит вас в обо
лоч ку. Ту да так же мож но по пасть че рез ин тер фейс 
ме ню про шив ки, ес ли на жать на нуж ную кла ви шу. 
В VirtualBox это кла ви ша DEL, но у вас долж на быть 
очень бы ст рая ре ак ция! Мо же те так же на жать c 
в ме ню Grub, что бы по пасть в ок но при гла шения 
Grub, и за тем вве сти exit. Две удоб ных ко ман ды 
обо лоч ки – help и bcfg:
> bcfg boot dump v

вы ве дет спи сок при ло жений EFI, пе ре чис лен ных 
в менед же ре за груз ки. Вы мо же те до бав лять/уда
лять оп ции или из ме нять их по ря док. Что бы до ба
вить оп цию за груз ки: 
> bcfg boot add 3 fs0:\EFI\arch_grub\grubx64.efi 
“ArchLinux Grub”

А что бы пе ре мес тить ее вверх в спи ске –
> bcfg boot mv 3 2

Сто ит за помнить еще од ну ко ман ду обо лоч ки – 
reset; она пе ре за гру жа ет ком пь ю тер, что бы опять 
на чать про цесс за груз ки с са мо го на ча ла.

Оп ция ми за груз ки так же управ ля ет в Linux 
ко ман да efibootmgr (от имени root). Ес ли ва ша про
шив ка не пре достав ля ет обо лоч ки, за гру зи те обо
лоч ку с от кры тым ко дом с про ек та Intel Tianocore, 
уста но вите в подпапку внут ри /boot/EFI и до бавь те 
пункт ме ню менед же ра за груз ки для досту па к ней:

# mkdir /boot/efi/EFI/tiano
# wget https://edk2.svn.sourceforge.net/svnroot/edk2/
trunk/edk2/ShellBinPkg/UefiShell/X64/Shell.efi
# efibootmgr create label ‘Tiano Shell’ loader 
‘\EFI\tiano\Shell.efi’

В обо лоч ке есть не только это, но и мно гое 
дру гое. Име ет смысл стя нуть ко пию спе ци фи ка ции 
обо лоч ки с фо ру ма UEFI (www.uefi.org/specs) для 
более углубленного ее изучения.

> Обращайтесь к оболочке, используя менеджер загрузки прошивки�

Но мер На ча ло Ко нец Раз мер Ко до вое имя
1 2048 411647 200.0 MiB EF00 Сис те ма EFI
2 34 2047 1007.0 KiB EF02 Раз дел BIOS
3 411648 821247 200.0 MiB 8300 Фай ло вая сис те ма /boot из Linux
4 821248 20971486 200.0 MiB 8300 Фай ло вая сис те ма /root из Linux

Таб ли ца раз де лов
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ком пь ю те ра. Од на ко VirtualBox не со хра ня ет про
шив ки NVRAM по сле вы клю чения вир ту аль ной ма
ши ны, и в ре зуль та те на строй ки за груз ки те ря ют ся. 

Ес ли это про изой дет, за пустит ся обо лоч ка EFI, 
и вам нуж но бу дет вруч ную за пустить за груз чик:
2.0 Shell> fs0:\EFI\arch_grub\grubx64.efi

По сле за груз ки ОС на строй те за груз чик 
по умол чанию, что бы обой ти про бле му от сут ст вия 
по сто ян ной NVRAM:
# mkdir /boot/efi/EFI/BOOT
# cp /boot/efi/EFI/{arch_grub/grub,BOOT/BOOT}
x64.efi

Ес ли по ря док за груз ки не на стро ен, что и про
изой дет в том слу чае, ес ли в NVRAM ниче го не бу
дет, про шив ка вернет ся к EFI\BOOT\BOOTx14�efi. 
В ре зуль та те это долж но при вес ти к успеш ной за
груз ке по сле за пуска вир ту аль ной ма ши ны. Те
перь, что бы за ста вить сис те му за гру жать BIOS, 
нуж но про сто на стро ить за груз ку BIOS:
# dhcpcd
# pacman S grubbios
# grubinstall target=i386pc recheck /dev/sda

Начните с уста нов ки се те во го со единения; один 
из спо со бов сде лать это – ко ман да dhcpcd. За тем 
уста но ви те па кет grub-bios и уста но ви те на диск 
вер сию Grub для BIOS. Это соз даст код за груз
ки в MBR и раз дел за груз ки BIOS, ко то рый мы на
строи ли рань ше. Он ис поль зу ет наш го то вый файл 
на строй ки Grub, /boot/grub/grub�cfg.

Вы клю чи те вир ту аль ную ма ши ну и пе ре клю
чите ее на строй ки с EFI на BIOS, уб рав от мет ку 
Enable EFI option на странице System. По сле пе ре
за пуска вир ту аль ная ма ши на бу дет за гру жать ся 
че рез BIOS. Этот при мер по ка зы ва ет, что на диск 
с раз де ла ми GPT или MSDOS лег ко уста но вить 
сис те му, ко то рая бу дет ра бо тать и с UEFI, и с BIOS. 
Сто ит упо мя нуть, что в неко то рых дру гих ди ст ри
бу ти вах это прой дет не столь глад ко. 

Те перь зай мем ся бегемотом в гостиной: безо
пас ной за груз кой. Суть ее в том, что UEFI не за
гру зит ниче го, не под пи сан но го рас по зна вае
мым клю чом. Но вые ПК с пре дуста нов лен ным 
Windows 8 по став ля ют ся с клю чом от Microsoft, 
ко то рый по зво ля ет их но вей шей опе ра ци он ной 
сис те ме за гру жать ся без про блем. Ес ли в та кой 
сис те ме вклю че на безо пас ная за груз ка и в ней 
есть толь ко этот ключ, она бу дет за гру жать толь ко 

то, что под пи са но этим клю чом. Боль шин ст во но
вых ПК на строе но имен но так, что бы по лу чить 
сер ти фи ка цию Windows 8.

Ком пь ю те ры с пре дуста нов лен ным Windows 8 
име ют безо пас ную за груз ку по умол чанию. Од
на ко ее мож но от клю чить. Для поль зо ва те лей 
Linux это на дан ном эта пе са мое прак тич ное ре
шение. Прав да, неко то рым безо пас ная за груз ка 
бу дет важ на – или они про сто за хо тят восполь
зо вать ся ею – и для это го тре бу ет ся, что бы Linux 
был под пи сан клю чом, ко то рый бу дет рас по зна
вать про шив ка.

Для безо пас ной за груз ки Linux есть две ба зо
вых оп ции. Пер вая – най ти OEM, ко то рые при ла
га ли бы до полнитель ные клю чи, ко то ры ми мож
но бы ло бы под пи сать Linux. Вто рая – под пи сать 
Linux клю чом Microsoft. По ря ду прак ти че  ских со
об ра жений обе эти оп ции ма ло при вле ка тель ны.

Под пи сы вать яд ро Linux непрак тич но: оно бы
ст ро ме няет ся, такова его при ро да; к тому же мно
гие соз да ют соб ст вен ное яд ро с ин ди ви ду аль ной 
на строй кой. По это му ло гич но бу дет взять под пи
сан ный за груз чик, ко то рый за тем смо жет за гру
зить лю бой об раз яд ра.

Сре ди при ме ров под пи сан ных за груз чи ков – 
пред за груз чик от Linux Foundation и ре шения, 
пред ла гае мые соз да те ля ми ди ст ри бу ти вов, на
при мер, Fedora Shim. Бу ду чи под пи са ны клю чом 
Microsoft, они бу дут ра бо тать на лю бой ма шине 
с Windows 8. Од на ко под пи сать их этим клю чом 
ока зы ва ет ся про бле ма тич но (http://bit.ly/VFEAV9).

Что бы из бе жать си туа ций, когда по доб ные ре
шения мо гут быть ис поль зо ва ны вре до носны ми 
про грам ма ми для нанесения ущер ба безо пас ным 
сис те мам, тре бу ет ся при сут ст вие че ло ве ка, ко то
рый под твер дит на ме рение про дол жать ра бо ту 
с непод пи сан ной про грам мой за груз ки. 

Суть пред за груз чи ка Linux Foundation в пре
достав лении под пи сан ной про грам мы за груз ки, 
ко то рая за пустит по це поч ке сле дую щий за груз

чик (тот же Grub), а тот за тем и за гру зит Linux. По
сле пред за груз чи ка про вер ка безо пас но сти пре
кра ща ет ся, и та кой под ход не бо лее безо па сен, 
чем от клю чение безо пас ной за груз ки UEFI. Од на ко 
это да ет воз мож ность Linux и дру гим сис те мам 
с непод твер жден ной безо пас но стью за гру зить ся 
в сре ду безо пас ной за груз ки. Это ре шение пред
ла га ет ся фон дом в ка че  ст ве вре мен но го, на тот 
пе ри од, по ка ди ст ри бу ти вы не реа ли зу ют бо лее 
безо пас ные ре шения. 

Fedora Shim стре мит ся пой ти на шаг даль ше, 
обес пе чи вая безо пас ную за груз ку сис те мы Linux. 
Он за гру жа ет спе ци аль ную вер сию Grub с пуб лич
ным клю чом Fedora, и бу дет за гру жать в безо пас
ном ре жи ме яд ра, обес пе чен ные этим клю чом. 
Он так же бу дет за гру жать и дру гие яд ра, но это по
тре бу ет руч но го кон тро ля во вре мя за груз ки. Безо
пас но за гру жен ные яд ра бу дут так же ог раничи
вать за груз ку из команд ной стро ки и тре бо вать, 
что бы мо ду ли яд ра име ли подпись. Та кой ва ри
ант да ет воз мож ность безо пас но за гру зить Linux 
с пре до пре де лен ной кон фи гу ра ци ей, но ес ли тре
бу ет ся ин ди ви ду аль ная на строй ка, то про бле ма 
не снима ет ся: по тре бу ет ся ин ди ви ду аль ная про

слой ка локаль но про из ве ден ных 
клю чей, под пи сан ных клю чом, рас
по зна вае мым про шив кой. По ка что 
непо нят но, как это го до бить ся. По
доб ные же под хо ды прак ти ку ют ся 
SUSE и Ubuntu.

Ме ханизм под пи си для безо пас
ной на строй ки име ну ет ся Microsoft Authenticode 
и управ ля ет ся Symantec (быв шей VeriSign). За го
дич ную оп ла ту в раз ме ре $ 99 вы мо же те под
пи сать лю бое ко ли че  ст во би нарников по сво
ему усмот рению че рез Microsoft Developer Center 
по ад ре су https://sysdev.microsoft.com (для ре ги ст
ра ции по на до бит ся Windows Live ID).

Во прос безо пас ной за груз ки по ка что не име ет 
од но знач но го и про сто го от ве та. Есть ме то ды об
хо да этой про бле мы, но по ка ра но го во рить о том, 
лег ко ли бу дет ра бо тать в Linux в сре де безо пас
ной за груз ки. Ес ли вас это воз му ща ет, вы, воз
мож но, за ин те ре суе тесь кам панией, про во ди мой 
FSF: (http://bit.ly/nHYBRN). И всегда есть воз мож
ность от клю чить безо пас ную за груз ку – вам вся ко 
бу дет не ху же, чем сей час. |

GPT ис поль зу ет GUID для иден ти фи ка ции ти па раз де ла так же, как это де ла ет 
об ласть ти па раз де ла в раз де ле MSDOS. Мож но ис поль зо вать gdisk, что бы 
из менить раз мер ти па раз де ла GPT – вы мо же те вве сти GUID или ис поль зо
вать ко рот кий код, по хо жий на те, ко то рые ис поль зу ют ся в fdisk для раз де лов 
MSDOS. Эти ко ды спе ци аль но раз ра бо та ны для gdisk.

Со от вет ст вую щие GUID слиш ком мас сив ны, что бы мы пе ре чис ли ли их здесь, 
но неко то рые из них при ве де ны в Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/
GUID_Par tition_Table#Partition_type_GUIDs).

GUID, из на чаль но ис поль зуе мый для фай ло вых сис тем раз де лов Linux, 
тот же са мый, что и ис поль зуе мый Microsoft для сво их (он име ну ет ся ба зо вый 
раз дел дан ных). Во из бе жание пу таницы, недав но был оп ре де лен но вый GUID 
для фай ло вых сис тем Linux, но он, воз мож но, еще не ис поль зу ет ся су ще ст вую
щи ми сис те ма ми.

«Под пи сы вать яд ро 
Linux не прак тич но: 
оно бы ст ро ме ня ет ся.»
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Пла ваю щие ре ли зы 

И
дея соз дания ди ст ри бу ти вов Linux с под держ кой по
сто ян но го об нов ления по лу чи ла свое во пло щение в ря
де про ек тов. Инициа ти ва Tumbleweed, раз ви ваю щая ся 

в рам ках про ек та openSUSE, осу ще ст в ля ет ее в ви де са мо стоя
тель ной вет ки ди ст ри бу ти ва, ис поль зо вание ко то рой не пред
став ля ет осо бых слож но стей.

Пред ва ри тель но
Пре ж де чем рас смат ривать про ек т openSUSE Tumbleweed, ска жем 
пару всту пи тель ных слов. В основе Tumbleweed ле жит под ход 
под на званием Rolling release. Про ект Arch Linux, в русской вер сии 
FAQ, пе ре во дит дан ный тер мин как «пла ваю щий ре лиз» [1]. Да
вай те рас смот рим эту кон цеп цию под робнее.

Сло во со че тание «пла ваю щий ре лиз» ха рак те ри зу ет спо соб 
об нов ления ПО [2], в на шем слу чае, опе ра ци он ной сис те мы. Вы
де ля ют несколь ко ти пов «пла ваю щих ре ли зов» – мы не бу дем 
при во дить их здесь, от сы лая ин те ре сую ще го ся чи та те ля к анг
лоя зыч ной Ви ки пе дии [3]. Для нас важ но, что при «пла ваю щем 
ре ли зе» по ня тия «вер сия», «пе ре ход на но вую вер сию» и т. п. 
те ря ют смысл – в ка ж дый мо мент вре мени ди ст ри бу тив со дер
жит са мые но вые ста биль ные вер сии со став ляю щих его па ке тов. 
Поль зо ва те ли, ре гу ляр но об нов ляю щие та кую сис те му, всегда бу
дут иметь ее ак ту аль ной в ши ро ком смыс ле сло ва.

Конеч но, плю сы та ко го под хо да оче вид ны: это и но вые вер
сии ПО, и от сут ст вие необ хо ди мо сти пе реуста нов ки опе ра ци он
ной сис те мы для об нов ления, и т. д. Но и ми ну сы оче вид ны то же: 
воз мож ная неста биль ность ра бо ты, вви ду ис поль зо вания но вей
ших вер сий про грамм, хо тя и «вы пу щен ных офи ци аль но»; по вы
шен ные тре бо вания к ин тернетпод клю чению (об нов ления бы ва
ют доста точ но объ ем ны ми).

Ме ж ду про чим, со глас но при ве ден ной вы ше ста тье о «пла ваю
щем ре ли зе», по следнее по ня тие «наи бо лее час то упот реб ля ет ся 
от но си тель но ди ст ри бу ти вов Linux».

Зна ко мим ся
Про ект Tumbleweed от openSUSE был пред став лен 30 но яб ря 
2010 го да, в спи ске рас сыл ки opensuseproject, одним из ве ду щих 
раз ра бот чи ков яд ра Linux Гре гом КроаХарт ма ном [4]. Бо лее то го, 
Грег КроаХарт ман, как ука за но на офи ци аль ном сай те про ек та 
openSUSE, во пло тил в жизнь са му идею «пла ваю ще го ре ли за» 
на ба зе опе ра ци он ной сис те мы openSUSE. Кста ти, об этом раз ра

бот чи ке яд ра Linux пи са ли в LXF81, а так же в элек трон ном при
ло жении к жур на лу Open Source (вы пуск № 112) [5]. 

Как из вест но, про ект openSUSE име ет ре по зи то рий под на
званием Factory. Дан ный ре по зи то рий со дер жит неста биль ное 
про грамм ное обес пе чение, тре бу ющее до полнитель ной ра бо ты. 
Офи ци аль ный сайт про ек та openSUSE ука зы ва ет: «...в Factory раз
мыт кон тур ме ж ду экс пе ри мен таль ной и ста биль ной вер си ей» 
[6]. От ли чи ем же вет ки Tumbleweed от Factory яв ля ет ся то, что она 
вклю ча ет но вые ста биль ные вер сии про грамм но го обес пе чения, 
«го то вые к еже днев но му ис поль зо ванию» [7]. Вы вод о дости
жении ста биль но го со стояния па ке та де ла ет ся раз ра бот чи ком, 
от вет ст вен ным за его со про во ж дение (мейн тейнером). Что и под
твер жда ет FAQ, по свя щен ный Tumbleweed: «“Ста биль ная” вер
сия па ке та оп ре де ля ет ся че ло ве ком, от вет ст вен ным за со про во ж
дение па ке та, имен но эта вер сия и бу дет по ме ще на в ре по зи то рий 
Tumbleweed» [8]. 

В раз де ле, по свя щен ном Tumbleweed на офи ци аль ном сай те 
про ек та openSUSE, раз ра бот чи ки за яв ля ют: «...ес ли вы бу де те ис
поль зо вать Tumbleweed, вам не нуж но бу дет об нов лять сис те му 
до бо лее но вой вер сии, по сколь ку у вас уже бу дет са мая но вая 
вер сия ди ст ри бу ти ва!». Вы гля дит это дей ст ви тель но ин те рес но, 
так как ожидание вы хо да све жих вер сий лю би мых ди ст ри бу ти
вов в за ви си мо сти от ре лизцик ла мо жет про дол жать ся и пол го
да, и год; а поль зо ва те лям openSUSE Tumbleweed не на до ждать 
вы хо да но вой вер сии и тра тить вре мя на пе реуста нов ку, пе ре нос 
дан ных и т. д. Конеч но, не обош лось и без «изъ я на», но об этом 
чуть ниже, а сей час при ве дем при мер из уже на ко пив шей ся ис то
рии Tumbleweed. Gnome 3.0 стал досту пен в Tumbleweed по сле вы
хо да openSUSE 11.4, ко то рый по став лял ся с Gnome 2.32; при этом 
сам ре по зи то рий Tumbleweed впер вые ста ло воз мож ным под клю
чить ме ж ду вы пуска ми openSUSE 11.4 и openSUSE 12.1. Та ким об
ра зом, ес ли в по следнем ста биль ном ре ли зе openSUSE 11.4 бы ло 
доступ но ра бо чее ок ру жение Gnome 2, то поя вив ший ся ре по зи то
рий Tumbleweed по зво лял ис поль зо вать Gnome 3.

Ду ма ет ся, чи та те лю уже ста ло яс но, на ко го ори ен ти ро ван про
ект openSUSE Tumbleweed: в пер вую оче редь, на поль зо ва те лей, 
же лаю щих иметь но вей шие ста биль ные вер сии про грамм но го 
обес пе чения, ко то рые, в це лом, недоступ ны из ре по зи то ри ев по
следнего ста биль но го ре ли за openSUSE. Не об хо ди мость в уста
нов ке но вой вер сии опе ра ци он ной сис те мы (часть па ке тов ко то
рой мо жет уста реть уже к мо мен ту вы хо да) для них от па да ет. 

Ес ли же го во рить об изъ яне, то openSUSE Tumbleweed от ли ча
ет ся неко то рой небезо пас ной спе ци фи кой. В ча ст но сти, при его 
ис поль зо вании про ис хо дит час тое об нов ление яд ра Linux, что 
по тре бу ет от поль зо ва те ля «са мо стоя тель но го об нов ления про
прие тар ных драй ве ров» (на при мер, для ви део карт от ATI или 
NVIDIA) [9]. Tumbleweed вклю ча ет не толь ко сво бод ные ком
понен ты, од на ко про прие тар ные драй ве ры за ви сят от яд ра, а оно 
в Tumbleweed по сто ян но об нов ля ет ся. В конеч ном ито ге это мо
жет при вес ти к нера бо то спо соб но сти сис те мы. По это му для поль
зо ва те лей, незна ко мых с про це ду рой «са мо стоя тель но го об
нов ления про прие тар ных драй ве ров», при менение ре по зи то рия 
Tumbleweed не ре ко мен ду ет ся; или, как точнее ска за но в раз де ле 
Tumbleweed на офи ци аль ном сай те, они «не долж ны» ис поль зо
вать этот ди ст ри бу тив.

Про ект Tumbleweed
Игорь Штом пель за ин те ре со вал ся про ек том, на зва ние ко то ро го  
в пе ре во де оз на ча ет «пе ре ка типо ле». Ку да же он ка тит ся?

> Ко лю чий кус тар
ник пе ре ка типо ле 
[англ. tumbleweed] 
раз но сит ся вет ром 
на весь ма да ле кие 
рас стоя ния!
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За пуска ем
Пе рей дем к прак ти че  ской час ти. Здесь мы восполь зу ем ся опе
ра ци он ной сис те мой openSUSE 12.2. Про цесс ее уста нов ки опи
сы вать не бу дем. Ска жем лишь, как по лу чить за гру зоч ный об раз 
дан ной вер сии. Для это го доста точ но пе рей ти на офи ци аль ный 
сайт про ек та openSUSE, а за тем пе рей ти в раз дел “Get it”, где мож
но вы брать со от вет ст вую щий ISOоб раз и ска чать его [10].

За пуск openSUSE Tumbleweed за клю ча ет ся в уда лении ре по зи
то ри ев уста нов лен ной вер сии openSUSE, под клю чении необ хо ди
мых ре по зи то ри ев и в по сле дую щем об нов лении.

Для на ча ла взглянем на спи сок уже под клю чен ных ре по зи
то ри ев. Сде лать это мож но сле дую щим об ра зом: Ме ню за пуска 
при ло жений kickoff (да лее – Ме ню) > При ло жения > Сис те ма > 
Центр управ ления (да лее – Центр управ ления или YaST2) > Про
грамм ное обес пе чение > Ре по зи то рии про грамм но го обес пе
чения. По сле че го вы ока же тесь в окне на строй ки ре по зи то ри ев 
openSUSE.

Пе ре чень ре по зи то ри ев, ко то рые необ хо ди мо под клю чить, 
по ме щен на странице офи ци аль но го сай та openSUSE, по свя
щен ной про ек ту Tumbleweed [11]. Здесь мож но про из ве сти под
клю чение со от вет ст вую щих ре по зи то ри ев одним щелч ком мы
ши – «за один клик». Но спер ва необ хо ди мо ряд ре по зи то ри ев 
уда лить. Для это го пе рей ди те в ок но на строй ки ре по зи то ри ев, 
как бы ло опи са но вы ше. Да лее, вы бе ри те ре по зи то рий с именем 
openSUSE12.2NonOss, а за тем на жми те кноп ку Уда лить. За
тем осу ще ст ви те эту же опе ра цию для ре по зи то ри ев с име на ми 
openSUSE12.2Oss, openSUSE12.2Update, openSUSE12.2Update
NonOss, по сле че го на жми те кноп ку OK.

Те перь мож но пе рей ти и к уста нов ке «за один клик». Для это
го в спе ци аль ном раз де ле “How to try Tumbleweed?” страницы, по
свя щен ной про ек ту Tumbleweed, име ет ся ссыл ка oneclickinstall 
[12], ко то рая по зво ля ет за гру зить файл tumbleweed�ymp; �ymp 
(YaST Metapackage File) – это фор мат па ке тов в openSUSE [13].

До ж дав шись за груз ки фай ла tumbleweed�ymp, за пусти те его. 
Вы уви ди те ок но, где бу дут пред ло же ны ре по зи то рии про грамм
но го обес пе чения из со от вет ст вую ще го пе реч ня (см. рис. 1). На
жми те кла ви шу Да лее. За тем поя вит ся ок но с со об щением об из
менениях (до бав лении со от вет ст вую щих ре по зи то ри ев), ко то рые 
про изой дут, ес ли на жать кла ви шу Да лее. По сле на жа тия этой 
кла ви ши поя вит ся ок но со «стан дарт ным» для та ких си туа ций 
пре ду пре ж дением:
Вы про смот ре ли из ме не ния, ко то рые бу дут сде ла ны в ва шей 
сис те ме?
Вре до нос ные па ке ты мо гут по вре дить ва шу сис те му.

На жи май те кла ви шу Да.
Вам останет ся толь ко вве сти па роль поль зо ва те ля root, и про

цесс до бав ления ре по зи то ри ев про дол жит ся. Кста ти, в хо де этой 
про це ду ры, вам по тре бу ет ся ука зать в со от вет ст вую щем окне 
(Им пор ти ро вать непро ве рен ный ключ GnuPG), что вы до ве ряе те 
GPGклю чу под клю чае мо го ре по зи то рия Tumbleweed. По сле всех 
необ хо ди мых опе ра ций по сле ду ет со об щение о том, что уста
нов ка про грамм но го обес пе чения про шла успеш но, и по следний 
шаг – на жать кноп ку За вер шить. 

Из кон со ли ана ло гич ные дей ст вия мож но осу ще ст вить с по мо
щью zypper. Вы ве дем спи сок ре по зи то ри ев:
$ zypper lr

Как вид но на рис. 2, у нас ока за лись под клю чен ны ми че ты ре 
ре по зи то рия, а еще че ты ре – нет.

Да лее, уда лим не нуж ные ре по зи то рии –
$ sudo zypper rr 4 5 7 8 

и под клю чим те, что нам тре бу ют ся:
$ sudo zypper ar refresh http://download.opensuse.org/
repositories/openSUSE:/Tumbleweed/standard/ Tumbleweed
$ sudo zypper ar refresh http://download.opensuse.org/
distribution/openSUSEcurrent/repo/oss/ 'openSUSE Current OSS' 

$ sudo zypper ar refresh http://download.opensuse.org/
distribution/openSUSEcurrent/repo/nonoss/ 'openSUSE Current 
nonOSS'
$ sudo zypper ar refresh http://download.opensuse.org/update/
openSUSEcurrent/ 'openSUSE Current updates'

По следний ша г в ба зо вом про цес се пе ре хо да на ис поль зо
вание openSUSE Tumbleweed – об нов ление (без под клю чения 
до полнитель ных ре по зи то ри ев, на при мер, Packman; о них – ни
же). Об ра ти те внимание, что, в от ли чие от до бав ления ре по зи
то ри ев с ис поль зо ванием гра фи че  ско  го ин тер фей са для YaST, 
при до бав лении ре по зи то ри ев с ис поль зо ванием zypper до бав
ление GPGклю ча для ре по зи то рия Tumbleweed по тре бу ет ся осу
ще ст вить на эта пе об нов ления (см. рис. 3):
$ sudo zypper dup

Кста ти, ис поль зо вание ко ман ды dup ре ко мен ду ет ся при пе ре
хо де на дру гой ре лиз ди ст ри бу ти ва (на при мер, под клю че ны ре по
зи то рии но вой вер сии ди ст ри бу ти ва, а ста рые уда ле ны – те перь 
необ хо ди мо об но вить ся), в том чис ле и при об рат ном об нов лении 
(со стар шей вер сии на млад шую) [14].

В на шем слу чае ока за лось необ хо ди мо за гру зить 712,2 МБ 
(358 па ке тов для об нов ления, 35 но вых). Сре ди но вых па ке тов: 
amarok-lang, bundle-lang-gnome-extras-en, flash-player, flash-player-
kde4, nepomuk-core, openSUSE-release-ftp, poppler-data и др. Кро
ме то го, сре ди па ке тов для об нов ления име ет ся и LibreOffice (об
нов ление с вер сии 3.5.4.7, по став ляю щей ся вме сте с openSUSE 
12.2, до вер сии 3.5.4.13 из ре по зи то ри ев Tumbleweed). Об нов
ление про шло успеш но, и ста биль ная ра бо та ди ст ри бу ти ва не бы
ла на ру ше на.

До пол ни тель ные ре по зи то рии
Итак, openSUSE Tumbleweed за пу щен. Сис те ма ра бо та ет, ба зо
вое про грамм ное обес пе чение уста нов ле но. Но, как пра ви ло, его 
недоста точ но для ре шения всех необ хо ди мых за дач. На при мер, 
недоступ ны ко де ки в пол ном объ е ме, нет «хо ро ших» ме диаплей
е ров – VLC, Mplayer и мно гихмно гих дру гих по лез ных про грамм.

Что бы по мочь это му го рю, раз ра бот чи ки под го то ви ли спе ци
аль ные ре по зи то рии Packman, ко то рые доступ ны и для поль зо
ва те лей Tumbleweed [15]. Вам пре достав ля ет ся воз мож ность 

> Рис� 2� Вы вод спи
ска ре по зи то ри ев 
с по мо щью zypper�

> Рис� 1� Под клю
че ние ре по зи то
ри ев openSUSE 
Tumbleweed�
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под клю чить та кие ре по зи то рии Packman, как (в ал фа вит ном 
по ряд ке):
» Games – как вид но из на звания, ре по зи то рий со дер жит иг ры, 
а все го в нем 43 па ке та;
» Essential – ко де ки, ме диаплей е ры, ряд дру гих про грамм (faac, 
ffmpeg, flac123, gnome-mplayer, раз лич ные пла ги ны для GStreamer, 
mpg123, mplayer2, mplayerplug-in, smplayer, xmms и др.), все го в ре
по зи то рии 243 па ке та;
» Extra – раз лич ные при ло жения (не муль ти ме диа), мно гие 
из них – для ра бо ты в се ти (bareftp, dhcpdetector, rar, tea, di, fotowall, 
FreeCAD, nmapsi4, opencascade, polipo, putty, Q7Z, qputty, sipcalc, 
stunnel, qtsmbstatus и др.), все го 155 па ке тов;
» Multimedia – как и сле ду ет из на звания, вклю ча ет муль ти ме
диапри ло жения (bino, DVDStyler, handbrake, imagination, isomaster, 
k9copy, kdvdcreator, kino, kmediafactory, LiVES, openshot, smplayer2, 
synfigstudio, tomahawk, xine-ui и др.), все го 400 па ке тов.

До ба вить эти ре по зи то рии мож но все сра зу –
# sudo zypper ar http://packman.inode.at/suse/openSUSE_
Tumbleweed packman

а мож но и по от дель но сти. На при мер, для ре по зи то рия Essential 
это бу дет вы гля деть сле дую щим об ра зом:

# sudo zypper ar http://packman.inode.at/suse/openSUSE_
Tumbleweed/Essentials packmanessentials
а для Multimedia –
# sudo zypper ar http://packman.inode.at/suse/openSUSE_12.2/
Multimedia packmanmultimedia

Но на са мом де ле, в оди ноч ку под клю чать ре по зи то рии 
Essential и Multimedia не сто ит, так как про грам мы из вто ро го ре
по зи то рия име ют за ви си мо сти в пер вом. На при мер, при по пыт
ке уста но вить Imagination из ре по зи то рия Multimedia без под
клю чения Essential вы по лу чи те пре ду пре ж дение о про бле ме. 
В ча ст но сти, zypper не смо жет об на ру жить ни в од ном из ре по
зи то ри ев ffmpeg, ко то рый, как мы ука за ли вы ше, по став ля ет ся 
в рам ках ре по зи то рия Essential. 

Да лее об но вим ре по зи то рии:
# sudo zypper up

Го то во, все пе ре чис лен ные ре по зи то рии Packman под клю че ны.
Те пепрь зай мем ся уста нов кой необ хо ди мо го про грамм но го 

обес пе чения – на при мер, ме диаплей е ра Mplayer:
# sudo zypper in mplayer

Ес ли бы мы вы пол ни ли эту ко ман ду до под клю че ния ре по зи то
ри ев Packman, мы бы уви де ли в ее вы во де, сре ди про че го,
Не най де но по став щи ков 'mplayer'

Сей час же про грамм ное обес пе че ние бу дет ус пеш но ус та нов
ле но (об щий объ ем за гру жае мых па ке тов – 20,6 МБ).

Уч ти те, что в про цес се ус та нов ки то го или ино го про грамм но го 
обес пе че ния мо гут воз ни кать оп ре де лен ные кон флик ты вер сий. 
На при мер, при по пыт ке ус та нов ки ме диаплей е ра VLC –
# sudo zypper in vlc

возник ла про бле ма, по ка зан ная на рис. 4.
Вы би рай те для ее уст ранения тот ва ри ант ре шения, ко то рый 

вам боль ше под хо дит.
Как ви дим, рас ши рить ба зо вые функ цио наль ные воз мож но сти 

Tumbleweed, под клю чив Packman, до воль но про сто.

За клю чение
Раз ра бот чи кам openSUSE уда лось соз дать опе ра ци он ную сис те
му, ко то рая вполне успеш но под дер жи ва ет са мое се бя в ак ту аль
ном со стоянии, и ее уста нов ка не пред став ля ет осо бой слож но
сти. Так по че му бы не восполь зо вать ся столь удоб ным шан сом 
по лу чать но вей шие вер сии про грамм, поч ти не при кла дая рук? 
Дер зай те! |

> Рис� 3� До бав
ле ние GPGклю
ча на эта пе об нов
ле ния сис те мы 
из ре по зи то ри ев 
Tumbleweed�

> Риc� 4� Про бле ма 
при ус та нов ке VLC�
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4 Пред став ление про ек та openSUSE Tumbleweed Гре гом КроаХарт ма ном 
[Greg KroahHartman] – http://lists.opensuse.org/opensuseproject/201011/
msg00206.html.
5 Ста тья «Раз ра бот чи ки яд ра Linux. Часть 2: Грег КроаХарт ман» Open 
Source № 112 (элек трон ное при ло жение к жур на лу «Сис тем ный ад минист
ра тор») – http://osa.samag.ru/info/OpenSource112.
6 Раз дел офи ци аль но го сай та про ек та openSUSE, по свя щен ный 
Tumbleweed – http://ru.opensuse.org/Portal:Tumbleweed.
7 Об от ли чии ре по зи то рия Tumbleweed от ре по зи то ри ев Factory и Factory
tested на офи ци аль ном сай те про ек та openSUSE (в FAQ по Tumbleweed) – 
http://ru.opensuse.org/Portal:Tumbleweed/FAQ/1.
8 FAQ, по свя щен ное Tumbleweed о при ня тии ре шения о ста биль но сти то го 
или ино го па ке та – http://ru.opensuse.org/Portal:Tumbleweed/FAQ/2.

9 Бо лее под роб но с ин фор ма ци ей о ра бо те с про прие тар ны ми драй ве
ра ми от ATI в openSUSE мож но – http://ru.opensuse.org/SDB:ATI_драйверы; 
то же для драй ве ров от NVIDIA – http://ru.opensuse.org/SDB:NVIDIA.
� Офи ци аль ный сайт про ек та openSUSE – http://www.opensuse.org/ru/; 
Страница, на ко то рой мож но вы брать и по лу чить необ хо ди мую вер сию 
за гру зоч но го об раза openSUSE – http://software.opensuse.org/122/ru.
� Страница, по свя щен ная openSUSE Tumbleweed на офи ци аль ном сай те 
openSUSE – http://en.opensuse.org/Portal:Tumbleweed.
� Уда ление/под клю чение необ хо ди мых ре по зи то ри ев для ра бо ты 
openSUSE Tumbleweed «за один клик» – http://dl.dropbox.com/u/ 
29347181/tumbleweed.ymp; Спе ци фи ка ция для под го тов ки фай
ла для уста нов ки «за один клик» – http://en.opensuse.org/
openSUSE:One_Click_Install_specification.
� Ста тья о ме та па ке тах для YaST – http://en.opensuse.org/
YaST_Metapackage_Handler.
� Об ис поль зо вании zypper на офи ци аль ном сай те openSUSE –  
http://en.opensuse.org/SDB:Zypper_usage; то же на русском язы ке –  
http://ru.opensuse.org/SDB:Zypper_использование_11.3.
� Ста тья о до полнитель ных ре по зи то ри ях на офи ци аль ном сай те 
openSUSE – http://en.opensuse.org/Additional_package_repositories.
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В 
оче ред ной раз воз вра щаю сам се бе некогда дан ное сло
во – боль ше не пи сать про ис то рию Linux’а. В оп рав дание 
че го мо гу ска зать, что в пуб ли ко вав шем ся цик ле ока за

лась опу щен ной очень важ ная те ма: ис то рия гра фи че  ских поль
зо ва тель ских ин тер фей сов, а кон крет но – окон ной сис те мы X 
и ра бо таю щих по верх нее окон ных менед же ров и ин тег ри ро ван
ных гра фи че  ских сред ра бо че го сто ла (час то на зы вае мых де ск то
па ми). Им и бу дет по свя щен на стоя щий цикл ста тей – или, ско рее, 
суб цикл внут ри ис то ри че  ско  го цик ла.

Всту п ление
Об ра тить ся к ис то рии гра фи че  ских ин тер фей сов, ис поль зуе мых 
в UNIX и Linux, необ хо ди мо по ря ду при чин. Пер вая – та, что Linux 
в поль зо ва тель ской сво ей ипо ста си немыс лим без со вре мен ной 
ин кар на ции окон ной сре ды X – Xorg. Не мыс лим на столь ко, что на
чи наю щие поль зо ва те ли этой ОС час то ста вят ме ж ду ними знак 
ра вен ст ва, не от да вая се бе от че та в том, что, как го во рит ся в на
ро де, X – он и в Аф ри ке... Икс. Точнее, един во всех UNIX’ах и UNIX
по доб ных опе ра ци он ных сис те мах.

В свое вре мя нема ло бы ло сло ма но ко пий о те му, как долж
на на зы вать ся опе ра ци он ная сис те ма – глав ная ге рои ня на ше го 
цик ла: Linux или GNU/Linux. И арь ер гард ные бои на этом рис та
ли ще возника ют вре ме на ми и по сей день. Ав тор сих строк нема
ло вы ска зы вал ся на эту те му – осно ваний по вто рять ся не ви жу. 
А в рам ках нынешней те мы за ме чу: ес ли уж так ней мет ся при кру
тить к имени Linux ка койли бо пре фикс, то с ку да боль шим осно
ванием это мо жет быть пре фикс X.

Ибо тео ре ти че  ски вполне мож но пред ста вить ди ст ри бу тив 
этой сис те мы без ком понен тов, раз ра бо тан ных в рам ках про ек та 
GNU – есть и прак ти че  ски близ кие к это му реа ли за ции, на при мер, 
Tiny Core Linux. А вот без окон ной сис те мы X, менед же ров ее окон, 
ин тег ри ро ван ных де ск то пов и при ло жений гра фи че  ско  го ре жи ма 
го во рить о ка комто де ск топ ном Linux’е про сто неле по – как ска
за ла по этли нук со ид Али са Дее ва,

Это раз го вор не в поль зу бед ных –
В поль зу про дав цов кла виа тур.
Вто рая же при чи на по го во рить об ис то рии Ик сов – то, что раз

ра бот чи ки про ек та Wayland дей ст ви тель но обе ща ют сде лать Ик
сы достоянием ис то рии. Ко то рую на до рас ска зать, по ка мы еще 
че гото помним и нас еще не за мо чи ли.

Дои сто ри че  ский пе ри од
Я не бу ду за ка пы вать ся в глу бо кую праи сто рию и вспо ми нать 
о пер вых мы шах, бе гаю щих по за ко ул кам гра фи че  ско  го ин тер

фей са в Ис сле до ва тель ском цен тре HewlettPackard в Па ло 
Аль то – ред кий лен тяй не осве тил этот во прос все сто ронне.

Не бу ду я рас смат ри вать и де тек тив ную про бле му – по тиб
рили ли из Па лоАль то идею гра фи че  ско  го поль зо ва тель ского 
ин тер фей са (пона ше му, побра зиль ско му – GUI, имен но этот тер
мин и бу дет для крат ко сти при ме нять ся в дальней шем), или нет. 
И ес ли по тиб ри ли – то кто же сде лал это пер вым. По то му что 
по се му по во ду ис чер пы ваю ще вы ска зал ся ли ри че  ский ге рой 
Венич ки Еро фее ва в по эме «Мо ск ваПе туш ки»:

«Ни кто это го не зна ет, и никогда те перь не уз на ет. Не зна ем же 
мы вот до сих пор: царь Бо рис убил ца ре ви ча Ди мит рия или же 
на обо рот?»

А нач ну я дои сто ри че  ский пе ри од с пер вых гра фи че  ских ин
тер фей сов UNIX. Ко то рая, как из вест но, за ро ди лась и дол гое вре
мя раз ви ва лась в ка че  ст ве чис то тек сто вой. На столь ко чис то, что 
са ма идея при кру чи вания к ней ка ко голи бо GUI воспринима лась 
как ересь. Но, од на ко, идея эта бы ла реа ли зо ва на.

Пер вой на дан ное по при ще всту пи ла фир ма Sun, о ко то рой 
я го во рил в «Берк лиа де» (LXF146, июль 2011), из на чаль но тес но 
свя зав свою SunOS со сред ст ва ми под держ ки GUI соб ст вен ной 
раз ра бот ки. Из на чаль но та ким GUI’ем бы ла SunView (Sun Visual 
Integrated Environment for Workstations, из на чаль но SunTools) – 
окон ная сис те ма, возник шая ед ва ли не од но вре мен но с са мой 
SunOS в пер вой по ло вине 80х го дов. От всех по сле дую щих окон
ных сис тем, ори ен ти ро ван ных на UNIX, она от ли ча лась тем, что 
боль шая ее часть под дер жи ва лась ядром. Она вклю ча ла на бор 
стан дарт ных поль зо ва тель ских при ло жений – тек сто вый ре дак
тор, поч то вый кли ент, ин ст ру мен ты для на строй ки. И, на конец, 
она яв ля лась ча стью стан дарт ной по став ки ОС. Пови ди мо му, 
имен но в SunOS впер вые бы ла реа ли зо ва на ин те гра ция ОС, GUI 
и поль зо ва тель ских при ло жений, по лу чив шая дальней шее раз ви
тие не толь ко в ми ре UNIX, а и в бо лее иных опе ра ци он ках, до жив
ших до на ших дней (их же име на чи та тель и сам ве да ет).

На сме ну SunView в се ре дине 80х го дов про шло го ве ка при шла 
NeWS (Network extensible Window System) – бо лее слож ная сис те
ма, осно ван ная на PostScript. Од на ко по лу чить ши ро ко го рас про
странения она не су ме ла.

На конец, в кон це 80х го дов для SunOS бы ла раз ра бо та на окон
ная сре да OpenWindows. Сна ча ла она по став ля лась как от дель ное 
до полнение, а по том бы ла вклю че на в со став опе ра ци он ной сис
те мы. Од на ко и она не успе ла сниска ла по пу ляр но сти. 

Ибо тогда же, в кон це 80х го дов, на чи на ет ся сме на ап па рат
ной плат фор мы для SunOS: про цес со ры Motorola 68XXX в сер ве
рах и ра бо чих стан ци ях за ме ня ют ся на «камни» соб ст вен ной раз
ра бот ки и про из вод ст ва, RISCпро цес со ры SPARC. Для ко то рых 
раз ра ба ты ва ет ся и но вая ОС, на зван ная Solaris 2. А с ее при хо дом 
про ис хо дит и от каз от всех GUI соб ст вен ной раз ра бот ки. Они сме
ня ют ся став ши ми стан дарт ны ми для UNIXми ра окон ной сис те
мой X и ра бо чей сре дой CDE. О по следней речь пой дет в ста тье 
про де ск то пы. А вот к ис то рии пер вой об ра тим ся сей час.

Ро ж дение Ик сов
Про грамм ные сред ст ва обес пе чения ра бо ты в гра фи че  ском ре
жи ме мож но услов но раз де лить на две час ти: ту, что обес пе чи
ва ет взаи мо дей ст вие с ап па ра ту рой, и соб ст вен но ин тер фейс 

Из ис то рии Ик сов
Алек сей Фе дор чук в оче ред ной раз по ка зы ва ет, кто сло ву хо зя ин,  
воз вра ща ясь к ис то рии окон ной сис те мы X и все го, что с ней свя за но.

Как гла сят ле ген ды древ но сти, некогда 
су ще ст во ва ла опе ра ци он ная сис те ма V. 
По верх нее ра бо та ла окон ная сис те ма W, 
соз дан ная в Стен форд ском универ си те те 
По лом Асентe [Paul Asente] и Брай а ном 
Рей дом [Brian Reid]. В дальней шем она 

бы ла пор ти ро ва на на UNIX, хо тя и ра бо
та ла там, как го во рят, очень мед лен но. 
По это му, когда под UNIX бы ла раз ра бо та на 
но вая окон ная сис те ма, ее про сто мар
ки ро ва ли сле дую щей бу к вой ла тин ско го 
ал фа ви та.

Кста ти о на звании
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с поль зо ва те лем. Раз де ление это не стро гое – толь ко что я го во
рил о SunView, в ко то рой эти час ти бы ли нераз рыв ны. Од на ко ма
ги ст раль раз ви тия GUI ле жа ла в об лас ти раз де ления этих час тей, 
что наи бо лее по сле до ва тель но бы ло реа ли зо ва но в окон ной сис
те ме X (X Window System).

Ик сы на ча ли раз ра ба ты вать ся в 1984 го ду со трудника ми MIT 
Ро бер том Шайф ле ром [Robert Scheifler] и Джи мом Гет ти сом 
[Jim Gettys], к ко то рым ско ро при сое динил ся Рон Нью мен [Ron 
Newman). Идея раз ра бот ки за клю ча лась в том, что бы соз дать 
гра фи че скую сис те му, пол но стью неза ви си мую как от ап па рат
ной плат фор мы, так и от ОС, да же ро ди тель ской UNIX, ко то рая бы 
обес пе чи ва ла сту ден там MIT доступ ко все му зоо пар ку ком пь ю те
ров, про жи вав ше му в сте нах это го за ве дения. Ра бо та про из во ди
лась удар носта ха нов ски ми тем па ми. Пер вая вер сия но вой сис те
мы вы шла в мае 1984 го да, а вы шед шая в ян ва ре 1985 го да вер сия 
по лу чи ла по ряд ко вый но мер 6. Это при влек ло к Ик сам внимание 
фир мы DEC, и Ик сы бы ли пор ти ро ва ны на ее VAX’ы.

Вер сии Ик сов, име но вав шие ся X#, сме ня лись с ка лей до ско пи
че  ской бы ст ро той: уже во вто рой по ло вине 1985 го да по яв ля ет ся 
X9 – пер вая вер сия, рас про стра няе мая сво бод но, на усло ви ях так 
на зы вае мой ли цен зии MIT (до это го ин сти тут рас про стра нял ее 
за пла ту). А на ру бе же 1985 – 1986 го дов вы хо дит вер сия X10 – под
ряд в несколь ких ва ри ан тах, так на зы вае мых реа ли за ци ях: X10 – 
де кабрь 1985 го да, X10R2 – ян варь и X10R3 – фев раль 1986.

Вер сия X10R3 по лу ча ет ши ро кое рас про странение. Кро ме VAX, 
она пор ти ру ет ся на ма ши ны HewlettPackard, ра бо чие стан ции 
Apollo, Sun и ряд дру гих. В свя зи с этим возник ла необ хо ди мость 
сде лать ее окон ча тель но неза ви си мой от ап па ра ту ры, что и бы ло 
вы полнено с при вле чением сил DEC в рам ках вер сии X11.

Раз ра бот ка вер сии X11 за ня ла необыч но мно го вре мени для 
это го про ек та – бо лее по лу го да: фи наль ный ва ри ант ее вы шел 
аж в сен тяб ре 1986 го да. Ход ра бо ты над ней ши ро ко об су ж дал ся 
в Се ти бла го да ря от кры тым спи скам рас сыл ки. Это был при мер 
пер во го в ис то рии мас штаб но го про ек та, раз ра ба ты вае мо го рас
пре де лен ным кол лек ти вом про грам ми стов, свя зан ных лишь Ин
тернетом. Та ким об ра зом, раз ра бот ка X11 по слу жи ла про об ра зом 
со вре мен ных круп но мас штаб ных про ек тов FOSS.

Дли тель ность раз ра бот ки X11, тща тель ность тес ти ро вания 
и ши ро та об су ж дения про ек та при ве ли к то му, что эта сис те ма 
ста ла уникаль ным для соф твер ной ин ду ст рии дол го жи те лем: но
мер глав ной вер сии с тех пор не ме нял ся ни ра зу, до бав ля лись 
толь ко но ме ра реа ли за ций. С фор маль ной точ ки зрения те Ик сы, 
с ко то ры ми мы име ем де ло сей час (то есть X.org), так же яв ля ют ся 
пред ста ви те ля ми вет ки X11. Имен но по это му для X Window System 
ши ро ко рас про странилось со кра щен ное име но вание – X11.

Ик сы в сво ей 11й ипо ста си про дол жа ли три ум фаль ное 
ше ст вие по «же лез ным» ар хи тек ту рам и их опе ра ци он ным сис
те мам. Толь ко что я го во рил, что ра ди Ик сов Sun пре кра ти
ла соб ст вен ные раз ра бот ки в об лас ти гра фи че  ско  го ин тер фей
са. Та же судь ба по стиг ла и все иные гра фи че  ские сис те мы для 
UNIX – да же име на их ныне за бы лись. Ик сы ста ли стан дарт ным 
сред ст вом обес пе чения ра бо ты в гра фи че  ском ре жи ме всех 
без ис клю чения UNIX’ов и UNIXпо доб ных опе ра цио нок.

Кро ме то го, Ик сы бы ли пор ти ро ва ны на VAX/VMS фир мы DEC, 
OS/2 от IBM и да же, страш но ска зать, на Windows. Хо тя о по
следнем фак те и не лю бят го во рить вслух.

Про ект при об рел та кие мас шта бы, что для управ ления 
им в 1988 го ду по тре бо ва лось соз дать спе ци аль ную ор ганиза
цию, на зван ную XКон сор ци ум MIT [MIT X Consortium], ко то
рая объ е динила в сво ем со ста ве как универ си тет ские кру ги, так 
и ком пании, раз ра ба ты ваю щие ком мер че  ские ре шения. В 1993 го
ду на сме ну ему при шел X Consortium, вы пустив ший в мае 1994 
го да X11R6, реа ли за цию, ко то рая про су ще ст во ва ла бо лее 10 лет: 
сле дую щей, X11R7, су ж де но бы ло поя вить ся толь ко в кон це го да 
2005! И раз лич ные ми нор ные ее вер сии (по след няя по вре мени – 

X11R7.7, поя вив шая ся в июне 2012 го да) ис поль зу ют ся в ди ст ри
бу ти вах Linux и BSDсис те мах по сей день.

XFree11 и дру гие
Са ма по се бе окон ная сис те ма X вер сии X11 пред став ля ла со бой 
на бор от кры тых спе ци фи ка ций [reference implementation], доступ
ных под ли цен зи ей MIT, на осно ве ко то рых пред ла га лось соз
да вать кон крет ные реа ли за ции – Xсер ве ра с со пут ст вую щи ми 
ком понен та ми. Ко то рые уже мог ли рас про стра нять ся на лю бых 
усло ви ях, в том чис ле и ком мер че  ских.

Этим пред ло жением не за мед ли ли восполь зо вать ся раз ра
бот чи ки про грамм но го обес пе чения для UNIXсис тем. В ре зуль
та те че го поя вил ся ряд про прие тар ных Xсер ве ров, обес пе чи
вав ших гра фи ку в столь же про прие тар ных UNIX’ах. Од на ко 
наи боль шую из вест ность по лу чи ла сво бод ная реа ли за ция Ик со
вых ре фе рен сов – XFree86.

Про то тип про ек та XFree86 за ро дил ся в 1991 го ду в рам ках 
X11R5: со от вет ст вую щий спе ци фи ка ци ям это го ре ли за Xсер вер 
был раз ра бо тан То ма сом Ро эл лом [Thomas Roell] и Мар ком Снай
ти ли [Mark W. Snitily] для 32бит ных плат форм на про цес со рах 
Intel, по лу чив вполне ожи дае мое имя X386. Этот сер вер рас про
стра нял ся под про прие тар ной ли цен зи ей фир мы SGCS (ныне SGI), 
со трудником ко то рой яв ля лись его ав то ры.

Это, од на ко, не по ме ша ло Дэ ви ду Век сельб ла ту [David 
Wexelblat], Глен ну Лэю [Glenn Lai], Дэ ви ду Доу эсу [David Dawes] 
и Джи му Цил ла су [Jim Tsillas] в 1992 го ду внести в его ис ходники 
кор рек ти вы столь су ще ст вен ные, что у них бы ли осно вания вы де
лить их в от дель ную вер сию, на зван ную X386 1.2E и рас про стра
няв шую ся сво бод но. Та кое по ло жение соз да ва ло оп ре де лен ную 
пу таницу. И по то му по сле об су ж дения и об ме на мнения ми сто
ро ны по ста но ви ли: пе ре име но вать но вый про ект в XFree86. Что 
по со зву чию на ме ка ло и его на связь с кор ня ми (Xthreeeighty
six), и на ха рак тер рас про странения (Xfreeeightysix).

Не про па ло и де ло ис ход но го про ек та: X386 был пе ре име но ван 
в AcceleratedX, и То мас Ро элл соз дал фир му Xi Graphics, ко то
рая на про тя жении мно гих лет занима лась его про да жа ми, а под
держ ку осу ще ст в ля ет чуть ли не по сей день. У нас еще бу дет по
вод вспомнить про этот Xсер вер.

