
В этом номере

Tiny Core 3.2
Встречайте самый маленький 
универсальный дистрибутив с. 12

Arch, Mint, openSUSE, 

Puppy, Zenwalk — и не только!

U
b

u
n
tu

 п
р

о
т
и

в
 Fe

d
o
ra

 
 П

а
к
е
т
н

ы
е
 м

е
н
е
д
ж

е
р

ы
 

 B
a

c
k
T
ra

c
k
 

 L
ib

u
sb

 
 SU

SE
 Stu

d
io

 
 И

н
с
т
р

у
м

е
н

т
ы

 п
е
р

е
в
о
д
а

 
 K

sp
lic

e
 

 C
a

k
e
P
H

P
 

 N
e
x
e
n
ta

 
 Ф

у
т
у
р

а
м

а
!

Главное в мире Linux
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ПрограммИрованИе

CakePHP
 Настоящий web- 

проект за 20 минут

HardCorE LiNUX

Виртуализация
 Мигрируйте  

из VMware в VirtualBox

Большой проект: 
драйвер для USB

 от извлечения устройства 
из коробки до кодирования

20 причин,  
почему Linux крут

 Прочтите и расскажите 
своим друзьям

SUSE Studio: 
система для вас

 Соберите себе 
дистрибутив по вкусу

Починим 
APT и Yum

 Грамотное управление пакетами

Декабрь 2010 № 12 (138)

БЕСПЛАТНЫЙ DVD: 10 дистрибутивов!

ПодПиСные индекСы В каталоГах
агентство «роспечать»: годовая подписка — 36343,  
полугодовая подписка — 20882
«Пресса россии» — 87974, «Почта россии» — 16572

Что нам приготовили два крупнейших дистрибутива?
 SystemD против Upstart
 Shotwell против F-Spot
 Скорость против скорости

…и многое другое!

Сравнение:  
Резервирование

 данные в безопасности

ФотограФИя

Shotwell
 Управляйте  

снимками по-новому

Борется за ваши права с. 30

Я советую людям заду-
маться о тактике Novell по 
продаже SUSE Linux Enterprise

рой Шестовиц

Плюс!
«Кошки»

Помощь  
в переводе
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1900
рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 5000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
 Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 290 рублей за каждый дополнительный TB.

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 8 GB DDR3 RAM
 2 × 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

Hosting Next Level (Хостинг нового уровня) 
означает, что компания Hetzner Online готова 
предоставить вам самые мощные решения для 
хостинга выделенных серверов из имеющихся 
сегодня на рынке. Наши предложения были 
разработаны, чтобы предоставить вам более 
высокую скорость и чрезвычайно стабильную
сетевую инфраструктуру на базе наших соб-

ственных дата-центров в Германии. 
Благодаря лучшим ценам и не-

превзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

ственных
Благо

прев
прев
по в

info@hetzner.com

Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

2700
рублей в месяц

3300
рублей в месяц

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051112 при совершении заказа. Предложение действительно до 19 января 2011 года. 

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 24 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей
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 Приветствие

Майк Сон дерс
Debian 7 бу дет ве ли
ко ле пен. Я по про шу 
за мо ро зить ме ня, как 
Фрая, что бы я смог 
им по поль зо вать ся.

Грэм Мор ри сон
Ubuntu 16.04. 
Спро си те, по че му? 
Им при дет ся при ду
мы вать ко до вое имя 
на бу к ву ‘X’!

Нейл Бот вик
ReGentoo. Вы ком пи
ли руе те все, по том 
ди зас семб ли руе те 
в NASM и со би рае те 
сно ва, ра ди ско ро
сти. Ммм, ско рость...

Эн д рю Гре го ри
Как фа нат Turbolinux, 
я жду не до ж дусь 
ди ст ри бу ти ва с еще 
боль шей контркуль ту
рой. Что, 952я строч ка 
DistroWatch?

Эн ди Хад сон
Я со би ра юсь по про
бо вать это са мое 
от ветв ление Mandriva, 
но бо юсь сло мать 
язык, про из но ся 
имя. Маггия?

Ник Вейч
Вам всем по нра вит ся 
Veitchix. Сим па тич
нень кий, с пу ши
сты ми кро ли ка ми 
и ко тят ка ми. И без 
ды р. Че ст но.

Ша шанк Шар ма
Я хо тел было по ста
вить Flamix, что бы 
раз жи гать флейм, 
но вы яснилось,  
что обыч ный Ubuntu 
име ет тот же эф фект.

Боб Мосс
Хо чу лю бой ди ст
ри бу тив с но ме ром 
вер сии 3.1. Это ведь 
при знак со вер шен
ства, раз ве нет?

Дэ вид Кар трайт
А когда там планиру
ет ся оче ред ной ре лиз 
SLS? А Yggdrasil? 
И по че му эти де ти 
мель те шат пе ред мо ей 
ска мей кой? Ээ эх...

Сю зан Лин тон
По до ж дем ре зуль та та 
полно го слияния всех 
ди ст ри бу ти вов: Turbo
fedbunsusdrivawarebian 
13.200718.10 Zippy 
Zebra.

Эн ди Ченнел
Ubuntu Wristwatch 
Edition. Вы же знае те, 
они засунут ее в на руч 
ные ча сы. Толь ко бы 
вы ки ну ли OOo...

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
MikeOS 4.2 бу дет 
про сто по тря саю щим! 
(Эй, Майк, я сде лал, 
как ты про сил – те перь 
гони пол тинник!)

Наш жур нал час то ру га ют за из лиш нюю лю бовь к Ubuntu. Поль зу ясь 
слу ча ем, со об щу, что нет об ви не ния, бо лее да ле ко го от ис ти ны: Ubuntu  
в рос сий ской ре дак ции Linux Format не поль зу ет ся во об ще ни кто (раз ве 

что тай но). Мы не на вя зы ва ем ав то рам вы бор ди ст ри бу ти ва, на ба зе ко то ро го им 
следует рас крыть из бран ную те му (ес ли, ко неч но, это не об зор кон крет ной раз
но вид но сти Linux) и за ка зы ва ем статьи об Ubuntu не ча ще, чем лю бые дру гие.

Од на ко на сей раз мы ре ши ли реа би ли ти ро вать ся. Мы взя ли но вей шие ре
ли зы Ubuntu (10.10) и Fedora (14) и столк ну ли их ли цом к ли цу, да бы по нять: дей
ст ви тель но ли си ла пер во го лишь в мар ке тин ге и день гах Мар ка Шатт л вор та, 
и прав да ли, что вто рой – лишь тес то вый по ли гон для тех но ло гий, за ко то рые 
по том бу дут брать день ги в Red Hat Enterprise Linux (к сло ву, по ка мы го то ви ли 
этот но мер к пе ча ти, со сто ял ся ре лиз RHEL 6). Нель зя ска зать, что ре зуль та ты 
ока за лись со всем уж не ожи дан ны ми (по край ней ме ре, для нас), но они бу дут 
весь ма по ка за тель ны и для не на ви ст ни ков Ubuntu, и для фа на тов Fedora. А ес
ли слу чи лось так, что вы ис поль зуе те openSUSE (при вет всем, кто за ки ды вал 
нас пись ма ми с во про сом, по че му мы не за дер жа ли ав гу стов ский но мер, что бы 
вклю чить в не го вер сию 11.3!) – не спе ши те на чи нать воз му щать ся по но вой: мы 
на шли ме сто в жур на ле и для ва ше го ди ст ри бу ти ва. Ко неч но, мы не обе ща ем 
опуб ли ко вать на LXFDVD все сбор ки, ко то рые поя вят ся по сле про чте ния тру дя
щи ми ся учеб ни ка по SUSE Studio на стр. 68, но по про бо вать, на что бу дет по хо жа 
сле дую щая вер сия «зе ле но го» ди ст ри бу ти ва, мож но уже сей час – см. стр. 100.

В сущ но сти, не так уж важ но, ка кой ди ст ри бу тив пред по чи тае те вы, и ка кой – 
ктото дру гой: Linux ос та ет ся Linux’ом, в ка кую бы упа ков ку его ни за вер нуть.

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 чтото по своему вкусу.

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

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

Кто мы
Осен няя вол на ре ли зов по шла на спад – сис те мы, ос на щен ные 
но вей ши ми функ ция ми, дос ти га ют ра бо чих сто лов поль зо ва
те лей. Вот мы и спро си ли ко ман ду LXF: а ка ко го ди ст ри бу ти ва 
Linux вы жде те боль ше все го?

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

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

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

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

Мир, друж ба, 
шо ко лад ка
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Machinarium  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10
Мы все любим игры и рисунки ручной работы, 
а этот экземпляр удачно сочетает в себе  
оба качества.

Inkscape 0�48  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  11
Главный векторный редактор для Linux нахо
дится всего лишь в 0,52 шагах от заветной 
вехи 1.0.

Tiny Core 3�2  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
Самый маленький, самый фундаменталь
ненький дистрибутив Linux в мире изменил 
номер версии. Что это нам сулит?

SmartSVN 6�6�2  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  13
Линусу Торвальдсу не понравился Subversion, 
и поэтому он написал Git. Интересно,  
видел ли он эту программу?

Nexenta Core 3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
Если вы любите файловые системы,  
как Коэн Вервлоесем (и Алексей Федорчук),  
вам следует взглянуть на это поближе.

В котором запрятана тема для нового флейма на нашем интернетфоруме.

Люди говорят

Обзоры

Управление пакетами

Yum и APT
Что-то сломалось?  
Мы это починим! с. 34

SUSE Studio с. 68

Рой Шестовиц любит делиться мнениями с� 30

Сейчас у нас 
около 11 000 постов 

в блогах, более 100 MБ 
журналов IRC, …

Содержание

Сравнение:  
Инструменты резервного 
копирования

Back in Time  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Backerupper  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
De’ ja‘ Dup  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Fwbackups  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Keep  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20

LuckyBackup  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20 

Pybackpack  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Simple Backup  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19

Выигрывают все! с. 22 
 Inkscape по должности положено иметь 

больше инструментов, чем GIMP�

Соберите свой собственный 
дистрибутив (а не лунный 
модуль!)
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

Начинающим
KDE и GNOME  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  54
Неважно, какой рабочий стол вы выберете – 
мы хотим показать вам, как использовать его 
по максимуму.

Управление снимками
Shotwell  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  58
F-Spot умер, да здравствует Shotwell! 
В смысле, раз уж в Ubuntu и Fedora появился 
новый фотоменеджер – надо научиться им 
пользоваться.

Компьютерная верстка
OpenOffice�org Writer  � � � � � � � � � � � �  62
Если Scribus из прошлого номера показался 
вам слишком навороченным, взгляните 
на более простую альтернативу.

Безопасность
BackTrack для вас  � � � � � � � � � � � � � � � �  64
Лучший способ защитить свою машину – 
проверить ее на устойчивость к тем инстру
ментам, которые будут использованы 
для нападения.

SUSE Studio
Собери себе Linux  � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Дистрибутивы Linux создаются уже почти 
девятнадцать лет, но только недавно стало 
возможным делать это через webбраузер.

Кодирование
CakePHP: первые шаги  � � � � � � � � �  72
Новая серия! Познакомьтесь с webкаркасом 
и потихоньку напишите для себя полноценное 
webприложение. 

USB
Большой проект  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Мы возьмем неизвестное устройство, 
посмотрим, как оно общается с компьютером, 
и напишем для него Linuxдрайвер, используя 
libusb.

Hardcore
Виртуализация  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
VMware, конечно, богата функциями, 
но не свободна. Вы можете захотеть перейти 
на VirtualBox или Qemu – мы покажем вам, как.

Новости  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
В которых мы упоминаем  
Филиппа Дж. Фрая.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Инструменты резервного 
копирования для дома.

Интервью LXF  � � � � � � � � � � � �  30
Рой Шестовиц, TechRights.

Что за штука  � � � � � � � � � � � � � �  46
Ksplice: перезагружайте компьютер 
только тогда, когда сами этого 
захотите.

Рубрика сисадмина  � � � � �  48
Доктор Браун любит Awk, и сегодня он 
попытается привить эту любовь и вам.

Ответы  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Проблемы Linux решены:  
от Firefox до USBшифрования.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  94
Лучшие в мире новинки  
свободного ПО.

Диск Linux Format  � � � � � �  100
Содержимое двустороннего DVD 
этого месяца.

Пропустили номер?  � � �  107
Закажите себе один из предыдущих 
выпусков журнала.

Школа LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
Иностранный язык и Linux

Через месяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
Что мы приготовили вам  
на Новый год?

Столлмен — про облака  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32
Мы спросили главного идеолога свободного ПО, почему  
SaaS – это плохо, и ведущих отечественных экспертов,  
почему SaaS – это хорошо.

Почему мы выбираем Linux?  � � � � � � � � � � 34
Прочтите причины, по которым Linux лучше других ОС,  
отсканируйте*, распечатайте и повесьте на стену.

GNU Scientific Library  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36
Учитесь в университете? Работаете в научноисследовательском  
институте? Собираете дома атомную бомбу? Узнайте,  
чем проект GNU может помочь вам в ваших изысканиях.

Кошки для Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 38
Читатели LXF знают, что в Linux можно легко обойтись  
без мыши. Нужна ли тогда кошка? Только если вы  
переводите тексты, и делаете это профессионально.

 Ubuntu 10�10, RFRemix 14, OpenSUSE 11�4 Milestone 3 и другие 
дистрибутивы, упомянутые на последующих 109 страницах
 Linux Mint 9 Xfce
 Подшивка LXF за 2009 год

ПлюС: игры, резервное копирование и прочее! с. 100

Двусторонний DVD, на котором

LX
FDVD138

 Сколько снимков KDE в номер ни поме
щай, все равно обвинят в Ubuntuлюбии�

8 ГБ свежего ПО

* Подписчики LXF могут воспользоваться своей бесплатной PDFверсией и pdftk!
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ГлАВ НОе Рос сий ская ОС, но вый ра унд  Уво лить за Ubuntu  

 Oracle и Microsoft  Ме ро прия тия

Па цан ска зал – 
па цан сде лал

Стран но, что сло во охот ли вость Дмит
рия Ко мис са ро ва рас про странилась 
исклю чи тель но на ЖЖ – сайт www.
rosalab.ru на удив ление ма ло ин фор ма ти
вен для «цен тра раз ра бот ки». При скорб но, 
что она и дли лась лишь с 4 по 7 но яб ря: 
уже 10го Дмит рий от ка зал ся от ве чать 
на во прос о шан сах и пер спек ти вах раз
ви тия ком пании на россий ском и за ру беж
ном рын ках. Из винив шись, он со об щил: 
прессслуж ба по ка за пре ща ет ему да вать 
ком мен та рии.

На вер ное, 10 но яб ря Дмит рию бы ло 
недо суг ком мен ти ро вать стра те гию РОСА –  
он на хо дил ся в Крем ле, где Илья Мас сух  
от Мин ком свя зи и Ан д рей Фур сен ко 
от Ми нобр нау ки рас ска зы ва ли на за се  
дании Со ве та при Пре зи ден те РФ 
про раз ви тие ин фор ма ци он но го об ще
ства, ка ж дый о сво ем: пер вый – о раз ви
тии оте че ствен ной сбор ки ОС на ба зе СПО 
и о соз дании спро са на ком понен ты на цио
наль ной про грамм ной плат фор мы (НПП), 
вто рой – о раз ви тии НПП в дальней шем 
с ис поль зо ванием об лач ных вы чис лений 
и об от сут ствии кон ку рен ции, ко то рое 

Но во стям рын ка СПО недоста ет шар ма. О чем пи сать?  
Вот РИА Ново сти пи шут: «Пья ная пе тер бур жен ка со об щи ла  
ми ли ции, что ее кошка за миниро ва на». А здесь? «Быв ший  
со ветник пре зи ден та Ле онид Рейман уч ре дил центр раз ра бот ки СПО».

С
па са ет толь ко на звание – РОСА.  
«Для России [оно оз на ча ет] 
имен но сло во “ро са”. <...> Про 

воспри ятие анг лий ско го на звания ду 
ма ем – в части стран оно зву чит как “ро
за”», напи сал 4 но яб ря в сво ем ЖЖбло ге  
Дмит рий Ко мис са ров.

Вряд ли в пред ска зуе мом тан де ме РО
СА (Рей ман – во шед ший, кста ти, в со став 
ин ве сто ров фон да NGI) – Mandriva (Ко мис
са ров) имен но Рей ман под вер жен ли ри че
ским на строениям. Впро чем, и Ко мис са ров 
пре дель но де ло вит боль шую часть анон са 
РОСА в ЖЖ. Итак (по опуб ли ко ван ной там 
ин фор ма ции), зна чи тель ную часть сво ей 
дея тель но сти ком пания по свя тит уча стию 
в раз ра бот ке на столь ной и сер вер ной вер
сий Mandriva. «До се ре ди ны 2010 го да 70 % 
ко да Mandriva раз ра ба ты ва лось в бра зиль 
 ской “доч ке” Connectiva; сей час сто ит за да
ча соз дать вто рой центр раз ра бот ки, срав
нимый по ком пе тен ци ям и вкла ду в ди ст
ри бу тив. <...> В бли жай шее вре мя в спи ске 
ком пе тен ций поя вят ся KDE, ра бо та с яд
ром Linux», со об ща ет Дмит рий.

Соб ствен ный же про дукт ком пании – 
ROSA Linux, сер ти фи ци ро ван ные вер сии 
ко то ро го обе ща ют пред ста вить вес ной 
2011 го да, со би ра ет ся из ис ходников 
Mandriva с ис поль зо ванием «соб ствен
ной систе мы сбор ки». А систе ма сбор ки 
ROSA, в свою оче редь, «по су ти де ла, про
то тип внедрения в Mandriva». Ро са вы па
дет исклю чи тель но на россий ских ро зах: 
ре по зи то рий рас по ло жен и зерка ли ро ван 
в России, а гео гра фия раз ра бот чи ков ог
раниче на Мо ск вой, Но во си бир ском, Санкт
Пе тер бур гом и Са ра то вом.

 Спецсл��� пресс
служ ба ре ко мен ду
ет: ино гда уме ст но 
хра нить мол ча ние�

нега тив но ска зы ва ет ся на ка че стве раз ви
тия «школь но го» ПО.

Хо тя о чем это я? Сло ва – лишь ро са, 
ро са на стеб лях роз... Но имя, имя... Вот 
и Ки рилл Сте па нов, техниче ский ди рек тор 
Novell СНГ, со мнева ет ся: «Что бы там ни го
во ри ли в офи ци аль ных за яв лениях, оче
вид но, что сам факт соз дания ком пании 
РОСА стал одним из хо дов в “мно го хо дов
ке” за пра во стать ав то ром “на цио наль
ной ОС». И опять, что бы там ни го во ри ли,  
РОСА – Р(оссий ская) О(пе ра ци он ная) С(ис 
тем)А... Тут уме ст но вспомнить, что пер вая 
оте че ствен ная атом ная бом ба (в си лу ря да 
об ще из ве ст ных ныне при чин очень по хо
жая на “за ру беж ный ана лог”) на зы ва лась 
РДС1, и злые язы ки тогда то же шу ти ли: 
“Россия Де ла ет Са ма”... Это както са мо 
вспомнилось в свя зи с Mandrivа».

Мне же в свя зи с Mandriva вспомни
лись два мо мен та. Пер вый – Рей ман «вер
нул ся в бизнес», как и обе щал. Вто рой – 
Ко мис са ров не пре ми нул за ме тить в сво ем 
ЖЖ: «А с точ ки зрения ком пе тен ций и ка
че ства конеч но го про дук та я кон ку рен тов 
Mandriva сре ди россий ских раз ра бот чи ков 
не ви жу».

Алек сей Но во двор ский от от вет но го 
ком мен та рия воз дер жал ся. За то искренне 
по же лал РОСА уда чи: «Я на де юсь, что 
но вая коман да россий ских раз ра бот чи
ков и рас ши рен ная бра зиль ская, вме сте 
с ог ром ным опы том Л.Д. Рей ма на, по мо
гут за ме ча тель но му фран цуз ско му вен
до ру Linux, ком пании Mandriva S.A., вый ти 
из кри зи са уже в сле дую щем го ду».

И шаг сде лан, и от счет по шел. Нико му 
не ти ка ет кош ка с ми ной в жи во те?

 Рубрику ведет  
ИРИ НА МА тю ШО НОК
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Ч
то об ще го ме ж ду зам ди рек то
ра мо сков ской шко лы № 572 Вла
ди ми ром Со ро ки ным и Фи лип

пом Джей Фра ем? Неосве дом лен ность 
обо их о дра ма ти че ских ре зуль та тах соб
ствен ных дей ствий. Но ес ли увольнение 
пе да го га за его по пыт ку под дер жать го су
дар ствен ную по ли ти ку внедрения сво бод
но го ПО до пусти мо не толь ко для сю же та 
ост рой со ци аль ной са ти ры, сто ит немед
лен но про ве рить – весь пре зи дент на хо
дит ся у вла сти или лишь его го ло ва?

Рас ска жем исто рию по по ряд ку.  
В шко ле № 572 ра бо та ет ком пь ю тер ный  
класс под управ лением ALT Linux и Ubuntu.  
Управ ление об ра зо вания ЮгоВосточ ным  
ок ру гом (УО ЮВО) сто ли цы вы пуска ет  
при каз № 0107794, в ко то ром для под 
 го тов ки учеников к ЕГЭ предпи са но  
ис поль зо вать систе му, раз ра бо тан ную 
и раз ме щен ную на сай те Мо сков ско го 
ин сти ту та от кры то го об ра зо вания (МИОО, 
быв ший Ин сти тут по вы шения ква ли фи
ка ции). Тре бо ванием для ра бо ты в сре де 
«Под го тов ка к ЕГЭ» яв ля ет ся на ли чие ОС 
Windows, брау зе ра Internet Explorer и на 
 бо ра из трех под клю чае мых мо ду лей 
для него: MathPlayer, «Фор му ла ActiveX» 
и «Гра фик ActiveX». Ис поль зо вать ра бо
таю щую под Windows систе му МИОО обя
за ны все школьники Мо ск вы.

Обеску ра жен ный пе да гог пи шет пре зи 
 ден ту Мед ве де ву жа ло бу на чи новников 
Управ ления об ра зо вания: дескать, их при
каз про ти во ре чит по ли ти ке под держ ки 
сво бод но го ПО в шко лах. Его пись мо, по
пу те ше ство вав, воз вра ща ет ся (стопкадр) 
в Управ ление об ра зо вания, к «на ру ши
тельницам» (мне ка жет ся, или сце на рист 
этой се рии ра бо тал в Бол ли ву де?). Те вы
зы ва ют Со ро ки на на ко вер – и впрямь, 
нехо ро шо пи сать на дам кляу зы вме сто 
лю бов ных по сланий.

По за ко ну жан ра, по сле «ко вер ной бе
седы» сле ду ет ра зо бла чи тель ная пуб ли
ка ция в CNews, а по сле ра зо бла чи тель ной 
пуб ли ка ции, пря мо на сле дую щий день 
(23 ок тяб ря 2010 го да) – пред ло жение жа
лоб щи ку от ру ко во дства: немед лен но за
брать свою тру до вую книж ку из учеб но го 

за ве дения. Но это – «вер сия по тер пев ше го», 
а мы ведь помним, что на эк ране – нена уч
ная фан та сти ка. Итак, Вла ди мир Со ро кин 
уво лил ся сам – не лю бит че ло век Windows, 
что по де ла ешь. А ведь спе циа лист был 
на хо ро шем сче ту, со кру ша ет ся его быв
шая ди рек тор Тать я на Ко ля ден ко ва.

Но са ти ра не тер пит тра ги че ско го фи
на ла. Спустя пять дней со дня увольне
ния (а точнее, 28 ок тяб ря) Управ ление 

об ра зо вания ЮгоВосточ но го ок ру га Мо
ск вы пред ла га ет Со ро ки ну восста но
вить ся на прежнем месте ра бо ты – или  
на прежней долж но сти в дру гой шко ле 
ок ру га, а по пут но... «за нять ся обу чением 
учи те лей ра бо те на СПО». Дескать, ре
шение уво лить Вла ди ми ра бы ло «по спеш
ным», а с кем не бы ва ет.

(Здесь пред по ла гал ся рек лам ный ро
лик – чи новницы УО ЮВО во дят хо ро вод 
с пин гви на ми, но праймтайм за го дя вы
куп лен гип но жа бой.)

А по сле рек лам ной 
пау зы – бо нус к этой се
рии се зо на: Вла ди мир 
де лит ся впе чат ления ми 
и пла на ми на бли жай шее 
бу ду щее. Глав ный ге рой 
при зна ет ся, что не ожи
дал ни по вы шен но го вни
мания к сво ей пер соне, 
ни столь бур ной ре ак ции 
ин тернетоб ще ствен но
сти (но во сти о Со ро кине 
вы зва ли ожив лен ную 
дискуссию на linux.org.
ru). Сей час пе да гог обу  
ча ет учи те лей осно вам  
СПО в Тех но пар ке. В шко лу 
ему воз вра щать ся не хо
чет ся.

Сло во – Вла ди ми ру: 
«В об щем кол лек тив ном  И
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 При каз 
№ 0107794 вво дит 
в не ко то рую за дум
чи вость�

об су ж дении по ра до ва ло, что мно гих  
в на шей стране дей стви тель но вол ну ет 
про бле ма пе ре хо да на СПО. Я бла го да
рен всем, под дер жав шим ме ня в труд ную 
ми ну ту. Жаль, что основ ное об су ж дение 
возник ло имен но во круг мое го увольне
ния, что в сущ но сти уво ди ло от основ ной 
про бле мы, ко то рой уже три го да.

Россий ская школь ная систе ма, на мой 
взгляд, уже прак ти че ски не ра бо та ет. Бе
рем ин фор ма ти ку: что бы успеш но от чи
тать ся о ра бо те и по уча ство вать прак ти
че ски во всех кон кур сах, необ хо ди мо 
ра бо тать с пре зен та ция ми – и все.

Шанс у СПО есть, но день ги “Майк ро
соф та”, с по мо щью ко то рых их партнеры 
мо гут при влечь ад минист ра тив ный ре сурс 
лю бо го уров ня, все пе ре ши ба ют; на де ж да 
толь ко на сам ад минист ра тив ный ре сурс... 
К со жа лению, у нас очень мно гие го то вы 
про ме нять сво бо ду на те п лую по хлеб ку 
по ча сам.

Мне од но му стран ным ка жет ся, что 
Ми нобр и Мин свя зи не вы пол ня ют рас по
ря жение пра ви тель ства и пря мое ука зание 
пре зи ден та? Министр об ра зо вания ле том 
ра пор ту ет, что ника ких за ку пок MS не бу
дет, а осе нью ре гио ны и сто ли ца на чи на ют 
за ку пать ся про дук ци ей Microsoft?»

Со ро ки но ра ма,  
се зон пер вый
«Good news, everyone!» – го ва ри вал про фес сор Фарн с ворт.  
Прав да, ниче го хо ро ше го фра за обыч но не пред ве ща ла.

«Россий ская школь ная 
систе ма уже прак ти - 
 че ски не ра бо та ет.»
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Вен дор кро ет ся  
в ме ло чах

С
о брав шись сим во ли че ским от ря
дом в 33 че ло ве ка, раз ра бот чи ки 
из Гер мании при сое динились 

к The Document Foundation. По сло вам во
лон те ров, они на ме ре ны внести в со об ще
ство по зи тив ные пе ре ме ны, а так же вся че
ски раз ви вать и про дви гать про грамм ное 
обес пе чение.

Что нем цу хо ро шо, то аме рикан цу –  
кон ку рен ция. Пред ста ви те ли Oracle за
яв ля ют, что уча стникам The Document  
Foundation и про ек та LibreOffice не ме сто  
на за се даниях со ве та по раз ви тию  
Open Office.org.

За то ви цепре зи дент Oracle по раз ра бот
ке Адам Мес син гер [Adam Messinger] зая
вил на кон фе рен ции QCon, что Oracle бу дет 
раз ра ба ты вать две вер сии JVM на осно ве 
OpenJDK: плат ную и бес плат ную. Гн Мес
син гер не объ яснил, чем ре дак ция Premium 
бу дет от ли чать ся от бес плат ной. Пред по
ло жи тель но, она бу дет ра бо тать бы ст рее 
и под дер жи вать до полнитель ные спо со бы 
взаи мо дей ствия с про ме жу точ ным ПО, 
раз ра ба ты вае мы ми са мой Oracle.

Тем вре менем Microsoft зая ви ла о на
ме рении стать партнером Cloud.com и пе
ре дать ему техниче скую до ку мен та цию, 
необ хо ди мую для ин те гра ции про прие
тар но го ги пер ви зо ра HyperV в систе му 
OpenStack. Cloud.com со об ща ет, что весь 
код это го про ек та бу дет от крыт и по ме щен 
в ре по зи то рий OpenStack. Соз дан ная от

кры тым со об ще ством и под дер жи вае мая 
Microsoft, Stack Compute яв ля ет ся систе
мой управ ления ин фра струк ту рой об ла ка.  
Все из менения внут ри об ла ка (на при мер,  
за пуск и оста нов ка вир ту аль ных ма шин) 
об ра ба ты ва ют ся с ее по мо щью. Та ким об
ра зом, OpenStack Compute – это свое 
 об раз ная «опе ра ци он ная систе ма» об ла ка, 
ко то рая управ ля ет все ми ре сур са ми, се те
вы ми со единения ми, ав то ри за ци ей и мас
шта би ро ванием. OpenStack Compute име ет 
сле дую щие осо бен но сти:

Ки но у нас уже бы ло, те перь сле ду ют нем цы.

 «Simple� Cost 
Effective� Open 
Source»� Microsoft 
в оче ред ной раз 
свя за лась с от
кры тым ПО — про
дол же ние те мы 
на стр� 32�

уст рой ство по 10 дол ла ров. А ес ли по ве
зет, то и по 15. На пред ло жение «кры шу ем 
за 10 бак сов» ASUSTeK от ве ти ла, что у них 
сво их па тен тов хоть от бав ляй. Пред ста ви
те ли же Acer муд рить не ста ли и со об щи ли, 
что не мо гут ком мен ти ро вать ры ноч ные 
спе ку ля ции. На стоя тель но ре ко мен дую 
упо мя ну тым ком паниям (ес ли, конеч но, 
они не же ла ют пе рей ти на Windows MoWindows Mo MoMo
bile) сэ ко но мить на ад во ка тах и об ра тить
ся к из вест но му экс пер ту Куль тур ной сто
ли цы Сер гею Шну ро ву.

«Под раз дел ку по па ли 
и про из во ди те ли обо-
ру до вания.»

 Под держ ка ги пер ви зо ров Xen, KVM, 
QEMU, а так же кон тейнеров в поль зо ва
тель ском ре жи ме.

 Под держ ка систе мы безо пас но сти, 
осно ван ной на груп пах.

 Воз мож ность за пуска ре жи ма восста
нов ления (Rescue Mode).

 Экс пе ри мен таль ная под держ ка систе
мы Glance, пре достав ляю щей воз мож
ность об лач но го хранения об ра зов вир
ту аль ных ма шин.
Ло гич но: ес ли «об ла ка» по Ри чар

ду Стол лме ну – при ют про прие тар ных 
злыдней, то Microsoft ока жет ся в хо ро
шей ком пании и бу дет ата ко вать неугод
ных и вести па тент ные сра жения, скры
ва ясь в ту мане вой ны. По ла гаю, вско ре  
мы уз рим вез де су ще го Сти ва Бал ме ра, 
ра зя ще го греш но го поль зо ва те ля пуч ком 
уда лен ных молний.

А по ка Microsoft пре да ет ся при выч 
 но му раз вле чению – «спар тс мэ ны на раё
не». На этот раз под раз дел ку по па ли про
из во ди те ли обо ру до вания, с ко то рых 
ком пания на ме ре на брать ро ял ти за ис
поль зо вание Android, а имен но – ком пании 
Acer и ASUSTeK. Microsoft хо чет по лу чить 
за ка ж дое про из во ди мое ими Android

Новости  
короткой строкой

 Впер вые: соз дан кроссплат
фор мен ный червь Koobface для 

Windows, Linux и Mac OS, рас про стра
няе мый по со ци аль ным се тям.

 Раз ра бот чи ки Ubuntu от ка зы ва
ют ся от X.org в поль зу Wayland.

 В Ubuntu 11.04 ок ру же ние GNOME 
бу дет за ме не но на Unity.
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В 
кон це ок тяб ря Мо ск ву по се тил Брюс Момд жан [Bruce  
Momjian], один из клю че вых раз ра бот чи ков PostgreSQL.  
Нам уда лось встре тить ся с ним в од ном из мо сков ских ка

фе. Брюс рас ска зал, как он на чал занимать ся PostgreSQL.
«В те чение дол го го вре мени я соз да вал раз лич ные при ло

жения, ра бо таю щие с ба за ми дан ных. Од на ж ды я ре шил по про
бо вать PostgreSQL, и сра зу же столк нул ся с ошиб кой. Я ис пра
вил ее и от пра вил патч раз ра бот чи кам. По том это по вто ри лось 
еще раз, и еще. Мне по нра ви лось, и в ито ге я и сам стал раз ра
бот чи ком». От ве чая на на ши во про сы, Брюс обо зна чил сле дую
щие основ ные об ласти при менения СУБД PostgreSQL и про дук тов 
ком пании EnterpriseDB:

 Поль зо ва те ля ми PostgreSQL ста нут неболь шие ком пании, ко то
рые ис пы ты ва ют по треб ность в СУБД, но не мо гут по зво лить се бе 
до ро гие про прие тар ные ана ло ги (Oracle, IBM DB2, MS SQL).

 От кры тая СУБД PostgreSQL необ хо ди ма ком паниям, для ко то
рых важ но ин тег ри ро вать ба зу дан ных в слож ные нестан дарт
ные при ло жения ли бо ап па рат ные плат фор мы. С про прие тар  
ны ми ана ло га ми это го сде лать нель зя.

 Бла го да ря со вмести мо сти EnterpriseDB Postgres AS с СУБД 
Oracle, воз мож на «бес шов ная» ми гра ции с СУБД Oracle или од но
вре мен ное ис поль зо вание раз лич ных СУБД.

Одним из важней ших во про сов для лю бо го из по доб ных про
ек тов Брюс счи та ет при вле чение но вых раз ра бот чи ков и по лу
чение «об рат ной свя зи» от поль зо ва те лей. PostgreSQL ис поль зу
ет боль шое ко ли че ство ком паний по все му ми ру, но да ле ко не все 
они уча ству ют в раз ви тии СУБД. В свя зи с этим мы не смог ли 
не спро сить про пат чи россий ской ком пании 1С, ис поль зую щих 
мо ди фи ци ро ван ную вер сию PostgreSQL в сво их раз ра бот ках.

«Да, я чтото об этом слы шал, но не зна ком с под роб но стя ми.  
И я, конеч но, не имею ниче го про тив то го, что ктото ис поль зу ет 
PostgreSQL в сво их це лях. Но на сво ем опы те я знаю, что при вне
сении из менения в код при хо дит ся по вто рять од ну и ту же ра бо ту 
с ка ж дым но вым ре ли зом. Это доста точ но уто ми тель но. По это му 
я бы ре ко мен до вал раз ра бот чи кам при сы лать свои пат чи нам, 
что бы мы вклю чи ли их в офи ци аль ную вер сию. Тем бо лее, что 
их код мо жет ока зать ся по лез ным и дру гим уча стникам со об  
 ще ства.»

Брюс ока зал ся очень ин те рес ным со бе седником: у него 
за спи ной ог ром ный опыт, и ему дей стви тель но есть что рас ска
зать. Он мно го пу те ше ству ет по раз ным стра нам, уча ству ет в кон
фе рен ци ях, об ща ет ся с людь ми. А са мое глав ное – он занима ет ся 
имен но тем, что нра вит ся ему и при но сит поль зу мно гим лю дям 
по все му ми ру.

I
tCOM не по пал бы на страницы LXF, ес ли бы (впер вые в исто
рии) ор ганиза то ры не при гла си ли уча ство вать в ря де вы ста
воч ных ме ро прия тий Крас но яр ский Ли нуксклуб (КЛК), ко то

ро му да же бес плат но пре доста ви ли вы ста воч ный стенд. КЛК был 
пред став лен дву мя пло щад ка ми: на од ной мож но бы ло по про бо
вать Linux в дей ствии, по лю бо вать ся на эф фек ты Compiz Fusion 
и по лу чить бес плат ный DVD с ди ст ри бу ти вом MagOS Linux (www.
magoslinux.ru). Этот вы бор ока зал ся удач ным, по сколь ку MagOS 
имел успех и сре ди по се ти те лейно вич ков, и у спе циа ли стов, ко

то рым бы ло ин те рес но по зна ко мить ся с реа ли за ци ей ори ги наль
ной тех но ло гии. За три дня ра бо ты вы став ки пред ста ви те ли КЛК 
рас про странили 350 дисков.

На дру гой пло щад ке раз местил ся мастеркласс «Сво бод ное 
про грамм ное обес пе чение в шко ле», пред на зна чен ный в пер вую 
оче редь в по мощь спе циа ли стам школ, пе ред ко то рыми уже сто ит 
за да ча пе ре хо да на Linux, но так же и для всех же лаю щих нау чить
ся уста нав ли вать Linux са мо стоя тель но.

Во об ще, ак ту аль ной за да че пе ре во да школ на сво бод ное ПО 
на вы став ке бы ло уде ле но мно го внимания. Дискусси он ная пло
щад ка «Раз ви тие ин фор ма ци он ных тех но ло гий в об ласти об ра
зо вания», ор ганиза то ром ко то рой так же вы сту пил КЛК, це ли
ком и пол но стью бы ла по свя ще на сво бод но му ПО. В ней при ня ли 
уча стие док лад чи ки из крас но яр ских ву зов, дав но и успеш но 
ис поль зую щих Linux в об ра зо ва тель ном и ад минист ра тив ном 
про цес се.

Изю мин кой и глав ной ин три гой вы став ки ста ло со сто яв шее ся 
непо сред ствен но пе ред за кры ти ем ме ро прия тие под на званием 
«Батл Linuxклуб vs MCPClub Крас но ярск». Оно бы ло за ду ма но 
как шоу, и та ким по лу чи лось. Сто ронники Linux бы ли бо лее 
под го тов лен ны ми, бо лее во оду шев лен ны ми и бо лее уве рен  
ны ми в от стаи вании сво их по зи ций. По это му к фи наль ной сцене – 
пе ре тя ги ванию ка на та – «за Linux» ока за лось боль шин ство уча
стников ме ро прия тия. 

Ар хи тек тор EnterpriseDB в Мо ск ве
Брюс Момд жан по об щал ся с поль зо ва те ля ми PostgreSQL  
в од ном из сто лич ных ка фе.

Наш 
эксперт

Брюс Момд жан  
за ни ма ет ся  
ба за ми дан ных  
и иже с ними  
уже бо лее 20 лет. 
С PostgreSQL  
ра бо та ет с 1996 г. 
В 2000 г. вы шла его 
кни га «PostgreSQL: 
Introduction 
and Con cepts». 
В 2006 г. при гла
шен на долж
ность ар хи тек то
ра СУБД ком па нии 
EnterpriseDB.

 Вы во ды уча ст
ни ков од ной крас
но яр ской и двух 
сто лич ных кон фе
рен ций ока за лись 
схо жи ми�

itCOM – Ин фор ма ци он ные тех но ло гии.  
Те ле ком муника ции

 Где г. Крас но ярск  Когда 20–22 ок тяб ря
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Ф
ести валь СПОре шений «Пин гвин Фест», по свя щен ный 
при клад ным ре шениям на ба зе СПО для кор по ра тив
но го сек то ра, про во дил ся ком панией PingWin Software 

при под держ ке ГНУ/Ли нукс цен тра, Апла ны и Lenovo. Ме ро прия тие 
ста ло ме стом встре чи экс пер тов все го ИТрын ка, со брав на сво ей  
пло щад ке ряд раз ра бот чи ков про грамм ных и ап па рат ных ре
шений на ба зе СПО и по став щи ков услуг, свя зан ных с СПО, из раз
ных ре гио нов – MITBA Group, Elsys (Нижний Нов го род), Аль тер
на ти ва (Толь ят ти), ШАТТЛ (Са ма ра), АРТТЭК (СанктПе тер бург), 
Computerhelp (Смо ленск), Ай Ти, Ака де мия Ай Ти, БОССРе фе рент, 
Учеб ный центр RStyle (Мо ск ва).

Фести валь по ка зал, что россий ски ми ор ганиза ция ми раз
ра бо та но уже мно же ство ти по вых про ект ных ре шений на ба зе 
СПО, ко то рые по зво ля ют снизить стои мость вла дения ИТсисте
ма ми и уже ши ро ко ис поль зу ют ся россий ски ми ор ганиза ция ми  
при ав то ма ти за ции ти по вых бизнеспро цес сов. Так же мно гие 
круп ные го су дар ствен ные и ком мер че ские струк ту ры уже за вер
ша ют реа ли за цию пи лот ных про ек тов по ис поль зо ванию СПО, 
ре зуль та том ко то рых станет мас штаб ное внедрение СПО на де
сят ках ты сяч ПК. Сре ди ор ганиза ций, реа ли зую щих пе ре вод сер
ве ров и ра бо чих стан ций на СПО – ЦБ РФ, МТС, Мин здрав соц 
 раз ви тия РФ, РЖД, МВД РФ, Ми нобр нау ки РФ и дру гие.

К
он фе рен ция «Сво бод ное про грамм ное обес пе чение – 
2010» про во ди лась ас со циа ци ей РАСПО при под держ ке 
Ми нобр нау ки и Мин ком свя зи на ба зе По ли техниче ско го 

универ си те та.
О та кой но вой те ме, как сво бод ное ап па рат ное обес пе чение, 

рас ска зал Джан лу ка Мар ти но [Gianluca Martino] – раз ра бот чик 
Arduino, од но го из пер вых в ми ре про ек тов по соз данию сво
бод ных уст ройств. Джан лу ка рас ска зал о про грам ми руе мых 
мик ро кон трол ле рах Arduino, 
ко то рые, бла го да ря сво ей от
кры то сти, по пу ляр ны во всем 
ми ре. Вы сту пи ли и пред ста
ви те ли россий ских про ек
тов по раз ра бот ке сво бод
ных уст ройств – Roboforum 
и Fairwaves. Их расту щая по пу ляр ность по зво ля ет ут вер ждать, 
что сей час в России за ро ж да ет ся но вая от расль – раз ра бот ка сво
бод но го ап па рат но го обес пе чения.

В сек ции «СПО в бизнесе» вы сту пи ли пред ста ви те ли Пет ро
элек тросбы та, КОРУС Кон сал тинг, Mandriva.Ru, Цен тра Ре че вых 
Тех но ло гий, се ти ма га зи нов «Ком пь ю терцентр КЕЙ», из да тель
ства «Ат лант», пра во во го бизнесбю ро «Граф Ма ев ский», ко то рые 
рас ска за ли об ис поль зо вании та ких ре шений, как Asterisk, систе ма  
бюд же ти ро вания Palo, Mandriva Directory Server и др. Док ла ды 

сек ции про ил лю ст ри ро ва ли, что СПО по зво ля ет бы ст ро и де ше во 
мо дернизи ро вать ИТин фра струк ту ры, а об щая стои мость вла
дения ин фор ма ци он ных систем, осно ван ных на СПО, часто ока
зы ва ет ся го раз до ниже, чем стои мость вла дения ИС на ба зе про
прие тар но го ПО.

На сек ции, по свя щен ной сво бод ным ре шениям, слу ша те ли 
уз на ли о WINE@Etersoft CAD, обес пе чи ваю щем ра бо ту КОМ
ПАС3D в Linux, UniOffice@Etersoft, по зво ляю щим ис поль зо вать 

OpenOffice.org со вме ст но с ПО, 
адап ти ро ван ным для Microsoft 
Office («1C:Пред при ятие», «На
ло го пла тель щик ЮЛ», и др.),  
тех но ло гии пе ча ти вы со кой  
чет ко сти, раз ра бо тан ной на ба
зе Ленин град ско го ин сти ту та 

ки но и те ле ви дения и вы пу щен ной по ли цен зии GPL, систе ме ин
вен та ри за ции ИТак ти вов на ба зе СПО ком пании «Вир ту аль ные 
ин фра струк ту ры пред при ятий», по став ляе мой в ка че стве сер
ви са SaaS, про ек те ГНУ/Ли нукс цен тра по соз данию вир ту аль ной 
ИТин фра струк ту ры пред при ятия на ба зе СПО, про то тип ко то рой 
уже внедрен в се ти ма га зи нов «Ком пь ю терцентр КЕЙ».

Са мой мас штаб ной ока за лась сек ция «СПО в на уч ных ис сле
до ваниях». Исто ри че ски, ве ду щие на уч ные уч ре ж дения яв ля ют ся 
ка та ли за то ром раз ви тия СПО, что про де мон ст ри ро ва ли и россий
ские уче ные. К при ме ру, СПО ак тив но ис поль зу ет ся и до ра ба ты ва
ет ся в На уч ном цен тре РАН в Чер но го лов ке. Там же соз дан и бо лее 
10 лет под дер жи ва ет ся один из по пу лярней ших в России FTP 
ар хи вов СПО – ftp.chg.ru При ме ром су ще ствен но го вкла да со сто
ро ны на уч но го со об ще ства в раз ви тие СПО слу жит центр ве ри
фи ка ции Linux, соз дан ный ИСП РАН. СПО так же по мо га ет со в
ме ст ной ра бо те на уч ных со трудников: ряд россий ских ву зов уже 
объ е динили свои вы чис ли тель ные ре сур сы в еди ный универ си
тет ский кла стер на ба зе СПО, с по мо щью ко то ро го эти ву зы ре ша
ют свои ре сур со ем кие за да чи.

Те зи сы кон фе рен ции опуб ли ко ва ны на сай те РАСПО (www.
raspo.ru).

Ре зуль та ты дан ных ме ро прия тий по ка зы ва ют, что в России за
вер ша ет ся фор ми ро вание рын ка СПО: бизнесом в об ласти СПО 
занима ет ся уже око ло 100 ор ганиза ций, обо рот дан но го рын ка 
в 2009 го ду со ста вил око ло 2,2 млрд. руб лей, а су ще ствен ное уве
ли чение рын ка ожи да ет ся уже в 2011 го ду. 

Фести валь СПО-ре шений «Пин гвин Фест»

Сво бод ное про грамм ное обес пе чение – 2010

 Где Мо ск ва  Когда 20 ок тяб ря

 Где СанктПе тер бург  Когда 26–27 ок тяб ря

«На уч ные уч ре ж дения 
яв ля ют ся ка та ли за  - 
то ром раз ви тия СПО.»

 На ме ро прия тии в СанктПе тер бург ском по ли тех ни че ском уни вер си те те го во ри ли 
не толь ко о сво бод ном ПО, но и об обо ру до ва нии�
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

М
еч та о Linux с че ло ве че
ским ли цом су ще ству ет 
из древ ле. Прав да, я, как 

и мно гие, по ла гаю, что ли цо у Linux 
бы ло че ло ве че ским все гда – ес ли 
чутьчуть вгля деть ся. Но мнение это 
раз де ля лось не все ми, так что на про  
тя жении по следней дю жи ны лет  
на данное высокое звание пре тен до
ва ли са мые раз ные ди ст ри бу ти вы.  
Увы, всякий раз в их ли це обна ру
живал ся изъ ян, ме шав ший отнесению 
к ро ду Homo.

Но меч ты иногда сбы ва ют ся: ныне 
ме сто «че ло вечь е го» Linux го то ва 
за нять Fedora 14, ко то рая для на
шей части че ло ве че ства вы сту па ет  
в ам п луа RFRemix. И ли цо её об ра  
ще но к

 со всем уж на чи наю щим поль зо ва
те лям – им оно обе ща ет про стую 
и без бо лезнен ную уста нов ку;

 экс пе ри мен та то рам – мак си маль
но све жее ПО нику да не про па ло 
и из это го ре ли за;

 бу ду щим тру женикам кор по ра ти
ва – как трениро воч ная пло щад ка 
для про мыш лен ных систем;

 поль зо ва те лям, сыг рав шим пре
ды ду щие ро ли: им она га ран ти ру ет 
мгно вен ное по лу чение сре ды, при
год ной для вы полнения прак ти че
ских за дач.
Впро чем, «мгно вен ность» рас

про стра ня ет ся на всех: при уста нов
ке с LiveCD раз вёр ты вание систе
мы занима ет счи тан ные ми ну ты. 
Ну, а за под роб но стя ми мож но об
ра тить ся к «Книге о Fedora» на http://
fossbook.info.

alv@posix.ru

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

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продукты 
оцениваются 
по одиннадцати
балльной шкале 
(0 – низшая оцен
ка, 10 – высшая). 
Как правило, 
учитываются 
функциональ
ность, производительность, 
простота использования и цена, 
а для бесплатных программ – 
еще и документация. Кроме 
того, мы всегда выставляем 
общую оценку, демонстри
рующую на ше отношение 
к продукту.

Выдающиеся 
решения могут 
получить престиж
ную награду «Top 
Stuff». Номинан
тами становятся 
лучшие из луч
ших – просто высо
кой оценки здесь 
недостаточно.

Рассматривая свободное ПО, 
мы обычно указываем предпо 
чтительный дистрибутив.  
Иногда это означает компи
ляцию из исходных текстов, 
но если разработчики рекомен
дуют Autopackage, мы следуем 
этому совету.

Google Earth
Разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

Функциональность 10/10
Производительность 9/10
Простота использования 9/10
Оправданность цены 9/10

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова-

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

Вердикт

Machinarium  ......................................... 10
Еще один при мер то го, на что спо соб на не боль шая,  
но спло чен ная ко ман да та лант ли вых эн ту зиа стов. Steam, 
мо жет, ни ко гда и не при дет в Linux, но дру гие по став  
щи ки об ра ща ют на не го все боль ше вни ма ния.

SmartSVN 6.6.2  ....................................... 13
Вы лю би те сис те мы кон тро ля вер сий, но не лю би те си
деть в ко манд ной стро ке? Или: вы лю би те и то, и другое, 
но порой за ме чае те, что нуж на бы не кая ви зуа ли за ция.  
Данный ин ст ру мент готов все это пре дос та вить – 
но толь ко тем, кто го тов малость за пла тить.

Inkscape 0.48  ..........................................  11
Де вять ме ся цев упор но го тру да при ве ли к по яв ле нию  
та ких функ ций, как ре дак ти ро ва ние не сколь ких кон ту
ров, рас пы ли тель, экс порт в LaTeX и но вые тек сто вые ин
ст ру мен ты. Хва тит ли это го, что бы луч ший SVGре дак тор  
ос тал ся луч шим?

Tiny Core 3.2  ............................................ 12
Ми ниа тюр ный ди ст ри бу тив, ко то рый за пус ка ет ся крош
кой, а с ва шей по мо щью мо жет вы рас ти до раз ме ров 
боль шой пол но функ цио наль ной сис те мы, но с уди ви
тель ной мощ но стью и гиб ко стью в ра бо те.

Nexenta Core 3  ..................................... 14
Прикину ли, что уси лия на изу че ние OpenSolaris не оку
пят ся? Есть об ход ной путь: яд ро Solaris с поль зо ва тель
ским ок ру же ни ем Ubuntu. Удоб ный спо соб по про бо вать 
в ра бо те новинки по след ни х вер сий ZFS – особенно ес ли 
вы обду мывае те, на чем бы со брать фай ло вый сер вер.

RFRemix 14: 
сбы тие мечт?

 ес ли вы вознамери лись об но вить свой ста рень
кий не тбук, не де лай те это го� Про сто ус та но ви те 
Tiny Core�

 Все, о чем вы меч та ли: кра си вая гра фи ка, 
ув ле ка тель ный иг ро вой про цесс и вер сия 
для Linux�

Machinarium c. 10 Tiny Core c. 12
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Обзоры Иг ры

Свойства навскидку

Machinarium

Н
а конецто до ж да лись: перед на
ми исто рия люб ви двух ро бо
тов. Па рень – дол го вя зый ан

д ро ид по имени Джо зеф – раз вин чен, 
и дол жен со брать сам се бя, спа сти свою 
де вуш ку и раз де лать ся с бан дой ро бо тов 
зло де ев. Не бу дем вда вать ся в осо бен но
сти люб ви ро бо тов (оста вим эту те му для 
спе ци аль ных ин тернетфо ру мов). Ска
жем толь ко, что сю жет Machinarium сла
док до тош но ты – в са мом невин ном смыс
ле. Иг ра, про хо дя щая в при ми тив ном 
ре жи ме «на вёлщёлк нул», пе ре но сит нас 
в мир бу ду ще го, на се лён ный исклю чи
тель но ме ханиче ски ми су ще ства ми.

На ри со ван ный вруч ную, со вку сом 
раскра шен ный сталь ной мир бу ду ще го – 
в со че тании с удач ным са ун дт ре ком – ве
ро ят но, глав ный ак тив Machinarium. Пер
вый акт раз ви ва ет ся в се рии от дель ных 
по ме щений, и в ка ж дом из них необ хо ди
мо раз га дать ка куюнибудь за гад ку – ви
зу аль ной на гра дой за ре шение оче ред ной 
за да чи слу жит пе ре ход в сле дую щую ком
на ту. Хо тя диа лог в иг ре Machinarium от
сут ству ет, ме ханиче ские пер со на жи на де

ле ны ин ди ви ду ально стью, на столь ко же  
уди ви тель ной, на сколь ко необы чен фон 
про ис хо дя ще го. Анима ция на ред кость 
плав ная и, что осо бен но при ят но, ред ко 

по вто ря ет ся в те чение иг ры. Сам Джо зеф 
лад но скро ен, а «шай ка чёр ных кол па ков» 
от лич но справ ля ет ся с ро лью опе ре точ ной 
бан ды.

Иг ра от де ла на так ста ра тель но, что 
трёх летний цикл раз ра бот ки си ла ми пя
те рых эн ту зиа стов вы гля дит неве ро
ят но ко рот ким (хо тя ув ле ка тель но сти 
в иг ре вряд ли хва тит на вто рой про ход). 
Са ма исто рия обеску ра жи ваю ще (что 
объ яснимо) ко рот ка, а пол ное от сут ствие 
в Machinarium об ход ных ма нёв ров оз на
ча ет, что за гад ки за частую мож но ре шать 
ме то дом исклю чения.

Раз го вор за гад ка ми
Толь ко когда иг ра дости га ет выс ше го, раз
вёр ну то го третье го уров ня, Machinarium 
на чи на ет на по ми нать обыч ные Flash 
иг руш ки. Но да же тогда боль шин ство бес
сло вес ных за га док нетруд но раз га дать 
с по мо щью обыч ной ло ги ки и на стой чи во
сти. А ес ли вы гдето спо ткнё тесь, вы ру чит 
встро ен ная систе ма под ска зок.

От сут ствие диа ло га – один из немно
гих недостат ков, об на ру жен ных на ми 
в Machinarium. Ви зу аль ный стиль иг ры 
со дер жит да же неко то рую нот ку юмо
ра, но в ней на прочь от сут ству ют те изю
мин ки, ко то рые де ла ют ве ли кие иг ры ве
ли ки ми. Мож но со чув ство вать вер но сти 
Джо зе фа и хи хи кать над его манерой съе
дать и от ры ги вать всё под ряд, но он всё же 
не Гайб раш Трип вуд и не Лар ри.

Несмот ря на на ро чи тую при ми тив
ность, сю жет Machinarium доста точ но 
ув ле ка те лен сам по се бе. В неко то рые мес
та мож но по па дать по несколь ку раз, ино
гда с раз ных сто рон, и под ме чать но вые, 
не за ме чен ные рань ше де та ли. Мож но 
поль зо вать ся уникаль ны ми воз мож но
стя ми «те ла» сво его ро бо та – на при мер, 
уд ли няе мым ту ло ви щем – а так же от
де ляе мы ми конеч но стя ми дру гих ро бо
тов. По пут но вы бу де те про хо дить ру ди
мен тар ные ар ка ды, со би рать сколь зя щие 
го ло во лом ки и раз га ды вать клас си че ские 
за гад ки. Machinarium са ма по се бе от мал
чи ва ет ся, но дей ствия здесь так же крас
но ре чи вы, как сло ва. 

Вкратце

 Про стая при
клю чен че ская иг
ра, с при ят ной 
гра фи кой, пол ная 
юмо ра� См� так же 
The Chzo Mythos�

 Головоломки в Machinarium не за тей ли вы, но их гра фи че ское ок ру же ние за ме ча тель но�

Алекс Кокс сма зал шесте рен ки и звез доч ки, по вер нул ключ пру жин но го за во да 
на па ру обо ро тов и от пра вил ся в мир жестя ных ро бо тов.

Вердикт

Machinarium

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Amanita Design

Сайт: www.machinarium.net

Це на: $20

Функ цио наль ность 8/10
Гра фи ка 10/10
Ув ле ка тель ность 7/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

 Ве ро ят но, луч шая не за ви си мая при-

клю чен че ская иг ра, вы шед шая с на-

ча ла ве ка. Ин те ре са хва тит не на дол-

го, но вы ее по лю би те.

«Сталь ной мир бу ду ще-
го – ве ро ят но, глав ный 
ак тив Machinarium.»

Об ход ной ма нёвр
Джо зеф не рис ку ет по па-

дать ся на гла за ох ран ни-

ку и про ни ка ет в ком на ту 

из под по ла...

Не боль шая хит рость
...а ко гда страж от ки ды ва-

ет ся на сту ле, пе ре во ра чи-

ва ет его. При ём чик из ар се-

на ла млад ших школь ни ков, 

од на ко.
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  Век тор ная гра фи ка Обзоры

Н
е успев возник нуть, Inkscape сра
зу вы де лил ся в ря ду век тор ных 
при ло жений по мно гим при чи

нам, но глав ным об ра зом по то му, что это 
мощ ный от кры тый гра фи че ский ре дак
тор, со вмести мый с фор ма том SVG. Цель 
Inkscape – быть луч шим сре ди ре дак то
ров век тор ной гра фи ки фор ма та SVG – по
прежнему оста ёт ся цен траль ной при раз
ра бот ке. В но вой вер сии, по сле несколь ких 
скуд ных на нов ше ства лет, сно ва за мет ны 
круп ные сдви ги.

По жа луй, наи бо лее эф фект ная но вин
ка – ин ст ру мент Spray («Рас пы ли тель»). 
Но это не со всем тот рас пы ли тель, с ко
то рым вы зна ко мы по растро вой гра фи
ке. В Inkscape он ис поль зу ет пред ва ри
тель но соз дан ные объ ек тыкисти (ко то рые 
мо гут быть чем угод но) и ра бо та ет как ско
ро стрель ный ав то мат клониро вания. Един
ствен ный недоста ток – та кой спо соб ри со
вания из ряд но тор мо зит ра бо ту. По нят но, 

что чем сложнее объ ект, тем сильнее па
да ет ско рость; но и про стые объ ек ты 
не оченьто «расто роп ны». Ма лень кий со
вет: мы ведь клониру ем объ ек ты, по это
му мож но сна ча ла нанести на холст ба зо

вые фи гу ры – а «тя же ло вес ные» ат ри бу ты 
(гра ди ент и пр.) до бав лять по том.

Ве ро ят но, са мые важ ные улуч ше
ния – про стые, но удоб ные в ра бо те ве щи: 
на при мер, но вый ин ст ру мент для вы бо ра 
гли фов. Те перь вво дить эк зо ти че ские сим
во лы стало на мно го про ще.

Тем, кто при вык вы ра жать свои мыс
ли линия ми, а не сло ва ми, пред на зна чен 
об нов лён ный ре дак тор уз лов: те перь воз
мож на груп по вая ра бо та с несколь ки ми 
кон ту ра ми и их объ е динение без вы хо да 
из ре дак то ра.

Ахил ле со ва пя та Inkscape – низ кая ско
рость рен де рин га слож ных SVGобъ ек тов. 
При чи ны по нять мож но, но в ре аль ной ра
бо те это из ряд но дей ству ет на нер вы. В ис
ход ный код внесен ряд пре об ра зо ваний 
с це лью по вы шения ско ро сти, в том чис
ле воз мож ность мно го по точ ной об ра бот
ки, о ко то рой мы по го во рим ниже.

По го ня за ско ро стью
В давние вре ме на ил лю ст ра то ры поль зо
ва лись при ло жения ми, вклю чав ши ми для 
ри со вания ре жим пред про смот ра кон
ту ров, но тогда и не меч та ли о со вре мен
ных су пер ско ро ст ных ПК. Од на ко да же 
на ша тесто вая ма ши на с двухъ я дер ным 
3ГГц про цес со ром пла чев но тормозила 
при воспро из ве дении растро вых объ ек
тов с по лу про зрач ны ми слоя ми и дру ги ми 
услож няю щи ми ат ри бу та ми. Ра ды со об
щить, что для вер сии 0.49 раз ра ба ты ва ет
ся несколь ко но ви нок, ко то рые по зво лят 

Inkscape стрях нуть око вы мед ли тель но
сти при воспро из ве дении и об нов лении 
гра фи ки.

Но и сей час о ско ро сти раз ра бот чи ки 
по за бо ти лись. Уже су ще ству ет (оп цио
наль но) под держ ка мно го по точ ной об
ра бот ки при рен де рин ге раз мы вания, 
су ще ствен но по вы шаю щая ско рость вы
полнения этой тра ди ци он но ре сур со ём кой 
опе ра ции на мно го ядер ных про цес со рах.

Дан ная вер сия – не про сто шаг впе
рёд: до бав ле ны но вые функ ции и улуч ше
ны при выч ные. Ве ро ят но, она за слу жи ва ет 
бо лее су ще ствен но го сдви га в ну ме ра ции, 
чем 0.48; но мы уже пред вку ша ем по яв
ление 0.49, ко то рая по вы сит ско рость и от
зыв чи вость при ло жения. 

Inkscape 0.48

Вкратце

 Ре дак тор SVG 
про фес сио наль
но го уров ня, 
со вмес ти мый 
с тре бо ва ния ми 
стан дар тов; об
ла да ет функ ция
ми экс пор та� См� 
так же: Karbon 
и OOo Draw�

При об щай тесь к искусству век тор ной гра фи ки! Ник Вейч объ яснит,  
по че му на до немед ля об но вить лю би мый гра фи че ский ре дак тор.

Вердикт

Inkscape 0�48

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Ко ман да Inkscape

Сайт: http://inkscape.org

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 6/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 7/10

 Ве ли ко леп ное об нов ле ние за ме ча-

тель но го гра фи че ско го па ке та. Про-

буй те сей час!

«Са мые важ ные улуч-
ше ния – про стые, 
но удоб ные ве щи.»

 Ваш лю би мый век тор ный ре дак тор за ря жен но вы ми функ ция ми и стал удоб нее 
в ис поль зо ва нии�

 Но вый ин ст ру мент Spray кло ни ру ет объ ек ты с ре гу ли руе мой час
то той и сте пе нью ис ка же ния, хо тя и не с луч шей про из во ди тель
но стью�
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Обзоры Tiny Core

Свойства навскидку

L
inux не уди вишь ком пакт ны ми ди
ст ри бу ти ва ми, но ска чи вая 11МБ 
Tiny Core, вы оцените его миниа тюр

ность. Столь ко «ве сит» обыч ное циф ро
вое фо то, ко то рое мы пе ре сы ла ем, не за
ду мы ва ясь о раз ме рах; а ря до вой под каст 
TuxRadar боль ше вдвое. И че рез несколь
ко се кунд по сле ска чи вания вы за гру жае
тесь из ISO в гра фи че скую ра бо чую сре ду 
с Xvesa, BusyBox и FLWM! Прав да, ком плект 
при ло жений Tiny Core не по лон: в стан
дарт ной ра бо чей сре де нет webбрау зе ра, 
кли ен тов FTP и SSH и про чих при клад ных 
про грамм. Со би рать ра бо то спо соб ный ди
ст ри бу тив при дёт ся са мо му, шаг за ша гом.

Слож но сти уста нов ки
Незна ко мых с Tiny Core этот про цесс мо жет 
оза да чить. Что бы по лу чить ра бо то спо соб
ную систе му, при дёт ся за гру зить ин ст ру
мент для раз бив ки диска и за груз чик, за
тем от важ но на стро ить обо их в команд ной 
стро ке и пе ре за гру зить ком пь ю тер. В Ин
тернете при ве де ны непло хие ин ст рук ции, 
но они по ряд ком уста ре ли. Та кой под ход 
мож но оха рак те ри зо вать как «ника ких 

по бла жек но вич кам», и это обеску ра жи
ва ет. Поль зо ва те ли Tiny Core мо гут воз
ра зить, что в этом вся фиш ка – та кой ди ст
ри бу тив ин те ре сен толь ко ком пь ю тер но му 
эн ту зиа сту.

Нам всёта ки ка жет ся, что та кое от
но шение пре пят ству ет бо лее ши ро ко му 
рас про странению Tiny Core: в це лом ди
ст ри бу тив весь ма при ме ча те лен. По сле 
«стар то во го по ро га» ра бо тать в Tiny Core 
при ят но. В от ли чие от при выч но раскорм
лен ных ди ст ри бу ти вов, в Tiny Core нет 
ниче го, кро ме несколь ких панелей для на
строй ки мы ши и се те вых под клю чений.

Всё необ хо ди мое для ра бо ты мож
но до ба вить че рез менед жер па ке тов 
Appbrowser. А это ты ся чи па ке тов, ох ва
ты ваю щих всё. Един ствен ная про бле
ма – длин ный пе ре чень при ло жений, упо
ря до чен ный по ал фа ви ту, на прочь ли шён 
руб ри ка ции. Впро чем, уста нов ка про
грамм про хо дит бы ст ро, без осложнений, 
и остав ля ет при ят ное ощу щение соб ст 
вен но руч но вы полнен ной ра бо ты.

Бы ст рая ре ак ция
По лу чен ный ди ст ри бу тив со дер жит толь ко 
то, что нуж но имен но вам, по это му он свеж, 
быстр и эф фек ти вен. Стан дарт ный ра бо
чий стол дей ству ет стре ми тель но: здесь 
нет фо но вой об ра бот ки, и при ло жения за
пуска ют ся и ра бо та ют без за дер жек. Уста
нов лен ные па ке ты ав то ма ти че ски до бав
ля ют ся в панель ин ст ру мен тов и в ме ню 
за пуска, но вот вы тра вить их от ту да 
без об ра щения к команд ной стро ке невоз 

 мож но – то же ка са ет ся и пол но го уда
ления па ке тов. Коман де раз ра бот чи ков 
сле до ва ло бы по ду мать над уп ро щением 
этой эле мен тар ной опе ра ции.

Но лишние уси лия, вло жен ные в Tiny 
Core, не про па да ют втуне. Всё ва ми соз
дан ное бу дет точ но со от вет ство вать ва
шим ну ж дам – это осо бен но важ но для 
уст ройств с ог раничен ны ми ре сур са ми.  
Tiny Core, с его уста нов кой по USB, един
ствен ным ка та ло гом для уста нов ки па ке
тов и скром ным ра бо чим сто лом, для них 
идеа лен. 

Tiny Core Linux 3.2

Вкратце

 Ми ниди ст
ри бу тив, рас
счи тан ный 
на встраи вае мые 
уст рой ст ва  
с ма лым энер го   
по треб ле ни ем� 
См� так же Puppy 
и Arch Linux�

Грэм Мор ри сон об на ру жил миниа тюр ный ди ст ри бу тив Linux,  
ко то рый поч ти уме ща ет ся на его на руч ных ча сах!

Вердикт

Tiny Core 3�1

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Ро берт Шинг л де кер 
[Robert Shingledecker] и ком па ния

Сайт: http://tinycorelinux.com

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL

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

 Боль шим ди ст ри бу ти вам сто ит 

по учить ся у крош ки Tiny Core.

«После стартового  
порога работать  
в Tiny Core приятно.»

 Ис ход ный Tiny Core вы гля дит скуд ным, но по верх не го мож но ус та но вить лю бой ра бо
чий стол�

Управ ле ние па ке та ми
Пусть Appbrowser не ве лик 

и про сто ват – с па ке та ми 

и за ви си мо стя ми он справ-

ля ет ся лег ко.

Об нов ле ния
Мож но да же об нов лять ус-

та нов лен ные па ке ты с по-

мо щью встро ен но го ин-

ст ру мен та – так же, как 

на Ubuntu или Fedora.
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  Сис те ма кон тро ля вер сий Обзоры

Свойства навскидку

но стью ин тег ри ро вать его в сре ду ра бо че
го сто ла не по лу чит ся.

Па рад функ ций
При сту пив к зна ком ству, вы по ра зитесь 
глу би не функ цио наль но сти при ло жения.  
Про ект соз да ет ся про сто ска чи ванием ко да  
из уда лён но го SVNре по зи то рия в ука зан
ный локаль ный ка та лог или на строй кой 
соб ствен но го локаль но го SVNсер ве ра.  
Полю бому, се рия диа ло го вых окон про
ве дёт вас че рез про цесс соз дания и из вле  
чения необ хо ди мой ин фор ма ции. По сле 
соз дания про ек та в ва шем рас по ря жении 
ока жут ся все стан дарт ные ин ст ру мен ты: 
соз дание пат чей, сравнение фай лов, про
смотр жур на лов, ре дак ти ро вание свойств, 
ре зерв ное ко пи ро вание и так да лее, ника
ких сюр при зов. Но по ко пай теська сре ди 
команд ме ню – нема ло жем чу га оты ще те.

Гра фи че ское пред став ление жур на лов 
очень по лез но, осо бен но для про ек тов 
с боль шим ко ли че ством ак тив ных уча ст  
ников. Да же ес ли ваш мозг спо со бен 
упомнить все взаи мо свя зи, на гляд ный 
гра фик, под го тов лен ный к оче ред но
му со ве щанию раз ра бот чи ков, лишним 
не бу дет. Брау зер тэ гов и вет вей уп ро ща ет 
на блю дение за вер сия ми и от ветв ления ми 
от основ ной ко до вой ба зы, а на страи вае
мые фильт ры обеспечат про смот р толь
ко дей стви тель но нуж ных вам фай лов.  
Мож но да же свер нуть про грам му в сис
тем ный ло ток, и она бу дет уве дом лять вас 
от ту да о ка ж дом из менении ко да. Ещё 
один бо нус – бо гат ство ва ри ан тов на строй
ки. Прак ти че ски лю бую часть при ло жения 

мож но на стро ить под сво и по треб но сти.  
На строй ке под да ют ся да же кон тек ст ные 
ме ню, а свя зи фай лов с внеш ними при ло
жения ми уста нав ли ва ют ся через со от вет
ствую щий диа ло г.

До полнитель ные функ ции, ко то ры
ми так бо га то при ло жение, да ют нема лый 
вы иг рыш по сравнению с команд ной стро
кой. Конеч но, для ру тин ных опе ра ций во
зить ся с гра фи че ским ин тер фей сом хло
пот но. Но, по сколь ку SmartSVN рас счи тан 
на ра бо ту с ре по зи то ри ем, основ ную часть 
вре мени мож но сидеть в кон со ли, а в гра
фи че ский ин тер фейс вы хо дить для бо лее 
слож ных ра бот (управ ления вет вя ми или 
уст ранения кон флик тов). Для рын ка про
фес сио наль ной раз ра бот ки ПО $80 – весь
ма уме рен ная пла та за си лы и вре мя, сбе
ре жён ные на круп ных про ек тах. 

SmartSVN 6.6.2

Вкратце

 Ме нед жер 
ре по зи то рия 
Subversion с ку
чей при бам ба сов� 
См� так же KDESvn 
или раз лич ные 
ин ст ру мен ты ко
манд ной стро ки�

Что мо жет пред ло жить про прие тар ная систе ма кон тро ля рын ку,  
из ба ло ван ному сво бод ны ми при ло жения ми? Ник Вейч ре шил про ве рить.

Вердикт

SmartSVN 6�6�2

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Syntevo

Сайт: www.syntevo.com

Це на: $79

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 Ве ли ко леп ная функ цио наль ность 

по уме рен ной це не.

П
рак ти че ски лю бо му про ек ту, 
над ко то рым ра бо та ет боль ше 
од но го про грам ми ста (и мень

ше – то же), необ хо ди ма ка каянибудь 
систе ма кон тро ля вер сий. В эпо ху об лач
но го хостин га это, по жа луй, основ ной спо
соб для раз ра бот чи ка дер жать про ект ак
ту аль ным. Да, ра бо та в команд ной стро ке 
не оченьто удоб на для ря до вых поль зо ва
те лей – но оста ёт ся ме то дом боль шин ства 
про грам ми стов. По это му про да жа в этой 
сре де ком мер че ско го при ло жения с гра
фи че ским ин тер фей сом мо жет по ка зать ся 
весь ма нелёг кой за да чей. Но Syntevo, ком
панияраз ра бот чик SmartSVN, де ло своё,  
очевид но, зна ет: систе ма про да ёт ся уже 
несколь ко лет (а есть ещё SmartGit), и опы
та на ко п ле но нема ло.

Уста но вить при ло жение нетруд но: 
SmartSVN ра бо та ет там, ку да вы его оп ре 
 де ли ли. Про сто рас па куй те ар хив где 
нибудь в ка та ло ге /home и за пускай те.  
Лю би те ли при клю чений мо гут уста но вить 
его для всех поль зо ва те лей систе мы.

Од на осо бен ность за мет на уже 
при за пуске – про грам ма раз бор чи ва в от
но шении ра бо таю щей вер сии Java: она ру
га ет ся при по пыт ке под су нуть ей OpenJDK 
(хо тя уре зонить её всёта ки мож но).  
Да, это Javaпри ло жение, и ес ли вы рас
счи ты ва ли по дог нать ин тер фейс под се бя, 
вам не по вез ло. Хо тя раз ра бот чи ки из 
 ряд но по тру ди лись над ин тер фей сом, пол

 Этот бо га тый функ ция ми кли ент улуч шит ваш ра бо чий про цесс��� глав ное — най ти, 
где что ле жит�

«Для рын ка про фес сио-
наль ной раз ра бот ки 
ПО пла та уме рен ная.»

Гра фи че ские жур на лы
Гра фи че ское пред став ле ние 

по мо га ет луч ше по нять, что 

про ис хо дит с про ек том.

Срав не ние фай лов
Впол не стан дарт ное сред ст-

во – но этот ин ст ру мент ра-

бо та ет очень хо ро шо.
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Обзоры Ди ст ри бу ти вы

Свойства навскидку

Е
с ли вас не пу га ют необыч ные опе
ра ци он ные систе мы, по про буй те 
Nexenta Core Platform 3: она со че

та ет яд ро OpenSolaris с поль зо ва тель ским 
ок ру жением Ubuntu. Точнее, это сбор ка 
OpenSolaris build 134 с па ке та ми из Ubuntu 
8.04 LTS (Hardy Heron). Чем же ин те ре сен 
по лу чен ный гиб рид?

Глав ная осо бен ность – ZFS, пе ре до вая 
фай ло вая систе ма OpenSolaris: здесь име
ет ся управ ление то ма ми, сним ки систе мы, 
про зрач ное сжа тие и уда ление дуб ли ка
тов. Сло вом, иде аль ная систе ма для фай
ло во го сер ве ра.

Но ес ли ZFS так хо ро ша, по че му бы 
не уста но вить OpenSolaris, FreeBSD или 
PCBSD? Хо ро ший во прос, но по след
няя вер сия OpenSolaris да ти ру ет ся июнем 
2009 го да, а фир ма Oracle объ я ви ла о пре
кра щении раз ра бот ки этой ОС. Во FreeBSD 8  
ис поль зу ет ся уста рев шая вер сия ZFS – 
в ней не ра бо та ет уда ление дуб ли ка тов. Вот 

и вы хо дит, что Nexenta – луч ший спо соб по
про бо вать све жую вер сию ZFS. Ну, а смыч
ка с Ubuntu по зво ля ет ра бо тать с Nexenta 
без изу чения команд OpenSolaris. Кро ме 
то го, про ект Nexenta Core Platform – не про
сто чьёто хоб би: за ним сто ит ком пания 
Nexenta Systems, ис поль зую щая от кры тую 
ОС в ка че стве осно вы для ком мер че ской 
вер сии, NexentaStor.

Сра зу пре ду пре ж да ем: про грам ма уста
нов ки Nexenta весь ма при ми тив на. По сле 
на строй ки расклад ки кла виа ту ры и ча со
во го поя са диск раз би ва ет ся ав то ма ти че
ски. Под корневой раз дел и об ласть под кач
ки от во дит ся весь на ко пи тель, и на дан ном 
эта пе вы брать дру гую ком по нов ку (на при
мер, для со хранения двой ной за груз ки) 
невоз мож но – раз ве что вой ти в кон соль 
и раз бить диск вруч ную. А вот и при ят ное 
из вестие: лег ко на стро ить несколь ко оди
на ко вых по объ ё му дисков как зерка ла 
ZFS – для это го их нуж но со вме ст но вы
брать в про грам ме уста нов ки.

По сле уста нов ки Nexenta на по ми нание 
об OpenSolaris по яв ля ет ся толь ко при за
груз ке: по сле вхо да всё вы гля дит так же, 
как в Ubuntu Server. Мож но уста но вить 
свы ше 13 000 па ке тов – как при ло жения 
команд ной стро ки, так и гра фи че ские про
грам мы. В прин ци пе мож но уста но вить 
X.org, Xfce, Firefox и по лу чить обыч ную на
столь ную систе му – хо тя офи ци аль но та
кой ва ри ант не под дер жи ва ет ся. (Ес ли 
непре мен но хо чет ся скре стить OpenSolaris 
и Ubuntu, уста но ви те StormOS.) Всё же 
Nexenta Core Platform по зи циониру ет ся  
как ОС для фай ло вых сер ве ров и NAS.

Ата ка кло нов
Под лин ное со кро ви ще Nexenta – ин ст ру
мент apt-clone, удач ное со че тание функ ции 
сним ков систе мы ZFS и менед же ра па ке тов 
APT от Debian. Но вое сред ство при ме ня ет ся 
для про ве дения «тран зак ци он ных ZFS 
об нов лений». Под за щи той apt-clone мож но 
спо кой но об нов лять ся и уста нав ли вать но
вые па ке ты: при неуда че пре ду смот рен от

кат. На при мер, про стая коман да aptclone 
distupgrade при во дит к об нов лению систе
мы Nexenta – но не рань ше, чем бу дет соз
да на кон троль ная точ ка. Ес ли об нов ление 
за вер шит ся неуда чей, вы по про сту вер нё
тесь к этой точ ке. Систе ма при дёт в преж
нее со стояние че рез несколь ко се кунд, 
да же без пе ре за груз ки. Но и при успеш ном 
об нов лении мож но в лю бое вре мя вер
нуть ся на ис ход ный ру беж.

Nexenta Core Platform 3 – непло хой 
вы бор для тех, кто не про тив по зна ко
мить ся с ZFS, но не хо чет вникать в тон
ко сти OpenSolaris. Поль зо ва те ли Debian 
или Ubuntu мо гут ис пы тать все досто ин
ства apt-clone, на хо дясь в зна ко мом ок
ру  жении. В сле дую щий раз, со би ра ясь 
обу ст раи вать фай ло вый сер вер для до
машней се ти, не за бы вай те и о Nexenta 
Core Platform. 

Nexenta Core Platform 3

Вкратце

 Фай ло вый сер
вер, со че таю щий 
яд ро OpenSolaris 
с ок ру же ни ем 
Ubuntu� См� так же: 
FreeNAS, FreeBSD 
или OpenSolaris�

Ко эн Верв лое сем ин те ре су ет ся ZFS – но вей шей фай ло вой систе мой;  
но не лю бит OpenSolaris. Мо жет быть, Nexenta раз ре шит ди лем му?

Вердикт

Nexenta Core Platform 3

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Nexenta Systems

Сайт:  www.nexenta.org

Це на: Бес плат но по от кры тым 
ли цен зи ям

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 6/10
До ку мен та ция 6/10

 Мощ ный ди ст ри бу тив для фай ло во-

го сер ве ра – прав да, не до кон ца оте-

сан ный и слож ный в об ра ще нии.

 Про грам ма ус та нов ки Nexenta Core Platform 3 при ми тив на, но за нею скры ва ет ся мощь 
OpenSolaris, под кре п лен ная па ке та ми Ubuntu Hardy Heron�

«Nexenta – луч ший 
спо соб по про бо вать 
све жую вер сию ZFS.»

Aptclone
Удоб ный ин ст ру мент соз да ёт 

сис тем ные кон троль ные точ-

ки пе ред ка ж дым об нов ле ни-

ем или ус та нов кой па ке та.

От кат
При не удач ном раз ви тии со-

бы тий всё, что от вас тре бу-

ет ся – вы брать кон троль ную 

точ ку в ме ню за груз ки Grub.



СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
 � Правительство Московской области;
 � Правительство Нижегородской области;
 � администрация Черниговского района 
Приморского края; � Министерство финансов республики 

Саха (Якутия); � Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса;

 � группа компаний «ИМАГ»; � компания «Азбука мебели»; � компания «Бестли — выставочные материалы» 

и другие организации различного профиля. 

С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ВЫ СМОЖЕТЕ:
� оптимизировать затраты на лицензирование ПО за счет максимально 

возможного использования свободного ПО;
� существенно сократить время системных администраторов, 

затрачиваемое на устранение последствий деятельности вирусов 
и сбоев в программном обеспечении.

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ:
� миграция рабочих станций и серверов с Microsoft Windows на GNU/Linux;
� установка 1С на серверах и рабочих станциях 

под управлением GNU/Linux;
� миграция с Microsoft Windows Active Directory 

на Mandriva Directory Server;
� миграция с Microsoft Exchange на Zimbra;
� внедрение интернет-телефонии на базе Asterisk;
� внедрение свободной CRM-системы SugarCRM;
� создание кластеров высокой доступности;
� реализация терминальных решений;
� создание порталов любой сложности на базе свободных 

CMS-систем — Joomla, Drupal, Plone;
� внедрение защищенных систем на основе сертифицированного ФСТЭК ПО.

Решите проблемы 
лицензирования ПО 
с помощью 
профессионалов!

Департамент внедрений компании ГНУ/Линуксцентр
Телефон в Москве: (499) 271-49-54, 
в Санкт-Петербурге: (812) 309-06-86

Операционная система GNU/Linux и свободное программное 
обеспечение помогут вам с минимальными затратами 
решить проблему лицензирования программного 
обеспечения, повысить безопасность и надежность 
вашей компьютерной сети.

Компания ГНУ/Линуксцентр предлагает 
вам внедрение ОС GNU/Linux и свободного 
программного обеспечения, реализацию 
и техническую поддержку сложных технических 
решений на базе свободного ПО, обучение ваших 
сотрудников — как пользователей, так и технических 
специалистов.

Наш опыт внедрения свободного программного обеспечения 
в компаниях различного профиля поможет выбрать оптимальное 
сочетание свободного и коммерче ского программного обеспечения, 
подходящее именно для вашей организации, а также поможет избежать 
техниче ких и организационных проблем при внедрении свободного ПО.

ЗВОНИТЕ 
СЕЙЧАС!
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  Ин ст ру мен ты ре зерв но го ко пи ро ва ния Сравнение

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

С
лу ча лось ли вам те рять важ
ные дан ные? Или вы по те
ря ли сон, стра шась по пасть 
в ря ды по тер пев ших? Не бой

тесь, роб кие ду ши: вас спа сут ин ст ру мен
ты ре зерв но го ко пи ро вания.

