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Какой
выбрать?

Не принимайте решения, пока не прочтете новейшее
руководство по Gnome 3.2, KDE 4.7 и Unity 11.10
Также в номере...

Спасите ваши файлы
Превратим катастрофу с диском
в шанс научиться новым трюкам c. 52

Обзор Ubuntu 11.10
Вид 4 Приложения 4 Облака 4 с. 10

Mozilla и Интернет
Рыцарь свободы — с мечом
по имени Огненный Лис c. 32

Ариэль Уолдмен

Все больше открытий
совершается
учеными-дилетантами

Frozen Synapse
Ваши серые клеточки засветятся,
обдумывая стратегию с. 12

Arduino
Макетная плата не путает
показания температур с. 72

XY.org: Женщины и Lunix
Мы вскрыли 50% нетронутых ресурсов с. 38

Нет ученой степени – нет и проблемы:
на это есть День хакера от науки с. 30

Редактируем видео

Программы на Android

Aутентификация

Освоим OpenShot

Вещаем потоком

Двойная защита

Переделайте семейный
праздник в кинохронику

Приятно поработать
под фоновую музычку

Добавляем еще один
уровень безопасности

Подписные индексы в каталогах
Агентство «Роспечать» – 36343,
«Почта России» – 11932, «Пресса России» – 90959,

Приветствие



Что мы делаем

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

Кто мы

В этом месяце мы интервьюируем фанатку космических иссле
дований Ариэль Уолдмен, так что спросили нашу команду:
какое сообщение вы послали бы пришельцам?

С Новым!
Майк Сондерс
Срочные новости
с планеты Земля:
коварная Барбара
помрет в эпизоде
1384 «Грозы любви»!

Эндрю Грегори
Я бы спросил
инопланетную расу
из звездного скоп
ления M13, куда я дел
ключи от машины.

Эфраин ЭрнандесМендоса
Идем в Буррито – мек
сиканская кухня выс
шего качества. А мне
бесплатный буррито
за рекламу?

Нейл Ботвик
Единственный при
личный дистрибутив –
Gentoo, в смысле Arch.
Презрейте сообщения
от земного праха, кото
рый нудит другое.

Маянк Шарма
Привет, зеленые
человечки! Как насчет
по кружке в нашем
пабе? Там повесили
новую мишень для
дартса.

Джонатан Робертс
Если вы явились
за своим пропавшим
дружком, то он при
парковался на авиа
базе Розуэлл в США.
100 % факт.

Энди Ченнел
Сдавайтесь или
умрите! А потом
пошлю фотографии
пушистых котят –
просто чтоб сбить
их с толку.

Валентин Синицын
Знаете, почему завис
«Фобос-грунт»?
На нем работало ПО
от Microsoft. Нам-то
анекдот бородатый,
а для них – в новинку.

Ник Вейч
У-уууууууууу!
Я жуткое приви
дение из космоса!
У-уууууууууу!
У-уууууууууу!

Этот текст вы прочтете уже в новом 2012 год у, с наступлением которо
го я и хочу поздравить всех читателей LXF.
Каж дый Новый год мы традиционно вспоминаем достижения года
уход ящего, а таковых в мире СПО было достаточно. Есть успехи технические –
начало перехода на ядро третий версии и systemd во многих популярных дист
рибутивах или завершение переход а к новому поколению Gnome, KDE и Unity
(об этом читайте на страницах данного номера). А есть и, что называется, «поли
тические» – начало практических работ по созданию Национальной программ
ной платформы, хотя на момент написания этой заметки первый этап еще офи
циа льно не завершен и «План перехода», принятый ровно год назад, несколько
выбился из графика. Но любой путь начинается с первого шага, и очень часто
именно этот шаг становится самым сложным.
В новом год у хоч у пожел ать учас тникам этог о прое кт а, как и всем сто
ронникам идеи свободного ПО, всяческих успехов и новых выдающихся дости
жений (несмотря на панические слухи и предсказания про 2012). С наступившим
Новым годом!

Кирилл Степанов
Главный редактор
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Мне кажется, они
видели только
Терминатора 1 и 2,
вот я им и скажу: Т3 –
хлам, и смотреть это
не стоит.

Шашанк Шарма
Эй, вы, суперразум
ные существа!
А у вас уже разра
ботан интерфейс
пользователя для
Blender?

Боб Мосс
Что такое летающее
блюдце с неисправ
ным кондиционером?
Сковородка!
Шуткой всегда рас
топишь лед.

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Web-сайт: www.linuxformat.ru
Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112
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Мы приготовили много материалов, хороших и разных...
Обзоры
Ubuntu 11.10 ������������������������� 10
Вернет ли долгож данное обновление настоль
ного дистрибутива разгневанных фанатов?

Битва рабочих столов Linux

Какой
выбрать?

На вид все то же, но 11.10 полон исправ
лений и улучшений.

Frozen Synapse �������������������� 12
Эта пошаговая игра-стратегия типа наведи-ищелкни так и норовит расплавить вам мозги.

Solaris ��������������������������������� 13
Новая ипостась ОС, которая некогда была
конк урентом Linux.

Читайте наше исчерпывающее руководство –
и найдете лучший для себя! с. 22

PulseAudio 1.0 ���������������������� 14
Слой аудио, обещающий внести гармонию
в настольный Linux. Право, это звучит как
музыка!

Большая надежда Linux-аудио.
Скорее бы...

Сравнение: Деловые
дистрибутивы с. 16

Arduino: Регистрация
данных с. 72

Что за штука –
UEFI? с. 44

Люди говорят

Наука обделяет взрос
лых... кажется, что для
приобщения к ней
надо снова учиться
Ариэль Уолдмен — про будущие прорывы в науке с. 30
2

|

LXF152/153 Январь 2012

LXFDVD 152/153

11.10

tu
LXF Edition, Kubuntu, Xubun
Тройная загрузка: Ubuntu

11.10

рядная сборка
LightDM

Ubuntu Software Centre 5.0

Xorg server 1.10.4 и другие

обновления

основе Fedora 16 beta
Gnome 3.2 Live: LiveCD на
t 1.4.0 и PiTiVi 0.15.0
Редакторы видео: OpenSho

А ТАКЖЕ: FileZilla 3.5.1, MonoDev

elop 2.8.1, средства разработ

ки, игры и другое...

Экск люзивный диск с тройной загрузкой:
Ubuntu, Kubuntu и Xubuntu
Kubuntu и Xubuntu
Gnome 3.2
плюс: Инструменты, учебники и код...
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На вашем бесплатном DVD

с. 100

Ищите в этом номере

Больше, чем браузер �������� 32
Мы говорим – Mozilla, подразумеваем – Firefox.
А так ли это?

Нишевые дистрибутивы ��� 36
13 штук – от смутных до явно со странностями.

Открыто для всех? ������������� 38
Почему нет женщин во FLOSS?

Учебники

Пропустили
номер?

Начинающим

Спасение файлов ����������������� 52
Два удобных средства восстановления поте
рянных данных.

Мультимедиа

Снимаем кино ���������������������� 56
Готовим свое видео в OpenShot или PiTiVi.

Оконный менеджер

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

DWM ������������������������������������ 60
Мозаика окон украсит жизнь старых машин
и взбодрит их.

Загрузочный USB-брелок

Linux под Windows ��������������� 64
Любимая ОС легко запускается и во враж деб
ном окружении.

Постоянные рубрики

Языки программирования

Erlang ���������������������������������� 68

Новости ������������������������ 4

Что за штука �������������� 44

Диск Linux Format ������ 100

Созд ались предпосылки для появ
ления свободного мобильника, Хью
летт-Паккард открыла WebOS, РАСПО
объединяет всех подряд, а Ричард
Столлмен выступает в Москве.

UEFI, или Унифицированный Рас
ширяемый Интерфейс Прошивки,
призванный увеличить безопасность
системы при загрузке.

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Базовые сущности требуют тщательного усво
ения. Опять попрактик уемся...

Пропустили номер? ��� 104

Электроника

А построим-ка мы температ урную кривую!

Сравнение ������������������� 16

Еще не поздно заказать любой из пре
дыд ущих выпусков журнала.

Последние облачные предложения
от Amazon, плюс доскональный раз
бор /etc.

Деловые дистрибутивы схлестнулись
в борьбе за сердца малого и среднего
бизнеса.

Интервью LXF ������������ 30
По мнению Ариэль Уолдмен, косми
ческая эпоха не пришла к конц у,
а только началась. Нас ждут открытия
новых галактик – естественно, благо
даря свободному ПО!

Рубрика сисадмина ����� 46

Ответы ����������������������� 88
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!
Поможем проверить правописание
и грызть гранит Gramps.

HotPicks ���������������������� 94
Отвед айте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО.

Arduino как регистратор�������� 72

Школа LXF ��������������� 108

Программирование

Ну кто в наше время чертит
при помощи карандаша и линейки?
Компьютер, и только компьютер!

Заставим файлы MP3 мурлыкать в фоне.

Через месяц �������������� 112
На горизонте обязательно есть чтото хорошее, будьте уверены.

Android c музыкой ���������������� 76
Языки программирования

PHP ������������������������������������� 80
Язык, добившийся бешеной популярности
у web-разработчиков.

Hardcore

Duo Security ������������������������� 84
Укрепите защит у сервера посредством двух
факторной аутентификации.
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ГЛАВНое Ричард Столлмен в Москве Открытие WebOS РАСПО объединяет
EFF против цензуры в Сети Реально открытый мобильник
РОССИЯ И СПО

Ричард Столлмен в Москве

В

начале декабря 2011 г. Москву по
сет ил Рич ард Мэт ью Столл мен
[Richard Matthew Stallman], основа
тель движения за свободное ПО и инициа
тор проекта GNU. Он выступил на Фестива
ле идей журнала «Вокруг света», а также
на конференции «Почему буд ущее за сво
бодн ым ПО», орг анизов анн ой РАСПО
и «ПингВин Софтвер» в гостинице «Рэдис
сон Славянская».
За три год а, прошедших пос ле перво
го виз ит а Рич ард а Столл мен а в Россию
(он побыв ал в Мос кве в 1993 и 2008 го
дах), в нашей стране произошли большие
изменения к лучшему в отношении к сво
бодн ом у прог раммн ом у обесп еч ению.
Был и разр аб от ан ы прав ит ельс тв енн ые
инициативы по внедрению СПО в органах
гос уд арс твенной влас ти, нач ал ось фор
мир ов ание Нац ион альн ой прог раммн ой
платформы, вступил в действие открытый
стандарт офисных док ументов (ODF).

Столлмен говорил, как всегда, много
и по делу. Вначале он коснулся общей те
матики, ответив на вопрос, что такое сво
бодное ПО. В частности, он напомнил, что
несвободная программа – это инструмент
несправедливой влас ти и что несвоб од
ное ПО использует человека, тогда как все
должно быть наоборот. Были упомян ут ы
и знаменитые «четыре свободы», необходи
мые для управления программой. По сло
вам RMS, «разл ич ие меж д у своб одн ым
и проприетарным ПО состоит не в техниче
с ких дет алях. Их мы оставим спец иали
стам. Нас должно беспокоить нравс твен
ное различие... Если общество использует
свободное ПО – это путь вперед, так как
свободная программа – это знание. Поль
зователи мог ут постигнуть это знание, со
хранить его, изменить, дополнить, а так
же применять любыми иными способами.
Если общество использует проприетарное
ПО, о пути вперед речь не идет. Проприе

В красной руба
шоночке... Борец
за свободу ПО
не сдает позиций.
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Рубрику готовил
Тимур СМИРНОВ

тарное ПО – это зависимость от того или
иног о лиц а или комп ании, это соц иа ль
ная проблема, и наша цель – ее устранить.
Написать свободную программу означает
принести пользу обществу».
Столл мен зат рон ул и воп рос ы пи
ратства, которое он называет очень-очень
плох им зан ят ие м, но не вид ит в обм ене
программами и музыкой ничего «пиратско
го». А Microsoft Windows был а обозван а
«вредоносным ПО» за наличие в этой про
приетарной ОС «бэкдоров» и защиты DRM,
кот ор ые Столл мен назв ал «цифр ов ым и
наручниками». Но больше всего досталось
прод укции Apple и Amazon – Макинтошам
и чит алк ам Kindle: первые Рич ард Стол
лмен назвал «след ящими за пользовате
лем i-штуками», а вторые – не чем иным,
как «устр ойс тв ами для сжиг ания наших
книг», за то, что в элект ронн ых книгах
Amazon встроена возможность удаления
книг компанией без разрешения пользо
вателя.
Проприетарные сотовые телефоны так
же подверглись критике – за возможность
отс леж ив ания пер ед виж ений абонен
та (привет созд ателям OpenMoko!). Таким
образом, резюмировал Ричард Столлмен,
сам ое поп ул ярн ое из сущ ес тв ующ ег о
в мире несвободного ПО является вредо
носным.
В кач еств е мер ы защ ит ы от «вре
дон осног о ПО» Столл мен предл ож ил
польз ов атьс я тольк о отк рыт ым и про
грамм ам и. Ну и, конечн о, не обошл ось
без разъяснения значения слова «свобод
ный» (free по-английс ки), ведь парадокс
определения “free software” в английском
языке сос тоит в том, что “free” может оз
начать и «бесплатное» и «свободное». По
этом у, когда речь идет о ПО, иногда при
бег аю т к уточнениям: “free as free beer”
(«бесп латн о как пив о») или “free as free
speech” («свободно как слово»).

Фото © img12.nnm.ru

Отец-основатель движения GNU снова рассказал о значении
слова «свобода».

Новости


Далее пос ледовал рассказ об истории
проекта GNU и о том, как Ричард Столлмен
«дош ел до жизни такой», что ему при
шлось создать движение GNU, которое че
рез несколько лет навсегда изменило мир.
И продолжает его менять каж дый день.
Было строго-нас трого наказано гово
рить GNU/Linux, а не просто Linux, которую
Столлмен почем у-то назвал проприет ар
ным ядром, не забыв упомянуть, что есть
больш ая разница меж д у «своб одн ым»
и «открытым» ПО. К приверженцам второ
го типа ПО Столлмен отнес и Линуса Тор
вальдса, постоянно называя его «господи
ном Торвальдсом».
Столлмен не обошел вниманием и но
вые виды услуг – SaaS, активно развивае
мые сейчас во всем мире облачные техно
логии: в них он тоже видит угрозу свободе.
Вообще стоит отметить, что Столлмен
сейчас более напоминае т проповедника,
а не прог раммис та. Концовк у своего вы
ступления ему вообще удалось превратить

практически в религиозное шоу. Облачив
шись в черный халат и надев себе на голо
ву нечто, отдаленное напоминавшее нимб,
Ричард благословил компьютеры всех при
сутствующих и пожелал всем скорейшего

«Если мы видим 10%
несвободного кода, мы
переписываем его.»
выздоровления от заразы проприетарного
ПО. Затем, взяв в руки плюшевую антило
пу, Столлмен выставил ее на аукцион (зая
вив: «Ваш Пингвин не работает без моего
Гну»!), который закончился победой одно
го из посетителей конференции и выпла
той суммы в 12 тыс. рублей.
В целом, выс туп ление Ричард а Стол
лмен а не отл ич ал ось нов изн ой, одн а
ко темы, затронутые в этом выступлении,
не потеряли от этого ни капли акт уа льно

сти. Конечно, в словах бородатого апосто
ла есть доля утопичности, но нужно отдать
должное его принципиа льности и твердо
сти духа.
Досталось от Столл мена и пол ит и
ке в нашей стране. «Наконец, наше буд у
щее завис ит от того, что мы ценим. Лю
ди, которые получили свобод у, но не ценят
ее, мог ут ее утратить. Например, так про
изошло в России. Нужно научить люд ей
ценить своб од у своб одн ог о ПО. Прос то
дать им свобод у недостаточно. Разработ
чики программ с открытым исходным ко
дом часто включают в них проприетарное
ПО. Они думают, что свободной может на
зываться программа, код которой свобо
ден лишь на 90 процентов. Мы поступаем
не так. Если мы вид им дес ять процентов
несвободного кода, мы переписываем его;
мы уваж ае м своб од у.». Мног ие, нап ри
мер, Линус Торвальдс, не согласны с убеж
дениями Столлмена, но при этом продол
жают «издали» восхищаться ими.

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО

WebOS открывает доступ
Компания HP выводит webOS в независимые проекты.

Фото © www.techindustriya.com

К

омп ания Hewlett-Packard объя 
вил а о реш ении пер ед ать неза
вис имом у сообщес тву исходный
код мобильной платформы webOS, а так
же делегировать независимой некоммер
ческой организации все функции, связан
ные с принятием решений и управлением
прое кт ом. Кром е непос редс тв енн о ко
да webOS, планируется открыть исходные
тексты всех связанных с ним компонентов,
таких как фреймворк Enyo. Таким образом,
webOS становитс я полнос тью отк рыт ым
проектом, неподконтрольным определен
ной компании.
Сейчас компания HP обрат илась к со
общ ес тв у с просьб ой пом очь в опр ед е
лении хар акт ер а и структ ур ы буд ущ его
отк рытого проект а, который мог бы спо
собс тв ов ать да льнейш ем у разв ит ию
webOS. Пос ле учр еж д ения так ог о про
ект а комп ания HP не отв ор ач ив ае тс я
от webOS и намерена выступать в роли ак
тивного учас тника разработки и инвес то
ра. В списке требований HP упоминаетс я
о том, что орг анизац ия управления в но
вом проекте должна быть предельно про
зрачной и всеобъемлющей, чтобы иск лю
чить фрагментацию проекта, но при этом
прое кт долж ен остав атьс я полн ос тью
открытым.
По мнению комп ании HP, соч ет ание
инновационной природы webOS с откры

тым характером разработки позволит при
влечь к проект у новых учас тников и зна
чит ельн о расш ир ить числ о прил ожений
и сервисов для мобильных устройств сле
дующ ег о покол ения. Нес омненным пре
имуществом webOS, которое только пыта
ются реализовать конк уренты (например,
проекты Tizen и Mozilla B2G), является ис
пользование известных и распрос транен
ных web-технологий для созд ания прило
жений, способных работать без изменения
на любых аппаратных платформах.
Платф орм а webOS был а предс тав
лена компанией Palm в янв аре 2009 год а
и позиционировалась как замена мораль
но устаревшей Palm OS. Весной прошлого
год а компанию Palm поглот ила корпора
ция Hewlett-Packard, которая с энт узиа з
мом взялась за совершенс твов ание про
граммной платформы webOS и созд ание
новых устройств на ее основе. Кроме вы
пуска новых моделей телефонов и адап
тац ии webOS для раб от ы на инт ернетпланш ет ах, комп ания упом ин ал а так ие
нам ер ения, как созд ание быс тр оз агр у
жаем ог о вар иа нт а webOS для обычн ых

Открытие webOS
может обогатить
приложениями мо
бильник Palm Pre
от HP, увеличив его
продажи.

«WebOS становится не
подконтрольной опре
деленной компании.»

компьютеров (данное окружение планиро
валось устанавливать на все выпускаемые
HP ПК и ноу тбуки, наряд у с основной сис
темой), и даже использов ать данн ую ОС
на принт ер ах, имеющ их больш ой сен
сорный экран и способных подк лючаться
к сети Интернет.
WebOS – многозад ачная ОС, отличаю
щаяс я тесн ой инт ег рац ие й с инт ернеттехнологиями и широким использованием
web-приложений. Весь пользовательский
инт ерф ейс WebOS оформл ен с исп оль
зов анием CSS, HTML5 и JavaScript. Для
разр аб отк и прил ож ений на язык ах C/
C++ и для орг анизац ии прямого доступа
к низкоуровневому API платформы досту
пен Plug-in Development Kit. Обмен данны
ми меж д у приложениями пос троен через
шину, манипулирующ ую данными в фор
мате JSON. Для доступа web-приложений
к сист емн ом у API исп ольз уе тс я D-Bus
Bridge. В качестве основы платформы вы
ступает браузерный движок WebKit.
Вместо окон в webOS используется па
радигма сменяющих друг друга карт. Под
держивается навигация через жесты и од
нов рем енн ые кас ания к экр ан у (реж им
мульт ит ач). Для синх ронизац ии данн ых
(календ арь, почта, адресная книга, фото
графии и т. п.) с web-сервисами (Facebook,
Gmail и т. п.) прим ен яе тс я техн ол ог ия
Synergy.
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ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ

РАСПО разрастается
Российские СПО-компании вступают в РАСПО толпами.

Новый президент РАСПО
Андрей Викентьевич Коротков.

отечественные ИТ-компании сферы разра
ботки и внедрения ПО с открытым кодом.
В 2010 году члены РАСПО выполнили про

«В состав организации
были приняты новые
участники.»
екты с использованием СПО на сумму бо
лее 1 млрд. рублей. Предполаг аетс я, что
в тек ущем год у эта цифра увеличится ми
нимум в два раза.
Требование РАСПО о соблюдении чле
нам и асс оц иац ии основ оп ол аг ающ их
принципов концепции СПО привело к то
му, что осен ью 2011 год а из орг аниза
ции выш ли несколько учас тников. Часть
из них оказалась не согласна с такими по
зициями РАСПО, как поддержка свободной
конк ур енц ии на российс ком рынке ИКТ
и защита общих интересов участников Ас
социации. А кто-то предпочел сосредото
читься на научной деятельности.
По мнению оставш ихс я член ов РАС
ПО, уход коллег не скажетс я на эфф ек
тивн ос ти дальнейш ей раб от ы. Бол ее

О РАСПО
Российская ассоциация содейс твия развитию свободного про
граммного обеспечения (РАСПО) была создана в 2009 год у. Мис
сия орг анизац ии сос тои т в том, чтобы оказыв ать содейс твие
в разработке, внедрении и популяризации свободного программ
ного обеспечения в России, заниматься развитием отечественной
инд ус трии прог раммного обеспечения, основанного на отк ры
том исходном коде и свободных лицензия х, и спос обс твов ать
ее вхож д ению в мир ов ой рын ок разр аб отк и прог раммн ог о
обеспечения.

ЗА СВОБОДУ?

Цензура в Сети
EFF собирает факты нарушений прав пользователей.

Н

ек омм ерч еская прав оз ащ итн ая
орг анизац ия Electronic Frontier
Foundation (EFF) недавно объяви
ла о начале работы нового проекта Global
Chokepoints, в рамках которого будет про
вод итьс я сбор факт ов и отс леж ив ание
поп ыт ок внедрения ценз ур ы, раск ры
тия данн ых польз ов ат ел ей и блок ир о
вания неугодных сайтов под прикрытием
наруш ения авт орс ких прав в различных
странах.
В последние годы правительства неко
торых стран и структ уры, предс тавл яю
щие интересы правообладателей, нередко
пытаются навязать посредникам в переда
че информации требования по выдаче лич
ных данных пользов ателей, фильтрац ии
трафика, удаления или блокирования кон
тента, содержащего незаконно полученные
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данные или инф орм ац ию, наруш ающ ую
авт орс кие прав а третьи х лиц. Под по
средниками в данном случае понимается
достаточно широк ий круг – от интернетпровайдеров до социа льных сетей, сайтов
соо бщ еств, вид еос ервис ов и плат ежных
систем. Именно в возможнос ти оказания
давления на таких посредников EFF видит
узкое место, которое может быть исполь
зовано для подавления свободы в сети.
Проблема эта, однако, не является од
нозначной. В цивилизов анном общ ес тве
свобод а не тож дественна вседозволенно
сти и все же предполагает известную сте
пень ответс твеннос ти, а в функции гос у
дарс тва входит защита законопослушных
граж д ан – в том числе и их час тной жиз
ни – от несанкц иониров анн ог о вмеш а
тельства третьих лиц.

тог о, ряд орг анизац ий, наоборот, реши
ли вступить в РАСПО: «Интегратор Откры
тых Технологий», «Наумен», «Норд авинд»
и «Центр Безоп асн ос ти Инф орм ац ии».
Еще нескольк о орг анизац ий выр аз ил и
свое желание принимать учас тие в рабо
те РАСПО. Среди пос ледних новый прези
дент РАСПО Андрей Викентьевич Коротков
выделил RedHat, SUSE, Canonical, Mandriva
и «Крок».
Так им обр аз ом, в сам ое ближ айш ее
время общее число членов РАСПО может
выр аст и до 19 комп аний и орг анизац ий,
совок упн ая дол я кот орых на рынке СПО
в России составит порядка 60 %.

Новости
короткой строкой
В рамках проекта LiMux, направ
ленного на миграцию на СПО всех
компьютеров государственных структ ур
города Мюнхена, объявлено о перевы
полнении плана: вместо 8500 компьюте
ров на Linux удалось перевести 9000 ПК.
Источник: www.it-muenchen-blog.de
После широкомасштабного опроса,
касающегося рекламы в сети, Вла
димир Палант, создатель Adblock Plus,
самого популярного расширения для
Mozilla Firefox, решил, что в версии 2.0
этого расширения «ненавязчивая» рек
лама будет отображаться по умолчанию.
Источник: https://adblockplus.org/ru/
acceptable-ads
Компания Microsoft пред усмотрела
возможность распространения
свободного ПО в Windows Store. Данная
возможность до сих пор ограничена
в Apple App Store.
Источник: www.h-online.com

Фото © www.itrn.ru

Н

а открытом собрании Российской
асс оц иац ии сод ейс тв ия разв и
тию своб одн ог о прог раммн ог о
обеспечения (РАСПО), которое состоялось
13 окт ября 2011 год а, в сос тав организа
ции были приняты новые участники и рас
смотрены предложения о сотрудничестве
от ведущих мировых производителей сво
бодного ПО. РАСПО объединяет вед ущ ие

Новости
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Новости
короткой строкой

Проект OsmocomBB
Открытый мобильный телефон скоро можно будет
подержать в руках.

Фото © http://upload.wikimedia.org, www.linuxbox.fi. В данном выпуске новостей использованы материалы с сайтов: www.opennet.ru, www.lenta.ru, www.linux.org.ru, www.pcweek.ru/foss, www.ru.wikipedia.org и др.

О

дин из у час тников прое к т а
OsmocomBB, в рамк ах которого
изн ач альн о вел ись исс лед ов а
тельские работ ы по созд анию свободно
го и открытого стека GSM-протокола для
моб ильн ых тел еф он ов, Хар альд Вельт е
[Harald Welte] из Германии, заявил о сме
не курс а развит ия проект а. Отныне раз
работчики и исследователи займутся реа
лиз ац ие й полн оц енн ог о и гот ов ог о для
исп ольз ов ания конечн ым пот реб ит ел ем
своб одн ог о моб ильн ог о тел еф он а, вся
программная начинка которого полностью
открыта, включая прошивк у GSM-модуля.
По сути, это будет первый в мире пол
ностью открытый и свободный мобильник.
Все выпущенные и развиваемые ранее уст
ройс тв а, включая OpenMoko, прод олж а
ют базироваться на проприетарном стеке
протокола GSM. Сейчас, независимо от то
го, какая прошивка используется для обес
печения сервисных функций, программная
основ а мод ул я GSM остае тс я зак рыт ой,
что делает любой сотовый телефон, под
ключенный к сети GSM, «черным ящиком»,
неподк онт рольн ым польз ов ат ел ю. Но
вый открытый сотовый телефон позволит
пользователю полностью контролировать
проц есс пер ед ачи данных и реш ать, что
след ует передавать в сеть, а что нет.
В данн ый мом ент в рамк ах прое к
та OsmocomBB уже подг от овл ен наб ор
необходимых драйверов, реализован стек
протоколов и даже созд ано приложение
для отправк и/приема голосовых звонков
и SMS в сетях GSM. Харальд Вельте гово
рит, что назрел момент, при котором про
ект может переходить на новый этап раз
вития и использовать уже написанный код
для созд ания прос того телефона для се
тей GSM, подд ерж ив ающ ег о для нач ал а
работ у только в сетях 2G.
По слов ам разр аб отч ик ов, прое кт
OsmocomBB не след уе т расс матр ив ать
иск люч ит ельн о как исс лед ов ат ельс кий:
он вполне мож ет сос тав ить конк ур ен
цию проприет арным прод укт ам, что се
годня уже стало реа льнос тью в таких об
ласт ях ИТ, как опер ац ио нн ые сист ем ы
и web-браузеры. Небольшое сообщес тво
разработчиков свободных прог рамм мо
жет своими силами реализовать зад уман
ное, невзирая на отсутствие док ументации
и отказ от сотрудничества производителей
чипов и операторов связи.
Главным вопросом, который предс то
ит решить разработчикам, является выбор

Почти откры
тый мобиль
ник OpenMoko
FreeRunner — воз
можно, именно на
его основе будет
построен полно
стью открытый.

базовой платформы для нового телефона.
Предлагаются два варианта:
Использование в качества базы смарт
фона Neo1973 или FreeRunner, созданного
в рамках проекта Openmoko. Плюсы такого
решения – наличие относительно большо
го экрана, мощного процессора, достаточ
ного объема ОЗУ и флэш-памяти, которых
хватит для запуска скриптов и компиляции
приложений на телефоне; наличие второ

«Открытый телефон
позволит решать, что
передавать, а что нет.»
го процессора позволяет разделить функ
ции GSM и польз ов ат ельс кой обол очк и;
упрощение отладки; наличие готовых при
ложений для телефонии. Минусы – более
высокая стоимость прод укта; усложнение
сист емы из-за разделения прог раммной
логики на два процессора (GSM и пользо
вательский интерфейс); более «тяжелый»
программный стек (Linux, X11 и др.).
Использование в качестве основы теле
фонов Motorola/Compal C1xx. Плюсы: уже
вып ущ ено больш ое колич ество тел еф о
нов, на которых достаточно поменять про
шивк у; очень низкая цена телефона (око
ло 300 руб.); низкое потребление питания
и длительная работ а от бат ареи; неболь
шой экр ан, упр ощ ающ ий созд ание при
ложений. Проблемы: GSM-стек и пользо
вательский интерфейс должны работ ать
на проп риет арн ой платф орм е Calypso
(L2/L3) и требую т исп ользов ания RTOS-

Представители Mozilla и Google
подтвердили информацию о про
длении соглашения, в рамках которого
поисковая система Google будет по умол
чанию предлагаться в браузере Firefox.
Прошлое трехгодичное соглашение, фор
мирующее около 80 % дохода Mozilla,
истекло в ноябре 2011 года.
Источник: http://news.cnet.com
Кабинет министров Украины утвер
дил Государственную целевую
нау чно-техническую программу исполь
зования в органах государственной вла
сти ПО с открытым кодом на 2012–2015
годы. Цель программы – обеспечение
постепенного перехода органов госу
дарственной власти на свободное ПО.
Источник: www.kmu.gov.ua
Департамент труда и пенсий,
крупнейшее государственное учре
ждение Великобритании, начинает пилот
ный проект по использованию рабочих
мест, укомплектованных открытым ПО.
Источник: www.computerweekly.com
Представлен стабильный
релиз набора библиотек EFL
(Enlightenment Foundation Library) 1.1,
основы проекта Enlightenment 17, выпуск
которого ожидается в ближайшем буд у
щем после более чем 9 лет разработки.
Источник: http://sourceforge.net
По данным рейтинга StatCounter,
осуществляющего мониторинг
общемировой статистики использования
web-браузеров, Google Chrome занял
25,69 % рынка, опередив Firefox (25,23 %)
и уступив только Internet Explorer
(40,63 %). В начале года Chrome занимал
15,68 %, Firefox – 30,68 %, IE – 46 %.
Источник: http://gs.statcounter.com/
Проект OpenStreetMap, в рамках
которого энт узиасты со всего
земного шара создают подробную сво
бодную карт у всех населенных пунктов,
сообщил о достижении рубежа в 500 тыс.
зарегистрированных пользователей.
Источник: www.openstreetmap.org

подобной системы, типа NuttX; минималь
ный набор функций для пользователя.
Уже реализована поддержк а след ую
щих моделей сотовых телефонов на осно
ве платформы Calypso: MotorolaC115/C117
(E87), MotorolaC123/C121/C118 (E88), Mo
torolaC140/C139 (E86), MotorolaC155 (E99),
MotorolaV171 (E68/E69), SonyEricssonJ100i;
а также аппарат ы, разработ анные в рам
ках проекта OpenMoko – Neo 1973 (GTA01)
и Neo FreeRunner (GTA02).
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
...простой советский
юзер.

Куда казаку
податься?

В

прошлый раз автор сетовал
на непрошеные новшества,
то и де ло во зник ающ ие
в Linux, вызывая законный вопрос:
если так пойдет и дальше, куда бед
ному линуксоиду податься? Ведь
очевидно, что всякие systemd’ы рано
или поздно расползутся по всем
дистрибутивам.
И т у т напрашивается ответ:
FreeBSD, с 9‑й версией на подходе.
С новым инсталлятором, позволя
ющим установить систему в те же
несколько щелчков мыши, что и са
мый юзерофильный дистрибутив
Linux. С возможностью разместить
корень файловой системы на ZFS –
самой совершенной файловой сис
теме из приз нанн ых стабильными
(btrfs, может, и не хуже, но до ста
бильного состояния еще не доросла).
С системой обновлений бинарниками,
без тотальной перекомпиляции всего
и вся. И при этом – с прежней просто
той и прозрачностью файлов конфи
гурации, не замутненными новомод
ными systemd и прочей прелестью.
Сложно для новичка, скажете вы?
Да не особо. Но на всякий пожарный
случай есть вариант, снижающий по
рог вхождения в тему: PC-BSD на базе
FreeBSD, со своим графическим инс
таллятором и менеджером пакетов –
спорным по принципам, но тяготею
щим к классическому UNIX Way.
Измена Linux’у, опять же скажете
вы? А вот тут впору вспомнить Антон
Палыча Чехова: «Если вам изменила
жена, радуйтесь, что она изменила
вам, а не отечеству». А в данном слу
чае не мы изменяем Linux’у, а скорее
Linux изменяет UNIX’у. Так что можно
сказать, что от присяги мы свободны.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Ubuntu 11.10 ����������������������������������� 10

Oracle Solaris 11 ��������������������������� 13

Согласно Canonical, пос ледний выпуск Ubuntu вкушает
плод ы трудов, проделанных ради сок ращения дистан
ции меж д у ПК и облаком. Но вполне ли он преодолел
более фунд аментальный разрыв – меж д у работающим
и неработающим Unity?

Супер-прочная платформа для предприя тий из былых
годов, некогда брос авшая вызов ������������������������
Linux,������������������
затев ает пере
позиционирование себя в качес тве облачной ОС. Пер
спективы – темна вод а во облацех? Разберемся с этим
поподробнее...

Frozen Synapse ���������������������������� 12

PulseAudio ������������������������������������� 14

Увы, это не сиквел к Frozen Bubble, но зато свежейшая иг
ра инди-жанра для платформы Linux. Делайте свой ход,
поливая свинцом безликого врага, озаренного голубым
и пурпурным неоновым светом в стиле Tron. Laser Quest
как будто и не уходил...

Слой абстракции для Linux-аудио во мног ом оклеве
тан и не понят, и это позор, потому что усилия, вложен
ные в достижение работоспособности аудиостека на на
ших машинах, заслуживают большего признания. Итак,
он перед вами!

Ubuntu 11.10 c. 10

Oracle Solaris 11 c. 13

Оцелоты ликуют: улучшена интеграция с обла
ком и отполирован интерфейс.

Gnome 2.30.2? Уж не вернулись ли мы в 2010 год?
Назад, в будущее?

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

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

Вердикт
Frozen Synapse
Разработчик: Mode7
Сайт: www.frozensynapse.com
Цена: $24.99

Игровой процесс
Графика
Продолжительность
Оправданность цены

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

Вдумчивая, раззадоривающая играстратегия, к которой можно возвра
щаться снова и снова.

Рейтинг 9/10
Январь 2012 LXF152/153
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Обзоры Дистрибутив

Ubuntu 11.10
Вслед предыдущему релизу Ubuntu прилетело больше камней, чем букетов.
Шашанк Шарма выясняет, встретит ли новая версия другой прием.
Вкратце
Долгож данное
обновление по
пулярного рабо
чего стола, столь
огорчившего сво
их пользовате
лей предыдущим
релизом. См. так
же: Fedora, Linux
Mint.

К

ак к Ubuntu ни относ итьс я, в от
сутс твии развит ия его не упрек
нешь. В лице Unity была сделана
попытка созд ать рабочий стол, подходя
щий для множес тв а устройств и доступ
ный для обычного пользователя, при со
хранении функциональности. Ubuntu 11.04
был первой попыткой запрячь этих трех
коней; а Ubuntu 11.10 в этом уже заметно
преуспел.
Новый релиз основ ан на стабильн ом
ядр е Linux 3.04, улучш ающ ем прои зв о
дительность базовой для Ubuntu файло
вой сист емы ext4. Благод аря поддержке
нескольких архитект ур, теперь можно уста
навлив ать 32‑битные прил ожения сраз у
в Х86‑64 систем у, без спец иа льных биб
лиотек совместимости ia32‑libs.

«Хорошая новость –
релиз 2011.0 ввел ряд
крутых функций.»
Еще одн а сущ ес тв енн ая внутр енн яя
перемена – переход на Gnome 3.2, а так
же портирование в GTK 3 всех средств за
пуска, панелей и индикаторов. В отличие
от пред ыд ущ ег о рел из а, вы не найд ет е
Gnome Classic в LightDM, новом менедже
ре входа в 11.10. Но его, как и Gnome Shell,
можно установить из официа льных репо
зиториев Ubuntu.

Глобальное меню Рабочего стола включает полезные опции, такие как Справка, а также
настраиваемые ссылки на локальные папки.
Как и преж де, перед установкой мож
но сначала запустить Ubuntu в режиме live
CD/USB. Установщик Ubuntu – один из луч
ших в своем роде, и ориентирован на са
мого обычного пользователя. Как и в пре
дыд ущей версии, в процессе инсталляции
можно установить и пакет дополнитель
ных код еков. А если у вас на компью т е
ре есть web-кам ер а, вы мож ет е тут же
«щелкн уть» себ я, вмес то тог о, чтоб ы
брать одно из предлагаемых изображений
пользователя.

Знакомые черты
На перв ый взгляд, раб оч ий стол Unity
не так уж сильн о отл ич ае тс я от верс ии

Свойства навскидку

10

Синхронизация через OneConf

Инструмент Déjà Dup

Новый Центр приложений поддерживает инстру
мент OneConf, способный синхронизировать дан
ные нескольких систем.

Инструмент резервного копирования хорошо ин
тегрирован в рабочий стол и способен сохранить
даже данные в облаке Ubuntu One.

|
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11.04 – это потому, что речь, главным об
разом, идет об улучшении существующих
функций. К примеру, чтобы удалить икон
ку из Меню запуска, просто перетащите ее
в Корзину.
Единственным приметным изменением
стало добавление в это меню значка Сис
темных нас троек. Одно из неоспоримых
преи мущ еств Unity – возм ожн ость соз
дания контекс тных меню; надеемс я уви
деть ее и в 11.10, особенно для иконок До
машняя папка и Центр приложений Ubuntu.
В Глобальном меню отраж ается толь
ко наз вание окн а в лев ом верхнем угл у
экр ана. Помимо спрят анного Меню при
ложений – мы считаем это не лучшей иде
ей – в Unity также скрыты и кнопки управ
ления, кое-кому во гнев.
Нововедения, однако, не слишком по
след ов ат ельн ы. Мен ю LibreOffice, на
прим ер, остал ось в прежнем вид е, как
и кнопки управления окнами в Chromium.
В пос леднем случ ае это прос тит ель
но, пос кольк у офиц иа льн о этот прое кт
не поддерж ив аетс я Ubuntu, но так и жди
под обн ых странн ос тей и в друг их сто
ронних приложениях.
Файл овый менеджер Nautilus сильн о
почист ил интерфейс и встрои л функцию
Поиск а файлов по их мес тонахож дению,
тип у или всем у вмес те, быс тр ую и точ
ную. Очень полезны функции глобального
меню Nautilus, в час тнос ти, возможность
Восстановить потерянные файлы инс тру
ментом резервного копирования Déjà Dup.
Новичк ам понравятс я ссылк и в меню
Справк и, поя сн яющ ие, как сорт ир ов ать,



Дистрибутив Обзоры

Легковесные Ubuntu

Опытным пользователям, видимо, будет
жаль Synaptic: по умолчанию его нет.
находить, делиться и перед авать необхо
димые файлы.
Сред и всех компонент ов Unity в цен
тре внимания разработчиков оказалась па
нель Dash. Ей теперь дано отдельное окно,
а также четыре иконки внизу, называемые
Линзами – у каж дой из них своя функция.
Первые три, бывшие и в прошлом релизе,
позволяют находить приложения, файлы
и папк и. К ним добавилась линз а поиск а
Музыки. Используя медиа-плейер Banshee,
она подд ерж ив ае т навиг ац ию по ваш им
локальным и сетевым коллекциям.
Главным объектом критики в Unity пре
жде был избыток лишних щелчков при по
иске файла или приложения. В версии 11.10
добавилась функция Фильтров, опции ко
тор ой опр ед ел яю тс я для каж д ой Линзы
поиска отдельно. Теперь можно фильтро
вать приложения по типу (дополнения, Ин
тернет, офис) и по рейтинг у; файлы и пап
ки – по типу, дате пос леднего изменения
и разм ер у; а муз ык у – по жанр у и эпо
хе. Кроме того, во всех случая х доступна
функция Все, позволяющ ая изменить за
данные параметры. Однако дос адно, что
эти изменения не сох раняются пос ле за
крытия Dash.

И снова Synch
Все-так и главный козырь Ubuntu 11.10 –
это ее возможность синхронизации с раз
личн вм и сист ем ам и, благ од ар я усо
верш енс тв ов аниям серв ис а Ubuntu One
и утилите OneConf.

Есл и вас не вдохн овл яю т Unity
или Gnome 3 и не прив лекает KDE,
возможно, вам придетс я по вкус у
Xubuntu – верс ия Ubuntu на баз е
Xfce. Она легче всех перечисленных
и не требует ускоренной график и.
Она баз ир уе тс я на обл егч енн ых
версия х станд артных приложений,
так их как текс тов ый проц есс ор
AbiWord.
Как и в Ubuntu, здесь использу
етс я экранная клавиат ура Onboard

и выполнен пер еход на дисп лей
ный менеджер LightDM. Прос мотр
изображений теперь выполняе тс я
в gThumb, а ред акт ир ов ание тек
стов – в Leadpad. Также в Xubuntu
11.10 дост упн ы Центр прил о
жений Ubuntu и менеджер пакетов
Synaptic.
Желаете чего-нибудь полегче?
После версии 11.10, сборка Lubuntu
на баз е LXDE отн ыне стал а офи
циа льн ой час тью прое кт а Ubuntu.

OneConf позволяет позволяет сохранить
список установленных приложений меж д у
несколькими компьютерами с Ubuntu. На
страивается функция посредством Центра
приложений, и это тоже плюс. Стоит лишь
завест и учетн ую запись в OneConf на од
ной из машин, и она соотнесет все списки
прил ожений, пред остав ив возм ожн ость

«Ubuntu One глубоко ин
тегрирован, и все пап
ки синхронизируются.»
доустановить недостающие. Пок а можно
синх ронизировать только сами прог рам
мы, но в планах также и возможность пе
реноса их настроек и состояний.
Также в этом релизе впервые по умол
чанию устан овл ен инс тр ум ент рез ерв
ного копирования Déjà Dup, позволяющий
сох ранить не только локальные данные,
но и учетную запись Ubuntu One.
Ubuntu One глуб ок о инт егр ир ов ан
в этот релиз, и все папк и или файловые
системы синхронизируются одним щелч
ком. Лимит бесплатного пространства уве
личен до 5 ГБ, то есть практически вдвое;
доб авл ен а синх ронизац ия зам ет ок, соз
данных в Tomboy, и пок упка музыки в он

Своей легкостью Lubuntu 11.10 обя
зана менеджеру окон Openbox.
Поскольк у LXDE написан с инст
рументарием GTK, в Lubuntu исполь
зуе тс я нескольк о прил ож ений
Gnome: прог рамма для прос мотре
док ументов Evince, IM-клиент Pidgin
и Gnome Mplayer.
Есть так ж е AbiWord, брау
зер Chromium, почт ов ик Slyspeed
и менеджер пакетов Synaptic, для
установки других приложений.

лайн-магазине. Учетная запись Ubuntu One
управляется и через web-интерфейс, и че
рез устр ойс тв а Android и iOS. Тест ир уя
Ubuntu One для этого обзора, мы отметили
проблемы синхронизации с устройствами
чего-либо, помимо файлов, но на данный
момент это уже наверняка исправлено.
Помимо Synaptic, в отставк у отправлен
Evolution – его сменил Thunderbird, а зна
чит, теперь нельзя Добавить событие в Ка
лендаре: его в Ubuntu 11.10 просто не будет.
Есл и же вы пож ел ает е верн уть кал ен
дарь, устан овив какой-нибудь Lightning,
то не найд ет е его в спис ке прил ожений
по умолчанию, зато, как ни странно, обна
ружите там текстовый редактор Gedit.

Ложка дегтя
Это OnlineAccounts, главная новинка рабо
чего стола Gnome 3.2. Как явс твует из на
звания, в его функции входит подк лючение
к учетн ым зап ис ям онл айн, нап рим ер,
в Google, и пер ед ач а данных из различ
ных сервисов – почты, календаря и чата –
прил ож ениям типа Evolution и Empathy.
В Gnome 3.2 это функция работает непло
хо, но нет информации, какие приложения
буд ут обрабатывать эти данные в 11.10.
В LTS-релизе шероховатос ти были бы
более досадны, но тут преимущества явно
перевешивают недостатки.

Вердикт

Предпочитаете иное оКружение?
Для фанатов KDE выш ла Kubuntu
11.10, на базе KDE SC 4.7.1, с новей
шим 4.7.2, доступн ым в обн ов
лениях PPA (ppa:kubuntu-ppa /
ppa). В KDE 4.7 мног о внешних
изм енений: нов ый наб ор пикт о
грамм для тем ы Oxygen, нов ое
оформл ение файл ов ог о менед
жер а Dolphin, нов ый вид ж ет
запуска приложений Kickoff и т. д.
Пос кольк у больш ая часть
при л ож ений Kontact пер ев е 
дены на Akonadi, ожид ае тс я улуч
шение инт ег рац ии почт ы, кал ен

дар я и друг их комп онент ов PIM.
При обн овл ении польз ов ат ел ям
также придется переносить данные
из KAddressBook, KOrganizer и KMail.

След уйт е инс тр укц ия м на wiki
Kubuntu (ht tps: //wiki.kubuntu.
org/OneiricOcelot/Final/Kubuntu/
Kmail2). Мы тестировали этот пере
нос на почтовом ящике и адресной
книге, и все сработало как надо.
Управл ение прил ож ениям и
пер еш ло к Прог рамм е управ
ления пакет ам и и обн овл ениям и
Muon. Инт ер есн ое новш ес тв о –
пак ет Kubuntu-low-fat-set tings
[Kubuntu с нас тройк ами на легк ий
вес] (доступн ый в реп оз ит ор ии
Universe).

Ubuntu 11.10
Разработчик: Canonical
Сайт: www.ubuntu.com
Цена: Бесплатно под GPL и другими

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Отлаженное обновление, способное
привлечь к Unity даже скептиков.

Рейтинг 8/10
Январь 2012 LXF152/153
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Обзоры Игры

Frozen Synapse
Лучшая тактическая пошаговая игра этого поколения; и к тому же с «родной»
версией для Linux. Джонатан Робертс не смог не попробовать.
Вкратце
Стратегиче
ская игра «на
веди и щелкни»
в духе Tron. См.
также: Conquest.

F

rozen Synapse перенос ит вас в од
новременно странный и знакомый
мир. Единс твенный гор од в нем –
Марков-Гейст [Markov Geist], управл яе
мый огромной корпорацией Enyo:Nomad.
Жизнь в гор од е всецело подчинена Фо
рме [The Shape]. Она «началась как сеть
коммуникаций», но вскоре «связь с Фор
мой стал а ест ес тв енн ой, как дых ание».
Изгои же объединились в группы, в числе
которых – Крыло Петрова [Petrov’s Shard],
препятс твующее монополизации полити
ческих и экономических сил.
Помим о этих баз овых свед ений, вам
такж е расс каж ут о ваш ем перс он аж е,
Такт ике [Tactics] и Руке Харона [Charon’s
Palm]. Очевидно, вы непреход ящий (что бы
это ни означало) и очень нужны народу.
Ясное дело, Рука Харона попытается унич
тожить вас – к слову, вам того и надо.
Согласны, эта предыстория не блещет
ориг ин альнос тью, но едв а ли такой мир
вас не заинтересует. Кто вы и что вы такое?
Что это за Рука Харона и зачем ей, собст
венно, вас убивать?

Занимательная
геометрия
Ваш а зад ач а – управл ять подч иненн ы
ми Фор ме воин ам и, след ить за каж 
дым их шагом и обеспечивать, чтобы они
достиг али нам еч енных цел ей. Бойц ы до

«Исход битвы опреде
ляется по известным
правилам.»
такой степени «конформисты», что им на
до объяснять бук в ально все: когда и ку
да прицелиться, стрелять ли в противника
или и гн ор ир ов ать его, куд а двиг атьс я
дальше – и т. д., и т. п.
Исход пое динков, случ ающ ихс я при
перем ещ ении солд ат по игр ов ой доске,
подч инен хор ош о опр ед ел енн ым пра
вил ам. Неп одв ижн ые «фишк и» двиг а
ютс я, прик рыв ающ ие – не прик рыв аю т,
и при прочих равных побеж д ае т тот, кто
лучш е приц елилс я. Это вын уж д ае т рас
суждать такт ически, а не палить со всех
стволов.
На перв ый взгляд, дел о ка жется
непрос тым, но пос кольк у игр а пош аг о
вая, времени хватает, чтобы позаботиться
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Затаив дыхание, мы наблюдаем за тем, как компьютер вычисляет результаты предыду
щего хода.
обо всем. Ходы делаются с определенной
периодичнос тью, и на каж дый можно за
программировать множес тво шагов и пе
ремещений.
Доступен даже прог ноз итогов ваших
дейс тв ий, на основ ании расп ол ож ения
прот ивника. Это удобн о, но, очев идн о,
не учит ыв ае т ход ы, кот орые может сде
лать сам неприятель.
Темп игр ы оставл яе тс я полн ос тью
на ваше усмотрение: хотите – обд умывай
те пер ем ещ ения год ам и, хот ит е – «про
мат ыв айт е» уровни на макс им альн ой
скорости.
Единс твенная сложность – пос ле со
вершения вами ход а происход ит ощут и
мая задержка, пока враг обдумывает, что
ему делать. Это можно обойт и, включив
параллельный ИИ в настройках, что, к со
жалению, понижает частот у кадров.

Во всех красках
Ярко сияющ ие синие, красные и желт ые
огни в стиле Tron заставляют поверить, что
вы дейс твительно в Форме. Игровое поле
обозрев аетс я сверх у, под небольшим уг
лом, чтобы появилось ощущение глубины:
таким образом, вы всегда способны охва
тить взглядом все, что происходит на кар
те, и никогда не мож ет быть сом нений
в том, являетс я ли нечто адек ватным ук
рытием, или нет.

Frozen Synapse, таким образом, выгля
дит отшлифованным и абсолютно привле
кательным. История захватывает с самого
начала, сюжет – сбалансированный и глу
бокомысленный, и все это идеа льно до
полнено графикой.
А ведь мы еще не упом ян ул и пре
восходн ый (согласно отзывам играв
ших) мног оп ольз ов ат ельс кий реж им,
предусматривающ ий возм ожн ость сра
зиться с друзьями из Facebook или Twitter,
а затем похвастаться победой – там же.
След ит е за новостями – верс ия для
Linux уже на подходе!

Вердикт
Frozen Synapse
Разработчик: Mode7
Сайт: www.frozensynapse.com
Цена: $24,99

Сюжет
Графика
Длительность
Оправданность цены

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

Умная, захватывающая стратегия,
в которую будет интересно играть
снова и снова.

Рейтинг 9/10



Oracle Solaris 11 Обзоры

Oracle Solaris 11
Грэм Моррисон пытается разобраться, уготован ли давнему сопернику Linux
скорый конец или новая жизнь.
Вкратце
Unix-подоб
ная ОС, имеющая
в составе свобод
ное ПО. См. также:
CentOS, OpenSUSE
или покойный
OpenSolaris.

L

inux и Solaris когда-то были конк у
рент ам и, и упр ям ая пол ит ик а Sun
держаться собственной ОС, пренеб
регая имеющимися решениями открытого
код а, стала пос ледним гвоздем в крышке
их же гроба, сколоченного Oracle. И все же
Solaris была прев осход на в свое м род е,
особ енн о на обор уд ов ании Sun. Суп ерстаб ил ьная в услов ия х выс окой заг руз
ки, она до сих пор пользуе тс я завидн ой
реп ут ац ией несок рушимос ти, даже если
на ваш сайт обрушилась лавина трафика.
Как некогда и Sun, она был точкой в ‘.net’.

Санскрип
Как и многое из нас ледия Sun, Solaris те
перь прин адл еж ит Oracle, и это перв ый
знач ит ельн ый рел из его ОС со врем ени
приобрет ения и с момент а офиц иа льно
го зак рыт ия прое кт а OpenSolaris. Сле
дуя дух у врем ени и собс тв енн ым инт е
рес ам, Oracle пыт аетс я позиц иониров ать
Solaris как обл ачн ую ОС – реш ение для
хранения данн ых, а такж е как вар иа нт
для развертывания в сети, в надеж де, что

«Oracle пытается по
зиционировать Solaris
как облачную ОС.»
Добавлено не
сколько инструмен
тов для управления
Solaris как экземп
ляром в облаке.

предп рия тия подк уп ит ее над ежн ость,
в свете сообщений о неважных результа
тах по производительнос ти Linux под на
грузкой. И все же, как и преж де, это систе
ма, полная свободных программ, включая
рабочий стол Gnome и родную реализацию
файловой системы ZFS, что для пользо

Solaris создан на базе Gnome; в палитрах также заметны отблески Sun.
вателей Linux ставит ее в один ряд c BSD –
как интересный сторонний проект, отк уд а
можно почерпнуть много полезных идей.
Благодаря упору на облачность, систе
ма доступна как в форме традиционного
текстового инсталятора и Live CD для тести
рования среды рабочего стола, так и в виде
вирт уа льного образа для VirtualBox (также
проект Oracle). Мы пробовали оба варианта
и можем сказать, что хоть это и сложнее,
чем установить Ubuntu, но все же проще,
чем с Arch. Несколько быс трых вопросов,
несколько выборов нас троек в вирт уа ль
ной машине – и рабочий стол перед вами.
Эта версия также проще в развертывании,
благод аря новом у автомат изиров анном у
установщик у для ускоренной инсталляции
как в офисе, так и в облаке, сменившему
прежнюю утилит у Jumpstart. Включен так
же и ассистент по миграции, и Конструктор
дис трибутивов, помогающий созд ать ин
дивидуа льные загружаемые образы.
Но вернемся на землю: рабочим столом
нах альн о остае тс я Gnome 2.30.2 со ста
ром одн ым и верхней и нижней панелью
и иконк ам и Clear Desktop. Трудн о пред
ставить, как Solaris в буд ущем адапт иру
ется к Gnome 3.x; мы подозреваем, что ни
как. Но некоторые изменения все же есть,
особенно в цветовой схеме по умолчанию
в пастельных зеленых и оранжевых тонах
старого вицмундира Sun, а также в блестя
щем хромир ов ан ом облике ряд а прил о
жений Java. Несмотря на размер исходного

образа установки (3,3 ГБ в нашей системе),
рабочий стол включае т очень мало при
ложений. Это скорее плюс, если вы пред
пол аг ает е исп ольз ов ать Solaris в ваш ей
компании, поскольк у не придется удалять
ненужн ые пакет ы из сист ем ы по умол
чанию. Но менеджер пакетов тут бы очень
пригодился. В исходном образе, например,
нет офисных приложений, а подк лючение
всех публикаций (так на языке Solaris име
нуются репозитории) тоже не поможет. Нет,
например, ни OpenOffice.org, ни LibreOffice,
и хотя это может быть вопросом политики,
поскольк у Oracle отказался от поддержки
OpenOffice.org после отделения LibreOffice,
пользователям от этого не легче.

Вердикт
Oracle Solaris 11
Разработчик: Oracle
Сайт: www.oracle.com
Цена: По закрытым/открытым
лицензиям

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Начало новой эры для Solaris – воз
можно, той, где она найдет свою нишу.

Рейтинг 8/10
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Обзоры Управление звуком

PulseAudio 1.0
Под угрозой Гом Джаббара, Грэм Моррисон решился попробовать надежду
всея Linux-музыки – и обнаружил, что «мальчик повзрослел».
Вкратце
Слой совмес
тимости для ау
дио, призванный
унифицировать
вывод звука
в Linux. См. так
же: ALSA, ESounD,
GStreamer, aRts,
Jack, OSS или
Phonon.

P

ulseAudio – это слой совместимости
для звук а: подк лючаемые мод ули
и утилиты, задача которых – сидеть
меж д у ядром и настольными приложения
ми и следить, чтобы они ладили друг с дру
гом. Однако обозревать нечто, созданное,
чтобы делать управление звуком макси
мально прозрачным – задача не из легких.
Есл и PulseAudio раб от ае т, нам неза
чем его вид еть: мы слыш им отл ичн ый
звук в наших приложениях и играх, при
чем незав ис им о от конф иг ур ац ий и на
строе к. А есл и нет, то прич ин а мож ет
быть и в чем-то другом. Нет звука? Веро
ятно, отс утс твуе т драйвер, зад ан непра
вильный приоритет устройств в ALSA или
доступ блок ир ов ан бол ее стар ым при
лож ением. Нет рег ул ят ор а громк ос ти?
Винов ато приложение, микшер ALSA или
мультимедиа-клавиши. Вдобавок, дистри
бутивы упаковывают PulseAudio по-разно
му и назначают ему различный приоритет
в аудиостеке.

Меряем пульс
Звук важ ен, и он – знач ит ельн ая часть
успеха Linux на рабочем столе. PulseAudio –
наша главная ставка в продвижении систе
мы, столь же прозрачной, как и CoreAudio
в OS X, но к тому же полнос тью открытой
и кросс-платформенной. И это единствен
ный кандид ат на замену зоопарка аудио
подс ис тем, выб ир аем ых ком анд ам и ра
боч ег о окр уж ения, дис тр иб ут ив а или
прил ож ения без огл ядк и на сов мес
тим ость или удобс тв о исп ольз ов ания.
Но в этом-то и проб лем а. PulseAudio су
щес твует в мире, где одни программы за
вязаны на чист ую ALSA, а другие «тянут»

Свойства навскидку

Вывод по приложениям

Новый эквалайзер

Можно выбрать аудио
устройство и уровень
громкости.

Включается в любую заданную часть вашего
аудиопотока.
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Звук из нескольких приложений микшируется в одном потоке, и через PulseAudio вы мо
жете выставить относительные уровни громкости для каждой программы.
GStreamer, Phonon, VLC или еще что-ни
будь. Выход PulseAudio 1.0 – только пер
вый шаг. След ующ им должно стать соз
дание окружения, где он буд ет выбором
по умолч анию и где люб ое зап ущ енн ое
прил ожение знае т, куд а выв од ить звук.
Мы установили версию 1.0 на нашу тесто
вую машину с Arch, без малейших остатков
предыд ущих конфиг ураций, и результаты
оказались фантастическими. Звук работал
как с выхода материнской платы, так и че
рез USB-нау шники. Пос леднее особенно
замечательно, поскольк у нау шники – са
мостоятельное звуковое устройство, неза
висимое от встроенной аудиокарты.
Исп ольз уя чист ую ALSA, мы были
не в сос тоянии рег улир ов ать громкость
на них; с PulseAudio есть возм ожн ость
выс тав ить уровни для каж д ог о прил о
жения в отд ельн ос ти, в реа льн ом вре
мени и с обр атн ой связ ью от микш ер а
pavucontrol. Это прил ожение легч е в ис
пользовании, чем аналоги, и оно прекрас
но подойдет большинству пользователей.
Когда мы выдернули наушники в процессе
воспроизведения, звук был перенаправлен
на материнскую плат у. Затем мы подк лю
чили их обратно – подг рузилс я драйвер,
и звук снова пошел через наушники. Имен
но так все и должно работать.
Спос об пол уч ения пос ледней верс ии
ПО, конечн о, зав ис ит от дис тр иб ут ив а.
Пользователям Ubuntu след ует обновить

ся до 11.10, и наша Arch-машина тоже по
лучила его вместе с одним из обновлений.
Пользователям других дистрибутивов,
вероятно, придется подож д ать очередно
го релиза или собрать смешанную конфи
гурацию. Мы бы порекомендовали первое,
причем в виде установк и с нуля. Помимо
рег улировки громкос ти по приложениям,
PulseAudio 1.0 предл аг ае т транз ит циф
ровог о звук а, новый экв ал айзер, эхоп о
давление для микрофонов и управление
через D-Bus. Если у вас стои т Jack, Pulse
подстроится автоматически.
Хотя на это и пот реб ов ал ось врем я,
но PulseAudio, наконец, вырос.

Вердикт
PulseAudio 1.0
Разработчик: Леннарт Пёттеринг
[Lennart Poettering]
Сайт: http://pulseaudio.org
Лицензия: LGPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

9/10
8/10
5/10
7/10

Пожалуй, единственный аудиослой
с интерпретатором командной стро
ки, но результат стоящий.

Рейтинг 7/10

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

Малому бизнесу
Нужен большой эффект при малых затратах? Шашанк Шарма в ноль секунд
выдаст вам пригодные для вашего предприятия дистрибутивы.
Про наш тест…
В оценке дис тр ибут ивов, кот ор ые буд ут
раб от ать в фон ов ом реж им е, включ ать
крит ич еские серв ис ы и управл ять ими,
важнее всего стабильность. Но, в отличие
от других сравнений, нам было бы непрак
тичн о подверг ать все эти дис тр ибут ивы
стрессовому тест у в тех условиях, в кото
рых они окаж утся. Вместо этого мы будем
оценивать всес торонность дис трибутива,
его простот у в управлении и результатив
ность.
Эти дис трибут ивы созд аны для рабо
ты на оборудовании разной конфиг урации
в зависимости от того, как вы планируете
их использовать, хотя желательно, чтобы
сервер работал на 64‑битной архитект уре.
Мы тестировали их на сервере с процессо
ром Intel Core2Duo E6300, с 4 ГБ ОЗУ на ма
теринской плате DG965RY.
Не как с обычными нас тольными про
граммами, здесь на самом деле желатель
но не совсем новое, но проверенное обо
рудование; новейших наработок в железе
для сервера лучше избег ать, дабы пред 
отв рат ить проб лем ы с сов мест им ос тью
и надежностью.

М
Наша
подборка
CentOS
ClearOs
Debian
Ubuntu
Zentyal
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еж д у пользователями на
стольных сист ем и выс о
кот ехн ол ог ичн ым и сер
вер ам и леж ит обл асть
пользов ателей предприя тий, объе динен
ных под наз ванием мал ог о и среднего
бизнеса (МСБ). Малый и средний бизнес
пос тоянно ищут спос обы снижения опе
рат ивных зат рат и повыш ения прои зв о
дительности. Естественный выбор – Linux,
и немало дис трибут ивов на основе Linux
идеа льн о скроен ы для этог о сегм ент а
пользователей.
Типичный малый/средний бизнес нуж
дается в решении для управления своими
сетевыми сервис ами, такими, как доступ
в Инт ернет, обесп еч ение безоп асн ос ти
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сет и, мониторинг инфрас трукт уры сет и
и разделения ресурсов среди своих поль
зов ат ел ей. Масс а прил ожений с отк ры
тым кодом доказали свое технологическое
превосходс тво над проприетарными аль
тернативами: они настраивают брандмау
эры, созд ают вирт уа льные час тные сети,
обнаруживают незаконные вторжения, от
слеживают спам и вирусы и способствуют
интег рации кросс-платформенных рабо
чих столов. Применение этих приложений

на дис тр ибут ив ах Linux, тест ир ов анных
на предм ет обесп еч ения макс им альн о
го врем ени раб от ос пос обн ос ти, отл ич
но подходит для МСБ с его ограниченным
бюджетом.
Идеа льный дис трибут ив для бизнеса
должен уметь адаптировать сервер уров
ня предприя тия к сред е малого/средне
го бизнеса, предл аг ая хор ош о инт егри
рованные и легкие в администрировании
компоненты.

«Дистрибутив для бизнеса
должен адаптировать сервер
уровня предприятия к МСБ.»





Дистрибутивы для бизнеса Сравнение

Индивидуальный менеджмент
Достаточно ли в них приложений и инструментов?