А по ка вер нем ся к XFree86. Во всту п лении я уже го во рил, что 
сво ей по пу ляр но стью сре ди ши ро ких поль зо ва тель ских масс 
Linux во мно гом обя зан Ик сам, и кон крет но – имен но сво бод ной 
их реа ли за ции. Но, с дру гой сто ро ны, XFree86 по все ме ст ным сво
им рас про странением обя за на Linux’у в не мень шей сте пени. Ибо 
уси лия ми Оре ста Збо ров ски [Orest Zborowski] она за ра бо та ла 
на Linux’е чуть ли не со дня сво его ро ж дения, а имен но с ап ре ля 
1992 го да.

Во об ще, взаи мо от но шение XFree86 с Linux’ом на том эта пе 
раз ви тия обе их сис тем в ис точниках осве ще но до воль но про ти
во ре чи во. Ос та ет ся не вполне яс ным: соз да ва лась ли сво бод ная 

Офи ци аль ным на званием но вой сис те мы 
бы ло – X Window System, при чем сло во 
Window поя ви лось в ней бо лее чем за год 
до его внед рения в имя некой гра фи че  ской 
обо лоч ки для DOS, ко то рую тогда никто 
не воспринимал все рь ез вви ду непри год
но сти к практическому ис поль зо ванию. 
И для ко то рой оно ста ло не чем иным, как 
тор го вой мар кой, ох ра няе мой за ко ном.

Тем не менее поз же, в кру гах, да ле
ких от UNIX, неко то рое рас про странение 

по лу чи ло сло во со че тание X Windows. 
Од на ко, го во ря сло ва ми все то го же ге роя 
Венич ки, «это по зор но и пре ступ но». 
И ис тин ный ли нук со ид до та ко го никогда 
не опустит ся – и не изза пие те та пе ред 
за ко на ми. 

А вот бо лее крат кое X System, несколь ко 
жар гон ное X11 (по че му имен но 11 – станет 
яс но со вре менем) и, осо бен но, про сто X, 
не толь ко до пусти мо, но и ши ро ко ис поль
зу ет ся крат ко сти для.

Кто ру бил ок но
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реа ли за ция Ик сов уже с при це лом на юную, но ак тив но раз ви
вае мую опе ра ци он ку? Или еще под аб ст ракт ный UNIX, а на Linux 
бы ла Оре стом лишь пор ти ро ва на? Пря мых от ве тов на эти во про
сы мне най ти не уда лось.

Так что в эти де та ли я вда вать ся не бу ду. Тем бо лее, что в рам
ках на шей те мы сей час важнее дру гое: в ок тяб ре 1992 го да XFree86 
бы ла вклю че на в ком плект, ко то рый мож но на звать пер вым в ис
то рии на стоя щим ди ст ри бу ти вом Linux. Им стал SLS (Softlanding 
Linux System), раз ра бо тан ный Пи те ром МакДо наль дом (см. 
LXF148, сен тябрь 2011). И с тех пор судь бы XFree86 и Linux’а бы ли 
нераз рыв но свя за ны на про тя жении 12 лет, вплоть до со бы тий 
«Ве ли ко го рас ко ла», о ко то рых я рас ска жу в сле дую щей ста тье.

Од на ко Linux не бы ла един ст вен ной опе ра ци он кой, в ко то
рой ре аль но ис поль зо ва лась XFree86. В недрах ар хи вов про ек та 
мож но об на ру жить спи ски из древ ле под дер жи вае мых им ОСей. 
В их чис ле мы уви дим та кие, ныне за бы тые, име на, как Amoeba 
(пер вая по пыт ка Танен бау ма [Andrew S. Tanenbaum] по стро ить 
«на стоя щую» мик ро ядер ную ОС) и BSDi (ком мер циа ли зи ро ван
ная се ст рич ка FreeBSD), Mach, ушед ший в тень MacOS X, и «игру
шечная» Minix, благоздравствующая, но «незнаменитая» NetBSD 
и скан даль но ославившаяся SCO, SVR3 и SVR4, дав но став шие аб
ст рак ция ми учебников по Computer Science.

А вот сле дов под держ ки FreeBSD в ранних вер си ях XFree86 
най ти не уда ет ся: по хо же, что в ее пор тах сво бод ные Ик сы по яв
ля ют ся во вто рой по ло вине 1994 го да (соб ст вен но, од но вре мен но 
с са мой сис те мой пор тов). Од на ко с это го мо мен та XFree86 ока
зы ва ет ся свя зан ной с FreeBSD не менее тес но, чем с Linux’ом – 
и со вре менем мы уви дим, что эта связь ока жет ся осо бен но важ
ной для на шей стра ны.

Как уже го во ри лось, из на чаль но XFree86 бы ла осно ва на 
на X11R5, и так про дол жа лось во всех вер си ях 1й и 2й ве ток (ну
ме ра ция их не име ет ника ко го от но шения к вер си ям и ре ли зам 
соб ст вен но Ик сов). По следней пред ста ви тельницей этой линии 
бы ла XFree86 2.1.1, вы шед шая в мае 1994 го да. Од на ко поч ти од
но вре мен но по яв ля ет ся и но вая спе ци фи ка ция Ик сов – X11R6, ко
то рая ло жит ся в осно ву но вых реа ли за ций Xсер ве ров. В их чис ле 
бы ла и XFree86 3.0, уви дев шая свет в кон це ав гу ста 1994 го да.

И это бы ли те са мые Ик сы, с ко то ры ми впер вые столк ну лось 
боль шин ст во из ныне дей ст вую щих при мените лей Linux пер во го 
и вто ро го при зы вов. Те са мые, ко то рые по яв ля ют ся в пор тах 
FreeBSD. Ина че го во ря, те са мые, ко то рые ста ли, как при ня то го
во рить, стан дар том de facto для всех су ще ст во вав ших тогда сво
бод ных UNIXпо доб ных ОС. А со вре менем – и для несво бод ных 
то же, но это бу дет не очень ско ро.

XFree11: немно го о внут рен но стях
Го во ря о XFree86 как об од ной из реа ли за ций Xсер ве ра, я был 
не со всем то чен: это бы ла не од на из реа ли за ций, а мно же ст во 
реа ли за ций оно го. От ку да их столь ко взя лось? От ве тить нетруд но.

Ныне, когда речь за хо дит о ви део под си сте ме и ее под держ
ке в Linux’е, все обыч но сво дит ся к свя щен ной войне ме ж ду при
вер жен ца ми Nvidia и ATI/AMD. От ко то рой дис тан ци ру ют ся ре
зон ные при мените ли, лю бов но по гла жи ваю щие в сто рон ке свои 
встро ен ные Intel’я. И под час вспо ми наю щие да же о су ще ст во вав
ших не так дав но SiS и Matrox. Од на ко пред ста вить се бе пе ст ро ту 

ви део ре шений, со су ще ст во вав ших ка кихнибудь 15 – 20 лет на зад, 
мо жет толь ко тот, кто ви дел ее свои ми гла за ми.

Ибо это бы ла пе ст ро та восточ но го ба за ра. На ко то ром 
мож но бы ло встре тить ви део кар ты на лю бом чи пе из вы пускав
ших ся в те го ды: и от кро вен но ра бо чекре сть ян ском Trident, 
и пле бей скипре тен ци оз ном Cirrus Logic, и S3 – сим во ле ме
щан ско го бла го по лу чия, и ари сто кра ти че  ском ATI, скром ном 
тру дя ге – Tseng и бли ста тель ном Imagine128, 3DLabs, зна ме ную
щем вы со ты про фес сио на лиз ма, и мно гих дру гих, име на ко то рых 
стер лись в па мя ти да же ве те ра нов. И чуть ли не ка ж до му про из
во ди те лю ви део чи пов в со ста ве XFree86 по ла гал ся свой пер со
наль ный Xсер вер, а неко то рым их доста ва лось по два (как S3), 
а то и по три (как ATI).

Впро чем, про из во ди те ли ви део чи пов пренеб ре жи тель но от но
си лись к ока зан но му им ува жению. И ма ло то го, что са ми ман ки
ро ва ли под держ кой сво ей про дук ции, но и не пре достав ля ли ин
фор ма ции о ней неза ви си мым раз ра бот чи кам. Что са мо по се бе 
бы ло объ яснимо: кон ку рен ция сре ди «ви део чип мей ке ров» тогда 
бы ла бе ше ная. Но не оп рав дан но – и без вре мен ная кон чи на поч ти 
всех «фи гу ран тов де ла» из пре ды ду ще го аб за ца ста ла то му под
твер ждением. А вы жив ших за ста ви ла в той или иной фор ме 
«де лить ся»...

Но это бу дет еще не ско ро. А по ка ра бо та мно гих сво бод ных 
Xсер ве ров – ре зуль та та «сле по го» ре ин жинирин га фир мен ных 
ре шений – час то остав ля ла же лать луч ше го. Вплоть до то го, что 
иногда гра фи че  ский ре жим про сто не уда ва лось за пустить с «род
ным» сер ве ром. Прав да, в со ста ве XFree86 име лись «все чи по вые» 
сер ве ра VGA и SVGA, ра бо таю щие на лю бых кар тах с под держ кой 
со от вет ст вую щих стан дар тов. Од на ко на блю дать на дис плее, под
клю чен ном к кру тей шей ви део кар те, чтонибудь вро де 640 × 480 
при 16 цве тах, достав ля ло тогдашним поль зо ва те лям не много 
ра до сти. Конеч но, не все бы ло так мрач но, и боль шин ст во карт 
на ти по вых чи пах (осо бен но не ги пер мо дер но вых) с ти по вы
ми же Xсер ве ра ми из по ста вок XFree86 ра бо та ли вполне справ но. 
Од на ко во прос под держ ки ви део сис те мы сво бод ны ми Ик са ми 
в 90х го дах сто ял весь ма ост ро. И по пыт ки его кар ди наль но го ре
шения тем или иным об ра зом пред принима лись по сто ян но.

Пер вым на прав лением та ких по пы ток бы ло, ра зу ме ет ся, со
вер шен ст во вание са мих Xсер ве ров. На этом по при ще осо бен но 
про сла ви лась фир ма S.u.S. E. – соз да тель од но имен но го ди ст ри
бу ти ва Linux. Бла го да ря тес ным кон так там с фир мой Elsie – про
из во ди те лем вы со ко класс ных ви део карт, в том чис ле про фес сио
наль ных – ее раз ра бот чи ки очень бы ст ро по лу ча ли ин фор ма цию 
о но вин ках «ви део же ле за» и столь же опе ра тив но вно си ли пат чи 
в свои реа ли за ции Xсер ве ров.

Вто рым на прав лением бы ло ис поль зо вание ком мер че  ских 
Xсер ве ров, на по до бие упо ми нав ше го ся вы ше AcceleratedX. Са ми 
по се бе они не бы ли ни сво бод ны ми, ни от кры ты ми, но на оп ре де
лен ных усло ви ях мог ли рас про стра нять ся (поч ти) бес плат но. Бла
го да ря это му их неред ко вклю ча ли в со став дис ко вых на бо ров 
Linuxди ст ри бу ти вов и соф та для них, вро де упо мя ну тых в ста тье 
«Linux на Ру си» (LXF151, де кабрь 2011) бок сов от Walnut Creek 
и InfoMagic. Прав да, тут возника ли свои слож но сти – как ли цен
зи он ные, так и чис то техниче  ские. А для Ру си этот путь ока зы вал
ся за кры тым на прочь, по то му что тот же AcceleratedX в прин ци пе 
не под да вал ся ки рил ли за ции.

На конец, тре тий путь про де мон ст ри ро ва ла в 1998 го ду ма лень
кая и непри мет ная тогда фир ма Nvidia. Вы пустив неза дол го пе
ред тем «на род ную» 3Dкар ту Riva 128, она вско ре со про во ди ла 
ее и фир мен ным драй ве ром для ра бо ты в Linux’е – драй ве ром, ра
бо тав шим без уко ризнен но.

Я не бу ду вы страи вать при чин нослед ст вен ных свя зей. Од на ко 
то, что звезд ный час Nvidia на чал ся с Riva 128 и ее Linux’ового 
драй ве ра, оста ет ся ме ди цин ским фак том. На кон ста та ции ко то
ро го я и по став лю за пя тую в сво ей ис то рии. |

На русский язык офи ци аль ное на звание 
X Window System пе ре во ди лось столь же 
офи ци аль но – Окон ная сис те ма X. Од на ко 
ис поль зу ет ся оно ред ко – в осо бо тор
же ст вен ной об ста нов ке. Ибо прак ти че  ски 

сра зу бы ло вы теснено крат ким сло вом «Ик
сы» – пусть и жар гон ным, но аде к ват ным. 
Его я ис поль зо вал ранее и бу ду ис поль зо
вать впредь в этом цик ле, когда офи ци оз 
по ка жет ся уж со всем неуме ст ным.

Мис тер X
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В А ято ду маю, где же я слы шал этот тер мин� 
Конеч но, Raspberry Pi!

О Точ но. В осно ве Raspberry Pi – дей ст ви тель но 
System on a Chip, «сис те ма на кри стал ле», 

SoC, от Broadcom BCM2835.

В Яс но� Но что это, соб ст вен но, за сис те ма 
такая?

О В са мом ши ро ком смыс ле, это мик ро чип 
со все ми ком понен та ми, необ хо ди мы ми для 

ра бо ты сис те мы. В слу чае RPi, чип Broadcom 
вклю ча ет про цес сор ARM, с час то той 700 МГц, 
и гра фи че  ский уско ри тель Videocore 4.

В Ми ну точ ку! И что, все SoC настолько 
ма ло мощ ные?

О Во все нет. Про сто у RPi не те при ори те ты, что 
у дру гих по доб ных уст ройств. На са мом 

де ле, но вые SoC под дер жи ва ют мно го ядер ные 
про цес со ры.

В Как и моя ма те рин ская пла та� Что же тогда 
осо бен но го в SoC?

О Вопер вых, на ма те рин ской пла те ком по
ненты на хо дят ся на раз ных чи пах. От дель но 

цен траль ный про цес сор, от дель но гра фи че  ский, 
па мять и т. д. А в System on a Chip они со вме ще ны 

в одном чипе, раз ме ром не превышающем обыч
ный про цес со р.

В А! Значит, именно по этому RPi получился 
таким миниа тюр ным?

О Совершен но верно! Сис те ме тре бу ет ся мно
же ст во аппаратных ком понен тов, и в то вре

мя как в корпусе обыч ного ПК доста точно мес та, 
что бы все их прис троить, на уст рой ст ве вро де RPi 
это бы ло бы про сто невоз можно. С System on 
a Chip мы по лу ча ем мощ ные ма ши ны го раз до 
ком пактнее, не боль ше смарт фона, да еще 
и с ак ку  му ля то ром.

On A Chip
System
Что за штука...

Ша шанк Шар ма рас ска жет о микроскопической тех но ло гии,  
ле жа щей в осно ве Raspberry Pi.
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В И это еще од но пре иму ще ст во, да? Та ким 
уст рой ст вам не нуж на боль шая мощ ность�

О Вер но – бла го да ря очень плот ной ин те гра
ции ком понен тов, что по зво ля ет обой тись 

без лишних про во дов, а зна чит, до бить ся боль шей 
эф фек тив но сти. Возь ми те тот же RPi, ко то рый 
по треб ля ет все го 5 В че рез MicroUSB ти па B. 
Соб ст вен но, я свой за пи тал че рез за рядник для 
смарт фо на!

В А по ми мо RPi и смарт фо нов, в ка ких еще 
уст рой ст вах ис поль зу ет ся SoC?

О Ес ли уст рой ст во уме ща ет ся в ру ке и ра бо
тает на ак ку му ля то ре, ве ли ки шан сы, что это 

System on a Chip. Так что, по ми мо смарт фо нов, эта 
тех но ло гия ис поль зу ет ся и в план ше тах. По фак ту, 
боль шин ст во са мых по пу ляр ных на ла донников 
Android ра бо та ет на SoC – Nvidia Tegra 3 и Qualcom 
Snapdragon. Она же станет осно вой и для Microsoft 
Surface Tab.

В По тря саю ще! Го во ря о RPi и чи пе Broadcom, 
вы упо мя ну ли толь ко про цес со ры� А где же 

па мять?

О Ну, во вто рой вер сии RPi име ет ся 512МБ 
SDRAM, раз ме ще нное непо сред ст вен но 

на чи пе Broadcom, по сред ст вом тех но ло гии па кет
напа ке те [packageonpackage], или PoP.

В PoP? Зву чит как бы ст рая и де ше вая 
за плат ка для про те каю щей кры ши�

О Ва ша до гад ка бли же к истине, чем вы ду
маете, по крайней ме ре, в плане бы ст ро ты 

и эко но мич но сти. Иногда соз да вать SoC спе ци
аль но для неко то рых ти пов уст ройств про сто 
неце ле со об раз но. На неболь ших сис те мах, та ких 
как RPi и дру гих по пу ляр ных от кры тых про дук тах, 
вро де BeagleBoard, про из во ди те ли эко но мят ме
сто (и день ги), над страи вая мно же ст во чи пов или 
«па ке тов», как они пред по чи та ют их на зы вать, 
друг на дру га. 

В Ну они же их не про сто склеи ва ют, 
я по ла гаю?

О В чи пах SoC ис поль зу ет ся тех но ло гия по
верх но ст но го мон та жа, из вест ная как кор пус 

BGA. Под сое ди ня ют ся они при по мо щи ма лень ких 
ша ри ков, рас по ло жен ных снизу и свер ху. Раз ра
бот чи ки при паи ва ют нижние, что бы под сое динить 

чип к пла те, а верхние ис поль зу ют ся для под клю
чения па мя ти. Это да ет боль ше воз мож но стей, 
по сколь ку по зво ля ет уста нав ли вать па ке ты раз
ных про из во ди те лей. Так, на неко то рых пла тах RPi 
сто ит па мять Hynix, а на дру гих – Samsung.

В ОК� То есть в SoC нет своей собственной 
па мя ти?

О Нет, это го я не го во рил. Не все SoC уст рое ны 
оди на ко во. Не ко то рые вклю ча ют боль ше 

ком понен тов, за счет все той же тех но ло гии PoP. 
Все за ви сит от функ цио наль но го на зна чения 
уст рой ст ва. 

В Что же еще может обнаружиться  
в SoC?

О По ми мо цен траль но го и гра фи че  ско  го про
цес со ра и па мя ти, SoC мо жет вклю чать 

так же Northbridge, кон трол лер, осу ще ст в ляю щий 
взаи мо дей ст вие ме ж ду про цес со ром и дру ги ми 

ком понен та ми SoC. В неко то рых есть еще 
и Southbridge, кон трол лер функ ций вво давы во да. 
А в лю бой SoC, пред на зна чен ной для ком муника
ции, бу дет так же со то вый и про чие при емники для 
4G, Bluetooth или WiFi под клю чений.

В Про дол жая те му: мо гут ли в SoC ис поль зо
вать ся про цес со ры ARM?

О Мо гут. Да в боль шин ст ве SoC про цес сор 
ARM бу дет по умол чанию. Это для SoC пред

поч ти тель ный ва ри ант, ведь их ар хи тек ту ра обес
пе чи ва ет вы со кую про из во ди тель ность при низ
ком энер го по треб лении, что де ла ет их иде аль ным 
ре шением для мо биль ных плат форм. Ар хи тек ту ра 
x86, столь по пу ляр ная в на столь ных сис те мах, на
про тив, про иг ры ва ет в энер го эф фек тив но сти. 

В Вы хотите сказать, что су ще ст ву ют еще и 
SoC на x11?

О Един ст вен ным про из во ди те лем мо биль ных 
уст ройств с та кой тех но ло ги ей яв ля ет ся Intel. 

На зы ва ет ся она Atom Medfield. И впер вые бы ла ис
поль зо ва на в смарт фоне IntelAZ210, в Ве ли ко бри
тании из вест ном как Orange San Diego.

В Ес ли SoC бо лее ком пакт ные и менее 
энер го ем кие, по че му они не при ме ня ют ся 

во об ще вез де?

О Хо ро ший во прос. Как бы ни бы ли достойны 
эти сис те мы, их пре иму ще ст ва то же име ют 

свою це ну. Изза сво ей плот ной ин те гра ции они 
ли ше ны гиб ко сти, необ хо ди мой на на столь ном ПК 
или но ут бу ке. Ведь на ПК вы мо же те по ста вить 
дру гой про цес сор или гра фи че  ский уско ри тель, 
мо же те уве ли чить па мять, а на смарт фоне – нет.

В Прие ха ли� Зна чит, SoC не вый дет за пре де лы 
мо биль ной сфе ры?

О Па ру лет на зад все так и ду ма ли, но уже пе
рестали. Тра ди ци он ные про цес со ры бе рут 

при мер с SoC, со вме щая кон трол лер па мя ти, ши ну 
PCI Express и гра фи че  ский про цес сор в од ном чи
пе. Глав ные при ме ры – Llano от AMD и Valley View 
от Intel. А мо биль ные SoC ста но вят ся все мощнее, 
при мер – Samsung Exynos 5, осно ва план ше та 
Google Nexus 10, а так же по следнего по ко ления 
Samsung Chromebook. 

В Ого! А раз в Chromebook ис поль зу ет ся 
Chrome OS на осно ве Linux, зна чит, 

все сис те мы SoC то же его под дер жи ва ют?

О Ну, этот во прос чре ват дол ги ми по яснения
ми. Как я уже ска зал, в боль шин ст ве SoC ис

поль зу ют ся про цес со ры ARM, и мно гие из этих 
уст ройств, та кие как смарт фо ны Android, план ше
ты и RPi, ра бо та ют на Linux. Но это не ка каято 
универ саль ная вер сия Linux. На всех этих уст
рой ст вах они немно го от ли ча ют ся. На са мом де ле, 
под держ ка раз лич ных SoC на осно ве ARM – это 
для раз ра бот чи ков Linux ог ром ный труд. По неко
то рым дан ным, ка ж дый ре лиз яд ра име ет бо лее 
70000 но вых строк ARMко да, по сравнению с при
мер но 5000 для плат форм х86! Тем не менее, на
чи ная с Linux Kernel 3.7, раз лич ные ARM SoC плат
фор мы бу дут иметь еди ную вер сию яд ра.

В То есть в бли жай шем бу ду щем я смо гу 
уста но вить свой лю би мый ди ст ри бу тив Linux 

на лю бое уст рой ст во ARM, так?

О По крайней ме ре, мы к это му стре мим ся. 
Наи более по пу ляр ные уст рой ст ва ARM SoC 

на Linux – RPi и Chromebook. На по следний неко
торые умуд ря ют ся да же уста но вить Chrome OS, 
па рал лель но с пол но функ цио наль ной Ubuntu или 
Fedora.

В Не устаю твер дить друзь ям, что мо биль ные 
уст рой ст ва — это бу ду щее ком пь ю те ров� 

Пови ди мо му, SoC — то же�

О Без со мнения, но обыч ным про цес со рам 
то же всегда бу дет ме сто на рын ке, в тех сфе

рах, где энер го по треб ление и раз ме ры уст рой ст ва 
не столь важ ны. Ска жем, вы со ко про из во ди тель
ный сер вер или су пер ком пь ю тер. |

«Ес ли уст рой ст во уме ща ет ся 
в ру ке и ра бо та ет на ак ку му-
ля то ре, это System on a Chip.»
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R
ightscale, scalr, cloudkick, enstratus – ути лит 
управ ления об ла ком боль ше, чем мож
но со счи тать. Мно гие из них сто ят денег, 

но OpenNebula – нет. OpenNebula – от кры тый про
ект, ко то рый раз ра ба ты ва ет – ци ти рую его сайт – 
«ре шение уров ня пред при ятия для по строения 
вир туа ли зи ро ван ных да тацен тров и об ла ков 
IaaS и управ ления ими». Не дав но они вы пусти ли 
несколь ко вир ту аль ных об ра зов, с ко то ры ми все 
это очень лег ко по про бо вать. В них ис поль зу ет ся 
CentOS 6.3 с на стро ен ным кли ен том OpenNebula 
3.8.1 и хостом вир туа ли за ции на ба зе QEMU. Эти 
об ра зы мож но за пускать в VirtualBox, VMWare или 
KVM, есть да же об раз Amazon EC2.

Я за гру зил об раз для VirtualBox, вы полнил ин ст
рук ции по уста нов ке, и все за ра бо та ло. Про ясним, 
что про ис хо дит: на род ной ОС мое го но ут бу ка за
пу ще на вир ту аль ная ма ши на (ВМ) с уста нов

лен ной про грам мой OpenNebula, ко то рая мо жет 
соз да вать «внут ренние» ВМ и управ лять ими. 
От са мой мыс ли о ВМ, ра бо таю щей внут ри дру гой 
ВМ, у ме ня бо лит го ло ва, но свою за да чу эта схе ма 
вы пол ня ет – в ней мож но бы ст ро на чать поль зо
вать ся OpenNebula и по чув ст во вать, что это та кое.

Вопер вых, в ней есть ути ли ты команд ной стро
ки для соз дания ВМ и управ ления ими. На при мер, 
но вый эк зем п ляр мож но соз дать так:
onevm create name “tty3” memory 128 cpu 
0.5 disk ttylinux network cloud

Мож но соз да вать шаб ло ны и но вые эк зем п ля
ры на их осно ве.

В вир ту аль ном об ра зе есть один (ма лень кий) 
об раз Linux; его мож но за гру зить. Ни кто не ждет, 
что в этих сис те мах бу дут реально ра бо тать, а ес ли 
вы хо ти те за пустить и по ра бо тать с несколь ки ми 
об раз ами, вы де ляй те па мять эко номнее. Есть еще 
webин тер фейс SunStone, он при ятнее на вид.
www.opennebula.org

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

Н
е ко то рые сло ва и вы ра жения на
дол го пе ре жи ва ют пред ме ты, к ко
то рым они из на чаль но от но си лись. 

Мно гие из бо лее мо ло дых чи та те лей, на
вер ное, никогда и не ви де ли са по га с уш ком 
[a boot with a bootstrap], хо тя сво бод но го во
рят о пе ре за груз ке [rebooting] сво его ком пь
ю те ра (ну, ес ли они поль зу ют ся Linux, то, на
вер ное, не пе ре за гру жа ют ся так час то, но это 
дру гая ис то рия).

Ес ли вы когданибудь ко пи ро ва ли про стой 
тек сто вый файл из Windows в Linux, то ви де
ли, что Linux до бав ля ет в конец ка ж дой стро
ки толь ко сим вол LF, а вот в Windows ну жен 
и сим вол CR (carriage return – воз врат ка рет
ки). Но что та кое ка рет ка и по че му ее нуж но 
воз вра щать? Ес ли вы никогда не ви де ли ста
рой пе чат ной ма шин ки, вы этого не по ймете.

Сдвиг язы ка
Пе чат ным ма шин кам мы обя за ны и кла
ви шей Shift, ко то рая фи зи че  ски сдви га ла 
ли бо ли тер ные ры ча ги, ли бо ка рет ку так, 
что бы один ли тер ный ры чаг мог на пе ча тать 
два сим во ла. На звание кла ви ши TAB – со
кра щение от «та бу ля тор [tabulator]», а сим
вол BEL (ASCIIкод 7) на по ми на ет нам, что 
на неко то рых тер ми на лах был на стоя щий 
ма лень кий ко ло коль чик, ко то рый звонил 
при по лу чении это го сим во ла.

Это при во дит ме ня к те ле тай пам (пер
вым ком пь ю тер ным тер ми на лам, ко то ры ми 
я поль зо вал ся), ко то рые дав но кану ли в про
шлое, но объ яс ня ют, по че му тек сто вые тер
ми на лы в Linux на зы ва ют ся tty. Но лю
би мейший мой при мер – сиг нал SIGHUP. 
Что же он з на чит? Так вот, HUP – со кра щение 
от “hang up [от со единение]”, и из на чаль но 
этот сиг нал применял ся для при ну ди тель
но го за вер шения обо лоч ки при от клю чении 
поль зо ва те ля на ком му ти руе мой линии, т. е. 
когда тот «ве шал [hung up]» труб ку. Но про
шло уже многомного вре мени с тех пор, 
когда у те ле фо нов был ры чаг, на ко то рый 
можно было чтото повесить.

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.

Ни ко гда не стес няв ший ся сме шан ных ме та фор  
док тор соз да ет об ла ко в пе соч ни це.

OpenNebula

Сло во дня

> На па не ли управ ле ния ути ли ты SunStone —  
ин фор ма ция об ис поль зо ва нии сис те мы�

Ка та лог об ра зов

Ка та лог об ра зов OpenNebula (The Marketplace) – 
это он лайнка та лог, в ко то рый раз ра бот чи ки 
мо гут за гру жать свои вир ту аль ные об ра зы. 
На дан ный мо мент их 16 – CentOS, SUSE, Debian, 
Ubuntu (ка ж дый в вер си ях для раз лич ных ги пер
ви зо ров), вир ту аль ный ро утер и об ра зы для 
пе сочницы, о ко то рых я го во рил. В SunStone 
да же есть спе ци аль ная вклад ка, с ко то рой 
лег ко вы би рать изо бра жения и им пор ти ро вать 
их в свою локаль ную ин фра струк ту ру.chris.linuxformat@gmail.com
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и как эти дан ные мож но по лу чить и об ра бо тать на сто роне сер
ве ра с по мо щью PHP. Для на ча ла соз да дим ко пию на шей страни
цы “hello world”:
$ cd /var/www/html
$ cp greet.html calculator.html

Те перь от крой те файл и за мените “hello world” раз мет кой фор
мы, как по ка за но ниже. Но ме ра строк до бав ле ны для удоб ст ва 
ссы лок, они не яв ля ют ся ча стью фай ла:
1. <form action = “calculator.php” method = get>
2. Округлить до целого
3. <input type=”checkbox” name=”round”> <br>
4. <input type=”text” size=”10” name=”op1”>
5. <select size=”1” name=”operator”>
6. <option selected> +
7. <option> 
8. <option> *
9. <option> /
10. </select>
11. <input type=text size=10 name=”op2”>
12. <input type=submit value=”Calculate”>
13. </form>

От крыв http://localhost/calculator.html в брау зе ре, вы долж ны 
уви деть фор му. Не мно го раз бе рем раз мет ку: фор ма на чи на ет ся 
в стро ке 1 и за кан чи ва ет ся в стро ке 13. От кры ваю щий тэг в стро
ке 1 оп ре де ля ет два важ ных ат ри бу та: ат ри бут action за да ет web
страницу, ко то рой пе ре да ет дан ные фор ма, т. е. когда поль зо ва
тель на жи ма ет кноп ку Submit [От пра вить], брау зер за про сит эту 
страницу и вклю чит в за прос ин фор ма цию, вве ден ную поль зо
ва те лем в фор му. Ат ри бут method оп ре де ля ет, как эта ин фор ма
ция вклю ча ет ся в за прос. На фор ме пять эле мен тов управ ления: 

> HTMLтэ ги за да ют вло жен ную струк ту ру до ку мен та� Здесь мы 
ви дим по ля вво да внут ри фор мы внут ри���

Б
ыть webраз ра бот чи ком непро сто, по то му что нуж но 
уметь мно гое. Нуж но изу чить как минимум че ты ре язы
ка (для сте ка LAMP это PHP, HTML, CSS и SQL) и, по жа

луй, немно го JavaScript. Нуж но понимать струк ту ру ре ля ци он ной 
ба зы дан ных и немно го пред став лять че ло ве че  ские фак то ры, ок
ру жаю щие раз ра бот ку webпри ло жений. Ес ли все это у вас есть, 
ры нок тру да для вас от крыт. А есть или нет – это боль шой во прос.

Но с че гото на чи нать все же на до, и в этом ме ся це мы рас смот
рим HTML и PHP и уви дим, как они ра бо та ют вме сте при соз дании 
про сто го webпри ло жения. В про шлом ме ся це мы на ча ли уста
нав ли вать стек LAMP, и ес ли вы хо ти те сле до вать за моим повест
во ва нием (а я на де юсь, что да), у вас долж ны быть уста нов ле ны 
по крайней ме ре Apache и PHP.

Начнем со ста ро го доб ро го “Hello World” на HTML. Есть ли 
смысл это де лать? Конеч но, есть! Для со от вет ст вия стан дар там 
HTMLдо ку мент дол жен иметь до воль но спе ци фи че  ское об рам
ление, по это му наш файл дол жен вы гля деть так:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Hello from HTML </title>
</head>
<h1> Hello World! </h1>
</body>
</html>

Стро го го во ря, мы долж ны го во рить об XHTML, а не об HTML. 
XHTML стро же HTML и поя вил ся в основ ном по то му, что раз ные 
брау зе ры ото бра жа ют HTML пораз но му. На при мер, в XHTML от
кры ваю щие тэ ги должны иметь за кры ваю щие, и все тэ ги и ат ри
бу ты долж ны быть в нижнем ре ги ст ре. На прак ти ке же брау зе ры 
очень то ле рант ны и сде ла ют все воз мож ное, что бы пра виль но об
ра бо тать непра виль ный код; но это не является оп рав данием для 
неряш ли во го ко да.

Ес ли вы уста но ви ли Apache с корневым ка та ло гом до ку мен та 
/var/www/html, как мы сде ла ли в про шлом ме ся це, по мес ти те 
этот код в файл /var/www/html/greet�html, за тем от крой те его 
в брау зере (т. е. от крой те ад рес http://localhost/greet.html). Тэг <h1> 
за да ет за го ло вок пер во го уров ня, по это му вы долж ны уви деть 
при ят ное боль шое “Hello World”.

Фор мы – это кон тейнеры, ко то рые со дер жат эле мен ты управ
ления, с ко то ры ми взаи мо дей ст ву ют поль зо ва те ли: тек сто вые 
по ля, га лоч ки, кноп ки и т. д. Это клю че вые ком понен ты лю бо го 
webпри ло жения.

Наш пер вый при мер – про стой каль ку ля тор с че тырь мя опе
ра ция ми. Смот реть в нем осо бен но не на что, но с его по мо щью 
мы уви дим, как поль зо ва те ли вво дят дан ные в webпри ло жение 

Стек LAMP
Вто рая ста тья се рии, в ко то рой мы уви дим, как HTML и PHP иг ра ют друг дру гу 
на ру ку, что бы соз дать webпри ло же ние.

Уст ранение оши бок

Ин тер пре та тор PHP, на хо дя син так си че  ские 
ошиб ки в ко де, по умол чанию со об ща ет 
о них в жур нал оши бок Apache (/var/log/
httpd/error_log) и воз вра ща ет брау зе ру 
пустую страницу. Это по ве дение мож но 
из менить, под пра вив на строй ки в /etc/php�ini.  

От крой те его и най ди те стро ку с пе ре мен
ной display_errors. Ус та но ви те ее в “On” 
и со храните файл. За тем пе ре за пусти те 
Apache: # service httpd restart. Это за ста
вит PHP со об щать об ошиб ках в брау зер, 
а не за га доч но мол чать.

> На ша пер вая фор ма� Нет, не ви дать ей при зов за луч ший ди зайн�

<html>

<head>

<body>

<form>

<input>

<input>
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га лоч ка (стро ка 3), два тек сто вых по ля для опе ран дов (стро ки 4 
и 11), вы па даю щий спи сок для вы бо ра ариф ме ти че  ско  го опе ра
то ра (стро ки 5 – 10). В стро ке 12 соз да ет ся кноп ка, ко то рая от прав
ля ет дан ные фор мы. Об ра ти те внимание, что у всех эле мен тов 
управ ления есть име на – на при мер, тек сто вые по ля на зы ва ют ся 
op1 и op2. Мы ис поль зу ем эти име на для по лу чения со дер жи мо го 
эле мен тов управ ления в на шем скрип те на PHP.

Те перь рас смот рим страницу, где об ра ба ты ва ют ся дан ные 
фор мы. Соз дай те файл /var/www/html/calculator�php со сле дую
щим со дер жи мым (но без но ме ров строк):
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4. <title> Calculator Results </title>
5. </head>
6. <body>
7. <?php
8. $op1 = $_REQUEST[‘op1’];
9. $op2 = $_REQUEST[‘op2’];
10. $op = $_REQUEST[‘operator’];
11. if ($op == ‘+’) $res = $op1 + $op2;
12. if ($op == ‘’) $res = $op1  $op2;
13. if ($op == ‘*’) $res = $op1 * $op2;
14. if ($op == ‘/’) $res = $op1 / $op2;
15. if (isset($_REQUEST[‘round’]))
16. $res = round($res);
17. echo “result is $res”;
18. ?>
19. <br/><a href=”calculator.html”>
20. Return to calculator </a>
21. </body>
22. </html>

Раз бе рем его под роб но. В стро ках 1 – 6, 21 и 22 за да ет ся стан
дарт ный кар кас HTML. Наш код PHP ог раничи ва ет ся тэ га ми 
в стро ках 7 и 18. Пер вое, что мы де ла ем – доста ем зна чения эле
мен тов фор мы. На при мер, в стро ке 8 мы по лу ча ем стро ку, ко то
рую поль зо ва тель ввел в тек сто вое по ле op1.

Как ви ди те, пе ре мен ные в PHP на чи на ют ся с $. $_REQUEST – 
при мер ас со циа тив но го мас си ва; он по хож на обыч ный мас
сив, толь ко в ка че  ст ве ин дек са ис поль зу ет ся стро ка, а не чис ло. 
PHP ав то ма ти че  ски за пол ня ет этот мас сив всей ин фор ма ци ей, 
при ня той как часть за про са ме то да ми GET или POST или че рез 
ку ки [cookie]. В стро ках 11 – 14 вы пол ня ет ся со от вет ст вую щее вы
чис ление в со от вет ст вии с опе ра то ром, вы бран ным в вы па даю
щем спи ске. В стро ке 15 про ве ря ет ся, сто ит ли га лоч ка “Round 
to integer [Ок руг лить до це ло го]”; ес ли да, в стро ке 16 мы вы
пол няем ок руг ление встро ен ной функ ци ей round(). В стро
ке 17 мы воз вра ща ем ре зуль тат брау зе ру. В стро ках 19 и 20 (об
ра ти те внимание, что мы вы шли за тэ ги PHP) соз да ет ся ссыл ка 
(с техниче  ской точ ки зрения на зы вае мая яко рем), ко то рая воз вра
ща ет нас об рат но на глав ную фор му.

Для про вер ки от крой те ад рес http://localhost/calculator.html, за
полните фор му, на жми те кноп ку Calculate [Вы чис лить] и на сла ди
тесь ре зуль та том. Ес ли вы понимае те, как эти два фай ла ра бо та ют 
вме сте, вы поч ти пол но стью понимае те, как ра бо та ют webпри ло
жения. Важ ная идея, ко то рую вам нуж но по нять, со сто ит в том, 
что управ ление по сто ян но пе ре да ет ся от кли ен та (брау зе ра) 
к сер ве ру и об рат но. Брау зер за пра ши ва ет ис ход ную страницу, 
сер вер от прав ля ет ее, поль зо ва тель взаи мо дей ст ву ет со стра
ницей и от прав ля ет вве ден ные дан ные, по па дая на ту же са мую 
страницу или на дру гую и т. д.

Ве лик ли про цент?
Вот еще один при мер, в ко то ром мы вы чис ля ем еже год ный слож
ный про цент бан ков ско го сче та за за дан ное ко ли че  ст во лет. 

Про сто ты ра ди, на наш счет бу дет нель зя класть и снимать 
день ги: там бу дет толь ко пер во на чаль ный ба ланс. Как и в пре
ды ду щем при ме ре, у нас бу дут про стая фор ма для вво да дан ных 
на чис том HTML и вто рая страница для об ра бот ки дан ных. Сна
ча ла рас смот рим фор му вво да дан ных. Для крат ко сти я при вел 
толь ко те ло страницы, уб рав внешний кар кас.
<h2>Рас чет бан ков ско го про цен та</h2>
<form action=”calc_interest.php” method=”POST”>
   Ис ход ный ба ланс: <input type=”text” name=”startbal”> 
 <br/>
   Про цент до хо да (%): <input type=”text” name=”intrate”> 
<br/>

   Начальный год: <input type=”text” name=”startyear”> 
<br/>
   Ко неч ный год: <input type=”text” name=”endyear”><br/>
   <input type=”submit” value=”Calculate”>
</form>

Здесь нет осо бых нов шеств: про сто че ты ре тек сто вых по ля 
и кноп ка Calculate. Те перь пе рей дем к PHP. Опять же, я при во жу 
толь ко те ло фор мы:
<?php
// По лу чить па ра мет ры вво да из фор мы
$balance = $_REQUEST[‘startbal’];
$intrate = $_REQUEST[‘intrate’] / 100.0;
$startyear = $_REQUEST[‘startyear’];
$endyear = $_REQUEST[‘endyear’];
// По стро ить таб ли цу с за го лов ка ми
echo ‘<table cellpadding=6 ><tr><td>Year</td><td>Interest</
td><td>Balance</td></tr>’;
// Цикл по го дам
for ($year = $startyear; $year <= $endyear; $year++)
{
$interest = $balance * $intrate;
$interest = round($interest, 2);
$balance += $interest;
echo “<tr><td>$year</td><td>$interest</td><td>$balance</ 
td></td>”;
}
echo ‘</table>’;
?>

> Про стая фор ма, 
ис поль зуе мая каль
ку ля то ром про
цен тов для вво да 
дан ных�

PHP в двух сло вах

Син так си че  ски PHP на по ми на ет се мей ст во 
язы ков C – те же точ ки с за пя той, фи гур ные 
скоб ки, ариф ме ти че  ские, би то вые, ре ля
ци он ные и ло ги че  ские опе ра то ры, цик лы 
и ветв ления. И сход ст во биб лио те ки вво
да/вы во да со стан дарт ной биб лио те кой C 
ма ло по хо же на слу чай ное сов па дение. 
Но PHP – не ком пи ли руе мый, а ин тер пре

ти руе мый язык, и, как и в дру гих язы ках 
на “P” (Perl и Python), в нем ис поль зу ет ся 
ди на ми че  ская ти пи за ция. У него ши ро кие 
взгля ды на “true” и “false”, и он неве ро ят но 
то ле ран тен в вы ра жениях со сме шан ным 
ти пом, до пуская ве щи вро де $x = 123 + 
“451”, ко то рые вы зва ли бы змеи ный шип 
у боль шин ст ва ком пи ля то ров.
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Об щая схе ма та же – вы дер ги ва ем по ля вво да из фор мы, вы
пол ня ем вы чис ления и воз вра ща ем ре зуль та ты. В этом при ме ре 
мы ви дим про стой цикл for, ко то рый вы уз нае те, ес ли зна ко мы 
с лю бым из язы ков се мей ст ва C. Об ра ти те внимание на неук лю
жую смесь HTMLтэ гов и пе ре мен ных PHP в опе ра то рах echo. Это 
ти пич ная си туа ция. Тэ ги в основ ном от но сят ся к таб ли це для ото
бра жения ре зуль та тов.

Со хранение со стояния
Од на из слож но стей при на пи сании webпри ло жений со сто ит 
в со хранении «со стояния» в те чение сро ка жизни при ло жения. 
Клас си че  ский при мер – кор зи на в элек трон ном ма га зине: Ше рон 
от кры ва ет ка та лог, вы би ра ет то ва ры для по куп ки. Ка кимто об ра
зом гдето нуж но за помнить, что она вы бра ла, и Apache, ра зу ме
ет ся, не бу дет это го де лать. Он и не по доз ре ва ет, что по сле до ва
тель ность об ра бо тан ных им HTTPза про сов пред став ля ла вы бор 
и по куп ку то ва ров Ше рон.

Вот про стей ший при мер, ко то рый я смог пред ло жить для ил
лю ст ра ции про бле мы: у при ло жения есть страница с един ст вен
ной кноп кой. При ка ж дом на жа тии кноп ки поль зо ва те лем счет чик 
уве ли чи ва ет ся, и его зна чение ото бра жа ет ся на странице. Зву чит 
до воль но про сто, и ес ли бы вы пи са ли обыч ную про грам му, это 
и в са мом де ле бы ло бы три ви аль но. Вы про сто бы взя ли ста ти
че скую пе ре мен ную и про дол жа ли ин кре мен ти ро вать ее. Пе ре
мен ная на хо дит ся там, ин кре мен ти ру ет ся, и ее зна чение за по ми
на ет ся. Это мож но по про бо вать на пи сать в ви де webпри ло жения 
та ким образом:
<body>
<form action=”counter.php” method=”get”>
<input type=”submit” value=”Count”>
</form>
<?php
$count = $count + 1;
echo “<br/> count is $count “;
?>
</body>

Об ра ти те внимание, что эта страница от кры ва ет са мое се бя – 
очень рас про странен ный под ход в webпри ло жениях. Бе да толь ко 
в том, что ра бо тать она не бу дет. При ка ж дом за про се страницы 

сер вер ный код инициа ли зи ру ет ся за но во, и счет чик никогда 
не вы рас тет боль ше единицы. Есть и дру гая про бле ма: пред по
ло жим, что мы както смо жем соз дать ста ти че  ское хранили ще 
на сто роне сер ве ра. Пом ня о том, что од но вре мен но с про грам мой 
мо гут ра бо тать несколь ко поль зо ва те лей, хо тим ли мы под счи
тать об щее ко ли че  ст во их щелч ков? На вер ное, нет. Ско рее мы за
хо тим вес ти от дель ные счет чи ки для ка ж до го.

«Со хранение со стояния», т. е. хранение ин фор ма ции о дей ст ви
ях ка ж до го поль зо ва те ля на пря мую, не свой ст вен но webпри ло
жениям, так как webсер ве ры по су ти не име ют со стояния – они 
об ра ба ты ва ют ка ж дый за прос от дель но и сра зу за бы ва ют о нем. 
Од на ко на по мощь при хо дит PHP с ас со циа тив ным мас си вов $_
SESSION. По мес тив дан ные в этот мас сив, при ло жение мо жет со
хранить их в те чение по сле до ва тель но сти взаи мо дей ст вий, из
вест ной как сес сия. Пе ре пи шем на ше при ло жение со счет чи ком:
1. <body>
2. <form action=”counter2.php” method=”get”>
3. <input type=”submit” value=”Count”>
4. </form>
5. <?php
6. session_start();
7. if (! isset($_SESSION[‘counter’]))
8. $count = 0;
9. else
10. $count = $_SESSION[‘counter’];
11. $count = $count + 1;
12. $_SESSION[‘counter’] = $count;
13. echo “<br/> count is $count “;
14. ?>

Вот как это ра бо та ет. При пер вом вы зо ве session_start() в стро
ке 6 соз да ет ся но вая сес сия. Все дан ные, ко то рые со хра ня ют
ся в этой сес сии, хра нят ся во вре мен ном фай ле на сер ве ре. PHP 
фор ми ру ет слу чай ный иден ти фи ка тор сес сии, и он вклю ча ет
ся в имя фай ла. Что бы по лу чить кор рект ную ин фор ма цию о сес
сии при сле дую щем под клю чении кли ен та, PHP воз вра ща ет брау
зе ру ку ки. Имя ку ки – PHPSESSID, а зна чение – иден ти фи ка тор 
сес сии. Брау зер воз вра ща ет ку ки об рат но со сле дую щим за про
сом, что бы сер вер мог по лу чить иден ти фи ка тор сес сии и, сле до
ва тель но, ин фор ма цию сес сии. В стро ке 7 мы про ве ря ем, есть ли 
в сес сии наш счет чик. Ес ли нет, в стро ке 8 мы об ну ля ем счет чик – 
это про ис хо дит толь ко при пер вом за хо де на страницу. В про тив
ном слу чае мы по лу ча ем дан ные сес сии (стро ка 10). По сле об
нов ления дан ных сес сии (стро ка 11) мы по ме ща ем их об рат но 
в сес сию (стро ка 12). Конеч но, наш про стень кий счет чик – лишь 
сим во ли че  ское изо бра жение со стояния, ко то рое мы пы та ем ся 
хранить; в ре аль ном ми ре это бы ло бы нечто бо лее мас штаб ное.

Как вы, на вер ное, знае те, сей час су ще ст ву ет ев ро пей ский за кон 
о ку ки, и ес ли вы поль зуе тесь дан ной тех но ло ги ей на пуб лич ном 
сай те, то пе ред от прав кой ку ки вы обя за ны по лу чать на это ин
фор ми ро ван ное со гла сие по се ти те лей сай та. |

> При со хра не нии 
со стоя ния сес сии 
PHP воз вра ща
ет брау зе ру ку ки 
с иден ти фи ка то ром 
сес сии, что бы вос
ста но вить со стоя
ние сес сии при сле
дую щем за про се�

GET и POST

GET и POST – два ме то да, ис поль зуе мые 
для пе ре да чи на сер вер дан ных, вве ден ных 
в фор му. В ме то де GET ин фор ма ция до бав
ля ет ся к кон цу URL. Пре иму ще ст во это го 
под хо да в том, что ад рес мож но до ба
вить в за клад ки и по том по втор но зай ти 

на страницу с эти ми же па ра мет ра ми. 
В ме то де POST дан ные фор мы неза мет но 
вклю ча ют ся в те ло HTTPза про са, по это му 
уви деть их сложнее. Для на ших про стых 
при ме ров пре крас но по дой дет лю бой 
из ме то дов.

Брау зер Сер вер

Имя=PHPSESSID
Зна че ние=123456789

Name=PHPSESSID
Зна че ние=123456789

Файл:
sess_123456789

1

4

5
6

3

2

7$_SESSION

Счет чик:7
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Мы разные,  
и это здорово!

Если вы заметили,  
что вы на стороне большинства, 

это верный признак того,  
что пора меняться.

Марк Твен Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс

Э
та ко лон ка – не столь ко 
о GNU/Linux, сколько о со
об ще ст ве во круг него. Когда 

пы та ешь ся оха рак те ри зо вать это со
об ще ст во од нойдву мя фра за ми, 
оно не оченьто по лу ча ет ся. Ну да, 
эти лю ди на зы ва ют GNU/Linux своим 
хоб би. И что? У когото хоб би фут бол 
смот реть, что не ха рак те ри зу ет одно
знач но эту раз но ма ст ную тол пу. Об
ща ют ся в основ ном че рез Ин тер нет? 
А что же де лать, ес ли мы по ка мень
шин ст во? Ин те рес к GNU/Linux не ог
раничи ва ет нас в дру гих пред поч
тениях и не вы ну ж да ет сби вать ся 
в ре зер ва ции.

Так вышло, что мне надо вес ной 
лететь в Ар ген тину. Не то что я туда 
не хо чу, но для ме ня это букваль но 
об рат ная сто ро на Зем ли, со все ми 
пре лес тя ми дол гих рейсов и неде
ше вых би ле тов. Слу чи лась эта необ
хо ди мость до воль но внезап но. Мои 
знания об Ар ген тине поч ти ис чер пы
ва ют ся сведениями из книги Жю ля 
Вер на «Де ти ка пи та на Гран та». Но я 
пом нил, что там невда ле ке Ан тарк
ти да, и в не ком су ме реч ном прозре
нии с просил на linux.org.ru: «Как по
пасть к пин г ви нам из Ар ген тины?» 
И мне от ве ти ли! На шел ся че ло век, 
побывавший в ис ко мом мес те с рос
сий ской океа ногра фи че  ской экс пе
ди цией, и он со об щил о пин г винь их 
тол ко вищах и це нах на их по се щение. 
Ду маю, я не силь но оши бусь, сказав: 
фанаты GNU/Linux есть вез де, и они 
по мо гут в любой за да че.
e.m.baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
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менед жер па ке тов. Ес ли вы не про грам ми ро ва ли рань ше, не пе ре
жи вай те: мы начнем бу к валь но с ну ля [англ. from scratch, – прим. 
пер.].

Scratch – пре крас ный язык для изу чения основ про грам ми ро
вания: с ним не нуж но бес по ко ить ся о со вер шен ст ве ко да. Так 
как про грам ма пи шет ся пу тем пе ре тас ки вания бло ков в скрипт, 
не при дет ся за по ми нать ни од ной ко ман ды.

Мы на пи шем про стую про грам му для ри со вания линий на эк
ране с по мо щью кла виш управ ления кур со ром. Пер вое, что нам 
нуж но – соз дать код, ко то рый по зво лит пе ре ме щать по эк ра ну 
кар тин ку с ко том. Мы восполь зу ем ся тре мя от дель ны ми бло ка
ми, ка ж дый из ко то рых бу дет за пускать ся по на жа тию кла ви ши.

На жми те Control [Управ ление], за тем пе ре та щи те в скрип ты 
блок When Space Key Pressed [При на жа тии кла ви ши про бе ла]. 
Так соз да ет ся скрипт, ко то рый за пуска ет ся по на жа тию поль зо ва
те лем этой кла ви ши. В вы па даю щем спи ске из мените Space [Про
бел] на Right Arrow [Стрел ка впра во] и пе ре та щи те под него Move 
10 steps [Пе ре мес тить на 10 ша гов]. Тогда при на жа тии стрел ки 
впра во кот бу дет пе ре ме щать ся. За тем соз дай те по хо жие скрип
ты, с ко то ры ми кот бу дет сво ра чи вать вниз при на жа тии стрел ки 
вниз и вверх при на жа тии стрел ки вверх. На рис. 1 по ка за но, как 
это долж но вы гля деть. Те перь мы мо жем пе ре ме щать ся во всех 
на прав лениях, и оста лось до ба вить блок, от ве чаю щий за про ри
сов ку линий. Мы не бу дем ри со вать постоянно, по это му восполь
зу ем ся дей ст вия ми Scratch pen up [под нять ка ран даш] и pen down 
[опустить ка ран даш]. Когда ка ран даш опу щен, кот остав ля ет 
за со бой след, когда поднят – не остав ля ет.