Они по мо га ют из бе жать ло ву шек стан
дарт ных стра те гий хранения дан ных, осо
бен но тех, что ог раничи ва ют ся сбро сом 
фай лов на оп ти че ские но си те ли, ра ди вы
сво бо ж дения места на же ст ком диске: этот 
ме тод не за щи щает от слу чай ных сбо ев 
диска или несча ст ных слу ча ев и не соз
дает ре зерв ные ко пии кри тич ных на стро ек 
и вре мен ных фай лов. Сред ства ре зерв но го 
ко пи ро вания, на про тив, по зво ля ют оп ре
де лить важ ные фай лы и ка та ло ги, а за тем 

по сто ян но их кон тро ли ровать и ре гу ляр но 
со хра ня ть в ви де ре зерв ных ко пий.

При ре гу ляр ном ре зерв ном ко пи ро
вании одних и тех же ка та ло гов, как пре сечь  
дуб ли ро вание дан ных в ре зерв ных ко пи ях?  
Ну, ин ст ру мен ты ре зерв но го ко пи ро вания 
уме ют соз да вать ин кре мент ные ко пии: по
ро див пол ную ко пию ка та ло га, они бу дут 
до сы лать в нее толь ко но вые фай лы или 
те, что из ме ня лись после по следнего ко пи
ро вания. На при мер, во вторник для ди рек 

 то рии Pictures скопируют ся толь ко фай лы,  
до бав лен ны е или из менен ны е после соз да 
ния ре зерв ной ко пии в про шлую суб бо ту.

Боль шин ство со вре мен ных ин ст ру мен
тов так же по зво ля ют сжать дан ные, обес
пе чи вая бо лее эф фек тив ное их хранение,  
причем воз мож но и шиф ро вание дан ных.  
Есть ва ри ан ты с гра фи че ским ин тер фей
сом или ра бо таю щие из команд ной стро
ки – пусть же эти страницы по могут вам 
найти луч ший ин ст ру мен т для ва ших дел.

Ре зерв ное ко пи ро вание мож но раз де
лить на две боль шие ка те го рии: для 
до ма и для ра бо ты. Ин ст ру мен ты для 
бизнеса, по доб ные Bacula, мо гут по хва
стать ся ши ро кой под держ кой раз лич
ных уст ройств и хранением ре зерв ных 
ко пий в се ти, но для до машних поль зо
ва те лей слиш ком на во ро че ны и по это му 
вы хо дят за рам ки на ше го теста.

Про сто та соз дания и восста нов ления 
ре зерв ных ко пий – на ше пер вое усло
вие для этих ин ст ру мен тов. Ре зерв
ное ко пи ро вание тре бу етта ки ре сур
сов про цес со ра, однако ин ст ру мен ты 
ре зерв  но го ко пи ро вания не долж ны 
от би рать их слиш ком мно го. Так же 
важ но – но не обя за тель но – иметь под
держ ку SSH или FTP для уда лен но го 
хранения дан ных. Внят ные пре досте
ре жения, достой ная до ку мен та ция 
и под роб ные жур на лы со бы тий так же 
при вет ству ют ся.

«Боль шин ст во ин ст ру мен тов 
ре зерв но го ко пи ро ва ния 
по зво ля ют сжать дан ные.»

На ша 
под бор ка

Про наш тест…

Ин ст ру мен ты  
ре зерв но го ко пи ро ва ния
Бо ясь ли шить ся сво их ре цеп тов вкусных блюд и дру гих важ ных фай лов,  
Ша шанк Шар ма ищет ин ст ру мен ты ре зерв но го ко пи ро вания для до ма.

Back in  
Time с. 19

Backerupper  
с. 18

Déjà Dup с. 18

Fwbackups с. 17

Keep с. 20

LuckyBackup  
с. 20

Pybackpack с. 17

Simple  
Backup с. 19
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P
ybackpack, доступ ный в ре по зи то  
 ри ях боль шин ства ди ст ри бу ти вов,  
соз дан как дру же люб ный ин ст ру 

 мент ре зерв но го ко пи ро вания и при ме ча 
 те лен про сто той руч ной уста нов ки –  
бла го да ря ин стал ля ци он но му скрип ту 
на Python. Его спи сок за ви си мо стей вклю
ча ет Python, PyGlade и PyGTK и несколь ко 
дру гих лег ко доступ ных ин ст ру мен тов. По
сле уста нов ки вы обнаружи те его в ме ню 
Систе ма > Ад минист ри ро вание [System > 
Administration] как File Backup Manager.

Ис поль зо вать Pybackpack то же про сто.  
На вклад ке по умол чанию мож но соз да
вать ре зерв ные ко пии до машнего ка та ло га 
/home. По на жа тию Go [Пе рей ти] ре зерв ная 
ко пия будет прожжена на CD. Прав да, для 
это го на до иметь па кет nautiluscdburner.

Боль шин ство ин ст ру мен тов ре зерв  
но го ко пи ро вания рас смат ри ва ют ка ж дую 
ре зерв ную ко пию как на бор. Соб ствен ные 
на бо ры лег ко соз дать че рез вклад ку Соз
дание ре зерв ной ко пии [Back up]. Эта функ
ция вклю ча ет удоб ную кноп ку Исклю чить 
из на бо ра [Exclude from Set] – она по зво
ляет ука зать, ка кие фай лы уб рать из ре  

F
wbackups уме ет вы пол нять ре зерв
ное ко пи ро вание по тре бо ванию 
или соз да вать на бо ры и за да чи 

Cron с за пуском ре зерв но го ко пи ро вания 
ав то ма ти че ски. Все это удоб но упа ко ва но 
в кра си вом гра фи че ском ин тер фей се.

Кноп ки в верхней части ин тер фей са 
по зво ля ют вы брать тип ре зерв но го ко пи
ро вания. Вы бе ри те Од но крат ное ре зер ви
ро вание [OneTime Backup] для бы ст ро го 
соз дания ре зерв ных ко пий дан ных. Уч ти те, 
что Fwbackups эти дан ные не рас смат ри ва
ет как на бор, по это му сде лать ин кре мент
ное ко пи ро вание не по лу чит ся. Вы мо же те 
вы брать тип ар хи ва – на при мер, tarар хив, 
сжа тый ар хив или про сто ко пии фай лов.  
Все ва ри ан ты хо ро шо разъ яснены, да еще 
мож но за дать зна чение nice – «веж ли во
сти» про цес са, оп ре де ляю щее его при
ори тет при рас пре де лении ре сур сов (см. 
стр. 92). Это осо бен но по лез но при ре зерв
ном ко пи ро вании боль ших объ е мов дан
ных и ис поль зо вании сжа тия.

При соз дании ре зерв ной ко пиина бо ра, 
вдобавок к оп ции ин кре мен тно го копи

«Свои на бо ры лег ко 
соз дать че рез вклад ку 
Ре зерв ная ко пия.»

 Крат кое опи са
ние опе ра ций по ка
за но в ок не Ста тус� 
На жми те Про смот
реть > Ок но ста ту
са [View > Status 
Window]�

 Вни ма тель но вы би рай те ин ст ру мент сжа тия (Bzip2 или Gzip) при 
на строй ке сво его на бо ра ре зерв но го ко пи ро ва ния�

Pybackpack

Fwbackups

Достой ный ин ст ру ментсредневес под Gnome.

Он влюб лен в систем ный ло ток, а мы – в него.

Pybackpack

Fwbackups

Рей тинг 7/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.5.8

Сайт: http://bit.ly/4veTS

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 1.43

Сайт: http://bit.ly/16enkZ

Це на: Бес плат но под GPL

 Не хват ка ак тив ных раз ра бот чи ков 
и воз мож но стей сжа тия от бра сы ва ют 
его в хвост.

 Бы ст р и обладает от лич ны ми оп-
циями на строй ки и до ку мен та ци ей. 
Очень ре ко мен ду ем.

зерв ных ко пий, сде лан ных на осно ве цель
но го ка та ло га, что бы сре зать лишний жи
рок. Когда Мастер соз дания но вой ре зерв
ной ко пии [New Backup Set Wizard] за кон чит 
ра бо ту, на жми те кноп ку Ре зерв ная ко пия 
внизу спра ва в глав ном окне. В ука зан ном 
ка та ло ге соз дастся ре зерв ная ко пия. По
за боть тесь о за дании уникаль но го пу ти на
зна чения для ка ж до го ре зерв но го на бо ра 
дан ных.

При ре зерв ном ко пи ро вании на за дан
ном пу ти соз да дут ся два ка та ло га: home 
и rdiffbackupdata. Пер вый со дер жит ко
пии фай лов, а вто рой – дан ные об ин
кре мент ных ре зерв ных ко пи ях, жур на лы 
оши бок и про чее. Pybackpack за по ми на ет 
ка ж дый соз дан ный на бор и со дер жа щие
ся в нем фай лы, в дальней шем де лая ре
зерв ную ко пию толь ко для но вых или из
менен ных фай лов.

ро вания мож но так же ука зать на строй ки 
Cron. В диа ло го вом окне На строй ка на бо ра 
[Configure Set] пе рей ди те на вклад ку Вре мя 
[Times] и ука жи те вре мя ре зерв но го ко пи
ро вания. Тогда Fwbackups бу дет ав то ма ти
че ски в за дан ное вре мя соз да вать ре зерв
ные ко пии лю бых из менений, внесен ных 
в фай лы в ука зан ном ка та ло ге. Мож но со
хранить ре зерв ную ко пию в локаль ную 
пап ку, на USBна ко пи тель или на уда лен
ный сер вер (с ис поль зо ванием SSH). По 
ва шей коман де, Fwbackups ско пи ру ет все 
под ка та ло ги и скры тые фай лы. Что бы соз
дать ре зерв ную ко пию, на жми те кноп ку 
Соз дать ре зерв ный на бор [Backup Set Now], 
сле ва в глав ном ин тер фей се про грам мы.

Когда вам по тре бу ет ся восста но вить 
ре зерв ные ко пии, восполь зуй тесь кноп кой 
Восста но вить на бор [Restore Set]. Для ин

«Умеет соз да вать 
ре зерв ные ко пии по 
за про су или на бо ры.»

При восста нов лении ре зерв ной ко пии 
достаточно ука зать ро ди тель ский ка та лог, 
где со дер жат ся эти два ка та ло га. В слу чае 
ин кре мент ных ко пий  мож но восста нов ить 
дан ные на кон крет ную да ту и вре мя.

кре мен тных ре зерв ных ко пий мож но так
же вы брать вер сию ре зерв ной ко пии для 
восста нов ления.
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D
uplicity, жем чу жи на команд ной 
стро ки, с функ циями типа уда лен 
 ного ре зерв ного ко пи ро вания 

и шиф ро вания ин кре мент ных ар хи вов,  
слиш ком бо га та функ ция ми для раскры
тия здесь. За то нам уда лось най ти луч
ший гра фи че ский ин тер фейс для Duplicity: 
бле стя щий Déjà Dup. Хо тя это не един ст 
вен ный ва ри ант. Ес ли уж вы упор но хо ти те  
ис поль зо вать тер ми нал, по про буй те Duply –  
ин тер фейс Duplicity на базе Ncurses.

За ви си мо сти осо бых за бо т не требуют, 
но нужен NcFTP, доступ ный в ре по зи то рии 
Ubuntu – это Gnomeсред ство ре зерв но го 
ко пи ро вания по умол чанию в Fedora 13.

Как и ин ст ру мен ты, ко то рые мы успе ли  
об су дить, Déjà Dup по зво ля ет  хра нить ре
зерв ные ко пии в локаль ной фай ло вой сис
те ме или уда лен ном хранили ще че рез SSH.  
При за пуске Déjà Dup из При ло жения > Сис
тем ные ин ст ру мен ты [Applications > System 
Tools], не смот ри те свы со ка на уп ро щен ный 
ин тер фейс. В Ре дак ти ро вать > На строй ки 
[Edit > Preferences] можно ука зать та кие па
ра мет ры, как ме сто по ло жение ре зерв ной 
ко пии и фай лов, тре бую щих сохранения.  

Х
о тя и недоступ ный в ре по зи то
ри ях из вест ных ди ст ри бу ти вов, 
Backerupper все же по пу ля рен бла 

 го да ря ши ро ко му осве щению в бло го сфе
ре. Ар хив со дер жит скрипт install�sh, для  
желающих уста но вить Backerupper на диск, 
но он не ху же ра бо та ет и без уста нов ки.  
Про сто два ж ды щелкните по ис пол няе мо
му фай лу backer.

При ра бо те  с Backerupper, пер вый шаг– 
соз дание про фи ля. Для это го на жми те на  
кноп ку Соз дать [New]. Ука жи те имя и за
полните необ хо ди мую ин фор ма цию, та кую 
как ка та лог на зна чения. Увы, Backerupper 
не вы пол ня ет ре зерв но го ко пи ро вания от  
дель ных фай лов: толь ко ка та ло гов. Дру гой 
его недоста ток – от сут ствие ин кре мент но
го ре зерв но го ко пи ро вания.

Зато при желании мож но ав то ма ти че
ски соз да вать ре зерв ные ко пии ука зан
но го ка та ло га. Соз давая про фи ль, вы бе
ри те уме ст ное зна чение Мак си маль но го 
чис ла ре зерв ных ко пий [Max Backup CopMax Backup Cop Backup CopCop
ies]: вме сто ин кре мент ных ре зерв ных ко
пий, Backerupper при ка ж дом ко пи ро вании 

«Дру гой не дос та ток – 
от сут ст вие ин кре мент-
но го ко пи ро ва ния.»

«Мы на шли луч ший 
гра фи че ский ин тер-
фейс для Duplicity.»

 Все го две кноп
ки — ин тер фейс 
у De’ ja‘ Dup про стей
ший�

 Вклад ка По мощь 
[Help] пред ла га ет 
се ми стра нич ное ру
ко во дство с объ яс
не ни ем всех функ
ций ин ст ру мен та�

De’ ja‘ Dup

Backuprupper

Про стей ший ин ст ру мент, под кре п лен ный команд ной стро кой.

Ниче го вы даю ще го ся, несмот ря на шу ми ху в бло гах.

De’ ja‘  Dup

Backuprupper

Рей тинг 9/10

Рей тинг 5/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 14.1

Сайт: https://launchpad.net/deja-dup

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 0.24

Сайт: http://bit.ly/ci7gnk

Це на: Бес плат но под GPL

 Дос той ный со пер ник, с шиф ро ва-
ни ем и инкрементным ре зерв ным 
ко пи ро ва ни ем.

 Не ве дет ся ак тив ная раз ра бот ка; 
мерк нет по срав не нию с дру ги ми.

В окне На строй ки [Preferences] от меть те 
Ав то ма ти че ское ре зерв ное ко пи ро вание 
по распи санию [Automatically Backup On A  
Regular Schedule] и вы бе ри те Еже днев но,  
Еженедель но, Раз в две неде ли или Еже ме
сяч но в вы па даю щем ме ню Как часто де
лать ко пи ро вание [How Often To Backup].

От ме тим, что в Déjà Dup нельзя соз
да вать ре зерв ные на бо ры дан ных, хо тя 
под дер жи ва ется ин кре мент ное ре зерв ное 
ко пи ро вание. Учтите так же, что в за ви си
мо сти от Ме сто по ло жения ре зерв ной ко пии 
[Backup Location], за дан но го в На строй ках, 
Déjà Dup пред ла га ет восста но вить толь
ко ука зан ные ре зерв ные ко пии. На при мер, 
ес ли ре зерв ная ко пия ва ших фо то – в ка
та ло ге pics, а ви део – в vids, при за дан ном 
в На строй ках pics восста но вят ся толь ко 
фо то гра фии. Здо ро во, конеч но, но где же 
до ку мен та ция по этим во про сам, а?

соз дает сжа тый ар хив ука зан но го ка та 
 ло га, и тре бу ет ся ука зать, сколь ко ста рых 
вер сий ре зерв ных ко пий хранить.

На при мер, при уста нов ке это го чис ла в 1  
(зна чение по умол чанию), ар хив backup�tar� 
gz, со дер жа щий ка та лог Pictures, за менит
ся на backup1�tar�gz при сле дую щем ре
зерв ном ко пи ро вании Pictures. Ес ли диско
вое про стран ство для вас не про бле ма, вы, 
воз мож но, пред поч те те со хранить дветри 
пре ды ду щих ре зерв ных ко пии.

Имея ре зерв ную ко пию на го то ве, пе
рей ди те на вклад ку Восста но вить [Restore] 
в верхней части ок на Backerupper, а за тем 
вы бе ри те про филь и, ес ли вы уста но ви ли 
зна чение Мак си маль но го чис ла ре зерв ных 
ко пий [Max Backup Copies] от двух или бо
лее, свя зан ные ре зерв ные ко пии, ко то рые 
вы хо ти те восста но вить.
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S
imple Backup Suite, или Sbackup –  
это на бор скрип тов на Python, пре
достав ляю щих два гра фи че ских  

ин тер фей са: simple-backup-config и simple- 
restore-gnome. Ес ли их нет в ре по зи то рии  
ва ше го ди ст ри бу ти ва – не горюй те: при кро 
 шеч ном спи соч ке за ви си мо стей, Sbackup 
лег ко уста но вить да же из ис ходников.

Ин ст ру мент simple-backup-config на
зван несколь ко неуме ст но, так как ис поль
зу ет ся и для на строй ки, и для соз дания ре
зерв ных ко пий. По сле уста нов ки, за пусти те 
его с по мо щью Систе ма > Ад минист ри
ро вание [System > Administration] или че
рез тер ми нал. По умол чанию, Sbackup на
стро ен на ре зерв ное ко пи ро вание /home, 
/etc и несколь ких дру гих ка та ло гов. Ес ли 
вы пред по чи тае те за дать свои па ра мет ры 
ре зерв но го ко пи ро вания, щелкните Ис
поль зо вать поль зо ва тель ские на строй ки 
ре зерв но го ко пи ро вания [Use Custom BackUse Custom Back Custom BackCustom Back BackBack
up Settings] на вклад ке Об щие [General].

Вклад ки ввер ху по зво ля ют оп ре де лить 
фай лы и ка та ло ги, ко то рые вы хо ти те 
вклю чить или исклю чить из про цес са ре
зерв но го ко пи ро вания. Вклад ка Исклю чить 

«Нельзя планировать 
разные за дания Cron 
для раз ных ко пий.»

Simple Backup Suite
В принципе он неплох. Но не для до ма.

Simple Backup Suite

Рей тинг 6/10

Вердикт

Вер сия: 0.10.5

Сайт: http://bit.ly/b7Tusw

Це на: Бес плат но под GPL

 Не пред на зна чал ся для до ма, 
но идеа лен для сис тем ных дан ных.

[Exclude] позволяет от мести часть фай лов 
на осно вании ре гу ляр ных вы ра жений, раз
ме ра и ти па фай ла. Мож но вы брать со хра 
нение ре зерв ных ко пий уда лен но (SSH или 
FTP) или в локаль ном ка та ло ге. Ес ли вы хо
ти те ав то ма ти зи ро вать ре зерв ное ко пи ро
вание с Cron, пе рей ди те на вклад ку Вре мя, 
и Sbackup соз даст ин кре мен тные ре зерв
ные ко пии.

Ес ли ваше ре зерв ное ко пи ро вание 
не од но ра зо вое, на жми те кноп ку Со хра 
нить [Save] в нижней части ок на. На строй ки  
со хра нят ся в фай ле /etc/sbackup�conf. Уч 
ти те, что Sbackup не соз да ет про фи ли,  
и /etc/sbackup�conf пе ре запи сы ва ет ся при  
ка ж дом на жа тии кноп ки Со хранить. Ины
ми словами, нельзя планиро вать разные 
за дания Cron для раз  ных ре зерв ных ко пи
ро ваний – на при мер, ко пи ро вание ка та ло
га Pictures во вторник, а Videos – в сре ду.

П
ер во на чаль но соз дан ный на за
ме ну ути ли там scp и rcp, Rsync 
те перь час то при ме ня ет ся для ре

зерв но го ко пи ро ва ния. Есть мас са гра фи
че ских ин ст ру мен тов, ко то рые его ис поль
зу ют, и Back in Time – один из них.

На сай те про ек та име ют ся об шир ные 
ин ст рук ции по ус та нов ке в Fedora, Ubuntu 
и Mandriva. По сле ус та нов ки Back in Time 
мож но за пус тить из При ло же ния > Сис
тем ные [Applications > System Tools] ра бо
че го сто ла Gnome.

Так как Back In Time опи ра ет ся 
на Rsync, его нель зя ис поль зо вать для 
ре зерв но го ко пи ро ва ния од но го фай
ла, а толь ко для ка та ло гов. Но мож но ис
поль зо вать оп цию Ис клю чить [Exclude], 
ука зав фай лы, не тре бую щие ре зерв но го 
ко пи ро ва ния. 

Back In Time соз да ет сним ки ка та ло гов, 
для ко то рых нуж на ре зерв ная ко пия. Это 
оз на ча ет, что он ско пи ру ет все со дер жи
мое ка та ло га, но толь ко ес ли оно из ме ни
лось. Так, имея сни мок ка та ло га, он не соз

 Вклад ка Очи ст ка 
[Purging] в Sbackup 
по зво ля ет на стро
ить про цесс уда ле
ния ста рых ре зерв
ных ко пий�

 При за пус ке без при ви ле гий root обыч ный поль зо ва тель не смо
жет вос ста но вить фай лы толь ко для чте ния�

Back in Time
Пре крас ный и пол ный ин тер фейс к rsync.

Back in Time
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Вердикт

Вер сия: 0.9.26 

Сайт: http://backintime.le-web.org 

Це на: Бес плат но под GPL

 Очень быстр. Ес ли вам не нуж но 
сжа тие, это от лич ный ин ст ру мент.

даст еще один двадцатью ми ну та ми поз же, 
ес ли вы пока не внесли из менения.

Вы мо же те и долж ны бу де те до ба вить 
для ка ж до го сним ка имя, что бы об лег чить 
их сравнение. Для по следнего мож но при
менить ин ст ру мент diff: на жми те на кноп
ку Сним ки [Snapshots] в дальнем пра
вом уг лу ин тер фей са, за тем вы бе ри те два 
сним ка из вы па даю ще го спи ска Сравнить 
с [Diff With]. На жа тие кноп ки Diff With сравDiff With]. На жа тие кноп ки Diff With срав With]. На жа тие кноп ки Diff With сравWith]. На жа тие кноп ки Diff With срав]. На жа тие кноп ки Diff With сравWith срав срав
нит фай лы в сним ках. При же лании вы мо
же те восста нав ли вать от дель ные фай лы, 
а не ка та лог це ли ком. Вы бе ри те снимок 
на панели сле ва, най ди те файл, ко то рый хо
ти те восста но вить, на панели спра ва, и пе
ре та щи те или ско пи руй те этот файл. Так же 
мож но на жать кноп ку Восста но вить и мгно
вен но воссоз дать ка та лог из сним ка.

«Back In Time соз да ет 
сним ки ка та ло гов  
для ко пи ро ва ния.»

Ин ст ру мент Simple Backup Restore 
в Систе ма > Ад минист ри ро вание иден
ти фи ци ру ет раз лич ные ре зерв ные ко
пии при по мо щи их ме ток. Удоб но и то, 
что Sbackup по зво ля ет так же вы брать для 
восста нов ления от дель ные фай лы.
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L
uckyBackup вме ща ет в од ном се бе 
поч ти все функ ции ин ст ру мен тов, 
ко то рые мы уже рас смот ре ли, за

од но пы та ясь со хранить свой ин тер фейс 
про стым и по нят ным. От лич ные под сказ ки 
и под роб ное ру ко во дство поль зо ва те ля 
по мо гут вам по нять все, что тут име ет ся.

LuckyBackup, воз мож но, уже присутст
вует в ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва, 
а на странице Repositories на сай те про ек
та вы най дете боль ше ин фор ма ции. Так же 
пред ла га ют ся 32 и 64бит ные дво ич ные 
фай лы для Debian, Ubuntu, Fedora и других 
дистрибутивов.

При пер вом за пуске LuckyBackup соз
дай те но вый про филь. Мож но хранить раз
лич ные ре зерв ные на бо ры дан ных в пре де
лах од но го про фи ля. Для ка ж до го про фи ля 
необходимо соз дать за да чу. LuckyBackup 
рас смат ри ва ет ре зерв ное ко пи ро вание 
и восста нов ление как от дель ные за да чи.  
При соз дании за да чи ре зерв но го ко пи
ро вания, от меть те Так же соз дать за да чу  
для восста нов ления [Also Create A Task For 
Restore Purposes]. Это по ме ня ет ис ход
ный и це ле вой ка та ло ги для ва шей за да

П
о доб но Rsync, rdiff-backup – ути
ли та команд ной стро ки для ре
зерв но го ко пи ро вания ка та ло га 

в дру гое ме сто, да же по се ти. Она так же 
по хо жа на Rsync тем, что вдох но ви ла мно го 
гра фи че ских ин тер фей сов, и Keep – это 
ору жие на ше го вы бо ра для KDE.

rdiff-backup – уникаль ное и пре крас ное 
сред ством ре зерв но го ко пи ро вания: кро ме  
под держ ки ин кре мент ных ко пий, он так же  
со хра ня ет об рат ные раз ли чия (reverse diff).  
Пусть в среду вы сде ла ли ре зерв ное ко пи 
 ро вание ка та ло га, где было 11 фай лов.  
Ре зерв ная ко пия вклю чи ла все эти фай
лы. Но ес ли уда лить 3 фай ла и сде лать ре
зерв ное ко пи ро вание в сле дую щую среду, 
в ре зерв ном ка та логе бу дет толь ко 8 фай
лов, так как он от ра жа ет те ку щий. А вдруг 
надо восста но вить три уда ле нных фай ла?

Rdiff-backup хранит из менения ре зерв
ной ко пии, ин кре мент ные или об рат ные 
раз ли чия, в ка та ло ге rdiffbackupdata, и 
вы мо же те эф фек тив но восста но вить свои 
три фай ла, да же ес ли их нет в ка та ло ге ре
зерв но го ко пи ро вания.

«По зво ля ет оп ре де лить 
план ко пи ро ва ния для 
от дель ных ка та ло гов.»

«Осо бо ин те рес на 
воз мож ность сде лать 
пус той про ход.»

 На жми те По мощь > LuckyBackup Handbook [Help > LuckyBackup 
Handbook] для за пус ка уве си сто го ру ко во дства поль зо ва те ля с эк
ран ны ми сним ка ми�

 Keep вклю ча ет 
за клад ки, по иск 
по шаб ло ну и ряд 
дру гих оп ций�

LuckyBackup

Keep

Са хар и пря но сти и все ра до сти. Ну, поч ти.

Ис поль зуй те его вме сте с ин ст ру мен том KDE на базе rdiff.

LuckyBackup

Keep

Рей тинг 7/10
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Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.44

Сайт: http://bit.ly/aqIKf9

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 0.4.0

Сайт: http://bit.ly/bYWsVq

Це на: Бес плат но под GPL

 Низ кая про из во ди тель ность и слиш-
ком мно го оши бок.

 Прост и быстр. Есть сжа тие и хо ро-
шая до ку мен та ция.

чи ре зерв но го ко пи ро вания для примене
ния в за да че восста нов ления. LuckyBackup 
не су ме ет восста но вить ре зерв ные ко пии, 
ес ли не за дать эту оп цию.

Осо бо ин те рес ная воз мож ность, ко
то рую вы здесь най де те – сде лать пус
той про ход, на зна чае мый флаж ком Си му
ля тор [Simulator] в глав ном ин тер фей се 
LuckyBackup. По сле него мож но про смот
реть ок но ин фор ма ции (ниж няя панель) 
и вы вод коман ды, про ве рить па ра мет ры 
и убе дить ся, что все фай лы идут ту да, ку
да вы наметили.

К со жа лению, у нас здесь нет места, 
что бы ох ва тить все функ ции, тая щие ся 
в LuckyBackup. Но от ме тим, что хо тя оп ция 
планиров ки за дач не пред ла га ет ся при соз
дании за да чи ре зерв но го ко пи ро вания, 
мо жно сде лать это с по мо щью кноп ки  
Распи сание [Schedule] на панели за дач.

На жми те на кноп ку До ба вить ка та лог 
для ре зерв но го ко пи ро вания [Add Directory  
to Backup], что бы на чать. Поль зуй тесь спи с 
ка ми Вклю чить/Исклю чить, для управле
ния составом фай лов. Keep по зво ля ет за
дать уникаль ный план резерв но го ко пи ро 
 вания для от дель ных ка та ло гов. Хо тя про
фи ли не под дер жи ва ются, на жа тие кноп
ки Соз дать ре зерв ную ко пию [Backup now] 
в глав ном ин тер фей се по ка жет спи сок всех 
на стро ен ных ка та ло гов и за прос на вы бор 
тех, для ко то рых нуж на ре зерв ная ко пия.

При до бав лении ка та ло га ре зерв но го 
ко пи ро вания, по ставь те фла жок Ис поль зо  
вать до полнитель ную кон фи гу ра цию [Use 
Advanced Configuration] и нажмите кноп ку 
На стро ить для ука зания па ра мет ров: сжа
тие, сим воль ные ссыл ки и т. д. Восста нов
ление тоже вы пол ня ет ся довольно про сто.
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 За шиф ро ван ные 
ре зерв ные ко пии 
пред став ля ют со
бой три фай ла на 
вы хо де� Не пы тай
те вник нуть в их 
смысл, а про сто за
пом ни те, что De’ ja‘ 
Dup вос ста но вит 
фай лы лег ко�

В 
Linux хва та ет ин ст ру мен тов ре зерв 
 но го ко пи ро вания, но мы свя за ли  
се бя на прав лен но стью на до маш 

них поль зо ва те лей и ре ши ли не путать
ся с гра фи че скими ин тер фей сами к од ной 
и той же коман де, в ре зуль та те че го и при
шли к спи ску при ло жений, осве щен ных 
в на шем Сравнении.

Ста биль ность всех ин ст ру мен тов –  
да же тех, что не достиг ли ве хи 1.0 – ста ла 
для нас сюр при зом. Мы счи та ем, что это 
еще один фак тор, ко то рый, на конец, по кон
чит с убе ж дением, что Tarар хи вы па пок,  
сжа тые Gzip и пе ре дан ные в уда лен ное 
хранили ще че рез SSH или FTPкли ент, яв
ля ют ся вполне при лич ной стра те ги ей ре
зерв но го ко пи ро вания. Бу ду чи функ цио
наль ным, та кой под ход ка жет ся ар ха ич ным 
на фоне удобств на деж ной про грам мы, хо
ро шо ин тег ри руе мой с Cron и ин ст ру мен
том сжа тия на по до бие Gzip и неред ко под
дер жи ваю щей осо бен но сти раз лич ных 
фай ло вых хранилищ.

По сле про го на всех ин ст ру мен тов 
че рез на ши тесты мы поч ти под да лись 
иску шению иг но ри ро вать про сто ту ис
поль зо вания как ре шаю щий фак тор: все 
пред став лен ные здесь ин ст ру мен ты, 
а не толь ко во шед шие в пер вую трой ку, 
име ют очень при вле ка тель ные и по лез ные 
ин тер фей сы. Несмот ря на уй му пред ла 
 гае мых функ ций и оп ций, ин ст ру мен ты 
вы во дят всю ин фор ма цию и во про сы 

поль зо ва те лю так, что бы не по дав лять 
вас, неза ви си мо от ва ше го уров ня знаний 
и подготовленности.

три ум фаль ный 
триумвират
Ка кой из них, од на ко, наи луч ший? Ну, это 
глав ным об ра зом за ви сит от ва ших нужд, 
но мы со чли, что Lucky Backup, Pybackpack 
и Back in Time – се ред няч ки в дан ном тес
те. Ка ж до му из них не хва та ет од нойдвух 
функ ций, что бы вый ти в луч шие, и са мый 
уд ру чаю щий ас пект у них у всех – от сут
ствие сжа тия. Lucky Backup, в ча ст но сти, си
дит на вир ту аль ной зо ло той жи ле. Чу точ ку 

за бо ты, и он мо жет стать ли де ром. Его 
функ ция хо ло сто го про хо да – за ме ча тель
ная идея, и мы счи та ем, что все ин ст ру мен
ты обя за ны ее пред ла гать.

Наш по бе ди тель сто ит особ ня ком 
от вто ро го и третье го места – Fwbackups 
и Keep (хо тя у них до воль но мно го схо жих 
функ ций), по сколь ку пред ла га ет шиф ро
вание. Для домашних пользователей, Déjà 
Dup – един ствен ный ин ст ру мент, обес пе
чи ваю щий шиф ро вание фай лов.

Правда, восста нов ление   шиф ро ван ных 
ре зерв ных ко пий с Déjà Dup мо жет по ка
зать ся слож ным, осо бен но при несколь
ких та ких ко пиях. Но не паникуй те – что бы 
спра вить ся с ними, про сто ме няйте ме сто  
 по ло жение ре зерв ных ко пий в диа ло ге 
На строй ки в за ви си мо сти от то го, ка кую 
ре зерв ную ко пию вы хо ти те восста но
вить. На при мер, ес ли вы соз да ли ре зерв
ную ко пию ка та ло га Фо то, а за тем ре зерв
ную ко пию ка та ло га Ви део, на до сме нить 
ме сто по ло жение ре зерв ной ко пии на ка та
лог, ука зан ный для фо то гра фий, пре ж де 
чем пы тать ся восста но вить его.

Помните это пра ви ло, и си ла за шиф ро
ван ных ре зерв ных ко пий, а так же бо га тый 
вы бор дру гих воз мож но стей, будут в ва
шем рас по ря жении. 

Счи тае те, что мы за цик ли лись на Déjà? 
Мож но ли обес пе чить боль шую безо пас
ность дан ных, чем мас сив ный же ст кий 
диск, за клю чен ный в свин цо вой клет ке 
Фа ра дея? На пи ши те нам на letters@
linuxformat.ru.

Срав ни тель ные ха рак те ри сти ки

Обратная связь

De’ ja‘ Dup 9/10

 Вер дикт
Ин ст ру мен ты ре зерв но го ко пи ро ва ния

«Для до ма, Déjà Dup – 
един ст вен ный ин ст ру-
мент с шиф ро ва ни ем.»

На зва ние ли цен зия Шиф ро ва ние Сжа тие FTP SSH Документация Вклю че ние 
в рас пи са ние Про фи ли Ко пи ру ет

De’ ja‘ Dup GPL 4 4 4 4 4 4 8 Фай лы 
и ка та ло ги

Keep GPL 4 8 8 4 4 4 4 Фай лы 
и ка та ло ги

Pybackpack GPL 8 8 8 4 8 8 4 Фай лы 
и ка та ло ги

LuckyBackup GPL 8 4 4 4 4 4 4 Фай лы 
и ка та ло ги

Simple Backup GPL 8 8 4 4 8 4 8 Фай лы 
и ка та ло ги

Fwbackups GPL 8 4 8 4 4 4 4 Фай лы 
и ка та ло ги

Backerupper GPL 8 8 8 8 8 4 4 Ка та ло ги

Back In Time GPL 8 8 8 8 4 4 4 Ка та ло ги



  Russian Fedora 
Remix 14

 Ubuntu 10.10
  OpenSUSE 11.4 
Milestone 3

22      LXF138 Декабрь 2010
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Что бы вам ни бы ло нуж но от Linux, вско ре на сце ну вый дет  
ряд но вых ак ту аль ных тех но ло гий� Уз най те, как оп ро бо вать их се го дня,  

и срав ни те на столь ные ди ст ри бу ти вы но во го по ко ле ния�

L
inux все гда мчит ся в по то ке. Что ни день, по все му ми ру пи
шут мил лио ны строк ко да – они про ве ря ют ся, пе ре про ве
ря ют ся, тести ру ют ся, сли ва ют ся, па ку ют ся и за гру жа ют ся 

из ре по зи то ри ев ПО, достав ляя поль зо ва те лям оче ред ную пор
цию сво бод ных про грамм. В от ли чие от боль шин ства на столь ных 
опе ра ци он ных систем, в Linux (по крайней ме ре, у боль шин ства 
ва ри ан тов) гра фик вы пуска но вых вер сий опе ри ру ет ме ся ца ми, 
а не го да ми, по это му про цесс освоения Linux ите ра ти вен. Од но 
из за ме ча тель ных свойств Linux – с этой ОС бу ду щее не вы гля дит 
да ле ким: то, что се го дня ка жет ся но вым и вол ную щим, мо жет по
пасть на ва ши ма ши ны уже зав тра.

Ес ли у вас не ле жит ду ша к за груз ке и ком пи ля ции вер сий, 
на хо дя щих ся в ста дии раз ра бот ки, и уста нов ке «ноч ных сбо
рок», то наи луч ший спо соб по зна ко мить ся с но вым ПО – уста
нов ка и изу чение по следних ре ли зов со вре мен ных ди ст ри бу ти
вов. А с вы хо дом Fedora 14 и Ubuntu 10.10 мы ре ши ли сравнить 
этих двух ли де ров и вы яснить, за ка ким из них – бу ду щее.

От сю да вы так же долж ны сде лать вы вод, что про ба све жей 
вер сии ва ше го лю би мо го ди ст ри бу ти ва не обя за на быть со пря же
на с риском и тра той нер вов. Вам да же не понадо бит ся от дель ный 
ком пь ю тер – бла го да ря про грес су тех но ло гий CPU и вир туа ли за ции  
мо жно тести ро вать тех но ло гии зав трашнего дня уже се го дня...

ПРО тИВ

Уста нов ка ди ст ри бу ти ва из Virt-manager

На при ла гае мом к жур на лу LFXDVD имеются по следние 
вер сии Fedora и Ubuntu, и для про сто ты экс пе ри мен та 
мы ре ко мен ду ем про бо вать их в Virt-manager. За пус
ти те Virt-manager и до бавь те но вую вир ту аль ную ма 
 ши ну. Для это го щелкните пра вой кноп кой мы ши  
по со единению и вы бе ри те оп цию New [Соз дать].

Когда вы вве де те имя сво ей вир ту аль ной систе мы, 
вам пред ло жат ука зать ис поль зуе мый ин стал ля ци он
ный но си тель и его тип. За дай те ко ли че ство про цес
со ров (ес ли их у вас боль ше од но го) и объ ем па мя ти, 
а за тем ука жи те вир ту аль ный диск. Ес ли у вас хва та ет 
сво бод ных ги га байт, на жми те кноп ку Allocate Space Now 
[За ре зер ви ро вать ме сто].

По под твер ждении вве ден ных ва ми на стро ек вир
ту аль ная ма ши на ожи вет. При сое динен ный к ней CD 
или ISOоб раз ав то ма ти че ски за гру зит ся и уста но вит
ся. Щел чок мы шью внут ри ок на вир ту аль ной ма ши ны 

пе ре даст ей кон троль над мы шью/кла виа ту рой. Что бы 
вер нуть ся в основ ную ОС, на жми те Ctrl+Alt.

Fedora: Про бле мы с аль фавер си ей?
Неко то рые поль зо ва те ли со об ща ли о про бле мах за
пуска пред ва ри тель ных вер сий Fedora 14 в вир ту аль ной 
ма шине. Ес ли по сле уста нов ки вас вы кинет в обо лоч ку, 
а не на гра фи че ский ра бо чий стол, по про буй те про де
лать сле дую щее:
1  За пусти те сеть коман дой ifup eth0.
2  Об но ви те систе му коман дой yum update.
3   Иниции руй те гра фи че ский ра бо чий стол коман дой 

telinit 5.
По сле уста нов ки в лю бом слу чае ре ко мен ду ет ся вы

полнить об нов ление, по сколь ку об на ру жен ные про бле
мы, по всей ве ро ят но сти, бу дут ис прав лять ся в ра бо чем 
по ряд ке.

 Не бой тесь, ес ли в спи ске Virt-manager нет на зва
ния ва ше го ди ст ри бу ти ва: сой дет и про сто ‘Linux’�
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В 
ста рые вре ме на, еще до по яв ления Linux Format, уста нов
ка Linux бы ла труд ной за да чей. Нуж но бы ло точ но знать, 
ка кое у вас обо ру до вание: ведь ав то ма ти че ское рас по зна

вание уст ройств прак ти че ски от сут ство ва ло, и неред ко при хо ди
лось пре ры вать про цесс уста нов ки, что бы вы яснить но мер чи па 
или иден ти фи ка тор ин тер фей са. Те перь си туа ция рез ко улуч ши
лась, вплоть до то го, что уста но вить Linux ста ло ед ва ли не про ще, 
чем лю бую дру гую ОС. Конеч но, най ти систе му, с хо ду го то вую 
к ра бо те, все еще нелег ко, и ну ж да за став ля ет со вер шен ство вать 
про це ду ры уста нов ки.

Бы ст ро и плав но
Так, коман да раз ра бот чи ков Ubuntu ра дикаль но из менила свой 
ин стал ля тор в но вом ре ли зе, сде лав его про ще, удобнее и эф фек
тивнее. Од но из его нов шеств – сбор дан ных о поль зо ва те лях (на
при мер, имен и па ро лей) во вре мя уста нов ки систе мы. Впро чем, 
хоть мы и на зва ли это «нов ше ством», в про шлом име лись ин стал
ля то ры, про де лы вав шие тот же трюк; яр чай ший из них – Caldera 
Linux (при мер но 2000 год). Ubuntu про сто под хва ти ла идею:  
хо тя ре ак ция систе мы на ввод дан ных ощу ти мо за мед ля ет ся,  
когда ин стал ля тор за нят рас па ков кой па ке тов, это не успе ва ет  
вас взбе сить, ес ли толь ко вы не раз вер ты вае те вруч ную це лый 
офис со ста дом ма шин.

Вско ре по сле на ча ла уста нов ки вам пред ло жат оп цию вклю
чения ко де ка Fluendo MP3. Он бес пла тен, но, стро го го во ря, не яв
ля ет ся сво бод ным ПО. Боль шин ство но вич ков в Linux и не ве да
ют о разнице, и хо тя это мо жет оскор бить чув ства пу ри стов, ко дек 
да ет поль зо ва те лям боль ше удобств.

Сто ит так же упо мя нуть, что но вый ин ст ру мент раз биения 
дисков на раз де лы сде лал про цесс ин стал ля ции чуть дру же
любнее. В этой об ласти Fedora от ли ча ет ся ра дикаль но. Хо тя 
вы мо же те без за тей вы брать «уста нов ку по верх все го», есть 
и дру гие оп ции, с бо лее тон ким кон тро лем над раз мет кой, 
да и во об ще вы бо ром диска. При под держ ке iSCSI, FCoE и фай ло
вых систем со мно же ствен ны ми пу тя ми, Fedora, быть мо жет, да
же пе ре бар щи ва ет в на столь ных ма ши нах, но за то уж точ но мож
но не со мневать ся, что здесь пре ду смот рен лю бой до пусти мый  
це ле вой но си тель.

 Anaconda, ин стал
ля тор Fedora, под
дер жи ва ет ши ро
чай ший диа па зон 
це ле вых но си те лей 
для ус та нов ки,  
да же ес ли у вас 
слож ная сис те ма 
на ко пи те лей�

 В сис те мах с двой ной за груз кой ра зум но бу дет про ве рить вно си
мые из ме не ния при лю бом вы бо ре�

Шаг за ша гом: Ин стал ля тор Ubuntu

1  Ко де ки с ог ра ни че ния ми
Те перь мож но ус та нав ли вать ком по нен ты, не сво бод
ные от ог ра ни че ний, на при мер, не ко то рые важ ные 
ко де ки; для но вич ков в Linux это яв но не пло хо.

2  Гра фи че ское раз бие ние
Те перь Ubuntu пред ла га ет «бо лее гра фи че ский» ин ст
ру мент для на строй ки дис ков и раз де лов. Ес ли на ком
пь ю те ре сто ит дру гая ОС, мож но сме стить гра ни цы 
раз де лов, пе ре тас ки вая пол зу нок.

3  Ввод дан ных поль зо ва те ля
Вво ди те дан ные поль зо ва те ля и сис тем ную ин фор
ма цию, по ка ин стал ля тор пи шет па ке ты на диск – это 
не мно го сэ ко но мит вам вре мя.

Ин стал ля ция
Пер вое пре пят ствие – уп ро ща ют ли ин стал ля то ры уста нов ку?

Ко ман да Ubuntu упор нее по тру ди лась над тем, что бы ин стал ля тор 
не от пу ги вал лю дей, за то Fedora пре дос тав ля ет боль ше тех ни че ских 
раз но вид но стей ин стал ля ции; им есть че му по учить ся друг у дру га�

НИЧЬЯ
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 SystemD ра бо та ет, 
и мож но про тес ти
ро вать эту тех но
ло гию в Fedora 14, 
хо тя ошиб ки, вы яв
лен ные в по след
ний мо мент, сдви
ну ли ее реа ли за
цию по умол ча нию 
на Fedora 15�

Е
ще несколь ко лет на зад по все ме ст но при ме ня лась систе
ма за груз ки SystemV. Она восхо дит к дням «юно сти» Unix, 
и, хо тя вполне при ем ле ма до сих пор, при ори те ты ме ня

ют ся. Нам те перь не нуж на тол па ин женеров в бе лых ха ла тах, 
что бы вклю чить ком пь ю тер. Ме то ды ра бо ты ком пь ю те ров то же 
из менились. Еще де сять лет на зад у вас был же ст кий диск, под
клю чен ный че рез оп ре де лен ный кон трол лер, и не бо лее то го. Ныне 
име ет ся ку да боль ше спо со бов под клю чения на ко пи те лей к ком
пь ю те рам, а се те вые фай ло вые систе мы ста ли ря до вы ми.

Upstart – это про ект, на це лен ный на эко но мию вре мени 
и ре сур сов при за пуске систе мы. Его основ ная идея – при менение 
систе мы со бы тий, при ко то рой часть про цес сов стар ту ет по тре
бо ванию, а не в обя за тель ном по ряд ке, нуж ны они или нет. Глу по, 
на при мер, за пускать де мон прин те ра, ес ли прин тер да же не под
клю чен. Со хранив со вмести мость со ста ры ми скрип та ми init, но
вая тех но ло гия ши ро ко ис поль зу ет со об щения DBUS, управ ляя 
про цес са ми и ак ти ва ци ей сер ви сов на осно ве пра вил.

Из на чаль но соз дан ная для Ubuntu 6.10 и за тем при ня тая 
на воо ру жение в Fedora 9, систе ма Upstart до ба ви ла в про цесс 
за пуска ОС здра во го смыс ла, а так же со кра ти ла вре мя за груз
ки на несколь ко дра го цен ных се кунд, за счет рас па рал ле ли вания 
(за пуска несколь ких за дач од но вре мен но).

Дру гая систе ма инициа ли за ции, SystemD, ак тив но за им ство
ва ла идеи, за ло жен ные Apple в их сер вис launchd, ку ри рую щий 
про цесс init в Mac OS X. SystemD про де лы ва ет обал ден ные ве щи.  

Основ ная идея здесь в том, что ес ли вы не ис поль зуе те ре сур сы 
CPU и диска на всю ка туш ку, зна чит, вы ра бо тае те пло хо. SystemD 
стре мит ся по мак си му му рас па рал ле лить за да чи, за пуская их од
но вре мен но (бо лее или менее).

SystemD
Обыч но это го не про ис хо дит, так как мно гие сер ви сы или де мо ны 
стар ту ют лишь по сле дру гих сер ви сов или де мо нов. Но в прин ци
пе не обя за тель но, что бы за ви си мые сер ви сы сра зу же хва та лись 
за те, от ко то рых за ви сят. На при мер, ря ду де мо нов необ хо ди ма 
служ ба ве дения жур на ла, что бы при слу чае запи сать в него со об
щение. А ведь во все не факт, что со об щения возник нут немед ля: 
про сто нуж на та кая воз мож ность.

В по доб ных си туа ци ях SystemD (LXF137) пред ла га ет «при
тво рить ся», что тре буе мые сер ви сы за пу ще ны, хо тя в дей стви
тель но сти они все стар ту ют од но вре мен но. Ес ли де мон и вправ ду 
за хо чет пи сать в жур нал, бу фе ры яд ра при дер жат его ин фор ма
цию до тех пор, по ка не «со зре ет» де мон жур на ла. Это толь ко од
на из кон цеп ций но вой тех но ло гии за пуска. Под роб но сти мож но 
най ти в бло ге Лен нар та Пет те рин га [Lennart Poettering] на сай те 
http://0pointer.de/blog/projects/systemd.html.

Столь серь ез ные ре фор мы не мо гут не вы звать спо ров, 
и сей час во круг SystemD ве дут ся бур ные дискуссии; но стар то вые 
скрип ты, ве ро ят но, са мая ар ха ич ная часть со вре мен ных ди ст ри
бу ти вов Linux. Конеч но, они не ис чез нут в од но ча сье – ес ли во об
ще когдали бо ис чез нут. Upstart обе ща ет (и пре достав ля ет) но вый 
под ход к ре шению за дач, но, по ми мо Ubuntu, лишь немно гие ди
ст ри бу ти вы реа ли зо ва ли соб ствен ные систе мы пра вил.

Upstart и SystemD
Изу чим тех но ло гии, пре вра тив шие Linux в ОС мгно вен ной за груз ки.

Ана лиз ско ро сти за груз ки с bootchart

1  По лу ча ем bootchart
В Fedora и не ко то рых дру гих ди ст ри бу ти вах па кет 
bootchart при сут ст ву ет в ре по зи то ри ях. Кро ме то го,  
его лег ко со брать из ис ход ных тек стов.

2  Пе ре за груз ка с Bootchart
По сле ус пеш ной ус та нов ки пе ре за гру зи тесь и вы бе
ри те в ме ню оп цию Bootchart (или соз дан ную ва ми 
ра нее).

3  Makechart
Ко гда сис те ма за гру зит ся, от крой те тер ми нал и ско
ман дуй те bootchart. Соз да ст ся диа грам ма на ос но ве 
со б ран ных в про цес се за груз ки дан ных жур на ла.

Хло по ты во круг по сле до ва тель но сти за пус ка — тен ден ция все об
щая� Од на ко кон цеп ция SystemD, по хо же, ра бо та ет, и со вре ме нем, 
спра вив шись со внут рен ни ми про бле ма ми, она смо жет по вы сить 
эф фек тив ность за груз ки�

ВПЕРЕДИ
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 Стра ни ца Btrfs, 
фай ло вой сис те
мы, раз ра бо тан ной 
Oracle, уже при жи
лась на ос нов ном 
сай те яд ра�

В
оз мож но, биб лио те ки – не са мые вол ную щие ком по нен
ты ПО на ва шем ком пь ю те ре, но они по мо га ют ва шим лю
би мым про грам мам ра бо тать бы ст рее или обо га тить ся  

но вы ми функ ция ми. Fedora 14 бу дет пер вым ди ст ри бу ти вом,  
вклю чив шим но вую биб лио те ку JPEG – libjpeg-turbo. Бу ду чи  
от ветв лением от ори ги наль ной биб лио те ки, она вы росла 
из по треб но сти уско рить ви зуа ли за цию для ПО VNC и в основ
ном до би ва ет ся это го, при ме няя рас ши рения воз мож но стей про
цес со ра, от сут ствую щие в ис ход ной биб лио те ке, что обе ща ет ре
аль ный ска чок ско ро сти. Впро чем, для это го неза чем до жи дать ся 
Fedora 14: ис ход ный код и па ке ты для раз лич ных ди ст ри бу ти вов 
мож но по лу чить на сай те http://sourceforge.net/projects/libjpeg
turbo/files.

Фай ло вые систе мы ка жут ся боль шин ству поль зо ва те лей шту
кой невзрач ной. Тем не менее это клю че вые ком понен ты, влияю
щие на про из во ди тель ность ком пь ю те ра в це лом: прак ти че ски 
все из вест ные при ло жения поль зу ют ся же ст ки ми диска ми (дада, 
да же webбрау зе ры – ина че ку да бы они де ва ли свои кэ ши?), и ка
че ство фай ло вой систе мы за тра ги ва ет всех. Са мым из вест ным 
нов ше ством по сле ext4 ста ла Btrfs. На ря ду с пыл ки ми де ба та ми 
о том, как оз ву чить ее на звание (Btree FS, Better FS или Butter FS), 
она восхва ля ет ся как оче ред ной шаг к дости жению «диско вой 
нир ва ны» и до би лась одоб рения ве ду щих раз ра бот чи ков фай ло
вых систем.

Ста биль ность и мас шта би руе мость
Ско рость – это еще не все. Фай ло вая систе ма Btrfs ор ганизо ва
на ана ло гич но ба зам дан ных и мо жет по хва стать ся вы иг ры шем 
в ско ро сти, но основ ная ее за бо та – на деж ность хранения, с вы со
кой от ка зоустой чи во стью и мас шта би руе мо стью, что пер спек тив
но, ска жем, для цен тров об ра бот ки дан ных. Сей час Btrfs ак тив но 
раз ви ва ет ся по мно гим на прав лениям, но уже успеш но де бю ти ро
ва ла в OpenSUSE 11.3 и доступ на в те ку щей вер сии Fedora. Ее ввод 
в Ubuntu планиро вал ся в ре ли зе Meerkat, но был от ло жен до вер
сии 11.04. Систе ма счи та ет ся ста биль ной, но средств для ра бо
ты с ней по ка ма ло ва то, и мно гие счи та ют ее не го то вой для про
мыш лен но го при менения. По следние об нов ления и под роб ную 
ин фор ма цию о Btrfs в ви ки ищи те на сай те яд ра (https://btrfs.wiki.
kernel.org/index.php/Main_Page).

С те мой фай ло вых систем от части свя зан систем ный за груз
чик. Ubuntu, еще на чи ная с вер сии 9.10, ис поль зу ет пол но стью  
пе репи сан ный за груз чик Grub 2. По ми мо про че го, он уко ро тил  

за груз ку еще на несколь ко жизнен но важ ных се кунд, бла го да ря 
то му, что ес ли Ubuntu уста нов ле на на ма шине в оди ноч ку, то ника
ко го ме ню не за пуска ет ся. Кро ме то го, бы ла от менена часть ран
них эта пов за груз ки Grub.

Мел кие из менения, внесен ные в Grub, вклю ча ют ра цио наль
ную пе ре ну ме ра цию дисков и раз де лов (те перь – на чи ная с 1, 
а не с 0) и ав то ма ти че скую генера цию за гру зоч но го ме ню – оно 
про сто сканиру ет доступ ные яд ра в раз де ле /boot.

Fedora попрежнему ис поль зу ет ста рый за груз чик Grub Legacy, 
ли шен ный кра си вых эк ра новза ста вок и про чих при ят но стей. Су
ще ству ют па ке ты для Grub 2, но, по сколь ку ста рая вер сия Grub 
для Fedora бы ла ка пи таль но пе ре строе на, тол ком неиз вест но,  
что луч ше.

Де ла систем ные
Скры тые части ОС, где и тво рит ся вол шеб ство.

 За груз чик Grub 2 рез ко со кра тил вре мя за пус ка Ubuntu�

С пе ре за груз ка ми по кон че но

И Ubuntu, и Fedora име ют доступ к бес
плат ной вер сии сто роннего сер ви са Ksplice 
(см. стр. 46). Хо тя его тех но ло гия на це ле на 
в основ ном на фер мы сер ве ров, а не на поль
зо ва те лей на столь ных ком пь ю те ров, сер
вис Ksplice по зво ля ет об нов лять яд ро и на
кла ды вать на него за пла ты во вре мя ра бо ты,  
без пе ре за груз ки.

Ком пания, управ ляю щая сер ви сом, от ме ча
ет, что его ис поль зо вание ана ло гич но за мене 
дви га те ля в спор тив ном ав то мо би ле во вре мя 
раз го на – хо тя от дель ные ост ря ки на ме ка ют, 
что по то муто они и не в востор ге от дан ной 
идеи. Тем не менее, ком пания свои обе щания 
вы пол ня ет. Об нов ления от по став щи ка упа ко
вы ва ют ся как «бес пе ре за гру зоч ные» за пла ты 
для ска чи вания и на ло жения. Дру гие ОС 

из се мей ства Linux под дер жи ва ют ся на ба зе 
подписки.

 Ubuntu и Fedora уме ют об нов лять яд ро 
«на ле ту»�

Не смот ря на от ста ва ние с Grub, ко ман да Fedora и, что не ме нее важ
но, Red Hat (эта ком па ния вно сит зна чи тель ный вклад в раз ра бот ку 
Linux) вре мя от вре ме ни ока зы ва ют ся ду шой про ек тов та ко го ти па� 
Fedora час то опе ре жа ет в ве щах, не ви ди мых гла зу�
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Ра бо чий стол

Э
то мо жет вас уди вить, но по части ПО ра бо че го сто ла 
Fedora и Ubuntu от нюдь не по ляр но про ти во по лож ны.  
Оба ди ст ри бу ти ва по умол чанию ис поль зу ют Gnome 

и вклю ча ют из вест ное ко ли че ство одних и тех же при ло жений 
Gnome – на при мер, Evolution и Empathy. По со ста ву на столь ных 
при ло жений ме ж ду эти ми ди ст ри бу ти ва ми боль ше сход ства, 
чем раз ли чий. Так, оба вклю ча ют OpenOffice.org, Totem, Firefox, 
Shotwell...

Слу чай с по следним осо бен но лю бо пы тен. Коман да Ubuntu 
ис пы та ла Shotwell в сре де для нетбу ков Unity, и от клик ока зал
ся на столь ко по ло жи тель ным, что при ло жение F-Spot из гна ли 
из минималь ной ин стал ля ции (хо тя оно яв но под дер жи ва ет ся). 
Это по зво ля ет уло вить тен ден цию раз ви тия на столь ной систе мы – 
Ubuntu все бо лее кон цен три ру ет ся на удоб стве поль зо ва те ля; воз
мож но, из винитель но бу дет ска зать, что они скло ня ют ся к под хо ду 
Apple, пред по чи тая слож но му про стое и хо ро шо ин тег ри ро ван ное 
в об щую сре ду при ло жений – са мо стоя тель но му. По чи тав рас
сыл ки Fedora, вы, на про тив, ми гом за ме ти те, что раз ра бот чи ки, 
при всей их люб ви к про сто те и яс но сти, не спе шат уга ды вать 
чаяния поль зо ва те лей, а стре мят ся пре доста вить луч шее и но вей
шее ПО, вы дав поль зо ва те лям пол ный кон троль над сре дой, где 
оно при ме ня ет ся. «Ман тра» Fedora зву чит так: «Freedom, Friends, 
Features, First», или «Сво бо да, дру зья, функ цио наль ность – в пер
вую оче редь». По жа луй, имен но «сво бо да» – важней ший прин цип 
из пе ре чис лен ных, так как Fedora фа на тич но от ри ца ет ПО, вы хо
дя щее за рам ки одоб рен ных OSI ли цен зий (в том чис ле – мно гие 
ко де ки, драй ве ры и дру гие по лез ные ме ло чи).

Пра виль ные ком понен ты
Для поль зо ва те ля это зна чит, что все не обя за тель но бу дет ра
бо тать так, как ожи да лось. На при мер, сра зу по сле ин стал ля ции 
в Fedora нет воспро из ве дения фай лов MP3 и мо жет не быть неко
то рых ти пов ви део ко де ков. Ре ша ет эту про бле му ис поль зо вание 

То, на что мы ча ще все го смот рим, ра бо тая с Linux.

PackageKit, ку да вхо дит ряд несво бод ных про грамм, за пол няю
щих про бе лы (при усло вии, что вы на строи ли необ хо ди мые ре по
зи то рии). Ubuntu по сту па ет так же, но там не на до до бав лять до
полнитель ные ре по зи то рии, на при мер, для уста нов ки GStreamer, 
по то му что этот па кет уже име ет ся в «непод дер жи вае мом» [unun
supported] ре по зи то рии Ubuntu. «Ог раничен ная» [restricted] об
ласть так же со дер жит дво ич ные фай лы гра фи че ских драй ве ров, 
не яв ляю щих ся сво бод ным ПО (в Fedora они бу дут недоступ ны, 
ес ли не до ба вить неофи ци аль ные ре по зи то рии).

По че му это от ли чие име ет зна чение? Ubuntu за бо тит ся об удоб
стве поль зо ва те лей, для ко то рых «неза пят нан ность» их систе мы 
глав ной ро ли не иг ра ет. Fedora же стре мит ся имен но к «чисто те». 
Так, ес ли го во рить о ви део драй ве рах, они рья но до во дят до ума 
и тести ру ют от кры тый драй вер Nouveau для уст ройств Nvidia. Тем 
не менее, раз ра бот чи ки Ubuntu яв но уде ля ют на столь ным систе
мам боль ше за бо ты, и, воз мож но, луч ше понима ют, че го хо чет 

 Shotwell вклю чен в оба ди ст ри бу ти ва, но по умол ча нию в Ubuntu 
это един ст вен ный ме нед жер фо то гра фий, и ес ли вам ну жен F-Spot, 
ус та но ви те его са ми из Synaptic�

Гра фи ка
Как мож но бы ло пред по ло жить, эти эле мен ты из ме ни лись, 
но лишь слег ка (и все еще ждут пе ре мен).

Управ ле ние гром ко стью
Од на из наи бо лее на страи вае мых функ ций Ubuntu; об но ви лись 
функ ции и оформ ле ние.

ПО на про да жу
По ка это толь ко «за глуш ка», но ско ро мож но бу дет по ку пать 
от сю да но вые про грам мы.

Центр при ло же ний Ubuntu
Улуч ше на под держ ка со ци аль ных се тей, и вы мо же те 
«по чи ри кать» в Twitter о но вых про грам мах.

Про смотр изо бра же ний
При ло же ние Shotwell так хо ро шо по ка за ло се бя при тес ти ро ва
нии, что вы тес ни ло F-Spot.

Но вый ра бо чий стол Ubuntu
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поль зо ва тель – в кон це кон цов, этот ди ст ри бу тив очень по пу ля
рен, несмот ря на по сто ян ную его кри ти ку.

Неви ди мый штрих
Но вая об ласть при менения по пу ли ст ско го под хо да – ин те гра
ция с со ци аль ны ми се тя ми, что для боль шин ства из нас оз на ча
ет вклю чение в стан дарт ную ин стал ля цию кли ен та мик ро бло
гов Gwibber, и вы мо же те опо ве щать свои кон так ты из Facebook 
или Twitter о со бы ти ях ва шей жизни. Бо лее то го, ав тор Gwibber, 
Рай ан Пол [Ryan Paul], и его коман да ра бо та ли в связ ке с кол ле
га ми из коман ды Ubuntu Desktop Team, что бы вы вести ин тер фейс 
на бо лее фун да мен таль ный уро вень. Это при ве ло к соз данию 
libgwibber, ко то рый дей ству ет как API для при ло жений, же лаю щих 
иметь доступ к функ цио наль но сти мик ро бло гов, и ис поль зу ет ся 
в Ubuntu Software Centre.

Хо тя мож но по спо рить о необ хо ди мо сти де лить ся с со бе
седника ми по Twitter ин фор ма ци ей о том, ка кое ПО вы уста но
ви ли, эта функ ция про сто по ка зы ва ет, че го сле ду ет ожи дать 
в бу ду щем. Код раз ра бо тан так, что бы биб лио те ка Gwibber лег ко 
ин тег ри ро ва лась с при ло жения ми ра бо че го сто ла – и, воз мож но, 

 Fedora реа ли зу ет ин те гра цию с Twitter че рез Pino; Ubuntu же 
по умол ча нию при ме ня ет Gwibber, а зна чит, это ра бо та ет и по сле 
пе ре клю че ния Twitter на ау тен ти фи ка цию OAuth�

KDE 4.5

И Ubuntu, и Fedora вклю ча ют по след нюю 
ите ра цию ра бо че го сто ла KDE. Сре ди но вых 
функ ций – пе ре ра бо тан ный ва ри ант Marble, 
с пла ни ров щи ком мар шру тов, об нов лен ной 
сис те мой из ве ще ний и дру ги ми на гру жаю
щи ми про цес сор эф фек та ми для ра бо че го 
сто ла.

Не смот ря на это, луч шим ди ст ри бу ти вом 
для же лаю щих ра бо тать с KDE, ви ди мо, ос та
ет ся OpenSUSE, где KDE при нят как ра бо чий 
стол по умол ча нию. Кро ме то го, раз ра бот чи ки 
SUSE и KDE тес но взаи мо дей ст ву ют.

 И в Ubuntu, и в Fedora (на ри сун ке) до
сту пен KDE 4�5, но луч ший ди ст ри бу тив 
для по клон ни ков KDE все же OpenSUSE�

неболь шие кноп ки, за мет ные в бло гах, вско ре по па дут и во все 
ва ши на столь ные при ло жения.

По ми мо шан са на доесть друзь ям со об щения ми о том, что 
вы сию ми ну ту по ста ви те све жее яд ро, Ubuntu Software Centre те
перь пред ла га ет улуч шен ное сред ство по иска, под держ ку исто рии 
дей ствий и но вый «ма га зин» ПО. Ин те гра ция схе мы за куп ки ПО ин
те рес на, но еще ин те реснее то, что нас там ждет. На дан ный мо мент 
име ет ся толь ко при ло жениеза глуш ка, для де мон ст ра ции функ
цио наль но сти, но идея та ко ва, что в бу ду щем вы смо же те че рез 
этот ин тер фейс при об ре сти и уста но вить ПО. Ка кое ПО? По смот
рим. Бы ло бы непло хо уви деть в спи ске, на при мер, иг ры от неза ви
си мых раз ра бот чи ков, а не толь ко кор по ра тив ные ан ти ви ру сы.

Ко ман да Fedora при леж но ра бо та ет над ком по нен та ми ра бо че го 
сто ла, до би ва ясь ра бо то спо соб но сти и до бав ляя но вин ки� Но в этой 
об лас ти не стыд но и про иг рать Ubuntu, по сколь ку Ubuntu ста вит 
удоб ст во поль зо ва те лей во гла ву уг ла�

ВПЕРЕДИ
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У вас уже есть Root?

При ло же ния ра бо че го сто ла на вскид ку

За вы че том неуме ст но го имени, ROOT – очень 
удоб ный ин ст ру мент. Хо тя с ви ду он ско рее под
хо дит фи зи кам, изу чаю щим эле мен тар ные 
части цы, чем обыч ным поль зо ва те лям, по су ти 
ROOT – от лич ное сред ство ви зуа ли за ции дан
ных. Конеч но, вла дель цам уско ри те ля частиц 
ROOT при го дит ся то же, но ему все рав но, ка кие 
дан ные ви зуа ли зи ро вать.

Во об щето ROOT бли же к язы ку, чем к при ло
жению. Это ПО мо де ли ру ет дан ные в дре во вид
ном фор ма те и име ет мас су мо ду лей рас ши рения 
для соз дания дву и трех мер ных мо де лей. По
сколь ку ROOT ли хо во ро ча ет пе та бай та ми ин фор
ма ции, из ры гае мы ми Боль шим Ад рон ным Кол

лай де ром, он не спа су ет пе ред лю бы ми дан ны ми, 
ко то рые вы ему скор ми те.

Для среднеста ти сти че ско го поль зо ва те ля на
столь но го ПК это не есть при ло жение но мер один,  
но вклю чение его в Fedora коеко му очень при го
дит ся. ПО ROOT вы пуска ет ся под ли цен зия ми GPL 
и LGPL, и коман да Fedora про сто со бра ла для не
го па ке ты, од на ко это под чер ки ва ет, на сколь ко 
удоб на Fedora как по ли гон для серь ез ных на уч
ных вы чис лений. Ска чай те этот ин ст ру мент с сай
та CERN: http://root.cern.ch/drupal.

Кста ти, LXF пи сал о ROOT несколь ко лет  
назад: см. http://wiki.linuxformat.ru/index.php/ 
LXF83:ROOT.

 Ра бо тае те с ус ко ри те лем час тиц? то гда Root ну жен вам для 
ви зуа ли за ции дан ных�

Кли ент Twitter Ау дио плей ер Ви део плей ер Поч то вый 
кли ент

Об мен 
со об ще ния ми Брау зер Ме нед жер фо то За мет ки

Ubuntu 10�10 Gwibber 2.31.94 Rhythmbox 0.13.1 Totem 2.31.6 Evolution  
2.30.3 Empathy 2.30.3 Firefox 3.6.9 Shotwell 0.7.2 Tomboy 1.3.2

Fedora 14 Pino 0.2.11 Rhythmbox 0.13.1 Totem 2.31 Evolution 
2.31.90 Empathy 2.31.90 Firefox 3.6.7 FSpot 0.7.2/

Shotwell 0.7.1 Gnote 2.31.90
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Вир туа ли за ция

еще не бу ду чи го то вым, но Red Hat часто ис поль зо ва ла про ект 
Fedora как стенд для тести ро вания тех но ло гий, пред на зна чен
ных для ком мер че ских ди ст ри бу ти вов RHEL. В дан ном слу чае 
вло жен ные уси лия оку пи лись. Virt-Manager – ПО с от кры тым ис
ход ным ко дом, доступ ное так же и в Ubuntu, но зре лость про ект 
Virt-Manager об рел в Fedora. Ком пания Red Hat занима ет ся вир
туа ли за ци ей серь ез но. В 2008 го ду она при об ре ла Qumranet, ком
паниюсоз да те ля ко да KVM, и про дол жа ет его раз ви вать и под
дер жи вать. Недав но они так же от кры ли Spice, еще од ну часть 
ис ход но го ко да Qumranet.

За то Ubuntu от ли чил ся в де ле при дания этой тех но ло гии  
«че ло ве че ско го ли ца». Про ект TestDrive снаб жа ет нетехниче ских 
поль зо ва те лей тесто вы ми вер сия ми Ubuntu, из бав ляя их от необ
хо ди мо сти са мим во зить ся с ком понен та ми вир туа ли за ции.

 KVM так по лю бил ся Red Hat, что они при об ре ли фир му 
раз ра бот чи ка�

Бла го да ря Linux, вир ту аль ные тех но ло гии доступ ны и на ва шем ПК.

В
ир туа ли за ция – воз мож ность за пускать од ну ОС как госте
вую внут ри дру гой ОС – из вест на уже дав но. В 1960х го
дах ис сле до ва те ли IBM по строи ли мейн фрейм, спо соб ный 

ими ти ро вать ра бо ту ап па ра ту ры их ком мер че ских ком пь ю тер ных 
систем, как под спо рье в ис сле до ваниях и про ек ти ро вании бу ду
щих раз ра бо ток. Се го дня вир туа ли за ция по все ме ст на – это клю
че вая тех но ло гия для сер вер ных ферм и со вре мен ных цен тров 
об ра бот ки дан ных. Ее эф фек тив ность и про сто та ис поль зо вания 
по зво ля ет за про сто уста нав ли вать сер ве ры и управ лять ими.

Про гресс про цес сор ных тех но ло гий и но во вве дения в яд ре 
Linux де ла ют ги пер ви зо ры (ПО, управ ляю щее досту пом вир ту
аль ной ма ши ны к систем ным ре сур сам) эф фек тивнее и про ще 
в управ лении, до пустив за пуск вир ту аль ных ма шин да же на стан
дарт ных на столь ных ПК.

При менение вир туа ли за ции
И Fedora, и Ubuntu вклю ча ют па ке ты VirtualBox, некогда неза
ви си мо го про ек та, за тем при об ре тен но го Sun и пе ре про дан 
но го Oracle. VirtualBox Open Source Edition пре достав ля ет изящ ный 
и про стой ме тод за ста вить лю бое ПО ра бо тать на на столь ном ПК.

На чи ная с Fedora Core 6, ре бя та из Red Hat про дви га ют Virt-
Manager – систе му для управ ления вир туа ли за ци ей с «род ны ми» 
ги пер ви зо ра ми Xen или Qemu/KVM. Virt-Manager по пал в Fedora, 

Бу ду щее вир ту аль ных ра бо чих сто лов

За пуская вир ту аль ную ма ши ну, вы на са мом 
де ле ви ди те дис плей VNC, транс ли руе мый 
из госте вой ма ши ны по фик тив ной се ти. VNC – 
тех но ло гия, от лич но ра бо таю щая во мно
гих об ластях, но она не мо жет «ид ти в но гу» 
с но вой вол ной вир туа ли за ции – об слу жи
вании вир ту аль ных ра бо чих сто лов из цен
тра ли зо ван но го сер вер но го ре сур са. Имен
но для ре шения этой за да чи и был раз ра бо тан 
Spice – про стой про то кол для неза ви си мых 
вы чис ли тель ных сред [Simple Protocol for 
Independent Computing Environments]. Цель 
Spice – улуч шить VNC за счет кон цен тра ции 
на удоб стве конеч но го поль зо ва те ля, упо ра 

на от зыв чи вость и реа ли за ции 3Dуско рения, 
дву сто роннего об ме на ау дио ин фор ма ци ей 
и со вме ст но го ис поль зо вания уст ройств.

Red Hat при об ре ла Spice два го да на зад и по
тра ти ла боль шую часть это го вре мени на пе ре
ра бот ку ком понен тов дан но го ПО; и по следний 
ре лиз, Spice 6.0, го тов к де бю ту на на столь
ных ПК. Spice вхо дит в Fedora 14, но тре бу ет 
ря да спе ци фи че ски 64раз ряд ных опе ра ций, 
так что, пре ж де чем про бо вать Spice, убе
ди тесь, что у вас имен но 64раз ряд ная вер
сия Fedora. Под роб ная ин фор ма ция о Spice 
и о том, как все это ра бо та ет – на http:// www.
spicespace.org/docs/spice_for_newbies.pdf.

Шаг за ша гом: Вир туа ли зу ем Ubuntu с TestDrive

1  Ус та нов ка TestDrive
TestDrive бу дет ра бо тать толь ко с CPU, под дер жи ваю
щи ми ап па рат ную вир туа ли за цию. Вам так же по тре бу
ют ся не ко то рые не под дер жи вае мые па ке ты и Qemu.

2  Вы бор вер сии
Вы бе ри те вер сию Ubuntu, ко то рую хо ти те за пус тить, 
за тем щелк ни те по кноп ке Sync, и по след няя вер сия 
бу дет из вле че на че рез rsync и со хра не на ло каль но.

3  Обой дем ся без мо ро ки
ISOоб раз ав то ма ти че ски под клю чит ся к Qemu, так что 
щел чок по кноп ке Run за пус тит се анс Qemu с тре буе
мой вир ту аль ной ма ши ной.

ес ли вы за ин те ре со ва ны в но вей ших тех но ло ги ях, то от вет на во
прос о том, кто тут по бе ди тель, эле мен та рен — Fedora все гда стре
мит ся по лу чить са мое пе ре до вое ПО вир туа ли за ции� Для обыч ных 
поль зо ва те лей ре ше ния Ubuntu, ве ро ят но, ока жут ся дос та точ но 
со вре мен ны ми�

ВПЕРЕДИ
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Кто луч ше, кто луч ший?

Н
а све те мно го вол ную щих но вых тех но ло гий для на
столь ных ком пь ю те ров Linux, и це лый ряд улуч шений 
и но вых функ ций уже вве ден в оби ход. И Fedora, 

и Ubuntu, и мас са дру гих ди ст ри бу ти вов достой ны от лич ных ре
ко мен да ций.

Прав да в том, что не су ще ству ет «ди ст ри бу ти ва для всех». 
Ес ли вам нуж ны но вей шие тех но ло гии, осо бен но по части 
вир туа ли за ции и систем но го ко да, хо ро шим вы бо ром бу дет 
Fedora. Ес ли вы хо ти те по лу чить бо лее дру же люб ную к поль зо
ва те лю сре ду, где вы полнены лю бые ва ши при хо ти, луч ше по
дой дет Ubuntu. И, в раз ви тие те мы, по клонникам KDE, воз мож но, 
сле ду ет пред по честь OpenSUSE. Ва ри ан тов Linux на ва шу до лю 
хва тит.

Вклад в ра бо ту со об ще ства
Недав но в со об ще стве Linux возник ли трения, вы зван
ные спо ра ми о том, кто вно сит боль ший вклад в успех Linux 
в це лом. От части их спро во ци ро ва ла пуб ли ка ция об зо ра, вы
полнен но го раз ра бот чи ка ми Gnome; ока за лось, что са мый круп
ный кор по ра тив ный уча стник – ком пания Red Hat: ее вклад 
в об щую ба зу ко дов око ло 17 %. За нею сле ду ет Novell (10 %), 
а у Canonical/Ubuntu – толь ко 1 %. О под роб но стях чи тай те 
на http://www.nearyconsulting.com/index.php/2010/07/28/gnome
censusreportavailable.

В сво ем бло ге Марк Шатт л ворт [Mark Shuttleworth], вла де лец 
Canonical, объ яснил идею вкла да Ubuntu в ра бо ту со об ще ства по
сво ему, зая вив, что осно вал Ubuntu не для то го, что бы гра фо ман
ство вать с ко да ми, а для пре достав ления ми ру толь ко на деж ных 
про грамм от лич но го ка че ства.

Итак, кто же прав? Воз мож но, пра вы все. На при мер, вполне 
объ яснимо ощу щение со трудников Debian, что в Ubuntu на жи  
 ва ют ся на их тру дах. Но вер но и то, что Linux до Ubuntu счи
тал ся слож ным в ис поль зо вании и при год ным раз ве что для 
тех но мань я ков.

В конеч ном ито ге все от кры тые про ек ты и их уча стники вно
сят вклад в раз ви тие Linux, а раз все ди ст ри бу ти вы Linux яв ля ют
ся ча стью со об ще ства, то и они вно сят свой вклад.

Мож но с уве рен но стью ска зать, что прак ти че ски в ка ж дой ва
риа ции Linux есть мно го ве щей, за слу жи ваю щих внимания; будь
те пыт ли вы. Не про сто уста нав ли вай те ди ст ри бу тив, что бы на нем 
и за сесть – ищи те но виз ны! Бла го да ря тех но ло гии вир туа ли за ции 
и ши ро ко му диа па зо ну раз но об раз ных ди ст ри бу ти вов, ис сле до
вать но вую вер сию Linux сей час лег че лег ко го. 

По бе ди тель най ден – по крайней ме ре, до сле дую ще го раза…

Фор ми руй те свое бу ду щее

Ес ли вам не по ду ше про гно зы на бу ду щее, или вы про сто при
ду ма ли убой ную функ цию, есть мас са спо со бов об рат ной свя зи 
с со об ще ст вом, вклю чая от прав ку по же ла ний и от че тов об ошиб
ках. Все ос нов ные ди ст ри бу ти вы и поч ти все по пу ляр ные при ло
же ния име ют ви кистра ни цы, спи ски рас сыл ки, фо ру мы и дру гие 
ва ри ан ты взаи мо дей ст вия с раз ра бот чи ка ми. Вли яй те на бу ду
щее Linux!

На го ри зон те – Gnome Shell

Раз ра бот чи ки Gnome на це ли лись на ве ли чай ший ре лиз за мно го лет 
исто рии про ек та. Ниче го ра дикаль но го в при ло жениях, вклю чае
мых в этот зна ко вый ре лиз, не пред ви дит ся, кро ме обыч ных улуч
шений и об нов лений, но поль зо ва те лей ждет фун да мен таль ное 
из менение.

Но вая систе ма управ ления ра бо чим сто лом, Gnome Shell, осно ва на 
на Mutter – но вой вер сии про ек та Metacity, ис поль зую щей Clutter для 
ви зуа ли за ции раз лич ных эф фек тов. Ин тен сив ное ис поль зо вание 
OpenGL обес пе чит ап па рат ное уско рение ра бо че го сто ла и но вый 
спо соб взаи мо дей ствия с ним (нечто ана ло гич ное те ку щим ре ли зам 
KDE).

Пред ва ри тель ные вер сии Gnome Shell вклю че ны в раз лич ные 
на столь ные ди ст ри бу ти вы, и ес ли вы хо ти те оз на ко мить ся с но вой 
сре дой, по ищи те ее в сво их ре по зи то ри ях.

Когда вый дет офи ци аль ный ре лиз? Ра зу ме ет ся, когда он бу дет 
го тов! Несколь ко за дер жек уже име ло ме сто, но по ка да той вы пуска 
счи та ет ся март 2011 го да.

Итак, до ка за но, что пра виль ный ди ст
ри бу тив Linux — Fedora� Как ми ни мум, 
на срок до вы хо да Ubuntu 11�04…

Fedora Ubuntu

Ус та нов ка 9 9

За груз ка 9 8

Сис те ма 9 8

Ра бо чий стол 8 10

Вир туа ли за ция 10 9

Ито го 45 44

ВЕР ДИКТ
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Рой Шестовиц    Рой Шестовиц

Джо но Бэ кон бе се ду ет с Ро ем Шесто ви цем 
о его при вер жен но сти к за щи те  
сво бод но го ПО�

Дея тель ность Роя Шесто ви ца [Roy 
Schestowitz], «ли ца» инициа ти вы Boycott 
Novell (впо след ствии сменив ше й на звание 
на TechRights), часто бы ла про ти во ре чи ва, 
но все гда от ли ча лась по тря саю щим уров
нем ис сле до ваний и пе ре кре ст ных ссылок 

и соз да ла бо га тый кон тент, по свя щен ный по
ро кам несво бод но го про грамм но го обес пе чения� И хо тя пе рыш ки 
ему по щи па ли, его на ме рения и убе ж ден ность никогда не те ря ли 
сво ей си лы� Мы ре ши ли вы яснить, что же дви жет этим че ло ве ком 
в его при звании за щи щать сво бод ное ПО�

Linux Format: Боль шин ство лю дей пре спо кой но  поль зу ются 
сво бод ным ПО, не ду мая о пра вах, ему со пут ствую щих�  
Как же вы за ня лись аги та ци ей этой сто ро ны ис поль зо вания  
сво бод  но го ПО?
Рой Шестовиц: Я впер вые уз нал о UNIX и Linux в 90х го дах, 
когда мои школь ные дру зья при ня лись с ними экс пе ри мен ти
ро вать. И лишь на мно го поз же (го ду этак в 2005) я осоз нал, что 
тер мин «от кры тый код» на до ис поль зо вать, что бы луч ше со от
вет ство вать по пу ляр ной прес се, ко то рая на зы ва ла «от кры тым ко
дом» все, чем лю ди де ли лись.

Для ме ня по де лить ся ко дом все гда бы ло есте ствен
ным, и я в жизни не соз дал ни од ной про прие тар ной про грам
мы. И не со би ра юсь. Мож но по лу чить пла ту за соз дание ко да, со
хранив за со бой все ра зум ные пра ва на него. Это вле чет боль шую 
поль зу и за ин те ре со ван ность для вас, а не толь ко вы го ду для ва
ших кол лег. Нет ниче го при ятнее, чем по мо гать тем, кто по мо га
ет те бе. В этот пе ри од мо ей жизни я так же втя нул ся в несколь
ко сво бод ных про ек тов/про ек тов с от кры тым ко дом, в ча ст но сти,  
WordPress, ко то рый я ак тив но ис поль зо вал.

LXF: Как вы соз да ли и ста ли рас про стра нять эту фи ло со фию?
РШ: В тех слу ча ях, когда код мо их кол лег не был дей стви тель но 
ли цен зи ро ван (ко пи райт, есте ствен но, имел ся), я вся че ски ста рал
ся по ощ рять от кры тый доступ к ко ду, по сколь ку, как уче ный, знал, 
что на ша со вме ст ная ра бо та ока жет ку да боль шее влияние, ес ли 
она бу дет при ня та и ис поль зо ва на дру ги ми. Та ким об ра зом, мое 
уча стие в дви жении Open Source не ог раничи ва лось ко дом; это 
был об раз жизни, и я попрежнему ста ра юсь про дви гать прин ци
пы сво бод но го ПО в кон тек сте дан ных, ли те ра ту ры, обо ру до вания 
и на ук в це лом. Ог раничения да ют еще боль шую власть тем, у ко го 
она уже есть, а так не долж но быть, осо бен но в циф ро вом ми ре.