Х

отя некоторые дистрибутивы мо
гут использоваться и как настоль
ные, и для бизнеса, большинство
дистрибутивов для бизнеса сконцентриро
ваны на бизнесе, поэтом у крайне важно,
чтобы в них были заранее пред усмотрены
нужные инструменты.
Zentyal Linux Small Business Server рас
полагает всем арсеналом для запуска в ка
честве сервера шлюза, унифицированно
го менеджер а угр оз, офисн ог о серв ер а
и коммуникационного сервера. В нем име
ется web-сервер Apache, сервер директо
рий ������������������������������������
OpenLDAP����������������������������
, сервер BIND��������������
������������������
�������������
DNS����������
, IM������
��������
�����
Serv
er, Zarafa для работы в группе, голосовая
связь через Asterisk и DansGuardian для
управления контролем контента.
Zentyal также имеет панель для монито
ринг а сервера. Можно отс леж ивать раз
личные компоненты – например, загрузк у
CPU, мес то на диске и память; проверять
использов ание диск а; вест и мониторинг
использования полосы пропускания; и на
страив ать увед омл ения для отп равк и
их по электронной почте или RSS или IM.
Сервер ClearOS Enterprise обладает ча
стью вышеперечисленных компонентов,
например, web-сервером Apache, но пред
лагает и кое-что еще, а именно: Kolab для

групповой работы и MRTG для мониторин
га трафика в сети. Утилита сотрудничества
Flexshare обеспечивает унифицированное
мультипротокольное хранение. Компонен
ты нас траив аю тс я с пом ощ ью прос тог о
web-интерфейса.
Ubuntu Server – новичок в этом списке,
и самая пос ледняя версия включает об
разы Ubuntu Cloud Guest, которые позво
ляю т разверт ыв ать его в облачных сер
вис ах врод е Amazon EC2. В этот рел из
также включен инс трум ент Juju, позво
ляющ ий администраторам использов ать
новые сервисы в облаке, а также отслежи
вать и настраивать их параметры. Juju до
полняет Orchestra, подборк у инструментов
обеспечения и управления Ubuntu, кото
рые используют инс трумент Cobbler для
развертывания Ubuntu Server.
Еще здесь имеется платный инструмент
Canonical�����������������������������������
для управления системами �����
Land
scape, помогающий управлять многочис
ленными реализациями Ubuntu Server как
единым целым. Вы можете сое динитьс я
с Active Directory с Ubuntu Server, исполь
зуя идущ ую в комплекте утилит у LikewiseOpen. Если вас интересует просто дистри
бутив уровня сервера, который вы можете
собрать и наладить, для этого есть пароч

CentOS и Debian могут работать как настольные дистрибутивы
для предприятия.
ка опций. Одна из них – CentOS, созданная
с помощью открытого SRPMS из дис три
бутива RedHat Enterprise Linux. Разработ
чики CentOS убрали характерные для RHEL
бренды и логотипы и постарались добить
ся 100 % двоичной совместимости с пред
шествующим релизом. Еще один популяр
ный вариант – Debian: в нем нет сетевых
консолей управления для контроля за ра
ботающими на нем сервисами, но он пре
доставляет зрелую, стабильную сред у для
размещения серверов. Его свежий релиз
включает более 29 000 пакетов в репози
ториях, а из репозиториев non-free, contrib
и backports можно добыть и того больше.

Вердикт
Zentyal
★★★★★
ClearOS
★★★★★
Ubuntu
★★★★★
CentOS
Нет данных

Debian
Нет данных
У Zentyal
и ClearOS есть
изюминка.

Вовлеченность сообщества
Если нужна поддержка...

К

ак и для нас тольных дис трибут и
вов, наличие сильного сообщества
и сол идн ой док ум ент ац ии – ос
новные факт ор ы при выб ор е серв ерн о
го дистрибутива. Будь то форумы, списки
расс ылк и или wiki, в проц есс е освоения
ничто не заменит помощи сообщества.
Сайт для пользователей Zentyal не раз
очаровывает. Там вы найдете объемн ую,

Панель управления ClearOS на базе web
можно изменить.

хор ош о илл юс тр ир ов анн ую док ум ент а
цию для разл ичн ых комп онент ов дис т
рибутива. Есть и форум для пользовате
лей – чтобы делиться разными хитростями
и подсказками для конкретных настроек.
Темы здесь варьируются – от способ
ных заинтересовать лишь немногих поль
зователей, вроде пошагового руководства
по изм енению разм ер а разд ел а Zentyal
на жес тком диске по умолчанию, до бо
лее общ их: например, сое динения сет е
вого принтера с Zentyal и его автомат и
ческого отображения для пользователей
Windows XP.
Сайт ClearOS тоже не беден док умен
тацией: здесь есть все, начиная от руко
вод ства пользов а
теля по установке,
настройке и управ
лению ClearOS
до руководств howto по нас тройк е

установленного посредс твом конфиг ура
ции различных компонентов, типа XMPPсервера с Jabber, в том числе пока не под
держиваемых webconfig.
На сайте их сообщества вы найдете от
дельные форумы для каж дого компонен
та дистрибутива. Вы также можете созда
вать группы или присоединяться к группам
по интересам.
CentOS, Debian и Ubuntu Server – зрелые
проекты Linux, с обширной док ументаци
ей, помогающей собрать собственный сер
вер, и это помимо обычных способов взаи
модействия и помощи в решении проблем,
которыми являются форумы, списки рас
сылки и IRC.

«Сильное сообщество –
основной фактор при
выборе дистрибутива.»

Вердикт
ClearOS
★★★★★
Zentyal
★★★★★
Ubuntu
★★★★★
CentOS
★★★★★
Debian
★★★★★
Демо ClearOS
Live отлично до
полняет доку
ментацию.
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Простота настройки/эксплуатации
Хороший дистрибутив для бизнеса легко развернуть, настроить и сопровождать.

Д

ис тр иб ут ив, соо тв етс тв ующ ий ваш ей конф иг ур ац ии
и обеспечивающий вам все до тонкостей, выбрать труд
но. Все претенденты заслужили свою репутацию по час
ти стабильнос ти, и различаю тс я только в прос тот е нас тройк и.
Но и это отличие в общем сглажено, поскольк у большинство дист
рибутивов используют одни и те же программы с открытым кодом.
И хотя нас тройка бизнес-дис трибутива – занятие не для слабых

духом, некоторые дис трибут ивы подс телили соломк и, помог ая
настроить различные компоненты без возни с файлами конфиг у
рации. Как всегда, не помешает знакомство с командной строкой.
Настройка – штука разовая, а управление и мониторинг бизнес
дистрибутива – постоянный процесс. И хотя инструменты для при
смотра за вашим сервером всегда можно установить, дистрибути
вы с готовыми средствами такого рода ценятся выше остальных.

CentOS ★★★★★
CentOS использует установщик Anaconda и может использоваться с Kickstarter
для авт омат ического разверт ыв ания установок на нескольк их машинах.
Вы можете выбрать одну из предварительно определенных целей установ
ки: основной сервер, сервер базы данных или web-сервер. Так установлят
ся все пакеты и библиотеки, обеспечивающие выбранный режим работы. На
пример, опция web-сервер заставит CentOS установить web-приложения Perl
и Python и разместить сервлеты Java. CentOS можно также установить в каче
стве основного сервера, ограничившись инструментами для установки паке
тов, чтобы вы могли настроить свой сервер по вашему желанию. CentOS не со
держит инструментов GUI в помощь настройке сервера, так что вы должны
уверенно работать в командной строке и обладать определенными навыками
управления пакетами yum. Можно добавить пакеты из репозитория EPEL.

ClearOS ★★★★★
ClearOS������������������������������������������������������������������������������
позволяет выбирать, хотите ли вы установить ClearOS�����������������
������������������������
в режиме Gate
�����
way для работы в качестве брандмауэра или в режиме Standalone Server для
созд ания сервера внутри вашей сет и. Затем выберите прог раммные ком
поненты, которые собираетесь установить, чтобы он работал в качестве webсервера, сервера базы данных, фильтра контента, сервера OpenVPN и т. д.
Можете также пропустить эту стадию во время установки и добавить ком
понент ы впоследствии, чер ез сет ев ой инс трум ент нас тройк и. Зав ерш ив
установк у, зарег ис трируйт е сист ем у на ClearSDN, чтобы пол учать обнов
ления различных установленных компонент ов и устан авлив ать доб авоч
ные мод ули. Если нужно что-то сверх официа льно поддерживаемых пакетов
и мод улей, вам придется делать это из командной строки, используя менед
жер пакетов yum.

Сертифицированное ПО/«железо»
Сработается ли дистрибутив с вашим оборудованием?

R

ed Hat Enterprise Linux – сам ый
поп ул ярн ый комм ерч еский ди
с тр иб у т ив д ля предп рия тий,
но он недоступен для свободного скачи
вания, хот я и основан на свободных про
граммах и программах с открытым кодом.
Red Hat отк рывает свободный доступ
к своему исходному код у, и несколько сер
верных дистрибутивов пользуются этими
пакет ами. Самый выд ающ ийс я – проект
CentOS, чья цель – добиться 100 % двоич
ной совместимос ти с RHEL. Проект толь
ко удалил все бренды и логотипы из сво
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их пакетов. Поэтому он должен работать
на любом оборудовании, сертифицирован
ном Red Hat.
Ядро системы ClearOS Enterprise осно
вано на исходном коде от RHEL, и проект
заявляет, что «по большей част и обору
дование, совмест имое с прод укцией Red
Hat Enterprise Linux, буд ет сов мест им о
с ClearOS».
Разработчик и ClearOS также предла
гают сервер ClearBOX со 100 % сертифи
цированным оборудованием. Он имеется
во множестве спецификаций, в зависимо

сти от ваших планов на его использование
и количества пользователей.
У Zentyal нет собс тв енн ог о спис ка
серт иф иц ир ов анн ог о обор уд ов ания,
и он пользуется тем, что есть у его пред
шественника, Ubuntu Server.
Если вы ищете дистрибутив, работаю
щий на многих архитект урах, считайте, что
он найден: это Debian, чей последний релиз
учитывает 9 архитект ур. Проект DebianON
предлагает созданные пользователями за
метки по установке, настройке и использо
ванию Debian на разном оборудовании.

Вердикт
ClearOS
★★★★★
Zentyal
★★★★★
Ubuntu
★★★★★
CentOS
★★★★★
Debian
★★★★★
Должны ра
ботать на боль
шей части
стандартного
железа.



Дистрибутивы для бизнеса Сравнение

Ubuntu Server ★★★★★
Уст ановк а Ubuntu Server достат очно прос та. Первым дел ом примит е ре
шение, как управлять обновлениями на сервере. Можно выбрать их установ
ку вручную, автоматически или через web, с помощью Landscape, коммерче
ского сервиса от Canonical. После установки ключевых пакетов нужно будет
сделать выбор из предопределенного набора прог рамм. Среди имеющих
ся опций – сервер OpenSSH, сервер DNS, сервер LAMP, сервер Mail, сервер
PostgreSQL, сервер Print, файловый сервер Samba, сервер Java-приложений
Tomcat и гипервизор для запуска вирт уа льных машин. Есть также опция руч
ного выбора желаемых пакетов. После установки вам придется повозиться
с размещением файловой системы и отладить файлы настройки из команд
ной строки.

Zentyal ★★★★★
Программа установки Zentyal основана на Ubuntu Server и предоставляет вам
опции в зависимости от того, хотите ли вы вручную определить разделы диска.
Есть также опция восстановления информации по установке существующей
системы Zentyal из сервиса по подписке Disaster Recovery. После установки
вы входите в сетевую консоль администрирования; она позволит вам уста
новить другие пакеты либо из выбранных групп Gateway, Infrastructure, Office,
Communications, либо по отдельности. Можете пропустить эту стадию и уста
новить пакеты потом. Можете также получить бесплатную подписк у на базо
вый сервер, это позволит вам удаленно хранить информацию по настройке
одного сервера и создаст поддомен zentyal.me для этого сервера для удален
ного администрирования. Альтернатива – установить компоненты Zentyal по
верх Ubuntu Server, разжившись пакетами из репозитория Zentyal.

Debian ★★★★★
Лучшее в программе установки Debian – ее адаптируемость. Если не указать
дополнительных функций во время установки, она установит голую систему.
Выбор режима Expert позволит контролировать, какие модули ядра Linux за
гружать. Во время разбиения диска на разделы можете настроить LVM и про
граммный RAID. Установив основные пакеты, настройте менеджер пакетов,
и сможете установить добавочный набор предопределенных пакетов, что
бы превратить установленную систему в web-сервер, сервер печати, файло
вый или почтовый сервер и т. д. При установке Debian в качестве сервера, убе
дитесь, что вы включили только репозиторий debian-security, который качает
только самые последние обновления безопасности для исправления ошибок
и дыр в системе безопасности. Как и в CentOS и Ubuntu Server, настройка сер
вера потребует провести значительное время в командной строке.

Программы и обновления
Баланс стабильности с доступностью.

С

ерв ер хор ош ровн о нас толь
ко, нас колько хор оши раб от аю
щие на нем программы. Даже ес
ли он надежен, как скала, без прог рамм
он ничег о не стои т. Важн ый пар ам етр
при выб ор е серв ер а – кол ич еств о гот о
вых пакет ов. То есть, с новейшими про
грамм ам и раб от ать на серв ер е нельз я.
Вам нужен дис тр ибут ив со стаб ильн ым
основ анием, большим репозиторием па
кет ов и пос тоя нн ым пот ок ом тщат ель
но проверенных обновлений. Все дис три
бутивы в нашем Сравнении основаны или

на RPM, или на DEB – это два самых попу
лярных формата пакетов в Linux. ClearOS
и CentOS основаны на RHEL и используют
формат RPM, а Zentyal основан на Ubuntu
Server, который, в свою очередь, произо
шел от Debian и использует формат DEB.
Вы найд ет е все поп ул ярные серв ер
ные прог раммы с отк рыт ым кодом в ре
позиториях всех дис трибутивов, которые
также в основн ом мог ут устан авлив ать
пак ет ы от род ит ельс ког о дис тр иб ут и
ва. Более того, Zentyal позволяет устанав
ливать свои пакеты поверх Ubuntu Server

Вердикт
10.04 посредс твом добавления репозито
рия Zentyal.
Кром е серв ерн ых прог рамм, иног
да бывают нужны и другие. Тек ущий ста
бильн ый рел из Debian включ ае т бол ее
29 000 прог раммн ых пакет ов, прот ест и
рованных на предмет стабильнос ти. Что
бы улучш ить шанс ы CentOS и ClearOS,
может е использов ать репозиторий EPEL
(Extra Packages for Enterprise Linux), кото
рый даст вам доступ к нескольким доба
вочным выс окок ачественным сторонним
приложениям.

Zentyal
★★★★★
ClearOS
★★★★★
Ubuntu
★★★★★
CentOS
★★★★★
Debian
★★★★★
У RHEL-произ
водных дистри
бутивов лучше
протестирова
ны бизнес-при
ложения.
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Платные сервисы
За денежки – спляшем?

В

се серверные дис трибут ивы в на
шем Сравнении предл аг аю т свои
прог раммы бесп латно. Доход они
пол уч аю т за доп олнительн ые услуг и
по техническому обслуживанию и монито
ринг у. Некот ор ые подг он яю т свои услу
ги под объем ваших работ, а некоторые –
под способ употребления сервера.
Zentyal предлагает два коммерческих
пакет а подд ержк и, цен ой от 17€ в ме
сяц. Подписка включает проверенные об
новления прог рамм, пос тоянные отчет ы
и пред упреж дения об угрозах и возмож
ность удаленного мониторинг а и управ
ления серверами. Вы можете приобрес ти
такие сервисы, как Disaster Recovery, ко
торый позволяет хранить важные данные

удаленно и восстанавливать их с помощью
нас троек сервера. Это уникальная черт а
Zentyal.
Если вы не знакомы с Zentyal, може
те изучить основы управления сервером
на онлайн-курсах для сетевых админист
раторов, техников, людей, призванных ре
шать проблемы и тех, кто занимается ин
тегрированием системы. Вы также можете
сдать экз амен на серт ифик ат по управ
лению сервером в малом бизнесе в Linux
[Linux small business server management
certification exam], и они предлаг ают па
кет ы по технической поддержке начиная
с 20€ в месяц.
Планы по поддержке ClearOS похожи.
Сервисы ClearOS, от $60 в год, предостав

Все услуги Zentyal можно просмотреть при бесплатной базовой подписке.

«Zentyal предлагает два
коммерческих пакета
поддержки.»
ляют проверенные обновления безопас
ности и резервные копии ваших настроек.
Чтоб ы ваш серв ер ClearOS всегда об
новлялс я, можно подпис атьс я на сервис
ClearSDN, от $100 в год. Это дает удален
ный мониторинг сервис ов и важнейшие
обновления прог рамм ClearOS. Техниче
ская поддержка пакетов – от $200 в год.
Ubuntu Advantage, программа поддерж
ки Canonical, относится и к серверу, и к об
лак у. Их пакет ы, от $320 в год, включа
ют техническую поддержк у и инс трумент
управления и мониторинга системы �����
Land
scape, а также библиот ек у технических
статей.
Сервисы для облак а, от $1050 в год,
включают все сервисы для сервера плюс
обеспечение облачной инфрас трукт уры.
Все сервисные планы пред ус матрив аю т
юрид ическую поддержк у в случая х пре
тензий по наруш ению IP. Дис трибут ивы
Debian и CentOS не предоставляют услуг
по коммерческой поддержке. Debian ведет
список поставщиков, продающих машины
с пред установленным Debian (www.debian.
org/distrib/preinstalled), и список консуль
тантов (www.debian.org/consultants/).

Вердикт
Zentyal
★★★★★
ClearOS
★★★★★
Ubuntu
★★★★★
CentOS
Нет данных

Debian
Нет данных
Zentyal
и ClearOS име
ют вполне дос
тупные планы
поддержки.

Политика цикла релизов
Выпуск по мере готовности?

В

отличие от нас тольных дис трибу
тивов, вы не сможете столь же час
то обн овл ять свой дис тр иб ут ив,
на котором работ ают важные для бизне
са сервисы. И хот я на проверк у стабиль
ности программы уходит некоторое время,
нельзя же бесконечно ждать важного об
новления. Нужен достаточно долгий цикл
релизов, чтобы получить хорошо протес
тированное, высококачественное ПО.
На заре своего существования Debian,
получая высок ую оценк у за суперстабиль
ные релизы, в то же время подверг алс я
критике за длинный цикл релизов. Теперь
Debian перешел на новую политик у разра
ботки по график у, с выходом нового ста
бильного релиза каж дые два года. Ubuntu
Server имеет два вида релизов по график у.
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Стандартные релизы выход ят каж дые пол
года, чтобы не отставать от новинок в обо
рудовании и программах. А еще есть рели
зы с долгосрочной (до 5 лет) поддержкой
(LTS); они подход ят для случ ае в, когда
нужна более прочная стабильность.
Политика ClearOS, основанного на RHEL,
иная. Его релизы зависят от графика ре
лиз ов дис тр иб ут ив а-предш ес твенника.
Но его разр аб отчик и заявл яю т, что они
стараются включать обновления в течение
48 часов после предшественника.
CentOS имее т пох ож ую пол ит ик у,
но не так давно вокруг дистрибутива под
нялся шум по поводу того, что он не успе
вает за RHEL. Интересно, что Zentyal, осно
ванн ый на рел из ах Ubuntu Server LTS,
следует график у релизов и выпускает ста

Вердикт

Именно длинный цикл релизов Debian
подстегнул создание Ubuntu.
бильный релиз Zentyal каж дый сентябрь.
Zentyal использует пос ледний LTS-релиз,
имеющийся на момент начала цикла раз
работки. Его стабильные релизы поддер
живаются три года.

Ubuntu
★★★★★
ClearOS
★★★★★
Zentyal
★★★★★
CentOS
★★★★★
Debian
★★★★★
Двойной цикл
релизов Ubuntu
устроит все ви
ды бизнеса.



Дистрибутивы для бизнеса Сравнение
Дистрибутивы для бизнеса

Вердикт
D

ebian и CentOS – два лучших ди
стр иб у т ив а соо бщ ес тв а, зна
менитые свое й стаб ильн ос тью
и адаптируемостью. Но они, хотя, возмож
но, и обгоняют остальные дис трибут ивы
в этом Сравнении по количеству развер
тываний в реа льном мире, все же больше
подход ят для многоопытных администра
торов.
Раб от а с Debian или CentOS требуе т
не одного года практической работы с ди
стрибутивом. И хотя они оба весьма гибки,
установк а и нас тройк а бизнес-прог рамм
на их основе в обязательном порядке тре
бует знакомства с их системой управления
пакет ами, из-за отс утс твия администра
тивного интерфейса.
CentOS�������������������������������
несколько подорвал свою репу
тацию из-за нерег улярного выхода обнов
лений, вымостив дорожк у для других ди
стрибутивов-производных от RHEL, таких,
как Scientific Linux. Ubuntu Server – голый
сервер с акцентом на облачной реализации
и удаленном управлении.

Простота в управлении
Главное преимущес тво ClearOS и Zentyal
перед другими дис трибутивами – их кон
сол и управл ения. Они оба унасл ед ов а
ли стаб ильн ость и зрел ость дис тр ибу
тив ов-предш ес тв енников и сое динили
их с собственными настраиваемыми сете
выми графическими инструментами, упро
стив управление. Но дело не столько в том,
что Zentyal прев зош ел ClearOS, сколько
в том, что тот сам сдал свои позиции. Нам
не понравилось, что для получения обнов
лений к ClearOS нас вынуж дают регистри
роваться на сервисе ClearSDN. А бесплат
ная базовая подписка ClearOS ограничена
тремя системами.
Zentyal пред оставл яе т обн овл ения
по умолчанию, а если вы зарегис трируе
тесь на его бесп латном базо
вом сервисе – дополнительные
преи мущ ес тв а. Нам особ ен
но понравилась возможность
восстановления сервера по уда
ленно сох раненным нас трой

кам – функция, включенная в бесплатную
учетную запись. ClearOS также загружает
ся прямо в web-консоль, и не имеет другого
графического инструмента. Это нормаль
но, если вы работаете с сервером без кла
виат уры, мыши и монитора и управляете
им удаленно. С другой стороны, у Zentyal
есть базовая среда рабочего стола (�����
Open
box) и несколько важных приложений.
Оба дистрибутива, может, и не идеа ль
ны для всех подряд. У них разные схемы
управления пакетами и разные компонен
ты, и мы советуем попробовать оба и по
нять, какой из них вам больше пригоден.

«Дело не в том, что Zentyal
превзошел ClearOS – тот
сам сдал свои позиции.»

I Zentyal ★★★★★

IV Ubuntu Server ★★★★★

Сайт www.zentyal.org Лицензия GPL и другие

Сайт www.ubuntu.com/business/server/overview Лицензия GPL и др.

Этот дистрибутив-двухлетка предлагает многое.

Голый дистрибутив с упором на облако.

II ClearOS ★★★★★

V Debian ★★★★★

Сайт www.clearfoundation.com Лицензия GPL и другие

Сайт www.debian.org Лицензия GPL и другие

Не выдавать обновления без регистрации – довольно глупо.

III CentOS ★★★★★

Стабильный и адаптируемый. Выбор матерых администраторов.

Обратная связь

Сайт www.centos.org Лицензия GPL и другие
Все еще популярен, но сдает позиции из-за нарушений графика.

Вы согласны с нашим выбором победителя, или у вас другое мнение?
Сообщите его на электронную почт у letters@linuxformat.ru

Рассмотрите также...
Enterprise Linux от Red Hat – самый востребованный дистрибутив
Linux для бизнеса, и именно он стал решающим фактором в пре
вращении Red Hat в первую компанию-миллиардера в мире откры
того кода. CentOS создан как возможность предоставить возмож
ности RHEL тем, кому не по карману его купить.
Но из-за неспос обн ос ти дис тр иб ут ив а успев ать за по
следними релизами RHEL на первый план стали выходить другие
производные от RHEL, например, Scientific Linux и PUAIS Linux.

Хотя очень труд
но отдать преиму
щество одному, мы
бы все же выбрали
Zentyal.

Спасибо
А. Дж. Бер
чу
[AJ Burch]
из Нью-Дж
е
за тему да рси
нного
Сравнения

Имеются������������������������������������������������
также������������������������������������������
�����������������������������������������������
SME Server, Oracle Linux ����������������
и���������������
SUSE Linux En
terprise Server.
Есть и другие проекты, распространяемые в виде либо
полного дис трибутива, либо набора программ. Дис трибути
вы Smoothwall, IPCop и Shorewall разработаны для использования
в качестве брандмауэров с собственным USP. Если вам нужно бо
лее многогранное решение, чтобы установить поверх уже имею
щегося у вас бизнес-дистрибутива, попробуйте Untangle.
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Какой
выбрать?

Gnome (F16 beta)
Unity (Ubuntu)
KDE (Kubuntu)

Пока новые версии Gnome и Unity добираются до вашего
рабочего стола, Маянк Шарма и его команда тестировщиков
проверяют их удобство и пользовательские интерфейсы.

Д

ля рабочего стола Linux настали ин
тересные времена. Некогда забро
шенная часть сист емы Linux сей
час находится в цент ре внимания,
и в то врем я как одни пользоват ели прин я
ли изменения благодушно, другие отреагиро
вали в типичном стиле сообщества: гневались
и ругались, угрожая покинуть судно, а если это
не помогало, требовали ветвления.
Это должно быть знакомо тем, кто общ ал
ся с пользователями KDE, шокированными вы
ходом релиза 4.0. История релиза Gnome 3.0
похож а, но с интересным оборотом – Ubuntu,
самый поп улярный дис трибут ив Gnome, вы
дал вмес то Gnome свой дом ор ощ енн ый
интерфейс.
Unity от Ubuntu не менее рад и
кален, чем Gnome 3. Пользов ат ели,
иск авш ие спас ение от обои х лаг е
рей, горько плачут. Однако, как обна
ружили многие из них, перек лючение
раб оч их стол ов стал о неприв ыч

но непрос тым. Пер еход из Deb-мир а Ubuntu
к Fedora и RPM, как и наоборот, столь же уто
мителен, как и привык ание ко всем нюансом
нового рабочего стола.
Возможно, именно поэтом у мног ие поль
зов ат ели пер еш ли на друг ие дис тр ибут ивы,
такие как Linux Mint и недавно ответвившую
ся Mageia: они оба – по крайней мере, пока –
оставили любимые окружения свои х пользо
вателей.
И хотя разработчики всех окружений рабо
чего стола вложили много усилий в свои сме
лые замахи, и оправдывали реформы, цитируя
самые заметные улучшения для пользов ате
лей и разр аб отч иков прил ожений, одн ов ре
менно продолжая возиться за кулисами с но

вым код ом, отк лик и от пользов ат елей были
в основном отрицательные.
Н е с ко л ь к о м е с я ц е в п о с л е в ы х о д а
Gnome 3 и Unity недовольных пользователей
было слышно гораздо чаще, чем довольных.
И хотя ни одно из окружений не вернуло про
дукт «назад к формуле», они уделили большое
внимание всей критике и сейчас выш ли с бо
лее отполированными релизами.
Сейчас для всех на карт у пос тавлено на
много больше. В отличие от начального релиза
Gnome 3, последнее предложение почти совпа
ло с циклом релизов нескольких главных ди
стрибутивов на базе Gnome. Ubuntu, убрав все
признаки классического Gnome, тоже подвер
гается риск у разочаровать еще больше пользо
вателей. А вот KDE вылез из ямы – 4.7
избавился от отрицательного багажа
и стал более стабильным и отшлифо
ванным, чем когда-либо. Извлекли ли
дистрибутивы уроки из обратной свя
зи? Готово ли окружение для вас?

«Пользователи ругались,
угрожая покинуть судно,
и требовали ветвления.»
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Gnome 3.2

П

ос ле более чем восьмилетног о пла
вания в версиях 2.x Gnome представил
в корне иную 3.0 – она полностью мо
дернизировала рабочий стол и ввела новые па
радигмы укрепления удобства пользователя.
Во глав у Gnome пос тав ил и Gnome Shell,
неотъемлем ую часть нового рабочего стола,
в качестве визуа льно ориентированного интер
фейса, облегчающего перемещение меж ду ок
нами и дающее быс трый доступ к вашим лю
бимым док ум ент ам и прил ожениям. Одн ако
при первом релизе многие опытные пользова
тели Gnome лишились дара речи от необычно
го подход а – он полностью отринул действия,
на которые они привыкли полагаться.
Пос ле релиз а и его пос лед ующего вклю
чения в Fedora 15 разработчики Gnome попыта
лись оправдать перемены. Линуса Торвальдса
[Linus Torvalds] убед ить не удалось. Он оха
рактеризовал Gnome 3 как «гнусный бард ак»
и объявил о своем уходе на Xfce.
Миновало шесть месяцев, и вот перед на
ми Gnome 3.2. В этом релизе добавились но
вые функции и исправлены многие досадные
ошибки, часто упоминаемые в рассылках, фо
румах и обзорах.
На перв ое мес то выс туп ил а инт ег ра
ция рабочего стола с онлайн-сервис ами. Но
вый Gnome Online Accounts, отоб раж аем ый

Резервный режим в Gnome 3.2 использует старую
панель Gnome.

в сист емн ых нас тройк ах и в мен ю поль
зов ат ел я, поз вол яе т подк люч итьс я к сво
им учетным запис ям онлайн и включить же
лаем ые серв ис ы для разд ел ения данн ых
с оффлайн-приложениями.
Так, при подк люч ении и акт ив ац ии Chat
идет нас тройк а клие нт а Empathy IM. Анал о
гично, из PIM Evolution можно подк лючитьс я
к онлайн-почте, адресной книге и календ арю.
Пока можно добавлять только учетные запи
си Twitter и Google, однако при анонсе этой воз
можности предлагалось, что будет поддержи
ваться и ряд других онлайн-служб – например,
Flickr и Facebook.
Чтобы приблизить к рабочему столу такие
web-сервисы, как Google+, Identi.ca и Twitter,
Gnome 3.2 снабд ил свой брауз ер Epiphany
функцией сохранения в виде web-приложения.
Прос то перейдите на сервис и в Epiphany вы
берит е File > Save As Web Application. Пос ле
этог о серв ис можн о буд ет зап ускать из ре
жима Overview, или прикрепленным к dash. Те
перь web-сервис ы работ ают как прог раммы,

Пристегнуться ко Gnome 3
Хотя существует множество дистрибутивов, осно
ванных на Gnome, только Fedora 15 (вышла в мае)
стал а единс тв енн ым главн ым дис тр иб ут ив ом,
который включил Gnome 3.0 – большинство пред
поч ли отмежев атьс я от разноглас ий, оставшись
с последним из серии Gnome 2.x.
Однако новые версии популярных дис трибути
вов, основанных на Gnome, вот-вот выйд ут, и мно
гие уже включили Gnome 3.2 в свои тестовые репо
зитории; можно ожидать, что он появится в вашем
люб им ом дис тр иб ут ив е на баз е Gnome очень
скоро.
В рел из е Fedora 16, кот ор ый долж ен буд ет
уже выйт и, когда вы чит ает е эти строк и, буд ет
Gnome 3.2; он так ж е буд ет пос тавл ятьс я
с OpenSUSE 12.1, ожид аемым прим ерно в то же

врем я. OpenSUSE был основ ой для офиц иа ль
ного Gnome 3.0 и для live CD Gnome 3.2, и вы легко
можете установить 3.2 в OpenSUSE 11.4.
На мом ент нап ис ания стат ьи разр аб отч ик и,
стоящие за Mint, вторым по популярности дистри
бутивом Linux, еще не определились, включать ли
Gnome 3.x в Mint 12 или остаться в 2.x – они даже
намекнули на возможность поддержки обоих рабо
чих столов. Шансы на это есть также в след ующей
версии Mageia 2, которая выйдет после девятиме
сячного цикла релиза, в апреле 2012.
Нек от ор ые нишев ые дис тр иб ут ив ы такж е
переш ли на Gnome 3. Разработчик Gnome-версии
Zenwalk уже заявил, что в Zenwalk пос ле верс ии
7.0 будет переход на ветк у Gnome 3. Gnome 3 также
имеется в тестовых репозиториях Debian и Arch.

Больше всего Gnome Shell 3.2 понравился пользо
вателям ноутбуков с сенсорным экраном.

то есть они запускаются внутри копии браузе
ра, но без элементов GUI браузера. Если в од
ной копии произойдет сбой, это не пов лияет
на другие, а если вы щелкнете по ссылке в webприложении, оно откроет отдельное полноцен
ное окно браузера.
В Gnome 3.2 также есть два новых прило
жения, использующих Online Accounts. Gnome
Contacts поз вол яе т иск ать и ред акт ир ов ать
контакты, будь то локально сох раненные или
те, что есть в онлайн-сервис ах. Аналог ично,
Gnome Documents помогает искать док ументы
любого типа – как в локальной файловой сис
теме, так и в онлайн-хранилище док ументов,
таком как Google Docs. Еще одно удобное при
ложение – Sushi, новый предпросмотр файлов
в Nautilus. Его можно вызвать по требованию
для предпросмотра файлов всех типов. Однако
Gnome Documents и Sushi недоступны на офи
циа льном live CD Gnome 3.2.
Также налицо масса других улучшений, за
метных или не очень. Над многими из них ра
ботали студенты в Google Summer of Code.

Удобно ли удобство?
Когда в апр ел е появ илс я Gnome 3, «во гла
ву стола» было пос тавлено удобс тво пользо
вателя как основная причина столь резких пе
рем ен. Пос кольк у удобс тв о у каж д ог о свое,
мы пригласили несколько человек, от новичков
до опытных пользователей, чтобы они расска
зали об опыте своей работы с 3.2.
По словам новичков, первое, что их сму
тило – это отс утс твие значков рабочего сто
ла и минимум текс товой информации; и поч
ти все был и сбит ы с толк у отс утс тв ие м
кноп ок Minimise и Maximise. Джоз еф Гуа
рин о [Joseph Guarino], генеральн ый дир ек
тор бостонс кой комп ании по IT-реш ениям
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Evolutionary IT, и по совместительс тву много
летний польз ов ат ель Gnome в корп ор ат ив
ном окружении, заявил, что он также «удивлен
и раздражен» отсутствием кнопок.
Разработчики Gnome возражают, что в но
вой раск ладке этим кнопкам не нашлось мес
та, и отмечают, что если пользов атель хочет
увидеть определенное окно, он может прос то
перейти в Activities overview.
Сперв а почт и все стон али об отс утс твии
значков на рабочем столе, и жаловались, что
нельзя щелкнуть по нему правой кнопкой мы
ши. Неудивительно, что тот, кто не использовал
Gnome 3.0, также пришел в замешат ельс тво
от невозможнос ти созд ать на рабочем столе
ярлыки и папки.
Многим пользователям не понравился вид
Activities overview всех открытых окон по умол
чанию, и особенно это касалось тех, кто зашел
туда чтобы запустить приложение.
Нер едко польз ов ат ел и в основн ом дер
жатс я нескольк их прог рамм, и через некото
рое врем я они соо бр аз ил и, как прик реп ить
их на Dash. Именно так многие опытные поль
зователи и работают с рабочим столом.
Бен Вердмюллер [Ben Werdmuller], техниче
с кий дир ект ор latakoo, расс каз ал: «У мен я
зрительное восприя тие, я реа льно ненавиж у
переход к командной строке. Но я еще и webразработчик, и мой рабочий стол Gnome оп
тимизирован так, чтобы у меня был быс трый
доступ к нужн ым мне серв ер ам. Я устан о
вил цел ый комп лект ярл ыков к разн ым па
нелям управл ения. Кром е тог о, мои ссылк и
на NetBeans и Chromium – почт и все, что мне
требуется».
Влад ельц ам учетн ой зап ис и Google по
нравилась функция Online Accounts и ее инте



Пользователям понравилось добавка счетчика в уведомлениях в Gnome Shell 3.2.

грация с Empathy и Evolution Calendar, а также
функции Contacts и Docs. Ник то из них не заме
тил Save As Web Application, но стоило им это
показать – и они тут же вцепились в эту опцию.
Больш инс тв о польз ов ат ел ей не зам ет и
ло каталоги Recently Used [Нед авно посещен
ные] в Nautilus, однако опытные пользователи
оценили по достоинс тву возможность вынес
ти глубоко вложенные каталоги в другой фай
ловой системе на ту же страницу, что и ката
логи высокого уровня в локальной файловой
системе.
Польз ов ат ел ям ноу тб ук ов с сенс орн ым
экр аном пришлись по душе крупные значк и
и просторно разнесенные пункты меню, и они
были совершенно не против отсутс твия знач
ков Minimise и Maximise, которые только пута
ются с кнопкой Close.

Опытн ые польз ов ат ел и Gnome рван у
ли прямо на Accessibility в поле System Status
и включили экранную клавиат уру на ноу тбуке
с сенс орн ым экр ан ом. Экр анн ая клав иат у
ра в Gnome 3.2 выглядит намного лучше; она
довольно отзывчива и появляется всякий раз
при выборе текс тового поля – будь то текс то
вый ред акт ор, терм ин ал, брауз ер или даже
Overview при поиске приложения – и автома
тически скрыв ае тс я, когда надобность в ней
пропадает.
Все остав ил и пол ож ит ельн ые отз ыв ы
об уведомлениях, как от системы, так и от ко
го-нибудь из IRC. Им также понравились оп
ции при подк лючении сменного носителя. Не
которые не смогли понять, как отмонтировать
устройство, пока не перешли в меню Activities,
при этом вывелся лоток внизу экрана.

Шаг за шагом: Добавим сайт как web-приложение

1

Зайдите на сайт

Запустите Epiphany и перейдите на сайт, для кото
рого вы хотите созд ать приложение. Не забудьте
сохранить свои параметры входа, так как приложение
использует кэш и настройки совместно с браузером.
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2

Сохраните web-приложение

Осуществите вход и выберите в Epiphany File > Save
As Web Application. Его значком станет верхний левый
угол сайта; затем выберите имя приложению, кото
рое можно редактировать.

3

Запустите из Activities

Буд учи созданным, web-приложение отображается
как обычное приложение, и его можно запускать
из Activities > Others. Как и всяк ую друг ую программу,
ее можно прикрепить в Dash.

Битва рабочих столов Linux



Ubuntu Unity 11.10

U

buntu подл ил масл а в огонь, когда
реш ил расп рос транить свой инт ер
фейс для нетбуков Unity на нас толь
ные системы, заменив им Gnome 3 Shell. Даже
те пользователи, кому нравился Unity на нетбу
ках, не считали, что он подходит для настоль
ных компьютеров, и Ubuntu подвергался кри
тике как за дезинтеграцию экосистемы Gnome,
так и за выпуск революционной системы, кото
рая посулила больше, чем реально смогла пре
доставить.
В главном докладе на OSCON в 2008, Марк
Шаттл в орт [Mark Shuttleworth] из Ubuntu
расс каз ал о свои х нам ер ениях брос ить вы
зов Apple в плане качества работы с рабочим
столом.
«Я думаю, что перед нами стои т большая
задача – за два года приподнять опыт пользо
вания рабочего стола Linux от просто стабиль
ного и удобного, но не приглядного, до уровня
иск усства», заявил он.
После релиза 11.04 многие эксперты сочли,
что Ubuntu потратил много времени, переделы
вая интерфейс, который в этом не нуж дался.

Время искупления
В своей просьбе сообщес тву собраться и по
мочь улучш ить Ubuntu Джон о Бэк он [Jono
Bacon] признал, что Unity 11.04 был весьма ко
ряв. Также он подчеркнул важность качества
опыта работы в Unity и заново повторил цель
Шаттлворта «fit and finish [подгонять и полиро
вать]» для Unity версии 11.10.
Список улучшений начинается еще до вхо
да в систему – GDM уступил место менеджеру
вход а LightDM. Во многом улучшен Launcher,
включая лучшую интеграцию приложений.
Также в Ubuntu привычные Places были за
менены на Scopes и Lenses, дающ ие пользо
вателю доступ к поиск у со множеством опций
фильтра, например, по типу файлов, дате из
менения и так далее.
С оглядкой на отзывы пользователей, вве
ден а нов ая функц ия Alt+Tab, раб от ающ ая
на нескольк их рабочих столах, и новое меню
Power, дающее пользователю доступ к различ
ным установк ам прямо из панели Unity. Для
дет альн ог о разб ор а релиз а Ubuntu 11.10 за
гляните на стр. 10.

Unity 2D очень похож на полнофункциональный
Unity.

Unity нах од илс я в сос тоянии акт ивн ой
разр аб отк и, пок а мы готовили этот обз ор,
но несмотря на тот факт, что Ubuntu 11.10 на
ходится в стадии бета 2, отличия в интерфейсе
Unity уже наметились.
Все наши тестировщики отметили сходство
Gnome Shell и Unity и кард инальное отличие
обои х от Gnome 2.x. Некоторым пок аз алось,
что проще начать с Unity – здесь при загрузке
рабочего стола появляется Launcher с несколь
кими общеизвестными приложениями.
Чтобы зап устить дополнительные прило
жения, они переходили в Dash Home Launcher,
где есть ссылки на категории приложений – на
пример, Media и Internet. Тем, кому были незна
комы имена программ в мире Linux, очень при
год ились вразумительные ярлык и Activities,
такие как View Photos [Просмотр фото], Check
Email [Проверка почты] и Listen to Music [Слу
шать музык у].

На многих произвел отрицательное впечатление
способ обращения Unity со сменными устройства
ми, по сравнению с Gnome Shell.
По мер е исс лед ов аний, част ые наж ат ия
ярлык а More Apps отврат или пользователей,
незнакомых с имен ами прог рамм дис трибу
тива. Так продолж алось до тех пор, пок а они
не обнаруж или опц ию Filter Results, котор ая
сорт ируе т весь спис ок прог рамм по отд ель
ным, более понятным категориям.
Удивительно, но многим подход Gnome по
казался более практичным, так как у них не бы
ло других возможностей, кроме как идти пря
мо в Activities. Инструмент Dash Home из Unity
был охарактеризован как путаный: трудно до
гадаться, что там внутри. Для отображения ка
тегорий в Unity приходилось применять Filter
Results, а в Gnome они отображаются сами.
Пользов ат ели, знавшие имена прог рамм,
прос то ввод или их в поле поиск а, примерно

Будет ли Unity в других дистрибутивах?
Хот я Unity соб р ан пов ерх библ иот ек Gnome 3,
он пока еще не сущес твует в рабочем виде нигде,
кром е Ubuntu. Чтобы обрис ов ать перс пект иву –
Unity явл яе тс я час тью еще больш ег о прое кт а
Ayatana от Canonical, направленного на улучшение
работы пользователя в Ubuntu.
В отл ич ие от больш инс тв а дис тр иб ут ив ов
на баз е Gnome, больш ая часть дис тр ибут ив ов,
основанных на Ubuntu, созд аны ради предостав
ления альт ернат ивного инт ерфейс а, и, следов а
тельно, не буд ут комплектоваться с Unity. Многие
дистрибутивы работают над внесением различных
компонентв проект а Ayatana в свои репозитории,
а так как Ayatana требуе т некот ор ых изм енений
прог рамм, то с точк и зрения разр аб отчик а этот
процесс не так прост.
Разр аб отч ик Fedora Адам Вилья мс он [Adam
Williamson] начал формировать пакет ы Unity для

Fedora, но на момент написания его усилия по соз
данию альт ерн ат ив ы для Gnome Shell, кажетс я,
заморожены. На тек ущий момент это скорее про
верка концепции, нежели нечто практичное.
Разработчик OpenSUSE Нельсон Маркес [Nelson
Marques] также начал формирование пакетов для
комплекта компонентов Ayatana, преж де чем начать
раб от у над Gnome Shell. Когда Gnome 3 прочн о
зак реп итс я в OpenSUSE, он воз обн ов ит раб от у
над репозиторием GNOME:Ayatana и в первую оче
редь займ етс я Unity 2D. Unity 2D уже доступ ен
в репозиториях Arch Linux. Дистрибутив Frugalware,
потомок Slackware, активно портирует и тестирует
компоненты Ayatana, большая часть которых еще
далека от практического состояния.
Пока дела обстоят так: безопаснее полагать, что
в ближ айшее время ни один дис трибут ив, кроме
Ubuntu, не будет комплектоваться с Unity.
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как в Gnome. Одн ако влад ельц ам ноу тбуков
с сенсорным экраном было довольно неудоб
но перек лючатьс я с одного интерфейс а вво
да на другой, и они предпочит али управлять
прог раммами через экран. Когда они освои
лись, методы их работы не сильно отличались,
поскольк у они прикрепили наиболее часто ис
пользуемые приложения к Launcher.
Одн а функц ия выз ыв ал а дружн ый стон
польз ов ат ел ей – это экр анн ая клав иат ур а.
В отличие от Gnome, в Unity она, буд учи за
действованной, отображается постоянно и за
гораживает ощутимую часть экрана, и многие
ее отк лючили, даже на ноу тбуках с сенсорным
экраном.
Зат о всем пон рав ил ась панель пои ск а
Zeitgeist в Dash, которая ищет файлы всех ти
пов, иск лючая приложения. Благод аря тесной



инт ег рац ии меж д у Unity и друг им и част ям и
Ubuntu, обычные пользователи рабочего стола
были ошарашены возможностью автоматиче
ской установки приложений из центра прило
жений. Один из пользователей, который испы
тал кошмар установк и Skype под Windows 7,
не поверил своим глазам, когда Ubuntu устано
вил его по одному щелчк у мыши.
Пои ск в Gnome Shell дае т лишь возм ож
ность иск ать по условиям, которым не удов
лет воряют файл или приложение в системе,
в Wikipedia и Google. Для тех, кто рег улярно
пользуется этими сайтами, это очень удобно,
но они с радос тью обменяли бы это на инте
грацию приложений в Ubuntu.
Польз ов ат ел ям такж е пон рав ил ось кон
текс тн ое мен ю, поя вл яющ еес я по прав ом у
щелчк у мыши на значках Launcher. Например,

Chromium дает варианты открыть новые окна
в реж име инкогнито или со временным про
филем, а также открыть новую копию или при
крепить приложение в Launcher. А Gnome Shell
предлагает только две последние опции.
Unity лучше оборудов ан для работ ы с от
крыт ыми прог рамм ами. В кач естве пример а
явной непрактичнос ти Gnome Shell Торвальдс
пис ал, что когда он щелкал по значк у прило
жения, скажем, терминала, он выд авал толь
ко сущес твующий терминал. Многие тестеры
были тоже возмущены этим. Щелчок по значк у
в Unity запустит новый экземпляр программы.
Третье, наиб ол ее очев идн ое преи му
щество Unity над Gnome Shell – его поведение
при наж ат ии перек лючения окон Alt+Tab. Ес
ли у вас несколько окон у одного приложения,
то в Unity вы будете циклически перемещаться
меж д у ними. Однако в Gnome Shell пользова
телей сердило, что им приходилось использо
вать мышь, чтобы выбрать окно из группы для
одной программы.
Мног ие зам ет ил и нов ую кнопк у Power
в правом верхнем углу и использовали ее для
установки обновлений и программ для управ
ления подк лючаемыми устройс твами, напри
мер, web-камерами. Опытным пользователям
пон рав ил ась легкость указ ания, как ие про
граммы должны запускаться при старте.
Однако есть и те, кто все еще не в востор
ге от Unity.
Верд мюллер заявил: «Хот я раб очий стол
Linux получил массу инноваций, он [Unity] вы
гляд ит копией разработок из коммерческого
мира – и, неизбежно, менее удобен, чем интер
фейсы, которыми он вдохновлялся. Для меня
изюминка Linux – как раз непохожесть его под
хода!»

Тесная интеграция Unity с Ubuntu добавляет ей привлекательности.

Шаг за шагом: Установим Gnome 3 в Ubuntu

1

Установка из репозитория

Так как Ubuntu 11.10 основан на Gnome 3, для уста
новки Gnome Shell PPA не нужен. Просто выберите
в Ubuntu Software Centre gnome-shell, и все устано
вится.
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2

Установка резервного режима

Найдите и установите пакет gnome-panel. После этого
менеджер вход а будет содержать дополнительные
опц ии, которые позволят вам заход ить в реж им
Classic.

3

Настройте Gnome

Есл и вы не удовл ет вор ен ы опц иям и нас тройк и
Gnome Shell и хотите и дальше переделывать рабо
чий стол на свой лад, установите из репозиториев
Ubuntu пакет gnome-tweak-tool.

Битва рабочих столов Linux



KDE 4.7

Т

ем врем енем KDE прек расн о раб от а
ет. Он проделал долгий путь с момента
релиза 4.0, вызвавшего бунт пользова
телей вроде того, что мы наблюд аем в Gnome
Shell и Unity. Спустя три год а и семь релизов,
KDE 4.7 содержит лучшую комбинацию новей
ших программ и стабильности, которой не хва
тает пользователям последних релизов Gnome
Shell и Unity.
Тем, кто прилепился к KDE 4.x с момент а,
когда он вышел на рабочий стол Linux в 2008,
он уже давн о зар еком енд ов ал себ я. Одн ако
пос ледний релиз содерж ит более чем доста
точно функций, и не только удовлетворит су
ществующих пользователей, но и приютит тех,
кто ищет убежище.

Что-нибудь для каждого
Как и все релизы KDE, верс ия 4.7 сод ерж ит
множес тво визуа льного глянц а, который про
стирается за пределы тем и значков на такие
ключевые области рабочего стола, как область
уведомлений. Релиз применил новые методы
диз айна, чтобы прив лечь пользов ателей мо
бильных устройств и сенсорных экранов. Как
часть этой стратегии, немало трудов разработ
чиков вложено в оконный менеджер KWin.
Рев ол юц ио нн ым доб авл ением в KDE 4.0
был Plasma Activities, который привел пользо
вателей скорее в замешательс тво, чем в вос
торг. Однако разр аботчик и отрихт ов али ше
рохов ат ос ти напильником, и он снов а гот ов
блис тать на сцене, поэ том у в нов ом рел из е
у него гораздо более важное мес то на рабо
чем столе.
С точк и зрения прил ожений Kontact, PIM
от KDE, зан ов о собрал офиц иа льн ый баг аж
прог рамм KDE пос ле тог о, как все его ком

поненты переехали на хранилище Akonadi, ко
торый стал еще одной базовой функцией ре
лиз а 4.0. См. бол ее подр обн ый обз ор KDE
4.7 в LXF150.
Но есть еще много нового. Для начала, есть
новый релиз Telepathy 0.1.0, который интегри
руе т мгновенные соо бщ ения в раб очий стол
KDE. Хоть он и работает для пары сервисов IM,
таких как GTalk и Facebook Chat, наряд у с вид
жетами, управляющими вашим онлайн-стат у
сом, он все еще находится в активной разра
ботке и не поставляется в SC 4.7.
Также ожидайте вскоре увидеть KDE на ши
роком спект ре устр ойств. Это было главной
темой на Desktop Summit в этом год у, наряд у
с интерфейсом Plasma Active, разработанном
иск лючительно для планшетных ПК, который
пок а еще в стад ии разр аб отк и. Подр обн о
сти см. в нашем отчете о берлинском Desktop
Summit в LXF150.

KDE в Mandriva 2011
Mandriva 2011 подд ерж ив ае т только одн о окру
жение раб оч ег о стол а – KDE. Одн ако в отличие
от большинс тва дис трибут ивов с KDE, укомп лек
тов анн ых основн ой верс ие й окр уж ения раб о
чег о стола, разр аботчик и Mandriva кард инально
изменили его.
Зап уск прил ож ений Kickoff в KDE зам енен
на дом ор ощ енн ое мен ю SimpleWelcome. Меж д у
этим нов ым мен ю и Gnome Shell с Unity мног о
общего, и оно также включает функцию TimeFrame,
которая отображ ает файлы по дате их созд ания
и последней правки.
Трад иц ио нн ая панель KDE тож е зам енена
на панель RocketBar собственной разработки, кото
рая позволяет пользователям переходить к своим
часто используемым прог раммам всего несколь
кими щелчками мыши. Утилита StackFolders напо
минает функцию stacks в Mac OS X и предназначена
тем, кто много работает с док ументами.

Все эти функции реализованы поверх KDE 4.6.5.
Разработчики интегрировали фреймворк Nepomuk,
чтобы помочь пользователям связывать с файлами
метаданные нескольких типов. Подробнее об этих
и других изменениях см. наш обзор в LXF151

Вам это тоже напоминает Unity?

Интерфейсы KDE для нетбуков и для настольных
систем отличаются.

Общий отк лик от тестировщиков таков, что
KDE выглядит знакомо. Будь то компоновка ра
бочего стола или зап уск приложений Kickoff,
пользователи других рабочих столов и опера
ционных систем чувс твов али себя здесь как
дома.
Все, не моргнув глазом, почти инстинктив
но заш ли в Kickoff. Мы были поражены уров
нем комфорта, который почувс твовали поль
зов ат ели в KDE. Даже новичк и управл ялись
на рабочем столе так, как будто пользовались
им годами.
У Гуарино создалось похожее впечатление:
«Для меня и моих клиентов на настоящий мо
мент KDE 4 – лучший выбор. Он хорошо прод у
ман и позволяет пользователю ощутить себя
дома с минимальными усилиями. Пользовате
ли Windows и OS X также хвалили его отдел
ку и простоте использования. Бизнес-пользо
ватели чувствовали себя как дома в метафоре
раб оч ег о стол а, кот орую прек расн о созд ае т
KDE. Это, а также хор ош ая инт ег рац ия при
ложений, означает, что KDE высекает “ух ты!”
почт и у каж дого бизнесмена, котором у я его
показываю».
Ветераны KDE оценили интерфейс «хлеб
ных крош ек» в зап уске прил ожений Kickoff,
особенно когда им нужно было вернуться на
зад из глубоко вложенных меню. Первое, что
они отмет или пос ле некоторого пользования
рабочим столом, была улучшенная производи
тельность KWin, который запрос то жонглиро
вал окнами и программами.
Для остальных шоком стал тот факт, что
можн о нас лаж д атьс я бог атс тв ом граф ик и
KDE, не обладая графической картой. Некото
рые пользователи даже под умали, что интер
фейс KDE даже более гладкий, чем интерфейс
Gnome 3 или Unity.
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Опытные пользователи также были пора
жены способнос тями индекс ации и многооб
разием KRunner. Было бы несправедливо назы
вать его просто запуском приложений: многие
использовали его для выполнения простых ко
манд Bash, типа переноса файлов.
Нов ичк и, как прав ил о, изб ег ал и зап уска
программ при помощи Alt+F2 на других рабо
чих столах, однако благодаря точности и быст
роте KRunner не боялись клавиат уры.

Один для всех
Кром е тог о, KDE безупречн о раб от ал на но
утбуке с сенс орным экр ан ом. У част и поль
зов ат елей были неприя тнос ти с отыс канием
вирт уа льной клавиат уры KDE, которая не ото
бражается в настройках Accessibility, посколь
ку принадлеж ит другом у окружению. Друг ие
нашли ее при помощи Search в меню Kickoff.
После запуска она ведет себя как постоянно
вид им ая вирт уа льн ая клав иат ур а в Unity.
Пользователям понравилось, что ее легко ме
нять в размере и нас траивать. Оконные кноп
ки Maximise и Minimise расставлены адекватно
и расположены достаточно далеко от кнопк и
Close, чтобы предотвратить неприятности.

По умолчанию строка меню в Dolphin выключена,
но ее можно снова активировать.

Новых пользователей часто удручает количество параметров и опций настроек.

Из всех трех протестированных окружений
рабочего стола только KDE поставляется с раз
личными интерфейсами для обычных экранов
и для нетбуков, и не вынуж д ает пользователя
сидеть в одном конкретном. Некоторые пред
поч ли использовать интерфейс для нетбуков
на ноу тбуке.
Единс твенным «глючным» моментом ста
ли Activities. Несмотря на заметность на рабо
чем столе, лишь немног ие инт уит ивно поня
ли, для чего это, собственно, нужно. Однако
пос ле объя снения те, кто треб ов ал друг ог о
окружения, были поражены их перспект ив а
ми, и моментально приспособили их для сво
ей работы.
Многим пользователям понравились улуч
шения в файловом менеджере Dolphin, где те
перь можно создавать рейтинг и метки у фай

лов, но до этого было не добраться, пока они
не щелкнули правой кнопкой мыши по файлу
для просмотра его свойств.
Пос ле скруп ул езн ой расс тан овк и тэг ов
и рейт ингов они были ошарашены новос тью,
что эта инф орм ац ия никак не прим ен яе тс я
при поиске.
Друг ое главн ое усов ерш енс тв ов ание
в этом релизе KDE – улучшенная интег рац ия
программ GTK с Plasma Workspaces. Было со
вершенно очев идн о, что тот, кто устан ов ил
и запустил программу для web-камеры Cheese,
даже не осознал, что использует приложение
Gnome в KDE.
Опытн ые польз ов ат ел и протест ир ов ал и
инт ег рац ию с ряд ом друг их прил ож ений
Gnome, и все они гладко смотрелись на рабо
чем столе KDE.

Шаг за шагом: Используем Plasma Desktop Activities

1 Добавьте виртуальный
рабочий стол
Зайдите в Applications > Configure Desktop > Workspace
Behavior. Увеличьте количество вирт уа льных рабо
чих столов и нажмите на Different Widgets For Each
Desktop [Свои виджеты в каж дом рабочем столе].
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2

Создайте Activity

Перейдите в Activity > Create Activity [Действие > Соз
дать действие]. Можете построить Activity по шаб
лону, например Desktop Icons. Нажмите на значок
Wrench [гаечный ключ], чтобы изменить имя и зна
чок Activity.

3

Настройте Activity

Вот она! Приш ло время нас трои ть ее поведение.
Можете добавить виджеты, зайд я в Activities > Add
Widgets [Дейс твия > Добавить виджеты], а также
поменять обои рабочего стола.

Битва рабочих столов Linux



Вердикт

П

ри тестировании очень быс тро стало
ясно, что разные люди ожидают от ра
боч ег о стол а разн ого и польз ую тс я
им по-разному. Мы не эксперт ы по удобс тву,
а только меряем уровень комфорта с помощью
нашего стонометра. Хотя в каж дом из рабочих
столов были хорошие стороны, KDE 4.7 выдал
наименьшее количество стонов.
Главный фактор успеха KDE – его привыч
ный интерфейс. Мы совершенно уверены, что
если бы тестировался Gnome 2.x, то ни у кого
не возникло бы жалоб. Но справедливости ра
ди отметим, что KDE высоко котируется даже
с вычетом этого фактора.
Мы так ж е удел ил и внимание тест ам
на удобс тво двух новых окружений, основан
ных на Gnome. Все участники согласились, что
общее у них одно: оба непохожи на Gnome 2.x.
На результат в этих случаях влияли такие па
раметры, как форм-фактор устройства, на ко
тором идет работа, и как именно используется
рабочий стол.
В целом, Gnome Shell 3.2, со своими круп
ными значк ами и отлаженной экранной кла
виат урой, сияе т на устройс тв ах с сенс орны
ми экр ан ами. Одн ако Unity лучш е вооружен
на других платформах.
Согласн о нашим тест ам, Gnome Shell 3.2
сразу из коробки больше подходит тем поль
зов ат ел ям, кот ор ые польз ую тс я только па
рой приложений и не особенно охотно меняют
нас тройк и сист ем ы. Те, кто люб ит нав ор о
ты в своей сист еме, мог ут его попроб ов ать,
однако лучше будет подож д ать, пока Gnome
завершит работ у над SweetTooth, своим кар
касом для упрощения установки расширений
для Shell.
Удивительным кажетс я тот результ ат, что
несколько опытных пользователей решили пе
рейти в резервный режим Gnome 3.2, похожий
не на новый Shell, а на более старые релизы
Gnome 2.x. Были даже предложения сделать
рез ервн ый реж им реж им ом по умолч анию,
чтобы облегчить пользов ат елям знакомс тво
с новыми парадигмами. Он резко конт рас ти
рует с резервным реж имом у Unity, который
называется Unity 2D. Его разработчики стара
ются обеспечить, чтобы он как можно сильнее

Док в Gnome Shell имеет бледный вид в сравне
нии с Launcher от Unity.

напоминал полнофункциональный интерфейс
Unity даже на самых старых устройс твах. Это
объясняе т тот факт, что пос ле тест иров ания
Unity 2D никто на него не перешел.
Но при всем при том, все наши тестировщи
ки были сражены KDE 4.7, на всех устройствах.
Тольк о сам ые польз ов ат ел и зам ет ил и, что
в нем не инт егр ир ов ан ы мгнов енн ые соо б
щения и другие онлайн-сервисы. Много хвалы
было высказ ано по адрес у Activities, назван
ных естественным расширением вирт уа льных
пол ей на раб оч ем стол е Linux. В конц е кон
цов, ваш выбор окружения рабочего стола за

Если наши тесты имеют смысл, то KDE — лидер
гонки.

висит от того, как вы хотите его использовать.
Так как наиб ол ее поп ул ярные дис трибут ивы
сейч ас подд ерж ив аю т все три, вы на сам ом
деле можете испыт ать всех их и посмотреть,
что больш е подход ит для ваш ег о раб оч ег о
процесса.
Если наши тесты и имеют какой-то смысл,
то KDE 4.7 – это рабочий стол-победитель, Unity
11.10 идет с небольшим отрывом, а Gnome Shell
3.2 замыкает ряд.

Сливать или ответвлять
Выб ор – отл ич ит ельн ая черт а отк рыт ог о ПО,
и неудив ит ельн о, что недостатк а в окр ужениях
рабочего стола и оконных менеджерах не наблю
дается.
Из трех рабочих столов, рассмотренных в нашем
обз ор е, Лин ус Торв альдс уже заб раков ал два.
Он отказался от KDE, когда вышел знаковый релиз
4.0. А теперь он покинул Gnome, охарактеризовав
удобство 3.0 как «полное дерьмо».
Сейч ас Торв альдс польз уе тс я Xfce, кот ор ый
част о рекл ам ир ую т как легк ов есн ую верс ию
Gnome и KDE; это идеа льное окружение для дист
риб ут ив ов, предн аз нач енн ых для устар евш ег о

оборудования. Он не похож на Gnome, но не совсем
чужд ему, так как основан на инструментарии GTK.
Торв альдс так опис ыв ал пер ех од: «Шаг наз ад
от Gnome 2, но огромный скачок над Gnome 3».
Есть шанс ы, что ваш дис тр ибут ив уже ском
плект ов ан с Xfce в свои х реп оз ит ор ия х. Такж е
существуют несколько популярных дистрибутивов
на базе Xfce, который сейчас включает собс твен
ный композитный менеджер.
Есл и вы все еще предп оч ит ает е Gnome 2.x,
на нем остался Linux Mint. Любители прик лючений,
попробуйт е Mate, ответвление от класс ического
Gnome, созданное пользователем Arch Linux.
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Ариэль
Уолдмен
Исследование космоса не ограничивается
стенами NASA – вы тоже можете внести
свой вклад. Грэм Моррисон и Майк Сондерс
беседуют с основателем Science Hack Day
о технологических достижениях
неакадемической науки.

Интервью
Ариэ ль Уолд мен — страт ег отк рыт ой наук и, ди
зайнер интерфейсов, а также основатель Spacehack.
org — ресурса, позволяющего принять участие в исследовании космоса.
Science Hack Day [День хаке
ОБ ОТКРЫТИЯХ
ров от наук и] cобирает уче
ных, технологов, дизайнеров
и прос то творческих люд ей
с целью узнать, чего они мо
гут достичь сов мес тн ым и
усилиями.

вать галакт ик и с помощью Galaxy Zoo; мог ут делать роботов и отправ
лять их на Луну, используя Google Lunar X Prize; есть также уйма конк ур
сов на построение более совершенных алгоритмов для измерения темной
материи.
Нек от ор ые треб ую т на
личия спец иа льных навыков,
некот ор ые вполне доступн ы
для люд ей сов ерш енн о раз
ных кругов.

«Чудесно знать, что вы можете
открыть новую галактику –
это потрясающее чувство!»

LXF: Ну и как же обычным технарям — сидящим дома с несколькими ПК —
приобщиться к исследованию космоса?
АУ: Спос об ов пред остат очн о: они мог ут анализир ов ать инф орм ац ию
вмес те с разными учеными, в том числ е класс иф иц ир ов ать и отк ры
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LXF: Я пробовал программу
насчет галактик, а еще про открытие планет вокруг звезд, работающую
по тому же принципу.
АУ: Planet Hunters? Это на основе данных Кеплера – еще один замечатель
ный проект от создателей Galaxy Zoo.



Ариэль Уолдмен



LXF: Я полагаю, вся эта информация хранится в облаке. Делаются ли по
пытки сделать данные Кеплера доступнее, чтобы люди могли самостоя
тельно их использовать?
АУ: Прилагаются усилия, чтобы стали доступнее данные о космосе в це
лом, особенно по части проектов NASA. Это госуд арс твенное агенс тво,
оно содерж ится на деньги налогоп лательщиков и обязано держ ать ин
формацию в открытом доступе. Я думаю, бороться нужно главным обра
зом за созд ание интерфейсов – таких, чтобы ими мог пользоваться лю
бой человек.
LXF: А как проекты типа Particle Windchime добыли информацию, чтобы
их создать? Есть ли какой-нибудь онлайн-API?
АУ: Не думаю... В команде, создавшей Particle Windchime [англ. «Перезвон
элементарных частиц»], были и физики, и дилетанты. Естес твенно, бы
ла центральная группа, занимавшаяся обработкой данных, но они были
лишь частью гораздо более обширного сообщества, продвигавшего дан
ный проект.
Инт ер ес ен даж е не прое кт как таков ой и не его нау чн ый вклад,
но то влияние, которое он оказал на саму команд у. Некоторые физики,
работающие в SLAC National Accelerator Laboratory [Национальной лабо
ратории ускорителей], теперь подход ят к своей науке с совершенно иных
позиций. Они создали звук, а затем и интерфейс, ныне позволяющий при
писывать частицам звучание. Раньше они бы никогда не додумались при
бегнуть к помощи дизайнера.
LXF: Должно быть, здорово сообщать людям, ищущим другие планеты,
что большой прорыв можно осуществить, сидя дома за ПК. А вы думае
те, это реально?
АУ: Я думаю, сейчас это стремительно набирает обороты. Все больше слу
чаев, когда открытия совершаются именно учеными-дилетантами, непро
фесс ионалами – как самос тоят ельно, так и через проект ы наподобие
Planet Hunter. В конк урсе на отображение темного вещес тва мы ожид а
ем много непредсказуемых открытий. Лучший алгоритм созд ал специа
лист по изучению ледников: он приложил алгоритмы, которые использует
в работе, к измерению тем
О БУДУЩЕМ
ной материи.