При меним пе ре мен ные
Что бы пе ре во дить ка ран даш из од но го со стояния в дру гое, нам 
ну жен код, ко то рый бы помнил со стояние ка ран да ша. В про
грам мах для это го ис поль зу ют ся пе ре мен ные. Пе ре мен ная – это 
уча сток па мя ти, ку да мож но за пи сать и от ку да мож но счи тать 
дан ные.

Н
а этом уро ке мы вернем ся к из на чаль ной идее Rasp
berry Pi: обу чению поль зо ва те лей но вым тех но ло ги ям. 
На сле дую щих че ты рех страницах мы крат ко прой демся 

по двум язы кам про грам ми ро вания, вхо дя щим в Raspbian, ре ко
мен дуе мый ди ст ри бу тив для Pi. Ес ли у вас нет Pi, вы все рав но 
мо же те сле до вать за на ми – про сто уста но ви те эти язы ки че рез 

Бен Эве рард по мо га ет осво ить два стан дарт ных язы ка, вхо дя щих в Raspbian, 
и на пи сать па ру про стых про грамм.

Raspberry Pi: 

Наш 
эксперт

Бен Эве рард ос та
вил ра бо ту ITкон
суль тан та и на два 
го да от пра вил ся 
в Тан за нию ус та
нав ли вать сис те
мы на ба зе Ubuntu 
в ме ст ных шко лах. 
Те перь его зна ния 
на хо дят при ме не
ние в бур ля щем 
кот ле от кры тий – 
ре дак ции Linux 
Format.

> Рис� 1� Бло ки ок ра
ше ны в раз ные цве
та — что бы бы ло 
по нят нее, из ка ко го 
ме ню их вы брать�

> Рис� 2� По умол ча нию пе ре мен ным при сваи ва ет ся зна че ние 0, 
а за их те ку щим зна че ни ем мож но сле дить в об лас ти ри со ва ния�
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Пре ж де чем восполь зо вать ся пе ре мен ной, на до ве леть ком пь
ю те ру вы де лить под нее па мять. Мы так же да дим ей имя, что бы 
об ра щать ся к ней в ко ман дах. Зай ди те в Variables [Пе ре мен ные], 
на жми те Make a Variable [Соз дать пе ре мен ную] и ука жи те ее имя. 
По сле это го вы уви ди те на бор команд для из менения или ис поль
зо вания этой пе ре мен ной. Те перь мы мо жем хранить дан ные, 
и нуж но ве леть ком пь ю те ру ме нять свое по ве дение в за ви си мо
сти от зна чения пе ре мен ной. Это де ла ет блок If…Else [Если...То]. 
Он про ве ря ет, ис тин но ли вы ра жение. Ес ли да, вы пол ня ет ся пер
вый блок ко да, ес ли нет – вто рой. В на шей про грам ме мы про ве
ря ем пе ре мен ную pen. Ес ли она рав на 0, мы опуска ем ка ран даш 
и уста нав ли ва ем ее в 1, а ина че поднима ем ка ран даш и уста нав ли
ва ем ее в 0. Так мож но пе ре клю чать ся ме ж ду дву мя со стояния ми 
с по мо щью про бе ла. Взгляните на рис. 3 – вот как долж на вы гля
деть про грам ма. Об ра ти те внимание на опе ра тор = в вы ра жении if. 
Оно оз на ча ет, что пер вый блок ко да вы пол ня ет ся, толь ко ес ли пе
ре мен ная pen со дер жит (equals) 0, в про тив ном слу чае (else) вы
пол ня ет ся вто рой блок.

Вве дение в цик лы
Те перь мож но пе ре ме щать ко та и ри со вать кар ти ну, но ведь здо
ро во бы ло бы до бав лять го то вые фи гу ры, на при мер, круж ки? 
Сей час мы это сде ла ем. Хотя с техниче  ской точ ки зрения мы до ба
вим 24сто ронний мно го угольник – он очень по хо ж на круг.

Это де ла ет ся так: сна ча ла move forward 10 [пе ре мес тить ся впе
ред на 10 ша гов], за тем rotate 15 degrees [по вер нуть на 15 гра
ду сов], за тем сно ва forward 10 [пе ре мес тить ся впе ред на 10 ша
гов], за тем rotate 15 degrees [по вер нуть на 15 гра ду сов] и так 
да лее, по ка не по лу чит ся ок руж ность. Мож но по мес тить в код 24 
па ры строк, и код бу дет ра бо тать, но это не очень хо ро шо: и вы
гля дит некра си во, и тре бу ет мно го вре мени на соз дание, а ес ли 
вы ре ши те из менить раз мер ок руж но сти, при дет ся это де лать 
в 24 мес тах.

Вза мен мы при меним цикл. Это блок, ко то рый по вто ря ет сам 
се бя. Есть несколь ко ви дов цик лов – неко то рые по вто ря ют ся, 
по ка некое вы ра жение не станет лож ным (нечто вро де мно го
кратно по вто ряе мой ко ман ды if); но мы восполь зу ем ся тем, ко то
рый по вто ря ет ся за дан ное ко ли че  ст во раз.

Внут ри цик ла нам нуж ны все го две ко ман ды: move forward 10 
и rotate 15. Под роб но сти по ка за ны на рис. 4. Ва ша пер вая про
грам ма на Scratch го то ва! Файл про ек та есть на DVD и на www.
linuxformat.com/archives.

Про грам ми ро вание – не са мо цель, а спо соб за ста вить ком пь
ю тер де лать то, что нам нуж но, и те перь вас ог раничи ва ет толь
ко во об ра жение. Мо же те на пи сать стре лял ку, ра бо чее при ло
жение или нечто фу ту ри сти че  ское, для че го и на звания еще нет. 
Что бы раз бу дить ва ше во об ра жение, вот несколь ко про ек тов 
из Ин тернета (ес ли у вас уста нов лен Flash, их мож но за пустить 
в брау зе ре):
» Super Mario Galaxy Бе гае те по све ту, со би рая звез доч ки.  
http://scratch.mit.edu/projects/Dolfus555/162167
» Wipeout На осно ве те ле шоу. Гра фи ка так се бе, но иг рать ве се
ло. http://scratch.mit.edu/projects/awesomestickdude/1149306

» Space War 4 Ста рая стре лял ка косми че  ских ко раб лей 
с вер тикаль ной про крут кой. http://scratch.mit.edu/projects/
illusionist/879463
» Snake Chamber По зна комь тесь с генети кой и раз ве дением 
змей! http://scratch.mit.edu/projects/DewleafWolf/2758178
» Day Dream Scratch – еще и пре крас ный ин ст ру мент для соз
дания анима ции. http://scratch.mit.edu/projects/cremeglace/40150

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

Про грам мы

> Рис� 3� Бло ки If…Then по зво ля ют ва шей про грам ме при ни мать ре ше ние, и это 
крае уголь ный ка мень про грам ми ро ва ния�

> Рис� 4� Точ но так же мож но до ба вить фи гу ры в на бор ин ст ру мен тов для ри со ва ния�
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S
cratch от лич но под хо дит для изу чения основ про грам
ми ро вания, но ра но или позд но вы уп ре тесь в его ог
раничения. Те перь мы рас смот рим по пу ляр ный язык об ще

го на зна чения Python. Пер вое, что о нем нуж но знать – в от ли чие 
от Scratch, он пол но стью тек сто вый. Не то что на нем нель зя соз
да вать гра фи че  ские про грам мы – про сто код про грам мы пред
став ля ет со бой текст, а не пе ре тас ки вае мые бло ки.

По это му, что бы на пи сать про грам му, от крой те тек сто вый 
ре дак тор. По дой дет лю бой; по умол чанию в Raspberry Pi есть 
Leafpad, им мы и восполь зу ем ся; но ес ли вы про дол жи те про
грам ми ро вать, сто ит по экс пе ри мен ти ро вать с дру ги ми и най ти 
са мый под хо дя щий для се бя (у но вич ков в Python до воль но по
пу ля рен Geany). Об ра ти те внимание, что тек сто вые про цес со ры, 
та кие как LibreOffice Write или Abiword, не по дой дут: они на ру шат 
фор ма ти ро вание.

Соз дай те но вый файл в Leafpad и до бавь те в пер вую стро ку 
сле дую щее:
#!/usr/bin/python

Эта стро ка, несколь ко за га доч но на зы вае мая «шап кой», ве лит 
сис те ме за пускать наш файл с по мо щью про грам мы python в ка
та ло ге /usr/bin/. Эту стро ку нуж но ука зы вать в на ча ле всех сво
их про грамм.

Те перь пе рей дем к внут рен но стям про грам ми ро вания. У про
грам ми стов есть дав няя тра ди ция пер вой пи сать про грам му, вы
во дя щую на эк ран сло ва “Hello World!”, и мы не бу дем из ме нять 
ей. Ос тавь те вто рую стро ку пустой (это не обя за тель но, но так код 
луч ше чи та ет ся), а в треть ей на пи ши те:
print “Hello World!”

и со храните свой труд в фай ле hello�py. Для за пуска про грам
мы от крой те тер ми нал и пе рей ди те в ка та лог, где вы со хранили 
файл. Вы полните ко ман ду chmod a+x hello�py, что бы ска зать сис
те ме, что файл ис пол няе мый, и вве ди те �/hello�py для его за пуска. 
На эк ране долж но поя вить ся Hello World!

Про грам ма по ка зы ва ет, что сис те ма ра бо та ет пра виль но, 
но про ку от нее немно го. Как и в про ек те Scratch, до ба вим немно
го поль зо ва тель ско го вво да. Од на ко с Python нуж но до ба вить пе
ре мен ную для со хранения то го, что ввел поль зо ва тель. Уда ли те 
стро ку Hello World (оста вив толь ко «шап ку») и до бавь те стро ку:
name = raw_input(‘What is your name [Как вас зо вут]? ‘)

В этой стро ке соз да ет ся пе ре мен ная name, ото бра жа ет ся со об
щение Как вас зо вут?, и вве ден ные поль зо ва те лем дан ные со хра
ня ют ся в name. Со об щение мы за клю чи ли в об рат ные ка выч ки, 
что бы ком пь ю тер знал, что это од на стро ка тек ста. За тем мы мо
жем восполь зо вать ся этой пе ре мен ной, что бы вы вес ти чуть бо лее 
пер со наль ное со об щение опе ра то ром print:
print ‘Hello’, name

Так как ком пь ю тер вы пол ня ет ко ман ды по оче ре ди, эта ко ман да 
долж на быть ниже пре ды ду щей. Ес ли рас по ло жить их в об рат ном 
по ряд ке, про грам ма вы даст ошиб ку, так как мы поль зу ем ся пе ре
мен ной до то го, как она соз да на. Те перь со храните файл и на бе
ри те ./hello�py в команд ной стро ке для за пуска про грам мы.

Ре шения, ре шения
На ша про грам ма ста ла чуть бо лее функ цио наль ной, но все рав но 
до воль но нежизнен на. Она лишь вы пол ня ет те же два дей ст вия 
и за вер ша ет ся. Что бы она ста ла по лез на, нуж но до ба вить 
дей ст вие с при ня ти ем ре шения, когда ком пь ю тер смот рит на то, 
что ввел поль зо ва тель, и в за ви си мо сти от это го вы пол ня ет раз
ные дей ст вия.

Помните блок if в Scratch? То же са мое есть и здесь. Ба зо вая 
струк ту ра бло ка та ко ва:
if <expression> :
  <indent> code block

Здесь <expression> нуж но за менить вы ра жением, ко то рое мо
жет быть ис тин ным или лож ным. На при мер, 1 > 2, или, что по
лезнее, num > 2, где num – пе ре мен ная. В на шем слу чае мы про ве
рим, что в ка че  ст ве имени вве де но кон крет ное зна чение:
if name == ‘Бен’ :

Од на из луч ших осо бен но стей Python – ко ли че  ст во мо ду лей рас
ши рения для него. Су ще ст ву ют спо со бы до ба вить до полнитель
ную функ цио наль ность, ко то рой вы мо же те восполь зо вать ся. 
Хо тя, воз мож но, не все они под хо дят но вич кам, все рав но сто ит 
по смот реть, что вы смо же те сде лать, когда луч ше по зна ко ми
тесь с язы ком. Вот на ши пять глав ных мо ду лей Python.
» pyGames Иг ры – это кру то, про грам ми ро вание – то же кру
то, а про грам ми ро вать иг ры, ви ди мо, кру че все го. Этот мо дуль 
по мо жет соз дать соб ст вен ные иг ры для уби вания вре мени.
» pyGTK Ра но или позд но вы за хо ти те уй ти из команд ной стро ки 
и соз да вать гра фи че  ские про грам мы. Этот мо дуль по мо жет соз
да вать их для GTK.
» pyQT GTK – это пре крас но, ес ли вы поль зуе тесь Gnome, 
но поль зо ва те лям KDE боль ше по нра вит ся этот мо дуль.
» RPi�GPIO В Raspberry Pi есть на бор вхо дов и вы хо дов об ще го 
на зна чения [General Purpose Input and Output – GPIO] для свя зи 
с внешним ми ром. Этот мо дуль по мо жет ими поль зо вать ся.
» NumPy Для умников, ко то рые лю бят ма те ма ти ку! С ним лег ко 
манипу ли ро вать циф ра ми.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Мо ду ли расширения

> Не ко то рые тек сто вые ре дак то ры име ют до пол ни тель ные функ ции для про грам ми стов� 
В по ка зан ном здесь Gedit есть под свет ка син так си са — она уп ро ща ет чте ние ко да�

Python
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По че му == ? Ну, ком пь ю те ры (да и про грам ми сты) не лю бят 
неоп ре де лен но сти. У ка ж до го сим во ла или сло ва долж но быть 
толь ко од но зна чение, ина че мож но за пу тать ся. = ис поль зу ет
ся для при своения пе ре мен ной зна чения, по это му для про вер ки 
на ра вен ст во нуж но чтото еще. Опять же, «Бен» за клю че но в об
рат ные ка выч ки, что бы ком пь ю тер знал: это текст. Двое то чие оз
на ча ет, что вы ра жение за кон чи лось и сей час мы ска жем компью
теру, что де лать.

Ко ман де if мо жет по на до бить ся вы пол нять боль ше од ной стро
ки ко да – зна чит, ну жен спо соб объ е ди нять код в бло ки. В Python 
для это го ис поль зу ют ся от сту пы (Python в этом от но шении бо лее 
или менее уника лен, и это кость в горле для нена ви стников Py
thon). В ка че  ст ве от сту пов мож но ис поль зо вать про бе лы или та
бу ля цию, но в од ном про ек те важ но поль зо вать ся чемто одним, 
по то му что зна чение име ет не раз мер, а чис ло от сту пов. Лич но 
я ис поль зую от ступ на два про бе ла, по то му что ме ня учи ли так, 
и я ниче го не хо чу ме нять.

Итак, что дол жен сде лать ком пь ю тер, ес ли name == ‘Бен’? Ну, 
ра зу ме ет ся, мы долж ны по при вет ст во вать Бе на со от вет ст вен но:
if name == ‘Бен’ :
  print “Бен, you’re awesome [ну ты кру той]”

Об ра ти те внимание на два про бе ла в на ча ле вто рой стро ки, 
а так же на двой ные ка выч ки. Двой ные ка выч ки нуж ны по то му, 
что внут ри фра зы есть апо ст роф. Дру гим лю дям мы то же гру бить 
не бу дем, по это му до ба вим блок else, вы пол няе мый во всех слу
ча ях, когда усло вие в if лож но:
else :
  print ‘Hello’, name

По след няя воз мож ность, ко то рую мы до ба вим в про грам му – 
цикл. Он очень по хож на цикл из про грам мы на Scratch, толь ко 
что вы пол ня ет ся не 24 раза, а до тех пор, по ка мы не ве лим ему 
оста но вить ся. Для это го восполь зу ем ся цик лом while и сле дую
щим син так си сом:

По ка что скрип ты на Python мы за пуска ли, 
но это не един ст вен ный спо соб. С ним 
так же мож но ра бо тать в ин те рак тив ном 
ре жи ме: вво дим стро ку, Python ее об ра
ба ты ва ет, вво дим сле дую щую, и т. д. Это 
от лич ный спо соб бы ст ро чтонибудь оп ро
бо вать. Для вхо да в обо лоч ку Python про
сто на бе ри те python в команд ной стро ке. 
За кон чив, на бе ри те exit() для воз вра та 
в обыч ную обо лоч ку.

В ин те рак тив ном ре жи ме нам бы ло 
осо бен но удоб но экс пе ри мен ти ро вать 
с но вы ми биб лио те ка ми и за пускать 
от дель ные ко ман ды, как в Bash.

По сле вы хо да из ин те рак тив но го ин тер
пре та то ра вся ва ша ра бо та ис чезнет, 

по это му про грам мы луч ше пи сать в тек
сто вом ре дак то ре, как мы и де ла ли 
на на шем уро ке.

Ес ли вы сле до ва ли за мной и вам по нра ви лось 
пи сать про грам мы, вы, на вер ное, за ду ма лись, что 
де лать даль ше. Что ж, и Scratch, и Python от лич но 
под хо дят для на ча ла, и пре ж де все го нуж но вы брать 
язык се бе по ду ше. Ес ли это Scratch, луч ше все го 
на чать с http://scratch.mit.edu. Здесь вы най де те для 
изу чения мно же ст во про ек тов дру гих поль зо ва те
лей и ви део ру ко вод ст ва по сре де раз ра бот ки. 

Python го раз до по пу лярнее в ре аль ном ми ре, 
и вы смо же те най ти мас су ре сур сов по нему. 
На офи ци аль ном сай те (www.python.org) есть ру ко
во дство, ко то рое хо ро шо объ яс ня ет язык, но слег ка 
су хо ва то.

Есть несколь ко от лич ных книг по этой те ме 
(на при мер, “Dive into Python [Ны ря ем в Python]”, 
ко то рая прилагается на DVD этого номера журнала 

и ко то рую вы смож ете про чи тать бес плат но на www.
diveintopython.net).

Подпис чи ки бу маж ной вер сии Linux Format най
дут все наши пре ды ду щие ру ко во дства по Python 
в ар хи вах на www.linuxformat.com и в на шей се рии 
«Кон цеп ции про грам ми ро вания», где мы рас ска
зы ва ем о глав ных иде ях, ле жа щих в осно ве 
про грам ми ро вания.

Ин те рак тив ный ре жим

Ку да же те перь податься?

> Увы, это един ст вен ный спо соб уб ла жить мое эго�

> Ин те рак тив ный ре жим: вся мощь 
Python в ко манд ной стро ке�

while <expression> :
  <indent>code block

Мы мо жем ос та но вить про грам му, вве дя имя quit. По это му наш 
цикл while бу дет та ким:
while name != ‘quit’ :

Ре ше ние про блем
Не спра ши вай те ме ня – по че му, но воскли ца тель ные зна ки 
в про грам ми ро вании час то оз на ча ют от ри цание (not). Тем не ме
нее, неболь шая про бле ма все рав но оста ет ся. Ес ли по мес тить 
цикл перед присвоением name = raw_input…, поя вит ся со об щение 
об ошиб ке: дескать, неиз вест но, что это за пе ре мен ная name. 
А ес ли по мес тить цикл по сле присвоения, имя бу дет за про ше но 
все го од на ж ды, а да лее цикл про дол жит бес конеч но вы пле вы
вать при вет ст вия.

Что бы ре шить эту про бле му, мож но про сто при сво ить name 
пустую стро ку пе ред цик лом while. Тогда со об щение об ошиб ке 
ис чезнет, и цикл начнет ра бо тать. Те перь на ша ма лень кая про
грам ма вы гля дит так:
#!/usr/bin/python
name = ‘’
while name != ‘quit’ :
  name = raw_input(‘Как вас зо вут? ‘)
  If name == ‘Бен’ :
    print “Бен, ну ты крутой”
  else :
    print ‘Hello’, name

Об ра ти те внимание: пе ред ка ж дой стро кой print уже че ты
ре про бе ла – по то му, что у ка ж дой стро ки два от сту па: один для 
цик ла while и один для опе ра то ра if. Мо же те со хранить файл 
под именем hello�py, как и пре ж де, и за пустить его ко ман дой 
�/hello�py. |
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на зна ком ст во с осно ва ми ра бо ты се ти. Упор бу дет сде лан 
на прак тичес кую работу: на ря ду с пояснением тео ри и и тер ми но
ло ги и мы нау чим вас поль зо вать ся ути ли та ми Linux для ис сле до
вания и по строения се тей.

На дан ном уро ке мы под ру жим вас с тре мя ки та ми, на ко то
рых зи ж дет ся вся жизнь се тей – с па ке та ми, фи зи че  ски  ми со
единения ми и ад ре са ци ей. А на сле дую щем – соз да дим несколь ко 
вир ту аль ных ма шин и по стро им из них несколь ко про стых се тей.

Се ти с па кет ной ком му та ци ей
Для на ча ла по го во рим о том, что же та кое сеть: го во ря по про сту, 
это два или бо лее ком пь ю те ров, свя зан ных друг с дру гом че рез 
фи зи че скую сре ду, ко то рой мо жет быть мед ный про водник (Eth
ernet), оп то во ло кон ный ка бель или ра дио вол ны (WiFi). От прав
ляя сиг на лы че рез эту сре ду, ком пь ю те ры мо гут об менивать ся 
ин фор ма ци ей друг с дру гом.

Вро де ниче го слож но го: со единить два ком пь ю те ра про во дом, 
а они бу дут от прав лять по нему элек три че  ские сиг на лы и де лить
ся друг с дру гом ин фор ма ци ей. Но вот бе да: да же в та кой про стой 
мо де ли (это мы еще не ка са ем ся то го, как элек три че  ские сиг на лы 
ко ди ру ют ся и де ко ди ру ют ся!) бы ст ро возника ют про бле мы.

Ин фор ма ция, ко то рой долж ны об менивать ся ком пь ю те ры, 
обыч но до воль но объ ем ная и слож ная, со стоя щая из мно гих мил
лио нов бит. Ее мож но от прав лять по про во ду по сле до ва тель но – 
что занима ет несколь ко ми нут, ча сов или да же дней. Когда ком
пь ю те ров в се ти все го два, пе чаль неве ли ка: один мо жет про сто 
по до ж дать, по ка не по лу чит сиг нал об окон чании, и за тем от пра
вит свою ин фор ма цию в от вет.

На стоя щие про бле мы на чи на ют ся в боль ших се тях, с де сят ка
ми или сот ня ми ком пь ю те ров, под клю чен ных к об щей сре де. По ка 
один ком пь ю тер от прав ля ет ин фор ма цию, ни один из осталь ных 
не смо жет восполь зо вать ся пе ре даю щей сре дой. Ху же то го: ес ли 
сиг нал пре рвет ся, при дет ся на чать от прав ку за но во – а ес ли файл 
был боль шим, оно уж со всем обид но!

В ком пь ю тер ных се тях эти две про бле мы ре ша ют ся с по мо щью 
па ке тов. Боль шие объ е мы ин фор ма ции раз би ва ют ся на фраг
менты мень ше го раз ме ра (лег че управ ляе мые), ко то рые на зы
ва ют ся па ке та ми. На ря ду с пе ре да вае мой ин фор ма ци ей па ке ты 
со дер жат ме та дан ные, ко то рые, сре ди про че го, ого ва ри ва ют ме
сто по ло жение па ке та в по то ке ин фор ма ции.

При по те ре па ке та принимаю щий ком пь ю тер уви дит, что час ти 
по то ка не хва та ет, и ему останет ся за про сить по втор ную от прав ку 
толь ко от сут ст вую ще го па ке та, а не все го по то ка. Бо лее то го, так 
как па ке ты раз би ва ют дан ные на неза ви си мые фраг мен ты, все 
ком пь ю те ры, ко то рые поль зу ют ся сре дой, мо гут пе ре да вать па
ке ты (а не це лые фай лы) по оче ре ди, то есть смо гут ра бо тать 
со сре дой бо лее эф фек тив но. Эти па ке ты – не про сто аб ст ракт ная 
идея: вы мо же те по смот реть, как от дель ные па ке ты пе ре да ют
ся по се ти. Для это го уста но ви те про грам му tcpdump с по мо щью 
менед же ра па ке тов сво его ди ст ри бу ти ва Linux. По сле уста нов
ки от крой те тер ми нал и най ди те, ка кое уст рой ст во сей час пре

Н
а страницах Linux Format мы из ве ли мас су вре мени 
на объ яснения, как де лать те или иные ве щи – от соз
дания анима ций и ре дак ти ро вания изо бра жений до ра

бо ты с команд ной стро кой и шиф ро вания дан ных. При чем 
боль шую часть это го вре мени мы не поль зо ва лись на ши ми ком
пь ю те ра ми по оди ноч ке, а со единили их друг с дру гом, раз де лив 
хра ня щие ся на них фай лы и ин фор ма цию еще и ме ж ду на ши ми 
до ма ми, а так же че рез Ин тернет.

Что бы по мочь вам при менить на вы ки ра бо ты в Linux в этой 
опу тан ной се тью сре де, сле дую щие два ме ся ца мы по тра тим 

Сде лай те пер вые ша ги к по ни ма нию се тей и объ е ди ни те свои Linuxком пь ю те ры – 
ос нов ные кон цеп ции се ти вам рас тол ку ет Джо на тан Ро бертс.

Ком пь ю тер ные 

Наш 
эксперт

Джо на тан Ро бертс 
сбе жал из Ба
шен Linux Format, 
что бы по ис кать 
сча стья в ка че  ст ве 
си сад ми на.

> Как и tcpdump, WireShark пе ре хва ты ва ет се те вые па ке ты, но ее при ят ный кра соч ный  
гра фи че ский ин тер фейс по зво лит на гляд нее уви деть, что про ис хо дит�
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и уз нае те, по лу ча ет ли он за про сы на ад ре са, от ве ча ет ли он на за
про сы, бло ки ру ют ся ли па ке ты бранд мау эром – это по мо жет 
най ти ис точник про бле мы.

достав ля ет се те вое со единение. Ес ли ак тив ное со единение у вас 
все го од но, это мож но сде лать ко ман дой
ip a | grep “state UP”

Ко ман да ip вы во дит ин фор ма цию о се те вых под клю чениях – 
по поз же мы по зна ко мим ся с ней бли же – а ко ман да grep фильт ру
ет ре зуль тат, что бы мы ви де ли толь ко под клю чения в со стоянии 
’up‘, то есть ак тив ные. Нас ин те ре су ет фраг мент в на ча ле стро ки – 
ско рее все го это eth0, wlan0 или em1, в за ви си мо сти от кон фи гу
ра ции. Его мож но ука зать как па ра метр ко ман де tcpdump и по на
блю дать за се те вым об щением. От имени су пер поль зо ва те ляroot 
вы полните ко ман ду:
tcpdump i wlan0

где wlan0 – уст рой ст во, ко то рое мы об на ру жи ли вы ше. За тем 
от крой те брау зер и зай ди те на ка койнибудь сайт. Вер нув шись 
в тер ми нал, вы уви ди те, как эк ран за пол ня ет ся стро ка ми тек ста. 
Ка ж дая стро ка пред став ля ет па кет, от прав лен ный ме ж ду ва шим 
ком пь ю те ром и сер ве ром для за груз ки webстраницы, и в ка ж дом 
па ке те есть ин фор ма ция о нем, вклю чая вре мя прие ма или от
прав ки, ком пь ю те ры (или хосты), с ко то рых и на ко то рые он был 
от прав лен, и мно гое дру гое.

Вы вод ко ман ды и со дер жи мое па ке тов (в тер ми на ле ото бра жа
ют ся толь ко за го лов ки па ке тов) мож но со хранить в фай ле, при пи
сав к ко ман де па ра метр w и имя фай ла, а по том про ана ли зи ро
вать в гра фи че  ской ути ли те на по до бие Wireshark.

Та ким об ра зом очень удоб но ди аг но сти ро вать про бле
мы в се ти. На при мер, ес ли вам не уда ет ся за ста вить пра виль но 
ра бо тать DHCP, за пусти те от сле жи вание па ке та на сер ве ре DHCP, 

се ти: Ос но вы

> Nmap — ути ли та ко манд ной стро ки для ска ни ро ва ния се ти� Здесь мы ин тер пре ти ру ем 
ре зуль та ты ска ни ро ва ния nmap и ото бра жа ем се те вую то по ло гию с по мо щью Zenmap�

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

В этой ста тье мы за гля ды ва ем глу бо ко внутрь се ти, 
от фи зи че  ской сре ды и па ке тов до MACад ре сов 
и мар шру ти зи руе мых IPсе тей. Труд но да же по нять, 
как все это со че та ет ся друг с дру гом, а пред ставь те 
се бе, как труд но соз да вать сис те мы, в ко то рых все 
это ра бо та ет! Это боль шая слож ность, и для пра
виль ной ра бо ты се те во го под клю чения мно же ст во 
ком понен тов долж ны ра бо тать вме сте.

Что бы уп ро стить соз дание се те вых про грамм 
и уст ройств, ра бо таю щих друг с дру гом, несколь ко 
ум ных лю дей со бра лись вме сте и при ду ма ли 
мо дель OSI (Open Systems Interconnection – взаи
мо дей ст вие от кры тых сис тем). В OSI оп ре де ля ет ся 
семь уровней, ка ж дый из ко то рых за да ет на бор 
функ ций, имею щих пер во оче ред ное зна чение для 
пра виль ной ра бо ты се ти.

Ка ж дый уро вень пре достав ля ет оп ре де лен
ные сер ви сы, опи ра ясь на ниже ле жа щий уро вень, 
но не обя зан знать, как реа ли зо ва ны про чие уровни 
над ним – он дол жен толь ко уметь взаи мо дей ст во
вать с бо лее низ ки ми уров ня ми. Это оз на ча ет, что 
уровни мож но соз да вать и про ве рять от дель но 
и что мож но иметь множество раз лич ных реа ли
за ций раз лич ных функ ций (на при мер, применять 
оп то во лок но или Ethernet в ка че  ст ве фи зи че  ско  го 
уров ня) без необ хо ди мо сти заме ны всех осталь ных 
ком понен тов.

На на шем уро ке мы рас кро ем три пер вых уров ня 
мо де ли OSI:
» Фи зи че  ский уро вень, оп ре де ляю щий, как элек
три че  ские сиг на лы пе ре да ют ся по оп ре де лен ной 
фи зи че  ской сре де.

» Ка наль ный уро вень, оп ре де ляю щий, как хосты 
фи зи че  ски иден ти фи ци ру ют ся в се ти, т. е. с по мо
щью MACад ре сов.
» Се те вой уро вень, оп ре де ляю щий, как па ке ты 
марш ру ти зи ру ют ся ме ж ду се тя ми и как на зна ча
ют ся ло ги че  ские ад ре са.

Че ты ре остав ших ся уров ня от ве ча ют за под
держ ку на деж ных со единений ме ж ду ком пь ю
те ра ми, а так же пред став ление и ис поль зо вание 
пе ре дан ных дан ных на уровне при ло жения. Сю да 
от но сят ся аб бре виа ту ры, ко то рые вам на вер ня ка 
зна ко мы: это про то ко лы TCP и UDP на уровне 4, 
ме то ды ко ди ро вания фай лов UTF, ASCII, JPG 
и т. д. на уровне 6, про то ко лы HTTP (ра бо та с веб
сай та ми), FTP (пе ре да ча фай лов) и SMTP (пе ре да ча 
поч ты) на уровне се те вых при ло жений 7.

Классическая мо де ль сети



Учебник Ком пь ю тер ные се ти

68 | LXF168 Март 2013

MACад ре са
Зная, сколь ко ком пь ю те ров мо гут на хо дить ся в од ной фи зи че
 ской се ти, вы мо же те по ин те ре со вать ся, как они иден ти фи ци ру ют 
друг дру га в се ти, т. е. как от пра вить ин фор ма цию толь ко на ком
пь ю тер Бо ба, а не на ком пь ю тер Али сы?

На са мом де ле, ком пь ю те ры, под клю чен ные к од ной и той же 
фи зи че  ской сре де (на при мер, к мед но му про во ду), ви дят все 
па ке ты, от прав ляе мые на все осталь ные ком пь ю те ры. От чте
ния всех па ке тов под ряд ком пь ю тер оста нав ли ва ет то, что его 
се те вая кар та (Network Interface Card, NIC – это ап па рат ный ком
понент ком пь ю те ра, ко то рый 
пре об ра  зу ет ин фор ма цию 
от ком пь ю те ра в сиг нал, при
год ный для пе ре да чи по фи
зи че  ской сре де, и на обо рот) 
снаб же на так на зы вае мым 
MACад ре сом [от Media Access 
Control – управление доступом к среде].

Ка ж дый па кет вклю ча ет MACад рес по лу ча те ля. Ком пь ю тер, 
по лу чив па кет, про ве ря ет, сов па да ет ли ад рес его се те вой кар
ты с ад ре сом в па ке те; ес ли да, то из па ке та из вле ка ет ся со дер
жа щая ся в нем ин фор ма ция, ес ли нет – па кет от бра сы ва ет ся для 
эко но мии про цес сор ного вре мени.

Ад рес ак тив ной се те вой кар ты мож но про смот реть опять же 
ко ман дой IP:
ip link show dev wlan0

где wlan0 – имя уст рой ст ва, ко то рое мы вы яснили ранее. Ес ли на
брать про сто ip link show, бу дет по ка за на ин фор ма ция обо всех се
те вых кар тах, под клю чен ных к ком пь ю те ру. MACад рес со сто ит 
из 12 зна ков и сле ду ет за link/ether в вы во де ко ман ды. Он вы гля
дит при мер но так: ea:34:43:11:02:7c.

Конеч но, одним про во дом слож но со единить боль ше двух ком
пь ю те ров. Что бы под клю чить несколь ко ком пь ю те ров к од ной 
фи зи че  ской се ти, ис поль зу ет ся уст рой ст во под на званием «хаб 
[hub – англ. сты ко воч ный узел]». У ха ба есть несколь ко разъ е мов 
Ethernet, и по по ступлении па ке та на один из вхо дов тот пе ре сы ла
ет ся на все осталь ные ин тер фей сы.

Но да же в се тях с па кет ной ком му та ци ей мо гут возник нуть 
про бле мы, ес ли ком пь ю те ров слиш ком мно го – раз ные ком пь ю
те ры бу дут пы тать ся пе ре да вать ин фор ма цию в од но и то же вре
мя, в ре зуль та те она бу дет по вре ж де на, и эф фек тив но го об ме на 
дан ны ми не со сто ит ся.

Это про ис хо дит по то му, что ком пь ю те ры от прав ля ют па ке ты 
не по оче ре ди, а когда по па ло, и ис поль зу ют слож ные ал го рит мы 
для вы хо да из кол ли зий.

Что бы обой ти данную проблему, при ме ня ют дру гое уст
рой ст во – ком му та тор, он же свитч [switch]. Ком му та тор по

хож на хаб на ли чи ем несколь
ких ин тер фей сов Ethernet, 
но дей ст ву ет значительно 
умнее.

Вме сто то го, что бы всле
пую пе ре на прав лять все по лу
чае мые па ке ты на все осталь

ные ин тер фей сы, ком му та тор со став ля ет таб ли цу MACад ре сов 
ин тер фей сов. Когда на ком му та тор при хо дит па кет, он смот рит 
на MACад рес пакета и оп ре де ля ет, на ка кой именно порт пакет 
следует от пра влять.

Та ким об ра зом умень ша ет ся объ ем тра фи ка, пе ре сы лае мого 
ме ж ду ин тер фей са ми, и снижа ет ся их кон ку рен ция – то есть 
умень ша ет ся ко ли че  ст во кол ли зий, и об мен дан ны ми ста но вится 
бо лее на деж ным.

Ло ги че  ские се ти
Од на ко ис поль зо вание ком му та то ров для рас ши рения се тей 
и умень шения кол ли зий – не конец ис то рии, так как у MACад ре
сов од но род ная [flat] струк ту ра. Это зна чит, что их труд но клас си
фи ци ро вать или груп пи ро вать.

При неболь шой се ти это не про бле ма, но с ростом се ти таб ли
цы MACад ре сов на ком му та то рах, в ко то рых про из во дит ся по иск 
пор та для от прав ки па ке та, дости га ют ог ром но го раз ме ра. Это за
мед ля ет ра бо ту ком му та то ров и де ла ет невоз мож ным по строение 
гло баль ной се ти, та кой как Ин тернет.

Что бы ре шить эту про бле му, мож но раз бить боль шие се ти 
на мно же ст во мел ких ло ги че  ски сгруп пи ро ван ных се тей и на
прав лять тра фик ме ж ду ними с по мо щью тех но ло гий меж се те во
го взаи мо дей ст вия.

Как это ра бо та ет? Ну, для на ча ла на до по зна ко мить вас с ад ре
са ми но во го ти па, ко то рые на зы ва ют ся ад ре са ми Про то ко ла Ин
тернета (Internet Protocol – IP). Воз мож но, вы уже ви де ли IPад ре
са – они обыч но со сто ят из че ты рех чи сел, раз де лен ных точ ка ми, 
на при мер, 192�111�1�211.

В от ли чие от пред став ления хоста в се ти пол ным ад ре сом, этот 
ад рес раз бит на две час ти – ад рес се ти и ад рес хоста – с по мо щью 
так на зы вае мо го пре фик са. Пре фикс – это чис ло от 0 до 32, оп
ре де ляю щее, ка кая часть IPад ре са яв ля ет ся ад ре сом се ти, а ка
кая – ад ре сом хоста. Пол ный ад рес за пи сы ва ет ся в сле дую щем 
ви де: 192�111�1�2/24.

Со еди ня ем оба вме сте
Эти ло ги че  ские ад ре са свя зы ва ют ся с фи зи че  ски  ми MACад ре са
ми, о ко то рых мы го во ри ли ранее, при этом ка ж дый IPад рес свя
зан с кон крет ным MACад ре сом. Для про смот ра этой ин фор ма
ции на сво ем ком пь ю те ре об ра ти тесь к ip neighbour:
ip neigh show

Ка ж дая стро ка вы во да со от вет ст ву ет од но му хосту, дости жи
мо му с ва ше го ком пь ю те ра. Пер вый па ра метр в стро ке – IPад
рес хоста; сле дую щие два оп ре де ля ют, че рез ка кую се те вую кар ту 
он досту пен; а lladdr со дер жит MACад рес уст рой ст ва. С по мо щью 

> Об раз чик се те вой кар ты — уст рой ст ва, слу жа ще го по сред ни ком ме ж ду ком пь ю те ром 
и фи зи че ской сре дой�

«Логические адреса 
связываются с физиче-
скими MAC-адресами.»

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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этой ин фор ма ции ком пь ю тер мо жет фор ми ро вать па ке ты, ад ре
со ван ные то му или ино му ком пь ю те ру.

А те перь коечто ин те рес ное: ком пь ю те ры с оди на ко вы ми ад
ре са ми се ти хра нят эту ин фор ма цию друг о дру ге и мо гут взаи
мо дей ст во вать на пря мую. Но ес ли ад ре са се ти у них раз ные, 
они не хра нят эту связь IP и MACад ре сов и на пря мую взаи мо
дей ст во вать не мо гут. Вме сто это го они взаи мо дей ст ву ют че рез 
про ме жу точ ное уст рой ст во, из вест ное как шлюз или мар шру ти
за тор (он же ро утер).

Ро уте ры от сле жи ва ют и со хра ня ют все связ ки IP и MACад ре
сов для сво ей се ти, а так же ин фор ма цию о под клю чении к дру
гим ро уте рам и се тям. Ес ли хост в се ти ро уте ра хо чет под клю
чить ся к хосту в дру гой се ти, он от прав ля ет со об щение на шлюз 
с пол ным IPад ре сом дру го го хоста, и шлюз пе ре сы ла ет это со об
щение в со от вет ст вую щую сеть. За тем шлюз в этой се ти от прав
ля ет па кет со от вет ст вую ще му хосту.

Ес ли в этих дру гих се тях сотни, ты ся чи или да же де сят ки ты сяч 
ком пь ю те ров, вы пой ме те, как это снижа ет объ ем ин фор ма ции, 
ко то рую дол жен хранить ка ж дый ро утер. Вме сто MACад ре сов 
всех этих хостов он дол жен обес пе чить хранение толь ко од но го 
ад ре са для ка ж дой се ти – ад ре са шлю за.

Ис сле до вание ин фор ма ции 
о мар шру ти за ции
Знание пу ти от прав ки па ке тов – на при мер, с Ком пь ю те ра A на Ро
утер A и за тем с Ро уте ра A на Ро утер B и, на конец, на Ком пь ю тер 
B – на зы ва ет ся ин фор ма ци ей о мар шру ти за ции, так как это ин
фор ма ция о пу ти, ко то рый дол жен прой ти па кет.

Соб ст вен ную таб ли цу мар шру ти за ции сво его ком пь ю те ра 
мож но про смот реть, ука зав ар
гу мент route в ко ман де ip:
ip route show

В пер вой стро ке вы во да сто
ит “default”, за тем идет IPад
рес, че рез ко то рый долж ны 
от прав лять ся па ке ты, и ин тер
фейс, с ко то ро го они долж ны от прав лять ся. Мар шрут по умол
чанию – ого вор ка для ва ше го ком пь ю те ра: ес ли для IPад ре са, 
с ко то рым вы пы тае тесь свя зать ся, не за да но дру го го мар шру та, 
па ке ты уй дут в этот шлюз.

Сравнив точ ку на зна чения мар шру та по умол чанию с вы во дом 
ко ман ды ip neighbour, вы уви ди те, что MACад рес ком пь ю те ра со
от вет ст ву ет его шлю зу по умол чанию; вот так два ком пь ю те ра мо
гут об щать ся на пря мую.

Раз ре ша ем ад ре са
Таб ли цу со от вет ст вия MACад ре сов и IPад ре сов, по лу чен ных 
от ко ман ды ip neigh, ваш ком пь ю тер стро ит с по мо щью про то ко ла 

раз ре шения ад ре сов (Address Resolution Protocol – ARP). В ARP 
ис поль зу ет ся спе ци аль ный па кет, точ но та кой же, как по ка зы
ва ла ко ман да tcpdump. Же лая выяснить MACад рес ком пь ю те ра 
с за дан ным IPад ре сом, ваш ком пь ю тер фор ми ру ет па кет за про
са ARP.

Тот со дер жит ваш MACад рес как от пра ви те ля и IPад рес 
хоста, MACад рес ко то ро го вы хо ти те уз нать, но не ука зы ва ет 
MACад рес на зна чения. За тем этот па кет от прав ля ет ся всем хо

стам, под клю чен ным к той же 
фи зи че  ской се ти, что и вы – 
т. е. на все пор ты коммута
тора, но не с од но го ро уте ра 
на дру гой – и со дер жит, на
при мер, сле дую щий за прос: 
«За прос ком пь ю те ра с IPад

ре сом 192�111�1�2, пе ре дать от вет на 192�111�1�1 [Request who has 
192�111�1�2 tell 192�111�1�1]».

Ес ли та кой IPад рес су ще ст ву ет в этой се ти, на MACад
рес от пра ви те ля по сы ла ет ся arpпа кет REPLY с та ким со дер жи
мым: «От вет 192�111�1�2 – ea:34:43:11:02:7c [Reply 192�111�1�2 is
at ea:34:43:11:02:7c]». Те перь ком пь ю те ры мо гут об щать ся друг 
с дру гом на пря мую. Это мож но уви деть в дей ст вии, сно ва за
пустив ко ман ду tcpdump. Но вме сто от кры тия webстраницы, зай
ди те в дру гой тер ми нал и ско ман дуй те от имени root:
arping 192.168.1.1

с IPад ре сом шлю за по умол чанию. Взгля нув на вы вод tcpdump, 
вы те перь долж ны уви деть за прос и от вет ARP. |

> Ком му та то ры
свит чи ле жат в ос
но ве мно гих се тей, 
умень шая ко ли
че ст во кол ли зий 
в до ме не и по зво
ляя мно гим хос
там в од ной се ти 
на деж но об ме ни
вать ся дан ны ми�

IPад ре са чуть сложнее, чем бу дет рас ска за но да лее 
в основ ной ста тье. Хо тя обыч но IPад рес за пи сы ва
ет ся в ви де че ты рех чи сел, раз де лен ных точ ка ми, 
на са мом де ле это од но 32бит ное дво ич ное чис
ло. Ка ж дое из че ты рех чи сел пред став ля ет груп пу 
из вось ми бит (ок тет) дво ич но го ад ре са, на при мер:
192�111�1�1
11000000�10101000�00000001�00000001

Это оз на ча ет, что ка ж дое из че ты рех чи сел IPад
ре са мо жет быть от 0 до 255.

Пре фикс, о ко то ром бу дет го во рить ся, оп ре де
ля ет, сколь ко раз ря дов ад ре са (спе ре ди) при над

ле жат к се те вой час ти ад ре са; его мож но рас смат
ри вать как на кла ды вае мое на IPад рес еще од но 
дво ич ное чис ло, в ко то ром в 1 уста нов ле ны би ты, 
со от вет ст вую щие се те вой час ти ад ре са: 
11000000�10101000�00000001�00000001
11111111�11111111�11111111�00000000

В дан ном слу чае, в IPад ре се 192�111�1�1 пер вые 
три ок те та (24 би та) пред став ля ют се те вую часть 
ад ре са, и хостам мож но при сваи вать уникаль
ные но ме ра толь ко из по следнего ок те та. По это му 
в вы во де ко ман ды ip route мы ви дим �0/24. Сле до ва
тель но, в се ти 192.168.1.0/24 есть все го 255 уникаль

ных ад ре сов, ко то рые мож но на зна чить хостам. 
По фак ту, их да же 253, так как пер вый и по следний 
ад ре са ре зер ви ру ют ся для осо бых це лей. Пер вый 
ад рес – это ад рес се ти, и он обо зна ча ет не хост 
в се ти, а са му сеть. По следний ад рес ис поль зу ет ся 
для от прав ки ши ро ко ве ща тель ных со об щений, 
ад ре со ван ных всем хостам в се ти.

Дру гой при мер: в се ти 192�111�1�0/21 все го 
14 доступ ных ад ре сов, так как мак си маль ное ко ли
че  ст во ад ре сов, пред ста ви мых че тырь мя дво ич
ны ми циф ра ми – 16 (2^4), а пер вый и по следний 
ад ре са за ре зер ви ро ва ны.

Подробнее про IP-ад ре са

«Зна ние пу ти от прав ки 
па ке тов = ин фор ма ция 
о мар шру ти за ции.»



Ко манд ная стро ка  Про стой спо соб за пус кать 
ко ман ды в тер ми на ле

70 | LXF168 Март 2013

стой при мер, ко то рый по зво ля ет мон ти ро вать, вы во дить спи сок 
со дер жи мо го, про иг ры вать и вы каты вать DVDдиск:
color:desktop:blue:blue
color:title:blue:white
color:base:blue:white
menu:main:Main Menu:This is the main menu
exec:Mount DVD::pmount /dev/dvd
exec:List DVD:display:lsdvd
exec:Play DVD::vlc dvd://
exec:Eject DVD::eject /dev/dvd
exit:Exit

Пер вые три стро ки – чис тая косме ти ка, в них за да ет ся цве то
вая схе ма; за тем мы оп ре де ля ем од но ме ню. Стро ка, оп ре де ляю
щая ме ню, со сто ит из трех эле мен тов: на звания ме ню, за го лов
ка над ме ню и (необя за тель но) под сказ ки, ко то рая ото бра жа ет ся 
в нижней час ти ок на. За тем оп ре де ля ют ся пунк ты ме ню. От сту пы 
иг но ри ру ют ся, но уп ро ща ют чи тае мость пунк тов ме ню в тек
сте. Ко ман да exec за пуска ет про грам му; у нее есть три па ра
мет ра, опять же раз де лен ных двое то чия ми. Пер вый – на звание 
пунк та ме ню, вто рой – на бор фла гов, влияю щих на за пуск коман
ды, а тре тий – са ма ко ман да. Ес ли фла гов не ука за но, pdmenu 
за пуска ет про грам му и воз вра ща ет ся в ме ню. Вы вод ко ман ды 
на тер ми нал не ото бра жа ет ся, и вы уви ди те его толь ко по сле вы
хо да из pdmenu. Ес ли нуж но ви деть этот вы вод, как во вто ром 
пунк те ме ню, где мы по лу ча ем спи сок фай лов DVD ко ман дой ls
dvd, до бавь те флаг display. Так же мож но до ба вить го ря чие кла
ви ши для пунк тов ме ню, по мес тив сим вол под чер ки вания пе ред 
бук вой, ко то рая на ме че на в ка че  ст ве го ря чей кла ви ши, на при мер:
exec:_Play DVD::vlc dvd://

При на жа тии го ря чей кла ви ши пункт ме ню не за пуска ет ся, 
а толь ко вы де ля ет ся. Ес ли од на го ря чая кла ви ша со от вет ст ву ет 
несколь ким пунк там ме ню, вы де ление бу дет пе ре хо дить с од но го 
на дру гой. Вы де ление цве том ра бо тать не бу дет. Это про ис хо дит 
по то му, что по умол чанию pdmenu ото бра жа ет ме ню в стан дарт
ных цве тах тер ми на ла – что бы уви деть все цве та, нуж но до ба
вить па ра метр c или color. Дру гой спо соб это сде лать – за дать 
пере мен ную ок ру жения COLORTERM; при этом зна чение не иг ра ет 
ро ли, ес ли пе ре мен ная за да на.
pdmenu c pdmenurc

До бав ля ем уров ни
Одним ме ню, вы пол няю щим от дель ные ко ман ды, воз мож но сти 
pdmenu не ог раничи ва ют ся – так же под дер жи ва ет ся несколь
ко ме ню или под ме ню. В пер вом при ме ре у нас бы ло од но вы ра
жение для ме ню с именем main. Имя на са мом де ле мо жет быть 
лю бым – при за пуске pdmenu за гру жа ет пер вое ме ню в фай ле (это 
мож но по да вить, ука зав па ра метр при за пуске, но по ка мы не бу
дем это го ка сать ся). По про буй те до ба вить вто рое ме ню сле дую
щим об ра зом:
menu:newsubmenu:Some more stuff:This is the first submenu
exec:Some Command::/usr/bin/somecommand
nop:This does nothing
exit:Main Menu

Т
ер ми нал – од но из глав ных досто инств Linux, но неопыт
ным поль зо ва те лям он мо жет ка зать ся пу гаю щим, незна
ко мым и слег ка недру же люб ным. Както я ра бо тал в сво ем 

лю би мом тер ми на ле Konsole, и один из мо их до машних спро сил: 
«А от ку да ты зна ешь, ка кие кноп ки на жи мать?» И это ожи дае
мая ре ак ция от людей, при выкших ра бо тать с кноп ка ми и ме ню 
с всплы ваю щи ми под сказ ка ми. Пускай гра фи че  ский ин тер фейс 
остав ля ет нам мень ше вы бо ра, но за то яс ны ва ри ан ты, из ко то
рых вы би рать. Что же де лать, когда но вич ку нуж но вы полнить 
несколь ко команд в тер ми на ле – по то му, что эти дей ст вия нель зя 
сде лать че рез гра фи че  ский ин тер фейс, или при ра бо те с ком пь
ю те ром че рез SSH (а то и при под клю чаении с ком пь ю те ра с Win
dows с по мо щью PuTTY)?

Один из ва ри ан тов – на пи сать скрипт с по мо щью гра фи че  ских 
про грамм для соз дания скрип тов, вро де Zenity или Kommander, 
но для это го нуж на под хо дя щая ра бо чая сре да или, по мень шей 
ме ре, долж ны быть уста нов ле ны нуж ные ути ли ты. Так же есть 
про грам мы ти па dialog, с по мо щью ко то рых в тер ми на ле мож но 
соз да вать диа ло го вые ок на ncurses; они то же эф фек тив но ра бо
та ют по SSH, да же из дру гой ОС. 

И еще один ва ри ант – дать поль зо ва те лю способ за пустить 
несколь ко команд, не по гру жая его во все воз мож но сти обо
лоч ки. Все эти про бле мы мож но ре шить с pdmenu (http://joeyh.
name/code/pdmenu), причем вам даже не при дет ся ниче го 
про грам ми ро вать.

Про стой при мер
У pdmenu один файл на строй ки. По умол чанию, ес ли он не за дан, 
про грам ма бу дет ис кать его в ~/�pdmenurc, а ес ли там его нет – 
в /etc/pdmenurc. Что бы за дать дру гой файл, ука жи те его при за
пуске pdmenu как ар гу мент:
pdmenu /path/to/config.file

Это про стой тек сто вый файл, сле дую щий стан дарт ным со гла
шениям. Ком мен та рии по ме ча ют ся #; для луч шей чи тае мо сти 
мож но при ме нять от сту пы, но про грам ма их иг но ри ру ет. Вот про

Нейл Бот вик рас ска зы ва ет о про стой сис те ме, с по мо щью ко то рой  
мож но соз да вать про стые ме ню, что бы не за по ми нать слож ные ко ман ды.

pdmenu: Ме ню 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же
ни ям безо пас но
сти он ни за что 
не ска жет вам, 
где на хо дит ся цен
траль ный сер вер.