Бо ри тесь за свои 
TechRights!

Интервью
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LXF: Рас ска жи те немно го о TechRights…
РШ: TechRights – это плат фор ма для вы ра жения идей, взя тых 
из влия тель ных и важ ных уч ре ж дений, та ких, как Free Software 
Foundation, ко то рая при этом ве дет се бя со вер шен но неза ви си мо 
(нет источников фи нан си ро вания и, сле до ва тель но, нет ни цен зу
ры, ни при стра ст но сти).

TechRights име ет три до мен ных имени и несколь ко ви дов дея
тель но сти/ком понен тов, та ких, как блог, вики и три те ма ти че ских 
IRCка на ла. Несколь ко ме ся цев на зад мы до ба ви ли так же бо
лее субъ ек тив ные оп ре де ления, рас пре де лен ные по ка те го ри ям 
под за го лов ка ми «TechRights» («Техниче ски Пра виль ные ве щи»), 
«TechWrongs» («Техниче ски Невер ные ве щи») и «TechChoices» 
(«Техниче ский Вы бор»). Сайт фо ку си ру ет ся на Novell, Microsoft 
и иногда Apple – не по то му, что они яв ля ют со бой един ствен ную 
уг ро зу для циф ро вых сво бод и прав: в этих об ластях сфе ры ПО 
ле жит наш основ ной ин те рес, а так же основ ные вспо мо га тель ные 
ма те риа лы и экс пер ти зы.

LXF: Но TechRights рань ше име но вал ся Boycott Novell [бой кот NoTechRights рань ше име но вал ся Boycott Novell [бой кот No рань ше име но вал ся Boycott Novell [бой кот NoBoycott Novell [бой кот No Novell [бой кот NoNovell [бой кот No [бой кот NoNo
vell, — прим. пер.], по че му же на звание из менилось?
РШ: Да, Boycott Novell был соз дан бу к валь но че рез несколь ко дней 
по сле то го, как Novell и Microsoft подпи са ли свое про бле ма тич ное 
па тент ное со гла шение. Пред по ла га лось, что сайт бу дет фо ку си ро
вать ся исклю чи тель но на дан ном ас пек те про бле мы сво бод но го 
ПО. По ме ре роста чи та тель ской ау ди то рии рас ши ря лась и те ма
ти ка. Когда я при сое динил ся к это му сай ту – вско ре по сле его по
яв ления – я ра бо тал над сво ей дис сер та ци ей на сте пень PhD [Док
тор фи ло со фии, выс шая уче ная сте пень, – прим. пер.], и у ме ня 
бы ло мно го сво бод но го вре мени, ко то рое я тра тил на напи сание 
по стов для сай та. Сей час у нас око ло 11 000 по стов в бло гах, бо
лее 100 MБ жур на лов IRC, а так же дру гие раз но об раз ные страниMБ жур на лов IRC, а так же дру гие раз но об раз ные страниБ жур на лов IRC, а так же дру гие раз но об раз ные страниIRC, а так же дру гие раз но об раз ные страни, а так же дру гие раз но об раз ные страни
цы, ре дак ти руе мые со об ще ством. Мы на де ем ся, что ко ли че ство 
не в ущерб ка че ству.

LXF: При но вом на звании сай та, вы все еще по ла гае те,  
что нам всем сто ит объ я вить бойкот Novell, или уже нет?
РШ: Я не счи таю воз мож ным ука зы вать дру гим, что де лать, но со
ве тую лю дям за ду мать ся о так ти ке Novell по про да же SUSE Linux 
Enterprise с ис поль зо ванием па тен тов на ПО. Novell по пы та лась 
из менить пра ви ла, на вя зы вая GNU/Linux те ог раничения, ко то рых 
рань ше не су ще ство ва ло. Novell при шли к Microsoft и ве ли пе ре
го во ры в те чение при мер но по лу го да, ко то рые за вер ши лись па
тент ным со гла шением. С тех пор Novell вы ну ж да ет пред при ятия 
по ку пать SUSE, осно ван ный на па тен тах Novell (Novell опе ри ру
ет эв фе миз мом «ду шев ное спо кой ствие в от но шении па тен тов»), 
пре вра тив это в кон ку рент ное пре иму ще ство.

На звание «Boycott Novell» пред ло жил не я, и я все гда ис пы
ты вал неко то рый диском форт от него (оно слиш ком нега тив
ное, а око ло 80 % мое го тру да по зи тив но), но я ста ра юсь под
толк нуть лю дей го ло со вать свои ми ко шель ка ми и воз на гра ж дать 
ком пании, не ис поль зую щие па тен тов на ПО при про да же сво их 
про дук тов. Что бы ры нок GNU/Linux про цве тал и по ро ж дал но вые 
ком пании, па тен ты на ПО на до оста но вить. Novell не един ствен ная 
в этом ро де, и TechRights ста ра ет ся занимать ся про бле мой в це
лом, а не толь ко от дель ны ми иг ро ка ми.

LXF: Как вы от но си тесь к спо рам, ко то рые про во ци ру ет 
TechRights?
РШ: Дерз нувшие коснуть ся жи во тре пе щу щих во про сов че ло
век или плат фор ма об ре че ны на про зви ще скан даль ных, или что 
оп понен ты об зо вут их ир ра цио наль ны ми. И это осо бен но вер но, 
как толь ко от хо дишь от чисто техниче ских спо ров. За го ды бы
ва ло, что на ши взгля ды иска жа лись или пе ре да ва лись невер но; 
это дей стви тель но труд но под да ет ся кон тро лю, когда ра бо та
ешь в ок ру жении боль шо го ко ли че ства лю дей, или когда из вне 
на чи на ют рас про стра нять лож ные слу хи (де зин фор ма цию). На
при мер, лю ди на чи на ют ото жде ств лять взгля ды сай та со взгля
да ми тех, кто про сто остав ля ет на нем ком мен та рии или при сое
ди ня ет ся к ка на лу IRC. Неко то рые во об ра зи ли, что ак ция про теста 
в Ин дии – про хо див шая под ло зун гом «Бой кот Novell» – бы ла  
както ор ганизо ва на на шим сай том.

Од на ко нас все же вдох нов ля ет, что, когда лю ди при хо дят 
к нам и об ща ют ся с на ми на пря мую, они очень ско ро на чи на ют 

понимать, что мы – лю ди по ря доч ные, 
а пе рио ди че ски всплы ваю щие ка ри ка ту ры/ 
сте рео ти пы – все го лишь по пыт ки де мо
низи ро вать нас, что бы очернить на ши 
взгля ды.

LXF: Ка кие из менения вы бы хо те ли  
уви деть в ми ре от кры то го ПО, что бы они 
об лег чи ли ва ши уси лия?

РШ: Од на из сфер на шей ак тив ной дея тель но сти – от ме на па тен
тов на ПО, ко то рые проник ли да же в мир Open Source (на при мер, 
IBM сто ит пе ре смот реть свою па тент ную по ли ти ку). Со об ще ство 
от кры то го ко да/сво бод но го ПО долж но быть от кры то для кри  
 ти ки из нут ри, да же ес ли она иногда вы би ва ет из ко леи. На ша 
глав ная цель – «раз вя зать ру ки» поль зо ва те лям и раз ра бот чи
кам, ко то рые по рой ка жут ся все боль ше и боль ше за кре по щен  
ны ми дра ко нов ски ми/цен тра ли зо ван ны ми яв ления ми, та ки ми, 
как хранили ща при ло жений с цен зу рой, так на зы вае мые «об ла
ка», управ ляе мые уда лен но, и ог раничи ваю щие ли цен зии, ко то
рые ра ти фи ци ру ют и ук ре п ля ют DRM, «ру бильники» (killswitch) 
и на ру шения прав на ча ст ную жизнь.

LXF: По хо же, вы счи тае те, что сде лать пред сто ит мно гое;  
и ка ким вы ви ди те бу ду щее TechRights?
РШ: В бу ду щем мы на де ем ся со дер жать ин фор ма ци он ные ре
сур сы, напи сан ные на язы ке за щи ты, а не на па дения. В труд
ных слу ча ях, когда на ру ши те ли сво бо ды ста но вят ся че рес
чур ак тив ны ми, есть со блазн по те рять са мо об ла дание. Глав ная  
цель – занимать ся про све щением боль ше, чем кам пания ми.  
Мы не ор ганизу ем кам паний, но иногда рас про стра ня ем ко ми че
ские про зви ща, пре ду пре ж даю щие о вы яв лен ных на ми опас но
стях, что бы по вы сить ин фор ми ро ван ность. На при мер, мы все
гда пи шем «Vista 7», «Fog Computing» и «hypePad» – это тер ми ны, 
соз дан ные, что бы про де мон ст ри ро ро вать обо рот ные сто ро ны 
этих поя вив ших ся в по следнее вре мя уг роз сво бо де ПО.

Ес ли у ко гото есть идеи, ко то рые они хо тят про дви
нуть, или про бле мы, к ко то рым они хо тят при влечь внимание,  
мы ждем их и вся че ски обод ря ем, так что они мо гут прий ти  
в на ше со об ще ство, же ла тель но че рез IRC. Мно же ство на ших  
по пу ляр ных ста тей ста ли воз мож ны бла го да ря утеч ке ин фор
ма ции (от аноним ных ин фор ма то ров), ко то рые про ли ли свет  
на пра во на ру шения, сви де те ля ми ко то рых они ста ли.  
Ес ли бы не этот вклад, TechRights бы не су ще ство ва ло. Плат 
 фор ма ста но вит ся всё в боль шей и боль шей сте пени пло дом 
тру да кол лек тив но го ра зу ма, что де ла ет её бо лее эф фек тив ной 
и точ ной. 

О TECHRIGHTS

«Дерз нувший кос нуть ся жи во-
тре пе щу щих во про сов об ре чен 
на про зви ще скан даль но го.»

 Рой ак ти
вен в Slashdot 
и SourceForge 
и не мно го экс перт 
в MATLAB�

 Рой но сит ман тию  
док то ра фи ло со
фии Ман че стер
ско го уни вер си те та 
и изу чал био ме ди
цин скую ин же  
не рию�
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Сло во о сво бо де  Сло во о сво бо де

Ири на Ма тю шо нок при зва ла на по мощь экс пер тов, что бы ра зо брать ся:  
так ли стра шен Брат, как его ма лю ет Ору элл?

В 
мар те это го го да Ри чард Столлмен [Richard Stallman] 
опуб ли ко вал в Boston Review (а впо след ствии – и на gnu.
org) скан даль ную ста тью «Ко му дей стви тель но слу жит 
тот сер вер?» (Who does that server really serve?). В ней 

ав тор, на помним, ут вер ждал, что про прие тар ное ПО (в ча ст но сти – 
SaaS и столь по пу ляр ные об лач ные вы чис ления) ли ша ет поль зо
ва те ля сво бо ды. Россий ский поль зо ва тель при зыв Стол лме на 
бой ко ти ро вать SaaS и webсер ви сы не воспри нял. Немуд ре но – 
в стране, пе ре хо дя щей от «все во круг кол хоз ное» к «все во круг 
мое», где ме ж ду пер вым и вто рым си ла ми гра ж дан про кла ды
ва ет ся оче ред ная ма ги ст раль, поль зо ва тель генети че ски при вык 
к при сут ствию Боль шо го Бра та. Мнения пе ре тека ли от «Эти сво
бо ды обыч ным поль зо ва те лям на фиг не нуж ны, ни один из них 
не станет ими поль зо вать ся, да же ес ли вы со Стол лме ном на па
ру бу де те его за став лять» к «Го тов ли я до ве рять Google? А по че
му нет? Че го я бо юсь в жизни? Тай ное ра но или позд но станет яв
ным. Стои мость та кой утеч ки 
до ро же для про вай де ра дан
ных (в плане ре пу та ции), чем 
для ме ня».

Тем не менее в неболь шом 
ин тер вью LXF Ри чард Стол л
мен про дол жа ет пре досте ре
гать россий ских поль зо ва те лей о воз мож ной слеж ке со сто ро ны 
«фор маль но де мо кра ти че ско го го су дар ства». (Спра вед ли во сти 
ра ди мы ре ши ли уз нать мнение и россий ских экс пер тов – см. 
стр. 33. Вы яснилось – да, сле дят. Но ко му это ме ша ет?)

LXF: Что (кро ме упо мя ну то го ва ми SaaS) мо жет в на стоя щее вре
мя ог раничить сво бо ду поль зо ва те ля — и ка ким об ра зом?
РС: Ес ли во прос за дан по по во ду се те вых сер ви сов, то су ще
ству ют сле дую щие по тен ци аль ные про бле мы, не имею щие от но
шения к SaaS:

 Все сер ви сы со би рают мно же ство дан ных о поль зо ва те лях, что 
по су ти яв ля ет ся слеж кой.

Слеж ка, учи няе мая кор по ра ция ми, от вра ти тель на, но еще 
ху же слеж ка го су дар ствен ная – когда ее уст раи ва ют с це лью по
до р вать по ли ти че скую оп по зи цию. Под дер жание неде мо кра ти че
ской вла сти в фор маль но де мо кра ти че ских го су дар ствах, та ких 
как Россия, за ви сит от слеж ки.

 Мно гие сай ты ис поль зу ют фор ма ты, вы ну ж даю щие поль зо ва
те ля за пускать несво бод ное ПО.

Наи худ ший слу чай – Flash. Плейер от Adobe снаб жен спе ци
аль ной шпи он ской функ ци ей, по зво ляю щей од но му сай ту со хра

нять ин фор ма цию о поль зо
ва те ле, а дру го му – счи ты вать 
ее. Это оз на ча ет, что пер вый 
сайт зна ет, кем яв ля ет ся поль
зо ва тель, и мо жет ис поль зо
вать Flash, что бы опо вестить 
дру гие сай ты.

По че му плей ер от Adobe яв ля ет ся вре до носным ПО? Я не знаю, 
по че му в Adobe напи са ли эту спе ци фи че скую функ цию, но при чи
на, по ко то рой Adobe сво бод но ею поль зу ет ся, та ко ва: дан ное ПО 
не яв ля ет ся сво бод ным. Поль зу ясь сво бод ным ПО, лю ди кон тро
ли ру ют про грам мы; ес ли поль зо ва тель об на ру жит вы ше ука зан
ную функ цию в сво бод но рас про стра няе мой про грам ме, он смо
жет са мо стоя тель но ее от клю чить. В слу чае с про прие тар ным ПО 
про грам ма кон тро ли ру ет поль зо ва те лей. И ес ли Adobe ре ша ет 
сде лать Flash Player вре до носным, никто, кро ме са мой ком пании, 
не мо жет на это по вли ять.

 Мно гие сай ты на пря мую уста нав ли ва ют несво бод ное ПО (обыч
но напи сан ное на JavaScript) на ком пь ю тер поль зо ва те ля.

LXF: так ли опас ны webпри ло жения для «среднего поль зо ва
те ля»? Мо жет быть, Ве ли кая Уг ро за — в Ве ли кой Глу по сти, при
су щей Homo Internetus (или Анониму су, как мы его на зы ва ем) — 
но не в са мом ин ст ру мен те, ко то рым поль зу ют ся мно гие?
РС: Мно гие бизнесы и мо шенники на жи ва ют ся на че ло ве че ском 
неве же стве и бес печ но сти: они за ви си мы от оши бок, ко то рые 
со вер ша ет жерт ва. Но это их не оп рав ды ва ет. Ошиб ки со вер ша
ют все. А мо раль, гла ся щая: «Ес ли ты оши ба ешь ся – ты за кон ная 
до бы ча для ка ж до го про хо дим ца», спо соб ству ет фор ми ро ванию 
жесто ко го об ще ства.

LXF: Что в це лом мо жет спо соб ство вать сво бо де поль зо ва те ля?
РС: Наи бо лее важ но ценить сво бо ду и учить дру гих ценить ее. Это 
от но сит ся и к ИТ, и ко всем сфе рам на шей жизни.

«Мно гие бизнесы на-
жи ва ют ся на неве же-
стве и бес печ но сти.»

Боль шое Брат ст во

 ес ли у вас нет  
па ра нойи, это  
еще не зна чит, что 
за ва ми не сле дят�
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 Гер ман Кли мен ко  
Вла де лец LiveInternet�ru и ста ти сти че ских сер ви сов, со уч ре 
  ди тель фон да ин ве сти ций для раз ра бот ки при ло жений 
Facebook� Оби та ет в Facebook, лю би тель сер ви сов Google�

LXF: Как вам жи вет ся в Facebook? то таль ная слеж ка не до ку ча
ет? Или, ес ли не шу тить, про бле ма всета ки есть и неко то рые сер
ви сы в ФБ слег ка под на дое ли?
ГК: ФБ – доста точ но ком форт ная для су ще ство вания сеть.  
При со блю дении минималь но про стых пра вил «ин фор ма ци он ной 
ги гие ны» ника ких нега тив ных ощу щений от воз мож ной «слеж ки» 
не возника ет. Да, ФБ име ет воз мож ность аг ре ги ро вать ин фор ма
цию о ти по вом по ве дении со ци аль ных групп. Но что тут страш  
 но го для по тре би те ля? Сплош ные плю сы. Ес ли я все рав но ли шен 
воз мож но сти от клю чить рек ла му, так пусть мне по ка зы ва ет ся 
рек ла ма по мо им муж ским ин те ре сам, а не рек ла ма про кла док.

LXF: С ка ким серд цем и мыс ля ми вы до ве ряе те  
свои дан ные Google? Не толь ко как «средний поль зо ва тель», 
но и как вла де лец бизнеса?
ГК: Google. Луч шая поч та. Ве ли ко леп ные до ку мен ты. Бес по ко ит ли 
ме ня, что су ще ствен ная часть мо ей ин фор ма ции как лич но го, так 
и ком мер че ско го пла на хранит ся и об слу жи ва ет ся сер ви са ми 
Google? А с ка ким серд цем и мыс ля ми я до ве ряю свои пе ре го во ры 
те ле фон ной се ти? Поч то вой пе реписке? «Ась ке» или «джаб бе ру»? 
От вет оче ви ден. Я воспринимаю Google как сер вис, ко то рый  
на се го дня наи бо лее удо бен для ре шения мо их лич ных и управ
лен че ских за дач. Ме ня го раз до боль ше бес по ко ит риск не утеч ки 
ин фор ма ции, а риск ее уте ри.

LXF: И, на конец, мо жет ли быть до ве рие ме ж ду россий ским поль
зо ва те лем и россий ски ми же сер ви са ми (и да тацен тра ми)?
ГК: Серь ез ный во прос. Но от вет, к со жа лению, очень прост.  
По ка гу бер на то ры бу дут вести «же же шеч ки», а не «яру шеч ки», 
ника ко го до ве рия от со об ще ства да же близ ко не бу дет. Мы долж
ны учить ся до ве рять сво им сер ви сам. Но и сер ви сы долж ны тру
дить ся ка ж дый день – над до ка за тель ством сво ей про зрач но сти 
и че ст но сти по от но шению к поль зо ва те лям. 

 Илья Шпань ков  
Менед жер по раз ви тию Opera Software в России�

Opera в россий ских СМИ об раста ет слу ха ми – дескать, ско ро 
нор веж цы об го нят аме ри кан цев по ко ли че ству и ка че ству со  
 б ран ных дан ных. Это не ме ша ет ком пании пред ла гать прин ци
пи аль но иной под ход к безо пас но сти и об ме ну дан ны ми ме ж ду 
поль зо ва те ля ми.

Про бле ма со хранения при ват но сти в слу чае ис поль зо вания 
об лач ных тех но ло гий или он лай но вых сер ви сов, безуслов но, 
есть, и не со гла шать ся с этим мо жет толь ко че ло век несве ду щий.  
Лю бые ил лю зии долж ны ис чез нуть по сле осоз нания од но го про  
сто го фак та: ва ши дан ные фи зи че ски хра нят ся на уда лен ном сер
ве ре, и вы за частую про сто не знае те, где этот сер вер раз ме ща  
 ет ся и кто пер со наль но им управ ля ет.

Ес ли го во рить о России, то здесь си туа ция в це лом да же  
ху же, чем в «среднем по больнице». Ду маю, ма ло кто со мнева
ет ся в том, что при же лании и на ли чии доста точ ных средств  

(или «убе ди тель ных до во дов») мож но по лу чить доступ к прак
ти че ски лю бой ин фор ма ции, от но ся щей ся к гра ж данину, будь то  
его лич ная элек трон ная пе реписка или да же ре зуль та ты «аноним
но го» ме ди цин ско го об сле до вания. Что уж го во рить об он лай но
вых сер ви сах, где пер сонифи ка ция осу ще ств ля ет ся по мно же ству 
па ра мет ров, от IPад ре са до места ра бо ты или да же дан ных род
ственников?

У Opera от но шение к при ват но сти осо бое: на наш взгляд, 
обес пе чение безо пас но сти лич ных дан ных поль зо ва те ля яв ля ет
ся од ной из глав ных за дач для раз ра бот чи ков брау зе ров. Имен
но по это му мы прин ци пи аль но, да же иногда во вред соб ствен ной 
по пу ляр но сти, не под дер жи ва ем неко то рые дискре ди ти ро вав шие 
се бя тех но ло гии (на при мер, ActiveX). 

 Алек сей Гон ча рен ко  
Экс перт по рек ла ме и про дви жению в со ци аль ных се тях  
(за ре ги ст ри ро ван и под дер жи ва ет связь прак ти че ски в ка
ж дой из них)� Бло ггер со ста жем, из вест ный по псев дониму 
kulhazker�

Сеть дав но уже «сле дит» за все ми на ми, и не на до это го бо ять
ся. Нуж но смот реть на это про ще. Мы не помним, когда поя ви
лись пер вые циф ро вые фо то ап па ра ты, но жить без них мы уже 
не мо жем.

В по следнее вре мя чув ству ет ся про цесс ук ре п ления влияния 
со ци аль ных се тей. Мы ока за лись не со всем го то вы к то му, что 
часть жизни нуж но про во дить в Се ти. Мы жи вем в «циф ре», и чем 
даль ше – тем неот вра ти мее.

Ду мать о том, что за на ми сле дят – глу по. По ка толь ко на
блю да ют, рас счи ты ва ют, ста вят пер вые мар ке тин го вые опы ты, 
а в дальней шем это – элек трон ный пас порт, при вя зан ный к ва ше
му IP пер со наль ный до мен и поч та на всю жизнь – и тогда уй ти 
от бди тель но го ока Боль шо го Бра та бу дет во об ще невоз мож но.

Бу ду щее – ря дом. И ес ли ктото бес по ко ит ся о сво ей безо пас
но сти, пусть по ду ма ет о том, что он вы кла ды ва ет в со ци аль ные 
се ти. Ин тим ные фо то гра фии или за пре щен ные ви део под зам ком 
ра но или позд но ста нут доступ ны ми мно гим и вы зо вут при сталь
ный ин те рес к че ло ве ку, ко то рый это вы ло жил. Лю бой пост, лю
бая ин фор ма ция в «циф ре» ин дек си ру ет ся по иско вы ми ма ши на
ми, и кто ищет – все гда най дет.

Со глас на ли с ут вер ждения ми 
Ричарда Стол лме на  
 «россий ская сто ро на»?

От ав то ра

Дей стви тель но, бес по ко ить ся сто ит лишь о соб ствен ной недаль но вид но сти. Во пре
ки ут вер ждению Ри чар да Стол лме на, что по сту лат «Сам ви но ват» фор ми ру ет жесто
кое об ще ство, ска жу: уж ка кое есть. И вряд ли на ли чие или от сут ствие слеж ки в Се ти 
влия ет на взаи мо от но шения гра ж дан – «мсти те лям», из бив шим жур на ли ста Оле га 
Ка ши на, не бы ло ну ж ды со би рать на него ин тернетдо сье. Они пред по чли «ста рые 
до б рые ме то ды». И неиз вест но, сколь ко по тре бу ет ся по ко лений, что бы эти ме то
ды ка ну ли в небы тие. С то таль ным при хо дом «элек трон но го го су дар ства» на по сты  
нынешних генера лов спец служб за сту пят лю би те ли «Сча ст ли во го фер ме ра» –  
так ко го или че го сто ит бо ять ся сей час? А что до пер со наль ных дан ных – че ло век 
вез де остав ля ет сле ды, ина че его не су ще ству ет. 
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Мож но най ти сотни веских при чин, по че му Linux пре восхо дит сво их кон ку рен тов.  
Нейл Бот вик на зы ва ет свои топ20…

при чин вы брать20
 01 Linux — сво бод ная систе ма

На сколь ких ком пь ю те рах его ни уста но вить, стои мость 
Linux оста ет ся той же: бес плат но. В на ши дни, когда у боль шин
ства до ма на хо дит ся несколь ко ком пь ю те ров, эко но мия мо жет 
быть зна чи тель ной, осо бен но ес ли учесть стои мость всех про
грамм, ко то рые при хо дит ся до бав лять к стан дарт ной уста нов ке 
Windows.

 02 Ре по зи то рии ПО
Воз мож ность по лу чить все необ хо ди мое ПО из од но го 

места со кра ща ет уси лия на по иск его в Ин тернете. Это так же оз
на ча ет, что про грамм ное обес пе чение про шло неза ви си мое тести
ро вание и име ет циф ро вую подпись раз ра бот чи ков ди ст ри бу ти ва, 
что де ла ет прак ти че ски невоз мож ным по лу чение скры тых ви ру
сов. Те же раз ра бот чи ки так же сле дят за об нов ления ми и до бав
ля ют их в хранили ще, обес пе чи вая ав то ма ти че ские об нов ления; 
ка ж дой про грам ме нет необ хо ди мо сти «звонить до мой».

 03 Live CD
Live CD – од на из луч ших ин но ва ций в ми ре Linux. Что

бы по лу чить пол ный ра бо чий стол на лю бом ком пь ю те ре, доста
точ но за гру зить ся с ком пактдиска или USB – это да ет от лич ную 
воз мож ность ис поль зо вать ваш лю би мый ди ст ри бу тив вда ли  
от до ма, де мон ст ри ро вать Linux друзь ям, ко то рые по ка не об ра  
ти лись в ве ру Linux, про ве рить со вмести мость обо ру до вания  
или по чинить по лом ки систе мы Windows.

 Несколь ко ра бо
чих сто лов по зво
ля ют лег ко за пус
кать несколь ко про
грамм, не пу та ясь  
в ок нах�

 04 Бы ст рая эво лю ция
Windows Vista по тре бо ва ла пя ть лет для вы пуска  

и бы ла воспри ня та мно ги ми кри ти ка ми и поль зо ва те ля ми как шаг 
на зад, ес ли не пол ный про вал. Так как Windows 7 по тре бу ет ся еще 
три го да, что бы вый ти на ры нок, по лу ча ет ся прак ти че ски вось ми
летнее ожи дание об нов ления опе ра ци он ной систе мы! Боль шин
ство ди ст ри бу ти вов Linux, на про тив, вы пуска ют ре ли зы ка ж дые 
шесть–де вять ме ся цев (за оче вид ным исклю чением Debian). Ес ли 
вам не нра вят ся ме ню вверх но га ми или что там еще Ubuntu взду
ма ет до ба вить к те ку щей вер сии, вы мо же те про пустить ее – сле
дую щая вер сия бу дет уже че рез несколь ко ме ся цев.

 05 Linux — сво бо ден
Раз ве мы уже не об су ди ли это? Да, но речь о дру гой 

сво бо де: это сво бо да де лать с ПО все, что угод но. Это ка са ет ся 
не толь ко ко пи ро вания, но и из менения. Да же ес ли вам не хва
та ет для это го на вы ков, мож но восполь зо вать ся уси лия ми дру
гих. По су ти вы, ве ро ят но, так уже и де лае те, по сколь ку в боль
шин стве ди ст ри бу ти вов ис поль зу ет ся мо ди фи ци ро ван ная вер сия 
стан дарт но го яд ра Linux.

 06 Мощ ная обо лоч ка
Хо тя неко то рые кри ти ку ют Linux за ис поль зо вание обо

лоч ки, на де ле это яв ля ет ся боль шим пре иму ще ством. Лег кий 
гра фи че ский ин тер фейс хо рош, и долж на быть воз мож ность вы
пол нять стан дарт ные за да чи ад минист ри ро вания и на строй ки 
с ис поль зо ванием гра фи че ских ин ст ру мен тов, но иногда ре шения 
в обо лоч ке бы ва ют го раз до бо лее бы ст ры ми и гиб ки ми, в от ли
чие от DOS.

 07 Несколь ко ра бо чих сто лов
Вы когданибудь на блю да ли, как поль зо ва тель Windows 

пы та ет ся жонг ли ро вать несколь ки ми про грам ма ми и ок на ми 
на эк ране од но вре мен но, пред по ла гая, что ре сур сов доста точ
но для за пуска несколь ких про грамм? Несколь ко ра бо чих сто
лов по зво ля ет за про сто от кры вать мно го про грамм и окон од но
вре мен но, а ра бо тать толь ко с те ми, ко то рые вам нуж ны пря мо 
сей час. На при мер, мож но раз местить ва шу элек трон ную поч ту 
и Ин тернет на од ном ра бо чем сто ле, иг ры – на дру гом, а ра бо тать 
на треть ем. Щел чок мы ши – вот все, что тре бу ет ся, что бы пе ре
клю чить ся ме ж ду ними.

 08 Неза ви си мые ди ст ри бу ти вы
Ди ст ри бу ти вы от ве ча ют за под бор ку и упа ков ку ПО.  

Да же ес ли ди ст ри бу тив нанима ет кодеров из кон крет ной про
грам мы, вы не обя за ны ис поль зо вать эту про грам му со все ми 
ее недостат ка ми, в от ли чие от си туа ции с некой круп ной и мо но

Linux
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лит ной систе мой. ПО раз ви ва ет ся, по сколь ку ди ст ри бу ти вы вклю
ча ют толь ко то, что счи та ют луч шим или наи бо лее уме ст ным.

 09 Драй ве ры вклю че ны
Ут вер жда ют, что Windows 7 под дер жи ва ет боль ше обо

ру до вания, чем Linux. На са мом де ле, вер но об рат ное. Windows 7  
под дер жи ва ет очень ма ло обо ру до вания – боль шая его часть тре
бу ет уста нов ки драй ве ров от про из во ди те ля. С дру гой сто ро ны, 
ог ром ное ко ли че ство обо ру до вания под дер жи ва ет ся непо сред
ствен но ядром Linux, и вы мо же те про сто под клю чить его и ра бо
тать – это од на из при чин по пу ляр но сти Live CD.

 10 Ра бо та ет на лю бой плат фор ме
Linux ра бо та ет прак ти че ски на лю бом мыс ли мом обо ру

до вании, от мо биль ных те ле фо нов до су пер ком пь ю те ров. Бла го
да ря от кры той при ро де яд ра и про грамм ных средств, их мо жет 
пе ренести на дру гую ар хи тек ту ру тре тья сто ро на, ес ли су ще
ствую щие раз ра бот чи ки не ви дят в том необ хо ди мо сти. Конеч но
му поль зо ва те лю неза чем за бо тить ся о фак ти че ской ап па ра ту ре.

 11 Нет ком мер че ских сро ков
Вы пуск ком мер че ской опе ра ци он ной систе мы тре бу ет 

го раз до боль ше планиро вания в плане ко ор ди на ции мар ке тин
га и про дви жения, и да ты вы пуска со блю да ют ся, да же ес ли про
грамм ное обес пе чение не го то во. Ди ст ри бу ти вы Linux не име ют 
та ко го дав ления и дер жат ся под хо да «вы пуск по ме ре го тов но
сти»; та кой под ход обу слав ли ва ет мень шее ко ли че ство оши бок, 
об на ру жен ных по сле уста нов ки.

 12 Взаи мо дей ствие
Linux хо ро шо ла дит с дру ги ми систе ма ми. Он при зна ет 

пра ва на жизнь Windows и Mac OS X и мо жет уста нав ли вать ся 
вме сте с ними, об менивать ся с ними фай ла ми, и во об ще нор
маль но с ними взаи мо де ство вать. Это в корне от ли ча ет ся  
от по зи ции Windows, где муль ти загруз ка оз на ча ет вы бор ме ж ду 
Windows 7 и Vista.

 13 Под держ ка со об ще ства
Под держ ка со об ще ства Linux не име ет се бе рав ных – 

в основ ном по то му, что нет рез кой границы ме ж ду раз ра бот чи ка
ми и дру ги ми уча стника ми. Webфо ру мы и спи ски рас сыл ки часто 
по се ща ют ся са ми ми раз ра бот
чи ка ми ПО, что обес пе чи ва ет 
опе ра тив ную и ав то ри тет ную 
по мощь, а так же по лу чение об
рат ной свя зи от поль зо ва те лей 
и об су ж дение пред ло жений 
с раз ра бот чи ка ми.

 14 Не толь ко ко ричневый цвет
Все в Linux име ет аль тер на ти ву, от ра бо че го сто ла 

до менед же ра па ке тов и фай ло вой систе мы, ко то рая все это  
со дер жит. Вы мо же те вы брать то, что со от вет ству ет ва шим  
ну ж дам, хо ти те ли вы получить впе чат ляю щие гра фи че ские на во
ро ты или нечто по силь ное ста ро му обо ру до ванию.

 15 Вы брать и сме шать
В Linux нет ком мер че ских по став щи ков, пы таю щих ся при

ко вать вас к оп ре де лен ным про дук там или про то ко лам. На про тив, 
мож но сво бод но сме ши вать, со че тать и вы би рать то, что боль ше 
под хо дит для ва ше го бизнеса. Ес ли вы хо ти те за пустить про грам
му KDE на ра бо чем сто ле Gnome или на обо рот – по жа луй ста. Хо
ти те ущип нуть ла ко мые ку соч ки от раз ных ди ст ри бу ти вов – то же 
по жа луй ста. Есть да же ди ст ри бу ти вы ти па «сде лай сам», та кие 

как Gentoo, ко то рые по зво ля ют со брать ин ди ви ду аль ную поль зо
ва тель скую сре ду.

 16 Безо пас ность
Linux яв ля ет ся бо лее безо пас ной систе мой, чем Windows, 

по то му что безо пас ность – свой ство фун да мен та систе мы, а не  
нечто при кру чен ное задним чис лом. С бранд мау эром в са мом  
яд ре и прак ти че ской невоз мож но стью по яв ления вре до нос 
но го ПО в хранили щах, Linuxком пь ю те ры мо гут по свя тить  
все свои ре сур сы ра бо чим про грам мам, не по гря зая в по сто ян но 
вка лы ваю щих про грам мах обес пе чения безо пас но сти.

 17 От сут ствие вре до носно го ПО
Вре до носные про грам мы прак ти че ски неиз вест ны 

на Linux – в основ ном бла го да ря от кры то му ха рак те ру ПО.  
При уста нов ке из ре по зи то ри ев ва ше го ди ст ри бу ти ва, вы знае те, 
что про грамм ное обес пе чение в них бы ло про ве ре но.

 18 ты ся чи вклю чен ных про грамм
Ди ст ри бу тив Linux – это не толь ко опе ра ци он ная систе

ма, но и ты ся чи бес плат ных (и сво бод ных) при ло жений на бор ту.  
Дру гие систе мы счи та ют, что 
с вас хва тит ра бо че го сто ла, 
webбрау зе ра и поч то вой про
грам мы, а ти пич ный ди ст ри
бу тив Linux вклю ча ет все, что 
мож но по же лать: ин ст ру мен ты  
для ра бо ты с Ин тернетом, 

офис ные про грам мы, муль ти ме диа и иг ры. Ес ли че гото нет  
на уста но воч ном диске, есть еще ты ся чи па ке тов, доступ ных  
для за груз ки.

 19 Пе реуста нов ка не нуж на
При возник но вении про блем в Linux, они мо гут быть 

уст ранены непо сред ствен но. Вам да же не по на до бит ся пе ре
уста нов ка, ес ли вы ре ши те об но вить ся до по следней вер сии 
ди ст ри бу ти ва.

 20 Вы бор ди ст ри бу ти ва
И ес ли вам не нра вит ся этот ди ст ри бу ти в, вы бе ри те дру

гой или тре тий. Боль шин ство ди ст ри бу ти вов хра нят поль зо ва
тель ские дан ные на от дель ном раз де ле, так что вы мо же те пе ре
клю чать ся ме ж ду ди ст ри бу ти ва ми как ги пе рак тив ная ба боч ка, 
со хранив все на строй ки, пись ма и про чее без из менений. 

 еди ный источник 
про грамм не толь ко  
про ще в ис поль зо
вании, но и безо
паснее�

«ти пич ный ди ст ри бу-
тив Linux вклю ча ет все, 
что мож но по же лать.»
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Б
у ду чи ас пи ран том, я бе реж но брал с пол ки и нес к диско
во ду раз ме ром с хо ро шую тум боч ку па кет дисков ем ко
стью 7 МБ и ве сом ки ло грам мов эдак 5. На нем на хо ди

лась «На уч ная биб лио те ка Фор тра на» – как мне тогда ка за лось, 
са мое глав ное, ра ди че го и сде ла ны ком пь ю те ры. С тех пор мно
гое из менилось: коекто уже и не по доз ре ва ет, что сло ва «ком
пь ю тер» и «каль ку ля тор» – си нонимы. Они ду ма ют, что каль
ку ля тор – что бы счи тать, 
а ком пь ю тер – что бы бро дить 
по Ин тернету, иг рать в иг руш ки 
и иногда на би рать чтонибудь 
в тек сто вом про цес со ре. Хо тя,  
как ни стран но, и се го дня 
встре ча ют ся чу да ки, пы таю
щие ся ис поль зо вать ком пь ю тер по его пер во на чаль но му на зна
чению. Имен но для них и пред на зна ча ет ся биб лио те ка GSL – GNU 
Scientific Library (www.gnu.org/software/gsl), прав да, напи са на она 
уже на C.

GSL соз да на, под дер жи ва ет ся и раз ви ва ет ся в основ ном уче
ны мифи зи ка ми из На цио наль ной ла бо ра то рии в ЛосАла мо се 
(США) и в пер вую оче редь для сво их соб ствен ных нужд. Но рас
про стра ня ет ся она по ли цен зии GPL и по это му доступ на всем.  
Об нов ления про ис хо дят при бли зи тель но раз в пол го да. До ку мен
та ция к биб лио те ке про сто пре крас ная, но толь ко на анг лий ском 
язы ке. При ве дем из нее па ру аб за цев, даю щих об щее пред став
ление о GSL:

«Биб лио те ка спро ек ти ро ва на так, что раз лич ные ал го рит мы 
мо гут быть под клю че ны или из менены во вре мя ис полнения про
грам мы, без ее пе ре ком пи ля ции.

Ин тер фейс доста точ но про стой, и его мож но ис поль зо вать 
в язы ках бо лее вы со ко го уров ня, та ких как GNU Guile или Python.

Биб лио те ка мо жет быть ис поль зо ва на в мно го по точ ных при
ло жениях без вся ких ог раничений.

Там, где это воз мож но, функ ции осно ва ны на на деж ных об ще
доступ ных па ке тах Фор тра на, та ких как FFTPACK и QUADPACK.

Биб лио те ка не име ет за ви си мо стей от дру гих па ке тов  
и по это му без про блем ком пи ли ру ет ся и уста нав ли ва ет ся».

В GSL реа ли зо ва ны прак ти че ски все ал го рит мы вы чис ли тель
ной ма те ма ти ки: ра бо та с по ли но ма ми, линей ная ал геб ра, чис
лен ное ин тег ри ро вание и диф фе рен ци ро вание, по иск корней, 
ре шение систем диф фе рен ци аль ных уравнений, ин тер по ля ция, 
ап прок си ма ция, ста ти сти ка, оп ти ми за ция и так да лее.

Сплай ны
За чем, спра ши ва ет ся, в на ши дни са мо му пи сать рас чет ные про
грам мы на C, ес ли есть Scilab, Octave, R и про чие? Вопер вых, 
фи зи ки не шу тят, когда принима ют ся за вы чис ления, и по это му 
все гда есть по треб ность в эф фек тив ных про грам мах. Вовто рых, 
есть за да чи, где, по ми мо ин тен сив ных рас че тов, тре бу ет ся доступ 
к систем ным ре сур сам – в ча ст но сти, сред ствам меж про цесс но го 

взаи мо дей ствия. Та кими за да
ча ми мо гут быть при ло жения 
ре аль но го вре мени, сде лан ные 
в сти ле «Unix way» и вы пол
няю щие ся на про мыш лен ных 
ком пь ю те рах. И, на конец, есть 
пре ве ли кое мно же ство тол ко

вых ин женеров и эко но ми стов, пред по чи таю щих все де лать свои
ми ру ка ми, и для них GSL под хо дит иде аль но. Да и за да чи встре
ча ют ся са мые раз но об раз ные: для одних хо ро шо под хо дит Scilab, 
а для дру гих луч ше напи сать про грам му.

Рас смот рим при мер. Пусть управ ляю щая систе ма снима ет 
по ка зания с дат чи ка, под клю чен но го че рез пре об ра зо ва тель– 
уси ли тель–АЦП. Ста ти че ская ха рак те ри сти ка дат чи ка нелиней на.  
В этом слу чае удоб но ис поль зо вать ин тер по ля цию сплай на ми.  
GSL со дер жит боль шой на бор средств для этих це лей, бу к валь но  
на все слу чаи жизни. В про стей шем слу чае, как наш, мож но  
ог раничить ся ис поль зо ванием сле дую щих функ ций: 

 под го то ви тель ные
gsl_interp_accel * gsl_interp_accel_alloc (void)
gsl_spline * gsl_spline_alloc (const gsl interp type * T, size t size)
int gsl_spline_init (gsl spline *spline, const double xa[], const 
double ya[], size t size)
 ос нов ная ра бо чая

double gsl_spline_eval (const gsl spline * spline, double x, gsl 
interp accel * acc)
 за вер шаю щие

void gsl_interp_accel_free (gsl interp accel* acc)
void gsl_spline_free (gsl spline * spline)

Пер вая из них соз да ет в па мя ти объ ектак се ле ра тор. Это 
сво его ро да ите ра тор, со хра няю щий пре ды ду щие об ра ще ния  
и по зво ляю щий ус ко рить по сле дую щие вы чис ле ния. Сле дую щая 
функ ция соз да ет в па мя ти сам сплайн. Сплай ны мо гут быть са
мых раз но об раз ных ти пов. Кста ти, этот тот са мый слу чай, ко гда 
ал го ритм мо жет быть из ме нен во вре мя ра бо ты про грам мы.

Ва си лий Оло ни чев на по ми на ет, что су ще ст ви тель ное «ком пь ю тер»  
про ис хо дит от гла го ла «вы чис лять», и пред ла га ет под хо дя щую биб лио те ку 
для этих са мых вы чис ле ний.

«Фи зи ки не шу тят,  
когда принима ют ся  
за вы чис ления.»

Наш 
эксперт

Ва си лий 
Оло ни чев 
По об ра зо ва нию 
ин же нерэлек трик. 
Пре по да ет в уни
вер си те те UNIX 
IPC. В Linux 
с 1999 го да.

На уч ная  
биб лио те ка GNU
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Дан ные функ ции са ми про сят ся, что бы их ин кап су ли ро ва ли 
в класс, кон ст рук тор ко то ро го по лу ча ет в ка че ст ве па ра мет ра 
спе ци фи ка цию тек сто во го фай ла, со дер жа ще го гра дуи ро воч
ную кри вую в ви де «вход АЦП – зна че ние фи зи че ской ве ли чи ны, 
из ме ряе мой дат чи ком». Он, а так же про стень кая про грам ма, его 
ис поль зую щая, име ют ся на LXFDVD. А вот фраг мент ко да это го 
клас са:
class Sensor{
protected:
    int N;
    double *x;
    double *y;
    gsl_interp_accel *acc;
    gsl_spline *spline;
public:
    Sensor(char* f_calibr){
  // Чте ние дан ных из тек сто во го фай ла с гра дуи ро воч ной кри вой
        ...
        x=new double[N*sizeof(double)];
        y=new double[N*sizeof(double)];
        ...
        acc = gsl_interp_accel_alloc();
        spline = gsl_spline_alloc(gsl_interp_cspline, N);
        gsl_spline_init(spline, x, y, N);
    }
    ~Sensor(){
        gsl_spline_free(spline);
        gsl_interp_accel_free(acc);
        delete[] x;
        delete[] y;
    }
    double inline getVal(double xi){
        return gsl_spline_eval(spline, xi, acc);
    }
};

Здесь ис поль зу ет ся сплайн ти па gsl_interp_cspline, со от вет ст
вую щий «клас си че ско му» ку би че ско му сплай ну, у ко то ро го вто
рая про из вод ная в пер вой и по след ней точ ке ин тер ва ла рав на 0.

В про ек те не об хо ди мо ука зать на биб лио те ки GSL, ко то рые 
в мо ей сис те ме раз ме ща ют ся в ка та ло ге /usr/local/lib. Ес ли вы 
ра бо тае те в Code::Blocks, то на вклад ке Linker settings сле ду ет 
пря мо ука зать спе ци фи ка цию биб лио те ки, на при мер /usr/local/
lib/lbgsl�so. Ес ли вы ис поль зуе те Qmake, то в файл про ек та сле
ду ет до ба вить сле дую щую стро ку: LIBS += L/usr/local/lib lgsl. 
Кро ме этой ос нов ной биб лио те ки, ес ли вы пря мо или опо сре до
ван но ис поль зуе те мат ри цы, по тре бу ет ся до ба вить биб лио те ку 
libgslcblas.

Ме тод наи мень ших квад ра тов
При ве дем еще один при мер из об лас ти про мав то ма ти ки, в ко то
ром по ка жем при ме не ние GSL для иден ти фи ка ции объ ек та управ
ле ния ме то дом наи мень ших квад ра тов. Пол ный текст про грам мы 
так же име ет ся на дис ке, при ла гае мом к жур на лу, а здесь пред
став лен ее фраг мент.
int M; // по ря док объ ек та
int N; // колво строк в ис поль зуе мых век то рах и мат ри це
// вспо мо га тель ные мас си вы для раз ме ще ния
// счи тан ных из фай ла экс пе ри мен таль ных дан ных
std::vector<double> yV,uV,tV;
gsl_matrix *F;
gsl_vector *T,*R,*S, *Y;

    // счи ты ва ние дан ных экс пе ри мен та из тек сто во го фай ла
    ...
    N=yV.size()M;

    // вы де ле ние па мя ти под век то ры и мат ри цы
    F=gsl_matrix_calloc(N,2*M);
    T = gsl_vector_calloc(2*M);
    R = gsl_vector_calloc(2*M);
    S = gsl_vector_calloc(N);
    Y = gsl_vector_calloc(N);

    // за пол не ние век то ра Y и мат ри цы F дан ны ми экс пе ри мен та
    for(int i=0; i<N; i++) gsl_vector_set(Y,i,yV[i+M]);
    for(int i=0; i<N; i++){
        for(int j=0;j<M;j++){
            gsl_matrix_set(F,i,j,(1.0)*yV[i+Mj1]);
        }
    }
    for(int i=0; i<N;i++){
        for(int j=0;j<M;j++){
            gsl_matrix_set(F,i,j+M,uV[i+Mj1]);
        }
    }

    // оп ре де ле ние па ра мет ров объ ек та
    gsl_linalg_QR_decomp(F,T);
    gsl_linalg_QR_lssolve(F,T,Y,R,S);

    // вы вод ре зуль та тов
    for(int j=0; j<M+M; j++)
        printf(“%f\n”,gsl_vector_get(R,j));

    // ос во бо ж де ние ди на ми че ской па мя ти
    gsl_matrix_free(F);
    gsl_vector_free(T);
    gsl_vector_free(R);
    gsl_vector_free(S);
    gsl_vector_free(Y);

Здесь функ ции gsl_matrix_calloc() и gsl_vector_calloc() вы
де ля ют па мять под мат ри цы и век то ры за дан ных раз ме ров, 
а gsl_matrix_free() и gsl_vector_free(), на обо рот, ос во бо ж да ют 
па мять. Функ ции gsl_matrix_set() и gsl_vector_set() по зво ля ют 
за да вать зна че ния эле мен тов мат риц и век то ров. Не труд но до га  
дать ся, что су ще ст ву ют сим мет рич ные функ ции  gsl_matrix_get() 
и gsl_vector_get(). Оп ре де ле ние па ра мет ров мо де ли ме то дом 
наи мень ших квад ра тов осу ще ст в ля ет ся при по мо щи функ ций 
gsl_linalg_QR_decomp() и gsl_linalg_QR_lssolve(). Пер вая вы
пол ня ет пред ва ри тель ную де ком по зи цию мат ри цы F, а вто рая –  
ре ша ет за да чу. Век то ры T и S – вспо мо га тель ные. Век тор Y  
со дер жит зна че ния на вы хо де объ ек та, а мат ри ца F – зна че ния  
на вхо де объ ек та и зна че ния на вы хо де объ ек та в пре ды ду щие 
мо мен ты вре ме ни. Ре ше ние, со дер жа щее ко эф фи ци ен ты чис ли
те ля и зна ме на те ля раз но ст ной пе ре да точ ной функ ции, по ме ща
ют ся в век тор R.

Лю бой спе циа лист без тру да под бе рет де ся токдру гой за дач 
из сво ей пред мет ной об лас ти, тре бую щих вы чис ле ний, для ко
то рых про грам му про сто так с хо ду не на пи шешь. Да да же ес ли 
и на пи шешь, то она, ско рее все го, бу дет не эф фек тив на и не пред
ска зуе ма во не штат ных си туа ци ях. Здесь, как и во мно гих дру гих 
слу ча ях, сво бод ный код по мо га ет ре шить все про бле мы. 
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 OmegaT 2.2
 Anaphraseus 2.0
 FAQ о «кошках»

OmegaT vs Anaphraseus

 Рис� 1� Ус та нов
ка OmegaT че рез 
Центр при ло же ний 
Ubuntu�

Да – вы попрежнему чи тае те LXF; и нет – мы не со би ра ем ся уст раи вать  
ко ша чьи бои. Оль га Ко ко ре ва объ яснит осталь ное.

Кош ки:

С
о вре мен ный мир просто невоз мож но пред ста вить се бе  
без ме ж ду на род но го об щения� От лич но, ес ли вы вла де
е   те мно ги ми язы ка ми, мо же те сво бод но го во рить на них 

и чи тать ин те ре сую щие вас ма те риа лы� Од на ко боль шин ству 
из нас все же не обой тись без по мо щи пе ре во дчи ков� Но кто же 
по мо жет са мим пе ре во дчи кам! Конеч но же, кош ки!

«Кто?» – удив лен но спро си те вы. На са мом де ле все про сто: 
«Кош ка» – это шут ли вое пе реосмыс ление анг лий ской аб бре виа
ту ры CAT (ComputerAided Translation) – про грамм но го обес пе
чения для ав то ма ти зи ро ван но го пе ре во да.

Ав то ма ти зи ро ван ный пе ре вод? Мно гие лю ди от но сят ся к нему 
скеп ти че ски, по то му что пу та ют его с ма шин ным, ка че ство ко то
ро го по ка еще да ле ко от со вер шен ства. И о ма шин ном пе ре во де 
мы го во рить не бу дем, по крайней ме ре, здесь. А вот ав то ма ти
зи ро ван ный пе ре вод – и, со от  
вет ствен но, «кош ки» – дей
стви тель но мо гут об лег чить 
жизнь пе ре во дчи ка. При ис
поль зо вании этих средств весь 
про цесс пе ре во да вы пол ня ет ся 
че ло ве ком, а ком пь ю тер ные 
тех но ло гии лишь по мо га ют соз дать го то вый текст – ли бо бы
ст рее, чем обыч но, ли бо с луч шим ка че ством. Са ма идея CAT 
ро ди лась, фак ти че ски, в мо мен т по яв ления ком пь ю те ров.  
Сна ча ла пе ре во дчи ки ста ли при ме нять тек сто вые ре дак то ры для 
вво да и ре дак ти ро вания тек стов, за тем поя ви лись элек трон ные 
сло ва ри, и, на конец, на ча ли соз да вать ся тер ми но ло ги че ские ба
зы дан ных. Тут и поя ви лись пер вые «кош ки».

Как это ра бо та ет?
CATпро грам мы по сто ян но (в те чение все го вре мени ра бо ты 
над пе ре во дом) со хра ня ют «па ры» из ис ход но го и пе ре ве ден но го 
тек ста в ба зах дан ных «па мя ти пе ре во дов» (Translation Memory, 
TM). Ин ст ру мен ты CAT под раз де ля ют текст (ис ход ный и пе ре во
ди мый) на сег мен ты, уста нав ли ва ют ме ж ду ними со от вет ствия 
в ви де «пар» и со хра ня ют их как в ба зе дан ных TM, так и в пе ре
во ди мом до ку мен те. Пе ре во дчик име ет воз мож ность оп ре де лять, 
что долж но счи тать ся раз де ли те лем сег мен тов (это мо жет быть 
точ ка, за пя тая, сим вол мно го то чия и т. д.), но по умол чанию боль
шин ство та ких про грамм ис поль зу ет точ ку.

При пе ре хо де к оче ред но му пред ло жению CATпро грам ма на
хо дит по хо жие пред ло жения и их пе ре во ды, ко то рые мож но при
нять, от клонить или от ре дак ти ро вать. Мно гие про грам мы ав то ма

ти че ски под став ля ют пе ре вод 
при пол ном сов па дении пе ре  
во ди мо го пред ло жения с уже 
од на ж ды пе ре ве ден ным. Это 
по зво ля ет не пе ре во дить од но  
и то же пред ло жение два ж ды,  
что уско ря ет про цесс в це лом.  

Неко то рые CATсред ства не ог раничи ва ют ся «раз биением 
на пред ло жения» и мо гут ра бо тать с от дель ны ми сло во со че
тания ми, на хо дя их в пе ре во ди мом тек сте и по ка зы вая пе ре во д
чи ку уже из вест ный эк ви ва лент (ес ли он име ет ся). Есте ствен но, 
пре ж де чем про грам ма начнет пред ла гать пе ре во дчи ку ва ри
ан ты, нуж но по ра бо тать с ней в те чение оп ре де лен но го (иног
да – до воль но дли тель но го) вре мени, что бы на ко пить со от вет
ствую щую ба зу дан ных па мя ти пе ре во дов. На ли чие го то вых баз 
дан ных уско ря ет пе ре вод и по зво ля ет «вы ров нять» тер ми но ло
гию по все му тек сту или груп пе тек стов, исклю чив «че рес по ло си
цу» в ви де непо сле до ва тель но го при менения одних и тех же тер
ми нов. Ес ли CATпро грам мы ис поль зо вать гра мот но, то пе ре вод 
бу дет вы полнен бо лее ка че ствен но и в бо лее ко рот кие сро ки. Вся 
ло ги ка ин ст ру мен тов CAT на прав ле на на эко но мию вре мени.

Та ким об ра зом, про грам мы CAT не яв ля ют ся сред ства ми ма
шин но го (ав то ма ти че ско го) пе ре во да тек ста. На про тив, это – со
вер шен но от дель ный класс про грамм, ко то рые при зва ны по мочь 
пе ре во дчи кам в их ра бо те.

Кош ки и Linux
На се го дняшний день су ще ству ют на деж ные и доб рот ные ком
мер че ские CATин ст ру мен ты, при чем в наи луч шем по ло
жении на хо дят ся пе ре во дчи ки, ра бо таю щие в Windows, в рас
по ря жении ко то рых есть и та кие ре шения, как SDL Trados и Star 
Transit, и та кие минима ли ст ские про грам мы, как Wordfast или 

Наш 
эксперт

Оль га Ко ко ре ва 
Ра бо та ет тех ни че
ским пе ре во д чи
ком с 1990 го да  
и обо жа ет всех 
сво их ко шек – 
и пе ре во дче ских, 
и до маш них.

«“Кошки” дей стви тель-
но мо гут об лег чить 
жизнь пе ре во дчи ка.»
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 Рис� 2� Глав ное 
ок но OmegaT с про
стым про ек том�

Про фор ма ты

Сре ди под дер жи вае мых OmegaT фор ма тов фай лов: DocBook, 
DokuWiki, JavaHelp, Java Properties, OpenDocument (ODF), OpenOffice, 
HTML, Help And Manual, HTML Help Compiler (HCC), INI, Mozilla DTD, 
Gettext PO, ResX, StarOffice, Text, Typo3, Windows RC, WiX, XHTML, 
XLIFF. Об ра ти те осо бое вни ма ние на то, что OmegaT не обес пе чи ва ет 
пря мой под держ ки фор ма тов фай лов MS Office. Поль зо ва те лям, ко
то рые хо тят ра бо тать с фай ла ми MS Office, по на до бит ся пре об ра зо
вать их в фор мат OpenOffice.org; впо след ст вии, по сле за вер ше ния 
пе ре во да, фай лы, при же ла нии, мож но бу дет со хра нить в фор ма те 
Microsoft.

Metatexis. Trados – это неза ви си мая систе ма ав то ма ти за ции пе ре
во дов, а Wordfast или Metatexis реа ли зо ва ны в ви де мак ро сов для 
MS Word. Но все пе ре чис лен ные про грам мы пред став ля ют со бой 
ком мер че ские при ло жения.

А как же быть, ес ли вы ра бо тае те в Linux? Неу же ли это по ме
ша ет вам за вести кош ку? Конеч но, нет. Вопер вых, SDL Trados 
мож но за пустить в Wine, а Wordfast и Metatexis то же бу дут от лич но 
ра бо тать в MS Word, за пу щен ном в Wine. Но для Linux су ще ству
ют и от кры тые CATре шения. И хо тя они на хо дят ся еще на ранних 
эта пах сво его раз ви тия, и по ка еще не на столь ко функ цио наль
но бо га ты и на деж ны, как боль шин ство ком мер че ских ана ло гов, 
в этой ста тье мы по зна ко мим ся с дву мя наи бо лее по пу ляр ны ми 
пред ста ви те ля ми се мей ства «сво бод ных ко шек», ко то рые от лич
но чув ству ют се бя в Linux, не обя за тель но при этом «гу ляя са ми 
по се бе». Под ру жи тесь с эти ми кош ка ми!

Зна комь тесь — OmegaT
OmegaT пред став ля ет со бой от лич ную «стар то вую пло щад ку» 
для зна ком ства с «кош ка ми», по сколь ку про грам ма бес плат на  
(в т. ч. и для ком мер че ско го ис поль зо вания) и при этом доста 
 точ но про ста в освоении. На конец, как осо бое пре иму ще ство сле
ду ет от ме тить под держ ку раз лич ных плат форм – она ра бо тает 
и в Windows, и в Mac OS X, и в Linux. Ска чать и уста но вить OmegaT 
мож но с сай та про грам мы (www.omegat.org). В Ubuntu 10.10 про
ще все го это сде лать че рез Центр при ло жений Ubuntu (рис. 1).

Функ цио нал OmegaT со став ля ет «джент ль мен ский на бор» 
CATпро грамм:

 ис поль зо вание лю бо го кор рект но го TMXфай ла для спра воч
ной ба зы пе ре во дов;

 гиб кая сег мен та ция по пред ло жениям;
 по иск в про ек те и в спра воч ных ба зах па мя ти пе ре во дов;
 по иск в лю бом ка та ло ге, со дер жа щем под дер жи вае мые 
OmegaT фай лы;

 нечет кие сов па дения;
 ин тел лек ту аль ное ве дение про ек тов, вклю чая слож ные ие рар
хии ка та ло гов;

 под держ ка глосса ри ев;
 про стая и по нят ная до ку мен та ция в пе ре во де на боль шое ко ли
че ство язы ков, в том чис ле и на русский.
По сле за пуска OmegaT на эк ране поя вит ся глав ное ок но, со

стоя щее из трех панелей: ре дак ти ро вания (Editing), нечет ких сов

Шаг за ша гом: Но вый про ект в OmegaT

1  Соз дай те про ект
Вы бе ри те из ме ню ко ман ду Про ект [Project], за тем 
оп цию Соз дать [New]. В ок не Соз дать но вый про ект 
[Create a New Project] за дай те имя для ва ше го но во го 
про ек та и со хра ни те его в под хо дя щую пап ку (на при
мер, ту, в ко то рой вы обыч но ра бо тае те над пе ре во
да ми). 

2  Вы бе ри те язык
В сле дую щем диа ло го вом ок не вы бе ри те же лае мые 
язы ки – для пе ре во ди мо го тек ста и для язы ка, на ко то
рый вы вы пол няе те пе ре вод. 

3  На строй те сег мен ти ро ва ние
Щелч ком по кноп ке Сег мен ти ро ва ние [Segmentation] 
от крой те ок но На строй ка сег мен ти ро ва ния [Segmen
tation Setup]. OmegaT име ет ми ни маль но не об хо ди
мый на бор шаб ло нов сег мен ти ро ва ния. Вы бе ри те 
шаб лон для язы ка, с ко то ро го вы со би рае тесь вы пол
нять пе ре вод (на при мер, “RU.*” – для рус ско го язы ка 
или “EN.*” – для анг лий ско го); на жа ти ем кноп ки Вверх 
[Move Up] вы ве ди те этот шаб лон в на ча ло спи ска. 
Под твер ди те пра ви ла сег мен та ции и соз дай те про ект, 
на жав кноп ку OK.
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 Рис� 3� По ме ре 
на ко п ле ния ин фор
ма ции в ба зе дан
ных TM в па не ли 
не чет ких со от вет
ст вий бу дут по яв
лять ся ра нее пе ре
ве ден ные фраг мен
ты тек ста, по хо жие 
на со дер жа щие ся 
в ак тив ном сег
мен те�

OmegaT: Несколь ко со ве тов

Для фор ма ти ро вания тек ста OmegaT ис поль зу ет тэ ги, и ра бо та с ними 
тре бу ет неко то ро го на вы ка. По сле про вер ки ва ше го пе ре во да необ
хо ди мо удо сто ве рить ся, что вы не по вре ди ли тэ ги в про цес се ра бо
ты. Для это го вы бе ри те из ме ню коман ды Сер вис > Про вер ка Тэ гов 
[Tools > Validate Tags]. По вре ж ден ные или от сут ствую щие тэ ги в фор
ма тах XML, та ких как OpenDocument, мо гут при вести к то му, что до ку
мен ты во об ще не бу дут от кры вать ся.

Ес ли вы бу де те ис поль зо вать OmegaT в те чение дли тель но го вре
мени, вам за хо чет ся вы полнить ин ди ви ду аль ную на строй ку пра вил 
сег мен та ции. На на чаль ном эта пе во зить ся с этим не сто ит, по то му 
что об щие пра ви ла сег мен та ции ра бо та ют аде к ват но, да же для раз
лич ных ис ход ных язы ков, при усло вии об ще го сов па дения пра вил 
пунк туа ции (ина че го во ря, ме нять об щие пра ви ла сто ит, ес ли толь ко 
вы пе ре во ди те, ска жем, с япон ско го на русский).

Ес ли вы пред по чи тае те вы чи ты вать окон ча тель ный ва ри ант пе
ре во да на бу ма ге, рас пе ча тай те по лу чен ный до ку мент для про
вер ки. Но не сле ду ет вно сить ис прав ления в ито го вые до ку мен
ты OpenOffice.org Writer или фай лы MS Word: вме сто это го сле ду ет 
най ти со от вет ствую щие сег мен ты в OmegaT (с по мо щью имею щей
ся в этой про грам ме функ ции по иска по тек сту) и внести необ хо ди
мые ис прав ления там. По че му имен но так? Вопер вых, по сле это го 
вы без тру да смо же те сгенери ро вать ис прав лен ные до ку мен ты с пе
ре во дом, а ис прав лен ная ба за дан ных «па мя ти пе ре во дов» при го дит
ся вам и в дальней шем – вы ведь не хо ти те «клониро вать» до пу щен
ные ошиб ки!

па дений (Fuzzy Matches) и глосса рия (Glossary). Ес ли вы не ви
ди те все три панели, пе ре та щи те мы шью границы ок на и панели 
по эк ра ну до тех пор, по ка они все не поя вят ся. Из на чаль но па
нели нечет ких сов па дений и глосса рия бу дут пусты ми, а в пане
ли ре дак ти ро вания бу дет ото бра жать ся ин ст рук ция по бы ст ро
му на ча лу ра бо ты с систе мой. Она на зы ва ет ся «Начните ра бо тать 
с OmegaT за 5 ми нут! – Бы ст рый старт», и дей стви тель но по мо жет 
вам бы ст ро вой ти в курс де ла.

Боль шин ство при ло жений 
CAT ис поль зу ют тер мин «про
ект». Под про ек том понима
ет ся на бор фай лов и па пок, 
ас со ции ро ван ных с ва шим 
пе ре во дом.

Что бы на чать ра бо ту с OmegaT, соз дай те но вый пустой про
ект (см. врез ку Шаг за ша гом). Те перь най ди те его с по мо щью сво
его фай ло во го менед же ра – это долж на быть пап ка, на зван ная по 
имени про ек та, в ко то рой бу дут вло жен ные пустые под ка та ло ги: 
/source, /target, /omegat, /tm и /glossary. До ку мен ты, под ле жа щие 
пе ре во ду, нуж но по местить в /source; /target бу дет по хо ду ра бо
ты за пол нять ся пе ре ве ден ным тек стом; /omegat по ка не со дер жит 
ниче го ин те рес но го; а пап ки /tm и /glossary оста нут ся пусты ми 
до тех пор, по ка вы не соз да ди те фай лы ба зы дан ных па мя ти пе
ре во дов (�tmx) и глосса рия (тек сто вый файл с рас ши рением �utf8) 
и не по мести те их в эти пап ки.

По сле то го, как вы ско пи руе те под ле жа щие пе ре во ду фай лы 
в пап ку ис ход ных фай лов пе ре во дче ско го про ек та, вы смо же те 
от крыть этот про ект в OmegaT (рис. 2).

На чи най те пе ре во дить сег мен ты по сле до ва тель но, один 
за дру гим. Пе ре ход к сле дую ще му непе ре ве ден но му сег мен ту 
осу ще ств ля ет ся кла виа тур ной ком би на ци ей Ctrl+U, к пре ды ду
ще му – Ctrl+P, а пе ре ход к сле дую ще му сег мен ту – ком би на ци
ей Ctrl+N. По ме ре то го, как в па мя ти пе ре во дов бу дут на ка п ли
вать ся дан ные, при пе ре хо дах к сле дую щим непе ре ве ден ным 
сег мен там в панели Нечет кие сов па дения [Fuzzy matches] бу
дут по яв лять ся по хо жие фраг мен ты тек ста (рис. 3). Ес ли ак тив
ный (пе ре во ди мый на те ку щий мо мент сег мент) со дер жит тер
ми ны, внесен ные в глосса рий, они бу дут по яв лять ся в панели 
глосса рия.

По ме ре про дви жения ва шей ра бо ты, вы, в кон це кон цов, 
достигнете кон ца сво его до ку мен та. Ес ли ваш про ект со сто ит 
из несколь ких фай лов, то под твер ждение по следнего сег мен та 
пер во го фай ла ав то ма ти че ски пе ре местит вас к пер во му сег мен ту 
вто ро го. Вы полнив чер но вой пе ре вод, вы с лег ко стью сможе те 
про ве рить свою ра бо ту, па рал лель но про смат ри вая ис ход ный 
и пе ре ве ден ный тек сты. В слу чае с OmegaT, ис ход ный текст ото
бра жа ет ся над пе ре ве ден ным, что уп ро ща ет про вер ку.

За вер шив ра бо ту над пе ре во дом, вы смо же те соз дать це ле
вые до ку мен ты, вы брав из ме ню коман ды Про ект [Project] > Соз
дать пе ре ве ден ные до ку мен ты [Create Translated Documents]. 
Пе ре ве ден ные до ку мен ты бу дут сгенери ро ва ны ав то ма ти че ски 
и со хранены в ис ход ном фор ма те в пап ке /target. Ес ли в со
став ва ше го про ек та вхо дит мно же ство фай лов, то в /target бу

дет соз да но мно же ство ито го
вых фай лов и, воз мож но, да же 
слож ная струк ту ра вло жен
ных па пок, со дер жа щих гра
фи че ские фай лы (как, на при
мер, в слу чае с до ку мен та ми 
HTML). Струк ту ра /target бу дет 

воспро из во дить ис ход ную струк ту ру /source.
На сай те OmegaT по ад ре су http://www.omegat.org/ 

training/materials/legacy.zip раз ра бот чи ки пре достав ля ют крат
кие ин ст рук ции и при ме ры пе ре во дов, вы полнен ных с по мо
щью OmegaT, вклю чая фай лы баз дан ных �tmx и фай лы глосса
ри ев. На на чаль ном эта пе восполь зуй тесь эти ми ма те риа ла ми, 
и вы очень бы ст ро смо же те при ру чить ко шеч ку OmegaT!

Кош ка по имени Anaphraseus
По сколь ку исто ри че ски сло жи лось так, что наи бо лее ши ро кое 
рас про странение сре ди тек сто вых ре дак то ров по лу чил MS Word, 
мно гие пе ре во дчи ки ис поль зу ют имен но его. И ес ли пе ред ва
ми ост ро сто ит во прос пе ре во да фай лов MS Word без серь ез
ных за труднений с тэ га ми фор ма ти ро вания, как это реа ли зо ва но 
в OmegaT, на по мощь вам при дет дру гая ко шеч ка – ее зо вут 
Anaphraseus, и она пред став ля ет со бой рас ши рение для OpenOffice.
org, со вмести мое с ранее упо ми нав шим ся ком мер че ским при ло
жением Wordfast.

 Рис� 4� За груз ка 
Anaphraseus из Ин
тер не та�

«Раз ра бот чи ки пре до-
став ля ют крат кие ин-
ст рук ции и при ме ры.»
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 Рис� 7� 
Anaphraseus  
за ра бо той�

Anaphraseus уста нав ли ва ет ся непо сред ствен но че рез ме ню 
OpenOffice.org: Сер вис > Управ ление рас ши рения ми [Tools > Ex
tension Manager], по сле че го вам по тре бу ет ся все го лишь щелк
нуть мы шью по кноп ке До ба вить [Add]. В OpenOffice.org 3.0 щелк
ните по ссыл ке Рас ши рения в Ин тернете... [Get more extensions 
here…], ко то рая на хо дит ся в нижней части ок на Управ ление рас
ши рения ми [Extension Manager]. За пустит ся брау зер по умол
чанию, и в нем бу дет от крыт URL, по ко то ро му сле ду ет искать 
Anaphraseus – про сто вве ди те клю че вое сло во в стро ку по иска 
и за гру зи те нуж ное рас ши рение (рис. 4).

Вы по лу чи те файл с рас ши рением �OXT (неко то рые бо лее ста
рые вер сии ис поль зо ва ли фор мат Zip); по сле это го щелкните 
по кноп ке До ба вить [Add] в окне Управ ление рас ши рения ми 
[Extension Manager] и най ди те нуж ный вам �OXTфайл на ва
шем ПК. За тем про чти те текст ли цен зи он но го со гла шения и при
ми те его усло вия. По сле то го, как вы сде лае те это, рас ши рение 
Anaphraseus бу дет уста нов ле но на по сто ян ной осно ве.

Anaphraseus не за ви сит от плат фор мы, но за ви сит 
от OpenOffice.org (тре бу ет ся вер сия 2.1 или стар ше). Это рас ши
рение пре доста вит вам сле дую щие воз мож но сти:

 рас по зна вание тер ми нов (Term Recognition);
 нечет кий по иск (Fuzzy Search);
  экс порт/им порт баз дан ных па мя ти пе ре во дов в фор ма те 
Unicode UTF16 TMX;
 ве дение поль зо ва тель ских глосса ри ев (User Glossary);
 лока ли за цию на русский язык.

По сле ин стал ля ции вам по тре бу ет ся пе ре за пустить 
OpenOffice.org, что бы внесен ные из менения во шли в си лу. За тем  
в OpenOffice.org вы уви ди те но вую панель со знач ка ми Anaphraseus 
(рис. 5).

Что бы на чать ра бо ту над но вым пе ре во дом, вам по тре бу ет ся: 
соз дать (или им пор ти ро вать) но вую ба зу дан ных TM (рис. 6);  
от крыть до ку мент на ис ход ном язы ке, с ко то ро го вы со би р ае
тесь на чать пе ре вод; и на чать пе ре во дить текст, на жи мая кла
виа тур ную ком би на цию Alt +  или вы пол няя щелч ки мы шью  
по крайней сле ва кноп ке на ин ст ру мен таль ной панели  
Anaphraseus (рис. 7).

На пер вом ша ге вам необ хо ди мо ли бо соз дать «с ну ля», ли бо 
(по воз мож но сти) им пор ти ро вать ба зу дан ных па мя ти пе ре во дов.  

Что бы сде лать это, щелкните по знач ку Anaphraseus Setup, вы бе
ри те коман ду Соз дать [New], а за тем вве ди те под хо дя щие ко ды 
TMX, ко то рые при го дят ся вам в слу чае, ес ли по тре бу ет ся экс пор
ти ро вать ва шу ба зу дан ных TM. Для ка ж дой язы ко вой ком би на
ции вам по тре бу ет ся от дель ная ба за дан ных TM – на при мер, ес ли 
вы пе ре во ди те с анг лий ско го на русский, то эта ком би на ция не по
дой дет для пе ре во да с русско го на анг лий ский. Anaphraseus да ет 
воз мож ность ра бо тать с боль шим ко ли че ством баз дан ных TM, 
ко то рые вы мо же те соз да вать для мно же ства раз лич ных язы ков 
под раз но об раз ные за да чи.

Хо тя це на на Wordfast про дол жа ет расти, Anaphraseus, ее ана
лог, оста ет ся бес плат ным. Anaphraseus мо жет ра бо тать с ба за ми 
дан ных TM, соз дан ны ми в Wordfast, что очень по мо га ет в тех слу
ча ях, когда у вас уже есть ли цен зия на Wordfast, а так же в си туа
ци ях, когда вы ра бо тае те над об щим про ек том со вме ст но с пе
ре во дчи ка ми, при ме няю щи ми в сво ей ра бо те Wordfast. Те, кто 
ра бо та ет толь ко с Wordfast, ис пы ты ва ют слож но сти, ес ли они на
ча ли ра бо тать над пе ре во дче ским про ек том на од ном ком пь ю 
 те ре, а за тем долж ны про дол жить вы полнение за да чи на ком пь
ю те ре, при над ле жа щем ко муто дру го му. Anaphraseus уп ро ща ет 
эту за да чу.

Хо тя Anaphraseus и не пре достав ля ет всех функ цио наль ных 
воз мож но стей, пред ла гае мых ком мер че ски ми при ло жения ми, 
но и не всем пе ре во дчи кам еже днев но и еже час но ну жен та кой 
ши ро кий на бор оп ций. Иногда мои кол ле гипе ре во дчи ки кри ти
ку ют Anaphraseus за не все гда ста биль ную ра бо ту и ог раничения 
по объ е му баз дан ных TM. Но на са мом де ле в ба зе дан ных TM 
Anaphraseus мож но хранить до 500 000 единиц пе ре во да, и это го 
бо лее чем доста точ но для пе ре во да, на при мер, средних раз ме ров 
книги. Та ким об ра зом, OpenOffice.org пред став ля ет со бой не толь
ко очень удоб ное ре шение для пе ре во дчи ков, но и пу те вод ную 
звез ду на пу ти к на стоя щей сво бо де.

Вер дикт
Так ка кая же про грам ма луч ше – Anaphraseus или OmegaT? Тут 
все за ви сит от ва ше го сти ля ра бо ты. Anaphraseus по зво ля ет ком
биниро вать всю мощь тек сто во го про цес со ра с ин ст ру мен та ри ем 
CAT. Кро ме то го, Anaphraseus по сравнению с OmegaT луч ше ра бо
та ет с глосса рия ми, по сколь ку по зво ля ет до бав лять в них но вые 
тер ми ны по хо ду ра бо ты над пе ре во дом. На конец, Anaphraseus 
мо жет ис поль зо вать ба зы дан ных па мя ти пе ре во дов Wordfast 
(хо тя и с неко то ры ми ог раничения ми). Но я ре ко мен дую ис поль
зо вать обе эти про грам мы – тем бо лее, что они от лич но ла дят  
ме ж ду собой. 

 Рис� 5� Па нель ин ст ру мен тов Anaphraseus�

 Рис� 6� Вы бор ба зы дан ных TM для ра бо ты с Anaphraseus.

Ес ли па нель 
Anaphraseus 
не поя ви лась, это 
мо жет быть свя
за но с па ра мет ра
ми безо пас но сти 
мак ро сов. В этом 
слу чае ус та но ви те 
сред ний уро вень 
безо пас но сти мак
ро сов че рез ме
ню Сер вис > Па ра
мет ры [Service > 
Parameters].

Скорая 
помощь
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Управ ле ние па ке та ми:
про бле мы ре ше ны

Грэм Мор ри сон ре ша ет ряд основ ных про блем трех са мых по пулярных 
менед жеров пакетов.

Д енед жер па ке тов яв ля ет ся неиз беж ным ат ри бу том 
всех со вре мен ных ди ст ри бу ти вов. Это по то му, 
что для боль шин ства из нас ис поль зо вание менед

же ра па ке тов – един ствен ный спо соб уста нов ки и уда ления но 
 во го про грамм но го обес пе чения, а так же мо дерниза ции ста рых 
вер сий и до бав ления об нов лений безо пас но сти. Это ин тер фейс 
ме ж ду на столь ным ком пь ю те
ром и ми ром сво бод но го ПО, 
и без него мы по грязнем в ком
пи ля ци ях и за пусках со мни
тель ных би нарников из Ин тер
нета.

При внешней скром но сти, 
менед же ры па ке тов ре ша ют слож ные за да чи. При уста нов ке про
грам мы вро де GIMP, к при ме ру, менед жер па ке тов не толь ко ска
чи ва ет ис пол няе мый файл и уста нав ли ва ет его в ва шей сис те
ме. Он оп ре де ля ет части ПО, об щие с дру ги ми при ло жения ми, 
уста нов лен ны ми в ва шей систе ме, а так же но вые, и уста нав ли ва ет 
все эти за ви си мо сти на ря ду с за про шен ны ми па ке та ми. При круп
ном об нов лении, та ком как KDE с вер сии 4.4 до 4.5, мо гут по тре
бо вать ся сотни за ви си мо стей, ты ся чи пе ре кре ст ных ссылок на ре 

 сур сы и слож ные по сле до ва тель но сти за груз ки па ке тов, раз ре 
 шение за ви си мо стей, уста нов ка и уда ление лишних фай лов.  
И за да ча менед же ра па ке тов – обес пе чить как мож но бо лее плав
ную, безо пас ную и эф фек тив ную ра бо ту. С уче том всей этой 
слож но сти, не уди ви тель но, что ка кието ве щи мо гут иногда  
пой ти не так. К сча стью, ка ж дый из основ ных ин ст ру мен тов  

управ ления па ке та ми пре до
став ля ет свои ме то ды для ре
шения та ких про блем.

Но пре ж де чем всту пить 
в борь бу с ошиб ка ми, сто ит 
от ме тить, что про фи лак ти ка 
все гда луч ше ле чения, и прак 

 ти че ски все про бле мы «па кет но го менедж мен та» бы ва ют  
у лю дей, ис поль зую щих ли бо неофи ци аль ные, ли бо бе та
хранили ща, сто ронние па ке ты или руч ную уста нов ку. Луч
ший шанс не иметь по доб ных про блем – из бе гать этих ме то дов.  
Боль шин ство ди ст ри бу ти вов серь ез но за бо тят ся о том, что бы 
при уста нов ке об нов лений ва ша систе ма не ис пор ти лась  
и что бы па ке ты, доступ ные с их соб ствен ных ре по зи то ри ев,  
бы ли мак си маль но ста биль ны ми.

«При внеш ней скром-
но сти, ме нед же ры 
па ке тов слож ны.»
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Д о то го, как Ubuntu за нял до минирую щие по зи ции, 
Red Hat Package Manager (RPM) был бли же всех 
к стан дарт но му фор ма ту ПО для уста нов ки, на ко то

рый когдали бо мог ли рас счи ты вать поль зо ва те ли Linux. Он и по
прежнему есть, ес ли вы сле ди те за спе ци фи ка ци ей Linux Standard 
Base или у вас один из мно же ства про из вод ных от Red Hat  
ди ст ри бу ти вов, ко то рые и се го дня придерживаются дан ного 
фор мата. Но наи бо лее по пу ляр ным ныне яв ля ет ся Fedora, ди ст
ри бу тив со об ще ства, от поч ко ван ный от ком мер че ско го Red Hat.  
Уже мно го лет он ис поль зу ет RPM, но скры ва ет боль шую часть 
недостат ков и слож ность за гра фи че ским ин тер фей сом. В по
следних вер си ях при ме ня ет ся систе ма PackageKit – это ин тер фейс 
вы со ко го уров ня для раз лич ных фор ма тов па ке тов, доступ ных 
для боль шин ства ди ст ри бу ти вов. В Kubuntu, на при мер, вы об на
ру жи те, что управ ление па ке та ми осу ще ств ля ет ся че рез при ло
жение KDE по умол чанию – KPackageKit, хо тя внут ри идет уста  
нов ка Debфай лов. То же са мое и с Fedora, раз ве что вме сто 
Debфай лов PackageKit ис поль зу ет все тот же ста рый RPM, вы зы
вая дви жок Yum для об ра бот ки за ви си мо стей точ но так же, как 
на про тя жении мно гих лет. В ито ге ва ша систе ма Fedora мо жет 
стра дать от ста рых про блем, и луч ший спо соб их ре шения – от кат 
на зад на Yum, ста рый ин тер фейс команд ной стро ки.

В Ка кой па кет на до уста нав ли вать?
В от ли чие от дру гих менед же ров па ке тов, Yum вполне 

справ ля ет ся с раз ре шением за ви си мо стей па ке тов для всех ви дов 
за про сов. Од на из наи бо лее по лез ных команд – yum provides; че
рез нее мож но искать па ке ты, ко то рые бу дут уста нав ли вать файл 
или ка та лог. На при мер, yum provides /usr/lib/ libaa�so�1 про из ве
дет по иск па ке та нуж ной биб лио те ки; мож но так же ис поль зо вать 
сим во лы под ста нов ки для имен фай лов и ка та ло гов, что де ла ет 
эту коман ду универ саль ной в ре шении за дач для руч но го раз ре
шения за ви си мо стей.

В Как уста но вить про блем ные па ке ты?
Пер вым де лом по про буй те са мое об щее ис прав ление 

в Yum, че рез на бор команд са мо ди аг но сти ки Yum. Сна ча ла по

Yeast Менед жер па ке тов ти па на ве диищелкни, ко то рый ред ко оши ба ет ся

По доб но Fedora, OpenSUSE ис поль зу ет RPM
па ке ты для уста нов ки но во го про грамм но го 
обес пе чения. Но при ло жение для RPM от ли ча
ет ся – оно на зы ва ет ся Zypp и скры ва ет ся за все
объ ем лю щей в OpenSUSE гра фи че ской систе мой 
на строй ки Yast. В ре зуль та те вам да ет ся на мно го 
мень ше во ли по уст ранению про блем по сравнению 
с дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми.

Оно бы ва ет и непло хо. На при мер, гра фи че ский 
ин тер фейс по зво ля ет лег ко до бав лять и уда лять 
но вые хранили ща и GPGклю чи, необ хо ди мые для 
про вер ки под лин но сти па ке тов.