(http://tinyurl.com/5vqw98o). Они никогда преж де не пользовались этой
платой, но в этой атмосфере, в окружении этих людей и их умений, они
смогли сделать его прототип, и цепь была создана при помощи изоленты
и подк люченнного Arduino! Это здорово.
LXF: И вы хотите распространить эту инициативу по всему миру?
АУ: Мы только что опубликовали инс трукции, как организовать Science
Hack Day в своем городе, и получили грант, позволяющий нам отправить
10 человек в Сан-Франциско в качестве предс тавителей. Пока что меро
приятия провод ятся только там и в Лондоне.
LXF: Появляются ли новые потенциальные источники данных о космосе
из Китая и Индии, в связи с развитием их космической программы?
АУ: Пока одни страны борются с финансовыми кризис ами, Китай, Бра
зилия и друг ие пол учили отличные шансы дать пинк а всем остальным
по части исследования космоса и его физики. У них есть деньги на высо
коэнергетичные физические
лаб ор ат ории, и они вполне
мог ут созд ать нов ый БАК.
А США определенно не мо
гут. У нас уже был прецедент
со свор ачив анием подз ем
ных физических лаб ор ат о
рий, теперь то же происхо
дит с космической программой, поэтому интересно, какие страны выйдут
в лидеры. Мы даем им этот шанс, и если они его не используют, это будет
только их вина.
США и другие страны теряют способность мыслить долгосрочной пер
спект ивой – в конечном итоге, нынешние технолог ии прос то устареют,
и дело с концом.

«Китай, Бразилия и другие полу
чили отличные шансы дать пин
ка всем остальным.»

LXF: Как он сообразил
увязать их?
АУ: Пон ят ия не имею!
Но как раз это и здорово –
конк урс объявлен, а даль
ше можно принимать информацию отк уд а угодно. Мне кажется, самое
увлекательное в таком исследовании космоса именно то, что вы ощущае
те способность влиять на события и делать научные открытия.
Наука часто обделяет взрослых. Она делает ставк у на детей, чтобы они
ею заинтересовались, но если вы вырастете специалис том по графиче
скому дизайну или моде, эта сфера для вас оказывается закрытой. И вам
кажется, что к ней не приобщиться иначе, как только снова пойд я учиться
и получив докторскую степень.
А ведь так чудесно знать, что даже избрав друг ую карьеру, вы все рав
но можете когда-нибудь отк рыть новую галакт ик у – это пот ряс ающее
чувство!
LXF: Так что же такое Science Hack Day?
АУ: Это мероприят ие, в котором принимают учас тие ученые, техноло
ги и дизайнеры, а также кто угодно, облад ающий нау чным энт узиазмом
и оказавшийся в данной точке пространства в эти выходные. И все за тем,
чтобы за 24 часа сотворить что-нибудь невероятное. Что угодно – от изо
бретения оборудования до компьютерных программ.
Нев ажн о, буд ут ли изоб рет ения глуп ым и или серье зн ым и – цель
не в том, чтобы в конечном итоге принести пользу науке. Была, например,
пара студентов-биотехнологов, создавших цепь ДНК с помощью Arduino

LXF: Думаете, многие рассуждают примерно так: мы уже сто раз были
на Луне, и что в этом толк у. И зачем посылать людей на Марс? Почему
не ограничиться роботами? И так далее...
АУ: Не думаю, что люд и так ие... Луна – это одно. Мне кажетс я, когда
прилунился космический корабль, мног ие жалели, что не попали туд а,
но принимали это как должное.
По повод у экспедиции на Марс – вряд ли это покажется кому-то скуч
ным. Это же интересно – предполагалось, что человек высадится на Мар
се в 2030‑х, но это очень спорно, ведь Марс таит больше подвохов, чем
Луна: преж де чем приземлитьс я и ступить на поверхность, нужно еще
пройти его атмосферу.
Многие люди ощущ ают ностальгию по космическим исс ледованиям
прежних дней; и не все склонны считать сегодняшний день эпохой заката.
Лично я из тех, кто думает, что мы стоим в самом начале.
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Mozilla:

Больше чем браузер
Mozilla, производитель широко распространенного
web-браузера Firefox — это намного больше, чем ПО.
Исследует Джонатан Робертс.

Б

ольшинство знают Mozilla как компанию-производителя
web-браузера Firefox. В самом деле, Mozilla начинала
с создания web-браузера, или комплекта приложений,
содержащих почтовый клиент и много чего еще.
Однако Mozilla переросла свое амплуа создателя браузера.
Сейчас Mozilla утверж дает, что ее миссия «распространять от
крытость, инновации и возможности по интернету». Но отк уда
«есть пошла» эта миссия? Что она означает? И какими проек
тами занимается Mozilla сейчас?

Рождение Mozilla
В 1998 год у Netscape опубликовала исходный код комп лек
та программ Communicator в открытом доступе, посредством
Mozilla Organisation, и пос тавила ей зад ачу созд ать комплект
интернет-приложений под названием Mozilla. Когда Netscape
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объявила о таком решении как о способе «ускорить разработ
ку и распространение буд ущих версий Netscape Communicator
среди деловых и частных клиентов», для многих это послужи
ло первым звонком к печальному для Netscape финалу войны
браузеров с Microsoft.
Хотя ни Netscape, ни Mozilla никогда официа льно не санк
ционировали эту идею, взгляд назад подскажет, что их борь
ба с Microsoft почти наверняка являлась фактором мотивации.
Microsoft встроила Internet Explorer в Windows, по сут и сде
лав этот прод укт бесплатным. Это было хорошо для Microsoft,
подкрепляемого доход ами от Windows и Office, но это стало
большой проблемой для Netscape: чтобы сохранить свою до
лю рынка, им пришлось отставить свой основной прод укт, но,
в отличие от Microsoft, у Netscape не было других существен
ных источников дохода. Некоторое время им удавалось проти
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вос тоять, но долгосрочно нести эту ношу бы
ло нельзя. Открытие код а стало для Netscape
шанс ом продолж ить борьбу, пол учив за ма
лую цену доступ к штат у талантливых и рьяных
разработчиков.
В итоге стало ясно, что открытия кода про
дукт а Netscape мал о для конк ур енц ии с ин
тег рац ией Internet Explorer с Windows. Пос ле
выхода Internet Explorer 5 Microsoft получил бо
лее 60 % рынк а, а к момент у выход а Internet
Explorer 6 эта доля достигла 90 %.
Это привело к тому, что Netscape была куп
лена AOL и в 2003 г. расформирована. Netscape
была одн ой из комп аний, выз вавш их рев о
люц ию дот-комов и созд ание отк рытого Ин
тернета. Та же причина, кстати, обусловила раз
витие Mozilla Organisation в Mozilla Foundation.
Это нов ая орг анизац ия был а незав ис им а
от Netscape и AOL (которая профинансирова

продемонс трировали мозильянц ам важность
конк ур ентн ог о рынк а брауз ер ов и отк рыт о
го Инт ернета. Пер ед без ог ов ор очн ой поб е
дой Microsoft, благод аря включению Internet
Explorer в Windows, войны браузеров велись
всем и стор он ам и пос редс тв ом инн ов ац ий
и поддержки станд артов. Известный web-раз
работчик и сторонник станд артов Эрик Мейер
[Eric Meyer] описал Internet Explorer 5 как «боль
шой скачок для web-серфинг а на Macintosh.
С точки зрения стандартов он далеко опередил
лучший браузер, доступный для пользовате
лей Macintosh...»
Его пох вала основыв алась на включении
таких инноваций, как превосходная поддержка
CSS1, неплохая поддержка CSS2, полная под
держка PNG и Text Zoom. Все это пошло во бла
го удобс тв а пользов ат елей и резко снизил о
сложность разработки новых сайтов. После по
беды Microsoft все изменилось.
Меж д у релиз ами Internet Exp
lorer 5 и 6 прошло два года, а за
тем пять лет – меж д у 6 и 7. Ин
новации прекратились как раз
в момент исчезновения конк у
ренции. Microsoft также прекра
тил поддержк у Internet Explorer на платформах,
отличных от Windows – раньше он был досту
пен в системах Windows, Mac и Solaris.
Будь на рынк е друг ие брауз ер ы со зна
чит ельн ой дол ей, это не стал о бы проб ле
мой, но такого не было. Вездесущесть Internet
Explorer привела к тому, что многие сайты соз
дав ал ись в расч ет е на его спец иф ик у и оп
тимизиров ались для работ ы с его все более
иск аженными станд арт ами. Во время ураг а
на Катрина Ars Technica показал, как онлайнрег ис трац ия пос трад авших в МЧС (American
Federal Emergency Management Agency, FEMA)
не работала на браузерах, отличных от Internet
Explorer 6.
Этот браузер работал только на XP, мешая
организациям устанавливать киоски регистра

«Netscape была из ком
паний, вызвавших ре
волюцию дот-комов.»
ла первоначальные операции двумя миллио
нами долл ар ов). Объявл яя о формир ов ании
Foundation, Mozilla заявила, что она «предоста
вит больше свободы для инноваций и обеспе
чения значимого выбор а для пользов ат елей
всех компьютерных платформ». Это был со
вершенно другой тон, чем в пресс-релизе, со
общ авш ем о созд ании Mozilla Organisation.
Целью Mozilla Foundation стала поддержка сво
боды выбора и инноваций, а не помощь бизне
су час тных лиц с использованием свободной
разработки.

Стагнация Интернета
Как прои зош ел такой сдвиг? Не вар ивш ись
внутри Mozilla в то время, мы можем только
дог ад ыв атьс я, но, похоже, войны браузер ов

Доли рынка движков браузеров с 1994 г. по 2-й квартал 2009 г.
Прочие
Presto (Opera 7+)
WebKit (Safari, Chrome)
Gecko (Mozilla, Firefox,
Netscape 6+ и т. д.)
Tident (Internet Explorer
для Windows)
Netscape Classic
Mosaic

Битва Netscape с Microsoft в конечном счете при
вела к публикации исходного кода в рамках проек
та Mozilla, а затем к Firefox.
ции на части пожертвованного оборудования,
и увеличивая время развертывания из-за необ
ходимости обезопасить систему должным об
раз ом. А вдоб ав ок приход ил ось опл ачив ать
множество лицензий Windows.
Очев идн о, сит уац ия был а проб лемн ой,
и Mozilla, первой испыт авшая труднос ти, ре
шила сделать своей мисс ией подд ержк у от
крытого, конк урентного Интернета.

Браузер как оружие
Хот я цель борьбы преврат илось в куд а боль
шее, чем прос то доля рынк а браузеров, ору
жием, с помощью которого Mozilla решил сра
жаться в этой битве, стал web-браузер (Firefox,
если быть точным).
Объявив о созд ании еще одной орг аниза
ции, Mozilla Corporation, Mozilla заявила, что
наиглавнейшая цель была «предоставить webбраузер с достаточной долей на рынке, чтобы
продвигать в сети открытые стандарты».
На деле план был созд ать хор оший webбраузер, намног о лучш е свои х конк ур ент ов,
но чтоб ы он отв еч ал web-станд арт ам. Как
только пользователи стали принимать Firefox
в ощутимых количествах, разработчикам при
шлось создавать сайты, где стандарты соблю
дались, и не только с позиций Internet Explorer.
Если этого не делалось, появлялся риск поте
рять большое число технически подкованных
пользователей. И это работало. Firefox быстро
отвоевал более 10 % рынка, и количество его
скачиваний превысило 100 миллионов. Он все
усиливался и усиливался, и в некоторых секто
рах получил более 50 %.
Однако еще важнее, чем доля рынка, ста
ло влияние Firefox на остальн ой ландш афт
брауз ер ов. Internet Explorer пот ер ял ощут и
мую долю рынка, что вынудило Microsoft во
зобновить иннов ац ии: его пос ледняя попыт
ка, Internet Explorer 9, браузер неплохой. Кроме
того, Firefox открыл рынок и вернул жизнеспо
собность идее альтернативных web-браузеров.
Сейчас на рынке браузеров – здоровая конк у
ренция меж д у Google, Microsoft и Mozilla, и все
они занимаю тс я иннов ац иями и прод виг аю т

Доля рынка Firefox быстро росла, но сейчас его поджимает Chrome.
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Модель для будущего
web-станд арт ы; Инт ернет стан овитс я лучш е
и быстрее. Mozilla не остановилась в решении
проблемы пользовательского выбора и свобо
ды в Интернете. Она сумела выявить и другие
проблемы открытого Интернета.
Общ ее всех этих проб лем в том, что
Mozilla ищет реш ение пут ем пос троения от
крытых станд артов, или, при необходимос ти,
сот рудничае т с друг им и для созд ания этих
стандартов.
Итак, как ие проб лем ы выс веч ив аю тс я
на радаре Mozilla, и какие решения они предла
гают? Давайте разберемся.

Отслеживание
Пов ед ение комп аний, которые занимают с я
онл айн-рек л ам ой, и web-разр аб отч ик ов
должн о все больш е заб от ить всех польз о
ват ел ей Инт ернета. В пос ледние год ы рек
ламод ат ел и нач ал и «отс леж ив ать» польз о
вателей по множес тву различных сайтов. Так,
есл и вы заход ил и на сайт в пои ск ах нов ой
кварт иры в Бате [курортный город в Англии,
где находится англоязычная ред акция LXF,. –
прим. пер.], то вполне возможно, что после это
го вы увидите рекламу квартир в Бате на дру
гих, не связ анных с этим сайт ах. Оно может
и приг од итьс я – ведь так ая рекл ам а умес т
на для вас; но также может быть источником
зла. Рекламод атели мог ут пос троить подроб
ную картину того, кто вы такой: где вы живете,

какие у вас интересы, какая у вас медицинская
страховка... список можно продолжить.
Что хуж е всег о, лишь немног ие польз о
ват ел и воо бщ е знаю т, что о них нак ап л ив а
ют информацию. У пользователя всегда есть
способ решить эту проблему – например, ре
гулярно чистить cookies; но некоторые рекла
мод ат ел и нор овят найт и пут и сбор а данн ых
даже пос ле того, как пользов атель предпри
нял свои шаги.
Распознав эту игру в кошки-мышки, Mozilla
решил а с этим что-то под ел ать – и созд ал а
заголовок Do Not Track (см. LXF151). Буд учи
включенным, он посылает на каж дый сайт сиг
нал, что пользователь никоим образом не же
лает слежения за собой. И это пошло в гору –
заг ол ов ок прост в исп ольз ов ании, а сайт ам
легко на него реаг иров ать. Он также близок
к включ ению в станд арт ы, так как Microsoft
и Apple оба добавили его в свои браузеры.
К сожалению, без проблем здесь не обош
лось. Главное, что выполнение предпочтения
польз ов ат ел я не обесп еч ив ае тс я, а тольк о
предлагается сайт у. То есть пользователи за
вис ят от добр ой воли рекл ам од ат ел ей, реа
гирующих на эту нас тройк у. Например, неко
тор ые мог ут отк люч ить цел ев ую рекл ам у,
но данные все равно собирать. Единс твенное
реш ение, спос обное привест и к более безо
пасному Интернету для всех – это привлечение
правительств, либо требованием отрег улиро

Фестиваль Mozilla
Mozilla пров од ит свою ежег одн ую конф ер ен
цию-хакф ест, Mozilla Festival, в лонд онс ком
Ravensbourne College, 4–6 ноября.
Темами конференции в этом год у стали Медиа,
Свобод а и Web, с целью изучения, как отк рыт ый
Интернет может улучшить видео, журналис тик у,
обуч ение и проч ее. В основн ом это был шанс
соб рать вмес те энт уз иас тов для исс лед ов ания
некот ор ых проб лем, расс мотр енн ых в данн ой
статье.
Фест ив аль строи лс я вок руг ряд а прое ктн ых
зад ач, включая «Баланс потока новос тей: отчеты
в реа льн ом врем ени или полн от а карт ин ы?»
и «Передача заметок в классе: создание образова
тельного видео как социа льный опыт».
Каж дая задача была, по сути, мини-хакфестом,
с определенной целью получить к конц у уикэнд а
реа льные результаты. В итоге получилось огром
ное количество материала, и если вы хот ите его
прос мотр еть, зайд ит е на сайт фест ив ал я http://
mozillafestival.org.
Кром е прое ктных проб лем, Фест ив аль также
принимал гостем Hive London Pop-Up. Это откры
тое мероприятие для всех школ Лондона – ученики
могли прийти и принять участие в занятиях, таких
как разработка макета статьи, получение мульти
медиа-прод укции и простейший web-хакинг.
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Mozilla Festival, проведенный в лондонском
Ravensbourne College, был целым роем меро
приятий для разработчиков, журналистов и сту
дентов, которые совместно работали над новы
ми хорошими web-утилитами.

Hackasaurus учит детей основам программирова
ния посредством задач-рассказов.
вать законодательно, либо издать закон о под
держке Do Not Track.
Так как это пол уч ил о больш ую огл ас ку,
частично благодаря совместной работе Mozilla
с остальными и требований станд арт изац ии,
US и EU уже выразили желание увидеть широ
ко распространенные и последовательные реа
лизации DNT в Интернете – если нет, они мог ут
закрепить это законодательно.

Идентификация
Почти каж дый посещ аемый нами сайт требу
ет входа. Им нужно это от нас, чтобы они могли
предоставить больше личного опыта, будь то
мнения друзей об этом сайте, рекоменд ац ии
на основ ании прош лых прод укт ов или воз
можность коммент ировать и влиться в сооб
щество сайта.
И почти каж дый сайт реализует собс твен
ную сист ем у аут ент иф ик ац ии. При каж д ом
вступ лении в новое сообщес тво в Интернете
нам прих од итс я прох од ить все ту же нуд
ную процед уру заполнения рег ис трационной
формы.
Этот процесс еще и небезопасен. Почти ка
жд ый сайт запрашив ае т у нас новые комби
нац ии имени пользов ат еля и пар оля. И хот я
всем известно, что нельзя использовать один
и тот же пароль для всех сайтов, запоминание
дюж ин ы разн ых пар ол ей – нелегк ое дел о.
А значит, мы частенько используем или один
тот же пароль, или дюж ин у разных, но легко
запоминаемых (и взламываемых) паролей.
Сайты, не имеющие своей системы вход а,
но пользующ иес я таковыми от Facebook или
Google, подвергают опаснос ти независимость
польз ов ат ел я. При каж д ом вход е чер ез эти
сервис ы вы пред оставляет е комм ерц ии еще
больше информации о своих привычках в webсерфинге.
Это также знач ит, что вы ввер яет е свою
онлайн-идент ифик ац ию и историю дейс твий
выж ив анию коммерческой орг анизац ии. Что
произойдет, если Facebook из Интернета про
падет? Или – вы решите, что они для вас пло
хи, и захотите перейти к другому провайдеру
идентификации? С Интернетом в его тек ущем
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сос тоянии у вас не слишком мног о спос о
бов сделать это. Вступайте в Mozilla. Нед авно
он запустил BrowserID, первое звено в попыт
ке создания «открытой, станд артизированной
платф орм ы для общ ед оступн ой, дец ент ра
лизов анной, нас траив аем ой идент иф ик ац ии
в Интернете».
Для BrowserID пользователям понадобит
ся только один наб ор манд ат ов, то есть за
щит у можно сделать очень сильной. Цент ра
лиз ов анн ой авт ор из ац ии не буд ет, то есть
реализовать поддержк у BrowserID сможет лю
бой почтовый провайдер. Также он являетс я,
в сущн ос ти, защ ит ой конф ид енц иа льн ос ти,
так как все лог ин ы проход ят чер ез брауз ер
пользователя.

Образование
Продожение успеха открытого Интернета зави
сит от грядущих поколений, которые не только
понимают и заботятся об открытости и свобо
де, но также и понимают, как технология может
повлиять на эти социа льные проблемы.
В Вел икоб рит ании эта проб лем а недав
но прив лекла большое внимание, когда Эрик
Шмидт [Eric Schmidt] раскритиковал наши ме
тоды компьютерного обучения. В лекции о фи
лософе Мак-Тагг арт е [McTaggart] он заявил,

Снижение рыночной доли?
Из данной статьи ясно, что хотя Firefox не является
центром всех планов Mozilla по разработке откры
того Интернета, он лежит в центре многих из них.
Его успех позволяет им влиять на правительствен
ные орг анизац ии и друг ие комп ании, а такж е
дает сущес твенный доход для поддержк и друг их
проектов.
Стремительно взлетев, Firefox, однако, в послед
нее врем я, каж етс я, выш ел на плат о. Chrome
от Google, долг ое врем я остав авш ийс я быс тр ее
и легч е Firefox, похоже, сум ел разв ить имп ульс
и даже отъел у Firefox некоторую долю в ключевых
секторах рынка.
Хотя Chrome, несомненно, инновационный брау
зер, и он внес новый стимул к принятию открытых
интернет-технологий, Google очень неохотно под
держ ивает так ие функции, как Do Not Track, воз
можно, из-за потенциа льной угрозы их главному
рекламному бизнесу.
Firefox – единс тв енн ый брауз ер, созд анн ый
не на коммерческой основе, чья явная цель – более
отк рыт ый Инт ернет и усил ение незав ис им ос ти

ить основы, не тратя на это ни гроша. Именно
такие обучающие ресурсы пытается предоста
вить Mozilla. Они уже созд али множес тво ма
тер иал ов под знак ом School
of Webcraft [Школа Web-ремес
ла], где польз ов ат ел и мог ут
обучать друг друга, помогая уз
нать больше о web-программи
ровании.
Также немал о труд ов вло
жено в Хакозавра [Hackasaurus], который наце
лен на школьников (и взрослых детей тоже).
Пос редс тв ом инт ер ак т ивн ых ист ор ий
он учит их разбираться в Интернет, и предостав
ляет базу для классных занятий и внешколь
ных клубов. Мног ие сторонники Mozilla даже
ход ят в свои мес тные школы, чтобы обучать
детей программированию и Интернету.

«Сторонники Mozilla
даже ходят в школы,
чтобы обучать детей.»
что британская учебная программа по IT «дела
ет упор на использование программ, но не дает
знаний о том, как их создавать».
Вы мож ет е уметь раб от ать в Word или
Excel, или созд ать профиль на Facebook – од
нако не понимая устройства работы компьюте
ра, вы никогда не распознаете недостатки этих
технологий.
Например, Word и Excel использую т про
приет арн ый форм ат док ум ент ов, кот ор ый
не только вынуж дает других пользоваться те
ми же прог раммами, что и вы (а если его ис
пользует правительс тво, то доступ к важным
док ум ент ам огр аничен тем и, ком у эти про
граммы по карману), но и представляют потен
циа льную опасность для арх ивариусов и для
будущих поколений.
Однако если вы знаете, как работает ком
пьютер, вы начинаете понимать, что такое дан
ные, как службы и программы мог ут взаимо
действовать друг с другом, и насколько сильнее
станет компьютер, если это осуществить.
К счас тью, каж дый компьютер в мире по
ставл яе тс я с выс ок ок лассн ым прог рамм
ным обеспечением, способным предоставить
мгновенную визуа льную обратную связь: это
web-браузер. И если в наличии есть правиль
ный обучающий ресурс, каж дый может осво

Журналистика
Инт ернет изменил журналис тик у, и не толь
ко тем, что подорвал тиражи и источники до
ход а, в чем его часто обвиняют. Журналис ты
черпают информацию из всех возможных ис
точников – Twitter, пресс-релизы, репорт аж и
с места событий, новостные ленты – и немед
ленно помещ ают все это на сайт ы свои х ор
ганизаций. Не так давно это трудно было себе
предс тавить. Новос ти работают 24 часа в сут
ки, свежие сюжеты быстро записываются для
выпусков след ующего дня.
Во многих отношениях сегодняшняя жур
нал ис тик а – это прек расн ая разр аб отк а
на 24‑часовом новостном цикле. Как потреби
тели новостей, мы можем найти, что происхо
дит в любое время суток. И информация, фор
мирующ ая нашу точк у зрения, несоизмеримо
богаче, со вкладами от обычных людей, вовле

пользователя, и чье существование является клю
чом к успех у этой миссии. Было бы жаль видеть,
как он теряет свое влияние.

Firefox — сердце усилий Mozilla по поддержке
открытого Интернета.

ченных в акции протеста, граж д анские войны
и торговые этаж и фондового рынк а по мере
развертывания событий.
В то же врем я эта мод ель журн алис тик и
и сообщения новостей ставит перед нами, как
потребителями новостей, и журналистами ре
альные проблемы.
Охват фактов для проверки гораздо мень
ше. Нередки казусы вроде зрелища ареста по
дозреваемого и последующего прополаскива
ния и иск ажения мельч айших подр обнос тей
его жизни, а впос ледс тв ии он оказ ыв ае тс я
невиновным. Мог ут ли потребители доверять
новостям, которые они читают?
Другой большой вопрос, который ставится
такой журн ал ис тикой – как увид еть сюж ет
в более широком контексте, когда имеется воз
можность получить только разрозненные де
тали сразу после события.
Mozilla вер ит, что час тью реш ения этих
проб лем буд ет орг анизац ия нов ос тей, кот о
рая лучше использует открытые интернет-тех
нологии. Можно ли вов лечь читателей в про
верк у фактов, обеспечив мгновенный отк лик
про точность речей полит иков? Мог ут ли ин
тернет-техн ол ог ии соч ет атьс я с отк рыт ым и
данными, предоставляя контекст и проверен
ные факты и цифры для поддержки сообщения
репортера?
Mozilla стала партнером Knight Foundation,
чтобы пол учить хакер ов для раб от ы над за
дачами журналис тики. Они даже спонсируют
групп у «тов ар ищ ей» – хакер ов, кот ор ые со
бир аю тс я раб от ать в отд ел ах новос тей BBC,
Al Jazeera, Zeit Online, the Guardian и Boston
Globe – чтобы помочь им решать свои пробле
мы и созд авать репортаж и, более достойные
цифровой эпохи.
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нишевых

дистрибутивов

Эндрю Грегори запускает VirtualBox – хочет рассмотреть самые лучшие,
самые странные и самые полезные дистрибутивы, которые предлагает Linux.

01

Red Star OS
Дистрибутив Red Star OS явно не потревожит топ-де
сятк у рейт инг а Distrowatch. Это дис трибут ив Linux, который
разработ ан/разрабат ывается как операционная система Се
верн ой Кор еи, офиц иа льн о одобр енн ая пов ел ением Ким
Чен Ира [Kim Jong-Il]. Red Star OS основан на знакомом KDE
3.x, но с доб авк ами, включ ающ ими ант ив ирус Woodpecker
и брандм ауэ р Pyongyang Fortress [Крепость Пхеньян]. Зна
ком ые прил ожения также был и пер еи мен ов ан ы: прог рам
ма-блокнот стала My Comrade [Мой товарищ], а Firefox пре
врат илс я в My Country [Моя страна] (возм ожн о, так оно
и есть, поскольк у Интернет у Северной Кореи свой собствен
ный). Мы попроб ов али вве
сти «Democracy» в пои ско
вой маш ине по умолч анию,
но результатов не нашлось...

02

Календарь Red
Star применяет сис
тему чучхе — лето
счисление с 1912 г.
(год рождения Ким
Ир Сена [Kim IlSung]).

03

MuLinux
Получившие классическое образование смекнут, что
этот дистрибутив невелик [греческая буква μ обозначает при
ставк у микро-, то есть 1/1 000 000, – прим. пер.], возможно,
в духе Puppy или Damn Small Linux. Но насколько он мал, и во
образить-то трудно. MuLinux требует 20 МБ на жестком диске
и 4 МБ ОЗУ, и будет работать на процессоре 80386 или более
позднем. Да, на том самом процессор Intel 80386, выпущен
ным в 1985. Итак, Mu вдохнет жизнь в древнее оборудование.
Он не соперник современным системам по части производи
тельности, так как сделан в 1998–99, но если вы решили спа
сти от свалки компьютер 25‑летней давнос ти, вот дис трибу
тив для вас.

«GoboLinux отличается
от прочих устройством
файловой системы.»

Ubuntu Satanic
Edition
Ответвлений Ubuntu – как собак нерезаных, но нельзя не при
знать, что создатели Ubuntu SE весьма неординарно ублажили
Лукавого. Заметнее всего мрачная тема и коллекция фоновых
рисунков, но к ним подобраны и звуковые эффекты, и старто
вый наигрыш. Сохранено прис трас тие Ubuntu к аллитерации
(пос ледние три релиз а назыв ались Lucifer’s Legion [Лег ион
Люцифера], Microsoft Massacre [Махач Microsoft] и Necrophilic
Necromancer [Некрофил-Некромант]), однако номера версий
менялись на 666.8, 666.9 и 666.10, соответственно. Кстати, live
[живых] CD здесь нет – они называются “undead [ожившие по
койники, зомби]”. Славные психи!

04

GoboLinux
Этот – для технарей:
GoboLinux отличается от про
чих устр ойс тв ом файл ов ой
системы. В большинс тве ди
стрибутивов Linux имеет место архаичный беспорядок: файлы
приложений разбросаны где попало по всему жесткому диск у.
В GoboLinux предприняли подход в стиле OS X (который Apple
взял у RISC OS), и хранят все файлы, связанные с программой,
в отдельной папке в /Programs.

05

GNewSense
Кто любит своб од у ПО, тот полюбит и GNewSense.
Он основан на Ubuntu, но не содержит несвободного ПО, вклю
чая и хитрые файлы драйверов, что загружаются в ядро Linux
(известные как двоичные блобы – binary linked objects). Увы,
многие из этих блобов служат драйверами для беспроводных
сетевых карт, так что GNewSense – не лучший выбор для ноут
буков. Зато он удалил или переименовал программы, не от
вечающие определению свободы от Free Software Foundation
(так, Firefox [Огненн ый Лис] наз ван Burning Dog [Гор ящ ий
Пес]), и не дает ссылок на несвободные репозитории – а зна
чит, он даже свободнее, чем Debian. Пока Hurd не заменил яд
ро Linux и не создан Gnu/Hurd, GNewSense и Trisquel (сходный
проект с более прикольным логотипом, на базе Debian) ближе
всех к идеалу полной свободы.

06

Sabily/Ubuntu Christian Edition
Sabily (ранее известный как Ubuntu Islamic Remix) – это
Ubuntu, где много ислама. Тема – зеленая, меню Applications
расширено набором программ для изучения Корана и распи
сания намаза, а web-утилита фильтрации DansGuardian снаб
жена удобным интерфейсом в форме Webstrict.
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Ubuntu Christian Edition, понятное дело, альтернатива для
христиан, и здесь наряду с интернет-фильтрами (DansGuardian
UI от Ubuntu CE вдохновил разр аб отчиков Sabily включить
свой собс твенный) выделяются утилиты религиозного обра
зования. Также снимем шляпу перед Jewbuntu, просто за ин
тересное название.

07

Yellow Dog
Перв он ач альн о этот дис тр иб ут ив выш ел в кон
це 90‑х для компьютеров Apple, использующих арх итект уру
PowerPC. Yellow Dog нашел свою нишу у желающих получить
еще один способ инакомыслия. Все бы хорошо, но Apple от
казался от PowerPC в пользу чипов Intel, применяемых и сей
час, и Yellow Dog выс тавили на мороз. Однако пос ле смены
владельц а он нашел себя в качестве ОС выс окопроизвод и
тельных многоя дерных вычислений, в особ еннос ти как ОС
для PlayStations, из которых формируются дешевые сетки для
супервычислений.

08

Mikebuntu
Мы так редко занимаемся саморекламой... даже поч
ти забыли, что это такое. Однако стоит прокричать о труд ах,
кот ор ые наш диск-жокей Майк Сонд ерс ежем ес ячно вкла
дывает в LXF DVD. Друг ие изд ательс тва всего лишь кид ают
на диск с обложки ISO-образ, а Майк записывает на бесплат
ный DVD дис трибут ив с дополнительными PDF, прог рамма
ми, окружениями рабочего стола и кучей других опций. Майк,
мы тебя любим.

09

Gentoo
Нам нравитс я свобод а изменять и перекомпилиро
вать исходный код согласно своим потребностям, но немногие
из нас и вправду это делали, ведь куда проще скачать файл Deb
или RPM. Ленивое большинство не придет в восторг от Gentoo
(иногда называмого Linux Для Мазохистов) – хотя бы потому,
что его нужн о комп ил ир о
вать самим. Причем не толь
ко прог рамм ы, но и ядр о,
и другие части дистрибутива,
многими давно принимаемые
за данность. Основная идея
тут в том, что при компиля
ции дис трибутива Linux на конкретном оборудовании можно
выж ать из вашего компьютера максимум производительно
сти. Главное – перед установкой позаботиться о бесперебой
ных поставках кофе. Ну да, мы знаем, что есть версии Gentoo
попроще в использовании, но это уж не Gentoo, верно?

на Red Hat, а скачать и установить его на свой компьютер мо
жет каж дый, для этого не нужна ученая степень по теоретиче
ской физике.

11

Parted Magic
Мы уверены, что никто не пользуется им как рабочей
операц ионной системой (а если вы пользуетесь, свяж итесь
с нами и объясните, почем у), и хот я технически это дис три
бутив, его упорно считают утилитой. Parted Magic – live-дист
рибутив, и он поставляется со всеми утилитами для починки
неисправных разделов диска. Если что-либо не загружается,
на помощь призывают именно его, и он годится как для ком
пьютеров с Linux, так и с Windows. При устранении неполадок
он неоценим.

Ubuntu Satanic
Edition поставляет
ся с набором сво
бодной музыки
стиля хэви-метал,
включая кое-что
от нашего (изред
ка) автора Джоно
Бэкона.

12

Bodhi Linux
До появления Unity, Gnome 3 и KDE 4 показывали ми
ру, чего в нем не хватало, и рабочий стол Linux был степенным
мес том, оживлявшимс я только перебранк ами меж д у поль
зов ат ел ям и KDE и Gnome.
И зря, ведь уже с 1997 го
да у нас есть блестящая аль
терн ат ив а: Enlightenment.
Enlightenment – это окон
ный менеджер, прек расный
тем, что он не отв лекает вас
от основной задачи и не принуж дает к своим методам работы.
А лучший способ испытать это – установить Bodhi Linux, пото
му он и попал в список.

«Parted Magic постав
ляется с утилитами по
чинки разделов диска.»

10

Scientific Linux
Среди наших Windows-собратьев все еще быт ует сме
хот ворная точк а зрения, что Linux недостаточно хорош для
зав оев ания нас тольн ых сист ем и прео бл ад ание Microsoft
в нас тольн ых сист ем ах неизб ежн о, так как Linux не для
технической работы. Возразить на это легко: самые умные лю
ди планеты – ученые, которые ищут ключ к началу Вселенной –
пользуются Scientific Linux в лабораториях ЦЕРНа. Он основан

13

Бесчисленные ремиксы Ubuntu
Часто говорят, что выбор в мире Linux чересч ур ши
рок, но по сути многое дублируется. Каж дый из дистрибути
вов, представленный в этом списке, выполняет определенную
зад ачу, и дает миру что-то новое. Однако сущес твует много,
много того, чего они делать не умеют. Если вы под умываете
о создании ремикса вашего любимого дистрибутива с рабочи
ми столами Xfce или LXDE, не делайте этого: кто-то уже проде
лал все до вас, и нам не нужен новый мусор, от которого и так
ломится Интернет.
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Знай свой Linux,
женщина!
Пола Грэм задалась вопросом, почему в FLOSS преобладают мужчины.

В

FLOSS может учас твовать каж дый — это откры
тая мерит ок рат ия, но женщин среди учас тников
менее 3 %. Среди производит елей проприетар
ного ПО их около трети, тогда почему же во FLOSS жен
щин так мало?
Исследование FLOSSPOLS в 2006 год у показало, что
причиной столь плохой предс тавленнос ти может слу
жить высокая социализация природы FLOSS. Культ ур
ные пред убеж дения, стереот ипы и обос обленность
мог ут не только отп угн уть потенциа льных женщ инучастниц, но и снижают усилия по внесению перемен
в культ уру общения на повес тке FLOSS. FLOSS
имеет заметно индивидуалистский крен, и ес
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ли женщин учас твует мало, мужчины склонны думать,
что женщины сами так решили. Данная культ ура также
имее т тенд енц ию ценить преж д е всег о прог раммир о
вание, а не другие специа льности, необходимые для соз
дания ПО. Женщины часто работают над интерфейсами
пользователя или над док ументацией – это менее замет
ная работа с невысоким стат усом.
Сущ ес твуе т множ ес тво женщ ин-прог рамм ис тов,
но они склонны быть еще менее заметными, и часто счи
тается, что их работа выполнена мужчинами. Хакер яд
ра Валери Аврора даже опубликовала розыгрыш с «при
знанием», что она мужчина, жалуясь, как трудно ей было
притворяться!

Женщины во FLOSS



Есть такж е и практ ич еские проб лем ы.
У мужчин часто больше свободного времени
вне работы, тогда как на женщин, чисто стати
стически, падает львиная доля домашних обя
заннос тей. Женщины имеют склонность к бо
лее позднему знакомс тв у с комп ью т ер ам и,
и в общепринятой культ уре самообразования
это делает кривую обучения очень крутой. Пе
реп алк и также смущ аю т женщ ин непроп ор
ционально сильнее, что, вид имо, отп уг ив ае т
их от участия в поддержке сообщества.
Эти зак лючения были не новы для тех жен
щин, кот орые уже приняли учас тие, но под
твердили их заботы. Также подтвердилось, что
на самом деле принять участие желает больше
женщин и что 66 % мужчин считает, что от уча
стия женщин FLOSS только выиграет.

Принять участие
Что кас ае тс я FLOSSPOLS, Мелисс а Дрейп ер
[Melissa Draper] нап ис ал а отк рыт ое письм о
в сообщес тво, где призвала уделять больше
внимания борьб е с генд ерными стер еот ипа
ми, а женщины, учас твовавшие в других про
ект ах FLOSS, нач али соб ир ать собс тв енн ую
статистик у. В 2008 году блог GeekFeminism на
чал рег ис трир ов ать случ аи проявл ения сек
сис тс ких стер еот ип ов на общ ес тв енных ме
роп рият ия х. Лед в диск уссии о женщ ин ах
в культ уре FLOSS был сломан.
Год спустя несколько женщ ин было при
глашено для основных докладов на прес тиж
ных конф ер енц ия х FLOSS. В свое м докл ад е
на OSCON в 2009, «Standing Out in the Crowd
[Быть одиноким в толпе]», Алекс (‘Skud’) Бейли
[Alex Bayley] далй оценк у, что 5 % разработчи
ков Perl и 10 % разработчиков Drupal – женщи
ны. Она рассказала об отчуж дении и тягостном
ощущении «единственности» на мероприятиях
FLOSS и процитировала шутк у Джоно Бэкона
том, как чувс твует себя мужчина в маникюр
ном салоне.

Валери Аврора
Хакер ядра Валери
Аврора [Valerie
Aurora] проде
лала неимоверную
работ у, продвигая
и поощряя женщин
во FLOSS.
«Тольк о нах од ясь
у же на третье й
работе в Linux/Unix,
я, нак он ец, зад а
лась вопросом, где
здесь друг ие женщины. Linux – дело новое, жен
щины, как правило, были вне программирования,
и многие из нас использовали в почтовых рассыл
ках ники мужского род а, однако я не могла игно
рировать такой огромный дисбаланс – 100 мужчин
на одн у женщ ин у? Как такое могл о случ итьс я?
Смутная гордость за то, что я единс твенная жен
щин а-разр аб отч ик ядр а, пер еш ло в сильн ое
чувс тво какой-то неправильнос ти. Вскор е пос ле

В этом год у ред акторс кий обзор Вик ипе
дии выд ал прим ерн о так ую же стат ис тик у:
только 13 % редакторов являются женщинами,
и из них 7 % получали «неуместные» коммен
тарии, а 4 % даже рассказали о том, что «пре
след ов ал ись» онл айн. Исп олнительн ый ди
ректор Вик ипедии Сью Гарднер [Sue Gardner]
привела в своем блоге коллекцию еще более
иск ренних комм ент ар ие в, включ ая жал об ы
на повсемес тную враж дебность и неподход я
щее поведение.
Случаи домогательств в FLOSS очень ред
ки, однако если они происход ят, они разнятся
от крайне неприя тных до решительно пуг аю
щих. Они мог ут принимать форм у непроше
ного сексуа льного внимания и даже доходить
до онлайн-прес ледования и оскорбительного
троллинга, включающего враж дебную, оскор
бительную лексик у и явные угрозы.

«Я не стремлюсь на конференции
открытого ПО, натерпевшись там
ужасного обращения.» Валери Аврора

Ада Лавлейс [Ada Lovelace] считается самым пер
вым в мире программистом.

Этих немног их, но мрачн ых прим ер ов
достат очн о, чтоб ы отв рат ить мног их жен
щин, даже есл и они реа льн о хот ят подд ер
жать сообщество. Многие мужчины относятся
к ним с похвалой и хотят помочь, но они мог ут
не знать, как разрулить сит уацию, и даже за
трудняются в нее поверить.
Хот я Авр ор а отм еч ае т, что «мы все еще
пол учаем на почтовую расс ылк у Linux опро
сы на тему “можно ли лапать на конференции
женщину, если она флирт ует или носит корот
кую юбк у или (о ужас!) пьет раздаваемое бес
платное пиво”».

прис оед инения к LinuxChix я вперв ые учас тв о
вала в конференц ии Linux не заочно. Вооружен
ная свои м невед ением, я пров ел а BoF [нефор
мальное общение] для Женщин в Linux, где стало
совершенно очевидно, почему хотя бы некоторые
женщины остаются в стороне. Мужчина спросил,
поч ем у женщ ин ы не пок аз ыв аю тс я на его LUG,
а когда женщина ему сказала почему, он возразил,
что она неправ а. Друг ой зад ал похож ий вопрос
и бросил сексистскую шутк у. Тот, кто считал себя
моим союзником, затем учинил мне трепк у.
“Как поощрить женщ ин у в Linux” (http://is.gd/
KsdJUu) было написано для тех, кто искренне хотел
помочь. Конференция о политике антихарассмента
(http://is.gd/OiB8k7) был а немног о о друг ом: это
пос лание тем, кто счит ал конференц ии сезоном
охоты на женщин. Многие были шокированы тем,
как дурно обращались с женщинами на конферен
циях открытого ПО. Я намного меньше стремлюсь
на конференции открытого ПО, натерпевшись там
ужасного обращения».

В большинс тве случаев, однако, стереоти
пы и неуместная сексуализация являются мяг
ким и, случ айн ым и и ненам ер енн ым и – они
привод ят к покаянным извинениям со сторо
ны мужчин, которые просто вели себя по-при
ятельс ки, не понимая, что их вес елье может
создать у женщины неприятное чувство.
Проб лем а нак ал ил ась в 2009 год у, ког
да Мэтт Эймонетти [Matt Aimonetti] использо
вал на конференции Ruby фотографии в жанре
мягкого порно; позднее его презентация была
удалена из Slideshare, и оргкомитет принес из
винения.
Столл мен [Stallman], кот ор ый выс каз ы
вался против сексизма, тоже как-то дал мах у
со своими «девс твенницами Emacs», и даже
Шаттлворт [Shuttleworth], известный поборник
вежливости, был пойман на комментарии, буд
то «дев ушк ам сложн о объя снить, что такое
Linux». В ответ в технической печати появилась
тьма статей, повышающих уровень информи
рованности о гендерных стереотипах и непод
ход ящей сексуа льной лексике.

Приглашать женщин
Как отметила Skud в своем докладе на OSCON,
«чувс тв ов ать себ я единс тв енн ой» очень
неуютно. Намного хуже чувствовать себя оди
нокой при дом ог ат ельс тв ах или руг ани, ко
тор ая пер еход ит из конк ур енц ии в жел ание
«опустить» менее знающ их люд ей. Одн ако
страд ают не только женщи
ны. Есл и немног о озаб о
титьс я введ ением в этот
курс нов ых люд ей, мож
но пол ож ит ельн о пов ли
ять на всеобщ ую практик у.
Как женщины, так и мужчи
ны вов лечены во мног ие проект ы,
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чтобы разнообразить культ уру FLOSS и сде
лать ее гуманнее.
Перв ая групп а код ер ов-женщ ин Systers
[Сестренки] была основана Анитой Борг [Anita
Borg] в 1987. Rosiex основала GeekGirls в 1993.
Первое появление LinuxChix [Linux-Цыпочек]
вызвало переполох, когда Деб Ричардсон [Deb
Richardson] зап устила его в 1998 – оно пере
росло в солидную меж д ународную организа
цию с отделениями по всему свет у, куда вошли
многие видные женщины из FLOSS. Изначаль
но их лог от ип ом был а нар оч ит о секс уа ль
ная женщ ина с большой груд ью и надпис ью
«Linux» на ней. «Chix» тоже был проблемным
словом, и Аврора запустила кампанию по сме
не логотипа – в результате появился Robotux.
Перв ые мини-конференции LinuxChix
и Женщ ин в Open Source прош ли в 2007 г.
В 2009 Free Software Foundation (FSF) организо
вал мини-самм ит, на кот ор ом был основ ан
Женский Совет [Women’s Caucus] FSF. В том же
2009 произошел первый открыто другой про
ект FLOSS, когда Дениза Паол учч и [Denise
Paolucci] основ ала Dreamwidth, отколовший
ся от LiveJournal. Dreamwidth соб рал 75 %
женских учас тников и стал источником вдох
новения для Diversity List [Непохожего списка]
в Python. Совсем недавно ThinkUp от Джины
Трапани [Gina Trapani] также прив лек немало
кода от женщин.
В 2009 год у был основан WoMoz, для рек
ламы и поддержк и проектов друг их женщ ин
из FLOSS, а также пропаганды учас тия в про
ектах Mozilla. Он начался с исследования, кото
рое показало, что в Mozilla все прекрасно: там
16,75 % сотрудников-женщин,
и 13,24 % из них – разработ
чики.
В 2010 Gnome Women за
пустил прог рамм у расши
рения, а Gnome Foundation
спонсирует три места стажиров
ки для девушек из колледжей южно
го полушария. Студентки получают сти
пенд ию для раб от ы над разл ичн ым и
проектами и для участия в сообществе.
PHP Women став ит цел ью свес ти
вмес те рассеянное мировое сообщес тво раз
работчиц PHP. DrupalChix оценивает, что сейчас
женщ ины сос тавляю т примерно 17 % разра

Хакеры на Eclectic Tech Carnival, смеси дебатов,
искусства и школ открытых технологий.
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Дружелюбные к женщинам дистрибутивы
Debian
Debian давн о изв ест ен своим лоя ль
ным к женщинам отношением. В 2004
год у Эринн Кларк [Erinn Clark] осно
вала Debian Women, а сейчас предла
гает прод уманную программу обучения, где опыт
ные учас тники Debian обучают новичков, помогая
им успешно интегрироваться в сообщество Debian.

Ubuntu
Ubuntu Women был основан в 2006
Видьей (Vid) Айер [Vidya (Vid) Ayer],
сдел авш ей упор на подд ержк у
и ободрение. Существует нежурналируемый канал
чат а, где женщ ин ы мог ут обс уд ить инц ид ент ы,
связанные с межполовыми отношениями в Ubuntu
и более широкие феминистские темы в обстановке,
где женщины мог ут делиться мыслями и идеями.
Женщ ин ы менее склонн ы рватьс я к поз иц ии
лидера, и, как правило, они дольше собир аю тс я

ботчиков Drupal, что делает его вторым из про
ект ов, дружел юбн ых к женщ ин ам. Сью Гар
динер из Wikimedia Foundation разрабатывают
кампанию по превращению Википедии в более
дружес твенн ую сред у для женщ ин-ред акто
ров, с обсуж дением разработки на Women on
Wikipedia Month.
На нас тоящий момент мног ие из важней
ших организаций FLOSS, такие как FSF, Debian,

с духом, чтобы претендовать на членство в Ubuntu,
так что Ubuntu Women поощряе т женщ ин, когда
они готовы сделать этот шаг. Они также решают
проблем у «отверженнос ти» путем демонс трац ии
достижений женщин в проекте Ubuntu в Full Circle
Magazine и пров ед ения конк урс ов, где дев ушк и
и женщ ины мог ут прис ыл ать свои фот ог раф ии
и проекты.
Совсем недавно Ubuntu Women орг анизов али
серию карьерных дней, приглас ив женщ ин-про
фесс ион ал ов, чтоб ы они предс тав ил и сеа нс ы
о своей карьере или работе и ответили на вопросы
аудитории.
Этот позит ивный подход опр авд ыв ае т себя –
Ubuntu достиг в 2010 год у 5 % учас тия, а на дан
ный мом ент оно 4,75 % (в этом год у случ илс я
приток учас тников-мужчин, который не скомпен
сиров алс я приходом женщ ин) но в целом вклад
женщин увеличивается на 0,5 % в каж дом очеред
ном релизе Ubuntu.

был а инициат ив а исс лед ов ания восприя тия
женщин в открытом ПО и культ уре со стороны
мужчин и женщин.
Авр ор а и Гард инер раб от ал и над улуч
шением отношения к женщине в мире откры
того ПО на добровольной основе почти десять
лет. Они решили следовать тем же путем, что
и открытое ПО при оплате люд ям конк уренто
способной зарп лат ы для работ ы над зад ача
ми, не сов мест им ы
ми с добр ов ольн ым
труд ом в своб одн ое
время.
Авр ор а увер ен а
в ва жн ос ти пол у
чения женщ ин ам и
большего общес твенного признания за их ра
бот у в открытом ПО и в особенности за вклад
в ядро Linux.
«Я думала, что пол учать признание – это
жадно, или неправильно, или не подобает ле
ди, – гов ор ит она. – Наиб ол ее част ая фор
ма – это внутренняя разработка компании или
проекта, когда кто-то один посылает весь код
под своим именем в главное сообщес тво. Это
никому не помогает: это не помогает вам – вас
потом буд ут недооценивать и игнориров ать,
так как вы не прис лали достаточно код а; это
не помогает другим женщинам, так как никто
не сможет указать на женский код; и это не по
могает (желаемой) меритократии разработки
открытого ПО, к которой все стремятся, когда
люди доверяют чужому код у.»

«Важно, чтобы женщины
получали больше общест
венного признания.»
Ubuntu, Fedora, Gnome, KDE, Python, Mozilla,
Drupal, PHP и Rails, содержат женские группы.

Повышая видимость
Так как во FLOSS женщин очень мало, часто ду
мают, что их там нет вообще. Сотрудники со
ставляли полный список женщин для FLOSSФем инизм а на wiki GeekFeminism. Одним
из самых видных проектов стал День Ады Лав
лейс [Ada Lovelace Day], основанный Сью Чар
ман-Анд ерс он [Suw Charman-Anderson]. Ка
ждый год женщины всего мира пиш ут в блог
о женщинах-технарях, которыми они восхища
ются, и в первый год более 2000 женщин сде
лали записи о своих героинях.
Ada Initiative была основана Авророй и Мэ
ри Гард инер [Mary Gardiner] с цел ью пов ы
сить участие женщин в открытых технологиях
и культ уре. Их зад ача – предоставить инфор
мацию орг анизациям и предприя тиям, чтобы
поддержать и поощрить учас тие женщин. Это
включает консультации и тренинги и, что более
важно, создание ресурсов, полностью доступ
ных под лиц ензией creative commons. Также

Равные возможности
В Flossie Network встречаются те женщины, что
рекламируют использование FLOSS в цифро
вом иск усстве, образовании, благотворитель
нос ти, женских группах, акт ивнос ти и агит а
ции. Flossie организует события и практические
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тренинг и для поощрения женщин к дальней
шему усовершенствованию их технических на
выков, чтобы оно осознавали себя как «тех
нар и» и стан ов ились бол ее вов леч енн ым и
в сообщество FLOSS.
MzTek – колл ект ивн ая раб от а женщ ин
с комп ью т ерн ым и худ ожницам и, пом ог аю
щая им набрать технические навыки для сво
ей работы. G. Hack – поддерживающ ая и дру
жел юбн ая сред а для женщ ин для созд ания
практ ической прод укц ии, слияния иск усств а
и техн ол ог ии, в колл едже Queen Mary Лон
донского университета.
Рут Кэтлоу [Ruth Catlow], из Furtherfield, яв
ляе тс я совмес тным кур ат ор ом World of Free
and Open Source Art [Мир свободного и откры
того иск усства] от P2P Foundation, коллекции
произведений, текс тов и рес урс ов о свободе
и открытости иск усства.

Изменение для всех
Спустя пять лет после FLOSSPOLS уже нет во
проса, что от социа льных инноваций женских
групп FLOSS выигрыв ае т все широкое сооб
щество. Усилия женщин по поощрению и под
держке каж дого члена доказали свою успеш
ность не только в произведении перемен – хоть
и пос теп енных – в колич еств о женщ ин-уча
стниц, но и в пов ыш ении реп ут ац ии FLOSS
в более широком мире и созд ании более при
ветливой и вов лекающей обс тановки для но
вичков вообще.
Конечн о, от так их «прив ет ов» выи гр ают
не только женщ ины. Мног ие друг ие проект ы
FLOSS мог ут принять программы перемен, что
бы поддержать пополнение новыми участника
ми, спос обс тв ов ать включ енн ос ти и обл ег
чения всем жизни. Многим участникам FLOSS,
однако, такие усилия вид ятся каким-то «корм
лением с ложечки» и «разбавлением заслуг».
Витторио Милиано [Vittorio Miliano] (ни ра
зу не женщ ин а!) прек расн о под ыт ож ил это
в Designers and Women in Open Source [Ди

Ланч Ubuntu Women 2011. Вклад женщин в Ubuntu постоянно растет.
зайнеры и женщины в Сообщес тве открытого
кода] (http://is.gd/GkWjLU): «То, что вам кажет
ся кормлением с ложечк и, нормальные муж
чин ы и женщ ин ы счит аю т норм альн ой, ин
формативной социализацией: “Привет, добро
пож алов ать в сообщ ес тво, вот тебе под арок
на новоселье, вот так делаются дела, здесь те
бе помог ут, я с удовольствием покаж у, что на
до делать; и что бы ты ни делал, не стесняйся,
я здесь и отвечу на любые вопросы”».
В стат ье Мил иан о отм еч ае тс я, что это
не сюс юк ан ье, а созд ание прия тн ой и ком
фортной среды общения для всех.
Недостаточно считать FLOSS меритократи
ей, а всех, кто оказался «за бортом», считать
«неудачей». FLOSS никогда не станет популяр
ным, сох ранив замкн ут ое отн ош ение. Поч е
му бы не согласиться с нужнос тью перемены
или с кодексом поведения для вашего проекта
и убедиться, что люди иск ренне привержены
ему? Имейте в вид у, что женщины и мужчины

Элизабет Крумбах
Элизабет Крумбах
[Elizabeth Krumbach]
участвовала
в Debian, а сейчас
в основном активна
с Ubuntu Women.
«Когда я в перв ый
р а з в к л ю ч и л а с ь
в Linux, у меня было
нескольк о подд ер
ж и в а ю щ и х м е н я
б ли зк и х д ру з е й,
и я не чувс твовала какой-либо особенного напря
жения, связанного с половой принадлежностью.
Втян увш ись в раб от у, я столкн ул ась со слу
чаями, когда со мной обращались иначе из-за моего
пола – шок от того, что я прис утс твую в каналах

чата, вопросы на конференциях, действительно ли
я использую Linux, – и пос ле этого я открыла для
себя LinuxChix.
LinuxChix был безопасным мес том, где я могла
говорить об этих случая х с друг ими женщинами,
кто меня понимал и симпатизировал мне.
Я встрет илась с нескольк ими удивительными,
вдохн овл яющ им и женщ ин ам и из этой групп ы,
с которыми все еще поддерж иваю связь, и неко
тор ые из них даже дал и мне так ие возм ожн о
сти в отк рыт ом ПО, кот ор ые я бы не пол уч ил а
без наставника.
Когда появились Debian Women и Ubuntu Women,
для меня было естес твенным попытаться помочь.
Поскольк у я нашла так ую возможность в LinuxChix,
я захотела перед ать это другим женщинам, кото
рые решили влиться.»

обладают разной чувствительностью – пытай
тесь не забывать, что мужчинам, скорее всего,
тоже не пок аж утс я смешными уничиж итель
ные зам еч ания и трив иал из ац ия их инт ер е
сов. Феминизм не значит, что женщ ина всег
да прав а, но дае т возм ожн ость стать бол ее
освед омл енными и обм ениватьс я мнениями
с уважением.
Уделит е врем я на пом ощь люд ям, чтобы
они «освоились». Знайте, что женщины чаще
стеснены во времени и имеют меньше ресур
сов. Неу жели встречи обязательно проводить
в 9 вечера и/или в пабах? При организации про
грамм и встреч проверьте, что вы обеспечили
окружение, комфортное для женщин, а также
учит ыв айт е доб авочные рес урс ы, необход и
мые женщинам для посещения добровольче
ских событий и программ.
Если в работ у включилось мало женщ ин,
пос тар айт есь, чтоб ы женщ ин ы поч увс тв о
вал и себ я жел анн ым и гостям и, а уж есл и
вы мужчина, попытайтесь представить, что бы
вы чувс твовали, наход ясь в комнате, полной
жутко умных женщ ин, и пос тупайте с друг и
ми так, как вы хотите, чтобы поступали с вами.
Женщинам не нужно особого обращения – как
раз наоборот!
Большая часть мужчин в FLOSS хочет, что
бы учас твовало больше женщин, и все боль
ше женщ ин хоч ет учас тв ов ать. Со врем ен
FLOSSPOLS полн ый проц ент женщ ин выр ос
на 3 % и может стать 75 %, если жен
щин пригласить явно. Обре
тенная уверенность в проти
востоянии проблеме привела
к раст ущему согласию, что от
чуж д ение женщ ин идет враз
рез с шир ок им и инт ер ес а
ми движения. Созд ание благ оприя тной
атм ос фер ы пойд ет на польз у каж д ом у
участнику.
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Debian:

История клонирования
Алексей Федорчук берется за биографию знаменитого
«прочного как скала» дистрибутива, духовного родителя
многих нынешних фаворитов.

О

дистрибутиве Debian вкратце уже говорилось в одной
из прошлых заметок, посвященных истории Linux в ми
ровом масштабе. Однако его история заслуживает более
подробного рассмотрения по четырем причинам. Первая к тому
причина – длительность его истории и ее насыщенность событи
ями, давшими большое количес тво инноваций, аккумулирован
ных мировым дистростроением. Вторая причина – Debian стал
основоположником универсалистской тенденции в дистрострое
нии, стремившейся охватить весь океан свободного ПО. Третья –
именно Debian стал прародителем максимального количества ак
тивно развивающихся клонов. И, наконец, четвертая – некоторые
из его потомков сравнились по популярности с родителем, а один
(Ubuntu) даже превзошел его (не это ли мечта всех родителей?).
Debian (или, точнее, Debian GNU/Linux – позднее мы увидим,
почему разработчики настаивают именно на таком его именова
нии) входит в число патриархов ныне живущих дистрибутивов.
Как уже говорилось ранее, он был создан в 1993 году Яном Мер
доком [Ian Murdock], и его название образовано из сочетания имен
его жены Деборы [Debora] и самого автора – в то время он был
студентом Университета Пэрдью [Purdue]. Однако очень быстро
вокруг Debian выросло сообщество пользователей и разработчи
ков, и проект приобрел общественное значение.
Основной идеей раннего (1993–1995 гг.) Debian были – модуля
ризация авторских пакетов, сборка этих модулей в качестве дис
трибутивных пакетов с детальным описанием их зависимостей,
утилита dpkg для управления оными в масштабе одного отдельно
взятого пакета, и, под занавес первого акта, dselect – первая сис
тема пакетного менеджмента, достойная претендовать на зва
ние именно системы и представляющая собой front-end к dpkg,

Майкл Робертсон не смог защитить название проекта в суде.
Обвинение — в «созвучности до степени смешения».
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обеспечивающий автоматическое разрешение зависимостей и ус
тановку целевых наборов пакетов. Эти тенденции получили раз
витие в дальнейшем – но никаких стремлений к универсализму
по имеющимся источникам пока не прослеживается.
Универсализм Debian проявился на следующем этапе его раз
вития, начиная с 1996 года, когда Яна, ушедшего после оконча
ния университета на службу мировому капиталу (в компанию
Progeny), на посту лидера проекта сменил Брюс Пиренс [���������
Bruce����
���
Pe
rens����������������������������������������������������������
] – известный адепт Open Source, автор многочисленных пуб
ликаций на эту тему и, по совместительству, тогда еще и немалый
чин в компании Pixar. Каковая, к слову сказать, поучаствовала
и в поддержке проекта Debian – оборудованием и, видимо, финан
сами (и даже, как мы увидим чуть дальше, идеями).
Маленькое отступление: как сказал бы бухгалтер Берла
га, не в интересах правды, а в интересах истины нужно отме
тить: когда говорят о числе сопровождаемых проектом Debian
пакетов, не следует забывать об их модульности. И потому пря
мое количественное сравнение с числом поддерживаемых портов
FreeBSD или портежей Gentoo, каждый из которых, за некоторыми
исключениями, соответствует пакету авторскому, неправомерно.
Будучи по долгу службы связанным со всякого рода мульти
медийным софтом, Брюс резонно решил включить его в состав
дистрибутива. А там уже был один шаг до того, чтобы инфра
структура Debian охватила практически все изобилие свободного
программного обеспечения. Так что с тех пор количес тво па
кетов в дистрибутиве нарастало от версии к версии чуть ли
не в геометрической прогрессии.
Кроме того, на время лидерства Брюса пришлась разработ
ка документов «Принципы Свободного Программного Обеспече
ния Debian» и «Общественный контракт Debian». Наконец, имен
но он предложил систему кодовых имен версий дистрибутива
(Potato, Woody и другие) – это были персонажи из мультфильма
Toy Story [История игрушек], выпущенного компанией Pixar (вот
оно, идейное воздействие масс-медиа!). И имя Sid, закреплен
ное за разрабатываемой версией – это имя соседского мальчика,
который портит игрушки (подобно тому, как разработчики новой
версии программы в процессе своей работы подчас вынуждены
временно «подпортить» версию старую).
В период 1996–1999 года Debian – в частности, благодаря по
литике контроля качес тва – завоевал признание как серверная
платформа и система для технически грамотных пользователей.
При этом он счастливо совмещал в себе качес тва «системы для
себя» и «системы для всех». Первая сторона вопроса обеспечи
валась программой dpkg, вторая же стала возможной благодаря
ее надстройке – dselect.
Одновременно продолжали развиваться универсалисткие
тенденции дистрибутива – не только вглубь, но и вширь, перено
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сясь на архитектуры, отличные от i386. В интервале 1996–1999 го
дов Debian был портирован на платформы 68XXX, Alpha, затем –
Sparc и PowerPC, а затем и на все остальные, сохраняющие
актуальность.
Важнейшей, наверное, вехой в развитии Debian (и не только
его) стал выпуск весной 1999 года версии 2.1 Slink (Slinky – это
такая собачка из того же мультика). И судьбоносность ее опре
деляется тем, что в нее впервые был включен apt – универсаль
ный инструмент для управления пакетами, который и создал
позднее условия для широкого распространения Debian-кло
нов. Значение apt переоценить трудно – он не только был пор
тирован в дистрибутивы, использующие формат пакетов RPM,
не только послужил прообразом для многих других систем
управления пакетами, претендующими на универсальность (yum,
urpmi), но и оказался своего рода связующим звеном между
пакетными дистрибутивами и системами Source Based. Впрочем,
все это стало ясно много позднее (по крайней мере, широким
пользовательским массам, представителем коих числит себя
и автор этих строк).
Не случайно именно к 1999 году относятся первые попытки
коммерчес кого клонирования Debian. Это были дистрибутивы
Corel Linux и StormLinux. Ни тот, ни другой проект тогда
успехом не увенчались – правда, по разным причинам. Corel Li
nux, не дав мгновенного коммерчес кого успеха родительской
корпорации, был ею тихо пренебрегаем, как нежеланный ребенок.
StormLinux же, будучи самостоятельным проектом, просто скон
чался голодной финансовой смертию.
Но дело их не пропало. Corel Linux, подобно подкидышу в цы
ганскую семью, со временем претворился в бравого чавела – дис
трибутив Xandros, ныне развивающийся вполне успешно. Что же
до StormLinux – кое-какие
из заложенных в нем идей
получили развитие позднее
в дистрибутивах семейства
Ubuntu.
Другим следствием созда
ния apt стала возможность
портирования инфраструктуры Debian на ядра, отличные от ядра
Linux. Первой ласточкой тут стал Hurd – знаменитый долгострой
проекта GNU: возникает проект Debian GNU/Hurd. А в дальнейшем
Debian-инфраструктура (в первую очередь, пакетный репозиторий
и механизм получения из него пакетов через apt) были пересажены
и на совсем, казалось бы, чуждую почву – ядра BSD-систем. Что,
впрочем, счастья им тоже не принесло.
В результате универсалистские тенденции в развитии дист
рибутива переросли уже прямо в имперские амбиции. И со вре
менем Debian стал позиционировать себя ни много ни мало как
операционную систему, низводя роль собственно ядра (Linux,
Hurd, какое-либо из BSD – по утверждениям идеологов проекта,
это не имеет никакого значения) до незначительного винтика
в ее составе.
Жизнь не подтвердила притязаний дебианистов. Воз Hurd
и ныне там, где был 20 лет назад. Ни одной из BSD-имплантаций
не сопутствовал успех – и неудивительно: ведь каждая из них
имеет не только собственное системное окружение, тесно
интегрированное с их ядром и отличное от GNU, но и свою,
отработанную и «притертую» систему пакетного менеджмента
с хорошо развитой инфраструктурой. Наконец, сами участники
проекта начали поговаривать о том, что поддерживать такое
количес тво аппаратных платформ, большинство из которых
готовится отойти в мир иной, – непроизводительная трата
средств.
Мне кажется, что возникновение клонов Debian было в том
числе и реакцией на имперские устремления разработчиков
материнской системы. От которой в итоге ответвилось три

Клаус Кноппер, автор первого «живого» дистрибутива,
получившего всемирное признание.
серии производных дистрибутивов, развивающихся
независимо друг от друга, но при сильном взаимовлиянии. И, что
немаловажно, в значительной мере сохраняющих совместимость
между собой (и со своим прародителем) не только в отношении
файловой иерархии, системы инициализационных скриптов,
формата пакетов и методов управления оными, но даже
и на уровне пакетных репозиториев общего, кроме формата
пакетов.
Во-первых, от Debian отделились дистрибутивы коммерческого
типа – Xandros (бывший Corel Linux), Mepis и Linspire (ранее весьма
прославившийся как Lindows). Они включают проприетарные
компоненты – такие, например, как пакет CrossOver Office
(средство запуска под Linux
Windows-приложений), фир
менные драйвера устройств
и так далее. Полные версии
этих дистрибутивов распро
страняются за деньги. Платным
является также доступ к их об
новлениям. Однако облегченные варианты всех этих дистрибути
вов, содержащие только компоненты Open Source (с небольшой
примесью не вполне свободных, в понимании FSF, программ), до
ступны для свободного скачивания на соответствующих сайтах.
Из дистрибутивов коммерческой серии наибольшую извест
ность, местами скандальную, снискал проект Linspire. Ибо на
чат он был Майклом Робертсоном [Michael Robertson] в 2001 году
под прозрачно-пародийным именем Lindows. Да и, честно говоря,
ранние его версии действительно производили впечатление паро
дии на дистрибутив. Хотя ныне эта система, неоднократно сменив
имя, слилась в творческом экстазе с тем самым Xandros’ом, упо
мянутом ранее.
Во-вторых, Debian лег в основу знаменитого LiveCD Knoppix –
одного из первых «живых» дистрибутивов (то есть Linux-систем,
способных полноценно работать непосредственно с компактдиска, без установки на винчестер). Этот проект основал Клаус
Кноппер [Klaus Knopper] в 2000 году. В Knoppix впервые появи
лось большинство инноваций, таких, как использование сжатого
образа файловой системы cloop, автоопределение оборудования,
автоматическое конфигурирование сети и подстройка парамет
ров оконной системы X, которые потом стали характерными для
большинства LiveCD. Кроме того, Knoppix содержал средства
автоматического переноса самого себя на жесткий диск, после
чего превращался практически в самый обычный Debian.
Наконец, в-третьих, на базе Debian образовалось немало сво
бодных дистрибутивов общего назначения, из которых наиболь
шая известность суждена была Ubuntu. Но это – совсем другая
история...