> Соз да вай те про
стые ме ню обо лоч
ки с pdmenu�
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Так мы оп ре де ля ем но вое ме ню – вы ра жение nop ниче го не де
ла ет. С его по мо щью мож но до ба вить стро ку с опи санием или пу
стую стро ку, ес ли по сле вы ра жения нет тек ста. В пер вом ме ню 
мы восполь зо ва лись exit для вы хо да из pdmenu. В под ме ню exit 
ве дет се бя ина че – она вы хо дит из дан но го под ме ню, воз вра ща
ясь в то ме ню, ко то рое вы зва ло под ме ню. До ба вим в ме ню стро ку 
для пе ре хо да в под ме ню:
show:Go to submenu::newsubmenu

Ее на бор па ра мет ров по хож на па ра мет ры exec: тек сто вая над
пись, несколь ко фла гов и имя под ме ню, в ко то рое нуж но пе рей ти. 
У ко ман ды show нет флаж ков, по это му оставь те это по ле пустым. 
Не боль шое пре ду пре ж дение: ес ли два ме ню вы зы ва ют друг дру
га, pdmenu про мол чит, но поль зо ва тель ока жет ся в пет ле: exit бу
дет по сто ян но воз вра щать его в дру гое ме ню вме сто глав но го ме
ню. Из бе гай те та ких ре кур сив ных схем.

Мы уже рас смат ри ва ли флаг display с ко ман дой exec – он по ка
зы ва ет в окне вы вод ко ман ды. Без него вы вод  пиш ет ся в ок но тер
ми на ла, но сра зу же за тап ты ва ет ся при пе ре ри сов ке ме ню. Дру
гой спо соб со хранить вы вод ко ман ды – восполь зо вать ся фла гом 
pause, ко то рый пе ре клю ча ет поль зо ва те ля в ок но тер ми на ла/кон
со ли, что бы по ка зать вы вод ко ман ды, и по сле на жа тия кла ви ши 
воз вра ща ет его об рат но в ме ню. Еще один по лез ный флаг – edit, 
он по зво ля ет поль зо ва те лю под ва шим кон тро лем из ме нять ар гу
мен ты ко ман ды. Про ще все го по яснить это на при ме ре:
exec:Play another DVD:edit:/usr/bin/vlc ~Which drive?:/dev/sr0~

Флаг edit ве лит pdmenu из менить ко ман ду пе ред за пуском; из
ме няе мая часть за да ет ся в фор ма те ~title:default~, где title – за
го ло вок ото бра жае мо го ок на, а default – зна чение по умол чанию 
(дада!), ко то рое поль зо ва тель мо жет из менить до на жа тия Enter. 
Зна чение по умол чанию мож но оста вить пустым. Фла гов мо жет 
быть несколь ко – на при мер, edit,display.

Ко ман ды по сложнее 
pdmenu так же мо жет вы пол нять несколь ко команд в од ном 
пунк те ме ню, на при мер, так:
group:Execute several commands
exec:::command1
exec:::command2
exec:::command3
endgroup

Под лин ное хит ро умие – ис поль зо вать exec с параметром 
makemenu, ко то рый стро ит ме ню на ле ту. Он вы пол ня ет за дан
ную ко ман ду поч ти так же, как обыч но де ла ет exec, но ис поль зует 
ре зуль тат ее вы полнения как оп ре де ление ме ню. На при мер, по
стро ить ме ню для по ка за фо то гра фий из ка та ло га мож но та ким 
ко дом:
group:Show Pics
exec:makemenu: \
echo “menu:pics:Pick a pic”; \
for f in $(ls 1 photos); do \
echo “exec:$f::display photos/$f”; \
done; \
echo exit:Go Back

show:::pics
remove:::pics
endgroup

Вы пол ня ет ся все, что сле ду ет за makemenu; обыч но это на
бор команд echo, пи шу щих ме ню. Об рат ные слэ ши нуж ны по
то му, что pdmenu счи та ет все ко ман ды од но строч ны ми, а та кие 
пло хо чи та ют ся. Все про чее – стан дарт ный скрипт обо лоч ки. 
Он за пи сы ва ет вы ра жение menu, за тем про хо дит по спи ску фай
лов, вы пол няя ко ман ды exec, и за кан чи ва ет ко ман дой exit. 
Все это объ е ди ня ет ся в груп пу, ко то рая стро ит ме ню фла гом 
exec:makemenu, ото бра жа ет его фла гом show и уда ля ет оп ре де
ление menu. Ко ман ды вы пол ня ют ся по сле до ва тель но, по это му 
уда ление про изой дет не рань ше, чем поль зо ва тель вый дет из ме
ню с фо то гра фия ми.

Вы мо же те спро сить: «А за чем нуж на сис те ма ме ню, цель ко то
рой – обой тись без вво да команд, но для ее за пуска при хо дит ся 
ко ман дыто и вво дить?» По ка мы за пуска ли pdmenu из обо лоч ки, 
но ее мож но за пустить вме сто обо лоч ки. Для это го нуж но из
менить обо лоч ку поль зо ва те ля по умол чанию; по это му ли бо соз
дай те но во го поль зо ва те ля для про вер ки, ли бо до бавь те в од но 
из ме ню воз мож ность за пуска стан дарт ной обо лоч ки – нам ну жен 
за пас ной вы ход, ес ли чтото пой дет не так. Этот пункт ме ню пе
ре ве дет вас в обо лоч ку, даст поль зо ва те лю вы полнить все необ
хо ди мые ко ман ды и вер нуть ся в ме ню по сле за вер шения ра бо ты 
обо лоч ки кла ви ша ми Ctrl+D или пу тем вы хо да из сис те мы.

Ес ли за пустить vipw от имени root для из менения фай ла па ро
лей, по следний па ра метр в стро ке с ка ж дым поль зо ва те лем – это 
обо лоч ка, за пускае мая при вхо де поль зо ва те ля в сис те му, обыч
но /bin/bash. Смените ее на /usr/bin/pdmenu. Так же нуж но до ба
вить /usr/bin/pdmenu в спи сок доступ ных обо ло чек в /etc/shells, 
ес ли менед жер па ке тов это го не сде лал. Те перь при вхо де в сис те
му поль зо ва тель сра зу по па дет в ме ню, а при вы хо де из глав ного 
ме ню он вый дет из сис те мы. Это ра бо та ет как для вхо да в сис те му 
на локаль ном ком пь ю те ре, так и че рез SSH. Не обя за тель но да же 
поль зо вать ся Linux: PuTTY в Windows – при лич ный SSHкли ент, 
ко то рый пре крас но ла дит с pdmenu. |

обо лоч ки

> Файл pdmenurc 
по ня тен да же с цик
ла ми для ди на ми
че ских ме ню�
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Пол но цен ные VPNре шения с ис поль зо ванием IPSEC или PPTP 
да ют гиб кий доступ ко всей се ти, но для их безо пас ной на строй
ки при дет ся по тру дить ся, а в кор по ра тив ных се тях та кой тра фик 
обыч но за пре щен бранд мау эра ми.

На дру гом кон це шка лы – SSHпод клю чение на пря мую к сер ве
ру че рез ро утер или бранд мау эр яв ля ет ся и за щи щен ным, и от но
си тель но про стым, но SSHдоступ во мно гих се тях бы ва ет невоз
мо жен. Са мая час тая при чи на про блем – стан дарт ный порт SSH 
(TCP/22) за пре щен бранд мау эром (так неред ко бы ва ет в кор по ра
тив ных се тях и в точ ках пуб лич но го досту па к Ин тернету). Иног
да про бле му мож но ре шить, пе ре на стро ив SSHсер вер так, что бы 
он слу шал порт, свя зан ный с webсер ви са ми (на при мер, TCP/80 
или TCP/443). Од на ко ниче го не по лу чит ся, ес ли на том же хосте 
дол жен ра бо тать webсер вер. Это ре шение так же встре ча ет бо лее 
серь ез ные пре пят ст вия в боль ших кор по ра тив ных се тях, где до
ступ к webпор там обыч но осу ще ст в ля ет ся че рез про кси.

Еще од но по тен ци аль ное ог раничение мо жет возник нуть, 
ес ли вы поль зуе тесь чу жим ком пь ю те ром для досту па. На за
бло ки ро ван ных тер ми на лах – на при мер, на ог раничен ных в пра
вах кор по ра тив ных ком пь ю те рах или киосках – мо жет не быть 
SSHкли ен та, и уста но вить его нель зя. Про грам мы для досту па 
к обо лоч ке или к тер ми на лу че рез webбрау зер су ще ст ву ют до
воль но дол го, но обыч но ис поль зу ют Java со все ми про бле ма ми 
со вмес ти мо сти, ко то рые мы нау чи лись лю бить! С ростом воз
мож но стей со вре мен ных брау зе ров (в ча ст но сти, с раз ви ти ем 
движ ков JavaScript в этих брау зе рах) ста ло воз мож ным най ти ре
шение, не ис поль зую щее пла ги ны вро де Java.

Shellinabox
Shellinabox – webэму ля тор тер ми на ла на Ajax, со вмес ти мый 
с боль шин ст вом со вре мен ных webбрау зе ров, под дер жи ваю
щих CSS и JavaScript. Сер вер ная часть про грам мы пред став ля ет 
со бой вы де лен ный webсер вер, ко то рый при под клю чении кли
ен та по умол чанию за пуска ет /bin/login, вы во дя при гла шение 
для вво да ло ги на/па ро ля, и по сле успеш ной ау тен ти фи ка ции за
пускает обо лоч ку кли ен та по умол чанию.

Shellinabox за пуска ет ся как де мон и по умол чанию слу ша ет за
щи щен ные со единения на пор ту TCP/4200. Порт мож но за менить 
на TCP/443, то есть порт, за ре зер ви ро ван ный для за щи щен ных 
HTTPсо единений, но это при во дит к двум боль шим про бле мам. 
Пер вая – в том, что во мно гих слу ча ях вы мо же те за хо теть за
пустить дру гие webсер ви сы че рез за щи щен ные со единения с то
го же ком пь ю те ра. Вто рая – встро ен ный webсер вер пре достав
ля ет ма ло воз мож но стей для тон ко го кон тро ля досту па, по это му 
ка ж дый, кто под клю чит ся к сер ве ру че рез webбрау зер, уви дит 
при гла шение для вхо да в сис те му. Внешний вид Shellinabox лег ко 
из менить, и для это го не по на до бит ся ниче го, кро ме CSS.

В от ли чие от неко то рых аль тер на тив, Shellinabox пре достав ляет 
пол но цен ный эму ля тор тер ми на ла на JavaScript, а зна чит, в нем 
мож но вы пол нять са мые раз но об раз ные дей ст вия, обыч но вы
пол няе мые в тер ми на ле. Пре крас ный при мер это го – до маш няя 
страница Shellinabox (http://code.google.com/p/shellinabox/).

У
да лен ный доступ к обо лоч ке до машнего сер ве ра стал 
для ме ня нор мой жизни, и без него мне бы ло бы труд но 
обой тись. Нуж но ли про ве рить воз мож ность под клю

чения к уда лен но му сай ту, из менить скрипт монито рин га или 
про сто пе ре за пустить сер вис – мне боль ше неза чем мчать ся для 
это го до мой.

Крис Нот ли по ка жет, как упот ре бить Shellinabox с об рат ным про кси Apache 
для обес пе че ния за щи щен но го дос ту па к Linuxком пь ю те ру толь ко че рез брау зер.

Shellinabox:  

Наш 
эксперт

Крис Нот ли поль
зу ет ся Linux и ра
бо та ет с ним бо лее 
12 лет, но ре аль но 
под сел на не го, от
крыв пре лес ти As-
terisk и MythTV.

> Са мый ПРОСТОЙ при мер — Shellinabox мо жет го раз до боль ше, чем про сто по ка зать 
обо лоч ку!
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Webпро кси
Webпро кси – это сер вис, ко то рый си дит ме ж ду webкли ен том 
и сер ве ром и су ще ст ву ет в двух ва ри ан тах. Пер вый – пря мой про
кси, и его кли ен ты обыч но долж ны знать о нем (как зна ют боль
шин ст во брау зе ров). При возник но вении за про са (на при мер, 
при вво де ад ре са в брау зер, в ко то ром на стро ен про кси), кли ент 
от прав ля ет за прос про кси, ко то рый, в свою оче редь, за пра ши ва
ет со дер жи мое непо сред ст вен но у за пра ши вае мо го webсер ве ра. 
За тем про кси воз вра ща ет это со дер жи мое кли ен ту. Пря мой про
кси так же мож но на стро ить в про зрач ном ре жи ме, тогда кли ен
там не нуж но знать о про кси. В пря мых про кси обыч но есть некая 
фор ма для управ ления со дер жи мым, на ко то рой мож но за бло ки
ро вать доступ к неже ла тель ным сай том. Они так же обыч но кэ ши
ру ют ста ти че  ское со дер жи мое, на при мер, изо бра жения, по это му 
у мно гих про вай де ров на строе ны про зрач ные пря мые про кси для 
эко но мии ка на ла.

Вто рой ва ри ант – об рат ный про кси, и на на шем уро ке мы им 
и восполь зу ем ся. Ос нов ное раз ли чие ме ж ду об рат ным и пря мым 
про кси в том, что об рат ный при кры ва ет оп ре де лен ные сай ты или 
со дер жи мое на сто роне сер ве ра, а пря мой про кси обыч но воз вра
ща ет лю бое за про шен ное со дер жи мое. Webкли ен там не нуж но 
знать, что сайт об слу жи ва ет ся об рат ным про кси, ад рес бу дет ука
зы вать пря мо на про кси, а кли ент про сто уви дит от вет на свой за
прос. С по мо щью об рат но го про кси мож но при менить к на бо ру 
сер ве ров по сто ян ную кон фи гу ра цию безо пас но сти вме сто то го, 
что бы вы пол нять одни и те же на строй ки на ка ж дом из них.

Apache
Су ще ст ву ет нема ло об рат ных про кси для Linux, но мы возь
мем Apache. В мо ду ле про кси Apache мож но на стро ить пу ти (на
при мер, http://webserver/path1), ссы лаю щие ся на дру гой сер вер, 
а не на HTMLфай лы на локаль ном дис ке. Это не обя за тель но фи
зи че  ски от дель ный сер вер, это мо жет быть и дру гой де мон web
сер ве ра на том же ком пь ю те ре. Пре иму ще ст во Apache здесь 
в том, что в нем лег ко управ лять досту пом к сер ви сам. На при мер, 
мож но вклю чить ка куюли бо фор му ау тен ти фи ка ции и/или яв
но раз ре шить или за пре тить под клю чение с определен ных IPад
ре сов и т. д.

Не ко то рые webпри ло жения нуж но немно го до ра бо тать, пре
ж де чем по ме щать их за об рат ный про кси. В ча ст но сти, из
менить аб со лют ные ссыл ки на от но си тель ные (на при мер, <link 
rel=“stylesheet” type=“text/css” href= “/css/default�css”> вме сто 
<link rel=“stylesheet” type=“text/css” href= “��/css/default�css”> – 
за меть те две точ ки во вто ром при ме ре). Что бы обой ти про бле му, 
мо жет по тре бо вать ся спо соб ность Apache пе ре пи сы вать со
дер жи мое. К сча стью для нас, Shellinabox лег ко ин тег ри ру ет ся 
с обыч ным про кси, и ме нять ниче го не при дет ся.

Еще од но боль шое пре иму ще ст во Apache как об рат но го про кси 
в том, что мож но про дол жать об ра ба ты вать дру гие webза про сы 

с его по мо щью. В мо ем слу чае Apache об слу жи ва ет Shellinabox 
вме сте с MythWeb, phpMyAdmin и еще несколь ки ми до мо дель ны
ми webпри ло жения ми.

Со единив воз мож но сти Shellinabox с об рат ным про кси Apache, 
мож но по лу чить еще один ме тод уда лен но го досту па, со вмес ти
мый поч ти со все ми опе ра ци он ны ми сис те ма ми и кон фи гу ра ция
ми бранд мау эра, а так же до воль но эф фект ный при де мон ст ра ции 
дру гим поль зо ва те лям! И Shellinabox, и Apache есть в стан дарт ных 
ре по зи то ри ях мно гих со вре мен ных ди ст ри бу ти вов Linux, и за ста
вить обо их ра бо тать не так уж слож но. На на шем уро ке мы уста
но вим Shellinabox и на стро им его для ра бо ты с Apache на чис той 
уста нов ке Ubuntu 12.10 Server. Мы так же рас смот рим два пре ды
ду щих ре ли за Ubuntu LTS (12.04 и 10.04). В дру гих ди ст ри бу ти вов 
ме сто по ло жение фай ла на строй ки мо жет быть дру гим. Од на ко 
боль шая часть это го ру ко во дства все рав но по дой дет.

По гру жа ем ся
Пер вый этап – уста нов ка чис той сис те мы Ubuntu Server (12.10). 
Ес ли вы хо ти те сде лать это в VirtualBox, мож но ска чать го то вый 
об раз у от лич ных ре бят из VirtualBoxImages (http://bit.ly/T0CDjH). 
При уста нов ке Ubuntu Server с ну ля, един ст вен ное ре ко мен дуе мое 
из менение в кон фи гу ра ции – вклю чить сер вер OpenSSH на эта пе 
вы бо ра про грамм [Software Selection] во вре мя уста нов ки.

В слу чае го то во го об раза с VirtualBoxImages на до учесть 
несколь ко мо мен тов. Вир ту аль ная ма ши на по пы та ет ся вклю чить 
ин тер фейс WLAN1, по это му обя за тель но за дай те пра виль ный 
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ин тер фейс в на строй ках. По умол чанию на строе но по лу чение IP
ад ре са по DHCP – мож но ли бо из менить его на ста ти че  ский ад рес, 
ли бо за пи сать на зна чен ный ад рес (и да лее до кон ца урока за ме
нять SERVER_IP на этот ад рес).

В об ра зе VirtualBox, на ко то рый мы ссы ла лись вы ше, по умол
чанию уста нов ле на италь ян ская рас клад ка кла виа ту ры; ес ли вам 
нуж на дру гая, ско ман дуй те
sudo dpkgreconfigure keyboardconfiguration

Вам пред ло жат из менить несколь ко па ра мет ров, вклю чая 
стра ну – за дай те их со от вет ст вую щим об ра зом. Ес ли вы но
ви чок в ра бо те с сер ви са ми, от кры ты ми для досту па из вне, 
то неве ро ят но по лез ной станет при выч ка ре гу ляр но об нов лять 
сис те му. Сер ви сы вро де Apache об нов ля ют ся ре гу ляр но, и это по
зво лит вам миними зи ро вать уяз ви мость ком пь ю те ра для внеш
них воз дей ст вий. 

Сер вер мож но об но вить с команд ной стро ки, за пустив сле дую
щие ко ман ды:
sudo aptget update
sudo aptget y distupgrade
sudo shutdown r now

По сле пе ре за груз ки сер ве ра ус та но ви те Apache, ко ман дой
sudo aptget install y apache2

За тем нуж но уста но вить Shellinabox, и спо соб уста нов ки за ви
сит от ва шей вер сии Ubuntu. В ре по зи то ри ях Ubuntu 12.10 уже есть 
Shellinabox, и ее мож но уста но вить ко ман дой
sudo aptget install y shellinabox

В ре по зи то ри ях Ubuntu 12.04 и ранее ее нет, и ее нуж но за гру
зить и уста но вить. Вер сия фай ла за ви сит от то го, 32 или 64раз
ряд ной вер си ей Ubuntu вы поль зуе тесь:

32бит ная:
wget http://shellinabox.googlecode.com/files/shellinabox_2.101_
i386.deb
sudo dpkg i shellinabox_2.101_i386.deb

14бит ная:
wget http://shellinabox.googlecode.com/files/shellinabox_2.101_
amd64.deb
sudo dpkg i shellinabox_2.101_amd64.deb

Те перь мож но про ве рить ба зо вую функ цио наль ность 
Shell inabox, от крыв брау зер и на брав https://SERVER_IP:4200. 
Брау зер по жа лу ет ся на сер ти фи кат SSL, ко то рый яв ля ет ся само

под пи сан ным. На жав «Про дол жить», вы уви ди те ин тер фейс 
Shellinabox по умол чанию со стро кой вхо да в сис те му. Ос мот ри те 
ин тер фейс. По про буй те все ко ман ды и ме ню, ко то ры ми обыч но 
поль зуе тесь, пе ред тем, как мы на стро им Shellinabox для ра бо ты 
с Apache.

Что бы поль зо вать ся Shellinabox че рез Apache, в на строй ки 
по умол чанию нуж но внести несколь ко из менений. От крой те 
файл /etc/default/shellinabox в лю би мом тек сто вом ре дак то ре 
и вы полните сле дую щие из менения:

До:
SHELLINABOX_ARGS=”nobeep”

По сле:
SHELLINABOX_ARGS=”nobeep localhostonly disablessl”

Пер вый ар гу мент (localhostonly) ве лит Shellinabox слу шать 
со единения толь ко с соб ст вен но го се те во го адап те ра. Эта важ
ная ме ра пре досто рож но сти га ран ти ру ет, что под клю чать ся 
к Shellinabox смо гут толь ко про цес сы, за пу щен ные локаль но 
на сер ве ре, и не по зво лит под клю чать ся на пря мую к сер ви су 
изза непра виль но на стро ен но го бранд мау эра или некор рект ного 
пра ви ла NAT.

Вто рой ар гу мент (disablessl) раз ре ша ет Shellinabox прини
мать толь ко неза шиф ро ван ные под клю чения. Сна ча ла это мо
жет по ка зать ся непо нят ным, так как мы стро им за щи щен ную 
сис те му. Од на ко под клю чения к де мо ну Shellinabox всегда бу
дут вы пол нять ся толь ко Apache че рез се те вую кар ту сер ве ра. Со
единение долж но быть неза щи щен ным, по то му что Shellinabox 
ис поль зу ет са мо под пи сан ный сер ти фи кат, ко то ро му Apache до
ве рять не бу дет.

Сле дую щий шаг – пе ре за гру зить де мон Shellinabox, что бы 
он пе ре чи тал кон фи гу ра цию. Сде лать это мож но ко ман дой
sudo service shellinabox restart

Shellinabox на стро ен – мож но пе рей ти к Apache, и сна ча ла на
стро им его на про слу ши вание за щи щен ных со единений.
sudo a2ensite defaultssl
sudo a2enmod ssl
sudo service apache2 restart

Ес ли Apache не ис поль зу ет ся для пре достав ления дру гих web
сер ви сов, мож но на стро ить его так, что бы он принимал толь ко за
щи щен ные со единения.
sudo a2dissite default

Так же от крой те файл /etc/apache2/ports�conf в сво ем лю би мом 
ре дак то ре и из мените сле дую щее:

До:
NameVirtualHost *:80
Listen 80

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

В Ubuntu бранд мау эр по умол ча нию 
не вклю чен ни в на столь ной, ни в сер вер
ной вер сии. Для боль шин ст ва до маш них 
ком пь ю те ров это ред ко яв ля ет ся про бле
мой, так как ши ро ко по лос ные ро уте ры 
обыч но по умол ча нию не пе ре на прав
ля ют вхо дя щие со еди не ния к внут рен ним 
ком пь ю те рам.

Са мый про стой и безо пас ный спо
соб раз вер нуть со че та ние Shellinabox/
Apache – пе ре на прав лять на сер вер че рез 
ро утер толь ко за щи щен ные webза про сы 
(TCP/443). Не ко то рые ши ро ко по лос ные 
ро уте ры спо соб ны пе ре на пра вить все 
вхо дя щие со еди не ния на ука зан ный внут

рен ний ком пь ю тер (это час то на зы ва ет ся 
«ре жим (или хост) де ми ли та ри зо ван ной 
зо ны, DMZ»). Это удоб но, ес ли на сер ве ре 
есть на бор раз ных сер ви сов, од на ко в этом 
слу чае я на стоя тель но ре ко мен до вал бы 
за пус тить бранд мау эр.

На сер ве ре Ubuntu про ще все го вос
поль зо вать ся UFW (Uncomplicated Fire
wall – не слож ный бранд мау эр). Сле дую
щий скрипт ак ти ви ру ет UFW и раз ре ша ет 
со еди не ния по SSH и за щи щен ные web
соеди не ния ото всю ду:
sudo ufw enable
sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow https

А ну жен ли бранд мау эр?

> При ра бо те в ло каль ной се ти пре ду пре ж де ния мож но спо кой но 
иг но ри ро вать, но при уда лен ных под клю че ни ях про ве ряй те циф ро
вую под пись сер ти фи ка та�
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По сле:
#NameVirtualHost *:80
#Listen 80

Сле дую щий шаг – вклю чить об рат ный про кси в Apache, что бы 
он смог ра бо тать с Shellinabox. Это сде ла ет ко ман да
sudo a2enmod proxy proxy_http
sudo service apache2 restart

Те перь нуж но раз ре шить доступ к Shellinabox в фай ле на строй
ки Apache. На строй ки мож но по мес тить в кон фи гу ра ции вир ту
аль но го хоста или гло баль но. Пер вый под ход удо бен в том слу чае, 
ес ли на од ном и том же ком пь ю те ре бу дут на хо дить ся и за щи щен
ные, и неза щи щен ные webсер ви сы, но об рат ный про кси бу дет 
ра бо тать толь ко с за щи щен ны ми со единения ми. В этом слу чае 
нуж но из менить файл сай та SSL по умол чанию, в Ubuntu это /etc/
apache2/sitesenabled/defaultssl. Здесь мы уже от клю чили неза
шиф ро ван ный доступ к Apache, по это му на строй ки безо пас но по
мес тить в гло баль ный раз дел.

От крой те файл /etc/apache2/modsenabled/proxy�conf в лю
би мом тек сто вом ре дак то ре и за мените его со дер жи мое 
на сле дую щее:
<IfModule mod_proxy.c>
ProxyRequests Off
<Proxy *>
AuthType Basic
AuthName “The computer says no!”
AuthUserFile /etc/apache2/htpasswd.default
Require validuser
Order allow,deny
Satisfy any
</Proxy>
ProxyPass /siab http://127.0.0.1:4200/
</IfModule>

Ди рек ти ва ProxyRequests оп ре де ля ет, бу дет ли Apache вы сту
пать в ка че  ст ве пря мо го webпро кси. У нас Apache бу дет толь ко 
об рат ным про кси, и ее мож но безо пас но от клю чить. Ес ли вы хо
ти те по экс пе ри мен ти ро вать 
с ней, не вклю чай те пря мой 
про кси без ав то ри за ции, ина че 
ваш сер вер мо гут момен
тально оби деть!

Сле дую щий раз дел оп ре
де ля ет то, как пре достав ля
ет ся доступ для за про сов про кси, и в дан ном слу чае мы поль
зу емся ба зо вой ау тен ти фи ка ци ей HTTP. Ди рек ти ва AuthName 
за да ет со об щение, ко то рые уви дят поль зо ва те ли, под клю чив
шие ся к сер ве ру, и здесь пона стоя ще му важ но не по ка зы вать, 
что на хо дит ся за при гла шением о вхо де в сис те му. Со об щение 
«Вход в обо лоч ку!! [Login for shell access!!]» – исключительно 
неудач ный вы бор!

Ди рек ти ва AuthUserFile ссы ла ет ся на внешний файл с име на ми 
и па ро ля ми поль зо ва те лей, имею щих доступ к фай лу. Этот файл 
мы соз да дим на сле дую щем эта пе. Ос таль ные ди рек ти вы го во рят 
Apache, что для досту па к сер ви су поль зо ва тель дол жен успеш но 
ау тен ти фи ци ро вать ся.

Те перь надо соз дать файл с па ро лем, за дан ный в пре ды ду щем 
фай ле на строй ки, с по мо щью ути ли ты htpasswd, ко ман дой
sudo htpasswd c /etc/apache2/htpasswd.default siab

Ути ли та htpasswd соз даст файл па ро лей и по про сит вве сти 
и под твер дить па роль для но во го поль зо ва те ля – в при ме ре вы
ше это поль зо ва тель siab. Имя это го поль зо ва те ля долж но обя
за тель но от ли чать ся от имени поль зо ва те ля, ис поль зуе мо го для 
вхо да на сер вер (че рез кон соль, по SSH и т. д.). Па роль то же дол
жен быть до воль но на деж ным, так как с его по мо щью мож но лег
ко, но эф фек тив но скрыть факт на ли чия досту па к обо лоч ке.

Те перь мы го то вы про ве рить под клю чение к сер ве ру, но нуж но 
в по следний раз пе ре за пустить Apache, что бы он за гру зил на
строй ки об рат но го про кси:
sudo service apache2
restart

Те перь мож но за пустить 
брау зер и от крыть в нем ад рес 
https://SERVER_IP/siab. Сайт 
SSL по умол чанию ис поль зу ет 
са мо под пи сан ный сер ти фи кат, 
по это му поя вит ся пре ду пре ж
дение, но его мож но спо кой но 

иг но ри ро вать. За тем вам пред ло жат вве сти имя поль зо ва те ля 
и па роль, соз дан ные ути ли той htpasswd. Дол жен поя вить ся эк ран 
вхо да в сис те му Shellinabox, из ко то ро го мож но вой ти в сис те му 
с обыч ны ми именем поль зо ва те ля/па ро лем обо лоч ки.

Те перь все ра бо та ет, и мож но спо кой но вклю чить пе ре
на прав ление пор тов на ро уте ре и уда лен но под клю чить ся 
к обо лоч ке! |

Вы пол нять ко ман ды по бес про вод ной се ти или 
ши ро ко ве ща тель но му со единению, когда связь 
ве дет се бя свое нрав но, мо жет быть слож но. Об рыв 
свя зи во вре мя об нов ления про грам мы или ре дак
ти ро вания фай ла мо жет оста вить ва шу сис те му 
в не луч шем ви де.

Один очень про стой спо соб это го из бе жать – 
при вык нуть поль зо вать ся про грам мой Screen для 
по сто ян ных се ан сов обо лоч ки. Screen – полно эк ран
ный окон ный менед жер, по зво ляю щий соз да вать 
вир ту аль ные се ан сы, ко то рые мо гут со хра нять ся 

в раз ных под клю чениях. В Ubuntu Server он уста нов
лен по умол чанию, в дру гих вер си ях Ubuntu, а так же 
в боль шин ст ве дру гих ди ст ри бу ти вов Linux его лег
ко уста но вить из ре по зи то ри ев.

За пустить но вый се анс Screen очень про сто – 
на бе ри те screen, и, на жав про бел, что бы уб рать 
ин фор ма ци он ное ок но, вы по па де те в свою обо
лоч ку по умол чанию. 

Ко ман ды в Screen от прав ля ют ся по на жа тию 
Ctrl + A, а ес ли за тем на жать ?, вы уви ди те спи сок 
всех команд. Нам наи бо лее ин те рес на ко ман да 

от клю чения (Ctrl + A, d), ко то рая от клю чит вас 
от се ан са Screen, оста вив его ра бо тать в фоне. 
По втор но под клю чить ся к это му се ан су мож но, 
на брав screen r. Ес ли связь обор вет ся и Screen 
ска жет, что вы уже под клю че ны к се ан су, про
сто на бе ри те screen d –r, и под клю чи тесь к се ан су 
при ну ди тель но.

При выч ка поль зо вать ся Screen при уда лен ном 
под клю чении по зво лит ре шать все за да чи в обо
лоч ке, не опа са ясь об ры ва свя зи, и вы мо же те 
на чать поль зо вать ся ею да же в локаль ной се ти!

По сто ян ные се ан сы обо лоч ки

> Это обо лоч ка, Джим, но не та кая, ка кой мы ее зна ем!

С са мо под пи сан
ным сер ти фи ка
том вы при вык
нете иг но ри ро вать 
ошиб ки брау зе ра 
и с мень шей ве ро
ят но стью об на ру
жи те на стоя щую 
ата ку. Что бы это го 
из бе жать, бес плат
но за гру зи те сер
ти фи кат, ко то ро му 
до ве ря ют боль
шин ст во брау
зе ров, с сай та 
startssl.com.

Скорая 
помощь

«Важ но не по ка зы вать, 
что на хо дит ся за при-
гла ше ни ем в сис те му.»
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один из мно гих, но так же один из са мых про стых и наи бо лее эф
фек тив ных; к то му же в нем ис поль зу ют ся встро ен ные ко ман
ды Linux, а о ра бо те сис те мы нуж но знать со всем немно го. Ес ли 
вы в це лом пред став ляе те, как ра бо та ет тер ми на л и как в Linux 
иден ти фи ци ру ют ся дис ки, под клю чае мые к сис те ме, то у вас все 
по лу чит ся.

На чи на ем
По на ше му сце на рию, ком пь ю те ров два: на од ном – Linux Mint 13, 
на дру гом – Ubuntu 12.04. Ком пь ю тер с Ubuntu PC немно го но
вее, и на нем до воль но мно го опе ра тив ной па мя ти, а имен но 8 ГБ, 
а на ком пь ю те ре с Mint все го 1 ГБ. На зо вем ком пь ю тер с Mint 13 
ПК1, а с Ubuntu 12.04 – ПК2. На ша за да ча – соз дать об раз ПК1 и за
пустить его в вир ту аль ной сре де на ПК2. Зву чит до воль но про сто, 
не прав да ли?

Как мы уже го во ри ли, сде лать это мож но раз ны ми спо со ба
ми. Мы возь мем внешний USBдиск раз ме ром 500 ГБ и под клю
чим его к ПК1. За тем соз да дим об раз ПК1 и со храним его в фай
ле на USBдис ке для пе ре да чи на ПК2. Впро чем, вы мо же те про сто 
от клю чить внут ренний же ст кий диск со сво его ПК1, под клю чить 
его к ПК2 и за пустить ко ман ду на од ном ком пь ю те ре, вме сто то го, 
что бы пе ре но сить об раз ме ж ду дву мя. Ка ж дый из ме то дов пол но
стью нам под хо дит, хо тя, ес ли че ст но, уста нов ка же ст ко го дис ка 
ПК1 на ПК2 рез ко все уско ри ла бы; но сей час мы не то ро пим ся.

Под го тов ка ПК1
Сле дую щий этап – най ти за гру зоч ную ко пию ди ст ри бу ти ва Linux. 
По дой дет лю бой: вот у нас на флэш ке есть ко пия Ubuntu 12.04. 
За гру зи тесь с уста но воч но го дис ка и под клю чи те внешний 
же ст кий диск, за тем за пусти те сле дую щую ко ман ду, с це лью ра
зо брать ся в име но вании съем ных дис ков:
lsblk

и на жми те Enter.
Вы ве дет ся спи сок всех блоч ных уст ройств (же ст ких дис ков) 

в сис те ме, вклю чая раз де лы для ка ж до го дис ка. В на шем слу чае, 

В
ир туа ли за ция уже несколь ко лет яв ля ет ся дру гом ад
минист ра то ра сер вер ной, так как пре иму ществ у нее мас
са. С по яв лением все бо лее и бо лее мощ ных ком пь ю те ров 

те по лу бо ги, ко то рые управ ля ют сер ве ра ми ор ганиза ций по все му 
ми ру, об на ру жи ли, что ес ли вир туа ли зи ро вать некогда ог ром но го 
зве ря в уг лу кон ди ционируе мой ком на ты, это по зво лит сэ ко но
мить ме сто и по стро ить бо лее эф фек тив ную мо дель управ ления 
сер ве ром.

Но вир туа ли за ция под си лу не одним оби та те лям Олим па – 
мы то же мо жем на сла дить ся пре иму ще ст ва ми вир туа ли за ции 
фи зи че  ско  го ПК. В на шем слу чае мы мо жем за хо теть из ба вить ся 
от ста ро го ком пь ю те ра, ко то рый вклю ча ет ся лишь вре мя от вре
мени, но все еще ну жен нам изза ка кихто древних про грамм, ко
то рые боль ше нигде не ра бо та ют.

Ме сто мы то же хо тим сэ ко но мить – этот ком пь ю тер, как бы 
мы его ни лю би ли, ужас но мно го его занима ет. За то, что мы его 
убе рем, суп ру ги нас за ува жа ют.

И в са мом де ле, хо тя мы мо жем ку пить се бе бо лее мощ ный 
ком пь ю тер, с вир туа ли за ци ей нам не при дет ся унич то жать «дух» 
ста ро го ком пь ю те ра, а под ду хом мы име ем в ви ду то, что хо тя 
са мо «же ле зо» на всегда от пра вит ся на свал ку, опе ра ци он ная сис
те ма, при ло жения, на строй ки и все про грам мы про дол жат свою 
жизнь в вир ту аль ной сре де.

Сде лать это на удив ление про сто – с по мо щью несколь ких 
команд мы соз да дим об раз ста ро го ком пь ю те ра и пре об ра зуем 
его в вир ту аль ную ма ши ну. Од на ко, как и с боль шин ст вом за
дач в Linux и в ком пь ю те рах в це лом, есть несколь ко спо со бов 
до бить ся це ли. Ме тод, ко то рый мы здесь рас смот рим – лишь 

Дэ вид Хей вард по ка зы ва ет, как вос кре сить дух ста ро го ком пь ю те ра с Linux,  
за пус тив его вир ту аль ный об раз на но вом ком пь ю те ре.

Вир туа ли зи руй те 

> Рис� 1� Оп ре де ли те ус та нов лен ные дис ки и их те ку щие име на 
при помощи lsblk�

Наш 
эксперт

Дэ вид Хей вард
Аль пи нист, фех
то валь щик и пи
са тельро ма нист. 
Из вес тен также 
как лю би тель 
при врать о сво их 
дос ти же ни ях.
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как по ка за но на рис. 1, у нас есть же ст кий диск объ е мом 232,9 ГБ 
с именем sda, о трех раз де лах, и внешний USBдиск sdc с одним 
раз де лом вме сте с уста нов кой Ubuntu. За пустив ко ман ду
sudo fdisk l

мы по лу чим под роб ную схе му имен уст ройств и раз де лов. Но раз 
мы соз да ем об раз все го же ст ко го дис ка, нам нуж ны толь ко 
имя уст рой ст ва дис ка, будь то hda или sda, и имя под клю чен
но го внешнего дис ка, hdb или sdb. На на ших тес то вых ком пь
ю те рах, как по ка за но на рис. 2, же ст кий диск, об раз ко то ро го 
мы де ла ем – sda, а внешний же ст кий диск, на ко то рый за пи шем 
об раз – sdc.

На ря ду с именем уст рой ст ва, ко ман да lsblk так же ото бра
зит точ ку мон ти ро вания, на ко то рой (или в ко то рой) смон ти

ро ван внешний диск. На рис. 2 мы ви дим, что у един ст вен
но го раз де ла на внешнем дис ке sdc точ ка мон ти ро вания 
/media/2C8069CF80699FD6. Этот путь нам при го дит ся в сле дую
щем раз де ле, когда мы пе рей дем к за пуску ко ман ды соз дания 
об раза.

Во об ще го во ря, сто ит так же от ме тить, что sda – это глав ный 
же ст кий диск ком пь ю те ра, а sdb, sdc и т. д. – осталь ные фи зи че
 ские дис ки. С дру гой сто ро ны, hda ис поль зу ет ся для бо лее ста
рых уст ройств IDE, но прин цип име но вания hdb, hdc и т. д. оста
ется все тем же. Мы поль зу ем ся уста но воч ным дис ком для то го, что бы опе ра ци он ная сис те ма на ПК1 не ис поль зо ва лась и, сле до

ва тель но, все фай лы, за бло ки ро ван ные во вре мя обыч ной ра бо
ты ОС, бы ли доступ ны для соз дания об раза. Об раз, кста ти, вполне 
мож но сде лать и с ра бо таю щей сис темы хоста (ПК2), но в подоб
ных слу чаях поль зо вание уста но воч  ным дис ком ре ко мен ду ет ся 
как правильный подход.

На чи на ем соз да вать об раз ПК
Уз нав, ко то рый диск ка кой, по ра пе рей ти соб ст вен но к соз данию 
об раза. Для это го мы восполь зу ем ся рас про странен ной и неко то
ры ми ред ко при ме няе мой ко ман дой dd. dd – ко ман да очень мощ
ная, и спо соб на как на все воз мож ные вол шеб ные пре об ра зо вания 
и ко пи ро вание дан ных, так и на за ти рание все го дис ка; будь те 
осто рож ны, поль зу ясь ею вне на ше го уро ка!

Пре ж де чем за нять ся об ра зом дис ка, соз да дим на внешнем 
дис ке ка та лог с креа тив ным на званием backup. Сю да мы за пи шем 
файл с об ра зом.

По сле это го мож но на чать соз да вать об раз ПК1, за пустив в тер
ми на ле ко ман ду:

 свою ма ши ну

> Рис� 3� На чи на ем соз да вать об раз ПК� Это мо жет потребовать 
вре мени — возь ми те ча шеч ку ко фе и развали тесь в крес ле�

> Рис� 2� Ко ман да 
lsblk вме сте с sudo 
fdisk l даст вам 
под роб ную ин фор
ма цию о дис ках�

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

«Но вир туа ли за ция 
под си лу не од ним 
оби та те лям Олим па.»
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 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

sudo dd if=/dev/sda of=/media/2C8069CF80699FD6/backup/mint.
img bs=1M

На жми те Enter и вве ди те свой па роль ад минист ра то ра для за
пуска ко ман ды. Здесь мы про сим сис те му соз дать об раз /dev/sda, 
же ст ко го дис ка ПК1, и ско пи ро вать его в файл mint�img в ка та логе 
backup в точ ке мон ти ро вания /media/2C1019CF10199FD1/, ко то
рая, как мы вы яснили, на хо дит ся на внешнем дис ке sdc. При ве сок 
bs=1M оз на ча ет ко ли че  ст во байт, ко то рые счи ты ва ют ся, за пи сы
ва ют ся и кон вер ти ру ют ся за один шаг.

Зна чение 1M зна чи тель но уве ли чит про из во ди тель ность 
при за пи си; дру ги ми сло ва ми, это зай мет мень ше вре мени, но по
тре бу ет го раз до боль ше па мя ти. Так как за да ча ПК1 – толь ко за
пустить уста но воч ный диск, зна чения 1M с него хва тит.

Как вы ви ди те на рис. 3, про цесс соз дания об раза на чи на ет ся 
с за пи си со дер жи мо го sda в файл mint�img. Уч ти те, что хо тя 
мы и до ба ви ли па ра метр 1M, про цесс по тре бу ет вре мени, в за
ви си мо сти от раз ме ра дис ка, и при го товь тесь ждать ре зуль та тов 
до несколь ких ча сов.

Од на ж ды мы ре ши ли соз дать об раз дис ка в 2 ТБ, обой дясь 
без до полнитель ных клю чей, и на это уш ло 15 ча сов. Мы бы ли 
не в востор ге, но, как го во рит ся, век жи ви – век учись.

Когда про цесс соз дания об раза за кон чит ся и у вас бу дут ре
зуль та ты ра бо ты про цес са dd, от клю чи те внешний диск и вы клю
чи те ПК1 – его ра бо та по ка за кон че на.

Те перь под клю чи те внешний диск с фай лом об раза к ПК2 и уста
но ви те VirtualBox и QEMU, ес ли еще не сде ла ли это го; оба най дут
ся че рез менед же ры па ке тов боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов Linux.

Ес ли не по лу ча ет ся най ти QEMU, по ищи те AQEMU, это гра фи
че  ский ин тер фейс на Qt4 для управ ления вир ту аль ны ми ма ши на
ми QEMU и KVM.

Сле дую щий этап мож но вы полнить пораз но му. Мож но скон
вер ти ро вать файл об раза в вир ту аль ный диск VirtualBox и поль
зо вать ся им в са мом VirtualBox, а мож но за пустить этот файл 
в QEMU.

Спо соб 1
Сна ча ла скон вер ти ру ем об раз ПК 1 в фор мат, ко то рый мо жет 
чи тать и понимать VirtualBox, по это му спер ва ско пи ру ем све же
соз дан ный об раз mint�img на ПК2. Конеч но, мож но бы ло бы ра
бо тать пря мо с внешнего же ст ко го дис ка, но с локаль ных дис ков 
ПК2 все бу дет ра бо тать го раз до на дежнее.

Когда файл об раза ско пи ру ет ся, зай ди те в тер ми нал и на бе
рите сле дую щую ко ман ду для пре об ра зо вания фай ла mint�img 
в VDIфайл для VirtualBox:
vboxmanage convertfromraw mint.img –format VDI mint.vdi

На жми те Enter, и VirtualBox при мет ся кон вер ти ро вать об
раз mint�img в фор мат VDI, ис поль зуе мый как фор мат вир ту аль
но го же ст ко го дис ка в VirtualBox. Опять же в за ви си мо сти от раз
ме ра об раза это мо жет за нять неко то рое вре мя.

На строй ка вир ту аль ной ма ши ны
По сле это го нуж но от крыть VirtualBox и соз дать но вую вир ту аль
ную ма ши ну, щелк нув по кноп ке New [Соз дать] в ле вом верхнем 
уг лу ок на VirtualBox, за тем на жать Next [Да лее], ука зав имя но вой 
вир ту аль ной ма ши ны, в дан ном слу чае, Mint, и из менив Operat
ing System [Опе ра ци он ную сис те му] и Version [Вер сию] на Linux 
и Ubuntu со от вет ст вен но – см. рис. 4.

В сле дую щем окне нуж но вы де лить ОЗУ, доста точ ное для скон
вер ти ро ван но го об раза; из на чаль но на ПК1 был 1 ГБ, по это му все 
зна чения вы ше это го пой дут в плюс.

Когда вас по про сят вы брать Virtual Hard Disk [Вир ту аль ный же
ст кий диск], вме сто ва ри ан та по умол чанию Create new hard disk 
[Соз дать но вый же ст кий диск] щелкните на Use existing hard disk 
[Ис поль зо вать су ще ст вую щий же ст кий диск] и вы бе ри те ре зуль
тат кон вер сии – файл Mint�VDI.

На конец, на жми те Create [Соз дать] в окне со свод кой, и файл 
об раза ПК1 бу дет ис поль зо вать ся как же ст кий диск соз дан ной 
вир ту аль ной ма ши ны.

> Рис� 5� Вуа ля! Ваш быв ший фи зи че ский ком пь ю тер, а ны не — вир ту аль ная ма ши на, 
со всем преж ним хо зяй ст вом�

> Рис� 4� Соз да ние но вой вир ту аль ной ма ши ны в VirtualBox, где бу дет жить наш об раз� 
Вы би рай те, ес те ст вен но, Linux�

«Зна че ние 1M уве ли чит 
про из во ди тель ность 
при за пи си.»
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По су ти, все, что мы сде ла ли – да ли вир ту аль ной ма шине имя 
в VirtualBox и вы де ли ли доста точ но опе ра тив ной па мя ти для 
ее за пуска. Са ма вир ту аль ная ма ши на уже су ще ст ву ет в ви де соз
дан но го и скон вер ти ро ван но го об раза ПК1 в фай ле Mint�VDI.

По сле соз дания вир ту аль ной ма ши ны под правь те все необ
хо ди мые па ра мет ры, на при мер, объ ем доступ ной ви део па мя ти, 
и на жми те Start [За пустить] для за груз ки об раза ПК1 в VirtualBox, 
как по ка за но на рис. 5.

Спо соб 2
Этот спо соб го раз до про ще, так как кон вер ти ро вать ниче го 
не на до. Восполь зо вав шись ранее уста нов лен ной QEMU или 
AQEMU, пе рей ди те в тер ми нал и на бе ри те:
kvm mint.img m 2047

Об раз за пустит ся в вир ту аль ном ок ру жении QEMU, так же, как 
это бы ло при пер вом соз дании об раза ПК1, что вид но из рис. 6. 
Од на ко ра бо чий стол, со от вет ст вую щий поль зо ва те лю на ПК1, 
не за гру зит ся. Не смот ря на это, сис те мой мож но поль зо вать ся 
так же, как и на ПК1, и все ва ши при ло жения бу дут доступ ны, как 
по лу чи лось с на ши ми. По те ря лись толь ко па ра мет ры ра бо чего 
сто ла. Ме ж ду про чим, па ра метр M так же вы де ля ет об ра зу 2 ГБ 
опе ра тив ной па мя ти; а так как на старом ком пь ю те ре бы ло все го 
1 ГБ, это уже зна чи тель ное улуч шение.

Хо тя этот спо соб бы ст рее, он до воль но нена де жен по час ти за
пуска об раза. Сис те мы об ра зов час то «па да ют» и ра бо та ют очень 
мед лен но – но всета ки ра бо та ют, а немно го ра зо брав шись в па

ра мет рах команд ной стро ки QEMU, вы смо же те уст ранить боль
шин ст во оши бок. У ка ж до го ме то да есть свои пре иму ще ст ва, 
хо тя но вич кам в вир туа ли за ции боль ше по дой дет VirtualBox с его 
плав ным и удоб ным ин тер фей сом.

По следний этап – тща тель но про ве рить вир ту аль ный об раз 
в VirtualBox или QEMU. Убе ди тесь, что все ра бо та ет как по ла га ет
ся, и что при ло жения и все специализированные про грам мы за
пуска ют ся так, как за пуска лись на ис ход ном ПК1.

Ес ли вы убе ди лись, что об раз ПК1 ра бо та ет имен но так, как 
дол жен, на вер ное, по ра из ба вить от му чений бед но го зве ря? Или, 
как мы, со хранить ста рые ком пь ю те ры, хо тя их об ра зы мы уже 
сде ла ли. Как из вест но, в глу бине ду ши мы скры тые плюш ки ны 
и нена ви дим са му мысль о том, что бы вы бро сить же лез ку, ра бо
та ет она или нет! |

Ес ли у вас есть эк зем п ляр VMware Workstation и сер вер ные ути
ли ты, вам по вез ло. Ус та но вив Linuxвер сию VMware vCentre Con-
verter Standalone Client, вы смо же те соз дать об раз сво его ком пь
ю те ра пря мо из ра бо таю щей сис те мы и пе ре слать его на сер вер 
VMware.

Ра зу ме ет ся, VMware сто ит неде ше во. По это му ли бо иди те 
на шим пу тем, ли бо ко пи те денеж ки!

Ути ли ты VMware

> QEMU — ста рая лю би ми ца пле ме ни вир туа ли за то ров, но су ро вее к но вич кам, чем VirtualBox�

> Рис� 1� QEMU уп ро ща ет про цесс, но здесь не хва та ет ря да воз мож но стей VirtualBox�
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Су ще ст ву ет мас са фрейм вор ков, ка ж дый со свои ми досто
ин ст ва ми и недостат ка ми. В качестве фрейм вор ка нам обыч но 
нуж но нечто гиб кое (вклю чаю щее раз но об раз ные воз мож но
сти для раз лич ных тре бо ваний к ин тер фей су поль зо ва те ля), 
при ят ное на вид (со от вет ст вую щее вы бран но му ва ми ди зай ну), 
неболь шое по раз ме ру (боль шие страницы уве ли чи ва ют на груз ку 
на ка нал) и ли цен зи ро ван ное так, как вам нуж но (в дан ном слу
чае, доступ ное сво бод но). Я ис сле до вал мно же ст во раз лич ных 
фрейм вор ков, и мне боль ше всех прочих по нра вил ся Bootstrap, 
соз дан ный в Twitter.

Bootstrap об ла да ет фан та сти че  ским на бо ром воз мож но стей. 
Он под дер жи ва ет раз лич ные гарниту ры шриф тов, ви ды кно пок, 
икон ки, вклад ки, мо даль ные диа ло ги, гиб кие струк ту ры ком
понен тов и дру гое. Он при ятен на вид, на страи ва ем, снаб жен пре
крас ную до ку мен та цию и ли цен зи ро ван по сво бод ной ли цен зии 
Apache. К сча стью, под клю чить его к Django про сто, и это да ет нам 
впе чат ляю щие воз мож но сти по из менению внешнего ви да сай та.

Соз да ем шаб лон
Начнем с соз дания про сто го шаб лон но го про ек та Django, и за
тем мы смо жем по смот реть, как ра бо та ют раз лич ные ком понен ты 
Bootstrap. Я про бе гусь по соз данию про ек та до воль но бы ст ро, так 
как поч ти все это долж но быть вам зна ко мо.

Сна ча ла соз да ет ся про ект Django:
djangoadmin.py startproject homepage

За тем за да дим на строй ки в settings�py. Спер ва за да дим «шаб
лон ный» по иск про ек та в верхней час ти фай ла:
import os
ROOT_PROJECT = os.path.join(os.path.split(__file__)[0], “..”)