Са мая частая про бле ма с OpenSUSE со сто ит 
в том, что хранили ще ПО боль ше не доступ но. Это 
мо жет про изой ти, ес ли сайт недосту пен в се ти или 
ес ли вы по те ряе те свой уста но воч ный диск, 

и тогда ре шением бу дет об ра тить ся к Yast 2 Control 
Centre, что бы уда лить непод хо дя щий ре по зи то
рий из спи ска доступ ных источников и об но вить 
спи сок па ке тов. Ес ли нуж но боль ше кон тро ля 
над систе мой, на бе ри те коман ду zypper в команд
ной стро ке. Это ин тер фейс ин ст ру мен та управ
ления па ке та ми, и его мож но ис поль зо вать для 
уста нов ки па ке тов без оп ти че ских но си те лей – как 
с nocd. Ес ли уста но воч ный па кет не сра бо та ет, 
ис поль зуй те ар гу мент clean для очи ст ки локаль
но го кэ ша, и вы уз нае те боль ше о том, по че му  
чтото не ла дит ся, за гля нув в жур нал Zypp, ко то рый 
на хо дит ся в /var/log/zipPer�log.

Ес ли ниче го не по мо га ет, поль зо ва те ли OpenSUSE 
мо гут при менить те же коман ды, что и поль зо ва те ли 
Fedora, и коман да database rebuild долж на ра бо тать.

смот ри те, нет ли про блем с са мим Yum, что мож но сде лать, на
брав yum check. Ес ли на ли цо кон фликт па ке тов, вы пой ме те, в чем 
ре шение, да же ес ли это оз на ча ет уда ление про бле ма тич но го па
ке та до по пыт ки пе реуста но вить нуж ный па кет. Рань ше это ра бо
та ло; да же по втор ная уста нов ка то го же па ке та иногда по мо га ет, 
ес ли по вре ж де ны файл или ба за дан ных.

Ес ли нет оче вид ных при зна ков про бле мы, на бе ри те yum clean 
all для уда ления кэ ша, при ме няе мо го Yum для уско рения уста
нов ки па ке тов. Этот кэш мо жет вы звать про бле мы, ес ли кэ ши
ро ван ные фай лы уста ре ли или както по пор че ны. Без них но вая 
уста нов ка по лу чит са мые све жие из доступ ных фай лов и ин фор
ма ции; по сле это го скоман дуй те yum update, что бы за од но об но
вить и ба зу па ке тов.

Дру гая рас про странен ная про бле ма – невоз мож ность раз ре
шения за ви си мо сти для оп ре де лен но го па ке та. В вы во де коман ды 
yum install это мо жет быть по ка за но как ошиб ка, где уста нов лен
ный па кет нель зя об но вить до вер сии, тре буе мой для дру го го па
ке та, или до той, что счи та ет ся доступ ной в Yum.

Пре ж де чем пе рей ти к бо лее слож но му ре шению, сто ит убе
дить ся, что об нов ле на и ва ша систе ма: ошиб ка мо жет возник нуть, 
ес ли про изош ли су ще ствен ные из менения па ке та в ре по зи то рии, 

Yum
Используют: Fedora, CentOS и Red Hat Enterprise Linux.

 Гра фи че ский ин
тер фейс к па ке ту 
по ле зен для бы
ст рой ус та нов ки, 
но ред ко пред ла  
 га ет дос та точ но  
оп ций для ре ше ния 
про блем оши бок 
при ус та нов ке�

 Yast — пал ка о двух кон цах� его ин тер фейс не от
пу ги ва ет, но для уст ра не ния не по ла док он при спо
соб лен не дос та точ но�
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а к ва шей систе ме они еще не под гру же ны. Восполь зуй тесь ин ст
ру мен том Software Update, скры тым в ме ню Ад минист ри ро вание 
[Administration], или на бе ри те yum update в команд ной стро ке.

Ес ли это не ра бо та ет, бы ва ли при ме ры, когда деньдру гой 
ожи дания по мо га ли ис пра вить непо лад ки с ме та дан ны ми на сер
ве ре па ке тов – это спо соб но по мочь ва шей уста нов ке про дол жить 
ра бо ту без дальней ших про блем. Но ес ли вы знае те, что за ви си
мость не важ на, или что вы уста но ви ли но вую вер сию са ми, вы мо
же те по про бо вать спря тать го ло ву в пе сок, до ба вив skipbroken 
к коман де yum install. Тогда про блем ный файл бу дет про сто обой
ден, а уста нов ка па ке та про дол же на. Это мо жет сра бо тать, а мо
жет и нет, в за ви си мо сти от важ но сти за ви си мо сти. Еще мож но 
по про бо вать за пустить packagecleanup problems для по иска би
тых локаль ных па ке тов, спо соб ных по вли ять на но вый па кет.

Ес ли все это не по мо жет, мо же те най ти и уста но вить би тую за
ви си мость вруч ную, но при дет ся при бег нуть к ин тер фей су са мо
го RPM.

В Мо гу ли я обой ти менед жер па ке тов?
Да же учи ты вая, что Yum управ ля ет все ми за ви си мо с 

тя ми и об нов ления ми, всета ки мож но уста но вить свой соб ствен

ный файл RPMпа ке та – коман дой rpm. Обыч но это необ хо ди мо 
толь ко ес ли ваш па кет не име ет за ви си мо стей, или вы знае те, что 
это об но вит или ис пра вит би тый па кет в те ку щей систе ме. На при
мер, при ошиб ке об нов ления Yum, возник шей по то му, что Yum  
не мо жет най ти доста точ но све жую вер сию кон крет но го па ке та, 
мож но по искать этот па кет в Ин тернете и уста но вить его вруч ную 
коман дой rpm.

У нас недав но бы ли про бле мы с Fedora 12, ко то рая упор но 
со об ща ла, что не мо жет най ти nsprdevel4�8�6, по че му и от ка
зы ва лась от об нов ления. Ре шение – по искать он лайн кор рект
ный RPM, с уче том но ме ра вер сии ис поль зуе мо го ди ст ри бу ти ва 
(в на шем слу чае – fc12) и ар хи тек ту ру про цес со ра (i686). Мы про
сто вве ли ‘nsprdevel4.8.6 fc12 i686’ в стро ку по иска и за гру зи
ли по лу чен ный файл. Он уста нав ли ва ет ся ли бо двой ным щелч
ком по нему, или вы зо вом rpm Uvh в команд ной стро ке. Ес ли 
па кет яв ля ет ся неофи ци аль ным, в команд ной стро ке на до так
же до ба вить nofiles nodigest, а в худ шем слу чае, ес ли RPM
па кет от ка зы ва ет ся уста нав ли вать ся, но вы уве ре ны, что па кет 
пра виль ный – до бавь те force для уста нов ки при ло жения, 
невзи рая на то, счи та ет ли менед жер па ке тов это хо ро шей иде
ей или нет.

в верхней части страницы ре зуль та тов. В этих слу ча ях мо жет 
быть про ще искать кон крет ный файл, не об ра ща ясь к бестол ко
во му по иску Synaptics. Но что бы иметь воз мож ность про де лать 
этот трюк, нуж но уста но вить дру гой па кет. Он на зы ва ет ся apt
file и за пуска ет ся из команд ной стро ки. На бе ри те aptfile search 
libsdlmixer, на при мер, и вам бу дут пред став ле ны все па ке ты, 
вклю чаю щие дан ный файл. Это так же удоб но при по иске па ке
тов для уда ления. Ес ли вы знае те имя фай ла, най ди те его и уда
ли те па кет, уста но вив ший файл, ли бо в команд ной стро ке, ли бо 
из Synaptic.

В А ес ли вы бран ные па ке ты не уста нав ли ва ют ся?
Боль шин ство основ ных систем управ ления па ке та ми ис

поль зу ют локаль ную ба зу дан ных доступ ных им фай лов. Это по
мо га ет при рас че те за ви си мо стей, по сколь ку менед же ру не нуж но 
при бе гать к оп ти че ско му диску или ин тернетсер ве ру, пре ж де чем 
он смо жет со об щить поль зо ва те лю, что нуж но уста но вить. На
при мер, ес ли вы ис поль зуе те гра фи че ский ин тер фейс Synaptic 
в Ubuntu, бу дет про ве ре на локаль ная ба за дан ных для за ви си
мо стей, за тем от кро ет ся ок но с со об щением, что нуж но уста но
вить для ва ше го ис ход но го па ке та. Ес ли сле дую щий шаг не уда
ет ся сде лать – зна чит, па ке ты, пе ре чис лен ные в локаль ной ба зе 
дан ных, не кор ре ли ру ют с те ми, что на хо дят ся на уда лен ном сер
ве ре. Ча ще все го это про ис хо дит с ди ст ри бу ти ва ми вро де Ubuntu, 
а не Debian, по то му что Ubuntu по сто ян но об нов ля ет ся – ес ли 
вы ис поль зуе те па ке ты сто ронних про из во ди те лей лю бо го ро да 
или по лу офи ци аль ные об нов ления KDE, есть хо ро ший шанс, что 
ра но или позд но вы по имее те про бле мы с уста нов кой свя зан ных 
па ке тов.

Ре шить их лег ко: про сто об но ви те ба зу дан ных. Это бы ст ро 
и лег ко де ла ет ся из Synaptic – на жа ти ем на кноп ку Reload. Synaptic 
обыч но об нов ля ет ба зу при за пуске, но по ка който при чине 
об нов ление мо жет быть про пу ще но. То же мож но сде лать 

Advanced Packaging Tool (APT)
Используют: Debian и его про из вод ные, в осо бен но сти Ubuntu.

Н е уда лось най ти иско мый па кет? Иногда, осо бен но 
ес ли вам неиз вест но точ ное на звание, най ти нуж ный 
па кет бы ва ет непро сто. Один из при ме ров – биб лио

те ка SDL, по сколь ку она по став ля ет ся как груп па раз лич ных па ке
тов, ко то рые тре бу ют уста нов ки, толь ко ес ли вы на ме ре ны 
их ис поль зо вать. Ти пич ная иг ра SDL мо жет вклю чать пе ре чень 
тре бо ваний – на при мер, мо дуль мик ше ра – и их в менед же ре па
ке тов не оченьто най дешь.

Ес ли вы знае те, что ище те, на при мер, биб лио те ку, убе ди тесь, 
что к по иску до бав лен пре фикс lib. Synaptic не очень хо рош для 
по иска по доб ных па ке тов, и вы мо же те об на ру жить, что иско мое 
на хо дит ся глу бо ко внизу спи ска – libsdlmixer ред ко по яв ля ет ся 

 По иск то го, ка
кие па ке ты от че
го за ви сят — ко
рень всех про блем 
с ме нед же ром па
ке тов, и Ubuntu бо
лее скло нен к та
ким про бле мам, чем 
боль шин ст во ос
таль ных�
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из команд ной стро ки, на брав aptget update. Команд ная стро ка 
часто яв ля ет ся луч шим спо со бом для уст ранения непо ла док  
в па кет ном ин ст ру мен та рии, по то му что она стре мит ся дать 
луч шую об рат ную связь, чем гра фи че ский ин тер фейс, а так
же пред ла га ет бо лее ши ро кий диа па зон ва ри ан тов для ре шения 
про бле мы.

Ес ли сбой не ис чез или ва ша систе ма вы да ет ошиб ку 
при об нов лении, ис правь те ба зу дан ных систе мы aptget. Спер ва 
по про буй те коман ду aptget f install. Она по пы та ет ся по чинить 
все па ке ты со сло ман ны ми за ви си мо стя ми, и это удоб но, ес ли 
чтото уста нов ле но толь ко на по ло ви ну. Кро ме то го, по про буй те 
sudo dpkg configure a, что слу жит при мер но тем же це лям.  
Ес ли кон крет ные па ке ты все еще вы зы ва ют про бле мы, луч шим 
ре шением бу дет уда лить и пе реуста но вить их.

В Что де лать с ошиб кой непро ве рен ной GPGподпи си?
Иногда па кет не уста нав ли ва ет ся, и един ствен ная ошиб ка, 

ко то рую вы ви ди те – жа ло бы на непро ве рен ные подпи си. Это, как 
пра ви ло, про ис хо дит толь ко тогда, когда вы вруч ную до ба ви ли  
сто ронний ре по зи то рий – ли бо че рез Synaptic, ли бо впи сав 
ад рес ре по зи то рия в /etc/apt/sources�list без со от вет ствую ще го 
клю ча. Ошиб ка оз на ча ет, что со дер жи мое па ке та нель зя про ве
рить по клю чу ре по зи то рия – дру ги ми сло ва ми, ваш ди ст ри бу тив 
не мо жет быть аб со лют но уве рен, что локаль ная ко пия ска чан 
 но го па ке та та кая же, как опуб ли ко ван ная в ре по зи то рии. В тео
рии, уда лен ный сайт мо жет быть взло ман, а его па ке ты за менены 
вре до носны ми аль тер на ти ва ми. Имен но по это му поч ти все 
хранили ща подпи сы ва ют па ке ты сек рет ным клю чом, и по это му 
ваш менед жер па ке тов хо чет и не мо жет ис поль зо вать пуб лич ный 
ключ для ве ри фи ка ции па ке та.

Про бле ма в том, что этот ключ не был до бав лен; про
стое ре шение – из менить спо соб до бав ления ре по зи то ри
ев в ва шу систе му. На при мер, восполь зуй тесь коман дой add
aptrepository — она обыч но до бав ля ет ин фор ма цию о па ке тах 
и ключ к ва шей локаль ной связ ке клю чей (LXF137). Ввод sudo 
addaptrepository ppa:chromiumdaily до ба вит к при ме ру PPA
ре по зи то рий брау зе ра Chromium. Вы так же мо же те до ба вить 
ключ, ес ли вы уже до ба ви ли ре по зи то рий, и из ба вить ся от оши
бок при об нов лении и уста нов ке ва ше го па ке та. Но на до знать 
имя сер ве ра, на ко то ром на хо дит ся ключ, и хэш клю ча – хо тя 
имя долж но вой ти в со об щение об ошиб ке, с ко то рой вы стал ки
вае тесь. За тем вве ди те aptkey keyserver keyserver recvkeys 
keyed и aptget update.

В Как уста но вить ска чан ный Debфайл?
Для Debianсистем, эк ви ва лент rpm для команд ной стро ки – 

dpkg, и он по зво лит вам уста но вить файл Deb, ес ли вы по лу чи ли 
па кет в та ком ви де. Вам нуж но все го лишь до ба вить ар гу мент i, 
но боль шин ство ди ст ри бу ти вов сде ла ют это ав то ма ти че ски, ес ли 
вы на жме те на па кет из ва ше го ок ру жения ра бо че го сто ла. Ес ли 
на жать кноп ку Tab по сле вво да dpkg, что бы по лу чить спи сок всех 
команд, на чи наю щих ся с тех же букв, вы уви ди те, что коман да 
идет с боль шим ко ли че ством ути лит для соз дания, ре дак ти
ро вания и из вле чения со дер жи мо го фай ла Deb. Хо тя ни од на  
не по мо жет с ва ши ми про бле ма ми непо сред ствен но, мож но най ти 
до полнитель ные под сказ ки, ес ли вы го то вы раз бить файл па ке та 
на со став ные части и про ве рить ка ж дый ком понент. Это по мо жет 
не толь ко уста нов ке, но и со об ще ству, когда вы пе ре да ди те ему 
ис прав лен ную вер сию.

Управ ление па ке та ми зна чи тель но улуч ши лось за по следние 
пять лет, и сей час яв ля ет ся до воль но про зрач ным, за исклю
чением про блем ных слу ча ев. Как и мно гие дру гие ас пек ты Linux, 
про бле мы часто вы зы ва ют се бя са ми, ли бо изза непод дер жи
вае мых ре по зи то ри ев или па ке тов, ли бо изза несо вмести мо сти 
с ра бо чей систе мой. Но ес ли есть спо соб чтото сло мать, дол жен 
быть спо соб и ис пра вить это – а рост и зре лость менед же ров па
ке тов оз на ча ет, что такое ста но вит ся все лег че. 

 Ос нов ная при чи на 
про блем для боль
шин ст ва ме нед же
ров па ке тов — не со
от вет ст вие ло каль
ных баз па ке тов 
он лайнспи ску�

Па кет ный аг но сти цизм Фор ма ты па ке тов для ди ст ри бу ти вов не дог ма

Обыч но пред по ла га ет ся, что поль зо ва те лям Ubuntu 
тре бу ют ся фай лы па ке тов Deb, а поль зо ва те ли 
Fedora при дер жи ва ют ся RPM. Для офи ци аль ных 
па ке тов это вер но, но вполне до пусти мо при менение 
и дру гих фор ма тов па ке тов, от ли чаю щих ся от при
ня то го в ди ст ри бу ти ве. Мож но, на при мер, уста но
вить rpm на систе ме Ubuntu или dpkg для управ ления 
Debфай ла ми на Fedora. При же лании мож но да же 
уста но вить Yum на OpenSUSE.

Но луч шие и наи бо лее со стоя тель ные ре зуль та ты 
вы по лу чи те с по мо щью ин ст ру мен та под на званием 
Alien. Он не до бав ля ет ся в ва шу систе му как но вый 
ин ст ру мент управ ления па ке та ми, а по зво лит вам 
обой тись те ку щим, так как пре об ра зу ет фор мат 
па ке тов в при ня тый в ва шей систе ме.

На при мер, вы мо же те быть поль зо ва те лем Ubuntu, 
а иг ра, в ко то рую вам хо чет ся по иг рать, пред ла га ет 

толь ко дво ич ные па ке ты RPM. Тогда в Alien пре об
ра зуй те этот файл в Debфор мат, а за тем уста но
ви те иг ру на ва шей систе ме, в ком плек те с за ви
си мо стя ми, че рез Synaptic или PackageKit. Прав да, 
тут при сут ству ет эле мент проб и оши бок, но для 
по дав ляю ще го боль шин ства обыч ных при ло жений 
мы на шли Alien очень удач ным.

По сле уста нов ки Alien вве ди те alien d k, а за тем 
рас по ло жение фай ла RPM для соз дания фай ла Deb, 
или за мените d на r для соз дания RPM. Ито го вый 
па кет мож но за тем уста но вить ли бо двой ным щелч
ком на фай ле, ли бо с по мо щью со от вет ствую щих 
ин ст ру мен тов команд ной стро ки. Ес ли вы уве ре ны, 
что вам по ве зет, мож но про сто ис поль зо вать ар гу
мент i, что бы пре об ра зо вать па кет в соб ствен ный 
фор мат ва ше го ди ст ри бу ти ва и уста но вить его 
в один за ход.

 RPMпа ке ты сго дят ся и в Debian с Ubuntu, ес ли 
пре об ра зо вать их Perlскрип том Alien�
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Что за штука…

За будь те об этил ме тан суль фана те как о ще лоч ном реа ген те:  
Грэм Мор ри сон рас ска жет об удоб ной про грам ме для ре ком би на ции яд ра.

 Нет, толь ко не это! Неу же ли в KDE ра бо та ют 
над ин ст ру мен та ми для генети че ских 

му та ций?
Успо кой тесь, мой друг, с ва шим ра бо чим сто лом  
всё в по ряд ке. По ка. На сколь ко нам из вест но, 
коман да KDE не занима ет ся рас ще п лением ДНК, 
к то му же на звание об ман чи во: Ksplice – во все 
не про ект KDE. Бу к ва К, ко то рая и сби ва ет с тол ку, 
от но сит ся к яд ру [kernel], а не к Kool Desktop 
Environment, и для ра бо ты Ksplice не по на до бит ся 
гра фи че ский ин тер фейс с ты ся чей па ра мет ров  
на строй ки.

 Яд ро, го во ри те? Зву чит тре вож но�
Да, вы пра вы, и ана ло гия с ДНК не так уж 

на ду ман на. Яд ро Linux – это серд це опе ра ци он ной 
систе мы, оно управ ля ет всем, от досту па к уст
рой ствам до планиро вания про цес сов. Ес ли пред
ста вить, что яд ро ра бо та ет как ДНК ком пь ю те ра, 
то Ksplice слу жит для вы де ления уча ст ка це поч ки, 
за ме ны по сле до ва тель но сти команд и об рат ной 
сбор ки. Ко ро че, про ис хо дит ре ком би на ция яд ра 
«на хо ду».

 Это та кой ме тод об нов ления яд ра?
Да, но толь ко по частям. Луч шее в Ksplice 

то, что об нов ля ет ся ра бо таю щее яд ро, без пе ре
за груз ки систе мы – это со лид ное пре иму ще ство, 
ес ли за каз чи ки щед ро пла тят вам за бес пе ре бой
ную ра бо ту сер ве ров. Как пра ви ло, при необ хо

ди мо сти об нов ления яд ра сле ду ет за гру зить его, 
уста но вить но вую вер сию, пе ре за пустить ма ши
ну и вы брать но вый ва ри ант для за груз ки. Этот 
про цесс тре бу ет вре мени и ор ганиза ци он ных 
и ум ствен ных уси лий, к то му же при хо дит ся пре
ду пре ж дать за каз чи ков, что бы и они под го то ви
лись к опе ра ции. Иногда оста нов ка сер ве ров и баз 
дан ных занима ет зна чи тель но боль ше вре мени, 
чем про стая пе ре за груз ка ком пь ю те ра. И так  

по сто ян но: за 12 ме ся цев средний ди ст ри бу тив 
вы пуска ет по ряд ка 10 об нов лений яд ра, и для 
при менения ка ж до го из них необ хо ди ма пе ре за
груз ка систе мы.

 Зна чит, Ksplice раз ра ба ты ва ет ся  
толь ко для сер ве ров?

Ком мер че ское при менение про ек та оче вид но там, 
где вре мя – день ги. Но мно гие из нас вздра ги ва ют, 
уви дев ма лень кое окош ко, уве дом ляю щее об оче
ред ном об нов лении безо пас но сти яд ра: ра но или 
позд но это при во дит к дру же люб но му пред ло
жению пе ре за гру зить ком пь ю тер. С Ksplice о та ких 
на по ми наниях мож но за быть: систе ма бу дет об
нов лять ся в ра бо чем по ряд ке, без пе ре за груз ки.

 Как это ра бо та ет?
До воль но тон ко. Клю че вой эле мент – не спо

соб ность про грам мы к ра бо те с дей ствую щим яд
ром, а ме то ди ка сбор ки за плат. Об нов ления го то
вят ся на уровне объ ек тов, а не на уровне ис ход но го 
ко да, по это му за пла та фор ми ру ет ся для ва ше го 
кон крет но го эк зем п ля ра яд ра. Это осу ще ств ля ет
ся пу тём ана ли за раз ли чий ме ж ду ра бо таю щим 
дво ич ным об ра зом и тем, ко то рый пред сто ит уста
но вить. По вы яв лении раз ли чий под го то вить за
пла ту не со ста вит осо бо го тру да.

За пла та тре бу ет оцен ки, и ес ли пред сто ит зна
чи тель но из менить внут рен нюю струк ту ру дан ных 
яд ра, про грам мист дол жен вруч ную раз ра бо тать 

об ход ной ва ри ант. В худ шем слу чае 
по сле уста нов ки за пла ты при дёт ся 
при менить стан дарт ный ва ри ант –  
пе ре за гру зить ма ши ну. Од на ко  
об нов ления безо пас но сти ред ко 
вы зы ва ют гло баль ные из менения 
в струк ту рах дан ных или в ре жи

мах ра бо ты про цес сов, и в боль шин стве слу ча ев 
при менение за плат мож но ав то ма ти зи ро вать. Раз
ра бот чи ки Ksplice под счи та ли, что толь ко во семь 
из пя ти де ся ти ис сле до ван ных ими за плат мо гут 
вы звать за труднения.

 И где брать та кие за пла ты?
Вот здесь воз мож ны трения: при ло жение 

Ksplice от но сит ся к от кры то му ПО, но об слу жи

вание по строе но на ком мер че ской осно ве. Ksplice 
Inc., ком панияраз ра бот чик Ksplice, рас счи ты ва ет 
по лу чать до ход от про да жи за плат со сво их сер ве
ров. Это нема лый со блазн, ес ли у вас ди ст ри бу тив 
про мыш лен но го уров ня ти па RHEL или CentOS –  
вы охот но за пла ти те за удоб ство; но ин ди ви ду 
 аль ные поль зо ва те ли к та ко му не при вык ли.  
Ве ро ят но, по это му Ksplice пред ла га ет бес плат ные 
об нов ления для от дель ных ди ст ри бу ти вов. На
при мер, боль шин ство поль зо ва те лей Ubuntu мо
жет за гру жать об нов ления бес плат но, а недав но 
коман да Ksplice объ я ви ла о рас про странении  
опы та на Fedora.

 А до ро ги ли ком мер че ские вер сии?
Рас хо ды на услу ги Ksplice по об слу жи ванию 

груп пы сер ве ров рас счи тать нетруд но. Не за будь
те сравнить эту циф ру со стои мо стью 10крат
ной пе ре за груз ки ка ж дой ма ши ны в те чение го да.  
Ес ли в се ти не бо лее 20 ма шин, то оп ла та со ста
вит 3,95 дол ла ра в ме сяц. Ес ли ма шин боль ше 20,  
це на снижа ет ся до 2,95 дол ла ра. По лу ча ет ся  
око ло 1000 дол ла ров для се ти из 20 ма шин в год.

 Как же мож но мо ди фи ци ро вать  
ра бо таю щее яд ро?

Это де ла ет ся с по мо щью мо ду ля яд ра. Мо ду ли  
ра бо та ют по доб но драй ве рам уст ройств. Мо дуль, 
от ве чаю щий за Ksplice, ожи да ет вы сво бо ж дения 
той части ко да, ко то рую нуж но мо ди фи ци ро вать.  
Ожи дание слег ка за мед ля ет ра бо ту систе мы, 
но оно возника ет толь ко в том слу чае, когда 
Ksplice уз на ет о доступ но сти за пла ты. По сле это го 
на ло жение за пла ты зай мёт все го 0,7 се кун ды – 
во мно го раз бы ст рее пе ре за груз ки. Пе ре за пуск 
не ну жен, да же ес ли вы уста но ви те но вый мо дуль 
яд ра че рез менед жер па ке тов: когда он за ра бо 
 та ет, ком понен ты яд ра мож но ме нять пря мо  
на хо ду, бо лее не слы ша зум ме ра BIOS.

 А вдруг но вая за плат ка чтонибудь 
ис пор тит?

Ещё од на осо бен ность Ksplice – лю бое из менение 
мож но от ка тить, и то же без пе ре за груз ки! А зна
чит, риск при на ло жении за пла ту на груп пу сер ве
ров с по мо щью Ksplice неве лик, что и де ла ет его 

Ksplice?

«В Ksplice об нов ля ет ся 
ра бо таю щее яд ро, 
без пе ре за груз ки.»
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  Ksplice Что за штука… 

пре восход ным сред ством тести ро вания за плат  
яд ра. Соз даё те за пла ту, на кла ды вае те и тести ру
е те – и всё это без тя гот пе ре за груз ки. Ес ли что
то пой дёт не так, за пла ту все гда мож но снять.

 Мне попрежнему на до уста нав ли вать 
об нов ления безо пас но сти мое го 

ди ст ри бу ти ва?
Да. Об нов ления поль зо ва тель ско го про стран
ства все рав но по лез ны, да же ес ли вы не пе ре за
гру жае те ком пь ю тер. Ес ли ваш ди ст ри бу тив уста
но вил об нов ление безо пас но сти для яд ра, вы  
смо же те при менить его при вы ну ж ден ной пе ре  

за груз ке: на при мер, в слу чае сбоя ап па ра ту ры или 
при пе ре бо ях в се ти элек тро пи тания.

 Как мне ис пы тать но вин ку?
Ес ли у вас Fedora или Ubuntu, уста но

вить Ksplice лег ко: про сто за гру зи те па кет для 
сво его ди ст ри бу ти ва с сай та Ksplice. Поль зо ва
те ли Ubuntu мо гут до ба вить ре по зи то рий Ksplice  
к сво ему пе реч ню источников па ке тов (че рез 
Synaptic или команд ную стро ку). Кро ме то го, ре
ко мен ду ем уста но вить uptrack-manager: эта по
лез ная гра фи че ская про грам ма по ка зы ва ет спи
сок го то вых об нов лений и ме ня ет гло баль ные 

на строй ки Ksplice. Её за пуск, или коман да в тер ми
на ле, за гру зит мо ду ли яд ра, под го то вит за пла ты 
и на стро ит систе му для об нов ления яд ра без пе
ре за груз ки. Пре ду смот рен и webин тер фейс для 
дистан ци он но го управ ления груп пой ма шин, 
и мож но на стро ить ав то ма ти че ские об нов ления.

 По де ли тесь ссыл ка ми на после док?
Конеч но. Сайт Ksplice: www.ksplice.com. Для 

поль зо ва те лей Ubuntu или Fedora под го тов ле ны 
спе ци аль ные па ке ты в ком плек те с до ход чи вы ми 
ви зу аль ны ми ин ст рук ция ми. На стро ить систе му 
нетруд но, так что на чи най те хоть сей час. 
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L
inux под дер жи ва ет мас су язы ков про грам
ми ро вания об ще го на зна чения: C, C++, Java, 
Perl, PHP, Python и мно гие дру гие. Они – 

не «ма лют ки», хо тя я по доз ре ваю, что неко то рые 
из них на чи на ли имен но в этом ка че стве. Язы ки
ма лют ки же ст ко на строе ны на оп ре де лен ную 
цель. Обыч но это ин тер пре ти руе мые язы ки с усе
чен ным син так си сом.

Два клас си че ских, и ста рей ших, язы кама
лют ки – bc и dc. Оба они – «язы ки чи сло вых рас
че тов с про из воль ной точ но стью», и раз ли ча ют ся 
тем, что в bc ис поль зу ет ся «ин фикс ная» но та ция – 
мож но, на при мер, за дать та кое вы ра жение: 
2 + 2

dc, на про тив, при ме ня ет стек и поль скую ин
верс ную за пись. Что бы сло жить два и два и вы
вес ти от вет, нуж но на брать
2 2 + p

А как на счет Sed, по то ко во го ре дак то ра? 
Он ведь слу жит толь ко для вы полнения ав то ма ти
че ских за мен в тек сто вых фай лах, да? Ну, на са мом 
де ле нет. По зна ко мив шись с про стран ством для 
хранения, шаб ло на ми и осво ив еще пару команд, 

кро ме s, вы от крое те 
для се бя но вый мир.  
Про грам мы Sed от  
части похожи на  
програм мы на Awk.

Есть шту ки, до гор до го звания язы ка 
не до тя ги ваю щие – на при мер, ре гу ляр ные вы
ра жения. Их син так сис весь ма бо гат, это прав да, 
но су ще ству ет фор маль ный «кри те рий пол но ты по 
Тью рин гу», на осно вании ко то ро го уста нав ли ва ет
ся при над леж ность к се мье язы ков про грам ми ро
вания. При всех сво их досто ин ствах и недостат ках 
ре гу ляр ные вы ра жения не от ве ча ют это му кри те
рию. С дру гой сто ро ны, неко то рые язы ки че рес
чур ве ли ки, что бы счи тать их ма лют ка ми. Так, Awk 
пред на зна чал ся для ре шения уз ко го клас са за
дач, и его мож но бы ло бы отнести к миниязы кам, 
но бо лее поздние вер сии вро де Gawk рас ши ри ли 
его границы.

Еще из ма лень ких язы ков на ум при хо дят Tcl 
(язык бы ст ро го соз дания про то ти пов и напи
сания тестов) и та кие ути ли ты, как Lex и Bison, ко
то рые по мо га ют в на пи са нии лек си че ских и син
так си че ских ана ли за то ров, но по су ти яв ля ют ся 
ми ниязы ка ми.

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

1  Upstart
По то му что он реа ли зу ет вы ра же ние COME 
FROM, за труд няю щее от лад ку. (Мои из ви не
ния Скот ту Джейм су Рем нан ту [Scott James 
Remnant].)
2  SELinux
По то му что объемом он превышает мой мозг, 
а я не на ви жу то, че го не мо гу по нять.
3  Пись ма от ад во ка тов по кой ных ни ге рий цев
Да, я знаю, что это подет ски на ив но, но та
кие ве щи – серь ез ное об ви не ние че ло ве че
ской при ро де.
4  Сен сор ные па не ли но ут бу ков
Я воз не на ви дел их, ко гда по след ние на бран
ные мною шесть слов уго ди ли в се ре ди ну 
стро ки на че ты ре аб за ца вы ше. От клю че ние 
сен сор ной па не ли – пер вое, что я де лаю, ус та
но вив но вую вер сию Linux.
5  Vista
По то му что она оп ро вер га ет мое мыс лен ное 
пред став ле ние о про ис хо дя щем. На са мом де
ле про бле ма в не со вмес ти мо сти ме ня и Vista. 
Мо жет, уй ти дол жен я?
6  Все лен ски уни каль ные иден ти фи ка то ры 
(UUID)
Ес ли бы нам под хо ди ла ше ст на дца те рич ная 
сис те ма, у нас бы ло бы 16 паль цев. И я со мне
ва юсь, что UUID уни каль ны во всей Все лен
ной. Го тов по спо рить, что ко гда мы на ко нец 
на ла дим кон такт с ма лень ки ми зе ле ны ми че
ло веч ка ми, ле таю щи ми во круг Бе тель гей зе, 
те зая вят свой при ори тет на льви ную их до лю.
7  Vi
Не по то му, что я его не на ви жу (помо ему, он 
пре вос хо ден): про сто на всех мо их кур сах ему 
уде ле но око ло 10 ми нут, а за это вре мя ни ко го 
не за ста вишь его по лю бить. (Мои из ви не ния 
Бил лу Джою [Bill Joy].)
8  Tux
Я ус тал от со зер ца ния пин гви нов, объ ев ших ся 
се лед ки. (Мои из ви не ния Лар ри Юин гу [Larry 
Ewing].)
9  Излишний жар гон
По то му что его не по нять тем, кто вла де ет 
толь ко анг лий ским. На при мер: «Я ре шил про
бле му спа ма, до ба вив кап чу в ви ки».

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.

 Кни га Unix Power 
Tools — поч ти ро
вес ник элек тро
дре ли� Но вы бра
сы вать ее ра но: 
она на би та ми ни
язы ка ми�

«Язы кима лют ки» – те, что «за то че ны» под кон крет
ную за да чу. В Linux та ких пол но.

Мы  язы ки-ма лют ки

Де вять ве щей, ко то рые 
я бы из гнал (и по че му)

Язы ки фай лов на строй ки

Обыч но мы не счи та ем фай лы в /etc про грам ма ми, 
но не ко то рые при бли жа ют ся к ним. Вспом ни те  
о фай лах на строй ки для PAM или Upstart или о син
так си се ко ман ды Iptables. Вез де встре ча ют ся про
вер ки ус ло вий, по зво ляю щие управ лять ло ги че ским 
по то ком. Мно гие дру гие, та кие как кон фи гу ра ци он
ные фай лы Postfix, фай лы makefile и да же файл su
doers, под дер жи ва ют ис поль зо ва ние пе ре мен ных. 
На ко нец, есть ужас ный кон фи гу ра ци он ный файл 
Sendmail, ко то рый к то му же и чрез мер но за пу тан. 
Дол го ли ко муто до ка зать, что тот или иной из этих 
фай лов от ве ча ет кри те рию Тью рин га?
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Awk в при ме рах

 Шаб ло ны при ме
ня ют ся для фильт
ра ции строк на ос
но ве фак то ров  
ти па про вер ки  
зна че ния по ля�

Awk не обя зан быть не ук лю жим. По учим ся у од но строч ни ковве те ра нов.

Я 
немно го вол ну юсь, по то му что наш урок бу дет про язык 
про грам ми ро вания. Мож но ли это счи тать «ад минист ри
ро ванием»? Ну, во об щето лю бой ува жаю щий се бя си с

ад мин дол жен об ла дать ба зо вы ми знания ми по про грам ми ро
ванию. На вер ное, са мый по пу ляр ный язык про грам ми ро вания для 
ад минист ра то ров – сце на рии обо лоч ки, но ду маю, что Awk идет 
за ним по пя там. Во вся ком слу чае, в этом ме ся це я но миниро
вал Awk на звание по чет но го ин ст ру мен та администрирования.  
Скрип то вый язык Awk на зван по пер вым бу к вам фа ми лий его соз
да те лей: Альф ре да Ахо [Alfred Aho], Пи те ра Вайн бер ге ра [Peter 
Weinberger] и Брай а на Кернига на [Brian Kernighan]. В ва шем ди
ст ри бу ти ве ско рее все го бу дет GAwk (‘G’ от ‘GNU’), пе репи сан ная 
вер сия ис ход но го Awk – на до ли го во рить, что рас ши ренн ная. Awk 
пре крас но под хо дит для об ра бот ки дан ных, раз би тых на стро ки, 
в ка ж дой из ко то рых есть по ля, на при мер, дан ные, раз де лен ные 
на стро ки и столб цы. В Linux та ких при ме ров мно же ство – фай
лы /etc/passwd, /etc/fstab, /etc/hosts и т. д. или вы вод та ких ко
манд, как df, ps ef или ls l, или ре зуль тат экс пор та элек трон ной 
таб ли цы в файл CSV (зна чений, раз де лен ных за пя ты ми). По су ти, 
Awk – свое об раз ный эк ви ва лент элек трон ной таб ли цы в команд
ной стро ке. Ну, нечто вро де это го. Awk при ме ня ет ся для обоб
щения и пе ре фор ма ти ро вания вы во да ка който дру гой про грам
мы, пре об ра зо вания фор ма та вы во да про грам мы A во вход ной 
фор мат про грам мы B, про вер ки дан ных... и да же как язык про
грам ми ро вания об ще го на зна чения.

Раз бор стро ки за стро кой
Пол ное опи сание Awk не уме стит ся в три страницы, и я по ста
ра юсь дать вам пред став ление об его воз мож но стях на при ме
рах. В клас си че ском смыс ле Unix, Awk – фильтр, по сколь ку счи
ты ва ет ис ход ный файл, ес ли он ука зан, или стан дарт ный ввод, 
ес ли нет, и его мож но ис поль зо вать в ка на лах. Основ ная за да ча 
Awk – стро ка за стро кой чи тать вход ные дан ные и раз би вать ка ж
дую стро ку на по ля.

В про грам ме на Awk доступ к по лям мож но по лу чить с по мо
щью обо зна чений $1, $2 и т. д. Обо зна чение $0 ссыла ет ся на всю 
стро ку. Для это го не нуж но пи сать ни строч ки ко да – это часть 
внут реннего ме ханиз ма Awk. Од но из про стей ших при менений 
Awk – фильт ро вать и пе ре фор ма ти ро вать вы вод дру гих ко – фильт ро вать и пе ре фор ма ти ро вать вы вод дру гих ко
манд. Вот при мер пе ре на прав ления вы во да коман ды df в Awk: 
$ df | awk ‘ /^\ /dev/ { print $1 “: “ $5 }’
/dev/sda6: 56%
/dev/sdb1: 10%
/dev/sda3: 40%

Здесь мы ве ле ли Awk вы брать стро ки, на чи наю щие ся с /dev, 
и вы вести их пер вое и пя тое по ля.

Бо лее длин ные про грам мы удобнее по ме щать в от дель ный 
файл. В сле дую щем при ме ре мы от сканиру ем файл па ро лей в по
исках наи боль ше го иден ти фи ка то ра поль зо ва те ля. Вот про грам
ма – я на звал ее maxuid�awk: 
BEGIN { FS = “:” ; maxuid = 0 }
$3 > maxuid { maxuid = $3 ; maxname = $1 }
END { print maxname “: “ maxuid }

В ко манд ной стро ке ее мож но за пус тить, ука зав файл скрип
та с клю чом f:
$ awk f maxuid.Awk /etc/passwd
nobody: 65534

Раз бе рем эту про грам му. Как и все сце на рии Awk, она со сто ит 
из пар «шаб лон–дей ствие». Шаб ло ны вы би ра ют стро ки, над ко
то ры ми нуж но вы полнить дей ствия, а дей ствия оп ре де ля ют, что 
с ними де лать. Осо бые шаб ло ны BEGIN и END по зво ля ют за дать 
дей ствия, вы пол няе мые пе ред об ра бот кой пер вой стро ки или по
сле об ра бот ки по следней.

На ча ло, се ре ди на и конец
Шаб ло ны BEGIN обыч но ис поль зу ют ся для инициа ли за ции пе ре
мен ных. В дан ном слу чае, мы уста нав ли ва ем пе ре мен ную раз де
ли те ля по ля FS в :, по то му что имен но так раз де ле ны по ля в фай
ле па ро лей. (По умол чанию в ка че стве раз де ли те ля ис поль зу ют ся 
про бе лы.) Шаб лон END часто ис поль зу ет ся для вы во да ре зуль та
тов, как мы и сде ла ли в этом при ме ре. Сред няя стро ка вы пол ня
ет об ра бот ку. Она го во рит: «Ес ли третье по ле боль ше, чем са мый 
боль шой иден ти фи ка тор, ко то рый мы ви де ли до сих пор (maxuid), 
об но вить зна чение maxuid и за помнить свя зан ное с ним имя поль
зо ва те ля».

Но есть и бо лее про стой спо соб за пустить про грам му. Ес ли 
до ба вить в на ча ло скрип та ком би на цию сим во лов #! и сде лать его 
ис пол няе мым, мож но за пустить его как коман ду, точ но так же, 
как сце на рий обо лоч ки. Тогда наш скрипт бу дет вы гля деть так: 
#!/usr/bin/awk f
BEGIN { FS = “:” ; maxuid = 0 }
$3 > maxuid { maxuid = $3 ; maxname = $1 }
END { print maxname “: “ maxuid }

Пра ва на вы пол не ние мож но вы дать та ким об ра зом:
$ chmod u+x maxuid.Awk

За тем мож но об ра тить ся к про грам ме по име ни, как к ко ман де:
$ ./maxuid.awk /etc/passwd
nobody: 65534

Срав не ние Awk и C
Стран но, ко неч но, со пос тав лять Мо Мо улем [Mo Mowlam] и Кар лу 
Сар ко зи [Carla Sarkozy], но на Awk не со мнен но по вли ял C. Их ариф
ме ти че ские опе ра ции и опе ра ции срав не ния очень по хо жи. В Awk есть 
вы ра же ния if, else, for, break и continue, ко то рые оз на ча ют то же са
мое, что в C. Но в Awk нет ста ти че ской ти пи за ции, как в C, и пе ре мен
ные не нуж но объ яв лять до их ис поль зо ва ния; а есть встро ен ная про
вер ка на со от вет ст вие ре гу ляр ным вы ра же ни ям, от сут ст вую щая в C. 
И го то вый ме ха низм Awk «про чи тать стро ку вво да и раз бить ее на по
ля» в C нуж но реа ли зо вы вать са мо стоя тель но.

При мер Че му он со от вет ст ву ет

BEGIN Этот шаб лон сра ба ты ва ет до счи ты ва ния пер вой стро ки вво да

END Этот шаб лон сра ба ты ва ет по сле счи ты ва ния по след ней стро ки вво да

$1 == “root” При мер вы ра же ния. Лю бое вы ра же ние, не рав ное ну лю или null, 
счи та ет ся «ис тин ным»

/^[09]/ Лю бая стро ка, на чи наю щая ся с циф ры. Ме ж ду слэ ша ми мож но 
вста вить лю бое ре гу ляр ное вы ра же ние

$3 < 1000 && /bash$/ Со став ной шаб лон, со дер жа щий про вер ку зна че ния по ля и ре гу ляр ное 
вы ра же ние

NR==5, /^nobody/ Раз де лен ные за пя ты ми шаб ло ны за да ют диа па зон строк, в дан ном 
слу чае, с пя той стро ки и до пер вой стро ки, на чи наю щей ся с ‘nobody’
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Шаб лон или дей ст вие в вы ра же нии Awk не обя за тель ны. Ес ли 
нет шаб ло на, дей ст вие вы пол ня ет ся над ка ж дой стро кой, а ес ли 
не ука за но дей ст вие, Awk про сто вы во дит стро ку.

В оче ред ном при ме ре есть шаб лон, но нет дей ст вия. Он по ка
зы ва ет все учет ные за пи си в /etc/passwd с UID 1000 или вы ше:
$ awk F: ‘$3 >= 1000’ /etc/passwd

А в этом при ме ре есть дей ст вие, но нет шаб ло на – он про сто 
вы во дит все име на поль зо ва те лей из /etc/passwd:
$ awk F: ‘{ print $1 }’ /etc/passwd

Об ра ти те внимание на оп цию F: она слу жит для ука зания раз
де ли те ля по лей. Это аль тер на ти ва яв но му при своению раз де ли те
ля пе ре мен ной FS из на ших пре ды ду щих при ме ров.

Ча стью сво ей мо щи Awk обя зан ог ром но му ко ли че ству ве щей, 
до пусти мых в ка че стве шаб ло на, т. е. воз мож но сти вы брать стро
ки, над ко то ры ми бу дет вы полнено дей ствие.

В од ну стро ку
Как вы уви ди те, про грам мам на Awk не обя за тель но быть длин
ны ми, что бы быть по лез ны ми. Я бы пред по ло жил (это толь
ко до гад ка), что в среднеста ти сти че ской про грам ме не боль ше 
10 строк. Вот еще несколь ко од но строч ных про грамм. В ка ж
дом слу чае при ве де на имен но про грам ма, а не вся команд ная  
стро ка. 

Вы вес ти ка ж дую де ся тую стро ку:
NR%10 == 0

Про ну ме ро вать стро ки в вы во де:
{ print NR, $0 }

Вы вес ти вход ные стро ки в об рат ном по ряд ке:
{ s = $0 “\n” s } END { print s }

Вы вес ти стро ки, вы ров нен ные по цен тру (по столб цу 40):
{ printf “%” int(40+length($0)/2) “s\n”, $0 }

Вы вес ти не пус тые стро ки:
NF

Да, это за кон чен ная про грам ма! Воз мож но, здесь нуж но по
яснение. NF (чис ло по лей) – встро ен ная пе ре мен ная Awk, ко то рая 
об нов ля ет ся при ка ж дой стро ке. Ес ли ее ис поль зо вать как шаб
лон (что мы и сде ла ли), то дей ствие по умол чанию (вы вести стро
ку) вы полнит ся, ес ли NF рав на TRUE (не ноль).

Биб лио те ка функ ций
В Awk есть ма лень кая, но по лез ная встро ен ная биб лио те ка функ
ций; при необ хо ди мо сти мож но оп ре де лить и свои соб ствен
ные. Как и сле до ва ло ожи дать, есть мас са функ ций для ра бо ты 
со стро ка ми. Неко то рые из них при ве де ны в таб ли це ниже. Так же 
есть на бор ма те ма ти че ских функ ций, вклю чая sin(), cos(), exp(), 
sqrt() и rand(); по след няя пред став ля ет со бой генера тор слу чай
ных чи сел.

Вот еще несколь ко про грамм в од ну стро ку, ис поль зую щих 
встро ен ные функ ции: 

Вы вес ти стро ки, ко то рые длин нее 80 сим во лов:
length($0) > 80

Этот при мер ме ня ет TTY на TERMINAL, но толь ко в пер вой 
стро ке. Фраг мент NR!=1 в кон це – вто рой шаб лон, бла го да ря ко то
ро му ос таль ные стро ки вы во дят ся без из ме не ний:
NR==1 { gsub(“TTY”, “TERMINAL”); print } NR!=1

Обыч ное по ве де ние Awk – счи тать ка ж дую вход ную стро ку от
дель ной за пи сью, но ино гда за пи си бы ва ют и в не сколь ко строк. 
На при мер, в сле дую щем фай ле со дер жат ся две за пи си по три 
стро ки (имя, род ной го род, имя же ны), раз де лен ные про бе лами:
Homer Simpson
Springfield
Marge
    
Fred Flintstone
Bedrock
Wilma

Что бы об ра бо тать эти дан ные, нуж но из ме нить и раз де ли
тель по лей (FS), и раз де ли тель за пи сей (RS) в Awk. На при мер, сле
дую щая про грам ма по ка зы ва ет жен всех жи те лей Бед ро ка. Фо
кус в том, что раз де ли тель строк нуж но ус та но вить в null (пус тая 
стро ка):
BEGIN { RS = “” ; FS = “\n” }
       
$2 == “Bedrock” { print $3 }

Идем впе ред
Вот при мер под лин нее. Вы вод ко ман ды ps ef со сто ит из строк 
сле дую ще го фор ма та:
chris 3014 1 0 Aug17 ? 00:01:19 gedit

Седь мое по ле со дер жит вре мя ра бо ты про цес са в фор ма те 
ЧЧ:ММ:СС, и на ша за да ча – пре об ра зо вать его в це лое чис ло се
кунд. Для это го его нуж но раз бить на три по ля и сно ва со брать их, 
вы пол нив со от вет ст вую щие ариф ме ти че ские дей ст вия. Вот про
грам ма на Awk: seconds�awk. Она со дер жит един ст вен ное дей ст
вие без шаб ло на (по это му оно при ме ня ет ся к ка ж дой стро ке):
{ split($7, hms, “:”)
secs = (hms[1] * 3600) + (hms[2] * 60) + hms[3]
printf “%6d %5d\n”, $2, secs
}

Про грам му мож но вы звать та ким об ра зом:
$ ps ef | awk f seconds.awk

Ни один из при ве ден ных при ме ров не про де мон ст ри ро вал 
всей мо щи Awk. Это пол но цен ный язык со все ми необ хо ди мы ми 
воз мож но стя ми – пе ре мен ны ми, мас си ва ми, ариф ме ти кой, цик
ла ми, ветв лением и встро ен ной биб лио те кой функ ций. Его на бор 
опе ра то ров и син так сис его цик лов и ветв лений на по ми на ют C, 
но без то чек с за пя той.

 лишь часть функ
ций для об ра бот ки 
строк в биб лио те
ке Awk�

 Про грам мы на Awk счи ты ва ют вход ные дан ные стро ка за стро
кой, раз би вая их на по ля� Встро ен ные пе ре мен ные NR и NF со дер
жат но мер за пи си и чис ло по лей�

Функ ция Что она де ла ет

gsub(r,s) Гло баль но за ме ня ет r на s в стро ке ($0)

index(s,t) Воз вра ща ет пер вое вхо ж де ние стро ки t в стро ке s (или 0, ес ли нет)

length(s) Воз вра ща ет чис ло сим во лов в s

match(s,r) Про ве ря ет, со дер жит ли s под стро ку, со от вет ст вую щую r

split(s,a,fs) Раз би ва ет стро ку s в мас сив, ис поль зуя раз де ли тель по лей fs

substr(s,p,n) Воз вра ща ет под стро ку s дли ны n, на чи наю щую ся с по зи ции p

При ме ча ние: s и t — стро ки, r — ре гу ляр ное вы ра же ние, n и p — це лые чис ла

Стро ки 
счи ты ва ют ся  

од на за дру гой

Стро ки раз би ва ют ся 
на по ля

$0 – це лая стро ка

NR=1

$1 $2

NF=3

$3

NR=2

NR=3

NR=4

protocols:

rpc:

db

db

files

files

services:

ethers:

db

db

files

files
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Что бы про де мон ст ри ро вать несколь ко боль шие его воз мож
но сти, на пи шем про грам му, ко то рая об ра ба ты ва ет вы вод коман
ды ps, пе ча тая ин фор ма цию об об щем по треб лении па мя ти ка ж
дым поль зо ва те лем, у ко то ро го есть ак тив ные про цес сы.

Как все гда с Awk, пре ж де все го нуж но ра зо брать ся, как ор
ганизо ва ны дан ные. Вот несколь ко строк вы во да ps: 
$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT 
START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 23820 2012 ? Ss 
12:21 0:00 /sbin/init
postfix 2012 0.0 0.0 39420 2224 ? S 
12:22 0:00 qmgr l t fifo u
chris 2113 0.0 0.3 202092 13080 ? 
S 12:23 0:01 updatenotifier
chris 2182 0.2 1.4 724972 57568 ? 
Sl 12:35 0:20 evolution

Здесь нас ин те ре су ет пер вое по ле (имя вла дель ца) и пя тое по
ле (VSZ), по ка зы ваю щее объ ем вир ту аль ной па мя ти про цес са. 
Идея со сто ит в том, что бы сло жить все зна че ния VSZ для поль
зо ва те лей chris, root и про чих, и та ким об ра зом по лу чить сум му 
для ка ж до го поль зо ва те ля. Вот на ша про грам ма totmem�awk:
$1 != “USER” { count[$1]++; tot[$1] += $6 }
END {
for (user in tot)
printf “%8s: %4d %8d\n”, user, count[user], tot[user]
}

Ее вы вод вы гля дит так:
$ ps aux | awk f totmem.awk
gdm: 1 26256
chris: 60 11502604
syslog: 1 126216
rtkit: 1 43636
daemon: 1 18880
postfix: 2 78680
nobody: 1 21424
avahi: 2 67976
root: 113 1769064

Основ ной эле мент этой про грам мы – два ас со циа тив ных мас
си ва count и tot. В ка че стве ин дек са по этим мас си вам мы ис поль
зу ем имя поль зо ва те ля (со хранен ное в $1). По сле об ра бот ки всех 
строк count[«chris»] бу дет со дер жать об щее чис ло про цес сов, вла
де лец ко то рых – поль зо ва тель chris, а tot[«chris»] – иско мый объ
ем па мя ти. Мас си вы count[«root»] и tot[«root»] бу дут со дер жать 
те же дан ные для поль зо ва те ля root. Конеч но, мы не зна ем за

ранее, ка кие име на поль зо ва те лей по па дут ся, но для цик ла for  
все рав но, по ка ким зна чениям про хо дить. Вы ра жение printf  
очень по хо же на вы зов printf() – биб лио теч ной функ ции C.  
Она по зво ля ет вы вести дан ные за дан ной ши ри ны, и чис ла ак ку
рат но вы равнива ют ся по столб цам.

По счи тай те сум мы
Остав лю вас с про грам мой немно го в ином сти ле – она 
не счи ты ва ет ника ких вход ных дан ных, а толь ко вы пол ня ет вы чис
ления. Она вы во дит все про стые чис ла, мень шие 1000. Здесь все 
де ло в дей ствии для 
шаб ло на BEGIN. Это 
не са мый эф фек
тив ный ал го ритм, 
и Awk в лю бом слу
чае – не луч ший 
вы бор для ра бо ты 
с чис ла ми. Но при мер со дер жит несколь ко цик лов и ветв
лений и по ка зы ва ет, как оп ре де лять соб ствен ные функ ции. 
BEGIN {
  for (x = 3; x < 1000; x += 2)
  if (isprime(x)) print x
}
function isprime(a)
{
  for (n = 2; n*n <= a; n++) {
  if (a%n == 0)
    return 0
  }
  return 1
}

На де юсь, вам по нра ви лось мое крат кое вве де ние в Awk. Те
перь оче редь за ва ми – ус пе хов! 

Этот шаб лон сра ба ты ва ет 
до счи ты ва ния пер вой стро ки

Этот шаб лон сра ба ты ва ет по сле 
счи ты ва ния по след ней стро ки

BEGIN

END

Шаб лон Дей ст вие

$3 > maxuid { maxuid = $3 ; maxname = $1 }

{   FS = " : " ; maxuid = 0  }

{   print maxname " : " maxuid }

 Про грам мы 
на Awk — на бор 
шаб ло нов и дей ст
вий� Шаб ло ны оп ре  
де ля ют, к ка ким 
стро кам бу дет при
ме не но дей ст вие�

Где уз нать боль ше
Клас си че ская кни га «The Awk Programming 
Language» [Язык про грам ми ро ва ния Awk] бы
ла на пи са на соз да те ля ми язы ка еще в 1988 
го ду, но все еще из да ет ся. В книге опи са
на ис ход ная вер сия Awk, но это попреж не му 
луч шее ру ко во дство по язы ку.

В ней все го 200 стра ниц, но она вы хо дит 
да ле ко за рам ки про сто го опи са ния язы ка – 
с гла ва ми о на пи са нии син так си че ских ана

ли за то ров для «язы ковма лю ток» и об ал го
рит мах вро де то по ло ги че ской сор ти ров ки. 
Так же мож но за гру зить пол ное ру ко во дство 
по Gawk (364 стра ни цы) в раз лич ных фор
ма тах с сай та www.gnu.org/software/gawk/ 
manual. Есть еще сайт http://awk.info, где 
мож но най ти ис чер пы ваю щую под бор ку про
грамм на Awk – от од но строч ных до дей ст ви
тель но серь ез ных.

«Пре ж де все го нуж но 
ра зо брать ся, как ор га-
ни зо ва ны дан ные.»
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Учебники

Совет месяца: тес ти ро ва ние вжи вую

Вир ту аль ные ма ши ны – пре вос ход ный спо соб про тес
ти ро вать ISOоб раз «жи во го» ди ст ри бу ти ва, ко то рый 
вы толь ко что ска ча ли или со бра ли са ми (стр. 68). 
Од на ко и VirtualBox, и VMware по тре бу ют от вас спер ва 
соз дать вир ту аль ную ма ши ну, а за тем, че рез раз лич
ные диа ло ги на строй ки, ука зать ISOоб раз в ка че ст ве 
за гру зоч но го но си те ля. KVMвер сия Qemu (па кет для 
нее обыч но на зы ва ет ся qemukvm) яв ля ет ся бо лее 
бы ст рой аль тер на ти вой: она ис поль зу ет встро ен ный 
в яд ро ги пер ви зор и под дер жи ва ет ре жим ко манд ной 
стро ки. Про ве рьте толь ко что ска ча нный об раз так:
kvm m 512 cdrom somedistro.iso

Это за пус тит вир ту аль ную ма ши ну и за гру зит ее 
с об раза CD/DVD, без ка кихли бо до пол ни тель ных 

на стро ек. Ключ m за да ет объ ем па мя ти, ко то рый 
бу дет дос ту пен вир ту аль ной ма ши не (в ме га бай тах), 
и его не об хо ди мо ука зы вать, по сколь ку зна че ние 
по умол ча нию (128 МБ) не дос та точ но для боль шин
ст ва гра фи че ских LiveCD. Ес ли же у вас есть фи зи че
ский CD (на при мер, вы про жгли его и хо ти те удо сто
ве рить ся, что все в по ряд ке, пре ж де чем по да рить 
дру гу – лю би те лю Windows), за ме ни те путь к ISO име
нем фай ла уст рой ст ва, обыч но /dev/cdrom.

По сколь ку вы не соз да ли вир ту аль но го же ст ко го 
дис ка, нет да же ну ж ды ак ку рат но вы клю чать вир
ту аль ную ма ши ну – ко гда она вам на до ест, про сто 
на жми те CtrlC в том тер ми на ле, из ко то ро го вы ее 
за пус ти ли.

Не хо чу учить ся...

Верб лю да спро си ли: «Что те бе нра
вит ся боль ше – подъ ём или спуск?»

Он ска зал: «Есть еще и тре тья 
мер зость – грязь».

Пуш тун ская по сло ви ца

Ч
е ст но, че ст но ибо лень. Ме
ня пол но стью уст раи ва ет 
FVWM. Мне доста точ но уметь  

за пустить в нём Emacs, тер ми нал 
и Firefox. Мне ком форт но в сре де  
X Window, так как я мо гу про зрач но за
пустить те же Emacs, тер ми нал, Firefox 
или сра зу FVWM с уда лён но го ком пь
ю те ра. Это ре аль но удоб но, так как, 
вы стро ив свой соб ствен ный «лу на
парк с азарт ны ми иг ра ми и ве сё лы ми 
ба рыш ня ми», я мо гу таскать это чу
до с со бой, не пе ре учи ва ясь и не под
страи ва ясь под чьёто дру гое пред
став ление об удоб стве.

Да, мне при шлось по тра тить неко
то рое ко ли че ство вре мени, что бы осо 
з нать, ка кой имен но по ря док ве щей 
дол жен ца рить на мо их ком пь ю те
рах. Учё бы не из бе жать, но по воз мож
но сти я при об ре таю толь ко те на вы ки, 
ко то рые смо гу ис поль зо вать дол го 
без ог ляд ки на мод ные «трен ды». Та
ким об ра зом я осво бо ж даю се бя для 
освоения сво ей основ ной спе ци аль но
сти, так как она го раз до сложнее про
блем поль зо ва тель ско го ин тер фей са 
и за ве до мо го раз до ин те реснее.

P. S. Прин те ры Canon на конец
то обза ве лись сво бод ными драй  
ве рами. К со жа лению, по ка ещё тесто
выми, но ли ха бе да на ча ло.

P. P. S. Свер ши лось! Под Linux поя
вил ся ра бо чий ви рус – Koobface. Он, 
прав да, про сит раз ре шения на свою 
уста нов ку, но по сле ра бо та ет кор
рект но, хоть и до пер вой пе ре за  
груз ки ком пь ю те ра. 
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !

еВГеНИй БАлДИН
Упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар
ных час тиц�
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Вы би рать  
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Gnome про тив KDE или KDE про
тив Gnome? Это тон кие ма те рии, 
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на Shotwell. Алек сандр тол стой  
по зна ко мит с пследним и вас.

Соз да вать  
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OpenOffice.org Writer, что бы соору  
дить агит ку для Linux. Обой 
демся без Scribus!
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Кра ке ры не си дят, сло жа ру ки: они 
ищут но вые пу ти проник но вения 
в ва шу систе му. Ша шанк Шар ма 
пред став ля ет BackTrack Linux.

Со би рать SUSE  
для се бя  .................. 68
Ди ст ри бу тив, иг раю щий по ва шим 
пра ви лам? LXF пи сал об этом 
не раз, но у Гри го рия Рудниц кого 
свой, бо лее про стой спо соб.

Де лать сай ты  
бы ст ро  ................... 72
«CakePHP» зву чит ап пе тит но, 
но на са мом де ле все го лишь по
зво ля ет лег ко соз да вать удоб
ные webсай ты, объ яс ня ет Грэм 
Уэл дон.

Пи сать  
драй ве ры  ...............  76
Боль шой про ект! Ан д рей Бо ров ский 
по ку па ет USBуст рой ство, вскры ва
ет про то кол и пи шет Linuxдрай вер 
на вось ми страницах.

Пе ре но сить ВМ  ... 84
Лю би те вир ту аль ные ма ши ны? 
Нена ви ди те VMware? Джон лам би 
по ка жет, как миг ри ро вать на Qemu 
или VirtualBox. 
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«Linux для новичков»

З
а по лу чив ди ст ри бу тив, вы де лае те пер вый фун да мен таль
ный вы бор в освоении Linux – ок ру жение ра бо че го сто
ла. В от ли чие от Windows или OS X, Linux не ог раничен 

одним ок ру жением – в дей стви тель но сти их несколь ко: одни ори
ен ти ро ва ны на ком пь ю те ры об ще го на зна чения, а дру гие на це ле
ны на от дель ные ниши, ти па ма ло мощ ных ма шин, нетбу ков или 
смарт фо нов.

По сколь ку нас ин те ре су ет по все днев ное ис поль зо вание Linux, 
оста но вим ся на Gnome и KDE – двух наи бо лее по пу ляр ных ра бо
чих сто лах с хо ро шей под держ кой. На этой па ре уро ков мы рас
смот рим ряд ба зо вых функ ции обо их: пе ре дел ку внешнего ви да, 
ре ги ст ра цию но вых поль зо ва те лей и наи бо лее важ ные на строй
ки. В обо их слу ча ях мы ис поль зу ем Ubuntu, но ок ру жения поч ти 
оди на ко вы во всех ди ст ри бу ти вах.

Пе ре дел ка внешнего ви да
Пер вое, что вы мо же те по же лать из менить в ди ст ри бу ти ве – обои 
ра бо че го сто ла: в кон це кон цов, вы со би рае тесь смот реть на них 
до воль но дол го. Что бы сменить их, щелкните пра вой кноп кой мы
ши на пустом месте ра бо че го сто ла и вы бе ри те Change Desktop 
Background [Из менить фон ра бо че го сто ла]. Вы бе ри те чтоли бо 
из пред ла гае мых кар ти нок, или из сво ей биб лио те ки (кноп кой 
Add [До ба вить]), или на жми те Get More Backgrounds Online [Ска
чать до полнитель ные фо но вые ри сун ки] для про смот ра кол лек
ции изо бра жений, соз дан ных дру ги ми поль зо ва те ля ми. Изо бра
жение из менит ся сра зу же по сле вы бо ра но во го. Вы па даю щий 

спи сок Style [Стиль] по зво ля ет оп ре де лить об ра бот ку изо бра
жения, что важ но для слу чая, когда оно слиш ком ве ли ко или ма
ло для эк ра на.

В до бав ление к хо ро ше му вы бо ру ста тич ных изо бра жений 
вы мо же те так же ви деть миниа тю ры с кноп кой «Воспро из ве сти». 
Они бу дут ме нять обои ра бо че го сто ла, ис поль зуя на бор изо бра
жений. Про сто го спо со ба соз дать соб ствен ное слайдшоу нет, 
но есть но вое при ло жение под на званием Crebs, пре вра щаю щее 
это в про стую опе ра цию ти па «пе ре та щи и брось». Его мож но до
быть на сай те www.obfuscatepenguin.net.

Управ ление поль зо ва те ля ми
Linux – мно го поль зо ва тель ская систе ма, и лю бой член ва шей се
мьи мо жет иметь свое соб ствен ное пер со наль ное про стран ство 
в ком пь ю те ре. Для соз дания но во го поль зо ва те ля по сле уста нов
ки, вы бе ри те System > Administration > Users And Groups [Систе ма 
> Ад минист ри ро вание > Поль зо ва те ли и груп пы]. У пра во го края 
ок на вы уви ди те те ку щих ак тив ных поль зо ва те лей, а так же на бор 
оп ций для из менения па ро ля, имени и ти па учет ной запи си.

На жа тие кноп ки Add [До ба вить] под спи ском поль зо ва те лей 
за пустит мастер ре ги ст ра ции Но во го поль зо ва те ля. Вве ди те пол
ное и крат кое име на поль зо ва те ля и на жми те OK. На сле дую щем 
ша ге мож но за дать па роль, а так же ука зать, ис поль зо вать ли па
ро ли при вхо де. Но вым поль зо ва те лям ав то ма ти че ски на зна ча
ют ся пра ва Desktop user [Поль зо ва тель], од на ко вы мо же те сме
нить их на пра ва Ад минист ра то ра (что даст поль зо ва те лю боль ше 
прав для досту па к на строй кам систе мы), на жав кноп ку Change 
[Из менить] ря дом с оп ци ей Account Type [Тип учет ной запи си]. 
Не объ е ди няй те пра ва ад минист ра то ра с оп ци ей «No password for 
login» [Не спра ши вать па роль при вхо де]!

При вхо де поль зо ва те лю пре достав ля ет ся воз мож ность сме
нить па роль, до ба вить миниизо бра жение и на стро ить ра бо чий 
стол по сво ему вку су. У него так же бу дет своя часть фай ло вой 
систе мы с его до машним ка та ло гом.

Этот вы бор – поч ти га ран тия яро ст ной пе ре пал ки, но по ка ким фак то рам лю ди 
вы би ра ют тот или иной ра бо чий стол? Эн ди Ченнел раз би ра ет ся...

Gnome: Вы бор 

 Без па ро ля жить про ще, но ес ли до ва шей ма ши ны до бе рет ся 
зло умыш лен ник, вы рис куе те ее безо пас но стью�

Наш 
эксперт

Энди Ченнел 
Эн ди, ви ди мо, бу
дет де лать Пер вые 
ша ги в Linux веч но, 
а тех но ло гия ми он 
за ин те ре со вал ся, 
от крыв для се бя 
Dragon 32.

 Месяц назад Син хро ни за ция ка лен да рей и ана лиз дан ных в Google Docs.
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ра бо че го сто ла
Для уда ления поль зо ва те ля вы бе ри те его в спи ске и на 

 жми те кноп ку Delete [Уда лить]. По тре бу ет ся вве сти ваш па роль 
и ре шить, уда лять ли так же и фай лы поль зо ва те ля (будь те осто
рож ны: бу дут уда ле ны все его фай лы, и восста но вить их бу дет 
уже нель зя) или оста вить их, что бы мож но бы ло ско пи ро вать их  
или пе ре дать на дру гую ма ши ну. На жми те Close [За крыть] для 
воз вра та на ра бо чий стол.

Управ ление яр лы ка ми и ме ню
Мы в LXF пред по чи та ем чистый ра бо чий стол в сти ле дзен, но дру
гим нра вят ся икон ки по всю ду. Здесь мы рас смот рим два про цес
са. Один до бав ля ет икон ки для та ких эле мен тов, как диски и кор
зи на, а вто рой мож но ис поль зо вать для до бав ления на ра бо чий 
стол яр лы ка при ло жения. Вам мо гут по тре бо вать ся оба.

Для пер во го, на жми те Alt+F2, что бы от крыть менед жер за пуска 
про грамм. Вве ди те gconfeditor, что бы от крыть Gnomeана лог рее
ст ра Windows. Будь те осто рож ны, по сколь ку вы вы пол няе те серь
ез ные из менения. У ле во го края панели вы бе ри те икон ку раскры
тия вет ки (+) для Apps [При ло жений], за тем про кру ти те вниз, что бы 
от крыть раз дел Nautilus, а за тем Desktop [Ра бо чий стол]. Вы бе ри
те из спи ска computer_icon_visible и trash_icon_visible, что бы до
ба вить на ра бо чий стол по лез ные икон ки кор зи ны и «Мое го ком
пь ю те ра». При же лании мож но щелк нуть пра вой кноп кой мы ши 
на икон ке кор зи ны на панели внизу эк ра на и вы брать Remove [Уб
рать с панели], что бы немно го сэ ко но мить ме сто.

Вто рой про цесс – соз дание яр лы ка для при ло жения или ка та
ло га. Щелкните пра вой кноп кой мы ши на лю бой пустой об ласти 
ра бо че го сто ла и вы бе ри те Create Launcher [Соз дать кноп ку за
пуска]. В неболь шом диа ло го вом окне вы бе ри те Application [При
ло жение], Aplication In Terminal [При ло жение в тер ми на ле] или 
Location [Ад рес].

Для до бав ления при ло жения вы бе ри те со от вет ствую щее 
зна чение, ука жи те имя и на жми те кноп ку Browse [Про смот реть], 
что бы пе рей ти к месту рас по ло жения про грам мы. Для боль
шин ства уста нов лен ных при ло жений мож но про сто вве сти его 
на звание (на при мер, firefox), по то му что в систе ме оно свя за но 
с са мим при ло жением. На конец, щелкните на икон ке, чтоб вы
брать од ну из имею щих ся, или им пор ти руй те свою, за тем на
жми те OK.

Ин те рес но, что оп ция Ад рес мо жет ссылать ся на ва шу фай ло
вую систе му, на при мер, /home/Andy/pictures/, или ку дато в Ин
тернет. Систе ма от кро ет со от вет ствую щее при ло жение, что бы по
се тить это ме сто.

Име ет ся ги гант ское ко ли че ство воз мож но стей из менения 
стан дарт но го ра бо че го сто ла Gnome, осо бен но ес ли влезть во мно
же ство оп ций, доступ ных в System > Preferences > Appearance 
[Систе ма > Па ра мет ры > Внешний вид] и System > Preferences > 
CompizConfig Settings Manager [Систе ма > Па ра мет ры > Управ
ление на строй ка ми Compiz]. При внешней про сто те этих дей ствий, 
так мож но пре вра тить Gnome в ра бо чий стол ва шей меч ты.

Вы мо же те пе ре
клю чать ся ме ж ду 
ок на ми, на жи мая 
Alt+Tab или вы би
рая их на па не ли.

Скорая 
помощь

Глав ное ме ню
С его по мо щью вы пе ре ме щае тесь ме ж ду 
боль шей ча стью эле мен тов ра бо че го сто ла, 
вклю чая Applications [При ло жения], Places 
[Пе ре ход] и System [Систе ма]. Щелкните 
на лю бом пунк те и пе ре ме щай тесь мы шью 
по пунк там поя вив ше го ся ме ню, что бы про
смот реть под ме ню.

Ок но при ло жения
Ме сто, где вы пол ня ет ся боль шая часть 
поль зо ва тель ских за дач. В пра вом верх
нем уг лу ок на на хо дят ся три кноп ки, по зво
ляю щие свер нуть, раз вер нуть и за крыть 
ок но. Раз мер ок на мож но из менить, по тя
нув мы шью за границу или угол ок на.

Менед жер вир ту аль ных ра бо чих сто лов
В Linux мож но соз дать раз лич ные ра бо чие сто лы со сво им на бо
ром при ло жений и пе ре клю чать ся ме ж ду ними. Для вы бо ра но во го 
ра бо че го про стран ства щелкните на нем здесь. Вы мо же те от пра
вить ок но при ло жения на ка който кон крет ный ра бо чий стол, про сто 
щелк нув пра вой кноп кой мы ши на стро кеза го лов ке и вы брав Move 
to Another Workspace [Пе ре местить в дру гое ра бо чее про стран ство].

Панель
Эта об ласть обыч но со дер жит кноп ки, свя
зан ные с от кры ты ми ок на ми, и, в слу чае 
Ubuntu, яр лык для сво ра чи вания всех окон, 
что по зво ля ет бы ст ро пе рей ти на ра бо чий 
стол.

Систем ный ло ток
Здесь обыч но со дер жат ся ча сы, ка лен дарь, 
кноп ка вы хо да и несколь ко ин ди ка то ров, 
пре достав ляю щих ин фор ма цию о те ку щем 
со стоянии систе мы. В на шем при ме ре мож но 
ви деть ин фор ма цию о со стоянии се ти, гром
ко сти зву ка, поч то во го ящи ка, при ло жении
хранили ще и си ле сиг на ла WiFi.

Внут ри ра бо че го сто ла Gnome
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О
быч но счи та ет ся, что раз ра бот чи ки Gnome во гла ву уг
ла ста вят про сто ту ис поль зо вания, тогда как ха ке ры 
KDE стре мят ся пре доста вить всю мощь на строй ки ок ру 

 жения. Оно в чемто вер но, но не оз на ча ет, что KDE слиш ком сло
жен для по все днев но го ис поль зо вания; про сто те, кто хо чет из
менить прак ти че ски ка ж дую де таль сво его ра бо че го сто ла, най
дут ин ст ру мен ты для это го в (пре иму ще ствен но) ра зум ных местах 
систе мы.

По следние ре ли зы вет ки 4.х кру то из менили спо соб ра бо ты 
KDE. Ранние вер сии дан ной вет ки стра да ли от от сут ствия функ
ций, стран но го по ве дения и неоче вид ных на стро ек. Од на ко все 
бы ст ро ме ня ет ся, и по следние ре ли зы – пол но стью функ цио наль
ный ра бо чий стол с ин тег ри ро ван ны ми при ло жения ми и оби ли ем 
оп ций. Мы рас смот рим неко то рые из них, в по ряд ке бы ст ро го вве
дения на ра бо чий стол.

Де ла по все днев ные
Од но из са мых ра дикаль ных из менений в KDE 4.х – спо соб ра
бо ты. На при мер, нель зя про сто пе ренести и раз местить икон ку  
на ра бо чем сто ле, как пре ж де. Объ ек ты мож но пе ре таски вать  
на ра бо чий стол, но спо соб об ра бот ки их в KDE из ме 
нил ся. На при мер, при пе ре но се изо бра жения на ра бо чий стол 
поя вит ся неболь шое ме ню для вы бо ра дей ствий над ним. Вы бе
ри те Сде лать ри сун ком ра бо че го сто ла – и это при ве дет к смене 
фо но во го изо бра жения ра бо че го сто ла на пе ре таски вае мое; или 
вы бе ри те Фо то рам ка (в этом слу чае изо бра жение мо жет по ка
зывать ся раз ны ми спо со ба ми) или Икон ка – тогда вы уви ди те 
икон ку для со от вет ствую ще го ти па фай лов (не миниа тю ру) и имя 
фай ла. С по мо щью вид же та фо то рам ки мож но на ки дать на ра бо
чий стол ку чу изо бра жений и раз местить их как угод но, но про
стран ство бы ст ро за пол ня ет ся.

Дру гой спо соб про смот ра ра бо че го сто ла – выложить на него 
со дер жи мое кон крет но го ка та ло га. Для это го щелкните на ра бо
чем сто ле пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те На стро ить вид жет 
«Ком на та:Ра бо чий стол». На вклад ке Ком на та из мените тип с Ра

бо чий стол на Про смотр пап ки и на жми те При менить. Вы долж ны 
уви деть со дер жи мое ва ше го до машнего ка та ло га и несколь ко  
до полнитель ных оп ций у ле во го края ок на на строй ки ра бо  
че го сто ла. Те перь пе рей ди те на вклад ку Путь и вы бе ри те оп
цию По ка зать ука зан ную пап ку, а за тем восполь зуй тесь икон кой 
спра ва для пе ре хо да к ка та ло гу, со дер жи мое ко то ро го же лае те 
ото бра жать.

ес ли все го слиш ком мно го
Вы брав для ото бра жения доста точ но боль шой ка та лог, вы мо
же те пе ре гру зить ра бо чий стол его со дер жи мым. К сча стью, вид 
его лег ко из менить. Щелкните на ра бо чем сто ле пра вой кноп
кой мы ши. Вы уви ди те, что запись, оза глав лен ная ранее На стро
ить вид жет «Ком на та: Ра бо чий стол» те перь на зы ва ет ся На стро
ить вид жет «Ком на та: Про смотр пап ки». Вы бе ри те ее. Убе ди тесь, 
что на вклад ке Вид вклю че на оп ция Пред ва ри тель ный про смотр, 
и на жми те кноп ку До полнитель но. В поя вив шем ся окне мож но 
точ но оп ре де лить, ка кие ти пы фай лов пред став лять миниа тю ра
ми, а ка кие – про сто стан дарт ны ми икон ка ми. По ставь те га лоч
ку на про тив ка ж до го ти па, для ко то ро го сле ду ет ис поль зо вать 
пред про смотр.

Под вклад кой Вид на хо дит ся вклад ка Фильтр, и, как и сле до
ва ло ожи дать, на ней мож но от фильт ро вать лю бые ти пы фай
лов, ви деть ко то рые вы не же лае те. До пустим, вы хо ти те ви деть 
толь ко JPGфай лы, хо тя в ка та ло ге име ет ся так же нема ло DOC
фай лов. Для это го пе рей ди те на вклад ку Фильтр и в верхнем вы
па даю щем ме ню вы бе ри те По ка зать фай лы толь ко по шаб ло ну 
и уста но ви те шаб лон имени фай ла *�jpg (или вы бе ри те из спи ска 
дру гие ти пы ото бра жае мых фай лов) и на жми те OK. Те перь ка ж
дый файл, не со от вет ствую щий шаб ло ну, бу дет скрыт, но не уда
лен из са мо го ка та ло га.

Про чти те наш об зор ра бо че го сто ла KDE, но помните: в Linux 
нет ог раничений на стиль ра бо ты. Ес ли дру гая коман да раз ра бот
чи ков пре доста вит со вер шен но неот ра зи мые функ ции, лег ко пе
рей ти на кон ку ри рую щий про дукт, как и вер нуть ся об рат но.

Ни один ра бо чий стол за по следние го ды не ме нял ся столь силь но, как KDE.

KDE: Мощ ный 

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

 На бро сай те стоп ки изо бра же ний на ваш ра бо чий стол, что бы они 
вы гля де ли бли же к ре аль но сти�

 KDE по став ля ет ся 
с мно же ст вом вид
же тов для ра бо че го 
сто ла Plasma� Про
сто пе ре та щи те их, 
ку да по же лае те�



Учебник Первые шаги

Декабрь 2010 LXF138      57

 Первые шаги Учебник

ра бо чий стол

 Че рез ме сяц Для тех, ко го стра шит GIMP, мы нач нем с OOo Draw.

1  Панель KDE
Панель KDE за менила под ме ню се рии 3.x 
(и Gnome) под панеля ми, ко то рые спа да ют 
в то же ме сто, что и ис ход ная панель. Стиль 
пе ре ме щения по ним не из менил ся. Щелк
ните на эле мен те, что бы уви деть ме ню, 
скры ваю щее ся за ним. Для пе ре хо да 
на пре ды ду щую панель ис поль зуй те 
боль шую стрел ку, по яв ляю щую ся сле ва  
от панели при на ви га ции. Пер вый раз дел, 
Из бран ное, пре достав ля ет ме сто для раз
ме щения ссылок на наи бо лее часто ис поль
зуе мые при ло жения. Вы мо же те на бро сать 
сю да при ло жения пра вым щелч ком на эле
мен тах дру гих панелей и вы бо ром До ба
вить в из бран ное.

В верхней части панели име ет ся ок но 
ди на ми че ско го по иска. Начните вво дить 
на звание при ло жения, и все, что со от вет
ству ет на бран но му, поя вит ся ниже. Па
нели ло ги че ски раз би ты на При ло жения,  
Ком пь ю тер (пре достав ляю щую доступ 
к систем ным на строй кам и рас по ло
жению фай лов), По следнее и Вы ход (ис
поль зуе мый для за вер шения се ан са, вы
клю чения и пе ре за пуска систе мы). Ря дом 
с глав ной икон кой KDE на хо дит ся икон ка 
пап ки; щел чок по ней ото бра зит со дер жи
мое корнево го ка та ло га. Во об ще го во ря, 
это неболь шой менед жер фай лов, пре
достав ляю щий бы ст рый доступ к фай ло
вой систе ме.

2  Ок на при ло жений
В стан дарт ной уста нов ке икон ки за кры
тия, раз во ра чи вания на весь эк ран и сво
ра чи вания ок на рас по ла га ют ся на глав ной 
панели спра ва, а икон ка бу лав ки сле ва де
ла ет ва ше ок но ви ди мым на всех вир ту аль
ных ра бо чих сто лах. Икон ка при ло жения 
у ле во го края да ет доступ к основ ным на
строй кам управ ления ок ном, вклю чая пе
ре сыл ку от кры то го ок на на оп ре де лен ный 
ра бо чий стол и да же из менение про зрач но
сти ок на, что бы вы мог ли смот реть сквозь 
него. Мож но из менить раз мер лю бо го ок
на, пе ре ме щая границы ок на или по тя нув 
мы шью за угол, а при желании умень шить 
ок но до раз ме ров его стро киза го лов ка, 
щелк нув на ней два ж ды.

3  Кэ шью
Кноп ка в фор ме ореш ка кэ шью пре достав
ля ет доступ к раз лич ным плаз мои дам, 
рас ши ряю щим воз мож но сти ва ше го ра бо
че го сто ла. Здесь мож но сде лать мно гое, 
но мы рас смот рим толь ко ма лую часть. Во
пер вых, вы бе ри те До ба вить вид жет. Внизу 
эк ра на поя вит ся но вая панель, со дер жа
щая икон ки, со от вет ствую щие раз лич ным 
за да чам: ча сы, монито ры, каль ку ля то ры 
и т. д. На ра бо чий стол они до бав ля ют ся 
про сто пе ре таски ванием. Кэ шью мож но 
так же ис поль зо вать для до бав ления но
вых панелей и из менения на стро ек те ку
ще го за ня тия (об этом поз же).

4  Панель при ло жений
По умол чанию, эта панель со дер жит 
икон ки окон всех за пу щен ных при ло
жений. Поднеси те кур сор мы ши к од но му 
из них, и вы уви ди те миниа тю ру это го ок на; 
за тем щелкните на ней, что бы ак ти ви ро
вать при ло жение (то есть по местить по верх 
всех окон). Для груп пи ров ки при ло жений 
(по умол чанию это не де ла ет ся), на жми те 
икон ку На строй ка панели (у пра во го края 
панели), за тем ма лень кую стре лоч ку сле ва 
от панели за дач, и вы бе ри те Свой ства па
нели за дач. В поя вив шем ся диа ло ге нема
ло оп ций – есть где раз вер нуть ся.