«От Debian отдели
лись дистрибутивы
коммерческого типа.»
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Что за штука…

UEFI?

Марко Фиоретти выясняет, какое влияние
окажут новые загрузочные интерфейсы
на установку Linux.

что же такое UEFI, и каково его
польз ов ат ел ей Linux наиб ол ее су
В Итак,
О Для
В Является ли UEFI открытым стандартом?
предназначение?
щес твенны ограничения, касающиеся безо
Extensible Firmware Interface [Унифи паснос ти: BIOS – далеко не лучшее решение для
всегда, все зависит от того, что вы пони
О Unified
О Как
циров анный Расширенный Сист емный Ин борьбы с вред он осными прог рамм ами, акт иви
маете под «открытым». Сама спецификация
терфейс] – это стандарт на основе спецификации
EFI 1.10, изначально являющейся прод уктом Intel.
Он призван станд артизировать процесс загрузки
комп ью т ер ов, а так ж е инициа л из ац ию до
полнительных карт.

В А разве BIOS этого не делает?
мы по и сей день часто используем Basic
О Да,
Input/Output System, разработанный для са
мых первых компьютеров. Однако BIOS имеет свои
ограничения, которые со временем становятся все
более ощутимыми.
скажите мне о них поподробнее. В чем
В Рас
они состоят?
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рующимися при заг рузке. Кроме того, в отличие
от UEFI, BIOS ориент иров ан на арх итект уру х86:
он не может предложить общее решение по под
держке драйверов, защиты от вирусов и другими
заг рузочным процесс ам одновременно на обыч
ных ПК, планшетах и смартфонах. Новый стандарт
включает также и оболочк у для выполнения диа
лог ов ых команд и авт ом ат ич еских сцен ар ие в
во время загрузки.

находится в открытом доступе. Разработчики UEFI
сош лись на том, что люб ая необх од им ый для
ее реализации интеллект уа льная собс твенность
(право на исп ользов ание пат ент ов и т. д.) буд ет
пред оставл ятьс я на «раз умн ых и недиск ри
минирующих условиях».
UEFI защищает от вредоносных
В Как
программ?
помощи процед уры под названием – уга
О При
дали! – Безопасная заг рузк а [Secure Boot],

В Кто занимается UEFI?
коммерческий форум, который помещает
О Не
ся на сайте www.uefi.org. В его состав входят

которая препятс твует запуску неавторизованных
двоичных программ во время общей загрузки.

предс тав ит ел и компаний AMD, Apple, IBM, Intel
и Microsoft.

ется под неавторизированными
В Адвочтоичпонима
ными программами?



UEFI Что за штука…

мог ут быть неизвестные, а потому подо
О Это
зр ит ельн ые опер ац ио нн ые сист ем ы, либ о
уже существующие ОС, измененные без согласия
польз ов ат ел я со врем ени предш ес тв ующ ей
загрузки.
же безопасная загрузка определит,
В Как
каким программам доверять, а каким — нет?
п асн ый прот ок ол заг рузк и включ ае т
О Безо
ряд криптографических ключей, позволяю
щих UEFI распознать, какие системные драйверы
или операц ионные системы имеют достоверные
элект ронн о-цифр ов ые подп ис и и мог ут быть
запущены.

В Что это за ключи?
называется «платформным» [platform
О Один
key, PK] и (согласно тек ущим спецификаци
ям) устанавливается в прошивк у самими произво
дителями ПК в процессе создания оборудования.

В А другие?
назыв аемые Key-Exchange Keys (KEKs),
О Так
кот ор ые конт рол ир ую тс я изг от ов ит ел ям и
аппарат уры и OC. Они предназначены для провер
ки операционных систем и драйверов.

В
О

Получил ли UEFI широк ую поддержк у
в компьютерной индустрии?
Да так ую, что зас тавил поволноваться мно
гих сторонников свободного ПО. Программа
cертификации Windows требуе т, чтоб ы во всех
системах с пред установленной Windows 8 «безо
пасная заг рузк а осущес тв лялась по умолчанию,
прошивка не позволяла изменения ее параметров,
и OEM [Original Equipment Manufacturers – изгото
вители оригинального оборудования] предотвра
щали неавторизированные попытк и обновления
системы, способные нарушить ее целостность».

шить зап уск заг рузочных дис трибут ивов с DVD
или USB-носителей, даже при включенной функ
ции безопасной загрузки.

шесказанного) к тому, что компьютеры будут спо
собны загружать только Windows 8.

В Что в связи с этим предпринимается?
Foundation, Red Hat и Canonical выс ту
О Linux
пил и с двум я предл ож ениям и по обесп е

нейт ральный удос товеряющ ий центр [Certificate
Authority, СА] – незав ис им ую дов ер енн ую ор
ганизацию, за которой все заинтересованые сто
роны приз нав ал и бы прав о вып уска цифр ов ых
ключей для стороннего оборудования и ПО. Одна
ко сколь бы полезным ни было такое сообщество,
платформы UEFI вовсе не нуж даются в поддержке

чтобы подешевле получить Windows 8?
Изготовители оборудования и сборщики сис
тем наверняка буд ут оснащ ать материнские
платы и скомплектованные компьютеры безопас
ной загрузкой по умолчанию, чтобы получить ло
готип Windows 8. И все же на данный момент речь
не идет о том, что со стороны Microsoft пос тупит

О

«К чему тревожить пользователей
Linux или желающих установить
более ранние версии Windows?»
отк рыт ых систем. До сих пор нам приход илось,
а возм ожн о, и прид етс я еще некот ор ое врем я,
жить с более прос тыми схемами, оставлявшими
право (и ответственность) на подтверж дение клю
чей за конечными пользователями.

требование на запрет загрузки других систем (ес
ли таковое дозволено – см. выше), а доля прибыли
с оборудования на ПК сегодня очень небольшая.
К чему тревожить пользователей Linux или многих
других людей, прос то желающих установить бо
лее ранние версии Windows или подк лючить пери
ферию, изготовленную до UEFI?

Software Foundation?
В АКакчтоонжеотFree
носится к UEFI?
стаивает ваше право на установк у свобод
UEFI еще и усложнит процесс
О От
В Ноуставедь
ного ПО, разумеется. FSF выступил с откры
новки Linux, тем самым отпугнув
тым заявлением, под которым можно подписаться
(www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restrictedboot/statement), подчеркивающим, что пользова
телям необходимо иметь возможность авторизо
вать любые прог раммы, которым они доверяют,
а также призывающим людей проголосовать ко
шельком – не пок упая и не рекоменд уя другим те
компьютеры, которые не предоставляют подобной
альтернативы.
А по-вашему, хорошая или плохая идея
этот UEFI?
Как и во всех вопросах, касающихся защиты
людей, здесь важно, предоставляют ли вам
самим решать, от чего вас нужно защищ ать. UEFI
мож ет быть очень неплох им реш ением, есл и
дейс твит ельно сможет улучшить безоп асность,
при этом не ущемляя права выбора. На практике,
все зависит от того, как его буд ут применять.

чению совместимости UEFI и безопасной загрузки
с Linux или любыми другими ОС.

вы не считаете, что безопасная
В Тозагесть
рузка отвратит людей от Linux?
им ощущениям, на это она существенно
О Поне мо
повлияет. Конечно, если UEFI был созд ан

В В чем заключаются эти предложения?
немного различаются в деталях, но суть
О Они
одна: пос тавлять компьютеры с безопасной

для того, чтобы стало невозможно устанавлявать
другие операционные системы, это очень плохо,
но тогда это уже нар уш ение прав пот реб ит ел я
в целом.

загрузкой UEFI в режиме нас тройки, в форме оп
ции, которую пользователь может отк лючить (ес
тес твенно, на свой страх и риск) и/или сдел ать
доступной в режиме мультизагрузки, либо разре

то есть доступной в системах в виде опции, с воз
можнос тью добавления своих собс твенных клю
чей, находится полностью в руках OEM.

мя говорите про ключи,
В Выа ктовсеихвре
выпускает?
кто... Ну, это самый большой вопрос.
закрыть свои
О АхОптда,ималь
В Асисчтотемесы,линаOEMрадреостьшатMicrosoft
ным реш ением был о бы созд ать
и с тем,

В
В
Поскольк у вызывает опасения, что все идет
О (хоть это и не вытекает напрямую из вы О
И это плохо, поскольк у?..

но так. Кроме того, решение о том, что
О Имен
бы сделать безопасную загрузк у открытой,

те в виду, что это не пройдет мимо
В Имее
комитетов по защите потребителей
и антимонопольного законодательства?

новичков!
Пов торюсь: не думаю, что роль UEFI здесь
будет существенна. Те, кто откажется от уста
новки Linux, не пожелав маяться с UEFI – это те же
самые люди, которые не понимают, как выбрать
установк у с диска в своем BIOS. Реа льная причи
на, почему многие до сих пор отказываются пере
ходить на Linux, вовсе не в трудности установки.

О

В А в чем же тогда?
гие проприетарные програм
О Ну,мы,акоигтроырыеи дру
работают только под Windows,
или страх перед новым интерфейсом? Вот вам два
гораздо более сдерживающих фактора, чем лиш
няя пара щелчков в начале процесс а установк и,
и UEFI здесь вовсе ни при чем.
полагаю, вы правы. И последний вопрос:
В Да,
где мне побольше узнать о UEFI?
советовал два технических док умен
О Ятабыот поLinux
Foundation, Red Hat и Canonical:
Canonical: Making UEFI Secure Boot Work With Open
Platforms [Работ а с безопасной заг рузкой в UEFI
на отк рыт ых платф орм ах] www.linuxfoundation.
org/publications/making-uefi-secure-boot-workwith-open-platforms) и UEFI Secure Boot Impact on
Linux [Как безопасная заг рузк а в UEFI пов лияе т
на Linux] (http://ozlabs.org/docs/uefi-secure-bootimpact-on-linux.pdf). Это не офиц иа льные док у
менты, но они буд ут наиболее полезны пользова
телям Linux.
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По рецептам
доктора Брауна

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

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Слишком тесно
для комфорта

Б

лиц-опр ос студ ент ов моих курс ов
по облачным вычислениям пок аз ал,
что главная их забота – безопасность,
под которой они обычно подразумевают кон
фиденциа льность данных. Я стараюсь при
дать этому полож ительный заряд, отмечая,
что мы доверяем гипервизору или ОС-хосту
в том, что они буд ут хранить все безопасно
и отдельно друг от друга. Но если под умать
о тесном соседс тве данных, образующемся
при вирт уализации и в облаках, как в комму
нальной квартире, беспокойство становится
оправданным.
Конфиденциа льные данные вашей ком
пании мог ут наход итьс я на расс тоянии па
ры микрон от данных конк урентов, на одной
микросхеме памяти или на одном из дисков
винч ес тер а. Такж е возм ожн о, что прил о
жение освободит память (или блоки жестко
го диска), которую сек унды спустя захватит
приложение другого пользователя. Опять же,
мы вынуж дены доверять операционной сис
теме в том, что она не раскроет старые дан
ные новому владельцу.

Почасовая аренда
Если все это слишком тесно, чтобы чувство
вать себ я комф ортн о, расс мотр ит е по
следнее предложение от Web Services – вы
деленные экземпляры EC2. Это экземпляры
Amazon EC2, зап ускаемые на вирт уа льн ом
частном облаке Amazon на «железе», принад
лежащем одному клиент у. Это немного похо
же на возвращение к традиционному управ
ляемому хостинг у, за иск лючением того, что
выделенные экземпляры EC2 поддерживают
расширение по запросу, что характерно для
облачных вычислений, и, как и все сервисы
AWS, они арендуются по часам.
Они, естественно, под ор ож е обычн ых,
невыделенных систем. Например, «крупный»
экземпляр с Linux стоит $0,34 за час, выде
ленный эквивалент – $0,42 за час. А когда за
пущен хотя бы один выделенный экземпляр,
взимается еще и плата в размере $10 за час.
Платить вам, поэтому выбирайте сами.
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Облака сгущаются...
Web-сервисы Amazon множатся – узнаем, как превра
тить локальную сеть в виртуальное частное облако.

A

mazon Web Services (AWS) анонсируют
нов ые прод укт ы почт и еженедел ьно.
Для нач ал а они предл ож ил и на див о
прос тую альт ернат иву своему же дат а-цент ру –
развернуть несколько экземпляров EC2, добавить
несколько хранилищ S3, и готово. Но число серви
сов выросло, на домашней странице AWS их сей
час не менее 28, и чтобы понять, сколько это будет
стоить, нужна степень по высшей математике.
В физике элементарных частиц открытие фо
тона, нейтрона и электрона предвещало снижение
количества элементарных «кирпичиков» Вселен
ной по сравнению с сотней известных тогда хи
мических элементов. Но со временем число эле
ментарных частиц, открытых или гипотетических,
выросло до... м-м... 36, или 38... или 138 (в зависи
мос ти от того, как считать и кому верить), и идея
о том, что все становится проще, начала чахнуть.
Недавно открытое для бета-тестирования вир
туа льное частное облако Amazon������������������
������������������������
VPC��������������
�����������������
(������������
Virtual�����
Pri
����
vate Cloud) позволяет расширить вашу локальную

Начнем, пожалуй
Если вы еще не окунали пальчик в воды AWS, попро
буйте. Оплат у можно произвести с помощью обыч
ной учетной записи Amazon, регис трация на AWS
несложная, а конс олью управления пользов ать
ся легко и удобно. Запуск нескольких экземпляров
Linux����������������������������������������������
и подк лючение нескольких устройств хране
ния обойдется вам не дороже бизнес-ланча. Для но
вичков даже предлагается «бесплатный уровень».

сеть с помощью зашифрованных VPN-соединений
с экземплярами EC2 в облаке Amazon. На рисунке
показана одна из 4-х возможных сетевых тополо
гий. Здесь диапазон внешних IP-адресов выделя
ется экземплярам VPC, и все выглядит как единая
сеть. Экземпляры EC2 напрямую не соединяются
с Интернетом – исход ящий трафик проходит через
VPN-соединение и через него попад ает в локаль
ную сеть; вход ящий трафик идет в протиповолож
ном направл ении. Поэ том у к экземп л яр ам EC2
применимы те же настрой
ки фильтр ац ии бранд
мауэра и утилит ы обнару
жения вторжения, которые
использовались бы на ком
пьютерах локальной сети.

Выделенные экземпляры EC2

Бранд
мауэр

В облаке Amazon

VPN-туннель,
защищенный IPsec

Бранд
мауэр

Локальная сеть

Локальная подсеть и выделенные экземляры EC2
на облаке Amazon выглядят как единая корпоративная есть

В виртуальном частном
облаке на Amazon Web
Services выделенные эк
земпляры EC2 выглядят
как компьютеры в вашей
локальной сети.
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Etcetera в иллюстрациях – часть 1
В каталоге /etc находятся все важнейшие конфигурационные файлы
Linux. Изучайте их каждый месяц с нашим удобным руководством.
/etc/passwd
Один из безусловно важнейших файлов во всей системе, passwd,
содерж ит всю ключевую информацию о пользователе, кроме...
пароля. Каж дой учетной записи в этом файле соответствует одна
строка. Мног ие учетные записи, которые вы здесь увидите, та
кие как postfix или avahi, на самом деле не относятся к реа льным
пользователям, а просто предоставляют учетную запись для за
пуска системных демонов. (Например, это позволяе т демонам
быть влад ельц ами файлов.) Для так их запис ей использую тс я
идентификаторы с маленькими значениями, но ядром все учет
ные записи обрабатываются одинаково. Единс твенное большое
иск лючение – учетная запись пользователя root (с UID = 0), обла
дающего большими привилегиями.
Если у вас много компьютеров, изобилующих пользователя
ми, информацию об учетных записях обычно хранят с помощью
внешнего сервиса каталога (часто LDAP); однако в файле passwd
все равно остаются учетные записи root и системных сервисов.

Изначально названное GECOS, это поле иногда
используется для хранения полного имени
пользователя или комментария.

Логин.

john:x:1000:1000:John Doe:/home/john:/bin/bash
Идентификатор основной группы пользователя. Эта
группа будет владельцем файлов, создаваемых поль
зователем. Учетные записи часто создаются с персо
нальной, личной группой для каж дого пользователя.
Домашний каталог
пользователя. Он используется
для установки переменной
окружения $HOME.

Исторически здесь хранились свертки
паролей, но для улучшения безопасности
их переместили в файл /etc/shadow,
читать который может только root.

/etc/shadow
В Unix и Linux пароли никогда не хранились в виде открытого тек
ста; вмес то них хранятся свертк и паролей. В данном контекс те
свертка означает нечто вроде однонаправленного шифрования.
Изначально свертки хранились в /etc/passwd, но этот файл досту
пен всем, а значит, кто угодно может увидеть свертк у пароля root
и учинить словарную атак у или атак у методом перебора для под
бора пароля root (или другого пользователя). Во избежание этого
свертки перенесли в отдельный файл shadow, доступный для чте
ния только администратору root.
Второе поле файла passwd, где находились свертк и, теперь
содержит просто символ “x”, и именно “x” – другие символы бу

Оболочка пользователя. Она запускается
при входе в систему с командной строки
или при открытии окна терминала. Для сис
темных учетных записей, которым оболочка
не нужна, иногда используется /bin/false.

Числовой идентификатор пользователя. По дого
воренности, идентификаторы со значениями
менее 500 (Red Hat) или 1000 (Debian) зарезерви
рованы для «системных» учетных записей.

дет восприняты как свертка пароля, а если оставить поле пустым,
пользователь сможет входить в систему без пароля. Кроме того,
ранее применявшийся для вычисления сверток алгоритм ‘crypt’
заменен более сильными алгоритмами со свертками подлиннее.
Файл shadow также содержит информацию о возрасте пароля,
позволяя принудительно задавать минимальный и максимальный
срок и службы пароля и дат у полного истечения срок а службы
учетной записи. Я не пок лонник возрастов паролей и не уверен,
что это повышает безопасность, но здесь мое мнение расходится
со многими корпоративными политиками безопасности.
Максимальный возраст пароля (в днях).
По истечении этого срока пароль
нужно менять.

Случайная «приправа», используемая для свертки пароля.
Она серьезно затрудняет атак у на пароли методом перебора.
Логин.

Файл passwd ис
пользуется в Unix
и Linux с незапа
мятных времен —
по меньшей мере,
с начала 1970-х.

Дата последнего изменения
пароля (в днях с 1 января 1970 г.).

Льготный период (в днях) после
истечения срока действия пароля.

john:$6$gmNW2dJj$./IxXW:14753:7:60:5:1:18627

Алгоритм свертки пароля:
$1 = MD5
$2 = Blowfish
$5 = SHA-256
$6 = SHA-512

Свертка пароля; здесь показана
сокращенной. Настоящая длина
зависит от используемого
алгоритма свертки.

Период предупреж дения
о том, что срок действия пароля
скоро истечет (в днях).

Минимальный возраст пароля
(в днях). Чаще этого периода пароль
менять нельзя.

Дата полного истечения срока действия
учетной записи (в днях с 1 января 1970 г. –
в данном примере, 31 декабря 2020 г.).

Почему он называется /etc?
Общ еприн ят ой яляется точк а зрения, по ко
тор ой это название – сок ращ ение от et�����
cet
����
era (бук в альн о «и прочее»), и сюд а Деннис

Ричи [Dennis Ritchie] решил поместить все, че
му не наш лось конк ретного мес тоположения.
К том у же это название короткое и удобное.

Более спорно – как его произнос ить. Напри
мер, ВЫ сможете громко сказать: «/etc/passwd
доступен всем»?

Прочно защищен
ный файл shadow
содержит сверт
ки паролей и па
раметры возраста
паролей.

Январь 2012 LXF152/153

|

47

Рецепты доктора Брауна

Guestfish



libguestfs 1.12.7

Хороший хозяин заботится о гостях. Но если вы операционная система, то
вам тут нужна помощь. В данном случае – от удобной обертки командной строки.

Ф

Некоторые
примеры команд
guestfish.

айл ы жив ут в файл ов ых сист ем ах, правд а? Ну, да.
А файл ов ая сист ем а на комп ью т ер е с Linux обычн о
хранитс я на блочных устройс твах, а это, как правило,
разделы диск а, лог ические тома или съемные устройс тва USB.
Но несколько сбивает с толк у, что файловые системы мог ут жить
и в файлах. Нет, это не кривизна пространства, как в Tardis [маши
на времени и космический корабль из британского телесериала
«Доктор Кто», – прим. пер.], это рядовое явление. Например, ISOфайлы обычно хранят образы файловых систем компакт-дисков.
Другой пример – когда компьютер содержит «гостевые» ОС:
вирт уа льные машины (ВМ). Дисковое (вирт уа льное) пространство
этих гостей на сам ом дел е хранитс я в одн ом или нескольк их
(обычно немаленьких) файлах в ОС главного компьютера. Напри
мер, если вам знакомо VMWare, вы видели файлы VMDK, в кото
рых хранятся жесткие диски вирт уа льных машин. И то, и другое –
примеры файловых систем, живущих внутри файлов.
В Linux в течение нескольких лет есть ограниченная возмож
ность пос мотр еть внутрь так их файл овых сист ем с пом ощ ью
монтирования с обратной петлей. Например, так можно смонти
ровать с обратной петлей ISO-образ компакт-диска:
$ sudo mount -o loop suse-sled-11.iso /mnt
По завершении монтирования содержимое ISO-образа можно бу
дет найти в каталоге /mnt.
«Родные» технологии вирт уализации Linux (KVM, Qemu и ути
литы пространства пользователя типа libvirt, virsh и virtmanager)
используют несколько форматов для хранения файловых систем
гостевых компьютеров. Например, virt-manager создает «сырые»
образы файлов (файлы IMG), а утилита Ubuntu vmbuilder создает
файлы QCOW2. К сожалению, смонтировать эти системы с обрат
ной петлей нельзя (то же относится и к VMDK-файлам VMWare).
Это подводит меня к библиотеке libguestfs (http://libguestfs.org),
предоставляющей набор утилит для просмотра (и изменения) об
разов дисков ВМ. И так как я хочу научить вас работать в команд
ной строке, а не прог раммировать, я остановлюсь на guestfish,

Команда

Что она делает

add

Добавляет образ диска для просмотра или изменения

cat

Выводит содержимое файла

copy-in

Копирует локальные файлы или каталоги в образ

copy-out

Копирует удаленные файлы или каталоги из образа

edit

Открывает файл на редактирование

grub-install

Устанавливает Grub

help

Отображает небольшие man-страницы по встроенным командам

list-filesystems

Выводит список файловых систем образа

mount-options

Монтирует гостевой диск в файловую систему

part-add

Добавляет раздел на устройство

part-del

Удаляет раздел

run

Запускает подпроцесс Qemu для guestfish

sparse

Создает разреженный образ диска и добавляет его

tar-in

Распаковывает tar-архив в каталог

tar-out

Упаковывает каталог в tar-архив

vfs-label

Получает метку файловой системы
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Потаенный клад
В репозит ория х Fedora в небольш ом пакет е libguestfs-mount
спрятана маленькая удобная программа guestmount. Эта утилита
использует libguestfs для доступа к гостевом у образу и FUSE
(the user-space filesystem facility), чтобы представить файловую
систему в виде монтируемого устройства. Благодаря ей, по сути
можно смонт иров ать с обр атной петлей гостевую файловую
систему в главную файловую систему. Команда
guestmount -d sled-11 -m /dev/sda2 --ro /mnt
обр ащ ае тс я к гостев ым обр аза м, зар ег ис тр ир ов анн ым как
sled-11, и монт ируе т устр ойс тво /dev/sda2 в /mnt. Проя сним,
что здесь происходит: sda2 – это устройс тво в гостевом ком
пью т ере, а /mnt – точк а монт ир ов ания в основной файловой
сист еме. И, разумее тс я, файлы гостевой ОС можно прос мат
ривать и изменять с помощью станд артных утилит Linux в глав
ной ОС. Здор ов о, правд а? Впроч ем, пред упреж д аю: никогда
не используйте эти утилиты для изменения файлов в запущен
ной гостевой ОС.

которая по сут и является оберткой функционала libguestfs для
командной строки. Libguestfs и guestfish (вмес те с набором дру
гих скриптов обертки) были созданы Ричардом Джонсом [Richard
Jones] и спонсируются Red Hat (см. врезк у).
Если запустить guestfish без арг ументов, она будет работать
в интерактивном режиме и вести себя как несколько экзотическая
мини-оболочка. Она поддерживает более 350 команд – видимо,
это отражает размер лежащей в ее основе библиотеки libguestfs.
Некоторые команды приведены в таблице.
Кроме того, guestfish поддерж ивает довольно много команд
в Unix-стиле, так их как cp, mv, rm, df, du, find, grep, head, tail, ls
и touch. Они похож и на свои традиционные аналоги, но работа
ют с файлами внутри образа ВМ. Вот прос той пример интерак
тивн ого исп ользов ания команд (ном ер а строк доб авл ены для
удобства ссылок):
1. $ guestfish
2.
3. Заходите в guestfish, интерактивную оболочку файловой
4. системы (ФС) libguestfs для редактирования ФС ВМ.
5.
6. Наберите: ‘help’ для справки по командам
7. ‘man’ для чтения руководства
8. ‘quit’ для выхода из оболочки
9.
10. ><fs> add-ro mydemo.img
11. ><fs> run
12. ><fs> list-filesystems
13. /dev/vda1: ext3
14. /dev/VolGroup00/LogVol00: ext3
15. /dev/VolGroup00/LogVol01: swap
16. ><fs> mount /dev/VolGroup00/LogVol00 /
17. ><fs> cat /etc/nsswitch.conf
18. #
19. # /etc/nsswitch.conf
20. #
21. # Пример конфигурационного файла Name Service Switch.
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22. ... Здесь удалено множес тво строк...
23.
24. ><fs> exit
25.
26. $
В строк е 10 guestfish выв од ит инт ер акт ивн ую подс казк у.
Мы добавляем «сырой» образ диска в режиме только для чтения
(в строке 11), затем запускаем вирт уа льную машину Qemu, с кото
рой взаимодействует libguestfs.
Строка 12 выводит список файловых систем образа и обнару
живает, что налицо раздел ext3 (строка 13, по сути, загрузочный
раздел ВМ, хотя по вывод у команды этого понять нельзя) и две
группы том ов: перв ая – главн ая корневая файл ов ая сист ем а,
и вторая – раздел подкачки. (Кстати, здесь установлена CentOS 5.)
В строке 16 монтируется первая группа томов, а в строках 17–23
мы просматриваем один из файлов в этой файловой системе.
Команд у guestfish также можно зап ускать в неинт ер акт ив
ном режиме с командной строки, что, очевидно, удобно в скрип
тах. Для примера привед у скрипт bash, который встраивает новый
файл «сообщение дня» в образы всех вирт уа льных машин в тек у
щем каталоге:
for image in *.img
do
guestfish add $image : run : mount /dev/VolGroup00/
LogVol00 / : write /etc/motd “Authorised Users Only”
done
Обратите внимание на необычное использование двоеточия
«:» в качестве разделителя команд. Здесь вам пора почувс тво
вать мощь libguestfs в авт ом ат из ац ии обс луж ив ания обр аз ов
ВМ. Кстати, ни в коем случае не изменяйте таким образом фай
ловую систем у ВМ, работ ающ ую в данный момент: высок риск
ее повреж дения!
Чтобы упрос тить эти дейс твия, воспользуемс я параметром
-i guestfish, который велит утилите автоматически монтировать
файловые системы вирт уа льной машины. Например, содерж и
мое файла motd можно проверить таким образом:
$ guestfish --ro -a $image -i cat /etc/motd
Наконец, guestfish можно использовать в качестве интерпрета
тора скриптов точно так же, как Bash, Perl или Awk. В след ующем
примере (взятом с man-страницы) создается образ диска разме
ром 100 МБ с разделом, отформатированным в ext2:
#!/usr/bin/guestfish -f
sparse test1.img 100M
run
part-disk /dev/sda mbr
mkfs ext2 /dev/sda1
Обратите внимание, что ничто не обязывает вас иметь права
администратора root. Если у вас есть необходимый доступ к фай
лу образа, guestfish довольна. Но где все это может пригодиться?
Гостевая операционная
система

Ну, основное применение – автоматизированное развертывание
ВМ. Например, можно взять копию базового образа ВМ и внести
изменения в ее конфиг урацию: например, изменить имя хоста или
IP-адрес перед запуском экземпляра ВМ. Или вы можете захотеть
написать скрипт в основной ОС для просмотра файлов журналов
во всех гостевых ОС на предмет следов взлома. Или вы можете
захотеть создать (в главной ОС) tar-архивы файловых систем вир
туа льных машин.
Библиотека libguestfs, используемая guestfs, распознает нема
ло форматов обр азов дисков – IMG, QCOW2, ISO, VMDK в VMWare (мне говорили, что на подходе поддержк а образов VMDK
из нескольких частей), VDI из VirtualBox, а также традиционные
«сырые» образы дисков и файлы, созд анные командой dd и со
держащие копии этих разделов. С этими образами дисков она мо
жет получить доступ ко «всем известным типам файловых систем
Linux» (цитата из домашней страницы!), а также к файловым сис
темам VFAT, NTFS, Mac OS X и BSD. И, как показывает мой пример
выше, она также распознает логические тома.
Более того, guestfish также распознает вирт уа льные маши
ны (домены), зарегистрированные libvirt. В этом примере мы под
ключаем в режиме только для чтения образы дисков, связанные
с зарегистрированным libvirt доменом sled-11, затем автоматиче
ски монтируем их (флаг -i). Затем guestfish переходит в интерак
тивный режим работы:
$ guestfish --ro -d sled-11 -i
Хотя я главным образом занимался guestfish, чтобы показать
рабочие примеры из командной строки, не забывайте, что в осно
ве утилиты лежит библиотека libguestfs. С языковыми привязками
для C, C++, C#, Perl, Python, Ruby, Java и других языков можно на
писать собственные утилиты управления гостевыми ОС на люби
мом языке программирования.
Сущ ес тв уе т еще нескольк о утил ит, пос трое нн ых вок руг
libguestfs. По большей части они не делают ничего сверх guestfish,
но для некоторых сит уаций предоставляют более простой интер
фейс. Взгляните в таблиц у внизу.

Рыбку очевид
ным образом зовут
Артур.

Команда

Что она делает

virt-rescue

Эквивалент аварийного загрузочного диска для вирт уальных машин.
Команда предоставляет аварийную оболочку и несколько простых
утилит восстановления, с помощью которых можно просмотреть
или восстановить систему на ВМ или в образе диска.

virt-cat

Простая утилита, которая отображает содержимое одного или не
скольких файлов указанной ВМ или образа диска.

virt-edit

Используется для изменения файлов в образе ВМ (опять же учтите,
что менять файлы в работающей ВМ значит нарываться на пробле
мы). Команда запускает редактор, заданный в переменной окруже
ния EDITOR.

virt-tar-in

Распаковывает (несжатый) tar-архив в образ ВМ.

virt-tar-out

Создает tar-архив заданного каталога в образе ВМ.

Гостевая операционная
система

Развивающиеся технологии
Образ .img

Образ .vmdk
Главная операционная
система
libguestfs

guestfish

virt-cat

virt-edit

Утилиты команд
ной строки

Библиотека libguestfs позволяет утилитам главной ОС просматри
вать и изменять образы файловых систем виртуальных машин.

Libguestfs – одна из нескольких так называемых развивающихся технологий. Это про
екты разработки, спонсируемые Red Hat, которые обычно сначала в виде пробной версии
появляются в Fedora, а затем мог ут появиться в Red Hat Enterprise Linux. Проекты, пере
численные на сайте (et.redhat.com), включают KVM (Kernel Virtual Machine – ВМ ядра),
libvirt, virt-manager (графический пользовательский интерфейс для управления вирт у
альными машинами), libguestfs, Spice (удобный способ взаимодейс твия с удаленным
рабочим столом), oVirt (небольшой образ, предназначенный для запуска ВМ) и Cobbler
(сервер установок для быс трой нас тройки сетевой среды установки). Заметьте: как ую
роль во всем этом играет вирт уализация!
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упомянул PostgreSQL
на защите кандидат
ской диссертации
по физике элементар
ных частиц.

Хорошие шрифты –
в каждый дом
Художественное течение побеждает
только тогда, когда его берут
на вооружение декораторы витрин.
Пабло Пикассо

К

нижн ое дел о разв ив ал ось
не одно столетие, и создание
шрифтов было иск усством.
В цифровом веке объемы текста воз
росли на пор ядк и. Рост доступн ой
информац ии – это плюс. Увы, одно
из следствий смены печатных техно
логий – снижение качества шрифтов.
При замене свинцовых касс фото
печатью это еще оправдывалось несо
верш енс тв ом техн ол ог ий; а сейч ас
чем? Все привыкли к шрифтам каче
ства «так себе» – «читается, и ладно».
А чит атели? Ведь и я вынужден чи
тать этот ужас! Хорошие шрифт ы
есть, но не для сферического пользо
вателя в вак ууме. Решением могли бы
стать свободные гарнитуры, но их ка
тастрофически не хватает. А уж на си
туац ию с кириллицей реакцией мо
жет быть только «плач Ярос лавны».
Дело в том, что цена разработки од
ной шрифтовой гарнитуры – свыше
миллиона... к счастью, рублей. Потом
она достанется всем, но начальный
барьер слишком велик.
Дизайнер Фабрицио Скьяви [Fab
rizio Schiavi] пытался решить пробле
му, предложив сообществу оплатить
разр аб отк у шрифт а PragmataPro™.
Плюс ему за это к карме, хотя попыт
ка и не удалась – в т. ч. из-за слабого
информац ионного пок рыт ия. Види
мо, надо действовать иначе, но не по
пробуешь – не поймешь, как надо.
P. S. Публ ик ац ия о PragmataP ro™
в России – на OpenNET и linux.org.ru –
дал а прим ерн о 0,2 % от требуемой
суммы и 15 % от собранных денег.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

В этом месяце вы научитесь…
Спасать файлы ���� 52

Править клипы ���� 56

Реанимируйте свои файлы с Джо
натаном Робертсом – он покажет,
как спасти жертв катастрофы
с помощью TestDisk и PhotoRec.

Поу чимся редактировать видео
клипы и делать классное домаш
нее видео. Джоно Бэкон разъяс
няет тонкости OpenShot и PiTiVi.

Работать с Dwm ��� 60

Грузить Linux
c USB ������������������������� 64

Вечно все теряете на рабочем сто
ле? А вот Джонатану Робертсу
удалось открыть новый способ
управления окнами из Dwm.

Боб Мосс ухитряется работать
в Linux даже на заблокирован
ной Windows-станции.

Вникать в Erlang ��� 68

Делать замеры ���� 72

Не все же корпеть над теорией –
она, как известно, суха. Андрей
Ушаков проводит практик ум
по базовым сущностям.

Наступил зимний сезон, и Ни
ку Вейчу захотелось проанали
зировать температ уру в комнате:
включено ли отопление?

Обогащать
Android ��������������������� 76

Изучать PHP ���������� 80

А музыка звучит... в фоне, пока
Джульетта Кемп работает себе
над настройкой приложений.

Майк Маккей лихо встраивает
скрипты в сайты – благо, язык
это позволяет. Не зря же PHP так
популярен у web-разработчиков.

Защищать
сервер ���������������������� 84
На сервере Коэна Вервлоесе
ма создан двойной слой защи
ты: безопасность никогда не бы
вает лишней.

Совет месяца: Окна – удаленно
Хор ош ий спос об поп асть с одн ог о комп ью т ер а
на раб оч ий стол друг ог о – VNC, но есл и вам все
го-то и надо запустить одну программу, это перебор:
система X сама умеет запускать программу на одном
компьютере, а ее окно отображать на другом.
Преж де чем начать, поз аботьтесь, чтобы на сер
вере (удал енн ом комп ью т ер е) был акт ив ир ов ан
X-проб рос. Это дел ае тс я в строк е X11Forwarding
файл а /etc/ssh/sshd_config. Уст ан ов ит е ее в yes,
и если раньше значение было другим, перезапустите
серв ис. Отк ройт е терм ин ал на клие нт е (то есть
вашем компьютере) и зап устите прог рамм у на уда
ленном компьютере через SSH – например,
ssh -Y someuser@othercomputer dolphin

вызовет файловый менеджер Dolphin от имени поль
зователя someuser на компьютере othercomputer.
Окн о отк рое тс я на ваш ем локальн ом раб оч ем
столе, но вы будете видеть файлы в домашней папке
пользователя someuser на компьютере othercomputer.
У вас спросят пароль этого пользователя на удален
ном компьютере, хот я этого шаг а можно избеж ать,
установив в SSH аутентификацию по ключу. Строк у
someuser@ можно опустить – тогда будет взято имя
вашего локального пользователя. Такой метод эко
ном ит экр анн ую площ ад ь на выв од е удал енн ог о
рабочего стола и дает запускать X-программы с ком
пью т ер а, на кот ор ом X отсутствует: не треб уе тс я
даже установки X-сервера!
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Cпасем файлы:
Навек оплакали свои старые файлы? Рановато! Джонатан Робертс расскажет,
как спасти потерянные данные при помощи двух важных приложений.

Unetbootin позволяет создавать загружаемые live CD даже под
Windows — если ваш компьютер сломан, поможет машина друга.

В
Наш
эксперт
Супер-скрытный
 жонатан Ро
Д
бертс общается
с Linux с юных лет.
Хотя – давно ли это
было...

LXF149 Боб Мосс познакомил нас с отличными прило
жениями по созд анию резервных копий для Linux, про
демонс триров ав, как сох ранить данные в безопаснос ти
на случай катастрофы. Но даже прочтя мудрые слова Боба, коекто из нас выполнял резервное копирование не чаще, чем рань
ше, а это на практике ведет к свод ящей желудок сит уации, когда
вы понимаете, что важнейшая папка потеряна навсегда.
К счас тью, «навсегда» не всегда значит навсегда, и на этом
уроке мы покажем вам, как пос тупать в подобной сит уации. От
личные программы TestDisk и PhotoRec способны восстановить
почти все!
Но преж де чем за них хвататься, обязательно прочтите врез
ку Куда они деваются? Там объяснено, что надо делать немедля
по осознании факта потери данных: если вы не среагируете быс
тро и разумно, TestDisk и PhotoRec, при всех своих достоинствах,
мало чем помог ут. Однако при чуточке знаний и удачи ваша сле
дующая потеря данных не должна стать таким уж роков ым
событием.

Инструменты для работы
Как и почти со всеми задачами в ��������������������������������
Linux���������������������������
, первое, с чем вам придет
ся столкнуться – это установка нужных инструментов. В случае
с TestDisc и PhotoRec стоит подумать, в каком формате их ска
чивать, поскольку это будет зависеть от мес тоположения ваших
потерянных файлов. Если они были на внешнем диске, проблем
не будет: можно просто скачать пакет testdisk, который имеется
в репозиториях большинства дистрибутивов. Если вы пользова

тель Ubuntu, должно сработать sudo apt-get install testdisk, а если
Fedora – то su -c “you install testdisk”.
Если пот ерянные файлы были на вашем компьютере, луч
ше всего одолжить маш ин у друга и скачать live CD с testdisk
на ней. На сайте TestDisk (http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_
Livecd) таких перечислено много. Но мы бы рекомендовали live CD
Gparted, потому что это часть надежного проекта.
Это идеальное решение, потому что ваш друг не обязан быть
линуксоидом: потребуется только записывающий CD-привод или
наличие USB-порта. Затем можно воспользоваться чем-то вро
де ISO Recorder или Unetbootin и созд ать загружаемую систему
из скачанного ISO�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
-образа. Кроме того, вам не потребуется мон
тировать жесткий диск для запуска инструментов, что уменьшает
риск перезаписи потерянных данных.

TestDisk спешит на выручку
Итак, мы готовы приняться за спасение файлов. Для начала рас
смотрим, как применить TestDisk для восстановления некоторых
файлов в формате �������������������������������������������
FAT����������������������������������������
32 на USB-брелке. Это не только распро
страненная ситуация – изучение этого набора навыков будет по
лезнее всего для ваших друзей и семьи, так что это отличная стар
товая площадка.
По мере продвижения, мы заодно изучим интерфейс TestDisk,
так как в нем далеко не все очевидно!
Вставив USB��������������������������������������������
�����������������������������������������������
-брелок в компьютер, откройте окно термина
ла и введите команду запуска TestDisk. Запустив его от имени
обычного пользователя, вы получите доступ к внешним дискам
и несистемным разделам, но если в дальнейшем вы хотите ис
пользовать его на системных разделах, придется запускаться
от имени root или через sudo.
TestDisk работает подобно мастеру и проведет вас через ряд
шагов, чтобы вернуть файлы обратно.

Месяц назад Мы изучили защиту данных с помощью шифрования.
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Ищем потеряшек
Какой инструмент применить?
Ну вот, вы установили инструменты, и вам, веро
ятно, не терпится выяснить, какая часть ваших дан
ных восстановима.
Но сперв а опр ед ел имс я, с какого инстру
мента начать – с TestDisk или PhotoRec. Каж д ый
из них лучше подход ит в свое й ситуации – здесь
мы вкратце оценим их сильные и слабые стороны,
чтобы вы знали, который использовать и когда.

TESTDISK
TestDisk первоначально разработан как инструмент
восстановления разделов, а значит, его лучше при
менять, если ваши проблемы возникли после:
Случайного удаления раздела – возможно,
при установке нового дистрибутива.
Повреждения вашего раздела вирусом или неис
правным программным обеспечением, из-за чего он
стал нечитаемым.
В таких ситуациях TestDisk будет в состоянии
расп оз нать потерянные разделы и скопировать

с них данные, а иногда даже вернуть таблицу разде
лов к вид у, в каком она была до повреждения.
Также его очень хорошо использовать для вос
становления отдельных файлов, которые удалили
с дисков, форматированных в FAT, NTFS и ext2. Это
действительно полезно, так как большинство флэ
шек отформатированы в ������������������������
FAT���������������������
или ����������������
NTFS������������
для обеспе
чения совместимости с Windows.
А раз этот формат используется в Windows,
TestDisk также дает вам шанс выручить друзей или
членов семьи и блеснуть великолепием Linux.
К сожалению, мал о остал ось дистрибутивов,
использующих старый, но надежный, ext2 формат
для больших дисков данных. Вместо этого приме
няются в основном ext3 или ext4, которые TestDisk
не поддерживает.

PHOTOREC
Тут на сцену и выходит PhotoRec. Первоначально
этот инс трумент предназначался для восстановле

ния потерянных фотографий – отсюда и название;
но с тех пор его функционал расширился за счет
включения практичес ки всех форматов файлов,
в том числе:
архивов: ZIP, TAR, TAR.GZ
медиа: FLV, MP3, MP4 и Ogg
офисных документов: ODT, DOC и DOCX

Полный список см. на сайте http://www.cgsecurity.
org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec.
Лучшее в нем то, что он работает, игнорируя
файловую систему, и ищет уникальные подписи,
оставляемые определенными типами файлов. Его
сайт утверждает, что он определенно работает с FAT/
ext2/ext3, но на самом деле он должен справляться
почт и с любой файловой системой, основанной
на блоках.
Стоит, однако, отметить, что PhotoRec, в отли
чие от TestDisk, не в состоянии распознавать имена
файлов, так что если TestDisk работает, с него и надо
начинать.

После запуска приложения терминал будет захвачен первым
экраном TestDisk, экраном журналов файлов. Здесь вы сможете
настроить TestDisk для созда
ния журнала всей своей де
ятельности, который приг о
дитс я для пол уч ения сов ет а
от форума или IRC. Для наших
целей, однако, мы выберем
Не вести журнал.
Вы проходите через шаги на экране, как и со всеми экранами
TestDisk, с помощью клавиш управления курсором. При нажатии
Вверх или Вниз выделяется другой вариант, а нажатие Возврат
вернет к ранее выделенному элемент у.

Следующий экран предложит выбрать, с какими устройства
ми вы хотите работать. В конце каждой записи устройства ввода
вы увидите метку устройства
и имя, отображаемое при от
крытии его в браузере файлов,
что должно облегчить вам оп
ределение правильного.
Навигация на этом экране
работает несколько иначе, чем
раньше. Вы по-прежнему можете использовать клавиши управле
ния курсором, и по умолчанию клавиша возврата выбирает выде
ленные устройства, но есть также масса дополнительных опций,
отображаемых в нижней части экрана.
Как вы и думали, по ним можно перемещаться клавишами
стрел ок влево и вправо. Имейте в виду, что клавиша Возврат
на самом деле работает для этих вариантов, а не для текущих

Хотя TestDisk — текстовое приложение, им легко пользоваться
благодаря интерфейсу на основе мастера.

TestDisk применяет всякие интерактивные методы, поэтому не упускайте из виду
информацию внизу экрана.

«TestDisk, подобно мас
теру, проведет вас
через ряд шагов.»

Скорая
помощь
В TestDisk, исполь
зуйте двоеточие
для добавления
удаленных фай
лов в раздел вос
становления. Цвет
не изменится, но
выделение про
изойдет.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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выделенных устройств, и если вы отошли от Приступить, верни
тесь к нему, прежде чем нажать Назад. Такая схема интерфейса
повторяется везде в программе, поэтому не забывайте просмат
ривать в нижней части экрана скрытые добавочные эффекты.
Затем вас попросят выбрать тип раздела, и в около 90 % слу
чаев понадобится выбрать раздел [Intel] Intel/PC. Это основа всех
ОС Windows-совместимых устройств, и если вы сомневаетесь –
вероятно, это как раз искомый вариант.

Спасите ваши файлы
Скорая
помощь
Правильность вы
бора диска в обо
их приложениях
стоит проверять
по его размеру.
Но учтите, что раз
меры указывают
ся в МБ – для по
лучения ГБ делите
на 1024.

На следующем экране выберите опцию Дополнительно (кнопка
Назад здесь прекрасно работает), а затем используйте клавишу
со стрелкой вправо для выбора Отменить удаление. Вы увидите
список всех файлов на устройстве. Удаленные файлы буд ут ото
бражены красным и снабжены такой информацией, как время
последнего изменения и дата, и имя файла в самом конце строки.
При наведении курсора мыши на каталог стрелка вправо позволит
вам войти в него и посмотреть, что внутри, а по клавише со стрел
кой влево вы вернетесь назад.
В нижней части экрана вы увидите опции различных действий,
которые можно выполнять над файлами и папками; также вводит
ся еще одна, новая парадигма интерфейса. Кроме стрелок, появ
ляется возможность употребления след ующих горячих клавиш:
двоеточие выбирает файл или папку, C копирует все выбранные
файлы, а с скопирует текущий файл.
Вас может удивить, что здесь имеются только опции копирова
ния, а не какая-нибудь опция «восстановить» файл, но разработ
чики TestDisk сделали это намеренно. Вместо того, чтобы риско
вать пер ез ап ис ью других удаленных файлов, они позволили
только копировать удаленные файлы с одного диска на другой.

TestDisk выделяет обнаруженные удаленные файлы красным.

В отличие от файлов, при восстановлении разделов потребуется
выбрать Анализировать, а не Дополнительно.
При нажатии одного из ключей копирования нужно будет вы
брать место, куда копировать файлы. По умолчанию TestDisk
предложит ваш домашний каталог; оттуда вы сможете перемес
титься с помощью стрелок, как раньше. Если вы хотите поместить
файлы в домашний каталог или любой другой каталог, отобража
емый в данный момент, выделите позицию, обозначенную одной
точкой ‘.’, и нажмите C��������������������������������������������
���������������������������������������������
. Больше ничего не требуется. Ваши фай
лы теперь будут в безопасности, независимо от того, какая папка
выбрана, готовые для создания резервной копии или любых дру
гих действий.

Спасение раздела
Отлично, но что произойдет, если вы удалили весь раздел? Ну,
TestDisk может помочь и с этим.
Как и выше, мы покажем использование отформатированного
в FAT USB-брелка, но принцип одинаков для всех внешних дисков.
Конечно, если диск окажется на вашей основной системе и боль
ше не загружается, придется добыть Live CD для запуска TestDisk.
Первым делом нужно вставить USB-брелок и запустить новое
окно терминала для запуска TestDisk. Затем продолжите, как вы
ше, пройдя через меню до получения списка, который включает
Анализировать, Дополнительно и т. д. Здесь, вместо выбора До
полнительно, выберите Анализировать и затем Быстрый поиск.
TestDisk проверит ваш диск в поисках исчезнувших старых разде
лов. Вы очень быстро получите список разделов, которые ему уда
лось обнаружить.
Если вы не уверены в правильности раздела, есть несколько
способов это проверить. Во-первых, в конце каждого раздела
в списке вы увидите букву. Если вы ее задавали явно при соз
дании раздела или она была выделена внешнему USB-устройству
при его подк лючении, то скорее всего это вам и надо.

Куда они деваются?
Когда файл удален, даже если вы уберете его
из корзины, он по сути не исчез. Операционная сис
тема только помечает его как удаленный, а также
информирует другие приложения, что место, зани
маемое этим файлом, теперь доступно для других
целей. Пока другое приложение не использует это
пространство, файл и его содержимое невредимы.
Это означает, что если вы вдруг случайно уда
лите файл, вы должны сразу же прекратить исполь

зование диска, на котором он был сохранен. Если
он, например, был на USB-брелке или карте памяти
SD, немедл я извлеките их; если он был на вашем
жестком диске, выключите компьютер и не прик а
сайтесь к нему, пока не будете готовы сделать вос
становление файлов.
Это сведет к минимуму вероятность пер ез а
писи данных другим приложением и увеличит ваши
шансы на их восстановление.

А если вы случайно удалили не просто один
файл, а весь раздел? Ну, шаги буд ут такими же:
как только вы осознали, что произошло, прекра
тите использование устройства. В этой ситуации,
однако, можете оказаться, что, поскольку компью
тер вообще не может распознать содержимое уст
ройства, он предложит вам отформатировать его.
Ни в коем случае не соглашайтесь с этим: ситуация
только осложнится.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Еще можно нажать ���������������������������������������
P��������������������������������������
, чтобы увидеть список файлов, находя
щихся в этом разделе. Если вы видите свои файлы и соответству
ющие им временные метки и имена, то нужный раздел явно
нашелся.

Сделайте копию

рования. Из того же экрана, где вы нажимали �����������������
P����������������
для списка фай
лов, просто нажмите клавишу Ввод, чтобы проследовать дальше,
а затем выберите запись для восстановления разделов. Пос ле
этого выполнится перезагруз
ка, и вы увидите ваши диски
точно такими, какими они бы
ли раньше. Вам остается толь
ко пер ев ест и дух... и срочно
сделать резервную копию сво
их данных!
Есть еще один вариант, на который мы должны здесь обра
тить ваше внимание: это выполнение Глубокого поиска. Если Быс
трый поиск не дал результатов, данная опция иногда находит ста
рые или более сильно поврежденные разделы. Возможно, вам
не удастся получить ничего больше, но попробовать этот шанс
безусловно стоит.

«Остается перевести
дух... и сделать резерв
ную копию данных!»

Если вы в этом убедились, со
ветуем нажать P�������������
��������������
, чтобы в лю
бом случае получить список
файлов, а затем скопировать
их с устройства. Таким образом, если все остальное пойдет не так –
например, если TestDisk не в состоянии восстановить раздел – хо
тя бы ваши файлы будут в безопасности (при условии, что TestDisk
поддерживает эту операцию для формата раздела диска).
Обезопасив данные, давайте вернем диск в то состояние, в ка
ком он был до удаления, избавив себя от массы лишнего копи

Шаг за шагом: Восстановим файлы с PhotoRec
Итак, мы показали, как спасти файлы из Windowsсовместимых разделов и как спасти целые разделы;
но вы же пользователь �����������������������������
Linux������������������������
! А если надо восстано

1

Запустите PhotoRec

Запустиет команду photorec из терминала, а затем
выполните те же шаги, пока не дойдете до экрана
выбора разделов.

4

Начало восстановления

Выберите пункт назначения для восстановленных фай
лов и нажмите C, чтобы начать восстановление. Учтите,
файлов может быть найдено много, и лучше выбрать
подкаталог, который не жалко завалить восстановлен
ными файлами.

вить файлы с ext3 или ext4 разделов, а то и с ReiserFS
или Btrfs? Сейчас мы проведем вас через PhotoRec –
инструмент, разработанный специально для подоб

2

Укажите тип файла

На экране выбора раздела сначала выберите File Opt,
чтобы указать, какие типы файлов вы ищете – список
из 20 000 файлов вам ни к чему.

5

Покрутите пальцами...

Приготовьте себе чашку кофе, например...

ных целей. Он работает по аналогии с TestDisk,
а следовательно, ничего непознаваемого вы здесь
не встретите.

3

Поиск диска

Вернитесь к экрану выбора раздела, затем выберите
Поиск. На следующем экране – будьте внимательны! –
выберите сканирование всего диска.

6

Переименуйте файлы

Победа! Теперь в вашем файловом менеджере про
верьте, нашел ли он правильные файлы. Да поза
ботьтесь об их переименовании, поскольку PhotoRec
не восстанавливает имена файлов.

Через месяц Научитесь управляться с Linux Mint, даровитым отпрыском Ubuntu.
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Мультимедиа Пошаговая инструкция
к созданию собственного фильма

Редактируем
Раскинув кресло режиссера, Джоно Бэкон объясняет, как чуточка умения
и креативности поможет создать классные видео в OpenShot или PiTiVi.

L

inux – замечательная операционная система, кот ор ой
по плечу множество задач, но долгое время редактирова
ние видео не было одной из них. И хорошей новостью явля
ется то, что ныне дела обстоят совсем иначе. Теперь у нас есть два
всесторонних редактора видео – OpenShot и PiTiVi. Оба предлага
ют большинство инструментов, требуемых для обработки матери
ала, музыки и изображений и преобразования их в потрясающее
видео вашей мечты.
На нашем уроке мы будем осваивать OpenShot. На данном эта
пе это приложение предлагает больше возможностей, чем PiTiVi,
но PiTiVi – тоже неплохой вариант, и мы представим много врезок
с пояснениями, как аналогичные характеристики и функциональ
ность работают в PiTiVi.
Прежде чем начать, отметим один важный пункт. При изучении
инструментов мы отнюдь не собираемся налегать на художествен
ные подходы к их использованию. Хороший редактор видео обя
зан понимать, как работает инструмент, но истинное волшебство
заключается в том, как именно его применить для воплощения
своих идей. Ключевой момент в создании великолепных видео –
экспериментирование: ищите приемы редактирования в кин о
и на телевидении и употребляйте их в своих видео. Практика ведет
к совершенству, а публикация ваших видео онлайн даст коммен
тарии и обратную связь, и это отличный способ учиться.

Приступая к работе
Наш
эксперт
Джоно Бэкон
Менеджер Сооб
щества Ubuntu,
автор The Art of
Community [Ис
кусство сообще
ства] и основатель
Severed Fifth [Пя
терки отщепенцев].
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OpenShot предлагает простой и интуитивно понятный пользова
тельский интерфейс для создания видео, и вы можете видеть это
на рис. 1.
Интерфейс делит экран на три основных части: в левой вы до
бавляете всякие медиа для использования в вашем видео – ви
деоклипы, музыку, изображения, титры, эффекты и переходы;
справа – окно воспроизведения, где можно посмотреть, как ваше
видео будет выглядеть. В нижней части находится шкала време

ни, и тут вы можете добавлять, изменять размер и располагать ва
ши клипы. Над шкалой времени помещена панель инструментов
со всем необходимым для создания профессионального видео.
Для изготовления видео нужен исходный материал. Подавля
ющее большинство видео, наблюдаемых в Интернет или по теле
видению, слеплены из множества отдельных видеоклипов и му
зыкальных произведений, переплетенных друг с другом. Прежде
всего надо добавить такие клипы в OpenShot. Если у вас нет ни
каких видеозаготовок, посмотрите врез
ку Снимаем и кодируем видео для более
подробной информации о доставке видео
на ваш компьютер.
Импорт медиа прост: щелкните правой
кнопкой мыши в области Файлы проекта
и выберите пункт Импорт файлов. Затем
выберите видео, а также любые изображе
ния – например, фотографии – или аудио
(нап рим ер, музыкальные темы); и фай
лы будут отображаться в окне файлов
проекта.
По мере роста ваших проектов, у вас
в конце концов накопится арсенал медиа,
и вы можете просматривать все это, нажав
на кнопк и Вид ео, Аудио и Изображения
для фильт рац ии файлов, в завис имости
Рис. 1. Пользовательский интерфейс OpenShot прост для понимания.
от содержания.
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видео – легко

OpenShot 1.4.0
PiTiVi 0.15.0

Использование шкалы времени
Итак, приступим к редактированию. Щелкните на одном из ва
ших видеофайлов и перетащите его на нижнюю часть временной
шкалы и на нижний трек – Трек 1. Когда вы закинете его на шка
лу времени, он появится в виде желтой полосы, которая представ
ляет хронологическую шкалу в готовом видео. Желтая полоса бу
дет определенной длины, отражающей, сколько видео занимает
по времени в минутах и секундах.
Можно использовать ползунок масштабирования в правой
верхней части шкалы для регулировки увеличения на всей шка
ле (это может быть полезно, когда вы добавляете длинные видео
и ваш проект увеличивается в размерах).
Теперь нажмите кнопку Воспроизведение, под черным окном
предварительного просмотра видео (или клавишу пробела), и ва
ше видео будет проигрываться, когда головка воспроизведения
над видео. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку
Воспроизвести (или пробел) еще раз.
Создание видео в основном представляет собой добавление
клипов на временную шкалу, их перемещение, подрезание и пе
ретасовывание.
Перемещать клипы несложно. Сперва выберите инструмент
Стрелка на шкале времени, а затем просто нажмите на клип
и перетащите его. Проверьте работу, добавив несколько клипов
на шкалу времени и попереставляв их в желаемый порядок. Те
перь нажмите Воспроизвести проект, и вы увидите, что они про
игрываются в заданном порядке. Вы можете разделять клипы
на подклипы. Например, если вы засняли концерт группы, в конеч
ном итоге у вас получится один длинный видеоклип, хотя на са

мом деле вам нужно по клипу на каждую песню. Нарезка видео
проста: переместите головк у воспроизведения в часть клипа, где
вы хотите произвести раздел, затем щелкните на головке воспро
изведения значком Ножницы; клип разделится на две части. В лю
бом месте клипа вы можете использовать инструмент Разделить,
но мы рекомендуем перемещать в точку раздела головк у воспро
изведения. Потом можно щелкнуть инструментом Стрелка и пере
мещать два новых подклипа туда, куда хотите.
Тут вам, наверное, захочется обрезать ненужные части видео,
оставив лишь куски, достойные показа. Например, в каждом под
клипе песни можно вырезать речь музыкантов перед каждой пес
ней и немного в конце песни, когда группа не играет.
Выберите на панели инструментов шкалы времени инструмент
Изменить размер (линия со стрелками с каждого конца), а затем
поводите указателем мыши у начала или конца каждого клипа.
Затем просто нажмите кнопку для изменения размера.
Теперь у вас, вероятно, набралось немало клипов на шкале
времени, и вам надо, чтобы они проигрывались подряд, без се
кундных черных вставок между ними. Соедините их вместе с по
мощью иконки магнита на панели инструментов шкалы времени
и нажмите кнопку инструмента Стрелка, чтобы клипы «склеи
лись» друг с другом.
Такими простыми средс твами делается практически все, что
вам нужно для создания подлинно динамичного видео. Многооб
разие быстро меняющихся, коротких врезок интересно смотреть,
и вы можете использовать клипы, снятых под разными ракурса
ми, чтобы ваше видео смотрелось профессионально.

Слои треков и добавление музыки
Вы могли заметить, что на шкале времени есть несколько доро
жек-треков. Зачем? Ну, это работает похоже на слои в GIMP, поз
воляя размещать контент в верхней части содержания, а также
проигрывать аудио поверх клипов. Разберемся на примере...
Допустим, вы уже нарезали несколько клипов и поместили
их рядом друг с другом на шкале времени, и хотите сопроводить
их какой-нибудь музыкой. Перетащите звуковой файл на другой
трек так, чтобы он проигрывался в тот же период времени. Теперь
переместите указатель воспроизведения в начало видео, и вы ус
лышите музыку, в то время как ваши клипы меняются.
Во время проигрывания музыки видеоклипы можно отклю
чить. Это дел ае тс я нажатием на значок динамика на каждом
клипе.
Можно также нас лаивать дорожки. Предположим, у вас есть
одно длинное видео автора презентации, и вы хотите добавить
слайды из самой презентации в подходящие моменты време
ни. Добавьте видео на основную дорожку и соорудите дорожку
над ней есть (треки добавляются щелчком правой кнопкой мыши
на темно-сером заголовке слева от дорожки и нажатием кнопки
Добавить дорожку, выше). Это будет дорожка для слайдов.

Вы можете накидать слайды изображения на эту новую верх
нюю дорожку, и при воспроизведении основного видео вы увиди
те, что отдельные видео и изображения с этой дорожки попадают
в показ, а когда содержания в новой дорожке нет, будет отобра
жаться видео из основной дорожки внизу.

Чтобы добавить
музыку к видео,
перенесите на со
седнюю дорожку
аудиофайл.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Добавление наплыва
Существует два основных типа наплыва, общих для многих видео:
1 Fade To / From Black Появляется или затухает из/до черного.
2 Crossfade Один видео- или аудио-клип плавно переходит
в другой.
Выполнить наплыв в OpenShot тоже прос то. Для примера со
здадим Fade To/From Black. Поместите два клипа один за другим
на временной шкале. Щелкните правой кнопкой мыши на левом
клипе и выберите Fade > Fade Out (Fast). Сделайте то же на правом
клипе, но выберите Fade > Fade In (Fast). Нажмите Воспроизвести,
чтобы увидеть эффект. Согласно названию, выйдет быстрое зату

хание; но есть и медленный вариант. Желая удалить наплыв, щелк
ните правой кнопкой мыши еще раз и выберите Fade > No Fade.
Для выполнения плавного перехода понадобятся два трека. По
ложите левый клип на трек внизу, а правый клип – на трек над ним.
Теперь сдвиньте правый клип влево – они наложатся друг на друга
таким образом, что правый клип частично перекроет левый. При
менив описанный выше метод, добавьте постепенное затухание,
и вы получите плавный переход. Затухая, правый клип вверх у сов
мещается с видео, которое находится ниже на дорожке – а оно, на
оборот, проявляется.