На стро им ба зу дан ных:
‘ENGINE’: ‘django.db.backends.sqlite3’
‘NAME’: ‘homepage.db’

В Django есть по ня тие ме сто по ло жения «ста ти че  ских» фай лов. 
Сю да мы по мес тим фай лы тем Bootstrap. По умол чанию это ка
та лог static про ек та. На стро им его – для это го ука жи те сле дую
щий па ра метр:
STATIC_URL = ‘/static/’

Свя жем с этим ка та ло гом па ра метр STATICFILES_DIRS:
STATICFILES_DIRS = (
   os.path.join(ROOT_PROJECT, ‘static’),
)

Как и в пре ды ду щих про ек тах, мы по ме ща ем шаб ло ны в ка та
лог ‘templates’ про ек та. За дай те сле дую щий па ра метр:
TEMPLATE_DIRS = (
“templates”,
)

Соз да дим в про ек те при ло же ние mainapp:
python manage.py startapp mainapp

На конец, до бавь те сле дую щие па ра мет ры в раз дел INSTALLED_
APPS фай ла settings�py. В на шем при ло жениишаб лоне бу
дет три страницы: до маш няя, страница с ин фор ма ци ей о про
грам ме и страница с кон так та ми. В urls�py до бавь те сле дую щие 
па ра мет ры:

Д
ва уро ка мы занима лись соз данием мощ ных сай тов с по
мо щью по пу ляр но го фрейм вор ка Django. В пре ды ду щих 
час тях мы рас смот ре ли та кие те мы, как соз дание баз 

дан ных, до бав ление дан ных, ис поль зо вание форм и дру гие. Все 
это бы ло очень... функ цио наль но, но, к со жа лению, вы гля де ло 
до воль но урод ли во.

На этом уро ке мы уз на ем, как немно го при ук ра сить ва ши при
ло жения. Django до би ва ет ся мно го го ма лым объ е мом ко да. 
Мы соз да дим про стую шаб лон ную про грам му и за тем по экс пе
ри мен ти ру ем с на бо ром раз лич ных воз мож но стей, чтобы соз дать 
при вле ка тель ный сайт, со вмес ти мый с боль шин ст вом брау зе ров. 
При сту пим к де лу.

Со вре мен ная эпо ха
Ска жу для но вич ков в webпро грам ми ро вании: для соз дания тем 
и сти лей webстраниц ис поль зу ет ся спе ци аль ный язык CSS (Cas
cading Style Sheets – кас кад ные таб ли цы сти лей). С ним мож но 
взять HTMLкод страницы и из менить ее ви зу аль ное на полнение, 
на при мер, цве та и кон ту ры, а так же рас по ло жение тек ста на стра
нице. Увы, ве те ра ны webпро грам ми ро вания хо ро шо зна ют, что 
CSS чер тов ски сло жен, не с точ ки зрения язы ка, а изза всех этих 
уло вок и прие мов, тре буе мых для кор рект но го ото бра жения со
дер жи мо го страницы в раз лич ных брау зе рах, по сколь ку в ка ж
дом из них то там, то здесь есть от ли чия. По су ще ст ву, понимание 
CSS – это от дель ный на вык, а на пи сание кра си во го CSS – на стоя
щее ис кусст во.

В былые вре ме на CSS для сай тов при хо ди лось пи сать вруч ную, 
и в итоге на пло ди ли без образ ных сай тов. К сча стью, вре ме на 
из менились, и хо тя вруч ную пи сать никто не за пре ща ет, боль
шин ст во лю дей поль зу ют ся кли ент ски ми фрейм вор ка ми, обо ра
чи ваю щи ми всю эту слож ность в на бор кир пи чи ков «Ле го» для 
с борки ди зайна страницы. Ина че го во ря, вам доста точ но знать, 
как применять кир пи чи ки, а они сде ла ют всю ра бо ту по ото бра
жению долж но го CSS в лю бом брау зе ре, ко то рым вы поль зуе тесь.

Джо но Бэ кон при ме ня ет Twitter Bootstrap для ук ра ше ния про ек тов Django.

 Вве де ние 

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон 
управ ля ет со об ще
ст вом Ubuntu; он 
ав тор кни ги «Ис
кус ст во со об ще ст
ва» и ос но ва тель 
еже год но го сам
ми та ру ко во ди те
лей со об ще ст ва.

Иногда бы ва ет труд но по нять, на что спо
соб на та или иная про грам ма. Вот крат кий 
пе ре чень воз мож но стей Bootstrap:
» Оформ ление тек ста За го лов ки, основ
ной текст, вы де ление, жир ный, кур сив, 
аб бре виа ту ры, ад ре са, ци та ты, спи ски, 
код и т. д.
» Таб ли цы Мно же ст во раз лич ных спо со
бов фор ма ти ро вания таб лиц.
» Фор мы Раз лич ные спо со бы ото бра же
ния форм и над пи сей на них.
» Кноп ки Раз лич ные раз ме ры, ви ды 
и со сто яния кно пок.
» Изо бра жения Лег ко за да вае мые сти ли 
для об рам ления изо бра жений, ико нок 

и ико ноккно пок (на при мер, для панелей 
ин ст ру мен тов).
» Страницы На ви га ци он ные це поч ки, 
ну ме ра ция страниц и панели на ви га ции.
» Сим во лы и опо ве щения Лег ко на страи
вае мые сим во лы и опо ве щения раз лич
ны ми спо со ба ми при вле ка ют внимание 
поль зо ва те ля.
» Мо даль ные диа ло ги В Bootstrap лег ко 
ото бра зить в мо даль ном диа ло ге фор мы 
и дру гое со дер жи мое.

В Bootstrap имеется нема лое количество 
и дру гих воз мож но стей; их пол ный спи сок 
вы можете просмотреть на http://twitter.
github.com.

Что уме ет Bootstrap?

ЧАСТЬ 3
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url(r’^$’, ‘mainapp.views.index’),
url(r’^about/$’, ‘mainapp.views.about’),
url(r’^contact/$’, ‘mainapp.views.contact’),

Те перь до бавь те пред став ле ние в views�py:
   from django.shortcuts import render
   from mainapp.models import Contact
   from mainapp.forms import ContactForm
   from django.template import RequestContext
   from django.shortcuts import render_to_response
   def index(request):
      return render(request, ‘mainapp/index.html’)
   def about(request):
      return render(request, ‘mainapp/about.html’)
   def contact(request):
      form = ContactForm(request.POST or None)
      if form.is_valid():
         cmodel = form.save()
         cmodel.save()
      return redirect(index)
   return render_to_response(‘mainapp/contact.html’, {‘contact_
form’: form}, context_instance=RequestContext(request))

Этот код про сто вы во дит страницы – кро ме страницы с кон так
та ми, на ко то рой вы во дит ся фор ма из мо де ли Contact data. До ба
вим эту мо дель в models�py:
class Contact(models.Model):
   name = models.CharField(max_length=200)
   email = models.CharField(max_length=200)
   query = models.TextField(blank=True, null=True)
   def __unicode__(self):
      return self.name

По том до ба вим файл forms�py для ото бра же ния ModelForm:
from django.forms import ModelForm
from mainapp.models import Contact
class ContactForm(ModelForm):
   class Meta:
      model = Contact

За ис клю чением шаб ло нов (в ко то рые мы бу дем до бав лять ин
фор ма цию о те ме), наш шаб лон ный про ект го тов. Те перь соз да
дим ба зу дан ных:
python manage.py syncdb

За гру зим и до ба вим в про ект те му Bootstrap. Для это го сна
ча ла соз дай те ка та лог static в корне про ек та. Зай ди те на http://
twitter.github.com/bootstrap и за гру зи те по след нюю вер сию Boot-
strap. В за гру жен ном ар хи ве есть ка та лог bootstrap с тре мя под ка

та ло га ми css, img и js. Рас па куй те эти три под ка та ло га в свой ка
та лог static. Те перь все необ хо ди мое для про ек та го то во, но мы 
по ка не мо жем его за пустить, по сколь ку нет шаб ло нов. Ну так 
мы их до ба вим!

Те мы и шаб ло ны
Что бы восполь зо вать ся Bootstrap, нуж но до ба вить в шаб ло ны 
код, ко то рый за гру жа ет биб лио те ку bootstrap; по сле это го в шаб
лоне мож но бу дет поль зо вать ся спе ци аль ны ми ко ман да ми для 
ото бра жения со дер жи мо го раз лич ны ми спо со ба ми. Рань ше у нас 
бы ло по од но му шаб ло ну на страницу, и все бы ло про сто. Для 
на ше го се го дняшнего про ек та в шаб ло нах нуж но за гру жать су
ще ст вую щий код, фор ми рую щий об щую струк ту ру сай та, а так же 
код, за гру жаю щий биб лио те ку bootstrap.

На стро ить рас по ло жение ком понен тов на странице с по мо щью 
Bootstrap мож но пораз но му, но для про сто ты мы ог раничим ся 
панелью на ви га ции ввер ху и дву мя ко лон ка ми на странице – 
основ ным со дер жи мым (col1) и бо ко вой ко лон кой (col2). Сна ча ла 
соз да дим ба зо вый файл шаб ло на, ко то рый бу дут за гру жать все 
осталь ные. В этом фай ле мы за гру зим те му Bootstrap и сфор ми
ру ем вы ше упо мя ну тую схе му из двух ко ло нок.

Хо тя сей час в на шем про ек те Django все го од но при ло жение 
(mainapp), в бу ду щем их мо жет стать несколь ко, а мы хо тим, 
что бы в них во всех ис поль зо ва лась од на и та же те ма. Итак, соз
да дим наш ба зо вый шаб лон вне при ло жения mainapp, что бы 
он мог со вме ст но ис поль зо вать ся все ми при ло жения ми.

Для на ча ла соз дай те ка та лог templates в корневом ка та ло ге 
про ек та, и в нем – файл base�html. Начнем до бав лять со дер жи
мое. Сна ча ла до ба вим несколь ко ме татэ гов шаб ло на:
<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<meta charset=”utf8”>
<title>My Homepage [Моя до маш няя стра ни ца]</title>
<meta name=”viewport” content=”width=devicewidth, 
initialscale=1.0”>
<meta name=”description” content=””>
<meta name=”author” content=””>

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

в Django

> Рис� 1� На ша рас клад ка по Bootstrap про ста, но до ход чи ва�

Ти пы кно пок:
» btn – стан дарт ная се рая кноп ка 
с гра ди ен том.
» btn btnprimary – вы де ля ет кноп ку 
ви зу аль но и за да ет пер вич ное дей ст вие 
в на бо ре кно пок.
» btn btninfo – ис поль зу ет ся как аль тер на
ти ва сти лям по умол чанию.
» btn btnsuccess – оз на ча ет успеш ное или 
по ло жи тель ное дей ст вие.

» btn btnwarning – оз на ча ет пре ду
пре ж дение, свя зан ное с выполняемым 
дей ст ви ем.
» btn btndanger – оз на ча ет опас ное или 
по тен ци аль но нега тив ное дей ст вие.
» btn btninverse – аль тер на тив ная тем но
се рая кноп ка, не свя зан ная с се ман ти че
 ским дей ст ви ем или на зна чением.
» btn btnlink – де ла ет из кноп ки ссыл ку, 
со хра няя по ве дение кноп ки.

Па мят ка по Bootstrap: Кноп ки
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За тем за гру зим глав ный CSSфайл Bootstrap. Он жи вет в static/
css, по это му восполь зу ем ся спе ци аль ным тэ гом шаб ло на Django, 
что бы со слать ся на ка та лог static:
<link href=”{{ STATIC_URL }}/css/bootstrap.css” rel=”stylesheet”>

Те перь до ба вим дальней шее со дер жи мое – это несколь ко 
бло ков CSS, ко то рые вве дут неболь шие за зо ры ввер ху и внизу 
страницы:
<style type=”text/css”>
   body {
      paddingtop: 60px;
      paddingbottom: 40px;
   }
   .sidebarnav {
      padding: 9px 0;
   }
</style>

Да лее до ба вим CSSкод Bootstrap, от ве чаю щий за ди зайн стра
ницы. С ним страница бу дет пра виль но ото бра жать ся на план
ше тах, те ле фо нах и дру гих уст рой ст вах. Хо тя на дан ном уро ке 
мы это го не об су ж да ем, код все рав но до ба вим, что бы при же
лании об ра тить ся к нему в бу ду щем:
   <link href=”{{ STATIC_URL }}/css/bootstrapresponsive.
css”rel=”stylesheet”>
   <![if lt IE 9]>
      <script src=”http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/
html5.js”></script>
   <![endif]>
   <link rel=”shortcut icon” href=”../assets/ico/favicon.ico”>
   <link rel=”appletouchiconprecomposed”sizes=”144x144” 
href=”../assets/ico/appletouchicon144precomposed.png”>
<link rel=”appletouchiconprecomposed”sizes=”114x114” 
href=”../assets/ico/appletouchicon114precomposed.png”>
   <link rel=”appletouchiconprecomposed”sizes=”72x72” 
href=”../assets/ico/appletouchicon72precomposed.png”>
   <link rel=”appletouchiconprecomposed”href=”../assets/ico/
appletouchicon57precomposed.png”>
   </head>
   <body>

При сту пим к ор ганиза ции рас клад ки на ше го сай та. Bootstrap 
пре достав ля ет бо га тую кол лек цию клас сов, при ме няе мых к раз
лич ным эле мен там HTML. На при мер, к тэ гу ссыл ки <a> мож но 
при менить класс, ко то рый пре вра тит ссыл ку в кноп ку ука зан

ного ти па. Ана ло гич но, су ще ст ву ет на бор клас сов, при ме няе мых 
к тэ гу <div> для на строй ки рас по ло жения ком понен тов страни
цы. Да вай те сна ча ла до ба вим панель на ви га ции в верхней час ти 
страницы.
<div class=”navbar navbarinverse navbarfixedtop”>
   <div class=”navbarinner”>
      <div class=”containerfluid”>
         <a class=”brand” href=”/”>My Homepage</a>
         <div class=”navcollapse collapse”>
            <p class=”navbartext pullright”>
               <a href=”” class=”btn btnsmall btnprimary”>Sign In</a>
            </p>
            <ul class=”nav”>
               <li><a href=”/”>Home</a></li>
               <li><a href=”/about”>About</a></li>
               <li><a href=”/contact”>Contact</a></li>
            </ul>
         </div><!/.navcollapse >
      </div>
   </div>
</div>

В этом бло ке мы спер ва соз да ем внеш нюю панель на ви га ции 
(navbar), за кре п лен ную в верхней час ти страницы (navbarfixed
top), а за тем до бав ля ем ком понен ты к внут ренней час ти пане
ли (navbarinner). За тем мы до бав ля ем ссыл ку с на званием сай
та клас са brand.

Да лее до бав ля ет ся кноп ка Sign In [Вой ти] в ви де ссыл ки с клас
са ми btn, btnsmall и btnprimary. Это три раз лич ных клас са; btn 
ото бра жа ет ссыл ку в ви де кноп ки, btnsmall умень ша ет ее раз мер, 
а btnprimary вы де ля ет ее синим, как важ ный эле мент поль зо ва
тель ско го ин тер фей са. Это хо ро ший при мер фор ма ти ро вания 
страниц с Bootstrap.

На конец, с по мо щью тэ га nav мы до бав ля ем мар ки ро ван ный 
спи сок с тре мя эле мен та ми; они фор ма ти ру ют ся как кноп ки на ви
га ци он ной панели. Те перь до ба вим код в те ло страницы. Он соз
да ет две ко лон ки:
         <div class=”containerfluid”>
            <div class=”rowfluid”>
               <div class=”span9”>
                  {% block col1 %}
                  {% endblock %}
               </div><!/span>
               <div class=”span3”>
                  {% block col2 %}
                  {% endblock %}
               </div><!/span>
            </div><!/row>

Bootstrap де лит страницу на 12 ко ло нок. Здесь мы соз да ем 
<div> для глав ной ко лон ки и ис поль зу ем в нем класс span9 – 
он забирает 9 из 12 ко ло нок. За тем мы уста нав ли ва ем вто рой 
<div> в span3 – это пре вра ща ет три остав ших ся ко лон ки в уз кую 
бо ко вую ко лон ку.

Внут ри ка ж до го <div> оп ре де ля ем блок шаб ло на Django и за
даем его имя (col1 или col2). Име на ми мы восполь зу ем ся в глав
ных шаб ло нах, что бы до бав лять со дер жи мое в эти ко лон ки. 
На конец, до ба вим нижний ко лон ти тул и фай лы JavaScript (они до
бав ля ют ся в кон це фай ла, что бы страница за гру жа лась бы ст рее):
         <hr>
         <footer>
            <p>&copy; Jono Bacon 2012</p>
         </footer>
      </div><!/.fluidcontainer>

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Мет ки и знач ки по зво лят при влечь внимание к от дель ным час тям страницы.  
Не пре мен но по иг рай те с раз нообразны ми ва ри ан та ми.
Мет ки:

» По умол чанию – <span class=“label”>Default</span>
» Ус пеш но – <span class=“label labelsuccess”>Success</span>
» Пре ду пре ж дение – <span class=“label labelwarning”>Warning</span>
» Важ но – <span class=“label labelimportant”>Important</span>
» Ин фор ма ция – <span class=“label labelinfo”>Info</span>
» Ин верс ная – <span class=“label labelinverse”>Inverse</span>

Знач ки:
» По умол чанию – <span class=“badge”>1</span>
» Ус пеш но – <span class=“badge badgesuccess”>2</span>
» Пре ду пре ж дение – <span class=“badge badgewarning”>4</span>
» Важ но – <span class=“badge badgeimportant”>6</span>
» Ин фор ма ция – <span class=“badge badgeinfo”>8</span>
» Ин верс ный – <span class=“badge badgeinverse”>10</span>

Па мят ка по Bootstrap: Мет ки
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      <script src=”../assets/js/jquery.js”></script>
      <script src=”../assets/js/bootstraptransition.js”></script>
      <script src=”../assets/js/bootstrapalert.js”></script>
      <script src=”../assets/js/bootstrapmodal.js”></script>
      <script src=”../assets/js/bootstrapdropdown.js”></script>
      <script src=”../assets/js/bootstrapscrollspy.js”></script>
      <script src=”../assets/js/bootstraptab.js”></script>
      <script src=”../assets/js/bootstraptooltip.js”></script>
      <script src=”../assets/js/bootstrappopover.js”></script>
      <script src=”../assets/js/bootstrapbutton.js”></script>
      <script src=”../assets/js/bootstrapcollapse.js”></script>
      <script src=”../assets/js/bootstrapcarousel.js”></script>
      <script src=”../assets/js/bootstraptypeahead.js”></script>
   </body>
</html>

Наш ба зо вый шаб лон го тов; те перь соз да дим шаб лон страни
цы, что бы про ве рить ди зайн. Для это го за гру зим шаб ло ны внут
ри при ло жения. Что бы все шаб ло ны ис поль зо ва ли од ну и ту же 
те му, соз дай те ка та лог mainapp в ка та ло ге templates и за тем 
файл base�html в ка та ло ге mainapp. До бавь те в него все го од ну 
стро ку:
{% extends “base.html” %}

Она за гру жа ет наш глав ный файл base�html с ко дом CSS, ко то
рый при ме ня ет ся ко всем при ло жениям. Те перь соз да дим шаб лон 
страницы. В ка та ло ге templates/mainapp соз дай те файл index�html 
и до бавь те в него сле дую щий код:
{% extends “mainapp/base.html” %}
{% block col1 %}
   <h1>Welcome To My Homepage! [Доб ро по жа ло вать на мою 
до маш нюю стра ни цу!]</h1>
   <p>This is my very own homepage. Feel free to take a look 
around! [Я сам ее сде лал. Смот ри те, не стес няй тесь!]</p>
{% endblock %}
{% block col2 %}
{% endblock %}

В этом бло ке мы за гру жа ем ба зо вый шаб лон и до бав ля ем два 
бло ка, ко то рые мы оп ре де ли ли в глав ной струк ту ре. В пер вом 
бло ке (col1), то есть в те ле страницы, мы про сто до бав ля ем за го
ло вок и немно го тек ста; вто рой блок по ка остав ля ем пустым. Те
перь страница долж на вы гля деть так, как по ка за но на рис. 1.

Соз да ем рас клад ку
Те перь по гру зим ся в воз мож но сти Bootstrap, ко то рые при да ют 
ему та кую мощь. Вопер вых, сей час в бо ко вой ко лон ке ниче го нет. 
До ба вим во вто рой блок немно го ин фор ма ции о на шей до машней 
странице:
{% block col2 %}
   <div>

      <div class=”well”>
         <h3>The Technology</h3>
         <p>Этот сайт соз дан при по мо щи Django и те мы 
Bootstrap.</p>
      </div>
   </div>
{% endblock %}

Здесь с по мо щью клас са well эле мен та <div> мы соз да ем у бо
ко вой ко лон ки тон кий кон тур с за круг лен ны ми края ми. В томто 
и пре лесть Bootstrap – что бы соз дать кон тур, не нуж но пи сать 
ника ко го ко да CSS. Те перь до ба вим несколь ко кно пок со ссыл ка
ми на сай ты Django и Bootstrap. Для это го доста точ но до ба вить 
несколь ко ссы лок с клас сом btn:
<a href=”https://www.djangoproject.com/”class=”btn”>Django</a>
<a href=”http://twitter.github.com/”class=”btn”>Bootstrap</a>

Ну вот, у нас есть кра си вые кноп ки, вид ко то рых из ме ня ет
ся при на ве дении кур со ра мы ши. Су ще ст ву ют и дру гие клас сы, 
с по мо щью ко то рых мож но ме нять внешний вид кно пок. На при
мер, что бы из менить раз мер кно пок, восполь зуй тесь клас са ми 
btnlarge, btnsmall и btnmini. Для это го про сто до бавь те их в код 
спра ва от пер во го клас са. На при мер:
<a href=”http://twitter.github.com/” class=”btn 
btnsmall”>Bootstrap</a>

Кноп ки вы гля дят впол не ми ло, но луч ше бу дет объ е ди нить их 
в груп пу, на при мер, так:
<center>
   <div class=”btngroup”>
      <a href=”https://www.djangoproject.com/” 
class=”btn”>Django</a>
      <a href=”http://twitter.github.com/” class=”btn”>Bootstrap</a>
   </div>
</center>

Мы здесь восполь зо ва лись клас сом btngroup в тэ ге <div>; 
те перь кноп ки сгруп пи ро ва ны.

Таб ли цы
Таб ли цы в Bootstrap то же фор ма ти ру ют ся про сто. Те ужас ные 
таб ли цы HTML, ко то рые вы зна ли и лю би ли (нена ви де ли), уш ли 
в про шлое. Вот при мер таб ли цы с при ят ным кон ту ром, соз дан
ным с по мо щью клас са tablebordered:
<table class=”table tablebordered”>
   <th>Name</th><th>Age</th><th>Location</th>
   <tr><td>Steve Harris</td><td>55</td><td>London, England</
td></tr>
   <tr><td>Nicko McBrain</td><td>52</td><td>Florida, USA</
td></tr>
</table>

Еще од на при ят ная воз мож ность Bootstrap – на бор ико нок, ко
то ры ми мож но бы ст ро и лег ко восполь зо вать ся. За бы ты дни, 
когда нуж но бы ло встраи вать соб ст вен ные икон ки, что бы при
дать при вле ка тель ность сай ту.

С ка ж дой икон кой свя зан соб ст вен ный класс. Да вай те до ба вим 
по икон ке на ка ж дую из до бав лен ных кно пок:
<a href=”https://www.djangoproject.com/”class=”btn”><i 
class=”iconpencil”></i> Django</a>
<a href=”http://twitter.github.com/” class=”btn”><i class=”icon
eyeopen”></i> Bootstrap</a>

Здесь мы до ба ви ли пустой тэг <i> и про сто ука за ли класс для 
за груз ки нуж ной икон ки; при этом икон ка бу дет по ка за на на ка
ж дой кноп ке с пра виль ны ми от сту па ми. Что бы уви деть пол ный 
спи сок доступ ных ико нок, зай ди те на до маш нюю страницу Boot-
strap – http://twitter.github.com/.

Есть и пре крас ная до ку мен та ция. Бе ри тесь за де ло и экс
пе ри мен ти руй те с раз лич ны ми воз мож но стя ми оформ ления 
в соб ст вен ных про ек тах. Уда чи! |

> В Bootstrap есть ва ри ан ты про ри сов ки таб лиц для раз лич ных 
по треб но стей с не боль ши ми раз ли чия ми ме ж ду ни ми�
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что ре зуль та ты ра бо ты от сы ла ют ся об рат но глав но му про цес су. 
Мы экс пор ти ру ем эту функ цию из мо ду ля parallel_limited_helper, 
т. к. мы до го во ри лись, что ра бо чие про цес сы соз да ет внешний код. 
Па ра функ ций send_worker_tasks/2 и send_worker_tasks/3 ис поль
зу ет ся для рас пре де ления за даний ме ж ду ра бо чи ми про цес са ми 
(функ ций send_worker_tasks/2 яв ля ет ся ин тер фей сом, а функ ция 
send_worker_tasks/3 – реа ли за ци ей дан ной функ цио наль но сти):
send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList) >
   send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList, 1).
send_worker_tasks([], _WorkerList, _WorkerIndex) > complete;
send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList, WorkerIndex)
when WorkerIndex > length(WorkerList) >
   send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList, 1);
send_worker_tasks([{Index, Portion} | Rest], WorkerList, 
WorkerIndex) >
   Worker = lists:nth(WorkerIndex, WorkerList),
   Worker ! {task_request, self(), Index, Portion},
   send_worker_tasks(Rest, WorkerList, WorkerIndex + 1).

Эта па ра функ ций все го лишь оп ре де ле на в мо ду ле parallel_
limited_helper, но не экс пор ти ру ет ся из него, т. к. ин кап су ли ру ет 
один из внут ренних ша гов. И, на конец, функ ция parallel_limited_
helper:limited_core/4 яв ля ет ся серд цем всех реа ли за ций, осно ван
ных на этой функ ции:
limited_core(FinalAggrFun, SourceList, PortionSize, WorkerList) >
   process_flag(trap_exit, true),
   PortionCount = parallel_common:calc_portion_
count(length(SourceList), PortionSize),
   PreparedData = parallel_common:prepare_data(PortionSize, 
SourceList),
   send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList),
   EmptyStorage = array:new([{size, PortionCount}, {fixed, true}, 
{default, none}]),
   FullStorage = parallel_common:collect_result(EmptyStorage, 
PortionCount),
   process_flag(trap_exit, false),
   FinalAggrFun(array:to_list(FullStorage)).

В этой функ ции мы раз би ва ем ис ход ные дан ные на пор ции, рав
но мер но рас пре де ля ем за дания по об ра бот ке пор ций дан ных 
ме ж ду соз дан ны ми ра бо чи ми по то ка ми, со би ра ем ре зуль та ты 
об ра бот ки пор ций дан ных ра бо чи ми по то ка ми и объ е ди ня ем ре
зуль та ты их ра бо ты в ито го вый ре зуль тат.

Рассмот рим со гла шения, при ня тые на ми при реа ли за ции 
функ ций из мо ду ля parallel_limited_helper. Начнем с со гла шения 
о том, что от вет ст вен ность за соз дание и унич то жение ра бо
чих про цес сов ле жит на вы зы ваю щей сто роне. С пер во го взгля
да мо жет по ка зать ся, что это ре шение – не из оп ти маль ных: по че
му нель зя про сто пе ре дать число ра бо чих про цес сов в функ цию 
parallel_limited_helper:limited_core/4 (вме сто спи ска ра бо чих про
цес сов)? Для понимания при чин да вай те по ста вим бо лее об щую 
за да чу: нам необ хо ди мо соз дать рас пре де лен ные вер сии функ
ций map и reduce, т. е. вер сии функ ций, ра бо чие про цес сы ко то
рых вы пол ня лись бы на за ранее за дан ных уз лах. При этом мы ог
раничи ва ем мак си маль ное число ра бо чих про цес сов на ка ж дом 

И
так, мы про дол жа ем ре шать на шу боль шую за да чу: соз
дание мно го за дач ных вер сий функ ций map и reduce. 
На этом уро ке мы по го во рим о том, как на осно ве функ

ций, соз дан ных в про шлый раз, реа ли зо вать рас пре де лен ные (вы
пол няю щие ся на раз лич ных уз лах) вер сии функ ций map и reduce. 
Так же мы про ана ли зи ру ем до пу щения, при ня тые на ми, когда 
мы реа ли зо вы ва ли вер сии функ ций map и reduce на осно ве «мно
го ра зо вых» про цес сов. Это по зво лит нам по нять, ку да идти даль
ше. Но сперва взглянем, где мы оста но ви лись в про шлый раз. 

На про шлом уро ке мы пе ре шли к мо де ли «мно го ра зо вых» ра
бо чих про цес сов и ог раничи ли их чис ло. На осно ве это го под
хо да мы соз да ли оче ред ные мно го за дач ные вер сии функ ций 
map и reduce: функ ции parallel_map:limited_pmap/4 и parallel_
reduce:limited_reduce/5. И, как обыч но, при соз дании этих функ
ций мы вынесли об щую функ цио наль ность в ряд функ ций, рас
по ла гаю щих ся в мо ду ле parallel_limited_helper. При реа ли за ции 
этой функ цио наль но сти мы при ня ли два важ ных со гла шения: во
пер вых, до го во ри лись, что от вет ст вен ность за соз дание и унич то
жение про цес сов ложит ся на вы зы ваю щую сто ро ну. Вовто рых, 
все за дания мы сра зу рас пре де ля ем ме ж ду ра бо чи ми про цес са
ми, по сле че го толь ко до жи да ем ся ре зуль та тов их ра бо ты.

Еще раз рас смот рим эту об щую функ цио наль ность. parallel_
limited_helper:limited_worker/1 яв ля ет ся функ ци ей, ко то рую вы
пол ня ет ра бо чий про цесс во вре мя сво ей жизни:
limited_worker(Fun) >
   receive
      {task_request, MasterPid, Index, SourcePortion} >
         Dest = Fun(SourcePortion),
         MasterPid ! {result, Index, Dest},
         limited_worker(Fun);
      _Other > limited_worker(Fun)
   end.

В этой функ ции ра бо чие про цес сы вы пол ня ют за дания на об ра
бот ку пор ций дан ных, ко то рые они по лу ча ют в ви де со об щений, 
по слан ных ра бо чим про цес сам глав ным про цес сом. Ес те ст вен но, 

Ан д рей Уша ков не по сту пил ся прин ци пом еди но лич ной от вет ст вен но сти.  
И вот ку да это его за ве ло...

Erlang: Прак ти ка 

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.

Тер мин Single Responsibility Principle 
(SRP) пе ре во дит ся как «прин цип од ной 
от вет ст вен но сти». Это прин цип объ ект но
ори ен ти ро ван но го про грам ми ро вания, 
и он оз на ча ет, что ка ж дый соз да вае мый 
класс дол жен от ве чать за чтото од но 
и эта от вет ст вен ность долж на быть дан
ным клас сом пол но стью ин кап су ли ро ва на. 
За менив тер мин «класс» на тер мин «сущ
ность», то есть слег ка обоб щив (сущ но
стью мо жет быть и функ ция), этот прин цип 
мож но ис поль зо вать и в функ цио наль ном 
про грам ми ро вании. Пусть для об ра бот ки 
неко то рых дан ных необ хо ди мо сде лать 

несколь ко под го то ви тель ных ша гов. Ес ли 
код, вы пол няю щий эти ша ги, и код по об ра
бот ке дан ных бу дут на хо дить ся в од ной 
функ ции, то это, оче вид но, на ру шение 
SRPприн ци па. Наи бо лее ло гич ным под хо
дом (при во дя щим к по нят но му и лег ко му 
в под держ ке ре зуль та ту) бу дет разнес ти 
все под го то ви тель ные ша ги и об ра бот ку 
дан ных по от дель ным функ ци ям. По сле 
та ко го раз де ления так же необ хо ди мо 
бу дет соз дать функ цию, со дер жа щую 
вы зо вы – как функ ций, ин кап су ли рую щих 
под го то ви тель ные ша ги, так и функ ции, 
ко то рая вы пол ня ет об ра бот ку дан ных. 

Я от ве чаю за все? А вот и нет!
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уз ле, что да ет в ре зуль та те ог раничение на об щее число ра бо чих 
про цес сов. Рас пре де ляя ра бо чие про цес сы по всем уз лам рав но
мер но, мы все же мо жем их соз да вать в на шей обоб щен ной функ
ции (ко то рая ана ло гич на функ ции parallel_limited_helper:limited_
core/4), пе ре да вая как па ра мет ры мак си маль ное число ра бо чих 
про цес сов на ка ж дом уз ле и спи сок доступ ных уз лов. А ес ли 
мы хо тим соз да вать на раз ных уз лах раз ное число ра бо чих про
цес сов, мы уже долж ны пе ре да вать спи сок пар (кор те жей из двух 
эле мен тов) «узел – мак си маль ное число про цес сов на уз ле». 

В чем ми ну сы та ко го под хо да? Вопер вых, тогда умень ша ет ся 
ко ли че  ст во сце на ри ев ис поль зо вания дан ной функ ции. Дей ст ви
тель но, при пе ре да че в функ цию спи ска ра бо чих про цес сов (ко то
рые соз да ла нам вы зы ваю щая сто ро на) нам без разницы, соз да
ны ли эти про цес сы на од ном уз ле с глав ным про цес сом или же 
нет. Нам так же без разницы, ог раниче но ли вре мя жизни ра бо чих 
про цес сов мно го за дач ной (или рас пре де лен ной) вер си ей функ
ции map и reduce или же они яв ля ют ся дол го жи ву щи ми (на при
мер, из неко то ро го пу ла про цес сов). С дру гой сто ро ны, ре шив, 
что про цес сы долж на соз да вать са ма на ша функ ция, мы по лу чим 
си туа цию, когда, скажем, на ша функ ция мо жет соз дать ра бо чие 
про цес сы толь ко на локаль ном уз ле (или с еще ка ки мили бо ог ра
ничения ми). Вовто рых, при та ком под хо де на ру шается прин ци п 
SRP: функ ция со дер жит и реа ли за цию мно го за дач ной об ра бот
ки спи ска, и функ цио наль ность по соз данию ра бо чих про цес сов. 

Конеч но, когда мы ис поль зо ва ли «од но ра зо вые» ра бо чие про
цес сы, их соз дание в на шей обоб щен ной функ ции бы ло оп рав
да но, т. к. бы ло неотъ ем ле мой ча стью ал го рит ма, и толь ко на ша 
функ ция зна ла об этих про цес сах. В слу чае же «мно го ра зо вых» 
ра бо чих про цес сов их соз дание неотъ ем ле мой ча стью ал го рит
ма не яв ля ет ся. К то му же об этих про цес сах зна ет внешний код 
(т. к. он за да ет ог раничения на их ко ли че  ст во), и вполне ло гич но, 
что имен но он бу дет управ лять вре менем жизни этих про цес сов. 
Ес ли же нам необ хо ди мо, что бы у нас на раз ных уз лах бы ло раз
ное ко ли че  ст во ра бо чих про цес сов, то при об су ж дае мом под хо де 
мы по лу чим си туа цию, когда код для соз дания этих ра бо чих про
цес сов на хо дит ся как на вы зы ваю щей сто роне, так и на вы зы
вае мой сто роне. Дей ст ви тель но, на вы зы ваю щей сто роне мы бу
дем вы чис лять для ка ж до го уз ла мак си маль ное число ра бо чих 
про цес сов, и фор ми ро вать спи сок пар «узел – мак си маль ное 
число ра бо чих про цес сов на этом уз ле». А на вы зы вае мой сто

роне – соз да вать ра бо чие про цес сы в со от вет ст вии с пе ре дан
ным спи ском. Оче вид но, что под дер жи вать и рас ши рять по доб
ную реа ли за цию бу дет тя же ло.

А те перь да вай те ре шим по став лен ную вы ше за да чу: соз
да дим рас пре де лен ные вер сии функ ций map и reduce. Как 
уже го во ри лось, функ ция parallel_limited_helper:limited_
core/4 пе ре да ет от вет ст вен ность за управ ление жиз нью ра
бо чих про цес сов вы зы ваю щей сто роне. От вы зы ваю щей сто
ро ны функ ция parallel_limited_helper:limited_core/4 ожи да ет 
спи сок ра бо чих про цес сов, ко то рые вы пол ня ют функ цию parallel_
limited_helper:limited_worker/1 или ей по доб ную, т. е. с та ким же 
про то ко лом взаи мо дей ст вия. Это оз на ча ет, что для соз дания рас
пре де лен ных ва ри ан тов функ ций map и reduce мы мо жем ис поль
зо вать функ цию parallel_limited_helper:limited_core/4. Функ ции 
parallel_map:distributed_pmap/5 и parallel_reduce:distributed_re
duce/1 бу дут реа ли за ция ми рас пре де лен ных вер сий функ ций map 
и reduce. В этих функ ци ях мы соз да ем ра бо чие про цес сы на за
дан ных уз лах, ис поль зу ем соз дан ные про цес сы для рас пре де лен
ной об ра бот ки ис ход но го спи ска (при по мо щи вы зо ва функ ции 
parallel_limited_helper:limited_core/4) и за вер ша ем ра бо ту соз дан
ных ра бо чих про цес сов. Функ ция parallel_map:distributed_pmap/5 
име ет сле дую щий вид:
distributed_pmap(_Fun, [], _PortionSize, _NodeList, _
WorkerCount) > [];
distributed_pmap(Fun, SourceList, PortionSize, _NodeList, 
_WorkerCount)
when length(SourceList) =< PortionSize >
   lists:map(Fun, SourceList);
distributed_pmap(Fun, SourceList, PortionSize, NodeList, 
WorkerCount) >
   WorkerFun = fun(SourcePortion) > lists:map(Fun, 
SourcePortion) end,
   WorkerList = [spawn_link(Node, fun() > parallel_limited_
helper:limited_worker(WorkerFun) end) || Node < NodeList, _
WorkerIndex < lists:seq(1, WorkerCount)],
   Result = parallel_limited_helper:limited_core(fun lists:append/1, 
SourceList, PortionSize, WorkerList),
   lists:foldl(fun(Worker, _Aggr) > exit(Worker, normal) end, true, 
WorkerList),
   Result.

мно го за дач но сти

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

Уз лом на зы ва ет ся име но ван ный эк зем п ляр сре
ды вы полнения Erlang. Что бы соз дать узел, доста
точ но при за пуске сре ды вы полнения Erlang ука зать 
ключ “sname” или “name” и имя соз да вае мо го 
уз ла. При ука зании клю ча “sname” соз да ст ся узел 
с ко рот ким именем, при ука зании клю ча “name” – 
узел с длин ным именем. Ес ли пол ное имя ком пь ю
те ра бу дет CompName�DomainName, то при соз дании 
уз ла с ко рот ким именем NodeName его пол ное имя 

бу дет NodeName@CompName, а при соз дании уз ла 
с длин ным именем NodeName его пол ное имя бу дет 
NodeName@CompName�DomainName. Ес ли при соз
дании уз ла за дать имя в ви де Part1@Part2, то это 
имя бу дет именем уз ла вне за ви си мо сти от ти па 
соз да вае мо го уз ла и имени ком пь ю те ра. Функ ция 
node/0 (BIF) по зво ля ет по лу чить имя те ку ще го уз ла 
в ви де ато ма. Ес ли сре да вы полнения Erlang соз да на 
не име но ван ной, то функ ция node/0 в та ком слу

чае вернет атом nonode@nohost (этот атом мож но 
ис поль зо вать как обыч ное имя уз ла).

Же лая ис поль зо вать эк зем п ляр сре ды вы пол
нения Erlang для соз дания рас пре де лен ной сре ды 
вы полнения, мы долж ны его соз дать с длин ным или 
ко рот ким именем, т. е. сде лать уз лом. От ме тим, что 
уз лы с раз ным ти пом имен (т. е. уз лы с длин ны ми 
и ко рот ки ми име на ми) не мо гут взаи мо дей ст во вать 
друг с дру гом.

Что такое уз лы и как их именуют
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Как и в пре ды ду щих слу ча ях, функ ция parallel_map:distributed_
pmap/5 со дер жит три ва ри ан та. Пер вый ва ри ант пред на зна чен 
для об ра бот ки си туа ции, когда ис ход ный спи сок пуст, вто рой 
ва ри ант – для об ра бот ки си туа ции, когда раз мер ис ход ных дан
ных не пре вы ша ет раз ме ра пор ции, а тре тий – для об ра бот ки всех 
осталь ных слу ча ев. Функ ция parallel_reduce:distributed_reduce/1 
вы гля дит сле дую щим об ра зом:
distributed_reduce(_Fun, [], {Init, _PortionInit}, _PortionSize, _
NodeList, _WorkerCount) > InitValue;
distributed_reduce(Fun, SourceList, {Init, _PortionInit}, 
PortionSize, _NodeList, _WorkerCount) when length(SourceList) 
=< PortionSize >
   lists:foldl(Fun, Init, SourceList);
distributed_reduce(Fun, SourceList, {Init, PortionInit}, PortionSize, 
NodeList, WorkerCount) >
   ReduceFun = fun(List) > lists:foldl(Fun, Init, List) end,
   PortionReduceFun = fun(List) > lists:foldl(Fun, PortionInit, List) 
end,
   WorkerList = [spawn_link(Node, fun() > parallel_limited_
helper:limited_worker(PortionReduceFun) end) || Node < 
NodeList, _WorkerIndex < lists:seq(1, WorkerCount)],
   Result = parallel_limited_helper:limited_core(ReduceFun, 
SourceList, PortionSize, WorkerList),
   lists:foldl(fun(Worker, _Aggr) > exit(Worker, normal) end, true, 
WorkerList),
   Result.

Функ ция parallel_reduce:distributed_reduce/1, как и функ ция 
parallel_map:distributed_pmap/5, со дер жит три ва ри ан та для об ра
бот ки точ но та ких же си туа ций: пусто го ис ход но го спи ска, ис ход
но го спи ска ма ло го раз ме ра (не боль ше раз ме ра пор ции) и для 
всех осталь ных слу ча ев. В этих функ ци ях мы за да ем спи сок уз
лов NodeList, на ко то рых мо гут соз да вать ся ра бо чие про цес сы, 
и мак си маль ное ко ли че  ст во ра бо чих про цес сов на ка ж дом уз ле 
WorkerCount; тем са мым мы ог раничи ва ем об щее ко ли че  ст во ра
бо чих про цес сов.

Внима тель ный чи та тель лег ко за ме тит, что в ка че  ст ве па ра
мет ров мы пе ре да ем в функ ции parallel_map:distributed_pmap/5 
и parallel_reduce:distributed_reduce/1 спи сок уз лов NodeList 
и мак си маль ное ко ли че  ст во про цес сов на ка ж дом уз ле Worker
Count. Мо жет возник нуть во прос, не про ти во ре чит ли та кое ре
шение все му вы ше ска зан но му. Ес ли мы ис поль зу ем дол го жи ву
щие ра бо чие про цес сы (на при мер, из неко то ро го пу ла про цес сов), 
та кое ре шение бу дет про сто непра виль ным. Во всех осталь ных 
слу ча ях мы хо тим про сто вы полнить рас пре де лен ную опе ра цию 
map (или reduce) на оп ре де лен ном на бо ре уз лов, ог раничив мак
си маль ное ко ли че  ст во ра бо чих про цес сов на этих уз лах. Ес ли 
и тогда мы бу дет воз ла гать от вет ст вен ность по соз данию ра бо чих 
про цес сов на внеш нюю сто ро ну, то это не со всем то, что ожи да ет 
от нас вы зы ваю щая сто ро на (да и неудоб но для вы зы ваю щей сто
ро ны). Конеч но, мож но бы ло бы вы де лить опе ра ции по соз данию 
ра бо чих про цес сов и за вер шению их ра бо ты в от дель ные ме то ды, 

что слег ка по вы си ло бы чи тае мость. Но это дей ст вие мы оста вим 
для тех чи та те лей, ко му оно ин те рес но.

По ра про ве рить, что на ши рас пре де лен ные реа ли за ции функ
ций map и reduce (функ ции parallel_map:distributed_pmap/5 и par
allel_reduce:distributed_reduce/1) ра бо та ют пра виль но. Для на ча
ла да вай те соз да дим три уз ла: два уз ла с име на ми slave1 и slave2 
для соз дания ра бо чих про цес сов и узел с именем master для 
глав но го про цес са (и за пуска функ ций parallel_map:distributed_
pmap/5 и parallel_reduce:distributed_reduce/1 на вы полнение). 
На ком пь ю те ре ав то ра (при соз дании уз лов с клю чом sname) пол
ные име на уз лов бу дут сле дую щи ми: slave1@stdstring, slave2@
stdstring и master@stdstring (имен но эти име на уз лов мы бу дем 
ис поль зо вать в на шем при ме ре). Все дей ст вия в при ме ре мы бу
дем про из во дить на уз ле master@stdstring.

Начнем с функ ции parallel_map:distributed_pmap/5: мы пом
ним, что эта функ ция име ет три ва ри ан та. Вы зов parallel_
map:distributed_pmap(fun(Item) > 3*Item end, [], 2, [‘slave1@
stdstring’, ‘slave2@stdstring’], 2) про ве ря ет пер вый ва ри ант (ког
да ис ход ный спи сок дан ных пуст) и воз вра ща ет пустой спи сок, 
как и ожи да ет ся. Вы зов parallel_map:distributed_pmap(fun(Item) 
> 3*Item end, [2, 3], 4, [‘slave1@stdstring’, ‘slave2@stdstring’], 2) 
воз вра ща ет сле дую щий спи сок [1, 9]. Так как раз мер ис ход но
го спи ска мень ше раз ме ра пор ции, то мы про ве ря ем вто рой слу
чай. И, на конец, вы зов parallel_map:distributed_pmap(fun(Item) 
> 3*Item end, [2, 3, 5, 1, 1, 1, 7, 2], 2, [‘slave1@stdstring’, ‘slave2@
stdstring’], 2) воз вра ща ет сле дую щий спи сок: [1, 9, 15, 11, 24, 3, 21, 
1]. Оче вид но, что этот вы зов про ве ря ет тре тий ва ри ант функ ции 
parallel_map:distributed_pmap/5, т. к. раз мер ис ход но го спи ска 
боль ше раз ме ра пор ции. У нас вы де ле но два уз ла под ра бо чие 
про цес сы, на ка ж дом уз ле мы соз да ем по два про цес са; в ито ге 
у нас че ты ре ра бо чих про цес са. Раз мер ис ход но го спи ска – 8, раз
мер пор ции дан ных для об ра бот ки – 2; лег ко вид еть, что спи сок 
бу дет раз бит на че ты ре пор ции, и в ре зуль та те все че ты ре ра бо чих 
про цес са бу дут за гру же ны. 

А те перь про ве рим ра бо ту функ ции parallel_reduce:distributed_
reduce/1 (эта функ ция так же име ет три ва ри ан та). Вы зов parallel_
reduce:distributed_reduce(fun(Item, Agg) > Item + Agg end, [], {1, 
0}, 2, ['slave1@stdstring’, ‘slave2@stdstring’], 2) про ве ря ет пер
вый ва ри ант (когда ис ход ный спи сок дан ных пуст) и вез вра
ща ет 1, т. е. на чаль ное зна чение опе ра ци ии сверт ки. Вы зов 
parallel_reduce:distributed_reduce(fun(Item, Agg) > Item + Agg end, 
[1, 2], {1, 0}, 4, [‘slave1@stdstring’, ‘slave2@stdstring’], 2) воз вра ща
ет зна чение 4. Раз мер ис ход но го спи ска – 2, раз мер пор ции – 4; 
это оз на ча ет, что дан ный вы зов про ве ря ет вто рой ва ри ант функ
ции parallel_map:distributed_pmap/5. И, на конец, вы зов parallel_
reduce:distributed_reduce(fun(Item, Agg) > Item + Agg end, [1, 2, 3, 
4, 5, 1, 7, 1], {1, 0}, 2, [‘slave1@stdstring’, ‘slave2@stdstring’], 2) воз
вра ща ет зна чение 37. Этот вы зов про ве ря ет тре тий ва ри ант функ
ции parallel_map:distributed_pmap/5, т. к. раз мер ис ход но го спи ска 
боль ше раз ме ра пор ции. Как и в пре ды ду щем слу чае, у нас че
ты ре ра бо чих про цес са на двух уз лах (по два ра бо чих про цес са 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

За пи си в язы ке Erlang не яв ля ют ся от дель ным ти пом 
дан ных: это все го лишь «син так си че  ский са хар» 
для досту па к по лям кор те жа по име нам (за дан ным 
при оп ре де лении за пи си), а не по ин дек сам. За пи си 
оп ре де ля ют ся при по мо щи ди рек ти вы “record”. 
Так, на при мер, ди рек ти ва record(somerecord, {f1=[], 

f2=0}) оп ре де ля ет запись с именем somerecord и дву
мя по ля ми: f1 со зна чением по умол чанию [] (пустой 
спи сок) и f2 со зна чением по умол чанию 0. Соз дать 
эк зем п ляр за пи си мож но сле дую щим спо со бом: 
RecordInstance = #somerecord{f2=111}. При этом 
в ре аль но сти соз да ст ся сле дую щий кор теж: 

{somerecord, [], 111}. По лу чить зна чение по ля за пи си 
по имени мож но так: RecordInstance#somerecord�f2.

Оп ре де ление за пи си, ко то рое долж но быть 
доступ но несколь ким мо ду лям, вы но сят в от дель
ный файл (с рас ши рением �hrl) и под клю ча ют ди рек
ти вой “include” там, где это нуж но.

За пи си в язы ке Erlang
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на узел). Раз мер ис ход но го спи ска – 8, раз мер пор ции – 2, так что 
спи сок бу дет раз бит на че ты ре пор ции и все че ты ре ра бо чих про
цес са бу дут за гру же ны. Про вер ку дру гих сце на ри ев ра бо ты этих 
функ ций (на при мер, когда не для всех ра бо чих про цес сов бу дут 
соз да ны за дания) мы остав ля ем чи та те лям.

Зай мем ся со гла шением раз да вать все за да чи ра бо чим про
цес сам сра зу, при вы зо ве функ ции parallel_limited_helper:limited_
core/4. При вы зо ве этой функ ции, мы раз би ва ем ис ход ный спи сок 
с дан ны ми на пор ции; пор ции яв ля ют ся спи ском пар (кор те жей 
из двух эле мен тов) «ин декс – часть ис ход но го спи ска с дан ны
ми». Оче вид но, что раз мер всех пор ций дан ных несколь ко боль
ше раз ме ра ис ход ных дан ных; дей ст ви тель но, раз мер всех пор
ций ра вен раз ме ру ис ход но го спи ска, плюс раз мер на ин дек сы 
всех пор ций, плюс на клад ные рас хо ды на соз дание па ры (кор те
жа из двух эле мен тов) для ка ж дой пор ции. И ес ли ис ход ный спи
сок очень ве лик, нам про сто мо жет не хва тить па мя ти для соз
дания всех пор ций. На при мер, на 32раз ряд ной сис те ме раз мер 
ад рес но го про стран ст ва про цес са (в опе ра ци он ной сис те ме Linux 
с обыч ным ядром) – 3 ГБ; ес ли раз мер ис ход но го спи ска боль ше 
1,5 ГБ, то соз дать все пор ции дан ных для это го спи ска, оче вид но, 
не по лу чит ся. Да же ес ли мес та для соз дания всех пор ций хва тит, 
все рав но их соз дание при во дит к од но мо мент ным на клад ным 
рас хо дам на вы де ление па мя ти, соз дания объ ек тов, ко пи ро вания 
дан ных и к по сле дую щим на клад ным рас хо дам на сбор ку му со
ра, когда все эти объ ек ты ста нут не нуж ны. Соз дав все пор ции, 
мы сра зу же рас пре де ля ем их ме ж ду ра бо чи ми про цес са ми, т. е. 
от прав ля ем ра бо чим про цес сам со об щения, со дер жа щие дан ные 
для об ра бот ки пор ции для всех пор ций дан ных. При этом все пор
ции дан ных в один мо мент вре мени ока зы ва ют ся в се ти, вне за
ви си мо сти от их объ е ма. По нят но, что при боль шом объ е ме по
лу чен ных пор ций (то есть боль шом объ е ме ис ход ных дан ных) 
взаи мо дей ст вие уз лов по се ти мо жет стать уз ким ме стом, тор мо
зя щим всю сис те му (всю на шу мно го за дач ную об ра бот ку).

На эту про бле му сто ит взгля нуть несколь ко с дру гой сто ро
ны: так ли нам на до сра зу раз би вать все ис ход ные дан ные на пор
ции и от прав лять их по се ти ра бо чим про цес сам? Оче вид но, что 
та кой под ход уп ро ща ет ис ход ный код на ших реа ли за ций; бо лее 
то го, та кой под ход по зво ля ет во всех на ших реа ли за ци ях (соз дан
ных до это го мо мен та) ис поль зо вать од ну и ту же функ цию для 
сбор ки ре зуль та тов об ра бот ки: parallel_common:collect_result/2. 
Мы ре ши ли, что от ка зы ва ем ся от под хо да, когда все де ла ет ся 
сра зу, и пред по чли под ход, когда пор ции фор ми ру ют ся и от сы
ла ют ся ра бо че му про цес су по ме ре необ хо ди мо сти. Это ре шение 
под во дит нас к то му, что мы не мо жем от де лить ста дию фор ми
ро вания и от сыл ки за даний ра бо чим про цес сам от ста дии сбо ра 
ре зуль та та их ра бо ты (как это бы ло у нас рань ше). По это му на ше 
взаи мо дей ст вие с ра бо чи ми про цес са ми бу дет вы гля деть сле
дую щим об ра зом.