5  Систем ная об ласть
Здесь вы ви ди те уве дом ления о ста ту се  
се ти, управ ляе те по сто ян ны ми при ло
жения ми к по сто ян ным при ло жениям 
(на при мер, пе ре ме щае тесь по тре кам 
в Spotify), из ме няе те гром кость и по лу  
чае те доступ к ра бо че му сто лу Plasma 
(икон ка у пра во го края).

Ра бо чий стол Plasma мо жет со дер
жать по лез ные вид же ты, ото бра жаю щие 
ин фор ма цию или по зво ляю щие вы пол
нять про стые опе ра ции, ти па соз дания за

ме ток, чтения но во ст ных лент или ра бо ты  
со спи ском ва ших за дач. Ря дом с ча са
ми мож но за ме тить икон ку кор зи ны, ку
да от сы ла ют ся фай лы при уда лении, а ря
дом на хо дит ся кноп ка На строй ки панели.  
Вы бе ри те ее, что бы получить возможность  
вы полнять раз лич ные манипуляции с па 
нелью, та кие как изменение ее вы со ты или 
рас по ло жения эле мен тов, и скры вать ли 
ее ав то ма ти че ски – то есть, что бы она ис
че за ла, когда над ней нет мы ши. 

Внут ри ра бо че го сто ла KDE

«Па нель KDE за ме ни-
ла под ме ню се рии 3.x 
(и Gnome).»

1

2

3

4

5
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 Shotwell УчебникShotwell Рас чис тим пап ки со сним ка ми 
при по мо щи но вой удоб ной про грам мы

В
ы за ме ти ли, что от кры тые при ло жения ста но вят ся все дру
же любнее? Ес ли нет, то вспомните вре ме на, когда все за
пуска лось из команд ной стро ки: у вас бы ли лишь жут кий 

чер ный эк ран, мер цаю щий кур сор и пол ное от сут ствие гра фи ки.
Хо тя сей час вас, воз мож но, про бра ла дрожь, несколь ко де

ся ти ле тий на зад никто и не ду мал жа ло вать ся. Да, в на ши дни 
поль зо ва те ли тре бо ва тельнее, чем рань ше. Ра бо чей про грам
мы им те перь ма ло – по да вай ее лег кой в ис поль зо вании, да чтоб 
все жизнен но важ ные функ ции бы ли в пре де лах па ры щелч ков 
мы ши. К сча стью, есть до воль но но вое ин те рес ное при ло жение, 
ко то рое по мо жет вам про из во дить необ хо ди мые дей ствия с циф

ро вы ми фо то гра фия ми. Оно на зы ва ет ся Shotwell, и наш урок рас
ска жет вам о вы го дах его при менения как основ но го ПО для ра
бо ты со сним ка ми. Для это го мы вы полним про стой про ект по 
управ лению фо то гра фия ми. Мы так же рас смот рим, как вы пол
нять стан дарт ные по все днев ные за да чи.

Как вы уже до га да лись, в осно ве это го про ек та ле жит об ра
бот ка циф ро вых изо бра жений. Спер ва мы ско пи ру ем фо то гра
фии с циф ро вой ка ме ры в биб лио те ку Shotwell. За тем вы полним 
ряд ор ганиза ци он ных за дач, в том чис ле мар ки ров ку и сор ти ров
ку фо то гра фий. Мы так же ис пра вим оп ре де лен ные недостат ки, 
та кие как недо держ ки и туск лые цве та. На конец, мы по де лим ся 
луч ши ми сним ка ми с друзь я ми и семь ей.

Вам ведь зна ком этот про цесс? Но с Shotwell все бу дет ина че, 
по это му уста но ви те его пря мо сей час. Им осо бен но сто ит за
нять ся, по то му что он уже за менил F-Spot в неко то рых Gnome 
ди ст ри бу ти вах, вро де Ubuntu 10.10 и Fedora 14. В све те это го, 
F-Spot уже вы гля дит немно го про шло годним – по ра уже ра бо тать 
в чемто по све жее.

По лу чим изо бра жения
Все на чи на ет ся с биб лио те ки, где хра нят ся изо бра жения. Что бы 
на полнить ее сним ка ми, да вай те под клю чим циф ро вую ка ме ру 
к ва шей Linuxма шине. Для это го под сое дините сам ап па рат  
к пор ту USB че рез спе ци аль ный ка бель, по став ляе мый вме сте 
с уст рой ством; ли бо из вле ки те кар ту па мя ти из фо то ка ме ры 
и вставь те ее в слот кардри де ра.

В пер вом слу чае необ хо ди мо за дать ре жим под клю чения 
до фи зи че ско го со единения Linuxма ши ны и уст рой ства. Вклю  
чи те ка ме ру, пе рей ди те в эк ран ное ме ню и най ди те пункт, уста
нав ли ваю щий ре жим под клю чения. Обыч но есть два ва ри ан та: 
циф ро вая ка ме ра или USB Mass Storage. До пусти мы оба, но учти
те, что в за ви си мо сти от ва ше го вы бо ра систе ма Linux от реа ги ру
ет на под клю чение ка ме ры пораз но му. В ре жи ме ка ме ры, Shot-
well рас по зна ет ее как уст рой ство вво да и бу дет ис поль зо вать 
дви жок GPhoto. Ре жим Mass Storage про ще: тогда ка ме ра бу дет 
дей ство вать как съем ный диск. Это раз ли чие мо жет быть важ
но, ес ли вы вруч ную ско пи ро ва ли изо бра жения на кар ту па мя ти, 
то есть на ней си дят и сним ки из ка ме ры, и ва ши соб ствен ные 
фай лы. В та ком слу чае, вы би рай те ре жим USB Mass Storage.

Итак, ре жим вы бран. Те перь под сое дините ка ме ру и вклю  
чи те ее. Вы уви ди те за прос о том, как по сту пить с толь ко что об на 
 ру жен ным уст рой ством. Как ва ри ант, вставь те кар ту па мя ти 
в кардри дер.

Shotwell: Фо то 
Ес ли пап ка фо то гра фий у вас ло мит ся от порт ре тов ва ше го ко та, то этот учебник 
как раз для вас. Алек сандр тол стой по мо жет вам от де лить мух от кот лет.

 Вам пред ло жат от крыть Shotwell, ес ли вы вста ви те лю бой ме диа
ис точ ник с циф ро вы ми фо то гра фия ми�

Алек сандр 
Тол стой 
Лю бит быть про
дук тив ным в Linux 
и по мо гать но вич
кам из ба вить ся от 
со мне ний. Ему так
же нра вят ся сво
бод ные гра фи ка 
и муль ти ме диа.

Наш 
эксперт

Где взять Shotwell

Shotwell пре дус та нов лен в Fedora 13 и 14 и так же яв ля ет ся ме нед же
ром фо то гра фий по умол ча нию в Ubuntu 10.10. По лу чить по след нюю 
Shotwell для Ubuntu и его про из вод ных мож но че рез PPA: ppa:yorba/
ppa. Про ект на www.yorba.org /shotwell так же пре дос тав ля ет би нар ник 
Windows и, ко неч но, ар хив с ис ход ны ми ко да ми, ес ли вы хо ти те со
брать Shotwell свои ми ру ка ми.
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 Shotwell 0.7.2в по ряд ке
Ес ли ва ша кар та па мя ти ав то ма ти че ски от кры та в фай ло вом 

менед же ре, по ка за крой те его или про сто сверните. За тем от
крой те Shotwell (При ло жения > Гра фи ка > Shotwell [Applications > 
Graphics > Shotwell]) и по смот ри те на ле вую ко лон ку ин тер фей са 
про грам мы. Най ди те свое уст рой ство в спи ске и два ж ды щелк
ните по нему.

По на жа тии ОК, в глав ном окне Shotwell поя вят ся ва ши 
фо то гра фии. По умол чанию они сгруп пи ро ва ны по да те, из вле
кае мой из ме та дан ных Exif (ко то рые со про во ж да ют ка ж дое изо
бра жение). Вер тикаль но ори ен ти ро ван ные изо бра жения долж ны 
быть по вер ну ты с по мо щью функ ции по во ро та, бо лее под роб но 
опи сан ной ниже.

Вы хо дит, ско пи ро вать изо бра жения с ка ме ры на же ст кий диск 
со всем не слож но. А ес ли у вас уже есть кол лек ция ва ших фо то
гра фий в F-Spot, и вы хо ти те пе рей ти на Shotwell? На чи ная с вер
сии 0.7 этой про грам мы, вы мо же те им пор ти ро вать ба зы дан ных 
F-Spot в Shotwell, вклю чая пап ки, тэ ги и ранее сде лан ные ком мен
та рии. Для это го пе рей ди те в ме ню Файл > Им порт из FSpot [File >  
Import from Fspot] и ука жи те, где хра нят ся ва ши на строй ки  
F-Spot. По умол чанию, это стан дарт ный путь в ва шем до машнем 
ка та ло ге, но мож но ука зать и точ ное ме сто, что удоб но, ес ли 
вы соз да ли ре зерв ную ко пию на стро ек.

Те фо то гра фии, что на локаль ном ком пь ю те ре, мож но пе ре
та щить в фай ло вом менед же ре. Shotwell – ум ный ин ст ру мент,  
и, ре шив им пор ти ро вать фо то гра фии, вы мо же те ли бо ско пи ро
вать фо то гра фии се бе в ка та лог биб лио те ки, ли бо про сто соз дать 
ссыл ки на них, остав ляя фай лы на месте. По следний ва ри ант по
ле зен, ес ли, на при мер, вы про сто хо ти те до ба вить су ще ствую щие 
фо то гра фии из пап ки Pictures в ба зу дан ных Shotwell.

Мет ки и сор ти ров ка
Те перь ва ши изо бра жения го то вы для дальней шей об ра бот ки.  
Вопер вых, на зна чим им несколь ко тэ гов (ме ток), что оз на ча ет 
соз дание неко то рых ка те го рий для ва ших фо то гра фий. Луч ше ис
поль зо вать несколь ко об щих, опи са тель ных тэ гов, ко то рые по
зво лят от сор ти ро вать фо то гра фии по лю дям, местам, со бы ти ям 
или со пут ствую щим об стоя тель ствам и до пуска ют по втор ное ис
поль зо вание: ска жем, Ма ма, Лон дон, День ро ж дения, Праздник – 
для фо то со дня ро ж дения ма мы во вре мя по езд ки в Лон дон. Что
бы до ба вить тэ ги, щелкните пра вой кноп кой мы ши на нуж ной 

фо то гра фии и вы бе ри те До ба вить тэ ги [Add Tags] или про сто на
жми те Ctrl+Т. Вве ди те свои ка те го рии, раз де ляя их за пя ты ми, а за
кон чив, на жми те ОК.

По том вы все гда смо же те из менить эти тэ ги, щелк нув пра вой 
кноп кой мы ши на сним ке и вы брав Из менить тэ ги [Modify Tags]. 
Что бы из менить тэ ги, свя зан ные с кон крет ной фо то гра фи ей, вы
бе ри те ее, за тем Тэ ги > Из менить тэ ги [Tags > Modify Tags], и от
ре дак ти руй те спи сок, раз де лен ный за пя ты ми. Что бы уда лить тэг 
с од ной или несколь ких фо то гра фий, сна ча ла вы бе ри те его в бо
ко вой панели, а за тем ука жи те сним ки, у ко то рых вы хо ти те его 
уда лить, и на жми те Тэ ги > Уда лить тэг <имя> из фо то гра фий [Tags 
> Remove Tag … From Photo].

Ме ню пра вой кноп ки мы ши так же по зво ля ет вы пол нять неко
то рые по лез ные дей ствия, в том чис ле соз дание рей тин га фо то
гра фий, спе ци аль ное на звание фо то и уве ли чение или от кры тие 
фо то в фай ло вом менед же ре или ре дак то ре.

В ме ню Вид [View] вы най де те несколь ко по лез ных ин ст ру мен
тов, ко то рые от ве ча ют за сор ти ров ку фо то гра фий и со бы тий. Мож
но сор ти ро вать по на званию, рей тин гу или вы держ ке, и да же от
фильт ро вать фо то гра фии с оп ре де лен ным рей тин гом. До пустим, 
у вас дю жи на фо то гра фий со дня ро ж дения, и лишь немно гие 
из них дей стви тель но вам нра вят ся, но осталь ные вы ки ды вать 
жал ко. Тогда мож но пре доста вить луч шим фо то пя ти звез доч ные 
рей тин ги – все про чие оста нут ся в ва шей биб лио те ке, а с эк ра на 
вы их убе ре те че рез Вид > Фильтр фо то гра фии > Пять звезд [View 
> Filter Photos > Five Stars]. Ес ли вы лю би те снаб жать фо то подпи
ся ми, мож но бу дет от сор ти ро вать их в ал фа вит ном по ряд ке. За
ме тим, что это нико им об ра зом не влия ет на ре аль ные име на фай
лов. Все, что вы вво ди те, не вы хо дит за рам ки на стро ек Shotwell.

Ме ж ду раз лич ны ми ва ри ан та ми про смот ра мож но лег ко пе
ре клю чать ся, ис поль зуя ле вую панель ин тер фей са Shotwell. Кро
ме спи ска под клю чен ных ка мер и дру гих съем ных уст ройств, это 
де ре во име ет ссыл ки на все со бы тия, мет ки и уда лен ные фо то
гра фии. Ес ли вы ре гу ляр но им пор ти руе те фо то гра фии, вам,  

 Най ди те свое уст
рой ст во в спи ске 
сле ва�

 По сле им пор та фо тографий в Shotwell им по тре бу ет ся хо ро шая 
сор ти ров ка� К сча стью, ва ри ан тов для это го пол но�

Не боль шой трюк: 
за пус ти те Shotwell 
ко ман дой  
shotwell d 
/путь/к/пап ке для 
на зна че ния дру го
го ме сто по ло же
ния биб лио те ки. 
Кста ти, бла го да
ря этой функ ции 
вы мо же те иметь 
не сколь ко биб
лио тек!

Скорая 
помощь
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Об ра ти те внимание, что в Shotwell мож но так же из ме нять 
Уровни изо бра жения [Levels]. Гисто грам ма в верхней части па 
нели пред став ля ет ре гу ли ров ки цве то во го ох ва та ва ше го изо бра
жения. Ес ли вы счи тае те, что изо бра жение слиш ком мут ное или 
дым ное, и на гисто грам ме есть бес цвет ные об ласти по кра ям, по
про буй те под ви гать сколь зя щие ог раничи те ли, по ме щен ные чуть 
ниже гисто грам мы. Сбли жение их друг с дру гом умень ша ет цве то
вой ох ват, а так же помо жет вам по бо роть этот дым ный эф фект.

Конеч но, вы все гда мо же те пе рей ти на бо лее мощ ный ре  
дак тор GIMP, ес ли вы чув ствуе те та кую необ хо ди мость. GIMP – 
внешний ре дак тор для Shotwell по умол чанию, и, та ким об ра зом, 
вы мо же те щелк нуть пра вой кноп кой мы ши на фо то гра фии, ко то
рую ре ши ли из менить, и вы брать оп цию От крыть во внешнем ре
дак то ре [Open with external editor] для досту па к пол но му функ
цио на лу об ра бот ки изо бра жений. Ка ж дое из менение, вно си мое 
в изо бра жение в GIMP (или лю бом по доб ном при ло жении, так как 
в ме ню Ре дак ти ро вать > На строй ки [Edit > Preferences] мож но ука
зать и дру гой ва ри ант) ав то ма ти че ски от ра зит ся в ва шей биб лио
те ке Shotwell.

Кад ри ро вание
Те перь по ра за нять ся ком по зи ци ей изо бра жения. Взгляните 
на снимок спра ва внизу. Здесь основ ной эле мент – де вуш ка, а ок
ру жаю щий ее ин терь ер не столь ва жен. Мы мо жем при влечь вни
мание зри те ля к де вуш ке, кад ри ро вав это изо бра жение. Для это го 
сна ча ла на жми те кноп ку Кад ри ро вать [Crop] на панели ин ст ру мен
тов под изо бра жением. Вы за ме ти те, что по верх изо бра жения поя
вил ся по лу про зрач ный пря мо угольник. Пе ре та щи те его за края, 
что бы по лу чить нуж ную ком по зи цию, ре гу ли руя его раз мер. Раз
мер и со от но шение сто рон пря мо угольника лег ко из менить пу тем 
пе ре таски вания его уг лов. От ме тим, что, когда вы чтото сде лае
те с этим пря мо угольником, он вир ту аль но по де лит ся на квад ра
ты 3 × 3. Это де ла ет ся не ра ди кра со ты, а для по мо щи в бо лее точ
ном соз дании ком по зи ции. На при мер, для при вле чения внимания 
к гла зам де вуш ки мы долж ны по за бо тить ся, что бы они на хо ди
лись в верхней тре ти изо бра жения.

 Ак ку рат но при
ставь те этот кру
жо чек к мес ту, 
и он лю без но уда
лит крас ные гла за�

 Экс пе ри мен ти руй те с бе гун ка ми цве тов, что бы при дать фо то гра
фии жи вость�

ве ро ят но, по ка жет ся по лез ной и ка те го рия По следние до бав лен
ные [Last Imported], по сколь ку это по зво ля ет от сле жи вать пре ды
ду щие им пор ти ро вания и уст ра нять дуб ли ро ван ные сним ки.

Уст ранение эф фек та крас ных глаз
Итак, ва ши фо то гра фии им пор ти ро ва ны и систе ма ти зи ро ва ны, 
но пол но мо чия Shotwell на этом не за кан чи ва ют ся – он мо жет так
же ре шить ряд об щих про блем со сним ка ми. На при мер, на фо то 
неред ко по лу ча ют ся крас ные гла за, изза от ра жения вспыш ки 
от сет чат ки гла за. И ко му охо та об ра щать ся к сто ронним при ло
жениям для уст ранения столь мел ко го де фек та? Да вай тека луч
ше ис пра вим его пря мо в Shotwell!

Начните с двой но го щелч ка на изо бра жении, а за тем взгляни
те на ниж нюю панель ин ст ру мен тов. Здесь есть несколь ко кно
пок; най ди те сре ди них Крас ные гла за [Red Eye] и щелкните по 
ней. На изо бра жении поя вит ся круг. Пе ре та щи те его на «крас ные 
глаза» и на строй те ра диус ок руж но сти, по ка он не рас по ло жит ся 
точ но на крас ной сет чат ке. На жми те кноп ку При менить [Apply], 
что бы уб рать урод ли вые крас ные цве та. По вто ри те ту же по сле
до ва тель ность со вто рым гла зом.

Кор рек ция цве тов
Иногда тре бу ет ся «по иг рать» с цве та ми ва ше го сним ка или вы
держ кой. Пусть у вас есть недо дер жан ный и мут ный снимок, ко то 
 рый вы хо ти те улуч шить в Shotwell. Опять же, два ж ды щелкните  
на изо бра жении, ко то рое ре ши ли из менить, а за тем на жми те  
кноп ку ре гу ли ров ки на нижней панели. Вы уви ди те пла ваю щую  
панель в ком плек те с гисто грам мой и пол зун ка ми. Пе ре та щи те  
пол зу нок Вы держ ка [Exposure], на при мер, впра во, и из тем но ты  
нач нут по яв лять ся свет лые об ласти изо бра жения. Пе ре таски
вание пол зун ка На сы щен ность [Saturation] впра во сде ла ет цве та  
изо бра жения яр че. Не бой тесь экс пе ри мен ти ро вать с От тен ком 
[Tint] и на строй ка ми Тем пе ра ту ры [Temperature]. Пер вый до бав
ля ет уси ли ваю щие цвет эф фек ты, вно ся фио ле то вый от те нок 
при пе ре таски вании впра во и зе ле но ва тый – при пе ре таски вании 
вле во. Тем пе ра ту ра из ме ря ет ся в гра ду сах Кель ви на и по зво ля ет 
сде лать изо бра жение хо лоднее (бо лее го лу бо ва тым) или те п лее 
(жел то ва тым), дви гая пол зун ок вле во или впра во со от вет ствен но.  
У боль шин ства ка мер есть оп ции на строй ки цве то вой тем пе ра ту ры  
во вре мя съем ки, но всё рав но бывает, что ва ши сним ки слиш ком  
хо лод ны или те п лы – ком пен си руй те это, пе ре та щив пол зу нок.  
Впро чем, луч шие ре зуль та ты обычно да ет уме рен ное ре гу ли ро
вание, так что ста рай тесь из бе гать крайних по зи ций пол зун ка.

На чи ная с вер сии 
0.7, Shotwell под
дер жи ва ет им порт 
кол лек ций F-Spot.

Скорая 
помощь

При хва тим F-Spot
Shotwell раз ви ва ет ся бы ст ро, и но вые функ ции до бав ля ют ся в ка ж
дом ре ли зе. Не дав но раз ра бот чи ки сде ла ли воз мож ным пе ре да чу 
кол лек ций F-Spot в Shotwell, но эта функ ция еще не безу преч на, так 
что ис поль зуй те ее на свой страх и риск. По ка вы чи тае те этот ма те
ри ал, вне дря ет ся еще од на но вая функ ция – ра бо та с RAWфор ма
том. Shotwell стре мит ся быть не толь ко про стым в ис поль зо ва нии, 
но и мно го функ цио наль ным, так что под держ ка LibRaw – не со мнен
ный плюс.
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Ес ли вы хо ти те по том на пе ча тать фо то гра фии на бу ма ге стан
дарт но го раз ме ра, вы мо же те убе дить ся, что кадр вы шел удач
ным, пре ж де чем на жи мать Пе чать [Print]. Панель ин ст ру мен тов 
кад ри ро вания со дер жит вы па даю щий спи сок с ши ро ким диа па
зо ном пре се тов раз ме ра, и мож но вы би рать из ва ри ан тов от от  
крыт ки до стан дарт но го пла ка та. Здесь мы взя ли пре сет 13 × 18.

Из ба вим ся от теней
Снимать про тив све та – идея не очень хо ро шая. Иногда, од на ко, 
по па да ют ся сним ки, где лю ди сто ят у ок на, так что их ли ца  
не вид ны. Уве ли чение вы держ ки тут не по мо жет, но в Shotwell 
все же есть спо соб ре шить эту про бле му. Внут ри пла ваю щей па
нели Ре гу ли ров ка [Adjust], ис поль зуй те по следний слай дер – Тени 
[Shadows]. При пе ре таски вании его впра во изо бра жение посвет
леет, а кон тра ст ность и свет лые об ласти оста нут ся на прежнем 
уровне. Дви гай те пол зу нок, по ка ре зуль тат вас не уст роит.

Вы мо же те сде лать так мно го кор рек ти ро вок изо бра жений, 
что на ка комто эта пе за хо чет ся на чать за но во. Пер вое, что нуж
но знать – Shotwell под дер жи ва ет несколь ко ша гов функ ции 
От менить [Undo] и По вто рить [Redo]. Жми те Ctrl+Z, что бы от
менить по следнее дей ствие, и Ctrl+Shift+Z, что бы вер нуть его об
рат но. Ес ли вы хо ти те вер нуть ся к ис ход но му изо бра жению, это 
то же не про бле ма. Shotwell со хра ня ет ис ход ные ва ри ан ты фай
лов нетро ну ты ми, и вы мо же те щелк нуть пра вой кноп кой мы ши  
на изо бра жении и вы брать Вер нуть ся к ори ги на лу [Revert to  
Original] для от ка та от ре дак ти ро ван ной вер сии в ис ход ное со
стояние. Будь те осто рож ны с этим, по сколь ку ника ко го пре ду
пре ж дения не по яв ля ет ся, и все про де лан ные до это го из менения  
бу дут по те ря ны без уве дом ления.

Со циа ли зи руй тесь с Shotwell
Как толь ко ва ши сним ки про шли ре дак ти ро вание, по че
му бы не по де лить ся свои ми дости жения ми с друзь я ми, кол ле га ми  
или семь ей? Ес ли у вас есть учет ная запись на Facebook, Flickr 
или Google, то за гру зить изо бра жения на эти сай ты мож но  
пря мо из Shotwell. Ес ли у вас есть учет ная запись Google, но вы  
еще не поль зо ва лись webаль бо ма ми Picasa, необ хо ди мо  
по крайней ме ре один раз вой ти в Picasa из брау зе ра, и по том 
мож но бу дет пуб ли ко вать сним ки и че рез этот сер вис. Од на ко 
для webаль бо мов Picasa не го дят ся учет ные запи си с хостин
гом на Google, по той причине, что они обыч но за кан чи ва ют ся  
не на @gmail.com.

Кро ме этих ого во рок, вам неза чем под клю чать web 
брау зер и пе ре би рать ся в он лайнга ле рею или со ци аль ные  
се ти – все это де ла ет ся из нут ри Shotwell. Вы бе ри те од
но или несколь ко изо бра жений, ко то рые вы хо ти те за гру зить,  
и пе рей ди те в ме ню Файл > Опуб ли ко вать [File > Publish].  
Поя вит ся диа ло го вое ок но с за про сом на вы бор пунк та на зна 
 чения и ввод имени поль зо ва те ля и па ро ля. Вы бе ри те сайт  
из вы па даю ще го спи ска, на жми те кноп ку Вой ти [Login] –  
и вско ре уви ди те, как страницы сай та за гру жа ют ся пря мо  
в те ку щем окне. Когда вы вой де те в систе му, ва ши изо бра жения 
бу дут за гру же ны, и вы мо же те сра зу по де лить ся ими – так, как 
вы хо ти те. По ка Shotwell ра бо та ет с тре мя вышепе ре чис лен 
 ны ми сай та ми, но в бли жай шем бу ду щем ожи да ют ся и другие  
ва риан ты.

Нуж но от ме тить, что по ка пи са лась эта ста тья, в Shotwell  
бы ла до бав ле на функ ция экс пор та изо бра жений в оте че ствен
ный фо то хостинг Ян декс.Фот ки. Ок но экс пор та Shotwell по зво
ля ет ав то ри зо вать ся на Ян дек се, соз да вать и из ме нять аль бо мы 
и за гру жать в них вы бран ные фо то гра фии.

Ну вот, те перь вы знае те, как им пор ти ро вать ваши фо то гра
фии с циф ро вой ка ме ры, с кар ты па мя ти или из пап ки, кад ри 
 ро вать их, уст ра нять эф фект крас ных глаз, до бав лять тэ ги  
и ис поль зо вать их для сор ти ров ки, управ лять рей тин га ми и при
ме нять фильт ры. Мы так же об су ди ли ре шение об щих про блем 
цве та и вы яснили, что в Shotwell для улуч шения фо то тре бу ет ся  
все го несколь ко щелч ков мы ши, но есть и бо лее мощ ные ин 
 ст ру мен ты. Бо лее то го, Shotwell име ет про стой и ин туи тив но  
по нят ный ин ст ру мен та рий пуб ли ка ции, ко то рый по зво лит ва
шим друзь ям на сла дить ся ва ши ми сним ка ми че рез счи тан ные  
ми ну ты. 

 Слай дер тень 
вол шеб но улуч шит 
ва ши не в ме ру су
мрач ные сним ки�

 Ис поль зуй те пре дус та нов ки кад ри ро ва ния, что бы иде аль но вме
стить ком по зи цию в один из стан дарт ных раз ме ров фо то гра фий�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Не в вос тор ге 
от сде лан ных из
ме не ний к изо бра
же нию? Не па ни
куй те: вер нуть ся 
к исходно му  
изо бра же нию  
и на чать за но во  
очень лег ко.

Скорая 
помощь

Не те ряй те фо то!

По сле ка ж до го за пус ка Shotwell ска ни ру ет биб лио те ки фо то гра фий 
для про вер ки, что все фо то фай лы все еще су ще ст ву ют на же ст ком 
дис ке. Ес ли Shotwell об на ру жит, что ка киели бо фо то гра фии от сут
ст ву ют, он не бу дет по ка зы вать их в обыч ных ви дах Фо то гра фий, 
Со бы тий и Ме ток, а вы не сет в от дель ное ок но Не дос таю щие Фай лы 
[Missing Files] в бо ко вой па не ли. Ес ли вы боль ше не хо ти те счи тать 
от сут ст вую щие фай лы ча стью ва шей кол лек ции Shotwell, про сто пе
рей ди те к Не дос таю щим фай лам, вы бе ри те фо то гра фии, а за тем на
жми те кноп ку Уда лить из биб лио те ки [Remove From Library]. Ес ли от
сут ст вую щие фай лы сно ва ста нут дос туп ны, Shotwell за ме тит это при 
оче ред ном за пус ке – они опять поя вят ся в Фо то гра фи ях, Со бы ти ях 
и Мет ках.
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 DTP УчебникOpenOffice.org Соз да ем шаб ло ны  
для лис то вок, пла ка тов, бук ле тов и про че го

Н
а чи ная с са мых ранних ма шин, в ка ж дой из них поч ти 
неотъ ем ле мой ча стью систе мы был скром ный тек сто
вый про цес сор. Для чер кания ли те ку щих за ме ток или 

напи сания де ло вых пи сем, тек сто вые про цес со ры – тот ин ст ру
мент, к ко то ро му мы об ра ща ем ся еже днев но.

Гру ст но то, что мы ис поль зу ем лишь ма лую до лю функ цио
наль но сти этих па ке тов. Вы уви ди те, что для мно гих опе ра ций – 
ав то ма ти че ской от прав ки элек трон ной поч ты, фор ма ти ро вания 
по лей или раз ме щения тек ста на странице – соз дание шаб ло на 
пол но стью раскро ет мощь ва ше го тек сто во го про цес со ра и сде
ла ет ва шу ра бо ту бо лее про дук тив ной.

Бо лее то го, в ми ре про грамм но го обес пе чения су ще ству ют  
так же спе ци аль ные на столь ные из да тель ские систе мы, ти па 
Adobe InDesign. Но так как они про прие тар ны и не ра бо та ют 
под Linux, вы бу де те ра ды уз нать, что Scribus – бо лее чем аде к

ват ная за ме на (мы го во ри ли о нем в LXF137). Се го дня мы, од на ко, 
зай мем ся про стой пуб ли ка ци ей в OpenOffice.org Writer, что бы по
учить ся соз данию шаб ло нов.

Ку пи те мои афи ши
Во об ра зим, что мы го то вим кам панию по про дви жению Linux (бу
ду чи слег ка за цик лен ны ми на эту те му). Пер вое, что здесь при хо
дит в го ло ву – ну жен пла кат для на шей кам пании, и OpenOffice.org 
Writer рас по ла га ет все ми ин ст ру мен та ми, необ хо ди мы ми для соз
дания оно го.

Спер ва при кинем, ка ким этот пла кат дол жен быть. Для него 
нам по тре бу ет ся жир ный шрифт – при влечь внимание чи та те ля; 
несколь ко слов бо лее мел ким шриф том под ним; кар тин ка, от
ра жаю щая суть Linux; плюс неко то рая кон такт ная ин фор ма ция, 
что бы лю ди зна ли, как при сое динить ся к на шей кам пании.

Хо ти те до ба вить огонь ку в скуч ные до ку мен ты? Боб Мосс по ка жет, как соз дать 
соб ствен ные креа тив ные шаб ло ны с по мо щью от кры то го ПО.

OOo: Рас крой 

 Эко номь те вре мя, ис поль зуя в поч то вых до ку мен тах ав то ма
ти зи ро ван ные по ля — к ка ж до му ад ре са ту бу дет пер со наль ное 
об ра ще ние�

 Для фо на пла ка та мож но ис поль зо вать цвет ной блок или свои 
фо то гра фии и кар тин ки�

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
ус пе ва ет за ни мать
ся про грам ми ро ва
ни ем и учить ся  
на фа куль те те 
ком пь ю тер ных  
тех но ло гий.

Ощу ще ние де жа-вю

Вы за ме ти ли, что прак ти че ски во всех до ку
мен тах име ет ся од но тип ная ин фор ма ция? 
Ва ше имя в ка че ст ве ав то ра, но мер стра ни цы 
и да та, на при мер? Ес ли да, то вы бу де те ра ды 
уз нать, что, как и его кон ку рен ты, OpenOffice.
org Writer об этом по за бо тил ся.

Про сто пе рей ди те во Встав ка > По ле [Insert >  
Field] и вы бе ри те чтони будь в ме ню, на чи ная  
от вре ме ни до ну ме ра ции стра ниц. Вы так же 
мо же те на жать на Дру гие [Other] вклю чить ин
фор ма цию об от пра ви те ле из ва ше го фай ла 
дан ных Evolution, за пи си из ба зы дан ных или 

да же вста вить свое соб ст вен ное ус лов ное 
по ле, при об ре таю щее не ко то рое зна че ние 
в за  ви си мо сти от на ли чия дру го го тек ста – вот 
толь ко не мно гие при ме ры.

Ко ро че, те перь вам не нуж но вво дить 
От <ва ше имя> или Стра ни ца 1 из 3, а за тем 
вруч ную из ме нять циф ру в кон це для ото бра
же ния ко ли че ст ва стра ниц – OpenOffice.org 
Writer сде ла ет все за вас. Ре ко мен ду ем по экс
пе ри мен ти ро вать с раз лич ны ми ком би на ция
ми по лей, что бы уви деть, ко то рая вам по дой
дет луч ше.
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Для на ча ла оп ре де лим по ля страницы. Бу дет ли наш основ
ной текст и кон текст занимать всю страницу, или же мы ог раничим 
их «ап пе ти ты»? В на шем слу чае, мы при меним тек сто вые по ля 
и па ра мет ры рас по ло жения изо бра жений, но ис поль зу ем встро
ен ные ин ст ру мен ты OpenOffice.org для уста нов ки тек сту ры фо на.  
Для на ше го сце на рия на до рас ши рить границы до пе ре кры тия 
всей об ласти пе ча ти. Те перь уста но вим тек сту ру фо на для стра
ницы, что бы уви деть, как рас ши рение по лей влия ет на пла кат. Пе
рей ди те в Фор мат > Страница > Фон [Format > Page > Background] 

и вы бе ри те Pисунок [Graphics] в вы па даю щем ме ню. Да лее, за
гру зи те файл тек сту ры из samples�zip с LXFDVD (в Magazine/OOo 
Tutorial). Кир пи чи поя вят ся толь ко в ог раничен ной об ласти, по
это му пе ре та щи те бе лые края верхней и ле вой части страницы 
к линей кам, что бы ох ва тить всю об ласть пе ча ти.

Да лее нам нуж но вста вить кар тин ку пин гви на Тук са. Про сто 
им пор ти руй те его порт рет из фай ла samples�zip. Пе ре мести те 
и из мените раз ме ры по ме ре необ хо ди мо сти.

На конец, что бы до ба вить текст, пе рей ди те во Встав ка > Кадр 
[Insert > Frame] для соз дания тек сто во го по ля и вставь те на
звания и необ хо ди мую ин фор ма цию. От фор ма ти руй те ваш текст 
как обыч но, что бы он по ра жал в са мое серд це. Щелкните пра вой 
кноп кой мы ши и вы бе ри те Кадр > Границы [Frame > Borders], когда 
пла кат бу дет го тов. Ис поль зуй те Упо ря до чить [Arrange] в ме ню 
пра вой кноп ки мы ши, что бы оп ре де лить по ря док рас по ло жения 
сло ев. За тем, убе ди тесь, что вы со хранили го то вый пла кат как .ott, 
а не .odt. Это фор мат шаб ло на OOo, и в бу ду щем вы смо же те ис
поль зо вать его по втор но. 

его мощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Чер ная ма гия слияния с поч той

Слияние с по чтой по зво ля ет им пор ти ро вать су ще ствую
щие имя и ад рес в до ку мент и от прав лять пер со на ли
зи ро ван ные вер сии несколь ким по лу ча те лям че рез 
ваш поч то вый кли ент, или рас пе ча тать их для обыч ной 
поч ты.

Для соз дания шап ки пись ма, вы бе ри те Сер вис > Мас
тер слияния [Tools > Mail Merge Wizard]. Вы бе ри те Но вый 
до ку мент [Blank Document], за тем Пись мо [Letter]. Да лее, 
им пор ти руй те спи сок ад ре сов. Начните с Вы бор спи ска 
ад ре сов [Select Address List] Ес ли у вас уста нов лен Evo-
lution, EvolutionLocal вы бран по умол чанию – мо же те ис
поль зо вать су ще ствую щий спи сок кон так тов. Так же 
мож но им пор ти ро вать из раз лич ных баз дан ных, но сей

час ис поль зуй те таб ли цу на LXFDVD. На жми те кноп
ку До ба вить [Add] и вы бе ри те таб ли цу. В нижней части 
ок на вы уви ди те, что дан ные им пор ти ру ют ся с пусты
ми по ля ми, как есть в таб ли це. Это по то му, что ес ли 
вы не за дае те точ ную фра зу, ко то рую OOo Writer ищет 
в стро ке за го лов ка, он мо жет не рас по знать его.

На жми те на Под бор по лей... [Match Fields…] для пе
ре хо да к вы па даю щим спи скам. Ря дом с Фа ми лия, вы
бе ри те Имя из спи ска, для пред про смот ра, пра виль но ли 
все по лу ча ет ся. На жми те кноп ку ОК, а за тем про листай
те им пор ти ро ван ные ад ре са с по мо щью кла виш стре лок 
в Окне пред про смот ра [Preview box], что бы убе дить ся, 
что не оста лось пустых по лей, и на жми те Да лее.

При же лании, вы бе ри те об ра щение. Ес ли вы остави те  
его по умол чанию, да мы бу дут трак то вать ся в мужском  
ро де. Это по то му, что на до вве сти Female в по ле Зна  
чение по ля [Field Value]. Сле дую щее ок но по зво ля ет  
пе ре ме щать при вет ствие вверхвниз по странице. И, на  
конец, про смот ри те ваш до ку мент и уда ли те лишние  
при вет ствия. Осталь ные ок на не ну ж да ют ся в по ясне 
ниях. Ис поль зуй те Ре дак ти ро вать от дель ный до ку мент 
[Edit Individual Document], что бы до ба вить пер со наль ный  
кон тент, и про дол жи те ра бо ту с основ ным шаб ло ном 
тек ста, ото бра жае мым для всех. На за вер шаю щей ста
дии со храните объ е динен ный до ку мент, рас пе ча тай те 
от дель ные ко пии или от правь те по элек трон ной поч те.

 По че му бы не по де лить ся свои ми тво ре ния ми на фо ру ме LXF?

 Об ще из ве ст но, 
что удоб ные по
мощ ни ки де ла ют  
жизнь про ще� 
И слия ние  
c по чтой —  
не ис клю че ние�

Свой ст ва до ку
мен та, ис поль зуе
мые для По лей, 
мож но от ре дак 
 ти ро вать из  
Файл > Свой ст ва 
[File > Properties].

Скорая 
помощь
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 BackTrack УчебникBackTrack  Про вер ка на про ник но ве ние 
удер жит безо пас ность сис те мы на вы со те

В
зду мав при менить псев до нау ку «об рат ная пси хо ло
гия» к ком пь ю тер нотехниче ско му ана ли зу, вы на бре дё те 
на про вер ку проник но вением – на ме рен ную по пыт ку взло

мать ма ши ну или сеть для по иска бре шей в систе ме безо пас но
сти. Зло умыш ленники рас по ла га ют бо га тым ин ст ру мен та ри ем для 
вы ню хи вания, вы сле жи вания, взло ма и про чих спо со бов проник
но вения в чу жие ма ши ны. При чём за частую поль зо ва тель и не по
доз ре ва ет, что безо пас ность под уг ро зой! BackTrack Linux, осна
щён ный сот ня ми по лез ных ин ст ру мен тов, по зво ля ет на хо дить 
и за де лы вать по тен ци аль ные бре ши в систе ме безо пас но сти.

По лу чен ный со вме щением двух по пу ляр ных средств про 
 вер ки на проник но вение, BackTrack Linux стал дефак то глав ным 
ин ст ру мен та ри ем та ко го ро да для спе циа ли стов по безо пас но сти 
и систем ных ад минист ра то ров. По ми мо об шир ной кол лек ции ин ст
ру мен тов для втор жения, BackTrack Linux рас по ла га ет сред ства ми 
об на ру жения по следних. Ди ст ри бу тив осно ван на Ubuntu и ра бо  
та ет под KDE. Кол лек ция BackTrack груп пи ру ет ся по несколь 
 ким ка те го ри ям: ком пь ю тер нотехниче ская экс пер ти за, сред ства 
взло ма, ана лиз webпри ло жений, ата ки гру бой си лой и под ме ной 
(спу финг).

Об щий осмотр
Эф фек тив ность BackTrack по вы ша ет ся за счёт ра бо ты в ре жи ме 
Live: все функ ции доступ ны да же без уста нов ки. Ес ли вы всёта ки 
ре ши тесь уста но вить ди ст ри бу тив, доста точ но за пустить про стой 
сце на рий ин стал ля ции – всё бу дет вы полнено мгно вен но.

Вер сия BackTrack 4 удач но пе ре клю чи лась на Ubuntu как 
на ба зо вый ди ст ри бу тив. Те перь, по ми мо соб ствен но го ар се на ла 
средств безо пас но сти, BackTrack об за вёл ся ре по зи то ри ем мо ди
фи ци ро ван ных па ке тов Ubuntu.

BackTrack: Взло м 
В за бо те о безо пас но сти сво ей ма ши ны и се ти, Ша шанк Шар ма ищет бре ши 
в систе ме за щи ты с по мо щью BackTrack Linux.

За гру жа ясь с LiveCD, вы вхо ди те в обо лоч ку от имени root. На
бе ри те коман ду startx для за пуска KDE. Ин тер фейс – при выч ный 
для KDE: все при бам ба сы BackTrack ак ку рат но уп ря та ны в ме ню 
K Menu > BackTrack.

Те ку щая вер сия, BackTrack 4 R1, яв ля ет со бой ги гант ское 
со б рание ПО объ ё мом свы ше 1 ГБ – неслы хан ные раз ме ры для 
Live CD. При этом в нём от сут ству ют мно гие при ло жения, стан
дарт ные да же для 700ме га байт ных дисков. Но ведь па кет, пред  
на зна чен ный для тестов на проник но вение, нель зя счи тать пол но  
цен ной за ме ной обыч но му на столь но му ди ст ри бу ти ву. Ес ли вы  
за хо ти те сде лать BackTrack сво ей ра бо чей систе мой, при дёт ся 
по тра тить нема ло вре мени и сил на уста нов ку са мых обыч ных  
при ло жений. Прав да, на ли чие ре по зи то рия из ряд но об лег ча ет 
вы полнение этой за да чи.

При же лании уста но вить BackTrack на жё ст кий диск, за пусти те 
сце на рий install�sh (щелк нув по знач ку на ра бо чем сто ле), и гра
фи че ский мастер про ве дёт вас че рез про цесс уста нов ки за семь 
ша гов. Когда де ло дой дёт до раз бив ки диска, по умол чанию ис
поль зу ет ся всё об на ру жен ное сво бод ное про стран ство. По это му 
вы бе ри те руч ной ва ри ант раз бив ки, что бы са мо стоя тель но оп ре
де лить корневой раз дел и об ласть под кач ки.

При уста нов ке BackTrack занима ет на диске при мер но 
6 ГБ и, по доб но Ubuntu, не пре достав ля ет вы бо ра па ке тов для 
уста нов ки. Стан дарт ная учёт ная запись – root с па ро лем toor. По сле 
вхо да в систе му скоман дуй те
passwd root

и из мените па роль. За тем на бе ри те startx для за пуска KDE.
Ра бо та с се тью в BackTrack по умол чанию де ак ти ви ро ва на. За

пусти те Konsole че рез зна чок в панели за дач и на бе ри те коман ду
/etc/init.d/networking start

для руч но го за пуска. Ес ли пред по чи тае те гра фи че ский ре жим, 
вы бе ри те коман ду K Menu > Internet и ис поль зуй те Wicd Network 
Manager для под клю чения к су ще ствую щей се ти.

Что бы вы не ры лись в мно го чис лен ных слож ных ме ню, поч
ти все необ хо ди мые служ бы со б ра ны в раз де ле K Menu > Services.  

 Об нов лять Fast-Track мож но пря мо из ин тер фей са, дос туп но го 
по ад ре су http://127�0�0�1:44444�

Ша шанк Шар ма 
пи шет о сво бод
ном ПО бо лее че
ты рех лет, для раз
лич ных из да ний, 
вклю чая Linux.
com. Он так же яв
ля ет ся со ав то ром 
кни ги “Beginning 
Fedora” из да тель
ст ва Apress.

Наш 
эксперт
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 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

для про вер ки

Хо ти те на стро ить де мон SSH или за пустить VNCсер вер? Вот они, 
сто ит толь ко лишь от крыть ме ню K Menu > Services.

По жа луй ста, под робнее
Пер вая ка те го рия ин ст ру мен тов в ме ню BackTrack – конеч но же,  
Information Gathering [Сбор све дений]. Это сред ство поч ти 
для все го, от ма хи на ций со служ бой DNS до из вле чения ме та 
ин фор ма ции из пуб лич ных до ку мен тов, сбо ра ад ре сов элек трон
ной поч ты и мно го го дру го го.

Ка те го рии ме ню BackTrack рас па да ют ся на мас су под чи  
нён ных ка те го рий. Пер вая ка те го рия для лю бо го уров ня на зы ва
ет ся All [Все]: под ней при во дит ся пе ре чень всех доступ ных здесь 
ин ст ру мен тов. BackTrack рас счи тан на про фес сио на лов в об ласти 
безо пас но сти, и пред по ла га ет ся, что поль зо ва тель зна ком с функ
ция ми ин ст ру мен тов или уме ет ра зы ски вать та кие све дения са мо
стоя тель но. От сю да и ску дость до ку мен та ции; ес ли со мневае тесь, 
об ра ти тесь к Google.

Все ин ст ру мен ты ак ку рат но раз ло же ны в ка та ло ги внут ри 
ка та ло га /pentest. При вы бо ре ин ст ру мен та в пе речне BackTrack 
от кро ет ок но тер ми на ла с крат ким опи санием при ло жения и син
так си са для ра бо ты в нём. Это стан дарт ное по ве дение для мно гих 
при ло жений команд ной стро ки, вклю чён ных в ком плект BackTrack: 
вы бор ин ст ру мен та в спи ске при во дит к от кры тию ок на тер ми на ла 
с вы во дом спра воч ной ин фор ма ции.

При ло жения, со б ран ные в ме ню BackTrack > Information 
Gathering > Searchengine, слу жат для оп ро са по иско вых ма шин 
с це лью сбо ра необ хо ди мых вам све дений. На при мер, TheHarvester 
бы ст ро за про сит пе ре чень ад ре сов элек трон ной поч ты с за дан  
но го до ме на в ука зан ной ва ми по иско вой ма шине.

Об на ру жение втор жений
Об на ру жение втор жений – об щее на звание про цес са, по зво ляю
ще го вы явить несанк циониро ван ное вме ша тель ство в ра бо ту 
ком пь ю те ра.

Этот про цесс свя зан с про вер кой фай лов жур на лов и се те 
 во го тра фи ка на при зна ки втор жения. Для это го су ще ству ет нема
ло средств, но мы со сре до то чим ся на се те вых систе мах об на
ру жения втор жений (NIDS) и систе мах об на ру жения втор жений 
на хосте (HIDS).

Ин ст ру мен ты NIDS слу жат для пе ре хва та се те во го тра фи ка 
и изу чения от дель ных его па ке тов на пред мет зло на ме рен ной ак
тив но сти, а сред ства HIDS изу ча ют локаль ные при ло жения и ре
сур сы, к ко то рым эти при ло жения об ра ща ют ся.

Один из мно гих ин ст ру мен тов BackTrack, Snort, яв ля ет ся ин ст
ру мен том NIDS – а по со вмести тель ству систе мой пре дот вра щения 
се те вых втор жений (NIPS). При ло жение мож но скон фи гу ри ро
вать как сниф фер – для чтения се те вых па ке тов и ото бра жения 
их на эк ране – или как ре ги ст ра тор па ке тов; тогда все па ке ты запи
сы ва ют ся на диск для дальней ше го ана ли за. Од на ко это сред ство 

дав но и успеш но ис поль зу ет ся как систе ма об на ру жения втор
жений пу тём на блю дения за се те вым тра фи ком и его ана ли за 
на осно ве за дан ных поль зо ва те лем пра вил.

В ком плек те BackTrack име ет ся и webин тер фейс Base для 
Snort. Что бы на стро ить Base и Snort, по сле до ва тель но вы бе ри те 
K Menu > Services > Snort > Setup и ак ти ви руй те Snort. В от крыв
шем ся окне Konsole вам пред ло жат вве сти па роль су пер поль зо ва
те ля MySQL. Сле дуй те ин ст рук ци ям, и вы вско ре по па дё те в при
ят ный ин тер фейс в webбрау зе ре.

Что бы со брать доста точ но се те вых дан ных, Snort дол жен ра
бо тать до воль но дол го. Ес ли вам не хва та ет тер пения, по про  
буй те Wireshark. Это при ло жение иден ти фи ци ру ет все се те вые 
кар ты и со би ра ет все дан ные, пе ре да вае мые по се ти. Глав ный 
недоста ток Wireshark в том, что ана ли зи ро вать все со б ран ные  
све дения при дёт ся са мо стоя тель но.

Сканиро вание се ти
Это вто рая ка те го рия ин ст ру мен тов в ме ню BackTrack. Здесь най
дёт ся мно же ство сканеров пор тов и средств для иден ти фи ка ции 
ОС и се те вых служб по «от пе чат кам паль цев».

Сканеры пор тов со би ра ют све дения о пор тах для лю бо го про
то ко ла, будь то TCP или UDP. Ва ри ан ты со стояния – «от крыт», «за
крыт» и «бло ки ро ван». От кры тые пор ты уг ро жа ют безо пас но сти, 
по сколь ку че рез них мож но проник нуть в опе ра ци он ную систе му 
или при ло жения.

С по мо щью та ких ин ст ру мен тов, как Nmap и Angry IP Scanner, 
лег ко оп ре де лить со стояние пор тов и при нять долж ные контр 
 ме ры. В со став BackTrack вклю че на так же Zenmap, гра фи че ская 
обо лоч ка для Nmap (бес спор но, са мо го по пу ляр но го сканера 
пор тов для Linux).

Зло умыш ленники, пы таю щие ся проник нуть на чу жие ма
ши ны, в пер вую оче редь долж ны вы яснить тип опе ра ци он ной 

 Про грам ма 
Inguma за си де лась 
в аль фаста дии 
и ак тив но не раз ра
ба ты ва ет ся, но по
лез на бла го да ря 
сво им все ох ва ты
ваю щим мо ду лям�

Про сто так ос та
но вить BackTrack 
из KDE не воз мож
но. Что бы вы
клю чить ма ши ну, 
при дёт ся вый ти 
из сис те мы и на
брать в обо лоч ке 
ко ман ду 
shutdown P now

Скорая 
помощь
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систе мы (най ти точ ку проник но вения для пол но го успе ха от нюдь 
не доста точ но). Оп ре де лить ОС по мо га ют та кие сред ства, как p0f, 
Nmap и xprobe2.

А бес про вод ная сеть безо пас на?
Тех но ло гия Wired Equivalent Privacy, хо тя и по ряд ком уста ре ла, 
до сих пор ши ро ко ис поль зу ет ся для обес пе чения безо пас но сти 
мно гих бес про вод ных то чек досту па.

В за па се у BackTrack най дут ся лю бые сред ства для взло ма 
шиф ра WEP на точ ке досту па и вхо да в сеть за ка кието ми  
ну ты. До ку мен та ции по это му про цес су в Ин тернете нема ло – ваш 
лю би мый техниче ский сайт или бло ге на вер ня ка хоть раз да под
нимал этот во прос.

Па ке та Aircrack-ng вполне доста точ но для взло ма шиф ро
вания WEP на точ ке досту па, как, впро чем, и шиф ро вания WPA.  
На сай те про ек та под роб но опи са ны все ин ст ру мен ты из это го па
ке та, а так же ме то ди ка их ис поль зо вания для взло ма шиф ра.

Кро ме то го, в BackTrack нема ло при ло жений для ра бо ты с уст
рой ства ми Bluetooth. Про грам ма Btscanner спо соб на из вле кать 
ин фор ма цию из Bluetoothуст рой ства без уста нов ления взаи мо
свя зи с ним. Bluesnarfer за гру жа ет те ле фон ную книгу из взло ман
но го те ле фо на, а Btcrack слу жит для при менения взло ма клю ча 
ме то дом гру бой си лы.

Сред ства ра бо ты с Bluetooth и дру ги ми бес про вод ны ми уст
рой ства ми сгруп пи ро ва ны в осо бом под ме ню BackTrack > Radio 
Network Analysis.

По вы шение при ви ле гий
На звание го во рит са мо за се бя: так на зы ва ют лю бое дей ствие 
по по лу чению при ви ле гий, пре вы шаю щих ис ход ный уро вень.  
В слу чае с BackTrack это от но сит ся к груп пе ин ст ру мен тов, ко то
рые мо гут быть при менены во зло. Эти сред ства по зво ля ют ло
мать па ро ли, под клю чать ся к се ан сам SSH и да же от сле жи вать 
на жа тия кла виш на чу жой ма шине.

Дан ная ка те го рия де лит ся на груп пы про грамм для взло ма 
па ро лей, сниф фин га и спу фин га. Мож но про во дить се те вые 
и локаль ные ата ки для взло ма па ро лей: име ют ся при ло жения 
на все слу чаи жизни. Есть да же сред ства, спе циа ли зи рую щие
ся на ра бо те с оп ре де лён ны ми служ ба ми. На при мер, ин ст ру мент 
Lodowep пред на зна чен для ана ли за слож но сти па ро лей в web
сер ве рах Lotus Domino.

Боль шин ство систем ных ад минист ра то ров ис поль зу ет сниф
фе ры для сканиро вания раз лич ных про то ко лов в сво их се тях.  

BackTrack рас по ла га ет та ки ми про ве рен ны ми ин ст ру мен та ми, 
как Ethereal и dsniff, а так же сниф фе ра ми спе ци аль но го на
зна чения. По сколь ку та кие про грам мы об ла да ют ши ро ким на
бо ром функ ций, неко то рые из них мож но встре тить не в од
ной ка те го рии. Это от но сит ся и к боль шин ству дру гих по доб ных 
ин ст ру мен тов.

С по мо щью dsniff мож но вести ата ки sshmitm и webmitm [«man 
in the middle» – по с ре дник] на тра фик SSH и HTTPS в се ти, пы 
 та ясь пе ре хва тить па ро ли или под клю чить ся к ин те рак тив ным 
се ан сам. Струк ту ра про грамм та ко ва, что sshmitm под дер жи ва ет 
толь ко вер сию 1 про то ко ла SSH. Webmitm ис поль зу ет биб лио те ку 
OpenSSL для генера ции сер ти фи ка тов и уме ет пе ре хва ты вать за
щи щен ные SSL ре к ви зи ты вхо да в webин тер фей сы элек трон ной 
поч ты и дан ные, вве ден ные в webфор мы.

Ана лиз webсер ве ров
Webпри ло жения и их ба зы дан ных неред ко ста но вят ся ми ше нью 
для атак. По это му BackTrack осна щён раз лич ны ми ин ст ру мен 
 та ми для ау ди та и про вер ки webсер ве ров и баз дан ных на проник
но вение.

Для по лу чения по лез ных све дений о webсер ве рах и до ме нах 
мож но ис поль зо вать HTTPrint, про грам му для сня тия «от пе чат
ков паль цев». С его по мо щью мож но уста но вить вер сию ПО, ра бо
таю ще го на сер ве ре при ло жений, а так же оп ре де лить уст рой ства, 
имею щие вы ход в Ин тернет – на при мер, точ ки досту па, мар ш 
ру ти за то ры и ка бель ные мо де мы.

Есть в ком плек те и про грам мы с без обид ны ми на звания ми 
httpput и list-urls, ко то рые уме ют за гру жать фай лы на недоста  
точ но за щи щён ный сер вер или из вле кать URL’ы webсайта. Есть 
и бо лее со вер шен ные сред ства, та кие как Web Application Attach, 
Audit Framework (w3af) и websecurify.

Для за щи ты webсер ве ра мож но восполь зо вать ся про 
 грам мой Nikto2 из ме ню Web Application Analysis. Это кро хот ное 
при ло жение ра бо та ет как сканер, тести руя webсер вер в по исках 
ты сяч по тен ци аль но опас ных скрип тов CGI и фай лов, а так же  
пре ду пре ж да ет об уста ре вании ПО сер ве ра. Про грам ма со об ща ет 
так же о про бле мах, свя зан ных с те ку щей вер си ей ПО.

Ме ню Database в груп пе Web Application Analysis со дер жит ин
ст ру мен ты для изу чения баз дан ных Oracle, MS SQL и MySQL. Для 
ана ли за дан ных в ба зах име ют ся скрип ты для инъ ек ции SQL 
и взло ма па ро лей ме то дом гру бой си лы.

Рут ки ты и охотники за рут ки та ми те перь на слу ху да же у тех, 
кто поль зу ет ся ком пь ю те ром от слу чая к слу чаю. Есте ствен но, 
охотники за рут ки та ми най дут ся и в BackTrack.

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

 Social Engineer Toolkit — волк в овечь ей шку ре� Не ис поль зуй те его 
на ра бо чей ма ши не, а то сло мае те чтони будь�

Боль шин ст во про
грамм ко манд ной 
стро ки ис поль зу
ет соб ст вен ные 
цве то вые схе мы. 
Что бы про честь 
текст, по на до бит
ся со от вет ст вен
но кор рек ти ро вать 
па ра мет ры ото
бра же ния в тер
ми на ле.

Скорая 
помощь

 Net Activity Viewer 
со об щит вам 
обо всех ак тив ных 
се те вых под клю че
ни ях на ва шей ма
ши не, по мо гая вы
явить при ло же ния 
с дос ту пом к се ти�

Ра бо тая в Back
Track, вы об на ру
жи те, что функ ции 
мно гих при ло же
ний дуб ли ру ют
ся. Поль зуй тесь 
этим – ре зуль та ты, 
по лу чен ные с по
мо щью не сколь
ких про грамм, бо
лее дос то вер ны.

Скорая 
помощь
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В под ме ню Backtrack > Digital Forensics мож но най ти Autospy – 
гра фи че скую обо лоч ку для па ке та про грамм команд ной стро ки 
The Sleuth Kit (LXF134), по зво ляю ще го ис сле до вать фай ло вые 
систе мы и диски ком пь ю те ров. Сре ди мно гих функ ций про
грам мы – спо соб ность соз да вать под роб ные гра фи ки фай 
 ло вой ак тив но сти с ука занием вре мени мо ди фи ка ции и досту па 
к фай лам.

К ва шим услу гам и Foremost, про грам ма для восста нов ления 
дан ных – с её по мо щью мож но восста нав ли вать фай лы по за го
лов кам, «хво стам» или внут ренней струк ту ре. Для по иска рут ки
тов, бэкдо ров и сниф фе ров пред на зна чен Rootkit Hunter; так же 
ре ко мен ду ет ся про смот реть со дер жи мое под ме ню Backtrack >  
Maintaining Access, где име ют ся раз лич ные про кси, сред ства 
туннели ро вания и дру гие про грам мы, ук ре п ляю щие за щи ту.

Ещё од но важ ное под ме ню – Vulnerability Identification [Оп ре  
де ление уяз ви мо сти]: здесь вы най дё те ин ст ру мен ты ти па  
Brute-force Exploit Detector. Это кол лек ция сце на ри ев для тести ро
вания раз лич ных про то ко лов на пе ре полнение бу фе ров или уяз
ви мость строк, вы пол няе мо го пу тём от прав ки мно же ства длин
ных строк на сер вер.

Про вер ка на проник но вение
На конец, мы по до шли к наи бо лее впе чат ляю ще му под ме ню. Здесь 
со б ра ны сле дую щие при ло жения: Fast-Track, Metasploit Framework, 
Inguma и Social Engineer Toolkit.

Fast-Track по ва ше му вы бо ру мо жет ра бо тать в ин те рак тив ной 
обо лоч ке или в ин тер фей се брау зе ра. В лю бом слу чае обя за  
тель но про чти те ру ко во дство – там со дер жит ся до ход чи вое и сжа
тое опи сание основ ных функ ций про грам мы.

Inguma – мо дуль ный па кет для про вер ки на проник но вение 
и оцен ки уяз ви мо сти, при год ный для ис сле до вания хостов  
и сбо ра ин фор ма ции о них, взло ма имён поль зо ва те лей и па ро лей 
пря мым пе ре бо ром и дру гих це лей. В него вхо дит пять мо ду лей: 
Discover, Gather, Brute Force, Exploits и Autoscan, ка ж дый из ко то
рых так же со сто ит из несколь ких ин ст ру мен тов для под роб но го 
ис сле до вания це ле вой ма ши ны.

Ве ро ят но, наи бо лее опас ный, хо тя и нети пич но про стой в ис
поль зо вании, ин ст ру мент – Social Engineer Toolkit. Из ме ню его ин
тер фей са мож но эф фек тив но и бы ст ро за пускать поч то вые ата ки, 
webфи шинг и дру гие ме ханиз мы. Осо бый вид фи шин го вой ата ки 
по зво ля ет рас сылать со об щения с «за миниро ван ны ми» вло жени 
я ми – от кры тие поль зо ва те лем невин но го с ви ду PDFфай ла пре
доста вит вам доступ к по ра жён ной ма шине на уровне обо лоч ки.

По сколь ку ко ли че ство ин ст ру мен тов ве ли ко, а об ласть дея
тель но сти весь ма спе ци фич на, раз ра бот чи ки BackTrack про во дят 
кур сы, на ко то рых рас ска зы ва ют ис сле до ва те лям и систем ным 
ад минист ра то рам о мо щи пред ла гае мых ин ст ру мен тов. По сле 
кур са обу чения (Pentesting with BackTrack), или бу ду чи про сто уве
рен ным в сво их си лах, мож но сда вать эк за мен на сер ти фи кат 
Offensive Security Certified Professional.

Под строй ка BackTrack
Раз ра бот чи ки BackTrack не планиру ют пе ре хо дить на Gnome или 
раз ра ба ты вать Gnomeвер сию BackTrack. Од на ко по сле пе ре клю
чения на Ubuntu вы са ми мо же те, восполь зо вав шись ре по зи то  
ри ем, уста но вить Gnome на эк зем п ляр BackTrack. Толь ко уч ти те, 
что коман да BackTrack не бу дет ока зы вать вам техниче скую  
под держ ку, ес ли это при ве дёт к про бле мам.

Мо ло дой про ектпо пыт ка соз дать Gnomeвер сию BackTrack 
на зы ва ет ся GnackTrack. К со жа лению, по ка он во мла ден че
стве. С по мо щью та ких средств, как Remastersys, мож но соз
дать соб ствен ный диск BackTrack. Ещё один ва ри ант, свя зан ный  
с пе ре клю чением на Ubuntu и доступ но стью со от вет ствую щих 
ре по зи то ри ев – уста нов ка ин ст ру мен тов BackTrack на дей ст 
вую щий ди ст ри бу тив. 

 Пункт ме ню 
Backtrack > Digital 
Forensics > Forensic 
Analysis > TestDisk 
по зво ля ет вос ста
но вить ут ра чен ные 
дис ки и раз де лы�

Без клю ча c ко
ман да ping бу дет 
бес ко неч но вы во
дить ин фор ма цию 
о па ке тах, от прав
лен ных на уда
лён ный ком пь ю
тер и по лу чен ных 
с не го.

Скорая 
помощь

Шаг за ша гом: Срав не ние ска ни ро ва ний в Zenmap

1  Про вер ка ви ди мо сти 
уст рой ства
Оз на комь тесь с Nmap, за тем вы зо ви те Konsole и, на брав 
ping c5 192�168�2�10, убе ди тесь, что BackTrack «ви дит» 
уда лён ный ком пь ю тер.

2  Вы бор ска на для за пуска
За пусти те Zenmap в ме ню K Menu > Backtrack > 
Network Mapping > Portscanning. Ука жи те IPад рес 
це ле вой ма ши ны в по ле Target, вы бе ри те тип ска на 
в спи ске Profile и на жми те кноп ку Scan.

3  Сравнение ре зуль та тов
По за вер шении ра бо ты мож но изу чить коека кие 
све дения, по лу чен ные на вы хо де. Ес ли вы полнено 
несколь ко ска нов од но го и то го же уст рой ства, 
вы бе ри те коман ду Tools > Compare для сравнения 
ре зуль та тов.
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 SUSE Studio УчебникSUSE Studio Со бе ри те ди ст ри бу тив, на стро ен-
ный по ва шим пра ви лам (и под ва ши за да чи)

На дое ло до во дить ди ст ри бу тив до ума по сле уста нов ки?  
Гри го рий Рудниц кий пред ла га ет взгля нуть на аль тер на ти ву.

SUSE Studio: Linux 

П
ред ставь те се бе та кую си туа цию: вы при шли в ка фе 
или ресто ран и за ка зы вае те на ужин ка коели бо блю до.  
Офи ци ант при но сит вам уже го то вый ва ри ант, неза ви

си мо от ва ше го за ка за, а вы за тем са мо стоя тель но под бе гае те 
к по ва ру с та рел кой и ме няе те ры бу на гу ляш, кар тош ку – на рис, 
счи щае те с та рел ки кет чуп и вме сто него на ли вае те со евый соус, 
до бав ляе те гарнир и так да лее. Неудоб но? Конеч но! А ведь имен
но так вы гля дит про цесс под гон ки боль шин ства Linuxди ст ри бу
ти вов под ну ж ды конеч ных поль зо ва те лей.

До пустим, вам необ хо ди мо ре шение для ма ло мощ ных на
столь ных ПК. Са мо со бой ра зу ме ет ся, что та кой ди ст ри бу тив 
бу дет ба зи ро вать ся на гра фи че ских обо лоч ках XFCE, LXDE или 
IceWM. Раз ра бот чи ки по чти всех по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов 
пред ла га ют та кие ва ри ан ты «из ко роб ки», од на ко в них, к при ме
ру, очень часто от сут ству ет OpenOffice.org, вме сто ко то ро го пред
ла га ют ся AbiWord и Gnumeric 
(да и то, по следний – не все
гда). Но ведь ес ли в про цес со ре 
ва ше го ком пь ю те ра не хва та ет 
ме га герц, а в опе ра тив ной па
мя ти – ме га байт, это во все 
не оз на ча ет, что вам для ра 
 бо ты не ну жен пол но цен ный офис ный па кет со всем со вре мен
ным функ цио на лом. В ито ге при хо дит ся уста нав ли вать но вое ПО 
в до бав ление к уже су ще ствую ще му, уда лять ненуж ные про грам
мы, искать и ин стал ли ро вать нуж ные. Са мо со бой, это занима ет 
оп ре де лен ное вре мя.

Так, ав тор этих строк бо лееменее ре гу ляр но зна ко мит ся 
с но вы ми ди ст ри бу ти ва ми Linux, ли бо с об нов лен ны ми вер сия ми 

уже из вест ных систем. В среднем, про цесс «при че сы вания» све
жеуста нов лен но го ре шения, вклю чаю щий до бав ление став ших 
при выч ны ми за мно го лет про грамм, занима ет от 30 ми нут до ча са.  
По ло жение усу губ ля ет ся в тех слу ча ях, когда нуж ные при ло жения 
от сут ству ют в офи ци аль ных ре по зи то ри ях, а до полнитель ные  
источники необ хо ди мо искать и под клю чать са мо стоя тель но.  
К то му же да ле ко не все и да ле ко не вез де еще на про сто рах на шей 
необъ ят ной стра ны рас по ла га ют доступ ным по цене и вы со ко 
 ско ро ст ным ши ро ко по лосным досту пом в Ин тернет для опе ра
тив но го об нов ления и по лу чения но вых при ло жений.

Сгу стим краски
А те перь пред ставь те си туа цию, когда по доб ную опе ра цию необ
хо ди мо про де лать не на од ной, а на несколь ких, а то и на несколь
ких де сят ках ма шин. Конеч но, мож но восполь зо вать ся раз лич ны
ми ути ли та ми, по зво ляю щи ми со брать об раз уже уста нов лен ной 
систе мы и запи сать его на CD или DVD для по сле дую щей ин стал
ля ции. Но го раз до це ле со об разней бы ло бы по лу чить же лае мое 
уже на стар те.

Ра зу ме ет ся, раз ра бот чи ки вряд ли бу дут спе ци аль но для вас 
на бес плат ной осно ве со би рать систе му с кон фи гу ра ци ей и на бо
ром ПО, необ хо ди мым лич но вам. Од на ко они мо гут пре доста вить 
вам доступ к систе ме сбор ки ди ст ри бу ти ва, что бы вы са ми, в со

от вет ствии с лич ны ми пред поч
тения ми и за да ча ми, смог ли бы 
со брать для се бя необ хо ди
мую систе му. Вы про сто до бав
ляе те в нее нуж ные вам про
грамм ные па ке ты, при этом все 
за ви си мо сти учи ты ва ют ся ав

то ма ти че ски. Но вич кам по доб ный «кон ст рук тор» по мог бы луч ше 
по нять струк ту ру опе ра ци он ной систе мы Linux, а про фес сио на лы 
мог ли бы с его по мо щью бы ст ро и без лишних уси лий и за трат  
по лу чить пред на стро ен ное и ти ра жи руе мое ре шение. Се го дня 
«об лач ные» тех но ло гии раз ви ва ют ся про сто стре ми тель но, нико
го не уди вишь пол но цен ны ми офис ны ми па ке та ми, ра бо таю щи ми 
в «об ла ке», мощ ны ми муль ти ме дий ны ми при ло жения ми, да что 

«Се го дня “об лач ные” 
тех но ло гии раз ви ва ют-
ся стре ми тель но.»

Гри го рий 
Руд ниц кий 
Ус тал ис кать иде
аль ный ди ст ри бу
тив, по это му ре
шил со брать свой 
соб ст вен ный, ис
поль зо вав про ве
рен ную и на деж
ную плат фор му.

Наш 
эксперт

 На глав ной стра ни це SUSE Studio поль зо ва те лей встре ча ет при
вет ли вый ро ботофи ци ант�
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строим под се бя!

и го во рить – це лы ми опе ра ци он ны ми систе ма ми. По это му идея 
«об лач ной» систе мы сбор ки ди ст ри бу ти вов Linux, ес ли мож но так 
ска зать, ви та ла в воз ду хе.

В про шлом го ду ее впер вые во пло ти ла ком пания Novell, ку ри
рую щая раз ра бот ку все мир но из вест но го ди ст ри бу ти ва openSUSE 
Linux (www.opensuse.org) и раз ра ба ты ваю щая на его осно ве соб
ствен ный SUSE Linux Enterprise Edition. На зы ва ет ся но вый сер вис 
про сто и по нят но – SESE Studio, о нем мы бы и хо те ли вам се го
дня рас ска зать.

При сту пим к де лу
Итак, для то го, что бы на чать ра бо ту с он лай но вым кон ст рук то ром 
Linux, необ хо ди мо за ре ги ст ри ро вать ся на сай те www.susestudio.
com. Ре ги ст ра ция про ис хо дит не сра зу: необ хо ди мо сна ча ла оста
вить свой ад рес элек трон ной поч ты, по сле че го на него бу дет вы
сла но при гла шениессыл ка для ре ги ст ра ции. Про цесс уп ро ща
ет ся бла го да ря то му, что для ре ги ст ра ции мож но ис поль зо вать  
уже имею щую ся учет ную запись на сай те Novell, а так же Google, 
Yahoo! или ваш OpenID. По сле за вер шения про цес са ре ги ст ра ции 
и по лу чения при гла шения, ко то рое в боль шин стве слу ча ев при хо
дит очень бы ст ро, мож но на чи нать ра бо ту. Кста ти, ника ких осо
бых тре бо ваний от но си тель но поль зо ва тель ской опе ра ци он ной 
систе мы и брау зе ра не предъ яв ля ет ся. Доста точ но толь ко, что бы 
по следний пол но стью под дер жи вал тех но ло гию Ajax.

Сам про цесс сбор ки ди ст ри бу ти вов с по мо щью SUSE Studio 
ор ганизо ван та ким об ра зом, что да же но ви чок раз бе рет ся в нем 
без осо бых про блем. Ра зу ме ет ся, речь идет о про дви ну том но
вич ке, имею щем пред став ление о струк ту ре Linux, знаю щем, 
что та кое яд ро и па ке ты, а так же зна ко мым с ти по вы ми при ло
жения ми для ре шения раз лич ных за дач. Ка ж до му поль зо ва те лю 
пре достав ля ет ся лич ный ка бинет на сай те SUSE Studio, где он  
мо жет хранить соб ствен ные сбор ки для по сле дую ще го ска чи
вания и со вер шен ство вания. Места до воль но мно го – 15 ги га байт, 
по это му мож но не вол но вать ся: его хва тит на несколь ко го то вых 
об ра зов, при чем дан ное про стран ство пре достав ля ет ся со вер
шен но бес плат но.

Что бы при сту пить к твор че ско му про цес су, необ хо ди мо на
жать кноп ку Create new appliance. По сле это го вы по па дае те 
на страницу, пред ла гаю щую вы брать плат фор му, то есть осно ву 
для бу ду ще го ди ст ри бу ти ва. Ва ри ан тов здесь несколь ко – 
openSUSE 11.3, SUSE Linux Enterprise 11 SP1, а так же SUSE Linux 
Enterprise 10 SP3. Кста ти, при со блю дении оп ре де лен ных усло
вий поль зо ва те ли са мо дель ных сбо рок, соз дан ных на осно ве на
столь ных и сер вер ных ва ри ан тов SUSE Linux Enterprise, по лу ча ют 
пол но цен ную техниче скую под держ ку от ком пании Novell. Еще 
один нема ло важ ный мо мент – вы бор шаб ло на, на осно ве ко то
ро го бу дет осу ще ств лять ся сбор ка бу ду щей опе ра ци он ной систе
мы. Здесь раз ра бот чи ки пред ла га ют до воль но мно го ва ри ан тов 
на лю бой вкус и цвет. К при ме ру, ес ли вам необ хо ди мо пол но цен

ное ре шение для ра бо чей стан ции, ло гич но сра зу же вы брать ва
ри ант Gnome Desktop или KDE 4 Desktop. В этом слу чае в систе ме 
уже бу дет на хо дить ся, по ми мо основ но го или ба зо во го на бо ра 
па ке тов, со от вет ствую щая гра фи че ская обо лоч ка, а поль зо ва
те лю останет ся лишь до ба вить те про грам мы, ко то рые он со чтет 
нуж ным.

Для сла бых ма шин так же при сут ству ет свой шаб лон: он на
зы ва ет ся Minimal X; в дан ном слу чае, по ми мо ба зо во го на бо ра, 
пред ла га ет ся гра фи че ская обо лоч ка IceWM. Для сбор ки сер вер
но го ва ри ан та так же сле ду ет вы брать со от вет ствую щий шаб лон, 
а ес ли вы хо ти те по тра тить боль ше вре мени, про кон тро ли ро вав 
весь про цесс мак си маль но, то мож но вы брать толь ко ба зо вый на
бор ПО (шаб лон Just Enough OS), а за тем «на кру тить» на него все, 
что вам необ хо ди мо.

Раз ра бот чи ки SUSE Studio пре ду смот ре ли и воз мож ность за
груз ки поль зо ва те ля ми сво их соб ствен ных шаб ло нов, ес ли они 
реа ли зо ва ны в ви де кон фи гу ра ци он ных фай лов Kiwi и AutoYast; 
для это го доста точ но вы брать пункт Import и за дать путь к кон фи
гу ра ци он но му фай лу. Для дру гих плат форм доступ ны соб ствен
ные шаб ло ны. К при ме ру, ес ли вы лю би те KDE 3.5, вам сле ду ет 
вы брать плат фор му SUSE Linux Enterprise 10 SP3, по сколь ку для 
нее та кой шаб лон име ет ся. Кро ме то го, доступ ны и до полнитель
ные шаб ло ны – LAMP Server (Linux, Apache, MySQL, and PHP (плюс 
Perl и Python), то есть спе ци аль ный ва ри ант для webхостин га, 
а так же Ingres Server (ва ри ант со встро ен ным ПО Ingres). Для тех, 
кто все гда хо чет иметь под ру кой по следние об нов ления гра фи че
ских обо ло чек, доступ но, со от вет ствен но, два шаб ло на – Gnome 
Reloaded и KDE Reloaded.

Сле дую щий шаг на пред ва ри тель ном эта пе – вы бор ар хи тек ту
ры про цес со ра: 32 или 64 бит. На после док пред сто ит вве сти имя 
для ва шей бу ду щей систе мы. По умол чанию пред ла га ет ся ва ри
ант на осно ве ва ше го имени, ко то рое вы ука за ли при ре ги ст ра
ции. Впро чем, мож но ука зать и лю бое дру гое.

 Стар то вый эк
ран мож но из ме
нить в со от вет ст
вии с соб ст вен ны ми 
пред поч те ния ми�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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По сле то го, как мы оп ре де ли лись с плат фор мой и шаб ло
ном, на жи ма ем кноп ку Create appliance и по па да ем в раз дел кон
фи гу ри ро вания и сбор ки. В ле вой части ок на ука зан раз мер уже 
сфор ми ро ван но го на дан ный мо мент об раза систе мы, а так же 
ме сто, ко то рое она бу дет занимать на диске по сле ин стал ля ции.  
Здесь же при сут ству ет миниа тюр ное ото бра жение эк ра на за 
 груз ки. По умол чанию пред ла га ет ся стан дарт ный ва ри ант с сим
во лом SUSE – ха ме ле о ном, од на ко вы мо же те за менить его на свое 
соб ствен ное тво рение. В кон це кон цов, мож но до ба вить на эк ран 
за груз ки да же фо то гра фию се бя лю би мо го.

Изу ча ем ин тер фейс
Основ ное ра бо чее ок но SUSE Studio раз де ле но на несколь ко вкла
док, к ка ж дой из ко то рых мож но воз вра щать ся в лю бой по сле до
ва тель но сти. Вклад ка Software, как и мож но до га дать ся, от ве ча ет 
за до бав ление в систе му но во го про грамм но го обес пе чения. По 
умол чанию ис поль зу ют ся штат ные ре по зи то рии для той плат фор
мы, ко то рую вы вы бра ли при соз дании ди ст ри бу ти ва. Од на ко ник

то не ме ша ет под клю чить в про цес се сбор ки но вые ре по зи то рии, 
а так же за гру зить соб ствен ные RPMпа ке ты, ес ли нуж ной про
грам мы ли бо нуж ной вер сии не ока жет ся в штат ных источниках.

В раз де ле Software мы ви дим спи сок уже пре дуста нов лен
ных па ке тов, а так же ба зо вые вет ви (patterns). В слу чае, ес ли мы  
в ка че стве шаб ло на вы бра ли Gnome Desktop, бу дет доступ но три 
вет ви – base, gnome и X11. Ес ли вы пе ре ду ма ли от но си тель но 
Gnome и хо ти те уб рать фай лы гра фи че ской обо лоч ки пол но стью, 
про сто уда ли те со от вет ствую щую ветвь. Точ но та ким же об ра зом 
уда ля ют ся и от дель ные па ке ты.

Для до бав ления но во го ПО удобнее все го восполь зо вать ся 
раз биением по ка те го ри ям (Software groups). Ес ли от крыть ка кую
ли бо из ка те го рий, то мож но за ме тить, что про грамм ные па ке ты 
в них рас сор ти ро ва ны по по пу ляр но сти. Это очень удоб но, по
сколь ку по зво ля ет сра зу же об ра тить внимание на все са мое важ
ное и нуж ное. Впро чем, ес ли вам необ хо ди мо най ти не са мое по
пу ляр ное при ло жение, нет необ хо ди мо сти про листы вать для этой 
це ли весь спи сок, по сколь ку пре ду смот ре на воз мож ность по иска 
по на званию. Для удоб ства, воз ле на звания ка ж дой про грам мы 
ука зан но мер ее вер сии, а так же раз мер диско во го про стран
ства, ко то рое она занима ет. Осо бое внимание сле ду ет об ра тить 
на ка те го рию Recommended. Ес ли вы опа сае тесь, что за бу де те 
ка куюли бо важ ную про грам му, то луч ше все го сра зу же до ба вить 
все па ке ты из этой ка те го рии – не оши бе тесь.

Что бы до ба вить но вую про грам му, доста точ но на жать на кно
поч ку +add, на хо дя щую ся на про тив ее на звания. В ле вой ко лон ке 
сра зу же под счи ты ва ет ся диско вое про стран ство, ко то рое зай мет 
до бав лен ная про грам ма; в со от вет ствии с этим ме ня ет ся раз мер 
об раза и раз мер систе мы на диске по сле уста нов ки. По сколь ку 
в про цес се до бав ления ПО, как уже го во ри лось вы ше, до бав ля
ют ся и все за ви си мые па ке ты и биб лио те ки, поль зо ва тель мо жет 
уви деть их в спе ци аль ном окне. В этом же окне есть воз мож ность 
за бло ки ро вать уста нов ку то го или ино го па ке та, на жав на про тив 
него кно поч ку Ban. Прав да, в этом слу чае никто не га ран ти ру ет, что 
про грам ма кор рект но уста но вит ся и, тем бо лее, за ра бо та ет. Ес ли 
ка койли бо па кет по тем или иным при чи нам невоз мож но до ба
вить в систе му, вы уви ди те со от вет ствую щее со об щение.

Вре мя на строй ки
Во вклад ке Configuration пред став лен на бор ин ст ру мен тов, 
по зво ляю щих на стро ить лю бые па ра мет ры ва ше го ди ст ри 
 бу ти ва. Так, в ме ню General мож но вы брать лока ли за цию, кла виа
тур ную расклад ку, пропи сать се те вые па ра мет ры, вклю чить или 
от клю чить бранд мау эр, а так же вы брать поль зо ва те лей, ко то рые 
бу дут ра бо тать с систе мой. Ме ню Personalize да ет воз мож ность 
по ме нять ло го тип систе мы и фо но вый ри су нок по умол чанию, 
ес ли су ще ствую щие ва ри ан ты вас чемто не уст раи ва ют. В ме ню 
Startup мож но на стро ить эк ран вхо да в систе му, а так же, при необ
хо ди мо сти, за гру зить соб ствен ное Поль зо ва тель ское ли цен зи он
ное со гла шение (EULA). Кро ме то го, во вклад ке Desktop вы мо же те 
оп ре де лить поль зо ва те ля, про филь ко то ро го бу дет за гру жать ся 
в ва шей систе ме по умол чанию. Этот поль зо ва тель дол жен быть 
до бав лен ранее, когда вы об ра ща лись к ме ню General. При его от
сут ствии бу дет ав то ма ти че ски за гру жен про филь су пер поль зо ва
те ля root. Ес ли необ хо ди мо за пускать на стар те ка куюли бо про
грам му – к при ме ру, webбрау зер – это так же сле ду ет ука зать 
в про цес се кон фи гу ри ро вания.

Ме ню Appliance по зво ля ет на стро ить объ ем па мя ти и диско  
во го про стран ства для за пуска в вир ту аль ных сре дах – Xen, 
VMWare и дру гих. Име ет смысл об ра тить внимание и на до
полнитель ные оп ции. В них, ска жем, есть пункт, по зво ляю щий иг
но ри ро вать кон флик ты ме ж ду па ке та ми. По умол чанию эта функ

 До бав ле ние ПО: 
вы би ра ем нуж ный 
па кет по ка те го рии 
ли бо с по мо щью 
по ис ка�

 На бор па ке тов мож но рас ши рить бла го да ря под клю че нию до пол ни тель ных 
ре по зи то ри ев�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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ция, ра зу ме ет ся, вы клю че на. От дель ное ме ню Scripts от ве ча ет 
за вы полнение сце на ри ев при за груз ке.