PiTiVi
Редактирование в PiTiVi очень похоже на OpenShot:
для разделения клипа, выберите место «разреза»
и нажмите кнопк у Ножницы; для перемещения,
возьмите клип и перет ащ ите его. Обрезка и из
менение размеров клипа еще проще: достаточ
но подвести курсор мыши к краю каждого из них
и переместить/изменить размер
Клипы в PiTiVi также обозначены красной ли
нией, проходящей через них на шкале времени,
что применяется для регулировки уровня затуха
ния видео и аудио. Это удобно для затухания меж
ду клипами и усиления/подавления музыки.
Интерфейс PiTiVi похож на Openshot.

Переходы и эффекты
Хотя наплывы полезны, вы, возможно, захотите сделать переход
из одного клипа в другой побойчее. На вкладке Переходы вы уви
дите предлагаемые варианты – некоторые выглядят неплохо, а не
которые – довольно странно.
Переходы добавляются всего лишь перетаскиванием их туда,
где вы их планируете – в участок между двумя клипами или, воз
можно, в середине клипа.
К переходам можно применять обычные инструменты переме
щения и изменения размера (но не разделения). Каждый из пере
ходов также имеет набор нас траиваемых свойств: например, как
быстро он происходит и насколько жесткий/мягкий эффект.
Получить к настройкам доступ можно, щелкнув правой кнопкой
мыши на переходе и выбрав пункт Свойства. Удаляется переход
щелчком по нему правой кнопкой и выбором Удалить переход.

OpenShot также позволяет добавлять эффекты, которые, в от
личие от переходов, распространяются на весь клип. Есть эффекты,
способные превратить ваш фильм в черно-белый, добавить тради
ционные строчные развертки видео; или усилить различные цвета.
Просто выберите то, что вы хотите, на вкладке Эффекты и перета
щите его на клип. Вы можете настроить и удалить эффект, щелкнув
правой кнопкой мыши на клип и выбрав Свойства > Эффекты.
PiTiVi
Добавление эффектов в клипы очень похоже: выберите эффект
во вкладке Эффекты и перетащите его на клип, к которому его
требуется применить. PiTiVi также включает широкий спектр зву
ковых эффектов и обработку: эхо, выравнивание и многое другое.
Но эффектов перехода PiTiVi в настоящее время не предлагает.

Создание титров
Титры – это текст, добавляемый к видео, такой как название, под
писи к кадрам и финальные сведения, которые накладываются

OpenShot
предоставляет
множество
шаблонов титров.

на клипы. OpenShot дает мощную поддержку в создании титров,
но она зависит от наличия пары добавочных инструментов. Поза
ботьтесь об установке Inkscape, инструмента редактирования век
торной графики, и Blender, инструмента для создания 3D-графики.
Они доступны для большинства дистрибутивов. Вам не придет
ся изучать, как ими пользоваться: OpenShot будет сам вызывать
их от вашего имени. В OpenShot есть два типа титров:
1 Статические Неанимированные титры, сразу добавляемые
в проект.
2 Анимированные Специа льные 2D- и 3D-анимированные титры,
которые нужно сперва отрендерить.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Для добавления статического титра, нажмите Начало > Новый
титр. В Редакторе титров используйте первый выпадающий спи
сок, чтобы выбрать из целого ряда готовых дизайнов титров. На
жмите кнопку Создать новый титр и дайте ему название. Затем вас
попросят ввести текст, и вы можете использовать другие кнопки,
чтобы настроить его. Для редактирования названия в Inkscape на
жмите Расширенный редактор, но это вам вряд ли придется де
лать часто. Нажмите кнопку Применить, и ваш новый титр должен
появиться в закладке Файлы проекта. Перетащите его на шкалу
времени, чтобы использовать его.
Для создания анимированного титр а нажмите Титр > Но
вый Анимированный титр. Выберите шаблон для титра в диало
говом окне, настройте его и нажмите кнопку Рендеринг. Это зай
мет несколько минут – он использует Blender для его создания;
но по завершении, титр будет доступен в закладке Файлы проек
та, и вы можете поместить его в ваш проект.
PiTiVi
В PiTiVi пока не встроена поддержка титров, но можно создать
их в Inkscape или GIMP и импортировать в PiTiVi как изображения.

Стильные, анимированные титры сделают ваше видео
более профессиональным.

Экспорт видео
Чтобы свести все свои любовно созданные изменения, переходы,
эффекты и титры в одно видео, которым можно поделиться с дру
зьями и коллегами, выберите Файл > Экспортировать видео.
Выбор настроек вывода видео в других редакторах часто
чрезвычайно сложен, но OpenShot обеспечивает ряд простых на
боров настроек по умолчанию. Если вы хотите разместить ви
део онлайн, нажмите Профиль > Web. Затем выберите, на какой
сайт вы хотите загрузить его, и настройки будут соответствую
щим образом скорректированы. Если вы хотите углубиться в под
робности, связанные с видеокодеками, разрешением, битрейтом
и подобными параметрами, не стесняйтесь покопаться во вклад
ке Дополнительно.
OpenShot также предусматривает довольно удобный интер
фейс для загрузки на YouTube. Выберите Файл > Загрузить видео,
укажите детали в диалоговом окне – и ваше видео добавится пря
миком в ваш канал YouTube.

На этом все!
Видеомонтаж на Linux прог ресс ир ов ал стрем ит ельн о. Теперь
у нас есть мощный набор инструментов для создания чего угодно,
от простого видео для YouTube до длинного игрового или сложно
го фильма. Настоящее мастерство, однако, заключается не в ис
пользовании инструментов, а в вашем художественном подходе.
Ключ к нему – метод проб и ошибок.

PiTiVi
Завершив все необходимые изменения, вы можете экспортиро
вать видео в один клип, нажав Файл > Рендеринг. PiTiVi предус
матривает ряд настроек-пресетов, не только для разных типов ви
део, но и для вывода видео на конкретное устройство. Выберите
нужный стиль, добавьте имя файла для видео и нажмите Ренде
ринг для генерации.

Съемка и кодирование
Вам, очевидно, потребуются видео д ля использования
в OpenShot, и его надо будет получить с вашей камеры. Как
вы это сделаете, зависит от камеры.
Многие современные камеры записывают и кодируют видео
автоматичес ки и сохраняют его на внутреннюю карту памяти.
Камеры типа FlipCam имеют встроенные жесткие диски, и полу
чить видео с них, как правило, просто: подключите камеру к ком
пьютеру через USB и с помощью вашего файлового менеджера
передайте файлы.
Если у вас старая камера, использующая видеокассеты,
то снятое ею видео нужно перекодировать для использования
на компьютере. Для этого обычно требуется шнур FireWire и порт
на компьютере, и вы можете использовать DV-редактор Kino.

Видео из OpenShot
загружается прямо
на YouTube одним
щелчком.
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Оконные менеджеры Измените способ
взаимодействия со своим ПК

Dwm: Свежий
Джонатан Робертс представит легкий, быстрый мозаичный менеджер окон,
чтобы оживить ваш компьютер и повысить эффективность вашей работы.

Dwm 5.9
WMFS 2011.04

Для запуска Dwm, выйдите и затем выберите его
из менеджера входа.

С
Наш
эксперт
Супер-скрытный

Джонатан Ро
бертс общает
ся с Linux с ран
ней юности.
Хотя – давно ли это
было...

Скорая
помощь
Firefox всегда за
пускается в тэ
ге 9 – но вы мо
жете удалить это
правило в файле
конфиг урации
config.
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тех пор как в 1980‑х год ах, вмес те с системами Xerox
Alto и Lisa от Apple и Macintosh, появ ил ись оконн ые
менедж ер ы с каск адн ым расп ол ож ением окон, та
кой спос об управления оконными приложениями возоблад ал.
Но он не единс твенный, а в пос ледние год ы наб люд ае тс я воз
рож д ение инт ер ес а к друг о
му род у: моз аичные оконные
менеджеры.
Мозаичные оконные менед
жеры позволяют вашим окнам
не перекрываться. Вместо это
го, они делят экран на непере
сек ающ иес я учас тк и, и, так им образом, каж дое окно наход ит
ся в одном из них. В Windows 7 такой подход пересмотрен путем
реализации ограниченной версии мозаики с помощью Aero Snap,
а Gnome Shell, Unity и KDE все последовали его примеру.
Несмотря на то, что эти новые реализации, несомненно, круты,
они несколько ограничены в своем роде. Если вы хотите попробо
вать более полный вариант мозаики, исследуйте менее известные
варианты – например, Dwm.
Dwm – отличный менеджер окон, и очень экономный по ре
сурсам, но он не так-то прост в начале работы с ним. Установка
включает создание его с нуля, графический интерфейс настрой
ки отсутствует, а когда дело доходит до управления окнами, мышь
становится инструментом второго сорта – горячие клавиши полу
чают больший приоритет.
Конечно, можно использовать его в связке с полнофункцио
нальной средой рабочего стола, такой как Gnome или KDE, что
даст вам мощь мозаиного оконного менеджера и удобс тво ин
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тегрированной среды. Но сделав это, вы не сможете оценить уве
лич ение скор ос ти с пом ощ ью суп ерл егког о инт ерф ейс а, пре
доставляемого Dwm, и поэтому мы собираемся сосредоточиться
на их раздельном использовании.
Итак, на нашем уроке мы познакомим вас с Dwm, настроим его
и покажем, как с ним работать повседневно.
Dwm – необычный прог раммный проект. Большинс тво про
грамм настраивается через текстовый файл или графический ин
терфейс, тогда как единствен
ный спос об нас трои ть Dwm
зак лючается в редактировании
его исходного кода напрямую.
Так что если вы хот ите из
менить что-либ о, вы должны
пер ес озд ать прое кт. По этой
причине, не стоит устанавливать Dwm из пакетов вашего дистри
бутива (если он там есть), так как будет не просто изменить спо
соб его работы.
Это звучит как кошмарная сит уация. Сколько зависимос тей
вам придется проверить и сколько времени потратить на переком
пиляцию, только для того, чтобы проверить новую цветовую схе
му? Однако на самом деле ответом будет – очень и очень мало.
Dwm нап ис ан на C, и все, что нужн о пос трои ть, это GCC
и нескольк их друг их библиотек, и его разработчик и явно стре
мятся удержать его в пределах всего 2000 строк код а, а значит,
он компилируется почти мгновенно. Чтобы начать работ у с Dwm,
вам первым делом нужно его создать.
Начните с получения копии с сайта Dwm при помощи wget, сле
дующей командой:
wget http://dl.suckless.org/dwm/dwm-5.9.tar.gz
Пос ле этого установите все необходимые зависимос ти. Если
вы работаете на Ubuntu, то вас спасет след ующая команда:

«Dwm – отличный ме
неджер окон, но не так
прост в начале.»
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подход мозаики
sudo apt-get install build-essential libx11-dev libxinerama-dev
sharutils dmenu
Мы добавили в этот список dmenu, хотя это не обязательная
зависимость, так как без него будет трудно запустить приложения
из Dwm!
Теперь распак уйте архив Dwm, запустив tar-xvf dwm5.9.tar.gz,
а затем перейдите в каталог, который создается с cd dwm-5.9. Ког
да вы достигнете этой точки, для сборки и установки Dwm потре
буется лишь make && sudo make install.
Разве не быс тро? Не удаляйте распакованный архив, потому
что когда вам потом понадобится сделать нас тройк и, придется
входить в него заново, вносить необходимые изменения, а затем
снова запускать эти последние две команды.

Запуск Dwm
Последнее, что вам нужно сделать, преж де чем вы сможете про
верить Dwm – это создать файл .desktop, чтобы он отображался
в вашем меню вход а в систему. Запустите sudo nano /usr/share/
xsessions/dwm.desktop для вызова вашего текстового редактора,
а затем поместите в этом файле след ующее:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=dwm
Comment=Launch dwm.
Exec=/usr/local/bin/dwm
Type=Application
Выйд ит е и сох раните файл, наж ав Ctrl + X, а зат ем выйд и
те из системы. В меню вход а выберите свое имя пользователя,
но до ввода пароля нажмите иконк у шестеренки – Cog и выбери
те пункт Dwm. Теперь введите пароль, нажмите Ввод, и вы окаже
тесь в dwm.

Xrandr
В зависимости от вашего менеджера входа,
вы мож ет е обн ар уж ить, что при вход е
экр ан не нас трое н на прав ильн ое раз
реш ение. Это особ ая проб лем а на ряд е
монитор ов. Dwm не имее т встрое нн ог о
инс тр ум ент а для нас тройк и разр еш ения
экрана, и как же справиться с этим?
К счас тью, есть инс трумент под назва
нием xrandr, поз вол яющ ий легко мен ять
р а зр е ш е ни е м о ни т о р а , о р и е н т а ц и ю
и взаи мн ое расп ол ожение из командн ой
строки.
При зап уске xrandr без арг ум ент ов
вы увид ит е спис ок всех подк люч енн ых
дисплеев, а также сведения об имеющихся
у них и тек ущ их реж им ах (* обоз нач ае т
тек ущ ий реж им, а + – предп очт ит ельный
реж им). Прос тейш ий спос об сброс ить

нас тройк и монитор а на рек ом енд уем ое
разрешение – это запустить xrandr со сле
дующими арг ументами:
xrandr --output LVDS1 --auto
LVDS1 обр ащ ае тс я к одн ом у из имен,
указ анн ых в вых одн ых данн ых перв ог о
запуска xrandr.
Есл и вы хот ит е нас трои ть нескольк о
выв од ов, прос то включ ит е опц ии мно
жественного вывода:
xrandr --output LVDS1 --auto --left-of
VGA1 --output VGA1 --auto
В данной версии команды мы не только
задали LVDS1 и VGA1 их оптимальные раз
реш ения, но и устан овили расп ол ожение
LVDS1 слев а от VGA1, вмес то исп ольз уе
мог о по умолч анию зеркальн ог о отобра
жения.

Ориентация Dwm
Теперь Dwm у нас установлен и запущен; давайте рассмотрим его
работ у.
В верхней част и экрана вы увид ите строк у сос тояния Dwm.
Слева от нее – Тэги – цифры от 1 до 9. Тэги очень похожи на вир
туа льные рабочие столы, так что они должны быть знакомы боль
шинству пользователей Linux. Тек ущий тэг выделен синим цветом,
и при запуске приложений, связанных с тэгом, в правом верхнем
углу его цифры появляется небольшой прямоугольник.

Особенности Fedora
В большинстве дистрибутивов процесс установки и запуска Dwm
более или менее схож с Ubuntu. Вы можете обнаружить, что зави
симости имеют разные названия пакетов, но это и все различия.
В смысле, если вы работаете не в Fedora.
В Fedora Dwm устанавлив ае тс я командой su -c “yum install
dwm”. Это позволит установить все, в том числе запись в меню эк
рана входа, чтобы вы могли войти в новую сред у.
Вам также потребуется установить пакет dwm-user. Это умный
пакет, который автоматизирует восстановление Dwm, сильно уп
рощая настройк у.
Чтобы воспользов атьс я этим пакетом, заг рузит е копию ис
ходников Dwm и распак уйте ее, а затем скопируйте файл config.
def.h изв не в папк у ~ /.dwm, кот ор ую вы должн ы буд ет е соз
дать. Зат ем, при вход е в сист ем у, выб ер ит е пункт Dwm-user,
а не обычный Dwm, и ваши пос ледние надс тройки всегда буд ут
доступны.

Рабочий стол по умолчанию; несколько приложений запущено, чтобы показать
вид мозаики.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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После тэгов идет забавный пункт – по умолчанию []=. Этот зна
чок указывает, какое расположение окон у вас в нас тоящее вре
мя: мозаика ([]=), монокль ([х]), где х – номер), и плавающее (><>).
Что означаю т эти реж имы? Ну, моз аик а говорит сама за себя,
монокль – полноэкранный режим, а плавающий – такой же, как
у обычных рабочих столов, вроде Gnome, KDE и Windows.
Остальное прос транс тво строки сос тояния, за иск лючением
номера версии справа, используется для отображения информа
ции об активном окне. Оно работает таким же образом, как Unity
в Ubuntu при увеличении окна, только без функционального меню
при наведении курсора.

dmenu

Скорая
помощь
Установите feh,
чтобы быст
ро и легко ме
нять обои рабо
чего стола в Dwm.
Можно совмес
тить с .xinitrcto,
для автоматиза
ции процесса.

Прямиком из Dwm обычно приложение не зап устить, но, пред
вид я это, мы установили Dmenu, инт егрир ов анное со строкой
сос тояния. Это меню зап ускается наж ат ием Alt + P – посмотрев
внимательно, вы увидите, что при нажатии этой комбинации стро
ка состояния заместится небольшим текстовым полем и списком
установленных программ.
Есл и теп ерь нач ать ввод ить имя прил ож ения, спис ок бу
дет фильтров атьс я, пок а не выделитс я желаемее приложение.
Вы можете прок ручив ать спис ок стрелк ами и наж ать Ввод для
выбора.
Если вы хотите выйти из приложения после запуска, вам нуж
но всего лишь наж ать Alt + Shift + C. Для выход а из Dwm жмите
Alt + Shift + Q. Проще простого.

Управление окнами
Научившись зап ускать прил ожения, зап устит е несколько тер
миналов (у вас, вероятно, установлен gnome-terminal, xtrem или
konsole). Вы увидите, что первый терминал при зап уске займет
весь экран, второй разделит экран пополам, а трет ий разделит
правую часть экрана по вертикали.
Это раск ладка в виде мозаики dwm в действии. Большая зона
слева известна как Мастер, и вы можете увеличивать либо умень
шать это прос транс тво посредством наж атия Alt + L или Alt + H
соответственно.
Чтобы перевести фок ус в другое окно приложения, нажмите
Alt + J или Alt + K (они циклично перек лючают по очереди вперед
и назад соответственно), после чего вы заметите, что темно-синяя
каемка перейдет к след ующему окну, а содержание в строке со
стояния изменится.
Чтобы переместить окно в фок усе в мастер-область, вам нуж
но только нажать Alt + Enter.

Для настройки Dwm редактируйте исходники. Это проще,
чем кажется — особенно если следовать нашему учебнику.

Dwm в других режимах
Иногда, когда ваш экран разделен подобным образом, это не идет
на пользу: иногда хочетс я разверн уть приложение на весь эк
ран и иметь возможность быс тро перек лючиться в другое окно.
В большинс тве окружений рабочего стола вы могли бы сделать
это, максимизировав окно, а затем пройд я по Alt + Tab через все
открытые приложения.
В Dwm это делается за счет переход а в реж им Монокль, на
жатием Alt + M или щелчком левой кнопкой мыши на значке Ре
жим в строке состояния. Значок Режим изменится, отражая пере
ключение, а также отобразит, сколько активных окон в этом тэге.
Вы можете переходить по ним с помощью Alt + J или Alt + К.
Если вам все еще не хватает места на экране, можно скрыть
строк у состояния Dwm, нажав Alt + B.
В Dwm есть еще один реж им по умолч анию – Плав ающ ий.
Он работает так же, как привычное вам управление окнами: можно
перетаскивать окна по экрану и их перекрывать. Войти в этот ре
жим можно, нажав Alt + F, а затем вы можете перетаскивать окна,
нажимая Alt + LMB (левая кнопка мыши). Поскольк у в Dwm нет ук
рашательств окон, то нет отдельной части окна, где нужно нажать
на кнопк у. Просто жмите Alt + RMB (правая кнопка мыши) в любом
месте окна. Аналогично, желая изменить размер окна, нажмите
Alt + RMB, а затем перетаскиванием мыши измените размер.

Тэги

Плавающий вид Dwm более привычный, что облегчает переход.

Подвиги Dwm на этом не заканчивается. Как мы объясняли ранее,
здесь также по умолчанию поддерживается девять тэгов, которые
работают как вирт уа льные рабочие столы.
Чтобы перейти на другой тэг, достаточно нажать Alt + X, где Х –
номер тэга, на который вы хотите перейти. Вы можете перемещать
окна на другой тэг, сначала сфок усировавшись на окне с помо
щью Alt + J, а затем нажав клавиши Alt + Shift + X, где Х – опять-таки
номер тэга, в который вы хотите переместить окно.
Самым приятным в отношении тэгов, однако, является то, что
вы не ограничиваетесь тем, что каж дое окно должно быть связа
но с одним тэгом. Итак, если вы хотите, чтобы определенное окно
браузера открывалось в тэгах 2 и 3, вы можете это сделать. Ком
бинация клавиш для этого – Alt + Control + X, где Х – номер тэга.
Эта же комбинация клавиш удалит тэг с определенного окна.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Оконные менеджеры Учебник


Простые настройки
Теперь, когда вы знаете все ярлыки, использовать Dwm довольно
просто, но в настройках по умолчанию есть вещи, которые немно
го разд раж ают – по крайней мере, нас. Двумя нашими самыми
большими нареканиями являются:
1 Кае мк и окон недостат очн о шир ок и, чтоб ы был о ясн о, какое
из них активно.
2 Alt + 1–9 – такая же комбинация, как для перек лючения вкладок
в Firefox, так что она больше не работает.
Чтобы продемонс трировать, как нас траивается Dwm, мы по
казательно исправим эти проблемы. Мы также покажем, как из
менить цветовую схему – например, на зеленый и желтый (цве
та футбольной команды Норвич-Сит и): обычный старый синий
немного скучноват, особенно когда Норвич-Сити сумела-таки вер
нуться в первую лиг у.

Редактирование исходников
Все нас тройки Dwm хранятся в одном из файлов исходного ко
да, config.h, а это означает, что для любого требуемого изменения
нужно изменить исходный код и восстановить приложение.
Это не так страшно, как кажется, поскольк у в файле с исход
ным кодом нужно отред акт ировать только заголовок. То бишь,
там нет сложных определений функций и потоковых управляю
щих выражений – только много определений переменных.
Начнем с изменения ширины границы окна и цветов. Первое,
что нужно сделать – создать резервную копию файла конфиг ура
ции, и это легко: надо запустить ср config.def.h config.def.h.bk. Те
перь, если что-то пойдет не так, вам останется только скопировать
файл обратно и восстановить Dwm.
После удачного резервного копирования файла, запустите его
в вашем любимом текстовом редакторе и посмотрите. Вы увиди
те в файле довольно много кусочков текста, содержащихся внут
ри /* */. Это комментарии. Они не имеют никакого значения для
компьютера: это просто человеко-читаемые объяснения того, ка
кой эффект каж д ая из переменных оказывает на Dwm. Внима
тельно прочитайте комментарии и используйте их для навигации
по файлам.

Переменные внешнего вида
Так как мы хотим изменить ширину границы и цвета, давайте на
чнем с раздела под названием /* appearance */. Он полностью со
стоит из определения переменных. Можно спокойно игнорировать
части каж дой строки, которые гласят static const char, и вмес то
этого сосредоточиться на имени, которое след ует за ней, напри
мер, normbordercolor [] и selbgcolor [].
Каж дое из имен относится к своему элемент у внешнего вида
Dwm, а набор букв и цифр, за которыми след ует знак равенства,
определяет цвет, применяемый к этому элемент у. Цвета зад ают
ся в шес тнадцатеричном формате, который вряд ли вам интим
но знаком. В принц ип е, каж д ый ном ер обознач ае т один цвет,

.xinitrc
Есть мног о разл ичн ых спос об ов нач ать
раб от у с оконн ым менедж ер ом или сре
дой рабочего стола, таких как Dwm. В этой
стат ье мы созд али файл .desktop в папке
xsessions, который буд ут читать и исполь
зовать менеджеры сеанс а, так ие как GDM
или KDM.
Это отличный метод, так как он имеется
по умолчанию в большинстве дистрибути
вов, требуе т минимум а раб от ы и, скор ее
всего, в большинстве случаев будет успеш
ным. Это, однако, не самый легкий способ
зап уска оконн ог о менедж ер а или сред ы
рабочего стола, и если вы хот ите сделать
быструю систему, возможно, лучше загля
нуть в файл .xinitrc.
Этот файл находится в вашем домашнем
каталоге и читается командой startx. В нем
можн о указ ать строчк у exec, где и пер е

числ ить ряд прог рамм, кот ор ые буд ут
выполнены при запуске X-сервера. Напри
мер, если вы укажете exec Dwm, то окаже
тесь в Dwm.
Чтоб ы прим енить на практ ике и пол у
чить супербыс трую, суперлегк ую систему,
начните с созд ания вашего файла .xinitrc,
а затем измените используемый по умол
чанию уровень зап уска на 3. При след ую
щей перезагрузке вы зайдете в текс товую
конс оль, из кот ор ой можн о ввес ти лог ин
и запустить команд у startx .
Ник ак их менеджер ов сеа нс а, кот ор ые
буд ут вас тормозить – только чистый Dwm.
Мал о тог о, исп ольз ов ание .xinitrc поз во
ляе т доб авл ять Bash-скрипт ы для авт о
мат из ац ии нас тройк и в Dwm фон а (с feh)
или запуск xrandr, если найдено несколько
мониторов. Все прод умано!

и чтобы выяснить, как обозначается желтый или любой другой
цвет в шестнадцатеричном формате, мы рекоменд уем взглянуть
на сайт colourlovers.com.
Найд я интересующий вас цвет и его шестнадцатеричное зна
чение, замените числа в одиночных кавычках.
К сож ал ению, имен а не очень опис ат ельны, и не слишком
очевидно, на что каж д ая переменная ссылается. Лучший способ
обойти эту проблему – изменить одну переменную, перекомпили
ровать и перезагрузить Dwm, а затем посмотреть, какой эффект
получился. Прогресс медленный, но в конце концов вы получите
нужный результат.
Вы также увидите переменную borderpx. Как вы можете себе
представить, изменение этой переменной изменит ширину каймы
окна. Мы обнаружили, что хорошее значение для нее 3: оно дает
хороший баланс компактности с простотой использования.

Изменение клавиш
Другое изменение, которое, на наш взгляд, нужно сделать – от
менить использование Alt для выполнения всех дейс твий Dwm,
так как это мешает работе некоторых наших других приложений.
Так же как и настройки цвета, это изменение производится в фай
ле config.def.h, и нужно начать с определения правильной части
файла для редактирования, гляд я на комментарии (подсказка: то,
что вы ищете – /* key definitions */).
В этом разделе вы увидите строк у #define MODKEY Mod1Mask.
Хотя это и немного отличается от определения переменных, ко
торые мы видели раньше, она выполняет более или менее ту же
функцию.
MODKEY – это имя, которое Dwm дает клавише, осущес твля
ющей функцию Alt, а Mod1Mask указывает на клавишу Alt. Если
мы хот им изменить ее на клавиш у Windows, гораздо менее ве
роятную в используемых комбинациях, нужно прос то изменить
Mod1Mask на Mod4Mask.

Применение изменений

Другой учебник по внешнему виду, опять-таки тема Норвич-Сити
для рабочего стола.

Когда вы внесете свои изменения и будете готовы взглянуть на то,
как они выгляд ят и работ ают, все, что вам нужно сделать, это
восстановить Dwm.
Отк ройт е терминал еще раз и вернит есь к распаков анному
архиву исходного код а. Вновь запустите команд у make && sudo
make install, выйд ит е из сист ем ы, войд ит е и нас лаж д айт есь
изменениями.
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Linux: Носите ОС
Когда Android и MeeGo не справляются, следуйте за Бобом Моссом,
чтобы владеть полной мощью рабочего стола Linux, где бы вы ни находились.

К
Наш
эксперт
Боб Мосс
Разрывается
между путешест
виями по Европе
и учебой по курсу
компьютерных
технологий.
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аждый месяц мы растекаемся мыслью по древу о том, как
легко вы можете в полной мере использовать гибкость
Linux и ПО с открытым исходным кодом для создания
среды, соответствующей вашим потребностям и вкусам. Но, не
смотря на все усилия сторонников FOSS и групп во всем мире, вам
все равно приходится что ни день использовать рабочие станции,
работающие не на Linux и заблокированные для настроек.
Вам очень повезло, если на вашем месте работы или учебы
поддерживаются рабочие станции Linux; а уж те из вас, кто иногда
пользуется компьютером родственников или интернет-кафе, не
сомненно, сталкивается с вышеуказанной проблемой.
Как не всплакнуть в наш коллективный носовой платок по это
му поводу... но, к счастью, столь мощную и универсальную ОС
можно носить с собой повсюду и запускать любимый дистрибу
тив в считанные секунды на любой рабочей станции.
По проч тении последней фразы на ум момент ально прихо
дит Live CD, но диски легко погнуть или поцарапать. К счастью,
флэш-память все последнее десятилетие неуклонно дешевеет,
и можно вместо них использовать карты памяти USB или флэшнакопители.
Наш урок охватит различные методы создания собственных
загрузочных флэш-накопителей ���������������������������������
USB������������������������������
с Linux, в зависимости от то
го, насколько вам нужно настроить эту систему и какую операци
онную систему вы создаете.
Но прежде чем вы отш вырнете эту статью со смешанным
чувс твом отчаяния и ужаса, спешим сообщить: нам, как и вам,
известно, что многие организации блокируют загрузку с флэшнакопителей USB и Live CD на своих рабочих станциях, в поряд
ке разумной меры защ ит ы, а значит, вы все равно вынуждены
использовать установленную рабочую среду. По этой причине
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Startup Disk Creator в Ubuntu поможет запустить Linux с USB-брел
ка за считанные секунды.
мы также расскажем, как запустить с этих устройств �������������
Linux��������
на вир
туальной машине.

Дурацкие имена
Первый инструмент для выполнения этой задачи, с которым
вы столкнетесь, куд а ни кинете взгляд (будь то с помощью ва
шей любимой поисковой системы или http://pendrivelinux.com) –
UNetbootin. Несмотря на странное удовлетворение, которое люди
чувствуют, произнося это имя с нелепым акцентом, этот инстру
мент создания загрузочного USB������������������������������
���������������������������������
был портирован на �����������
Linux������
, Win
����
dows и OS X, и вы сможете создавать загрузочные Linux-среды
практически на любой хост-системе.
Как и с инструментом Startup Disk Creator, описанным во врезке
Быстро и не больно, вы просто указываете, какой дистрибутив хо
тите использовать для загрузки и с какого устройства будет запуск,
а затем жмете кнопку ОК, и вперед. В отличие от запуска Startup
Disk Creator, однако, у вас есть шанс предоставить собственный
ISO-образ или загрузить такой ISO через приложение.

Кошка Шредингера
Существует ли на самом деле виртуальная машина, если она нахо
дится в системе, которую вы не используете, причем запланирова
но стохастическое задание cron, готовое в любой момент ее унич
тожить? М-мм... сказать трудно, мы ведь не физики.
Зато мы точно знаем, что для эффективного использования
портативной версии Oracle VirtualBox физиком быть не надо. Если
вы еще не натыкались на этот программный прод укт, знайте, что
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в кармане
Наскоро освежим знания

Создайте загрузочный накопитель USB на всех трех основных
средах рабочего стола с помощью UNetbootin.
он обеспечивает дружелюбный графический интерфейс, на ко
тором мы можем создавать виртуальные машины (ВМ). К сожа
лению, Oracle не поддерживает запуск Virtualbox с USB, и мы при
меним хитрый трюк от сообщества, чтобы это заработало.
К сожалению, на момент написания этот инструмент был стро
го только для Windows, но ко времени, когда вы будете читать этот
учебник, он, возможно, будет портирован и на другие ОС. Прос
то перейдите на www.vbox.me и загрузите исполняемый файл
из ссылки в разделе Инструкции по быстрой установке.

На этом уроке мы часто упоминаем выра
жение «ISO- обр аз». Ес ли вы с ними
не знакомы – это по сути цифровая копия
реа льного CD или DVD. Это означает,
что вы можете скинуть ваши CD и DVD
на жестк ий диск (если это разрешено
закон ам и вашей страны), а также скопи
ровать содержимое этих файлов на реаль
ные диск и, либ о восполь зовавшись
спец иа льн ым ПО, либо просто щелкнув
правой кнопкой мыши и выбрав Прожечь
на диск. Не коп ир уйт е и не вставл яйт е
их прям о на дисков од – упад ет ваш рей

тинг умника и вас обз ов ут дубом многие
люди в Интернет.
Но какое отн ош ение эти файлы имею т
к нашему уроку? Ну, дистрибутивы Linux,
как правило, доступны для скачивания
в виде ISO-обр азов. Поскольку мы будем
монтировать и размонтировать образы
этих файлов для копирования их содер
жимого в память USB-нак оп ит ел я чуть
дал ее на уроке, то разумно убедиться,
ч т о в ы, п о к р а й н е й м е р е, з н а ко м ы
с их основным применением, прежде чем
продолжить.

Как оказалось, это не установщик и не исполняемая про
грамма, а самораспаковывающийся архив с содержащимся
в нем автономным пакетом Virtualbox. Просто распакуйте содер
жимое на устройство USB, и порядок. Для запуска приложения
откройте USB-привод в Windows Explorer и запустите PortableVirtualbox.exe.
Интерфейс должен быть знаком любому, кто уже использо
вал подобные Microsoft Virtual PC или другое ПО для виртуали
зации. Вкратц е – чтобы создать новую ВМ, нажамите кнопку

Планшет с двойной загрузкой
Единственное, что мы упустили из графи
ческих решений в этом учебнике – это воз
можность загрузки нескольких ОС Linux
с одного USB-брелк а. Для тех, кто предпо
читает больше, чем просто наб ор инс тру
мент ов или загрузочный диск нетбука,
интересным решением будет XBoot, малоиз

С помощью XBoot можно организовать
мультизагрузку дистрибутивов Linux.

вестный инструмент, который начал приоб
ретать популярность среди хакеров.
Вы можете скачать его с сайта этого
скромн ого проекта по ссылке http://bit.ly/
vUx2mu (обратите внимание, что в отличие
от UNetbootin, XBoot идет только под Win
dows).Следует отметить, что на момент
написания этого у чебника, она была
в стадии Beta14, но XBoot удивительно
стабильна и является отличным реше
нием – как нас тоящий швейц арский
армейский нож. Вы можете запустить
ссылки для загрузки ISO-образов других
дистрибутивов из Файл > Скачать, а затем
просто перетащ ить их в окно приложения
XBoot, чтобы добавить их в ваше буду
щее мультизагрузочное меню. Решив,
какие ISO вы хотели бы включить, перей
дите на вкладку Редактировать Мульти

Скорая
помощь
Эти инструменты
загружают Linux
из практически
всех известных
файловых систем,
но устройства,
форматирован
ные в ������������
FAT���������
32, рабо
тают с самым ши
роким спектром
машин.

загрузочный USB и выберите должное
USB-устройство из выпадающего списка.
На эту же вкладку вам надо будет вер
нутьс я в случ ае проблемы с загрузчиком,
потому что здесь можно повторно устано
вить и редактировать установку.
По завершении установки можно нажать
кнопку Создать Мультизагрузочный USB/
ISO на открытой ранее вкладке, а затем –
кнопку Создать USB����������������������
�������������������������
(и следовать инструк
циям на экране), чтобы получить ваше
мультизагрузочное устройство USB.
Е д и н с т в е н н о е, ч т о о т с у т с т в о в а л о
на момент написания – возможность выде
лить дополнительное место для файлов,
которые будут храниться на устройстве USB,
но поскольку USB-остается доступным для
записи после завершения процесса, можно
изменять данные после установки.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Создать и след уйте указаниям мастера, чтобы выделить ресурсы
для ВМ и указать ISO-образ, с которого вы хотите загрузиться –
или на неопределенный срок,
или для установки гостевой
ОС, в зависимости от того, на
долго ли вы затеваете работ у.
Более легковесная альтернати
ва для Portable Virtualbox – Portable Qemu Manager (доступный
на www.pendriveapps.com/portable-qemu-manager).
Как нехитро догадаться, этот инструмент тоже предоставляет
средства создания и управления ВМ с USB-накопителя, но, в отли
чие от Portable Virtualbox, у вас есть еще и возможность установки
драйверов в вашей локальной среде, для повышения производи
тельности ВМ. Конечно, если вы планируете запускать эти сис
темы только в закрытой среде, где запрещены такие установки,
то для вас это не будет играть особой роли; но приятно думать, что
на случай необходимости функциональность здесь присутствует.
Первое, что вы заметите – интерфейс кажется гораздо ме
нее дружелюбным, чем VirtualBox. Дело в том, что, в отличие
от Virtualbox, это решение является лишь связкой с портативной
версией движка виртуализации Qemu.

Однако, поскольку оно также поддерживает больше процес
сорных архитектур и операционных сред, позволяет передавать
файлы между гостевой опе
рационной системой и хостом
и предоставляет целый ряд
других передовый функций,
которых нет в Virtualbox, это
смягчает возникшие было пре
тензии к удобству.
Чтобы создать новую виртуальную машину, нажмите кнопку +
слева в первом появившемся окне; затем в мастере, который по
явится вслед, выберите архитектуру процессора и дистрибутив
Linux в выпадающем меню Операционная система. После нажатия
кнопки Далее можно выбрать, сколько оперативной памяти и ка
кой размер жесткого диска вы выделите вашей машине.
Также можно выбрать, требуется ли сжатие виртуального
жесткого диска для экономии места или шифрование виртуаль
ного жесткого диска, отметив соответствующие флажки.
Затем нажмите кнопку Далее, установите флажок в послед
нем окне и нажмите кнопку Готово – и вы увидите новую виртуаль
ную машину в левой панели Portable Qemu Manager.
Для запуска ВМ, просто выберите ее, затем нажмите зеленую
кнопку Проиграть на панели инструментов в верхней части окна.

«Интерфейс кажется
менее дружелюбным,
чем в VirtualBox.»

К терминалу
Изобилие экр анных снимков из ����������������������������
Windows���������������������
в этом учебнике, ес
тественно, уязвляет самую суть того, что мы стремимся сделать
здесь, в башнях LXF. Итак, взвращаясь к вопросу о создании за
грузочных устройств USB в среде Linux: это также можно сделать
вручную, из командной строки.
Это дает вам гораздо более детальный контроль над тем, как
ваши настройки создаются и над тем, как устройство будет про
должать использоваться.
Чтобы пресечь обвинения в Ubuntu-мании, рассмотрим, как
создать с устройства ����������������������������������������
USB�������������������������������������
загрузочную копию OpenSUSE����������
������������������
, но и лю
бой дистрибутив подойдет тоже.
Первое, что вам нужно, это свеж ий ISO-образ OpenSUSE live
Gnome������������������������������������������������������
или �������������������������������������������������
KDE����������������������������������������������
(в зависимости от вашего предпочтения рабоче
го стола) в вашем домашнем каталоге.

Virtualbox
просто не может
сравниться с холе
ным приложением
Qemu по скорости
и универсальности.

Повитаем в облаках
Есл и USB�����������������������������
��������������������������������
-карты памяти, которые загру
жают Linux, для вас недостаточно крут ы,
вы будете рады услышать, что можете спо
койно спать в своей пос тели, зная: опера
ционная система на базе Linux запускается
еще и через web-браузер.
Первый термин, который может прийти
на ум, это часто употребяемое модное
слово «облако». Здесь мы могли бы сде
лать лиричес кое отступление о преиму
ществах Ulteo, операционной системы
на базе облачных технологий, созданной
Гаэлем Дюва лем [Gaёl Duval] (он еще
и основатель ����������������������������
Mandriva��������������������
) и нацеленной глав
ным образом на бизнес.
Однако за такого рода решения вам при
дется платить номинальную плату; гораздо
интереснее апплет Java, разработанный
студентами Оксфордского университета,

который делает нечто действительно
умное. Короче, вы можете запустить вир
туальную машину из любого браузера
на любой рабочей станции.
Изначально эта идея звучит здорово, но,
к сожалению, у такого подхода есть недо
статки. Он ужасно медленный, и пот ом,
здесь отсу тствует сохранение данн ых
от запуска до запуска. А выбор есть только
между демо с копией Doom или «доказа
тельством концепции», которое запускает
Damn Small Linux.
Это явно не самое практичное решение
для портативных задач Linux, но когда у вас
найдется несколько свободных минут, или
самовозбудится ваша панель инструмен
тов StumbleUpon, есть и более бесполез
ные зан ят ия, чем прог улк а на http://jpc.
sourceforge.net.

Это, конечно, не самое лучшее решение, но вы повысите свой
рейтинг хакера, используя ВМ на основе браузера.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Переходим к Fedora
Для пользоватей Fedora есть два метода
создания загрузочных устройств Linux.
Первый (и более простой) – установить
liveusb-creator из менед жера пакетов
Fedora�����������������������������������
, а затем просто следовать инструк
циям на экране приложения.
Альтернатива – использовать сценарий,
предусмотренный проектом Fedora после
установки LiveCD-инструментов (также
доступен через менеджер пакетов Fedora).
Вы найдете сценарии, которые вам нужны
(и краткую инструкцию по их применению)
на http://fedoraproject.org/wiki/Livecd-isoto-disk, но краткое резюме – использовать

Для случаев, когда работает только эмуляция, почему бы
не запустить виртуальную копию Linux на любом компьютере?
Вы найдете их через http://software.opensuse.org. Также под
ключите USB-устройство к вашей системе.
Первым делом найд ит е, где смонтировано устройство USB
по умолчанию:
dmesg | less
где | – вертикальная черта, которая находится рядом с клавишей
Shift�������������������������������������������������������
слева на стандартной QWERTY���������������������������
���������������������������������
-клавиатуре. Вы должны уви
деть смонтированное устройство где-то в /dev/sdb или анало
гичном. Важно это запомнить, так как мы будем форматировать
и разбивать на разделы устройство для установки OpenSUSE������
��������������
. Пос
ле этого выполните команду
fdisk /dev/sdb
Для создания стандартного раздела просто используйте чис
ла (их выд аст справка по нажатию на h и ����������������������
Enter�����������������
), затем сохрани
те результат и выйдите. Посл этого отформатируйте раздел,
набрав команду
mkdosfs /dev/sdb1
где /dev/sdb1 – это устройство USB и раздел. Теперь USB-уст
ройс тв о готово, и над о подмонтировать ISO-обр аз OpenSUSE
(то есть мы монтируем ISO-образ для файловой системы так, буд

Быстро и не больно
Если все это кажется слишком трудоемким, и вы охотно увиль
нули бы от занят ий настройкой, то пользователи Ubuntu буд ут
рады узнать, что через интерфейс поиска Unity они найд ут инст
румент Startup Disk Creator. В появившемся окне можно просто
выбрать любой ISO-образ (или CD, вставленный в привод), затем
выберите ваше USB-устройство на панели ниже и установите,
сколько места требуется для сохранения файлов (если таковые
имеются).
После этой установки останетс я тольк о нажать кнопку
Создать загрузочный диск и расслабиться, а инструмент сде
лает все остальное. Хотя пользовательский интерфейс Startup
Disk����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Creator��������������������������������������������������
и документация ����������������������������������
Ubuntu����������������������������
подразумевает, что он пред
назначен в основном для установок Ubuntu, наши исследования
показали, что он работает и с другими ISO-образами (хотя опция
Reserved Extra Space может потребовать проб и ошибок в работе
с дистрибутивами, не являющимися производными Ubuntu).

следующую команду в терминале из папки,
где хранится ваш скрипт:
su -c “livecd-iso-to-disk /home/path/to/
ISO /dev/usb0”
где /home/path/to/ISO – мес то, к уд а
загружен файл ISO, а /dev/usb0 – ссылка
на устройство USB, с которого вы будете
загружаться.
К сожалению, у нас здесь недостаточно
места, чтобы рассказать, как добавить
пос тоянное хранилище с методом скрип
тов, но вы найдете такого рода инфор
мацию на странице вики, о кот ор ой мы
упоминали.

то он физически присоединен), чтобы можно было скопировать
все содержание:
mkdir /media/loopMount
mount openSUSE-11.4-KDE-LiveCD-i686.iso -o loop /media/
loopMount
Укажите соответствующее имя файла для ISO�������������������
����������������������
. Затем нужно ско
пировать содержимое ISO-образа в образ USB������������������
���������������������
, но сначала смон
тируем USB-диск:
mkdir /media/usb
mount /dev/sdb1 /media/usb
Теперь оба устройства готовы к установке, поэтому введите
следующее:
cp -av /media/loopmount/isolinux/* /media/usb
cd /media/usb
rm isolinux.bin boot.cat TRANS.TBL
mv isolinux.cfg syslinux.cfg
cp -v /media/loopmount/images/initrd.img .
К сожалению, у нас недостаточно места в этом учебнике, что
бы анализировать каждую отдельную строчку, но вкратце – эти
команды копируют загрузочный образ live�������������������
�����������������������
������������������
CD����������������
туда, куда нуж
но, и удаляют файлы конфигурации, способные конфликтовать
с новым загрузчиком, который мы установим. Преж де чем при
ступать к этому, нужно отмонтировать /media/loopmount, /media/
usb и /dev/sdb1 с помощью команды unmount, затем сделать уст
ройство загрузочным:
syslinux /dev/sdb1
mount /dev/sdb1 /media/usb
Опять же, /dev/sdb1 – это устройство и раздел, используемый
USB-брелком, а вторая команда – для проверк и, что установка
идет без проблем. Снова отмонтировав устройство, можете загру
жать Linux с брелка на любой машине под Windows.
И последнее: хотя установка дополнительных разделов на ва
шем USB-брелке выходит за рамк и данного учебника, но если
вы хотели бы загружать более одной Linux-системы с USB-брел
ка, для этого необходимо создать более одного раздела на ста
дии fdisk.
Однако, если вы решили идти в этом направлении, то избежи
те многих ненужных осложнений, сохранив отдельный раздел, по
меченный как загрузочный для запуска из syslinux (так, например,
если вы делаете двойную загрузку Knoppix и Mandriva, сохраните
третий отдельный раздел для загрузчика).
Кроме того, можно держать отдельный раздел для личных
файлов, которые вы хотели бы хранить на устройстве, и, в отли
чие от загрузочных разделов, если вам не нужно просматривать
файлы в Windows, не обязательно форматировать его в FAT со
вместимости ради.

Скорая
помощь
Пользователи фо
рума иногда гово
рят, что для созд а
ния загружаемого
Linux-USB доста
точно команды
dd с параметра
ми. Это работа
ет в некоторых ус
тановках live CD,
но, как правило,
не с установочны
ми образами.
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Erlang Опи
Учебник
Erlang сывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Базовые
Андрей Ушаков решительно настроен попрактиковаться и рассматривает
ряд полезных примеров, в том числе про конечный автомат.

В
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
активно прибли
жает тот день, ко
гда функциональ
ные языки станут
мейнстримом.
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прошлом номере (LXF151) мы пробовали применять зна
ния о функц ион альн ом прог рамм ир ов ании на язык е
Erlang, которые изучали до этого. В этом номере мы про
должим этот процесс и на практике посмотрим, как нам строить
свою работ у, если необходимо сохранять состояние меж д у вызо
вами функций (для чего нужны поля объектов в объектно-ориен
тированном программировании).
Основная идея функционального программирования в том, что
вычисление значения функции должно зависеть только от вход
ных арг ументов этой функции и не предполагает хранения како
го-либо состояния. Это означает, что при одних и тех же арг умен
тах значение функции должно быть всегда одинаково. Понятно,
что когда речь идет о функции, взаимодейс твующей с внешним
миром (с файловой системой, с базами данных; даже просто с по
лучением тек ущего времени), то это допущение будет неверным
(мы не можем гарантировать неизменность внешних данных). Од
нако если мы рассматриваем функцию, которая реализует неко
торый алгоритм без взаимодействия со внешним миром, то дан
ное допущение справедливо; и более того, эта парадигма является
одной из базовых при построении функциональных языков про
граммирования (что справедливо и для Erlang). Как след ует посту
пить с точки зрения функционального программирования, если
необходимо сохранять некоторое состояние меж д у вызовами од
ной или нескольких функций? Ответ достаточно очевиден: такие
функции след ует реализовать так, чтобы они принимали исход
ное состояние в качестве одного из арг ументов и возвращали ре
зультирующее состояние в полученном значении функции.
Пос ле небольш ог о теор ет ич еского вступ л ения пер ейд ем
к практике: на несложном примере рассмотрим, как можно сохра
нять состояние и работать с состоянием. Давайте создадим конеч
ный автомат и применим его для созд ания лексического анали
затора чис ел. Не вдав аясь глубоко в теорию, напомним в двух
словах, что такое конечные автоматы. Конечные автоматы – это
формализованный способ описания систем с конечным числом
состояний, переход меж ду которыми осуществляется при возник
новении некоторого события (например, если лексический ана
лизатор строится на основе конечного автомата, то событием бу
дет очередной символ из входного потока). Среди множества всех
сос тояний конечного автомат а можно выделить начальное со
стояние и множество конечных состояний. Конечный автомат на
чинает обработк у событий всегда из начального состояния и пе
реходит в некоторое конечное сос тояние по окончании работ ы.
При помощи конечных автоматов большое количество задач мо
жет быть описано и решено понятным и красивым способом.
Мы расс мотр им два вар иа нт а конечн ых авт ом ат ов: вар и
ант на основе таблицы переходов и автомат в стиле Erlang/OTP
(Erlang/OTP – это библиотека языка Erlang для создания программ
для телекома, поставляемая вместе с языком) с использованием
метапрограммирования. В этом отношении, пример конечного ав
томата в стиле OTP будет также примером использования мета
программирования на практике.
Так как язык Erlang, как и друг ие функц ион альные язык и,
не умеет сох ранять сос тояние, то сос тояние пос ле каж дого пе
рехода конечного автомата должны хранить мы – клиенты этого
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конечного автомата. Для этого мы определим запись state и по
местим ее в подк лючаемый файл (state.hrl):
-record(state, {state_id, state_data, internal_state}).
Запись state содержит след ующие три поля: state_id для хране
ния тек ущего состояния (идентификатора состояния), state_data
для хранения данных и internal_state для хранения состояния са
мого конечного автомата (настроек, таких как таблица перехода).
Начнем с созд ания классического конечного автомата, кото
рый использует таблиц у перехода. Первым делом объявляем мо
дуль, в котором будет находиться весь наш код (при этом файл
мод уля должен иметь имя state_machine.erl):
-module(state_machine).
Затем определим запись для хранения состояния самого конечно
го автомата; нам нужно хранить начальное состояние (поле init_
state), таблиц у перехода (поле transition_table) и множество всех
возможных сос тояний (поле state_set). Таблиц а переход а пред
ставляе т соб ой слов арь, в кот ор ом ключом являе тс я пар а со
быт ие–сос тояние (корт еж), а значением, связ анным с данным
ключом, является дейс твие, вызываемое, когда конечный авто
мат, наход ящийся в сос тоянии из ключа, обрабатывает событие
из ключа. Множество всех возможных состояний нужно для про
верки, что мы переходим в существующее состояние.
-record(internal_state, {init_state, transition_table = dict:new(),
state_set = sets:new()}).
-include(“state.hrl”).
След ующий шаг – объявление экспортируемых функций: нам
необходимы функции для пос троения конечного автомат а, для
его инициализации и для обработки событий.
-export([build_init/1, build_transition/3, build_terminal/2, start/2,
send/2]).
Теперь можно перейти непосредственно к определению функ
ций. Функция build_init/1 нужна для указания, какое сос тояние
является начальным. Она создает и возвращ ает экземпляр внут
реннего сос тояния (экземп ляр записи internal_state) с установ
ленным начальным состоянием (и, что вполне естественно, это со
стояние добавляется во множество всех состояний).
build_init(InitStateId) ->
#internal_state{init_state = InitStateId, state_set =
sets:add_element(InitStateId, sets:new())}.
Функция build_terminal/3, пожалуй, наиболее интересна среди
функций построения конечного автомата. В этой функции мы, вопервых, проверяем, не был ли в таблиц у переходов уже добавлен
переход для данного состояния по данному событию. Если такой
переход был добавлен, то это ошибка построения, и мы генериру
ем иск лючение времени выполнения. Если же такой переход до
бавлен не был, то мы этот переход в таблиц у переходов добав
ляем, добавляем зад анное сос тояние во множес тво сос тояний
и возвращаем новое внутреннее состояние с обновленной табли
цей переходов и множеством всех состояний.
build_transition({EventId, StateId}, Action, InternalState) ->
Table = InternalState#internal_state.transition_table,
StateSet = InternalState#internal_state.state_set,
case dict:is_key({EventId, StateId}, Table) of
		
true -> erlang:error(build_error);
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сущности снова
		
false ->
			
UpdatedTable = dict:store({EventId, StateId},
Action, Table),
			
UpdatedStateSet = sets:add_element(StateId,
StateSet),
			
InternalState#internal_state{transition_table =
UpdatedTable, state_set = UpdatedStateSet}
end.
И, наконец, последняя функция для построения конечного ав
томата – buld_terminal/2. Она просто добавляет состояние во мно
жес тв о сос тояний и возвращ ае т нов ое внутр еннее сос тояние
конечного автомата. В данной версии, конечный автомат никак
не отличает конечные состояния от обычных, поэтому данная за
дача ложится на плечи пользователей нашего конечного автомата.
build_terminal(TerminalStateId, InternalState) ->
StateSet = InternalState#internal_state.state_set,
InternalState#internal_state{state_set = sets:add_
element(TerminalStateId, StateSet)}.
Пос ле пос троения конечного автомата (пос троения его внут
реннего состояния) и перед обработкой событий конечный авто
мат необходимо инициализировать: зад ать в качестве тек ущего
сос тояния начальное и созд ать экземп ляр записи state (и вер
нуть этот экземпляр пользователю). Для этой цели мы определя
ем функцию start/2:
start(InitStateData, InternalState) ->
#state{state_id = InternalState#internal_state.init_state,
state_data = InitStateData, internal_state = InternalState}.
Теперь перейдем к функции, являющейся сердцем конечного
автомата: это функция обработки сообщений send/2. Для данного
сообщения и сос тояния мы ищем в таблице переходов (которая
находится во внутреннем состоянии автомата) обработчик. Если
таковой найден, то конечный автомат способен обработать дан
ное сообщение в данном состоянии; если нет, то данное событие
мы считаем ошибочным и генерируем иск лючение. Когда обработ
чик данного события в данном сос тоянии найден (если найден),
управление передается функции process/3, в которой и происхо
дит вызов обработчика и формирование нового состояния.
send({EventId, EventData}, State) ->
InternalState = State#state.internal_state,
Table = InternalState#internal_state.transition_table,
case dict:find({EventId, State#state.state_id}, Table) of
		
{ok, Action} -> process_event({EventId,
EventData}, State, Action);
		
error -> erlang:error(bad_event)
end.
Функц ия process_event/3 зак анчив ае т обр аб отк у событ ия:
в ней мы вызываем найденный обработчик, пос ле чего обраба
тываем его ответ. Обработка ответа включает след ующие шаги:
сначала мы проверяем, что функция-обработчик переш ла в из
вестное нам сос тояние (множес тво всех сос тояний у нас нахо
дится во внутреннем состоянии конечного автомата); после это
го мы обновляем состояние конечного автомата и возвращаем его
пользователю. Пару слов об интерфейсе обработчиков в таблице
переходов: обработчик должен принимать два арг умента (первый

арг умент – это кортеж, состоящий из события и данных события;
второй арг умент – кортеж, сос тоящий из сос тояния и пользова
тельских данных) и возвращать кортеж, состоящий из нового со
стояния и обновленных пользовательских данных.
process_event({EventId, EventData}, State, Action) ->
{NewStateId, NewStateData} = Action({EventId,
EventData}, {State#state.state_id, State#state.state_data}),
InternalState = State#state.internal_state,
StateSet = InternalState#internal_state.state_set,
case sets:is_element(NewStateId, StateSet) of
		
true -> State#state{state_id = NewStateId,
state_data = NewStateData};
		
false -> erlang:error(bad_state)
end.
Вот и весь код конечного автомата, построенного на основе табли
цы перехода. Его тестирование мы отложим на чуть более поздний
срок, и рассмотрим, как можно созд ать конечный автомат с ис
пользованием других принципов (в стиле Erlang/OTP).
Для исп ольз ов ания конечн ог о авт ом ат а, созд анн ог о вы
ше, необходима фаза нас тройки, когда зад аются начальное со
стояние, табл иц а пер ех од ов и конечн ые сос тояния (функ
ции state_machine:build_init/1, state_machine:build_transition/3
и state_machine:build_terminal/2). Пон ятн о, что это не всегда
удобно (в примере использов ания будет видно, нас колько это

Лексический анализ
В инф орм ат ике, лекс ич еский анал из – про
цесс аналитического разбора входной пос ле
довательности символов (например, такой как
исходный код на одном из языков программи
рования) с целью получения на выходе после
довательнос ти символов, называемых «токе
нами» (подобно группировке отдельных букв
в слов а). Группа символов входной пос ледо
ват ельн ос ти, идент иф иц ир уем ая на вых о
де процесс а как токен, называется лексемой.
В проц есс е лекс ич еского анал из а прои зв о
дитс я расп оз нав ание и выд ел ение лекс ем
из входной последовательности символов.
Как прав ил о, лекс ич еский анал из про
изв од итс я с точк и зрения опр ед ел енн о
го форм альн ог о язык а или наб ор а языков.
Язык – а точнее, его граммат ик а – зад ает оп
ред ел енн ый наб ор лекс ем, кот ор ые мог ут
встретиться на входе процесса.
Трад иц ио нн о прин ят о орг анизов ыв ать
процесс лексического анализа, рассматривая
входн ую пос лед ов ат ельн ость симв ол ов как
поток символов. При такой организации про
цесс самостоятельно управляет выборкой от
дельных символов из входного потока.
Расп оз нав ание лекс ем в конт екс те грам
матики обычно производится путем их иден
тиф ик ац ии (или класс иф ик ац ии) сог лас
но идент ифик аторам (или класс ам) токенов,
определяемых грамматикой языка. При этом

любая последовательность символов входно
го поток а (лекс ема), которая согласно грам
мат ик е не мож ет быть идент иф иц ир ов ан а
как токен языка, обычно рассматривается как
специа льный токен-ошибка.
Каж д ый токен можно предс тавить в вид е
структ уры, содержащей идентификатор токе
на (или идентификатор класса токена) и, если
нужно, пос ледовательность символов лексе
мы, выделенной из входного поток а (строк у,
число и т. д.).
Цель такой конв ерт ац ии обычн о сос тои т
в том, чтобы подготовить входную последова
тельность для другой программы – например
для грамм ат ического анализ ат ор а – и изб а
вить его от определения лексических подроб
нос тей в конт екс тн о-своб одн ой грамм ат ике
(что привело бы к усложнению грамматики).
Так, нап рим ер, входн ая пос лед ов ат ель
ность ab = (1 + c)*d преобразуетс я в след ую
щий набор токенов:
Идентификатор ab;
Операция “=”;
Символ “(”;
Константа 1;
Операция “+”;
Идентификатор c;
Символ “)”;
Операция “*”;
Идентификатор d.
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громоздко), особенно когда у нас есть мод уль с экспортируемы
ми функциями, которые реализуют необходимую функциональ
ность и имеют тот же интерфейс, что и обработчики в таблице пе
рехода (в этом случае обработчики являются всего лишь ссылками
на такие функции). Поэтому было бы очень удобно, если у нас бы
ла возможность не строить таблицу переходов, а просто сообщить
конечному автомат у, что такая-то функция ответс твенна за об
работк у событий в таком-то состоянии. В таких языках, как Java
или C#, для этой цели мы могли бы использовать аннотации и ат
рибуты соответственно. В языке Erlang таких средств нет, но есть
другое средство метапрограммирования: BIF apply/3. Эта BIF по
зволяет выполнить функцию по заданным мод улю, имени функ
ции и списку арг ументов (при этом модуль и имя функции долж
ны быть атомами). Чем же это нам поможет? Пусть на состояния
нак ладывается следующее ограничение: состояние (идентифика
тор состояния) есть атом, являющийся допустимым именем функ
ции. Тогда мы каж дому состоянию можем сопоставить функцию
в некотором модуле с таким же именем. Когда придет пора обра
батывать некоторое событие, мы, зная имя функции (оно же иден
тификатор состояния) и имя модуля, в котором эта функция опре
делена, можем (при помощи BIF apply/3) вызвать ее для обработки
события. Если функции в мод уле с заданным именем нет, то вы
зов BIF apply/3 приводит к генерации иск лючения. Но и, конечно,
мы предполагаем, что функции, зад анные таким образом, удов
летворяют вышеприведенному интерфейсу: принимают событие
и старое состояние и возвращают новое состояние.
Посмотрим, как это реализуется на практике. Первым шагом,
как обычно, объявляем мод уль:
-module(otp_state_machine).
Далее, определяем внутреннее сос тояние нашего конечного
автомата: в него в этом варианте реализации вход ят имя мод уля
и идентификатор начального состояния (он же – имя функции, ко
торая будет вызвана первой).
-record(internal_state, {init_state, module_name}).
-include(“state.hrl”).
Следующий шаг – определение экспортируемых функций: нам
нужны функция для созд ания внутреннего состояния конечного
автомата, для его инициализации и для обработки событий.
-export([build/2, start/2, send/2]).
Перейдем к рассмотрению функций. Функция build/2 создает
внутреннее состояние конечного автомата (в которое вход ят имя
модуля, где определены обработчики и начальное состояние).
build(InitStateId, ModuleName) ->
#internal_state{init_state = InitStateId, module_name =
ModuleName}.
Функция start/2 инициализирует конечный автомат перед об
работкой событий. Инициализация зак лючается в созд ании со
стояния конечного автомата (экземпляра записи state) и установ
ке начального сос тояния (из внутреннего сос тояния конечного
автомата) в качестве тек ущего.
start(InitStateData, InternalState) ->
#state{state_id = InternalState#internal_state.init_state,
state_data = InitStateData, internal_state = InternalState}.
Функция send/2, пожалуй, самая интересная среди функций
данного варианта конечного автомата. Но и она не делает ника
ких сложных вещей: берет в качестве имени функции обработ
чика идентификатор тек ущего состояния, формирует список ар
гументов и, при помощи BIF apply/3, вызывает этот обработчик.
При этом предполагается, что обработчик имеет след ующий ин
терфейс: принимает два арг умента (первый арг умент – это кор
теж, состоящий из события и данных события, второй арг умент –
кортеж, сос тоящ ий из сос тояния и пользов ат ельс ких данных)


и возвращ ает кортеж, сос тоящий из нового сос тояния и обнов
ленных пользовательских данных.
send({EventId, EventData}, State) ->
InternalState = State#state.internal_state,
Args = [{EventId, EventData}, {State#state.state_id,
State#state.state_data}],
{NewStateId, NewStateData} =
apply(InternalState#internal_state.module_name, State#state.
state_id, Args),
State#state{state_id = NewStateId, state_data =
NewStateData}.
Мы созд али конечные автоматы в двух вариантах: в класси
ческом (с использов анием таблиц ы пер еходов) и в стиле OTP.
Естес твенное желание – убедиться, что эти автоматы работают,
и работают правильно. Для этого решим след ующ ую задачу: реа
лизуем лексический анализатор для чисел (целых и действитель
ных). Скажем пару слов о том, что такое лексический анализ. Это
процесс разбора входной последовательности символов с целью
распознавания и группировк и подпоследовательнос тей симво
лов в лексемы (для целей дальнейшего анализа). Распознавание
и группировка производ ятся на основе правил, показывающих,
какие символы мог ут появиться пос ле тек ущего распознанного.
Такие правила задаются при помощи рег улярных выражений. Со
ответс твенно, лексический анализатор – это программа, выпол
няющ ая лексический анализ. Почему же для лексического ана
лиза необходимо строить конечный автомат, а не использовать
соо тв етс тв ующ ие рег ул ярн ые выр аж ения? Отв ет достат очн о
очевиден: мы обрабатываем входную строк у посимвольно, пока
не найдем подпоследовательность максимальной длины, удов
лет вор яющ ую некот ор ом у правил у; при этом часть этой под
последовательности может этому правилу не удовлетворять. По
этом у обычно строя т конечный автомат на основе рег улярного
выражения и обрабатывают строк у посимвольно (каж дый сим
вол при этом является событием). Когда конечный автомат входит
в состояние, называемое принимающим, это значит, что он нашел
подпоследовательность, удовлетворяющ ую рег улярному выра
жению. Но автомат может продолжить поиск, чтобы найти более
длинную подпоследовательность, если это позволяет сделать ре
гулярное выражение. Для чисел рег улярное выражение будет та
ким: number = sign?(digit)+, где sign = [+-], digit = [0‑9]. Построение
конечного автомата по этому рег улярному выражению – отдель
ная большая тема, и мы приведем сразу готовый результат.
Для работы нашего лексического анализатора нам необходи
мо некоторое сос тояние: для этого мы объявляем запись state_
data и помещаем ее в отдельный файл (который должен называть
ся state_data.hrl). Это состояние содержит след ующие атрибуты:
обработ анн ую часть строк и, распознанн ую подпоследователь
ность и флаг, показывающий, находимся ли мы в данный момент
в принимающем состоянии.
-record(state_data, {pull = “”, recognized = “”, is_complete =
false}).
Затем создадим мод уль для функций лексического анализатора.
-module(number_lex).
Пос ле этого подк лючаем определения записей; т. к. лексиче
ский анализатор мы строим на основе конечного автомата, то нам
нужно подк лючить как определение сос тояния самого лексиче
ского анализатора (из файла state.hrl), так и определение данных,
специфичных для лексического анализа (из файла state_data.hrl)
-include(“state.hrl”).
-include(“state_data.hrl”).
След ующий шаг – объявление экспортируемых функций. Нам
нужны функции для фазы инициализации (создание внутреннего
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состояния конечного автомата) и для обработки входной строки.
Так как мы привели два варианта реализации конечного автомата,
то и функций инициализации тоже должно быть две – чтобы была
возможность проверить оба варианта.
-export([build_lex_fsm/0, build_lex_otpfsm/0, process/3]).
Перейдем теперь к рассмотрению функций. Перед использо
ванием лексического анализатора его необходимо инициализи
ровать, то есть инициализировать используемый им конечный ав
томат. Для инициализации конечного автомата на основе таблицы
перехода используется метод build_lex_fsm/0:
build_lex_fsm() ->
IntState0 = state_machine:build_init(start),
IntState1 = state_machine:build_transition({char, start},
fun integer_fsm:start/2, IntState0),
IntState2 = state_machine:build_transition({char, sign},
fun integer_fsm:sign/2, IntState1),
IntState3 = state_machine:build_transition({char, digit},
fun integer_fsm:digit/2, IntState2),
state_machine:build_terminal(unrecognized, IntState3).
Для инициализации конечного автомата в стиле OTP использу
ется метод build_lex_otpfsm/0:
build_lex_otpfsm() -> otp_state_machine:build(start, integer_fsm).
Для обработки входной строки используется метод process/3.
В качестве параметров он принимает входную строк у, имя модуля,
реализующего конечный автомат, и внутреннее состояние конеч
ного автомат а. Имя мод уля используетс я для вызов а функц ий
конечного автомата с использованием BIF apply/3 и позволяет про
тестировать работ у обоих вариантов конечного автомата. Функ
ция procress/3 передает управление функции process_impl/3, ко
торая и выполняет всю реа льную работ у.
process(Source, FSMModule, InternalState) -> process_
impl(Source, FSMModule, apply(FSMModule, start, [#state_data{},
InternalState])).
И, наконец, мы дошли до функции, которая и выполняет ре
альную обработк у – process_impl/3. В этой функции мы посим
вольно обрабатываем входную строк у. Для этой обработки мы ис
пользуем конечный автомат, событ ием для которого являе тс я
каж дый очередной символ. Обработка заканчивается либо когда
обработана вся входная строка, либо когда конечный автомат пе
реходит в состояние unrecognized. Результатом обработки являет
ся кортеж, содержащий распознанную (как целое число) строк у
и остаток входной строки.
process_impl(“”, _FSMModule, State) ->
StateData = State#state.state_data,
{StateData#state_data.recognized, string:sub_
string(StateData#state_data.pull, length(StateData#state_data.
recognized) + 1)};
process_impl([Char | Rest], FSMModule, State) ->
case apply(FSMModule, send, [{char, Char}, State]) of
		
#state{state_id = unrecognized, state_data =
NewStateData} ->
			
{NewStateData#state_data.recognized, string:sub_
string(NewStateData#state_data.pull, length(NewStateData#state_
data.recognized) + 1) ++ [Char] ++ Rest};
		
NewState -> process_impl(Rest, FSMModule,
NewState)
end.
Для полноты картины приведем код мод уля integer_fsm, ис
пользующийся для построения конечных автоматов. В подробно
сти вдаваться не будем (это отдельная большая тема) – отметим
след ующее: все функции (являющ иес я обработчик ами) в этом
мод уле имеют варианты, которое ведут в состояние unrecognized,
означающее, что очередной символ не может быть распознан.
-module(integer_fsm).
-include(“state_data.hrl”).