Мы по лу ча ем ре зуль тат об ра бот ки ка койли бо пор ции дан
ных от ка ко гото ра бо че го про цес са, со хра ня ем этот ре зуль тат 
(в мас си ве, как мы это де ла ли и рань ше), по сле че го «от щи пы
ва ем» от остав ших ся необ ра бо тан ных дан ных пор цию, фор ми
ру ем но вое за дание на об ра бот ку и от сы ла ем это за дание ра бо
чему про цес су, с ко то рым на ча ли взаи мо дей ст вие. И так до тех 
пор, по ка мы не об ра бо та ем весь спи сок ис ход ных дан ных (по ка 
спи сок остав ших ся необ ра бо тан ных дан ных не опусте ет) и не по
лу чим все ре зуль та ты об ра бот ки (по нят но, что спи сок остав ших ся 
необ ра бо тан ных дан ных опусте ет рань ше, чем мы дей ст ви тель но 
об ра бо та ем все дан ные). Ну и, ес те ст вен но, ра бо ту мы долж ны 
на чать с то го, что бы ка ж до му ра бо че му про цес су раз дать по за
данию. По нят но, что та кой под ход несколь ко услож ня ет реа ли за
цию по сравнению с реа ли за ци ей, в ко то рой мы сра зу раз би ва ем 
все дан ные на пор ции и от сы ла ем эти дан ные ра бо чим про цес сам.

А те перь да вай те реа ли зу ем но вый ва ри ант мно го за дач ных 
функ ций map и reduce на осно ве все го вы ше ска зан но го. Как 

и рань ше, мы вы де ля ем об щую функ цио наль ность (на осно ве ко
то рой мы смо жем реа ли зо вать мно го за дач ные вер сии функ ций 
map и reduce) и по ме ща ем ее в от дель ный мо дуль; в на шем слу чае 
это бу дет мо дуль parallel_smartmsg_helper. 

Что бы по лу чить бо лее по нят ную и гиб кую реа ли за цию, вве дем 
несколь ко оп ре де лений за пи сей:
record(tasks_descr, {created = 0, processed = 0, rest = []}).
record(task_request, {master, index, portion}).
record(task_result, {worker, index, result}).

Эк зем п ляр за пи си task_descr хранит дан ные о про цес се об ра бот ки 
ис ход но го спи ска; по ле created со дер жит ко ли че  ст во соз дан ных 
за даний на об ра бот ку; по ле processed со дер жит ко ли че  ст во за
даний на об ра бот ку, вы полнение ко то рых за кон чи лось; по ле rest 
со дер жит необ ра бо тан ный оста ток ис ход но го спи ска. Эк зем п ляр 
за пи си task_request со дер жит дан ные за про са на об ра бот ку (по
сы лае мый глав ным про цес сом од но му из ра бо чих про цес сов); 
по ле master со дер жит иден ти фи ка тор глав но го про цес са; по ле 
index со дер жит ин декс пор ции ис ход ных дан ных; по ле portion со
дер жит са му пор цию ис ход ных дан ных. Сле ду ет за ме тить, что вме
сто пе ре да чи иден ти фи ка то ра глав но го про цес са в со об щении его 
мож но бы ло бы пе ре дать ра бо че му про цес су одним из па ра мет ров 
функ ции, ко то рую этот ра бо чий про цесс вы пол ня ет. И, на конец, 
эк зем п ляр за пи си task_result со дер жит дан ные с ре зуль та та ми об
ра бот ки пор ции (по сы лае мые одним из ра бо чих про цес сов глав
но му); по ле worker со дер жит иден ти фи ка тор ра бо че го про цес са; 
по ле index со дер жит ин декс ис ход ной пор ции дан ных; по ле result 
со дер жит ре зуль тат об ра бот ки этой ис ход ной пор ции дан ных.

Сле дую щий шаг, ко то рый мы сде ла ем в рам ках на шей реа ли
за ции – соз да дим функ цию, ко то рую долж ны вы пол нять ра бо
чие про цес сы. Так как мы соз да ем ра бо чие про цес сы сна ру жи 
на шей обоб щен ной функ ции об ра бот ки спи ска дан ных (ана ло ге 
функ ции parallel_limited_helper:limited_core/4), на осно ве ко то
рой мы по том соз да дим оче ред ные вер сии функ ций map и reduce, 
то оче вид но, что эта функ ция долж на быть экс пор ти руе мой. В на
шей реа ли за ции это бу дет функ ция parallel_smartmsg_helper: 
smartmsg_worker/1:
smartmsg_worker(Fun) >
   receive
      #task_request{master=MasterPid, index=Index, 
portion=SourcePortion} >
         Dest = Fun(SourcePortion),
         MasterPid ! #task_result{worker=self(), index=Index, 
result=Dest},
         smartmsg_worker(Fun);
   _Other > smartmsg_worker(Fun)
end.

В функ ции, ко то рую вы пол ня ют ра бо чие про цес сы, мы об ра ба
ты ва ем два ти па со об щений: вопер вых, со об щения, яв ляю щие
ся эк зем п ля ром за пи си task_request – это за дания на об ра бот
ку пор ции дан ных; вовто рых, все осталь ные со об щения, что бы 
в оче ре ди со об щений ра бо че го про цес са не на ка п ли ва лись необ
ра бо тан ные неиз вест ные со об щения. Сле ду ет ска зать, что функ
ция parallel_smartmsg_helper:smartmsg_worker/1 прак ти че  ски 
иден тич на функ ции parallel_limited_helper:limited_worker/1, ко
то рую соз да ли в пре ды ду щей реа ли за ции. Мы не ста ли ис поль
зо вать в на шей но вой реа ли за ции функ цию parallel_limited_
helper:limited_worker/1, что бы не сме ши вать ис поль зо вание 
несколь ких мо ду лей и не сму щать чи та те ля этим.

На этом прак ти куме мы соз да ли рас пре де лен ные вер сии функ
ций map и reduce и про тес ти ро ва ли их. Мы также ра зо бра лись, 
что соз дание всех пор ций ис ход ных дан ных и рас пре де ление 
их сре ди ра бо чих по то ков в один мо мент вре мени – не луч шая 
идея, и на ча ли реа ли зо вы вать бо лее слож ный под ход, в ко то ром 
мы фор ми ру ем за да чи и от сы ла ем их ра бо чим про цес сам по ме ре 
необ хо ди мо сти. В сле дую щий раз мы про дол жим эту ра бо ту. |
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» вы со кая эф фек тив ность про грамм на MPI;
» вы со кая пе ре но си мость про грамм, на пи сан ных на MPI;
» на ли чие сво бод ной реа ли за ции.

Эф фек тив ность яв ля ет ся одним из важней ших свойств про
грамм. Важнее толь ко реа ли за ция необ хо ди мых функ ций и на
деж ность ра бо ты и воспро из во ди мость ре зуль та тов. В па
рал лель ном про грам ми ро вании, где про грам мы от ли ча ют ся 
боль шим объ е мом вы чис лений, эф фек тив ность при об ре та ет осо
бый смысл. Од на из са мых глав ных при чин, для че го соз да ют па
рал лель ные про грам мы – это умень шение вре мени их ра бо ты, 
а оно на пря мую за ви сит от эф фек тив но сти.

Эф фек тив ность в MPI дости га ет ся в пер вую оче редь за счет 
ис поль зо вания са мо го бы ст ро го из доступ ных средств достав ки 
со об щений. В муль ти про цес со ре ис поль зу ют ся ок на раз де ляе
мой несколь ки ми про цес са ми па мя ти. В муль ти ком пь ю те рах 
ис поль зу ет ся са мая бы ст рая сеть (Infiniband, Myrinet). Ес ли она 
недоступ на, то ис поль зу ет ся ста рый, до б рый и на деж ный TCP/IP.

Обыч ный «сфе ри че  ский и в ва куу ме» при клад ной про грам
мист, как пра ви ло, доста точ но хо ро шо изо ли ро ван от спе ци фи
ки ап па рат ной плат фор мы, на ко то рой он пи шет свои про грам мы. 
Вре ме на ми эта изо ли ро ван ность вы хо дит бо ком, но та ко ва жизнь. 
Про слой ка из сис тем но го про грамм но го обес пе чения и язы ков 
про грам ми ро вания вы со ко го уров ня по зво ля ет ему иг но ри ро вать 
от ли чия ме ж ду плат фор ма ми. Сле до вание об ще при ня тым стан
дар там по зво ля ет лег ко пе ре но сить про грам мы с од ной ап па рат
ной плат фор мы на дру гую.

В па рал лель ном про грам ми ро вании язы ки и ин тер фей сы 
уже не скры ва ют но вые, спе ци фи че  ские для па рал лель ных ЭВМ 
свой ст ва ар хи тек ту ры, ко то рые свя за ны с ко ор ди на ци ей ра боты 
па рал лель но ис пол няю щих ся час тей про грам мы и об ме ном дан
ных ме ж ду ними. В ре зуль та те по лу ча ют ся па рал лель ные про
грам мы, ори ен ти ро ван ные на кон крет ные ма ши ны. С од ной 
сто ро ны, свой ст ва MPI по зво ля ют стро ить его эф фек тив ные 
реа ли за ции на ши ро ком спек тре па рал лель ных ЭВМ. С дру гой 
сто роны, на бор опе ра ций удо бен для на пи сания са мых раз но
об раз ных па рал лель ных про грамм. В ито ге, MPI стал са мым рас
про странен ным стан дар том для на пи сания па рал лель ных про
грамм, для ко то ро го по строе ны реа ли за ции на очень боль шом 
чис ле па рал лель ных ар хи тек тур. Все это при ве ло к то му, что па
рал лель ная про грам ма, на пи сан ная с ис поль зо ванием MPI, об ла
да ет вы со кой пе ре но си мо стью.

В
ре ме на боль ших век тор ных су пер ком пь ю те ров про шли, 
ну или по ка не на ста ли. Что мы име ем вза мен? Мно же ст во 
неза ви си мых «пи си шек», да же ес ли они и уста нов ле ны 

в стой ки и управ ля ют ся ква ли фи ци ро ван ны ми ад минист ра то ра
ми! За пустить на них пач ку за дач лег ко, но как под от чет ные про
цес сы бу дут об щать ся? Да с по мо щью MPI! 

MPI или Message Passing Interface или, попро сто му, ин тер фейс 
пе ре да чи со об щений – это стан дарт ный про грамм ный ин тер фейс 
для пе ре да чи ин фор ма ции ме ж ду про цес са ми, вы пол няю щи ми 
од ну за да чу. Стан дарт под дер жи ва ет ся кон сор циу мом MPI Forum, 
чле на ми ко то ро го яв ля ют ся прак ти че  ски все круп ные про из во ди
те ли вы чис ли тель ной техники и про грамм но го обес пе чения. Пер
вый стан дарт MPI 1.0 при нят в 1994 го ду. Фор маль но раз ра бот ка 
на ча лась в 1991 го ду, когда неболь шая груп па уче ныхин фор ма
ти ков со бра лась в уе ди нен ном ав ст рий ском гор ном пан сио на те 
и на ча ла ак тив но об менивать ся мнениями. В сен тяб ре 2012 го да 
вы шла спе ци фи ка ция MPI 3.0.

Тех но ло гия MPI ори ен ти ро ва на в пер вую оче редь на кла сте ры 
и на мас сив нопа рал лель ные сис те мы (MPP), но при ме ня ет ся 
так же в сис те мах SMP и NUMA. Это оз на ча ет, что MPIпро грам мы 
мож но оп ти ми зи ро вать как для са мых мощ ных ре шений 
из TOP500, так и для до машнего ком пь ю те ра. Поч ти на ка ж дом 
со вре мен ном де ск то пе сей час сто ит бо лее од но го вы чис ли тель
но го яд ра. Да что де ск то пы – те ле фо ны то же не от ста ют от этой 
мо ды. И эти яд ра про сто необ хо ди мо ис поль зо вать!

Ис полнение про грам мы про из во дит ся несколь ки ми па рал
лель но ис пол няе мы ми про цес са ми, ко то рые пред став ля ют со
бой раз ные эк зем п ля ры од ной и той же про грам мы. Ка ж дый про
цесс име ет свой на бор дан ных. Ре жим ра бо ты, когда од на и та же 
про грам ма за пу ще на на раз ных уз лах или про цес со рах и об ра ба
ты ва ет раз ные на бо ры дан ных, на зы ва ют SPMD (Single Program 
Multiple Data). Дан ные дру гих про цес сов про цес су не вид ны, по
это му для об ме на дан ны ми ме ж ду про цес са ми тре бу ет ся MPI, 
а имен но по сыл ка со об щений ме ж ду ними. Ме ханиз мы MPI га ран
ти ру ют достав ку со об щений и со от вет ст вие по ряд ка, в ко то ром 
они по сы ла лись, по ряд ку их прие ма. Су ще ст ву ют и дру гие биб
лио те ки для об ме на со об щения ми ме ж ду уда лен ны ми про цес са
ми (на при мер, PVM). Од на ко сре ди всех биб лио тек, ре шаю щих по
хо жие за да чи, имен но MPI по лу чил наи боль шее рас про странение. 
С тех но ло ги че  ской сто ро ны, пови ди мо му, три при чи ны сыг ра ли 
в этом ре шаю щую роль:

Па рал лель но по здо ро вав шись с ми ром, Ми ха ил Ос тап ке вич и Ев ге ний Бал дин 
при за ду ма лись о Жиз ни с боль шой бу к вы.

 Вве де ние в MPI

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Ев ге ний Бал дин  
Физик, который 
действительно 
знает, что такое 
нехватка вычисли
тельных ресурсов.

Ми ха ил 
Ос тап ке вич 
Романтик, очаро
ванный компью
терами и созда
ваемыми в них 
идеальными ми
рами; верит, что 
сложнейшие но
вые технологии 
могут и должны 
служить во благо 
человечеству.

> Гиб рид ный кла
стер Си бир ско го 
супер ком пь ютер 
ного цен тра — 
типич ный вы чис 
литель ный центр�
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Кро ме пе ре но си мо сти и эф фек тив но сти, дру гим су ще ст вен
ным свой ст вом MPI яв ля ет ся язы ко вая ней траль ность. Реа ли за
ции биб лио те ки MPI не при вя за ны к ка ко мули бо од но му язы ку. 
Вме сто это го они опи сы ва ют се ман ти ку опе ра ций, доступ ных 
MPIпро грам мам че рез функ цио наль ный ин тер фейс. Как пра ви
ло, MPIпро грам мы пи шут на C, Fortran или С++, но мож но ис поль
зо вать и мно гие дру гие языки, на при мер, C#, Java, Python или R.

На ли чие сво бод ной реа ли за ции по зво ля ет лег ко уста но вить 
MPI и на чать обу чать свои про грам мы сек ре там взаи мо дей ст вия:
 > sudo aptitude install mpidefaultbin mpidefaultdev

До ку мен та ция для вдум чи во го изу че ния то же не по ме ша ет:
> sudo aptitude install mpidoc mpispecs

mpi-doc, кро ме htmlспра вочника, до бав ля ет в сис те му man
странич ки по мно го чис лен ным MPIфунк ци ям, очень удоб ные 
для бы ст ро го под гля ды вания.

Здрав ст вуй, Мир!
Пред по ла га ет ся, что вы пред став ляе те, что та кое про грам ми ро
вание на C, ну или хо тя бы на пи са ли на этом язы ке свой лич ный 
HelloWorld. Вот так вы гля дит про стей шая MPIпро грам ма:
#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv) {
   MPI_Init(&argc, &argv);
   printf(“Здрав ст вуй, Мир!\n”);
   MPI_Finalize();
   return 0;
}

В от ли чие от клас си че  ско  го HelloWorld, для его MPIреа ли за
ции необ хо ди мо под клю чить mpi�h с оп ре де ления ми кон стант, 
ти пов и функ ций MPI. Так же в ко де поя ви лись две спец функ ции:
» MPI_Init – инициа ли за ция MPI;
» MPI_Finalize – обя за тель ное кор рект ное за вер шение ра бо ты 

с MPI.
В этой про стой про грам ме для ла конич но сти мы не об ра ба ты

ва ем воз вра щае мые ошиб ки. В ре аль ной же про грам ме ошиб ки 
иг но ри ро вать не сле ду ет. По сле успеш но го вы зо ва MPI_Init (когда 
воз вра ща ет ся зна чение MPI_SUCCESS) ин фра струк ту ра MPI при
ло жения го то ва к ра бо те, и мы мо жем поль зо вать ся все ми ин тер
фейс ны ми функ ция ми MPI.

Ком пи ля ция MPIпро грам мы де ла ет ся с по мо щью стан дар
ти зо ван ной ути ли ты mpicc, ко то рая вхо дит в со став па ке та mpi-
default-dev. Про грам ма mpicc пред став ля ет со бой оберт ку по верх 
ком пи ля то ра. Она скры ва ет от поль зо ва те ля от ли чия ме ж ду раз
ны ми плат фор ма ми. Ком пи ля ция MPIмо ди фи ка ции HelloWorld 
де ла ет ся так:
> mpicc helloworld.c o helloworld

Ес ли эту про грам му те перь за пус тить, то она сде ла ет то, что от 
нее ожи да ет ся – а имен но, ска жет
> ./helloworld 
Здрав ст вуй, Мир!

Нам же нуж но боль ше, по это му, вос поль зо вав шись ути ли той 
mpirun из па ке та mpi-default-bin, вы пол ним:
> mpirun n 2 ./helloworld 
Здрав ст вуй, Мир!
Здрав ст вуй, Мир!

Клю чик n за да ет чис ло па рал лель но ис пол няе мых про цес сов. 
В на шем слу чае с ми ром по здо ро ва лись две ко пии про грам мы. 
Так же вме сто mpirun мож но ис поль зо вать mpiexec или orterun. 
Это си нонимы.

Не мно го усложним учеб ный код:
#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
main(int argc, char **argv){
   int rankNode, sizeCluster;
   MPI_Init(&argc, &argv);
   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rankNode);
   MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &sizeCluster);
   printf(“Здрав ст вуй, Мир! от про цес са %d из %d\n”, rankNode, 
sizeCluster);
   MPI_Finalize();
}

Функ ция MPI_Comm_size воз вра ща ет ко ли че  ст во за пу щен
ных для ис полнения MPIпро грам мы про цес сов, функ ция MPI_
Comm_rank воз вра ща ет но мер про цес са, вы звав ше го функ цию:
> mpicc helloworld2.c o helloworld2
> mpirun n 2 ./helloworld2
Здрав ст вуй, Мир! от про цес са 1 из 2
Здрав ст вуй, Мир! от про цес са 0 из 2

Ес ли за пус тить боль ше про цес сов –
> mpirun n 7 ./helloworld2
Здрав ст вуй, Мир! от про цес са 0 из 7
Здрав ст вуй, Мир! от про цес са 1 из 7
Здрав ст вуй, Мир! от про цес са 2 из 7
Здрав ст вуй, Мир! от про цес са 5 из 7
Здрав ст вуй, Мир! от про цес са 6 из 7
Здрав ст вуй, Мир! от про цес са 3 из 7
Здрав ст вуй, Мир! от про цес са 4 из 7

мож но уви деть, что вы пол ня ют ся они не обя за тель но в по ряд ке 
за пуска (по следним вы полнил ся про цесс 4, а не процесс 6). 

Это про яв ление весь ма неудоб но го свой ст ва па рал лель
ных про грамм, а имен но неде тер миниро ван но го ре зуль та та ис
полнения. Оно мо жет при во дить к ред ко воспро из во ди мым 
и труд но от ла жи вае мым ошиб кам в па рал лель ных про грам мах. 
Возника ет си туа ция, по доб ная той, когда из ме рение фи зи че  ских 
ве ли чин влия ет на со стояние из ме ряе мой сис те мы. От ла доч ный 
код мо жет по вли ять на ход ис полнения про грам мы, и ис ко мая 
ошиб ка пе ре станет про яв лять ся. 

В тех слу ча ях, когда нуж но уста но вить неко то рый чет кий по ря
док, мож но ис поль зо вать опе ра ции MPI для син хрониза ции про
цес сов. Пла той за это яв ля ет ся уве ли чение вре мени ис полнения 
про грамм, так как при за пуске опе ра ции син хрониза ции часть 
про цес сов по па да ет в со стояние ожи дания ее за вер шения.

Сле ду ет так же учи ты вать, что, на при мер, на про цес со ре Intel(R) 
Core(TM)2 Duo, как сле ду ет из на звания, толь ко два вы чис ли тель
ных яд ра, по это му до воль но бес смыс лен но за пускать боль ше 
двух про цес сов од но вре мен но. Мож но так же по тре бо вать, что бы 
ка ж дый про цесс при вя зал ся к сво ему яд ру:
> mpiexec n 2 bindtocore reportbindings ./helloworld2
fork binding child [[7067,1],0] to cpus 0001
fork binding child [[7067,1],1] to cpus 0002
Здрав ст вуй, Мир! от про цес са 1 из 2

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Здрав ст вуй, Мир! от про цес са 0 из 2
> mpiexec n 7 bindtocore reportbindings ./helloworld2
Not enough processors were found on the local host to meet the 
requested binding action

Иг ра «Жизнь»
Кле точ ный ав то мат «Жизнь [Game of Life, или про сто Life]» был 
пред ло жен анг лий ским ма те ма ти ком Джо ном Кон ве ем [John Hor
ton Conway] в 1979 го ду. Вряд ли он стал бы так ши ро ко из вес
тен, ес ли бы не аме ри кан ский ма те ма тик и ис клю чи тель но энер
гичый по пу ля ри за тор нау ки Мар тин Гарднер [Martin Gardner]. 
По иг ре «Жизнь» есть мас са по пу ляр ной ли те ра ту ры, в том чис ле 
и на русском язы ке.

Иг ра «Жизнь» про во дит ся на бес конеч ной кле точ ной доске, 
где ка ж дой из кле ток при свое на 1 (жи вая клет ка) или 0 (ниче го 
нет). При пе ре хо де из ну ле во го в единич ное со стояние го во рят, 
что клет ка ро ж да ет ся, а из единич но го в ну ле вое – уми ра ет. Но
вое зна чение клет ки оп ре де ля ет ся ее прежним зна чением и сум
мой зна чений ее вось ми со се дей. Клет ка ро ж да ет ся при сум ме 
три, а уми ра ет при сум ме менее двух – от оди но че  ст ва и бо лее 
трех – от пе ре на се лен но сти. При всех иных кон фи гу ра ци ях зна
чений и сумм клет ка со хра ня ет свое со стояние. Не смот ря на про
сто ту фор му ли ров ки, эво лю ции раз ных ком би на ций жи вых кле
ток мо гут весь ма от ли чать ся, и мно гие из них име ют свои име на. 
На при мер, на ри сун ке на следующей странице изо бра же но глай
дер ное ру жье – при мер бес конеч но рас ту щей ко лонии.

Со стояния всех кле ток вме сте об ра зу ют со стояние все го кле
точ но го ав то ма та. Со стояние кле точ но го ав то ма та ме ня ет ся 
по так там, в дис крет ном вре мени. При смене со стояния кле точ
но го ав то ма та со стояния всех об ра зую щих его кле ток ме ня ют ся 
од но вре мен но. Для ка ж дой клет ки но вое со стояние вы чис ля
ет ся по оди на ко во му для всех кле ток пра ви лу. Вход ные дан
ные для пра ви ла – со стояния са мой клет ки и ее вось ми со се дей 
на iм так те. Ре зуль та том бу дет со стояние этой клет ки на (i+1)м 
так те. По доб ные ал го рит мы за ме ча тель но па рал ле лят ся. Так же 
ин те рес на их осо бен ность, со стоя щая в том, что вре мя на од ну 
ите ра цию не за ви сит от со стояния ав то ма та.

Сле ду ет понимать, что кле точ ный ав то мат – это аб ст ракт ная 
мо дель. В ней пред по ла га ет ся бес конеч ное чис ло кле ток. Ре аль
ные ком пь ю те ры об ла да ют конеч ны ми ре сур са ми па мя ти и вре

мени. По это му при мо де ли ро вании кле точ но го ав то ма та клет ки 
раз ме ща ют ся в мас си ве конеч ных раз ме ров. Для всех кле ток, 
не ле жа щих на границах мас си ва, ра бо та ют пра ви ла мо де ли руе
мо го кле точ но го ав то ма та без ка кихли бо из менений. Об ра бот
ка же гранич ных кле ток про из во дит ся несколь ко ина че. Два наи
бо лее рас про странен ных спо со ба об ра бот ки – за мы кание граней 
(из пря мо уголь но го мас си ва по лу ча ет ся трех мер ный тор) и ис
поль зо вание ну ле вых зна чений для тех со седних кле ток из ок ре
ст но сти клет ки на границе, ко то рые ле жат за пре де ла ми мас си ва.

По сле до ва тель ная про грам ма для «Жизни» (без про це дур за
дания на чаль ных зна чений и пе ча ти или со хранения ре зуль та та) 
вы гля дит при мер но сле дую щим об ра зом:
#define QTY_STEPS  8192
#define SIZE_ARRAY 1024
char ar[2][SIZE_ARRAY][SIZE_ARRAY];
void computeCell(unsigned dir, unsigned x, unsigned y){
   unsigned sum;
   sum = ar[dir][y1][x1]+ar[dir][y1][x]+ar[dir][y1][x+1]+
      ar[dir][y][x1]+ar[dir][y][x+1]+
      ar[dir][y+1][x1]+ar[dir][y+1][x]+d ar[dir][y+1][x+1];
   if((sum<2)||(sum>3))
      ar[1dir][y][x]=0;
   else
      ar[1dir][y][x] = (sum==3) ? 1: ar[dir][y][x];
}
void simulateStep(unsigned layer){
   unsigned x,y;
   for(y=1;y<SIZE_ARRAY1;y++)
   for(x=1;x<SIZE_ARRAY1;x++)
      computeCell(layer,x,y);
}
void simulate(unsigned stepQty){
   unsigned step;
   for(step=0;step<stepQty;step++){
      simulateStep(step & 1);
   }
}
main(){
   simulate(QTY_STEPS);
}

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Со вре мен ные па рал лель ные ком пь ю те ры мож но 
раз де лить на: па рал лель ные век тор ные сис те мы 
(PVP), сим мет рич ные муль ти про цес сор ные сис
те мы (SMP), мас сив нопа рал лель ные сис те мы 
(MPP), сис те мы с неод но род ным досту пом к па мя ти 
(NUMA) и кла сте ры.

При ме ром па рал лель ной век тор ной сис те мы 
(PVP) яв ля ет ся пер вый су пер ком пь ю тер CRAYI, 
ко то рый был соз дан в 1975 го ду. Од но вре мя по ня
тия «па рал лель ные век тор ные сис те мы» и «су пер
ком пь ю те ры» бы ли си нонима ми, но сей час в TOP500 
(http://www.top500.org/) клас си че  ских PVP не оста
лось со всем.

Сим мет рич ные муль ти про цес сор ные сис те мы 
(SMP) со дер жат несколь ко оди на ко вых про цес со ров 
и об щую па мять. Все про цес со ры име ют оди на ко
вую ско рость досту па к об щей па мя ти. Имея по сле
до ва тель ную реа ли за цию неко то рой про грам мы, 

как пра ви ло, мож но от но си тель но лег ко по стро ить 
ее па рал лель ную реа ли за цию для SMP. Ос нов
ной недоста ток SMP – пло хая мас шта би руе мость. 
Су ще ст ву ют доступ ные SMPсис те мы с де сят ка ми 
про цес со ров, но в спи ске TOP500 нет ни од ной 
из них.

Ком пь ю те ры клас са MPP (мас сив нопа рал лель
ные сис те мы) со сто ят из уз лов, объ е динен ных 
вы со ко ско ро ст ным ком му та то ром. Узел со дер жит 
один или несколь ко про цес со ров и па мять. Узел 
не име ет досту па к па мя ти дру гих уз лов. Та кие сис
те мы, в от ли чие от SMP, хо ро шо мас шта би ру ют ся. 
Чис ло уз лов в са мых боль ших MPPсис те мах дости
га ет со тен ты сяч. За это при хо дит ся пла тить, так 
как па рал лель ную про грам му для MPPсис те мы, 
в от ли чие от SMP, по стро ить сложнее. Про цес сы, 
вы пол няю щие ся на раз ных уз лах, не име ют об щей 
па мя ти, и все взаи мо дей ст вие ме ж ду ними де ла

ет ся с по мо щью по сыл ки со об щений. На но ябрь 
2012 г. в TOP500 на хо дит ся 89 клас си че  ских MPP
су пер ком пь ю те ров, вклю чая пер вые две по зи ции.

Сис те мы с неод но род ным досту пом к па мя ти 
(NUMA) яв ля ют ся гиб ри дом SMP и MPP. Фи зи че  ски 
вся па мять в NUMA рас пре де ле на ме ж ду уз ла ми, 
как в MPP. Но при этом под дер жи ва ет ся еди ное про
стран ст во па мя ти, как в SMP. То есть из уз ла мож но 
об ра тить ся к па мя ти в лю бом дру гом уз ле. Вре мя 
досту па к сво ей, локаль ной па мя ти мень ше, чем 
к па мя ти дру го го уз ла.

Кла стер – это де ше вый ана лог MPPсис те мы. 
В нем вме сто ско ро ст но го ком му та то ра ис поль зу
ет ся обы чая сеть; таковые ста но вят ся все бы ст рее 
и бы ст рее. Ес ли MPP по ка еще вы де ля ют ся мо щью, 
то кла сте ры бе рут мас со во стью, ибо 411 су пер
ком пь ю те ров, остаю щие ся по сле вы чи тания MPP 
из TOP500, яв ля ют ся кла стер ны ми ре шения ми.

Клас си фи ка ция па рал лель ных ком пь ю те ров
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Функ ция ComputeCell вы чис ля ет но вое со стояние од ной клет
ки. Функ ция SimulateStep вы чис ля ет но вое со стояние все го кле
точ но го ав то ма та, а Simulate ими ти ру ет ра бо ту кле точ но го ав то
ма та ука зан ное чис ло ша гов. 

Об ра ти те внимание, что в мас си ве ar вве де но 2 слоя. Это тре бу
ет ся для то го, что бы ими ти ро вать од но вре мен ность за дания но
вых зна чений кле ток. Что бы ис клю чить ко пи ро вание од но го слоя 
в дру гой, на чет ном ша ге те ку щие зна чения кле ток бе рут ся из ну
ле во го слоя, но вые пи шут ся в пер вый; а на нечет ных ша гах, на
обо рот, те ку щие зна чения бе рут ся из пер во го слоя, но вые пи шут
ся в ну ле вой.

Для MPIвер сии про грам мы возь мем за осно ву по сле до ва тель
ную реа ли за цию. Для про сто ты ог раничим ся дву мя про цес са ми. 
Раз де лим мас сив, хра ня щий со стояния кле ток, по ров ну. 

Раз де ление про из ве дем по стро кам. Пусть пер вая по ло ви на 
строк хранит ся в мас си ве ar пер во го про цес са (rankNode ра вен ну
лю), вто рая – в этом же мас си ве ar у вто ро го про цес са (rankNode 
ра вен 1).

При под сче те но вых со стояний кле ток по следней стро ки 
в ну ле вом про цес се тре бу ют ся те ку щие со стояния трех кле ток 
из стро ки снизу. Зна чения кле ток этой стро ки под счи ты ва ют ся 
в пер вом про цес се. Ана ло гич но, для пер во го про цес са нуж на 
стро ка свер ху. Этой ин фор ма ци ей о со стоянии кле ток на границе 
необ хо ди мо об ме нять ся. Это един ст вен ное от ли чии MPIпро
грам мы от обыч ной по сле до ва тель ной. При росте чис ла од но вре
мен но вы пол няе мых про цес сов так же рас тет и чис ло гранич ных 
эле мен тов.

Стро ки с клет ка ми, под счи ты вае мы ми в од ном про цес се, 
но ис поль зуе мы ми и в ка комли бо дру гом про цес се, на зы ва ют
ся теневы ми гра ня ми. 

Функ ция ComputeCell не ме ня ет ся, так что ниже мы ее 
не дуб ли ру ем:
#define QTY_STEPS  8192
#define SIZE_ARRAY 1024
#define SIZE_HALFARRAY (SIZE_ARRAY/2+1)
char ar[2][SIZE_HALFARRAY][SIZE_ARRAY];
#define RES_OK          0
#define RES_ERROR       1
int mytag=99;
void simulateStep(unsigned layer){
   unsigned x,y;
   for(y=1;y<SIZE_HALFARRAY1;y++)
   for(x=1;x<SIZE_ARRAY1;x++)
   computeCell(layer,x,y);
}
void simulate(unsigned stepQty,int rankNode){
   unsigned step;
   MPI_Status status;
   for(step=0;step<stepQty;step++){
      simulateStep(step & 1);
      if(rankNode==0){
         MPI_Send(ar[1  step & 1][SIZE_ARRAY/2  1], SIZE_ARRAY, 
MPI_CHAR, rankNode + 1,  mytag, MPI_COMM_WORLD);
      MPI_Recv(ar[1  step & 1][SIZE_ARRAY/2], SIZE_ARRAY, MPI_
CHAR, rankNode + 1, mytag,MPI_COMM_WORLD, &status);
     }
      else if(rankNode==1){
         MPI_Recv(ar[1  step & 1][0], SIZE_ARRAY, MPI_CHAR, 
rankNode  1, mytag, MPI_COMM_WORLD, &status);
         MPI_Send(ar[1  step & 1][1], SIZE_ARRAY, MPI_CHAR, 
rankNode  1, mytag, MPI_COMM_WORLD);
      }
   }
}
main(int argc, char **argv){

   int rankNode, sizeCluster;
   MPI_Init(&argc, &argv);
   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rankNode);
   MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &sizeCluster);
   if (sizeCluster!=2) {
      printf (“Толь ко для двух ядер!”);
      exit(1);
   }
   simulate(QTY_STEPS, rankNode);
   MPI_Finalize();
}

А вот опе ра тор цик ла в SimulateStep уже от ли ча ет ся от то го, что 
был в по сле до ва тель ной вер сии, как и раз мер мас си ва ar. Функ
ция main уже со дер жит в се бе ко ман ды инициа ли за ции и за вер
шения MPI.

Наи бо лее силь ным из менениям под вер глась функ ция simulate. 
Те перь по сле ка ж до го ша га тре бу ет ся пе ре да вать зна чения кле
ток всех теневых граней ме ж ду со седними уз ла ми. 

Эту за да чу вы пол ня ют опе ра то ры пе ре да чи MPI_Send и прие ма 
MPI_Recv. Они долж ны быть ком пле мен тар ны ми, то есть ка ж дый 
опе ра тор пе ре да чи дан ных в од ном про цес се обя за тель но обя зан 
иметь со от вет ст вую щий ему опе ра тор прие ма в дру гом про цес се. 
В про тив ном слу чае про изой дет ненор маль ное за вер шение ра бо
ты MPI про грам мы. Под роб но сти об ис поль зо вании этих команд 
и опи сание их ар гу мен тов мож но по смот реть с по мо щью ко ман
ды man.

Соб ст вен но го во ря, все. Ка жет ся, ниче го слож но го, но ес ли 
хо чет ся уве ли чить чис ло па рал лель ных про цес сов, то при дет ся 
ак ку рат но об ра ба ты вать боль ше границ и сле дить за со гла со
ванием прие мапе ре да чи ин фор ма ции, то есть при дет ся ду мать. 
Это и есть основ ная слож ность! Но за то MPIпро грам ма на двух 
про цес сах вы пол ня ет ся при мер но за 110 се кунд вме сто 180 
на сфе ри че  ском в ва куу ме Intel(R) Core(TM)2 Duo од но вре мен но 
с на бо ром это го тек ста. Ус ко рение не в двой ку, но доста точ но зна
чи тель ное, что бы за него по бо роть ся.

На при ме ре про грам мы мо де ли ро вания иг ры «Жизнь» мы рас
смот ре ли са мые ба зо вые воз мож но сти MPI. Из со тен функ ций, 
опи сан ных в те ку щем стан дар те MPI 3.0, мы ис поль зо ва ли толь ко 
шесть. Стан дарт ори ен ти ро ван на ком форт ную ра бо ту при рас
па рал ле ли вании ши ро ко го спек тра за дач, и для это го в нем при
сут ст ву ют раз но об раз ные груп пы функ ций для ком муника ций 
ме ж ду дву мя про цес са ми, ком муника ций внут ри груп пы про цес
сов, ра бо ты с груп па ми про цес сов, кэ ши ро вания дан ных и мно
гого дру го го. |

При гла ша ем вы ска зать ся по тен ци аль ных ав то ров ста тей 
по па рал лель ным вы чис лениям – цен ные пред ло жения, кри ти ку 
и со ве ты при сы лай те по элек трон ной поч те: E.M.Baldin@inp.nsk.
su, ostap@ssd.sscc.ru.

Об рат ная связь

> Глай дер ное 
ру жье�
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эф фек ты по доб ра ны с умом, и оформ ление в це лом стиль ное, 
мод ное. Но кра со та скорее план шет ная, чем тра ди ци он ная ком пь
ю тер ная. На стро ек нет.

В осно ван ной на Gnome 3 обо лоч ке Cinnamon го раз до полнее 
рас крыт по тен ци ал Mutter (здесь он на зы ва ет ся Muffin, но суть 
та же). Ок на во круг поль зо ва те ля про яв ля ют ся из пусто ты, гас
нут и изящ но сколь зят по Рабоче му столу. Из менить па ра мет ры 
анима ции мож но че рез На строй ки Cinnamon в груп пе Эф фек ты. 
Про зрач ность, увы, косну лась толь ко глав но го ме ню, тени на ри
со ва ны раз и на всегда. За то раз ра бот чи ки сде ла ли ин ст ру мент 
Об зор – кра си вый и функ цио наль ный пе ре клю ча тель окон и ра
бо чих сто лов. Пред ва ри тель но ак ти ви руй те его в окне па ра мет ров 
Cinnamon. Об зор по зво ля ет до бав лять, уби рать и пе ре име но вы
вать ра бо чие мес та, со хра няя сде лан ные из менения, пе ре ме щать 
ок на и за кры вать их про стым пе ре тас ки ванием на зна чок кор
зи ны, рас по ло жен ный внизу по цен тру. По хо жий ком понент 
Expo в Compiz уме ет ку да мень ше. Не ко то рые эф фек ты, на при
мер, трех мер ный пе ре клю ча тель окон, до бав ля ют ся с по мо щью 
до полнений. Что бы уста но вить их, вы бе ри те в окне на стро ек 
пункт Рас ши рения, щелкните по ссыл ке «По лу чить но вые рас
ши рения» – от кро ет ся webстраница за груз ки. Рас па куй те ска
чан ные ар хи вы в пап ку ~�/local/share/cinnamon/extensions и ак
ти ви руй те мо ду ли в уже упо мя ну том пунк те на стро ек. Иногда 
по тре бу ют ся до полнитель ные на строй ки, так что не брез гуй те 
ин ст рук ци ей к рас ши рению. В це лом гра фи че  ские воз мож но сти 
Cinnamon за слу жи ва ют вы со кой оцен ки.

О Unity, так же яв ляю щей ся вет кой Gnome 3, го во рить нет смыс
ла, по то му что в ней окон ный менед жер – Compiz. А вот ста рый 
до б рый Gnome 2 ни в ко ем слу чае нель зя оста вить без внимания. 
Он еще не ка нул в Ле ту, к то му же неко то рые поль зо ва те ли пе ре
шли на MATE – вил ку «вто ро гно ма» и его поч ти пол ный ана лог.

По это му да вай те вспомним, ка кие эф фек ты мы ви де ли 
в этой сре де. Ни ка ких? А они есть! Ком по зит ность при сут ст ву
ет в Metacity вер сии 2.22 и вы ше, вот толь ко по умол чанию она 
от клю че на и не на страи ва ет ся гра фи че  ским пу тем. Эф фек 

тами, пря мо ска жем, не ба лу
ют, их все го три: про зрач ность, 
тени и пред про смотр при пере 
клю чении окон по Alt + Tab. 
Что бы за ра бо та ла ком по зит
ность, от крой те в Ре дак торе 
кон фи гу ра ции вет ку /apps/

metacity/general/ и по ставь те га лоч ку у пунк та “compositing_
manager”. Или же про сто на бе ри те ко ман ду
gconftool2 s type bool /apps/metacity/general/compositing_
manager true

Соб ст вен ные воз мож но сти Xfwm (Xfce) в час ти ук ра шений то же 
не так ши ро ки, как хо те лось бы. Ком по зит ность за пуска ет ся пер
вой га лоч кой на вклад ке Эф фек ты ка те го рии на стро ек Дис пет
чер окон (до полнитель но). Да лее тре мя щелч ка ми мы ши вклю ча
ют ся тени под ок на ми раз ных ти пов. Пе ре ме щая пол зун ки, мож но 
сде лать про зрач ны ми всплы ваю щие, неак тив ные, пе ре ме щае мые 
и мас шта би руе мые ок на, а за од но их за го лов ки. Вот, по жа луй, 

Р
аз ра бот чи ки по все му ми ру при ла га ют нема лые уси лия 
для то го, что бы эф фек та ми Compiz лю бо ва лись на как 
мож но боль шем чис ле ком пь ю те ров. Од на ко оста ет ся 

нема ло при чин, по ко то рым поль зо ва те ли вы ну ж де ны ис кать за
ме ну это му ком по зит но му окон но му менед же ру. 

Пер вая из них – про бле мы с со вмес ти мо стью. Compiz всегда 
кон флик ту ет с са мо стоя тель ны ми окон ны ми менед же ра ми вро де 
Openbox, Fluxbox, Enlightenment. В Gnome Shell и Cinnamon он втор
га ет ся как слон в по суд ную лав ку, сно ся панель и ме ню. В Xfce 
и LXDE он не дру жит с те ма ми оформ ления, так что по тре бу ет ся 
под би рать но вые. 

За несо вмес ти мо стью в пе речне про блем сле ду ет нехват ка 
сис тем ных ре сур сов. А неко то рые поль зо ва те ли все рь ез бо ят ся 
брит вы Ок ка ма – уста нов ка Compiz иногда идет враз рез с идеа лом 
мак си маль ной про сто ты, ко то рый так до рог мно гим.

Ос та ет ся ис кать аль тер на тив ные спо со бы при дания Ра бо че му 
сто лу Linux же лае мой эф фект но сти.

Спо соб 1� Вы жать мак си мум  
из сво ей ра бо чей сре ды
Из вест но, что в глу би нах мно гих по пу ляр ных гра фических ок ру
жений скры та зна чи тель ная ком по зит ная мощь. По это му од но 
очень про стое ре шение про бле мы при хо дит на ум са мо со бой: 
ес те ст вен но, по пы тать ся про бу дить эти дрем лю щие си лы! Не по
тре бу ет ся ниче го уста нав ли вать – доста точ но несколь ких дви
жений мы ши, и сис те ма пред станет пе ред на ми во всей кра се.

По вез ло, очень по вез ло лю би те лям KDE. Гра фи че  ские воз мож
но сти Kwin, окон но го менед же ра этой сре ды, на чи ная с вер сии 3.3 
рас тут не пе ре ста вая, и в на стоя щее вре мя они по ис тине ог ром ны. 
Не будь Kwin так силь но при вя зан к род но му ок ру жению, он, на
вер ное, стал бы серь ез ным кон ку рен том Compiz.

Управ ление ком по зит но стью осу ще ст в ля ет ся в ка те го рии Эф
фек ты Ра бо че го сто ла [Desktop Effects] Цен тра на стро ек KDE 
[System Settings]. Не ко то рые па ра мет ры, вро де теней, из ме ня
ют ся че рез диа лог На строй ка де ко ра ций [Configure Decoration] 
ка те го рии Внешний вид ра бо
че го ок ру жения [Workspace 
Appearance]. Пи сать под роб
ное ру ко во дство не бу дем: ин
тер фейс про стой, лю бая оп ция 
вклю ча ет ся одним щелч ком 
мы ши и под роб но по яснена. 
При этом функ цио наль ность то же не по стра да ла: для по ло ви ны 
мо ду лей доступ ны ин ст ру мен ты тон кой на строй ки. Эф фек ты, как 
уже го во ри лось вы ше, на лю бой вкус. Сре ди них от ме тим, на при
мер, зна ко мые поль зо ва те лям Compiz «Вяз кие ок на», анима цию 
в ви де джин на и, конеч но, куб ра бо че го сто ла.

Gnome, ис то ри че  ский со перник KDE, в треть ей вер сии по став
ля ет ся с но вым окон ным менед же ром Mutter, спо соб ным соз
да вать нема ло эф фек тов. Вот толь ко мно гие из них не впи
са лись в кон цеп цию план ше то об раз но го ин тер фей са Gnome 
Shell. Из соб ст вен но окон ных ук ра шений – толь ко тени. За ме
тим, что та кой под ход не сде лал обо лоч ку урод ли вой – на обо рот, 

От ло жив Compiz в сто рон ку, Па вел Сёмин раз мыш ля ет, как ук ра сить сис те му 
дру ги ми спо со ба ми. 

Жить кра си во без 

Наш 
эксперт

Па вел Сёмин 
На протяжении 
четырех лет Linux 
для него остается 
неисчерпаемым 
источником ис
следовательского 
вдохновения.

«Несколько движений 
мыши, и система пред-
станет во всей красе.»
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и все. Ни трех мер ных окон ных пе ре клю ча те лей, ни анима ций 
здесь не най дешь. 

На конец, LXDE во об ще не име ет ниче го об ще го с усла дой для 
глаз: эф фек ты в Openbox пол но стью от сут ст ву ют. Сход ная си туа
ция сло жи лась с поч ти все ми дру ги ми лег ко вес ны ми ра бо чи ми 
ок ру жения ми и окон ны ми менед же ра ми, на при мер: IceWM, AWM, 
Fluxbox. В та ких слу ча ях без сто ронних про грамм не обой тись.

Зна чит, мы по до шли ко вто ро му ме то ду ук ра шения сис те мы.

Спо соб 2� При ме нить до ба воч ные  
ком по зит ные ме нед же ры
Пред по ло жим, что нас в це лом уст раи ва ет окон ный менед жер 
вро де Openbox, но ду ша про сит па ру неслож ных эф фек тов. Тогда 
наи бо лее ло гич но пер вым де лом по пы тать ся най ти вспо мо га
тель ную про грам му, ко то рая, не за ме няя су ще ст вую щий дис пет
чер окон, пре вра тит его в ком по зит ный и, со от вет ст вен но, обес
печит же лае мые эф фек ты. Та ких про грамм соз да но несколь ко. 
На зо вем их до ба воч ны ми ком по зит ны ми менед же ра ми, или про
сто ком по зит ны ми менед же ра ми, ес ли до слов но пе ре во дить тер
мин с анг лий ско го.

Transset
Эта кро шеч ная про грам ма, ко то рую и ком по зит ным менед же
ром не на зо вешь, пред на зна че на для из менения про зрач но сти 
окон. Ус та нав ли ва ет ся из основ но го ре по зи то рия. В ра бо те ути
ли та на по ми на ет пуш ку. Сна ча ла под хо дим к ар тил ле рий ской ба
та рее – от кры ва ем кон соль и пи шем transset; да лее вы би ра ем 
ору дие нуж но го ка либ ра, то есть ука зы ва ем необ хо ди мую про
зрач ность чис лом от 0,1 (поч ти про зрач но) до 1 (непро зрач но). 
Зна чение «по умол чанию» (ес ли про сто вве сти transset без па
ра мет ра) – 0,75. «За ря жа ем пуш ку» на жа ти ем Enter, при це ли ва
ем ся в нуж ное ок но кур со ром и стре ля ем щелч ком ле вой кноп ки 
мы ши. Че рез до ли се кун ды ок но станет по лу про зрач ным. Что бы 
снять эф фект, вы би ра ем «сна ряд пол ной ви ди мо сти» (вво дим 
transset 1) и пуска ем его в по лу про зрач ное ок но. 

При час том ис поль зо вании та кое руч ное управ ление неудоб но. 
Мож но «за ря жать пуш ку» про ще: свя жи те ко ман ды transset N 

(N – лю бой уро вень про зрач но сти) и transset 1 с какимилибо ком
би на ци я ми кла виш.

Skippyxd
Это ком по зит ное до полнение по ка зы ва ет на эк ране миниа
тю ры от кры тых окон. Его соз да ва ли как ана лог ин ст ру мен та 
Expose из Mac OS X. Па ке ты в фор ма те deb за гру жа ем с офи ци
аль ной страницы про грам мы: http://code.google.com/p/skippyxd/
downloads/list. По сле уста нов ки, что бы про грам ма за пуска лась 
без оши бок, необ хо ди мо про де лать сле дую щее. От кры ва ем Deb
па кет обыч ным ар хи ва то ром, ищем внут ри файл skippyxd�rc
default, рас па ко вы ва ем его. Да лее на хо дим в до машнем ка та ло ге 
пап ку �config, соз да ем внут ри нее ди рек то рию /skippyxd и ко пи
ру ем ту да толь ко что из вле чен ный файл, ко то рый пе ре име но вы
ва ем в skippyxd�rc. Те перь мож но за пустить про грам му ко ман дой 
skippyxd, и ес ли все ра бо та ет хо ро шо, свя зать ее с ком би на ци ей 
«го ря чих» кла виш, на при мер, Win + W.

Ес ли на заднем плане бу дут по яв лять ся по лу про зрач ные «при
зра ки» от кры тых окон, ме шаю щие раз гля деть эс ки зы, то в фай ле 
skippyxd�rc по ме няй те зна чение useNetWMFullscreen на false. Бо
лее серь ез ный недоста ток за клю ча ет ся в том, что ки рил ли че  ские 
за го лов ки окон в под сказ ках ста но вят ся нечи тае мы ми.

Compiz

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

Что под ра зу ме ва ет ся под за га доч ной «ком по зит но
стью»? 

На од ной из страниц ру ко во дства Ubuntu Linux 
дан ла конич ный от вет: «про зрач ность и ку бик». 
В дей ст ви тель но сти по ня тие «ком по зит ность» 
ха рак те ри зу ет, в пер вую оче редь, техниче  ские осо
бен но сти от ри сов ки гра фи че  ско  го ин тер фей са. 
Ком по зит ный окон ный менед жер сво дит все по то ки 
гра фи че  ской ин фор ма ции от при ло жений в про
ме жу точ ный бу фер, где со б ран ные дан ные мо гут 
быть об ра бо та ны пе ред за пи сью в ви део па мять. 
Об ра бот ка рас ши ря ет воз мож но сти по управ лению 

ин тер фей сом, а иногда и снижа ет про из во ди тель
ность при ло жений, осо бен но свя зан ных с гра фи кой. 
Но с бы то вой точ ки зрения шут ли вое оп ре де ление 
то же мож но счи тать пра виль ным, по то му что для 
поль зо ва те лей основ ная чер та ком по зит ных окон
ных менед же ров – это имен но пре достав ляе мые 
ими раз но об раз ные гра фи че  ские эф фек ты.

Ком по зит ный прин цип при ме ня ет ся не толь ко 
в Linux. В опе ра ци он ной сис те ме от Microsoft, на чи
ная с Windows Vista, за оформ ление окон от ве ча ет 
ком по зит ный DWM (Desktop Window Manager, Дис
пет чер ра бо че го сто ла), реа ли зую щий зна ко мые 

поч ти всем эф фек ты Aero. Для Mac OS X соз дан 
Quartz Compositor. Compiz – на вер ное, луч ший ком
по зит ный менед жер окон для UNIXпо доб ных сис
тем, и уж точ но са мый из вест ный. 

Wayland, но вый про то кол для ор ганиза ции гра
фи че  ско  го сер ве ра, ко то рый мед лен но, но вер но 
на би ра ет си лы пе ред схват кой с X.org, зна чи тель но 
уп ро ща ет об ра бот ку гра фи ки. По это му пе ре ход 
на Wayland мо жет стать хо ро шим сти му лом для 
уско рен но го раз ви тия ком по зит ных менед же ров, 
что кар ди наль но улуч шит гра фи че  ские ин тер фей сы 
Linux и уп ро стит их соз дание.

Ком по зит ный окон ный менед жер

> Skippy-xd полезен, 
когда на Рабочем 
столе скапливается 
много окон — увы, 
качество эскизов 
иногда огорчает�
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3ddesktop
А вот и ку бик. И в при да чу к нему пять эф фек тов пе ре клю чения 
ра бо чих сто лов, сре ди ко то рых есть трех мер ные. Про грам ма пре
кра ти ла раз ви вать ся в 2005 го ду, но по доб ных от дель ных при
ло жений боль ше нет. На сай те http://desk3d.sourceforge.net/ вы
ло жен ис ход ный код и RPMфай лы. Из Ubuntu ути ли ту уб ра ли 
несколь ко лет на зад, но па ке ты со хранились в ар хи ве по ад ре су 
http://oldreleases.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/3/3ddesktop/ – 
ска чи ва ем вер сию 0.29 и уста нав ли ва ем. 