Сле дую щая вклад ка – Files. Она необ хо ди ма в том слу чае, ес ли 
вы хо ти те до ба вить в об раз ка киели бо соб ствен ные фай лы, не яв
ляю щие ся про грамм ны ми па ке та ми. На при мер, вы хо ти те соз дать 
де мон ст ра ци он ный LiveCD, ко то рый бы со дер жал тек сты или пре
зен та ции – в этом слу чае и по тре бу ет ся дан ная вклад ка. За гру
жать мож но не толь ко от дель ные фай лы, но и ар хи вы, при чем 
не толь ко с же ст ко го диска, но и из Ин тернета: для это го по тре бу
ет ся лишь ука зать URL.

Со бе ри мне это
Итак, по сле то го, как все бу дет го то во, мож но при сту пать непо
сред ствен но к про цес су сбор ки. Для это го от кры ва ем вклад
ку Build, где вы би ра ем фор мат, в ко то ром бу дет хранить ся на ша 
систе ма. При необ хо ди мо сти 
мож но вы брать и до полнитель
ные фор ма ты. Ва ри ан тов здесь 
до воль но мно го – это и об раз 
для запи си на USBфлэш ку, 
LiveCD и LiveDVD (ISO), об ра зы 
для Xen, VMWare и Virtual Box, 
Amazon EC2 и дру гие. Оп ре де лив шись с фор ма та ми, на жи ма ем 
кноп ку Build и за па са ем ся тер пением. Про цесс сбор ки занима ет 
в среднем 10–15 ми нут, а по ка он про ис хо дит, в по следней вклад ке 
Share мож но напи сать крат кое ре зю ме о ва шей систе ме, ука зав 
при же лании ваш сайт и пропи сав те ма ти че ские тэ ги с тем, что бы 
дру гие поль зо ва те ли мог ли так же най ти и оп ро бо вать ваш ди ст
ри бу тив в SUSE Gallery. Но для это го не за будь те по ста вить га лоч
ку в пунк те Allow Public Cloning.

По сле то го, как про цесс сбор ки за вер шен, вы мо же те про ве
рить ра бо то спо соб ность систе мы, за пустив ее в ре жи ме Test Drive, 
а мож но сра зу же ска чать ее се бе на же ст кий диск для по сле дую
ще го про жи га на «бол ван ку» или запи си на флэш ку. Тесто вый за
пуск про ис хо дит непо сред ствен но в окне брау зе ра, в ле вой части 
ко то ро го на хо дят ся кноп ки, эму ли рую щие на жа тие тех или иных 
ком би на ций «го ря чих» кла виш на кла виа ту ре. Здесь же рас по ло
же но ме ню пе ре клю чения кла виа тур ных раскла док. Ес ли все про
шло нор маль но и вы не от клю ча ли про вер ку за ви си мо стей до
бав ляе мых па ке тов, све же со б ран ный ди ст ри бу тив бла го по луч но 
за гру зит ся и смо жет ра бо тать в тесто вом ре жи ме (дей ству ет вре
мен ное ог раничение в 60 ми нут на од ну сес сию, при этом чис ло 
са мих сес сий не ог раниче но). Лока ли за ция функ циониру ет вполне 
кор рект но, так что ес ли вы в про цес се кон фи гу ри ро вания ука за ли 
русский язык ин тер фей са, то мо же те не со мневать ся – все ме ню 
ото бра зят ся на русском. Ну, а ес ли возник ла ка каято про бле ма, 
ли бо вы вдруг осоз на ли, что за бы ли до ба вить ка куюто про грам

му, про сто вернитесь во вклад ку Software, про из ве ди те нуж ную 
опе ра цию, а за тем осу ще стви те сбор ку по но вой, бла го это не зай
мет слиш ком уж мно го вре мени. Го то вые сбор ки бу дут доступ
ны в поль зо ва тель ском лич ном ка бинете на сай те SUSE Studio, 
и вы все гда смо же те к ним об ра тить ся. Глав ное – не пре вы шать 
за яв лен ную кво ту в 15 ги га байт.

Го то во!
В ка че стве неболь шо го за клю чения мо жем от ме тить, что ком
пания Novell пред ло жи ла всем поль зо ва те лям очень непло хой 
и очень удоб ный ин ст ру мент, ко то рый бу дет оди на ко во хо ро шо 
ра бо тать на лю бом ком пь ю те ре, неза ви си мо от систем ных тре
бо ваний и опе ра ци он ной систе мы, вез де, где за пуска ет ся web
брау зер, под дер жи ваю щий Ajax. Об ласти при менения та ких сбо
рок мо гут быть са мы ми раз но об раз ны ми – от ре шения лич ных 

за дач до уста нов ки на мно же
ство ра бо чих стан ций в боль
ших кор по ра ци ях и на пред
при яти ях. Не менее по лез на 
SUSE Studio и для про из во ди
те лей ком пь ю тер ной техники, 
по сколь ку по зво ля ет прак ти

че ски без за трат соз да вать соб ствен ные об ра зы для OEMуста
нов ки на но вые ПК, сер ве ры или но ут бу ки. Конеч но, да ле ко не все 
ин ст ру мен ты SUSE Studio удоб ны и ин туи тив но по нят ны. В пер вую 
оче редь это ка са ет ся про цес са до бав ления но вых при ло жений 
в про цес се сбор ки. Бу дем на де ять ся, что раз ра бот чи ки в бу ду щем 
сде ла ют эту опе ра цию еще про ще и на гляднее. 

 «На род ное твор
че ст во» поль зо ва
те лей SUSE Studio 
дос туп но в SUSE 
Gallery�

 За пуск све же  
со б ран но го ди ст ри
бу ти ва в тес то вом 
ре жи ме воз мо жен 
пря мо на сер ве ре�

 На строй ка ба зо вых па ра мет ров ва шей бу ду щей сис те мы�

«Novell пред ло жи ла 
поль зо ва те лям очень 
непло хой ин ст ру мент.»
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эксперт

Грэм Уэл дон  
PHPраз ра бот
чик с де ся ти лет
ним ста жем; бо
лее трех лет был 
од ним из ос нов
ных раз ра бот чи ков 
CakePHP. Сей час 
ра бо та ет на Cake 
Development 
Corporation.

Н
а ча лось. У вас все го 15 ми нут, а нуж но соз дать ка та
лог ог ром ной кол лек ции филь мов. Кто при дет на по
мощь? Конеч но, CakePHP! CakePHP – кар кас для бы ст

рой раз ра бот ки при ло жений, ох ва ты ваю щий все стан дарт ные 
ве щи, встре чаю щие ся в webпро грам ми ро вании. Ре шение по вто
ряю щих ся за дач вы сво бо дит вам боль ше вре мени на ко фе, иг ры 
и про чее. На этом ввод ном уро ке мы соз да дим биб лио те ку муль
ти ме диа, где бу дет хранить ся ин фор ма ция о ва ших филь мах.

Для ра бо ты CakePHP нуж но со всем немно го. По на до бит ся 
webсер вер ти па Apache, PHP 4+ (луч ше 5+), MySQL 4+ и тек сто вый 
ре дак тор на ваш вы бор. На мо мент напи сания ста тьи по следней 
вер си ей CakePHP бы ла 1.3.

За гру зить по след нюю вер сию мож но в ви де ар хи ва 
с сай та http://github.com/cakephp/cakephp/downloads, или по лу
чить ее из ре по зи то рия http://github.com/cakephp/cakephp с по мо
щью Git.

По сле за груз ки ар хи ва с сай та или из ре по зи то рия ско
пи руй те со дер жи мое па ке та cakephp в DocumentRoot web 
сер ве ра. У вас дол жен поя вить ся ка та лог /directory, со дер жа щий 
под ка та ло ги /app, /cake, /plugins и /vendors и фай лы �htaccess, 
index�php и README.

На строй ка ба зы дан ных
Сле дую щий шаг – на строй ка ба зы дан ных. Восполь зу ем ся MySQL, 
так как это са мая по пу ляр ная из сво бод ных СУБД, и для на 
 ше го при ло жения соз да дим сле дую щую ба зу дан ных: 
CREATE DATABASE linux_format_tutorial;

CakePHP: Раз – и 
Хо ти те соз дать на деж ное webпри ло же ние, но не ко гда во зить ся с PHP?  
Грэм Уэл дон счи та ет, что CakePHP – то, что вам нуж но.

CREATE TABLE `movies` (
`id` CHAR(36) NOT NULL PRIMARY KEY,
`title` VARCHAR(255),
`genre` VARCHAR(45),
`rating` VARCHAR(45),
`format` VARCHAR(45),
`length` VARCHAR(45),
`created` DATETIME,
`modified` DATETIME
);

Конеч но, это все го лишь таб ли ца, но для хранения ин фор ма ции 
и ра бо ты при ло жения ее доста точ но.

Об ра ти те внимание, что для иден ти фи ка то ра ка ж дой запи
си ис поль зу ет ся по ле ти па CHAR(36). CakePHP за ме ча ет это, 
и при до бав лении но вых запи сей ав то ма ти че ски генери ру ет им  
уникаль ный универ саль ный иден ти фи ка тор UUID вме сто чи сло 
 во го зна чения. Это по лез ная при выч ка, поскольку она уп роща ет 
дальней шее слияние дан ных из раз лич ных баз. Та ков один 
из под хо дов CakePHP, осно ван ный на со гла шениях и от ра жаю
щий прин цип раз ра бот ки при ло жений в CakePHP: «Со гла шения 
важнее кон фи гу ра ции».

Еще один при мер дан но го под хо да за ме тен в по лях created 
и modified. Не нуж но пи сать ника ко го ко да, что бы по ле created за
пол ня лось те ку щи ми да той и вре менем при соз дании запи си. Для 

Ис правь те пра ва

Для по вы ше ния бы ст ро дей ст вия CakePHP за пи сы ва ет фай лы кэ ша 
и дру гие ме ло чи в ка та лог app/tmp. Нуж но убе дить ся, что у поль зо
ва те ля, под ко то рым за пу щен webсер вер, есть пра во на за пись в этот 
ка та лог. Бы ст рее все го раз ре шить за пись всем ко ман дой:
chmod R 777 app/tmp

 Ввод ная стра ни ца CakePHP да ет сла бое пред став ле ние о его 
мо щи — вни кай те глуб же!
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web-при ло же ние!

Дру же люб ные URL-ад ре са

CakePHP вклю ча ет фай лы �htaccess для ра
бо ты с мо ду ля ми mod_rewrite на сер ве рах 
Apache с эф фек тив ной пе ре за пи сью URLад
ре сов. Эти бо лее удоб ные ад ре са не обя за
тель ны, но с ни ми пу ти про ще за по ми на ют ся: 

http://mysite.com/movies/add луч ше, чем http://
mysite.com?url=movies/add. Ус та но ви те mod_
rewrite для Apache, ес ли вы это го еще не сде
ла ли, и на строй те его на при ме не ние дру же
люб ных URLад ре сов.

за полнения вто ро го по ля де лать то же ниче го не нуж но. CakePHP 
возь мет все в свои ру ки и по за бо тит ся об этом сам, зна чи тель но 
уско рив раз ра бот ку при ло жения и уп ро стив его.

Так как для на званий филь мов мы вы бра ли по ле title, что со от
вет ству ет од но му из из вест ных CakePHP «умол ча тель ных» за го
лов ков ко ло нок, мы уви дим еще немно го вол шеб ства – CakePHP 
ав то ма ти че ски возьмет на звания всех запи сей (при со став лении 
спи сков и да лее в та ком ду хе) имен но из это го столб ца.

Пе ред пе ре хо дом к сле дую ще му ша гу соз дай те таб ли цу.

Уста нов ка со единения с БД
На строй ка ба зы дан ных в CakePHP про ста. Есть файл /app/ 
config/database�php�default – это при мер фай ла кон фи гу ра ции БД.  
Про ще все го ско пи ро вать этот файл в /app/config/database�
php. В соз дан ной ко пии из мените па ра мет ры досту па к ба зе 
дан ных. Для на ше го при ло жения нуж но на стро ить толь ко со
единение $default. Это долж но вы гля деть при мер но так: 
var $default = array(
 ‘driver’ => ‘mysql’,
 ‘persistent’ => ‘false’,
 ‘host’ => ‘localhost’,
 ‘port’ => ‘’,
 ‘login’ => ‘имя_поль зо ва те ля’,
 ‘password’ => ‘па роль’,
 ‘database’ => ‘linux_format_tutorial’,
 ‘schema’ => ‘’,
 ‘prefix’ => ‘’,
 ‘encoding’ => ‘’
);

Те перь мож но  гру зить страницу при вет ствия CakePHP, от крыв 
в брау зе ре ад рес, по ко то ро му рас по ло жен сер вер. Вы уви ди те 
зе ле ные ин ди ка то ры, оз на чаю щие успеш ную уста нов ку CakePHP.  
Ес ли в на строй ках чтото не так, ин ди ка то ры бу дут жел ты ми, 
и поя вит ся под роб ное со об щение об ошиб ке, ко то рое по мо жет ре
шить про бле му. Для на ше го при ло жения мож но иг но ри ро вать все 
со об щения о за тра воч ном зна чении [Security Salt] или пре ду пре ж
дения о клю че шиф ро вания [Cipher Key] – ему это го не на до. 

Возь мем ся за код все рь ез, соз дав класс MoviesController 
в /app/controllers/movies_controller�php.
class MoviesController extends AppController {
    public $components = array(‘Session’);
}

Для об ра бот ки со об ще ний об ошиб ках мы вклю чи ли ком по нент 
Session.

Од но за дру гим соз да дим дей ствия, предоставляемые поль
зо ва те лям, про смат ри ваю щим ба зу дан ных филь мов. Дей
ствия – это пуб лич но до ступ ные функ ции кон трол ле ра. Для всех 
опе ра ций, вы пол няе мыхнад филь мом в ба зе дан ных, соз да дим  
в кон трол ле ре дей ствия типа CRUD. CRUD – это со кра щение 
от Create, Read, Update и Delete [Соз дать, Про чи тать, Об но вить 
и Уда лить]. На ши дей ствия по лу чат на звания index, add, edit,  
view и delete.

Начнем с дей ствия index – вы во д спи ска всех филь мов в ба зе 
дан ных. В кон тро ле ре есть объ ект сущ но сти Movie; он пред став
ля ет со бой мо дель. Он ав то ма ти че ски вклю ча ет ся CakePHP и со от  
вет ству ет имени кон трол ле ра. Мо жер вы звать find() в этой мо де ли,  
и CakePHP пре об ра зу ет эти вы зо вы в за про се к ба зе дан ных – 
нам не при дет ся пи сать SQLза прос вруч ную. По тря саю ще! Ниже 
мы вы зы ва ем ме тод find() с ар гу мен том all и запи сы ва ем ре зуль
тат в пред став ление для по сле дую ще го ото бра жения. 
class MoviesController extends AppController {
    public $components = array(‘Session’);
    public function index() {
        $movies = $this>Movie>find(‘all’);
        $this>set(‘movies’, $movies);
    }
}

Вот и все, что нуж но для дей ствия index. Понимаю, что вы гля
дит это бе зы скусным, но в томто и пре лесть CakePHP – неза чем 
все услож нять.

Соз да ем пер вое пред став ление
Дей ствие го то во – соз дадим пред став ление, что бы мож но  
бы ло про смат ри вать дан ные и ра бо тать с ними. Пред став ления 
в CakePHP – про стые PHPфай лы с рас ши рением ctp. Они напи 
 са ны на обыч ном PHP.

Соз дай те свое пер вое пред став ление в фай ле /app/views/movapp/views/mov/views/movviews/mov/movmov
ies/index�ctp. Сна ча ла соз дайте ка та лог movies в /app/views. До
бавь те ту да код из фраг мен та 1 на LXFDVD:

Это бу дет зна ко мо всем, кто стал ки вал ся с HTML и PHP. От
ли чие в том, как вспо мо га тель ные клас сы пред став ления ис поль
зу ют ся для вы во да ин фор ма ции вро де ссылок. Вспо мо га тель ный 
класс HtmlHelper по зво ля ет пе ре да вать мас си вы дан ных в дей
ствия View, Edit и Delete. Они пре об ра зу ют ся в ад ре са на по до бие 
http://mysite�com/movies/view/1234 (для ссыл ки на про смотр).

Пред став ление ите ри ру ет пе ре мен ную $movies, уста нов лен
ную ранее кон трол ле ром MoviesController, и вы во дит все запи си 
в таб ли це (в кон це кон цов, это таб лич ные дан ные).

Те перь от кроем ад рес /movies/index на ва шем сер ве ре и про
смот рим дан ные, вы ве ден ные но вым пред став лением. Ес ли на сер
ве ре толь ко од но раз ра ба ты вае мое при ло жение CakePHP, ад рес 

 Спи сок филь мов�

Ес ли у вас дру гой 
стан дарт струк ту
ры ба зы дан ных, 
это не про бле ма. 
CakePHP спра вит
ся с лю бым. Сле
до ва ние со гла
ше ни ям (http://
book.cakephp.org/
view/901) сэ ко но
мит вам вре мя, 
но это не же ст кое 
тре бо ва ние.

Скорая 
помощь
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бу дет та ким: http://mysite.com/movies/index. Или, ес ли при ло
жение на хо дит ся в под ка та ло ге, об ра щай тесь к нему: http://mysite.
com/my_directory/movies/index.

На дан ный мо мент филь мов в ба зе нет. Сроч но соз да дим 
функ цио нал для их до бав ления: вре мято идет!

Соз дание дей ствия add и про смотр
Те перь рас ши рим наш кон трол лер, до ба вив в него функ цию add.  
С ее по мо щью но вые филь мы бу дут до бав лять ся в ба зу дан ных.  
Нуж но про ве рить, бы ли ли вве де ны в фор му ка кието дан ные, 
и ес ли да, про ве рить ее на на ли чие оши бок и об ра бо тать. Это  
ка жет ся слож ным, но CakePHP об лег ча ет ре шение дан ной за да
чи. Со от вет ствую щий фраг мент ко да мож но уви деть в Листин ге 2 
на LXFDVD.

Пред став ление для до бав ления филь мов ис поль зу ет вспо
мо га тель ный класс форм CakePHP, по зво ляю щий лег ко соз да
вать фор мы на все слу чаи жизни. Здесь мы про сто оп ре де ля ем,  
для ка кой мо де ли соз да ет ся фор ма (в дан ном слу чае, мо дель 
Movie) и ка кие по ля мы пре доста вим поль зо ва те лям.

Соз дай те файл /app/views/movies/add�ctp и по мести те ту да  
сле дую щий код: 
<div class=”movies form”>
<?php
echo $this>Form>create(‘Movie’);
echo $this>Form>inputs(array(‘title’, ‘genre’, ‘rating’, 
‘format’, ‘length’));
echo $this>Form>end(‘Add’);
?>
</div>
<div class=”actions”>
 <h3>Actions</h3>
 <ul>
  <li><?php echo $this>Html>link(‘List Movies’, 
array(‘action’ => ‘index’));?></li>
 </ul>
</div>

Са мо соз дание фор мы про ис хо дит в пер вых трех стро
ках фай ла. Все осталь ное – HTMLкод для рас по ло жения эле
мен тов на странице и генера ции ссыл ки для воз вра та к спи ску  
филь мов.

Те перь мож но пе рей ти к фор ме соз дания филь мов, от крыв 
ад рес /movies/add или щелк нув по ссыл ке «New Movie», ко то рую 
мы до ба ви ли на глав ную страницу.

Бле стя ще! Но мож но пой ти даль ше и до ба вить па ру филь
мов. В при ме ре на сле дую щем эк ран ном сним ке мы до бав ля ем 
ин фор ма цию о филь ме «Че ло век-па ук 3» в фор ма те Bluray.  
По сле до бав ления ин фор ма ции об оче ред ном филь ме вы пе ре на
прав ляе тесь на глав ную страницу, где в спи ске филь мов по яв ля
ет ся но вая запись.

Уда ля ем филь мы
Вы мог ли до ба вить фильм, ко то ро го у вас боль ше нет, или  
по ка кимто дру ги ми при чи нам ре шить уда лить запись из ба зы 
дан ных. Мы уже соз да ли в пред став лениях ссыл ки на дей ствие 
уда ления, по это му реа ли зу ем его. Это му дей ствию не нуж но пред
став ление, так как при уда лении не ну жен вы вод ника кой ин фор
ма ции. Дей ствие об ра бо та ет уда ление, и за тем вы сра зу бу де те 
пе ре на прав ле ны на глав ную страницу с со от вет ствую щим со об
щением. 

До бавь те дей ст вие уда ле ния в кон трол лер Movies:
class MoviesController extends AppController {
    // .. ком по нен ты ..
    // .. дей ст вие index ..
    // .. дей ст вие add ..
    public function delete($id = null) {
        if (!$id) {
            $this>Session>setFlash(‘Invalid id for movie’);
            $this>redirect(array(‘action’ => ‘index’));
        }
        if ($this>Movie>delete($id)) {
            $this>Session>setFlash(‘Movie deleted’);
        } else {
            $this>Session>setFlash(__(‘Movie was not deleted’, 
true));
          }
         $this>redirect(array(‘action’ => ‘index’));
     }
}

Ранее мы уже до ба ви ли ссыл ки на уда ление филь мов 
на страницу ин дек са. А те перь мож но запросто уда лять филь мы, 
щелк нув по этим ссыл кам! Вы мог ли за ме тить, что фраг мент 
ко да, соз даю ще го ссыл ку на уда ление, длиннее, чем для дей
ствий про смот ра и ре дак ти ро вания. Это объ яс ня ет ся тем, что  
в дей ствие уда ления вклю чен код JavaScript для по ка за  
пре ду пре ж дения, ко то рый спра ши ва ет поль зо ва те ля, дей ст
ви тель но ли он хо чет уда лить эту запись. Этот ме ханизм по
зво лит поль зо ва те лю вер нуть ся на зад, из бе жав слу чай но го  
уда ления, так как с дей стви ем не свя за но ни од но го пред став
ления. 
<?php echo $this>Html>link(‘Delete’, array(‘action’ => 
‘delete’, $movie[‘Movie’][‘id’]), null, sprintf(‘Are you sure you 
want to delete %s?’, $movie[‘Movie’][‘title’])); ?>

 До бав ле ние филь ма с дей ст ви ем Add� Да, это про сто, но вся пре
лесть в ма лом объ е ме тре буе мо го ко да�

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

По лу чи те справ ку в се ти

Для тех, у ко го на на шем уро ке воз ник ли про
бле мы или про сто не хва та ет тер пе ния на
би рать код с жур на ла, был соз дан ре по зи то
рий, от ку да мож но лег ко и бы ст ро за гру зить 
код это го при ме ра. Най ти его мож но на GitHub 
под мо ей учет ной за пи сью (http://github.com/
predominant/cakephp_linux_format).

До пол ни тель ная ин фор ма ция и ру ко во д
ства по CakePHP дос туп ны че рез офи ци аль

ную сеть его под держ ки. Мы по пы та лись по
до б рать са мые по лез ные:

 Ос нов ной сайт (http://cakephp.org)
  «По ва рен ная кни га»  
(http://book.cakephp.org)
 «Пе кар ня» 
(http://bakery.cakephp.org)

  Сис те ма от сле жи ва ния оши бок  
(http://cakephp.lighthouseapp.com)
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Ре дак ти ру ем дан ные
Да же луч шим из луч ших слу ча ет ся оши бить ся, и хо ро шо бы иметь 
дей ствие для ре дак ти ро вания дан ных, что бы при необ хо ди мо сти 
ис прав лять ошиб ки или вно сить в запи си из менения. Это дей ствие 
очень по хо же на дей ствие до бав ления; основ ное от ли чие в том, 
что ра бо та про из во дит ся с ID су ще ствую щей запи си. На са мом 
де ле они на столь ко по хо жи, что опыт ные раз ра бот чи ки CakePHP 
объ е ди ня ют дей ствия add и edit в од но. Для эко но мии места код 
вынесен на LXFDVD в Листинг 3; до бавь те его в свой кон трол лер.

Основ ные раз ли чия ме ж ду дей ствия ми add и edit в том, что 
дей ствию ре дак ти ро вания пе ре да ет ся иден ти фи ка тор запи си 
и в нем не вы зы ва ет ся ме тод create() объ ек та Movie, по той при
чине, что при со хранении в ба зе долж ны уце леть все имею щие
ся в запи си поля.

Пред став ление для ре дак ти ро вания
По ка все долж но вы гля деть зна ко мым. Пред став ление edit, 
ко то рое мы на ме ре ны соз дать, поч ти иден тич но фор ме до бав
ления add. По вто рюсь, раз ра бот чи ки, ка което вре мя про ра бо
тав шие с CakePHP, объ е ди ня ют add и edit в од но пред став ление, 
что бы не бы ло по вто ров ко да. Един ствен ное от ли чие со сто ит  
в по яв лении в фор ме вход но го па ра мет ра id и кноп ки для от 
 прав ки фор мы.

Соз дай те файл /app/views/movies/edit�ctp и по мести те ту
да сле дую щий код: 
<div class=”movies form”>
<?php
echo $this>Form>create(‘Movie’);
echo $this>Form>inputs(array(‘id’, ‘title’, ‘genre’, ‘rating’, 
‘format’, ‘length’));
echo $this>Form>end(‘Edit’);
?>
</div>
<div class=”actions”>
 <h3>Actions</h3>
 <ul>
  <li><?php echo $this>Html>link(‘List Movies’, 
array(‘action’ => ‘index’));?></li>
 </ul>
</div>

Со хра ним пред став ле ние
По ра про ве рить, как все ра бо та ет. Как и пре ж де, от крой те в брау
зе ре глав ную страницу и пе рей ди те к странице ре дак ти ро вания 
дан ных для од но го из ва ших филь мов. На эк ране поя вят ся все 
по ля вво да для запи си. Об ра ти те внимание, что по ле id не ото бра
жа ет ся. Это скры тое по ле фор мы, и поль зо ва тель не мо жет ра бо
тать с эти ми дан ны ми. На ше по следнее дей ствие и пред став ление 
вы ве дут под роб ную ин фор ма цию о ка ж дом филь ме, по ка зав все 
дан ные, не ото бра жае мые на глав ной странице, та кие как вре мя 
соз дания и из менения запи си.

Когда вы от кры вае те в брау зе ре дей ствие про смот ра, ему 
пе ре да ет ся иден ти фи ка тор в URLад ре се, что бы мы зна ли, ин
фор ма цию о ка ком филь ме нуж но по ка зать. 

До бавь те та кое дей ст вие про смот ра в кон трол лер Movies:
class MoviesController extends AppController {
    // .. ком по нен ты ..
    // .. дей ст вие index ..
    // .. дей ст вие add ..
    // .. дей ст вие delete ..
    // .. дей ст вие edit ..
    function view($id = null) {
        if (!$id) {
            $this>Session>setFlash(‘Invalid movie’);
            $this>redirect(array(‘action’ => ‘index’));
        }
        $this>set(‘movie’, $this>Movie>findById($id));
    }
}

Соз да ем под роб ное пред став ле ние
На ше по следнее пред став ление – про сто таб ли ца со всей име
ющейся ин фор ма ци ей о филь ме. Соз дай те это пред став ление 
в фай ле /app/views/movies/view�ctp – код при ве ден в Листин ге 4 
на LXFDVD.

По следние дей ствие, на ко то рое мы со сла лись с глав ной стра
ницы, те перь ра бо та ет! Щелкните по ссыл ке «view» ря дом с одним 
из филь мов – вы уви ди те ре зуль тат ра бо ты толь ко что соз дан  
но го пред став ления. Об ра ти те внимание, что вы во дит ся так же 
удоб ный спи сок под хо дя щих дей ствий для те ку щей запи си.

Ес ли из менить запись или соз дать но вую, CakePHP об но вит 
по ля со вре менем соз дания и из менения. Это часть ав то ма ти  
че ско го функ цио на ла, пре достав ляе мо го кар ка сом. От ре дак ти  
руй те па ру запи сей, что бы по смот реть, как ме ня ют ся их по ля.

Что даль ше?
Те перь у нас есть пол но стью ра бо таю щее при ло жение ба зы дан
ных филь мов, ко то рым мож но поль зо вать ся до ма или раз местить 
в Ин тернете. Все за 20 ми нут. 

Дру гая боль шая про бле ма, с ко то рой вы столк не тесь – чем 
за нять ся в вы сво бо див шее ся вре мя, по ка CakePHP де ла ет всю 
гряз ную ра бо ту. Уда чи вам, и не за будь те рас ска зать нам о том, 
что у вас по лу чит ся, на фо ру ме (forum.linuxformat.ru) – на де
юсь, за что бы вы ни взя лись, вы сэ ко но ми те мас су дра го цен но
го вре ме ни! 

 Про смотр под роб
ной ин фор ма ции 
о филь ме�

 Че рез ме сяц Боль ше мо де лей + боль ше взаи мо свя зей = бо лее слож ное при ло же ние.

 Мы до ба ви ли диа лог под твер жде ния для уда ле ния�
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 USB и libusb УчебникБоль шой про ект  Возь мем USB-уст рой ст во 
и на пи шем для не го Linux-драй вер

  Пол ный ис ход ный 
код dclight

USB: Драй вер 
Linux не под дер жи ва ет нуж ную вам пе ри фе рию? Как и все в сво бод ном ПО,  
это де фект мож но ис пра вить са мо стоя тель но. Ан д рей Бо ров ский рас смот рит 
про цесс от и до.

бра жен ные в па мять пор ты и пре ры вания, возника ет воз мож ность 
не пи сать для ка ж до го уст рой ства свой соб ствен ный драй вер 
уров ня яд ра. Вме сто это го це лые груп пы уст ройств мо гут ис поль
зо вать один и тот же драй вер уров ня яд ра, а спе ци фич ный код, 
учи ты ваю щий осо бен но сти кон крет но го уст рой ства, мо жет быть 
раз ме щен в про стран стве поль зо ва те ля. При этом драй вер уров ня 
яд ра бе рет на се бя та кие функ ции, как управ ление пи танием уст
рой ства (весь ма нетри ви аль ная за да ча, при усло вии, что сам 
ком пь ю тер мо жет пе ре клю чать ся ме ж ду несколь ки ми энер го
сбе ре гаю щи ми ре жи ма ми), остав ляя нам са мое ин те рес ное – 
управ ление функ ция ми уст рой ства.

Пе ре нос ко да управ ления уст рой ством в про стран ство поль
зо ва те ля не толь ко уп ро ща ет от лад ку (при па дении при ло жения, 
ско рее все го, не при дет ся пе ре за гру жать ма ши ну), но и по зво лит 
пи сать про це ду ры управ ления уст рой ством на са мых раз ных язы
ках про грам ми ро вания, а не толь ко на C. Бо лее то го, поль зо ва
тель ская часть драй ве ра, не взаи мо дей ствую щая на пря мую с ме
ханиз ма ми яд ра ОС, мо жет быть сде ла на кроссплат фор мен ной, 
что мы и име ем в слу чае та ких ин ст ру мен тов как libusb и Jungo 
WinDriver. Бла го да ря по следним, об хо дить ся без соб ствен ных 
драй ве ров яд ра мо гут да же мно гие уст рой ства про мыш лен но го 
уров ня. Что уж го во рить о лю би тель ских?

Про то кол USB
Про то кол USB по хож на стек TCP/IP (ко то рый от части и по слу
жил его про то ти пом). Как и в слу чае с се те вы ми про то ко ла ми, USB 
мож но раз де лить на несколь ко уровней. На са мом нижнем ло ги че
ском уровне (спе ци фи ка ции фи зи че ско го уров ня мы не рас смат
ри ва ем) уст рой ства об менива ют ся па ке та ми дан ных (со встро ен
ны ми ме ханиз ма ми кор рек ции оши бок, под твер ждения по лу чения 
и т. д). Из па ке тов фор ми ру ют ся за про сы, ко то рые уст рой ства 
по сы ла ют друг дру гу. За про сы со став ля ют бло ки за про сов USB 
(USB Request Block, URB).

Про грам мист, ко то рый пи шет драй вер уст рой ства USB, мо
жет не за бо тить ся о де та лях пе ре да чи от дель ных па ке тов – 
эти ми ве ща ми управ ля ют ме ханиз мы бо лее низ ко го уров ня. Хо тя 
понимание ра бо ты про то ко лов USB на низ ком уровне мо жет быть 
по лез но, в на шей ста тье для его опи сания не хва тит места. Рас
смот рим толь ко то, что необ хо ди мо раз ра бот чи кам драй ве ров.

Про то кол USB яв ля ет ся «хостцен трич ным» – про цесс пе ре
да чи дан ных все гда иниции ру ет ся хостом (то есть ком пь ю те ром).  
Ес ли у пе ри фе рий но го уст рой ства поя ви лись дан ные для пе ре
да чи хосту, оно долж но ожи дать за про са хоста на пе ре да чу дан
ных. Су ще ству ет че ты ре ти па пе ре дач дан ных:

 Пе ре да ча управ ляю щих дан ных [control transfer] пред на зна
че на для оп ре де ления па ра мет ров и на строй ки пе ри фе рий ных 
уст ройств, а так же для пе ре да чи ко рот ких команд. По лез ная 
часть бло ка управ ляю щих дан ных со сто ит из уста но воч но го па
ке та [setup packet] и (воз мож но) несколь ких бай тов дан ных. Уста
но воч ный па кет со дер жит ин фор ма цию о за про се, ко то рый хост 
на прав ля ет уст рой ству, на прав лении пе ре да чи до полнитель ных 
дан ных (от хоста к уст рой ству или на обо рот), ло ги че ском ад

Х
о тим мы то го или нет, но мно го чис лен ные пор ты, унас ле
до ван ные от IBM PC и PS/2, ухо дят в про шлое. Бу ду щее 
при над ле жит универ саль ным ско ро ст ным пор там ти па 

USB и Firewire. Об удоб ствах, ко то рые USB пре достав ля ет про
стым поль зо ва те лям ПК, рас про стра нять ся не при хо дит ся. Еди
ный ин тер фейс для всех уст ройств, об ла даю щий воз мож но стя ми 
Plug’n’Play и про дви ну то го управ ления пи танием – имен но то, 
что нуж но лю дям, для ко то рых ком пь ю тер – часть бы то вой тех
ники. Дру гое де ло – ин ди ви ду аль ные раз ра бот чи ки раз лич ных 
уст ройств и про сто ха ке ры. Для этих ка те го рий пе ре ход на USB 
пред став ля ет оп ре де лен ные слож но сти. Про бле ма за клю ча ет ся 
в том, что USB – «ин тел лек ту аль ный» ин тер фейс. Лю бое уст рой
ство, пред на зна чен ное для под клю чения к ком пь ю те ру че рез USB, 
долж но под дер жи вать хо тя бы неболь шую часть спе ци фи ка ции 
про то ко ла USB: уметь «пред ста вить ся» (со об щить ин фор ма цию 
о се бе и сво их воз мож но стях) и аде к ват но реа ги ро вать на стан
дарт ные со об щения USB, по сы лае мые ком пь ю те ром. В ре зуль та те 
да же уст рой ство, все функ ции ко то ро го ог раничи ва ют ся вклю
чением и вы клю чением све то дио да по сиг на лу с ком пь ю те ра, 
при под клю чении че рез USB тре бу ет на ли чия мик ро схе мы, ко то
рая уме ет «раз го ва ри вать» с хостом.

Од на ко и для раз ра бот чи ков соб ствен ных уст ройств пе ре ход 
на USB несет оп ре де лен ные пре иму ще ства. Пре ж де все го, уп ро
ща ет ся про цесс напи сания драй ве ров. По сколь ку для об щения 
с ком пь ю те ром все USBуст рой ства ис поль зу ют один про то кол, 
аб ст ра ги ро ван ный от та ких ап па рат ноза ви си мых ве щей, как ото

Наш 
эксперт

Ан д рей 
Бо ров ский 
Че ло век, спо соб
ный при ду мать 
боль ше од ной за
да чи для уст рой
ст ва из трех све
то дио дов и од ной 
мик ро схе мы и за
про грам ми ро вать 
это под Linux.



Декабрь 2010 LXF138    77

 USB и libusb Учебник

свои ми ру ка ми

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

ре са те дан ных (уст рой ство, ин тер фейс) и ко ли че стве байт до
полнитель ных дан ных.

 Пе ре да ча пре ры ваний [interrupt transfer] – их не сле ду ет пу тать 
с пре ры вания ми в ком пь ю те ре – ис поль зу ет ся для ко рот ких со
об щений, в основ ном от уст рой ства хосту. По сколь ку инициа ти ва 
в об мене дан ны ми все гда ис хо дит от хоста, пре ры вания, по сы лае
мые уст рой ством, не мо гут пре рвать по ря док ра бо ты хоста. Од на
ко уст рой ство ожи да ет, что хост бу дет оп ра ши вать его на пред мет 
пре ры ваний с оп ре де лен ной часто той (она оп ре де ля ет ся в про
цес се на строй ки со единения). 
Та ким об ра зом, уст рой ство мо
жет рас счи ты вать, что за держ
ка при пе ре да че пре ры ваний 
не пре вы сит оп ре де лен но го 
зна чения. При этом ко ли че ство 
дан ных, пе ре да вае мое в од ном 
пре ры вании, ог раниче но (8, 64 или 1024 бай та ми, в за ви си мо сти 
от ско ро ст ных па ра мет ров уст рой ства). Сле ду ет учи ты вать, что 
«га ран ти ро ван ное мак си маль ное вре мя за держ ки» га ран ти ро ва но 
толь ко для достав ки пре ры вания хосту. Фак ти че ская об ра
бот ка вы пол ня ет ся ПО и мо жет быть от ло же на на неоп ре де 
 лен ное вре мя.

 Изо хрон ная пе ре да ча дан ных [isochronous transfer] ис поль зу
ет ся для муль ти ме диа, где важ на га ран ти ро ван ная про пу ск ная 
спо соб ность, но по те ря от дель ных па ке тов изза по мех несу ще
ствен на (ошиб ки вы яв ля ют ся, но по втор ная от прав ка сбой ных па
ке тов не про из во дит ся). Изо хрон ная пе ре да ча воз мож на в обо их 
на прав лениях. Обыч но этим спо со бом пе ре да ют ся жи вые муль ти
ме диадан ные (на при мер, ви део, по лу чае мое с циф ро вой ка ме ры 
в ре жи ме он лайн).

 Мас со вая пе ре да ча дан ных [bulk transfer] – это пе ре да ча боль ших 
объ е мов дан ных с га ран ти ро ван ной достав кой, но нега ран ти ро
ван ной мак си маль ной за держ кой и по ло сой про пускания. При ме
ром та кой пе ре да чи дан ных мо гут слу жить дан ные, пе ре да вае мые 
ком пь ю те ром прин те ру, или дан ные, ко то ры ми хост об менива ет
ся с уст рой ством хранения. Мас со вая пе ре да ча дан ных так же воз
мож на в обо их на прав лениях.

Про дол жая ана ло гию ме ж ду USB и се те вы ми про то ко ла ми, 
мы мо жем вспомнить, что «пункт на зна чения» TCP/IP вклю ча ет 
по ми мо ад ре са еще и порт. Его ана ло гом в USB яв ля ет ся конеч ная 
точ ка [endpoint]. Ка ж дое уст рой ство USB под дер жи ва ет конеч ную 
точ ку с но ме ром 0x00, пред на зна чен ную для пе ре да чи управ ляю
щих дан ных. По ми мо это го, уст рой ство мо жет пре достав лять еще 
несколь ко конеч ных то чек, пред на зна чен ных для оп ре де лен но го 
ти па пе ре да чи дан ных в оп ре де лен ном на прав лении (за исклю
чением точ ки 0x00, ка ж дая кон крет ная конеч ная точ ка мо жет 
пе ре да вать дан ные толь ко в од ном на прав лении). На при мер, 
ес ли уст рой ству тре бу ет ся принимать дан ные с по мо щью мас со
вой пе ре да чи и пе ре да вать пре ры вания, оно пре доста вит две до

полнитель ных конеч ных точ ки. По ми мо на прав ления пе ре да чи 
дан ных, в опи сании конеч ной точ ки ука зы ва ет ся мак си маль ный 
раз мер пе ре да вае мо го па ке та в бай тах. Груп пы конеч ных то чек 
уст рой ства объ е ди ня ют ся в ин тер фей сы. Де ск рип тор ин тер фей
са со дер жит иден ти фи ка тор клас са уст рой ства (HID, Mass Storage 
и т. д.), бла го да ря че му од но и то же фи зи че ское уст рой ство мо
жет пре достав лять ин тер фей сы раз лич ных клас сов. Ин тер фей сы 
объ е ди ня ют ся в кон фи гу ра ции, ко то рые, по ми мо про че го, вклю
ча ют опи сания ре жи мов пи тания уст рой ства. Та ким об ра зом, од но 

фи зи че ское уст рой ство мо жет 
воспринимать ся систе мой как 
несколь ко раз ных уст ройств 
USB.

У боль шин ства уст ройств 
при сут ству ет ин тер фейс, со
стоя щий из двух то чек досту

па: для пе ре да чи управ ляю щих со об щений и для пе ре да чи пре ры
ваний от уст рой ства хосту. Ес ли, по ми мо пе ре да чи управ ляю щей 
ин фор ма ции, уст рой ству нуж но пе ре да вать боль шие объ е мы дан
ных в двух на прав лениях, оно мо жет пре доста вить еще один ин
тер фейс, объ е ди няю щий две точ ки досту па, пред на зна чен ные для 
мас со вой пе ре да чи дан ных, и так да лее.

Са мо уст рой ство иден ти фи ци ру ет ся дву мя чис ла ми: иден ти
фи ка то ром про из во ди те ля VID и иден ти фи ка то ром про дук та PID.  
С точ ки зрения систе мы уст рой ство иден ти фи ци ру ет ся ад ре сом 
на шине USB и эти ми дву мя чис ла ми. Та ким об ра зом, на строй ка 
свя зи драй ве ра с уст рой ством вклю ча ет по иск уст рой ства с за
дан ны ми VID и PID на шине USB, по сле че го драй вер вы би ра ет 
кон фи гу ра цию, ин тер фейс и груп пу конеч ных то чек, ес ли вы бран
ный ин тер фейс под дер жи ва ет несколь ко групп. Все это вы гля дит 
слож но, но, к сча стью, у нас под ру кой есть ути ли ты, ко то рые все
гда под ска жут нам, что имен но вклю ча ет на строй ка уст рой ства.

Све дения о ло ги че ской струк ту ре уст рой ства нам по мо жет по
лу чить ути ли та lsusb. Про стой вы зов lsusb пе ре чис лит ад ре са под
клю чен ных к шине USB уст ройств и их па ры VID и PID. Вот как мо
жет вы гля деть вы да ча коман ды lsusb, вы зван ной без па ра мет ров: 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021
Bus 002 Device 012: ID 1d34:0004

Чис ла, сле дую щие за ID, пред став ля ют со бой па ры VID:PID 
для дан но го уст рой ст ва. Ес ли те перь мы хо тим по лу чить под роб
ные све де ния об уст рой ст ве 1d34:0004, ко ман ду ем:
lsusb v d 1d34:0004

Фраг мент вы да чи ко ман ды при во дит ся ни же
Device Descriptor:
  ...
  idVendor           0x1d34
  idProduct          0x0004

«Ути ли ты под ска жут 
нам, что вклю ча ет на-
строй ка уст рой ства.»
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  bcdDevice            0.02
  iManufacturer           1 Dream Link
  iProduct                2 DL100B Dream Cheeky Generic Controller
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    ...
    bNumInterfaces          1
    Interface Descriptor:
      ….
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      0 No Subclass
      bInterfaceProtocol      0 None
      ...
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval              10
Device Status:     0x0000 
  (Bus Powered)

Из это го фраг мен та мы уз на ем, что уст рой ство под дер жи ва ет 
од ну кон фи гу ра цию (по ле bNumConfigurations) и один ин тер фейс 
с од ной до полнитель ной конеч ной точ кой (по ле bNumEndpoints; 
точ ка 0x00 не учи ты ва ет ся, по сколь ку при сут ству ет все гда). Эта 
конеч ная точ ка име ет ад рес 0x81 и пред на зна че на для пе ре да чи 
пре ры ваний от уст рой ства хосту.

Обо ру до вание
Уст рой ство, с ко то рым мы по зна ко ми лись та ким необыч ным об
ра зом – это неболь шая без де луш ка про из вод ства ком пании 
Dream Cheeky (www.dreamcheeky.com), из вест ной свои ми USB
ра кетница ми, по дог ре ва те ля ми ко фе и дру ги ми столь же по лез
ны ми из де лия ми. Рас смат ри вае мое уст рой ство (рис. 1) по зи
циониру ет ся ком панией как ин ди ка тор по сту п ления элек трон ной 

поч ты. Оно пред став ля ет со бой пла сти ко вую ко ро боч ку с изо бра
жением кон вер та, ко то рая под све чи ва ет ся из нут ри с по мо щью 
ком би на ции трех све то дио дов: крас но го, синего и зе ле но го (по
сколь ку ка ж дый све то ди од об ла да ет 256 гра да ция ми яр ко сти, 
мы име ем воз мож ность вы би рать цвет из 24бит ной па лит ры). 
В ком плек те с уст рой ством идет Windowsпро грам ма, ко то рая 
уме ет оп ра ши вать со стояние ука зан ных поль зо ва те лем поч то вых 
ящи ков и вы да вать оп ре де лен ные све то вые эф фек ты при по сту
п лении поч ты.

С мо ей точ ки зрения, Dream Cheeky Webmail Notifier пред
став ля ет со бой яр кий при мер «же ле за», воз мож но сти ко то ро го 
искусствен но ог раниче ны со пут ствую щим ПО. Хо тя под све чи
вание пла сти ка раз но цвет ны ми све то дио да ми и нель зя на звать 
бо га той функ цио наль но стью, у уст рой ства мо жет быть го раз до 
боль ше за бав ных и да же по лез ных при менений, чем пред ла га ет 
про из во ди тель (а его мож но ис поль зо вать, на при мер, для ин ди
ка ции со стояния ком пь ю те ра, к ко то ро му не под клю чен мони
тор). Все, что для это го нуж но – ра зо брать ся в ра бо те уст рой ства 
и напи сать для него свою про грам му управ ления.

Об рат ный ин жиниринг
Важней шим ин ст ру мен том при напи сании драй ве ра для но во го 
USBуст рой ства яв ля ет ся USBсниф фер. Так же, как се те вые 
сниф фе ры пе ре хва ты ва ют се те вые па ке ты и по зво ля ют под смат
ри вать их со дер жи мое, USBсниф фе ры пе ре хва ты ва ют па ке ты 
USB. Сниф фе ры бы ва ют про грамм ные и ап па рат ные. Мы, есте
ствен но, со сре до то чим ся на пер вой ка те го рии.

Ор ганизо вать «пер лю ст ра цию» USBпа ке тов в систе ме Linux 
очень лег ко. С неза па мят ных вре мен яд ро вклю ча ет мо дуль 
usbmon, ко то рый, соб ствен но, этим и занима ет ся. Для под клю
чения мо ду ля usbmon коман ду ем: 
modprobe usbmon

Те перь мы мо жем про смат ри вать USBтра фик с по мо щью ко
ман ды cat, на при мер:
cat /dev/usbmon1

Од на ко со дер жи мое спе ци аль ных фай лов, соз дан ных usbmon, 
труд но чи тае мо. К сча стью, у нас есть очень мощ ный ин ст ру мент – 
про грам ма Wireshark (рис. 2). Тра ди ци он но она при ме ня ет ся для 
ана ли за се те во го тра фи ка, од на ко с неко то рых пор (вер сия 1.2 
и вы ше) уме ет чи тать и па ке ты USB. Что бы Wireshark смог чи тать 
тра фик, генери руе мый usbmon, сле ду ет под мон ти ро вать спе ци
аль ные фай ло вые систе мы 
mount t usbfs /dev/bus/usb /proc/bus/usb

В спи ске на блю дае мых ин тер фей сов Wireshark мы мо жем вы
брать ин тер фейс USB X.Y, где X.Y – ад рес ин те ре сую ще го нас уст
рой ства на шине USB (а уз нать, ка кой ад рес по лу чи ло ин те ре сую

 Рис� 1� Вам пись
мо! (с при ве том 
от Dream Cheeky)

 Рис� 2� Wireshark: все па ке ты USB как на ла до ни�

Для це лей об рат   
но го ин жи ни 
 рин га, Windows  
мож но за пус тить 
в вир ту аль ной ма
ши не. То гда тра
фик, ге не ри руе
мый «фир мен ной» 
про грам мой, бу дет 
ви ден в Wireshark.  
Кро ме то го, не ко  
то рые ВМ, напри 
мер, VMware, 
мо гут са ми за хва
ты вать тра фик 
USB и со хра нять 
его в фай ле.

Скорая 
помощь
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щее нас уст рой ство, мож но с по мо щью lsusb). От ме чу неболь шой 
«глюк», с ко то рым я столк нул ся при ра бо те с тра фи ком USB 
в Wireshark 1.2.1: фильтр, ко то рый про грам ма по умол чанию при
ме ня ет к ин тер фей су USB, рас счи тан на па ке ты TCP/IP и вы зы ва ет 
ошиб ки. Что бы это ис пра вить, щелкните кноп ку Capture Options... 
и в от кры вав шем ся окне от ре дак ти руй те или во об ще очи сти те 
стро ку Capture Filter.

Wireshark по зво ля ет нам вы би рать уро вень де та ли за ции 
ин фор ма ции о па ке тах, за да вать спе ци аль ные фильт ры для от
бо ра толь ко ин те ре сую щих нас дан ных, со хра нять ре зуль та ты  
в раз лич ных фор ма тах, и что осо бен но цен но – кор рект но об ра ба
ты вать си туа ции под клю чения и от клю чения уст ройств, во вре мя 
ко то рых с по следними про ис хо дит мно го ин те рес но го.

И, тем не менее, на дан ном эта пе сред ства монито рин га па ке
тов в ОС Linux нам не под хо дят. Ведь на ша за да ча за клю ча ет ся 
в том, что бы вы яснить, как имен но фир мен ная про грам ма коман
ду ет уст рой ством. А про грам ма эта пред на зна че на для Windows.

Ес ли вы сто ронник бес плат но го ПО, мо же те восполь зо вать
ся па ке том USB Snoopy (сайт про ек та за крыл ся, но про грам му  
еще мож но ска чать на та ких ре сур сах, как softpedia.com). Этот 
па кет со сто ит из фильтрдрай ве ра USB и ути ли ты для управ
ления им. Для про смот ра ре зуль та тов ис поль зу ет ся про грам ма 
DebugView, напи сан ная из вест ным ис сле до ва те лем внут рен
но стей Windows Мар ком Русси но ви чем [Mark Russinovich]. По 
удоб ству ис поль зо вания USB Snoopy усту па ет Wireshark (кста ти, 
в до ку мен та ции Wireshark ска за но, что Windowsвер сия этой про
грам мы то же мо жет от сле жи вать тра фик USB, но про це ду ра 
на строй ки Wireshark вы гля дит до воль но слож ной, и я ее не про
бо вал). В ми ре же плат но го ПО мне бо лее дру гих при гля ну лась 
про грам ма Device Monitoring Studio (www.hhdsoftware.com). Рас
про стра ня ет ся она как shareware, сто ит недо ро го, а пер вые две 
неде ли по сле уста нов ки ею мож но поль зо вать ся бес плат но (ес ли 
толь ко вам не на дое да ют на по ми нания об ак ти ва ции). В плане 
пе ре хва та и ана ли за па ке тов USB про грам ма Device Monitoring 
Studio мо жет де лать все то, что мо жет Wireshark+usbmon, и да
же немно го боль ше.

Ба зо вых знаний про то ко ла USB вполне доста точ но, что бы  
ра зо брать вы вод про грамм Wireshark и Device Monitoring 
Studio. Я ре ко мен дую вам по сле дить за тра фи ком ка ко гонибудь 
уст рой ства – на при мер, мы ши – что бы луч ше по нять, как ра бо  
та ет USB.

Во об ще, хо тя мы поль зу ем ся са мым «безо пас ным» спо со
бом напи сания драй ве ров, я ре ко мен дую, во из бе жание по терь 
дан ных и вре мени на восста нов ление, вы де лить для экс пе ри
мен тов от дель ный ком пь ю тер. Мож но восполь зо вать ся и вир ту
аль ной ма ши ной, но на до помнить, что эму ля ция USB ра бо та ет 
все же не со всем так, как «жи вой» ин тер фейс USB, а по то му и ре
зуль та ты тести ро вания мо гут немно го от ли чать ся. 

Де ко ди ру ем про то кол
Рас смот рим фраг мент вы да чи про грам мы Device Monitoring 
Studio:
000006: ClassSpecific Request (DOWN), 18.09.2010 11:40:17.171 
+0.0
Destination: Interface, Index 0
Reserved Bits: 34
Request: 0x9
Value: 0x200
Send 0x8 bytes to the device
00 00 02 02 00 01 14 05

Мы пе ре хва ти ли спе ци фич ный для клас са уст рой ства за прос 
с пе ре да чей дан ных от хоста уст рой ству (DOWN). Точ ные вре мен
ные па ра мет ры по зво ля ют от сле жи вать за держ ки ме ж ду коман
да ми USB. На зна чением за про са яв ля ет ся ин тер фейс, ин декс 0. 
Но мер за про са – 0x9, зна чение – 0x200, вслед за уста но воч ным 
па ке том пе ре да ет ся 8 бай тов дан ных (они при ве де ны в по следней 
стро ке).

Ис сле до вания тра фи ка USB на ше го поч то во го ин ди ка то ра вы
яви ли, что хост об ра ща ет ся к уст рой ству по сред ством кон троль
ных за про сов, спе ци фич ных для клас са уст рой ства, с но ме ром 
за про са 0x9 и зна чением 0x200. Вслед за уста но воч ным па ке том 
хост пе ре да ет од ну из 8байт ных команд. 

В на ча ле ра бо ты уст рой ст ву по сы ла ют ся ко ман ды
0x1F 0x1E 0x92 0x7C 0xB8 0x01 0x14 0x03
0x00 0x1E 0x92 0x7C 0xB8 0x01 0x14 0x04

Это, су дя по все му, «вол шеб ные чис ла», ко то рые необ хо ди мы 
для инициа ли за ции уст рой ства. Воз мож но, из менения ка кихто  
па ра мет ров этих команд влия ют на па ра мет ры инициа ли за ции 
уст рой ства – я не про ве рял. Управ ление све то дио да ми осу ще ст
в ля ет коман да 
R G B ? ? 0x01 0x14 0x05

Пер вые три бай та – зна чения яр ко сти трех све то дио дов. Что 
де ла ют бай ты 4 и 5, я так и не вы яснил. На блю дения за тра фи ком 
по ка зы ва ют, что фир мен ная про грам ма иногда запи сы ва ет в них  
ка кието зна чения, но внешне это никак не влия ет на ра бо ту 
уст рой ства.

В от вет на коман ду с конеч ной точ ки 0x01 уст рой ство по сы
ла ет хосту пре ры вание – 8 байт, ко то рые, су дя по все му, име ют 
зна чения 
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01

ес ли ко ман да вы пол не на, и
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 

в про тив ном слу чае.
Во об ще, об рат ный ин жиниринг – хо ро ший тест на IQ. Помните 

за дания, в ко то рых пред ла га ет ся уга дать недостаю щие или про
пу щен ные чле ны чи сло вой по сле до ва тель но сти? При ана ли зе 
тра фи ка USB нам часто при хо дит ся занимать ся тем же са мым.  

Смер тель ный па кет

Во вре ме на мо ей ком пь ю тер ной юно сти поль зо ва те ли (а иногда и про
грам ми сты) пу га ли друг дру га исто рия ми о том, как ко вар ные ви ру сы 
фи зи че ски раз ру ша ют же ст кие диски, мно го крат но ро няя счи ты ваю
щую го лов ку на магнит ную по верх ность. Го во ри ли еще, что та кая ка ра 
мо жет по стичь нели цен зи он ных поль зо ва те лей Windows 95. На са мом 
де ле, по дав ляю щее боль шин ство пе ри фе рий ных уст ройств, пред 
 на зна чен ных для мас со во го ис поль зо вания, спро ек ти ро ва но так, что 
убить их слу чай ной ком би на ци ей бай тов, пе ре дан ных с ком пь ю те ра, 
прак ти че ски невоз мож но. Ча ще все го уст рой ство воз вра ща ет ся 
к жизни про стым от клю чением и по втор ным вклю чением. Иногда, 
прав да, мо жет по тре бо вать ся про грам ма тор... Но, в об щем, экс пе ри
мен ти руй те сме ло. Ес ли вы все же най де те коман дуубий цу для по
тре би тель ско го уст рой ства – пи ши те пись ма на фо ру мы и раз ра бот
чи кам «же лез ки». Воз мож но, вас да же возь мут на ра бо ту.

 Рис� 3� Device 
Monitoring Studio  
то же сле дит  
за ва ми�
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На при мер, ана ли зи руя при ве ден ные вы ше коман ды, мож но пред
по ло жить, что уст рой ство под дер жи ва ет так же коман ды 
? ? ? ? ? 0x01 0x14 0x00
? ? ? ? ? 0x01 0x14 0x01
? ? ? ? ? 0x01 0x14 0x02

Я не про ве рял, су ще ству ют ли та кие коман ды в дей стви тель
но сти, и тем бо лее, что они де ла ют. Ес ли поч то вый ин ди ка тор по
па дет к вам в ру ки – мо же те по про бо вать са ми.

Те перь мы зна ем все, что нуж но для напи сания соб ствен но го 
драй ве ра уст рой ства. Оста лось его реа ли зо вать.

С че ло ве че ским ли цом
Помните вы вод lsusb в на ча ле ста тьи? В нем есть та кая стро ка: 
bInterfaceClass         3 Human Interface Device

Это зна чит, что на ша све тя щая ся ко ро боч ка при над ле жит 
к клас су HID – Human Interface Devices, то есть уст ройств, пред на
зна чен ных для непо сред ствен но го взаи мо дей ствия с че ло ве ком.  
Сре ди уст ройств USB класс HID яв ля ет ся са мым слож ным и мно го 
 об раз ным. Под роб но сти вы мо же те уз нать в офи ци аль ной  
спе ци фи ка ции Device Class Definition for Human Interface Devices, 
ко то рая досту пна по ад ре су www.usb.org/developers/devclass_
docs/HID1_11.pdf (те ку щая вер сия – 1.11).

Из все го мно го об ра зия свойств HID для нас сей час важнее  
все го две ве щи: вопер вых, под держ ка уст ройств HID уже встро
е на в на шу опе ра ци он ную систе му (будь то Linux или Windows). 
Яд ро систе мы зна ет, как управ лять уст рой ством «в це лом», 
а это зна чит, что для управ ления его спе ци фи че ски ми функ ция ми 
мы мо жем ис поль зо вать ин тер фей сы при клад но го уров ня, оста
вив всю чер ную ра бо ту яд ру ОС.

Вто рая важ ная осо бен ность уст ройств HID свя за на с тем, как 
они об менива ют ся дан ны ми с ком пь ю те ром. Пред по ла га ет ся, что 
уст рой ства это го клас са (мы ши, кла виа ту ры, джой сти ки, тек сто
вые тер ми на лы) пе ре да ют и по лу ча ют не очень мно го дан ных. Тра
ди ци он ные уст рой ства HID не ис поль зу ют мас со вую и изо хрон ную 
пе ре да чу дан ных. По ми мо стан дарт но го ка на ла пе ре да чи управ
ляю щих со об щений, уст рой ство HID долж но под дер жи вать ка нал 
пе ре да чи пре ры ваний, на прав лен ных от уст рой ства к хосту. Воз
мож но, но не обя за тель но, на ли чие ка на ла для пе ре да чи пре ры
ваний и в про ти во по лож ном на прав лении. На блю дение за тра фи
ком Dream Cheeky WebMail Notifier под управ лением ОС Windows 
сви де тель ству ет о том, что уст рой ство ис поль зу ет толь ко управ
ляю щий ка нал и ка нал пре ры ваний от уст рой ства к хосту.

Зна комь тесь — libusb
Биб лио те ка libusb пред став ля ет со бой наи бо лее универ саль ный 
ин ст ру мент, ко то рый по дой дет как для Linux, так и для Windows 
(а так же для FreeBSD и OS X). С по мо щью этой биб лио те ки при
клад ная про грам ма мо жет ре шать та кие за да чи, как по иск уст рой
ства на шине USB и об мен дан ны ми с ними.

Пре ж де чем при сту пать к ра бо те, убе ди тесь, что в ва шей систе
ме уста нов ле на биб лио те ка libusb вер сии не ниже 1.0 (этот со вет 
от но сит ся к Linux и FreeBSD; ес ли вы хо ти те ис поль зо вать libusb 
под Windows, про чи тай те врез ку).

Да бу дет свет!
Те перь, когда мы зна ем, как уст рой ство взаи мо дей ству ет с ком пь
ю те ром, мы мо жем напи сать ана лог про грам мы Webmail Notifier 
для Linux. Но мы по сту пим луч ше. Си ла и мощь Linux за клю ча 
 ет ся в том, что мно гие по лез ные про грам мы вы полнены в ви де 
кон соль ных ути лит, ко то ры ми лег ко управ лять из команд ной 
стро ки и дру гих про грамм. Для на ше го уст рой ства мы на пи шем 
про грам му dclight, с по мо щью ко то рой мы смо жем уста нав ли вать 
про из воль ное зна чение яр ко сти для ка ж до го све то дио да. Вы зов 
про грам мы вы гля дит как 
dclight r g b

где r, g, b – зна чения яр ко сти (от 0 до 255) для ка ж дой цве то вой 
со став ляю щей. По сле вы зо ва ути ли ты ко ро боч ка Dream Cheeky 
бу дет све тить нам вы бран ным све том до тех пор, по ка мы не из
меним его зна чение. Для вы клю чения уст рой ства нуж но вы звать
dclight 0 0 0

Как ви дим, про грам му dclight бу дет со всем нетруд но вы звать 
из дру гих про грамм, в том чис ле напи сан ных на скрип то вых язы
ках. Бла го да ря кроссплат фор мен но сти libusb ее мож но ском пи
ли ро вать и под Windows (ес ли вы поль зуе тесь MinGW, вно сить из
менений в ис ход ные тек сты во об ще не при дет ся). 
#define DEV_VID 0x1D34
#define DEV_PID 0x0004
#define DEV_CONFIG 1
#define DEV_INTF 0
#define EP_IN 0x81

 Рис� 4� За ста вим ма лень кую пла ст мас со вую ко ро боч ку заи грать все ми цве та ми ра ду ги!

Libusb под Windows
Биб лио те ка libusb не вхо дит в ваш ди ст ри
бу тив Windows, так что при дет ся уста но
вить ее са мо стоя тель но. До маш няя стра
ница про ек та libusb for Windows на хо дит ся  
по ад ре су http://sourceforge.net/projects/libusb
win32/. Во пре ки на званию, на чи ная с вер сии 
1.2, биб лио те ка мо жет ра бо тать и с 64бит ной 
Windows. Я ре ко мен дую вам восполь зо вать ся 
са мой по следней вер си ей биб лио те ки (на дан
ный мо мент – 1.2.2.0). Ранние вер сии libusb 

for Win32 со дер жа ли ошиб ки, изза ко то рых 
биб лио те ка мог ла, на при мер, от клю чить все 
драй ве ры USB ра зом (в том чис ле – мы ши 
и кла виа ту ры). Не по мо га ла да же пе ре за груз ка 
Windows в безо пас ном ре жи ме. Осо бен но ве
се ло все это вы гля дит на ком пь ю те ре, у ко то
ро го от сут ству ют разъ е мы PS/2, так что мышь 
и кла виа ту ру мож но под клю чить толь ко че
рез USB (ктонибудь еще помнит мы ши с под 
 клю чением к по сле до ва тель но му пор ту?).  

Кро ме то го, ранние вер сии биб лио те ки не уме
ли ра бо тать с уст рой ства ми клас са HID, ка ко
вы ми мы сей час и занима ем ся. 
По ми мо са мой биб лио те ки, в ди ст ри бу тив 
libusb вхо дят ути ли ты для уста нов ки драй 
 ве ров и ди аг но сти че ская про грам ма, ко то рая 
по зво ля ет про ве рить, «ви дит» ли libusb ва ше 
уст рой ства, а за од но – со брать ин фор ма цию 
об уст рой стве, ана ло гич ную той, ко то рую вы
да ет ути ли та lsusb.
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unsigned char COMMAND_1[8] = {0x1F,0x1E,0x92,0x7C,0xB8,0x1
,0x14,0x03};
unsigned char COMMAND_2[8] = {0x00,0x1E,0x92,0x7C,0xB8,0x
1,0x14,0x04};
unsigned char COMMAND_ON[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x
1,0x14,0x05};
int main(int argc, char * argv[])
{
 ...
 libusb_init(NULL);
 libusb_set_debug(NULL, 3);
 handle = libusb_open_device_with_vid_pid(NULL, DEV_
VID, DEV_PID);
 ...
 if (libusb_kernel_driver_active(handle,DEV_INTF))
  libusb_detach_kernel_driver(handle, 
DEV_INTF);
 if ((ret = libusb_set_configuration(handle, DEV_
CONFIG)) < 0)
 {
  printf(“Ошиб ка кон фи гу ра ции\n”);
  ...
 }
 if (libusb_claim_interface(handle,  DEV_INTF) < 0)
 {
  printf(“Ошиб ка ин тер фей са\n”);
  ...
 }
 ret = libusb_control_transfer(handle, LIBUSB_
REQUEST_TYPE_CLASS|LIBUSB_RECIPIENT_INTERFACE|LIBUSB_
ENDPOINT_OUT, 0x9, 0x200, 0, COMMAND_1, 8, 100);
 libusb_interrupt_transfer(handle, EP_IN, buf, 8, &ret, 
100);
 ret = libusb_control_transfer(handle, LIBUSB_
REQUEST_TYPE_CLASS|LIBUSB_RECIPIENT_INTERFACE|LIBUSB_
ENDPOINT_OUT, 0x9, 0x200, 0, COMMAND_2, 8, 100);
 libusb_interrupt_transfer(handle, EP_IN, buf, 8, &ret, 
100);
 COMMAND_ON[0] = r;
 COMMAND_ON[1] = g;
 COMMAND_ON[2] = b;
 ret = libusb_control_transfer(handle, LIBUSB_
REQUEST_TYPE_CLASS|LIBUSB_RECIPIENT_INTERFACE|LIBUSB_
ENDPOINT_OUT, 0x9, 0x200, 0, COMMAND_ON, 8, 100);
 buf[7] = 0;
 libusb_interrupt_transfer(handle, EP_IN, buf, 8, &ret, 
100);
 if (buf[7] != 1) {
  printf(“Сбой в управ ле нии уст рой ст вом\n”);
  ...
 }
 libusb_attach_kernel_driver(handle, DEV_INTF);
 libusb_close(handle);
 libusb_exit(NULL);
 return 0;
}

В на ча ле про грам мы мы объ яв ля ем несколь ко по лез ных кон
стант. Пре ж де все го это зна чения VID и PID уст рой ства, с ко то
рым нам пред сто ит ра бо тать, а так же но ме ра ин тер фей са и кон
фи гу ра ции, ко то рые оно под дер жи ва ет. По следние два зна чения 
мы мог ли бы уз нать про грамм но, и ниже мы рас ска жем, как это 
сде лать, но сей час мы уп ро стим се бе жизнь и же ст ко за шьем в про

грам му дан ные, по лу чен ные с по мо щью ути ли ты lsusb. На прак
ти ке это вполне до пусти мо, по сколь ку для лю бо го кон крет но го 
уст рой ства на бо ры ин тер фей сов и кон фи гу ра ций – ве ли чи на по
сто ян ная. Про грамм ная реа ли за ция по иска этих зна чений име ет 
смысл в при ло жениях, пред на зна чен ных для ра бо ты с боль ши ми 
груп па ми раз лич ных уст ройств, и в этом слу чае вы долж ны очень 
хо ро шо ве дать, что вы тво ри те и за чем. Кон стан та EP_In оп ре
де ля ет но мер точ ки досту па для оп ро са пре ры ваний. Мас си вы 
COMMAND_1, COMMAND_2 и COMMAND_ON со дер жат опи сан ные 
ранее по сле до ва тель но сти бай тов, ко то рые необ хо ди мо пе ре дать 
для инициа ли за ции уст рой ства и для управ ления све то дио да ми.

Функ ция libusb_init() инициа ли зи ру ет биб лио те ку. Пра ви ла 
хо ро ше го то на тре бу ют, что бы в кон це про грам мы мы также вы
зва ли libusb_exit().

Пер вый ар гу мент libusb_init(), ко то рый мы остав ля ем рав ным 
NULL, оп ре де ля ет иден ти фи ка тор сес сии (кон текст) ра бо ты с биб
лио те кой. Ис поль зо вание в про грам ме несколь ких раз ных кон тек
стов по зво ля ет соз да вать неза ви си мые сес сии при ра бо те с биб
лио те кой libusb (так что вы зов, на при мер, libusb_exit() в од ной 
сес сии не по влия ет на ра бо ту в дру гой). Струк ту ра дан ных, опи
сы ваю щая кон текст, инициа ли зи ру ет ся функ ци ей libusb_init(). По
сколь ку в на шей про грам ме мы яв но управ ля ем вы зо ва ми всех 
функ ций libusb, мы мо жем обой тись без кон тек стов. Ес ли же 
вы пи ше те раз де ляе мую биб лио те ку, в ко то рой за дей ство ва на 
функ цио наль ность libusb, ис поль зо вать кон тек сты вам про сто 
необ хо ди мо, так как поль зо ва тель ва шей биб лио те ки мо жет ис
поль зо вать и дру гие биб лио те ки, ко то рые то же ра бо та ют с libusb.

Функ ция libusb_set_debug() оп ре де ля ет, на сколь ко мно го
слов ной бу дет про грам ма в слу чае ошиб ки. Мы уста нав ли ва ем 
мак си маль ный уро вень ин фор ма тив но сти. По ми мо это го, мно гие 
функ ции libusb воз вра ща ют чис лен ный код за вер шения опе ра ции, 
по ко то ро му мож но вы ло вить ин фор ма цию об ошиб ке (со от вет
ствую щие кон стан ты оп ре де ле ны в фай ле libusb�h).

Функ ция libusb_open_device_with_vid_pid() ищет на шине уст
рой ство USB по за дан ным зна чениям Vendor ID и Product ID и от
кры ва ет пер вое най ден ное для ра бо ты. Пред ста ви те ли стар ше го 
ком пь ю тер но го по ко ления пом нят вре ме на, когда при уста нов ке 

 Рис� 5� На ша про грам ма лег ко встраи ва ет ся в лю бые скрип ты — по это му зе ле ный цвет 
мо жет зна чить что угод но�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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но во го уст рой ства тре бо ва лось ука зы вать пор ты и пре ры вания 
(иногда на пла те са мо го уст рой ства, с по мо щью пе ре мы чек). 
В на шу эпо ху без ал ко голь но го пи ва поль зо ва тель ждет, что про 
 грам ма са ма по ка жет ему спи сок под хо дя щих уст ройств в его сис  
те ме (ниже мы рас ска жем, как это мож но сде лать в слу чае USB). 
Ес ли под хо дя щее уст рой ство най де но, функ ция libusb_open_ 
device_with_vid_pid() воз вра
ща ет ука за тель на струк ту ру 
libusb_device_handle, ко то рую 
мы и ис поль зу ем да лее для 
всех об ра щений к уст рой
ству. По окон чании ра бо ты 
с уст рой ством этот ука за тель 
пе ре да ет ся функ ции libusb_close(). Сто ит от ме тить, что на са мом 
де ле функ ции, от кры ваю щие и за кры ваю щие уст рой ства, на ра
бо ту этих уст ройств не влия ют никак. Вы пол няе мые ими опе ра
ции ка са ют ся толь ко на строй ки струк тур дан ных внут ри са мой 
биб лио те ки libusb. 

Диа лог с ко ро боч кой
На ша сле дую щая за да ча – вы брать кон фи гу ра цию и ин тер
фейс уст рой ства, в ре зуль та те че го нам от кро ют ся вол шеб ные 
вра та – точ ки досту па, че рез ко то рые возмо жен об мен дан ны ми  
с уст рой ством. Од на ко для на ча ла сто ит про ве рить, не за хва
ти ла ли уже доступ жад ная опе ра ци он ная систе ма. Функ ция  
libusb_kernel_driver_active() по зво ля ет оп ре де лить, досту пен ли  
за дан ный ин тер фейс, а функ ция libusb_detach_kernel_driver()  
от це п ля ет от него драй вер опе ра ци он ной систе мы. Сле дуя пра
ви лу «где что взял, по ло жи об рат но», в кон це ра бо ты про грам мы 
мы вы зы ва ем функ цию libusb_attach_kernel_driver(). Те перь мы  
мо жем сме ло за хва ты вать кон фи гу ра цию и ин тер фейс (функ
ции libusb_set_configuration() и libusb_claim_interface() со от вет ст 
вен но).

Для ка ж до го из че ты рех ти пов пе ре дач дан ных про то ко ла USB 
в биб лио те ке libusb оп ре де ле ны спе ци аль ные функ ции. Так, 
libusb_control_transfer() пред на зна че на для пе ре да чи управ ляю
щих со об щений. Пер вый па ра метр функ ции – иден ти фи ка тор от

кры то го уст рой ства. Да лее сле ду ет ком би на ция фла гов, оп ре 
 де ляю щих па ра мет ры пе ре да чи. В на шем слу чае (пе ре да ча спе ци
аль ных управ ляю щих со об щений от хоста к уст рой ству) ис поль зу
ют ся сле дую щие фла ги:

 LIBUSB_REQUEST_TYPE_CLASS оз на ча ет, что со об щение спе ци
фич но для клас са уст рой ства.

 LIBUSB_RECIPIENT_INTERFACE ука зы ва ет, что по лу ча те лем до
полнитель ных дан ных яв ля ет ся ин тер фейс уст ройств.

 LIBUSB_ENDPOINT_OUT оп ре де ля ет на прав ление пе ре да чи до
полнитель ных дан ных (от хоста к уст рой ству). В треть ем, чет вер
том и пя том па ра мет рах пе ре да ют ся но мер за про са, зна чение за
про са и зна чение ин дек са. Шестой па ра метр функ ции – ука за тель 
на мас сив до полнитель ных дан ных; да лее сле ду ет дли на мас си ва 
в бай тах. По следний па ра метр – вре мя ожи дания под твер ждения 
со об щения в мил ли се кун дах.

Функ ция libusb_interrupt_transfer() пред на зна че на для пе ре
да чи пре ры ваний. Пер вый па ра метр – иден ти фи ка тор уст рой
ства. Да лее сле ду ет но мер точ ки досту па. В от ли чие от управ
ляю щих со об щений, ко то рые пе ре да ют ся по стан дарт ной точ ке 
досту па, но мер ко то рой мож но не ука зы вать, для пе ре да чи пре
ры ваний этот но мер необ хо ди мо ука зать яв но. За то все осталь
ные па ра мет ры (на прав ление пе ре да чи дан ных и т. п.) функ ция 
оп ре де ля ет са ма, по опи санию ука зан ной точ ки досту па. Тре тий 
па ра метр функ ции – ад рес мас си ва, ко то рый ис поль зу ет ся для 
пе ре да чи или прие ма дан ных. Дли на мас си ва пе ре да ет ся в чет
вер том па ра мет ре. Пя тый па ра метр – это ука за тель на пе ре мен
ную, в ко то рой функ ция воз вра ща ет ко ли че ство фак ти че ски пе
ре дан ных байт дан ных. По следний па ра метр – вре мя ожи дания 
в мил ли се кун дах.

Функ ция libusb_bulk_transfer() пред на зна че на для пе ре да чи 
боль ших мас си вов дан ных. За го ло вок этой функ ции вы гля дит 

так же, как и у функ ции 
libusb_interrupt_transfer().

Те перь вы, конеч но, за хо  
ти те уз нать, ка кая функ ция 
вы пол ня ет изо хрон ную пе ре
да чу дан ных. Я мог бы ска зать 
вам, но не ста ну. Де ло в том, 

что рас смот рен ный на ми блок функ ций пред на зна чен для ра бо
ты с уст рой ством в бло ки рую щем ре жи ме (за прос – ожи дание от  
ве та – от вет), ко то рый яв ля ет ся са мым про стым. У биб лио те ки  
libusb есть и дру гой, небло ки рую щий (асин хрон ный) ре жим, в ко  
то ром функ ции пе ре да чи дан ных не приоста нав ли ва ют ра бо ту 
вы зы ваю щей про грам мы. В этом ре жи ме реа ли зо ва ны все че ты ре 
ти па пе ре да чи дан ных, в том чис ле и изо хрон ный. Для бло ки рую  
ще го же ре жи ма функ ции изо хрон ной пе ре да чи дан ных про сто  
нет, и в об щем нетруд но по нять, по че му. 

Про грам ма ком пи ли ру ет ся стро кой
gcc dclight.c o dclight lusb1.0

Для по лу чения досту па к уст рой ству USB про грам ма долж на 
об ла дать пра ва ми root (или же вы долж ны вклю чить сво его поль
зо ва те ля в груп пу, имею щую пра во запи си в usbfs – как это сде
лать, ищи те в до ку мен та ции к сво ему ди ст ри бу ти ву). Что бы ути
ли ту dclight мож но бы ло вы зы вать из обыч ных про грамм, сде ла ем 
root ее вла дель цем и уста но вим для нее «лип кий бит»:
# chown root dclight
# chmod a+s dclight

Те перь мы мо жем кон тро ли ро вать поч то вый ин ди ка тор из Linux 
(и Windows) и за ста вить его де лать то, что нуж но нам!

Об ра ти те внимание, что мы вы пол ня ем про це ду ру инициа ли
за ции уст рой ства при ка ж дом вы зо ве про грам мы dclight, хо тя это 
доста точ но сде лать один раз, при под клю чении уст рой ства к ком

 Рис� 6� Вам до  
с туп ны тра ди ци он
ные 16,7 мил лио нов 
от тен ков — мож но 
да же сде лать  
све то му зы ку�
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«Че рез точ ки досту па 
возмо жен об мен дан-
ны ми с уст рой ством.»
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 Рис� 7� Про смот
реть па ра мет ры 
уст рой ст ва мож
но и че рез ути ли ту 
USBView.

пь ю те ру. На ша про грам ма бы ла бы за мет но сложнее, ес ли бы  
нам тре бо ва лось учи ты вать, бы ло ли уст рой ство уже инициа ли
зи ро ва но ранее, но ниче го та ко го не тре бу ет ся. По сле то го как мы  
вы полнили инициа ли за цию уст рой ства, оно по про сту иг но ри  
ру ет по сле дую щие коман ды инициа ли за ции. Как уже от ме ча лось 
вы ше, уст рой ство не вы клю ча ет ся ав то ма ти че ски при за вер шении 
ра бо ты с libusb (да биб лио те ка и не зна ет, как его вы клю чить). Для 
нас это оз на ча ет, что све то дио ды бу дут го реть с за дан ной яр ко
стью и по сле за вер шения ра бо ты про грам мы. Та кое по ве дение 
со от вет ству ет на ше му за мыс лу, но, во об ще го во ря, оно вы гля дит 
несколь ко непри выч но для при клад ных про грам ми стов, ко то рые 
при вык ли, что, за вер шая ра бо ту, про грам ма при би ра ет за со бой… 
Доб ро по жа ло вать в мир ра бо ты с обо ру до ванием на пря мую! 
Здесь все в ва ших ру ках.

Мы оста ви ли в сто роне один важ ный во прос: вре мен ные за
держ ки. При управ лении уст рой ством USB нам мо жет по на до
бить ся де лать ме ж ду коман да ми оп ре де лен ные пау зы. В слу чае 
WebMail Notifier это го не по тре бо ва лось, по сколь ку ин тер фейс 
уст рой ства сам соз да ет необ хо ди мые пау зы (об мен со об щения ми 
для уста нов ки оп ре де лен но го зна чения яр ко сти све то дио дов 
со все ми за держ ка ми под твер ждаю щих со об щений со сто ро ны 
уст рой ства занима ет око ло 0,01 се кун ды). В об щем же слу чае нам 
мо гут по на до бить ся спе ци аль ные тай ме ры.

Ум ный по иск
Функ ция libusb_open_device_with_vid_pid(), ко то рую мы ис поль 
 зо ва ли вы ше, реа ли зу ет «бы ст рый и гряз ный» спо соб по иска 
и инициа ли за ции уст рой ства по за дан ным зна чениям VID и PID.  
Она удоб на в от ла доч ных про грам мах, но в при ло жениях для 
серь ез но го при менения ее луч ше не ис поль зо вать. Недостат ки 
libusb_open_device_with_vid_pid() оче вид ны: эта функ ция не по з   
во ля ет инициа ли зи ро вать несколь ко уст ройств с оди на ко вы ми 
VID и PID и со вер шен но не го дит ся для тех слу ча ев, когда уст рой
ство вы би ра ет ся не по па ре VID и PID, а, на при мер, по клас су. По
иск уст ройств по всем па ра мет рам мож но вы полнить с по мо щью 
функ ций libusb_get_device_list() и libusb_get_device_descriptor(). 
Функ ция libusb_get_device_list() по зво ля ет по лу чить спи сок всех 
уст ройств USB, об на ру жен ных в систе ме. Она соз да ет мас сив ука
за те лей на струк ту ры libusb_device, ка ж дая из ко то рых со от вет
ству ет од но му эк зем п ля ру уст рой ства USB. Функ ция libusb_get_
device_descriptor() по зво ля ет по лу чить опи сание уст рой ства, 
пред став лен но го струк ту рой libusb_device, в ви де струк ту ры 
libusb_device_descriptor. Эта струк ту ра со дер жит VID и PID уст рой
ства, ко ды клас са и под клас са, чи та бель ные име на про из во ди 
 те ля и са мо го уст рой ства, се рий ный но мер и чис ло кон фи гу ра ций 
уст рой ства. Этой ин фор ма ции обыч но доста точ но для то го, что бы 
вы брать уст рой ство для под клю чения. Вы бран ное уст рой ство от
кры ва ет ся с по мо щью функ ции libusb_open(), ко то рой пе ре да ет ся 
ука за тель на струк ту ру libusb_device.