-export([start/2, sign/2, digit/2]).
start({char, Char}, {start, _StateData}) when Char == $+; Char ==
$- ->
{sign, #state_data{pull = [Char]}};
start({char, Char}, {start, _StateData}) when Char >= $0, Char =<
$9 ->
{digit, #state_data{pull = [Char], recognized = [Char], is_
complete = true}};
start({char, _Char}, {start, _StateData}) ->
{unrecognized, #state_data{}}.
sign({char, Char}, {sign, StateData}) when Char >= $0, Char =< $9 ->
{digit, #state_data{pull = StateData#state_data.pull
++ [Char], recognized = StateData#state_data.pull ++ [Char], is_
complete = true}};
sign({char, _Char}, {sign, StateData}) ->
{unrecognized, StateData}.
digit({char, Char}, {digit, StateData}) when Char >= $0, Char =< $9
->
{digit, #state_data{pull = StateData#state_data.pull
++ [Char], recognized = StateData#state_data.pull ++ [Char], is_
complete = true}};
digit({char, _Char}, {digit, StateData}) ->
{unrecognized, StateData}.
Нам осталось совсем немного перед проверкой: откомпилиро
вать все необходимые мод ули (state_machine, otp_state_machine,
integer_fsm, number_lex). Пос ле этого необходимо созд ать внут
реннее сос тояние тестируемых конечных автоматов: IntState1 =
number_lex: build_lex_fsm() для конечного автомата на основе таб
лицы переходов и IntState2 = number_lex: build_lex_otpfsm() для
конечного автомата в стиле OTP. Теперь все готово к лексическо
му анализу. Вызов number����������������������������������������
_���������������������������������������
lex������������������������������������
:�����������������������������������
process����������������������������
(“+666”, state��������������
�������������������
_�������������
machine������
, ����
Int
State1) вернет {“+666”,[]}; это означает, что вся строка распозна
на как число. Вызов number_lex:process(“-333abc”, state_machine,
IntState1) вернет {“+333”, “abc”}; это означае т, что лишь часть
строки распознана как число. Аналогично для конечного автомата
в стиле OTP: вызов number_lex:process(“+666”, otp_state_machine,
IntState2) вернет {“+666”,[]}, вызов number_lex:process(“-333abc”,
otp_state_machine, IntState2) вернет {“+333”, “abc”}.
Сегодня мы увидели, что работа с состоянием и сохранение со
стояния меж д у вызовами – это очень простая задача. Единствен
ное отличие от императивных языков программирования зак лю
чается в том, что ответственность за сохранение состояния лежит
целиком на вызывающей стороне, тогда как в императивных язы
ках прог раммирования эта ответс твенность может возлагаться
как на выз ыв ающ ую, так и на выз ыв аем ую стор ону. На этом
мы рассмотрение практических зад ач не заканчиваем – продол
жение в след ующей статье.

Лексический анализатор
Лексический анализатор – это программа или
часть программы, выполняющая лексический
анализ. Лексический анализ атор обычно ра
ботает в две стадии: сканирование и оценка.
На перв ой стад ии, сканиров ании, лекс и
ческий анализатор обычно реализуется в ви
де конечн ог о авт ом ат а, опр ед ел яем ог о ре
гулярными выр ажениями. В нем код ируе тс я
инф орм ац ия о пос ледов ат ельнос тях симво
лов, которые мог ут встречаться в токенах. На
прим ер, токен «цел ое числ о» мож ет сод ер
жать любую пос ледовательность десятичных
цифр. Нередко первый непробельный символ
используется для определения типа след ую
щего токена, после чего входные символы об

рабатываются один за другим, пока не встре
титс я симв ол, не вход ящ ий во множ ес тв о
доп устим ых симв ол ов для данн ог о ток ен а.
В некоторых языках правила разбора лексем
несколько сложнее и требую т возврат ов на
зад по читаемой последовательности.
Пол уч енный так им обр азом токен сод ер
жит необр аб от анн ый исходн ый текст (стро
ку). Чтобы получить токен со значением, соот
ветс твующ им тип у (напр. целое или дробное
числ о), вып олн яе тс я оценк а этой строк и –
проход по символам и вычисление значения.
Токен с типом и соответс твенно подготов
ленн ым знач ением пер ед ае тс я на вход син
таксического анализатора.
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Arduino Строим
регистратор данных
Учебник
Arduino
на основе макетной платы

Arduino: Сбор
Часть 2: Ник Вейч колдует над интерфейсом I2C, собирая регистратор данных
температуры всего из четырех компонентов.
питания, линии SCL и SDA для связи, вход Write Protect и три ад
ресных линии. Они привязаны не к определенной адресной ши
не, которой вы управляете, а к положительному полюсу или за
землению, и мы зад аем чипу прошитый 7‑разрядный адрес для
идентификации самого себя. Такое полезно, если у вас два одно
типных чипа.
Первые четыре бита адрес а устройс тва заранее кодированы
в сам чип (в чипах EEPROM начинаются с 0101 или 0 × 50), а по
следний бит используется для распознавания операции записи
или чтения. Адресные линии медленные, и если вы хотите под
ключить этот чип к Arduino, подк лючите ему только питание и две
связи для управления по I2C.

Наш
эксперт
Когда LXF только
появился, его дер
жали на плаву
исключительно
скрипты Bash
от Ника Вейча.
Потом их заменили
«люди», и это, по
мнению Ника, ста
ло шагом назад...

Разберемся с проводами
Существует огромное число устройств I2C, и со всеми ними можно
управиться при помощи Arduino.

Д
Что нам
нужно
Arduino (подойдет
любая модель),
а для данного
проекта:
Чип I2C EEPROM
(предпочти
тельно 24C64)
Часы реа льно
го времени I2C
(предпочти
тельно DS1307)
Кристалл
32,768 кГц
(кварцевый
генератор)
Линейный
сенсор
(MCP9701/LM35)

авным-давно, в неком офисе несколько человек созд а
ли протокол связи, известный нам как I2C. Основная идея
сос тояла в пос троении прос того интерфейс а данных,
пригодного для встроенных устройств – с минимальными затра
тами, но с быстрой и надежной передачей данных. У I2C есть раз
ные вариации и реализации, но все они работают более или ме
нее одинаково.
Технически, это двухпроводной интерфейс – ему нужны всего
два соединения: чтобы передавать и получать данные. Они назы
ваются SDA и SCL. SDA – открытая линия передачи данных, высо
ких и низких потенциалов, пересылаемых по ней двунаправленно.
SCL – это «часы», они используются для подачи сигнала о том, что
данные перед аются. Это не рег улярный синхронизирующий им
пульс, но им нужно управлять для гарантии правильной перед а
чи данных.
Благод аря относ ительной прос тоте эта технолог ия широко
распространилась: большая часть сенсоров на материнской пла
те вашего ПК, скорее всего, пользуются I2C для отчетов о темпе
рат уре, скорости вентилятора и других данных. Существует мас
са устройств I2C, включая часы реа льного времени (RTC), сенсоры
(магнитные, температ урные, акселерометры) и устройства памя
ти (NVRAM и EEPROM), и со всеми ними можно управиться при по
мощи Arduino.
Инт ерф ейс I 2 C раб от ае т в манере «вед ущ ий–вед ом ый»,
поскольк у кто-то должен контролировать реа льную шину. В на
шем случае им будет, как правило, Arduino, так как в этом случае
проще управлять выводом, да и многие из устройств, о которых
мы будем говорить, просто не в состоянии выступать в роли ве
дущей шины.
Для большинс тва устройств установка проще прос того. Рас
смотр им устр ойс тв о EEPROM нап од об ие 24C64. Это EEPROM
на 64k, упорядоченный по байтам как 8192 × 8 бит и поставляемый
в разной форме 8‑контактных блоков. У него есть линии под ачи

На стороне Arduino настройка тоже несложная. Существует биб
лиотека под названием Wire – она входит в поставк у Arduino и ка
сается поддержки I2C-коммуникаций. Поскольк у это библиотека
для общего случая, вам придется прочитать специа льный док у
мент для нашего устройства (http://www.atmel.com/dyn/resources/
prod_documents/doc0336.pdf), чтобы узнать, что тут требуется.
В этой обл аст и можн о немног о зап ут атьс я, так как Wire –
вполне себе «черный ящик», пока вы не разберетесь с кодом на C.
Вообще говоря, все части самого протокола поддерж ивают
ся в Wire; вам нужно только указать особенности режимов работы
вашего устройства. Например, у нашего EEPROM режимы чтения
и записи разные. Чтобы считать байт, нужно сначала произвести
холос тую [dummy] операц ию «write», пос лав адрес устройс тв а
и памяти и закрыв или подтвердив ее. Затем ожид ается перед а
ваемый байт. В этом случае Wire заботится о квитировании и про
чем, но мы обязаны послать реа льные байты для адреса, закрыть
соединение и ждать приема байта. В коде это понять проще! Сле
дующий набросок схематично показывает режимы чтения и запи
си как функции, зависящие от Wire.
#include <Wire.h> //библиотек а I2C
int DEVICETYPE = 0x50; //адрес eeprom 24c64 по умолчанию
boolean eeprom_write_rand( int device, unsigned int location, byte
data ) {
Wire.beginTransmission(device);
int MSB = location >> 8;
int LSB = location & 0xFF;
Wire.send(MSB);
Wire.send(LSB);
Wire.send(data);
Wire.endTransmission();
delay(10);
}
boolean eeprom_write_page( int device, unsigned int location,
byte* buffer, int length) {
//NB - в библиотеке прошивок забит размер буфера 30 байт.
Я свою перекомпилировал)

Месяц назад Мы рассматривали, как делается датчик освещенности.
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и запись данных
Wire.beginTransmission(device);
int MSB = location >> 8;
int LSB = location & 0xFF;
/*
For 24c64 EEPROM
xxx1111111100000 = page address = 0x0f 0xe0
xxx0000000011111 = byte address = 0x1f
*/
Wire.send(MSB);
Wire.send(LSB);
int byteaddress = LSB & 0x1F;
if (byteaddress + length > 32) {
return false; // запись не должна выходить за границ у
страницы
}
int i;
for ( i = 0; i < length; i++ ){
Wire.send(buffer[i]); // send bytes
}
Wire.endTransmission();
return true;
}
byte eeprom_read_rand( int device, unsigned int location ) {
byte data = 0xFF;
Wire.beginTransmission(device);
int MSB = location >> 8;
int LSB = location & 0xFF;
Wire.send(MSB);
Wire.send(LSB);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(device,1);
if (Wire.available())
data = Wire.receive();
return data;
}
boolean eeprom_read_seq( int device, unsigned int location, int
length, byte *readdata) {
// проверка правильнос ти вывод а
if (length > 32)
return false; //превышение максимальной длины
Wire.beginTransmission(device);
int MSB = location >> 8;
int LSB = location & 0xFF;
Wire.send(MSB); // холос тая запись для уст ановк и адрес а
Wire.send(LSB);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(device,length); // теперь счит ываем
int i;
for ( i = 0; i < length; i++ ){
if (Wire.available()) readdata[i] = Wire.receive();
}
return true;
}

Предоставлено
Fritzing: вот так ре
гистратор данных
выглядит на макет
ной плате. Благо
даря гибким под
водкам сенсор
можно приставить
для измерений куда
угодно.

Написав это в виде функций, мы сделали возможным простой его
вызов из нашего кода. Если вы наберете достаточное количество
таких функций, их стоит организовать в библиотек у. Например,
пригодилась бы умная процед ура очис тки, которая за один раз
считывает данные со страницы и смотрит, нужно ли туда записы
вать, чтобы очистить. Каж дая операция записи уменьшает время
жизни всех байтов в странице, и без необходимости записывать
байты не рекоменд уется. С другой стороны, у большинства совре
менных EEPROM большой срок жизни, так что об этом можно осо
бо не заботиться.
Сейчас нам нужно записать некоторый код, который применит
эти функции. Все функции, кроме обязательной setup() – хорошее
место для записи некоторых данных в устройство. В нашем слу
чае мы просто заполняем массив байтов, а затем выгружаем его
на адрес первой страницы.
void setup()
{
int eprom1= DEVICETYPE;
byte data[ ]={
0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37,
0x38, 0x39, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66,
0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37,
0x38, 0x39, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66 };
Wire.begin(); /
/ initialise the connection
Serial.begin(9600);
int rc = eeprom_write_page(eprom1,0,(byte *)data, 32);
Serial.println(“Memory written”);
}
В нашем след ующем трюке мы считаем память обратно и выгру
зим ее через пос ледовательное сое динение. Отк ройте в вашей
программе Arduino serial monitor и убедитесь, что значение бод а
такое же, что и в использованной выше настройке.
Библиотека Serial может отображать байты данных в виде чи
сел разными способами. В этом случае мы можем использовать
ее для получения шестнадцатеричного дампа памяти, а также пе
ревода его в символы.
void loop()
{

Скорая
помощь
Не уверены в на
пряжении вашего
питания? У неко
торых процессо
ров его можно из
мерить с помощью
Arduino! Почитай
те, как это дела
ется, на https://
code.google.
com/p/tinkerit/wiki/
SecretVoltmeter.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Подключите ре
гистратор к порту
USB и нажмите кла
вишу для выгруз
ки данных; данные
можно скопировать
и вставить в файл
или электронную
таблицу.

int eprom1 = DEVICETYPE; //адрес EEPROM на шине I2C
boolean rc =true; //для код а возврат а
int location =0; //первый адрес
byte buffer[32]; // буфер, полный байт
byte b1 = 0xFF;
while (location!=80)
{
b1 = eeprom_read_rand(eprom1, location); //читаем
байт
Serial.print((char)b1); //вывод в последовательный
порт
location++; //увеличим адрес
}
Serial.println(“ “);
rc = eeprom_read_seq(eprom1,0,32,(byte *)buffer);
if (!rc)
Serial.println(“Read Failed!”);
else
Serial.println((char *)buffer);
Serial.println(“dumping byte data as hex”);
int i;
for ( i = 0; i < sizeof(buffer); i++ ){
Serial.print(buffer[i], HEX);
Serial.print(“ “);
if (buffer[i] < 16)
Serial.print(“ “);
}
Serial.println(“ “);
for ( i = 0; i < sizeof(buffer); i++ ){
Serial.print(buffer[i], BYTE);
Serial.print(“ “);
}
Serial.println(“ “);
delay(2000);
}
Есл и ваш код не выд ае т прав ильн ые данн ые – ну, знач ит,
на то есть причина. Когда писалась библиотека Wire, ей был за
дан 32‑байтовый буфер для экономии места. Это было прекрас
но, но туд а должен входить и адрес, так что у нас на самом деле
было 30 байтов на страницу. Все, что выходит за эти рамки, теря
ется! Это прискорбно, так как мы можем использовать все 32 бай
та на странице. Решение – изменить библиотек у Wire: размер бу
фера определяетс я двумя операторами DEFINE в начале Wire.h
и Twi.h в соответствующей папке библиотеки вашего кода Arduino.
Начиная с версии 19, код библиотек и перекомпилируе тс я, ког


да вы компилируете или загружаете ваш набросок, и чтобы оно
заработало, не требуется дополнительных усилий; но вы долж
ны осознавать, что, внеся изменения в библиотек у, вы делаете
свое приложение менее переносимым для других пользователей,
и мы не даем никакой гарантии, что оно вообще заработает, ес
ли вы переборщите с реформами. От зарегистрированных данных
пользы немного, если мы не знаем, когда именно они были занесе
ны – возникает потребность в часах реа льного времени (RTC). Са
мые популярные, кажется, DS1307, и сущес твует множес тво ин
формации об управлении ими из Arduino. Это устройство I2C, так
что можно просто прикрепить его к той же шине, которая исполь
зуется для памяти.
Шина I2C не имеет ограничений, но если сделать ее короткой,
отпадет необходимость в дополнительной емкости или нагрузоч
ных резисторах, так что единственной необходимой дополнитель
ной компонентой является кристалл, используемый как генератор
в часах. Это устройство на частоте 32,768 кГц, часто встречающее
ся в приложениях контроля времени, и вы найдете море таких уст
ройств по дешевке.
Час ы вед ут себя почт и так же, как устр ойс тво памят и: да
та и время хранятся с байтовых регистрах, которые можно адре
совать способом, похожим на используемый в EEPROM. Читайте
байты, делайте немного вычислений и преобразуйте их в нечто
понятное.
void getTime() {
// Сброс рег ис тра указателя
Wire.beginTransmission(DS1307);
Wire.send(0x00);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS1307, 7);
// конт рольные бит ы некоторых рег ис тров маск ированы
second = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
minute = bcdToDec(Wire.receive());
hour = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f); // должно быть изме
нено для am/pm
dayOfWeek = bcdToDec(Wire.receive());
day = bcdToDec(Wire.receive());
month = bcdToDec(Wire.receive());
year = bcdToDec(Wire.receive());
}
Очевидно, вам понадобится также и зад ать время. DS1307 под
держ ивает пит ание от резервной бат ареи, так что если вы пра
вильно подк лючили таблетк у, можете больше этого не делать.
За подробнос тями обр ат ит есь к бог ато откоммент иров анном у
код у на DVD или зайдите на http://combustory.com/wiki/index.php/
RTC1307_-_Real_Time_Clock.

По следам горячего
Имея в распоряжении программные метки и запись данных, те
перь нам нужно и на самом деле измерить что-нибудь. В прошлом
руководстве мы рассматривали фоторезисторы. На этот раз у нас
будет температ ура (вы, конечно, можете записывать что угодно
другое).
Раньше я считал, что иметь температ урную IC – пустая трата
времени, денег, пропускной способности шины и места на макете,
ведь для этих целей сгодится и термистор.
Однако термисторы на самом деле требуют дополнительного
умения, и их труднее калибровать. Хороший компромисс – темпе
рат урный мод уль, наподобие MCP9701. У этого крохотного блока
сейчас три ножки, и он работает как универсальный делитель тем
перат уры, дающий линейный выход 19,5 мВ на °C, старт уя с точ
ки замерзания при 400 мВ. То есть мы можем легко использовать
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аналоговый вход Arduino для выработки чтения, плюс некоторая
математика. Линейка LM35 – тоже хороший выбор, хоть и чуть до
роже; если вы хотите использовать его, вам придется поменять
вычисления, согласно таблице.
Немного о точнос ти: она у MCP9701 заявлена как 2°C. Одна
ко он наиболее точен меж д у 10 и примерно 40°C, что подходит
для изм ер ений при комн атн ой темп ер ат ур е. При пит ании 5 В
Arduino сможет измерять вплоть до 5 мВ, и точность считывания
у нас будет около 0,3°C. Другое преимущес тво – это устройс тво
не на шине, и его можно монтировать на значительном расстоянии
от Arduino, чтобы он мерил температ уры не вашей платы, а места,
куда вы его прикрепили. Коли речь зашла о точности, учтите, что
при преобразовании аналога в цифру Arduinу использует как эта
лон собственную 5‑В линию. Это хорошо, если питание и правд а
5 В. Если же у него 4,8 В, как во многих реа льных 5‑В USB-каналах,
то вычисления нуж даются в корректировке.
a. Показания = 300: ((5/1024) × 300)= 1,44
(1,44 – 0,4)/0,0195 = 53,3°C
б. показания = 300: ((4,8/1024) × 300 = 1,40
(1,40 – 0,4)/0,0195 = 51,6°C
Как видите, разница составила около 2° (примерно равно за
явленной точности, то есть реа льно результаты мог ут отличаться
на 4°C!) из-за небольшого отк лонения в напряжении на сенсоре.
Прочитав аналоговый вывод, мы сможем легко разделить шкалу
на сто градусов, примерно такой функцией:
int convertAnalogueToTemp(int reading) {
float mvperunit = 4.687;
return(((int)((reading*mvperunit)-400)/.195));
}
Число, которое мы получили, очень большое, так как мы тут ум
нож или его на сто, так что 2345 на самом деле соо тветс твуе т
23,45°C. Это потому, что целые числа хранить легче, чем числа
с плавающей точкой. Наше подправленное значение легко влезет
в два байта, а для большей точности потребуется очень дорогой
сенсор. Размер имеет значение!

Эта простая цепь
будет управлять
всеми вашими по
требностями в сбо
ре данных. Или, как
минимум, килобай
том из них.

sensorData = analogRead(sensorPin);
temp =convertAnalogueToTemp(sensorData);
///пауза перед след ующим чтением
for ( i = 0; i < delta; i++ ){
delay(650);
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(LED, LOW);
// надо проверить, наж ат а ли кнопк а ‘dump’
val = digitalRead(BUTTON)
if (val) dumpdata();
}
getTime(); // read RTC
///пак уем байт ы
offset = 8 * blockcount;
data[offset] = (byte) day;
data[offset+1]= (byte) month;
data[offset+2]= (byte) year;
data[offset+3]= (byte) hour;
data[offset+4]= (byte) minute;
data[offset+5] = (byte) second;
data[offset+6]= (byte) (temp >> 8); //старший бит temp
data[offset+7]= (byte) (temp & 0xFF);
blockcount++;
}
rc = eeprom_write_page( eprom1, addr*32, (byte *)data, 32);
addr++;
if (addr > 255) addr =0;

Что записывать?
Был о бы мил о, есл и бы порц ии наш их данн ых пом ест ил ись
на страницы в EEPROM. Одн ако пам ять сод ерж ит только 256
страниц по 32 байта, и нам придется экономить. Умно будет вме
стить всю информацию в 8 байтов, что дало бы нам четыре за
писи на страницу – итого 1024; для хранения температ урных дан
ных нам с большим запасом точности хватит двух байт. Остается
шесть байт для хранения даты. По байт у на день, месяц, год, час,
минут у и сек унд у – этого хватит.
Дат у можно представить и в стиле UNIX (количество сек унд с 1
января 1970), что приведет к формат у ‘long’, то есть четырехбай
товому целому. Однако наш немного разд утый формат означает,
что данные легко буд ут восприниматься человеком – если места
не хватит, можно найти альтернативные методы. Получается, что
с 8 байтами на чтение мы можем удобно поместить четыре пор
ции данных на каж дой странице памяти. Чтобы немного поберечь
наш EEPROM, мы можем накап ливать результаты и записывать
по странице за раз, так что напишем цикл примерно такого вида:
void loop()
{
int offset =0;
int i;
int val;
blockcount =0;
while (blockcount<4){
///счит ываем данные температ уры

}
Этот код вовсе бесхитрос тный. Используя смещение в каче
с тве счетчик а нашего массива данных, мы заполняем 32 байт а
данными и чохом записываем их на страницу в EEPROM. Он про
сто пишет себе и пишет, а дойд я до последней страницы, начнет
сначала и перезапишет все, что там было. Значение delta – число
сек унд ожидания меж д у записями. Мы встроили это в цикл вме
сто вызова задержки: много раз останавливать чип при помощи
delay() – это плохая идея, так что мы можем зажечь LED, чтобы все
знали, что он еще работает.
Изменение значения delta, грубо говоря, указывает, сколько
сек унд ждать меж д у замерами, так что можете настроить систе
му чтобы 1024 замера растянулись на несколько часов или дней.
Итак, вперед, за измерения!

Скорая
помощь
Диаграммы и схе
мы в этой ста
тье были сдела
ны при помощи
Fritzing, некогда –
HotPick! Он идеа
лен для простых
схем (www.fritzing.
org/).
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Android Хорошо документированный API
позволяет проигрывать файлы MP3

Android: Музыка
Часть 2: Во второй части Джульетта Кемп объясняет, как запустить фоновый
сервис, обрабатывать события и настроить оповещения в строке состояния.

В
Наш
эксперт
Джульетта Кемп
все никак не ре
шит: поиск оши
бок – это забава
или морока?
Но своими тесто
выми MP3-фай
лами она сыта
по горло.

Скорая
помощь
При использова
нии API уровня 11
или выше (здесь
мы используем 10)
можно восполь
зоваться классом
Notification.Builder
для создания опо
вещения [���������
Notifica
tion] с более удоб
ным управлением
различными пара
метрами.
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прошлом месяце мы рассмотрели API MediaPlayer, фанта
стический и экономящий время способ работ ы с медиафайлами в Android. В этом месяце мы по-прежнему будем
пользоваться им, но вместо того, чтобы запускать их из главного
действия [Activity] приложения, мы настроим сервис [Service] для
поддержки воспроизведения.
Это значит, что приложение можно будет перек лючить, а му
зыка не умолкнет. Чтобы приложение было удобным, также надо

соблюсти ряд системных требований и требований к интерфейсу
пользователя, например, создать оповещение в строке состояния,
позволяющее пользователю заново открыть Activity; корректно
работать с системными аудиособытиями и передавать информа
цию меж д у Activity и Service. И API Android все это пред усматри
вает. Очень часто нужно только понять требования и возможности
API и напис ать код, который будет нас ледовать, реализовывать
или иначе использовать эти существующие классы.

Запуск в качестве фонового сервиса
Новый сервис создается в два этапа: сначала нужно создать класс,
а затем объявить его в AndroidManifest.xml:
<service android:name=”.MP3Service” >
<intent-filter>
<action android:name=”com.example.androidmp3.action.
PLAYPAUSE” />
</intent-filter>
</service>
Наряд у с объявлением сервиса мы также объявили действие,
которое он должен обрабатывать.
Новый класс должен наследовать класс Service, и его базовая
структ ура такова:
public class MP3Service extends Service {
private final IBinder ib = new MP3Binder();
public static final String ACTION_PLAYPAUSE =
“com.example.androidmp3.action.PLAYPAUSE”;
private MediaPlayer mp;
public class MP3Binder extends Binder {
MP3Service getService() {
return MP3Service.this;
}
}
@Override
public void onCreate() {
mp = new MediaPlayer();
}
@Override
public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
String action = intent.getAction();
String path = intent.getExtras().getString(“mp3Path”);
if (action.equals(ACTION_PLAYPAUSE)) playpauseMp3(path);
return START_NOT_STICKY;
}
@Override
public IBinder onBind (Intent intent) {
return ib;
}
@Override
public void onDestroy() {
nm.cancel(NOT_ID);
mp.release();
}
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Как видите, в этом фрагменте кода в основном просто перегру
жаются методы базового класса. Если не перегрузить onBind(), код
не будет компилироваться; три других метода необязательны.
Также нужно созд ать собс твенный класс MP3Binder. Интер
фейс IBinder�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
и класс Binder����������������������������������������������
����������������������������������������������������
, который реализует его (обратите вни
мание, что нужно всегда наследоваться от Binder, а не реализовы
вать IBinder напрямую), устанавливают протокол взаимодействия
с удаленным объектом, позволяя отправлять и принимать вызовы
от удаленного объекта или процесса.
onCreate() и onDestroy() обрабат ывают жизненный цикл ни
ти сервиса. В нашем коде мы хотим созд авать новый MediaPlay
����������
er при созд ании сервис а и освоб ож д ать его при уничт ожении
сервиса.
onStartCommand() – метод, работающий с намерением [Intent],
которое действие [Activity] отправит для запуска сервиса (Service).
Мы получаем действие и передаваемый путь до MP3‑файла и вы
полняем соответствующие действия.
В предыд ущей стат ье MediaPlayer обрабат ывался в главном
дейс твии. На этот раз он обрабатывается в новом сервисе, пре
имущественно в методе playpauseMp3():
private String currentPath; private enum State {
Playing,
Paused,
Stopped
}
private State state = State.Stopped;
private void playpauseMp3(String path) {
try {
if ( (state == State.Playing) && (path.equals(currentPath)) ) {
pauseMp3();
} else {
if ( (state == State.Stopped) || (!path.equals(currentPath)) ) {
mp.reset();
mp.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC);
mp.setDataSource(path);
mp.prepare();
}
mp.start();
state = State.Playing;
currentPath = path;
}
} catch (Exception e) {
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на марше
Log.e(TAG, “message is: “ + e.getMessage());
e.printStackTrace();
}
}
private void pauseMp3() {
try {
mp.pause();
state = State.Paused;
updateNotification(“paused”);
} catch (Exception e) {
Log.e(TAG, “message is: “ + e.getMessage());
e.printStackTrace();
}
}
Как мы убед ились в прош лый раз, API MediaPlayer нацелен
на упрощение этой работы. Перечисление State позволяет легче
отс леж ивать сос тояние трек а и обрабат ывать наж ат ия клавиш
корректно в зависимос ти от того, находится ли проигрыватель
в состоянии паузы или воспроизведения:
Если трек проигрывается, и путь нового трека равен пути тек уще
го трека, воспроизведение тек ущего трека приостанавливается;
Если в данный момент воспроизведение остановлено или за
прашивается воспроизведение нового трека, мы сбрасываем ���
Me
diaPlayer и даем ему новый источник данных перед воспроизве
дением трека. В противном случае просто воспроизводим трек.
Это соответствует ожиданиям пользователя о том, что должны
делать кнопки «воспроизведение/пауза», «след ующий» и «пре
дыд ущий».
Дал ее нужн о изм енить Activity, чтобы кнопк и обр ащ ались
к MP3Service. Большая часть кода действия остается с предыд у
щего месяца: нам по-прежнему нужны список MP3‑файлов и рас
положение компонентов, но методы playMp3() и pauseMp3() слива
ются в один, более короткий метод playpauseMp3(), так как логика
паузы/воспроизведения теперь обрабатывается MP3Service.
private void playpauseMp3(String mp3Path) {
Intent intent = new Intent(MP3Service.ACTION_PLAYPAUSE);
intent.putExtra(“mp3Path”, mp3Path);
startService(intent);
}
startService() наследуется у Context через Activity. Если вы при
ступили к этой стат ье с кодом, оставшимс я с прош лого мес я
ца, помните, что методы playMp3() и pauseMp3() нужно заменить
на метод playpauseMp3() везде, где они встречаются. Также нуж
но избавиться от всех ссылок на объект mp класс а MediaPlayer
из класс а Activity; теп ерь MediaPlayer обр аб ат ыв ае тс я толь
ко MP3Service. Пока след ует убрать и метод setTrackInfo() (под
робнее в следующем разделе). Если у вас есть сомнения, просмот
рите код на DVD этого месяца.
Теперь код должен скомпилироваться и запуститься. Все кноп
ки должны работать так, как ожидается, но если выйти из Activity,
музыка продолжит играть. Перезапустите Activity, и вы сможете
продолжать управлять воспроизведением.
Наконец, вам осталось доб авить соответс твующ ие вызовы
updateNotif ication(“paused”); и updateNotification(“playing”);

Блокировка «впадения в спячку»
Так как программа выполняется как сервис в фоновом режиме, мы не хотим, чтобы уст
ройс тво «уснуло» при воспроизведении музык и. Чтобы предотврат ить переход в спя
щий реж им, добавим след ующ ую строк у в метод onCreate(), созд ав блок ировк у этого
перехода:
mp.setWakeMode(getApplicationContext(), PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK);
Процессор блокируется, и MediaPlayer будет автоматически удерж ивать блокировк у
в процессе воспроизведения и снимет ее при паузе или остановке. Если воспроизведение
осущес тв ляется по беспроводному каналу (подробнее об этом далее в данной статье),
нужно созд ать так ую же блок ировк у на Wi-Fi. При подготовке MediaPlayer для работ ы
с удаленным URL-адресом воспользуйтесь след ующим кодом:
WifiLock wLock = ((WifiManager) getSystemService(Context.WIFI_SERVICE))
.createWifiLock(WifiManager.WIFI_MODE_FULL, “AndroidMP3Lock”);
wLock.acquire();
Это не обрабат ыв аетс я автомат ически; блок ировк у нужно снимать самим методом
wLock.release(); (или вы риск уете слишком быстро посадить акк умулятор!).

в playpauseMp3(). Скомпилируйте и запустите программу, и у вас
должно появиться нечто напоминающее экранный снимок внизу.

Режим: фоновый или основной
Сейчас прог рамма выполняется как фоновый сервис. Для мно
жества сервисов Android – получения почты, синхронизации дан
ных и т. д. – пользователь не в состоянии уследить, когда задача
на миг прервется из-за того, что системе понадобились ресурсы
процессора для чего-то другого. А вот при воспроизведении му
зыки пользователь обязательно заметит, если система завершит
или прервет ее.
На такой случай лучше запускать сервис в приоритетном ре
жиме, чтобы система по возможности избегала прерывания или
завершения процесса.
Для этого созд адим оповещение в строке сос тояния и вызо
вем startForeground() из сервиса Service с этим оповещением. До
бавьте эту строк у в конец updateNotification():
startForeground(NOT_ID, notification);
Готово!

Скорая
помощь
Можно созд ать
собственную
иконк у и сохра
нить ее в каталоге
ресурсов, вместо
использования
иконки Android
по умолчанию.

Отображение
оповещения.
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Оповещения
Сервис ам полаг ае тс я выд ав ать оповещения, отображ ающ иес я
в строке состояния в верхней части экрана. Они обрабатываются
менеджером оповещений NotificationManager. Добавьте след ую
щие строки в начало класса MP3Service:
private NotificationManager nm;
private Notification notification = null;
private int NOT_ID = 1;
Затем добавьте такие строки в конец метода onCreate():
nm = (NotificationManager)
getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); notification =
new Notification(); notification.icon = R.drawable.icon;
Есл и не зад ать иконк у, вы не увид ит е в строке сос тояния
никак их приз нак ов опов ещ ения. Д ля пол уч ения к ласс а
NotificationManager мы используем метод класс а Context. Этот
класс также является источником различных идентификаторов
сервисов, включая NOTIFICATION_SERVICE.

Далее создаем вспомогательный метод для обновления опо
вещения:
private void updateNotification(String text) {
Context c = getApplicationContext();
PendingIntent pi = PendingIntent.getActivity(c, 0, new Intent(c,
AndroidMP3.class), PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
notification.setLatestEventInfo(c, “AndroidMP3”, text, pi);
nm.notify(NOT_ID, notification);
}
PendingIntent позволяет описать намерение [Intent] и действие
[Action] и затем передать все другому приложению, чтобы оно вы
полнялось от вашего имени. Здесь PendingIntent – намерение, вы
полняемое, когда пользователь кликает на открывшемся опове
щении, т. е. намерение для запуска действия [Activity] AndroidMP3.
При использовании PendingIntent часто указывается имя класса,
чтобы намерение не рассылалось повсюд у.

Обработка ошибок и других системных сообщений
Скорая
помощь
С помощью На
мерения и Broad
������
castReceiver так
же можно решить
проблему, зак лю
чающ уюся в том,
что при возвраще
нии в Activity из
оповещения при
ложение не знает,
какой трек вопро
изводится. Загля
ните в код на на
шем DVD и узнайте
как (проще всего)
это сделать.

У MediaPlayer есть набор интерфейсов, применяемых для обрат
ных вызовов в ответ на различные события. Первым мы реализу
ем OnErrorListener, вызываемый при появлении асинхронных оши
бок. Добавьте реализацию OnErrorListener в объявление класса:
public class MP3Service extends Service implements
OnErrorListener {
Затем добавьте в onCreate(), после создания нового MediaPlayer:
mp.setOnErrorListener(this);
Теперь этот класс будет обрабатывать все ошибки. Наконец,
напишите метод onError():
@Override public boolean onError(MediaPlayer mp, int what,
int extra) {
Toast.makeText(getApplicationContext(),
“AndroidMP3 error! Resetting media player.”,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
Log.e(TAG, “Error: what=” + String.valueOf(what) +
“, extra=” + String.valueOf(extra));
state = State.Stopped;
return true;
}

Мы созд ае м кор отк ое Toast-соо бщ ен ие (всплыв ающ ее
в верхн ей част и экр ан а), зап ис ыв ае м ошибк у в файл журн а
ла, перевод им MediaPlayer в сос тоняие «Stopped» [Ост ановле
но] и возвращ аем true (ожид ае тс я, что этот метод возвращ ае т
true, если ошибка обработана, и false, если не обработана). Зна
чения what и extra определяются в интерфейсе; what определя
ет, был а ли это ошибк а MEDIA_ERROR_UNKNOWN или ошиб
ка MEDIA_ERROR_SERVER_DIED, а в extra будет записываться
код ошибки.

О боже, ошибка! Но зато пользователь знает об этом,
и MediaPlayer готов начать снова.

Проигрывание очередного трека и проверка фокуса
В воспроизведении след ующего трека не было ничего сложного,
когда у нас было одно действие [Activity]. Но теперь у нас сервис
[Service], и надо сделать так, чтобы Activity обнаружило, что нуж
но воспроизвести след ующий трек и вернуть этот трек сервису.
Для этого в Activity воспользуемся BroadcastReceiver, а в сер
висе – OnCompletionListener. Сперва настроим Activity на получе
ние этого нового типа намерения:
<intent-filter>
<action android:name=”com.example.androidmp3.action.
NEXTTRACK” />
</intent-filter>
В AndroidMP3 объявим несколько новых переменных:
public static final String ACTION_NEXT =
“com.example.androidmp3.action.NEXTTRACK”;
private BroadcastReceiver broadcastReceiver = newBroadcast
Receiver() {
@Override
public void onReceive(Context c, Intent i) {

78

|

LXF152/153 Январь 2012

if (i.getAction().equals(ACTION_NEXT)) nextMp3();
}
};
Добавим в метод onResume() для регистрации приемника
IntentFilter filter = new IntentFilter();
filter.addAction(ACTION_NEXT);
this.registerReceiver(this.broadcastReceiver, filter);
(Чтобы продолж ать пол учать эти запросы, когда в системе
происход ят другие операции и Activity не находится в фок усе, мы
не будем снимать рег ис трац ию BroadcastReceiver на паузе, как
можно было бы сделать. Однако при завершении работы снять ре
гистрацию уже нужно.) Затем добавьте в MP3Service след ующие
строки в конец метода playpauseMp3):
mp.setOnCompletionListener(new OnCompletionListener() {
public void onCompletion(MediaPlayer mplayer) {
sendBroadcast(new Intent(AndroidMP3.ACTION_NEXT));
}
});

Android Учебник


Если вылетели наушники
Друг ой инт ер есн ый прие м Android – нам ер ен ие
AUDIO_BECOMING_NOISY, кот ор ое сраб ат ыв ае т,
когда звук внез апно пер ек лючае тс я из нау шников
в динамик и – например, когда нау шник и вылет ают
из гнезд а и о ваших музык альных предп очт ения х
узнает весь переполненный автобус.
Для обр аб отк и этог о нам ер ения, и чтобы окру
жающие не испытывали неудобств, зарегистрируйте
приемник в AndroidManifest.xml:
<receiver android:name=”.MP3IntentReceiver”>
<intent-filter>
<action android:name=”android.media.
AUDIO_BECOMING_NOISY” />
</intent-filter>
</receiver>

Затем напишите короткий класс:
public class MP3IntentReceiver extends
BroadcastReceiver {
@Override
public void onReceive(Context c,
Intent i) {
if (i.getAction().equals(AudioManager.
ACTION_AUDIO_BECOMING_NOISY)) {
Toast.makeText(c, “Headphones vanished!”,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
c.startService(new Intent(MP3Service.
ACTION_PAUSE));
}
}
}

Перекомпилируйте прог рамм у, отк ройте MP3-файл и дайте
ему доиграть; когда он закончится, след ующий файл запустится
автоматически.
Если программа выполняется как сервис, перед началом вос
произведения нужно получить фок ус воспроизведения звука. Это
значит, что другой процесс, с приоритетом по воспроизведению
звука (например, вы совершаете звонок), при запуске будет заби
рать фок ус у вас.
Добавьте такой метод в MP3Service:
private int getAudioFocus() {
AudioManager am = (AudioManager) getSystemService(Context.
AUDIO_SERVICE);
int result = am.requestAudioFocus(this, AudioManager.STREAM_
MUSIC, AudioManager.AUDIOFOCUS_GAIN);
if (result != AudioManager.AUDIOFOCUS_REQUEST_GRANTED) {
// could not get audio focus, return error
return 1;
} else {
return 0;
}
}
После этого доб авьт е следующие строк и в нач ал о мет од а
playpauseMp3():
if (getAudioFocus() == 1) {
Log.v(TAG, “can’t get focus”);
return;
}
Такж е нужн о реал из ов ать OnAudioFocusChangeL istener
и реаг ир ов ать на пол уч ен ие или пот ер ю фок ус а в мет од е
onAudioFocusChange():
public void onAudioFocusChange(int focusChange) {
switch (focusChange) {
case AudioManager.AUDIOFOCUS_GAIN:
playpauseMp3(currentUri);
break;
case AudioManager.AUDIOFOCUS_LOSS:
case AudioManager.AUDIOFOCUS_LOSS_TRANSIENT:
case AudioManager.AUDIOFOCUS_LOSS_TRANSIENT_CAN_DUCK:
pauseMp3();
break;
default:
}
}
В док ументации по AudioManager есть и другие варианты со
бытий; здесь мы лишь воспроизводим MP3-файл, если получаем
фок ус, и приостанавливаем воспроизведение при потере фок уса.

Мы так ж е доб ав ил и сюд а нов ое дейс тв ие
MP3Service ACTION_PAUSE, поэтому перед компиля
цией программы и ее проверкой на устройстве нужно
также добавить это дейс твие в AndroidManifest.xml
и в MP3Service.onStartCommand().

Вылетели наушники — выключаем звук.
Все в порядке.

MediaStore_Audio
В предыд ущей версии этого проекта поиск MP3-файлов на SDкарте проводился вручную. Но лучше получить эти данные, вос
пользовавшись MediaStore���������������������������������������
�������������������������������������������������
, одним из контент-провайдеров An
���
droid. Они хранят и предоставляют дост уп к часто используемым
данным, таким как контактная информация и медиа-файлы. Пол
ный код приведен на нашем DVD, но вот основные этапы:
Создать класс MediaItem для хранения полученных данных, за
тем создать два списка: один для элементов, другой – для отобра
жения их названий.
Пер епис ать мет од updateMP3List() с исп ользов ание м �����
Medi
aStore. Мы пользуемс я курс ором [Cursor] на MediaStore.Audio.
Media.EXTERNAL_CONTENT_URI для ограничения запросов медиафайлами на SD-карте (EXTERNAL_CONTENT_URI).
Перепис ать playpauseMp3() и MP3Service.playpauseMp3 так,
чтобы вместо String в них использовался Uri. Это означает работ у
с данными с помощью Intent.setData() и Intent.getData() и измене
ние спецификации фильтра намерения в AndroidManifest.xml:
<service android:name=”.MP3Service” >
<intent-filter>
<action android:name=”com.example.androidmp3.action.
PLAYPAUSE” />
<data android:scheme=”content”android:mimeType=”audio/*” />
</intent-filter>
В качестве полезного бонуса – если это сделать, будет отобра
жаться более подробная информация о треке.

Более подробная информация о треках в списке. Обратите вни
мание, что программа работает на устройстве, подключенном
через USB.
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PHP Язык программирования, который
пробил дорогу на множество сайтов

PHP: Пишем свой
Часть 1: С помощью этой открытой технологии и платформы Linux Майк Маккей
погружается в популярный мир программирования на PHP.

P
Наш
эксперт
Проработав более
трех лет в быстро
растущем агентст
ве, Майк Маккей
написал PHPскрипты для ог
ромного количест
ва клиентов.

HP уходит корнями в 1995 год, когда его созд атель Рас
мус Лерд орф [Rasmus Lerdorf] нач ал раб от у над наб о
ром скриптов под названием «Personal Home Page» (PHP).
Внезапный спрос на скрипты подстрекнул Расмус а продолж ить
разработк у, и в 1997 год у выш ла версия 2.0 с рядом изменений
и улучшений от программис тов по всему миру. Версия 2.0 стала
очень популярной, и к Расмусу для дальнейшей разработки языка
присоединилась команда ведущих разработчиков.
В версии 3.0, вышедшей в 1997 год у, был перепис ан движок
парсинга, а к 1998 год у более 50 000 пользователей пользовались
PHP на своих web-страницах. В этой версии также изменилось на
звание – на то, что используется по сей день, PHP����������������
�������������������
: Hypertext�����
��������������
Pre
����
processor [Препроцессор гипертекста].
Через год PHP набирает пользовательскую базу свыше мил
лиона и быс тро становится одним из самых популярных языков
в мире. Разработка продолжилась с бешеной скорос тью; добав
лялись сотни новых функций. Два основных разработчика, Зеев
Сураски [Zeev Suraski] и Энди Гутманс [Andi Gutmans], решили из
менить принц ип раб от ы PHP,
и парсер снова был переписан
и выпущен в версии 4.0 под на
званием скрипт ов ог о движк а
Zend.
Чер ез каких-то несколь
ко мес яц ев пос ле вып уска
верс ии 4.0, по оценке Netcraft, PHP был установлен более чем
на 3,6 миллиона доменов. Версия 4.0 являлась огромным шагом
вперед как с точки зрения новаторс тва, так и уровня напис ания
код а, но сам язык все еще облад ал некоторыми недостатк ами,
в основном из-за своего юного возраста.
Версия 5.0 была выпущена в 2004 год у, и с ней приш ли ми
риады улучшений, приведших язык к зрелости; и тогда же число

пользователей PHP достигло максимума – PHP применялся более
чем на 20 миллионах доменов, и сообщалось, что это самый по
пулярный мод уль Apache, доступный почти на 54 % всех устано
вок Apache. Версия 6.0 должна выйти в ближайшее время, и в ней
предполагаются улучш ен ная подд ержк а, функц ион альн ость
и зрелость языка.
C учетом того факта, что на PHP напис аны так ие сайты, как
Wikipedia, Facebook, Flickr и Digg, широкое принятие этого языка
web-разработчиками нимало не удивляет. Посмотрим же, как про
сто начать работ у с этим динамическим серверным скриптовым
языком.

Установка
В большинс тве пос ледних дис трибут ивов Linux PHP уже есть,
поэ том у мы предпол аг аем, что он уже установлен и нас троен
в вашей системе и корректно работает с вашим web-сервером.
Хотя скрипты можно запускать с командной строки, на нашем
уроке мы будем пользоваться браузером (и, следовательно, webсервером).
След ов ать урок у так ж е
можн о, заг руж ая PHP-фай
лы на web-сервер в Интернете
(если он у вас есть). Но мы бу
дем польз ов атьс я устан ов
кой Apache2 по умолч анию
на локальном компьютере, потому что проще пис ать и тестиро
вать PHP-скрипты на локальном компьютере, чем каж дый раз за
гружать их по FTP.
Если вам нужна установка или руководства по установке для
локального компьютера, рекоменд уем прочесть руководство «Ус
тановка для систем Unix [Installation on Unix Systems]» на офици
альном сайте PHP (http://php.net/manual/en/install.unix.php). Также
есть сотни руководств почти для всех разновидностей Linux. Если
в официа льном руководстве что-то не описано, прос то поищите
в Google руководство для своего дистрибутива Linux.

«В 2004 году PHP при
менялся более чем на
20 миллионах доменов.»

Начинаем работу

Сайт PHP не назовешь самым блистательным в мире, но вы будете возвращаться
на него снова и снова.
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Теперь прис тупим к самому интересному – к написанию нашего
первого скрипта и работе с ним. По традиции нам следовало бы
написать скрипт «Hello World», но это все же скучновато. Вместо
этого выведем динамические текстовые данные с помощью функ
ции date().
Преж де чем зарыться в детали языка, разберемся, как интер
претатор считывает наш PHP-код и генерирует результат.
Одн о из преи мущ еств PHP сос тои т в том, что код можн о
встраивать прямо в статические HTML-страницы – и интерпрета
тору буд ут перед аваться все страницы полнос тью. Важно отме
тить, что у всех PHP-файлов должно быть расширение .php. Ес
ли вставить свой код в файлы HTML или HTM, они не передадутся
интерпретатору и не буд ут выполняться – вместо этого вы просто
увидите на своих страницах код скрипта в виде обычного текста.
Чтоб ы PHP-код был изв леч ен из остальн ог о сод ерж им о
го страницы, его надо обрамлять символами-ограничителями.



PHP Учебник



первый скрипт
Почему PHP?
PHP давно уже стал популярным выбором web-раз
работчиков. И не только благод аря большой поль
зов ат ельс кой базе и, следов ательно, повсемес тно
доступн ой и бесп латн ой подд ержк е разр аб отк и
(и отладки) код а, но и потому, что web-серверы или
хосты с устан овл енн ым и и гот ов ым к исп ольз о
ванию PHP сегодня очень дешевы.

Одной из причин повсеместного распространения
языка стала его относительная простота. PHP также
очень «снисходителен», когда дело доходит до про
граммирования. Например, переменные (или их тип)
не нужн о объявлять или инициализир ов ать пер ед
исп ольз ов анием, и есть еще несколько спос об ов
обойти традиционные методы программирования.

Интерпретатор будет исполнять любой код внутри этих ограничи
телей, а все остальное будет игнорироваться. По умолчанию (и ча
ще всего) используются следующие ограничители: <?php для обо
значения начала кода и ?> для обозначения окончания кода.
Существуют и другие варианты ограничителей, такие как «ко
роткие тэги», но некоторые из них мог ут конфликтовать с тэга
ми языков XML и XHTML. В данном руководстве мы будем поль
зоваться вышеупомянутыми ограничителями. А теперь откройте
симпатичный вам текстовый редактор и напишите в нем следую
щий код:
<?php echo ‘Welcome to the world of PHP’; ?>
Сохраните файл под именем welcome.php в корневом каталоге
своего web-сервера, т. е. в каталоге, к которому обращается webсервер при открытии сайта в браузере. После сохранения файла
откройте браузер и введите в адресной строке адрес локального
web-сервера с адресом файла – у меня это http://127.0.0.1/welcome.
php, но адрес может отличаться, в зависимости от дистрибутива/
настроек ������������������������������������������������������������
Linux�������������������������������������������������������
. В вашем браузере должна появиться строка «����
Wel
come to the world of PHP».
Если вместо нее вы видите код ����������������������������������
PHP�������������������������������
, это означает, что web-сер
вер не был настроен на правильную интерпретацию PHP-файлов.
Вернитесь назад или обратитесь к соответствующему разделу ру
ководства и убедитесь, что выполнили все этапы настройки. Ес
ли вы видите просто текст без следов код а PHP, можно двигать
ся дальше.

Сам ый прос той спос об пон ять, поч ем у PHP
так поп ул яр ен – прос то пог руз итьс я в него
и попробовать. Если у вас есть опыт изучения дру
гих язык ов прог рамм ир ов ания, вы увид ит е, как
легко освои ть основ ы PHP. Есл и это ваш перв ый
язык, вы будете приятно удивлены тем, как быс тро
можно достичь полезных результатов.

В станд артн ой верс ии PHP доступн о бол ее 1000 функц ий,
от прос тых – функций даты и времени (которыми мы пользует
ся в этом руководстве) – до более сложных – функций для рабо
ты с LDAP и базами данных MySQL. Если вам чего-то не хватает
(или вы хотели бы что-то улучшить), можно прос то «развернуть
собственную функцию». Более подробно в функции углубляться
не будем, так как здесь мы изучаем основы и оставляем код мак
симально простым.

Гибкие скрипты
В нашем первом примере мы просто велели интерпретатору PHP
вывести зад анную строк у текста с помощью функции echo. Зна
чение строки может формироваться по-разному – из базы дан
ных, из файла на сервере, как результат функции и даже из взаи
модействия пользователя с нашим сайтом. Указав строк у в явном
виде, мы будем к ней привязаны; вмес то этого присвоим ее как
значение переменной. Откройте текстовый редактор, создайте но
вый файл, введите след ующий код и сохраните файл под именем
welcome-var.php:
<?php
$display_text = ‘Welcome to world of PHP’;
echo $display_text;
?>

Скорая
помощь
Пользуйтесь тек
стовым ред акто
ром с подсвет
кой синтаксиса
PHP – он помо
жет быстро ра
зобраться в коде
и его составных
частях или функ
циях. Есть масса
свободных ред ак
торов с подсвет
кой синтаксиса;
ознакомьтесь
с ними и выберите
тот, что нравится
больше всего.

Синтаксис, типы данных и функции
Обратите внимание, что мы завершили код точкой с запятой пе
ред закрывающим ограничителем. Для обозначения конца стро
ки или выражения в PHP используется точка с запятой – без нее
PHP не будет знать, когда переставать выполнять код, что приве
дет к неправильной работе скрипта. PHP весьма снисходителен
к форматированию: он игнорирует все пробелы и переводы стро
ки (если они не наход ятся внутри кавычек, ограничивающих стро
ку), и вы весьма свободны в отступах и т. д.
PHP поддерживает множество типов данных, давая огромную
гибкость в напис ании прог рамм. Согласно Wikipedia, «в вычис
лительной технике тип данных – классификация, определяющая
один из различных типов данных, например, с плавающей точкой,
целый или логический». PHP поддерж ивает и эти типы данных,
и другие, в том числе строки и составные типы данных, такие как
массивы [Array] и объекты [Object].

Хотите — верьте, хотите — нет, но мы писали весь код в Notepad, пока не поняли,
насколько прекраснее жизнь в цвете. Текстовые редакторы — рай программиста.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Статистика использования на апрель 2007 г.

Как вы видите,
масштабный рост
использования
и количества уста
новок PHP все еще
продолжается.

Скорая
помощь
Пользуйтесь от
ступами там,
где это возможно,
так как они позво
лят тексту «струк
турироваться»
и сделают код
на странице лучше
читаемым. В неко
торых текстовых
ред акторах от
ступы делают
ся автоматически,
но большинство
разработчиков
пользуются либо
одиночной табуля
цией, либо двумячетырьмя пробе
лами.

Результат запуска этого скрипта не должен ничем отличать
ся от предыд ущего, но сам-то скрипт отличается: преж де всего
вы видите новую строк у, начинающ уюся с $display_text – это пере
менная. Переменные в PHP мог ут содержать одно значение в один
момент времени. Эти данные мог ут изменяться и мог ут быть лю
бого типа в любой момент времени.
Переменные начинаются со знака $, за которым след ует имя
переменной, в данном случае display_text. Имя переменной может
начинаться только с буквы или с символа подчеркивания, но остав
шаяся часть имени может состоять из любых букв, цифр и сим
волов подчеркивания. Важно отметить, что переменные чувстви
тельны к регис тру, т. е. $Display_text отличается от $display_text
(это две разные переменные).
В нашем скрипте выше мы объявляем переменн ую и одно
временно присваем ей значение. В некоторых языках так делать
нельзя, а вот PHP очень гибок по части программирования. При
сваивание значения переменной – прос то процесс копирования
значения в переменную, например:
$display_text = ‘Welcome to the world of PHP’;
$my_age = 29;
Обычн о след уе т объя вл ять пер ем енн ые до прис ваив ания
им значений, но с учетом особенностей данного руководства при
емлем и вышеприведенный вариант.
В след ующей строке вывод фиксированной строки лишь из
менился на вывод значения переменной (которое мы присвоили
в предыдущей строке). Хотя по сути оба варианта программы де
лают одно и то же, второй вариант дает нам больш ую гибкость
в том, что попадет в окно браузера.

Время, джентльмены
Пока все хорошо... но выводить статический текст довольно скуч
но. Давайте кое-что изменим и добавим дат у и время. Для это
го воспользуемся двумя вещами – функцией date() и оператором
конкатенации. Конкатенация означает объединение двух или бо
лее «штук» в одну; в этом скрипте мы объединим приветственное
сообщение с датой и временем.
Для этого создайте в текстовом редакторе новый файл и вве
дите такой код (сохраните файл под именем welcome-date.php):
<?php
$display_text = ‘Welcome to the world of PHP. It is ‘;
echo $display_text . date(‘l, jS F’) . ‘, and the time is ‘ .
date(‘H:iA’);
?>
При запуске скрипта вы должны увидеть текст с датой и вре
менем. Важно отметить, что дата и время приход ят от сервера,


а НЕ из браузера, как в случае со скриптами JavaScript (или други
ми браузерными скриптами).
Перв ая строк а наш ег о код а почт и идент ичн а пред ыд ущ е
му скрипт у – мы изменили только его экземпляр, чтобы он отра
жал более динамическую природ у скрипта. Главное волшебство
(известное также как конкатенация) происходит во второй стро
ке. По сути, на обычном языке вторая строка говорит «напечатать
текст, затем выполнить команд у date, затем вывести еще немного
текста и, наконец, добавить дат у».
Вы можете поинтересоваться, как мы указали дат у, которая
будет напечат ана? А за это отвечают параметры функции date.
Функция date принимает входные параметры, точно определяю
щие, какое значение/строка будет возвращено функцией. На дан
ный момент функция принимает более 35 параметров даты, каж
дый из которых представляет уникальный «фрагмент» даты и/или
времени. В нашем примере мы разбили получение даты и времени
на два вызова date() – их прекрасно можно объединить в один.
Внимательные читатели заметят, что я задал фиксированный
текст меж д у функциями date. Для большей гибкости его опять же
можно было записать в переменные (как и начальный текст), и тог
да строка выглядела бы так:
echo $display_text . date(‘l, jS F’) . $secondary_text . date(‘H:iA’);
Полный список параметров можно найти на странице функции
date() в официа льной док ументации PHP: http://php.net/manual/en/
function.date.php.

Объединяем все вместе
Ранее мы упомянули, что одним из самых больших преимуществ
PHP являе тс я возможность легко встраив ать фрагмент ы код а
в статические HTML-док ументы. Это становится очевидным, ес
ли мы хотим созд ать «динамические» разделы внутри в осталь
ном статической страницы – например, выводить дат у, как в на
шем скрипт е выш е. Этот код можн о был о бы легко доб ав ить
в существующий шаблон (если бы он у нас был). Посмотрим, как
это могло бы выглядеть:
<html>
...
<body>
<div id=”welcome-text”>

Важнейшие ресурсы
Существует множество книг, посвященных изучению PHP, и часто
трудно сказать, как ую (какие) именно стоит выбрать, чтобы они
направили вас в верном направлении. Хот я я не мог у выбрать
книги, которые подойд ут лично вам, я мог у зад ать вам общее
направление с помощью прекрасных сопутствующих сайтов:
http://php.net Основной ресурс для всего, связанного с PHP.
http://php.net/manual/en/intro-whatcando.php Почувствуйте
вкус того, что можно сделать с помощью PHP.
http://phpsec.org/ Прекрасный ресурс, освещающий безопас
ность с PHP.
Хотя у меня и есть несколько книг по PHP, я часто пользуюсь
онлайн-док ументацией по PHP – часто это быс трее, чем искать
нужн ую страницу в книге. В пои ск ах вдохн ов ения сов ет ую
пройт и по втор ой ссылке – дайт е волю воо бр ажению и под у
майте о том, что вы хотели бы сделать!
Пос ледняя ссылк а важна тем, кто планирует устанавливать
PHP на доступный извне web-сервер. Установите скрипт, так как
он даст вам некоторые базовые настройки, затем прочтите книгу
и ознакомьтесь с общими подходами к безопасности.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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PHP 6 – что это?
Итак, чег о же нам ожид ать в верс ии 6?
Одним из основных обновлений будет под
держк а строк Unicode, включ ая гор азд о
бол ее шир ок ий наб ор доступн ых симв о
лов для большего покрытия национальных
алф авит ов. Для бол ее опытных разр аб от
чиков в ней буд ет лучшая подд ержк а про
странств имен. С масс ивн ым внедрением
функционала Web 2.0 в версии 6 также поя
вится поддержка протокола SOAP по умол

чанию, а библ иот ек и возм ожн ос тей XML
(для чтения и записи) буд ут улучшены.
Нек от ор ые функц ии удал ят из стан
дарт а язык а, а именн о, magic_quotes(),
register_globals(), register_long_arrays()
и safe_mode(). Осн овн ая прич ин а связ ан а
с безопаснос тью: с помощью одних можно
было обнаружить потенциа льные уязвимо
сти в защ ит е, а друг ие вел и к неудачн ым
программным конструкциям.

<?php
$display_text = ‘Welcome to the world of PHP. It is ‘;
echo $display_text . date(‘l, jS F’) . ‘, and the time is ‘ . date(‘H:iA’);
?>
</div>
...
</body>
</html>
В данном случае я вставил немного урезанного и элементар
ного HTML-код а, и вам ясно видно, где на странице я вставил
PHP-код для вывод а динамического текс та. Блок код а PHP мо
жет располагаться в любом месте страницы и добавляться лю
бое количество раз – не волнуйтесь, если встретите пять, десять
или больше блоков код а внут
ри HTML-страницы.
По-нас тоящем у удобно то,
что внутри страницы блоки ко
да PHP будут «взаимодейство
вать» друг с другом. Например,
если зад ать значние перемен
ной в первом блоке код а в верхней част и страницы, оно будет
доступно в последнем блоке кода в нижней части страницы. Это
может творить чудеса, если выводить тот или иной текст в про
извольном месте страницы в зависимости от значения перемен
ной: широчайше распрос траненный пример – ссылки для вход а
и выхода из системы, когда в зависимости от тек ущего состояния
пользователя выводится информация для вход а в систем у или
выхода из нее.

Верс ия PHP 6 для разр аб отч ик ов уже
доступна для скач ивания, но на мом ент
нап ис ания стат ьи дат а офиц иа льн ог о
релиза остается неизвестной. После выхода
версии пройд ет некот ор ое врем я, преж д е
чем она появ итс я на публ ичн ых серв е
рах, так как большинс тво компаний пер ед
ее установкой устроя т ей масштабное тес
тир ов ание для иск люч ения максимально
большого количества ошибок.

находится в корневом кат алоге, а welcome-var.php – в кат алоге
scripts, код след ует изменить след ующим образом:
<?php include(‘scripts/welcome-var.php’); ?>
Хот я все, о чем мы сег од ня гов ор ил и, был о дел ом нехит
рым, мы получили некоторые фундаментальные сведения о PHP.
Мы узнали, как он появился и насколько он вырос. Мы рассказали
о некоторых первичных, но в то же время основных приемах про
граммирования и раскрыли основной синтаксис – теперь, наде
юсь, вы ощутили хотя бы часть потенциала PHP.

Задание вам на дом
Мы написали свой первый скрипт и на собственном опыте убеди
лись, как просто использовать PHP на сайте. А теперь почему бы
не поб ал ов атьс я с прим ер ом
вывода даты, попробовать както изм енить пар ам етр ы или
даже встрои ть этот код на су
щес твующий сайт? Загляните
в официа льную док ументацию
по PHP (http://www.php.net/
manual/en/) и узнайте, что предлагают другие функции – вы бу
дете удивлены тем, чего можно достичь в станд артной установ
ке. Стоит добавить этот адрес в зак ладки, потому что чем глуб
же вы будете проникать в PHP, тем чаще будете пользоваться этим
сайтом в качестве справки, к томуже очень хорошей.

«Надеюсь, сейчас вы
ощутили хотя бы часть
потенциала PHP.»

Множественные обновления
Делая их, не забыв айте, что файлы нужно сох ранять с расши
рением .php, в противном случае код PHP не будет выполняться
и появится на странице в виде обычного текста.
Если вы доб авляет е один и тот же блок код а на несколько
страниц и вам нужно его изменить, делать это вручную на каж дой
странице утомительно. К счастью, в PHP есть способ такого избе
жать, воспользовавшись функцией include(). Эта функция позво
лит нам записать свой код в файл (точно так же, как мы поступи
ли с welcome-var.php). Вместо того, чтобы каж дый раз встраивать
в HTML-страницу весь блок кода, мы можем написать след ующ ую
строку:
<?php include(‘welcome-var.php’);?>
При запуске страницы интерпретатор PHP обнаружит запрос
include() и считает и выполнит код с этой страницы, а результат его
работы будет «встроен» в страницу, с которой вызывалась функ
ция include() – т. е. все работает так, как если бы PHP-код находил
ся прямо на странице.
Неб ольш ое пред уп реж д ение: путь до файл а в функц ии
include() определяется относительно скрипта, в котором вызыва
ется эта функция. Другими словами, если основной HTML-файл

В следующий раз
В LXF154 мы погрузимся в мир массивов и функций. Мы напи
шем скрипт, который динамически изменяет выводимые данные
на основе дня недели, и расширим знания, полученные сегодня.

Facebook так любит PHP, что даже написал собственную версию, оптимизированную
«под себя». Она называется HipHop.
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Hardcore Linux Проверьте себя на крутом
проекте для продвинутых пользователей

Duo Security:
Если ваш сервер прикрыт только паролем, вы сильно рискуете. Коэн Вервлоесем
показывает, как добавить второй уровень защиты.

Чтобы воспользоваться двухфакторной аутентификацией Duo,
добавьте в свою учетную запись так называемую группу Unix.

П
Наш
эксперт
Коен Вервлоесем
запускает свобод
ное ПО с 2000 го
да, и у него неме
ряное количество
способов защи
тить его.

ароли – это прекрасно, но часто их слишком легко взло
мать, а если на вашем компьютере запущен «клавиат ур
ный шпион», взломщ ик сможет проникн уть в систем у
на вашем сервере. Двухфакторная аутентификация сочетает два
компонента: «то, что у вас есть» и «то, что вы знаете» (пароль).
И даже добыв пароль, взломщик должен взять вторую преград у,
преж де чем сумеет войти в сервер. Второй уровень обороны (то,
что у вас есть) может быть особым аппаратным ключом или, на
пример, вашим смартфоном.
Одно из интересных двухфакторных решений – сервис Duo����
�������
 ���
Se
curity (http://www.duosecurity.com/), поддерж ивающий аутент и
фикацию для VPN (Virtual Private Network – вирт уа льная частная
сеть), сайтов, учетных записей Unix (SSH) и т. д. Это легкий способ
защитить систему: одним компонентом будет пароль, а вторым –
телефонный звонок, код из SMS или приложение на смартфоне.
Если кто-то украдет ваш пароль, он не сможет войти в систе
му, потому что ему нужен и второй компонент. Сервис Duo��������
�����������
 �������
Securi
ty бесплатен при количестве пользователей до десяти, и на этом
уроке мы покажем, как защитить SSH-доступ к вашему серверу
с помощью двухфакторной аутентификации Duo Security.

Заводим учетную запись
Duo Security – серв ерн ое реш ение: вы устан авлив ает е клие нт
на сервере, который хотите защитить, и этот клиент связывается
с сервером аутентификации Duo Security для проведения аутенти
фикации вовне. Поэтому преж де всего заведите учетную запись
на сайте Duo. Существует тарифный план Персональный [Personal]
на не более десяти пользователей – он бесплатен и предоставляет
большую часть функциональности прод укта, но без технической
поддержки. Кликните по ссылке Sign Up [Войти в систему] и вве
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дите свое имя, адрес электронной почты, организацию и ожидае
мое количество пользователей. Затем щелкните по ссылке акти
вации в письме, которое придет на вашу электронную почт у.
Для активации учетной записи администратора нужно просто
снова ввести свое имя, а затем номер телефона и пароль. Получив
ваш у форму, вас автоматически вызовут по телефону для под
тверж дения номера. Снимите трубк у и нажмите #. После актива
ции учетной записи и входа в систему нажмите на ссылк у ��������
Integra
tions [Группы] в web-интерфейсе для настройки первой группы.
Наж мите на кнопк у New integration > UNIX Integration [Новая
группа > Группа UNIX] чтобы зад ать тип группы, введите ее имя
(желательно наглядное – например, можно ввести имя хоста сер
вер а) и наж мит е на кнопк у Add integration [Доб авить групп у].
На странице группы появятся ключ группы [integration key] и сек
ретный ключ [secret key], а также имя хоста API [API hostname].
Вся эта информация понадобится позже. Не переписывайте сек
ретный ключ и не сообщ айте его никому – он играет роль паро
ля для сервиса.

Настройка клиента
Теперь пора установить клиентскую программу duo_unix на сер
вер. Можно заг рузить исходный код с сайт а https://github.com/
duosecurity/duo_unix/downloads, расп аков ать его и вып олнить
команды configure && make && sudo make install. Также есть го
товые пакеты для Debian Sid и других дистрибутивов и пакет PPA
(Personal Package Archive) для Ubuntu. Кстати, сейчас мы говорим
о Linux, но как ясно из имени сайта, клиентское ПО Duo работа
ет и в других Unix-подобных системах, таких как FreeBSD, NetBSD,
OpenBSD, Mac OS X, Solaris/Illumos, HP-UX и AIX.
Пос ле установки duo_unix откройте файл /etc/duo/login_duo.
conf с правами администратора root и добавьте ключ группы, сек
ретный ключ и имя хоста API, которые можно найти на странице
группы вашей учетной записи на сайте Duo Security:
[duo]
; Duo integration key
ikey = INTEGRATION_KEY





Двухфакторная аутентификация Учебник

Защита сервера
; Duo secret key
skey = SECRET_KEY
; Duo API hostname
host = API_HOSTNAME
Итак, настройки login_duo заданы – попробуем запустить ко
манд у как обычный пользователь:
$ /usr/local/sbin/login_duo
Поскольк у это первый запуск программы, login_duo отобража
ет URL, который нужно открыть в браузере для регистрации своего
номера телефона и ввести этот номер, тип телефона (мобильный
или стационарный) и способ проверки номера. Duo Security может
позвонить вам или отправить SMS-сообщение с кодом проверки
(последний вариант, понятно, возможен только для мобильников),
после чего нужно ввести этот код в форму на сайте, для подтвер
ждения, что вы действительно владелец этого номера.
При след ующем запуске login_duo вам предложат выполнить
аутент ифик ацию с помощ ью телефона. Как и при рег ис трации
телеф она, можно выбрать звонок или SMS-соо бщ ение. Когда
автоматизированная система позвонит на ваш телефон, прос то
снимите трубк у и нажмите любую клавишу для входа в систему.
Если вы выбрали вариант SMS-сообщения, Duo Security отпра
вит на ваш телефон несколько кодов, и при каж дом входе в систе
му нужно будет ввести очередной код из списка. Попробуйте это
сделать, и если все работает – вы готовы использовать login_duo
для аутентификации пользователей. (Если у вас установлено при

Добавьте свой номер телефона, и компьютер позвонит вам. Вве
дите код проверки, если сможете его разобрать.

ложение для смартфона Duo Mobile, то имеется и третий вариант,
Duo Push, но о нем мы поговорим позже.)
Duo Security предлагает несколько способов аутентификации
пользователей. Например, можно заставить использовать �������
Duo����
���
Se
curity всех, кто подк лючается к серверу по SSH. Просто добавьте
след ующ ую строк у в файл /etc/ssh/sshd_config:
ForceCommand /usr/local/sbin/login_duo
Также можно ограничить использование Duo заданным набо
ром пользователей, например, указав их группу в /etc/duo/login_
duo.conf:
group = wheel
Сперва зас тавьте sshd перечитать свой файл конфиг урации
командой sudo killall -HUP sshd, и затем при входе в систему че
рез SSH пользователя сначала спросят пароль (если нас троена
парольная аутентификация) или парольную фразу для закрыто
го ключа (если настроена аутентификация с открытым ключом).
При успешном завершении аутентификации в строке входа в сис
тему появятся варианты аутентификации Duo.
Если Duo используется для аутентификации SSH, настоятельно
рекомендуем отк лючить PermitTunnel и AllowTcpForwarding в sshd_
config, пот ом у что в OpenSSH эти возможнос ти акт ивирую тс я
до двухфакторной аутентификации Duo. Поэтому злоумышленник,
которому известен ваш основной пароль, в принципе сможет до
браться до внутренней сети благод аря перенаправлению портов
еще до того, как завершится второй этап аутентификации. Чтобы
этого избежать, задайте следующие настройки в sshd_config:
PermitTunnel no
AllowTcpForwarding no
Duo Mobile
По умолчанию пос ле завершения основной аутентификации
в первый раз всем пользователям предложат зарегис трировать
свой номер телефона. Им придется ввести свой номер телефона,
который затем будет проверен с помощью телефонного звонка
или SMS-сообщения. После этого они смог ут пользоваться двух
факт орн ой аут ент иф ик ац ие й Duo. Одн ако мы такж е сов ет у
ем установить всем пользователям Duo Mobile, приложение для
смартфона, которое генерирует коды проверки. Соответствующая
форма входа в систему отображается после регистрации номера

Перед настрой
кой двухфакторной
аутентификации
в реальной среде
лучше попробовать
ее с программой
login_duo.

Скорая
помощь
Некоторые про
вайдеры VoIP пе
рехватывают кла
вишу #. Если
это ваш случай,
то вы не сможе
те активировать
учетную запись
администрато
ра с помощью те
лефона SIP, и вам
придется сде
лать это через мо
бильный телефон.
После актива
ции вы сможе
те изменить # для
остальных поль
зователей на дру
гой символ.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Скорая
помощь
Если у вас нет ад
министративного
доступа к систе
ме и вы хотите
воспользоваться
двухфакторной
аутентификацией
для защиты SSHдоступа для
своей учетной
записи, добавьте
command=”/path/
to/login_duo -c /
path/to/login_
duo.conf” в на
чало своего от
крытого ключа
в файле ~/.ssh/
authorized_keys.

Скорая
помощь
Двухфактор
ная аутентифика
ция также доступ
на для некоторых
VPN-решений,
в том числе
OpenVPN. Это пре
красный способ
защиты VPN-под
ключений к сети
вашей компании.

С приложением
Duo Mobile даже
не нужен доступ
к сети сотовой свя
зи или доступ WiFi: просто сгенери
руйте шестизнач
ный код.

телефона, но если вам достаточно регистрации через звонок или
SMS-сообщение, этот шаг можно пропустить.
Можно отправить ссылк у на установк у приложения SMS-сооб
щением из формы или вывести QR-код приложения, и после уста
новк и на телефон приложение нужно акт ивировать, чтобы оно
связалось с учетной записью Duo. Для выполнения активации вам
приходит ссылка для активации в виде SMS-сообщения или ото
бражается QR-код, и при заходе на эту страницу с мобильного те
лефона создается код, который нужно ввести в форму. После это
го приложение Duo Mobile активируется и отображ ается строка
входа в систему. При следующем входе в систему процед ура акти
вации больше не требуется.

Методы аутентификации
Сильная сторона Duo Security в том, что система поддерж ивает
различные методы аутентификации, поэтому пользователи мог ут
выбрать подход ящий метод в любой сит уации. Вот краткий обзор
методов аутентификации:
1 Телефонный звонок
При выборе аутентификации с помощью телефонного звонка Duo
звонит на ваш телефон при входе в систему и просит нажать кла
вишу. По умолчанию для аутентификации используется #, а * обо
значает обман (когда вы получили внезапный звонок от Duo и уве
рены, что еще не начинали входа в систему). Эти настройки можно
изменить, чтобы аутентификация проходила по нажатию любой
выбранной клавиши.
2 Коды в CMC-сообщениях
При выб ор е аут ент иф ик ац ии с пом ощ ью код ов в SMS-соо б
щениях Duo отправляет вам SMS-сообщение с несколькими ко
дами (по умолчанию, их 10). В настройках администратора можно
изменить количество кодов в наборе и текст, предваряющий коды.
При входе в систему вы вводите код, начинающийся с показанной
буквы. Если коды исчерпаны, нажмите Send More [Прислать еще].
3 Коды в Duo Mobile
Код ы аут ент ифик ац ии также можно генериров ать с помощ ью
программы Duo Mobile на своем телефоне. Этот вариант акт уален
тогда, когда вы находитесь вне зоны действия сети или Wi-Fi, по
тому что приложению совершенно не нужен доступ к сети. Просто
сгенерируйте код и введите его для входа в систему. Как и в слу
чае с кодами из SMS-сообщениях, один код используется только
один раз: если кто-то подсмотрит вводимый код и попробует вве
сти его позже, будет обнаружена атака и зафиксирована обман
ная попытка входа в систему. Для использования этих кодов нуж
но установить Duo Mobile на свой телефон.
4 Duo Push
Если вы установили Duo Mobile, есть другой метод аутентифика
ции: ��������������������������������������
Duo�����������������������������������
����������������������������������
Push������������������������������
. Он доступен только для ���
An
droid и iPhone, так как использует опове
щения с касанием сенсорного экрана. Если
вы выбрали Duo Push и вош ли на сервер,
на телефон придет оповещение с запросом
входа в систему. По щелчк у на оповещении
буд ет пок аз ан а подр обн ая инф орм ац ия
о запросе. После этого можно будет одоб
рить или отк лонить запрос, и аутентифи
кация на сервере будет завершена, удач
но или неудачно. При отк лонении запроса
можно указать, был ли вход в систему про
изведен по ошибке или обманным путем.
В последнем случае администратор систе
мы оповещ ается о возможной жульниче
ской попытке входа в систему.

Разве это не чудеса — SSH-ключ, который перезванивает вам?
Когда для выз ов а обол очк и вход а в сист ем у применяе тс я
особая команд а, можно отображ ать ее в информации о запро
се на вход в систему, добавив следующую строк у в login_duo.conf:
pushinfo=yes
5 Аппаратные ключи
Есть и пятый метод аутентификации: аппаратные ключи. Конечно,
для него нужно купить спец иа льное устройс тво, но вы будет е
знать, что это устройс тво используется только для кодов аутен
тификации, поэтому в принципе оно более безопасно, чем смарт
фон со множес твом недоверенных приложений. Тип устройс тва
и его пос ледовательный номер можно добавить в разделе Users
(Пользователи) интерфейса администратора.
Пока мы использовали двухфакторную аутентификацию Duo
для входа в систему через SSH. Однако в программе duo_unix так
же есть мод уль PAM для выполнения двухфакторной аутентифи
кации для любых приложений с поддержкой PAM, таких как su,
sudo и даже окно входа в систему GDM. Если вы хотите использо
вать Duo с PAM, сначала скопируйте login_duo.conf в pam_duo. conf
и измените настройки PAM системы.
Особая строка, которую нужно добавить в конфиг урацию PAM
(и то, в какой конфиг урац ионный файл PAM нужно его добав
лять), зависит от вашей системы, поэтому за более подробной ин
формацией обратитесь к док ументации по Duo Security. Мы ис
пользовали Ubuntu 10.04 LTS, поэтому нам нужно было изменить
след ующие строки в файле /etc/pam.d/common-auth:
auth [success=1 default=ignore] pam_unix.so nullok_secure
auth requisite pam_deny.so
на такие:
auth requisite pam_unix.so nullok_secure
auth [success=1 default=ignore] pam_duo.so
auth requisite pam_deny.so

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Общее правило – поместить pam_duo.so на след ующ ую стро
ку пос ле pam_unix.so, изменить флаг управления (идущий сра
зу за auth) pam_unix.so на requisite и установить флаг управления
pam_duo.so в тот, что преж де был у pam_unix.so. Теперь вмес то
нас тройки вход а в систему можно воспользоваться той же кон
фиг ур ац ие й PAM для OpenSSH. Доб авьт е след ующ ие строк и
в sshd_config:
UsePAM yes
ChallengeResponseAuthentication yes
Учтите, что если вы используете Duo Security для неинтерак
тивных сеансов SSH, таких как scp внутри скрипта, с этим есть
проблемы: процесс не может попросить пользователя выбрать
метод аутентификации. Чтобы двухфакторная аутентификация
тем не менее работала с scp, модуль аутентификации просто вы
бирает первый доступный метод. Это Duo Push, если вы установи
ли Duo Mobile на вашем смартфоне с Android или iPhone, или те
лефонный звонок.

Возможности администратора
При регистрации других пользователей они добавляются в список
в интерфейсе управления системой. Как администратор, вы мо
жете добавлять новых пользователей или изменять существую
щих. Например, можно запретить вход в систему заданным поль
зователям или изменить их стат ус на Bypass [Обойти], отк лючив
для них двухфакторную аутентификацию. Также можно указать
для одного пользователя несколько номеров телефонов: напри
мер, рабочий, домашний и мобильный.
Как администратор, вы также можете отправить пользователю
коды SMS-сообщением, чтобы ему не приходилось для их полу
чения входить в систему. На странице пользователя в web-интер
фейсе также можно подготовить к установке Duo Mobile (отпра
вить SMS-сообщение с инструкциями по активации и установке)
или создать временный код проверки, которым можно воспользо
ваться тому, кто потерял свой телефон.
Все, что происход ит с аутент ифик ац ией Duo Security, отра
жается в файлах журналов. Журнал аутентификации показыва
ет, какие пользователи пытались войти в систему, когда, из ка
кой группы, с какого IP-адреса, с каким методом аутентификации
и успешным или неудачным был результат. Журнал администра
тора отражает дейс твия администратора (администраторов), та
кие как добавление группы или изменение пользователей.
Интересные дополнительные настройки можно найти на вклад
ке Settings [Настройки] интерфейса управления системой. Можно
изменить опис ание, отправляемое в SMS-сообщении с каж дым
набором кодов, а также количество кодов в наборе, и задать вре
мя действия кодов. Например, можно отправлять всего один код
за раз и сделать так, чтобы его действие истекало через пять ми
нут после получения.
Это значит, что если телефон пользователя украд ут и найд ут
набор кодов, вор все равно не сможет войти в систему с помощью
двухфакторной аутентификации. К сожалению, это значит и то,
что вне зоны сотовой сети пользователи не смог ут войти в систе
му. Duo Security может автоматически присылать новый набор ко
дов по SMS, когда вы использовали последний код набора.
Учетная запись пользователя в Duo Security блокируется после
10 последовательных неудачных попыток входа в систему, но это
число можно изменить. Также можно зад ать адрес электронной
почты, куд а придет оповещение пользователя об обманной по
пытке вход а в систему с Duo Push или сообщение о блокировке
пользователя из-за превышения количества попыток входа в сис
тему. И, как мы уже сказали, на этой странице также можно из
менить настройки проверочного телефонного звонка.
Параноикам наверняка не понравится использование API-сер
вер а Duo Security для ваш ей аут ент иф ик ац ии на собс твенном
сервере – сервер аутентификации в собс твенной сети недосту

пен во всех тарифных планах, кроме Enterprise. А так как на сайте
не указ ан а стоим ость, напрашивается предп ол ожение, что он
довольно недешев. Поэтом у вы должны доверять Duo Security
с большой осторожностью.
Впроч ем, степ ень исп ольз ов ания инф рас трукт ур ы Duo
минимальна: первичный способ аутентификации (то, что вы знае
те) полностью независим от Duo (того, что у вас есть), и ни их сер
верное, ни клиентское ПО никогда не получат доступ к вашему па
ролю SSH или парольную фразу для закрытого ключа.
При входе на сервер ваш собственный сервер OpenSSH прове
ряет логин и пароль SSH, и только потом начинается аутентифика
ция Duo. И если сервер Duo взломают, злоумышленники не полу
чат доступа к вашим основным логинам и паролям.
Duo Push дает вам еще один уровень защиты. Даже если кто-то
пол учит доступ ко всем секр етным код ам в базе данных Duo,
он не сможет подделать сообщения об успешной аутентификации
для Duo Push: при обмене данными меж д у серверами Duo и смарт
фоном с Duo Push данные подписываются и проверяются с помо
щью ассиметричного шифрования.
При первой настройке генерируется ассиметричная пара клю
чей: зак рыт ый ключ сох раняетс я в мобильном телефоне, а от
крытый – на сервере Duo. Закрытым ключом подписываются все
сообщения об аутентификации (такие как ответы Approve [Под
тверд ить] или Deny [Отк лонить], появляющ иес я в приложении
Duo Mobile при получении запроса на вход в систему от Duo Push),
и сервер проверяет подпись с помощью открытого ключа. Пусть
даже взломщик украдет открытые ключи – он не сможет подде
лать сигнат уры для сообщений об аутентификации Duo Push, по
тому что для этого нужен закрытый ключ.
У многих систем двухфакторной аутентификации есть неко
торые недостатки, не дающие им добиться популярности. Напри
мер, во многих подобных системах поддерживается только один
метод аутентификации, такой как SMS-сообщения, одноразновые
пароли или аппаратные ключи. А вот система Duo Security являет
ся очень гибкой, так как поддерживает автоматизированные те
лефонные звонк и, SMS-сообщения, приложения для смартфо
нов и аппаратные ключи, и позволяет не только выбрать то, что
вам ближе, но и пользоваться системой в любых обстоятельствах:
например, если есть доступ в Интернет, можно воспользовать
ся Duo Push, а если вы находитесь в месте со слабым сигналом
сотовой связи, можно воспользов атьс я кодом из пол ученного
SMS. Более того, Duo Security можно связать с сайтами, система
ми Unix, VPN и т. д. Если вы до сих пор защищаете сервер от зло
умышленников только с помощ ью пароля, стои т всерье з зад у
маться о Duo Security.

Следует изучить
эту попытку входа
в систему, раз она
отмечена обманной
одним из пользова
телей.

Скорая
помощь
Если вы компили
ровали duo_unix
сами, запустите
./configure с пара
метром --with-pam
чтобы также ском
пилировать мо
дуль PAM. Также
предварительно
установите libpam
(libpam-dev в ���
De
bian/Ubuntu, pamdevel в Fedora/
CentOS).

Скорая
помощь
Существуют также
мод уль Drupal
и плагин WordPress для ин
теграции двух
факторной
аутентификации
Duo. Это простой
споcоб защиты
доступа на запись
файлов в систе
ме управления
контентом.
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru и мы найдем ответ.

О

Воп рос инт ер есн ый, прич ем
один из тех, над которыми я ни
когда не думал – по умолчанию
предп оч ит ая «бесп ор яд ок». Для этог о
1 Фильтрацию
5 Монтирование CD
форумов
6 Разбиение диска
есть несколько способов, но они не слиш
на разделы
2 Синхронизацию
ком надежны. Беда в том, что люди не да
проверки орфо
7 Регулярные резерв
графии
ные копии
ют достаточно толковых названий зад а
3 Журнал загрузки
8 Работу в Linux Mint
ваемым вопрос ам. Название «Проблема
в Ubuntu
9 Построение
родословной
4 Пропавшие файлы
в Ubuntu» говорит только о том, что че
ловек работает в Ubuntu и что у него есть
проблема – которая, может быть, вообще
1
не связана с Ubuntu.
Я давн о соб ир алс я как-то сод ейс тв о
Для отбора информац ии с форумов
вать сообществу Linux и, прочитав статью можно воспользоваться программой ти
Настройте расширенный поиск Google на отправку резуль
«19 способов внести свой вклад» (LXF146), па Akregator, так как у большинс тва фо татов на вашу электронную почту с удобной вам частотой.
подумал, что один из лучших способов это сде румов есть RSS-каналы записей для от
лать — давать советы на форумах. Моя пробле дельных форумов или даже для отдельных тем,
Пар ам етр ы расш ир енн ог о пои ск а поз вол ят
ма — в поиске способа организовать все это, так которые Вы может е прочесть. Так Вы пол учит е ограничить результ ат ы записями, допустим, по
как количество информац ии сейчас несколько и общее представление о форуме, и информацию следней недел и. Пок оп авш ись в нас тройк ах,
чрезмерное и найти желаемое непросто.
по конкретной теме, и это хороший способ добыть можно составить умные запросы для нахож дения
Во-первых, нет ли программы, где можно за подборк у вопрос ов. Другой вариа нт – восполь результатов по Вашей тематике на разных фору
дать параметры, указав, что вам интересно, а она зоваться поиском Google для поиска конкретных мах. А теперь – действительно умная вещь: можно
показывала бы только полезные данные — вроде строк на сайтах форумов. Например, если Вы экс попросить Google повторять этот поиск от Ваше
Akregator, но для форумов? Если нет, не подскаже перт в код ир ов ании вид ео, пои щит е на фор у го имени и отправлять результ ат ы элект ронной
те ли вы, как фильтровать информацию, оставляя мах Linux Format все темы со словами Transcode поч той. Зайд ите на http://www.google.com/alerts
только то, что вас касается?
и FFmpeg:
и вставьте запрос, которым только что восполь
Лео МакХью [Leo McHugh]
transcode ffmpeg site:linuxformat.com/forums
зовались. Здесь нельзя задавать временные рам
ки, потому что Google Alerts ищет результаты с мо
мента последнего поиска. Нажмите кнопк у Preview
[Предпросмотр], чтобы убедиться, что выд аются
правильные результаты, затем зад айте подход я
щие параметры How��������������������������������
�����������������������������������
Often��������������������������
�������������������������������
[Периодичность] и ����
Vol
Мы подыщем эксперта на любой ваш вопрос. От установки и проблем с модемом до администрирования
ume [Объем]. Можно нас трои ть доставк у на лю
сети — ответ найдется! Просто напишите нам бумажное или электронное письмо, и о нем позаботятся.
бую зарегистрированную электронную почт у или
Нейл Ботвик
Майк Сондерс
в Google Reader в виде RSS-канала – для этого
Владелец ISP и экс-редактор дисков
Майк был одним из создателей
нужно войти в свою учетную запись Google.
для нашего журнала, Нейл считает,
прототипа LXF – Linux Answers.
Другой вариант – заняться вопросами, на кото
что в Linux он от скуки на все руки.
Его специальности – программи
рование, оконные менеджеры,
рые никто не смог ответить. На LinuxQuestions.org
скрипты инициализации и SNES.
в главном меню справа есть ссылка на темы с ну
левым количеством ответов [Zero Reply Threads].
Джонатан Робертс
Грэм Моррисон
Это может стать хорошей отправной точкой вме
Джонатан столько отлынивал
Когда Грэм не обозревает кучи
сто попыток освоить все, что ни есть на сайте, хо
от занятий ради установки,
программного обеспечения
тя зайти на сайт и прочувс твовать сообщес тво –
настройки и взлома серверов,
и не халтурит с MythTV, он готов
что теперь он эксперт.
к ответам насчет любого оборудо
всегда хорошая идея. ДжР

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...

Помогите мне помочь

В

Наши эксперты

вания и проблем виртуализации.

Валентин Синицын

Юлия Дронова

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

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

Куда посылать вопросы
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru
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Одна проверка на всех

В

Я собираюсь попробовать Zenwalk. Я буду
пользоваться либо его собс твенным поч
товым клиент ом, либо, возможно, Claws
Mail. Текстовый редактор я возьму Softmaker, а ре
дактор электронных таблиц — Planmaker. Как на
строи ть одн у — и единс твенн ую — проверк у ор
фографии и, следовательно, всего один личный
словарь?
Стив Смаулт [Steve Smoult]



Ответы

О

Как и вообще с приложениями свобод
ном ПО, выбор утилит проверки орфо
граф ии вел ик: Aspell, Ispell, Hunspell
и друг ие. Выбирают обычно разработчик и про
граммы, и Вы можете оказаться в сит уации, когда
словарей несколько.
Прос тейш им вар иа нтом будет позаботить
ся, чтобы во всех прог рамм ах использовалось
одн о и то же средс тво пров ерк и орф ог раф ии.
Thunderbird, который в своей инкарнации Icedove
является почтовым клиентом по умолчанию для
Zenwalk, использует Hunspell – как и OpenOffice.
org, LibreOffice и Firefox. У Claws Mail подход бо
лее гибкий – он использует Enchant. Это библио
тека для обертки средства проверки орфографии,
предназначенная для предоставления общего ин
терфейса к Hunspell, Aspell, Ispell, MySpell и др. По
этому пользователи Claws Mail мог ут задать необ
ход имые нас тройк и в файле ~/.enchant/enchant.
ordering, который обычно содержит строк у напо
добие этой:
*:aspell,hunspell
Фрагм ент строк и пер ед двоет оч ие м зад а
ет языки для этого правила (в данном случае, все
языки); за ним след ует список средств проверки
орфографии в порядке предпочтения. Итак, для
всех языков буд ет использов атьс я aspell, а ес
ли он недоступен, то будет взят hunspell. Чтобы
иск лючить вомзожные конфликты, Enchant хра
нит пользовательские словари для Ispell и MySpell
в кат ал ог ах .enchant/ispell, .enchant/myspell
и т. д. Если Вы захот ите воспользоваться одним
из этих средств проверк и орфог рафии, что ма
ловероятно, можете сделать эти пути символиче
скими ссылками на станд артный каталог со сло
варями, сод ерж ащ ий общ ий пользов ат ельс кий
словарь.
Учитывая то, что две названные Вами програм
мы используют Hunspell, а третья может исполь
зовать Hunspell через Enchant, этот вариант выгля
дит очевидным. ГМ

3

Секретные сообщения

В

Когда я завершаю работ у Ubuntu 11.04,
на экране на сек унду или две перед полным
отк лючением появляю тся как ие-то сооб
щения. Я заметил, что справа они сопровождают
ся подписью «ОШИБКА» (FAIL, несколько раз, крас
ным), но все исчезает так быстро, что я не успеваю
понять, в чем дело. Нет ли файла журнала, где
можно найти эту информацию? А если есть, как
его найти?
Дэн Пиллоне [Dan Pillone]

О

В Ubuntu загрузка системы действитель
но журналирована, и результаты сохра
няются в /var/log/boot.log, но записыва
ется только загрузка, а не вык лючение системы.
С другой стороны, некоторую информацию о за
грузке записывает демон bootlogd. Он скорее все
го установлен по умолчанию, но не активирован.
Здесь нужно выполнить следующие действия: вопервых, откройте файл /etc/default/bootlogd. Най
дите строк у
BOOTLOGD_ENABLE=No

и изм ените No на Yes.
Затем добавьте bootlogd
в спис ок серв ис ов, за
пускаемых при загрузке.
В Ubuntu 11.04 нет уста
новл енн ог о по умол
ч а н и ю м е н е д ж е р а
запуска, поэтому устано
вит е обидно названный
bum (Boot-Up Manager)
[англ. bum – бездельник,
лент яй, лод ырь], за
пустите его из меню Ad
���
ministration [Адм инист
рир ов ание] и сдел айт е
так, чтобы bootlogd стар
товал при заг рузке сис
Дойдите до тонкостей загрузки вашей системы с bum.
тем ы. Возм ожн о, для
получения полезной ин
форм ац ии прид етс я пер ез аг руз итьс я дваж д ы.
find / -iname ‘*.jpg’
При первом перез ап уске нас траив ае тс я полный
Эта ком анд а найд ет все файл ы JPG. Точн о
запуск программы, при втором – вык лючение сис так же можно найти музыкальные файлы по рас
темы начинает записываться в файл журнала.
ширению .mp3 или любому другому. Поиск можно
Bootlogd сохраняет свои данные в файл /var/ конкретизировать:
log/boot, но при каж дой перезагрузке перезаписы
find /home ‘iname ‘img*.jpg’
вает его снова, сохраняя предыд ущий файл в /var/ Если файлы сохранялись из Windows, поиск мож
log/boot~ – в этом файле Вам и нужно искать со но ограничить каталогом /media.
общения об ошибках. Когда Вы распознаете про
Find ищет в дереве каталогов, которое переда
блему, можете зайти в Boot-Up Manager и отк лю ется в качестве первого арг умента, поэтому у за
чить сервисы, которые, вероя тно, ее вызыв ают. пустившего ее пользов ателя должны быть пра
Делайте так, пока окончательно не выявите причи ва на чтение для всех кат алогов в этом дереве.
ну. Иногда эти сообщения в самом конце вык лю При необход им ос ти воспользуйт есь sudo. Find,
чения системы вызыв аютс я аппаратными несо однако, может работ ать довольно-таки медлен
вместимостями, и, возможно, Вам удастся от них но, потому что выполняет поиск среди настоящих
избавиться, добавив
файлов.
acpi=off
Locate раб от ае т инач е: она исп ольз уе т баз у
к параметрам загрузки ядра. Сделать это можно данных всех файлов системы, поэтому поиск ра
через интерактивное меню Grub или открыв файл ботает быс тро, но его результаты соответс твуют
/etc/default/grub, добавив параметр в конец GRUB_ пос леднему обновлению индекс а базы данных.
CMDLINE_LINUX_DEFAULT и вып олнив в терми Обычно Cron выполняет это ежедневно, но если
нале команд у:
компьютер был вык лючен на момент очередного
sudo update-grub
запуска Cron или Вам нужен более свежий индекс
НБ
базы данных, можете обновить его командой:
sudo updatedb
4
Затем выполните поиск командой:
После того, как у меня на ноу тбуке «упала»
locate -i jpg
Windows 7, я попытался найти через Ubuntu
Учтите, что updatedb по умолчанию не сканиру
cвои фотографии и музык у, но безуспешно. ет каталог /media, поэтому в индекс не будет до
Другие файлы я нашел, а эти — не удалось.
бавлена файловая система Windows. Чтобы это
Эндрю [Andrew]
исп рав ить, отк ройт е файл /etc/updatedb.conf
и удалите /media из списка запрещенных путей
Эти файлы сох ранялись из Ubuntu или PRUNEPATHS. Параметр -i делает поиск нечувстви
из Windows? Если из Windows, они долж тельным к рег ис тру, как и пар аметр -iname ко
ны быть в разд ел е Windows, кот ор ый манды find. Updatedb нужно зап ускать от имени
можно открыть через меню Places [Места]. Он, ве пользов ателя root, чтобы гарант иров ать доступ
роя тно, будет выглядеть как файлов ая система к чтению всех необход имых кат алогов, а locate
размером 100 ГБ. Если открыть ее, раздел окажет можно и нужно запускать под обычным пользова
ся в каталоге /media. Если они наход ятся на разде телем. Если Вы намерены узнать больше о работе
ле Ubuntu, он уже должен быть смонтирован, ина этих команд, масса информации имеется на manче Ubuntu не запустилась бы.
страницах find и locate – в случае с find, пожалуй,
В Linux есть две основн ые прог рамм ы для гораздо больше, чем Вы бы хотели: это мощная
пои ск а файл ов – locate и find. Обе раб от аю т команда со множеством параметров.
из командной строки, но для них есть и графиче
Теперь – о графических оболочках: в KDE есть
ские оболочк и, к которым мы вскоре перейдем. KFind, а в Gnome, используемой в Ubuntu – gnomeДля поиска фотографий скоманд уйте
search-tool, которую можно открыть через пункт

Пропавшие фото

В

О
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меню Applications > Accessories > Search for Files
[Приложения > Стандартные > Поиск файлов]. Обе
утилиты используют find, а не locate, и осуществ
ляют поиск в реа льном времени, но не слишком
быстро. НБ

«Распаковка» CD

5

В

Нед авн о я устан ов ил 64‑битн ую вер
сию OpenSUSE 11.4 с KDE 4.6, и начались
неприятнос ти. При вставке компакт-диска
с MP3‑файл ам и он монт ир уе тс я, но обычн ый
ауд ио-CD отказывае тся это делать: его можно
лишь воспроизвести в одном из музыкальных про
игрывателей.
Я хотел перенести на компьютер немного му
зык и, и мне пришлось возвращаться в Windows,
чтобы скопировать файлы, а зат ем переносить
их в Linux. Как заставить KDE/OpenSUSE вести се
бя должным образом? Или прид ется откат ить
ся к более ранней версии с KDE 3.5? Я думал, что
мне нужно зайти в �����������������������������
System�����������������������
Settings��������������
����������������������
/�������������
Removable����
De
���
vices [Нас тройки системы/Сменные устройс тва],
но там ничег о не помогло. Зат ем я попробовал
System Settings/Device Actions [Настройки систе
мы/Действия с устройствами], и опять же ничего
не вышло (хотя справка достаточно туманна).
Вручную диск не монтируется — выводится со
общение
su -c “mount ...”
mount: block device /dev/sr0 is writeprotected,
mounting read-only mount:
/dev/sr0: can’t read superblock.
В Windows диск без проб лем монт ир уе тс я
на том же самом компью т ере, а в более старой
версии ��������������������������������������������
OpenSUSE������������������������������������
— на компьютере друга. В �����
Open
SUSE 11.2 я мог монтировать аудиодиск и видел
файлы WAV или CDDA.
То же самое пол учалось и в Ubuntu 10.x, по
этому проблема либо в 11.4, либо в KDE 4. А ведь
MP3‑диски тоже аудио, но они-то монтируются.
TonyLB

О

На ауд иод иск ах нет файл ов ой сист е
мы, которую можно смонтировать. Дан
ные аудио записываются прямо на диск
в формате CDDA (Compact Disc Digital Audio). В этом
отношении аудиодиски больше похожи на винило
вые плас тинки – с непрерывным потоком аудио
данн ых – чем на устр ойс тв о хранения данн ых
с произвольным доступом. А вот диски с данными
используют файловую систему ISO9660 (поэтому
образ диска с данными называется ISO-образом),
и их нужно монтировать как и любую друг ую фай
ловую систему с данными. MP3‑диски – это диски
с данными с файловой сист ем ой, сод ерж ащ ей
MP3‑файлы, поэтому они не распознаются быто
выми проигрывателями компакт-дисков.
Сущ ес тв ую т разл ичн ые прием ы «монт ир о
вания» аудиодисков с псевдофайловой системой.
Обычно содержимое диска предс тавляется в ви
де WAV-файлов, так как формат CDDA очень по
хож на несжатый WAV. В этих файловых системах
также используются CDDB или похожие источники
данных для именования файлов. Они также пред
лагают на этих вирт уа льных файловых системах
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файл ы FLAC, MP3 или
Ogg Vorbis. Этих файлов
также не сущес твует, но
они созд аю тс я на лет у
при копиров ании файла
с ауд иод иск а в нас тоя
щую файловую систему.
В KDE для предс тав
ления ауд иод иск а в ви
де диск а с данными ис
п о ль з у е т с я k ioslave.
Он долж ен появ итьс я
в Konqueror или Dolphin
при указ ании URL-адре
са audiocd:/ – есл и его
нет, знач ит ваш а уста
новк а KDE пов реж д ен а
Файлы легко найти командами find и locate или любой из графических
или неполн ая. Проверь оболочек.
те, что установлены все
пакеты kioslaves. Загляните в раздел Устройс тва жалению, есть только один способ это проверить.
> Мультимедиа [Hardware > Multimedia] нас троек Можете сделать копию образа целого диска ко
системы [System Settings] и убедитесь, что в ау мандой dd, это поможет вернуть его в исходное
диодисках [Audio CD] зад ано верное устройс тво. состояние, если что-то пойдет не так. Если Вы хо
Если это старая установка, которая была обновле тите вернуть ноу тбук по гарантии, сделать это при
на, возможно, Вы все еще используете /dev/cdrom, деться почти наверняка. Если у Вас внешний диск,
хотя система теперь использует /dev/sr0 и не пре заг рузитесь с Live CD и сделайте резервную ко
доставляет символической ссылки с /dev/cdrom. пию всего жес ткого диска след ующей командой
Здесь также можно зад ать различные парамет в терминале:
ры, используемые при перекод иров ании треков
dd if=/dev/sda bs=1G | gzip >/mnt/external/
аудиодиска в файлы. МС
mynewlaptop.gz
Вывод ком анд ы dd нужно проп устить чер ез
6
gzip (или друг ую утилит у сжат ия), в прот ивном
Хоч у установить двойн ую загрузк у (����
Win случае Вы пол учите файл размером 750 ГБ. Так
dows 7 + Sabayon) на моем новом ноу тбу как большая часть диск а не используе тс я, gzip
ке с жестким диском объемом 750 ГБ. Win
���� заметно сожмет выходной файл. Для восстанов
dows 7 уже стои т. Утилита управления дисками ления диска нужно развернуть процесс в обрат
сообщает, что на нем три раздела:
ную сторону.
A nameless volume with no file system; status:
zcat /mnt/external/mynewlaptop.gz | dd of=/dev/sda
“Active, Recovery Partition”; capacity: 400MB; 100%
bs=1G
free
Также можн о созд ать резервн ую копию за
Data D; NTFS; status: “Primary Partition”; capacity:
грузчика и таблицы разделов командой
349,08GB; 97% free
dd if=/dev/sda of=/mnt/external/mbr.img bs=512
Windows C; NTFS; status: “Boot, Page File, Crash
count=1
Dump, Primary Partition”; capacity: 349,16GB; 88%
и сделать копии отдельных разделов при помощи
free
команды
Надо ли мне оставлять безымянный раздел
dd if=/dev/sda1 bs=1G | gzip >/mnt/external/sda1.gz
восстановления? Нужен ли мне раздел D? Хот я
Теперь можно безопасно удалить разделы D
он на 97 % свободен, на нем есть папка с набором и recovery. Раздел C можно ужать, но его пере
подкаталогов и файл со следующим текстом:
мещение может вызвать проблемы в работе Win
����
TOSHIBA
dows. Есл и Вы все равн о хот ит е поп роб ов ать,
HDD Recovery Folder
воспользуйтесь GParted – он есть на большинстве
Warning!
Live CD – для перемещения раздела Windows в на
Do not delete or modify these files and folders.
чало диск а и установк и системы на освобод ив
Any modifications may damage the HDD Recovery
шееся место.
system!
Если этот вариант не проходит, можно восполь
guy13
зов атьс я менеджер ом лог ич еских том ов (LVM)
для «переброски» Sabayon через раздел Windows.
Осн овн ая проб лем а в том, что сист е Выб ер ит е польз ов ат ельс кую нас тройк у разд е
ме восстановления, видимо, нужно два лов в Sabayon, превратите первый пустой участок
раздела. Добавьте диск C:, и у нас полу в расширенный раздел [extended partition] и соз
чится три из четырех системных разделов [������
prima дайте небольшой (50 – 100 МБ) раздел для /boot,
ry partitions]. Если в комплекте с ноу тбуком есть а оставшееся место сделайте физическим томом
диски для восстановления системы или возмож LVM. Сделайте оставш уюс я часть диск а друг им
ность их создать, Вы, пожалуй, можете попробо физическим томом LVM, и Sabayon сможет ис
вать избавиться от разделов recovery и D, но, к со пользовать обе части диска.

Windows врассыпную

В

О
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7 Регулярное резервное
копирование

В

Мой комп ью т ер — ноу тб ук HP 6730s
с Linux Mint 10 Julia. Для рег улярного ре
зервного копирования я купил внешний же
сткий диск на 500 ГБ с USB 3.0. Много лет я поль
зовался компью т ером со сменным отсеком для
жестких дисков, где было 3 жестких диска, исполь
зуемых попеременно: один — пожаробезопасный;
второй — используемый на этой неделе; и тре
тий — с данными прошлой в качестве резервной
копии, которая впоследс твии перезаписывалась.
Каждую пятницу вечером я запускал Norton Ghost,
это было просто и давало чувство защищенности.
Как сделать то же самое с ноу тбуком?
Колин Хемли [Colin Hemley]

О

Если Вы просто хотите еженедельно де
лать полный образ жес ткого диска, как
это дел ае т Ghost, сам ый поп ул ярн ый
вариа нт – Clonezilla, кот ор ый можн о заг рузить
с http://clonezilla.org. Вариантов загрузки довольно
много, но нам нужен Clonezilla Live, который созда
ет Live CD или USB-брелок. Перейдите к стабиль
ным релизами и загрузите либо i486, либо версию
для amd64. Последняя предназначена для 64‑бит
ных систем вроде вашей, а i486 запускается прак
тически на всем, и она лучше переносима. Найди
те файл ISO для прожига на CD или файл ZIP для
USB-брелка. Инс трукции по созд анию загрузоч
ного USB- брелк а приведены на http://clonezilla.
org/liveusb.php.

Пос ле загрузки выбирайте пара
метры по умолчанию, пока Вас не по
прос ят выбрать диск и. Первый во
прос кас ае тс я раздела назначения,
что кажется неясным, но не поймите
это неправ ильн о. Зат ем выб ер ит е
реж им нач ин ающ ег о и пар ам етр
savedisk, чтобы сделать резервн ую
копию всег о диск а. Убед ит есь, что
поставили галочк у у «Проверить об
раз пос ле созд ания» – при восста
новл ении буд ет очень неприя тн о,
если образ окажется повреж денным.
Clonezilla хор ош в том, что де
лае т, но не лиш ен огр аничений.
Он прек расн о под ойд ет, если нуж
Создавать полные резервные копии дисков важно, но еще
но полнос тью восстановить сист е важнее чаще копировать отдельные файлы.
му сраз у пос ле рез ервн ог о коп и
рования, но пох уже, если Вы случайно удалили лита. Откройте пункт меню Control Centre > System
важный файл после последнего резервного копи > Backup Tool [Центр управления > Система > Ути
рования (т. е. через неделю). Даже если этот файл лита резервного копирования], выберите Backup
есть в резервной копии, восстановить его труд Files [Создать резервную копию файлов], выбери
но, так как созд ав аем ые обр аз ы предн аз нач е те источник и получателя и запустите резервное
ны в основном для полного восстановления, хотя копирование. Есть и другие параметры, которые
в Clonezilla и есть возможность создавать резерв можно выбрать – например, копиров ание в tarные копии в виде отдельных файлов.
арх ив вмес то копирования в файловую систему.
Кроме зап уск а Clonezilla раз в неделю, сле Этот параметр пригодится, если устройс тво, где
дуе т вып олн ять бол ее част ое рез ервн ое коп и хранитс я резервная копия, использует систем у,
ров ание домашнего кат алог а. Сущ ес твуе т мно отличную от Linux: в противном случае информа
жес тво программ для решения этой зад ачи (моя ция о владельцах файлов и правах доступа будет
любимая – rdiff-backup, зап ускаемая из зад ания утрачена. Также можно иск лючить часть катало
Cron) – но в Mint пред усмотрена встроенная ути гов и файлов. По сути, это копия всех файлов, из

Часто задаваемые вопросы

Брандмауэры
Что такое брандмауэр, и с чего
мне бояться пожара на моем ком
пьютере?
Брандмауэр [firewall] – это комби
нац ия аппаратных и прог раммных
средств, предотвращающая несанк
циониров анный доступ к компью 
теру. Самое распрос траненное его
прим енение – защ ит а комп ью т е
ра или сети от недостойных обита
телей Интернета. От возгорания это
не спасет.
Так брандмауэр — это программа
или отдельный «ящик»?
Быв ае т и так, и этак. Апп ар атные
брандм ауэ ры обесп еч ив аю т луч
шую защ ит у, пос кольк у они оста
навл ив аю т злоу мышл енника еще
до того, как он добрался до компь
ютера. Встроенным брандмауэром
снабжены многие широкополосные
маршрутизаторы, так что налетчи

ков остановят уже у мод ема. Еще
один вариант – выделить под бранд
мауэр старый компьютер со специа
лизированным дистрибутивом, типа
IPCop. С ним справится даже 486.
У меня только один компьютер;
мог у ли я запустить брандмауэр
на нем?
Да, можете, и очень эффективный.
Конечн о, не так, как апп ар атн ый,
но злодеев отгонит. Истинные пара
ноики предусматривают оба.
А какие есть варианты?
Функции брандмауэра в Linux воз
лож ен ы на утил ит у Iptables, это
часть ядра. Нас траив аетс я Iptables
зад анием сер ии прав ил, опр ед е
ляющих, что разрешено, а что – нет.
Нап ис ание прав ил для Iptables –
штук а сложная; доп устив ошибк у,
вы пол уч ит е брандм ауэ р, вып ол

няющ ий не то, что над о, или во
общ е ничег о. Сущ ес твую т разные
прог раммы для брандмауэров, уп
рощ ающ ие процесс созд ания пра
вил: от основ анн ог о на скрип
тах Schorewall (www.schorewall.
net) до граф ич еских прил ожений
врод е Guarddog (http://bit.ly/fEkz8)
и FirewallBuilder (www.fwbuilder.org).
Все они генерирую т скрипт ы для
Iptables, и с любой из них вы созда
дите скрипты, пригодные для серве
ра, работ ающего без графической
системы X Window.
Но ведь Linux безопасен, разве
нет? Зачем мне еще и это?
Да, но только если вы сами об этом
поз аб от ит есь. Замк и на двер ях
не остановят грабителя, если окна
у вас открыты настежь. То же спра
ведливо и для безопаснос ти в Ин
тернете. В Linux пред ус мотр ен ы

средс тв а, спос обные обезоп ас ить
ваш у сеть от вторжений, но их на
до еще и применить! Конечно, нали
чие прав доступа не дает злоумыш
ленникам особ о разв ерн у тьс я,
но уж лучш е вов се не доп ускать
их в свою систему.
Да у меня и украсть-то нечего!
Вам это только кажется. Например,
в кэш е ваш ег о браузер а хранятс я
финансовые сайты, которые вы по
сещ аете. Пусть там и нет паролей,
но все равно это ценная подсказка
для вора. Ваши почтовые сообщения
содержат личную информацию. На
конец, ваше Инт ернет-сое динение
мог ут употребить для рассылки спа
ма, и ваш провайдер накажет вас –
вплоть до закрытия вашей учетной
записи. Причем ни одно из этих зло
деяний не требует прав root: доста
точно стандартных прав доступа.
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мененных с момента пос леднего резервного ко
пирования, поэтому можно восстановить любые
отдельные файлы, скопировав их обратно в свой
домашний каталог. ДжР

Да или нет?

8

В

Я работал в Windows, начиная с 3.1, и пере
шел на Linux Mint 11. Я все еще учусь, и все
время получаю противоречивые коммента
рии на различных форумах.
Нужно ли дефрагментировать диск? Нужно ли
собирать информацию, распределенн ую по все
му диск у, как в Windows? Нужен ли ант ивирус?
BitDefender не смог загрузиться, так как я не мо
гу ввес ти пароль, который я отправлял в терми
нал. Я виж у необходимые поля, но курсор просто
сидит там, и при любых попытках что-то сделать
я лишь пол учаю сообщ ение «�����������������
Sorry������������
wrong������
�����������
pass
�����
word [Извините, пароль неверный]». Нужен ли мне


брандмауэр? Я запустил Firestarter, и вроде все ра
ботает нормально. Три простых вопроса, и на од
них форумах говорят «да», на друг их «нет». Что
такое Gnome (думаю, это рабочий стол, которым
я пользуюсь), KDE, Xfce, LXDE и т. д.? Это очевидно
для вас, но не для меня.
John Collinson [Джон Коллинсон]

О

Ответ ы на так ие вопросы всегда буд ут
прот иворечивыми, так как они основа
ны на мнениях, и мой ответ – тоже все
го лишь мнение. Ответ на все три вопроса – «нет»,
Вам не НУЖНО ничего из этого, хотя кое-что может
быть полезно. Файловые системы в Linux обычно
сами поддерживают себя в порядке. То, что данные
распределены по диск у, не имеет значения; про
блемы возникают, когда по диск у разбросаны час
ти одного файла. Обычно, если файловая систе
ма заполнена не больше чем на 75–80 %, она сама

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

сти, Ubuntu и его производные – требуют предварять
такие команды префиксом sudo. После этого пользо
вателю предлагается ввести пароль, и система выдает
ему полномочия root, действующие на время выполне
ния команды. Другие дис трибутивы используют пре
фикс su, применение которого требует ввод а пароля
root и дает полные права root до тех пор, пока пользо
ватель не введет команд у logout. Если ваш дис трибу
тив использует su, выполните эту команд у один раз,
и потом сможете выполнять любую команд у, не пред
варяя ее префиксом sudo.

Краткая справка про…

/proc

В

ы когда-нибудь просматривали свою фай
ловую систему, исс лед уя, куд а девалось
место на жестком диске, который вы счи
тал и безд онн ым? Тогда вы могл и нат кнутьс я
на каталог /proc в корне вашей файловой систе
мы, занимающий больше гиг абайт а и содерж а
щий тыс ячи файлов, мног ие из которых на вид
пусты, и задуматься: а не удалить ли их?
Ответ на этот вопрос – «нет», но хорошая но
вость в том, что они вообще не занимают места
на вашем диске, поскольк у /proc – вирт уа льная
файловая система. Это не набор реа льных фай
лов на диске, а скорее снимок сос тояния вашей
системы, как оно воспринимается ядром, пред
ставл енный в вид е файл ов ой сист емы, чтобы
с ним было удобно работать.
В /proc находится огромное количество «фай
лов» (на моем компьютере их сейчас 7109), и каж
дый из них содержит толик у информации. Напри
мер, команда cat /proc/version расскажет о вашем
дистрибутиве и ядре, а команда cat /proc/cpuinfo
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выведет сведения о вашем процессоре. Каталоги
типа ide, scsi, bus/usb, bus/pci и bluetooth содер
жат информацию о подк люченных устройствах.
Вы заметите и массу каталогов с чис ловыми
именами. Они соответс твуют работ ающим про
цессам – имя каталога совпадает с идентифика
тором процесс а [ID]. Каж дый каталог содерж ит
информацию о процессе, включая данные об ис
пользовании памяти, арг ументы командной стро
ки, запустившей процесс, и т. п.
Больш ая часть сод ерж им ог о /proc доступ
на только для чтения, хот я есть и файлы, в ко
тор ые можн о пис ать. Нап рим ер, сод ерж им ое
/proc/sys/wm/swappiness управляет агрессивно
стью подкачки – чем выше значения, тем интен
сивнее система вытесняет программы из памяти
на диск. Эту сит уац ию можно изменить коман
дой echo:
Echo 30 >/proc/sys/vm/swappinness
Док ументация о /proc находится в файле /usr/
src/linux/Documentation/filesystems/proc.txt.

поддерживает себя в здоровом состоянии, поэто
му в большинстве файловых систем Linux нет ути
лит дефрагментации.
Вирусы в Linux возможны, но еще не прояви
лись. Сущ ес тв уе т отк рыт ый ант ивирус под на
званием ClamAV, проверяющий систему на нали
чие вирусов Windows и Linux. Проблема с паролем,
похоже, вызвана неверным регистром или буква
ми: «O» и ноль очень похожи. Самый простой спо
соб это выяснить – скопиров ать и вставить па
роль. Выделите пароль в письме, затем поместите
курс ор мыши над запрос ом пар оля BitDefender
и нажмите среднюю кнопк у мыши.
Если в вашем интернет-подключении исполь
зуется маршрутизатор – проводной или беспро
водн ой, безразлично – брандм ауэ р на сам ом
деле не нужен, хотя он дает дополнительное спо
койс твие. Маршртут из атор не будет проп ускать
вход ящие запросы на Ваш компьютер, если спе
циа льно не настроить его на это. Что касается про
верки исход ящих запросов, это необходимо в ����
Win
dows для борьбы с вредоносными программами
типа «звонить домой», но в открытом ПО такого
не происходит, потому что там все на виду и вре
доносный код негде прятать.
Gnome, KDE, Xfce и LXDE – различные окру
жения рабочего стола. В Windows и Mac OS ок
ружение всего одно, хот я в обеи х ОС они очень
разн ые, а в Linux можн о выб рать окр уж ение
из нескольк их, с разл ичн ым и возм ожн ос тя
ми и прои звод ит ельнос тью. Можно установить
несколько окружений и перек лючаться меж ду ни
ми в окне входа в систему, пока Вы не решите, что
для Вас лучше. НБ

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



Ответы
Большой вопрос Как поделиться своей родословной?

В

У меня есть сайт с моим родос ловным
древом, написанный на PHP и использую
щий Apache в качестве базы данных. Те
перь я хочу поместить его на диск с SQLite. На мой
взгляд, единственный способ это сделать — сде
лать live-дис трибут ив врод е Knoppix. Есть ли
как ой-то друг ой спос об сдел ать так, чтоб ы
пользователи смогли запускать диск без необ
ходимости загружаться с него?
Джон Кнопс [John Knops]

О

Исп ольз ов ание web-серв ер а и PHP
имеет смысл только в том случае, если
у Вас есть компьютер, на котором мож
но запустить сервер. Попытка сделать это в пор
тат ивн ом вар иа нт е без инт ернет-сое динения
добавляет массу ненужных трудностей. Один ва
риант – распределить его на диск с графическим
инт ерф ейс ом базы данных SQLite. Сущ ес тву
ет несколько кроссп латформенных браузеров
SQLite, но с их помощью можно только просмат
ривать базу данных, а вам, вероятно, нужен бо
лее ориентированный на пользователя клиент.
Другой вариант – импорт ировать базу данных
в OpenOffice/LibreOffice и использовать их воз
можности работы с базами данных. Однако под
держка SQLite в них ограничена, и Вам придется

возиться с ODBC-коннекторами. Более удобный
подход – воспольз ов атьс я спец иа льн ой про
граммой для пос троения родос ловной. Gramps
(http://www.gramps-project.org/) доступна для Li
���
nux, Windows и Mac OS. Если попросить других
установить эту свободн ую прог рамм у, можно
поделиться своей базой данных гораздо проще.
Это превращает Ваш вопрос в след ующий: «Как
импортировать мои данные в Gramps?»
Gramps умее т имп орт ир ов ать CSV-фай
лы, экспортированные из электронных таблиц,
и Вам нужно преобразовать базу данных SQLite
в формат CSV – это делается командой sqlite3:
sqlite3 yourdatabase.db
.mode csv
.out data.csv
select * from tablename
.exit
Первая строка используется для входа в обо
лочк у sqlite; команд ы, начинающ иес я с точк и,
настраивают сессию sqlite, задавая формат вы
вода и выходной файл. Строка select – стандарт
ный SQL-зап рос: исп ольз уйт е люб ой зап рос,
необход имый для пол учения нужных данных;
а .exit делает именно то, что должен. Для экс
порта CSV-файла также можно воспользоваться
одним из вышеу помянутых графических брау

зеров, таких как SQLite Database Browser (http://
sqlitebrowser.sourceforge.net). Теп ерь заг рузи
те CSV-файл в Calc из Libre/OpenOffice, вставьте
вверх у строк у и зад айте названия для каж дого
столбца. Они задают поля, куда буд ут импорти
ров аны данные, поэтом у нужно использов ать
имена, заданные в Gramps.
Пров ерьт е данн ые в ред акт ор е элект рон
ных таблиц – если все верно, сох раните файл
и зап устите Gramps. Отк роется пустой спис ок
родос ловных; нажмите New [Созд ать], зад айте
подход ящее имя и нажмите Load Family Tree [За
грузить род ос ловн ую]. Теп ерь можн о имп ор
тир ов ать данн ые, выб рав пункт мен ю Import
[Импорт ир ов ать] из меню Family Trees [Родо
словные] и указав свой CSV-файл. Все настрой
ки и данные Gramps хранятся в ~/.gramps.
Сам Gramps нельзя установить на портатив
ное устройство, но его файлы с данными – мож
но. Для Gramps нужны права записи в его до
машний кат алог, поэтом у USB-брелок удобнее
(особенно при переноске), чем CD. В wiki Gramps
есть скрипт ы зап уска Gramps для Windows
и Linux – их можно списать на брелок вмес те
с каталогом данных. Детали см. на http://www.
gramps-project.org/wiki/index.php?title=Run_
GRAMPS_from_a_portable_drive

Шаг за шагом: Импортируем данные в Gramps

1

Экспортируем данные

Экспорт ируйте свои таблицы в CSV-файл – либо
командой sqlite, либо с помощью программы напо
добие SQLite Database Browser.

4

Импортируем данные

Импорт ируйт е только что созд анный CSV-файл.
Gramps сообщит некоторую информацию об импор
тированном файле.

2

Добавляем имена полей

Импортируйте CSV-файл в ред актор электронных
таблиц, добавьте имена полей на верх ушк у каж дого
столбца и снова сохраните файл в формате CSV.

5

Смотрим новые записи

Имп орт ир ов анн ые данн ые должн ы появ итьс я
в Gramps, и вы можете их просмотреть, чтобы убе
диться в правильности импорта.

3

Создаем родословную

Создайте новую родословную в Gramps и откройте
ее. Появится пустое дерево.

6

Добиваемся портативности

В wiki Gramps есть инс трукции и скрипты запуска
для просмотра базы данных с USB-брелка в Linux
и Windows.

Январь 2012 LXF152/153

|

93

Лучшее в мире новое ПО
с открытым кодом

LXFHotPicks
Synfig Studio Vinagre Seahorse Krita FileZilla
Minetestc-55 Gbrainy MikeOS Gramps

MonoDevelop

Ник Вейч

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

Инструмент анимации

Synfig Studio
Версия 0.63.02 Сайт http://www.synfig.org/

А

нимац ия прош ла долг ий путь
с тех пор, как низкооплачив ае
мые худ ожники жались в под
собк ах, пок адр ов о рис уя пер ед вижения
каког о-нибудь мульт яшн ог о маус а – те
перь эту работ у отфутболили в Корею. И,
кстати, забросили и краски: все, естествен
но, делается на компьютере.
Одной из самых замечательных сторон
Linux является наличие инструментов про
фесс ионального уровня, которые может
соверш енно своб одно опр об ов ать сред
ний пользователь.
Synfig Studio – именн о так ой про
фесс ион альн ый инс тр ум ент анимац ии,
доступный под GPL, так что теперь прак
тич ески люб ой мож ет созд ать нов ый

«Амер ик анс кий парк», «Южн ог о пап у»
или «Фэм ил ир ам у» [обыгр ыв аю тс я на
звания «Амер ик анс кий пап а», «Южн ый
парк» и «Фут ур ам а», – прим. пер.]. Бы
ло бы время.
На самом базовом уровне Synfig Studio
позволяет созд авать векторные объект ы
и анимировать их, используя опорные (или
ключ ев ые) кадр ы – вы опр ед ел яет е по
зицию и атрибут ы объект а как спец ифи
ческие точки на временной шкале, а про

Можно импортировать графические файлы из других источни
ков, а затем работать с ними в Synfig Studio.

«Любой может соз
дать “Южного Папу”...
было бы время.»

Исследуем интерфейс Synfig Studio
Инструменты

Смешанные форматы

На главной панели инст
рументов помещены вся
кие инс трументы рисо
вания и ред актирования.

Сцены

Окно Scene показывает
тек ущий кадр – можно
активировать различные
«рукоятки» для обра
ботки объекта.

Рендеринг

Инс трумент рендеринга
прячется за маленьким
значком с «хлопушкой».
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грамма «заполняет» промеж уточные шаги,
создавая плавную анимацию.
Опорные кадры можно создавать в па
нели управления временной шкалой вни
зу, так что можно работать с любым слоем
или со всеми слоями. Synfig Studio, одна
ко, не ограничивается только векторными
изображениями – вы можете импортиро
вать файлы со стандартной графикой (же
лательно – имеющие альфа-каналы) и об
рабатывать их аналогично.

Редактирование

Здесь происходит ред ак
тирование шкалы вре
мени, опорных кадров
и метад анных.

Опорные кадры

Отдельные объекты или
слои можно обрабаты
вать и сохранять в опор
ные кадры.

Палитры

Палитры справа содер
жат предпросмотр,
палитры цветов
и список слоев.

Рез ульт ат ы можн о сох ран ять в разн ых
форм ат ах, в зав ис им ос ти от имеющ их
ся у вас в сист ем е прог рамм и код еков.
Мож ет е отп равл ять их прям о в файл ы
MPEG или черновые DV, или выбрать се
рию файлов PNG. Но в основном это одно
направленный процесс – здесь нет фор
мат ов сох ранения, поз вол яющ их вновь
ред акт ир ов ать на уровне объе кт а (как
в SVG), так что перед рендерингом убеди
тесь, что вы сох ранили сцен у и что ваша
анимация удачна.
Таск ать по экр ан у основн ые форм ы
в общем достаточно просто, но чтобы вы
вести свои умения на след ующ ую ступень,
придется потрудиться как след ует. К сча
стью, на сайте Synfig Studio имеется мно
жес тв о руков одств и wiki, а на YouTube
немало видеоинструкций.





LXFHotPicks
Клиент VNC

Vinagre
Версия 3.2 Сайт http://projects.gnome.org/vinagre/

П

ару лет наз ад шло сущ ее поме
шат ельс тво на тем у инс трумен
тов «удаленного рабочего стола»,
возникшее по причине их введения в неко
торые друг ие ОС, все еще зачумляющ ие
компьютеры. Но ничего сверхнового в уда
ленной работе нет – идея эта даже стар
ше истинного лиц а Питера Стрингфеллоу
[Peter Stringfellow – король ночных клубов,
родился в 1940 г., – прим. пер.], и под нее
в Linux предусмотрены разн оо бр азн ые
программы.
Сам ый расп рос траненн ый прот о
кол для этог о род а раб от ы – VNC; а уж
VNC-клиентов (и серверов) в Linux полно.
И в KDE, и в Gnome есть ассоциированные
VNC-серв ер а (Krfb и Vino, соответствен
но) – поделиться сессией рабочего стола
с их помощью сравнительно просто.
Говоря о клиентах – Vinagre, наверное,
не самый быс трый и даже не самый мно
гофункц иональный. По сути, его подход
довольно минималис тский, но иногда это

вовсе не плохо, если вам просто нужно бы
стренько получить соединение.
Здесь не надо просеивать уйму настро
ек или возитьс я с флажк ами. Зат о есть
трудосберег ающие функции – например,
поддержка поиска на основе Avahi: благо
даря ей активные VNC-серверы легко най
ти, не пачкаясь с номерами IP и прочим.
Кстати, след ует отметить, что поддер
живаются также протоколы RDP (часто ис
пользуемый в Windows) и SSH (часто ис
пользуемый для повышения безопасности
или прохож дения через брандмауэр).
Кроме этих, есть еще кое-какие опции
нас тройк и, но они из тех, что раб от аю т
в любом случае, активируете вы их или нет
(например, сжатие изображения – полез

Пускай это и не лучшее применение инструмента удаленной рабо
ты с рабочим столом, но ведь весело! Проверьте, включили ли вы
режим масштабирования.

«Не надо просеивать
уйму настроек или во
зиться с флажками.»

нейшая вещь при ограничении по ширине
канала, но и без него беды не будет).
Vinagre такж е дов ольн о пров ор ен –
достаточно, чтобы пройти разумный тест
бесконечного количества повторений, ког
да вы запускаете и клиент, и сервер на од
ном компьютере ради эффекта в стиле Top
of the Pops [музыкальная программа бри
танского ТВ, – прим. пер.] 70‑х гг. на BBC.
Есл и вы – серье зн ый польз ов ат ель
VNC, вам, вероя тно, захочетс я взглян уть
на нечто вроде Remmina, но как прос тое,
легкое в использов ании и дружелюбное
к Gnome приложение, Vinagre будет более
чем подход ящим.

Программа GPG

Seahorse
Версия 3.0.2 Сайт projects.gnome.org/seahorse/

П

амять. Если ваша так же надежна,
как чип Flash SOIC в грозу или со
лидный старый EPROM в антиста
тическом сейфе, прямо сейчас поищите
в ней красивые слова, посвященные на
этих страницах превосходному Gnu Privacy
Guard. Там велась долгая дискуссия о том,
как часто этот жизненно важный инстру
мент недооценивают или не понимают.
К этому состоянию почти полной ано
нимности примыкает Seahorse [англ.
Морской Конек]. Проект Seahorse был
разработан для создания приятного и дру
желюбного к настольной системе спосо
ба управления ключами, паролями и т. п. –
работа с сервисами, такими, как GPG под
прикрытием и частичной демистификации
процесса сохранения, э-э, подлинности.
Помимо паролей, Seahorse может гене
рировать, подписывать и хранить ключи
GPG, и, что самое важное, загружать от
крытые ключи на серверы ключей – ибо ка
кой смысл обладания открытым ключом,
если его никто не знает? Он может синхро

низировать ваши открытые ключи с серве
рами открытых ключей MIT и PGP.com или
с любым другим сервером, если вы потру
дитесь дать о нем подробную информа
цию. Можно также экспортировать ключи
локально в файл (для вставки в электрон
ную почту или размещения на сайте).
Да, это просто интерфейс для GPG,
но ключевое слово здесь – «просто». Для
многих GPG слишком большая морока,
а Seahorse слегка восстанавливает баланс.
И, конечно, дело не ограничивается
только ключами GPG. Еще одна полезная
способность – создание файлов ключей
для использования с SSH. Все обладатели
удаленного логина SSH знают, что единст
венный здравый и безопасный способ уп
равлять таковым – предлагать логины

Переизбыток ключей? Тогда нужен не брелок, а морской конек.

«Дружелюбный способ
управления ключами,
паролями и т. п.»

только вместе с ключами. Однако гене
рирование и копирование ключей может
оказаться несколько запутанной задачей.
Seahorse позаботится об этом вместо вас,
не только генерируя правильные ключи,
но также загружая нужный файл на уда
ленный сервер.
GPG может показаться слишком трудо
емким для ежедневного и повсемест
ного использования, а Seahorse – полез
ный инструмент, упрощающий экосистему
шифрования ровно настолько, чтобы с ней
можно было иметь дело.
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Редактор изображений

Krita

Hottest

Pick

Версия 2.4 beta Сайт http://krita.org/

K

rita всегда был а парш ив ой ов
цой в стаде KOffice. Это хорошо.
Ну, пусть это несправедливо в от
ношении остальных приложений, но ин
тересно, что Krita не используе тс я более
част о, при всех ее спос обнос тях, и объ
ясняется это исключительно неосведом
ленностью.
«Эффект GIMP» означает, что все охо
чие до растровых изображений обращают
ся к GIMP, невзирая на его недостатки. Од
нако Krita умеет многое из того, с чем GIMP,
по крайней мере – нерасширенный, просто
не справляется: например, обрабат ывать

С год ами Krita пер еш ла в друг ую ни
шу – нишу «естес твенного» рисунка. Для
приложения, изначально бывшего доволь
но простым редактором изображений, на
правление несколько удивляет, но удивля
ет приятно.
Хот я в Linux уже есть отличные про
граммы векторных изображений (мы ско
рее имеем в вид у Inkscape, а не Karbon –
сос ед а Krita по овч арне), по част и
ест ес твенных средств в нем ощущ ае тс я
опр ед ел енный недостат ок. Есл и вы уже
давно не пользовались Krita, произошед
шие в ней перемены вас поразят.
Помим о спос обнос ти ри
сов ать в 16‑битн ом реж им е
и применять цветовые моде
ли CMYK, здесь неожид анно
много художес твенных инс т
рументов.
Имеется множество типов
кистей, и при наличии поддержки планше
та для рисования вы сможете «написать»
пейзаж, не особо заморачиваясь на тем у
инструментов.
Добавлено долгож данное окно ������
Histo
ry – оно крайне важно для любой сложной
художес твенной работы, где бывает нуж

Krita — отличный инструмент для обработки изображений
и в то же время впечатляющий «живописный» пакет.

«Krita перешла
в нишу “естествен
ного” рисунка.»
разные цвет овые мод ели, или должным
образом разделять изображения, или при
менять профили ICC, или работать на раз
ных раст ровых глубинах, или…в общем,
есть масса вещей, которые Krita умеет де
лать, а GIMP – нет.
Это отнюдь не означает, что все поль
зователи GIMP – идиоты. Ничего подобно
го: есть множество вещей, которые проще
или лучше делать в GIMP, но в ряде важ
ных областей Krita являе тс я тем инс тру
ментом, которым след уе т уметь пользо
ваться.
Редактирование изображений высоко
го качества, особенно если они предназна
чены для печ ат и, опр ед ел енн о явл яе тс я
одной из таких областей, но этим далеко
не исчерпывается.

Любой цвет, какой
пожелаете — в этом
релизе есть серия
цветовых наборов,
пригодных для раз
ных живописных
стилей.

Свойства навскидку
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Цвет

Макросы

Живопись

Создавайте и редактируйте изо
бражения, используя разные
глубины цвета и режимы.

Krita позволяет записывать, ре
дактировать и воспроизводить
макросы.

Режимы естественной живописи
помогают создавать произве
дения искусства.
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но отследить свои предыд ущие действия.
Также налицо очень много новых режимов
смешивания красок для более реалистич
ных жив описн ых дейс твий, и расш ир ен
выб ор ист очников цвет а для кист ей: те
перь они включают текстуры и градиенты.
Помимо всего этого, внесен целый ряд
исправлений, расширений и улучшений –
как в польз ов ат ельс кий инт ерф ейс, так
и в механизм программы; например, такие
вещ и, как совмест имость с более новой,
более быстрой и лучшей системой управ
ления цветом LCMS2.
А еще она кажетс я чуть более отзыв
чивой. Возможно, это очень субъективно,
но для «живописног о» приложения вре
мя отк лик а – нечто большее, чем прос то
приятная черта: оно приобретает большую
важность, когда нужно уловить движение
кисти или аэрографа.
Верс ия, кот орую мы расс матр ив ае м,
находится в стадии 2.4 бета-релиз. На на
шем тест ов ом обор уд ов ании она пок а
залась нам весьма солидной; к тому вре
мени, как вы будете читать этот материа л,
вы уже сможете скачать законченную вер
сию из репозитория вашего любимого ди
стрибут ива. Не довольс твуйтесь версией
2.3.3! В 2.4 – множество дополнений и ис
правлений.
Если в репозитории вашего дис трибу
тива ее пока нет и вы решите сами ее ском
пилировать, нужно будет скачать програм
му Calligra, это новая подборка множества
приложений, ранее известных как KOffice.
Подб орк а KOffice расп ал ась, а Calligra меньше внимания уделяе т созд анию
офисн ог о пакет а, и больш е – созд анию
подборк и креат ивных приложений, кото
рые мог ут делиться друг с другом.
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FTP-клиент

FileZilla
Версия 3.5.1 Сайт http://filezilla-project.org/

F

TP (то есть File Transfer Protocol,
Протокол Перед ачи Файлов; ника
ких вам Планов Финансовых Тран
закц ий) может пок аз атьс я старомодным
в наше время облачного хранения данных
и папок WebDav, но он по-прежнему живе
хонек и акт ивно используе тс я, особенно
для работы в сети.
Какой бы хостинговый сервис вы ни вы
бир али, он обяз ан предл аг ать обс луж и
вание FTP – хот я бы потому, что это про
веренный и испытанный способ перед ачи
файлов из пункта А в пункт В, без лишнего
беспокойс тва насчет пункт а С по дороге.
FTP отн юдь не сверхн ад еж ен, но зат о
быстр (куда быстрее для скачивания, чем,
например, HTTP) и факт ически являе тс я
языком общения для всех сетевых плат
форм.
Есть огромное множес тво инс трумен
тов командной строки для FTP (NcFTP, ве
роя тн о, остае тс я лучш им), но для лю
бит ел ей GUI выб ор не столь вел ик, как
когда-то. FileZilla является отличным про

тивоядием всей этой суете с ключами или
разрешениями WebDav, если вам прос то
надо, недолго думая, закинуть набор фай
лов на сервер.
Этот почт енн ый клие нт сущ ес тв уе т
уже довольно давно, но по-прежнему на
ход итс я в стад ии акт ивной разработк и –
отладк и, обновлений безопаснос ти и пе
риод ических появлений новых функц ий.
Он подд ерж ив ае т FTP, SFTP и FTPS (два
последних более надежны, потому что ис
пользую т SSL или SSH соо тветс твенно),
возобновление, загрузк у с помощью dragand-drop, очередь перед ачи, ограничение
скор ос ти и удал енн ый пои ск – пом им о
прочего.
Также он включае т собс твенный сер
вер, хотя его, вероятно, лучше приберечь

Передача файлов
без всякой сеты —
как в старые доб
рые времена.

«Отличное противоядие
суете с ключами и раз
решениями WebDav.»

для сесс ий-экспромт ов, чем прис тавить
к пос тоянному обс луж иванию компьюте
ра с Linux.
Еще стоит помнить, что программа пол
ностью кросс-платформенная, что весьма
удобно, если вы хотите обеспечить одно
родн ую работ у на нескольк их компьюте
рах.
За эти годы составилась неплохая под
борка док ументации, хот я особой нуж ды
в ней нет, поскольк у освоить двухпанель
ный интерфейс довольно легко. Прос тая
в компил яц ии и не сос тавл яющ ая труд а
в понимании, FileZilla являет собой отлич
ный инструмент.

IDE .Net

MonoDevelop
Версия 2.6.1 Сайт http://monodevelop.com/

П

ос ле разг ром а Novell буд ущ ее
платформы Mono выглядело со
мнительным, но жизнь доказала,
что все верн улось на круг и своя. И слов
но в подтверж дение этого мнения, вышла
новая версия MonoDevelop со множеством
улучшений.
Конечно, в любом языке можно разра
батывать приложения и без Интегрирован
ной Среды Разработки – Integrated Develop
ment Environment, но нельзя отрицать, что
она сильно упрощает работ у со сложными
проектами, особенно с теми, над которы
ми труд ятся совместно.
MonoDevelop во мног их отн ош ениях
не отл ич ае тс я от люб ой IDE для люб о
го язык а, и есл и вы знаком ы с Eclipse,
KDevelop или чем-то подобным, основная
раск ладка не вызовет затруднений – левая
панель отвечае т за отображение, напри
мер, файлов проекта и классов, а основная
панель используется в качестве редактора
код а. Нес колько всплыв ающ их панелей

в прав ой стор оне раб от аю т со структ у
рой код а тек ущего файла и его свойс тва
ми. Есть также очень удобный банк «снип
петов» для вставки часто встречающихся
фрагментов кода в текст.
Компиляц ия, тест ир ов ание и превра
щение вашего законченного приложения
в пакет легко выполняетс я через меню –
а вам оставлена сущ ая ерунд а: написание
кода.
В данном релизе немало новых функ
ции, и сам ая пол езн ая/долг ож данн ая
из них – подд ержк а Git для конт рол я
верс ий. Есть такж е нов ый инс тр ум ент
для разр еш ения конф ликт ов – он дол
жен нескольк о упр ос тить зад ач у ука
зания заносчив ым коллегам на их ме

Вы не найдете инструмента лучше, чтобы освоиться
с Mono и GTK.

«MonoDevelop не отли
чается от любой IDE
для любого языка.»

сто. Многие дополнения относятся скорее
к управлению и созд анию проектов, чем
к инс тр ум ент ам код ир ов ания, хот я есть
и несколько усовершенствований – таких,
как автозаполнение код а XML и «умные»
отступы.
MonoDevelop опр ед ел енн о обл егч а
ет жизнь, есл и вы вздум ал и зан ятьс я
GTK. Пакет ы для основн ых дис тр ибут и
вов уже на главном сайт е; или – подож
дите, пока они появятся в вашем обычном
репозитории.
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HotGames Развлекательные приложения
Всех уроем

Minetest-c55
Версия 0.2.201109 Сайт http://test.mine.bz/

Н

ов ейш ий вар иа н т бе з у м ия
из тех, что сот ряс аю т игр овой
мир, явн о связ ан не с отс тре
лом, а с отстройкой. Выражаясь предель
но ясно – он сос тоит в том, чтобы отко
пать что-нибудь, пос туч ать по находке
молотком и превратить ее в нечто полез
ное для опасного многопользовательско
го мир а. Minecraft стал нас тоящей сен
сацией и остается таковой уже пару лет,
но автор Minetest уверяет нас, что он пы
тается не просто погреться в лучах отра
женной славы, но прид ать жанру новое
направление.
Слово «test» в названии должно вам
подс каз ать, что игр а пок а не зав ерш е
на, однако не засиделась ли и Minecraft
в стадии бета? После запуска можно со
единиться с сервером или запустить сер
вер самим. Мир возобновляется, так что
вы можете продолжать предыдущие сес
сии. Что кас ае тс я остальн ог о, мож ет е

брод ить с помощ ью W, S, A и D, и кно
пок мыш и, чтоб ы вык ап ыв ать предм е
ты или разм ещ ать объе кт ы из ваш ег о
инвентаря.
Есть одна вещь, которая требует сроч
ной отл адк и, и это – управл ение мы
шью. Преж де чем начинать знакомс тво
с игрой, снизьт е чувс твит ельность мы
ши, не то все очень усложнится. Вам по
надобится пробел для прыжков или что
бы плыть, если свалитесь в вод у, но этого
я рекомендую изб ег ать: выл езт и буд ет
непросто.
Есть нескольк о серв ер ов, на кот о
рых работает эта тестовая версия, и вы,
вероятно, найдете там и других игроков.

Если вы меч
таете всего лишь
о пустом склоне
под угловатым не
бом, то Minetest —
игра для вас.

«До знакомства с иг
рой, снизьте чувстви
тельность мыши.»

Поскольк у графика сфабрикована про
стая, вы вряд ли найд ет е в ней что-то,
кром е нескольк их странных изог нут ых
угловатых скульпт ур и нескольких осве
щенных дорожек, но ведь все это – часть
удовольствия. Не так ли?
Minetest треб уе т нал ич ия OpenGL,
а нас чет друг их зав ис им ос тей весь
ма неприт язательна; вы должны суметь
скомпилировать ее из исходника без осо
бых сложностей. Она кросс-платформен
ная, но большинс тво игроков на данный
мом ент исп ользую т Linux (пользов ат е
лям Mac компиляция чересчур трудна).

Интеллектуальная игра

Gbrainy
Версия 2.0.3 Сайт http://live.gnome.org/gbrainy

В

озможно, эта небольшая, но ин
триг ующ ая игр а появ ил ась тог
да, когда немног о утихл о без у
мие по поводу игр для тренировки мозга;
и, возможно, есть некий шик в том, чтобы
выйти на сцену с опозданием. При нали
чии названног о орг ан а нетрудн о дог а
даться, как игра работает: вам предлагают
вопросы и головоломки, и нужно решать
их с учетом времени. Потом ваш резуль
тат оглашается вместе с кратким, но ем
ким комментарием в сопровож дении зло
радного хохота ваших конк урентов.
Диапазон игры несколько ограничен –
она тест ирует лог ик у (если А и В, то...);
способность к вычислениям (2x+y=7, y=3,
x=?); словесность (Кот относитс я к хит
рос ти, как Майк к …); и память (сколько
раз в этом журнале встрет илось слово
«разочаровало»?). Подборка достойная,
но в ней нет головоломок на поиск визу
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альных соответс твий, а зря, потом у что
их я решаю лучше всего.
Вопрос ы сод ерж атс я в блок ах тип а
встраиваемых мод улей, так что система
вполне расширяема, а в местах, склонных
к повторяемости, ключевые части рандо
мизированы, чтобы ответ ы каж д ый раз
были разными. И игра вовсе не прос та.
Даже на Среднем [���������������������
Medium���������������
] уровне не по
мешает взять паузу на размышление, и,
коли на то пош ло, Прос той [Easy] уро
вень сложноват. Сложный [Hard] реж им
не осмелился попробовать никто.
Одн о из огорч ений – выч исл ение
скользящего среднего графиком резуль

Это только для
экранного сним
ка, ясно? Мы иг
рали понарошку!
И даже не гото
вились! Во всем
виновата собака...

«При наличии мозга
нетрудно догадаться,
как игра работает.»

татов (в остальном превосходным). Ес
ли вы хотите натренировать только один
аспект, выведется усредненный резуль
тат, кот ор ый вас опоз ор ит по прич ине
заниженнос ти – ведь в других категори
ях набрано 0 баллов. Так что, готовя эк
ранный снимок для популярного журна
ла о Linux, поступайте иначе.
В прочих отношениях, это прия тный
и интересный способ провести несколько
минут, и даже несмотря на утверж дения
исс ледований, что подобные игры вовсе
не способс твуют повышению интеллек
та, но ведь вред а от нее не будет, прав
да? Ну, а теперь, с вашего позволения,
нам бы не помешало прилечь...
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Ну очень альтернативная ОС

Также вышли

MikeOS

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
QDVD-Author 2.20
Простой графический интерфейс, кото
рый решит ваши проблемы с выпуском
DVD.
http://qdvdauthor.sourceforge.net/

Версия 4.2 Сайт http://mikeos.berlios.de/

О

собая разновидность воинс тву
щего самомнения – создать опе
рац ио нн ую сист ем у и наз вать
ее своим именем, но Лин ус все же не та
кой уж плохой пар ень. В отличие от ОС,
зап ускаемой везд е и дел ающ ей все, что
угодно, на одном CPU за один раз, от ко
торой все в восторге, MikeOS запускается
только на железе типа x86, поддерживает
самую малость приложений и, насколько
нам изв естн о, ее главн ый разр аб отч ик
никогда не создавал сверхдержав, буд учи
укушен пингвином.
Тем не менее, это весьм а люб оп ыт
ный проект, которым стоит заняться, если
вы решили разобраться, как на самом де
ле, э-э, оперировать операционной систе
мой на нижнем уровне.
Код сос тои т из прог рамм ы заг рузк и
и ядра; пос леднее задейс твует станд арт
ные выз ов ы BIOS для взаим од ейс тв ия
с экр ан ом, клав иат ур ой и друг им и уст
ройствами.
Если вам особо незачем возиться с са
мой ОС, займит есь вмес то этог о прил о

жениями – либо написанными на ассемб
лере (NASM вам в помощь), или на новой
версии Basic! MikeOS идет с ошеломляю
щим количеством приложений Basic, в том
числе с редактором памяти, текстовым ре
дактором, кальк улятором и даже с игрой.
Желающим поу час твовать или поизу
чать этот странн ый нов ый блис тающ ий
мир сов ерш енс тв а пом ог ут нескольк о
неплохо написанных док ументов.
MikeOS – интересный способ вникнуть
в сам ую суть того, чем занимаютс я ком
пью т еры, и совсем не сложно зап устить
vitmanager/VirtualBox и дать ей порезвить
ся. Она определенно сгодится до подход а
ОС Evilix...

Создание DVD всего лишь за пару пе
ретаскиваний.

Набирать «Nimm
dein Gesicht und
geh» [немецкая
идиома, означаю
щая, грубо говоря,
«Отвали», — прим.
пер.] в художест
венном пакете ASCII
очень долго; пусть
Майк примет меры.

Генеалогия

mkvtoolnix 5.0.0
Снабженный теперь еще и поддержкой
потоков MPEG, этот набор инструментов
для видео прос то необходим!
http://www.bunkus.org/videotools/
mkvtoolnix/
Impro Visor 5.0.3
Вы можете научиться играть джаз?
Для нас это тоже новость...
http://www.cs.hmc.edu/~keller/jazz/
improvisor/
Bitcoin 0.4.0
Любимая сетью эфирная валюта полу
чает улучшенное шифрование.
http://bitcoin.org/

Gramps

Milk 0.4.0
Поддержка машинного обучения для
Python, ибо когда восстанут роботы...
http://luispedro.org/software/milk

Версия 3.3.1 Сайт http://gramps-project.org/

Dupe Guru Music Edition 6.1.1
Как FSlint, но для вашего сборника
Lady Gaga.
http://www.hardcoded.net/dupeguru_me/

П

рограмма Gramps уже не раз бы
вала на этих страницах, но в этот
раз она заслуживает особого ре
вер анс а по причине своего дес ят илет ия.
Она умудрилась протянуть так долго, оста
ваясь популярной и пос тоянно обновляе
мой, в основном потом у, что это лучшая
из имеющихся программ по генеалогии.
Это не прос то инс тр ум ент для изо
бражения вашего генеалог ического дре
ва, а скор ее баз а данн ых мульт им ед иаинформации.
Добавление изображений, звуков и ме
стоп ол ожений спос обс тв уе т пол уч ению
богатой картины, а детализованное управ
ление источниками и ссылками облегчает
зад ачу проверки данных и отс леж ивания
прогресса ваших поисков.
Проблема с Gramps одна: вначале она
прос то ошеломляет. Здесь столько функ
ций, что ввод данных может пок аз атьс я
непреодолимой задачей. Но в формы вовсе

не обязательно вводить всю информацию.
Можно и импортировать данные, создан
ные в других программах или с помощью
web-инструментов, потому что формат
файлов здесь довольно стандартный.
Эта версия – исправление ошибок ре
лиза 3.3.0, который ввел кучу новых функ
ций, в том числе подд ержк у �����������
OpenStreet
Map для опр ед ел ения мес топ ол ожения,
лучшую поддержк у имен и прозвищ (осо
бенно для сложных фамилий), ряд опций
отчета и фильтр экспортируемых записей.
Отлично для 10‑летнего стажа!

Aurphan 20111003
Суперкрутой инструмент для пользова
телей Arch – находит пакеты-сиротки.
http://kmkeen.com/aurphan/
pixel2svg 0.3.0
Превращ ает пиксели в векторы, сохра
няя их сущность кирпичиков.
http://freshmeat.net/projects/pixel2svg

Классно нари
сованные генеа
логические дре
ва — только над
водная часть айс
берга мультимедиа
Gramps.

Превратите растры в векторы, но со
храните их угловатое обаяние.
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На диске
DVD

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

П

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

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

Дистрибутив Linux

Gnome 3.2 Live
З

а всеми этими разговорами про ����
Uni
ty, KDE и Xfce, вы может е решить,
что о фанатах Gnome забыли. Вовсе
нет! Если вы проч ли наш материа л и вам
не терп итс я опр об ов ать сам ый свеж ий
рабочий стол Gnome, у вас есть возмож
ность сделать это с нашего диска, из раз
дела Distros.
Мы включили ISO-обр аз наход ящ ей
ся в стадии разработки Fedora 16, где за
действован бета-релиз Gnome 3.2. Вы мо
жете прожечь его на CD-R и заг рузитьс я
с него – помните, что его над о зап ис ы
вать именно как ISO-обр аз, а не прос то
копировать файл .iso на диск. А не хотите
прож иг ать диск – возьмите USB-брелок.
Если ваш брелок имеет объем от 1 ГБ, мес
та вам хват ит, хот я эта операция уничто

жит все имеющиеся на нем данные. Скопи
руйте ISO-файл Fedora из раздела Distros/
Gnome 3.2 Live LXF DVD в свою дом аш
нюю дир ект орию, вставьт е брелок и по
дож дите несколько сек унд. Откройте тер
мин ал, введ ит е команду dmesg, которая
отображает информацию о ядре, и ищите

«Если ваш брелок
имеет объем от 1 ГБ,
места вам хватит.»

Важно

информацию о своем USB-приводе внизу.
На нашей тестовой машине подк лючение
брелка емкостью в 16 ГБ дало след ующие
результаты:
[16806.160021] usb 1-3: new high
speed USB device using ehci_hcd and

address 6
...
[16807.306387] sd 8:0:0:0: [sdb]
32112640 512-byte logical blocks: (16.4
B/15.3 GiB)
Ищит е бук в ы в квадр атн ых скобк ах;
имя устройс тва для нашего USB-брелка –
sdb. Запустите команд у
dd if=Fedora-16-Beta-i686-LiveDesktop.iso of=/dev/sdb bs=8M
Она скопирует ISO на брелок; измените
sdb на наз вание узл а для ваш ег о брел
ка. Пос ле зав ерш ения проц есс а пер ез а
грузите ПК с USB-брелка и начинайте оз
накомление с Gnome 3.2 (на некоторых ПК
вам прид етс я изм енить поряд ок заг руз
ки в BIOS, чтобы заг рузк а с USB-брелк а
шла раньше заг рузк и с жес ткого диск а).
Есл и возникн ут проб лем ы, заг лян ит е
на www.fedoraforum.org.

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

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу
disks@linuxformat.ru для получения содействия.
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Gnome Shell стал прекрасно смотреться — мы бы сказали, он просто превосходен с этими
темами Enlightenment.



Другое ПО DVD
Программы для рабочего стола

Digikam, Areca

У

правл ение фот ог раф иям и – об
ласть, где Linux раб от ае т отл ич
но. Польз ов ат ел и из лаг ер ей
Gnome и Xfce тяготеют к F-Spot и Shotwell,
а к услугам пользователей KDE – иск лючи
тельно многогранный Digikam. Последний
позволяет вам организовать ваши изобра
жения несколькими способами, а именно:
по дате созд ания или по папкам для раз
ных событ ий. Также он пред усматрив ает
удобную функцию присвоения тэгов.
Вы увид ит е рел из 2.2 на ваш ем
LXFDVD, в разделе Desktop. В нем добав
лена поддержка метаданных для названий
изображений и включено множес тво ис
правл ений ошиб ок. Ему, без сом нения,
можно доверить бесценный альбом с ва
шими сем ейными фот ог раф иями. А вот

Areca – отменно реализованное решение
по резервном у копиров анию перс ональ
ных данных, готовое прис тупить к работе
немедленно. В нем нет всего этого блеска
Time Machine на OS X, но оно предоставля
ет пользов ателям больше опц ий. Вы мо
жете создавать и полные резервные копии
дир ект орий, и дельт ы. Подд ерж ив аю тс я
сжатие и шифрование, и даже нас тройка
фильтров имен файлов с применением ре
гулярных выражений.
И хот я в первую очередь это GUI-при
ложение, мы весьма рады, что разработ
чик и включили и инт ерф ейс командн ой
строки, так что вы сможете запустить его
из скриптов и автомат изировать копиро
вание чер ез Cron. Чтоб ы его зап устить,
распак уйте файл, оканчивающийся на -32.

Digikam наголову разбивает другие, проприетарные
менеджеры фото.
tar.gz или -64.tar.gz в дом ашнюю дир ек
тор ию, пер ейд ит е в пол уч ивш уюс я пап
ку areca, и запустите areca.sh (это прило
жение Java).

Инструменты разработки, руководства, подкасты

Cloc, Highlight

Р

аб от ает е над прое кт ом? Хот ие т
знать, сколько строк код а вы уже
нап ис ал и? Может е исп ольз ов ать
wc -l, но это пок аж ет вам только стро
ки в текс товом файле. Cloc может вывес
ти общее количество реа льных строк кода
(т. е., опустив пустые строки и коммент а
рии), зас тавляя вас преисполнитьс я гор
дос тью за тот вечер, когда вы наконец-то
разродились 600 строками истинного ве
ликолепия.
Вы такж е мож ет е воспольз ов атьс я
Highlight, чтобы конверт ировать свой ис
ходник в форматы HTML, RTF, Latex и про
чие, и все это многоцветное. Он понимает
140 языков программирования – с 40 цве
товыми схемами.

И, наконец, наши пос тоянные рубрики
на диске: в разделе Help вы найдете New
to Linux, набор мини-руководств, спец и
альн о разр аб от анн ых, чтоб ы обл егч ить
ваш переход на новую ОС. Они разъясняют
основы Linux, и даже если вы уже освои
лись в стране Пингвинии, можете исполь
зовать их, чтобы помочь совершить пере
ход бедным жертвам Windows.
А еще у нас есть самый свеж ий эпи
зод TuxRadar Podcast (разд ел Magazine/
Podcast). Созд анный для вас трудолюби
выми пчелк ами, вып ускающ ими этот са
мый журнал, TuxRadar Podcast – это од
новременно беззаботное и страстное шоу
обо всем связ анн ым со своб одн ым ПО.
Слушайт е наши мнения о пос ледних но

Хорошо написанный код подобен произведению искусства,
и вы можете добавить к нему пару штрихов с помощью Highlight.
вос тях и узнайте о классных новых про
граммах, которые мы накопали. И следите
за нашим www.tuxradar.com/podcast.

И это еще не все!

Четыре сокрушительных игры
Когда вы установит е и нас троит е новый K/X/
Ubuntu на свой вкус, почему бы не расслабить
ся с помощ ью нескольк их жемч уж ин нашего
раздела Games?
Первой идет OpenBlox, физическая игра, где
вы перет аск иваете и брос аете Лего-образные
кирпичи, чтобы создать различные постройки.
Если вы когда-нибудь играли в Minecraft (а если
да, то как вам удалось отв лечьс я, чтобы про
честь этот журнал?), вам она понравится.
Хотя она находится на ранней стадии разра
ботки, цель зак лючается в том, чтобы вы могли
создавать в ней ваши собственные игры – и де
литься ими с людьми, работающими на разных
платформах, таких, как Android и iOS. Запусти

те файл Install, чтобы приступить к делу. Затем
следует Pingus, вариация на тему классической
головоломк и Lemming, но на сей раз в глав
ной роли – любимый всеми отважный пингвин.
Здорово, что он включает в себя конс труктор
уровней, так что вы не зас трянете на уровнях,
созд анных автором.
Далее – UnNetHackм, одиночная подземноисс лед ов ат ельс кая игр а, основ анная на мас
титой NetHack, но «с большим числом случай
нос тей, приключений и веселья». Напоследок,
у нас имеется Xye, головоломка со сбором дра
гоценностей и с более чем 75 уровнями (и еще
больш им количеством доступн ых уровней
в сети).

Оживите славу Lego с помощью OpenBlox.
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На диске
DVD Дистрибутивы Linux

Пора обновляться! Oneiric Ocelot уже здесь...
Дистрибутив Linux

Ubuntu 11.10

В
Настройте сеть,
щелкая правой
кнопкой по стрел
кам на верхней па
нели — хоть с про
водным, хоть с бес
проводным соеди
нением.

озьмите популярнейший в мире ди
стрибутив, выкиньте опробованную
и проверенную среду рабочего сто
ла и замените ее разработкой для нетбу
ков – что у вас пол уч итс я? Множ ес тв о
недовольных пользователей, однозначно.
Переход Ubuntu 11.04 на Unity стал самым
противоречивым событием из всех, когдалибо происходивших в мире рабочих сто
лов Linux, и разжег нас тоящие интернетбат ал ии, из кот ор ых мал о кто выш ел
непот репанным. Конечно, кое-ком у Unity
нравится – но другие его презирают. При
чем страстно.
Однако Canonical�����������������������
��������������������������������
внял, и в новом Ubun
�����
tu��������������������������������������������
11.10 ввели множество изменений в ����
Uni
ty, кот ор ые (буд ем над ея тьс я) утихом и
рят прот ивников. Вы мож ет е проч ит ать

все о новом релизе в нашем обзор; а здесь
мы сконцентрируемся на диске.
Как и с пред ыд ущ им и рел из ам и, мы
не просто включили на LXFDVD ISO-образ;
мы расширили его добавочными програм
мами, предоставив вам массу приложений
и игр, и вам не придется ничего скачивать
после установки. Сюда вошли:
Рабочий стол: GIMP, F-Spot, AbiWord,
Audacity, Gnumeric, Scribus, Inkscape,
Blender, Gramps, GnuCash, Homebank.
Разработка: GCC, G++, Gambas, Anjuta,
MonoDevelop, библиотеки SDL и GTK.
Интернет: Evolution, X-Chat, Pidgin,
WvDial.
Игры: Frozen Bubble, BZFlag, Wormux,
SuperTux, NeverBall, Freeciv.
Итак, вы пол учите все преимущес тв а
станд артн ог о рел из а Ubuntu с лишними
бон ус ам и. Мал о тог о! Есл и вы не лад и
те с Unity, или вам нравятс я друг ие сре
ды рабочего стола, вам тоже повезло: этот
LXF DVD – с тройн ой заг рузкой, вы мо
жет е выб ир ать меж д у Ubuntu, Kubuntu
и Xubuntu. Так что если KDE – ваше все, или
вы ищет е дис тр ибут ив с Xfce, на наш ем
диске есть все необходимое.
Что кас ае тс я сист емных треб ов аний,
для версий Unity (Ubuntu) и KDE (Kubuntu)
мы рекоменд уем процессор 2 ГГц, 32‑бит
ный или 64‑битный x64, 2 ГБ ОЗУ и 20 ГБ
мест а на жес тком диске. Если вы выби
рает е Xfce (Xubuntu), может е значит ель

Диск — круче не бывает: монстр с тройной
загрузкой, с расширенными Ubuntu, Kubuntu
и Xubuntu.
но снизить эти требования – у нас он ра
бот ал на нетбуке с 1,6‑ГГц Atom и 1 ГБ
ОЗУ. Xubuntu также имеет преимущес тво,
поскольк у использует AbiWord и Gnumeric
в качестве офисных приложений, вмес то
огромного неповоротливого LibreOffice.
А для нов ич ков в Linux – пар а слов
о делении диска на разделы: Ubuntu нужно
мес то на жес тком диске, и во время уста
новки он может сжать имеющийся раздел
Windows, чтобы выделить место под Linux.
Почт и всегда это проход ит без проб лем,
но, как и для любого серьезного действия
с жестким диском, мы рекомендуем снача
ла сделать резервные копии важных дан
ных Windows! След уйт е указ аниям, при
вед енн ым ниже, и у вас все пол уч итс я;
и загляните на след ующ ую страницу, там
есть инструкции по началу работы.

Шаг за шагом: Устанавливаем Ubuntu 11.10

1

Загрузка

Заг рузите свой ПК с LXF DVD и наж мите на Enter
в меню (если при заг рузке возникн ут проб лемы,
возможно, потребуется изменить порядок загрузки
в BIOS – загляните в инструкцию к своему ПК).
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2

Рабочий стол

С раб оч ег о стол а вы может е нач ать знакомс тв о
с имеющимися программами, или, альтернативно,
щелкните дваж ды по значк у Install, чтобы запустить
процесс установки на жесткий диск.

3

Разбиение диска на разделы

У вас спросят, что вы хотите сделать со своим жест
ким диском: можно очис тить диск, изменить раз
мер существующего раздела Windows или Linux, или
перейти к иному вариант у.



Дистрибутивы DVD

Как бы мне?..

Над Unity немало
поработали, улуч
шив его по сравне
нию с Ubuntu 11.04,
и если даже тогда
он вам не понравил
ся, стоит дать ему
второй шанс.

Е

сли вы – полный новичок в ����������������������������������
Linux�����������������������������
, то после установки Ubun
�����
tu у вас мог ут появиться вопросы по повод у выполнения
определенных задач. Вот список наиболее распространен
ных задач и способов их выполнения...
Работа в сети Щелкните по оранжево-голубому значк у с зем
ным шаром на нижней панели, чтобы запустить Firefox, самый по
пулярный браузер с открытым кодом. Он быстр и безопасен.
Работа с файлами Щелкните по значк у с папкой, второму свер
ху на левой панели.
Воспроизведение музыки и видео Щелкните по значк у Ubuntu
(вверх у слева), затем перейдите в Media Apps, там много инстру
ментов для воспроизведения мультимедиа.
Работа с док ументами В Ubuntu > More Apps > Office вы найдете
LibreOffice, мощный пакет, совместимый с файлами MS Office.
Управление фотографиями Перейдите в Ubuntu > View Photos
и попробуйте Shotwell, дружелюбный к пользователю инструмент
управления фотографиями.
Нас тройка системы С помощью значка с шестеренкой и гаеч
ным ключом на левой стороне экрана вы получите доступ к диа
логовому окну System Settings, которое предоставляет опции для
настройки вашей системы и управления оборудованием.

Есл и у вас возникн ут проб лем ы с раб от ой в Ubuntu, или
вы прос то захот ите пообщ атьс я с соратниками, вам будет при
ятно узнать, что на www.ubuntuforums.org есть весьма неугомон
ное онлайн-сообщес тво (которое насчит ывает аж 81 000 акт ив
ных членов). Разместите там свой вопрос, достаточно подробно
опис ав свой ПК и указ ав точн ую версию K/X/Ubuntu, с которой
вы раб от ает е, и пом ощники у вас найд утс я. Также заг ляните
и на наши дружес твенные форумы на www.linuxformat.com/fo
rums и на www.ubuntuguide.org, там вы найдете массу подсказок
и хитростей.

Не пропустите…

Получение обновлений и новых программ Щелкните по значк у
на левой панели, на котором изображена сумка с выпадающими
блестящими штучками.
Выход и вык лючение Используйте кнопк у пит ания в верхней
правой части экрана, чтобы выйти из системы, перейти в режим
ожидания или вык лючить компьютер.
Вы можете больше узнать об Ubuntu на сайте www.ubuntu.com,
и если вы так любите дистрибутив, что хотели бы украсить свою
жизнь всякими сувенирами Ubuntu, загляните на http://shop.ca
nonical.com, где вам удастся купить одеж д у, клавиат уры, чехлы
для ноу тбуков и всяк ую всячину.

4

Настройка

Если вы перейдете к опции “something else” – «другое»
(только для продвинутых пользователей!), создайте
раздел root (/) размером минимум 10 ГБ в формате
ext4, и 2‑ГБ раздел подкачки [swap].

5

Thunderbird

LightDM

Предназначенная для пред
приятия почтовая програм
ма Evolution уступила место
дружелюбной к домашним
пользователям Thunderbird.

Новый экран приглаше
ния обеспечивает более
привлекательный вид эк
рану, открывающему
дистрибутив.

Копирование

Пока копируются файлы Ubuntu, вам предложат соз
дать учетн ую запись пользов ателя. Помните, что
в пароле важен регистр, так что обратите внимание
на клавишу Caps Lock!

6

Финиш!

После установки файлов на жесткий диск вам пред
лож ат перезагрузиться и войти в свою новеньк ую
сверкающую версию Ubuntu 11.10. Повеселитесь как
следует!
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Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным
вопросам. Но что делать, если вы поймали интересующий вас материал на середине?
Обратитесь в «Линуксцентр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия
браузера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF149

LXF150

LXF151

Октябрь 2011

Ноябрь 2011

Декабрь 2011

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

Сделай сам Собрать
дистрибутив не слож
нее, чем книжную полк у
Mageia Обошлись
и без магии – браво,
сообщес тво!
Web-браузеры С каким из них приятнее
коротать часы в Интернет?
OAuth Валет-ключ для ваших данных
MediaWiki Википедия – это просто (да и удобно)

Возродить компьютер
Старичок еще
поразбойничает
Mandriva Русские идут –
выручать дистрибутив
Почтовые клиенты Громптица заклевала соперников
Не отслеживать Тиражировать сведения о себе
любят не все
Arduino Макетная плата зажигает

LXFDVD: Sabayon, PCLinuxOS, Fotoxx 11.7,

LXFDVD: CentOS 6, Mandriva 2011, Chakra 2011.09

LXFDVD: openSUSE 12.1, Mandriva 2011, CAINE 2.5,

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

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_150/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_150/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_151/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_151/

Thunderbird 5, Armadillo 2.1.91, pyKsoko 0.3.3
и многое другое...

c KDE 4.7, DigiKam 2.0.0 и многое другое...

RawTherapee 3.0.1.3, FlightGear 2.4 и многое другое...

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

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

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

shop.linuxformat.ru

12 месяцев

6 месяцев

900 руб.

1800 руб.

DVD
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Тройная загрузка: Ubuntu LXF Edition, Kubuntu, Xubuntu

Gnome 3.2 Live: LiveCD на основе Fedora 16 beta
Редакторы видео: OpenShot 1.4.0 и PiTiVi 0.15.0

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

А ТАКЖЕ: FileZilla 3.5.1, MonoDevelop 2.8.1, средства разработки, игры и другое...

Если диск не читается...

64разрядная сборка

LightDM

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

Ubuntu Software Centre 5.0

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

Обновленный Unity

Документация

GNOME 3.2

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

Ядро 3.0.4

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: LibreOffice 3.4.3, Firefox 7.0, Xorg server 1.10.4 и другие обновления

Часто случается, что новые программы зависят
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.
льно
Внимтаиттее это
Мы стараемся предоставить вам
оч
р
п
м, как
как можно больше важных вспо
передлтье
вать
о
з
о
могательных файлов. В большин
п
с
и
LXFDVD!
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе
возникли проблемы с зависимостями, первым
делом следует заглянуть именно туда.
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Что-то потеряли?
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OpenBlox 0.�.2 Строительство различных
структур из Legoподобных деталей.
Возможна многопользовательская игра
онлайн
Pingus 0.7.4 Свободная реализация
классической Lemmings
UnNetHack 3.�.0 Однопользовательская игра,
путешествие по лабиринтам
Xye 0.11.2 Игра в стиле Kye, где надо
собирать драгоценные камни на каждом
из 75 уровней

ИГРЫ

Highlight 3.� Конвертор исходного кода
на одном из более 140 языков в файл
HTML, XHTML, RTF, TeX, LaTeX, SVG,
BBCode, terminal escape sequences (эскейп
последовательности для терминала)
или XML
Tiny BASIC 0.5.0 Интерпретатор BASIC для
Curses; может быть встроен в код другой
программы

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

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

Cloc 1.55 Написанная на Perl программа
для подсчета числа строк исходного кода
для разных языков
Darning 0.02 Графическое средство
управления последовательностями
исправлений в дереве исходного кода.
Eclipse 3.7.1 Универсальный расширяемый
IDE для Ada, C, C++, COBOL, Perl, PHP, Python,
R, Ruby и других языков

РАЗРАБОТКА

OpenShot 1.4.0 Редактор видео
с возможностью экспорта в различные
форматы (см. учебник)
PiTiVi 0.15.0 Легкий в освоении редактор
видео (см. учебник)
Reportico 2.1 Генератор отчетов
с возможностью преобразования данных
и вывода в форматах HTML, PDF и CSV
Sunflower 0.1a.35 Двухпанельный файловый
менеджер для Gnome
TkDo 0.2 Упрощенный менеджер заданий
WMFS 201104 (Window Manager From
Scratch) Еще один «облегченный»
менеджер окон

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

Areca 7.2.3 Программа резервного
копирования файлов, поддерживающая
сжатие, шифрование и контроль версий
Digikam 2.2.0 Программа для управления
коллекциями фотографий
DWM 5.9 (Dynamic window manager)
«Облегченный» менеджер окон
с возможностью их мозаичного
расположения на экране
Echinus 0.4.9 «Облегченный» менеджер
окон, созданный на базе DWM

РАБОЧИй СТОЛ

Gnome 3.2 Live LiveCD на основе Fedora 16
beta (ISOобраз)
Kubuntu 11.10 Сборка Ubuntu c рабочим
столом KDE (загрузка с LXFDVD)
Ubuntu 11.10 Специальная сборка LXF,
32разрядная версия (загрузка с LXFDVD)
Ubuntu 11.10 Установочный DVD,
64разрядная сборка (вторая сторона
LXFDVD)
Xubuntu 11.10 Сборка Ubuntu c рабочим
столом Xfce (загрузка с LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВЫ

Содержание

DVDприложение к журналу Linux Format № 1 (152/153). Январь 2012

Alatheia 0.0.7beta Средство отладки
webприложений, способное генерировать
произвольные пакеты HTTP
Autossh 1.4с Программа для мониторинга
и автоматического восстановления
сессий SSH
gpEasy 2.3.2 Полнофункциональная
система управления контентом
mpop 1.0.25 Легкий и быстрый клиент POP3
с поддержкой TLS/SSL.
NetSurf 2.8 Облегченный webбраузер
с поддержкой HTML5 и CSS, работающий
на большинстве ОС *nix

FileZilla 3.5.1 Популярный кросс
платформенный клиент FTP, FTPS и SFTP
с графическим интерфейсом
GBrainy 2.03 Игра, сборник различных
тестов и головоломок
Gramps 3.3.1 Программа для построения
генеалогических деревьев
Krita 2.3.82 (Calligra) Программа для
рисования художественной графики в KDE
MikeOS 4.2 Минималистская ОС
для платформы x86
Minetestc55 0.2 Игра в стиле InfiniMiner/
Minecraft, исследование 3Dмира
MonoDevelop 2.8.1 IDE для разработки
на Mono (свободной реализации .NET
для Linux и других платформ)
Seahorse 3.2.0 Приложение Gnome
для управления ключами шифрования
Synfig Studio 0.�3 Кроссплатформенная
программа для создания 2Dанимации
Vinagre 3.2.0 VNCклиент для Gnome

Guestfish 1.12.7 (libguestfs) Набор
утилит для работы с образами дисков
виртуальных машин
PulseAudio 1.0 Звуковая подсистема
для различных POSIXсовместимых OC
SchemaCrawler 8.8 Средство командной
строки для экспорта схемы и данных
БД, не зависящее от конкретного типа
ОС и СУБД
Shinken 0.8 Система мониторинга,
основанная на Nagios, но обладающя
рядом дополнительных возможностей
TestDisk �.12 Программа
для восстановления дисковых разделов
и файлов различных типов

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

INTERNET

HOTPICKS

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

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

Другая ОС?

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

Нет устройства
для записи дисков?

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

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

3D-графика в свободном ПО
на уроках черчения
Неужто портировали на Linux Компас или Автокад? Нет, но кто сказал, что для
этого не годится Blender? Анна Трефилова и Светлана Демус опровергают миф.
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зуч ение 3D-граф ик и в школ е след уе т осущ ес тв л ять
с целью привлечения талантливых школьников в эту об
ласть компьютерной графики и дизайна. Читать чертеж
и строить по нему 3D-модель – вот основные навыки, которые по
требуются для работы в графическом 3D-ред акторе. Эти навы
ки формируются именно на уроках черчения. Основной зад ачей
изучения построения чертежа предмета в трех проекциях на уро
ках черчения в средней школе является формирование у учащих
ся умения читать чертеж, строить его, достраивать недостающие
виды предмета на чертеже. В учебнике А. Д. Ботвинникова «Чер
чение» рекоменд уется строить чертеж детали, начиная с некото
рой начальной формы – простой геометрической фиг уры (куба,
призмы, параллелепипед а, цилиндра и т. д.), видоизменяя кото
рую с помощью вырезов, срезов и т. д., получают нужную деталь.
Такой метод прекрасно подходит для построения трехмерных мо
делей в специа льном графическом ред акторе. На языке 3D-мо
делирования говорят, что используются методы экструдирования
(вытягивания), перемещения, вращения и масштабирования вер
шин, ребер или граней. К модели применяют разного рода моди
фикаторы, например, подразделение граней, булевы модифика
торы и т. д. В этой статье мы рассмотрим основные возможности
использования свободно распрос траняемого ред актора 3D-гра
фики Blender в школьном образовательном процессе.
Ввид у того, что на изучение черчения в средней школе отво
дится фиксированное количество часов, превысить которое пред
ставляет определенную трудность, удобно, на наш взгляд, изучать
3D-моделирование в форме домашней самостоятельной работы
учащихся или на фак ультативах, когда такая возможность есть.
В любом случае, у школьников
след ует развивать умение са
мостоятельно обучаться. Само
стоят ельн ое обуч ение всегда
связано с использованием ин
струкций. Для достижения наи
лучш ег о результ ат а обучения
след ует начинать с максимально подробных инструкций и посте
пенно переходить к более лаконичным указаниям. Таким образом,
у школьника будет формироваться умение работать с текстом, за
поминать нужное, а если что-то забылось – осуществлять поиск
уже изученного в знакомом тексте. В случае успешного результа
та формирования компетенции способности к самообучению, че
ловек сможет освоить любой новый для него вид деятельнос ти,
пользуясь только инструкциями, без помощи учителя. Желатель
но также давать детям ссылки на интересный материа л о компь
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Так выглядит экран Blender по умолчанию.
ютерной графике вообще и 3D-графике в час тнос ти. При такой
организации учебного процесса от учителя требуется грамотное
составление инструкций. Кроме того, нужно пред усмотреть воз
можность отс леж ивания промеж уточных результатов обучения
школьника, поощрение его успехов.
Прог рамм ы для созд ания и ред акт ир ов ания 3D-объе кт ов
в процесс е моделиров ания требуют достаточно сущес твенных
ресурсов графической памяти. В связи с этим след ует быть го
товым к тому, что не на любом компьютере такая программа бу
дет работать. Аппаратная поддержка 3D-ускорения нужна обяза
тельно. Когда же мод ель уже
созд ана, пот ребуетс я созд ать
граф ич еский файл, для че
го нужн ы рес урс ы опер ат ив
ной памяти. Объем затрачивае
мой опер ат ивн ой пам ят и для
рендеринга зависит от количе
с тва полигонов в модели. Говоря прос тым языком, полигонами
можно назвать некоторые элементарные геометрические фиг у
ры, из которых состоит моделируемая поверхность. Чем больше
полигонов, тем дольше длится процесс рендеринга и тем больше
оперативной памяти для него требуется. В то же время большое
количество полигонов позволяет более точно отразить изг ибы
моделируемой поверхнос ти. Эти нюансы работы с 3D-графикой
требуют от дизайнера некоторой культ уры созд ания объемных
моделей (например, не увеличивать без надобнос ти количество

«Удобно изучать 3D-мо
делирование в форме
домашней работы.»
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полиг онов), кот орую над о формир ов ать с самог о нач ал а зна
комства с программой.
Задание 1. Изучение интерфейса программы Blender.
Виды и проекции
Любой 3D-редактор работает с функциональным представлением
вершин, ребер и граней объекта, геометрическим положением на
блюд ателя и другими характерис тиками 3D-сцены. Иными сло
вами, в графической памяти компьютера объект представляется
в виде некоторого программного код а, обрабатывающего функ
ции построения объекта. Чтобы получить графическое представ
ление 3D-сцены или объе кт а, то есть цифр овое изображение
на плоскости, осуществляется процесс рендеринга, при котором
все видимые точки объекта зад аются в виде пикселя, имеющего
свой цвет, глубину и интенсивность свечения.
1 Пос ет ите сайт blender.org и скачайте подход ящ ий для вашего
дистрибутива пакет blender 2.6 или установите его из репозитория
(если в нем есть последняя версия); запустите его двойным щелч
ком мыши по двоичному файлу с названием blender. Откроется
программа для создания и редактирования 3D-объектов, то есть
трехмерных (или объемных) объектов. Инт ерф ейс прог раммы
представлен несколькими окнами, каж дое из которых выполняет
свою функцию. Исследуем для начала самое большое окно, в ко
тором расположены 3D-курсор, куб, лампа и камера. Это основ
ные объекты, они должны обязательно присутствовать в сцене.
В нижней части окна расположен так называемый заголовок
окна, в котором наход ятся разные функциональные кнопки в за
висимости от режима окна 3D-вида. Можно использовать два ре
жима: объектный режим и режим редактирования. Выбирать ре
жим можно с помощью клавиши Tab.
2 Откройте файл, выд анный вам вмес те с этой инс трукцией. Для
этого выберите в меню File > Open или комбинацию горячих кла
виш Ctrl + O. Откроется файловый обозреватель File Browser, с по
мощью которого нужно найти сохраненный вами файл. Нажми
те кнопк у Open.
3 Файл содержит 3D-модель детали – угольника, рассмотренно
го в школьном учебнике черчения.
4 Экр ан Blender можн о разд елить на несколько окон. Для раз
биения окна на два по вертикали найдите в правом верхнем ок
не 3D-вида заштрихованный уголок и наведите на него указатель
мыши. Указатель примет форму тонкого крестика. Нажмите левой
кнопкой мыши на заштрихованный уголок и потяните его влево.
Окно разделится. Установите разделитель так, как вам удобно.
5 Анал ог ичн о, разд ел ит е одн о из пол уч ивш ихс я окон на два
по вертикали. Для этого крестик надо перетаскивать вниз. Также

разделите еще одно большое окно. В результате у вас должно по
лучиться 4 окна.
6 В каж дом из окон можно установить свой вид. Таким образом,
экран редактора максимально будет похож на чертеж. В четвертом
окне установим вид из камеры, то есть тот вид детали, который
будет отображаться при рендеринге объекта. Наведите указатель
мыши на верхнее левое окно и нажмите клавишу 1 на цифровой
клавиат уре. Это вид спереди, или фронт альная проекция дета
ли. В нижнем левом окне установите вид сверх у (горизонтальная
проекция) клавишей 7 цифровой клавиат уры. Вид сверх у имеет
сетк у, которая расположена в горизонтальной плоскос ти. Сетка
облегчает построение модели «на глаз», когда нет заданных раз
меров, и объект моделируется с точки зрения пропорций.
Для ускорения построения модели используют чертеж в каче
стве фонового изображения. Если же чертеж простой, то можно
строить модель сразу без фонового изображения. Мы восполь
зуе мс я втор ым вар иа нт ом. Об исп ольз ов ании фон ов ог о изо
бражения чертежа читайте в вики-учебнике по адресу http://b3d.
mezon.ru/index.php/Blender_Basics_4‑rd_edition в разделе «Прак
тическое задание. Вершины и грани – создание логотипа».
Другие клавиши цифровой клавиат уры можно использовать
так. 3 – устанавливает вид сбок у (профильная проекция), 2, 8 –
поворот вверх, вниз соответс твенно, 4, 6 – поворот влево, впра
во соответс твенно. Клавиша 5 позволяет перек лючаться меж д у
ортогональным и перспективным видами. Для работы с чертежа
ми удобнее использовать ортогональный вид, поэтому установи
те его в каж дом окне. Клавиша 0 устанавливает вид из камеры.
7 Поп робуйт е пер ек люч итьс я в реж им ред акт ир ов ания в каж
дом из окон. Это делается с помощью клавиши Tab. В этом режиме
можно работать с конкретными вершинами, ребрами или гранями.
Кроме того, доступен каркасный режим (перек лючиться на него
можно клавишей Z). Обратите внимание, что в этом режиме объ
ект выглядит в виде каркаса. Результат вашей работы в пример
ном варианте показан на рисунке «Виды и проекции детали».
Задание 2. Построение трехмерной модели объекта
по трем проекциям
При моделиров ании трехмерных объектов удобно пользов ать
ся сразу тремя проекциями, то есть на экране программы Blender
открыть 4 окна, в каж дом из которых свой вид модели: спереди,
сбок у, сверх у, из камеры. Осуществите необходимую подготовк у
экрана для дальнейшей работы.
1 В виде спереди, то есть в левом нижнем окне, масш табируйте
куб так, чтобы получился параллелепипед. Чтобы начать работ у
в каком-либо окне, нужно просто навести указатель мыши на это

Виды и проекции
детали.

Указатель принимает форму крестика
для разбиения окна.
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Расположение
цилиндра для при
менения модифи
катора.

окно. Пропорциональное масштабирование доступно при нажа
тии клавиши S или кнопки Scale на полке инс трументов, распо
ложенной слева от окна 3D-вида. Если же нужно масштабировать
вдоль какой-либо оси, как в нашем случае, след ует нажать кноп
ку , наход ящ уюся в заголовке акт ивного окна. Щелкните ле
вой кнопкой мыши по красному квадратик у появившихся осей и,
не отпуская ее, вытяните немного куб.
2 В виде сбок у немного уменьшите масштаб (ось синего цвета).
3 Выемки круглой и квадратной формы будем делать с помощью
булева модификатора Difference. На чертеже во фронтальной про
екции видно, что в верх у детали есть полукруглая выемка, центр
кривизны которой находится на вертикальной оси симметрии де
тали. Так ую выемк у можно получить путем вычит ания цилинд
ра из нашего вытянутого куба. Расположите 3D-курсор немного
выше верхней грани куба и нажмите клавиши Schift + A, выбери
те Mesh > Cylinder. Появится цилиндр, расположенный выше куба
и ориентированный перпендик улярно виду сверх у.
4 Для успешного созд ания требуемого отверс тия нужно повер
нуть цилиндр на 90 град усов так, чтобы он оказался параллель
ным гор из онт альн ой плоскос ти. Прои зв ольн ое вращ ение вы
деленной дет али доступно при наж ат ии клавиши R или кнопк и
Rotate на полке инс трументов. Вращение вдоль определенных
плоскостей осуществляется следующим образом. Найдите в заго
ловке окна кнопк у и нажмите ее. Вокруг цилиндра появятся ок
ружности разного цвета. Нажмите левую кнопк у мыши на любой
из них и, не отпуская, двигайте указатель мыши по выбранной ок
ружности. Цилиндр будет вращ аться. Такое вращение осуществ
ляется «на глаз», не точно. Для точного поворота нужно дваж ды
нажать кнопк у Rotate на полке инструментов, чтобы в нижней час

Настройки булева модификатора Difference.
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ти этого окна появилось дополнительное окно с названием Rotate.
В этом окне поставьте галочки напротив Y и Z и установите в слай
дере Angle x:90.
5 Выт яните пол уч ивш ийс я цил индр так, чтоб ы его длин а бы
ла больше ширины детали. Воспользуйтесь для этой цели видом
сбок у.
6 Перемест ите цилиндр так, чтобы его ось симметрии была па
раллельна зеленой горизонтальной оси и проходила вдоль верх
ней грани выт ян ут ог о куб а. Теп ерь все гот ов о для созд ания
выемки.
7 Для применения модификатора Difference нужно выделить наш
вытянутый куб, найти во вкладке , наход ящейся в окне настро
ек, расположенном справа от окна 3D-вид а, кнопк у Add modifier
и нажать ее. В появившемся окне выбрать Boolean. Далее настро
ить в соответс твии с рисунком: в качестве объекта, модифици
рующего выбранный, устанавливаем Cylinder, зад аем операцию
Difference и наж имаем кнопк у Apply. Пос ле этого цилиндр мож
но удалить.
8 Аналог ичным образом вырежьте боковые выемк и с помощ ью
цилинд ров, имеющих немного меньший радиус основания. Для
копирования цилиндра, выделите его и нажмите Schift + D. Теперь
можно перемещать копию любым методом: или с помощью кла
виши G, или нажав кнопк у Translate на полке инс трументов. Для
точного перемещения вдоль осей можно нажать кнопк у
и пе
ремещать вдоль осей аналогично вращению. Не забудьте удалить
цилиндры после применения модификатора.
9 Угловые выемки след ует сделать с помощью дополнительных
выт янутых кубов. Кубы располагаются в нужных местах, затем
выделяется основная фиг ура, и только затем применяется моди
фикатор Difference для основной фиг уры.
10 Для сглаж ивания углов меж д у полигонами, образующими по
лукруглые выемки, используем Auto Smooth с параметром Angle,
равным 25 град усов. Выделите модель, в окне настроек найдите
вкладк у
и поставьте галочк у свойства Auto Smooth. Изменять
пар аметр Angle можно, перед виг ая мышью слайдер Angle или
дваж ды щелкнув по нему. Ввес ти значение 25. Пос ле установки
Auto Smooth нажмите кнопк у Smooth на полке инструментов.
11 Расп ол ож ит е созд анн ую мод ель так, чтоб ы в окне с вид ом
из кам ер ы она выгляд ел а наил учш им обр аз ом. Наж мит е кла
вишу F12 для запуска процесс а рендеринга. Получится рисунок
с деталью серого цвета.
Можно зад ать нашей детали материа л и текстуру – тогда по
лучится нечто похожее на то, что изображено на рисунке. Как на
кладывать материа л и текс туру на трехмерный объект, чит айте
в вики-учебнике в главе Материалы и текстуры.

Размещение вытянутых кубов относительно основной фигуры для применения
модификатора.
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Сглаживание углов между полигонами на модели.
Задание 3. Создание объемной модели по чертеж у
фронтальной проекции
Метод пос троения объемной модели по чертеж у фронт альной
проекции используется довольно часто. Например, таким образом
можно созд ать объемный шрифт. Подробнее о работе с 3D-тек
стом можно прочитать в вики-учебнике в разделе «Практическое
задание. 3D-текст – логотип компании».
1 Перек лючитесь в окне 3D-вид а в вид сверх у, так как в этом виде
удобнее моделировать.
2 Внимат ельн о расс мотр ит е черт еж. Как ая форм а явл яе тс я
основной? Ответ: куб, трансформированный в параллелепипед,
имеющий в одной из сторон квадрат.
3 Каким образом можно созд ать круглое отверс тие в детали? От
вет: использовать цилиндр и применить мод ифик атор Boolean
Differense.
4 Как сдел ать квадр атн ую вые мк у? Отв ет: исп ольз ов ать до
полнительный куб, который зад ает форм у отверс тия в резуль
тате применения мод ифик ат ор а Boolean Differense к основной
фиг уре.
5 Выполните нужные дейс твия для созд ания трехмерного объек
та по чертеж у главной проекции. У вас должна получиться модель
детали, как на рисунке.
Задание 4. Создание модели по образцу
Преж д е чем нач ать мод елир ов ание, важн о проа нализир ов ать
объект, который должен получиться в итоге. Необходимо отве
тить на следующие вопросы.
1 Какая фиг ура может быть использована в качестве основы?
2 Как ие операц ии нужно осущес твить над этой фиг урой, чтобы
в итоге получился требуемый объект?

Какие функции и модификаторы можно применить для дости
жения нужного результата?.
Указание. Доп олнительные точк и можн о пол учить, исп ользуя
подразделение граней Subdivide. В случае использования этого
инструмента выделенная грань разделится на две равные части.
Чтобы подразделить грань произвольно, наж мите клавишу K и,
не отпуская ее, нарисуйте левой кнопкой мыши линию разреза.
Это инс трумент Нож. Можно произвольно разделять грани так,
чтобы линия разреза проходила перпендик улярно ребру. Для это
го на полке инструментов надо нажать кнопк у Loop Cup and Slide,
навести курсор на выделенную грань, щелкнуть по нужной линии
разреза (на этом этапе выбирается лишь ее направление) и пере
местить ее в нужное положение. Закрепить линию щелчком ле
вой кнопки мыши.
Создайте модель объекта по его изображению.
Здесь мы предложили простейшие зад ания для школьников,
выполнение которых акт ивизируе т у них умение чит ать черт е
жи, и, пользуясь возможностями программы для созд ания и ре
дактирования 3D объектов, созд авать объемные модели деталей
по зад анным черт еж ам. Для стим улир ов ания раб от ы учащ их
ся в област и компьютерной график и целес ообразно орг анизо
выв ать конк урс ы ученических раб от, предл аг ать школьникам
участвовать в олимпиад ах и интернет-конк урсах, поощрять твор
ческий подход к выполнению зад аний. Кроме упомянутого выше
вики-учебника по работе в Blender, есть и другие интернет-ресур
сы, изучение которых поможет учащимся продвинуться в осво
ении 3D-граф ик и. Наприм ер, на сайт е blender3d.org.ua прово
дится ежедневный конк урс работ, выполненных в Blender. Также
там есть большое количество уроков по созд анию разного род а
3D-объектов.
3

Объемная модель,
построенная по
чертежу фронталь
ной проекции.

Такая модель
должна получиться.

«Отрендеренная» деталь.
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В февральском номере

Как взломать
Linux-машину
Нет, злодеяний мы вовсе не одобряем –
просто хотим показать, как их делают,
чтобы вы сумели себя защитить. Честно...

Освоить Grub 2

Опции загрузки раньше озадачивали, с этой их манерой
все делать через скрипты. Но – довольно!

Gentoo для профи

Став элитным пользователем Gentoo, вы получите шансы
смотреть на прочих смертных свысока. Так чего же вы ждете?

Выбор ноутбука

Узнайте про подводные камни оборудования, скрытые
в Linux-ноутбуках – и как их избежать.
Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления: вдруг мы накопаем нечто более эпическое.
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