Пе ред пер вым за пуском ско ман дуй те в кон со ли 3ddesk 
acquire и по до ж ди те несколь ко се кунд, по ка пе ред ва ми про
мельк нут все ра бо чие мес та: про грам ма счи ты ва ет с них изо бра
жения. Да лее воз мож ны два ва ри ан та.

Про ще все го вы полнить ко ман ду 3ddesk. Все Ра бо чие сто лы 
с кра си вым эф фек том рас по ло жат ся на эк ране. Мож но бу дет 
про лис тать их кноп ка ми стре лок «впра во» и «вле во» на кла виа
ту ре и по сле это го пе рей ти к вы бран но му ра бо че му мес ту на жа
ти ем Enter. Та кой под ход зре лищ ный, но не очень прак тич ный. 
Го раз до ча ще поль зо ва те лю на до бы ст ро пе ре клю чить ся на со
седний ра бо чий стол. В 3ddesktop эту функ цию уда ст ся реа ли зо
вать че рез т. н. «ви ды». Ви ды от ли ча ют ся на строй ка ми эф фек тов 
пе ре клю чения. Все ви ды опи сы ва ют ся в кон фи гу ра ци он ном фай
ле /etc/3ddesktop/3ddesktop�conf, при чем сре ди них уже есть те, 
ко то рые нуж ны в дан ном слу чае: goright и goleft (пе ре ход на ра
бо чее ме сто впра во и вле во). Ос та ет ся толь ко со единить ко
ман ды 3ddesk view=goright и 3ddesk view=goleft с ка ки ми
ли бо удоб ны ми ком би на ция ми кла виш, вро де Win + <Впра во> 
и Win + <Вле во>.

В этом же кон фи гу ра ци он ном фай ле ме ня ют ся об щие па
ра мет ры (на при мер, раз ре шение тек стур), вы би ра ет ся эф фект 
пере клю чения, на страи ва ют ся анима ция и мас шта би ро вание. Бо
лее под роб ную ин фор ма цию о на строй ке ути ли ты мож но най ти 
в ин ст рук ции (man 3ddesk), в ком мен та ри ях кон фи гу ра ци он ного 
фай ла и в ста тье Сер гея Ярем чу ка, опуб ли ко ван ной в LXF82. 
В об щем, чи тай те, дер зай те, и бу дет вам куб не ху же то го, что 
в Compiz. Пло хо толь ко од но: иногда про грам ма по ка зы ва ет уста
рев шие изо бра жения ра бо чих сто лов или во все се рые пря мо
угольники. Не мно го успо каи ва ет, что при пе ре ме щении впра во 
или вле во без мас шта би ро вания по ко ман де 3ddesk view=goright 
изъ ян не силь но бро са ет ся в гла за.

Те перь рас ска жем о мно го функ цио наль ных ком по зит ных 
ин ст ру мен тах.

XCompMgr
XСompMgr – ро до на чальник до пол няю щих ком по зит ных менед
же ров, его мож но на звать клас си че  ским. Ути ли та вхо дит в со став 
ре по зи то ри ев мно гих ди ст ри бу ти вов, в том чис ле Debian и Ubuntu.

Гра фи че  ско  го ин тер фей са нет. Для за пуска про грам мы от кры
ва ем кон соль, пи шем ко ман ду xcompmgr и по сле нее ука зы ва ем 
па ра мет рыклю чи, ка ж дый из ко то рых от ве ча ет за ка киели бо 
на строй ки ра бо ты. Так, тени и анима ция уга сания окон по яв ля ют
ся при на ли чии клю чей c и f – зна чит, вво дим xcompmgr cf. Ес ли 
хо ти те еще и уве ли чить ра диус тени (ключ r) до 30 пик се лей, 
то ко ман да станет та кой: xcompmgr cf r 30. Пол ный спи сок клю
чей от кры ва ет ся ко ман дой man xcompmgr. Что бы все эф фек ты 
стар то ва ли ав то ма ти че  ски при вклю чении сис те мы, до бавь те со
став лен ную ва ми стро ку за пуска XCompMgr в ав то за груз ку.

Раз оча ро вы ва ет, что на прак ти ке за ра бо та ла толь ко анима
ция окон, а тени так и не поя ви лись. Хо ро шо, что у XcompMgr есть 
очень достой ный по то мок.

Compton
Ис то рия Compton – на гляд ная ил лю ст ра ция прин ци пов от кры то го 
про грам мо строения. Сна ча ла на ба зе ис ход но го ко да XСompMgr 
соз да ли ком по зит ный менед жер Dcompmgr, а по том Dcompmgr 
пе ре де ла ли в Compton. Са мое глав ное, что в хо де ра бо ты уст
ранили ряд оши бок ори ги наль но го XСompMgr и до ба ви ли мно го 
но вых функ ций, бла го да ря ко то рым Compton по функ цио наль но
сти дог нал встро ен ный ком по зит ный ин ст ру мент Xfce.

Рас ска жем о наи бо лее зна чи мых нов ше ст вах. Од но из са мых 
за мет ных – ре гу ли ров ка про зрач но сти за го лов ков окон, неак
тив ных окон и ме ню, осу ще ст в ляе мая клю ча ми e, i и m со от
вет ст вен но. Зна чение, как обыч но, от 0,1 (поч ти про зрач но) до 1 
(непро зрач но). Кро ме то го, Compton де ла ет про зрач ны ми ок на 
при пе ре ме щении, но этот эф фект по ка никак не на страи ва ет ся. 
Оп ция inactivedim за тем ня ет неак тив ные ок на. Диа па зон зна
чений – от ну ля (без за темнения) до единицы (кро меш ная тьма). 

Пред ла га ет ся ме нять цвет тени. Ин тен сив ность ка ж до го 
из основ ных цве тов (крас ный, зе ле ный, синий) за да ет ся тре мя 
клю ча ми: shadowred, shadowgreen, shadowblue. Зна чение, 
прав да, не от 0 до 255, как всегда, а от 0 до 1, так что пред вари
тель но при дет ся ка ж дое чис ло де лить на 255. На при мер, один 
из от тен ков си ренево го цве та (r150, g56, b210) ука зы ва ет ся так: 
shadowred 0.59 shadowgreen 0.22 shadowblue 0.82 . 

С клю чом b Compton за пустит ся как фо но вый про цесс, тогда 
эф фек ты не про па дут, ес ли за крыть ок но кон со ли. 

Со хранилась боль шая часть на стро ек XcompMgr:
» c – ба зо вый ключ, вклю чаю щий ком по зит ность с те ня ми 
и про зрач но стью.
» f – за пуска ет анима цию уга сания для окон и ме ню, ес ли ак ти
вен па ра метр c.
» r – ра диус тени, o – сте пень про зрач но сти тени.
» l и t – сдвиг тени вле во и вверх со от вет ст вен но.
» I, O, D – па ра мет ры эф фек та уга сания. Пер вые два клю ча от
ве ча ют за шаг из менения про зрач но сти, а по следний – за вре мен
ной про ме жу ток в мил ли се кун дах ме ж ду эти ми ша га ми. 
» C – за прет теней у панелей и до ков, G – от клю чение теней у пе
ре ме щае мых окон.

Прин цип управ ления прежний: ко ман да compton с па ра мет
ра ми. Обя за тель ны толь ко клю чи c и f, осталь ные – на ва ше 
усмот рение. 

Конеч но, мы не мог ли рас смот реть здесь все ва ри ан ты на
строй ки. Пол ный спи сок, как обыч но, от кры ва ет ся вво дом man 
compton. На бор па ра мет ров на столь ко ве лик, что ис поль зо вать 
хо тя бы по ло ви ну из них в од ной ко ман де бу дет за труднитель но. 
Понимая это, раз ра бот чи ки Compton до ба ви ли аль тер на тив ный 
ме тод на строй ки эф фек тов – че рез кон фи гу ра ци он ный файл. 
Ес ли по мес тить его в до машний ка та лог, то доста точ но бу дет 
вве сти команду 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> Вместе с Compton 
консервативный 
MATE в какойто 
мере обретает 
«второе дыхание»� 
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compton config ~/compton.conf
Об ра зец фай ла мож но най ти на странице про грам мы в GitHub 
(https://github.com/chjj/compton).

Ес ли Compton вам по нра вил ся, до бавь те ко ман ду за пуска про
грам мы в ав то за груз ку.

По ми мо все го пе ре чис лен но го, Compton по став ля ет ся 
с соб ст вен ным ана ло гом ути ли ты transset. Ко ман да comptontrans 
при ра бо таю щем Compton ме ня ет про зрач ность окон несколь ки
ми спо со ба ми, ка ж дый из ко то рых очень под роб но опи сан в ин ст
рук ции man comptontrans. Есть обыч ное при це ли вание кур со ром, 
«пуш ка» за ря жа ет ся ко ман дой comptontrans s N. А мож но очень 
гиб ко уве ли чи вать или умень шать про зрач ность с оп ре де лен ным 
ша гом, вы пол няя по сле до ва тель но ко ман ды comptontrans s  N 
и comptontrans s +N. Уч ти те толь ко, что про зрач ность здесь счи
та ет ся в про цен тах.

По лу чить этот ма лень кий (60 – 70 КБ), но до ро гой зо лотник 
в ви де Debпа ке тов ре ко мен ду ем в од ном из двух ар хи вов 
на Launchpad, ко рот кие стро ки для ко то рых – ppa:richardgv/
compton (сбор ка от те ку ще го раз ра бот чи ка) и ppa:mati75/evilwm. 
Ис ход ный код вы ло жен на странице Compton в GitHub. 

Про грам ма ак тив но раз ра ба ты ва ет ся, по это му еще несколь ко 
ме ся цев на зад все вер сии па ке тов со дер жа ли боль шое ко ли че
 ст во оши бок. До хо ди ло до ис чез но вения со дер жи мо го окон. Те
перь Compton доста точ но ста би лен. 

Не так дав но на ча лась ра бо та по до бав лению Compton в ре по
зи то рии Debian. Бу дем на де ять ся, что про ект дей ст ви тель но по
лу чит при знание и под держ ку, а ав тор не по те ря ет ин те рес к сво
ему тво рению.

Cairocompmgr
Гля дя на Cairo-compmgr, ду ма ешь: «Хо тел он стать Compiz’ом, 
но так и не до рос». Од на ко не с раз оча ро ванием изза то го, что 
«не до рос», а с гор до стью за то, что «хо тел», по то му что бла го да ря 
этой сме лой меч те по лу чил ся наи бо лее функ цио наль ный из су
ще ст вую щих до ба воч ных ком по зит ных менед же ров, в са мом 
де ле «мини-Compiz». Хо тя Compton уже ды шит ему в за ты лок.

В ре по зи то ри ях Ubuntu и Debian про грам мы, од на ко, нет. Ав
тор ские Debпа ке ты Cairo-compmgr (см. http://cairocompmgr.
tuxfamily.org/) по дой дут не ко всем сис те мам. Поль зо ва те ли 
но вых вер сий Ubuntu мо гут уста но вить ком по зит ный менед
жер из следующего ар хи ва па ке тов на Launchpad: ppa:shnatsel/
cairocompmgr. 

В пер вую оче редь Cairo-compmgr вы год но от ли ча ет ся на ли чи
ем гра фи че  ско  го ин тер фей са. За пуска ем про грам му че рез глав
ное ме ню. Зна чок в ви де пау ка поя вит ся в об лас ти уве дом лений. 
Когда эф фек ты вклю че ны, он синего цве та. Что бы вре мен но вы
клю чить ком по зит ность, сними те га лоч ку с пунк та “Composite 
desktop” кон тек ст но го ме ню знач ка.

От кры ва ем ок но на стро ек че рез пункт Па ра мет ры. Ме ж ду про
чим, есть и файл на строй ки, ко то рый скрыт в пап ке ~/�config/
cairocompmgr, но вруч ную его луч ше не пра вить, по то му что эф
фек ты ста нут силь но тор мо зить.

На пер вой вклад ке луч ше вклю чить сра зу все ком понен
ты [Plugins], что бы не упустить ни од ну воз мож ность. Ба зо
вые на строй ки ком по зит ной об ра бот ки дан ных тоже безопаснее 
не ме нять.

Па ра мет ры эф фек тов на хо дят ся на вклад ках Window [Ок
но] и Effects [Эф фек ты]. Мож но ука зать про дол жи тель ность 
[Duration] раз лич ных анима ций, за дать зна чение про зрач но
сти ме ню [Menu opacity] и за го лов ков (Decorations – Alpha; ре
ко мен ду ем не мень ше 0,5). От мет ка Gradient вклю чит плав ный 
пе ре ход от цве та к про зрач но сти в за го лов ках. По зво ля ет ся под
пра вить ра диус и цвет тени. Эф фект Freeze – за темнение окон за
вис ших или тор мо зя щих при ло жений – уст раи ва ет с на строй ка ми 
«по умол чанию».

Раз но об раз ные до полнитель ные ин ст ру мен ты вновь на
по ми на ют о Compiz. Не смот ря на то, что вклад ка Accessibility 
[Доступ ность] неак тив на, а функ ция вы бо ра обо ев не ра бо та
ет, Cairo-compmgr все рав но на го ло ву вы ше дру гих ком по зит ных 
менед же ров по это му кри те рию. Сред ст во Mosaic, по се лив шее
ся на вклад ке Desktop, по лез но, когда за пу ще но мно го при ло
жений: при на жа тии оп ре де лен ной ком би на ции кла виш на эк ране 
ото бра зят ся эс ки зы всех окон. Мож но  выбрать нуж ное, щелк
нув по нему мы шью и по втор но на жав кла виа тур ное со кра щение. 
Ком би на цию по умол чанию Win + Tab лег ко за менить на бо лее 
при выч ную Alt + Tab.

До полнитель ных ути лит две (по след няя вклад ка). Ин ст ру мент 
Set window opacity [За дать про зрач ность ок на] по мо га ет гиб ко 
уве ли чи вать или умень шать про зрач ность окон с за дан ным ша
гом (на при мер, 5 %), при чем, в от ли чие от transset и compton-trans, 
эта функ ция сра зу свя за на с «го ря чи ми» кла ви ша ми. На конец, 
мо дуль «сним ка эк ра на» по мо жет за пе чат леть по лу чен ное, бу
дем на де ять ся, ве ли ко ле пие. Ес ли, впро чем, за ра бо та ет, по то му 
что в це лом ста биль ность и пред ска зуе мость Cairo-compmgr да
ле ки от идеа ла: мо жет ис че зать про зрач ность, мо гут раз мы вать
ся за го лов ки, иногда не ра бо та ет пе ре клю ча тель окон и встро ен
ный «фо то ап па рат».

По жа луй, на этом все. До ба воч ный ком по зит ный менед жер 
Unagi луч ше оста вить за ка дром, по то му что по ка все его «функ
циониро вание» сво дит ся к вы во ду спи ска оши бок в кон со ли.

Помните, что раз ные ком по зит ные менед же ры нель зя вклю
чать од но вре мен но. Обыч но при по пыт ке сде лать это вы по лу чи те 
пре ду пре ж дение о невоз мож но сти за пуска, но иногда мо жет 
за вис нуть сис те ма. Убе ди тесь, что соб ст вен ные эф фек ты окон
но го менед же ра (на при мер, Xfwm) вы клю че ны. Спе циа ли зи ро ван
ные ути ли ты (Transset, Skippy-xd, 3ddesktop), на про тив, спокойно 
ра бо та ют па рал лель но с лю бы ми ком по зит ны ми ин ст ру мен та ми.

Что ка са ет ся со вмес ти мо сти до ба воч ных ком по зит ных менед
же ров, то в Gnome 3 и Cinnamon они не за пусти лись. Впро чем, пе
ред Mutter па су ет сам Compiz. С це ле вы ми дис пет че ра ми окон 
и ра бо чи ми ок ру жения ми (Openbox, Xfce, Gnome, MATE) про блем 
не возника ло. 

Под ве дем ито ги
Сре ди про грамм, соз даю щих эф фек ты ра бо че го сто ла, Compiz, 
безуслов но, оста ет ся за слу жен ным ли де ром. На од ну доску с ним 
мож но по ста вить раз ве что Kwin. То, что пред ла га ют встро ен ные 
окон ные менед же ры осталь ных гра фи че  ских ок ру жений и до ба
воч ные ком по зит ные менед же ры, смот рит ся куда скромнее.  

Од на ко, как по ка зы ва ет прак ти ка, мно гих поль зо ва те лей 
вполне уст раи ва ет на бор из теней, про зрач но сти и про стень ко го 
эф фек та по яв ления окон. В лю бом слу чае, не бой тесь: от сут ст вие 
Compiz не оста вит вас ли цом к ли цу с без движ ной гру бопло ской 
кар тин кой. Бла го да ря раз но об раз ным встро ен ным эф фек там 
гра фи че  ских обо ло чек и аль тер на тив ным ком по зит ным ин ст ру
мен там все бу дет ку да яр че и ра дужнее.

И, кро ме то го, вы уз нае те чуть боль ше о гра фи че  ской под сис
те ме Linux. |

При опи сании до ба воч ных ком по зит ных менед же ров мы со сре
до то чи ли внимание на сис те мах, со вмес ти мых с Debian или 
Ubuntu. Поль зо ва те лям дру гих дис трибутивов, ес ли необ хо
ди мо го па ке та нет в ре по зи то ри ях, а ском пи ли ро вать про
грам му са мо стоя тель но из ис ход но го ко да не по лу ча ет ся, со ве
ту ем об ра тить ся к сер ви сам rpmfind.net (по иск RPMпа ке тов) 
и slackfind.net (по иск па ке тов для Slackware).

По иск па ке тов
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1 Без дис ко вые ки ос ки

В 
Я ра бо таю во лон те ром в ме ст ном му зее� 
У нас есть два пуб лич ных киоска для по
ис ка и про смот ра оциф ро ван ных фо то

гра фий и ви део пре зен та ций в фор ма те Flash� Они 
до воль но ста рые, и ком пь ю те ры с Windows XP на
чи на ют достав лять нам непри ят но сти� Хо чу за
менить их на дру гие и восполь зо вать ся Linux в ка
че  ст ве опе ра ци он ной сис те мы�

На ком пь ю те рах за пуска ет ся толь ко webбрау
зер� В на ча ле и в кон це дня они вклю ча ют ся и вы
клю ча ют ся ав то ма ти че  ски� При за пуске брау зер 
от кры ва ет на чаль ное ок но с на ше го webсер ве
ра� Да лее все за про сы об ра ба ты ва ют ся че рез 
webсер вер�

Ну жен ли же ст кий диск на та ком ком пь ю те ре? 
Мож но ли за гру зить ся по се ти с сер ве ра и поль
зо вать ся толь ко опе ра тив ной па мя тью? Я хо чу, 
что бы но вые ком пь ю те ры бы ли как мож но бо лее 
про сты ми и дол го веч ны ми (и де ше вы ми)�
Грен вилл Тэй лор [Grenville Taylor]

О 
Без дис ко вые киоски мож но за гру жать 
по се ти, но Вам нуж но про стое ре шение, 
а на стро ить се те вую за груз ку непро

сто. Ес ли Вам ну жен про стой и де ше вый ва ри ант, 
я бы со ве то вал за пускать Liveди ст ри бу тив с USB
флэш ки. Ком пь ю тер за гру жа ет ся все го раз в день, 
и бо лее мед лен ная за груз ка (но, тем не менее, бы
ст рее се те вой) не кри тич на. Для по вы шения про
из во ди тель но сти в боль шин ст ве Liveди ст ри бу ти
вов мож но сде лать так, что бы фай ло вая сис те ма 
за гру жа лась в опе ра тив ную па мять, и во мно гих 
из них есть воз мож ность за пускать до полнитель
ные про грам мы при за груз ке сис те мы – в Ва шем 
слу чае, брау зер. Хо ро ший ва ри ант для та кой сис
те мы – Puppy Linux. Он ком пакт ный, лег ко уста нав
ли ва ет ся на USBдиск и рас ши ря ем. За гру зи те ISO
об раз с http://puppylinux.org, за пи ши те его на CD 
и за гру зи тесь с него. Для уста нов ки ди ст ри бу ти ва 
на USBфлэш ку щелкните по икон ке Install [Ус та
нов ка] на ра бо чем сто ле и сле дуй те по яв ляю щим
ся ука заниям. Когда за кон чи те, пе ре за гру зи тесь, 
но на строй ки не со хра няй те. За гру зи тесь с USB

флэш ки, сно ва прой ди те че
рез пер во на чаль ную на строй
ку и сно ва пе ре за гру зи тесь, 
но на сей раз со храните на
строй ки. На дис ке соз да ст ся 
об ласть по сто ян но го хранения. 
Те перь мож но на стро ить все 
так, как Вам нуж но.

В до машнем ка  та  ло ге 
Вы най де те ка та лог Startup. 
Лю бая про грам ма, скрипт или 
сим во ли че  ская ссыл ка на дру
гую про грам му бу дут за пу
ще ны при за груз ке ра бо че го 
сто ла. Мож но соз дать сим во
ли че скую ссыл ку на вы бран
ный брау зер или по ло жить 
сю да скрипт, за пускаю щий 
брау зер в пол но эк ран ном ре
жи ме со страницей при вет ст вия – вы бор за Ва ми.

2 DVD по се ти

В 
С по мо щью TightVNC я под клю ча юсь к до
машнему на столь но му ком пь ю те ру с двух 
ста рых но ут бу ков (не од но вре мен но)� Од на 

из нуж ных мне про грамм — Handbrake, с по мо щью 
про иг ры ва те ля DVD на на столь ном ком пь ю те ре 
я кон вер ти рую в ней филь мы для по сле дую ще го 
про смот ра на те ле фоне� Мне ин те рес но, мож но ли 
поль зо вать ся про иг ры ва те ля ми DVD на но ут бу ках 
(кли ен тах) вме сто то го, что бы встав лять DVD в на
столь ный ком пь ю тер (сер вер)�

Рань ше я про бо вал де лать Xпро брос с Hand-
brake и оста но вил ся на TightVNC, но да же тогда 
не мог по нять, мож но ли за пускать кли ент ский 
DVDпро иг ры ва тель на сер ве ре� Я но ви чок в Linux 
(хо тя с 2001 го да пы та юсь «поль зо вать ся» толь ко 
им)� Од но из «про стых» ре шений — кон вер ти ро вать 
все DVD в ISO, но тогда при дет ся кон вер ти ро вать 
весь диск, да же ес ли мне нуж ны все го несколь ко 
тре ков� Кро ме то го, это лишний шаг в про цес се, 
ко то рый мог быть го раз до про ще, ес ли бы DVD
про иг ры ва те ли кли ен та ра бо та ли с сер ве ром�
Whitbym, c фо ру мов

О 
Сде лать это мож но пораз но му, в за ви
си мо сти от то го, как про грам ма пред
по чи та ет об ра щать ся к DVD. Handbrake 

тре бу ет смон ти ро ван но го дис ка, и Вы смо же те на
стро ить к нему доступ по се ти с Samba или NFS. 
Samba под хо дит луч ше, к то му же тогда Вы смо же
те об ра щать ся к дис ку с ком пь ю те ров с Windows. 
На но ут бу ке до бавь те точ ку мон ти ро вания DVD 
в /etc/samba/smb�conf, от крыв в брау зе ре ад рес 
http://localhost:901 и восполь зо вав шись гра фи

че  ским ин тер фей сом или про сто до ба вив в файл 
сле дую щий текст:
[dvd]
comment = Shared DVD drive
writable = No
locking = No
guest ok = Yes
path = /mnt/dvd

Па ра метр path дол жен со дер жать ка та лог, в ко
то рый мон ти ру ет ся DVD. Опо вес ти те Samba об из
менении на стро ек, пе ре за пустив сер вер.
sudo /etc/init.d/samba restart

Вставь те диск в при вод и убе ди тесь, что 
он смон ти ро вал ся в нуж ный ка та лог, за тем смон
ти руй те его на на столь ном ком пь ю те ре сле дую
щей ко ман дой, ко то рую мож но за пустить че рез 
VNC или SSH:
sudo mount t cifs //laptop/dvd /mnt/laptop

Здесь laptop – имя хоста или IPад рес но ут бу
ка, а /mnt/laptop – ка та лог на на столь ном ком пь
ю те ре, в ко то рый нуж но смон ти ро вать DVD. Те
перь на на столь ном ком пь ю те ре мож но за пустить 
Handbrake, на жать кноп ку Source (Ис точник) 
и ука зать точ ку мон ти ро вания.

Аль тер на тив ный ва ри ант – экс пор ти ро вать 
блоч ное уст рой ст во и за тем смон ти ро вать его 
на на столь ном ком пь ю те ре. Пре иму ще ст во это го 
под хо да в том, что он так же ра бо та ет с про грам
ма ми, ко то рые об ра ща ют ся к дис ку на пря мую, 
а не че рез смон ти ро ван ную фай ло вую сис те му. 
Се те вое блоч ное уст рой ст во (Network Block De
vice – nbd) – это функ ция яд ра для досту па к уда
лен ным уст рой ст вам или фай лам, как ес ли бы 
они бы ли локаль ным блоч ным уст рой ст вом. 
За пусти те на но ут бу ке сле дую щую ко ман ду:
nbdserver 5555 /dev/sr0

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat�ru, и мы най дем от вет�

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...
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> Puppy Linux — хо ро ший вы бор лег ко го ди ст ри бу ти ва для ки ос ка, 
и он за гру жа ет ся с USBбрел ка�



 Ответы

Ко рот ко про…

Март 2013 LXF168 | 97

Чис ло – ис поль зуе мый порт; по дой дет лю
бой порт с но ме ром боль ше 1024. За ним сле ду
ет блоч ное уст рой ст во при во да DVD, обыч но /dev/
sr0 для пер во го или един ст вен но го при во да оп ти
че  ских дис ков. За тем на на столь ном ком пь ю те ре 
вы полните ко ман ду
sudo nbdclient laptop 5555 /dev/nbd0

Здесь laptop – имя хоста но ут бу ка, а но мер пор
та – тот же, что ис поль зо вал ся на но ут бу ке. Ес ли 
Вы ви ди те со об щение об ошиб ке, за гру зи те мо
дуль nbd вруч ную пе ред за пуском кли ен та:
sudo modprobe v nbd

Эта ко ман да соз да ет уст рой ст во /dev/nbd0, ко
то рое ра бо та ет точ но так же, как локаль ный при
вод DVD. Те перь мож но ли бо смон ти ро вать /dev/
nbd0, ли бо восполь зо вать ся лю бой про грам мой, 
ко то рая об ра ща ет ся к дис ку на пря мую, на при мер, 
mplayer/mencoder, точ но так же, как ес ли бы диск 
был в локаль ном при во де. Когда за кон чи те, уда
ли те блоч ное уст рой ст во ко ман дой:
sudo nbdclient d /dev/nbd0

3 Пер си стент ные LXFDVD

В 
С по мо щью скрип та dvd2usb я сде лал за
гру зоч ный USBбре лок объ е мом 32 ГБ 
из ди ст ри бу ти ва на LXFDVD 166� Он ра

бо та ет нор маль но� Но я хо чу поль зо вать ся ди ст
ри бу ти вом на брел ке как серь ез ной опе ра ци он ной 
сис те мой, а он не под дер жи ва ет пер си стент ность, 
по это му бес по ле зен для ме ня� У ме ня есть де ся
ток по хо жих брел ков, на ка ж дом свой ди ст ри бу тив, 
и поч ти всегда мне при хо дит ся ждать несколь ко 
ча сов, по ка ISOоб раз за гру зит ся с Pendrive Linux� 
Я чи таю Linux Format несколь ко лет, и очень немно
гие DVD при го ди лись мне, по то му что ISOоб ра зы 
на них бы ва ют ред ко�

Был бы весь ма при зна те лен, ес ли бы вы ска за
ли, как сде лать за гру зоч ную флэш ку с под держ
кой пер си стент но сти из LXFDVD, не за гру жая ог
ром ные фай лы� Я про бо вал ис кать от вет на этот 
во прос в Ин тернете, и вез де мне со ве ту ют поль зо
вать ся Pendrive Linux или чемто вро де�
Вин сент Кинг стон [Vincent Kingston]

О 
На ши DVD пред на зна че ны в основ ном 
для уста нов ки ди ст ри бу ти вов, а скрипт 
dvd2usb – лишь спо соб восполь зо вать ся 

DVD на ком пь ю те ре без DVDпри во да. Да, боль шая 
часть ва ри ан тов за груз ки от но сит ся к Liveсре де, 
но они пред на зна че ны лишь для то го, что бы по
про бо вать ди ст ри бу тив, а не для по сто ян но го ис
поль зо вания. В ря де ди ст ри бу ти вов, в ча ст но сти, 
Ubuntu и его про из вод ных, есть ути ли та Startup 
Disk Creator, спо соб ная соз дать за гру зоч ную 
флэш ку с об ла стью по сто ян но го хранения дан ных, 
а Unetbootin уме ет де лать то же для дру гих ди ст ри
бу ти вов, ко то рые ис поль зу ют один ISOоб раз.

В 
лю бой он лайндис куссии о про бле мах 
с уст рой ст ва ми или драй ве ра ми недол
го при хо дит ся ждать, по ка ктонибудь 

спро сит: «А что го во рит dmesg?». Вы на би рае
те dmesg в тер ми на ле, и на эк ране про ле та ет 
несколь ко ты сяч неза мутнен нотех нар ских со об
щений. Это со дер жи мое жур на ла яд ра – спи сок 
всех ин фор ма ци он ных со об щений яд ра. Пе ре
на пра вив вы вод dmesg в про грам му по странич
но го про смот ра, вы уви ди те со об щения об об

на ру жении раз лич ных уст ройств и за груз ке 
со от вет ст вую щих мо ду лей яд ра.

Dmesg вы да ет мас су ин фор ма ции, и нам надо 
по нять, как най ти требуе мые дан ные. Ос нов ных 
ва ри ан тов три: пер вый – пе ре на пра вить вы вод 
в про грам му для по странич но го про смот ра:
dmesg | less

За тем вы смо же те по ис кать на звание из вест
но го уст рой ст ва или драй ве ра (в less на жми те /). 
Аль тер на ти ва less – фильт ра ция вы во да с по мо
щью grep, и ес ли вы ище те ин фор ма цию о USB
уст рой ст ве, то
dmesg | grep i USB

будет хо ро шим на ча лом. Так же мож но до ба вить 
па ра мет ры e или T. Оба они ве лят dmesg вы во
дить вре мя в удоб ном фор ма те, но немно го раз
ны ми спо со ба ми. 

Тре тий спо соб досту пен толь ко в по следних 
ре ли зах util-linux (па кет, где со дер жит ся dmesg) 
с вер сии 2.22 и вы ше. Там до бав лен но вый па
ра метр dmesg: w или follow. С follow dmesg, 
как и пре ж де, ото бра жа ет бу фер со об щений яд
ра, но по ка зы ва ет и но вые со об щения, ес ли они 
по яв ля ют ся. Мож но за пустить dmesg follow, 
под клю чить уст рой ст во и по смот реть, что яд ро 
о нем ду ма ет, в ре аль ном вре мени.

dmesg

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ны ми 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и – са мое глав ное – 
ими мож но поль зо вать ся во всех ди ст ри бу ти
вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то нуж но 
вы пол нять от имени су пер поль зо ва те ля, на зы
вае мо го также root. Су ще ст ву ет два основ ных 
спо со ба это де лать, в за ви си мо сти от ис поль
зуе мо го ди ст ри бу ти ва. Во мно гих, осо бен но 
в Ubuntu и его про из вод ных, пе ред ко ман дой 
мож но на пи сать sudo – при этом бу дет за про
шен па роль поль зо ва те ля, и ему бу дут пре
достав ле ны при ви ле гии root толь ко на вре мя 
вы полнения ко ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти
вах ис поль зу ет ся su, для ис поль зо вания ко
то рой тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая 
пре достав ля ет пол ный доступ root до то го мо
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва
шем ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те 
ее один раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко
ман ды без пред ше ст вую щей sudo.

> Се те вое блоч ное уст рой ст во по зво ля ет об ра щать ся с од но го ком пь ю те ра к DVDпри во ду дру го го�
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ule alx not found [ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: мо дуль alx 
не най ден]”�
Хью Гэр ри оч [Hugh Garrioch]

О 
Для Ва ше го Ethernetкон трол ле ра не ну
жен ndiswrapper: у него есть «род ной» 
драй вер Linux. Так как чип сет до воль но 

но вый, драй вер еще не до бав лен в основ ное яд
ро, но его лег ко уста но вить. Ис поль зо ван ная Ва
ми про це ду ра ком пи ля ции и уста нов ки мо ду ля 
alx долж на бы ла ра бо тать, но нуж но убе дить ся, 
что сим во ли че  ская ссыл ка /usr/src/linux ука зы
ва ет на вер сию яд ра, для ко то рой про из во дит
ся сбор ка (драй ве ра яд ра «вне де ре ва» долж ны 
ком пи ли ро вать ся от дель но для ка ж до го яд ра). 
Ес ли яд ро все го од но, про блем быть не долж
но. Еще один под вод ный ка мень – тот, что по сле 
уста нов ки лю бых мо ду лей яд ра нуж но вы полнить 
ко ман ду
sudo depmod a

Она об нов ля ет ис поль зуе мый modprobe спи
сок доступ ных мо ду лей и их за ви си мо стей. Эта 
ко ман да вы пол ня ет ся при за груз ке сис те мы, 
но при са мо стоя тель ной ком пи ля ции мо ду лей 
без пе ре за груз ки ее нуж но за пустить от дель но.

Впро чем, есть и бо лее про стой ва ри ант: 
восполь зо вать ся па ке том для Ubuntu/Mint, ко то
рый уста нав ли ва ет этот мо дуль. С ним Вам не при
дет ся не толь ко ком пи ли ро вать и уста нав ли вать 
мо дуль, но и пе реуста нав ли вать его по сле об
нов ления яд ра. Это осо бен но удоб но с се те вы ми 
драй ве ра ми, ведь ес ли Вы за бу де те пе ре ком пи
ли ро вать их пе ред за груз кой в но вое яд ро, у Вас 
не бу дет се те во го со единения для за груз ки но
вых. От крой те Synaptic и уста но ви те па кет, ко
то рый Вы пы та лись уста но вить вруч ную – linux-
backports-modules-cw-3.3-precisegeneric (cw 
оз на ча ет compatwireless). Па ке тов linux-back-
ports-modules-cw несколь ко – вы би рай те имен но 
этот. Это пустой па кет, ко то рый про сто вы зы ва ет 
вер сию, под хо дя щую для Ва ше го яд ра. Так мы га
ран ти ру ем, что ка ж дый раз при об нов лении яд ра 
бу дет уста нав ли вать ся нуж ный драй вер.

Ва ша бес про вод ная кар та до воль но но вая, 
ее офи ци аль ный драй вер для Linux еще не вы пу
щен. В прин ци пе, драй вер есть, но его уста нов ка 
сей час не очень удоб на. Под роб ные ука зания 

и ссыл ки мож но най ти на http://
askubuntu.com/questions/139632/
wirelesscardrealtekrtl8723aebt
isnotrecognized. Од на ко Realtek 
любезно пре доста ви ла ин фор ма
цию и уст рой ст ва, необ хо ди мые 
раз ра бот чи кам Linux для написа
ния драй ве ра, по это му в но вых 
вер си ях яд ра эта кар та бу дет 
под дер жи вать ся.

5 Брат мой —  
враг мой

В 
Я пы та юсь за ста вить ра бо
тать в Ubuntu один из мо их 
прин те ров — Brother MFC

5190CN или Brother MFC215C� Рань
ше у ме ня по лу ча лось, но те перь 

я не мо гу най ти до ку мент со все ми ко ман да ми, ко
то рый нуж но ско пи ро вать и вста вить в тер ми нал� 
Мне нра вит ся Ubuntu 12�10, но по ка я не мо гу под
клю чить и на стро ить прин тер, при хо дит ся оста
вать ся в Windows� Вво дить ко ман ды в тер ми на ле 
ме ня вполне уст раи ва ет�
Билл Ше перд [Bill Shepherd]

О 
У Вас необыч ные прин те ры – обо их нет 
в ба зе дан ных http://linuxprinting.org. Од
на ко Brother лю без но по став ля ет драй

ве ры Linux, и необ хо ди мые па ке ты мож но най
ти на http://welcome.solutions.brother.com/bsc/
public_s/id/linux/en/download_prn.html. Для ка ж до
го прин те ра за гру жа ют ся два па ке та: драй вер LPR 
и драй вер cupswrapper. Пер вый – драй вер, под хо
дя щий для ис поль зо вания прин те ра со ста рой сис
те мой пе ча ти lpr. Вто рой обес пе чи ва ет так же ра
бо ту с CUPS.

Вы бе ри те нуж ную вер сию па ке тов – 32 (i386) 
или 64бит ную (amd64), в за ви си мо сти от Ва ше го 
ди ст ри бу ти ва. За гру зи те че ты ре па ке та в от дель
ный ка та лог. За тем их мож но уста но вить по от
дель но сти, два ж ды щелк нув по ка ж до му па ке ту 
(при этом па кет за гру зит ся в Ubuntu Software Cen
tre), или все сра зу с ко ман дой стро ки:
dkpg install recursive directory/where/you/put/
them

По сле уста нов ки драй ве ров у Вас долж на поя
вить ся воз мож ность на строй ки прин те ра че
рез ути ли ту в на строй ках сис те мы [System Set
tings] или че рез брау зер, от крыв в нем ад рес 
http://localhost:631. Не ко то рые поль зо ва те ли со
об ща ли о том, что прин те ры не ра бо та ли с эти
ми драй ве ра ми изза от сут ст вия необ хо ди мо го 
ка та ло га spool, что мож но ис пра вить сле дую щей 
ко ман дой:
mkdir p /var/spool/lpd

Ес ли ка та лог су ще ст ву ет, ко ман да не де ла ет 
ниче го, и мож но про сто ту по за пускать ее по сле 
уста нов ки па ке тов, что бы из бе жать про блем.

5 Те ле ви зор мол чит

В 
Я толь ко что пе ре шел с Windows на Linux, 
уста но вив 32бит ную вер сию Ubuntu 12�04� 
Мо же те по мочь на стро ить ТВтюнер PVR

TV7134? Ка кое ПО и драй ве ры необ хо ди мы?
Уиль ям То мас [William Thomas]

О 
Пре ж де все го, в Linux драй ве ры уста
нав ли ва ют ся не так, как в Windows. 
На са мом де ле, драй ве ра боль шин ст ва 

уст ройств уже встрое ны в сис те му в ви де мо ду
лей яд ра. Не мно гие осталь ные не нуж но за гру
жать из Ин тернета – обыч но они доступ ны че рез 
менед жер па ке тов ди ст ри бу ти ва. Мо дуль драй
ве ра для Ва ше го ТВтюнера есть в яд ре, он на
зы ва ет ся saa7134. Он дол жен за гру жать ся ав
то ма ти че  ски при об на ру жении кар ты во вре мя 
за груз ки. Что бы это про ве рить, от крой те тер ми
нал и на бе ри те:
lsmod | grep saa7134

Ко ман да вы ве дет спи сок всех ис поль зуе мых 
мо ду лей, со от вет ст вую щих за про су. Это как ми
нимум saa1734 и, воз мож но, неко то рые дру гие, 

Ес ли по ме щать ди ст ри бу ти вы на DVD в ви де 
ISOоб ра зов, чи та те лям бу дет менее удоб но – 
им при дет ся сна ча ла про жечь ди ст ри бу тив на CD 
или DVD и толь ко по том за гру зить ся с него. Я по
экс пе ри мен ти ро вал со скрип том для соз дания 
ISOоб ра зов с DVD, но при соз дании за гру зоч ных 
дис ков ис поль зу ет ся столь ко раз лич ных па ра
мет ров и ме то дов, что не уда лось най ти ка който 
по сто ян ный ме тод, при год ный для всех, и об раз 
уда лось соз дать лишь для несколь ких ди ст ри бу
ти вов. Ес ли Вам нуж на бо лее по сто ян ная уста нов
ка на флэш ке, про ще за гру зить ся с DVD и уста
но вить ди ст ри бу тив на флэш ку, как на же ст кий 
диск. О том, что бы за груз чик уста нав ли вал ся 
имен но на флэш ку, а не на же ст кий диск, нуж но 
по за бо тить ся, но в осталь ном все долж но быть 
про сто. Так у Вас поя вит ся пор та тив ный ди ст ри бу
тив, ко то рый мож но об нов лять, и ме сто для хра
нения сво их фай лов.

Ос нов ной недоста ток в том, что за пуск ди ст
ри бу ти ва с флэш ки со кра ща ет срок ее служ бы – 
но флэш ки де ше вы и их лег ко за менить, так что 
этот недоста ток не фатальный.

4 Нет се ти

В 
У ме ня но ут бук Toshiba с пре дуста нов
лен ной Windows 7, и на нем я уста но
вил Linux Mint 13 (14бит ный)� В Windows 

все ра бо та ет от лич но, а в Linux Mint не ра бо та ет 
сеть — как про вод ная, так и бес про вод ная� Я пред
по ло жил, что за про вод ное со единение от ве ча ет 
Ethernetкон трол лер Atheros� О кон трол ле ре Re
altek я не по ду мал, счи тая, что он реа ли зу ет толь
ко бес про вод ное со единение, а им я зай мусь, когда 
раз бе русь с про вод ным� Это пра виль но?

Не сколь ко ча сов по чи тав Ин тернет на дру гом 
ком пь ю те ре, я пе ре про бо вал мно же ст во дру гих 
ва ри ан тов, в том чис ле пе реуста нов ку ndiswrapper 
из ис ходников� Я знаю, что в фай ло вой сис те
ме есть все ком понен ты ndiswrapper, но сис те ма 
не мо жет их най ти�

По тер пев неуда чу с ndiswrapper, я ре шил по про
бо вать уста но вить драй ве ра Linux для Atheros� 
За гру зил Compatwireless20121125p с www�
orbitlab�org и вы полнил ко ман ды ./scripts/driverse
lect alx , make, sudo make install и modprobe alx — 
и в ре зуль та те по лу чил со об щение “FATAL: mod

> Скрипт dvd2usb по мо жет вос поль зо вать ся LXFDVD на ком пь ю
те ре без DVDпри во да�
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на при мер, saa1734-dvb для при емника Freeview. 
Ес ли мо дуль не за гру жа ет ся ав то ма ти че  ски, за
гру зи те его ко ман дой
sudo modprobe v saa7134

Она долж на со об щить, что мо дуль за гру жен. 
Что бы это про ис хо ди ло ав то ма ти че  ски при ка ж
дой за груз ке, мож но до ба вить необ хо ди мые мо
ду ли, по од но му на стро ку, в файл /etc/modules. 
Для это го нуж ны пра ва root, по это му в Ubuntu это 
про ще все го сде лать ко ман дой
echo “saa7134” | sudo tee a /etc/modules

При за груз ке мо дуль соз даст фай лы уст ройств 
/dev/video или /dev/dvb, в за ви си мо сти от спе ци
фи ка ции кон крет ной кар ты (здесь при го дил ся бы 
вы вод lspci, как опи са но во врез ке «По мо ги те нам 
по мочь вам»). Есть раз ные про грам мы для ра бо
ты с ТВтюнером. Од на из наи бо лее мощ ных, по
жа луй, MythTV – но, несо мнен но, и од на из са мых 

слож ных для освоения. Для обыч но го 
про смот ра пре крас но по дой дут VLC, 
SMPlayer или Gnome MPlayer – все они 
доступ ны в Ubuntu Software Centre. За
пустив VLC, зай ди те в Media > Open 
Capture Device [Муль ти ме диа > От крыть 
уст рой ст во за хва та], вы бе ри те тип уст
рой ст ва – “Video 4 Linux 2” для ана ло
го во го тюнера или кар ты за хва та и “TV 
(digital)” для тюнера DVB (Freeview). За
тем вы бе ри те имя уст рой ст ва, со от
вет ст вен но /dev/video0 или /dev/dvb/
adapter0 для пер вой или един ст вен
ной кар ты, и на жми те Play [Воспро
из ве сти]. Для циф ро во го ТВ сис те му 
достав ки [delivery system] нуж но уста
но вить в DVBT, это сер вис бес плат но го 
циф ро во го ТВ.

Ес ли Вы поль зуе тесь DVB, нуж но пре доста вить 
VLC спи сок ис поль зуе мых ка на лов. Ус та но ви те 
па кет dvb-utils, зай ди те на www.digitaluk.co.uk/
postcodechecker, что бы най ти свой локаль ный пе
ре дат чик, и за пусти те в тер ми на ле
scan /usr/share/doc/dvbutils/examples/scan/dvbt/
YOURTRANSMITTER o zap >~/channels.conf

Ка на лы про сканиру ют ся и со хра нят ся в фай
ле. За тем VLC и дру гие ме диапро иг ры ва те ли 
ав то ма ти че  ски под хва тят их от ту да. В по ряд ке 
аль тер на ти вы мож но восполь зо вать ся Kaffeine – 
в нем есть все воз мож но сти, необ хо ди мые для 
циф ро во го ТВ, вклю чая сканиро вание ка на лов. 
Его един ст вен ный воз мож ный недоста ток для 
Вас в том, что это про грам ма для KDE. Запус
титьсято на Unity она за пустит ся, но про грам
мы KDE в Unity/Gnome, и на обо рот, вы гля дят 
несколько чу же род ны ми. |

> Что та кое CUPS?
CUPS – Common Unix Printing System 
[Об щая сис те ма пе ча ти Unix] – это 
на бор драй ве ров и ути ли ты, пре
достав ляю щие пол ную под держ ку 
прин те ров и слу жа щих для управ
ления пе ча тью в Linux и дру гих опе
ра ци он ных сис те мах на ба зе UNIX.

> Так это драй вер прин те ра?
Да, но не толь ко. CUPS пре достав
ля ет «пор та тив ный слой пе ча
ти» ме ж ду при ло жения ми и уст
рой ст ва ми пе ча ти. Конеч но, в него 
вхо дят и драй ве ры, но так же и все 
осталь ное, что нуж но про грам мам 
пе ча ти.

> То есть что бы за ста вить прин тер 
пе ча тать, нуж но ре дак ти ро вать 

фай лы на строй ки че рез команд
ную стро ку?
Во все нет. У CUPS есть соб ст вен
ные гра фи че  ские ути ли ты на
строй ки, они ра бо та ют че рез web
брау зер. От крой те ад рес http://
localhost:631 в сво ем лю би мом 
брау зе ре. Мо жет по тре бо вать ся 
ввод па ро ля ва ше го поль зо ва те
ля или root – и от кро ет ся до маш няя 
страница CUPS. На ней мож но про
смат ри вать спи сок прин те ров, до
бав лять и уда лять их, а так же управ
лять оче ре дя ми пе ча ти и чи тать 
до ку мен та цию.

> За чем поль зо вать ся брау зе ром 
вме сто обыч ной гра фи че  ской 
про грам мы?
Для ра бо ты че рез webин тер фейс 
вам не нуж ны гра фи че  ские ути ли
ты; на ком пь ю те ре да же не ну жен 
Xсер вер. Вы мо же те поль зо вать ся 

тек сто вым брау зе ром, вро де elinks, 
или зай ти в него брау зе ром с дру го
го ком пь ю те ра.

> Но это же небезо пас но?
Воз мож но, но с на строй ка ми 
по умол чанию к CUPS мож но под
клю чать ся толь ко с localhost. 
Их мож но из менить, раз ре шив под
клю чения с ком пь ю те ров локаль
ной се ти (раз ре шать доступ че рез 
Ин тернет обыч но не ре ко мен ду ет
ся), и управ лять тем, ка ким поль зо
ва те лям доступ ны те или иные ком
понен ты кон фи гу ра ции.

> Как со всем этим свя зан gimp-print 
и что у GIMP об ще го с пе ча тью?
gimp-print – на бор драй ве ров пе ча
ти, раз ра бо тан ных для при менения 
с GIMP. Хо тя GIMP от лич но ла дит 
с CUPS, для неко то рых прин те ров 
с gimp-print по лу ча ют ся луч шие ре

зуль та ты. Те перь эти драй ве ры так же 
ра бо та ют и с CUPS, так что gimp-print 
мож но счи тать рас ши рен ным на бо
ром драй ве ров, ко то рые ра бо та ют 
со все ми про грам ма ми, пе ча таю щи
ми че рез CUPS, а не толь ко с GIMP.

> А что та кое gutenprint?
Это но вое на звание gimp-print. Те
перь, когда gimp-print теснее свя
зан с пе ча тью, чем с GIMP, но вое 
на звание мень ше вво дит в за блу ж
дение, хо тя лю бое из менение имени 
нена дол го вы зы ва ет пу таницу.

> Как уз нать, под дер жи ва ет ся ли 
мой прин тер?
Пре ж де все го зай ди те на сайт www.
linuxprinting.org: там есть об шир ная 
ба за дан ных с ин фор ма ци ей о том, 
как под дер жи ва ет ся ка ж дый прин
тер, и со ве ты по то му, ка ки ми драй
ве ра ми поль зо вать ся.

Пе чать

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, когда 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 применить 
для этого отлич ную про грам му 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 HTMLфайл, 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/
HardwareLiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш 
ди ст ри бу ти в (а иногда 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

> VLC — хо ро ший ва ри ант для ба зо вой ра бо ты с ТВтю не ром, 
ес ли вы не лю би тель KDE�
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Майк Сон дерс
Из ла зив са мые не до ся гае мые  
и укро мные угол ки Ин тер не та,  
Майк точ но зна ет, где прячут ся 
луч шие об раз чи ки от кры то го ко да�

Генера тор фрак таль ных изо бра жений
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Ф
рак таль ные изо бра жения оча
ро вы ва ют да же тех, кто да лек 
от ма те ма ти ки. Генери руе мые 

на осно ве уравнений, эти изо бра жения 
от ли ча ют ся по тря саю щей де та ли за ци ей 
и кра со той, за во ра жи ваю щей тем боль ше, 
чем дольше вы их наращи вае те. Иг ра 
с фрак та ла ми удов ле тво ря ет на шу вро ж
ден ную страсть к ис сле до ваниям: мы ви
дим нечто необыч ное или уди ви тель ное, 
и об на ру жи ва ем в нем все боль ше деталей. 

Про грам мы генери ро вания фрак таль
ных изо бра жений су ще ст ву ют уже не од но 
де ся ти ле тие, прак ти че  ски на всех плат
фор мах, спо соб ных ото бра жать гра фи ку, 

и на ткну вшись на Fraqtive, осо бен ных по
тря сений мы не ожи да ли. И – ошиб лись. 
В об щем и це лом, Fraqtive не от ли ча ет ся 
от лю бой дру гой про грам мы это го ро да: 
вы мо же те сно вать по изо бра жению 
с по мо щью кла виш кур со ра и уве ли чи
вать и умень шать мас штаб ко ле сом про
крут ки мы ши, что бы раз гля деть де та ли. 
Все это очень ми ло, и ес ли вы рань ше не име ли де ла с про грам мой фрак таль

ных изо бра жений, вы со чте те ее бо лее чем 
ин те рес ной. 

Но во Fraqtive есть коечто еще, с чем 
мы пре ж де не стал ки ва лись во фрак таль
ных про грам мах для Linux, и это – ре жим 
3D. Одним щелч ком те ку щий вид пре об
ра жа ет ся из достой но го, хоть и плоско го, 
изо бра жения, в фи зи че  ский мир с го ра ми 
и до ла ми, ко то рый так и хо чет ся по тро гать 
паль цем че рез эк ран. Вы вдруг ощу щае те 
се бя ис сле до ва те лем ре аль но го ми ра, 
а не про сто ма те ма ти че  ской кон ст рук ции, 
и поч ти невоз мож но за ста вить се бя пре
кра тить по ис ки все но вых под роб но стей. 

А бла го да ря ис клю чи тель ной слож но
сти фрак таль ных изо бра жений вы мо жете 
об на ру жить кар ти ну, ко то рую до вас никто 
не ви дел – ком би на цию уг лов, глу би ны 
и цве та, пре ж де не от кры вав шую ся ни од
но му че ло ве ку. На панели Animation спра ва 
мож но пе ре тас ки вать бе гу нок, что бы вра
щать 3Dизо бра жение с раз ными ско ро
стями, а кноп ка Load Preset ввер ху за да ет 
цве то вую схе му.

Fraqtive по зво ля ет соз да вать от дель ные 
изо бра жения те ку ще го ви да с вы со ким 
раз ре шением, а так же соз да вать ряд изо
бра жений раз ных уровней ото бра жения, 
ко то рые мож но объ е динить в анима
цию. А ес ли вам на до ест пред ло жен ный 
по умол чанию фрак тал Ман дельб ро та, 
пе ре клю чи тесь на фрак тал Джу лия для 
раз но об ра зия. 

> Мож но за пом нить те ку щее по ло же ние и мас штаб, а по том 
 к ним вер нуть ся� 

Вер сия 0.4.6 Сайт http://fraqtive.mimec.org

Generate [Генери ро вать]
Щелкните по этим знач кам, 
что бы со хранить изо бра жение 
или ряд изо бра жений с вы со
ким раз ре шением.

Settings [На строй ки]
Здесь на страи ва ет ся тип фрак
та ла и его цве то вая схе ма.

Parameters 
[Па ра мет ры]
В этой панели мож но 
де таль но на стро ить свой ст ва 
фрак та ла.

Julia preview 
[Пред про смотр Джу лии]
При про смот ре плоско го фрак та ла Ман
дельб ро та здесь ото бра жа ет ся аль тер на
ти ва – фрак тал Джу лия. 

«Эти изо бра же ния 
от ли ча ют ся по тряса-
ющей кра со той.»

3D View [Вид 3D]
На жми те сю да, что бы пе ре
клю чить ся с обыч но го 
(плос ко го) ви да на 3Dвер сию.

Main View [Ос нов ной вид]
Ис поль зуй те кла ви ши кур
со ра для пе ре ме щения 
и ко ле со про крут ки мы ши 
для из менения мас шта ба. 

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом
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Язык про грам ми ро вания

Tiny BASIC (для Curses)

Д
а, да, мы зна ем, BASIC – ужас
ный язык. Он стар, в нем нет по
лез ных функ ций, а про грам мы 

он вы да ет со струк ту рой во ро ха ма ка
рон. И все же это один из са мых доступ
ных язы ков. Боль шин ст во из нас в Баш
нях LXF про бо ва ли свои си лы в 8бит ных 
диа лек тах BASIC, и хо тя се го дня мы не ре
ко мен ду ем пи сать в нем боль шие при ло
жения, когдато он про бу дил в нас ин те рес 
к про грам ми ро ванию. 

Диа лек ты BASIC пе чаль но из вест ны тем, 
что при боль шой ви зу аль ной схо же сти они 
слег ка несо вмес ти мы. Tiny BASIC пы та ет
ся ре шить эту про бле му, пре достав ляя спе
ци фи ка цию для крайне минима ли ст ской 
реа ли за ции язы ка – с обыч ны ми но ме ра
ми строк и клю че вы ми сло ва ми, но без ря
да функ ций, пред по ла гае мых в пол но мас
штаб ной реа ли за ции. На при мер, в Tiny 
BASIC нель зя за да вать про из воль ные име
на пе ре мен ных: они про сто идут от A до Z.

Ра бо та в Tiny BASIC соз да ет носталь
ги че скую 8бит ную ат мо сфе ру, когда вы 

вы хо ди те в пустую команд ную стро ку 
и на чи нае те там рез вить ся: 
10 PRINT “Hello”
20 GOTO 10

(для команд нуж но ис поль зо вать но ме
ра строк и за глав ные бу к вы). Есть очень 
по лез ный спра вочник на http://tinybc.
sourceforge.net/tinybctut.txt, где объ яс
ня ют ся функ ции и ог раничения язы ка, 
и в Се ти есть при ме ры про грамм на диа
лек те Tiny BASIC. Хо тя вам и не соз дать 
иг ру уров ня Crysis при столь скуд ном на
бо ре команд, все же есть воз мож ность по
иг рать с цве том и раз ме щением на эк ране, 
так что в прин ци пе вы су мее те свар ганить 
скром ный клон Tetris.

Tiny BASIC сим па ти чен нам по двум при
чи нам: вопер вых, бла го да ря по лу чае мой 

от него от рад ной до зе носталь гии – па мя
ти о днях, когда к про грам ми ро ванию ком
пь ю те ра при сту па ли без возни со вся ки ми 
IDE, биб лио те ка ми и то му по доб ной дря
нью. А вовто рых, это хо ро ший спо соб втя
нуть в про грам ми ро вание де тей. Вы мо
же те за спо рить, что Python луч ше, но Tiny 
BASIC уж так чист и невинен... во зить ся 
с ним – од на при ят ность.

Му зыкаль ный плей ер

DeadBeef

> Ес ли бы это еще и со хра ня лось на маг нит ную лен ту,  
бы ла бы пол ная ил лю зия пу те ше ст вия в 1910е� 

D
eadBeef ро дом из ми ра язы ка hex 
[hexadecimal] – в нем ше ст на дца
те рич ные ко ды ис поль зу ют ся 

для соз дания че ло ве кочи тае мых слов. 
Вот вам про стые при ме ры: 0xDEADBEEF, 
0xBAADF00D и 0xCAFEBABE. Раз ра бот чики 
час то ис поль зу ют такие для обо зна чения 
осо бых мест ко да, что бы бы ст ро нахо
дить их в ше ст на дца те рич ном ре дак то ре.

Но в лю бом слу чае, DeadBeef – один 
из са мых мно го гран ных му зыкаль ных 
плей е ров из на ми ви ден ных, и это впе
чат ля ет, учи ты вая кон ку рен цию и тот 
факт, что он по ка что все го лишь на ста
дии вер сии 0.5.6. Раз ра бот чи ки на зы ва
ют его «иде аль ным му зыкаль ным плей е
ром», и мы бы не ска за ли, что они да ле ки 
от ис ти ны. DeadBeef под дер жи ва ет не ме
нее 15 фор ма тов му зыкаль ных фай лов 
(в за ви си мо сти от уста нов лен ных пла ги
нов), от MP3, Ogg и FLAC до фай лов чип
тюн [англ. cheap tune, музыка дешевых 
аудиосхем] для воспро из ве дения зву ков 

из ви део игр (NSF, VGM, SPC, SID и пр.). 
Есть несколь ко достой ных плей е ров спе
циально для воспро из ве дения чип тюн, 
но очень ра ду ет, что по доб ная под держ ка 
встрое на в «обыч ное» при ло жение. Это 
про сто убой ная функ ция.

Ин тер фейс DeadBeef прост в на ви га ции 
и от лич но на страи ва ет ся: мож но из менить 
спо соб сор ти ров ки пе сен или на бор ото
бра жае мых столб цов и вклю чить гра
фи че  ский эк ва лай зер. Под дер жи ва ет ся 
ото бра жение об лож ки и по иск фай лов 
на Last.fm, а функ цио наль ность рас ши
ря ют мно же ст во пла ги нов. Од на ко боль
ше все го в DeadBeef нам по нра ви лось то, 
что, несмот ря на бо га тый на бор функ ций, 
ему для ра бо ты не тре бу ет ся ни ог ром ных 

биб лио тек, ни ин фра струк ту ры ра бо че го 
сто ла. Это го лое при ло жение GTK, а зна
чит, пре крас ный вы бор для ста рых ком
пь ю те ров или при необ хо ди мо сти иметь 
минималь ный менед жер окон.

Поль зо ва те ли Android, воз мож но, ви
де ли му зыкаль ный плей ер с тем же на
званием в Google Play store. Он от тех же 
раз ра бот чи ков и с по хо жим на бо ром 
функ ций, но во всем про чем это дру гое 
при ло жение. Ес ли ре ши те его по про бо
вать, по де ли тесь с на ми сво им опы том.

«Ин тер фейс DeadBeef 
прост и от лич но 
на страи ва ет ся.»

«Tiny BASIC чист и не ви-
нен... во зить ся с ним – 
од на при ят ность.»

> По на ше му мне нию, му зы ка в Sonic 2 бы ла луч ше, чем в Sonic 1, 
хо тя иг ро вой про цесс и от ста вал�

Вер сия 0.6.8 Сайт http://tinybc.sourceforge.net

Вер сия 0.5.6 Сайт http://deadbeef.sourceforge.net
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Каль ку ля тор потребления па мя ти

Smem

k, вы уви ди те вполне чи тае мые зна чения 
в ки ло бай тах и ме га бай тах. Для тя же ло
вес ных при ло жений об на ру жит ся зна чи
тель ная разница ме ж ду по ка за те лями RSS 
и PSS – на на шей тес то вой ма шине Firefox 
ока зал ся в PSS на 25 MБ лег че. Есть оп ция 
соз дания линей ных и кру го вых диа грамм 
по по лу чен ным ре зуль та там – вот как она 
выглядит:
./smem k pie=name

Еще один удоб ный флаг – p, он ото бра
жа ет ис поль зо вание па мя ти в про цен тах. 
Есть мно же ст во спо со бов ин ди ви ду аль но 
на стро ить ото бра жение ре зуль та та – см. 
спра вочник. 

Про грам ма очи ст ки до машней ди рек то рии

Mundus

> Здесь вид но, 
что Firefox съел 
все го лишь 7,09 % 
на ше го ОЗУ — 
мень ше, чем мы 
ду ма ли�

У 
нас в ми ре Linux это ку да про ще, 
чем в Windows. Взять, к при ме ру, 
на строй ки про грам мы: ра бо тая 

в Windows, вы по ня тия не имее те, где ва ша 
те ку щая про грам ма хранит на строй ки. Они 
мо гут быть в пап ке Documents and Settings, 
или гдето еще, или внут ри ужас но го рее
ст ра Windows – или во об ще раз бро са ны 
там и сям. Со вер шен но не так, как в Linux, 
где все весь ма здра во: на строй ки конеч
ного поль зо ва те ля хра нят ся в до машней 
ди рек то рии это го поль зо ва те ля. 

Но да же эта сис те ма не безу преч на. 
Хоть про грам мы и при дер жи ва ют ся оди
на ко вой сис те мы (то есть хра нят дан ные 
на строй ки внут ри пап ки с тем же именем, 
что и про грам ма, но от ме чен ным точ кой, 
на при мер, ~/�thunderbird), неко то рые но ро
вят от клонить ся от пра вил, ис поль зуя дру
гие мес та (на при мер, ~/�config). И при уда
лении про грам мы из ва шей сис те мы Linux 
ста рые фай лы на строй ки мо гут пре спо
кой но уце леть и сжирать ме сто на диске. 

Вве ди те ls a на ра бо чем сто ле Linux го
до ва лого возраста, и вы уви ди те, сколь ко 
у вас на ко пи лось по тен ци аль но неис поль
зуе мых ди рек то рий config...

Mundus бо рет ся с этим, сканируя 
ва шу до маш нюю ди рек то рию на пред
мет на ли чия сле дов ранее уста нов лен
ных про грамм, ко то рых у вас боль ше 
нет, но дан ные на строй ки ко то рых до сих 
пор со хра ня ют ся. У Mundus есть своя 
ба за дан ных, что бы рас по зна вать за ле
жи фай лов на строй ки, об щим чис лом 
на 114 про грамм. Под дер жи ва ют ся поч ти 
все основ ные при ло жения с от кры тым ко
дом для на столь но го Linux. Бу ду чи за пу
щен, Mundus сканиру ет ва шу до маш нюю 
ди рек то рию и вы во дит спи сок об на ру жен

ных на стро ек, за од но ука зы вая, уста нов
ле на ли со от вет ст вую щая про грам ма.

Mundus уме ет соз да вать ре зерв ные ко
пии дан ных пе ред их уда лением, на слу чай 
воз мож ной ошиб ки. Он прост в ис поль
зо вании и бу к валь но тво рит чу де са с те
ми сис те ма ми, где вы уже ис про бо вали 
уй му при ло жений. Мы про тес ти ро ва ли 
с ним несколь ких на ших ма шин и на шли
та ки по жи ра те лей дис ка, осво бо див око ло 
150 MБ от ста рых фай лов на строй ки и дан
ных в кэ ше.

«У Mundus ба за дан ных, 
что бы рас по зна вать 
за ле жи фай лов.»

> У нас толь ко один во прос: ес ли сне сти Mundus, есть ли дру гая 
про грам ма для уда ле ния его фай лов на строй ки?

Вер сия 1.2 Сайт www.selenic.com/smem

Вер сия 2.3.0 Сайт www.mundusproject.org

П
о треб ление па мя ти – один из са
мых за пу тан ных во про сов в ком
пь ю тер ных тех но ло ги ях, и то му 

есть при чи на. Во вре ме на, когда ца ри ли 
DOS и CP/M, ОЗУ ли бо ис поль зо ва лась 
про грам мой, ли бо не ис поль зо ва лась. 
Вот так все было про сто. В од но за дач ных 
опе ра ци он ных сис те мах без раз де ляе мых 
биб лио тек лег ко про сле дить, сколь ко па
мя ти ис поль зу ет про грам ма – но сто ит 
пе рей ти к со вре мен ным ОС, и ваша задача 
на мно го услож ня ет ся. На при мер, ес ли 
вы ра бо тае те с про грам мой на GTK (да еще 
с ди на ми че  ски  ми ссыл ка ми), то в ОЗУ при
хо дит ся за гру жать биб лио те ки GTK, что 
уве ли чи вает тре бо вания к ОЗУ. Но все по
сле дую щие про грам мы на GTK бу дут ис
поль зо вать толь ко за гру жен ную в на стоя
щий мо мент вер сию биб лио те ки.

Итак, все это до воль но непросто. Один 
из луч ших спо со бов оп ре де лить по треб
ление ОЗУ про грам мой – за пустить top, 
а за тем взгля нуть на RES (раз мер, уста
нов лен ный для ре зи дент ной про грам мы); 

он по ка зы ва ет, сколь ко фи зи че  ской па
мя ти занима ет про грам ма (ис клю чая вир
ту аль ную па мять). Но ав то ру Smem это го 
недоста точ но. Он го во рит: «По сколь ку 
боль шие пор ции фи зи че  ской па мя ти 
обыч но де лят ся ме ж ду несколь ки ми при
ло жения ми, стан дарт ное из ме рение по
треб ления па мя ти, име нуе мое раз ме ром 
ре зи дент но го на бо ра (RSS), бу дет зна чи
тель ной пе ре оцен кой». Итак, в оп ре де
лен ных си туа ци ях ко лон ка RES не осо бо 
по мо га ет, и луч ше было бы опре делить 
точ ную долю ОЗУ, которую схарчила та 
или иная про грам ма.

Вы вод Smem по до бен ко лон кам ис поль
зо вания па мя ти в top, но с до полнитель ной 
ко лон кой PSS (про пор цио наль ный раз мер 
про грам мы). За пустив ее с па ра мет ром 

«Вы вод Smem по до бен 
ко лон кам ис поль зо ва-
ния па мя ти в top.»
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Про смотр щик фай лов жур на ла

Glogg

доступ ные че рез ме ню Tools. Так же име ет
ся ин ди ка тор час то ты, спра ва на верх ней 
панели. Эти крас ные стро ки по ка зы ва ют, 
как час то ис ко мый текст по яв ля ет ся в лог
фай ле – най дя при по ис ке сло ва “error” 
со лид ное ско п ление крас ного цве та, 
вы смекнете, что слу чи лось нечто по до
зри тель ное. Ес ли вы от кры ли логфайл, 
об нов ляе мый про грам мой (та кой, к имени 
ко то рой вы обыч но при пи сы вае те tail f), 
мо же те по ста вить га лоч ку в окне ав то ма
ти че  ско  го об нов ления, что бы обес пе чить 
об нов ление от фильт ро ван ных ре зуль та
тов по ме ре роста фай ла.

Пик сель ный ре дак тор

GrafX2

> GUI хо рош, но Glogg так же под дер жи ва ет Viоб раз ные ком би на
ции кла виш для на ви га ции по жур на лу�

М
ир жес ток, и в нем есть лю ди, 
так и не вку сив шие ра до сти 
об ла дания Amiga. Прав да, 

в Се ти до сих пор гнез дят ся ярые фа на
ти ки Amiga, го то вые за грызть лю бо го, 
кто на мекнет, что дни ком пь ю тер ной сла
вы дав но ми но ва ли, од на ко пред ста вим 
среднеста ти сти че  ско  го ами гов ла дель ца. 
В те дни, когда на ПК бы ла убо гая гра фи
ка EGA и ме тал ли че  ский мо но фониче
 ский звук, Amiga по ра жа ла во об ра жение 
кра соч но стью и вы со ким раз ре шением, 
хо ро шим зву ком и мно го за дач ной опе
ра ци он ной сис те мой, по сравнению с ко
то рой Windows той по ры ка зал ся про сто 
несерь ез ным.

Од ной из про грамм, час то при ме
няе мых для де мон ст ра ции ши кар ных 
свойств Amiga, бы ла Deluxe Paint, уди
ви тель но доступ ная гра фи че  ская про
грам ма, ко то рая позднее да же вклю чи
ла функ ции анима ции. Deluxe Paint был 
одним из флаг ма нов при ло жений Amiga, 

и час то шел вме сте с ма ши ной, так что 
при ви де GrafX2 мы неволь но за ух мы
ля лись. Он раз ра бо тан для пик сель ной 
гра фи ки – то есть для по то чеч но го ре дак
ти ро вания соз дан ных вруч ную изо бра
жений, а не пре об ра зо вания век то ров или 
ре ту ши ро вания фо то. 

И он вы гля дит, ощу ща ет ся и да же обо
няется со всем как упо мя ну тое при ло
жение Amiga. У него соб ст вен ный встро
ен ный на бор вид же тов, и для его за пуска 
нуж но толь ко уста но вить SDL; и хо тя ин
тер фейс мно гим по ка жет ся рет ро град
ным, он от ли ча ет ся ча рую щей про сто той. 
Вы по лу чае те ряд ин ст ру мен тов, раз ме
щен ных в нижней панели, па лит ру цве
тов спра ва и доступ к до полнитель ным 

на строй кам че рез кноп ки в се ре дине. 
При на ве дении мы ши на кноп ку внизу поя
вит ся стро ка тек ста. 

GrafX2 ис поль зу ет двух цвет ный ре жим: 
одним цве том вы ри суе те, ис поль зуя ле
вую кноп ку мы ши, а дру гим – ис поль зуя 
пра вую. Здесь есть бо га тый вы бор кис тей, 
и когда вы до бав ляе те текст, он тут же пре
вра ща ет ся в кисть, так что вы мо же те соз
да вать подобным об ра зом очень ми лые 
эф фек ты. Есть еще ре жим Grid (ри су ет 
в от дель ных плит ках мо заи ки, а за тем объ
е ди ня ет их), под держ ка анима ции, ре жим 
двой но го про смот ра (с уве ли чением мас
шта ба и без него), и про чая, и про чая. 

«Он ощущается и да же 
обо няется, как при ло-
же ние Amiga.»

> GrafX2 от лич но 
ра бо та ет как ре дак
тор спрай тов для 
кос ми че ских стре
ля лок в сти ле на ча
ла 1990х� 

Вер сия 0.9.1 Сайт http://glogg.bonnefon.org

Вер сия 2.4 Сайт http://code.google.com/p/grafx2/

В
о прос на за сып ку: что самое 
нечи та бельное в ми ре Unix? 
Кто отве тил «код Perl», тот уга

дал. Ну, а на пят ки ему на сту па ют фай
лы жур на лов. Да, они за ви сят от про
грам мы, ко то рая соз да ет их, и от дель ные 
стро ки обыч но не осо бо слож ны для пони
мания, но по жа лей те несча ст ных сис тем
ных ад минист ра то ров, ко то рые по пол ча са 
пя лят ся опух ши ми гла за ми в логфайл 
яд ра этак на 10 000 строк. Эти стро ки вско
ро сти соль ют ся у них в пят но, и лег ко бу
дет про зе вать нечто важ ное. 

Прав да, для по ис ка в жур на ле нуж ных 
кусков мож но ис поль зо вать grep и дру гие 
ин ст ру мен ты для просеивания тек стов, 
но раз ве не здо ро во иметь для это го спе
ци аль но приспособленный ин ст ру мент? 
Имто и яв ля ет ся Glogg: он на 100 % фо ку
си ру ет ся на про смот ре и фильт ра ции ин
фор ма ции логфай ла, ра бо тая в при ят ной 
манере Qt. 

Что бы его уста но вить, не нуж ны все из
ли ше ст ва KDE: про сто рас па куй те tarball 

и про чи тай те README, что бы по зна ко
мить ся с ин ст рук ция ми по ком пи ля ции.

За пустив при ло жение, щелкните по File 
> Open и най ди те в /var/log то, что за це
пит ва ше внимание. Вы уви ди те со дер жи
мое фай ла в са мой верхней панели; те перь 
вве ди те чтонибудь в ок но Text, и ниже 
поя вит ся но вая панель, со дер жа щая от
фильт ро ван ные ре зуль та ты на осно ве 
вве ден но го ва ми тек ста. По хо же на grep, 
но с го раз до бо лее дру же люб ным GUI.

Мож но ис поль зо вать в тек сто вом по
ис ке ре гу ляр ные вы ра жения, и, на жав 
на кру жоч ки ря дом со стро ка ми в верхней 
панели, до бав лять их к спи ску от фильт ро
ван ных ре зуль та тов, да же ес ли они не со
от вет ст ву ют ис ход но му тек сту. Еще од но 
при ят ное до полнение – цвет ные фильт ры, 

«Glogg на 100 % фо ку си-
ру ет ся на про смот ре 
и фильт ра ции.»
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Косми че  ский си му ля тор

Pioneer

Эму ля тор ZX Spectrum

FBZX

> Фи зи ка в Stunt 
Car Racer опе ре
жа ет свое вре мя, 
да и иг рать в нее 
весь ма при ят но� 

М
ы боль шие фа на ты Elite 
и Frontier, так что буквально 
ис тек ли слю ной, услы шав 

о про ек те Дэ ви да Брей бе на [David Bra
ben] на Kickstar ter по воз вра щению 
фран ши зы к жизни. Elite был уди ви
тель но на сы щен ным косми че  ским си
му ля то ром для 8бит ной ком пь ю тер ной 
по ры: он ра дикаль но от ли чал ся от про
стых плат фор ме ров и пазз ле ров то го 
вре мени, а Frontier за шел и даль ше, об
за ве дясь ги гант ской га лак ти кой с мил
лио на ми звезд ных сис тем и планет для 
пристального ис сле до вания. Но по след
няя иг ра из се рии Elite поя ви лась в се ре
дине 1990х, так что мы жда ли про дол
жения бан ке та мно го лет. 

Тем вре менем груп па фа на тов Fron-
tier на ча ла ра бо ту над Pioneer, кло ном 
с от кры тым ко дом, силь но улуч шен ной 
гра фи кой и воз мож но стью за пускать ся 
без эму ля то ра на со вре мен ных ком

пь ю те рах (вы мо же те иг рать в PCвер
сию Frontier на DOSBox, но это несколь ко 
бре до во). Поскольку Pioneer на хо дит ся 
толь ко на ста дии аль фа28, мы не мо
жем ожи дать мно го го на дан ный мо мент, 
и, ес те ст вен но, по ка что в иг ре есть круп
ные недо ра бот ки. Но по ти хонь ку на чи
на ет со би рать ся еди ное це лое: вы мо
же те ле тать, за ез жать на космо дро мы, 
за би рать на зна чения с доски объ яв лений 
и ви деть, ка кие ин те рес ные сис те мы на
хо дят ся в зоне ви ди мо сти. 

Это вы гля дит и ощу ща ет ся очень по
хо жим на Frontier, хо тя раз ра бот чи ки 
ста ра лись из бе гать ко пи ро вания Брей
бе нов ской иг ры. Ви зу аль но она очень хо

ро ша, с кра си вы ми све то вы ми эф фек
та ми и тек сту ра ми планет, но неко то рые 
эле мен ты вы гля дят неуме ст но и тре бу
ют под нов ления. Но, что важнее все го, 
Pioneer ох ва ты ва ет про сто ры космо са, 
как это де лал Frontier, и мы алч но ждем 
схо ж дения с кон вей е ра но вых ре ли зов. 
А вдвойне мы ра ды то му, что раз ра бот
чики ста вят яс ную цель воссоз дания 
Frontier: зна чит, они не бу дут от вле кать ся 
на за ман чи вые идеи, спо соб ные по
тре бо вать несколь ко ме ся цев (или лет) 
на во пло щение. 

М
о жет, де ло в нас, но, по хо же, 
про бле мы с эму ля то ра ми 
и пол но эк ран ным ре жи мом 

ста ли хрониче  ски  ми. Мы от чет ли во пом
ним, как ча са ми би лись с эму ля то ром 
Sega Mega Drive (он же – Genesis), пы
та ясь получить достой ное пол но эк ран
ное изо бра жение, в ито ге до воль ст ву ясь 
вме сто него мак си маль но раз вер ну тым 
ок ном. Все осталь ное или вы гля де ло 
мерзко, или име ло про бле мы с рен де
рин гом. По это му мы воз ли ко ва ли, уви дев 
FBZX, эму ля тор Speccy, боль шое внима
ние уде лив ший под держ ке пол но эк ран
но го ре жи ма. Он несло жен в уста нов
ке и ис поль зо вании: про сто уста но ви те 
один па кет и вве ди те fbzx, что бы он за ра
бо тал. За ви си мо стей немно го, по сколь
ку ви део и звук обес пе чи ва ет SDL, и вам 
не при дет ся уста нав ли вать уй му про
грамм, пре ж де чем при сту пить к ра бо те. 

Ра ду ет, что мож но осу ще ст вить на строй
ку из нут ри эму ля то ра, на жав на кла ви шу 
F1, что вно сит при ят ное раз но об ра зие по
сле из ну ри тель ной возни с фай ла ми на
строй ки. А мож но за пустить об раз кас се
ты Spectrum или снимок па мя ти, вы звав 
со от вет ст вую щий файл в команд ной 
стро ке – на при мер, fbzx stunt�tap. В боль
шин ст ве слу ча ев иг ра бу дет за пускать ся 
ав то ма ти че  ски, или вы берите Tape Loader 
из соб ст вен но го ме ню Speccy.

Из го то вив шись к пол но эк ран но му 
дей ст вию, на жми те F9. Мы по про бо ва ли 
раз ные иг ры и на шли, что эму ля ция от
лич ная и от ли ча ет ся ров ной ско ро стью, 

неза ви си мо от то го, эму ли ру ет ли FBZX 
мо дель 48K или +2A. А глав ное, пре
крас но вы гля дит пол но эк ран ный ре
жим, без раз ры вов, стран ных со от но
шений сто рон или ка кихли бо дру гих 
про блем, с ко то ры ми мы стал ки ва лись 
в на ших про бах эму ля ции. В об щем, FBZX 
со от вет ст ву ет всем на шим тре бо ваниям 
к эму ля то ру: он прост в на строй ке, вы
соко то чен и не пу та ет ся под но га ми. 
Дру гие эму ля то ры Speccy мо гут оше ло
мить чрез мер ным ко ли че  ст вом на стро
ек, вы пол няе мых при пер вом за пуске, 
но в FBZX это го нет, так что он по лу ча ет 
от нас выс ший балл 8битников. 

«Вдвой не мы ра ды то-
му, что раз ра бот чи ки 
ста вят яс ную цель.»

«Дру гие эму ля то ры 
мо гут оше ло мить, 
но в FBZX это го нет.»

> Ста рый вер ный ис тре би тель даль не го дей ст вия Eagle вы гля
дит весь ма при вле ка тель но (хо тя Mk3 был ку да луч ше)�

Вер сия alpha 28 Сайт http://pioneerspacesim.net

Вер сия 2.10.0 Сайт www.rastersoft.com/fbzx.html
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 � Kite 0�1�0
Но вый язык про грам ми ро вания, пред
на значен ный для бы ст рой раз ра бот ки 
при ло жений.
www.kitelanguage.org

 � CLFSWM 1212
Минима ли ст ский пол но эк ран ный 
менед жер окон, на пи сан ный на Com
mon Lisp.
http://bit.ly/a4evMb

 � PyParticles 0�3�4
Ос но ван ный на Python на бор ин ст
ру мен тов для мо де ли ро вания час тиц 
на OpenGL.
http://pyparticles.wordpress.com

 � BPM tools 0�2
На ве ди те по ря док в сво ей му зыкаль
ной кол лек ции, осно вы ва ясь на так тах 
в ми ну ту.
http://bit.ly/VEtPBv

 � Likwid 3�0
Ин ст ру мен ты для раз ра бот ки 
су пербы ст рых мно го по то ко вых 
про грамм. 
http://code.google.com/p/likwid/

 � SuperTuxKart 0�1
3Dгон ки на кар тингах, те перь с ре жи
мом ис то рии и усо вер шен ст во ван ным 
со перникомро бо том.
supertuxkart.sourceforge.net

Про грам ма соз да ния под роб ных со об ще ний об ошиб ках

Libexplain

> Ар се нал средств 
libexplain по борь бе 
с чрезмерной 
лако нич но стью 
очень хо ро шо 
за до ку мен ти ро ван�

> Вклю че но мно го 
су гу бо аме ри кан
ских дат, но и вы 
лег ко смо же те 
до ба вить важ ные 
для вас� 

О
д но из лю би мей ших на ми со об
щений об ошиб ках от но сит ся 
к слав ным дням Netscape 4.x. Ко

лоссаль ный брау зер вдруг за стопо рил ся, 
со тря сая диск и по сы лая CPU дикую на
груз ку. Се кунд че рез 20 бе зу мия при ло
же ние умер ло, оста вив цен ное со об щение: 
«Ошиб ка ши ны [Bus error]». Раз ра бот чи
ков яв но не волнова ла об рат ная связь.

Функ ция strerror(), ко то рая генери ру ет 
по лез ный текст, вам, воз мож но, знако ма: 
скажем, вы пы тае тесь от крыть файл в сво
ей про грам ме С, а путь указали неверный – 
тогда strerror() выдаст нечто вроде
Та кой ди рек то рии нет [No such file or 
directory]

Libexplain идет даль ше и до бав ля ет 
в про грам мы С бо лее содержатель ные со
об щения об ошиб ках, при ме няя explain_
open_or_die(). Ес ли за пра ши вае мый файл 
или ди рек то рия не мо гут быть най де ны, 
вы по лу чае те по лез ную ин фор мацию:
open(pathname = “testdir/testfile”, flags = 
O_RDONLY) failed, No such file or 

directory (2, ENOENT) because there is no 
“testdir” directory in the current directory 

[Не уда лось вы пол нить open(pathname 
= “testdir/testfile”, flags = O_RDONLY), та-
кой ди рек то рии нет (2, ENOENT), по сколь-
ку ди рек то рии “testdir”нет в те ку щей 
ди рек то рии].

Это на мно го удобнее при от лад ке, по
тому что предостав ля ет конеч ным поль зо
ва те лям основания для выводов. Libexplain 
вклю ча ет 185 функ ций, ра бо таю щих в ка
че  ст ве обо ло чек для мно гих его стан дарт
ных биб лио тек. |

Генера тор ка лен да ря

PyCalendarGen

С
коль ко раз вам тре бо ва лось соз
дать ка лен дарь для ра бо ты или 
для до ма? Воз мож но, немно го, 

но есть ве ро ят ность, что хоть раз в жиз
ни вам та кое по на до бит ся, и вряд ли вы 
за хо ти те тра тить дол гие ча сы на борь
бу с Libre Office Writer в по пыт ках за ста
вить его пра виль но раз мес тить все эти 
кро хот ные квад ра ти ки и впих нуть в них 
текст. Нет, есть спо соб по лу чше. И, в луч
ших тра ди ци ях UNIX, есть и спе ци аль ный 
ин ст ру мен тик для этой ра бо ты: неори ги
наль но на зван ный PyCalendarGen. Он на пи
сан на Python, и что бы он за ра бо тал, на до 
уста но вить мо дуль mxDateTime (в ди ст ри
бу ти вах на ба зе Ubuntu и Debian это па кет 
python-egenix-mxdatetime). За тем рас па
куй те файл PyCalendarGen0�9�4�tar�gz, пе
рей ди те в об ра зо вав шую ся ди рек то рию 
и ско ман дуй те
./PyCalendarGen.py 2013 7 output.pdf

Уч ти те, что пе ред за пуском нуж но пе
ре клю чить ся в его ди рек то рию, что бы 

он смог най ти свои шриф ты. Здесь 2013 – 
это год, 7 – ме сяц, а output�pdf – файл, ку да 
за пи шет ся ре зуль тат. Как ви дно по эк ран
ному сним ку, ка лен да ри про стые, но ми
лые, и ес ли вы не бои тесь за ма рать ру ки 
ко дом Python, цвет фо на framebgcolor ме
няют в PyCalendarGen�py. Луч шая функ ция 
про грам мы – на строй ка отдель ных со бы
тий: ре дак ти руй те days_enUS�txt, и вы смо
же те до бав лять текст к от дель ным да там 
(ме сяц ста вит ся спе ре ди), на при мер:
10.22 Ме ж ду на род ный день CAPS LOCK

PyCalendarGen�py до пуска ет и дру гую 
ин ди ви ду аль ную на строй ку.

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия 0.9.4 Сайт http://bit.ly/W6WBJX

Вер сия 1.1 Сайт http://libexplain.sourceforge.net

> Взры вай те и раз ру шай те все, как бе
зум ный, пря мо изза сто ла� 

> Все об щий лю би мец мчит ся 
к вер сии 1�0 в сти ле Mario Kart�
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Про буй те но вую опе ра ци он ную сис те му уже се го дня!

Клем и его ко ман да за ня лись KDE

Linux Mint KDE
Д

а, у нас уже был Linux Mint в про шлом вы пуске, 
но мы не удер жа лись от со блаз на кап нуть Mint’олом 
в DVD это го ме ся ца. Вклю чен ная в него вер сия KDE 

пе ре но сит под ход Mint на ра бо чий стол, осно ван ный на Qt. 
По умол чанию он име ет минималь ную сре ду, а вы мо же те пре вра
тить ее в иде аль ную сре ду KDE.

Ес те ст вен но, иде аль ный KDE у ка ж до го свой. KDE, как ника кая 
дру гая сре да, да ет ко лоссаль ные воз мож но сти ин ди ви ду аль ной 
на строй ки. Ши ро кий вы бор вид же тов ра бо че го сто ла по зво ля ет 
сде лать ра бо чий стол ин те рак тив ным. У ре дак то ра данно го дис ка 
есть вид же ты для по лу чения про гно за по го ды, монито рин га уст
ройств USB и ото бра жения со дер жи мо го его пап ки Downloads.

KDE да же вы хо дит за пре де лы ком пе тен ции ра бо че го стол, 
и вклю ча ет па кет при ло жений Qt. Од на ко ко ман да Mint не ог
раничи лась ис клю чи тель но при ло жения ми KDE. На при мер, в ка
че  ст ве офис но го па ке та LibreOffice пред по чли Calligra, а Firefox 
был вы бран вме сто Reconq.

Ну, а для пу ри стов KDE все род ные про грам мы на хо дят ся 
не да лее aptget. > Ра бо чий стол Mint KDE — это чис тый холст для ва ших тво ре ний� 

> Дол гое вре мя Qt был ин ст ру мен та ри ем для мо биль но го 
те ле фо на, так что он от лич но впи сал ся в этот ори ен ти ро ван ный 
на Сеть ди ст ри бу тив� 

DVD — это тон кая по лоска ме тал ла ме ж ду слоя ми по ли кар бо
на та� А ме талл из рыт кро шеч ны ми ям ка ми глу би ной все го 

120 на но мет ров� 120 нм — это чет верть дли ны вол ны крас но го све
та, при ме няе мо го в ла зе рах DVD (в по ли кар бо на те)� Луч, ко то рый по
па да ет в от вер стие и от ра жа ет ся от его дна, пробегает на по ло ви ну 

дли ны вол ны даль ше, чем неот ра жен ный� По сколь ку лу чи в ла зе рах 
сфо ку си ро ва ны, часть лу чей ока зы ва ет ся в про ти во фа зе с осталь
ны ми, и при сум ми ро вании они вза им но унич то жа ют ся� Мы ис поль
зо ва ли этот трюк, когда свет + свет =тьма, свы ше че ты рех с по ло ви
ной мил ли ар дов раз на DVD это го ме ся ца� На сла ж дай тесь!

Е
с ли кто не со бра зил по на званию, 
Netrunner – это ди ст ри бу тив для 
лю би те лей ра бо тать в Се ти. Об лач

ные учет ные за пи си и webпри ло жения 
пред став ле ны здесь весь ма ши ро ко, хо тя 
и не до та кой сте пени, как в ChromeOS или 
Peppermint. 

Вы бор KDE вме сто бо лее лег ко вес но го 
ра бо че го сто ла мо жет по ка зать ся стран но
ва тым, по ка вы не уз нае те, что ди ст ри бу
тив со б ран Blue Systems, за га доч ной ком
панией, ко то рая под дер жи ва ет Mint KDE 
и Kubuntu.

На строй ки по умол чанию не сложнее, 
чем в Mint KDE, но мы наш ли, что они пре
крас но ра бо та ют, хо тя ук ра шения окон до
воль но тя же ло вес ны. У него нет то го уров
ня ин те гра ции, как, ска жем, у ChromeOS, 
но за то он и не при вя зан к од но му про из
во ди те лю. Ве ро ят но, са мый необыч ный 
ас пект это го се те во го под хо да – менед жер 
па ке тов. Хо тя в нем попрежнему оста ют
ся оп ции Muon на осно ве apt, по яв ля ет ся 
так же и jacknjoe.com. Он ис поль зу ет про
то кол apt: для уста нов ки про грамм че рез 
ваш webбрау зер. 

KDE плюс web-при ло жения

Netrunner
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Важ но

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласи
лись 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 резер
вные 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.

F
uduntu все никак не уда ва лось по
пасть на все ми же лан ное про
стран ст во LXFDVD, и по это му 

мы ре ши ли, что по ра уде лить ему внима
ние. Это по пу ляр ный ди ст ри бу тив, неза
слу жен но ока зав ший ся в тени. Его ин
тер фейс – Gnome 2 ста рой шко лы, 
но это во все не зна чит, что сис те ма ар
ха ич на. Про сто раз ра бот чи кам нра вит ся 
рет ростиль. 

Не смот ря на на звание, он не осно ван 
ни на Fedora, ни на Ubuntu. Когдато дав но 
его осно ва ли на Fedora (при няв RPM для 
управ ления па ке та ми), и пред принима
лись по пыт ки его Ubuntu’зи ро вать. Од на ко 
с тех пор он ото рвал ся от сво их ро ди те лей 
и стал са мо стоя тель ным ди ст ри бу ти вом. 

Fuduntu пред на зна чен для среднего 
поль зо ва те ля ра бо че го сто ла и не скры
ва ет это го, и па ке ты вро де netflix-desk-

top по зво ля ют по лу чить бы ст рый доступ 
к функ ци ям, ко то рые мо гут пред став лять 
неко то рую слож ность в на строй ке.

А ес ли это го недоста точ но, что бы убе
дить вас его по про бо вать, то вот вам: 
на ра бо чем сто ле у него красуется кар тин
ка с тиг ром!

К
а кая разница ме ж ду BSD и Linux? 
Ну, в за ви си мо сти от то го, ко го 
вы спро си те, от ве ты бу дут: очень 

ма лень кая; ог ром ная; или нечто про ме жу
точ ное. На са мом нижнем уровне, BSD ис
поль зу ет дру гое яд ро, и по этой при чине 
не яв ля ет ся фор мой Linux, и боль шин ст во 
сис тем ных про грамм здесь дру гие. 

Но по сколь ку обе эти ОС – от пры ски 
UNIX, функ циониру ют они очень по хо же. 
Ес ли вы зна ко мы с Linux, в BSD вы, ве ро
ят но, по чув ст вуе те се бя как до ма. Од на ко 
в на столь ных сис те мах есть неко то рые 
раз ли чия. Ве ро ят но, са мое боль шое из них 
кро ет ся в струк ту ре про ек та. В Linux од на 
груп па раз ра бот чи ков тру дит ся над ядром, 

дру гая – над systemd, тре тья – над... ну, 
вы по ня ли. Linux – это не столь ко про ект, 
сколь ко кол лек ция са мо стоя тель ных про
ек тов, ко то ры ми мо жет восполь зо вать ся 
ка ж дый ди ст ри бу тив для соз дания опе ра
ци он ной сис те мы. 

В BSD есть ко ман да NetBSD, ко то рая 
ра бо та ет над ядром NetBSD и все ми про
грам ма ми NetBSD; есть ко ман да FreeBSD, 
ра бо таю щая над ядром и все ми сис тем ны
ми про грам ма ми FreeBSD, и т. д. Спло чен
ная сис те ма BSD ку да луч ше ско ор диниро
ва на, чем в Linux. 

Од на ко Linux при влек на мно го боль
ше раз ра бот чи ков из раз ных ор ганиза ций 
к со вме ст ной ра бо те над сис те мой, пусть 

По сре ди Fedora и Ubuntu

Fuduntu

В жизни Linux не один. Есть еще BSD

GhostBSD

> Да здрав ст ву ет Gnome2!

> Ин тер фейс GhostBSD LXDE поч ти не от ли чим от лю бо го ди ст ри бу
ти ва Linux на ба зе LXDE�

По ми мо че ты рех сим па тич ных ди ст ри бу ти вов, 
мы вклю чи ли в со став дис ка весь код из ру ко водств, 
все про грам мы из Hotpicks и все про грам мы, упо
мя ну тые в жур на ле, ря дом с ко то ры ми вы ви ди те 
зна чок На дис ке. Ес ли вы вста ви те DVD в при вод, 
он дол жен от крыть страницу HTML по умол чанию, 
но ес ли ва ши на строй ки безо пас но сти не по зво ля ют 
это го, пе рей ди те в index�html, что бы от крыть для 
се бя все 4,4 ГБ пре лес тей Linux.

Что бы по зна ко мить ся с ди ст ри бу ти ва ми, уста но
ви те диск в дис ко вод, за тем пе ре за гру зи те ком пь ю
тер. По сле это го за гру зит ся эк ран, где вы смо же те 
вы брать то, что вам нуж но. Ес ли ваш ком пь ю тер 
за гру жа ет ся в обыч ном ре жи ме, а не с дис ка, вам 
при дет ся из менить на строй ки BIOS на за груз ку 
с DVD. Для тех, ко му за хо чет ся пе ренести со дер жи
мое дис ка на уст рой ст во USB, мы вклю чи ли удоб
ный скрипт. Что бы уз нать, как им поль зо вать ся, 

за гляните в dvd2usb�html на дис ке. Циф ро вые 
подпис чи ки при желании мо гут применить dd для 
пе ре ме щения за гру жен но го ISO на уст рой ст во USB:
sudo dd if=lxf166.iso of=/dev/sdX

при необ хо ди мо сти вклю чив путь к за гру жен но му 
ISO, где X из ме ня ет ся со глас но ва ше му уст рой ст ву 
USB. Это унич то жит все дан ные на дис ке� Если вы 
уста но вите не тот диск, он мо жет сте реть все дан
ные с ва ше го же ст ко го дис ка� |

да же это и вы гля дит сбор ной со лян кой. 
Мы вклю чи ли GhostBSD, по сколь ку она 
про ста в ис поль зо вании и за гру жа ет гра
фи че скую сре ду.
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Ян варь 2013

» Raspberry Pi Уду мы ва
ем хит рые при ме не ния

» Вир туа ли за ция Как сде
лать из од но го ком пь ю
те ра мно го

» Byzantium Уз лы се ти вы
хо дят из строя, а сеть ра бо та ет 

» Па тен ты Да, они – зло, и вот что каждому  
необходимо о них знать

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_165166/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_165166/

LXF167
Фев раль 2013

» Mint Но вый фа
во рит на скач ках 
ди ст ри бу ти вов

» Офис ные ком плек ты 
Воо ру же ние для планк
то на и не толь ко

» BTRFS Оче ред ная фай ло вая сис те ма бу ду ще го
» Взлом webпри ло же ний Не ко ры сти ра ди, 

а в на уч ных це лях

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_167/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_167/

LXFDVD: Linux Mint 14, Fedora 18 и еще 2 дистрибу
тивa, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие 
но вин ки и про чее...

LXFDVD: OpenSUSE, Zorin, Ubuntu и еще 3 дистрибу
тивa, 9 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие 
но вин ки и про чее...

LXFDVD: Linux Mint 14, Slackware 14 и еще 3 дистри
бутивa, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря
чие но вин ки и про чее...

LXF164
Де кабрь 2012

» Linux ищет бо зон По
мо га ем Боль шо му ад
рон но му кол лай де ру

» Ди ст ри бу ти вы для де
тей Как при об щить ма
лю ток к Linux

» Gnome OS Ра бо чий стол пе ре кра ши ва ет ся 
в операционную систему

» Платон, Маркс и��� Linux? Фи ло соф ский ба зис 
сво бод но го ПО

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_164/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_164/
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Купите подборку журнала!
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где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
этим озадачены, то в интернетмагазине «ГНУ/Линуксцентра» 
продолжается продажа журналов за 2011 год. Вы можете приобрести 
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других програм
мных продуктов, которые могут 
не входить в текущую версию вашего 
дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большин стве случаев, последние 
версии библиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом 
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про
блемы 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 внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1�0�1�i311�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1�0�1�i311�deb – такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;
» имя_программы1�0�1�tgz – тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” – это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1�0�1�src�rpm – также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1�0�1�i311�FC4�RPM – двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1�0�1�i311�rpm – версия 
для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, 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 через cdrecord. Для 
всех перечисленных ниже действий потре
буются права root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую 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 необходимые 
файлы уже включены в ISOобраз. Программы 
вроде cdrecord просто переносят данные 
на чистую матрицу. Если у вас нет устройства 
для записи дисков, можно найти того, у кого 
оно есть, и записать диск на его компьютере 
с Windows, Mac OS X, AmigaOS или любой дру
гой 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 когонибудь с таким 
устройством? Вам не обязательно использо
вать Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монтиро
вать образы дисков и выполнять сетевую уста
новку или даже установку с раздела жест кого 
диска. Конкретные методы, конечно, зависят 
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на webсайт разработ
чика дистрибутива.



 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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Главное в мире Linux

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся – вдруг мы по гру зим ся в бес ко неч ные вло же ния вир туа ли за ции...

Ана то мия Linux
От крой те та ин ст ва мис ти че  ско  го возник но вения  
ва шей сис те мы Linux, раз бе ри те ее на час ти  
и со бе ри те сно ва. Все как в ана то мии!

Вер сии для Raspberry Pi
По про буй те но вые ва ри ан ты Linux на сво ем Raspberry Pi,  
или сой ди те с про то рен ной до рож ки ра ди дру гой  
опе ра ци он ной сис те мы.

Steam для Linux
Иг ры вы со ко го по ле та шагают в Linux! Срочно при ве ди те 
свою мат часть и драй ве ра в по ря док и будь те на го то ве.

Hotpicks 
Что мо жет быть луч ше шес ти страниц про б ли стате ль  ное  
сво бод ное ПО, ко то рые ку ри ру ет б ли стате ль ный 
сэр Майк Сон дерс?
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Pulse Audio
Из да ет зву ки в Linux – 
это ес ли ра бо та ет.

При ло жения 
поль зо ва те ля
ПО, ко то рое вы мо же те 
уста нав ли вать, уда лять... 
или им поль зо вать ся.

Xсер вер
Ри су ет все,  
что вы ви ди те на эк ране.

Фай ло вая сис те ма
Внут рен но сти ОС.  
Раз бе ри тесь, что там 
и от ку да.

Яд ро Linux
Здесь бьет ся серд це  

ва шей ОС Linux.

Grub (идет сю да)
Кон тро ли ру ет  

по сле до ва тель ность 
за груз ки, что бы ва ша 

ма ши на мог ла стар то вать.
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Кор по ра тив ные про дук ты Mandriva Linux

Mandriva 2010.2 Powerpack
Ди ст ри бу тив Mandriva 2010.2 Powerpack вклю ча ет на бор офис ных 
и сер вер ных при ло жений, и под хо дит для уста нов ки на офис ной или 
до машней ра бо чей стан ции и на сер ве ре. Дру же люб ный ин тер фейс, про
сто та на строй ки Mandriva Powerpack, со вмес ти мость с ши ро ким спек
тром ап па рат но го обес пе чения и со вмес ти мость с «1С:Пред при ятие» 
обес пе чи ва ют кор по ра тив ным поль зо ва те лям воз мож ность лег ко го 
пе ре хо да с Windows на GNU / Linux.

Mandriva Enterprise Server 5 
Mandriva Enterprise Server 5 (MES 5) — это на деж ный и про из во ди
тель ный ди ст ри бу тив GNU / Linux для кор по ра тив но го сер ве ра. MES 5 
по мо жет вам снизить те ку щие рас хо ды и уп ро стить ин фра струк ту ру. 
В MES 5 ин тег ри ро ва ны сер вер ные раз ра бот ки про грам ми стов Mandriva, 
в том чис ле сер вер ка та ло гов поль зо ва те лей Mandriva Directory Server, 
а так же ве ду щие сво бод ные сер вер ные при ло жения, ко то рые по мо гут 
вам с миниму мом за трат вре мени и энер гии на стро ить и под дер жи вать 
необ хо ди мые вам сер ве ры. Срок под держ ки ди ст ри бу ти ва — 5 лет.

Сер ти фи ци ро ва но ФСТЭК
Ди ст ри бу ти вы Mandriva Linux сер ти фи ци ро ва ны по тре бо ваниям ФСТЭК 
по 5 клас су для СВТ и 4 уров ню кон тро ля НДВ, что да ет воз мож ность 
ис поль зо вать их для об ра бот ки кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции в авто
ма ти зи ро ван ных сис те мах клас са до 1Г вклю чи тель но и об ра бот ки пер
со наль ных дан ных в ин фор ма ци он ных сис те мах клас са до К2 вклю чи
тель но.

 — Mandriva 2008 Spring Powerpack — ди ст ри бу тив  
для ра бо чей стан ции или неболь шо го сер ве ра.

 — Mandriva Corporate Server 4 Update 3 —  
ди ст ри бу тив для соз дания кор по ра тив но го сер ве ра.

 — Mandriva Flash — ди ст ри бу тив GNU / Linux,  
за гру жаю щий ся и ра бо таю щий пря мо с USBно си те ля.

EduMandriva — сво бод ное ПО  
для об  ра  зо  ва ния

 — Соз да но с уча сти ем россий ских пре по да ва те лей и ме то ди стов.
 — Все ПО, необ хо ди мое для пре по да вания ин фор ма ти ки.
 — Ме то ди че  ские ма те риа лы.

Mandriva Linux — один из самых популярных дистрибутивов GNU/Linux в мире. 
Главные преимущества Mandriva — дружелюбный интерфейс, простота настройки, 
возможность быстрой адаптации пользователей, ранее не знакомых с этой ОС, 
совместимость с широким спектром программного и аппаратного обеспечения.
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Наименование Стоимость, руб.
Корпоративные продукты Mandriva
Mandriva Linux 2010.2 Powerpack (DVDBox) 1 300
Услуга подписки на Mandriva Enterprise Server 5 на 1 год, базовый уровень (c физическим носителем) 13 300
Услуга подписки на Mandriva Enterprise Server 5 на 3 года, базовый уровень (с физическим носителем) 34 800
Продукты Mandriva для образования 
Комплект программного обеспечения Mandriva Linux и EduMandriva для школ 3 500
Сертифицированные ФСТЭК продукты Mandriva 
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack на 10 рабочих мест 28 500
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack на 5 рабочих мест 14 500
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack на 1 рабочее место 4 990
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3 10 050
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Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

 — фильт ра ции па ке тов на ка наль ном, се те
вом, транс порт ном и при клад ном уров нях;

 — управ ления транс порт ны ми со единения ми 
ме ж ду от дель ны ми уз ла ми ЛВС  
или вир ту аль ной ЛВС (VLAN);

 — кон тро ля кон тен та дан ных на при клад ном 
уровне с уче том на прав ления,  
вре мени и ти па про то ко лов пе ре да чи  
тра фи ка.

До полнитель ное уст рой ст во за щи ты для:

 — обес пе чения безо пас но сти функ циониро
вания ранее уста нов лен ных в ком пь ю
тер ной се ти средств за щи ты и уст ройств 
мар шру ти за ции;

 — монито рин га тра фи ка с воз мож но стью 
ана ли за дан ных ре ги ст ра ции па ке тов  
по раз лич ным кри те ри ям и ин те гра ции 
с IDS;

 — обес пе чения функ циониро вания се те вых 
рас пре де лен ных те ле ма ти че  ских  
при ло жений и GRIDре сур сов.

Но вое по ко ле ние 
средств за щи ты
Меж се те вые эк ра ны ССПТ,  
не имею щие IP-ад ре са
ССПТ-2 — это сер ти фи ци ро ван ное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ 
сред ст во за щи ты ин фор ма ции но во го по ко ле ния, реа ли зую щее 
функ ции меж се те во го эк ра на, но при этом ос таю щее ся «не ви ди-
мым» для лю бых про то ко лов и тес то вых воз дей ст вий, что дос ти-
га ет ся за счет от сут ст вия фи зи че ских и ло ги че ских ад ре сов на его 
фильт рую щих ин тер фей сах. ССПТ-2 не воз мож но об на ру жить 
ни ка ки ми из вест ны ми сред ст ва ми уда лен но го мо ни то рин га 
се ти.

Скрыт ность функ цио ни ро ва ния меж се те во го эк ра на по вы ша ет на-
деж ность сис те мы за щи ты в це лом и су ще ст вен но уп ро ща ет про-
це ду ру ус та нов ки ССПТ-2 в ком пь ю тер ные се ти и функ цио ни рую-
щие на их ос но ве ин фор ма ци он ные и те ле ма ти че ские сис те мы.
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На ба зе  

про цес со ров  

с 64раз ряд ной  

мно го ядер ной  

ар хи тек ту рой

Сер ти фи ци ро ва ны  

ФСТЭК и ФСБ  

(3й класс за щи ты)

За щи та  

для вы со ко ско ро ст ных  

кор по ра тив ных  

се тей Ethernet  

100/1000 Mбит/с