Ниже при во дит ся фраг мент про грам мы, в ко то ром вы бор уст
ройств вы пол ня ет ся опи сан ным спо со бом. Уст рой ство вы би
ра ет ся по зна чению VID из струк ту ры libusb_device_descriptor, 
но его точ но так же мож но вы би рать и по зна чениям дру гих по
лей струк ту ры. 
 libusb_device ** list;
 libusb_device * found = NULL;
 ssize_t count;
 ssize_t i = 0;
 int err = 0;
 libusb_context * ctx;
 libusb_init(&ctx);
 if ((count = libusb_get_device_list(ctx, &list)) < 0) {
   printf(“Не воз мож ная ошиб ка, 
но, тем не ме нее...\n”);
   return 1;

  }

 for (i = 0; i < count; i++) {
  libusb_device * device = list[i];
  struct libusb_device_descriptor desc;
  libusb_get_device_descriptor(device, &desc);
  if (desc.idVendor == DEV_VID) {
   found = device;
   break;
 
  }
 }
 if (found) {
  err = libusb_open(found, &handle);
  if (err) {
   printf(“Не воз мож но от крыть 
уст рой ст во\n”);
   return 1;
  }
 } else {
  printf(“Уст рой ст во не най де но\n”);
  return 1;
 }
…
libusb_free_device_list(list, 1);

лож ка дег тя
По сле пе ре чис ления всех досто инств libusb нель зя не упо мя нуть 
об од ном недостат ке. На дан ный мо мент биб лио те ка иг но ри ру ет 
тот факт, что уст рой ства USB мо гут под клю чать ся и от клю чать ся 
в про цес се нор маль ной ра бо ты систе мы. Ес ли уст рой ство, с ко то
рым мы ра бо та ем, бы ло от клю че но во вре мя ра бо ты про грам мы, 
сле дую щее об ра щение к уст рой ству вернет од но из воз мож ных 
со об щений об ошиб ке, из ко то рых мож но сде лать вы вод, что уст
рой ство от клю че но. Ес ли вы хо ти те, что бы ва ша про грам ма реа
ги ро ва ла на под клю чение но вых уст ройств, вам сле ду ет пе рио
ди че ски вы пол нять по иск уст ройств на шине USB, как это бы ло 
опи са но вы ше. На дан ный мо мент это все, что мож но сде лать для 
об на ру жения ди на ми че ских под клю чений и от клю чений в рам ках 
libusb – то есть, не при бе гая к спе ци аль ным сред ствам ОС. Раз
ра бот чи ки libusb пред ла га ют до ба вить в биб лио те ку функ ции об
рат но го вы зо ва, опо ве щаю щие про грам му об из менении спи ска 
доступ ных уст ройств, но на мо мент напи сания ста тьи эта функ
цио наль ность не реа ли зо ва на.

Те перь вы и са ми мо же те ос ча ст ли вить Linuxсо об ще ст во, 
до ба вив в сис те му под держ ку но во го уст рой ст ва USB (и я про сто 
уве рен, что вам не тер пит ся это сде лать). Мы же про дол жим зна
ком ст во со сред ст ва ми до маш ней ав то ма ти за ции, управ ляе мы ми 
с по мо щью USB. 
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Вир туа ли за ция: 
Ко гда де ло до хо дит до вир туа ли за ции, VMware – не един ст вен ный вы бор.  
Джон лам би по ка жет, как пе ре не сти вир ту аль ные ОС на Qemu или VirtualBox. 

В
ам когданибудь снил ся сон, где вы сно ва сра жа лись бы 
с VMware Server, пы та ясь за ста вить его ра бо тать на но вом 
яд ре Linux, а от него вдруг оста ва лась толь ко комки же

ва тель ной ре зин ки, соединенные обрывками бе чев ки и лип кой 
лен той? Это и прав да гениаль ное изо бре тение, но в ито ге мо жет 
вый ти за ла тан ным, как еги пет ская му мия.

К сча стью, есть и дру гие при ло жения для Linux, спо соб ные 
при нять госте вую опе ра ци он ную систе му. Мы на зы ва ем 
их менед же ра ми вир ту аль ных ма шин (VMM), и по став ля ют ся 
они в несколь ких ва ри ан тах, в диа па зоне ме ж ду менед же ра ми 
вир ту аль ных ма шин с пол ной вир туа ли за ци ей, ти па VMware, 
вы пол няе мы ми как про цес сы в Linux, и «па ра вир туа ли за то 
 ра ми», ко то рые вы пол ня ют ся ниже уров ня стан дарт ной ОС, за
гру жая спе циаль но мо ди фи ци ро ван ные яд ра Linux; в их чис ло 
вхо дят Xen и ESXi от VMware.

Мы вы бра ли два менед же ра с пол ной вир туа ли за ци ей – Qemu 
и VirtualBox; оба сво бод ны (или хо тя бы бес плат ны), на хо дят ся 
в ак тив ной раз ра бот ке, хо ро шо под дер жи ва ют ся и ши ро ко ис
поль зу ют ся. И оба пред ла га ют со дей ствие в ми гра ции с VMware.

Ми гра ция шаг за ша гом
Наш урок по мо жет вам прой ти про цесс ми гра ции, спра вить ся 
с про бле ма ми, ко то рые мо гут возник нуть, и про гнать дур ные 
сны. Урок рас счи тан в основ ном на тех, кто бу дет ра бо тать 
с 32бит ной госте вой опе ра ци он ной систе мой. Для 64бит ных ОС 

все то же спра вед ли во, но со сво ей спе ци фи кой, о ко то рой мож
но уз нать в до ку мен та ции по VMM. В об щем слу чае, что бы миг ри
ро вать на но вый менед жер вир ту аль ных ма шин, нуж ны сле дую
щие пять ша гов:
1  Уста но ви те па ке ты но во го VMM. Дво ич ные па ке ты мож но най ти 
в ва шем ди ст ри бу ти ве или на сай те VMM. Ес ли их там нет, ском пи
ли руй те их из ис ходников.

Си туа ция с VirtualBox чуть сложнее. Oracle пре достав ля ет две 
вер сии: стан дарт ную уста нов ку и Open Source Edition (VirtualBox 
OSE). Это не од но и то же! Дво ич ная вер сия под дер жи ва ет вир ту
аль ный USB, но в ней нет встро ен но го сер ве ра VNC. С OSE все на
обо рот.

Что бы по лу чить VNCсер вер, OSE нуж но со брать с оп ре де лен
ны ми оп ция ми. Да же ес ли в ва шем ди ст ри бу ти ве есть дво ич ный 
па кет VirtualBox OSE, в нем мо жет быть или не быть под держ ки 
VNC. И од на из этих оп ций не ра бо та ет с гра фи че ской кон со лью – 
для управ ления госте вой ОС на до об хо дить ся команд ной стро
кой. VNCсер вер от OSE по ка зал ся мне слег ка неста биль ным, 
и я со ве то вал бы вам взять вер сию с за кры ты ми ис ходника ми 
от Oracle.
2  Им пор ти руй те или ско пи руй те опи сание госте вых ОС. И virt
etc, и VirtualBox под дер жи ва ют им порт из Open Virtualisation ForOpen Virtualisation For Virtualisation ForVirtualisation For ForFor
mat (OVF): это про мыш лен ный стан дарт для экс пор та и им пор та 
опи саний вир ту аль ных ма шин. VMware Server вер сии 1 не под дер
жи ва ет экс порт в OVF, но VMware Server вер сии 2 и бо лее но вые 

 Месяц назад Мы ри со ва ли красивые графики с Cacti.

 Пер вый шаг — на звать но вую ГВМ�

Наш 
эксперт

Джон Лам би  
ра бо тал и раз вле
кал ся в Linux де
вять лет и все еще 
не мо жет вы брать 
ме ж ду Gnome 
и KDE – по это
му из бе га ет и то го 
и дру го го, дер жась 
Sawfish и Emacs.
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 VirtualBox 3.2.8Ми гра ция
 У этой ГВМ нет 

же ст ко го дис ка�
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менед же ры вир ту аль ных ма шин от VMware под дер жи ва ют. В virt
etc есть ути ли та virtconvert, ко то рая вы пол ня ет пре об ра зо вание 
пря мо из фор ма тов VMware �vmx и �vmdk в фор мат virtimage, ис
поль зуе мый virt-manager. Она так же под дер жи ва ет свя зан ные 
с ним оп ре де ления дисков �vmdk. Од на ко для пре об ра зо вания 
от VMware Server вер сии 1 к VirtualBox нуж но ли бо миг ри ро вать 
на вер сию 2 и за тем восполь зо вать ся OVF, ли бо на чать с ну ля.
3  Им пор ти руй те, ско пи руй те или пе реуста но ви те со дер жи мое 
дисков госте вой вир ту аль ной ма ши ны (ГВМ). Ес ли вы поль зуе тесь 
OVF или (для ми гра ции на virtetc) virtconvert и virtimage, они по
за бо тят ся о со дер жи мом дисков – как вир ту аль ных, так и фи зи
че ских раз де лов. В по следнем слу чае ли бо соз дай те их ко пии 
на дру гом диске и восполь зуй тесь ими для но вой ГВМ, ли бо сде
лай те их ре зерв ные ко пии, пре ж де чем но вая ГВМ начнет ра бо
тать с ними.

Это по зво ля ет миг ри ро вать на VirtualBox без ис поль зо вания 
OVF. К сча стью, в VirtualBox мож но ис поль зо вать для дисков те же 
фай лы �vmdk, что и в VMware.
4  Про ве ди те все необ хо ди мые из менения в ГВМ – за дай те драй
ве ры уст ройств и на строй ки монито ра. Для VirtualBox и ГВМ WinWin
dows уста но ви те госте вые до полнения [Guest Additions]. Мож
но сде лать это и для ГВМ Linux, но тут при дет ся еще и со би рать 
госте вые мо ду ли яд ра. Дру гой под ход при за пуске ГВМ Linux 
на ком пь ю те ре с Linux в ка че стве глав ной ОС – от клю чить  
X Window в ГВМ и экс пор ти ро вать DISPLAY госте вой вир ту аль ной 
ма ши ны в основ ную ОС, и там поя вят ся госте вые ок на; да лее для 
ГВМ по на до бит ся толь ко обыч ная VGAкон соль.

В слу чае с Qemu убе ди тесь, что в ГВМ есть драй ве ры для вы
бран ных вир ту аль ных уст ройств. Вы мо же те об на ру жить ог
раничения на их ра бо ту. На при мер, кон соль Cirrus Logic ГВМ WinLogic ГВМ Win ГВМ WinWin
dows 2000 ог раниче на раз ме ра ми 1024 × 768, но в Windows XP этот 
па ра метр боль ше.

Спе ци аль ные диско вые и се те вые драй ве ры для ГВМ Qemu 
доступ ны для Linux и Windows в со ста ве па ке та kvmvirtio. Для ГВМ 
Linux они по став ля ют ся с ядром. Для ГВМ Windows их мож но за
гру зить с сай та KVM Red Hat, они неудоб ны в уста нов ке и не вно
сят осо бых улуч шений, но ес ли боль ше ника кие вир ту аль ные уст
рой ства не ра бо та ют, по про буй те эти. Для гра фи че ских кон со лей 
нет драй ве ра virtio. VirtualBox так же под дер жи ва ет се те вое уст
рой ство virtio, но не диск virtio.
5  Ес ли вы хо ти те (боль ше) поль зо вать ся сним ка ми [snapshots], 
по тре бу ет ся за пастись диско вым про стран ством.

Раскру ти мне Live CD с диском
Те перь пе ренесем в Qemu ГВМ Live CD Linux с вир ту аль ны ми 
диска ми. Эта ГВМ за гру жа ет ся с Live CD и так же со дер жит один 
вир ту аль ный диск, ко то рый нуж но пе ренести. На строй те та кую 
ГВМ в VMware или восполь зуй тесь Live CD из LXF138 и счи тай те 
вир ту аль ный диск необя за тель ным. Мы по смот рим на раз мер па
мя ти и сеть и пре об ра зу ем со дер жи мое диска.

Qemu по став ля ет ся в двух ва ри ан тах. Пер вый, qemu-kvm, под
дер жи ва ет ап па рат ное уско рение (необ хо дим со от вет ствую щий 

про цес сор), а вто рой, qemu-kqemu (бо лее ста рая вер сия) пре
достав ля ет про грамм ное уско рение. Вам по на до бит ся уста но вить 
один из них, а так же па ке ты virtetc.

В дан ном слу чае мож но восполь зо вать ся ути ли та ми virt- 
convert и virt-image для пре об ра зо вания опи саний и диска VMware 
в фор мат Qemu и соз дания но вой ГВМ.

virt-convert по лу ча ет опи сание ГВМ из фай ла �vmx VMware 
и пре об ра зу ет со дер жи мое диска с по мо щью ути ли ты qemu- 
img. Qemu под дер жи ва ет несколь ко аль тер на тив ных фор ма тов; 
�qcow2 – луч ший из них, но ес ли вам ну жен доступ к фай ло вой 
систе ме из хостком пь ю те ра, вы бе ри те «сы рой» об раз диска. virt- 
image соз да ет но вую ГВМ на осно ве об раза, соз дан но го virt- 
convert с па ра мет ра ми команд ной стро ки, вклю чая:

 Объ ем па мя ти Мо жет по вли ять на про из во ди тель ность. По ка 
оставь те зна чение по умол чанию. По сле соз дания ГВМ сто ит по
про бо вать раз ные зна чения и сравнить ре зуль та ты.

 Сеть Вы бе ри те мосто вую схе му вме сто обыч ной NATсе ти 
(LXF137). Она мень ше на гру жа ет систе му, и ею про ще управ лять 
из команд ной стро ки Qemu. В VMware мосто вое уст рой ство соз да
ет ся при уста нов ке па ке та, и оно од но и то же для всех ГВМ. В virt-
etc оно за да ет ся от дель но для ка ж дой ГВМ. В Qemu оно долж но 
быть од ной из ло ги че ских се те вых карт – tap[0n] или virbr[0n]. 
В virt-etc по умол чанию ис поль зу ет ся virbr0.

Ес ли все за да но пра виль но, ГВМ запустится! По это му сде лай
те снимок систе мы по сле virt-convert, но пе ред virt-image. В virt-
etc еще нет функ цио на ла для соз дания сним ков – восполь зуй тесь 
коман дой qemuimg. 

Вот не сколь ко при ме ров:
virtconvert i vmx o virtimage D qcow2 –hvm 
ostype=linux osvariant=fedora13 \
/home/vmware/Virtual_Machines/Livepdk /root/
qemu_virt_images/Livepdk
ls l /root/qemu_virt_images/Livepdk/Livepdk000002.qcow2
rwrr 1 root root 3473408 Jul 28 21:49 /root/qemu_virt_
images/Livepdk/Livepdk000002.qcow2
qemuimg snapshot c snapshot /root/qemu_virt_images/Livepdk/
Livepdk000002.qcow2
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Пе ре но сим Windows на VirtualBox

Рас ши рим наш кру го зор за пре де лы Unix. С лю бой ГВМ Windows 
нуж но вы полнить ряд дей ствий, за пустив ее в VMware или непо
сред ствен но на ком пь ю те ре:
1  Соз дай те об раз за гру зоч ной диске ты и про верь те, ра бо та ет ли 
он. С двой ной за груз кой и VMware ва ша Windows мо жет за гру
жать ся че рез Grub. Но в VirtualBox нуж но за гру жать ее с от дель ной 
за гру зоч ной диске ты, соз дан ной для дан ной ОС Windows.
2  Соз дай те от дель ный ап па рат ный про филь для ка ж до го менед
же ра вир ту аль ных ма шин, ко то рый вы планируе те за пускать, 
и уве личь те вре мя за держ ки для под сказ ки вы бо ра про фи ля, 
что бы при за груз ке с кон со ли VNC вы успе ли под клю чить ся к ней 
кли ен том VNC, пре ж де чем исте чет тай ма ут.
3  Из бе жать кон флик тов в драй ве рах уст ройств мо жет по мочь 
уда ление VMware Tools. Един ствен ный спо соб это сде лать – в диа
ло ге уста нов ки VMware Tools во вре мя ра бо ты в VMware; из ме ню 
«Уста нов ка/уда ление про грамм» это го сде лать нель зя.
4  Сде лай те ре зерв ную ко пию!

Те перь рас смот рим гра фи че ский ин тер фейс VirtualBox.  
Он по хож на VMware с до бав лением Virtual Media Manager, ко то
рый со дер жит пе ре чень всех вир ту аль ных дисков, при во дов CD
ROM и диско во дов. Что бы до ба вить уст рой ство хранения дан
ных в ГВМ, сна ча ла нуж но до ба вить его в Media Manager, за тем 
вер нуть ся в на строй ки ГВМ и под клю чить его. Когда вы на жме те 
на кноп ку «Под клю чить» [Attach], VirtualBox вы бе рет уст рой ство 
по умол чанию, а по том вы за ме няе те его на нуж ное вам, из пе  
реч ня. Вы при выкнете к это му!

Пе ренеси те свою Windows
Пер вое ре шение, ко то рое нуж но при нять – как пе ренести опи
сания ГВМ и дисков. Ес ли ва ша VMware под дер жи ва ет экс порт 
ГВМ в OVF, восполь зуй тесь этим. Ес ли у вас VMware Server V1, 
мож но спер ва миг ри ро вать на V2, а за тем вы полнить экс порт 
в OVF. V1 и V2 ис поль зу ют оди на ко вые опи сания ГВМ и фор ма ты 
дисков. Но V2 мо жет не ра бо тать с те ку щей вер си ей яд ра 
Linux! Ес ли вы не поль зуе тесь OVF, про сто соз дай те но вую ГВМ 
в VirtualBox. На жми те на кноп ку Соз дать [New], и от кро ет ся  
мастер соз дания но вой госте вой вир ту аль ной ма ши ны. В про  
цес се его ра бо ты про верь те на строй ки се ти и раз мер па мя ти.

В за ви си мо сти от то го, на фи зи че ских или вир ту аль ных дис
ках ра бо та ет ГВМ, есть два спо со ба их пе ре но са. Ес ли диски фи
зи че ские, то ни пре об ра зо вы вать, ни ко пи ро вать их не нуж но, 

но ре зерв ную ко пию всета ки сто ит сде лать. Что бы пред ста вить 
их Media Manager, восполь зуй тесь коман дой 
VBoxManage internalcommands createrawvmdk filename /root/
VirtualBox_vmdks/winmachine.vmdk rawdisk /dev/sdc 
partitions 1 register

За гляните в гла ву «Using a raw host hard disk» раз де ла «Advanced 
Topics» ру ко во дства поль зо ва те ля. Ес ли ГВМ не за гру жа ет ся, об
ра ти тесь к раз де лу с опи санием об щих про блем с диска ми.

Для фай лов об ра зов вир ту аль ных дисков со от вет ствую щие 
фай лы �vmdk мож но про сто ско пи ро вать в вы бран ный ка та лог 
и за тем им пор ти ро вать в VirtualBox Media Manager че рез гра фи
че ский ин тер фейс. Не поль зуй тесь ори ги на ла ми фай лов VMware, 
так как долж на остать ся воз мож ность досту па к ним из VMware 
на слу чай про блем. От крой те �vmdk в текcтовом ре дак то ре, что бы 
уви деть, ссыла ет ся ли он на дру гие фай лы �vmdk, и ес ли да, ско
пи руй те их то же и из мените пу ти к фай лам ро ди тель ско го �vmdk, 
что бы он ссылал ся на ско пи ро ван ные фай лы, а не на ис ход ные 
фай лы VMware (дру ги ми сло ва ми, воссоз дай те де ре во «ак тив
ных» фай лов �vmdk).

Те перь под клю чай те к ГВМ диски. Вы бе ри те тип кон трол
ле ра вир ту аль но го диска, IDE или SCSI, и его мо дель. Коман да  
createrawvmdk обыч но соз да ет вир ту аль ный диск IDE, ко то рый 
со от вет ствен но нуж но под клю чить к вир ту аль но му кон трол ле ру 
IDE. Ес ли вы ско пи ро ва ли файл �vmdk, мо же те от крыть его в ре
дак то ре и по смот реть тип диска – IDE или SCSI – и вы брать нуж
ный тип кон трол ле ра.

Вы бе ри те вир ту аль ный CDROM, свя зан ный с об ра зом Guest 
Additions. VirtualBox, воз мож но, уже сде лал это за вас, но ес ли нет, 
вы бе ри те ISOоб раз и им пор ти руй те его в Media Manager. За гру
зить его мож но с сай та http://download.virtualbox.org/virtualbox.

Ес ли ваш про цес сор под дер жи ва ет ап па рат ную вир туа ли 
 за цию, VirtualBox по умол чанию вклю чит ее. Но ГВМ с 32бит ной 
Windows без нее мо жет ра бо тать бы ст рее, чем с ней.

Ес ли ап па рат ное уско рение вклю че но, так же нуж но ак ти
ви ро вать вло жен ные таб ли цы страниц. За тем, при за пу щен ной 
ГВМ, за дер жи те кур сор мы ши над икон кой с чи пом внизу ок на, 
что бы по нять, ак тив ны ли эти тех но ло гии вир туа ли за ции. Ес ли 
нет, зай ди те в BIOS хостсисте мы. По сле за пуска Windows уста
но ви те госте вые до полнения VirtualBox [Virtual Box Guest AddiVirtual Box Guest Addi Box Guest AddiBox Guest Addi Guest AddiGuest Addi AddiAddi
tions] – из ме ню или за пустив со от вет ствую щий ис пол няе мый 
файл на вир ту аль ном CDROM.

ls l /root/qemu_virt_images/Livepdk/Livepdk000002.qcow2
rwrr 1 root root 3539456 Jul 29 10:18 /root/qemu_virt_ 
images/Livepdk/Livepdk000002.qcow2
virt-image connect qemu:///system –name=Livepdk_cnvtd 
ram=512 ostype=linux \
osvariant=fedora13 noacpi –network=bridge=virbr0 
vnc vncport=5907 \
/root/qemu_virt_images/Livepdk/Livepdk.virtimage.xml

Как ви ди те, сни мок со хра ня ет ся в фай ле об раза:
qemuimg snapshot l /root/qemu_virt_images/Livepdk/ 
Livepdk000002.qcow2;
Snapshot list:
ID TAG VM SIZE DATE 
VM CLOCK
1 snapshot 0 20100729 10:18:58 
00:00:00.000

Ес ли у ГВМ нет вир ту аль но го диска (то есть это чистый Live 
CD), восполь зуй тесь коман дой virt-install, а не virtimage. Эти 
коман ды по хо жи, но virt-install принима ет все опи са тель ные па
ра мет ры из команд ной стро ки, а virt-image бе рет их из фай ла об

раза. Для соз дания но вой ГВМ так же мож но бы ло восполь зо вать
ся гра фи че ской обо лоч кой virt-manager. Это доста точ но про сто, 
но не за будь те снять га лоч ку с Enable storage [Ак ти ви ро вать уст
рой ства хранения дан ных], ес ли не хо ти те уста нав ли вать но вые 
об ра зы себе на диски!

Оп ция snapshot коман ды Qemu – дру гой тип сним ка. Она 
недоступ на из virt-manager – коман ду Qemu нуж но за пустить са
мо му. С этой оп ци ей Qemu не бу дет запи сы вать об нов ления дисков 
на вир ту аль ные диски, но со хранит их в скры том фай ле в /tmp. Его 
мож но по смот реть коман дой lsof: 
lsof | fgrep iedeleted
qemu  2464  root  9u REG  8,19  262144 
155755 /tmp/vl.qv3fRY (deleted)

У ме ня его раз мер – 262 144 байт. Срав ни те с ва шим.
По умол чанию эти из менения бу дут уте ря ны по сле  

от клю чения ма ши ны. Но вы мо же те приказать Qemu при
ме нять их, когда ГВМ ра бо та ет, с по мо щью монито ра Qemu.  
Для это го за пусти те Qemu без оп ции vnc и пе ре клю чи тесь 
на монитор кон со ли ГВМ, на жав Ctl+Alt+2, а за тем об рат но, на жав  
Ctl+Alt+1.
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 Через месяц По ра, на ко нец, ос во ить ре гу ляр ные вы ра же ния!

По иск неис прав но стей

Обе эти вир ту аль ные ма ши ны ра бо та ют в об щем непло хо, но вот 
несколь ко со ве тов по про бле мам, с ко то ры ми столк нул ся я.
ОШИБКА: MPBIOS: 8254 timer not connected to IO_APIC
Та кое бы ва ет во вре мя за груз ки ГВМ Linux в Qemu. Это несо от вет
ствие ме ж ду вир ту аль ным APIC Qemu и до воль но при дир чи вой 
про вер кой оши бок тай ме ра в Linux. По воз мож но сти по ста рай тесь 
пре дот вра тить это, до ба вив па ра метр noapic к команд ной стро ке 
за груз ки яд ра, сняв оп цию ACPI в virt-manager или до ба вив оп цию 
noacpi в команд ную стро ку Qemu. Это не опе чат ки – в са мом  
Qemu от клю чить APIC нель зя, но де ак ти ва ция ACPI да ет нуж ный 
эф фект. virt-manager по зво ля ет от клю чить APIC, но это от клю
чение не по влия ет на Qemu – толь ко на Xen.
ОШИБКА: Сеть ГВМ от ва ли ва ет ся при за пуске под Qemu
Не по вез ло! Вы клю чи те и пе ре за гру зи тесь.
ОШИБКА: Раз лич ные ошиб ки virt-etc
virt-etc иногда оши ба ет ся при генера ции коман ды Qemu, что 
при во дит к ухуд шению про из во ди тель но сти или сбою. При ме
ры – некор рект ная под держ ка про грамм но го ок ру жения KQemu 
или об ра зов за гру зоч ных дискет. По про буй те ис пра вить коман ду 
Qemu вруч ную.
ОШИБКА: ГВМ Linux не вы клю ча ет ся пол но стью при вы клю чении 
систе мы
Вы ука за ли оп цию noacpi (для ре шения про бле мы с тай ме ром 
APIC) – и без вир ту аль но го ACPI госте вая систе ма Linux не смо
жет вы клю чить се бя. По до ж ди те, по ка она со об щит о раз мон ти ро
вании фай ло вых систем, за тем вы клю чи те ее из кон со ли.
ОШИБКА: ГВМ под virt-manager с KQemu ра бо та ет очень мед лен но 
Про верь те, что в ко ман де Qemu есть две оп ции:

enablekqemu kernelkqemu
Ес ли их нет, за пусти те коман ду вруч ную и до бавь те их.
ОШИБКА: В окне virt-manager про па ли мои из менения в настройках
Вы за бы ли на жать кноп ку При менить [Apply].
ОШИБКА: Про бле ма за пуска ГВМ с Windows — ошиб ки се те во го 
драй ве ра
Ес ли вы пе ре клю чае тесь с VMware на дру гой менед жер вир ту аль
ных ма шин, где оп ре де лен точ но та кой же или по хо жий се те вой 
кон трол лер, не исклю чен кон фликт с со от вет ствую щим драй ве ром 
Windows. Эту про бле му мож но обой ти, уда лив VMTools. Или во вре
мя ра бо ты Windows мож но най ти уст рой ство и ве леть Windows 
по искать дру гой драй вер уст рой ства ли бо уда лить вир ту аль ный 
адап тер из Windows. За тем пе ре за гру зи тесь и по зволь те Windows 
уста но вить но вое уст рой ство. Со хра няй те от дель ные ап па рат ные 
про фи ли Windows для всех менед же ров вир ту аль ных ма шин.
ОШИБКА: «Го лу бой эк ран смер ти» Windows во вре мя за груз ки 
с со об щением о недоступ ном уст рой стве за груз ки (INACCESSIBLE 
BOOT DEVICE) или невоз мож но сти най ти за гру зоч ный диск
Про цесс за груз ки Windows за ви сит от ап па рат ных ха рак те ри стик 
за гру зоч но го диска и кон трол ле ра. Ес ли они из ме нят ся, Windows 
мо жет пе ре стать за гру жать ся. Драй ве ры диска VMware вас от это
го за щи ща ют, но Qemu и VirtualBox уяз ви мы. Фи зи че ски за гру зоч
ный диск оста ет ся на сво ем месте, но Windows мо жет по ду мать, 
что вы его из менили.

Неко то рые ста тьи со ве ту ют из менить коечто в рее ст ре WinWin
dows, что бы ре шить эту про бле му. Не де лай те это го (во вся ком 
слу чае, не сей час)! Луч ше про верь те, что за гру зоч ное уст рой ство 
ГВМ – это за гру зоч ная диске та, соз дан ная в том же эк зем п ля ре 
Windows и что тип вир ту аль но го кон трол ле ра вир ту аль но го за гру
зоч но го диска со от вет ству ет опи санию вир ту аль но го за гру зоч но
го диска – т.е. они долж ны быть оба IDE, оба SCSI или оба SATA.

Про ве рив это, по про буй те сменить тип вир ту аль но го кон трол
ле ра и диск. В Qemu для это го мо жет по тре бо вать ся за пустить 
коман ду Qemu вруч ную. В VirtualBox за дай те вир ту аль ный кон
трол лер и для ка ж до го из основ ных ти пов (IDE и SCSI) вы бе ри
те мо дель из спи ска. Есть еще две оп ции уст ройств хранения, ко
то рые мож но по про бо вать: IO APIC (на вклад ке Систе ма [System]) 
и кэ ши ро вание вво давы во да хостсисте мы (на вклад ке Уст рой
ства хранения [Storage], пункт Кон трол лер [Controller]). 
ОШИБКА: Об щее не кор рект ное по ве де ние ГВМ Windows
Зо ло тое пра ви ло для пе ре за груз ки ГВМ Windows – все гда вы клю 
 чай те сис те му и сно ва стар туй те; пе ре за груз кой Windows не поль
зуй тесь. Это гарантирует, что ме нед жер вир ту аль ных ма шин при
ве дет ГВМ в кор рект ное ис ход ное со стоя ние. 

 Объ яс ни те VirtualBox, к ка ко му кон трол ле ру под клю чать диск�

 Вклю чи те в сво ей ГВМ мос то вую схе му�

 От клю чи те ап па рат ное ус ко ре ние, ес ли оно вам не нуж но�
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1  Не по лад ки с Firefox

В 
По след нее он лайноб нов ле ние мо ей ко пии 
OpenSUSE 11�1 сгу би ло Firefox, и он те перь 
за ви са ет, вы да вая та кие со об ще ния:

XML Parsing Error: undefined entity
Location: chrome://browser/content/browser.xul
Line Number 34, Column 1:<window  
id=”main window”

Что с этим де лать? Мне ну жен от вет в фор
ме, доступ ной 75летнему «чайнику», ко то рый сра
жа ет ся с Linux со вре мен OpenSUSE Live Eval 7�0� 
Я про бо вал за гру зить 64бит ную вер сию 11�2, 
но на это уш ло столь ко вре мени, что, помо ему, ре
зуль тат дей стви тель но оши бо чен� Шту ка с тор рен
том не сра бо та ла, и мне во об щето непо нят но, как 

упот ре бить этот ISO, и я, вы хо дит, по лу чил бес по
лез ный файл и пе ре вел вре мя зря�
Дэ вид Хо кин [David Hockin]

О 
Воз мож но, Ва ша про бле ма вы зва на до
полнением, ко то рое некор рект но ра бо
та ет с об нов лен ным Firefox. Про ве рить, 

так ли это, мож но, за пустив Firefox в безо пас ном 
ре жи ме. Убе ди тесь, что про грам ма еще не за гру
же на, а ес ли у Вас уже есть за вис шая ко пия, то пе
ре за гру зи те ком пь ю тер, от крой те тер ми нал и на
бе ри те в команд ной стро ке 
firefox safemode

Вы бе ри те оп цию Disable All AddOns и на жми те 
кноп ку Continue In Safe Mode. Ес ли Firefox про дол
жит ра бо тать без ошиб ки, внесен ное из менение 
мож но за кре пить. Для это го за крой те про грам му, 
сно ва за пусти те ее в безо пас ном ре жи ме, вы бе ри
те ту же оп цию и на жми те кноп ку Make Changes 
And Restart. Все Ва ши до полнения, те мы и мо ду
ли рас ши рения бу дут бло ки ро ва ны, но не де ин
стал ли ро ва ны. По сле это го Вы смо же те за пускать 
Firefox обыч ным об ра зом. За тем зай ди те в ме ню 
Tools > Addons и на чи най те ак ти ви ро вать свои мо
ду ли рас ши рения, по од но му за раз. Тогда Вы вы
яви те, ка кой мо дуль вы звал возник шую у Вас про
бле му. Но пе ред этим щелк ните по кноп ке Find 

Updates в окне менеджера дополнений. Де ло 
в том, что когда рас ши рение Firefox от ка зы ва ет 
при за пуске с но вым ре ли зом, до воль но часто 
вско ре по сле вы хо да но во го ре ли за вы пуска ет ся 
и об нов ление, ис прав ляю щее ошиб ку.

За груз ка ISOоб раза, осо бен но об раза DVD, 
дей стви тель но спо соб на за нять дли тель ное вре
мя да же че рез BitTorrent: оно за ви сит от то го, 
оста вят ли дру гие поль зо ва те ли файл в об щем 
досту пе по сле то го, как са ми за вер шат ска чи
вание, так что ско рость ска чи вания мо жет быть 
пе ре мен ной. Про то кол вклю ча ет кор рек цию оши
бок, и ес ли ска чи вание объ яв ле но за вер шен ным 
[complete], Вы мо же те быть уве ре ны, что по лу чен
ный файл в по ряд ке. Для пу щей уве рен но сти раз
ра бот чи ки боль шин ства ди ст ри бу ти вов пуб ли 
 ку ют для сво их ISOоб ра зов кон троль ные сум мы 
MD5. По за вер шении за груз ки, за пусти те тер ми
нал и с по мо щью коман ды cd пе рей ди те в ка та
лог с за гру жен ным фай лом. За пусти те коман ду 
md5sum имя_фай ла.iso

Она вы ве дет стро ку сим во лов, ко то рая долж
на сов па дать с опуб ли ко ван ной кон троль ной 
сум мой. Этот про цесс бу дет еще про ще, ес ли кон
троль ная сум ма пре достав ля ет ся для ска чи вания 
в ви де фай ла. В та ком слу чае со храните этот файл 
в том же ка та ло ге, что и ISOфайл ди ст ри бу ти ва, 
и скоман дуй те сле дую щее: 
md5sum c somedistro.iso.md5

Иногда имя фай ла вы гля дит так, как в при ве
ден ной коман де, а иногда раз ра бот чи ки ис поль зу
ют MD5SUMS. Оп ция c со об ща ет коман де md5sum 
о том, что она долж на сравнить кон троль ную сум
му из фай ла с кон троль ной сум мой, вы чис лен ной 
для за гру жен но го Ва ми об раза ISO, и со об щить 
об их сов па дении (OK) или рас хо ж дении (FAIL).

ISOфайл – это про сто со дер жи мое CD или 
DVD, со хранен ное в ви де фай ла. Он со дер жит 
дан ные точ но в том же ви де, как ес ли бы они бы
ли запи са ны на оп ти че ский но си тель. Что бы соз
дать диск, Вы долж ны про жечь со дер жи мое это
го об раза на оп ти че ский но си тель как ISOоб раз, 

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru
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а не про сто ско пи ро вать его на диск, как обыч
ный файл. Боль шин ство про грамм про жи га 
CD/DVD пре достав ля ют для это го спе ци аль ную 
оп цию в ме ню. В K3b это де ла ет ся че рез ме ню 
Tools > Burn Image, при чем про грам ма под счи 
 та ет для фай ла кон троль ную сум му MD5 и ото бра
зит ее в окне Burn Image, из ба вив Вас от необ хо ди
мо сти да вать вы ше опи сан ные коман ды. В Brasero 
вы бе ри те в глав ном окне коман ду Burn Image,  
а за тем укажи те нуж ный файл об раза. НБ

2  Шиф ро вание NFS

В 
Я со би ра юсь при об ре сти се те вой на ко пи
тель, а имен но Qnap 210� В от ли чие от бо лее 
до ро гих мо де лей, это уст рой ство не под

дер жи ва ет шиф ро вания�
ес ли я соз дам на Qnap раз дел, мо гу ли я мон

ти ро вать его че рез мою до маш нюю сеть и шиф
ро вать его с по мо щью LUKS на кли ент ском ком
пь ю те ре? Или для кор рект ной ра бо ты уст рой ства 
его нуж но фи зи че ски под клю чить к ком пь ю те ру, 
на ко то ром ра бо та ет LUKS?
daudi, с фо ру мов

О 
LUKS, или, точнее, dm-crypt, ра бо та
ет на блоч ном уровне, глуб же уров
ня фай ло вых систем. Это зна чит, что 

Вы не мо же те ис поль зо вать его по верх про то 
 ко ла NFS. Конеч но, мож но соз дать боль шой файл 
на сер ве ре NFS и на стро ить его как вир ту аль ное 
loopbackуст рой ство, но эле гант но сти тут ма ло.

Есть еще па ра ва ри ан тов ис поль зо вания 
шиф ро вания на уст рой стве. Ес ли Qnap под дер
жи ва ет про то кол се те во го блоч но го уст рой ства 
(Network Block Device, NBD), мож но на стро ить 
его как блоч ное уст рой ство на Ва шем ком пь ю те
ре, а за тем скон фи гу ри ро вать на нем уст рой ство 
dm-crypt. Мож но так же восполь зо вать ся iSCSI, 
но оба этих ва ри ан та бу дут на деж но ра бо тать 
толь ко в том слу чае, когда к уст рой ству под клю
ча ет ся один ком пь ю тер за один раз. Ес ли Вы хо

ти те, что бы уст рой ство 
со вме ст но ис поль зо
ва лось бо лее чем од
ним ком пь ю те ром, хо
ро шим вы бо ром бу дет 
NFS. Но тогда по тре бу
ет ся ин ст ру мент шиф
ро вания, который ра бо
тает по верх фай ло вой 
систе мы, а не ниже 
ее уров ня.

Linux пре достав ля ет 
Вам имен но то, что тре
буется: за шиф ро ван
ную фай ло вую систе му  
encryptfs. Это фай ло вая  
систе ма верх него уров
ня; она рас по ла гает ся 
над дру гой («на сто я
щей»), по доб но дав но  
из вест ной encfs в Fuse,  
но реа ли зо ван а на уров
не яд ра. Encryptfs ра бо  
та ет на уровне ка та ло

гов, и ее ис поль зу ет Ubuntu для шиф ро вания ди
рек то рий в /home. До машние ка та ло ги раз лич ных 
поль зо ва те лей шиф ру ют ся с раз лич ны ми па роль
ны ми фра за ми [passphrases], хо тя все они на хо
дят ся в од ной и той же фай ло вой систе ме. Все 
нуж ные оп ции уже бу дут ак ти ви ро ва ны в яд ре 
лю бо го стан дарт но го ди ст ри бу ти ва; Вам останет
ся уста но вить ин ст ру мен ты про стран ства поль зо
ва те ля [userspace tools] че рез Ваш менед жер па
ке тов, по сле че го по искать ecrypt. На уст рой стве 
NAS де лать ниче го не на до.

Пусть у Вас есть два ка та ло га, /mnt/crypt 
и /mnt/plain. Пер вый на хо дит ся на при мон ти ро
ван ном ре сур се NFS, рас по ло жен ном на Ва шем 
уст рой стве NAS (это не обя за тель но дол жен быть  
ко рень фай ло вой систе мы NFS), а вто рой – 
локаль ный, и оба ка та ло га пусты. Что бы на стро
ить за шиф ро ван ный при мон ти ро ван ный ка та лог, 
дай те от имени root сле дую щую коман ду:  
mount t ecryptfs /mnt/crypt /mnt/plain

Вам пред ло жат вве сти па роль ную фра зу 
и от ве тить на ряд во про сов, по зво лив при нять 
на строй ки по умол чанию, по сле че го Ва ша точ ка 
мон ти ро вания бу дет го то ва. Соз дай те файл в ка
та ло ге /mnt/plain, и Вы уви ди те, что тот же файл 
поя вит ся и в ка та ло ге /mnt/crypt, но толь ко он за
шиф ро ван ный. От мон ти руй те ка та лог /mnt/plain, 
и неза шиф ро ван ный файл ис чезнет – до тех 
пор, по ка Вы сно ва не при мон ти руе те этот ка та
лог. Доступ ной ока жет ся толь ко за шиф ро ван ная 
вер сия. Про честь дан ные без вво да па роль ной 
фра зы бу дет невоз мож но; Вы еще луч ше за щи ти
те их, ес ли от ве ти те «да» на во прос о том, хо ти
те ли Вы шиф ро вать так же и име на фай лов. Ес ли 
от ве тить на этот во прос «нет», то име на фай лов 
в ка та ло ге /mnt/crypt оста нут ся чи тае мы ми.

Когда Вы пе ре мон ти руе те фай ло вую систе му, 
Вам сно ва при дет ся от ве тить на те же са мые во
про сы, что ско ро начнет Вас бе сить, ес ли необ
хо ди мо про де лы вать это часто. Но эти оп ции, 
ко то рые уже на хо дят ся в пра виль ном фор ма

те в фай ле /etc/mtab, мож но до ба вить и в файл 
/etc/fstab. Что бы уви деть стро ку, ко то рую на
до вста вить в fstab, скоман дуй те 
grep ecryptfs /etc/mtab

Ради э ко но мии на встав ке по лу чен ной стро ки 
мож но про сто пе ре на пра вить вы вод дан ной 
коман ды. Ес ли Вы хо ти те, что бы поль зо ва те ли 
мог ли мон ти ро вать фай ло вую систе му, до бавь те 
в спи сок оп ций сло во user; это по зво лит им мон
ти ро вать за шиф ро ван ную фай ло вую систе му, 
но для чтения и запи си на эту фай ло вую сис
те му им все рав но по тре бу ют ся оп ре де лен ные  
пра ва досту па.

Мож но сде лать еще очень мно гое: на при мер, 
по местить па роль ную фра зу не в файл fstab в ви де 
неза шиф ро ван но го тек ста, а в файл, пра вом чте
ния ко то ро го об ла да ет толь ко су пер поль зо ва тель 
root. До полнитель ная ин фор ма ция – на сайте  
http://ecryptfs/sourceforg.net/README. МС

3  Один в двух ли цах

В 
Я сде лал боль шую глу пость� Я уста но
вил Ubuntu 10�04 на свой до полнитель ный 
ком пь ю тер про сто из лю бо пыт ства, и что

бы от ли чить этот ком пь ю тер от сво его основ но го, 
я за дал дру гие вход ное имя и па роль поль зо ва
те ля� те перь я хо чу ско пи ро вать неко то рые ка
та ло ги и фай лы с основ но го ком пь ю те ра на до
полнитель ную ма ши ну че рез внешний же ст кий 
диск, и у ме ня, ско рее все го, долж ны возник нуть 
про бле мы, по сколь ку у этих фай лов бу дут раз ные 
вла дель цы�

Я ду маю, что мог бы пе ре за гру зить Ubuntu  
10.04 на до полнитель ном ком пь ю те ре с ис поль зо  
ванием то го же имени поль зо ва те ля и па ро ля, что 
и на основ ном ком пь ю те ре, но я на де юсь, что вы  
под ска же те мне бо лее про стой и бы ст рый ме тод.
catgate, с фо ру мов�

О 
Фай ло вые систе мы ис поль зу ют чис
лен ные иден ти фи ка то ры поль зо ва те
лей и групп (UID и GID) для распознава

ния вла дель цев фай лов, а опе ра ци он ные систе мы 
ис поль зу ют фай лы /etc/passwd и /etc/group для 
пре об ра зо вания ме ж ду име на ми и иден ти фи ка то
ра ми. Ubuntu, как и боль шин ство ди ст ри бу ти вов, 
ну ме ру ет учет ные запи си поль зо ва те лей, на чи
ная с 1000, так что пер вый поль зо ва тель, для ко то 
 ро го соз да ет ся учет ная запись во вре мя уста
нов ки, по лу чит UID и GID, рав ные 1000, на лю бом 
ком пь ю те ре, вне за ви си мо сти от фак ти че ско го 
имени, ко то рое вы вве де те. Па роль тут ро ли не иг
ра ет: он ну жен для ау тен ти фи ка ции кон крет но го 
поль зо ва те ля опе ра ци он ной систе мой, а не фай
ло вы ми систе ма ми. Убе дить ся в этом Вы мо же те, 
про смот рев запись для Ва ше го поль зо ва те ля  
в фай ле /etc/passwd, ко то рая долж на вы гля деть 
при мер но так: 
nelz:x:1000:1000:Neil Bothwick:/home/nelz:/bin/zsh

По ля этой запи си раз де ля ют ся двое то чия ми, и Вас 
ин те ре су ют пер вое, третье и чет вер тое из них – 
имя поль зо ва те ля, UID и GID. Ес ли UID и GID в двух 
систе мах сов па да ют, то Вы мо же те по лу чить до
ступ к диску от имени основ но го поль зо ва те ля 
в обе их систе мах.

 Име на поль зо ва те лей нуж ны толь ко для удоб ст ва лю дей; опе ра ци он ная 
сис те ма име ет де ло с при сво ен ны ми име нам но ме ра ми�
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 но го толь ко для чтения. По это му та
кие же пра ва досту па бу дут иметь 
и фай лы, ско пи ро ван ные на же ст кий 
диск. Кро ме то го, вла дель цем этих 
фай лов бу дет поль зо ва тель root.  
Про бле ма ре ша ет ся коман да ми 
sudo chown R имя_поль зо ва те ля: 
/путь/к/со дер жи мо му/ISO
chmod R u+w /путь/к/со дер жи мо му/
ISO

Те перь Вы смо же те внести из менения 
в ко пию фай ло вой систе мы на же ст
ком диске, а за тем тре бу ет ся соз дать 
из этой ко пии но вый ISOоб раз. Соз
дание за гру зоч но го диска немно го 
сложнее, чем ка жет ся, по то му что 
mkisofs (или genisoimage) для соз
дания за гру зоч но го об раза тре бу ют 
уста нов ки неко то рых оп ций, а для 
кор рект ной ра бо ты эти оп ции обя
за ны быть та ки ми же, как у ори ги
на ла. К сча стью, ес ли для соз дания 
об раза ис поль зо ва лась ути ли та 
mkisofs, то ука зан ные ей оп ции со
хра нят ся в ISOоб ра зе, и Вы мо же
те из влечь их с по мо щью коман ды 
isodebug, на при мер, так: 
isodebug i lxfdvd136.iso
ISO9660 image includes checksum signature for 
correct inode numbers.
ISO9660 image created at Wed Jul 28 14:56:34 2010
Cmdline: ‘3.00 rdlJ cacheinodes inputcharset 
iso88591 allowleadingdots hiderrmoved
dirmode 555 A Linux Format 136 
DVD V LXFDVD136 o lxfdvd136.iso boot
loadsize 4 noemulboot bootinfotable b 
boot/i386/loader/isolinux.bin c boot/i386/ 
loader/boot.cat dvd’

Циф ры 3�00 – это но мер вер сии mkisofs, ис
поль зо ван ной для соз дания об раза, а все про
чее – ар гу мен ты, пе ре дан ные mkisofs, по это му 
Вы с лег ко стью смо же те восста но вить коман ду, 
со брав шую ис ход ный об раз.

Ес ли Вы хо ти те из менить фай ло вую систе му 
сре ды Live, при дет ся рас па ко вать и мо ди фи
ци ро вать об раз фай ло вой систе мы, со дер жав
шей ся на DVD – обыч но это фай ло вая систе ма 
squashfs. Дой дя до дан но го эта па ин ди ви ду аль
ной на строй ки ди ст ри бу ти ва, луч ше все го об ра
тить ся к ин ст ру мен та рию, пре достав ляе мо му кон
крет ным ди ст ри бу ти вом. На при мер, в Fedora это 
бу дет Revisor, а в OpenSUSE – Kiwi.

CD и DVD от ли ча ют ся друг от дру га не толь ко 
раз ме ром, и обыч но об раз CD на но си тель DVD
R запи сать нель зя, по то муто K3b и от ка зы ва ет ся  
такое де лать. Вы мо же те по про бо вать обой ти  
все про вер ки с по мо щью growisofs, но успе ха это  
не га ран ти ру ет: 
growisofs dvdcompat Z /dev/dvd=/путь/к/об ра зу.iso
НБ

5  Бес про вод ное ба рах лит

В 
Моя про бле ма в том, что встро ен ный бес
про вод ной адап тер мое го Dell 1545 ра бо
та ет с Lucid Lynx, толь ко ес ли я за гру жа

юсь с Live CD� Вы полнив пол ную уста нов ку ОС, 
я не мо гу ис поль зо вать бес про вод ное со единение 
ZoomMobile че рез мой бес про вод ной мар шру ти за
тор DLink! По сле вклю чения но ут бу ка и за груз ки 
Ubuntu 10�04 с Live CD, все успеш но стар ту ет�

Че рез ка което вре мя (при этом бес про вод ной 
мар шру ти за тор оста ет ся вклю чен ным) по яв ля ет
ся всплы ваю щее со об щение от ап пле та Network 
Manager (рас по ло жен но го на пра вой границе пане
ли, на хо дя щей ся на верхней границе ок на Gnome) 
и спра ши ва ет ме ня, хо чу ли я ис поль зо вать про
прие тар ный драй вер бес про вод ной кар ты� От ве
тив на этот во прос ут вер ди тель но, я по лу чаю воз
мож ность на чать webсер финг�

Но при пол ной уста нов ке Ubuntu 10�04 на же ст
кий диск та ко го со об щения не по яв ля ет ся�
Стэн ли БобКарл Озэ ме на [Stanley BobCarl 
Ozoemena]

О 
Драй вер, ис поль зуе мый этим беспро
водным адап те ром, не вклю чен в стан
дарт ную ин стал ля цию, но его мож но 

до ба вить по сле за груз ки уста нов лен ной ко пии 
систе мы. Для это го по тре бу ет ся про вод ное со
единение с се тью, по это му под клю чи те Ethernet
порт Ва ше го но ут бу ка к мар шру ти за то ру 
и до ж ди тесь со об щения, что со единение че рез 
eth0 уста нов ле но. За тем вы бе ри те оп ции System 
> Administration > Hardware Drivers. За гру зит ся но
вей шая ин фор ма ция, Ва ша систе ма про сканиру ет
ся в по исках обо ру до вания, ко то ро му нуж ны про
прие тар ные драй ве ры, и бу дет об на ру жен Ваш 
бес про вод ной адап тер. Вполне воз мож но, что Вам 
пред ло жат вы брать, ка кой драй вер Вы пред по чи
тае те – B43 или STA. Драй вер B43 – это от кры тый 
мо дуль, вклю чен ный в яд ро Linux, но он не ра бо
та ет со все ми чип се та ми Broadcom – в ча ст но сти, 
с тем, что встро ен в мой но ут бук Dell. По это му вы
бе ри те драй вер Broadcom STA и на жми те кноп ку 

Кро ме то го, мо жно про смот реть чис лен ные 
иден ти фи ка то ры вла дель цев фай лов коман дой ls 
с оп ци ей n (или numericuidgid). Эта оп ция ана
ло гич на оп ции l в том, что вы во дит бо лее под
роб ную ин фор ма цию о ка ж дом фай ле, но вме сто 
имен поль зо ва те ля и груп пы она вы во дит чис лен
ные иден ти фи ка то ры.  

Ес ли иден ти фи ка то ры на двух ком пь ю те рах 
раз лич ны, есть два спо со ба из ме нить их. Ко ман да
chown r newuser: /home/olduser

сменит иден ти фи ка то ры поль зо ва те ля и груп пы 
вла дель ца для все го со дер жи мо го ка та ло га 
/home/olduser, ка ки ми бы ни бы ли ста рые зна
чения. Воз мож но, это не то, че го Вам на са мом 
де ле хо чет ся, по сколь ку ка та лог мо жет со дер
жать фай лы, при над ле жа щие раз ным поль зо ва
те лям. Тогда дай те коман ду
find /home uid 1001 exec chown 1000: “{}” +

Она най дет все фай лы, для ко то рых зна чение UID 
уста нов ле но на 1001, и уста но вит это зна чение 
рав ным 1000. Сим вол двое то чия, сле дую щий сра
зу же за но вым зна чением UID, ука зы ва ет коман
де chown и на необ хо ди мость ис прав ления иден
ти фи ка то ра груп пы. НБ

4  Пе ре строй ка на CD

В 
Я за гру зил па ру ди ст ри бу ти вов Live CD, 
ко то рые хо чу мо ди фи ци ро вать, до бав
ляя/уда ляя неко то рые фай лы� Для мон

ти ро вания я при ме няю коман ду mount o loop 
/путь/к/iso /путь/к/точ ке_мон ти ро вания� Пы та
ясь от ре дак ти ро вать со дер жи мое ISO, я по лу чаю 
от Nautilus со об щение «permission denied»� Я про
ве рил на строй ку пол но мо чий с по мо щью Nautilus; 
вы полнил коман ду chown над фай ла ми, вхо дя щи
ми в со став ISO; по пы тал ся ис поль зо вать оп цию 
remount, что бы уста но вить для фай лов пол но мо
чия rw� Нет ли еще ка койнибудь оп ции, ко то рую 
на до пе ре дать коман де mount изза оп ции loop, 
о ко то рой manстраница тол ком не объ яс ня ет?

Вовто рых, я хо тел про жечь ISOоб ра зы CD 
на DVD с дру го го PC под управ лением Linux, но K3b 
тре бу ет вста вить бол ван ку CDR, хо тя мне нуж но 
соз дать за гру зоч ный DVD� По ду мал о genisomage, 
но оп ций на manстранице ока за лось столь ко, что 
я да же не пой му, с че го на чать� есть идеи?
Рег [Reg]

О 
И фай ло вая систе ма ISO9660, при ме няе
мая на CD, и ее «ку зи на» UDF с DVD – фай
ло вые систе мы толь ко для чтения. По

это му со об щение коман де mount о том, что их на до 
при мон ти ро вать с пол но мо чия ми rw, ниче го не ме
ня ет. За пусти те коман ду mount без ар гу мен тов или 
про смот ри те файл /proc/mounts, и Вы уви ди те, что 
при мон ти ро ван ный об раз наделен пол но мо чиями 
ro. При же лании из менить со дер жи мое ISOоб раза 
при мон ти руйте его, ско пи руйте его со дер жи мое 
в ка та лог на же ст ком диске, внесите необ хо ди мые 
из менения и со берите но вый ISOоб раз.

Все это ка жет ся доста точ но неслож ным, 
но есть несколь ко «под вод ных камней». Пер
вый – фай лы со хра ня ют ся в ISOоб ра зе с пра ва
ми «толь ко на чтение», по то му что иное не име ет  
смыс ла при про жи ге но си те ля, пред на зна чен 

 Бес про вод ным кар там Broadcom час то тре бу ется про прие тар
ный драй вер для кор рект ной – или для ка кой бы то ни бы ло  
во об ще — ра бо ты�
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Activate. Когда ин стал ля ция за вер шит ся, а драй
вер в окне Hardware Drivers ото бра зит ся как ак
ти ви ро ван ный, от клю чи те се те вой ка бель и пе ре
за гру зи те ком пь ю тер (что бы убе дить ся в том, что 
все осталь ные драй ве ры бес про вод ных уст ройств 
не за гру же ны в па мять).

По сле это го Network Manager ото бра зит Ва ше 
бес про вод ное со единение, и Вы смо же те вы брать 
точ ку досту па, вве сти па роль ную фра зу и мгно
вен но под клю чить ся к Ин тернету. НБ

6  Хостинг до ме на

В 
Я уже несколь ко лет припи сан к ин тернет
про вай де ру (ISP) Plusnet, и все бы ло до
воль но хо ро шо, за вы че том па ры ин ци

ден тов� У ме ня есть до мен ное имя и вы де лен ный 
IPад рес� Ка кие ва ри ан ты мне бу дут доступ ны, ес
ли я пе рей ду к дру го му про вай де ру, воз мож но, 
TalkTalk или Sky? Понимаю, что вы де лен но го IP
ад ре са у ме ня боль ше не бу дет, но я хо тел бы со
хранить свое до мен ное имя и, воз мож но, под дер жи
вать хостинг для соб ствен ной поч ты и webсер ве ра 
из до ма� Что нуж но для это го пред при нять?
Рой льюис [Roy Lewis]

О 
Я бы ре ко мен до вал Вам ор ганизо
вать хостинг для Ва ше го до мен но го 
имени у от дель но го хостингпро вай де

ра, а не у Ва ше го ISP. Тогда при пе ре хо де от од но го 
ин тернетпро вай де ра к дру го му Вам по на до бит ся 
толь ко из менить на строй ки хостингпро вай де ра, 
и Ваш до мен попрежнему бу дет ра бо тать, да же 
ес ли у Ва ше го ISP возник нут техниче ские про бле
мы. Про це ду ра из менения за ви сит от стра ны Ва
ше го до ме на, но до ме ны .uk пе ре но сить до воль но 
лег ко. Вы за пра ши вае те у сво его но во го про вай
де ра их IPSтэг [Internet Provider Security tag], а за
тем про си те те ку ще го про вай де ра из менить тэг для 

Ва ше го до ме на на но
вый. Для раз ных до
ме нов эта про це ду ра 
от ли ча ет ся. Наи луч
шим ва ри ан том бу дет 
най ти хостингпро
вай де ра, спо соб но го 
удов ле тво рить Ва ши 
за про сы; по всей ви
ди мо сти, Вам не тре
бу ет ся webпро стран
ство, а нуж на про сто 
«пар ков ка» для до ме
на. По ин те ре суй тесь 
де та ля ми – неко то рые 
про вай де ры вы пол нят 
всю ра бо ту за Вас.

Хостинг с пре
достав лением толь ко 
до ме на очень де шев; 
неко то рые да же да ют 
его бес плат но и бе рут ко мис сию за об нов ление 
до мен но го имени. Воз мож но, это обой дет ся Вам 
да же де шев ле, чем у Ва ше го те ку ще го ISP. По
смот ри те рек лам ные объ яв ления в Linux Format 
или спро си те со ве та на фо ру мах. Вы да же мо 
 же те под дер жи вать соб ствен ный хостинг для  
сво его webпро стран ства с ди на ми че ским IP 
ад ре сом, с по мо щью та ко го сер ви са, как dyndns.org,  
но для элек трон ной поч ты это до воль но риско 
 ван но, по то му что в про ме жут ке ме ж ду из ме
нением Ва ше го IPад ре са и об нов лением ба зы 
дан ных DynDNS и его рас про странением по дру
гим DNSсер ве рам Ва ша поч та мо жет ухо дить  
«в нику да». Ес ли Вы дей стви тель но хо ти те под
дер жи вать соб ствен ные сер ве ры, луч ше все го 
най ти ISP, ко то рый пре достав ля ет ста ти че ский IP
ад рес. НБ

Часто задаваемые вопросы

 Яд ро у ме ня уже есть� За чем мне  
ком пи ли ро вать но вое?
Яд ра, по став ляе мые с ди ст ри бу ти ва
ми, вклю ча ют под держ ку для ши ро  
ко го диа па зо на ап па рат ных уст ройств, 
но не все объ ем лю ще го. И сбор ка но во
го яд ра из ис ходников с kernel.org обыч
но по зво ля ет по лу чить бо лее но вую вер
сию, что то же мо жет быть важ но для вас.

 Где брать ис ход ные фай лы для яд ра?
Стан дарт ные ис ход ные фай лы яд ра 
мож но за гру зить с http://www.kernel.
org или най ти их на лю бом из на ших 
DVD. Боль шин ство ди ст ри бу ти вов ис
поль зу ют ис ходники с за плат ка ми, 
и неко то рые их ин ст ру мен ты мо гут за
ви сеть от этих за пла ток. Уста но вить ис
ход ный па кет, со от вет ствую щий ва
ше му те ку ще му яд ру, мож но че рез 
обыч ные сред ства управ ления па ке та
ми ва ше го ди ст ри бу ти ва. Ищи те па кет 

c именем вро де kernelsource или linux
sources. Со вмести мые вер сии обыч но 
доступ ны в тесто вом ре по зи то рии ва ше
го ди ст ри бу ти ва.

 Ка кие фай лы нуж но ис поль зо вать?
Луч шим вы бо ром бу дут ис ход ные  
ко ды с за плат ка ми для ва ше го ди ст ри 
 бу ти ва. Ес ли вы хо ти те на ло жить соб
ствен ные за плат ки или ис поль зо вать 
по след нюю вер сию яд ра, луч ше все го 
брать ис ходники kernel.org.

 Как сле ду ет ком пи ли ро вать  
и уста нав ли вать яд ро?
Что бы вы полнить уста нов ку из tar 
ар хи ва kernel�org, ска чай те ар хив и вы
полните от имени root сле дую щие  
коман ды: 
cd /usr/src
tar xjf /path/to/downloaded/linux
xyz.bz2

rm f linux
ln s linuxx.y.z linux

Здесь x.y.z – вер сия яд ра, ска жем, 2�6�36. 
При уста нов ке из ди ст ри бу тив но го па ке та 
эти ша ги вы пол нят ся за вас ав то ма ти че
ски. Ка кой бы ме тод вы ни из бра ли – вы
полнив вы ше упо мя ну тые дей ствия, дай
те сле дую щие коман ды, что бы за пустить 
ме ню на строй ки: 
cd /usr/src/linux
make menuconfig

По ша го во прой ди те все оп ции и за дай те 
их по сво ему усмот рению. Ес ли на до най
ти кон крет ную оп цию, то яд ро 2.6 пре
достав ля ет функ цию по иска. На жми те 
кла ви шу / и вве ди те стро ку для по иска, 
по сле че го уви ди те все оп ции, ка саю
щие ся вве ден ной ва ми стро ки. За кон чив 
на строй ку па ра мет ров, вый ди те из ме ню, 
со храните на строй ки, за тем вы полните 
ком пи ля цию и уста нов ку. 

 Как это де ла ет ся?
Вопер вых, ес ли у вас от дель ный раз дел 
/boot, убе ди тесь, что он при мон ти ро ван. 
За тем ско ман дуй те:

make
make modules_install
make install

или, од ной ко ман дой,
make modules_install install

На пер вом ша ге ском пи ли ру ют ся яд ро 
и мо ду ли, на вто ром – уста но вят ся мо
ду ли, а на треть ем – са мо яд ро уста но
вит ся в ка та лог /boot� За тем соз да дут ся 
сим воль ные ссыл ки ме ж ду но вым ядром 
и /boot/vmlinuz и ме ж ду ста рым ядром 
и /boot/vmlinuz�old. Ес ли в ва шем за гру
зоч ном ме ню есть оп ции для обо их ядер, 
в про цес се за груз ки вы смо же те вы би
рать ме ж ду ними, что очень важ но в том 
слу чае, ес ли но вое яд ро ока жет ся нера
бо то спо соб ным. Кро ме то го, коман да 
install соз да ет ре зерв ную ко пию ва шей 
кон фи гу ра ции яд ра в ка та ло ге /boot.

 Это все, что мне необ хо ди мо знать?
Ес ли вы поль зуе тесь за груз чи ком Grub, 
то все. Но ес ли у вас за груз чик Lilo, необ
хо ди мо бу дет за пустить /sbin/lilo, что
бы ве леть Lilo за гру жать но вое яд ро, 
а не ста рое.

7  Ubuntu Earth

В 
Как уста но вить Google Earth на 64бит ную 
Ubuntu 10�04? У ме ня есть ка който Google 
Earth, ко то рый соз да ет ар хив ный файл 

Debian, но как его вы полнить?
Алекс йор вик [Alex Jorvik]

О 
При за груз ке в Ubuntu Debфай ла Вам 
обыч но пред ла га ет ся ли бо со хранить 
этот файл, ли бо вы полнить уста

нов ку. Ес ли Вы со хранили файл, или за гру зи
ли его на дру гом ком пь ю те ре на USBно си тель, 
мож но уста но вить его из команд ной стро ки, вы
полнив коман ду 
gdebigtk Downloads/googleearthversion.deb

где за ме ни те имя пол ным име нем кон крет но го 
фай ла, ко то рый Вы за гру зи ли, или про сто два

Ком пи ля ция яд ра

 Мож но до ба вить до пол ни тель ный ре по зи то рий, где со дер жит ся 
необходимое вам ПО�
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ж ды щелк ни те мы шью на за гру жен ном фай ле. 
Для это го Вам по тре бу ет ся про грам ма Gdebi, по
став ляе мая в со ста ве Ubuntu и боль шин ст ва его 
про из вод ных. Ес ли этой про грам мы у Вас нет, 
мож но ус та но вить па кет из ко манд ной стро ки, 
ско ман до вав
sudo dpkg install packagename.deb

Но все гда луч ше бу дет восполь зо вать ся систем
ным менед же ром па ке тов. Google Earth не вхо дит 
в стан дарт ные ре по зи то рии Ubuntu, но доступ
на из очень по лез но го ре по зи то рия Medibuntu 
(http://medibuntu.org), ко то рый Вы мо же те до ба
вить к Ва ше му спи ску ре по зи то ри ев в Synaptic, 
вы брав коман ды Settings > Repositories, пе рей
дя в груп пу оп ций Other Settings и на жав кноп
ку Add. Тут Вам пред ло жат вве сти «стро ку APT», 
с ин фор ма ци ей о ре по зи то рии для Synaptic. Ка
ж дый ре по зи то рий дол жен со об щать Вам та кую 
стро ку, ко то рую мож но вста вить пря мо в это по ле.  
На странице Howto ре по зи то рия Medibuntu есть 
до воль но слож ный вы зов коман ды, до бав ляю щий  
ре по зи то рий и клю чи GPG, необ хо ди мые для ау
тен ти фи ка ции всех па ке тов, уста нав ли вае мых 
из это го ре по зи то рия, но фак ти че ски стро ка APT 
вы гля дит так: 
deb http://packages.medibuntu.org/ lucid free 
nonfree

Сде лав это, Вы смо же те уста нав ли вать лю бые 
па ке ты Medibuntu, вклю чая Google Earth, че рез 
Synaptic. Ес ли Вы по че мули бо не хо ти те до бав
лять лишний ре по зи то рий, мо же те за гру зить от
дель ные па ке ты с сай та http://packages.medibuntu.
org и уста но вить их с по мо щью Gdebi, но тогда 
Вы не бу де те ав то ма ти че ски по лу чать из ве щений 
о на ли чии об нов лений. ГМ

8  Пу таница с Samba

В 
У ме ня есть но ут бук, на столь ный ком пь ю
тер и се те вой на ко пи тель (NAS), и на всех 
этих уст рой ствах есть учет ные запи си 

с одним и тем же именем поль зо ва те ля в удо бо чи
тае мом фор ма те, но с раз ны ми UID и GID� По че му 
для этих це лей нет еди но го стан дар та? Для Ubuntu 
но ме ра UID на чи на ют ся с 1000, для мое го NAS — 
с 7000, а для Slackware — c 500�

Изза это го услож ня ет ся на строй ка раз де ляе 
 мых ре сур сов Samba� Это не бы ло оче вид ным при  
на строй ке NAS и не слиш ком часто упо ми на ет ся как 
об щая про бле ма� В ито ге ото бра жа ют ся верные  
дан ные ре ги ст ра ци и, но при мон ти ро вании при сва 
и ва ют ся не те пол но мо чия� Нельзя ли уста но вить 
одни и те же зна чения UID и GID на всех ма шинах, 
и нет ли для это го спе ци аль но го при ло жения?
Ник Брукс [Nick Brooks]

Крат кая справ ка про…

П
омните, как ма ма учи ла вас веж ли во
сти? Она хо те ла, что бы вы бы ли дру же
любнее к дру гим де тям и не за би ра ли 

все иг руш ки се бе. То же при менимо к про грам
мам, за пускае мым на ва шем ком пь ю те ре. У вас 
конеч ное чис ло цик лов ра бо ты про цес со ра, вы
де ляе мых на все ва ши при ло жения; и ес ли од
на про грам ма за бе рет льви ную их до лю се бе, по
стра да ют дру гие про грам мы. Linux по став ля ет ся 
с коман дой, за став ляю щей про грам мы вести се
бя веж ли вее, и она на зы ва ет ся nice. Bы мо же
те за пустить ее так: 
nice лю бая_про грам ма 

или 
nice n 5 лю бая_про грам ма

Чис ло по сле n – это при ра щение «веж ли во
сти» про грам мы. По умол чанию про грам мы за
пуска ют ся с «веж ли во стью» 0 (чем вы ше чис ло, 
тем «веж ли вее» за пускае мая про грам ма); про
грам мы усту па ют про грам мам с мень шей веж ли
во стью, но бу дут иметь при ори тет над про грам
ма ми с боль шей веж ли во стью. Циф ра в коман де 
nice до бав ля ет зна чение к су ще ствую ще му: так, 
два ж ды за пустив nice -n 5, по лу чим веж ли вость, 
рав ную 10.

Наи выс шая веж ли вость рав на 19, и она спе
ци аль но пред на зна че на для ис поль зо вания про
цес со ра, толь ко когда он нико му не ну жен. Про
грам мы, за пу щен ные с та ким па ра мет ром, мо гут 

ра бо тать очень мед лен но, но на ре ак ции систе
мы это никак не ска жет ся. Обыч ный поль зо ва
тель мо жет толь ко уве ли чи вать зна чение веж
ли во сти, но при на ли чии досту па root мож но 
так же вво дить от ри ца тель ные зна чения. Сло
мать систе му очень лег ко, по это му «стро ить» 
про грам мы раз ре ша ет ся толь ко су пер поль зо
вате лю.

Хо тя nice по мо га ет в за груз ке про цес со ра, 
она ниче го не мо жет по де лать с про грам ма ми, 
тре бую щи ми часто го досту па к диску и за кли  
ниваю щи ми про цес сор ожи данием вво да/ 
вы во да. Ре шение дан ной про бле мы – ionice: 
она де ла ет со вво дом/вы во дом то же, что nice  
с про цес со ром. 

О 
Наи луч ший ва ри ант – предпринять  
син хрониза цию но ме ров UID и GID  
на всех Ва ших ма ши нах. На се го дняшний 

день стан дар том счи та ет ся ну ме ра ция UID, на чи
наю щая ся с 1000, хо тя рань ше эти но ме ра на чи
на лись с 500, от сю да и дру гая на чаль ная точ ка  
ну ме ра ции в Slackware. 

Мне не извстны ника кие спе цин ст ру мен ты, 
вы пол няю щие син хрониза цию ав то ма ти че ски, 
но доста точ но от ре дак ти ро вать файл /etc/passwd 
на двух Ваших ма ши нах так, что бы они сов па да ли 
с но ме ром UID на треть ей машине. 

Я бы ре ко мен до вал из менить UID на ма ши нах 
NAS и Slackware, по сколь ку ну ме ра ция, на чи наю
щая ся с 1000, ве ро ят но, бу дет соз да вать мень ше 
про блем в бу ду щем. 

Не сле ду ет за гру жать файл /etc/passwd непо
сред ствен но в ре дак тор: ис поль зуй те коман ду 
vipw. Это «оберт ка», ко то рая пе ре да ет файл 
в ре дак тор и про ве ря ет кор рект ность Ва ших  
из менений, пре ж де чем пе ре запи сать ори ги нал; 
это делается в пре досто рож но сти про тив бло ки
ро вания досту па се бе са мо му  в про цес се ре дак
ти ро вания кри ти че ски важ ных фай лов. Еще две 
коман ды – vigr и visudo – вы пол ня ют ана ло гич ные  
функ ции. 

Как сле ду ет из «го во ря щего» имени 
коман ды, для ре дак ти ро вания фай лов она обра 
щается к Vi (который при ме няется по умол
чанию); но на прак ти ке вы зы ва ет ся ре дак тор,  
за дан ный в Ва шей сре де пе ре мен ной ок ру же 
ния EDITOR. И ес ли Вам по какойлибо причине 
не симпатичен Vi, мо же те уста но витьдля пе ре мен
ной ок ру жения EDITOR в сво ем про фи ле зна чения 
nano или joe.

За тем Вам по на до бит ся из менить вла дель
цев фай лов, что луч ше все го сде лать с по мо щью 
коман ды find: 
find /home uid 500 exec chown someuser: “{}” +

Она най дет все фай лы, при над ле жа щие поль 
 зо ва те лю с UID 500, в до машнем ка та ло ге,  
и пе ре даст их коман де chmod, ко то рая уста
но вит пра виль ный UID для имени поль зо ва 
 те ля. Ис поль зо вание + вме сто ; для за вер шения  
коман ды exec уско ря ет об ра бот ку, так как 
при этом про из во дит ся об ра бот ка та ко го ко ли
че ства фай лов, на ко то рое спо соб на команд ная 
стро ка.

Кро ме то го, мож но на стро ить систе му так, 
что бы всем но вым поль зо ва те лям при сваи 
 ва лись ана ло гич ные UID: для это го на всех сво
их ком пь ю те рах от имени root от ре дак ти руй те 
фай лы /etc/login�defs. По меняйте зна чение 
UID_min на 1000, а зна чение SYS_UID_MAX  
уста но ви те в 999. Тогда но вые поль зо ва те ли 
ка ж дой из ма шин все гда бу дут по лу чать UID 
с минималь ным зна чением, пре вы шаю щим 1000, 
из чис ла свобод ных.

Этот под ход хо ро шо ра бо та ет при ста тич
ной кон фи гу ра ции, но ес ли Вам час то прихо 
дится до бав лять но вых поль зо ва те лей, Вам,  
воз мож но, по тре бу ет ся ис поль зо вать спи ски  
кон тро ля дос ту па (ACLs), что бы обес пе чить бо лее 
точ ный кон троль над пользовательскими пол но
мо чия ми. НБ

 Top по ка зы ва ет те ку щие зна че ния уров ня веж
ли во сти для всех про грамм и по зво ля ет ме нять 
ее на строй ки�

Веж ли вость
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Большой вопрос Как шиф ро вать до ку мен ты?

Шаг за шагом: Шиф ро ван ный кон тей нер с TrueCrypt

9  На деж ность  
и перено симость

В 
Я хо чу но сить с со бой до ку мен ты 
на USBфлэш ке, но неко то рые из них 
кон фи ден ци аль ны, и мне ну жен ме тод 

их шиф ро вания� Слож ность в том, что мне необ
хо дим доступ к этим фай лам как из Windows, так 
и из Linux� Нет ли про грам мы для шиф ро вания 
со дер жи мо го флэш ки, ра бо таю щей и под Linux, 
и под Windows, что бы безо пас но пе ре но сить до ку 
 мен ты и по лу чать к ним доступ от ку да угод но?
Пол томп сон [Paul Thompson]

О 
Ве ро ят но, луч шим вы бо ром для Вас 
бу дет TrueCrypt (http://truecrypt.org) – 
кроссплат фор мен ная систе ма шиф

ро вания. Су ще ству ют два спо со ба ее примене
ния с USBфлэш кой. Пер вый – шиф ро вать все 
уст рой ство; этот про стей ший под ход под ра зу
ме ва ет, что ПО TrueCrypt уста нов ле но на всех 
ком пь ю те рах, с ко то рых Вы собираетесь чи тать  
фай лы. Это удоб но, ес ли надо пе ре но сить фай лы  
толь ко с ра бо ты до мой или из до ма на ра бо ту.  
Аль тер на тив ный ва ри ант – уста нов ка за шиф ро 

 ван но го кон тейнера в фай ле об раза на USBбрел
ке, а на остав шем ся про стран стве уста но вить ПО 
TrueCrypt для Windows и Linux. Это даст Вам пре
иму ще ство хранения на остав шем ся месте дру
гих фай лов, не ну ж даю щих ся в шиф ро вании.

Уста но ви те TrueCrypt из ре по зи то ри ев Ва ше
го ди ст ри бу ти ва, как лю бую дру гую про грам му, 
за пусти те вновь уста нов лен ное ПО и на жми те 
кноп ку Create Volume для за пуска про грам мы
масте ра. В сле дую щем окне Вам пред ло жат соз
дать за шиф ро ван ный кон тейнер в фай ле (более 
гиб кий ва ри ант) или за шиф ро вать весь раз дел.  
За тем ука жи те файл, применяемый как кон тей 
нер. Не ис поль зуй те су ще ствую щие фай лы: они 
бу дут пе ре запи са ны, а не за шиф ро ва ны. В ру ко
во дстве поль зо ва те ля TrueCrypt опи са ны оп ции 
шиф ро вания, вы би ра емые в сле дую щем окне, 
но мож но спо кой но оста вить их по умол чанию.

Са мый важ ный – сле дую щий шаг: надо вы
брать хо ро шую па роль ную фра зу не ко ро че  
20 сим во лов, вклю чая бу к вы и спец сим во лы.  
В сле дую щем окне Вам пред ло жат вы брать фай
ло вую систе му для ис поль зо вания внут ри кон
тейнера. FAT обес пе чит мак си маль ную со вмести

мость ме ж ду плат фор ма ми. Под ви гай те мы шью 
око ло ми ну ты, а за тем на жми те кноп ку Format, 
что бы соз дать за шиф ро ван ный кон тейнер.

За крыв про грам мумастер, вернитесь в глав
ное ок но и на жми те кноп ку Select File. Вы бе ри те  
соз дан ный Ва ми файл, на жми те кноп ку Mount 
и вве ди те па роль ную фра зу. Шиф ро ван ный том  
при мон ти ру ет ся к /media/truecrypt1; на жа ти ем  
кноп ки Options в окне за про са па ро ля точ ку мон 
 ти ро вания мож но с менить. Ес ли на ком пь ю те ре,  
с ко то ро го Вы хотите ра бо тать с кон тейнером,  
нет ПО TrueCrypt, мо жно запускать его в пор та 
 бель ном ре жи ме. За гру зи в 32раз ряд ные па ке ты  
TrueCrypt для Windows и Linux, за пусти те их  
под своими ОС. Па кет для Linux спер ва на до рас 
 па ко вать. Уста нов щик для Windows мож но за пус 
тить с по мо щью Wine. В обо их слу ча ях из вле ки
те фай лы из па ке та, а не вы пол няй те уста нов ку. 
Уста нов щик Windows по местит фай лы TrueCrypt 
в те ку щий ка та лог, а уста нов щик Linux соз даст 
tarар хив в ка та ло ге /tmp, и его нуж но бу дет рас
па ко вать. Ско пи руй те фай лы Windows TrueCrypt�
exe и Linux truecrypt на USBбрелок, и Вы смо же
те за пускать их от ту да без ин стал ля ции. НБ

1  Файл или диск
Сна ча ла вы бе ри те, хо ти те ли вы ис поль зо вать 
файлкон тей нер или за шиф руе те все уст рой ст во. 
За шиф ро ван ный кон тей нер да ет бо лее гиб кие 
воз мож но сти.

2  Оп ции шиф ро ва ния
Ва ри ан тов вы бо ра ал го рит ма шиф ро ва ния мно го, 
но оп ции, пред ло жен ные по умол ча нию, по дой дут 
боль шин ст ву лю дей.

3  Сле ди те за раз ме ром
На USBфлэш ках, от фор ма ти ро ван ных под FAT, раз
мер кон тей не ра не дол жен пре вы шать 4 ГБ. Ес ли 
ну жен боль ший объ ем, шиф руй те все уст рой ст во 
или ис поль зуй те фай ло вую сис те му NTFS.

4  Са мый важ ный вы бор
Шиф ро ва ние бес по лез но без на деж ной па роль ной 
фра зы. Со блю дай те ре ко мен да ции, при ве ден ные 
в этом ок не.

5  Мон ти ро ва ние за шиф ро
ванно го кон тей не ра
Соз дав за шиф ро ван ный кон тей нер, вы де ли те файл 
кон тей не ра и на жми те кноп ку Mount, а за тем вве ди те 
па роль.

6  До будь те Windowsвер сию 
про грам мы 
Вос поль зуй тесь Wine для за пус ка ус та нов щи ка 
Windows и из вле ки те Windowsвер сию про грам мы 
на USBфлэш ку. 
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Hottest
  Pick

LXFHotPicks
gPodder  Photorec  Streamtuner2  Ghostscript  WhatWeb  Steadyflow  

 KontrolPack  Caph  OpenTTD  Shutter  Lives

Ник Вейч
Ник ком пи ли ру ет Hotpicks,  
ис поль зуя тек сто вый ре дак тор  
и го лов ной мозг� А ино гда —  
толь ко тек сто вый ре дак тор�

Менед жер под кастов

gPodder
Я

в ляе тесь ли вы по клонником 
техниче ских дискуссий – на при
мер, под кастов о Linux – или обо

жае те шут ки и ко ме дии, gPodder пред ла
га ет не раз мениваю щий ся по пустя кам 
ин ст ру мент для аг ре га ции подпи сок 
на под касты и управ ления ими.

За пусти те gPodder – зре ли ще вас 
не уди вит: это минима ли ст ская двух па
нельная расклад ка. Как и сле до ва ло ожи
дать, про кру чи вае мая об ласть сле ва 

со дер жит спи сок подпи сок, а бо лее круп
ная панель спра ва ото бра жа ет спи сок 
доступ ных эпи зо дов. Итак, по ка что ниче
го та ко го, че го нель зя бы ло бы по лу чить 
в при ло жении, ко то рое мы соз да ва ли 
на уро ке по Python в LXF134� Но не спеши
те с выводами – в gPodder есть нечто боль
шее, чем про сто гра фи че ский ин тер
фейс. Для на ча ла, в нем име ет ся под держ ка 
син хрониза ции с мо биль ны ми плей е ра ми – 
будь то iPod, про иг ры ва те ли MTP или про сто 

уст рой ства на осно ве 
фай ло вой систе мы; 
и вы мо же те быть уве
ре ны, что все но вин ки 
ау дио и ви део бу дут 
ва ши ми.

В про грам ме нет встро ен но го плей е
ра – за чем бы это в Linux, где есть от лич ные 
про грам мы для ау дио и ви део? – и за да ча 
воспро из ве дения пе ре да ет ся при ло жению 
по ва ше му вы бо ру. Это так же по зво ля ет 
gPodder без про блем оста вать ся кросс
плат фор мен ным – вы мо же те лег ко син
хронизи ро вать один плей ер с раз ны ми 
уст рой ства ми и ра бо чи ми сто ла ми до ма 
или на ра бо те.

В этой про грам ме мно го по та ен ных со
кро вищ. От крой те Prefs, и вы уви ди те диа
лог со вклад ка ми, по зво ляю щий вы брать 
ба зо вые на строй ки. На жми те на кноп ку 
Edit Config – и от кро ет ся це лый склад на
страи вае мых оп ций в ви де ги гант ско го 
Firefoxпо доб но го про кру чи вае мо го спи
ска с по тря саю щим (хо тя это по боль шей 
части и не оче вид но) со дер жи мым.

У gPodder име ет ся сайт, ко то рый мож
но син хронизи ро вать с плей е ром, что бы 
управ лять свои ми подписка ми в ре жи ме 
он лайн. Эта функ ция оп ре де лен но уп ро
ща ет за да чу по иска по пу ляр ных и ин те
рес ных под кастов.

gPodder напи сан на Python и до воль но 
нетре бо ва те лен, хо тя ему нужна од на 
несколь ко спе ци фич ная биб лио те ка – 
mygpoclient, ко то рую так же при дет ся уста
но вить. Это оче ред ной мод ный па кет 
из жи ву щих в Launchpad, так что для поль
зо ва те лей Ubuntu это  ра бо та PPA, а осталь
ные мо гут со брать его из ис ходников, ес ли 
не на ме ре ны ждать, по ка их ди ст ри бу тив 
вклю чит его в свои ре по зи то рии.

 Будь те в кур се 
вся ких шту чек 
ро бо то тех ни ки 
на YouTube, или 
на сво ем лю би
мом сай те Linux — 
вы бор за ва ми�

Луч шие в ми ре но вин ки  
сво бод но го ПО

Вер сия 2.8 Сайт http://gpodder.org

Па нель ин ст ру мен тов
Эта про стая па нель ин ст ру мен тов 
для ска чи ва ния и вос про из ве де ния 
управ ля ет функ ция ми, рас по ло жен
ны ми под ка по том.

Про стой вы бор
Пе ре клю чай те вклад ки, что бы 
лег ко пе ре хо дить от те ку ще го спи
ска под кас тов к спи ску за гру зок.

Edit Config
На жми те сю да, и от кро ет ся не объ
ят ный про стор ре дак ти руе мых 
на стро ек.

Стро ка со стоя ния
От сле жи вай те со стоя ние за груз ки 
и щел кай те пра вой кноп кой для 
по лу че ния пред про смот ра или под
роб но стей по ка ж до му эпи зо ду.

Па ра мет ры об нов ле ния
Про стая на строй ка то го, ко гда 
вы пол нять об нов ле ние или как 
син хро ни зи ро вать ся с дру ги ми 
уст рой ст ва ми.

Ис ле ду ем gPodder

«Edit Config откроет 
це лый склад на страи-
вае мых оп ций.»
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Восста нов ление фай лов

Photorec

Э
та неболь шая про стень кая ути
ли та команд ной стро ки сто ит 
местеч ка в ва шем вир ту аль ном 

ин ст ру мен та рии, ес ли вы лю би тель по
во зить ся с циф ро вы ми ка ме ра ми. Де лать 
циф ро вые сним ки – это здо ро во: мож
но за полнить изо бра жения ми це лые ги га
бай ты, а по том про сто пе ренести их в свой 
ком пь ю тер и ски нуть в сеть, да бы по тря
сти сво их вра гов и уди вить дру зей.

Од на ко бы ва ют и непри ят но сти, что 
во все не уди ви тель но при ис поль зо вании 
карт па мя ти – всета ки они пы та ют ся со
хранить 4 ГБ дан ных, а то и боль ше, на пло
ща ди мень ше поч то вой мар ки. Конеч но, 
не исклю че ны и слу чай но сти, когда 
вы счи тае те, что уже за гру зи ли свои фо то, 
и уда ляе те с ка ме ры сним ки – итог ра бо
ты несколь ких дней. Не пе ре жи вай те, та
кое бы ва ет и с луч ши ми из нас.

Photorec бо рет ся с этим, при ме няя 
неде ст рук тив ный по иск по вре ж ден ных или 
уда лен ных фай лов. Ру ко во дству ясь тем, 

что фраг мен та ция на flashуст рой ствах, 
как пра ви ло, от сут ству ет, он сканиру ет 
имею щие ся бло ки – по боль шей части иг
но ри руя фай ло вую систе му – и вы де ля ет 
за го лов ки изо бра жений с диска.

Из них ста но вит ся яс но, сколь ко бло
ков дан ных мо жет за нять кар тин ка; за тем 
она счи ты ва ет ся и запи сы ва ет ся во всей 
сво ей пер во здан ной кра се. Конеч но, спо
соб сра ба ты ва ет не все гда, но, восполь зо
вав шись им, вы вся ко ниче го не потеряете.

Photorec на дан ный мо мент рас по зна ет 
все основ ные фор ма ты изо бра жений, 
в том чис ле неко то рые спе ци фич ные – на
при мер, NEF, фор мат Nikon. Соб ствен но, 
он рас по зна ет не толь ко гра фи че ские фай
лы: его мож но ис поль зо вать и для восста

нов ления до ку мен тов. Так же, хо тя луч ше 
все го он ра бо та ет с flashуст рой ства ми, 
ничто не ме ша ет при ме нять его на дру гих 
ти пах но си те лей – он весь ма эф фек ти вен 
для CD и DVD.

Это ин ст ру мент команд ной стро ки, 
но он ис поль зу ет весь ма тол ко вую систе му 
ме ню на ба зе Curses, так что поль зо вать
ся им не очень слож но. Од на ко надо бу дет 
под мон ти ро вать кар ту и ра бо тать от име
ни root, что бы по лу чить доступ к нуж ным 
уст рой ствам.

Ин тернет-ра дио

Streamtuner2

 Пусть смот реть тут осо бо не на что, но за то он смо жет вы ру чить 
ва ши не ча ян но стер тые изо бра же ния�

В
ско ре по сле то го, как пер вый че
ло век спустил ся с де ре ва, от лу
пил дру гих костя ми, по клонил ся 

ва лу ну и при ду мал Ин тернет, поя ви лась 
идея по то ко во го ра дио. И одним из са
мых пер вых Linuxкли ен тов для него стал 
Streamtuner.

Про грам ма уже не та – ав тор схит рил 
и до ба вил циф ру 2 к на званию, да вая по
нять, что она силь но по хо ро ше ла. Фак ти
че ски, Streamtuner2 – со вер шен но но вый 
вид, пе репи сан ный ра ди вклю чения но
вых функ ций и уп ро щения ис поль зо вания, 
но ему уда лось со хранить дух ныне по кой
но го про ек та Streamtuner.

И он на мно го луч ше. Те перь он под
дер жи ва ет уй му раз но об раз ных фор ма тов 
и при за пуске ав то ма ти че ски счи ты ва ет 
доступ ные ка на лы с раз лич ных сер ви сов, 
ти па Shoutcast, Live365 и Xiph.org. Стан
ции ото бра жа ют ся по жан рам в дре во вид
ном спи ске сле ва, и по ним лег ко осу ще

ств лять на ви га цию. Раз лич ные сер ви сы 
весь ма удоб но ор ганизо ва ны во вклад ках, 
но ком биниро ван ное ото бра жение от сут
ству ет. Од на ко нетруд но до ба вить в свой 
пе ре чень подпи сок ка на лы с лю бо го сер
ве ра, что зна чи тель но об лег ча ет жизнь.

Ка на лы по воз мож но сти от ме ча ют ся 
свои ми фир мен ны ми знач ка ми, что уп ро
ща ет ра бо ту с ог ром ным спи ском; есте
ствен но, вы вод так же вклю ча ет под роб
но сти по воспро из во ди мо му в дан ный 
мо мент тре ку. Име ет ся функ ция по иска, 
од на ко у нас она ра бо та ла не слиш ком хо
ро шо – к сча стью, ре ор ганизо вать спи сок 
стан ций по ко лон кам по ва ше му вы бо ру 
неслож но, так что при же лании вы без про

блем раз бе ре тесь, где иг ра ет Лео нард Ко
эн [Leonard Cohen], а где – Tangerine Dream.

Впро чем, не ог раничи вай тесь му зы
каль ны ми ка на ла ми; пе ре дач хва та ет, ес ли 
вам на до по слу шать зву чание чу жих язы
ков или про сто раз влечь ся бор мо танием 
от да лен но го тра фи ка.

Уста нов ка Streamtuner2 мо жет вы звать 
труд но сти, по то му что это при ло жение 
Python не ис поль зу ет стан дарт ных build-
utils. Есть скрипт, од на ко с ним воз мож ны 
варианты.

«Ка на лы по воз мож но-
сти от ме ча ют ся фир-
мен ны ми знач ка ми.»

«Это ин ст ру мент ко-
манд ной стро ки, но  
не очень слож ный.»

 Вклю чай те, на страи вай тесь на нуж ную вол ну и ла зай те по ог ром
но му де ре ву, на ко то ром боль ше ра дио стан ций, чем вы в прин ци пе 
мо же те по слу шать�

Вер сия 6.12 Сайт www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec

Вер сия 2.0.8 Сайт http://bit.ly/c3TVhv
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Расте ри за тор PostScript

Ghostscript

G
hostscript – один из тех по лу
скры тых па ке тов, о ко то рых 
вы мог ли слы шать, ес ли уже 

дав но поль зуе тесь Linux или лю би те по
рыть ся в драй ве рах для прин те ров. Но вы, 
ве ро ят но, не осоз на ва ли, что от Ghostscript 
за ви сят мно гие па ке ты ра бо че го сто ла – по 
крайней ме ре частич но – при вы полнении 
неко то рых ви дов рен де рин га: это при ло
жения ти па Scribus, Evince, Inkscape, CUPS 
и GIMP (спи сок не по лон).

Как ин тер пре та тор PostScript с от кры
тым ко дом, Ghostscript рань ше был един
ствен ным ва ри ан том, когда де ло до хо ди
ло до по лу чения ка че ствен но го от пе чат ка 
с прин те ра, и он попрежнему необ хо дим 
для рен де рин га PostScript во мно гих ви дах 
при ло жений, так что но вый ре лиз ва жен 
и для вас, неза ви си мо от то го, осоз нае те 
вы это или нет.

Этот зна ко вый ре лиз 9.0 со вместим 
с пре ды ду щи ми, так что не вол нуй тесь 
о том, что неж ные чув ства дру гих про

грамм, за ви ся щих от него, бу дут за де ты.  
На обо рот, он пред ла га ет но вый уро вень 
функ цио наль но сти и точ но сти рен де рин
га, что в неко то рых за да чах сра зу же бро
са ет ся в гла за.

Од но из крупней ших из менений – те
перь рен де ринг для всех шриф тов (кро ме 
Type 3 PS) обес пе чи ва ет FreeType, что оз на
ча ет улуч шен ный и уско рен ный вы вод тек
ста и менее за хлам лен ный дви жок.

Не все долж но быть чер нобе лым, по
это му те перь Ghostcript за дей ству ет став
шее фак ти че ски стан дарт ным управ ление 
цве та ми на осно ве ICC (че рез LittleCMS), 
при чем при менимы ва ши соб ствен ные 
про фи ли уст ройств (монито ров, прин
те ров и т. д.) для луч ше го ото бра жения  

цве та. Все это доступ но че рез команд ную 
стро ку, ес ли вам нуж но со брать соб ствен
ные скрип ты для пе ча ти.

Ghostscript – зре лый па кет GPL, 
и дол жен без про блем ком пи ли ро вать ся 
на со вре мен ных ОС. И хо тя ничто не ме
ша ет уста но вить его са мо стоя тель но, быть 
мо жет, сто ит по до ж дать об нов ления па
ке та в ва шем ди ст ри бу ти ве, по сколь ку 
он свя зан с ора вой дру гих про грамм.

 Об рат ная со вмес ти мость об нов ле ний оз на ча ет, что Ghostscript 
не оби дит за ви си мые от не го про грам мы�

Вер сия 9.00 Сайт www.ghostscript.com

Web-ин ст ру мент

WhatWeb

П
омните, как за бав но бы ло в про
шлом от сле жи вать ста ти сти ку 
вре мени непре рыв ной ра бо ты 

для раз ных сай тов на www.netcraft.com? 
Сле дить за этим про сто сме ха ра ди, и со
от но сить с ти па ми ОС, ко то ры ми управ ля
ют ся эти сай ты? Ну, воз мож но, ва ша жизнь 
бы ла на полнена бо лее вол ную щи ми мо
мен та ми, но все рав но лю бо пыт но су нуть 
нос на чу жой сер вер или про ве рить соб
ствен ный на пред мет утеч ки ин фор ма ции.

WhatWeb – ин ст ру мент команд ной 
стро ки, ко то рый имен но этим и занима  ет
ся. В це лом, это сум ма несколь ких частей: 
есть дви жок для от прав ки за про сов и ку ча 
фай лов мо ду лей рас ши рения – они ис
поль зу ют ся для про вер ки осо бых свойств, 
по ко то рым рас по зна ют ся сер ви сы, ра
бо таю щие на хосте. За да чи варь и ру ют ся 
от про стень ких – уз нать, ка кой webсер вер 
ра бо та ет – до бо лее слож ных: на при мер, 
ка кие CMS или стан дарт ные ин ст ру мен

ты JavaScript при ме ня ют ся на оп ре де лен
ном сай те.

Конеч но, эти знания при го дят ся 
и для иден ти фи ка ции ком понен тов сай
та в зло на ме рен ных це лях, но это одно
значно на мно го про ще, чем воз ня с ис
ход ным ко дом, ес ли вам все гото и на до 
вы яснить, на ка кой вер сии WordPress ра
бо та ет сайт. Вы так же мо же те при менить 
WhatWeb к соб ствен но му сай ту, что бы 
про ве рить, не вы дае те ли вы по недо 
смот ру слиш ком мно го ин фор ма ции.

Прав да, об оформ лении вы во да боль
шой за бо ты не про яв ле но. Для вы де ления 
оп ре де лен ных об ластей ис поль зу ют ся 
цве та ANSI, но ре зуль тат на по ми на ет ог

ром ный фраг мент тек ста, вы плю ну тый 
на кон соль. За то он мо жет стать осно вой 
до воль но кру тых скрип тов жур на ли ро
вания.

Напи сан WhatWeb на Ruby, и что бы он  
за ра бо тал, тре бу ет ся нема ло со про во ж
даю щих фай лов, но они име ют ся под ру кой 
в лю бом при лич ном ди ст ри бу ти ве. При же
лании напи сать соб ствен ные мо ду ли, что
бы до ба вить их к го то вым 250, вы най де те 
мно же ство ин ст рук ций, как это сде лать, 
на сай те – а так же ряд по лез ных со ве тов, 
как из влечь из про грамм мак си мум.

«Есть дви жок для от-
прав ки за про сов и ку-
ча фай лов мо ду лей.»

«Но вый ре лиз ва жен, 
осоз нае те вы это 
или нет.»

 Уз най те, ка кие 
про грам мы ра бо
та ют на лю бом 
сай те, с по мо щью 
WhatWeb�

Вер сия 0.4.5 Сайт http://bit.ly/abF9LI
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Менед жер за гру зок

Steadyflow

то есть ска чи ва ет че рез про то ко лы вро
де http://, https://, Samba, ftp:// и про чие, 
но не че рез фай лы BitTorrent. Там, где это 
воз мож но, про грам ма за груз ки под дер жи
ва ет приоста нов ку и во зоб нов ление за кач
ки (неко то рые сер ве ры не под дер жи ва ют 
эту функ цию), и это оз на ча ет, что пре рван
ное со единение во все не эк ви ва лент но по
те ре вре мени.

Steadyflow про жи ва ет на Launchpad, так 
что поль зо ва те ли Ubuntu мо гут про сто ис
поль зо вать PPA. Ис ход ный код так же име
ет ся на LXFDVD.

Сред ство уда лен но го ад минист ри ро вания

KontrolPack

 Бла го да ря гра фи
че ско му и кон соль
но му ин тер фей сам 
это гиб кий ин ст ру
мент для ска чи ва
ния — от дель ный 
или в со ста ве сис
те мы�

Е
с ли на строй ка VNC вы зы ва ет у вас 
миг рень, а SSH ка жет ся че рес чур 
слож ным, воз мо жен еще один ва

ри ант уда лен но го управ ления. KontrolPack 
ис поль зу ет свой соб ствен ный webпро то
кол для уда лен но го досту па и ад минист ри
ро вания дру гой систе мы. Это при ло жение 
ра бо та ет и в ре жи ме кли ен та, и в ре жи ме 
сер ве ра (сер вер – это как раз то, чем на до 
управ лять), обес пе чи вая об слу жи вание 
ма  шин в се ти.

Ад ре са пор тов на страи вае мы, и со
единение за шиф ро ва но. Для под клю чения 
сес сии тре бу ет ся ау тен ти фи ка ция по па 
 ро лю (хо тя, по хо же, на ма шине нет ника  
ко го уве дом ления о том, что она со единена 
как сер вер), и вы мо же те быть уве ре ны, что 
ра бо та с про грам мой не сде ла ет вас уяз ви
мым для атак.

И что вся эта со еди няе мость оз на ча ет 
для вас? Вы мо же те за пускать коман ды 
обо лоч ки на уда лен ной ма шине и пе ре

да вать фай лы. Да, это от лич но де ла ет ся 
и че рез SSH, но KontrolPack вклю ча ет си м
па тич ный менед жер фай лов и ряд неслож
ных прие мов ин тер фей са, де лаю щих 
управ ление уда лен ной ма ши ной немно го 
безо паснее. А еще он по ка зы ва ет вам эк
ран ный снимок уда лен но го ра бо че го 
сто ла, про сто что бы вы не ду ма ли, что его 
уже снес ло.

KontrolPack – кроссплат фор мен ный 
ин ст ру мент, так что ва ша дея тель ность 
не ог раничи ва ет ся ком пь ю те ра ми с Linux 
(хо тя для ма шин с Windows вам, оче вид но, 
при дет ся ис поль зо вать дру гие коман ды). 
Что бы несколь ко об лег чить вам жизнь, 
KontrolPack так же от сле жи ва ет исто рию 

сер ве ров, с ко то ры ми вы со еди ня лись,  
уп ро щая управ ление.

Здесь нет ниче го жут ко но ва тор ско го – 
при же лании мож но де лать прак ти че ски 
то же са мое че рез SFTP или SSH, но это – 
оп рят ное и са мо доста точ ное ре шение, пре
достав ляю щее до воль но про стую и без бо
лезнен ную воз мож ность об ме на фай ла ми 
и вы полнения уда лен ных за дач.

«Ра бо та с про грам мой 
не ос та вит вас уяз ви-
мым для атак.»

 KontrolPack по зво ля ет ра бо тать на уда лен ном ра бо чем сто ле, 
об ме ни ва ясь фай ла ми или вы пол няя ко ман ды�

Вер сия 0.1 Сайт http://launchpad.net/steadyflow

Вер сия 3.0.0 RC1 Сайт www.kontrolpack.com

Ч
то для вас основ ное в Web? Ну, 
кро ме чтения раз ных ма те риа лов, 
конеч но. Ин тернет – это ги гант

ский чан вся кой вся чи ны. Часть этой вся
чи ны вполне уме ст на там, где она и си дит; 
часть мож но от пра вить в сво бод ное пла
вание по вол нам се те вых мо рей. Но есть 
еще та кие ве щи, как но вые при ло жения, 
до ку мен ты и дан ные (не го во ря уже 
о ди ст ри бу ти вах), ко то рые вы охот но при
манили бы к бе ре гам ва ших ком пью те
ров. Неко то рые на зы ва ют этот про цесс 
ска чи ванием.

Webбрау зе ры справ ля ют ся с ним са
мо стоя тель но, но все гда бы ва ют си туа ции, 
когда луч ше за пустить для этой за да чи от
дель ное при ло жение – вдруг ваш брау зер 
даст сбой, по ка вы занимае тесь чемто по
ин те реснее в дру гой вклад ке.

Умничать Steadyflow не пы та ет ся.  
За пусти те его, вставь те (или пе ре та щи те)  
ссыл ку для ска чи вания, и он при сту пит 
к ра бо те. Ес ли вам неза чем на блю дать 

стро ку со стояния, пол зу щую по эк ра ну, 
сверните его в систем ный ло ток – не вол
нуй тесь, он со об щит вам об окон чании 
ра бо ты че рез на столь ную систе му 
опо ве щений.

Од на ко при ло жение не про сто пре
достав ля ет удоб ный GUI – им мож но так
же управ лять че рез команд ную стро ку (что 
весь ма по лез но для уда лен ных ма шин или 
ум ных уст ройств NAS) или да же че рез ши
ну со об щений DBUS, так что оно мо жет 
вой ти в со став бо лее слож ной систе мы 
или про сто впи сать ся в ваш брау зер че рез 
мо дуль рас ши рения.

В на стоя щее вре мя Steadyflow стро го 
при дер жи ва ет ся ис поль зо вания ком по  
нен тов GIO для се те вых со единений, 

«Мо жет вой ти в со став 
слож ной сис те мы или 
впи сать ся в брау зер.»
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Фи зи че ские иг ры

Caph

Стра те гия

OpenTTD

 Пусть по ез да хо дят стро го по рас пи са нию, ес ли вам угод но, 
но не за бы вай те за ра ба ты вать день ги, ина че иг ра не про длит
ся дол го�

Я 
искренне на де юсь, что фи
зи че ские иг ры еще не ка ну ли 
в про шлое. Хо тя на са мом де

ле это неваж но, ес ли они на столь ко ве
ли ко леп ны – хоть и при го ре ли по кра
ям – как, на при мер, эта. Цель ее про ста: 
на ка ж дом уровне вы ище те спо соб за
ста вить крас ный мя чик пнуть зе ле ный 
мя чик. В ре аль ном ми ре, помо ему, по
мог ла бы де вя ти хво стая плет ка, а в ми
ре Caph при дет ся воз звать к ма гии, что бы 
бу к валь но из воз ду ха на кол до вать объ
ек ты для взаи мо дей ствия с па рой мя чей.

Но ма гия – са ма про сто та: ри суй те 
се бе мы шью на иг ро вом по ле. По сле па
ры на чаль ных уровней, когда при зра ки 
на заднем плане по ка зы ва ют, что нуж
но де лать, вы об на ру жи те, что есть еще 
несколь ко прие мов иг ры. На при мер, ма
те риа лы бы ва ют трех ти пов. Вопер вых, 

же ст кий ме тал ли че ский стер жень (на
жми те A, что бы пе ре клю чить ся на него), 
ко то рый очень пло хо гнет ся. Сле дую щим 
идет бо лее лег кий и гиб кий ме тал (B), 
про ги баю щий ся под тя же стью дру гих 
объ ек тов. И на конец, ма те ри ал на по до
бие ка на та, ко то рым мож но при кре п лять 
объ ек ты друг к дру гу (про сто про ри суй те 
им че рез них) или под ве сить его над чем
то непод виж ным, из го то вив раз но вид
ность ле бед ки.

Вам по на до бит ся ка ж дый из этих ма
те риа лов, так же как и ку ча изо бре та
тель но сти в борь бе с вра ж деб ны ми уров

ня ми, осо бен но по ме ре роста уровней 
и ис чез но вения под ска зок. При го дят ся 
до воль но точ ные на вы ки ри со вания, и… 
ну, на са мом де ле, как неред ко и в ре аль
ной жизни, вы мо же те ре шить про бле
мы, про сто сбра сы вая на них чтонибудь 
боль шое и тя же лое.

Тем не менее, иг ра бро са ет вам вы зов, 
и ес ли она вам на до ест, вы смо же те до ба
вить соб ствен ные уровни. Caph ис поль
зу ет биб лио те ки SDL и OpenGL и го раз до 
луч ше бу дет ра бо тать на ма ши нах с уско
рен ной ви део кар той.

И
г ры в сти ле рет ро – это пу те
ше ствие в иг ро вую ма ши ну 
ва шей растрачeнной юно сти, 

од на ко сра ба ты ва ет здесь не толь ко 
носталь гия. Неко то рые иг ры от ли ча ют
ся сча ст ли вым со че танием слож но сти 
и со дер жания, что де ла ет их очень иг ра
бель ны ми. Не ви дать бы Transport Tycoon 
Deluxe сча ст ли вой судь бы дру гих стра те
гий ми нув ших дней, но у нее хва ти ло по
сле до ва те лей, про дол жав ших в нее иг
рать уже по сле то го, как срок дей ствия 
ее би ле та истек. Фак ти че ски, по сле до
ва те лей бы ло столь ко, что иг ру нель зя  
бы ло не воскре сить.

OpenTTD прак ти че ски иден тич на иг ре 
про то ти пу. Имея ори ги нал, вы мо же те ис
поль зо вать фай лы дан ных, гра фи ку и му
зы ку, что бы под клю чить их к этой вер сии 
(или про сто за гру зить за ме щения с от
кры тым ко дом). Когда она го то ва и за пу

ще на, на чи най те стро ить эти ав то бусные 
оста нов ки…

Цель иг ры – для тех из вас, ко то рые 
раз влека лись с Muppet Babies с мо мен та 
ее вы хо да – так же, как и у всех бизнес
си му ля то ров, со сто ит в том, что бы за ра
бо тать сун дук денег. В на шем слу чае это 
де ла ет ся по сред ством пе ре во зок ве щей 
с то го места, где они на хо дят ся, в то ме
сто, где он нуж ны лю дям: по ез дом, гру
зо ви ком, на ко раб ле или да же са мо ле
том – бы ли бы день ги на бан ков ском 
сче ту. Уч ти те, иг ра спо соб на по тре бо
вать техниче ские под роб но сти, осо бен
но по части же лез но до рож ных мар шру

тов: она не из тех, что за бо тят ся о вся ких 
ме ло чах вме сто вас, и вам при дет ся тща
тель но планиро вать свои мар шру ты 
и сиг на лы.

Это фан та сти че ская транс фор ма
ция, по зво ляю щая вам за гру жать до
полнитель ные сце на рии и мо ду ли 
из са мой иг ры. Воз мож но, вам по тре бу
ет ся вре мя на ов ла дение на вы ка ми иг ры, 
но тем боль ше бу дет ва ше удо воль ствие.

«По ме ре рос та уров-
ней, при го дят ся  
на вы ки ри со ва ния.»

«Иг ра способ на потре-
бовать тех ни че ские 
по д роб ности.»

 Мно гие про бле
мы, с ко то ры ми 
вы стал ки вае
тесь, мож но ре
шить, про сто уро
нив на них не что 
тя же лое�

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 1.0 Сайт http://caphgame.sourceforge.net

Вер сия 1.0.4 Сайт www.openttd.org/en
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Ви део ре дак тор

Lives

 Lives вы гля дит 
на мно го слож нее, 
чем на де ле, но 
обес пе чи ва ет точ
ный и ка че ст вен
ный ре зуль тат�

 По гру зи тесь 
в циф ро вые эф
фек ты с по мо щью 
это го ре дак то ра 
эк ран ных сним ков 
с об шир ней шим на
бо ром функ ций�

В 
2002 го ду, когда Lives впер вые по
тряс во об ра жение масс, ма ло кто  
занимал ся циф ро вым ви део.  

У циф ро вых ка мер бы ло раз ре шение VGA,  
стои ли они несколь ко со тен у. е. и для 
запи сей ис поль зо ва ли кас се ты; а до по
яв ления YouTube оста ва лось еще три го да 
(черт возь ми, у со трудников ме диасфе ры 
в те дни бы ло ку да боль ше ра бо ты!). В об
щем и це лом, мож но ска зать, что лю дям 
нра ви лось ви део, но ма ло у ко го бы ло обо
ру до вание и тер пение им занимать ся.

За про шед шее вре мя Lives силь но вы
рос, и хо тя сей час ку да боль ше кон ку рен
тов в борь бе за внимание всех на чи наю щих 
Стэн ли Куб ри ков – ко то рых сей час ста ло 
еще боль ше – он мед лен но, но вер но на
би рал функ цию за функ ци ей, что бы стать 
наи бо лее пол ным, хо тя не все гда са мым 
удоб ным в ис поль зо вании. В по следних 
ре ли зах, Lives рас ши рил ся до под держ ки 
бо лее 50 ме диафор ма тов с ку да боль

Эк ран ные сним ки

Shutter

В
оз мож но, вам уда лось про жить 
жизнь, не столк нув шись с необ хо  
ди мо стью сде лать хоть один эк ран  

ный снимок. Тогда про сим про щения 
за по та кание соб ствен ным сла бо стям.  
А для всех осталь ных, да же ес ли вы хо ти те 
про сто за пе чат леть ин те рес ное со об щение 
об ошиб ке или ка който ударный фраг
мент ча та, ваш ин ст ру мент – Shutter.

Некогда луч шим все сто ронним ин ст ру  
мен том был KSnapshot; он и теперь непло х.  
Shutter по за им ство вал его на бор функ ций 
и улучшил его. Здесь есть все обыч ные 
дей ствия, ко то рые мо гут вам по на до бить
ся, вклю чая вы де ления, от ло жен ные дей
ствия и за хват толь ко оп ре де лен но го ок на.

На стоя щая мощь про яв ля ет ся по сле 
то го, как вы сде ла ли снимок. В KSnapshot 
вы бы его со хранили, по том от кры ли бы 
GIMP, что бы под ре ту ши ро вать, под пра вить,  
ну и т. д. Бу ду чи снаб жен ным хит ро ум ным 
на бо ром ин ст ру мен тов для по сле дую щей 
об ра бот ки, Shutter в боль шин стве слу ча ев 
снима ет необ хо ди мость в лю бом дру гом 
при ло жении. Мно гие ин ст ру мен ты име

также вышли

 Downtimed 0�2
За чем от сле жи вать вре мя непре рыв
ной ра бо ты, ес ли мож но от сле жи вать 
на мно го боль ше?
http://dist.epipe.com/downtimed

 Minerva 2�5�0
При ло жение до машней ав то ма ти за ции 
с но вой под держ кой API и со ци аль ных 
ме диа.
www.minervahome.net

 Xchainkeys 0�4
За чем ог раничи вать ся од ной ком би на
ци ей кла виш, ес ли мож но объ е динить 
две или да же боль ше?
http://code.google.com/p/xchainkeys

 Eye Alpha 4
Экс пе ри мен таль ный OCR, осно ван ный 
на Java, с неко то ры ми сим па тич ны ми 
функ ция ми.
http://freshmeat.net/projects/eye

 FSpot 0�8�0
Са мый све жий ста биль ный ре лиз по пу
ляр но го фо то менед же ра.
http://fspot.org

 WhyteBoard 0�41�1
Ри суй те вся кие за ко рюч ки в PDF 
для ра бо ты и про сто сме ха ра ди.
http://whyteboard.org

 Awstats 0�7�0
Очень по пу ляр ный ин ст ру мент сбо ра 
ста ти сти ки по се щений сай та с но вой  
тех но ло ги ей ло ка ции.
http://awstats.sourceforge.net

 PeaZip 3�3
Мно го фор мат ная ути ли та ар хи ви ро
вания – при ят ная на вид и с хо ро шей 
ин те гра ци ей со сре дой ра бо че го сто ла.
http://peazip.sourceforge.net

 Bluelog 0�9�6
Сле ди те за все ми уст рой ства ми 
Bluetooth, ока зы ваю щи ми ся в зоне  
до ся гае мо сти ва ше го ра бо че го сто ла.
www.digifail.com

 Ваш дом, эко но мя на Facebook, уда лил 
и вас из спи ска дру зей?

шей глу би ной и точ но стью, чем какая бы 
то ни бы ло другая программа.

Упор  в ней все гда был на под держ ку 
твор че ского потенциала поль зо ва те ля, по  
этому со от вет ствую щие тех но ло гии Linux  
все до еди ной так или ина че востре бо ва
лись. И сто ит так же от ме тить, что Lives 
стал на мно го про ще в ис поль зо вании.

Ес ли в по следнее вре мя вы не ра бо та
ли с Lives, то све жая вер сия мо жет вас уди
вить. Име ют ся па ке ты для боль шин ства 
ди ст ри бу ти вов, но и из ис ходников он ком
пи ли ру ет ся доста точ но лег ко. 

ют очень ог раничен ное прак ти че ское при
менение, но мно гие как раз и пред став ля
ют со бой недостаю щее зве но, от де ляю щее 
ва ши пик се ли от со вер шен ства.

Пре восход ны не толь ко ху до же ствен
ные эф фек ты – воз мож ность сма зать  
де та ли, ко то рые вы решили скры ть, и про  
стая на строй ка уровней и цве та – но и та 
 кие тру до сбе ре гаю щие до полнения, как 
функ ция AutoCrop [Ав то кад ри ро вание].  
Shutter мно го  обе щал уже в про шлый раз, 
когда мы его рас смат ри ва ли; а теперь 
в нем столько от лич ных до пол нений, что 
в Llinux без него уже нe обой тись.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания…

Вер сия 0.86.4 Сайт http://shutterproject.org

Вер сия 1.3.10 Сайт http://lives.sourceforge.net
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На дис ке
 Про чти те всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис поль зо ва ния 

DVD! ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл index�html на дис
ке и пе рей ди те в раз дел Справ ка, где вы най де те ру ко во дства по 
во про сам, пе ре чис лен ным спра ва:
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike�saunders@futurenet�com

Ме гап разд ник опе ра ци он ных сис тем: про буй — не хо чу!

На столь ное ПО

Ре зерв ное ко пи ро вание, 
издательское де ло
П

о ло жа ру ку на серд це: все гда ли  
вы де лае те ре зерв ные ко пии, как  
полагается? Нет, мы не рвем ся  

в мен то ры, за да вая этот во прос, по сколь ку  
и са ми в ка който ме ре жи вем на ост рие 
но жа и не де ла ем ре зерв ные ко пии сво ей 
ра бо ты с долж ной часто той. Что ж, в Срав
нении это го ме ся ца – про граммы ре зерв
но го ко пи ро вания (стр. 16), и у вас боль ше 
нет при чин рисковать своими дан ными; 
все эти про грам мы име ют ся в раз де ле Ра
бо чий стол на ше го DVD. В основ ном это 
ис ход ные ко ды, но ес ли раз ра бот чи ки соз
да ли и дво ич ные па ке ты (как, на при мер, 
в LuckyBackup, где про де ла на ог ром ная ра
бо та по соз данию па ке тов), они есть то же.

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 

с нижеследующим�
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 

отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 Ус та нов ка про грамм

 Взы ва ем ко всем раз ра бот чи кам Ruby: брось те вы этот ду рац кий Vim! есть же Arcadia�

Другая звез да раз де ла Ра бо чий стол –  
Scribus, чем пи он сре ди из да тель ских па
ке тов для на столь но го Linux. Scribus су
ще ству ет уже мно го лет, и хо тя, ка жет ся,  
засиделся на се рии 1.3, это все же мощ ное 
и гиб кое при ло жение. Для сбор ки из ис
ход ных тек стов Scribus применя ет систе му 

CMake, от ли чную от обыч ной про це ду ры 
�/configure и make; рас па ко вав tarар хив, 
за гляните в файл BUILDING, что бы уз нать, 
как его ком пи ли ро вать.

Недав но поя ви лась но вая вер сия Tex-
maker, 2.1, и вы так же най де те ее в раз де ле 

Ра бо чий стол. Texmaker – ре дак тор LaTeX; 
ес ли вы никогда не слы ша ли о LaTeX – это  
очень ува жае мая систе ма на бо ра тек ста,  
ее ценят ма те ма ти ки, ин женеры и уче ны е.  
С осо бо слож ны ми до ку мен та ми обычные  
тек сто вые ре дак то ры и ин ст ру мен ты на
столь ной вер ст ки не справ ля ют ся – здесь 
то и нуж но спе цпри ло жение ти па Texmaker. 
Эта про грам ма об ла да ет удобным ком по 
нен том ре дак ти ро вания с вы де лением син 
 так си са для раз мет ки LaTeX, ав то до пол 
нением ко да, встро ен ной про грам мой для 
про смот ра PDF (но вин ка в 2.0), и (для кру
тых ма те ма ти ков) 370 ма те ма ти че ски ми 
сим во ла ми, ко то рые мож но вста вить па рой  
щелч ков мы шью. Раз ра бот чи ки соз да ли 
вер сию 2.0 и в RPM, и в Debфор ма те, так 
что, на де ем ся, вы смо же те ско пи ро вать  
подходящий файл в до маш нюю ди рек то
рию и два ж ды щелк нуть для уста нов ки.

«Все гда ли вы де лае те 
ре зерв ные ко пии, как 
полагается?»
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В 
раз де ле Раз ра бот ка есть при
ят ные ве щи для ко де ров. Ес ли 
вы – по клонник на би раю ще го по

пу ляр ность язы ка Ruby, или про сто лю
бо пыт ствуе те, взгляните на Arcadia. Это – 
ин тег ри ро ван ная сре да раз ра бот ки (IDE)  
для Ruby, с та ки ми функ ция ми, как вы де
ление син так си са, ав то до полнение ко да, 
от лад ка про грам мы и про чи е, ко то рые ожи 
 да ют ся от хо ро шей IDE. Она и са ма напи 
са на на Ruby с ин тер фей сом на ба зе Tk,  
так что ра бо та ет со мно ги ми опе ра ци он
ны ми систе ма ми.

На фрон те раз ра бот ки игр ClanLib – это 
SDK, ко то рое ста вит це лью вы полнение 
«гряз ной ра бо ты», ко то рую обыч но при хо
дит ся де лать про грам ми сту: пе ре ме щение 
объ ек тов, ввод, зву ки, се те вые под клю
чения и т. п. В этом от но шении он по хож 
на SDL или PyGame, но под дер жи ва ет так
же и OpenGL. В tarар хи ве име ет ся мно же
ство при ме ров для всех ас пек тов API; в ча
ст но сти, за гляните в под ди рек то рию Game 
в по исках реа ли за ции Pac-Man и дру гих 
вдох нов ляю щих игр.

В раз дел Ин тернет по ме ще но об нов
ление Bluefish, луч ше го webре дак то ра для 

Linux. Bluefish по зво ля ет ре дак ти ро вать 
HMTL, CSS, JavaScript, PHP, Perl и дру гие 
язы ки в от лич ном ин тер фей се, и ра бо та ет 
со ско ро стью све та. 2.0.2 – это ре лиз с ис
прав лен ны ми ошиб ка ми в вет ви 2.x, под
чи щаю щей мел кие недо че ты.

Так же в раз де ле Ин тернет есть несколь
ко IRCкли ен тов – тем, кто лю бит One True 
WayTM для ча та он лайн. QUIRC – неболь
шая кон соль ная про грам ма, умуд ряю щая
ся пре достав лять функ ции в сти ле GUI 
(на при мер, вклад ки), хо тя и ог раниче на тер
ми на лом, а вот Smuxi идет по пу ти гра фи ки 
(с по мо щью ин ст ру мен та рия GTK) и ще го
ля ет на столь ны ми уве дом ления ми об ак
тив но сти ка на лов и смен ны ми те ма ми.

В раз де ле Систе ма вы най де те но
вый круп ный ре лиз PostgreSQL, мощ
ной ба зы дан ных. Вер сия 9 пред став
ля ет триг ге ры для ка ж дой ко лон ки, 
по то ко вую ре п ли ка цию, ау тен ти фи ка цию 
Radius, улуч шен ные хранимые про це ду ры 
и уп ро щен ное управ ление пра ва ми объ
ек тов. За гляните в HISTORY в tarар хи ве –  
там вы уви ди те под роб ный спи сок из ме
нений по сравнению с вер си ей 8.4. Ес ли вам  
нра вит ся ваш менед жер окон, но неохо та 

Before We Were Dead – ув ле ка
тель ная смесь клас си че ской ро
лев ки с вод ным плат фор ме ром, 
в ко то рой вы иг рае те за юную 
рыб ку, ис сле дую щую мо ре. Рас
па куй те zipфайл и вы полните 
Before_We_Were_Dead�sh, что бы 
за пустить ее.

А вот Legend of Edgar – это 
2Dплат фор мер с тра ди ци он ны ми 
прыж ка ми и руб кой про тив 
ника, сбо ром го ло во ло мок и кру  
ты ми мо мен та ми пре вра щения 
в ме ду зу для пла вания в во де.  

На LXFDVD вы най дё те Deb
файл для Debian/Ubuntu и RPM 
для ди ст ри бу ти вов на ба зе Red 
Hat (вме сте с ис ходником).

За тем идёт Leges Motus, 
команд ная се те вая стре лял ка; 
и, на конец, NullpoMino, гиб ко на
страи вае мая кол лек ция Тет рис
об раз ных игр с воз мож но стью 
иг ры он лайн, так что вы мо же
те сра жать ся за бло ки с людь ми 
по все му ми ру. По сле из вле чения 
за пусти те ее коман дой java jar 
NullpoMino�jar.

 Веж ли вое со пер ни че ст во за щит в Legend of Edgar�

Дру гие про грам мы

Ин ст ру мен ты раз ра бот ки, 
интернет-при ло жения...

По сто ян ные руб ри ки диска

Ру ко во дства,  
PDF, Под касты
Н

а конец, про бе жим ся по по сто
ян ным раз де лам диска. За гля
нув в Справ ку, вы уви ди те ссыл ки 

на три ве щи: вопер вых, ар хив «От ве тов», 
со став лен ный из ма те риа лов од но имен  
но го раз де ла на ше го жур на ла, с ре шения
ми бо лее 700 про блем Linux. Восполь
зуй тесь функ ци ей по иска ва ше го брау зе
ра, что бы най ти ин те ре сую щую вас те му, 
и най де те под роб ный от вет. Так же есть 
раз дел «Но вич ку в Linux» – для тех, кто де
ла ет пер вые ша ги в этой ОС, и Rute, все сто
роннее (анг лоя зыч ное) ру ко во дство по ад
минист ри ро ванию; его сто ит про чи тать, 
ес ли вы рань ше не вника ли во внут реннее 
строение Linux.

В этот раз мы при позднились с пуб ли
ка ци ей элек трон ной под шив ки жур на ла 
за 2009 год, за то из нее по лу чил ся непло

хой [пред]но во годний по да рок. Вы най де
те со от вет ствую щие ма те риа лы в руб ри ке 
Жур нал в фор ма те PDF – чи тай те их на здо
ро вье, и помните, что на ши подпис чи ки 
име ют воз мож ность за гру зить се бе PDF 
для всех но ме ров жур на ла, вклю чая толь
ко что вы шед шие!

 Texmaker научит лю бить LaTeX�

то и де ло хва тать ся за мышь, уде ли те вре
мя wmjump. Эта неболь шая ути ли та обо
зна ча ет ок на бу к ва ми ал фа ви та, по зво
ляя пе ре хо дить в них на жа ти ем кла ви ши 
(есте ствен но, когда wmjump ак ти ви ро
ван). Мож но так же пе ре клю чать ся с од ной 
ра бо чей об ласти на дру гую кла ви ша ми 
от 1 до 9. Это по мо жет из бе жать хрониче
ско го растя жения су хо жи лий на поч ве зло
упот реб ления мы шью.

И это ещё не всё!

Ска зоч ные игры!

 Хо ти те соз да вать 
иг ры? Ны ряй те 
в ClanLib и изу чай те 
ин те рес ные 3D 
эф фек ты OpenGL�
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На дис ке

Г
ря дет но вая вол на Linux! В те
ме это го но ме ра вы смо же те про
чи тать обо всех по тря саю щих 

но вых тех но ло ги ях в но вом ре ли зе UbunUbun
tu и об ще ствен ной вер сии (или тесто
вом по ли гоне, на ваш вкус) Red Hat, FeRed Hat, Fe Hat, FeHat, Fe, FeFe
dora. Оба этих ди ст ри бу ти ва ра бо та ют 
в ре жи ме Live; вы смо же те о зна ко мить
ся с но вы ми функ ция ми, не уста нав ли
вая систе мы на же ст кий диск – ра зу ме
ет ся, при же лании мо жно и установить.  
А вот с openSUSE будь те осто рож ны – 
в кон це кон цов, это пред ва ри тель ная вер
сия, и в про грам ме уста нов ки мо гут быть 
ошиб ки, спо соб ные по вре дить ва шим дан
ным! Са мый безо пас ный спо соб по зна
ко мить ся с ди ст ри бу ти ва ми – че рез эму
ля тор ПК VirtualBox, дей ствуя со глас но 
ин ст рук ци ям на сле дую щей странице.

За гру жае мая вер сия, сто ро на 1

Ubuntu 10�10
Да, вы пра вы: Ubuntu 10.10 занимал це
лую сто ро ну LXFDVD про шло го но ме ра 
жур на ла. Но по сколь ку он яв ля ет ся од
ним из «ге ро ев» те мы это го вы пуска жур
на ла, мы ре ши ли, что бу дет неспра вед
ли во не вы де лить ему уго лок и на этом 
диске.

Пре ды ду щий ре лиз Ubuntu, 10.04, 
был вер си ей с дол го сроч ной под держ кой 
(Long Time Support, LTS), что обес пе чи
ло ему из вест ный кон сер ва тизм. Maverick 
Meerkat же, на про тив, го тов во брать в се
бя но вые тех но ло гии, как вид но из на ше го 
ма те риа ла на стр. 22. Впро чем, вы мо же
те лег ко убе дить ся в этом са ми – за гру зи те 
свой ком пь ю тер с пер вой сто ро ны LXFDVD 
и вы бе ри те со от вет ствую щий пункт за гру
зоч но го ме ню. Вы так же мо же те по про бо
вать Ubuntu 10.10 в VirtualBox или уста но
вить на ре аль ный же ст кий диск, ис поль зуя 
икон ку Install на ра бо чем сто ле – но в по
следнем слу чае мы бы все же ре ко мен до
ва ли об ра тить ся к LXF137 (стр. 107): DVD
вер сия со дер жит ку да боль ше па ке тов.

За гру жае мая вер сия, сто ро на 1

Russian Fedora Remix 14
На сто роне 1 вас так же ждет оте че ст 
вен ная пе ре сбор ка Fedora 14 – Russian FeFedora 14 – Russian Fe 14 – Russian FeRussian Fe FeFe
dora Remix. Ши ро ко рас про странено убе ж 
 дение, что Fedora – все го лишь ис пы та
тель ный по ли гон для линей ки про дук тов 
Red Hat Enterprise Linux; но на са мом де ле 
мно гие тех но ло гии, впер вые при менен
ные в Fedora, по па да ют по том и в дру гие 
дистрибутивы.

Вы мо же те по про бо вать Fedora, за гру
зив ком пь ю тер со сто ро ны 1 DVD и вы брав 
его из ме ню. RFRemix – это не клон и не от
ветв ление ори ги наль ной Fedora, а имен но 
пе ре сбор ка (respin), вклю чаю щая в ком
плект по став ки па ке ты, от ве чаю щие ну
ж дам россий ских поль зо ва те лей. Так, 
в RFRemix 14 вклю че ны XFCE и LXDE, до
бав ле на воз мож ность вы бо ра раз лич ных 
кла виа тур ных ком би на ций для пе ре клю
чения раскла док, муль ти ме диако де ки 
и дей стви тель но ра бо таю щие про прие
тар ные драй ве ры. Как и в слу чае с Ubuntu, 
вы мо же те по про бо вать ди ст ри бу тив в ре
жи ме Live или уста но вить его в VirtualBox.

За гру жае мая вер сия, сто ро на 1

OpenSUSE 11�4 Milestone 3
Сре ди на ших ди ст ри бу ти вов в ста дии 
раз ра бот ки есть пер вый про ме жу точ
ный ре лиз то го, что бу дет OpenSUSE 11.4. 
На дан ном эта пе ра но чемто хва стать ся, 
по сколь ку OpenSUSE 11.3 вы шел не так 
дав но (и был на LXF136 DVD), но все рав
но вы мо же те ис пы тать его в ре жи ме Live, 
за гру зив сто ро ну 1 и вы брав его из ме
ню. (Помните: ес ли в ка който мо мент вам 
пред ло жат вве сти имя поль зо ва те ля и/или 
па роль, и то, и дру гое бу дет ‘linux’.)

ISO-об раз, сто ро на 1

FreeBSD 8�1
Хо ти те ото рвать ся от бе ре гов Linux? Рас
ши рить знания Unix? FreeBSD – исклю
чи тель но проч ная и мощ ная опе ра ци он
ная систе ма с от кры тым ко дом, во мно гом 
по хо жая на Linux, но раз ра ба ты вае мая 
цен тра ли зо ван но. Это очень по пу ляр
ная сер вер ная ОС, но она так же от лич но 
под хо дит для хо ро шей на столь ной ра бо
чей стан ции. На сто роне 1 в пап ке FreeBSD 
вы най де те ISOоб раз DVD по следнего 
ре ли за. Сна ча ла за гляните в handbook�
pdf – это фан та сти че ски под роб ное ру
ко во дство по ОС, и, по жа луй, са мая луч
шая из ви ден ных на ми до ку мен та ция по 
сво бод но му ПО. (О, мы зна ем, что по су ти 

сво ей FreeBSD не яв ля ет ся «ди ст ри бу ти
вом» – не сер ди тесь на нас!)

ISO-об раз, сто ро на 2

Arch Linux 2010�05
А вот еще коечто для про дви ну тых поль зо
ва те лей. Arch Linux – 9й по по пу ляр но сти 
ди ст ри бу тив со глас но DistroWatch, и у неDistroWatch, и у не, и у не
го сколь зя щий ре лизцикл. По су ти это оз
на ча ет, что вы уста нав ли вае те его один раз, 
а по том по лу чае те но вые па ке ты че рез Ин
тернет, так что вы все гда имее те све жий 
ди ст ри бу тив, и не на до де лать ра дикаль
но го об нов ления ка ж дые пол го да или 
год. Мы пре доста ви ли ISOоб раз, ко то рый 
вы мо же те запи сать на CDR и по том за гру
зить ся с него (или уста но вить в VirtualBox).

Ди ст ри бу тив Linux

Дистро-вит ри на

Ди ст ри бу тив Linux

Еще боль ше на про бу!

ес ли вы лю би те Slackware и сво бод ное ПО, это вам тоже по нра вится

 Установщик FreeBSD ос но ван на тек сто вом ме ню и тре бу ет зна
ком ст ва с Linux/Unix, но поль зо вать ся им не слож но�



Декабрь 2010 LXF138      103

  Ди ст ри бу ти вы DVD

 Дос та вай те из кла дов ки свой ста рый ПК и по да ри те ему лю бовь Linux бла го да ря Puppy Linux!

 Zenwalk: от лич но на стро ен ный, про ду ман ный ди ст ри бу тив с од
ним, но тща тель но по доб ран ным при ло же ни ем для ка ж дой за да чи�

За гру жае мая вер сия, сто ро на 2

Linux Mint 9 Xfce
Mint осно ван на по пу ляр ном ди ст ри бу ти ве  
Ubuntu, но име ет соб ствен ный на бор па
ке тов, ин ст ру мен тов и ап пе тит ную те му.  
Это от лич ный все сто ронний ди ст ри бу тив, 
и мы ре ко мен ду ем его но вым поль зо ва те
лям Linux. Про сто за гру зи те ПК со сто ро
ны 2 DVD и вы бе ри те его в ме ню за груз
ки, что бы за пустить в ре жи ме Live. При 
желании уста но вить его на же ст кий диск, 
щелкните зна чок Installer на ра бо чем сто
ле, и сле дуй те под сказ кам! Мо же те уста
но вить его и вме сте с Windows, ес ли вам 
нуж на ма ши на с двой ной за груз кой.

ISO-об раз, сто ро на 2

Nexenta 3�0
Nexenta со че та ет яд ро OpenSolaris с поль
зо ва тель ски ми ин ст ру мен та ми GNU, 
и это – за хва ты ваю щая опе ра ци он ная сис 
те ма. ISOоб раз для запи си CDR (или для 
VirtualBox) – на сто роне 2; бо лее под роб ное 
опи сание этой ОС вы най де те на стр. 14.

За гру жае мая вер сия  
и ISO-об раз, сто ро на 2

Puppy Linux 5�1
Ище те ди ст ри бу тив, что бы ожи вить ста
рую ма ши ну? Puppy от лич но ра бо та ет 
на Pentium 166 с 128 MБ ОЗУ. По сколь ку 
он очень ма л, мы пред ла га ем его на DVD 
в двух форматах: вы мо же те за гру зить 
сто ро ну 2 и вы брать его из ме ню, что бы 
за пустить его в ре жи ме Live. Или, ес ли 
на ва шей ма шине есть толь ко CDпри вод, 
пе рей ди те в ка та лог Distros/Puppy на сто
роне 2 и возь ми те ISOоб раз – его мож но 
запи сать и потом за груз иться с него.

За гру жае мая вер сия  
и ISO-образ, сто ро на 2

Tiny Core 3�2
По ра зи тель но, но Tiny Core за гру жа ет гра
фи че ский ра бо чий стол – а ве ситто все го 
10 MБ. В нем не слиш ком мно го про грамм, 

Мы лю бим VirtualBox. Мы всё вре мя поль зу ем ся 
им для тес ти ро ва ния ди ст ри бу ти вов и соз да ния 
LXFDVD. Ес ли вы ни ко гда не слы ша ли о нём, это 
«вир ту аль ная ма ши на» – нор маль ный, не на пус
каю щий ту ма ну язык на зы ва ет это эму ля то ром 
ПК. Вы мо же те про бо вать дру гие ди ст ри бу ти вы 
Linux, FreeBSD или да же Windows в ок не внут ри 
ва шей Linuxма ши ны. Эму ли ру ются вир ту аль ный 
жё ст кий диск (как файл в ва шей до маш ней ди
рек то рии), ви део и зву ко вая кар та и дру гие уст
рой ст ва. Всё это ак ку рат но изо ли ро ва но, и да же 
ес ли вы ус та но ви те по вре ж ден ный ди ст ри бу
тив (или Windows Millenium Edition), это не вы зо
вет хао са на ва шем на стоя щем ком пь ю те ре Linux. 
Про сто на жми те пра вую кла ви шу Ctrl, что бы вер
нуть кур сор, и за крой те ок но. 

По след ний ре лиз VirtualBox 3.2.10 – в пап ке 
VirtualBox на сто ро не 1 на ше го DVD. Там есть 
файл �run; ско пи руй те его в ва шу до маш нюю ди
рек то рию и вы пол ни те его, что бы за пус тить ус
та нов ку. На при мер, вве ди те в ко манд ной стро ке 
sh VirtualBox3.2.1066896Linux_x86.run

Ес ли у вас 64бит ный ди ст ри бу тив, за гля ни
те в 64бит ную пап ку, для вер сии, под хо дя щей 
ва ше му ком пь ю те ру. Об ра ти те вни ма ние, что 
VirtualBox ус та нав ли ва ет мо дуль яд ра, и вам мо
жет по на до бить ся ус та но вить па кет его за го ло
воч ных фай лов для ва ше го ди ст ри бу ти ва. Всё 
это  под роб нейше описа но в UserManual�pdf –  
не по ле ни тесь заглянуть в него пе ред ус та нов
кой, что бы из влечь мак си мум поль зы из это го 
пре вос ход но го про дук та.  VirtualBox: про стая и бы ст рая эму ля ция ПК�

Эму ля тор ПК

VirtualBox 3.2.10

но их мож но до ба вить из се ти, что бы пре
вра тить свой ком пь ю тер в це ле вое уст рой
ство – на при мер, ин тернеткиоск. Мо же те 
за гру зить его со сто ро ны 2, или, для ма
шин толь ко с CDпри во дом, возьмите ISO
об раз в ка та ло ге Distros/Tiny Core.

ISO-об раз, сто ро на 2

Zenwalk 6�4
И, на конец, у нас есть Zenwalk, ско ро ст ной, 
лег кий и гиб кий ди ст ри бу тив, из на чаль но 
осно ван ный на Slackware, с при вле ка тель
ным ра бо чим сто лом. Он стре мит ся к ком
пакт но сти и про сто те ис поль зо вания, имея 
по од но му при ло жению на ка ж дую за да чу, 
и в ка та ло ге Distros/Zenwalk на сто роне 2 
вы най де те ISOоб раз для запи си на CDR 
или для VirtualBox. 
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

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

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

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы1�0�1�i386�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы1�0�1�i386�deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы1�0�1�tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы1�0�1�src�rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы1�0�1�i386�FC4�RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программыdevel1�0�1�i386�rpm – вер
сия для разработчиков.

если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использова
ние cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – это метка, затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите 
ее изпод root, выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере. На нем может стоять Windows, Mac 
OS X, AmigaOS, или любая другая ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт его 
разработчика.



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 актуальLinux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальобходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль
ным вопросам; но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине? 
Обратитесь в Линукс центр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала! 
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия бра
узера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут! 

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

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

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF136
Октябрь 2010

 Сети — это просто! 
Диагностика типовых 
неисправностей и их 
устранение.
 Эбен Моглен о GPLv3 
Подборка высказываний 
юриста Фонда свободного ПО.
 Screen Оконный менеджер для вашего 
терминала.
 Подкастинг Слушайте чужие умные мысли 
и высказывайте собственные.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_136/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_136/

LXF137
Ноябрь 2010

 Ва ша циф ро вая жизнь 
в Linux Сво бод ное ПО 
для ра бо ты с муль ти
медиа
 Вир ту аль ные се ти 
Ин тер нет для вир ту аль
ной ма ши ны KVM и на обо рот
 Chromium: сек ре ты на строй ки Брау зер Google 
из нут ри и сна ру жи
 Scribus: ком пь ю тер ная вер ст ка Соз да вай те 
при вле ка тель ные до ку мен ты

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_137/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_137/

LXFDVD: Ubuntu 10.10 DVD, ПСПО 5.0 Легкий, 
Kongoni 1.12.3

LXFDVD: Slackware 13.1, PCLinuxOS 2010.07, 
Linux Gamers LiveDVD, UNR 10.04

LXFDVD: Mandriva 2010 Spring, openSUSE 11.3, 
Frugalware 1.3

LXF135
Сентябрь 2010

 Firefox про тив Chrome 
Кон ку ри ру ют брау  
зе ры – вы иг ры ва ет 
со об ще ст во!
 Hugin Склей те па но ра му 
из сво их лет них 
сним ков.
 Па тен ты на ПО Что это, за чем это,  
по че му это пло хо (или непло хо).
 Bash На ча ло се рии о про грам ми ро ва нии  
на язы ке обо лоч ки.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_135/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_135/

Специальное

Январь–июнь 2009

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_01_06/

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_06_12/

Июль–декабрь 2009

предложение!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами, 

где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже 

озадачены этой проблемой, мы рады сообщить, что в интернет

магазине ГНУ/Линуксцентра продолжается распродажа журналов 

за 2009 год! Вы можете приобрести подшивки LXF за шесть 

или двенадцать месяцев со скидкой 30%.

Спешите — журналов осталось не так уж много!

http://shop.linuxformat.ru/linuxformat_2009/
Январь–декабрь 2009



Шко ла LXF    Шко ла LXF

108      LXF138 Декабрь 2010

Спонсор рубрики

PingWin Software!

Созданная в мае 2009 года 

компания занимается поддержкой 

свободных продуктов, сообществ 

их разработчиков, пользователей 

и внедренцев.

www.pingwinsoft.ru

Иностранный язык и Linux
Учи те ляпред мет ни ки, как и учи те ля ин фор ма ти ки, долж ны ис поль зо вать 
сред ст ва ИТ в обу че нии. Про ще все го в этом смыс ле пре по да ва те лям 
ино стран но го язы ка. По че му – рас ска жет Алек сандр Ка зан цев�

К
он цеп ция но вой шко лы пред по ла га ет рас ши рение ис поль
зо вания ком пь ю те ра с уро ков ин фор ма ти ки на всю остав
шую ся учеб ную дея тель ность. Учи те ляпред метники по

став ле ны пе ред фак том, что ком пь ю тер и ИТтех но ло гии долж ны 
стать неотъ ем ле мой ча стью за ня тий, и от это го «не от вер теть ся». 
Но дек ла ри руе мое тре бо вание «Ком пь ю тер – луч ший друг учи те
ля» раз би ва ет ся о реа лии со вре мен ной шко лы. От сут ствие доста
точ но го ко ли че ства ком пь ю тер ной техники и незнание пред мет ной 
те мы са ми ми учи те ля ми яв ля ют ся глав ны ми про бле ма ми в этом 
пе ре хо де. В дан ном цик ле ста тей (см. так же LXF133 и LXF135) 
мы про дол жа ем лик без для учи те лей, да ле ких от ин фор ма ти ки, 
ко то рый, на де юсь, по мо жет ре шить вто рую про бле му.

Как ни па ра док саль но, про ще все го об сто ит де ло с ино стран
ным язы ком, а бо лее то го – с анг лий ским (по осталь ным язы
кам см. врез ку). Анг лий ский язык яв ля ет ся стан дар том дефак то 
для напи сания про грамм но го обес пе чения, и по это му его на ли
чие в про грамм ных про дук тах (в том чис ле и обу чаю щих) бу дет 
с ве ро ят но стью 99 %. По это му глу бо кое по гру жение в язы ко вую 
прак ти ку воз мож но с пер вых ша гов освоения ком пь ю те ра.

А как же дру гие язы ки? Систе ма лока лей (см. врез ку) по зво ля
ет вы полнить пе ре вод на лю бой из них в доста точ но сжа тый срок, 
а на ли чие от кры тых и сво бод ных ко дов при во дит к по яв лению 
нуж ных нам лока ли за ций и ин тер на цио на ли за ций, при чем в боль
шин стве сво ем вы полнен ных но си те ля ми язы ка.

Да вай те по про бу ем ра зо брать ся, чем Linux и сво бод ное ПО 
мо гут по мочь учи те лю ино стран но го язы ка.

Ди ст ри бу тив на «непра виль ном» язы ке
На чать мож но с са мо го ди ст ри бу ти ва. Уста нов ка его «не на рус
ском» при ве дет к то му, что все основ ные диа ло ги бу дут или на анг
лий ском, или на дру гом вы бран ном язы ке. Обыч но боль шин ство 
ди ст ри бу ти вов ка че ствен но лока ли зо ва но, и пе ре во ды на фран
цуз ский, немец кий, италь ян ский, ис пан ский и дру гие ев ро пей ские 
и ази ат ские язы ки вы полнены с боль шой лю бо вью и высоким ка
че ством. Так же обыч но на основ ные язы ки пе ре ве де на справ ка 
и до ку мен та ция. Ра бо та в связ ке с учи те лем ин фор ма ти ки по зво
ля ет учи те лю ино стран но го язы ка по гру зить уча щих ся в мир ино
стран ных слов, ко то рые, хо чешь – не хо чешь, при дет ся вы учить 
и ис поль зо вать. Та кая язы ко вая прак ти ка (осо бен но в со че тании 
с до ку мен та ци ей) по зво ля ет вы ра бо тать на вы ки чтения и пони
мания техниче ско го анг лий ско го или немец ко го язы ка луч ше, чем 
ба наль ная на чит ка тек стов: есть сти мул.

Учи ты вая, что ди ст ри бу ти вы име ют на цио наль ное про ис хо ж
дение, уча щие ся смо гут еще боль ше рас ши рить свой кру го зор – 
к при ме ру, по об щав шись с ино стран ца ми на фо ру мах, об су ж дая 
возникаю щие про бле мы и по мо гая ре шить их сво им учи те лям.

А что де лать, ес ли вы уже уста но ви ли ди ст ри бу тив на рус
ском? Пе реуста нав ли вать? Ни в ко ем слу чае: вам про сто нуж но 
сменить локаль систе мы. Обыч но это мож но сде лать или в цен
тре управ ления ди ст ри бу ти вом, или че рез на строй ки ра бо че го 
сто ла. Про сто уста но ви те для систе мы но вый язык (не расклад ку 
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Локализация и интернационализация

Лока ли за ция – это про цесс адап та ции про
грамм но го обес пе чения к куль ту ре ка койли
бо стра ны. Как ча ст ность – пе ре вод поль
зо ва тель ско го ин тер фей са, до ку мен та ции 
и со пут ствую щих фай лов про грам мы с од   
но го язы ка на дру гой.

Для лока ли за ции в анг лий ском язы ке ино
гда при ме ня ют со кра щение «L10n». Бу к вы 
«L» и «n» здесь – на ча ло и окон чание сло ва, 
а циф ра 10 – ко ли че ство сим во лов ме ж ду ни
ми, по это му обыч но файл лока ли за ции ка кой
ли бо про грам мы (к при ме ру, на русский язык) 
бу дет иметь вид про грам маl10nru.

Ин тер на цио на ли за ция – тех но ло ги че ские 
приё мы раз ра бот ки, уп ро щаю щие адап та цию 
про дук та (та ко го как про грамм ное или ап па
рат ное обес пе чение) к язы ко вым и куль тур
ным осо бен но стям ре гио на (ре гио нов), от лич  

но го от то го, в ко то ром раз ра ба ты вал ся 
про дукт.

Есть важ ное раз ли чие ме ж ду ин тер на цио
на ли за ци ей и лока ли за ци ей. Ин тер на цио на
ли за ция – это адап та ция про дук та для по
тен ци аль но го ис поль зо вания прак ти че ски 
в лю бом месте, в то вре мя как лока ли за
ция – это до бав ление спе ци аль ных функ ций 
для ис поль зо вания в неко то ром оп ре де лён
ном ре гионе. Ин тер на цио на ли за ция про из
во дит ся на на чаль ных эта пах раз ра бот ки, 
в то вре мя как лока ли за ция – для ка ж до го 
це ле во го язы ка. В анг лий ском язы ке для сло
ва «internationalization» при ня то со кра щение 
«i18n».

Ин ст ру мен ты ин тер на цио на ли за ции, 
доступ ные в Linux, по зво ля ют лег ко вы пол
нять лока ли за цию.

 StartDict: Мак си мум воз мож но стей пор тит ся не эр го но мич ным 
ин тер фей сом�
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кла виа ту ры!) и пе ре за гру зи тесь. В идеа ле учи тель ино стран но го 
язы ка дол жен иметь «свои» ком пь ю те ры, но мож но восполь зо
вать ся па рой ма шин в ком пь ю тер ном клас се шко лы.

Раз го ва ри вать со сло ва рем
Сле дую щий класс про грамм но го обес пе чения – это ПО, за ме няю
щее бу маж ные тех но ло гии на без ма шин ные. Что са мое глав ное 
для пе ре во дчи ка? Пра виль но, сло варь. А ка кие сло ва ри пред ла
га ет нам сво бод ное ПО? Как ни па ра док саль но, при на ли чии Ин
тернета мы мо жем во об ще обой тись без спе циа ли зи ро ван ных 
про грамм. Сер вис Google Translate не толь ко объ яснит зна чение 
сло ва, но и по зво лит вы полнить ма шин ный пе ре вод це лой ста
тьи. Про бле ма в том, что ув ле кать ся им нель зя – в дан ном слу чае 
пе ре вод вы пол ня ет ся на осно ве так на зы вае мо го ста ти сти че ско
го ана ли за, ис поль зуя све дения о ста ти сти ке при менения сло во
со че таний и обо ро тов людь ми, ко то рые уже пе ре во ди ли по хо жие 
тер ми ны и пред ло жения. По это му мы име ем «пер лы», где виш
ня и че ре му ха бу дут на зва ны аб со лют но оди на ко во. Это, а так же 
раз ные зна чения од но го и то го же сло ва (осо бен но ес ли речь идет 
о тер ми но ло гии), не осво бо ж да ет от ис поль зо вания сло ва ря.  
Сра зу сле ду ет ого во рить ся, что да лее под «сло ва рем» мы бу дем 
понимать как сам файл, со дер жа щий сло ва на ино стран ных язы
ках и их пе ре во ды, так и ин тер фейс для ра бо ты с ними – т. н. сло
вар ную обо лоч ку.

Пер вой про грам мой, с ко то рой обыч но стал ки ва ет ся поль
зо ва тель сво бод но го ПО (и, на са мом де ле, наи бо лее про дви ну
той и раз ви вае мой), обыч но яв ля ет ся ко ри фей жан ра сло ва рей – 
StarDict (http://stardict.sourceforge.net). Как гла сит Ви ки пе дия, это 
«сво бод ная обо лоч ка для элек трон ных сло ва рей с от кры тым ис
ход ным ко дом, спо соб ная, кро ме соб ствен но вы во да ста тей, осу
ще ств лять пе ре вод, оз ву чи вать сло ва, ис поль зо вать нечёт кие за
про сы и шаб ло ны, по иск в он лай но вых сло ва рях».

Вы мо же те уста но вить StarDict из ре по зи то рия ва ше го ди
ст ри бу ти ва или ска чать па ке ты в фор ма те RPM (Fedora, SUSE, 
Mandriva) и Deb (Debian, Ubuntu) с сай та про ек та. Так же есть воз
мож ность уста но вить про грам му под Windows или на ком пь ю те
ры Apple.

По ана ло гии с Google Translate, вы мо же те восполь зо вать
ся сер ви сом он лайнпе ре во дов StarDict по ад ре су http://www.
stardict.org/. В фор ма те StarDict вы пу ще но ог ром ное ко ли че
ство сло ва рей, ко то рые мож но так же уста но вить из ре по зи то рия 
ва ше го ди ст ри бу ти ва или ска чать из Ин тернета (основ ной сайт – 
http://reciteword.cosoft.org.cn/stardictiso/stardictdic/). К при ме ру, 
что бы уста но вить в Linux русскоанг лий ский сло варь Мюл ле ра, 
доста точ но дать (от имени су пер поль зо ва те ля) сле дую щие коман
ды (ссыл ка на ар хив со сло ва рем взя та с сай та).
wget http://reciteword.cosoft.org.cn/stardictiso/stardict
dic/ru/stardictmueller72.4.2.tar.bz2

tar xjvf stardictmueller72.4.2.tar.bz2
mv stardictmueller72.4.2 /usr/share/stardict/dic /usr/share/
stardict/dic

Для лю би те лей сре ды ра бо че го сто ла KDE (из на чаль но StarDict 
напи сан на GTK и луч ше чув ству ет се бя в Gnome) су ще ству ет 
Qtвер сия обо лоч ки – QStarDict.

Сле дую щим у нас бу дет GoldenDict – но ви чок в ми ре сло вар
ных обо ло чек, ре шив ший по пра вить ошиб ки StarDict и об ла
даю щий минима ли сти че ским, но эр го но мич ным ин тер фей сом 
на осно ве Qt и WebKit. Как опять же пи шет Ви ки пе дия, это «сво
бод ная обо лоч ка для элек трон ных сло ва рей с от кры тым ис ход
ным ко дом, под дер жи ваю щая мно гие фор ма ты сло ва рей ABBYY 
Lingvo, StarDict, Babylon, Dictd, а так же про из воль ных сло вар
ных webсай тов». По умол чанию с сай та про ек та http://goldendict.
org вы мо же те ска чать ар хив с дво ич ной вер си ей обо лоч ки, к ко
то рой при ла га ют ся анг лорусские сло ва ри и сло варь про из но
шений. В на стоя щий мо мент так же доступ ны сбор ки дан но го сло
ва ря под раз лич ные ди ст ри бу ти вы, но, ско рее все го, они бу дут 
на хо дить ся в неофи ци аль ных источниках про грамм. На странице 
http://goldendict.org/dictionaries.php вы так же мо же те най ти ссыл
ки на сло ва ри в фор ма тах, доступ ных GoldenDict.

Еще од ной при ят ной воз мож но стью сло ва ря яв ля ет ся по иск 
тер ми нов в анг лий ской вер сии Ви ки пе дии, так что, най дя нуж ное 
сло во, при на ли чии Ин тернета ученики смо гут про чи тать свя зан
ные с ним ста тьи, еще боль ше раз вив свои язы ко вые на вы ки.

«Треть им бу дет» наш зем ляк из Пи те ра – мо ло дой, но ам би ци
оз ный сло варь LightLang. Он не со вместим по сло вар ным ба зам 
с пре ды ду щи ми про грам ма ми, но об ла да ет ря дом из на чаль ных 
досто инств – он быстр, ле гок, име ет гра фи че ские обо лоч ки на Qt 
и GTK, основ ные анг лорусские (и не толь ко) сло ва ри, а так же воз
мож ность ра бо ты с систе мой ма шин но го пе ре во да от Google.

Па ке ты это го сло ва ря су ще ству ют для основ ных ди ст ри бу ти
вов (вы мо же те най ти ссыл ки на них на сай те про ек та http://code.
google.com/p/lightlang/, а сло ва ри и ба за про из но шений доступ ны 
на сай те ftp://ftp.etc.edu.ru/pub/soft/for_linux/lightlang.

 GoldenDict: те же сло вар ные ба зы, что и у StarDict, но ка ко ва 
по да ча!

 Сло вар ная ста тья 
в Ви ки пе дии�

 LightLang: Мо ло
дой, но ам би ци оз
ный�
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Обу чаю щие про грам мы 
для маленьких
Сло ва ри – это хо ро шо, но мы го во рим не толь ко о при клад ном 
при менении ИТтех но ло гий для об лег чения под го тов ки к за ня
ти ям (и, частич но, их про ве дения), но и о пол но цен ном ис поль зо
вании ком пь ю те ра для обу чения. Ино стран ный язык в со вре мен
ной шко ле на чи на ют изу чать со вто ро го клас са; мо жет ли ар мия 
ав то ров сво бод но го ПО пред ло жить нам при ем ле мое ре шение для 
де тей этой це ле вой груп пы? 
Да, мо жет, и да же не од но. Нам 
на по мощь спе шат ста рые дру
зья: OmniTux и GCompris, ко то
рые со дер жат обу чаю щие иг
ры, иде аль но под хо дя щие для 
на ших це лей. Да же боль ше – 
в слу чае с OmniTux его недоста ток (от сут ствие русской лока ли за
ции) обо ра чи ва ет ся досто ин ством: на ли чи ем лока ли за ции на дру
гие ино стран ные язы ки. Да вай те рас смот рим эти ин ст ру мен ты.

Пер вым по спи ску идет OmniTux – вы мо же те уста но вить его, 
ска чав с сай та про ек та (http://omnitux.sourceforge.net/) или най ти 
в ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва. Для обу чения ино стран но му 
язы ку вам бу дут доступ ны сле дую щие иг ры:

В части Writing
 A to F board – рас став ля ем бу к вы по на ча лу слов изо бра жений.
 Letters – со постав ля ем бу к вы с их про из но шением.
  Scrambled Letters – со став ля ем сло во, обо зна чаю щее изо бра
жен ное на кар тин ке.

В части Number бу дут раз лич ные иг ры с циф ра ми: к при ме ру, 
в иг ре Continuing Tablet ученику нуж но бу дет рас ста вить циф ры 
по по ряд ку от 1 до 9, по пут но про слу шав их про из но шение.

В части Association мож но изу чить фи гу ры (иг ра Geometric 
shapes) или цве та (Colors), уви дев их напи сание и про слу шав 
про из но шение.

GCompris то же пред ла га ет мно же ство ин ст ру мен тов, но спер
ва его на до «пе ре вести» на ино стран ный язык. По умол чанию 
GCompris ис поль зу ет русский, по это му доуста но ви те па кет с оз
вуч кой на нуж ном язы ке (для анг лий ско го это обыч но gcompris

soundsen). По сле это го за пусти те про грам му, и в ее на строй ках 
(знак с га еч ным клю чом) уста но ви те нуж ный язык с по мо щью 
верхнего пе ре клю ча те ля. За тем нуж но бу дет вый ти и сно ва зай ти 
в про грам му.

В ре зуль та те, все иг ры GCompris бу дут доступ ны на анг лий
ском (к при ме ру) язы ке, но наи бо лее ин те рес ны ми и по лез ны

ми для обу чения бу дут иг ры 
из раз де лов Discovery Activites 
и Reading Activites, где мож
но бу дет изу чить анг лий ский 
ал фа вит, по прак ти ко вать ся 
в чтении, со постав лении слов 
и изо бра жений, уз нать на зва

ния цве тов и фи гур и напи сания цифр с их про из но шением, и при
об ре сти мно же ство дру гих по лез ных на вы ков. Вы все гда смо же те 
вер нуть про грам му на зад к ис поль зо ванию русско го язы ка, про
де лав на строй ку в об рат ном на прав лении.

Так же су ще ству ет ог ром ное ко ли че ство обу чаю щих web 
сай тов, ко то рые со вер шен но бес плат но (хо тя и с ис поль зо
ванием про прие тар но го Flash) по зво ля ют по иг рать в иг ры, в том 
чис ле и раз ви ваю щие язы ко вые на вы ки. Са мым из вест ным яв ля
ет ся сайт «Крас ная ры ба» (http://www.poissonrouge.com). На нем 
вы мо же те най ти иг ры как для са мых ма лень ких (кто ска зал, что 
ино стран ный язык нель зя изу чать с пе ле нок?), так и для учени
ков по стар ше. К при ме ру, вы брав од ну из игр, пред став лен ных 
баш ня ми с фла га ми на верхней пол ке (а там есть и фран цуз ский, 
и анг лий ский, и да же ки тай ский), мож но изу чить в иг ро вой фор ме 
тер ми ны, при вя зан ные к кон крет ной те ме. На ил лю ст ра ции вы мо
же те ви деть изу чение тер ми нов к по ня тию «ван ная» на аме ри кан
ском диа лек те анг лий ско го язы ка.

Для тех, кто по стар ше
Для бо лее стар ших школьников на по мощь при дет на бор учеб но го 
ПО KDE Edu. В его со ста ве есть про грам мы, спе ци аль но пред на зна
чен ные для изу чения ино стран ных язы ков. При чем вам не нуж но 
бу дет пе ре во дить всю систе му на ино стран ный язык – про грам
мы ра бо та ют и при уста нов лен ной в систе ме русской лока ли. Да   
вай те рас смот рим их по по ряд ку. Все эти при ло жения мож но 
най ти в ме ню Об ра зо вание > Язы ки.

Пер вая про грам ма – KHangman, или «Ви се ли ца». Вам нуж но 
уга дать сло ва, вво дя бу к вы. Вы мо же те ука зать те ма ти ку сло ва 
(вы бор про сто ог ром ный), а так же уга ды вать с под сказ кой 
и без нее. Иг рая в этой про грам ме, вы од но вре мен но за кре п ляе те 
напи сание слов и сло вар ную ба зу.

Сле дую щей про грам мой ком плек та яв ля ет ся KLetters. Это про
стое при ло жение, ко то рое по мо га ет уча ще му ся вы учить ал фа вит 
и ба зо вые зву ки на его род ном или на лю бом дру гом язы ке. Про
грам ма вы би ра ет про из воль ную бу к ву или слог, ото бра жа ет её 

 По про буй те со
ста вить сло во «Ут
ка» на анг лий ском�

 Как аме ри кан цы на зы ва ют пред ме ты в ван ной ком на те? Эта иг ра 
по зво лит уча щим ся по чув ст во вать се бя янки�

 Ка кая бу к ва про
пу ще на?

«Cу ще ству ет ог ром ное 
ко ли че ство обу чаю щих 
web-сай тов.»
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на эк ране и про из но сит её. За тем поль зо ва тель дол жен на пе ча тать 
эту бу к ву или слог. Основ ное обу чение про ис хо дит на тех уров нях, 
на ко то рых бу к ва/слог не по ка зы ва ют ся на эк ране, а толь ко про
из но сит ся со от вет ствую щий звук.

Сле дую щая про грам ма – KWordQuiz – пред став ля ет со бой 
мощ ное сред ство для изу чения но вой лек си ки. Это мо жет быть 
как язы ко вая, так и ка каянибудь дру гая лек си ка или тер ми но ло
гия. Вы за гру жае те в про грам му нуж ную сло вар ную ба зу (к со жа
лению, русскоанг лий ско го сло ва ря по умол чанию нет), к при ме
ру, ми ро вые сто ли цы, и про грам ма ото бра жа ет их в ви де вы бо ра 
ва ри ан та, кар то чек за по ми нания или во про саот ве та.

Про грам ма KAnagram пред ла га ет по иг рать в иг ру «ана грам
мы». Иг ро ку пред ла га ет ся на бор букв в про из воль ном по ряд ке, 
из ко то ро го он дол жен со ста вить сло во. За дание да ёт ся без ог
раничения по вре мени и необ хо ди мо сти на би рать оч ки. Несколь
ко сло ва рей уже встрое но в KAnagram (нас, по нят ное де ло, ин
те ре су ет анг лий ский язык), но мож но до ка чать дру гие сло ва ри 
из Ин тернета или соз дать свои.

По следней рас смат ри вае мой про грам мой бу дет клас си че ская 
Parley – «кар ты за по ми нания». За гру зи те необ хо ди мые сло ва ри 
из Ин тернета и на строй те на прав ление пе ре во да. Про грам ма бу
дет вы во дить на эк ран сло ва и про сить вве сти их пе ре вод, по зво
ляя на ра щи вать ва шу ба зу слов. Для про ве дения за ня тий про
грам ма не очень под хо дит, но иде аль на в ка че стве до машнего 
за дания при за кре п лении прой ден но го ма те риа ла и уве ли чения 
сло вар ной ба зы. Про грам ма по зво ля ет соз да вать соб ствен ные 
сло ва ри, по это му ее мож но ис поль зо вать для по строения ме то
ди че ско го ком плек са уро ков.

А ес ли без KDE?
Про грам мы из ком плек та KDE Edu ин те рес ны, но об ла да ют одним 
су ще ствен ным недостат ком: они «та щат» в систе му ку чу биб лио

тек ок ру жения ра бо че го сто ла KDE4, что мо жет стать про бле мой 
на сла бых или тер ми наль ных кон фи гу ра ци ях. А есть ли чтото, по
зво ляю щее, к при ме ру, изу чать язы ки «по прин ци пу кар то чек», 
но не за вя зан ное на KDE? Да, су ще ству ет рас ши рение для 
OpenOffice.opg Impress, пре вра щаю щее его в систе му изу чения 
ино стран но го язы ка. Речь идет о до полнении OpenCards: http:// 
www.opencards.info/. Уста но вив его, вы по лу чи те мощ ный ин ст ру
мент для соз дания или ис поль зо вания так на зы вае мых флэшкарт 
[flashcard]. Мно же ство го то вых на бо ров по следних мож но най ти 
на сай те http://flashcards.opencards.info/; при же лании, мож но так
же соз дать свои соб ствен ные. Про грам ма под хо дит не толь ко для 
изу чения анг лий ско го язы ка, но ох ва ты ва ет и смеж ные пред ме ты.

Ес ли вам бу дут ин те рес ны воз мож но сти это го рас ши рения, 
на пи ши те нам по ад ре су info@linuxformat.ru, и мы по ста ра ем ся 
под роб нее рас крыть его функ цио нал и рас смот реть дру гое по
лез ное ПО в руб ри ке «Шко ла LXF». 

 Кто не иг рал 
в «ви се ли цу» 
на лис точ ке 
бу ма ги?

1  Уста нав ли ва ем Java и OpenOffice�org
Рас ши рение тре бу ет на ли чия в систе ме OpenOffice.org с Java от Sun/ 
Oracle. Уста но ви те про грамм ные про дук ты из ва ше го ре по зи то рия.

2  Ска чи ва ем рас ши рение
За хо дим на сайт http://www.opencards.info/ и ска чи ва ем по след нюю 
вер сию рас ши рения.

3  Уста нав ли ва ем рас ши рение
От кры ва ем рас ши рение в пред ло жен ной про грам ме, или два ж ды 
щел ка ем по ска чан но му фай лу в фай ло вом менед же ре.

4  Все го то во!
От кры ва ем OpenOffice.org Impress и убе ж да ем ся, что рас ши рение 
уста нов ле но.

Шаг за ша гом: Уста нав ли ва ем рас ши рение OpenCards
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Улучшаем рабочий стол
Одним людям достаточно просто переставить пиктограммы  
(ну, если у вас не KDE 4). Другие же идут дальше. Намного дальше.

Linux как маршрутизатор
Получите полный контроль над доступом своих компьютеров 
в Интернет, установив специальный дистрибутив Linux.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Укрепляем 
безопасность
Если, после нашего учебника BackTrack, вы всерьез 
обеспокоены защищенностью своей машины, 
прочтите это.
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Tiny Core 3.2
Встречайте самый маленький 
универсальный дистрибутив с. 12

Arch, Mint, openSUSE, 

Puppy, Zenwalk — и не только!
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ПрограммИрованИе

CakePHP
 Настоящий web- 

проект за 20 минут

HardCorE LiNUX

Виртуализация
 Мигрируйте  

из VMware в VirtualBox

Большой проект: 
драйвер для USB

 от извлечения устройства 
из коробки до кодирования

20 причин,  
почему Linux крут

 Прочтите и расскажите 
своим друзьям

SUSE Studio: 
система для вас

 Соберите себе 
дистрибутив по вкусу

Починим 
APT и Yum

 Грамотное управление пакетами
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БЕСПЛАТНЫЙ DVD: 10 дистрибутивов!

ПодПиСные индекСы В каталоГах
агентство «роспечать»: годовая подписка — 36343,  
полугодовая подписка — 20882
«Пресса россии» — 87974, «Почта россии» — 16572

Что нам приготовили два крупнейших дистрибутива?
 SystemD против Upstart
 Shotwell против F-Spot
 Скорость против скорости

…и многое другое!

Сравнение:  
Резервирование

 данные в безопасности

ФотограФИя

Shotwell
 Управляйте  

снимками по-новому

Борется за ваши права с. 30

Я советую людям заду-
маться о тактике Novell по 
продаже SUSE Linux Enterprise

рой Шестовиц

Плюс!
«Кошки»

Помощь  
в переводе
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1900
рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 5000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
 Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 290 рублей за каждый дополнительный TB.

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 8 GB DDR3 RAM
 2 × 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

Hosting Next Level (Хостинг нового уровня) 
означает, что компания Hetzner Online готова 
предоставить вам самые мощные решения для 
хостинга выделенных серверов из имеющихся 
сегодня на рынке. Наши предложения были 
разработаны, чтобы предоставить вам более 
высокую скорость и чрезвычайно стабильную
сетевую инфраструктуру на базе наших соб-

ственных дата-центров в Германии. 
Благодаря лучшим ценам и не-

превзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

ственных
Благо

прев
прев
по в

info@hetzner.com

Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

2700
рублей в месяц

3300
рублей в месяц

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051112 при совершении заказа. Предложение действительно до 19 января 2011 года. 

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 24 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей


