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в безо пас ной обо лоч ке с. 88
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от прав ляй тесь в пу те ше ст вие к ста ту су гу ру 
с на шим ги дом для на чи наю щих
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Linux зве ро об раз ный по пу ляр ный
с. 52
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Эн д рю Гре го ри
Ори ги наль ный плат
фор мер про хо мяч ка, 
со би рающего обезь я
ньи оре хи на небе сах. 
Мы бу дем ску чать 
по те бе, му жи чок.

Гэ ри Уо кер
Ори ги наль ный плат
фор мер про че ло ве ка, 
под би рающего объ
ед ки ме ст ных блюд 
в Ав ст рии. Мы бу дем 
ску чать по те бе, Майк.

Эф ра ин Эр нан дес-
Мен до са
Сыг рал бы в ори ги
наль ную иг руот стрел 
лю дей, бун то ва вших 
в Бри сто ле в про
шлом го ду.

Ма янк Шар ма
Я не мо гу по де лить ся 
иде ей сво ей иг ры: 
вдруг Nintendo ее при
сво ит, как слу чи лось 
с мо ей иг рой про ежей. 
Или это бы ла Sega?

Ва лен тин Синицын
«По ле чу дес»: уга дай, 
что де ла ет эта бу к ва 
в Vim. Не боль шой 
пат чик к Vim – 
и получится «Уга дай 
ме ло дию».

Ник Вейч
Под клю чи те ак се
ле ро метр к ста ка ну 
пи ва – и у вас бу дет 
иде аль ный кон трол
лер для Hyper Sports 
от Konami.

Ша шанк Шар ма
Как Алек сандр Ма ке
дон ский, я горь ко 
плакал, по няв, что 
Tron with Ponies уже 
на пи са ли до ме ня. 
Ее не пре взой ти...

Боб Мосс
Ими та тор мат ча 
по борь бе Кам бер
лен да и Уэ ст мор лен да 
най дет хо ро ший сбыт 
в ме га по ли се Кен дал/
Эппл би. Озо ло чусь!

Майк Сон дерс
Super Moz Bros: со про
во ж дать Мор рис си 
по ули цам Сэл фор да, 
из бе гая фур го нов 
с бур ге ра ми. Бо нусы 
за по куп ку фа ла фе ля.

Сю зан Лин тон
Я иг раю в ре аль ной 
жизни: ищу, сколь ко 
ма шин с GNEWsense 
мож но до ба вить в мою 
ботсеть аб со лют ной 
сво бо ды. Бугага!

Джо на тан Ро бертс
Во ди тель, из дание 
го ро да Бат. Обу чение 
ез де, ес ли не по тра
тить 23 фун та в час 
на уро ки, при во дит 
к бан крот ст ву.

Нейл Бот вик
Я втайне ис поль
зую MikeOS. В ней 
нет игр, и когда она 
об за ве дет ся офис ным 
па ке том, я бу ду на 30 % 
про из во ди тельнее.

Те мой это го но ме ра сно ва стал пе ре ход на Linux, спор о воз мож но
сти и це ле со об раз но сти ко то ро го все не ути ха ет. Уже лет пять никто 
не спо рит о техниче  ской воз мож но сти та ко го пе ре хо да. Ар гу мен ты 

скеп ти ков све лись по су ти к двум ут вер ждениям: «не нра вит ся» (тут воз ра
зить труд но) и «пол ная стои мость вла дения Linuxхостом для пред при ятия 
су ще ст вен но вы ше, чем ана ло гич ной сис те мой под управ лением MS Windows». 
Да лее обыч но сле ду ет рас чет (Microsoft да же вы пустил спе ци аль ный до ку
мент с при ме ра ми), где все ба зи ру ет ся на ут вер ждении, что за ра бот ная пла та 
ад минист ра то ра Linux мно го боль ше, чем у его кол ле ги, ад минист ри рую ще го 
Windows. По ту сто ро ну Ат лан ти ки это, мо жет быть, и так, но мои лич ные на блю
дения в России и стра нах СНГ подобно го раз ли чия не под твер жда ют.

А по ка мы тут спо рим, ог ром ное ко ли че  ст во лю дей во всем ми ре уже пе ре
шло на Linux... Я го во рю о мно го чис лен ных поль зо ва те лях Android, по прось бам 
ко то рых мы на чи на ем по сто ян ную руб ри ку, по свя щен ную этой ОС.

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

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

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

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 info@linuxformat.ru

Сно ва о пе ре хо де

 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
Наи грав шись в Super Meat Boy (см. стр. 10), мы убе ди лись, 
что ин дииг ры пе ре жи ва ют бум на плат фор ме Linux.  
А ка кую иг ру соз да ли бы вы?
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Super Meat Boy  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10
За бав ная, изо бре та тель ная и ори ги наль ная 
иг ра. На стал Зо ло той век игр на Linuxком пь
ю те рах...

Parallel Workstation  � � � � � � � � � � � � � �  12
Про фес сио наль ная вир туа ли за ция для Linux, 
с об нов ления ми и под держ кой. От лич но!

VectorLinux 7  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  13
Бла го да ря VectorLinux, Xfce уго дил в мейн ст
рим – вы пер вые об этом про чте те.

Scribus 1�4�0  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
По сле че ты рех летних тру дов к нам при
был Scribus 1.4. Хо рош ли он? Да еще как 
хо рошто!

Еди но глас но вы би ра ем за ме ча тель ный жур нал.

Люди говорят

Обзоры

Содержание

Едем на экс кур сию  
с ги дом для на чи наю щих с. 22

Что за шту ка –  
Dart? с. 56

Дэ ми ан Кон вей — про Perl с� 30

Лю бой про дукт ли бо  
эво лю цио ни ру ет  

и раз ви ва ет ся, ли бо  
от ми ра ет

Срав не ние: Пла ни ров щи ки 
про ек тов с. 16

 Ве ге та ри ан цы сде ла ли свою вер сию 
Super Meat Boy — Super Tofu Boy�

 Xfce в зной ном Cairo Dock, с за кон ны ми 
ко де ка ми�

 Те перь жур нал мо жет сде лать лю бой� 
Де лать жур на лы очень труд но�

От кры тие
Linux
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64разрядная сборка

А ТАКЖЕ: Программы для управления проектами, UbuntuTweak и многое другое���

А ТАКЖЕ: Condor Cloud, SELinux, поддержка Intel Trusted Execution Technology

И еще 6 загружаемых 
дистрибутивов

 Chakra 2011�12 (64 бит) 

 Bodhi 1�3�0
 Grml 2011�12 (32 и 64 бит)

 TinyCore 4�2 и Puppy Linux 1�3�1

 CloneZilla 1�2�11-23

Ubuntu 11.10 
LXF Remix

 Ядро 3�1�0  GNOME 3�2 и KDE 4�7  XEN и Qemu/KVM  GRUB 2 и systemd
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

На чи наю щим
SIP-кли ен ты � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  64
Го ло со вые и ви део звон ки (и даже 
конференции) – без Skype!

Ад минист ри ро вание сис те мы
Drupal  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Уход за сво им сай том на ба зе Drupal: де лай те 
об нов ления и ре зерв ные ко пии.

Му зы ка
Bristol  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
По стро им соб ст вен ную музыкальную сту дию 
аж о 30 син те за то рах.

По то ко вое ве щание
Zina  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
По де ли тесь пес ня ми со всем ми ром че рез 
кру той му зыкаль ный ав то мат на ба зе web.

Элек троника
Arduino  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Разберемся, как устроены сер во при во ды 
и ша го вые дви га те ли.

Язы ки про грам ми ро вания
Erlang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Да дим по сви реп ст во вать чер ной ма гии 
би то вых строк.

Для про дви ну тых
OpenSSH  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Хит ро ум ный спо соб за пуска скрип тов ав то ма
ти за ции че рез ка на лы SSH.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Про то ти пы ПО для НПП по па ли 
на вы став ку, KDE го то вит план шет, 
ACTA рвет ся к ра ти фи ка ции, Mandriva 
в Россию не хо чет, а РОСА со би ра ет 
ди ст ри бу ти вы.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Спустя три го да, мы вновь обо зре ва ем 
планиров щи ки про ек тов.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  30
Про грам ми ста ми на Perl не ро ж да
ют ся, а ста но вят ся са ми, по ла га ет 
Дэ ми ан Кон вей.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  56
Dart – пред ло жен ный Google но вый 
язык про грам ми ро вания.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  58
Па тент ное бе зу мие, Anaconda 
и на строй ка ва ших сис тем с по мо щью 
Webmin.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!  
Вир ту аль ные ча ст ные се ти, пе ре ко
ди ро вание ви део фай лов и па кет ное 
пе ре име но вание.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  98
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО.

Диск Linux Format  � � � � � �  104
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  � � �  108
Еще не позд но за ка зать лю бой из пре
ды ду щих вы пусков жур на ла.

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
Уст рои ла се бе внеоче ред ные 
канику лы...

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
Та ют гор ные по то ки – бли зит ся вес на. 
И жур нал лю би мый в сро ки при бы
ва ет к нам.

Управ ление про ек том  � � � � � � �  32
Майк Сон дерс де лит ся муд ро стью.

Linux-ау дио  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  36
Во семь ве щей, ко то рые на до из менить.

СПО в Аф ри ке  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  38
Linux пре об ра жа ет жизнь зам бий цев.

Android  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  42
ОС для смарт фо нов ша га ет по планете.

RPM-пакеты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  50
Не боги же их собирают – рискнем и мы.

 По лу чи те но вей шие тех но ло гии  
Linux се го дня!

ПЛюС: Го ря чие но вин ки и ко ды к учеб ни кам... с. 104

На ва шем бес плат ном DVD L
X

FDVD111

LXF-ре микс Ubuntu
+ еще 6 класс ных ди ст ри бу ти вов

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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31 
ян ва ря 2011 го да сде лан еще 
один шаг к соз данию На цио
наль ной про грамм ной плат

фор мы. Ком пания «Пин гВин Соф твер» 
в рам ках стра те ги че   ско    го взаи мо дей ст  вия 
с Мин ком свя зи России осу ще ст  в  ля ет про
ект «Раз ра бот ка про то ти пов ба зо вых про
грамм нотехниче   ских ком понен тов на
цио наль ной про грамм ной плат фор мы 
и до ку мен тов, рег ла мен ти рую щих по ря
док сбор ки, при ем ки, раз ме щения и экс
плуа та ции про грамм ных ре шений в фон де 
ал го рит мов и про грамм».

На дан ный мо мент все ре зуль та ты ра бот, 
вы полнен ных по го су дар ст  вен но му кон
трак ту, со дер жат ма те риа лы, от но ся щие

ся к во про сам обес пе чения ин фор ма ци он
ной безо пас но сти про грамм ных ре шений, 
ис поль зуе мых в ор га нах го су дар ст  вен
ной вла сти. Од на ко, учи ты вая вы со кую об
ще ст  вен ную зна чи мость про ек та, «Пин гВин 

Софт вер» со вме ст но с Министер ст  вом 
при сту пи ли к рас смот рению ва ри ан тов 
по де мон ст ра ции про грамм ных ре шений, 
соз дан ных на осно ве СПО, в рам ках Ме ж

ГЛАВ НОЕ Про то тип НПП  Oil Rush — наш от вет  Пер вый план шет ник с KDE!  
ACTA гро зит сво бо де  Mandriva не про да ют?  Сбор ки от РОСА

 Рубрику готовил  
ТИ МуР СМИРНОВ

«Еще шаг к соз данию 
На цио наль ной про
грамм ной плат фор мы.»

ду на род ной вы став ки те ле ком муника ци он
но го обо ру до вания, сис тем управ ления, ин
фор ма ци он ных тех но ло гий и услуг свя зи 
«СвязьЭкс по комм2012».

На помним, что ком пания «Пин гВин 
Соф твер» яв ля ет ся пионером ци ви ли
зо ван но го рын ка сво бод но го про грамм
но го обес пе чения в России. Ком пания 
ока зы ва ет пол ный спектр услуг по раз ра
бот ке, адап та ции, внедрению и под держ
ке про грамм ных про дук тов на ба зе СПО. 
«Пин гВин Соф твер» пред ла га ет ши ро кий 
ряд про дук тов (от опе ра ци он ных сис тем 
до при клад ных про грамм), по зво ляю щих 
ре шать как об щие, так и спе циа ли зи ро ван
ные за да чи в об лас ти ин фор ма ти за ции.

Про рыв в де ле соз дания НПП
ПОМАЛЕНЬКУ ДВИГАЕМСЯ

Про то ти пы ПО для ПП вы став ле ны на «СвязьЭкс по комм 2012».
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 OilRush — «Неф-
тя ная ли хо рад ка» 
по-русски; Blizzard 
от ды ха ет!

П
ред став лен ре лиз мно го плат фор
мен ной иг ры OilRush [Нефтяная 
лихорадка], ко то рая пре тен ду

ет на звание иг ры с наи бо лее ка че  ст вен
ной 3Dгра фи кой для Linux. Иг ра раз ра бо
та на русской ком панией Unigine из Том ска, 
раз ви вающей од но имен ный гра фи че  ский 
дви жок. Это стра те гия в ре аль ном вре
мени, под дер жи ваю щая как оди ноч ные 
мис сии, так и мно го поль зо ва тель скую иг
ру че рез Ин тернет, локаль ную сеть или 
сер вис Steam. Иг ра про прие тар ная, продаSteam. Иг ра про прие тар ная, прода. Иг ра про прие тар ная, прода
ется по цене $ 20, и уже доступ на для по
куп ки че рез сер ви сы достав ки игр Steam, 
Desura и Ubuntu Software Center.

OilRush яв ля ет ся од ной из пер вых игр 
в стиле «техно», вы пу щен ных для Linux. 

Она имеет определенное сходство с Tower 
Wars: вы управ ляе те раз ви ти ем мор ских 
плат форм, неф те до бы ваю щих и про из
во дя щих, а так же занимаетесь их обо
ро ной пу  тем соз дания за щит ных со
ору жений, од но вре мен но ата куя с мо ря 
и воз ду ха плат фор мы вра га. Пейзаж на
вевает воспоминания о фильме «Вод ный 
мир» – за то п лен ный мир по сле гло баль
ной ка та ст ро фы, в ко то ром немногочис
ленные вы жив шие ожес то чен но сра жа ют
ся за остат ки доступ ных ре сур сов.

Игровой процесс предусматривает 
большое раз но об ра зие вариантов: перед 
вами открывается масса возможностей, 
и выбор зависит от множества деталей, ко
торые можно регулировать.

Фи наль ная вер сия OilRush 1.0
То ми чи до ка за ли, что уме ют де лать иг ры ми ро во го уров ня.

СИБИРСКИЙ ОТВЕТ

От рад но, что в России есть ре бя та, спо
соб ные соз дать на стоя щий кон ку рен то
спо соб ный про дукт ми ро во го уров ня, при
чем мно го плат фор мен ный.
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А
а рон Сей го [Aaron Seigo], основ
ной раз ра бот чик KDEобо лоч
ки Plasma, анон си ро вал пер вый 

план шет, рас про стра няе мый с пре дуста
нов лен ным поль зо ва тель ским ок ру
жением KDE Plasma Active. В ка че  ст ве низ
ко уровневых сис тем ных ком понен тов 
за дей ст во ва ны на ра бот ки про ек та Mer, 
в рам ках ко то ро го раз ви ва ет ся от ветв
ление от про ек та MeeGo. При ме ча тель но, 
что по став кой уст рой ст ва зай мет ся со об
ще ст во KDE, а не ком мер че  ская ком пания; 
при этом весь по лу чен ный от про да жи до
ход бу дет на прав лен на раз ви тие про ек та 
Plasma Active.

План шет, ко то рый бу дет по став лять
ся под на званием Spark, уком плек то
ван 7дюй мо вым сен сор ным эк ра ном 
(800 × 480 пик се лей) с под держ кой муль
ти тач и ба зи ру ет ся на CPU ARM Cortex
A9 (1ГГц AMLogic 8726M) с ин тег ри ро ван
ным гра фи че  ским про цес со ром Mali400 
(под дер жи ва ет ся ап па рат ное уско рение 
де ко ди ро вания H.264ви део 1080p). Сре
ди дру гих ха рак те ри стик: 512 МБ ОЗУ, 
4ГБ SSDна ко пи тель, SDслот, WiFi 802.11 
b/g/n, HDMI, два пор та miniUSB, 3Gмо
дуль USB, webка ме ра 1,3 ме га пик се лей, 
вес 390 г. За ря да ак ку му ля то ра (3000 мАч) 
хва та ет на 4 ча са на ви га ции в web или про
смот ра ви део. Spark яв ля ет ся ре зуль та
том реб рен дин га план ше та Zenithink Zepad 
C71, по став ляе мо го по умол чанию с плат
фор мой Android.

Стои мость план ше та Spark со ста вит 
при бли зи тель но 200 ев ро ($ 270). План шет 
не име ет ог раничений по смене про шив
ки: при же лании мож но уста но вить плат
фор му Android или один из ди ст ри бу ти
вов Linux. Де та ли, ка саю щие ся спо со бов 
при об ре тения Spark, бу дут со об ще ны до
полнитель но.

Обо лоч ка Plasma Active осно ва на 
на тех но ло ги ях KDE и оп ти ми зи ро ва на для 
ис поль зо вания на уст рой ст вах с сен сор
ны ми эк ра на ми. От клас си че  ских ва ри ан
тов KDE для ПК и нетбу ков Plasma Active 
от ли ча ет ся иным под хо дом к ор ганиза ции 
взаи мо дей ст вия с поль зо ва те лем – ак тив
но ис поль зу ет ся управ ление че рез жес ты 
и манипу ля ции с сен сор ным эк ра ном. Как 
и в ва ри ан те KDE для ПК, в Plasma Active 
для изо ля ции раз лич ных ви дов дея тель
но сти при ме ня ет ся кон цеп ция «ком нат» 
(Activities), но ра бо та с ни ми реа ли зо ва на 
немно го подру го му. Из вхо дя щих в ба зо
вую по став ку при ло жений мож но от ме тить 
webбрау зер, про грам му для про смот
ра изо бра жений, ме диаплей ер, про грам
му для про смот ра до ку мен тов с про сты ми 
воз мож но стя ми ре дак ти ро вания (CalliCalli
gra Active), поч то вый кли ент, ка лен дарь
планиров щик (Kontact Touch), на бор иг
ро вых про грамм. При же лании в Plasma 
Active мож но ис поль зо вать обыч ные при
ло жения, ра бо таю щие в клас си че  ском ок
ру жении KDE.

Нек то рые под роб но сти Аа рон Сей го 
со об щил чуть поз же:

 В про да жу план шет по сту пит в мае 
2012 го да. Сбор пред за ка зов на чал ся 
уже 6 фев ра ля 2012 го да. Достав ка бу
дет ор ганизо ва на в боль шин ст во стран.
 Под твер жда ет ся, что план шет осно ван 
на мо де ли Zenithink C71, но бу дет по
став лять ся без 3Gмо де ма и без GPS. 
В бу ду щем планиру ет ся вы пуск мо де ли 
с 3G и GPS. Под твер жде но на ли чие web
ка ме ры и WiFi 802.11 b/g.
 При же лании поль зо ва те ли смо гут 
адап ти ро вать про шив ку для сво их 
нужд: на при мер, сфор ми ро вать ва ри
ант для об ра зо ва тель ных уч ре ж дений. 
Так же мож но бу дет сменить про шив ку 

План шет на Mer и Plasma Active
План ше ты на KDE нико му не нуж ны, но их вы пуска ют. За чем?

ПРОЕКТ ОТ KDE

на дру гую сис те му, на при мер, по ста вить 
Android или Ubuntu.
 Ва ри ан ты под го тов лен ной для Spark 
про шив ки так же бу дут доступ ны для 
уста нов ки на неко то рые мо де ли план
ше тов на ба зе ар хи тек ту ры ARM, на при
мер, на nVidia Tegra 2, а так же на план
ше ты на ба зе Intel Atom.
 Кро ме при ло жений, адап ти ро ван ных 
для Plasma Active, в по став ку так же бу
дут вклю че ны мно гие стан дарт ные про
грам мы, под дер жи вае мые в ре дак ци ях 
KDE для обыч ных ПК и нетбу ков.
 Для за груз ки до полнитель ных про
грамм бу дет сфор ми ро ван спе ци аль ный 
onlineка та лог при ло жений, че рез ко то
рый так же бу дет до пускать ся рас про
странение плат ных про грамм. Кро ме то
го, мож но бу дет ис поль зо вать па ке ты 
из ре по зи то ри ев про ек та Mer и из сер
ви са Open Build Service. Для раз ра бот ки 
при ло жений ре ко мен ду ет ся ис поль зо
вать QtQuick.

Все это очень кра си во, стиль но, но... 
есть мнение, что план шет нико му не ну
жен. Вопер вых, $ 270 за до воль но сред
ний по функ цио наль но сти план шет – это 
до ро го. Вовто рых, KDE Plazma Active – 
ПО, ко то рое на хо дит ся в ста дии раз ра
бот ки, при чем это со стояние «веч ной бе
ты»; вряд ли «обыч ные поль зо ва те ли» 
за хо тят занимать ся та ким де лом, как пе
ре про шив ка и уста нов ка Android на этот 
план шет. И втреть их, от сут ст вие в пер
вых пар ти ях мо ду ля GPS и 3G пор тит пер
вое впе чат ление, ко то рое, как из вест но, 
са мое важ ное. Мож но по же лать раз ра
бот чи кам пе ре стать пи тать ил лю зии и по
ста рать ся уде ше вить план шетник, по пут
но до ба вив в него недостаю щие функ ции. 
И еще – ры нок план шет ных ком пь ю те ров 
пе ре на сыщен до пре де ла, так что этот, 
безуслов но, кра си вый план шетник за ин
те ре су ет толь ко мар ги наль ных «умни
ков», ко то рые в общемто не оп ре де ля ют 
тренд... Успехов вам, ре бя та.

 Сде лай те де шев-
ле, сде лай те луч-
ше, сде лай те на 
Android� Это про 
план шет ник Spark���

Про Plasma Active

Это сво его ро да над строй ка над ве ли ким и ужас
ным KDE. Plasma Active ра бо та ет по верх стан дарт но го 
на столь но го сте ка Linux, вклю чаю ще го Linuxяд ро, Qt 
и KDE Plasma Framework. За дей ст во ван ные в Plasma 
Active тех но ло гии оп ти ми зи ро ва ны для по строения 
спе ци фич но го для раз лич ных ви дов уст ройств ин тер
фей са. Пер вый вы пуск Plasma Active со сре до то чен 
на под держ ке сен сор ных эк ра нов и план шет ных ком
пь ю те ров, ин тер фейс для ко то рых по стро ен с ог ляд
кой на ин тен сив ное ис поль зо вание со ци аль ных cетей, 
на ви га ции в Web и ра бо ту с муль ти ме диакон тен том. 

Сре ди воз мож но стей так же от ме ча ют ся сред ст ва для 
ор ганиза ции со вме ст ной ра бо ты и об ме на дан ны ми 
ме ж ду поль зо ва те ля ми, ис поль зо вание вме сто цен
тра ли зо ван ной мо де ли по строения ка та ло га при ло
жений сис те мы P2Pрас про странения про грамм. Пер
вый ре лиз Plasma Active, пред на зна чен ный для ра бо ты 
на план ше тах, вы пу щен в сен тяб ре 2011 г. До сих пор 
про ект на хо дит ся в ста дии раз ра бот ки и не при го ден 
к ис поль зо ванию обыч ны ми поль зо ва те ля ми. Увы, 
но Plazma Active по ка силь но от ста ет от всех осталь ных 
мо биль ных плат форм...
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Со гла шение ACTA

Н
е успе ли утих нуть стра сти по без
вре мен но за губ лен но му тре ке ру 
MegaUpload.com, как по борники 

«ав тор ско го пра ва» нанес ли но вый удар 
по на шей с ва ми сво бо де.

В То кио за вер ши лась пер вая ста дия 
про це ду ры при ня тия ме ж ду на род но го Тор
го во го со гла шения по борь бе с кон тра фак
ци ей (AntiCounterfeiting Trade Agreement, 
ACTA), под пи са нного пред ста ви те ля ми 22 
стран Ев ро пей ско го сою за и ра ти фи ци ро
ва нного Ев ро ко мис си ей. Для окон ча тель
но го при ня тия со гла шения его долж ны ра
ти фи ци ро ванть пар ла мен ты всех 27 стран 
Ев ро сою за. По сле че го для всту п ления 
в си лу со гла шение долж но быть ут вер
жде но Ев ро пей ским пар ла мен том.

Кро ме Ев ро сою за, со гла шение на ме
ре ны под пи сать США, Ка на да, Япония, 
Юж ная Ко рея и Ав ст ра лия, что по зво лит 
унифи ци ро вать ме то ды кон тро ля за со
блю дением прав на ин тел лек ту аль ную 
соб ст вен ность и борь бы с на ру ши те ля ми 
в раз ных стра нах. На фоне го ря че го про
ти во стояния при ня тию с ходных аме ри
кан ских за ко нов PIPA/SOPA, пер вая ста дия 
при ня тия ев ро пей ско го ACTA про шла бы
ст ро и спо кой но, хо тя про ве дены от дель
ные мо ло деж ные ак ции про тес та в Ев ро пе, 
наи бо лее ак тив ным уча стником ко то рых 
ста ла Поль ша. Пред ста ви те ли фон да СПО 
счи та ют, что вполне ре аль но со об ща до
бить ся от клонения со гла шения Ев ропар
ла мен том, для че го пред ла га ет ся про явить 
гра ж дан скую ак тив ность и уча ст во вать 
в про хо дя щих в се ти ак ци ях про тес та.

В знак про тес та про тив по пы ток про
дви жения ACTA Ка дер Ариф [Kader Arif], 
фран цуз ский член Ев ро пар ла мен та от Со
циа ли сти че  ской пар тии, ко то ро му бы ло 
по ру че но вы сту пить в пар ла мен те с док ла
дом по ACTA, де мон ст ра тив но сло жил с се
бя пол но мо чия. В своем за яв лении Ка дер 
ука зал, что осу ж да ет сам про цесс, в ре
зуль та те ко то ро го бы ло под пи са но со гла
шение: к об су ж дению не бы ли при вле че ны 
об ще ст вен ные ор ганиза ции, пе ре го во ры 
ве лись за за кры ты ми две ря ми и не бы
ли про зрач ны для об ще ст ва, бы ли пре
достав ле ны от сроч ки без объ яв ления при
чин, бы л про иг но ри ро ва ны ряд тре бо ваний 
Ев ро пар ла мен та и не про во ди лись де ба ты 
с об су ж дением воз мож ных про блем ACTA. 
Он под черк нул, что со гла шение мо жет 
иметь серь ез ные по след ст вия для жизни 
гра ж дан, к че му он хо чет при влечь внима
ние сво им про тес том и пре ду пре дить об
ще ст вен ность о сло жив шей ся си туа ции.

На дан ный мо мент опуб ли ко ва но 
несколь ко про ек тов со гла шения ACTA, 

Его ра ти фи ка ция Ев ро сою зом мо жет ог раничить сво бо ды поль зо ва те лей в Се ти.

ОХ УЖ ЭТИ КОПИРАСТЫ

 Это не Бо лот ная 
пло щадь и не Яки-
ман ка� Это — Сток-
гольм, гра ж дане 
ко то ро го про тес-
ту ют про тив во ро-
тил ме диа-бизнеса, 
на вя зы ваю щих им 
по зор ное ACTA�

но юри ди че  ский ана лиз его фи наль но
го варианта до сих пор недосту пен, и по ка 
вся кри ти ка ба зи ру ет ся на по следних чер
но вых про ек тах. В ча ст но сти, от ме ча ет ся 
воз мож ное уси ление кон тро ля со сто ро
ны про вай де ров, свя зан ное с тре бо ванием 
ве дения жур на лов и соз дания техниче
 ской сис те мы для иден ти фи ка ция лю бо го 
абонен та, что фак ти че  ски деа ноними зи ру
ет поль зо ва те лей Ин тернета. В ча ст но сти, 
осо бое внимание бу дет уде ле но поль зо ва
те лям де цен тра ли зо ван ных се тей, та ких 
как BitTorrent, для обя за тель ной иден ти
фи ка ции ко то рых «долж ны быть при ня
ты все над ле жа щие ме ры». Упо ми на ет ся 
также пра во про во дить досмотр но си те
лей ин фор ма ции при пе ре се чении границ 
и бло ки ро вания досту па абонен тов к се ти 
по сле мно го крат ных ули чений в неле галь
ном ис поль зо вании кон тен та.

Сле ду ет об ра тить внимание на дру гое 
об стоя тель ст во, ка саю щее ся и гра ж дан 
России. ACTA – до ку мент, до пол няю щий 
дей ст вую щее со гла шение TRIPS (Со гла
шение по тор го вым ас пек там прав ин тел
лек ту аль ной соб ст вен но сти), со блю дение 
ко то ро го яв ля ет ся обя за тель ным для всех 
стран – чле нов ВТО. Как из вест но, Россия 
офи ци аль но всту па ет в ВТО уже в те ку щем 
2012 го ду, и по следние принимае мые по
прав ки сиг на ли зи ру ют о на ча ле ак тив ной 
ра бо ты России по син хрониза ции сво его 
за ко но да тель ст ва с нор ма ми TRIPS, что 
неиз беж но при ве дет к серь ез но му уже сто
чению от вет ст вен но сти за на ру шения в об
лас ти ав тор ских прав.

При мер но в то же вре мя в офи ци аль
ном бло ге Mandriva поя ви лась запись 
от Жа наМа ну эля Кро зе [�eanManuel Cro�eanManuel CroManuel CroManuel Cro CroCro
set], под твер ждаю щая неже лание про да
вать ком панию русским раз ра бот чи кам. 
Не ко то рые се те вые ана ли ти ки усмот ре
ли в этом де мар ше неже лание уми раю
щей ком пании ста но вить ся ис клю чи тель
но русской, а не ме ж ду на род ной. Что ж, 
Бог в помощь вла дель цам Mandriva, и уда
чи им в по гоне за жу ра лем в небе...

Mandriva не про да ет ся. По ка

К
ак ста ло из вест но 30 ян ва ря 2011 
го да, фи нан со вая си туа ция в ManMan
driva ока за лась «на мно го луч ше, 

чем пред по ла га лось». Сдел ка по про да же 
фран цуз ской ком пании не со стоя лась, так 
как бы ла от клонена ак ционером, не имею
щим кон троль но го па ке та ак ций.

Но вым сро ком для ре шения фи нан со
вых про блем Mandriva ста ла се ре ди на фев
ра ля. Ком пания на ме ре на най ти под держ
ку у го су дар ст вен но го ве дом ст ва Paris 

Region Economic Development Agency, что
бы из бе жать гро зя ще го ей бан крот ст ва.

Россий ские ком пании ГНУ/Ли нукс
центр, «Пин гВин Соф твер», РОСА и ManMan
driva.ru еще в се ре дине ян ва ря сде ла ли 
со вме ст ное за яв ление о го тов но сти «раз
ви вать и под дер жи вать ди ст ри бу тив, фор
ми ро вать про дук то вую линей ку брен да, 
обес пе чи вать его техниче скую под держ
ку и рас про странение на тер ри то рии 
России».

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ

Но в Ин тернете не умол ка ют слу хи о «ги бе ли» мно го стра даль ной ком пании.
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К
ом пания РОСА объ яв ля ет о за
пуске в экс плуа та цию аль фа
вер сии ин фра струк тур но го ин

ст ру мен та ABF (Auto Build Farm) для 
непре рыв ной раз ра бот ки ди ст ри бу ти
вов сво бод но го про грамм но го обес пе
чения. Эта сис те ма яв ля ет ся ре зуль та
том раз ви тия про то ти па сбо роч ной сре ды, 
сдан ной в рам ках пер во го эта па про ек та 
го су дар ст вен ной про грам мы «Ин фор ма
ци он ное об ще ст во» по соз данию На цио
наль ной про грамм ной плат фор мы (кон
курс ИО/0411). 

С 10.02.2012 РОСА пе ре шла на ABF в ка
че  ст ве основ ной плат фор мы раз ра бот ки 
соб ст вен ных ди ст ри бу ти вов, а так же на чи
на ет ра бо ту с партнера ми по обес пе чению 
сбор ки их ди ст ри бу ти вов и при клад ных 
ре шений в ABF. 

ABF – рас пре де лен ная сре да, спро ек ти
ро ван ная как струк тур ный фа сад для ча
ст ных (ди ст ри бу ти воза ви си мых) техниче
 ских про цес сов.

Дан ный под ход по зво ля ет с минималь
ным по ро гом вхо да, без мас штаб ных 
из менений в па кет ных ба зах и тех но
ло ги ях сбор ки, до бав лять в ABF ди ст ри бу
ти вы на раз лич ных па кет ных ба зах. Еди
ная внеш няя ло ги ка, под дер жи вае мая ABF, 
пре достав ля ет воз мож ность бы ст ро го об
ме на функ цио наль но стью ме ж ду груп
па ми раз ра бот чи ков из ба зо вых и про из
вод ных ди ст ри бу ти вов и ме ж ду раз ны ми 
ба зо вы ми ди ст ри бу ти ва ми, а так же уско
ря ет по яв ление в ди ст ри бу ти вах но во
го при клад но го функ цио на ла от внешних 
по став щи ков.

Функ цио нал аль фавер сии ABF:
 управ ление поль зо ва те ля ми, ро ля ми, 
па ке та ми, ре по зи то рия ми (поль зо ва
тель ски ми, груп по вы ми, плат фор ма ми), 
вет ка ми, за дания ми на сбор ку;
 соз дание про ек тов (со от вет ст вую щих 
па ке там ОС) на осно ве им пор та вне
шних src.rpm или ветв ления доступ
ных па ке тов ABF в поль зо ва тель ский 
ре по зи то рий;
 кон троль досту па к раз лич ным плат
фор мам/ре по зи то ри ям;
 про смотр дан ных об ис ход ном ко де па
ке тов (ис то рия из менений, ав то ры, 
вер сии);
 сбор ка дво ич ных па ке тов под оп ре де
лен ную ар хи тек ту ру в поль зо ва тель ский 
ре по зи то рий ли бо об ще ст вен ный ре по
зи то рий (плат фор му);

 монито ринг со стояния сбор ки па ке тов 
на рас пре де лен ном мно же ст ве сбо роч
ных уз лов;
 сбор ка ISOоб ра зов ди ст ри бу ти вов;
 на зна чение раз лич ных пол но мо чий 
поль зо ва те лей на вы полнение опе ра ций 
вплоть до уров ня от дель ных па ке тов;
 ве дение жур на ла опе ра ций и воз
мож ность пол но го ау ди та со бы тий 
в сис  те  ме.

Аль фавер сия ABF под дер жи ва ет сбор
ку па ке тов с уче том об рат ных за ви си мо
стей. Дан ный ме ханизм по зво ля ет про ве
рить при об нов лении па ке та от сут ст вие 
на ру шений сбор ки во всем мно же ст ве 
за ви си мых от него па ке тов пу тем по

строения со гла со ван ной ие рар хии сбо роч
ных кон тейнеров. ABF – соб ст вен ная СПО
раз ра бот ка ком пании РОСА, соз данием 
ко то рой ком пания занима лась с 2010 го да. 
Сис те ма реа ли зо ва на на Python и Ruby on 
Rails, ин тег ри ро ва на с сис те мой кон тро
ля вер сий Git и пре достав ля ет webин тер
фейс на русском и анг лий ском язы ках для 
управ ления все ми про цес са ми раз ра бот ки 
и сбор ки ди ст ри бу ти вов СПО. 

Сей час доступ к сис те ме осу ще ст в
ля ет ся по за яв ке. В пер вую оче редь бу
дут одоб рять ся за яв ки от по тен ци аль ных 
мейн тейнеров РО Сы и от спе циа ли стов/
команд, спо соб ных по мочь в по яв лении 
и сбор ке в ABF но вых ди ст ри бу ти вов. 
По сло вам раз ра бот чи ков, они будут ра
ды притоку но вых кол ле г и еди но мыш
ленников. Ес ли вам ин те рес но за нять ся 
сбор кой ди ст ри бу ти ва (лю бо го) в це лом 
или ка кихто ча ст ных па ке тов в сис те ме 
но во го по ко ления, они готовы пре доста
вить все необ хо ди мые ма те риа лы и кон
суль та ции.

Сле дую щая вер сия ABF бу дет пред
став ле на в этом ме ся це – раз ра бот чи ки 
рас счи ты ва ют об но вить ин тер фейс сис
те мы, учесть пер вые за ме чания и по ка
зать ABF уже бо лее ши ро ко му кру гу об
ще ст вен но сти вме сте с ис ход ным ко дом. 
Ос та вить за яв ку на уча стие в бе татес ти ро
вании мож но на сай те https://abf.rosalinux.
ru/invite.html

Новости  
короткой строкой

 Ком пания Yahoo созда ет универ
саль ный ин ст ру мен та рий для 

раз ра бот ки пе ре но си мых мо биль ных 
при ло жений для всех по пу ляр ных 
мо биль ных плат фор м.
Ис точник: http://www.xconomy.com/
sanfrancisco

 Некоммерче ская организация Linux 
Foundation анонсировала вступле

ние в свои ряды 4Linux, Erlang Solutions 
и Linux Professional Institute.
Ис точник: http://www.linuxfoundation.org/
newsmedia

 Фонд СПО за яв ил о непри ятии 
ог раничений ком пании Apple на 

про прие тар ный про дук т iBooks Author, 
для оформ ления элек трон ных книг.
Ис точник: http://www.fsf.org/blogs/

 Плат фор ма Android от вое ва ла 39 % 
рын ка ин тернетплан ше тов.

Ис точник: http://www.bbc.co.uk/news/

 В рам ках со гла шения ком паний 
SUSE и Dell, Dell будет про двигать 

осно ван ные на SUSE Linux Enterprise 
сис темы, адап ти руе мые к нуждам OEM
про из во ди те лей, и пре доста вит для них 
пол но цен ную техниче скую под держ ку.
Ис точник: http://www.suse.com/company/

 Ком пания Nexenta планирует 
по тратить $ 21 млн на фор си ро

вание раз ра бот ки NexentaStore, ак тив ное 
про дви жение сво их про дук тов, служ бу 
под держ ки и ин но ва ци он ные ре шения.
Ис точник: http://www.nexenta.com/

 В кон це фев ра ля в Кар па тах прой
дет фес ти валь FOSS Fest 2012. 

Ис точник: http://fossfest.com/

 В рам ках про ек та Freemyipod под го
тов лен ин ст ру мен та рий для за ме ны 

про ши вок iPod. Про ект занимается 
об рат ным ин жинирин гом на чин ки плей
е ров iPod, уп ро щением пор ти ро вания 
и уста нов кой аль тер на тив ных про ши вок.
Ис точник: http://www.freemyipod.org/

 NASA от кры ло но вый сайт для 
про ек тов Open Source. Сайт бу дет 

пред став лять су ще ст вую щие про ек ты 
NASA, слу жить фо румом для их об су ж
дения и ко ор диниро вать дея тель ность 
групп раз ра бот чи ков.
Ис точник: http://code.nasa.gov/

 IBM пре кра ща ет вы пуск Lotus 
Symphony и пе ре бра сы ва ет ре сур сы 

на раз ви тие OpenOffice. Луч ше бы скон
цен три ро ва лись на LibreOffice...
Ис точник: http://www.edbrill.com/
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За пуск сис те мы сбор ки
СОБРАТЬ СМОЖЕТ КАЖДЫЙ

Пол ку сис тем ав то ма ти зи ро ван ной сбор ки ди ст ри бу ти вов 
при бы ло.

«Раз ра бот чи ки будут 
ра ды притоку но вых 
еди но мыш ленников.»
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

...потому что ушел к верхним людям 
Евгений Яворских, известный читате
лям ряда «бумажных» компьютерных 
журналов как Акустик, а участникам 
форумов UNIXтематики – как �evgeni. 
Автор бессчетного количе  ства ста
тей о всякойразной мультимедии – 
и в Linux, и даже в Windows. Напи
савший «бумажные» книги про звук 
и видео на персональном компьюте
ре – 2004 и 2005 год, соответствен
но: ни одной вы сейчас в продаже 
не найдете, расхватали как пряники. 
И создатель «сетевого руководства» 
Пингвиний BUNT – о первых шагах ли
нуксоида, на примере Ubuntu разно
го рода. И человек с не очень простой 
судьбой – но об этом здесь говорить 
неуместно.

Уверен, что верхние люди при
мут его как должно. А нам останутся 
его яркие и нестандартно написан
ные материалы – в равной мере 
увлекательные и полезные. К сожа
лению, далеко не все они доступны 
в Сети. Но ведь это дело поправимое, 
верно? Старые «бумажные» выпуски 
журналов и OCR еще никто не от
менил. Да и в редационных архивах 
наверняка немало осталось.
alv@posix.ru

АЛЕКСЕй ФЕДОРЧуК
���про стой со вет ский 
юзер� Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продук
ты оценивают
ся по одинна
дцатибалльной 
шкале (0 – низ
шая оценка, 10 – 
высшая). Как 
правило, учиты
ваются функци
ональность, производитель
ность, удоб ст во использования 
и цена, а для бесплатных про
грамм – еще и документация. 
Кроме того, мы всегда выстав
ляем общую оценку, де мон ст
ри рую щую наше отношение 
к продукту. Вы даю щие ся ре

шения мо гут по
лу чить пре стиж
ную на гра ду «Top 
Stuff». Но ми нан та
ми ста но вят ся луч
шие из луч ших – 
про сто вы со кой 
оцен ки здесь 
недоста точ но.

Рас смат ри вая 
сво бод ное ПО, мы обыч но 
ука зы ва ем пред поч ти тель ный 
ди ст ри бу тив. Иногда это озна
ча ет ком пи ля цию из ис ход
ных тек стов в GCC, но ес ли 
раз ра бот чи ки ре ко мен ду ют 
Autopackage, мы сле ду ем 
это му со ве ту.

Вердикт

Super Meat Boy  ............................ 10
Стре лял ки от пер во го ли ца оста но ви лись в эво лю ции 
по сле GoldenEye 007 на Nintendo 64 – зато, бла го да ря 
низ ко му по ро гу вхо ж дения для раз ра бот чи ков, а так же 
бле стя щим иде ям и чут ко му ру ко во дству Humble Indie 
Bundle, на гла зах рас ти над со бой ста ли изо бре та тель
ные плат фор мен ные го ло во лом ки для Linux. Об су дим!

Parallels WS 6  ................................  12
Ес ли вы же лае те вир туа ли зи ро вать ся, Linux, несо
мнен но, луч шая плат фор ма для вас – от час ти бла го
да ря ги пер ви зо рам ти па Parallels Workstation 6, ко то
рый яв ля ет со бой про прие тар ную аль тер на ти ву мно гим 
сво бод ным плат фор мам вир туа ли за ции. И не самую 
дорогостоящую.

VectorLinux 7  ................................  13
Slackware появился на свет во вре ме на ди но зав ров 
(1993 г.), и мож но толь ко ди вить ся, от че го его про из
вод ные не так по пу ляр ны, как от пры ски Debian или Red 
Hat. Но... до ба вим ве ли ко леп ный Cairo Dock и ра бо чий 
стол Xfce, плюс гра фи че  ский ин ст ру мент на строй ки, 
и не ис клю че но, что VectorLinux ис пра вит си туа цию.

Очень грустная 
колонка...

 Мя со ед ст во со пря же но с убий ст вом, а так же 
с за бав ной плат фор мен ной иг рой� Как по сту пит 
Мо рис си?

 VectorLinux требует ОЗу от 128 МБ, а на это спо-
со бен рас ко ше лить ся да же са мый ска ред ный ИТ-
от дел�

VectorLinux c. 13Super Meat Boy c. 10

Frozen Synapse

Рейтинг 9/10

Разработчик: Mode7

Сайт: www.frozensynapse.com

Цена: $24.99

Иг ро вой про цесс 9/10
Гра фи ка 9/10
Про дол жи тель ность 9/10
Оправданность цены 9/10

 Вдум чи вая, раз за до ри ваю щая иг ра-

стра те гия, к ко то рой мож но воз вра-

щать ся сно ва и сно ва.

Scribus 1.4.0  ....................................  14
На столь ное из да тель ское при ло жение Scribus уже дав но 
спо соб но на бле стя щие ре зуль та ты – в пре ды ду щем 
но ме ре Linux Format был по нему учебник, а в LXF93 
мы свер ста ли в нем це лую ста тью. С но вы ми функ ция
ми и ра дикаль ным об нов лением, Scribus еще бо лее по
хо ро шел.
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М
я со – про дукт убий ст ва, рас
пе ва л, ви  ляя нар цис са ми 
в заднем кар мане, Мор рис

си [Morrissi], куд ла тый со лист Smiths, 
в 1985 го ду. И хо тя текст Мо за го во рил 
о его во ин ст вую щем ве ге та ри ан ст ве, 
он го дит ся и для опи сания это го плат фор
ме ра. Ведь иг рая в Super Meat Boy [англ. 
Су перМяс ной Маль чик], уми рать вам при
дет ся ре гу ляр но.

Иг ра жес то кая, бес по щад ная и тре
бую щая ко шачь ей точ но сти ре ак ции, 
но есть в ней нечто, удер жи ваю щее вас 
от раз оча ро вания. И вот что это та кое: 
своя же от вет ст вен ность за свою жизнь. 
Ес ли вы не рас счи та ли важ ный пры жок, 
или пе ре оценили свои шан сы пе ре ско
чить про пасть, или по за бы ли о кро во жад
ной бензо пи ле, ка рау ля щей за уг лом – все 
рав но при дет ся при знать, что ви но ва ты 
вы са ми. Во вто ро сорт ных плат фор ме
рах мож но пасть жерт вой дур но го об на
ру жения столк но вений или слу чай ных ло
ву шек, раз вер заю щих ся пе ред ва ми, когда 
вы де лае те вроде бы безо пас ный пры жок.

Но не в Super Meat Boy (SMB) – здесь 
вы чет ко знае те, что на до де лать, и ес ли 
все пре вра ща ет ся в кро ва вый хаос – по де
лом вам.

Тем бо лее что сис те ма кон тро ля в иг
ре до ве де на до со вер шен ст ва. SMB, по су
ти сво ей до по топ ный плат фор мер, где все 
ва ши умения сво дят ся к бе гу и прыж кам. 
Нет вспы шек ог ня, брони, ТВ с крас ны ми 
тренера ми, что бы вам бы ст рее бе жа лось. 

Но управ ляю щие эле мен ты безу преч ны 
и от зыв чи вы: миг – и вы уже па ри те в воз
ду хе, со вер шая боль шой пры жок. Прав
да, бы ва ют ост рые мо мен ты, когда по
сле длин но го за бе га на верх вы рванетесь 
в пры жок и по лу чи те 0,3 се кун ды на то, 
что бы пе ре ду мать и снова вер нуть ся 
на старт.

В иг ре есть сю жет с весь ма ин те рес ны
ми по во ро та ми: вы управ ляе те крас ным 

ку би ком, пред став
ляю щим маль чи
ка без ко жи, на бе
гу остав ляю ще го 
за со бой оча ро ва
тель ные кро ва вые 
сле ды (и во все рас

плы ваю ще го ся в алую кляк су, когда сыг
ра ет в ящик).

Пла стырь-де воч ка
На ка ж дом уровне есть ма лень кий бе
лый пер со наж – это ва ша под руж ка, Пла
стырьде воч ка. Пры гая ту дасю да, пе
ре ска ки вая сте ны, про кла ды вая нелег кие 
мар шру ты и об хо дя смер то носные пре
пят ст вия, вы до би рае тесь до нее – и уро
вень прой ден.

Ес ли есть та кая воз мо жость, то иг
рать зна чи тель но удобнее с джой сти ком, 
а не с кла виа ту рой, од на ко до сад но, что 
нель зя его под стро ить пря мо под иг ру. 

Super Meat Boy

Вкратце

 Иг ра-плат фор-
мер в сти ле ин ди, 
ра нее пред став-
лен ная в Humble 
Indie Bundle 4�

 В бес по щад ном 
Super Meat Boy 
смерть — за ка ж-
дым уг лом�

Про ве се лив шись все 1990е с Mario, Майк Сон дерс за вел в го ло ве встро ен ный 
плат фор мер. А те перь пе ре за гру зил ся в нечто по сов ре меннее...

«Нет вспы шек ог ня, 
бро ни, ТВ с крас ны ми 
тре не ра ми.»

 На стоя щая лю бовь в чис том ви де — ро зо вый ку бик об ни ма ет крас ный�

Ве се лые кол лек ции

Super Meat Boy – часть кол лек ции Humble Indie Bundle, 
о ко то рой вы мог ли слы шать на под кас те TuxRadar (хо тя 
на ней у нас обыч но за пле та ет ся язык, и мы на зы ва ем 
ее Humble Imbie Dumble). Это ве ли ко леп ный но вый спо
соб про да вать иг ры в се ти: неза ви си мые раз ра бот чи ки 
по став ля ют про дукт Humble Bundle Inc, а та по том про
да ет их на бо ром по сво бод ной цене. По ку па те ли са ми 
ре ша ют, сколь ко им пла тить, рас пре де лив, ка кая часть 
пой дет раз ра бот чи кам, а ка кая – на бла го тво ри тель
ность. И эта сис те ма ра бо та ет пре крас но. За по следние 
два го да про из ве де но 8 кол лек ций, со брав ших сум му 

11 мил лио нов дол ла ров с про даж и по жерт во ваний. Что 
ха рак тер но, за пер вую кол лек цию поль зо ва те ли Linux 
пла ти ли боль ше, чем при вер жен цы Mac или Microsoft. 
Ктото ска жет – это по то му, что сам Linux бес плат
ный, и его фа на ты мо гут тра тить боль ше денег на все 
осталь ное; дру гие ви дят при чи ну в боль шей го тов но
сти поль зо ва те лей Linux под дер жи вать неза ви си мые 
ма лые про ек ты.

Так или ина че, вско ре свет уви дят и дру гие иг ры 
ти па пла тисколь конежаль под Linux – сле ди те 
за www.humblebundle.com.
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ное вре мя, вам от кры ва ет ся вер сия «тем
но го ми ра» – бо лее слож ный его ва ри ант. 
Гениаль но, что в кон це ка ж до го уров ня 
вам по ка жут по втор ва ше го пу ти, что бы 
успо ко ить нер вы (и по чув ст во вать, ка кой 
вы кру той) по сле столь ве ли ко леп но го ис
полнения. 

Ес ли вы го то вы по свя тить этой иг ре 
всю свою жизнь, вам от кро ют ся по тай ные 
пред ме ты и ано маль ные зо ны, вво дя щие 
до полнитель ных пер со на жей и осо бые 
уровни в 8бит ном сти ле.

Оха рак те ри зо вать Super Meat Boy 
мож но тре мя сло ва ми: стро гий, но спра
вед ли вый. Мес та ми он ужас но сло жен, 
но по сколь ку вы никогда не чув ст вуе те 
се бя оду ра чен ным или об ма ну тым, охо
ты иг рать это не от би ва ет. Ес ли вы это де
лае те для ду ши, же лая по разв лечь ся чем
то в ду хе Mario или Soniс, иг ра вас за це пит. 
А вот ес ли плат фор ме ры во шли в ва шу 
плоть и кровь и вы жа ж де те про ве рить 
свои си лы, вам она по нра вит ся. Дол го иг
раю щая и воз на гра ж даю щая. Ча ша на ша 
п реис полнена. 

SMB рас по знал на шу обыч ную USBкон
соль, но кноп ка Вверх на кре сто вине ра
бо та ла, на обо рот, вниз, и кноп ки стрель бы 
бы ли пе ре пу та ны. Но мож но, по крайней 
ме ре, от ре дак ти ро вать файл buttonmap�
cfg в глав ном ме ню, ес ли вы в этом 
раз би рае тесь.

Как плат фор мер, Super Meat Boy сей час 
бьет ся за пра во быть при знан ным лиде
ром в сво ем жан ре. По сравнению с тем же 
Super Mario World на SNES – бес спор но 
луч шим 2Dплат фор ме ром всех вре мен – 
что мо жет пред ло жить SMB? Ну, вопер
вых, он го раз до про ще для на чи наю щих. 
Здесь нет та ко го ко ли че  ст ва раз но об ра
зя щих иг ру бо ну сов, и струк ту ра уров ня 
то же про ще. Но ес ли Mario World на во дит 
вас на мысль: «Все, на се го дня хва тит, зав
тра по пы таю сча стья в Forest of Illusion», 
то с SMB бу дет при мер но так: «Ну, еще ра
зок. Кля нусь, я прой ду этот чер тов уро
вень!» И сно ва, и сно ва, и сно ва.

Ви зу аль но, SMB воз вра ща ет нас в зо
ло той век 2D плат фор ме ров, и, по боль
шей час ти, иг ру мож но бы ло бы се бе пред
ста вить на SNES или Mega Drive (Genesis). 
Бы ва ют мо мен ты, когда ге рои сли ва ют ся 
с фо ном, но, к сча стью, нечас то.

Нам по нра ви лась му зы ка: за зыв ная, 
в том же рет рости ле, и хо ро шо до пол
няю щая плю ха нье и гро хот ва ших оп лош
но стей.

Тон кая ра бо та
300 уровней иг ры по де ле ны на гла вы, 
и про хо дить их мож но в лю бом по ряд ке, 
но что бы до б рать ся до уров ня босса, на до 
за вер шить оп ре де лен ное ко ли че  ст во и по
пасть в сле дую щую гла ву.

Уми рать в пре де лах од но го уров ня 
мож но сколь ко угод но (на чи ная все сна
ча ла), ли ми та вре мени так же нет, но ес ли 
вам уда ет ся прой ти уро вень за оп ре де лен

Вердикт

Super Meat Boy

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Team Meat

Сайт: www.supermeatboy.com

Ли цен зия: TBC

Сю жет 9/10
Гра фи ка 6/10
Дли тель ность 9/10
Звук/Му зы ка 8/10

 Слож ный, но за хва ты ваю щий  

и воз на гра ж даю щий плат фор мер 

ста рой шко лы.

 От люб ви вас не ра зо рве т, а вот от бен зо пил, понаставленных на дне про пас ти — впол не воз мож но���

Пры жок ра ди люб ви

В чем сек рет это го пры гания? По че му плат фор ме ры 
так по пу ляр ны? По че му нам нра вит ся это скокпо скок, 
управ ля ем ли мы пух лым во до про вод чи комиталь ян
цем или синим ежи ком? 

Раз уж LXF у нас – оп лот нау чной мысли, мы ре ши ли 
за гля нуть по это му по во ду в са мый ав то ри тет ный 

ис точник, наш сонник. Оче вид но, прыж ки вы ра жа ют 
на ше внут реннее же лание ид ти на риск. Ес ли вам час то 
снят ся прыж ки и па дения, это зна чит, что вы пол ны 
нере ши тель но сти и бо язни пе ре мен. Ес ли пры жок уда
ет ся – вы го то вы пре одо ле вать пре пят ст вия. Прав да, 
гениаль ная нау ка?
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М
ы в LXF все убе ж ден ные фа
на ты вир туа ли за ции. Без нее 
мы бы по се де ли, ис ху да ли 

и рех ну лись. Вир туа ли за ция – на ше спа
сение при уста нов ке ди ст ри бу ти вов, ис
треб лении кри вых на стро ек и рис ко вых 
экс пе ри мен тах. Го да ми нас вы ру ча ла до
ро го стоя щая VMware Workstation. Это был 
и есть по тря саю щий ин ст ру мент вир туа
ли за ции, умев ший де лать сним ки сис те
мы, за пускать вир ту аль ные при ло жения 
и ди на ми че  ски под клю чать USB за дол
го до сво их со перников. Одним из них 
был пер вый Parallels, о ко то ром мы пи са
ли в LXF88, а за тем в LXF125, по вы хо ду 
чет вер той вер сии. Parallels – бюд жет ная 
аль тер на ти ва Workstation; но сей час есть 
так же VirtualBox, бес плат ный на бор ин ст
ру мен тов с от кры тым ко дом и функ цио
наль но стью, мак си маль но при бли жен ной 
к ком мер че  ским про дук там Workstation.

Му ки со вмес ти мо сти
Parallels – про фес сио наль ное ре шение, 
и по то му задает весь ма чет кие сис тем
ные тре бо вания. Вы долж ны ис поль зо вать 
Debian 6.0, Fedora 14 или 15, RHEL 6 или 
6.1, SLED 11 SP1, Ubuntu 10.10 или 11.04. 
Обыч но мы склон ны иг но ри ро вать по
доб ные ука зания, и сна ча ла по пы та лись 
уста но вить Workstation на наш на столь
ный Arch. И под твер жда ем, что эти тре бо
вания все же в си ле, по сколь ку мы не су
ме ли за ста вить нор маль но ра бо тать ку чу 
скрип товобер ток. Ус ты див шись, мы по
про бо ва ли про де лать то же на Fedora 16, 
и по доб ных про блем не возник ло. 

По хо же, ог раничения свя за ны с тем, 
что уста нов щик об ра ща ет ся к менед же ру 
па ке тов ди ст ри бу ти ва, что бы ав то ма ти че
 ски до быть все за ви си мо сти; но не по ме
ша ла бы и оп ция уста нов ки вруч ную. Те же 
тре бо вания рас про стра ня ют ся и на опе ра
ци он ные сис те мы, ко то рые вы хо ти те вир
туа ли зи ро вать, но в дан ном слу чае это 
влия ет толь ко на вспо мо га тель ные ин ст
ру мен ты. 

При на ли чии всех необ хо ди мых мо
ду лей и от клю чен ном SELinux в Fedora, 
Parallels за пуска ет ся без про блем.

Как в VirtualBox, так и в VMWare сна
ча ла тре бу ет ся оп ре де лить ОС и обо ру до
вание, но пер вое здесь го раз до важнее, 
чем вы ожи дае те. К при ме ру, при вы бо ре 
ОС на осно ве Windows страница оп ций бу
дет вклю чать на строй ки Parallels, та кие как 
ак тив ные уг лы эк ра на и ав то ма ти че  ское 
ре зерв ное ко пи ро вание. Под дер жи ва ет
ся да же Windows 8, но, к на ше му раз оча
ро ванию, ока за лось нель зя вы брать раз
дел ре аль но го же ст ко го дис ка как диск. 
Эта оп ция доступ на для сис тем Linux, 
и здесь вы най де те все основ ные ва ри
ан ты, вклю чая Ubuntu, Fedora, OpenSUSE 
и да же Chrome ОС от Google. На сай те 
Parallels вы так же най де те 98 вир ту аль
ных ма шин, хо тя мно гие из них на па ру лет 
по дуста ре ли.

При уста нов лен ном ин ст ру мен та
рии, на столь ные ди ст ри бу  тивы ти па 
Ubuntu ра бо та ют не ху же, чем в VirtualBox, 
но и не луч ше. В Parallels так же нет но вей
ше го 3Dуско рения. Но она вы иг ры ва ет 
за счет ста биль но сти, управ ления па мя
тью и монито рин га, по сколь ку в осталь
ном сис те ма ра бо та ла ощу ти мо бы ст рее 
и от зыв чи вее при той же за пу щен ной ма

шине. Вклад ка Про из во ди тель ность в окне 
при ло жения да ет пред став ление о ра бо те 
сис те мы. Впе чат ля ет так же и воз мож ность 
обес пе чить со вме ст ный доступ к пап ке 
или всей ОС в це лом все го па рой щелч ков. 

Все это де ла ет Parallels ве ли ко леп ным 
ре шением в плане про фес сио наль но сти 
и ка че  ст ва, и по го раз до бо лее при ем ле
мой цене, чем ана ло ги VMWare. 

Parallels  
Workstation 6.0

Вкратце

 Ком мер че-
ское ре ше ние 
для вир туа ли за-
ции, кон ку рент 
до ро го стоя-
ще му VMWare 
и бес плат но му 
VirtualBox�

Грэм Мор ри сон вгля ды ва ет ся в бюд жет ную аль тер на ти ву VMware Workstation:  
по бо рет ли она бес плат ный на бор VirtualBox от Oracle?

Вердикт

Parallels Workstation 6

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Parallels Holdings Ltd.

Сайт: www.parallels.com

Це на: Ј49,99

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

 Пре крас ная аль тер на ти ва 

VirtualBox, ес ли вы за ин те ре со-

ва ны в ком мер че ской под держ ке 

и об нов ле ни ях.

 Parallels вы дви га ет стро гие тре бо ва ния к хос ту и кли ен ту, но это га ран ти ру ет оп ре де лен-
ный стан дарт вир туа ли за ции�
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С 
тех пор, как в пер вом но ме ре 
Linux Format Майк Сон дерс за
был вклю чить его в об зор ди ст

ри бу ти вов, Slackware на вер бо вал вер ных 
сто ронников. В неко то рых от но шениях это 
про стей шая фор ма Linux, ведь ко ман да 
его раз ра бот чи ков (мы го во рим «ко ман
да», но по су ти это один че ло век – Пат рик 
Фоль кер динг [Patrick Volkerding]) ста ра ет
ся не из ме нять его ком понен ты, в отличие, 
на при мер, от Ubuntu. Мы лю бим Slackware.

А еще мы лю бим Xfce. Это ра бо чее ок
ру жение для тех, кто не хо чет тра тить сис
тем ные ре сур сы на ти та нов вро де KDE или 
Gnome, но оно не те ря ет в ка че  ст ве, ис
поль зуя тот же ин ст ру мен та рий GTK, что 
и Gnome. Сло жи те и то, и дру гое вме сте, 
до бавь те па ру муд рых ре шений по под
строй ке сис те мы к кон крет но му поль зо
ва те лю, и вы по лу чи те VectorLinux, те перь 
уже в вер сии 7.

Са мое яв ное до полнение к стан дарт
но му ра бо че му сто лу Xfce – это Cairo 
Dock, по ме щен ный в нижней час ти эк ра
на. На ве ди те на него мышь, и икон ки кра
си во уве ли чат ся, а для тех, что име ют 
до полнитель ные оп ции, от кро ет ся пред
про смотр (внут ри основ но го изо бра
жения). Но вым для Xfce яв ля ет ся и ме ню 
при ло жений, пре доста вив шее бо лее про
стой спо соб до б рать ся до уста нов лен ных 
при ло жений, чем обыч ный для Xfce пра
вый щел чок по ра бо че му сто лу для от кры
тия ме ню. 

Прав да, с неко то ры ми но во вве дения
ми раз ра бот чи ки яв но пе ре ста ра лись, ли
бо пе ремуд ри ли. К при ме ру, икон ка Firefox 
уго ди ла в Cairo Dock, а в верхней панели 

есть еще од на, то же для за пуска Firefox, 
но со вер шен но дру го го ви да. 

Ди ст ри бу ти вы на ба зе Debian бес спор
но обя за ны успе хом сво им пре восход ным 
па кет ным менед же рам; как след ст вие – 
устой чи вая при выч ка Slackware иметь де
ло с па ке та ми �tar�gz воспре пят ст во ва ла 
его по пу ляр но сти. Од на ко в VectorLinux 
при ме ня ет ся гра фи че  ский менед жер 
Gslapt, а это круп ный шаг на пу ти, по ко то
ро му так да ле ко уш ли па кет ные сис те мы 
Debian/Ubuntu/Mint в по гоне за удоб ст вом 
ис поль зо вания.

Сде лай сам
Gslapt не так интуитивен, как Synaptic. Он, 
на при мер, не со об щит вам о на ли чии об
нов лений, под ра зу ме вая, что вы са ми уз
нае те это при на жа тии со от вет свую щей 
кноп ки. Мно гих это бу дет раз дра жать – 
лю би те лей го то вень ко го, как в Mint или 
Ubuntu; но мы пред по чи та ем ду мать 
об этом ина че. Vector про сто не ме ша ет 
вам са мо стоя тель но ре шать, что и когда 
нуж но де лать.

Что бы за ста вить Vector ра бо тать все го 
при 128 МБ ОЗУ, раз ра бот чи кам при шлось 
от ка зать ся от ря да тя же ло вес ных при ло
жений. LibreOffice усту пил до ро гу вы иг
рыш ной ком би на ции тек сто во го ре дак
то ра AbiWord и об ра бот чи ка элек трон ных 
таб лиц Gnumeric – доста точ но стан дарт ное 

ре шение для ди ст ри бу ти ва, рас чи тан но го 
на бо лее ста рое обо ру до вание; но са мый 
неожи дан ный вы бор – это Exaile в ка че  ст ве 
му зыкаль но го плей е ра. Это на следник 
Amarok до пе ре хо да ко KDE се рии 4, но пе
ре пи сан ный под гра фи ку не Qt, а GTK. 
И по сколь ку Xfce то же осно ван на GTK, ин
тег ри ро ван он ве ли ко леп но.

VectorLinux – в пер вую оче редь яр
кий при мер то го, че го мо гут до бить
ся раз ра бот чи ки, имея чет кую цель. Как 
и c Linux Mint, бе рет ся ба зо вый ди ст ри бу
тив и до бав ля ет ся слой от дел ки, без мер но 
об лег чаю щей тру ды поль зо ва те ля. 

VectorLinux 7.0

Вкратце

 Лег ко вес ный, 
но пол но функ-
цио наль ный ди-
ст ри бу тив Linux, 
ори ен ти ро ван-
ный на бо лее ста-
рое обо ру до ва-
ние� См� так же: 
Xubuntu, Lubuntu, 
Slax и Slitaz�

Смо жет ли ди ст ри бу тив на осно ве Slackware когданибудь за вое вать серд ца 
масс? Ес ли чу тье Эн д рю Гре го ри его не об ма ны ва ет, то да.

Вердикт

VectorLinux 7

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Ко ман да VectorLinux

Сайт: www.vectorlinux.com

Ли цен зия: Раз лич ные

Функциональность 9/10
Про из во ди тель ность 10/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 8/10

 Ми ни-ди ст ри бу тив, со дер жа щий все, 

что нуж но; но не из тех, что по дой дет 

но вич кам.

 VectorLinux ис поль зу ет рос кош ную вер сию Cairo Dock, не за мет но рас тво ряю щую ся 
с по яв ле ни ем ра бо чих окон при ло же ний�

управ ле ние па ке та ми
Gslapt да ет воз мож ность ус-

та нав ли вать при ло же ния, 

не над ры ва ясь в ко манд ной 

стро ке.

ус та нов ка
Ус та нов щик пред по ла га ет, 

что вы знае те, че го хо ти те 

от ус та нов ки VectorLinux 

на свой же ст кий диск.

Свойства навскидку
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В
ы ход Scribus 1.4 – как раз тот слу
чай, когда сто ит оста но вить ся и по
здра вить раз ра бот чи ков за их уме

ние зреть в ко рень. Этот ре лиз стал ито гом 
поч ти че ты рех лет ин тен сив ной ра бо ты, 
пе ре во да про ек та со сбор ки Qt3 на Qt4, 
до бав ления бо лее 2000 функ ций и до ве
дения до со вер шен ст ва при ло жения в це
лом. Те перь Scribus стал ли дером на столь
ных из да тель ских сис тем. И это еще бо лее 
впе чат ля ет, ес ли учесть до ро го виз ну про
прие тар ных ана ло гов, и пред став ля ет ла
ко мый ку со чек для тех, кто до ка зал свое 
рвение вкла да ми в код.

Класс ная гра фи ка
Пе ре ход на Qt принес глав ное внут реннее 
улуч шение. Пре восход ст во над про шлой 
вер си ей по зво ли ло Scribus го раз до лег че 
управ лять ся с боль ши ми изо бра жения
ми, рав но как и с бо лее слож ной струк ту
рой страниц и вер ст ки. Мы по чув ст во ва ли 
это в учебнике по Scribus в про шлом ме
ся це, но труд но оценить все улуч шения, 
когда их так мно го. Им порт гра фи ки, на
при мер, стал пер во класс ным. А это зна
чит, что уже неза чем так час то пры гать 

из Scribus в ваш лю би мый гра фи че  ский 
ре дак тор и об рат но. Но вый ин ст ру мент 
Transform име ет боль ше оп ций, чем его 
эк ви ва лент в Inkscape, а ок но Управ ление 

изо бра жением да ет под держ ку, ес ли 
фай лы вдруг за гу ля ют. Под держ ка пе ре
тас ки вания даст фо ру ана ло гич но му ин
ст ру мен ту в InDesign от Adobe; до бав ле на 
так же под держ ка бо лее род ных фор ма
тов, вклю чая Kivio и Dia.

Мы по пы та лись им пор ти ро вать про
стой файл Illustrator CS3, но, несмот ря 
на мно го чис лен ные от зы вы об успе хах, на
ши фай лы не за ра бо та ли. А зна чит, Scribus 
труд но при дет ся на тер ри то рии Adobe. 
Жаль, что раз ра бот чи ки не хо тят ра зо
брать ся с фай ла ми InDesign – это по мог
ло бы поль зо ва те лям Linux нау чить ся 
со су ще ст во вать с их про прие тар ны ми про
тивника ми. Же лание ко ман ды дис тан ци ро
вать ся от про прие тар ных фор ма тов вполне 
объ яснимо; но бу дем на де ять ся, вер сия 
1.5.1, с за планиро ван ны ми фраг мен та ми 
ко да InDesign, ре шит эту про бле му.

Воз мож но сти Scribus по час ти сти
лей тек ста и фор ма ти ро вания сим во лов 
удов ле тво ри ли наш взы ска тель ный вкус. 
Текст мож но вы равнивать по го ри зон та ли 
и по вер ти ка ли, рас тя ги вать и опускать ни
же ба зо вой линии, и нам полюби лись оп
ти че  ские по ля. Пло хая но вость в том, что 
у нас возник ли про бле мы со ста биль но
стью в этом ре ли зе: и в вер сии го то во го 
па ке та для 32бит ной Fedora 16, и с ком пи
ля ци ей в 64бит ном Arch. Обе вер сии схло
пы ва лись без пре ду пре ж дения. Мас штаб 

вы хо дил за пре де лы рам ки, при пе ре ме
щении кур со ра по оси, а функ ции Вер
нуть и По вто рить не за вер ше ны. Так же хо
те лось бы ви деть кон тек ст ноза ви си мую 
справ ку, ведь гра фи че  ский ин тер фейс 
оше лом ля ет на бо ром оп ций; и хо тя до ку
мен та ция хо ро ша, рав но как и по иск, бы
ло бы удобнее при на жа тии F1 по па дать 
сра зу в нуж ный аб зац. Не пло хо бы улуч
шить об те кание тек стом объ ек тов, так как 
при хо дит ся ли бо пе ре ри со вы вать рам ку, 
ли бо ис поль зо вать боль ший объ ект. 

Но все это мел кие при дир ки. Scribus 
попрежнему луч ший в сво ем клас се. 

Scribus 1.4.0

Вкратце

 Един ст вен ный 
дос той ный ва-
ри ант на столь-
ной из да тель ской 
сис те мы в Linuх; 
но ра бо ту по про-
ще мож но сде-
лать в LibreOffice�

По сле че ты рех лет бе тавер сий и ре лизкан ди да тов, Грэм Мор ри сон  
на конец об ма ки ва ет пе ро в вир ту аль ные чернила.

 Изо бра же ния до би лись гра ж дан ст ва; есть да же не раз ру шаю щие эф фек ты, и весь гра-
фи че ский ин тер фейс тонь ше от де лан�

Ло ги че ские опе ра ции
Ис поль зуй те функ ции Со-

вмес тить, Изъ ять, На ло жить 

для соз да ния слож ных кон-

ту ров из про стых.

Най ти по те ря шек
Оты щи те изо бра же ния, 

пере ме щен ные по до ку мен-

ту, с по мо щью но во го ин ст-

ру мен та Image.

Свойства навскидку Вердикт

Scribus 1�4�0

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: The Scribus Team

Сайт: www.scribus.net

Ли цен зия: GPL

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

 По тря саю щее дос ти же ние, причем 

наш об зор толь ко снял верш ки.

«Те перь Scribus стал 
ли дером на столь ных 
из да тель ских сис тем.»
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

П
о следний раз мы рас смат
ри ва ли со вмес ти мые с Linux 
про грам мы управ ления про
ек та ми три го да на зад – и от

ме ти ли три мо мен та. Вопер вых, именно 
такие про грам мы удержива ли неболь шой, 
но важ ный клас с поль зо ва те лей от пе
рехода на сво бод ные ОС. За тем мы вы
яснили, что вы бор здесь мень ше, чем 
в дру гих клас сах при ло жений для них. 
И по следнее... ну, об этом мы по го во рим 
в кон це на ше го Сравнения.

Пер вые два из выводов 2009 го да 
в основ ном попрежнему вер ны. По пу ляр
ность об лач ных вы чис лений, ве ро ят но, 
снизи ла важ ность на столь ных про грамм 

по сравнению с про шлым, хо тя, по нашему 
мнению, они ого как да ле ки от ги бе ли. Та к 
что пер вый пункт, пожалуй, се го дня менее 
ва жен для менед же ров про ек тов, чем рань
ше – хотя бы для неко то рых ор ганиза ций.

Вто рой вывод, ко то рый, похоже, касает
ся и об лач ных вы чис лений, оче виден. 
В 2009 го ду мы пред ста ви ли пять на столь
ных про грамм. На сей раз у нас их че ты
ре, и не по то му, что нам лень по ка зать вам 
боль ше. Про сто ока за лось труд но най ти 
боль ше менед же ров про ек тов, про стых 
в уста нов ке (по этой при чине здесь нет 
Calligra Plan), функ цио наль ных на столь ко, 
что бы быть по лез ны ми, доступ ных по ли
цен зии сво бод но го ПО/от кры то го ко да, ак

тив но под дер жи вае мых и ис поль зуе мых, 
и (ес ли мы рас смат ри ва ли их в 2009 го ду) 
доста точ но ушед ших впе ред за три го да, 
что бы стать достой ны ми но во го об зо ра.

Это стран но, ведь управ ление про ек том 
бы ло и оста ет ся – да же ес ли мно гие из нас 
хоть раз, да же ла ли менед же ру про ек тов 
лоп нуть – важ ной и от вет ст вен ной дея тель
но стью, тре бую щей хо ро шей спе циа ли зи
ро ван ной про грам мы, при чем доста точ но 
эф фек тив ной. Кро ме то го, как вы про чте те 
че рез па ру се кунд, хо тя вы бор планиров
щиков про ек тов «Сво бод ных, как Сво бо
да» не так уж ве лик, эти при ло жения – от
нюдь не бес по лез ны е иг руш ки. Мо жет, нам 
боль ше и не на до? Раз беремся.

Планировщики про ек тов бы ли про
тес ти ро ва ны на двух ком пь ю те рах: 
один – дву ядер ный на столь ный AMD 
64 3800+ с 8 ГБ ОЗУ, на ко то ром уста
нов ле на Fedora 14 со все ми имею щи
ми ся на де кабрь 2011 об нов ления ми. 
Дру гой – но ут бук i5 с 4 ГБ ОЗУ и но
вой Fedora 16. Мы ли бо ис поль зо вали 
по след нюю вер сию, вклю чен ную 
в па ке ты для вы бран но го ди ст ри бу
ти ва (как в слу чае с KPlato), ли бо уста
нав ли ва ли из ис ходника са мую све
жую вер сию, на зван ную ста биль ной 
на до машней странице про грам мы. 
Ус та нов ка из ис ходника не тре бу
ет ника кой ком пи ля ции, по сколь ку 
эти про грам мы осно ва ны на язы
ках скрип тов. Вме сто эзо те ри че  ских 
или про дви ну тых функ ций мы ис ка
ли про сто ту ис поль зо вания, про из во
ди тель ность и гиб кость.

Про наш тест…

Пла ни ров щи ки 
про ек тов
Мар ко Фио рет ти ищет, чем Linux по мо жет менед же рам про ек тов.

На ша 
под бор ка

 DotProject  
с. 17

 GanttPV с. 19

 KPlato с. 18

 TaskJuggler  
с. 20
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В 
от ли чие от дру гих про грамм Срав
нения, dotProject – се те вое при
ло жение, по стро ен ное на стан

дарт ном ком плек те LAMP (Linux, Apache, 
MySQL, PHP). Ус та нов ка тре бу ет боль ше 
уси лий, чем для на столь ной про грам мы, 
и не слиш ком хо ро шо до ку мен ти ро ва на, 
но не так уж и слож на.

Файл README пред ла га ет ли бо сле до
вать ин ст рук ци ям на webстранице, ко то
рой (в де каб ре 2011 го да) не су ще ст ву ет, 
ли бо на пра вить ваш брау зер в ди рек то рию 
сер ве ра, где рас па ко вы ва лись про грам мы. 
Тогда у вас возникнет со об ще ние об ошиб
ке, по то му что от сут ст ву ет дей ст вую
щий файл на строй ки, а че рез па ру се
кунд поя вит ся PHPстраница уста нов щи ка 
dotProject. Пре ж де чем жать на кноп ку Start 
Installation, внима тель но изу чи те со об
щение под ней. Там на пи са но, что на до сде
лать пе ред тем, как про дол жить. Обыч но, 
ес ли у вас уже есть и ра бо та ет LAMP, нуж
но толь ко соз дать учет ную запись MySQL 
и несколь ко ди рек то рий, а за тем сле до вать 
дру гим ин ст рук ци ям на этой странице.

Сна ча ла ис поль зо вание dotProject 
несколь ко оза да чи ва ет тех, кто при вык 
к дру гим при ло жениям для управ ления 
про ек та ми: коечто мо жет по ка зать ся им 
ненуж ным. Са мый важ ный объ ект, ко то
рый тре бу ет ся соз дать – то, что в до ку
мен та ции име ну ет ся Company [Пред при
ятие]. Это мо жет быть ва шим на стоя щим 
пред при яти ем – или не быть: про грам ме 
все рав но, лишь бы вы ее соз да ли и да ли 
ей вла дель ца. В dotProject, Company – это 
про сто ок но, со дер жа щее и со еди няю щее 
при ме ры дру гих за пи сей dotProject, та ких, 
как Projects [Про ек ты], Tasks [За да чи], UsProjects [Про ек ты], Tasks [За да чи], Us [Про ек ты], Tasks [За да чи], UsTasks [За да чи], Us [За да чи], UsUs
ers [Поль зо ва те ли] и Contacts [Кон так ты].

Объ ек ты dotProject, та кие, как Projects 
и Users, долж ны всегда при над ле жать од
ной, и толь ко од ной, су ще ст вую щей ComCom

pany. По это му и на до всегда на чи нать 
с ком паний: в dotProject нет ино го спо со ба 
ска зать о свя зи ме ж ду Project и User. Од на
ко вы мо же те при пи сы вать объ ек ты од ной 
Company к дру гой, что бы ими ти ро вать ре
ор ганиза цию или про сто пе ре бро сить че
ло ве ка из од ной ко ман ды в дру гую.

А вот объ ек ты вро де Contacts не долж
ны при над ле жать ка койли бо Company. 
На са мом де ле, Contacts в dotProject – это 
про сто Users, не имею щие воз мож но
сти вой ти в сис те му. Объ ек ты Task – это 
дей ст вия, соз даю щие про ект. Их жур нал 
со дер жит все необ хо ди мое для про вер ки, 
идет ли ваш про ект по гра фи ку, сколь ко 
че ло ве коча сов на него за тра че но, и т. п.

Ес ли вы хо ти те соз дать Company, 
то есть по лу чить воз мож ность сде лать 
чтото в dotProject, вы долж ны быть ли
бо ад минист ра то ром уста нов лен ной у вас 
dotProject, или иметь ло гин Project Manager 
с пра ва ми ад минист ра то ра. Да же ес ли вы – 
един ст вен ный поль зо ва тель dotProject, со
ве ту ем соз дать от дель ный ло гин ProjProj

ect Manager и для по все днев ной ра бо ты 
ис поль зо вать толь ко его, вме сто ло ги на 
Administrator: ес ли вы и на пу тае те в сво
ем про ек те, рис ка по вре дить всю уста нов
ку не бу дет. DotProject соз дан на мо ду лях 
PHP и ра бо та ет че рез них. Как всегда, для 
ря да ди ст ри бу ти вов Linux име ют ся основ
ные мо ду ли, вклю чен ные в сжа тый ар хив 
на сай те, ко то рые обес пе чи ва ют ба зо вые 
функ ции, и мо ду ли рас ши рения от внеш
них раз ра бот чи ков.

По ми мо спо соб но сти управ лять объ
ек та ми и соз да вать диа грам мы Ган тта 
[Gantt], мо ду ли яд ра обес пе чи ва ют та кие 
функ ции, как соз дание ка лен да ря, основ
ные дис кусси он ные фо ру мы и фай ло
вый менед жер, до полнен ный про сты ми 
функ ция ми управ ления вер сия ми. Раз
но об раз ные диа грам мы Ган тта, пусть да
же это ста тич ные и до воль но при ми тив
ные изо бра жения, по мо гут вам охва тить 
бы ст рым взгля дом все ва ши за да чи 
и их за ви си мо сти.

Мож но так же соз да вать ре зерв ные ко
пии в фор ма те XML. Од на ко уч ти те, по
жа луй ста, что эта функ ция по лез на для 
ана ли за и об ра бот ки дан ных с по мо щью 
дру гих при ло жений, но не яв ля ет ся са

 Все на чи на ет-
ся в ок не соз да ния 
про ек та dotProject� 
Ес те ст вен но, ко-
гда вы соз да ди те 
хо тя бы од ну ком-
па нию�

 Диа грам мы Ган тта в dotProject про сты, 
но про яс ня ют, что на до сде лать�

dotProject
От лич ный менед жер про ек тов LAMP для команд, рас се ян ных в Ин тернете.

«Са мый важ ный объ ект, 
ко то рый тре бу ет ся соз
дать – Company.»

мым бы ст рым спо со бом восста но вить 
dotProject, ес ли чтото пой дет не так. На
мно го луч ше на стро ить за дание cron, соз
даю щее тек сто вый дамп всей ба зы дан ных 
MySQL по крайней ме ре раз в день. Кста
ти о ре зерв ных ко пи ях и об об мене дан ны
ми: воз мож но, вы бу де те ра ды уз нать, что 
есть до полнитель ный мо дуль для им пор та 
дан ных, поль зо ва тель ской на груз ки и про
цент ных рас пре де лений из фай лов лю бой 
вер сии Microsoft Project от 98 до 2003.

Ог раничения �avaScript и PHP, конеч
но, де ла ют dotProject менее при вле ка тель
ным ви зу аль но, чем его со перники, ве ду
щие на ча ло из ра бо че го сто ла. Но пусть это 
не от пу ги ва ет вас от дан но го ин ст ру мен
та. Ес ли ва ши по треб но сти по управ лению 
про ек том не очень слож ны, dotProject мо
жет стать от лич ным вы бо ром. Осо бен но 
ес ли вы хо ти те ра бо тать в так на зы вае мом 
об ла ке, то есть ес ли ва ша ра бо та долж на 
быть доступ на он лайн из лю бо го мес та – 
как для вас, так и для чле нов ва шей ко ман
ды. В этом слу чае сер вер ное при ло жение, 
по доб ное dotProject, мо жет обеспечить на
мно го большую эф фек тивность.

Вердикт

dotProject

Рейтинг 6/10

Сайт: http://dotproject.org

Вер сия: 2.1.5

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 7/10
Про сто та ис поль зо ва ния 6,5/10
До ку мен та ция 5/10

 dotProject – про стой ме нед жер про-

ек тов, но, как се те вое при ло же ние, мо-

жет стать от лич ным вы бо ром для рас-

пре де лен ных ко манд.
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K
Plato – это ком понент KOffice для 
управ ления про ек та ми. Или сле
довало употребить про шед шее 

вре мя? На вре мя на пи сания ста тьи сайт 
koffice.org не упо ми на ет KPlato как час
ть па ке та. Но KPlato попрежнему входит 
в па ке ты KOffice всех по пу ляр ных ди ст ри
бу ти вов Linux. Опи сан ная здесь вер сия – 
из ре лиза KOffice 2.3.3 для Fedora 16.

Его пер вая (и для мно гих – глав ная) от
ли чи тель ная чер та – чет кий и ин туи тив
ный вид, как у KOffice, а  также ви зу аль ная 
и функ цио наль ная ин те гра ция с KDE.

На чаль ная на строй ка на мно го ров нее, 
чем в dotProject, но не за будь те сменить 
Task Defaults [На строй ки по умол чанию] 
в Settings > Configure KPlato [Па ра мет ры > 
На строй ка KPlato], ина че придется ра бо
тать с бес по лез ны ми дан ны ми по умол
чанию (1 ян ва ря 2000 го да) в ка че  ст ве 
конеч но го и на чаль но го вре мени. Tools > 
Define Estimate Conversion [Ин ст ру мен ты 
> Оп ре де лить] от кро ет всплы ваю щее ок но 
для на стройки ко ли че  ст ва ра бо чих ча сов 
в год, в ме сяц, в неде лю и в день.

По ми мо основ ной ра бо чей об лас ти, 
в KPlato есть два «до ке ра», т. е. две панели: 
View Selector [Вы бор ви да] и Scripts [Скрип
ты]. Пе ре тас ки вать и пе ре ком поновы вать 
до ке ры в основ ном окне можно раз ны ми 
спо со ба ми. По умол чанию ото бра жа ет
ся толь ко пер вый. Щел чок по ма лень ко му 
знач куром би ку в верхнем пра вом уг лу от
де лит до кер от ок на или вернет об рат но.

Функции KPlato рас ши ряе мы с по мо
щью �avaScript, ECMAScript или скрип тов 
Python. Спи ски до ке ра скрип тов уже до
ступ ны. Кноп ка с га еч ным клю чом в том же 
до ке ре от кро ет менед жер скрип тов, где 
мож но до бавить но вые скрип ты с по мо
щью гра фи че  ско  го мас те ра. А до кер View 
Selector – сво его ро да до бавоч ное ме ню, 
об лег чаю щее пе реход с од ной панели, или, 
точнее, функ ции KPlato, на дру гую.

Он раз де лен на три час ти: Editors [Ре
дак то ры], Views [Ви ды] и Reports [От че ты]. 

За пи си в пер вом бло ке от кры ва ют несколь
ко ре дак то ров дан ных KPlato – по од но
му на ка ж дый из объ ек тов, с ко то ры ми 
обыч но ра бо та ют в управ лении про ек та ми: 
Work and Vacation Calendars [Гра фи ки Ра
бо ты и От пусков], Cost Breakdown Structure 
[Струк ту ра Раз бив ки Рас хо дов], Resources 
[Ре сур сы], Tasks [За да чи] (в гра фи че  ском 
ре жи ме или в ви де спи ска], Dependencies 
[Взаи мо свя зи] и Schedules [Сро ки ра бот].

При на жа тии на один из этих ре дак то
ров основ ную часть ок на Kplato за пол ня ет 
его ин тер фейс, и со от вет ст вую щим об ра
зом из ме ня ет ся ме ню на вер ху. В Work and 
Vacation вы мо же те на страи вать и объ е ди
нять несколь ко ка лен да рей, ли бо с ну ля, 
ли бо ре дак ти руя ба зо вый (40ча со вая ра
бо чая неде ля с понедельника по пятницу). 
Ре дак тор Tasks по зво ля ет вам вве сти Task 
Name [На звание За да чи], Responsible [От
вет ст вен но го], Allocation [Рас пре де ление], 
Calendar [Ка лен дарь], Risk Assessment 
[Оцен ку Рис ков], Constraints [Ог раничения] 
и несколь ко рас хо дов по ка ж дой за да че.

В том же окне вы мо же те рас по ло жить 
все имею щие ся за да чи в ие рар хи че  ском 
по ряд ке. Раз дел Schedules по зво ля ет вам 

со став лять... естественно, гра фи ки ра бот, 
да еще и ана ли зи ро вать кри ти че  ские пу ти 
и жур на лы со став ления гра фи ков.

Панель Resources в KPlato – это то ме
сто, где пе ре чис ля ют ся или ре дак ти ру ют ся 
все че ло ве че  ские и ма те ри аль ные ре сур сы 
те ку ще го про ек та. Два ж ды щелк нув по со
от вет ст вую щей ячей ке, для ка ж до го из них 
мож но на стро ить кон такт ную ин фор ма
цию и нор маль ные и сверх уроч ные став
ки. Вдо ба вок к этой основ ной ин фор ма ции 
мож но ука зать, ка кой ка лен дарь ис поль
зу ет ся для ка ж до го ре сур са (что от лич
но под хо дит для управ ления ра ботника
ми по несколь ким кон трак там с час тич ной 
за ня то стью), а так же пе ри од его дей ст вия 
и ко ли че  ст во вре мени в этот пе ри од.

Оп ре де лив все за да чи, со став ляю щие 
ваш про ект, мо же те про ве рить их взаи мо
связь в ре жи ме Graphic [Гра фи че  ском] или 
List [Спи сок], вы брав необ хо ди мое во View 
Selector. Когда вы на хо ди тесь там, щел
чок по тек сту или знач ку, свя зан но му с ка
ж дой за да чей, по втор но от кро ет ок но на
строй ки.

 Впол не ожи дае-
мо, KPlato вы гля дит 
ак ку рат ным и дру-
же люб ным, как 
и Kalendar и мно гие 
дру гие при ло же-
ния KDE�

 KPlato уме ет ото бра жать взаи мо свя зи 
и за да чи в фор ма те гра фи че ско го дре ва�

KPlato
Управ ление про ек та ми внут ри KDE и KOffice.

«Его пер вая осо бен
ность – чет кий внеш
ний вид, как у KOffice.»

Ре жи мы про смот ра KPlato – это спо
соб про ана ли зи ро вать ста тус и ход про
ек та, когда вы рас ста ви те все тре буе мые 
сро ки. От дель ный ре жим от ве ден на мас
шта би руе мые диа грам мы Ган тта с ав то за
полнением про цен тов для ка ж дой за да чи. 
Дру гие доступ ные ре жи мы вклю ча ют гра
фи ки и таб ли цы для ото бра жения ста ту са 
и хо да все го Про ек та или лю бой из его за
дач, а так же про смотр вы полнения и Work 
Package. Щел чок по сре ди них ак ти ви ру
ет всплы ваю щее ок но, где мож но на стро
ить, что бу дет ото бра жать ся в гра фи ках. 
KPlato мо жет так же генери ро вать диа грам
мы рас пре де ления ра бот.

Об ласть Report [От чет] во View SelecReport [От чет] во View Selec [От чет] во View SelecView Selec SelecSelec
tor по зво ля ет уви деть или вы вес ти на пе
чать все от че ты, ранее соз дан ные с по мо
щью пол но функ цио наль но го, но слож но го 
ре дак то ра от че тов [Tools > Reports > Create 
Report]: от че ты KPlato мо гут со дер жать 
текст, пе ре мен ные за дач, яр лы ки, кли
парт, раз но об раз ные гра фи ки и схе мы, 
штрихко ды. В об щем и це лом, KPlato кон
ца 2011 го да вы гля дит весь ма непло хим 
ре шением для менед же ров про ек тов, ко
то рым ну жен про стой, сим па тич ный и пер
спек тив ный ин тер фейс. При оди на ко вой 
про сто те уста нов ки, его ро дич, Calligra 
Plan, мо жет стать его аль тер на ти вой, ис
поль зую щей те же фай лы про ек та.

Вердикт

KPlato

Рейтинг 7/10

Сайт: http://koffice.org

Вер сия: 0.10.3

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

 Пусть KPlato и не са мый пол но функ-

цио наль ный ме нед жер про ек тов, 

но он прост и дос та то чен для боль-

шин ст ва поль зо ва те лей.
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G
anttPV – гра фи че  ский планиров
щик про ек тов на Python, а значит, 
муль ти плат фор мен ный. В Linux 

мо жно ска чать ар хив ис ходника, рас па ко
вать и за пустить, про сто вве дя (не за будь
те за менить $PATH в ко ман де ниже на путь 
в пап ке, где вы рас па ко ва ли ар хив!)
python $PATH/ganttpv/GanttPV.py

В за ви си мо сти от ва шей сис те мы, тут 
не ис ключены рас те рян но сть или раз оча
ро вание, по сколь ку эта вер сия GanttPV тре
бу ет биб лио тек wxPython GUI. Ес ли имен но 
так и вы шло, не вол нуй тесь. Ско ман дуйте 
менед же ру про грамм ва ше го ди ст ри бу ти
ва уста но вить wxPython со все ми за ви си
мо стя ми и по про буй те за но во.

Ин тер фейс у GanttPV минима ли ст ский – 
по крайней ме ре, на пер вый взгляд. Ис
ход ное ок но доволь но го лое, и соз да ет ся 
впе чат ление, что GanttPV ма ло что мо жет. 
Но вы ско ре хонь ко уз нае те, что это не так. 
Стоит на жа ть на Scripts, и от кро ет ся ме
ню дли ной в два или три эк ра на, и часть 
пунк тов в нем от кры ва ют дру гие ме ню. Это 
и бла го сло вение, и про кля тье поль зо ва те
лей GanttPV.

По че му ме ню столь ве ли ко? По то му 
что, как вы уже, вероятно, до га да лись, 
большин ст во, ес ли не все, функ ций GanttPV 
обес пе чи ва ют ся неза ви си мы ми скрип та ми 
Python. Имен но скрип ты ото бра жа ют фор
мы для ре дак ти ро вания вы бран ных за дач, 
генери ру ют диа грам мы ре ля ци он ных таб
лиц и занима ют ся мо де ли ро ванием ро
лей объ ек тов или соз да ют ба зы дан ных 
SQL для ва ших про ек тов. Они же вво дят 
или уда ля ют рас пре де ления и взаи мо
свя зи. Есть скрип ты для ре дак ти ро вания 
групп ре сур сов, пе ча ти от че тов и от сле
жи вания за ра бо тан ных сумм, рас хо дов 
или ча сов, по тра чен ных ка ж дым ре сур сом 
про ек та. Да же цве та и внешний вид диа
грамм Ган тта управ ля ют ся ими. Ес ли это го 
ма ло – мо же те со хранить на бор дей ст вий 
в ка че  ст ве скрип та, Save As Script. Мо же те 
ре дак ти ро вать скрип ты с по мо щью ин тег
ри ро ван но го... скрип та Open Python Editor! 
Встро ен ная обо лоч ка Python по зво ля ет за
пускать ко ман ды Python внут ри GanttPV; 

ре ко мен ду ем восполь зо вать ся этим, что
бы изу чить ру ко во дство по ис поль зо ванию 
скрип тов на сай те.

Обо рот ная сто ро на всей этой гиб ко сти 
скрип тов, по крайней ме ре, в дан ной вер
сии GanttPV – ин тер фейс поль зо ва те ля пе
ре гру жен бо лее, чем сле до ва ло бы. Так как 
прак ти че  ски все яв ля ет ся скрип том, все 
дей ст вия пе ре чис ле ны не в ло ги че  ском, 
а в ал фа вит ном по ряд ке, в том же са мом 
длин ном ме ню. По лу чив шая ся в ре зуль
та те струк ту ра GUI за мед ля ет ис поль зо
вание GanttPV, хотя са ма по се бе про грам
ма ра бо та ет бы ст ро. И кста ти об обо рот ной 
сто роне: в од ном и том же фай ле GanttPV 
мож но со хра нять сколь ко угод но про ек
тов – здо ро во при ду ма но, с уче том то го 
фак та, что GanttPV ра бо та ет толь ко с од
ним фай лом за раз. Ну не неле пость ли?

Ес ли вы это одо лее те, то GanttPV весь
ма неплох. Вы мо же те до бав лять от дель
ные кон троль ные спи ски к ка ж дой за да че 
и от сле жи вать вы полнение со от вет ст вую
щих ра бо т. Так же воз мож но, да бы из бе
жать пе ре рас хо да ре сур сов, при пи сы вать 
по од ной за да че на ка ж дый из них. Ввод 
за дач прост. На жми те на кноп ку Insert 
Row, что бы соз дать пустые стро ки, за тем 
щелк ните по пер вой пустой ячей ке в стро
ке, что бы при сво ить ей на звание за да чи, 
за полните дру гие по ля стро ки и на жми те 
на Enter. Что бы уста но вить взаи мо связь 
за дач, вы де ли те их, на жми те на кноп ку AsAs
sign Prerequisites [На зна чить пред по сыл ки] 
и сле дуй те ин ст рук ци ям.

А ес ли вы соз дае те мно го за дач в по
ряд ке их ис полнения, вы де ли те их и щелк
ните один раз по Assign Prerequisites: 
GanttPV со единит их друг с дру гом в пра
виль ном по ряд ке. Дли тель ность за да
чи – это ко ли че  ст во вре мени (вы ра жен ное 
в ра бо чих ча сах), ко то рое бу дет за тра че но 
с на ча ла и до окон чания за да чи. А эф фек
тив ность – это ко ли че  ст во вре мени, за тра
чен ное в этот пе ри од на вы полнение этой 
за да чи. По умол чанию эти пе ре мен ные 
вы ра жа ют ся в ча сах; что бы вве сти вре мя 
в неде лях или днях, ис поль зуй те скрипт 
Time Units.

Од на из функ ций, с ко то рой сто ит 
немно го по иг рать до то го, как вы в пол
ной ме ре ов ла дее те пре лес тя ми GanttPV, 

 управ ле ние про-
ек том не мо жет 
вы гля деть, или, 
по край ней ме ре, 
на чи нать ся, про ще, 
чем в ис ход ном 
ок не GanttPV�

 Гра фи ки GanttPV про сты, но вы гля дят 
луч ше, чем в dotProject�

GanttPV
GanttPV вме ща ет мно же ст во функ ций в об ман чи во про стой ин тер фейс.

«Ин тер фейс у GanttPV 
ми ни ма ли ст ский – 
на пер вый взг ляд.»

это Follow Up Items [Сле дить за пунк та ми]. 
Сю да вхо дят все ви ды дея тель но сти, о ко
то рых нель зя за бы вать менед же ру про ек
та, по всем про ек там, ко то ры ми он или она 
ру ко во дит в дан ный пе ри од вре мени. Эти 
дей ст вия име ют та кие по ля, как Priorities 
[При ори те ты], Categories [Ка те го рии], RefCategories [Ка те го рии], Ref [Ка те го рии], RefRef
erence [Ссыл ки] и Who [Кто], ко то рые по
мо гут вам при сво ить ка ж до му дей ст вию 
нуж ную важ ность и при ори тет и дер жать 
все под кон тро лем. На при мер, по ле Who 
долж но на зы вать от вет ст вен но го за вы
полнение дан но го дей ст вия. А Reference 
мо жет быть ссыл кой на файл или web
страницу, со дер жа щую бо лее под роб ную 
ин фор ма цию.

GanttPV об ла да ет еще од ной ин те рес
ной функ ци ей, спо соб ной об лег чить ра
бо ту в ко ман де или об щение внут ри нее: 
ра бо та в ре жи ме Server, по зво ляю щая 
боль ше му ко ли че  ст ву менед же ров про ек
тов де лить ся ба за ми дан ных GanttPV или 
соз да вать их локаль ные ко пии. Пре достав
ление досту па к из менениям не сложнее, 
чем... яс ное де ло, за пустить скрипт. Кро
ме то го, ра бо тая в ре жи ме Server, GanttPV 
мо жет ото бра жать лю бой от чет в фор ма те 
HTML, и да ет поль зо ва те лям воз мож ность 
вво дить да ты и дру гие дан ные из их web
брау зе ров.

Вердикт

GanttPV

Рейтинг 6/10

Сайт: www.pureviolet.net/ganttpv

Вер сия: Source_v0.11b

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

 GanttPV – хо ро шая про грам ма; будь 

ее ин тер фейс луч ше ор га ни зо ван, 

он стал бы эф фек тив нее в ис поль зо-

ва нии.
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С
ло ган на до машней странице 
TaskJuggler гла сит: «Управ ление 
про ек та ми за пре де ла ми соз

дания диа грамм Ган тта». TaskJuggler 3, 
вы шед ший в кон це 2011 го да, яв ля ет со
бой пол но стью пе ре пи сан ную про грам
му, ко то рая ра бо та ет на всех Unixпо доб
ных сис те мах, Windows и Mac OS. Когда 
мы от прав ля ли но мер в пе чать, дво ич ных 
па ке тов TaskJuggler 3 для ди ст ри бу ти вов 
Linux все еще не бы ло, но его уста нов ка 
очень про ста.

TaskJuggler – это Ruby gem, и все, что 
вам нуж но – это най ти па кет Rubygems 
со стан дарт ны ми про грам ма ми для сво
его ди ст ри бу ти ва, а за тем от имени су пер
поль зо ва те ляroot вве сти в стро ке при гла
шения
gem install taskjuggler

Спи сок функ ций TaskJuggler впе чат ля
ет. Са мые мощ ные – ав то ма ти че  ское раз
ре шение кон флик тов за дач и урав но
ве ши вание на груз ки для всех ре сур сов, 
с неог раничен ным ко ли че  ст вом сце на ри ев 
(кон троль ных пла нов) од но го и то го же про
ек та для ана ли за воз мож ных ва ри ан тов.

Ка ж дый про ект мо жет иметь мно
же ст во менед же ров и часовых поя сов. 
Дви жок без про блем об ра ба ты ва ет ре сур
сы со сме на ми или гиб ким гра фи ком ра бо
ты, а так же с пе рио да ми от пусков. Уже су
ще ст вую щие про ек ты мо гут объ е ди нять ся 
для об ра зо вания бо лее круп ных про ек тов.

Ес ли вы оши бе тесь, сис те ма управ
ления об нов лен ны ми вер сия ми вернет 
вас к пре ды ду щей вер сии про ек та. Как 
и GanttPV, TaskJuggler 3 вклю ча ет webсер
вер, ко то рый генери ру ет от че ты в фор ма
те HTML с пол ны ми дан ны ми: на при мер, 
щелк нув по линиям Gantt Chart (см. эк ран
ные сним ки на этой странице), вы по лу чи
те всплы ваю щее ок но со все ми под роб но
стя ми по этой за да че.

Фай лы про ек та TaskJuggler, рас по зна
вае мые по суф фик сам �tjp или �tji, за ста вят 
лю бо го ха ке ра ста рой шко лы Unix виз жать 

от ра до сти, слов но по ро сен ка, за ви дев ше го 
лу жу. Они яв ля ют со бой не что иное, как 
нефор ма ти ро ван ный текст, по доб но фай
лам на строй ки мно гих про грамм с от кры
тым ко дом, ко то рый мож но чи тать и пи сать 
в лю бом тек сто вом ре дак то ре или генери
ро вать с по мо щью скрип та. Вот па ра оп ре
де лений за дач, в ка че  ст ве при ме ра:
task write_specs “sample task 1” {
length 82d
}
task write_tests “sample task 2” {
depends ! write_specs
}

Да, мы зна ем, что это силь но от ли ча ет
ся от про ис хо дя ще го в Microsoft Project или 
в дру гих про грам мах на ше го Сравнения, 
но то же весь ма эф фек тив но, ес ли вы при
ме те дан ную кон цеп цию. В прин ци пе, что
бы ра бо тать с TaskJuggler, вы долж ны на
пи сать ему нечто вро де пись ма, опи сав все 
пе ре мен ные и ог раничения те ку ще го про
ек та. Дви жок TaskJuggler про чтет это опи

сание и сгенери ру ет все гра фи ки и от че ты, 
ко то рые вам мо гут по на до бить ся, ра бо тая 
как ком пи ля тор про грамм.

Мо щи син так си са язы ка TaskJuggler 
хва та ет на под держ ку мак ро сов и вклю
чение дру гих фай лов, что бы вам при
шлось на би рать как мож но мень ше тек
ста. Ес ли вам уда ст ся из бе жать опе ча ток, 
у вас не бу дет осо бых ог раничений, кро ме 
несколь ких оче вид ных: для на ча ла, в про
ек те долж на быть как минимум од на за да
ча для вы полнения и хо тя бы один от чет.

Еще од на важ ная вещь – по ря док опи
сания за дач, ре сур сов и т. д. Нель зя со об
щить TaskJuggler, что за на пи сание спе
ци фи ка ций про ек та от ве ча ет Джон, ес ли 
вы не объ яснили сна ча ла, кто та кой Джон, 
ка кой у него ра бо чий гра фик, став ка, и т. д.

При всем при том, наи луч ший и на ис ко
рей ший спо соб стать про дви ну тым поль
зо ва те лем TaskJuggler – вве сти в ад рес ную 
стро ку ва ше го брау зе ра ад рес он лайн
учебника (www.taskjuggler.org/tj3/manual), 
где под роб но объ яс ня ет ся ка ж дое клю че
вое сло во, и на чать ра бо ту с внесения из
менений в фай лы об раз ца, ко то рые мож но 
за гру зить с сай та.

Не пе ре жи вай те! Мы понима ем, что вся 
эта про це ду ра мо жет по ка зать ся слож ной, 

 Гра фи ки очень 
про сты, но от че-
ты HTML, ко то рые 
ге не ри ру ет ком пи-
ля тор TaskJuggler, 
край не ин фор ма-
тив ны, прав да?

 Гра фик рас пре де ле ния ре сур сов по ка зы-
ва ет, кто и чем дол жен за ни мать ся�

TaskJuggler
Дру гой, мо жет быть, стран ный, но силь ный под ход к управ ле нию про ек та ми.

«Вы долж ны на пи сать 
Task Juggler не что вро де 
пись ма.»

по то му что об хо дит ся без мы ши, но на са
мом де ле все на мно го про ще и, глав ное, 
бы ст рее, чем ка жет ся. Един ст вен ная про
бле ма с TaskJuggler 3, по крайней ме ре, 
в бли жай шем бу ду щем, ве ро ят но, за клю
ча ет ся в том, что это – про грам ма чис то 
команд ной стро ки. Се рия 2.x TaskJuggler, 
доступ ная в ви де дво ич ных па ке тов для 
боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов Linux, име
ет GUI, ко то рый по мо га ет менее опыт ным 
поль зо ва те лям ра бо тать с ком пи ля то ром, 
де ла ет ди аг но сти ку, ес ли про ис хо дят сбои, 
и т. д.

Од на ко, по при чи нам, о ко то рых го
во ри лось в на ча ле этой страницы, этот 
GUI по ка не пор ти ро ван в сле дую щий ре
лиз. Ес ли ко вре мени чтения ва ми дан но го 
Сравнения си туа ция не из менит ся, не от
чаи вай тесь. Пусть это не осо бо удоб но, 
но мож но вве сти дан ные в гра фи че скую 
обо лоч ку TaskJuggler 2.x и ис поль зо вать 
но вый дви жок по следней вер сии, что
бы сгенери ро вать все хит ро ум ные от че ты 
HTML, на ко то рые он мас тер. Ци ти руя он
лайнру ко во дство, «это воз мож но, по то му 
что TaskJuggler 3.x уме ет счи ты вать фай лы 
экс пор та TaskJuggler 2.x». Под роб ная ин
ст рук ция, как сгенери ро вать эти фай лы из 
GUI 2.x, дос туп на на http://www.taskjuggler.
org/tj3/manual/Task�uggler_2x_Migration.
html.

Вердикт

TaskJuggler

Рейтинг 7/10

Сайт: http://taskjuggler.org

Вер сия: 3

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 7/10
Про сто та ис поль зо ва ния 5/10
До ку мен та ция 6/10

 TaskJuggler – очень мощ ная про-

грам ма. Ей бы еще и web-ин тер фейс, 

как у dotProject…
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 Фраг мент дре во-
вид но го ото бра же-
ния и ин тер фей са 
на строй ки за дач 
KPlato�

П
е ред объ яв лением по бе ди те ля, 
по зволь те нам уде лить несколь ко 
строк об щим ком мен та ри ям. Пом

ните, в предисловии мы упо мя ну ли третье 
на блю дение 2009 го да? Тогда мы со жа ле
ли, что неко то рые менед же ры про ек тов 
FOSS про де мон ст ри ро ва ли очень незна чи
тель ную – или во об ще ника кую – спо соб
ность к взаи мо об ме ну фай ла ми про ек та.

Сей час, три го да спустя, си туа ция, ка
жет ся, толь ко ухуд ши лась. Вопер вых, 
за будь те о взаи мо дей ст вии или хо тя бы 
об од но сто ронней ми гра ции поль зо ва те
лей фай лов Microsoft Project. Да же при на
ли чии хоть ка който под держ ки, она на
мно го ниже то го уров ня, к ко то ро му мы, 
поль зо ва те ли FOSS, уже при вык ли.

И опять же – есть хо ро шие, ес ли не ска
зать от лич ные, фильт ры MS Office для 
LibreOffice и Apache OpenOffice, но не в этой 
об лас ти; не в том ли ис тин ная при чи на 
их от сут ст вия, что на них про сто нет спро са 
у поль зо ва те лей Linux? Как вы ду мае те?

Говоря о взаи модей ст вии, боль шую 
тре во гу вы зы ва ет тот факт, что со труд
ниче  ст во невоз мож но да же сре ди пред
став лен ных про дук тов сво бод но го ПО. 
Кон вер ти ро вание фай лов про ек та из од
ной про грам мы в дру гую про ще, чем 
в про прие тар ных про грам мах, по то му 
что все фор ма ты тек сто вые или (в слу чае 
dotProject) лег ко кон вер ти ру ют ся в текст. 
По доб ное кон вер ти ро вание – са мо стоя
тель ная ра бо та, тре бую щая оп ре де лен ных 
спо соб но стей в про грам ми ро вании. Иначе 
все, что вы де лае те в лю бом из менед же
ров про ек тов, оста ет ся внут ри них.

Един ст вен ны ми ис клю чения ми мо гут 
быть KPlato и Calligra, ес ли бы по след няя 
под дер жи ва ла со вмес ти мость фор ма тов 
фай лов или хо тя бы при год ные фильт ры 

им пор та и экс пор та. В GanttPV, как мы ука
за ли в его об зо ре, функ ций мно же ст во, 
но они не ор ганизо ва ны долж ным об ра
зом. Ос но вы вать все на скрип тах хо ро шо, 
но толь ко при воз мож ности про стой на
строй ки глав но го ме ню, ина че поиск всех 
воз мож но стей этой про грам мы тре бу ет 
слиш ком долгой про крут ки мы шью.

DotProject об ла да ет мо щью всех сер
вер ных при ло жений, или, как они име ну ют
ся в на ши дни, об лач ных вы чис лений. Ус
та но ви те его, и все чле ны ва шей ко ман ды 
смо гут поль зо вать ся им из лю бо го мес та 
и с лю бо го ком пь ю те ра. То, что он осно ван 
на PHP и MySQL, име ет еще од но пре иму
ще ст во: очень лег ко най ти про грам ми ста, 
спо соб но го на стро ить и ин тер фейс, и дви
жок dotProject для ва шей ком пании, ес ли 
вам это по тре бу ет ся. Од на ко на бор функ
ций, при сут ст вую щий на дан ный мо мент 
в dotProject, мень ше, чем у его со перников, 
и его уста нов ка про ста... ес ли у вас есть до
ступ к ра бо че му сер ве ру LAMP.

И еще у нас есть TaskJuggler. Будь в вер
сии 3, опи сан ной здесь, гра фи че  ский ин
тер фейс, как в се рии 2.х, мы бы, ско рее 
все го, на зва ли его по бе ди те лем, как это 
бы ло в 2009 го ду. Да, мы зна ем, что осво
ить эту про грам му нелег ко – или, по край
ней ме ре, соз да ет ся та кое впе чат ление, по
то му что она при ме ня ет прин ци пи аль но 
иной под ход. Но ее гиб кость, про из во ди
тель ность и на бор функ ций пре восход ны. 
Од на ко мы долж ны при знать, что ра бо та 
ис клю чи тель но в команд ной стро ке мо жет 

 Вер дикт
Пла ни ров щи ки про ек тов

«Не пе ре ехать ли 
Task Juggler в об ла ка? 
От лич но было бы.»

Вы счи тае те, что ме нед же ры про ек тов ра
бо че го сто ла попреж не му нуж ны в Linux? 
От правь те свое мне ние о дан ном Срав не нии 
на ад рес letters@linuxformat.ru

(1) Раз мер па ке тов и по треб ле ние па мя ти не вклю че ны, по сколь ку эти па ра мет ры для KPlato за ви сят от тре буе мых биб лио
тек KOffice/KDE, а для ос таль ных трех про грамм – от раз ме ра их ин тер пре та то ра (а в слу чае dotProject, так же и от Apache 
и MySQL).

Обратная связь

Срав не ние функ ций

стать чрез мер ным ис пы танием для мно гих 
поль зо ва те лей. И по это му вновь при хо дит
ся вер нуть ся к уже вы ска зан но му мнению 
о TaskJuggler: не пе ре ехать ли ему в об ла
ка – то есть ис поль зо вать се те вой ин тер
фейс, как в dotProject? От лич но было бы; 
при чем для TaskJuggler это про ще, чем для 
дру гих про грамм, по то му что дви жок – от
дель ная про грам ма команд ной стро ки, ко
то рую мож но пе ре дать от дель ной груп пе 
раз ра бот чи ков. Авось ктонибудь за это 
возь мет ся.

В си лу всех этих при чин, а так же по то
му, что это дей ст ви тель но хо ро шая про
грам ма са ма по се бе, мы объ яв ля ем по
бе ди те лем KPlato. Конеч но, что бы из влечь 
из KPlato мак си мум поль зы, при дет ся по
тра тить нема ло вре мени и сил на зна
ком ст во с его генератором отчетов. Под
роб ная до ку мен та ция и он лайнга ле рея 
от че тов со мно же ст вом ра бо чих при ме ров 
зна чи тель но об лег ча ют эту за да чу. Прав да 
так же за клю ча ет ся в том, что на дан
ный мо мент KPlato – менед жер про ек тов 
не в пол ной ме ре Сво бод ный, как Сво бо
да, и да же не яв ля ет ся муль ти п лат фор
мен ным, как его со перники. Но мы по ла га
ем, что на дан ный мо мент KPlato – хо ро ший 
ра бо чий ком про мисс ме ж ду функ цио
наль но стью и про сто той ис поль зо вания 
и уста нов ки. На ли чие на го ри зон те Calligra 
Plan – еще од на при чи на, по ко то рой мы вы
бра ли KPlato. Кон ку рен ция – де ло хо ро шее, 
но для про грамм она воз мож на, толь ко ес
ли поль зо ва те ли мо гут по втор но ис поль
зо вать те же са мые фай лы, и это ка жет ся 
мно го ве ро ятнее в слу чае KPlato и Calligra 
Plan, чем при лю бом дру гом со че тании 
при ло жений. 

На зва ние Вер сия Ра бо чий стол Язык Род ной  
фор мат фай лов

Им порт  
MS Project

dotProject 2.1.5 Нет дан ных PHP MySql Есть

GanttPV 2.0.8 Нет дан ных Python .ganttpv (ASCII) Нет

Kplato 1.6.3 KDE C++ .kplato (XML based) Нет

TaskJuggler 3 Нет дан ных Ruby .tjp (ASCII) Нет



 BackTrack 5
 VirtualBox 4.1.6
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В 
на ча ле го да мно гие да ют се бе уста-
нов ки, пы та ясь от бро сить вред ные при-
выч ки и сфор ми ро вать у се бя но вые, 
по лез ные� Кто-то на ме рен 

на чать де лать за ряд ку или оз до ро-
вить свое пи тание, но мы в Баш нях 
LXF ду ма ем, что вам по ра по про бо-
вать но вую опе ра ци он ную сис те му� И, 
как со трудники жур на ла про Linux, мы, 
ес те ст вен но, счи та ем, что вы долж ны 
об ра тить ся имен но к Linux�

По это му мы на пи са ли дан ное ру ко во дство – 
что бы дать вам всю ин фор ма цию, по треб ную для 
на ча ла ра бо ты в Linux. Сна ча ла мы рас ска жем, 

что та кое Linux, и при ве дем до во ды, по че му вам 
мо жет за хо теть ся им поль зо вать ся. За тем, еще 
до рас ска за об уста нов ке Linux и вы полнении по

все днев ных за дач, мы нау чим вас, как при сту
пить к это му са мым безо пас ным спо со бом.

В кон це ста тьи мы так же рас смот рим, как 
мож но на чать изу чение то го, что про ис хо дит 

за ку ли са ми Linux. Этот по следний раз дел необя
за те лен для тех, кто ис поль зу ет Linux как слу чай
ную ком пь ю тер ную плат фор му, од на ко важ ность 

это го знания стре ми тель но рас тет 
по ме ре то го, как циф ро вые тех но ло
гии вхо дят в на шу жизнь.

И, как на м кажется, очень ин те
рес но понять суть ра бо ты ком пь ю
тера, а но вое хоб би в но вом го ду ни
когда не по ме ша ет!

На де ем ся, что, имея это ру ко во дство под ру
кой, вы начнете поль зо вать ся Linux, и бу де те 
поль зо вать ся им да же по сле то го, как вы распро
буете все его прелести на вкус.

«Очень ин те рес но понять 
суть ком пь ю тера, а но
вое хоб би не по ме ша ет!»

От крой те
Linux

для се бяДжо на тан Ро бертс  
вы во дит вас на тро пу  
от но вич ка к гу ру�
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 От крой те для се бя Linux

Что та кое Linux?
Linux — это опе ра ци он ная сис те ма, рав но как 
Windows, Mac OS X, iOS и Android — то же опе-
ра ци он ные сис те мы� На зна чение опе ра ци он-
ной сис те мы — пре доста вить плат фор му для 
всех за дач, ко то рые вы пол ня ет ком пь ю тер�

Эта плат фор ма со сто ит из мно же ст ва 
раз лич ных час тей. Одни от ве ча ют за ра бо ту 
обо ру до вания, дру гие – за ото бра жение ин тер
фей са поль зо ва те ля, а тре тьи обес пе чи ва ют взаи
мо дей ст вие про грамм с обо ру до ванием и друг 
с дру гом.

И, по доб но Windows и дру гим сис те мам, Linux 
вы пол ня ет все эти функ ции. Вы мо же те спро сить: 
«Ес ли Linux де ла ет то же, что Windows или Mac 
OS X, то за чем суе тить ся?» От вет в том, что Linux 
про де лы ва ет это сво им спо со бом, и есть лю ди, 
для ко то рых спо соб Linux луч ше.

Безо пас ный, гиб кий, мощ ный
От ли чия Linux от дру гих ОС услов но де лят ся на две 
ка те го рии. В пер вую по па да ют техниче  ские ас пек
ты от ли чий, ко то рые сре ди про че го вклю ча ют

 Силь но снижен ный риск под хва тить ви рус – на
столь ко силь но, что лишь очень уз ко спе циа ли зи
ро ван ные поль зо ва те ли за пуска ют ан ти ви ру сы.

 Мо дуль ность и бес конеч ную гиб кость. На при
мер, Windows ог раничи ва ет вас одним поль зо
ва тель ским ин тер фей сом (внешним ви дом сис
те мы), а в Linux вы мо же те вы би рать из дю жи ны 
ва ри ан тов.

 От лич ную ра бо ту как на очень ста ром и мед
лен ном обо ру до вании, так и на су пер ком пь ю те рах 
и со вре мен ных но ут бу ках (по неко то рым оцен кам, 
90 % всех су пер ком пь ю те ров в ми ре управ ля ют ся 
вер сия ми Linux).

 Ори ен та цию на безо пас ность и пре достав ление 
та ких про дви ну тых функ ций, как силь ное шиф ро
вание, в ка че  ст ве стан дар та.

Вам сле ду ет помнить об од ном пре досте ре
жении, ка саю щим ся техниче  ских от ли чий Linux: 
он ис поль зу ет со вер шен но дру гой под ход к ра бо
те обо ру до вания. Раз ра бот чи ки Linux долж ны до
бав лять всю под держ ку обо ру до вания са мо стоя
тель но.

Они превосходно 
справ ля ют ся с этой за
да чей, и вы уви ди те, 
что поч ти лю бое мыс
ли мое уст рой ст во бу
дет ра бо тать «пря мо 
из ко роб ки». Конеч но, су ще ст ву ют ис клю чения, 
осо бен но когда из го то ви те ли обо ру до вания дер
жат ра бо ту сво их уст ройств в сек ре те.

В по доб ных слу ча ях раз ра бот чи кам при хо
дит ся са мим до га ды вать ся, как ра бо та ют эти уст
рой ст ва, и пи сать про грам мы для управ ления ими. 
Это при мер но как про слу шать му зыкаль ный фраг
мент и восста но вить пар ти ту ру.

В основ ном это от но сит ся к ви део кар там и бес
про вод ным се те вым кар там, хо тя сей час они под
дер жи ва ют ся поч ти вез де. Да лее в этой ста тье 
мы по ка жем, как про ве рить, ра бо та ет ли обо ру до
вание, и что де лать, ес ли не ра бо та ет.

Сво бо да
Вто рую ка те го рию мож но обоб щен но на

звать «идео ло ги че  ской». Linux от но сит
ся к т. н. сво бод но му про грамм но му 

обес пе чению (ПО). Оно не обя за тель
но бес плат ное (хо тя за час тую это 
и так), но ка ж дый мо жет изу чать его 
ра бо ту, де лить ся им с друзь я ми, 
из ме нять его и ис поль зо вать в сво
их це лях.

Это зву чит немно го не по те ме, 
од на ко яв ля ет ся одним из важней
ших ас пек тов Linux. Для на ча ла, 

это зна чит, что Linux раз ра ба ты ва ет ся не ка кой
нибудь од ной ком панией или го су дар ст вом, а ог
ром ным со об ще ст вом, рас сре до то чен ным по все
му ми ру.

То есть вам не нуж но бо ять ся, что ком пания 
обан кро тит ся и за бе рет с со бой ва ши фо то гра
фии, до ку мен ты и дру гие дан ные; так же от па да ют 
стра хи, что дея тель ность ва шей фир мы тай но от

сле жи ва ет ся или на нее влия ет неиз вест ная груп
па лиц. Ком пь ю тер под управ лением сво бод но го 
ПО ра бо та ет на вас.

Со че тание этой сво бо ды и уникаль ных 
техниче  ских ха рак те ри стик Linux по ро ж да ет ин те
рес ные ре зуль та ты. На при мер, так как Linux луч
ше ра бо та ет на уста рев шем обо ру до вании и сво
бо ден, он час то ис поль зу ет ся для пре достав ления 
де ше вых, но мощ ных ре шений для раз ви ваю
щих ся стран, ин сти ту тов и бла го тво ри тель ных 
уч ре ж дений.

Бо лее то го, по сколь ку ис ход ный код мо жет 
быть изу чен, он да ет зна чи тель ное под спо рье 
мно гим сту ден там, ко то рым ина че бы ло бы не по
лу чить ка че  ст вен ное техниче  ское об ра зо вание.

Как он ра бо та ет
Конеч но, мно гие ис поль зу ют Linux со всем 
не по этим со об ра жениям, а про сто ис хо дя из то
го, что он ра бо та ет. Им не ин те рес но, что с его по
мо щью мож но соз дать но вую Ви ки пе дию, или 
что это пре крас ное об ра зо ва тель ное сред ст во; 
их не вол ну ет ис поль зо вание ста рых ком пь ю те ров 
в стра нах третье го ми ра. Они про сто ви дят, что 
из всех имею щих ся в рас по ря жении опе ра ци он
ных сис тем Linux ра бо та ет луч ше всех. Бо лее то
го, как мы ско ро уви дим, мож но ис пы тать Linux 

 Linux — мощ ная и ин те рес ная ОС для ПК� Ее уни каль ных функ ций — на при мер, зре лищ ных вра щаю щих ся 
вир ту аль ных ра бо чих сто лов — нет на дру гих плат фор мах�

От крой те
Linux

для се бя

«Linux раз ра ба ты ва ет ся 
не од ной ком па ни ей,  
а ог ром ным со об ще ст вом.»
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Ди ст ри бу ти вы

По сколь ку Linux име ет мо дуль ную ар хи тек ту ру 
(ин тер фейс поль зо ва теля, взаи мо дей ст вие уст
ройств и т. д. ра бо та ют от дель но друг от дру га), 
а ком би на ций раз ных его ком понен тов – мно же ст во, 
вы не уви ди те «про сто Linux». То, чем вы бу де те 
поль зо вать ся, яв ля ет ся ди ст ри бу ти вом Linux. В ка ж
дом ди ст ри бу ти ве – свои со че тания доступ ных ком
понен тов, и в ка ж дом есть для них своя кон фи гу ра
ция, с упо ром на оп ре де лен ную ау ди то рию.

В це лях на шей ста тьи мы вы бе рем ди ст ри бу тив 
об ще го на зна чения под на званием Ubuntu. Мно гие 

счи та ют его ди ст ри бу ти вом, с ко то ро го про ще все го 
на чать, и ог ром ное чис ло его поль зо ва те лей бу дет 
го то во по мочь вам, ес ли вы гдето за стрянете.

Мы внесли од но из менение в кон фи гу ра цию 
Ubuntu по умол чанию, вклю чив от дель ный ин тер
фейс, ко то рый на зы ва ет ся Gnome Shell – про сто 
по то му, что, по на ше му мнению, он луч ше под хо дит 
для це лей ста тьи, чем обыч ный ин тер фейс Ubuntu. 
На данном этапе вам мож но вообще не брать это 
в го ло ву, но ес ли вдруг вам по тре бу ет ся по мощь, 
этот факт бу дет к мес ту.

Про чтя на шу ста тью и осво ив шись в Ubuntu, 
не ог раничи вай тесь этим ди ст ри бу ти вом. Мно гие 
поль зо ва те ли счи та ют, что про бы раз лич ных ди ст
ри бу ти вов – это и за бав но, и яв ля ет ся хо ро шим обу
чением, и по ощ ря ют но вич ков как мож но боль ше 
экс пе ри мен ти ро вать.

То же са мое ка са ет ся и ин тер фей сов – их на све те 
ог ром ное ко ли че  ст во, и по че му бы, ов ла дев Gnome 
Shell, не по про бо вать дру гие? Да лее в этой ста тье 
мы по ка жем, как уста но вить но вые про грам мы, 
в том чис ле и дру гие ин тер фей сы.

 Вид Activities по зво ля ет управ лять ра бо таю щи ми при ло же ния ми и за пус кать но вые�

на раз ных ком пь ю те рах, но обыч но это F2, F12 или 
DEL. Един ст вен ный спо соб ее распоз нать – про ве
рять раз ные кла ви ши, од на из ко то рых обя за тель
но при ве дет к по яв лению ме ню за груз ки. В этом 
ме ню вы бе ри те пункт, ко то рый со от вет ст ву ет ва
ше му DVDпри во ду.

Вско ре по сле это го вам пред ло жат дру гое ме
ню, на сей раз с ло
го ти пом Linux Format. 
Вы бе ри те пункт под на
званием «Ubuntu with 
Gnome», по сле че го 
ваш ком пь ю тер за гру

зит Linux и в конеч ном сче те пред ста вит вам ра бо
чий стол – основ ной ин тер фейс. Хо ро шо! Все так 
кру то! А что даль ше? Конеч но, пер вым де лом на до 
по зна ко мить ся с ин тер фей сом по бли же.

Пре ж де чем за него брать ся, на помним, что 
Linux – это не Windows и не Mac OS X. От ли чия 
ме ж ду их ин тер фей са ми та кие же боль шие, как 

Про бу ем Linux
Обезо па сив дан ные, мы го то вы на чать 
свою пер вую за груз ку Linux� Мы вклю-
чи ли в диск это го ме ся ца вер сию Linux 
под на званием Ubuntu (см� врез ку Ди ст
ри бу ти вы)� Эта вер сия Linux, как и мно-
гие дру гие, дей ст ви тель но ум на, ведь 
ее мож но ис поль зо вать как live CD�

Дру ги ми сло ва ми, всю опе ра ци он ную сис те му 
мож но за пустить с дис ка, не про из во дя ника ких 
из менений в ком пь ю те ре. Ес ли Linux вам по нра
вит ся, его мож но бу дет уста но вить с это го са мо
го дис ка; ес ли же нет, про сто пе ре за гру зи те свой 
ком пь ю тер, вынь те диск, и все бу дет та ким же, как 
пре ж де. Это иде аль ный спо соб осмот реть Linux 
без вся ко го рис ка.

Един ст вен ное, о чем сле ду ет помнить на счет 
live CD – они ра бо та ют на мно го мед леннее, чем 

ес ли бы опе ра ци он ная сис те ма бы ла 
уста нов ле на на же ст кий диск. То есть, 
поль зу ясь этим удоб ным спо со бом 

ра зуз нать, что со бой пред став ля
ет сис те ма, не на до ду мать, что 

Linux всегда так тор мо зит!
Для за пуска live CD нуж

но вста вить диск в ком пь
ю тер и пе ре за гру зить ся. 

При по яв лении пер во го эк ра
на, где обыч но по ка зан ло го
тип про из во ди те ля, на жми те 
спе ци аль ную кла ви шу, что бы 
ве леть ком пь ю те ру сде лать 
за груз ку с CD, а не с же ст кого 
дис ка. Эта кла ви ша раз ная 

тео ре ти че  ски со вер шен но безо пас ным спо со бом, 
не за тра ги вая со дер жи мо го ва ше го ком пь ю те ра. 
Так что вам сто ит хо тя бы дать ему шанс, по сколь
ку, что бы вы ни ду ма ли о дру гих его оп ре де ляю
щих функ ци ях, мо жет ока зать ся, что он про сто хо
ро шо вам под хо дит.

Ну, а ес ли вы ре ши ли, что сле ду ет дать ему 
шанс, сна ча ла сде лай те ре зерв ную ко пию ва ших 
дан ных. Это не по то му, что Linux опа сен: по су
ти, как мы от ме ти ли, он вир ту аль но сво бо ден 

от рис ка. А про сто – слу ча ет ся вся кое, и в лю
бом слу чае ре зерв ные ко пии дан ных де лать на до 
ре гу ляр но.

Хозяин джунг лей
Ес ли у вас еще нет ре шения для соз дания ре
зерв ных ко пий, нам ка жет ся, что от лич ный вы
бор – Jungle Disk. Он ра бо та ет в Windows, Mac OS 
X и Linux, и основ ная вер сия сто ит все го $2  в ме
сяц. Бо лее важ но, что для хранения ва ших дан ных 

он ис поль зу ет об лач ное хранили ще Amazon. Это 
оз на ча ет, что ме сто по ло жение ва ших фай лов – 
не ваш ком пь ю тер, и га ран ти ру ет, что они оста нут
ся в безо пас но сти да же в слу чае по жа ра или дру
гой ка та ст ро фы.

Конеч но, ес ли вы спе ши те, или у вас ог раничен
ный тра фик, луч ше за пи сать дан ные на DVD и по
мес тить их на съем ный же ст кий диск. Про сто пом
ните, что они долж ны хранить ся не в том мес те, 
где находится ваш компьютер.

«Ес ли вы не сда ди тесь, 
он бы ст ро ста нет ва шей 
вто рой на ту рой.»
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от ли чия в идео ло ги че  ском и техниче  ском пла
не. Это зна чит, что на при вы кание к спо со бу его 
ра бо ты тре бу ет ся вре мя; но ес ли вы не сда ди
тесь, он на удив ление бы ст ро станет ва шей вто
рой на ту рой.

Вам по мо жет то, что основ ные кон цеп ции, та
кие как мышь, одни и те же в Linux и дру гих опе
ра ци он ных сис те мах. То есть ле вая кноп ка 
мы ши ис поль зу ет ся для вы де ления, иногда тре бу
ет ся двой ной щел чок, а по на жа тию пра вой кноп
ки час то возника ет ме ню со спи ском воз мож
ных дальней ших дей ст вий. Тем не менее, да вай те 
взглянем на ра бо чий стол.

На де ем ся, во вре мя ис сле до вания ви да 
Activities вы за ме ти ли, что на ря ду с бле стя щим ра

бо чим сто лом Linux по став ля ет ся с пре крас ным 
на бо ром про грамм, уста нов лен ных по умол чанию. 
Та ким об ра зом, ра бо тать в но вой ОС мож но сра зу 
по сле вклю чения.

Не ко то рые про грам мы ока жут ся зна ко мы ми 
для поль зо ва те лей дру гих плат форм, по сколь ку 
они доступ ны для всех опе ра ци он ных сис тем; 
а неко то рые при ло жения име ют ся толь ко в Linux 
и не слиш ком ши ро ко из вест ны (но они не ху же, 
а да же луч ше сво их ана ло гов!)

Зна ком ст во
Что бы уско рить про цесс оз на ком ления, мы со
ста ви ли таб ли цу (ввер ху), где при ло жения Ubuntu 
по умол чанию сравнива ют ся с их ана ло га ми 

на дру гих плат фор
мах. Боль шая часть 
при ло жений по умол
чанию го во рит са ма 
за се бя, и что бы об на
ру жить их основ ные 
функ ции, доста точ
но лишь неболь шо го 
вре мени для ис сле
до вания. В тех слу ча
ях, когда вы не уве ре
ны, что имен но на до 
де лать для ре шения за да чи, об ра ти тесь к учебни
кам, при ве ден ным в таб ли це, ко то рые ссы ла ют ся 
на PDF’ы с дис ка LXFDVD.

Под держ ка муль ти ме диа

Аль тер на ти вы про грам мам

Ес ли вы хоть немно го по хо жи на нас, то од на 
из глав ных при чин ис поль зо вания ва ми ком пь ю
те ра – на сла ж дение муль ти ме диа. Сю да вхо дит все: 
от ро ли ка YouTube пса Бен то на, го няю ще го оленей 
в пар ке, до рас слаб ления слу шанием «Мес сии» Ген
де ля в на ушниках. И вы на вер ня ка со бра ли кол лек
цию фай лов муль ти ме диа, со хранен ных в ва шей ОС, 
и хо ти те на сла ж дать ся ею и на ком пь ю те ре с Linux. 
Это, безуслов но, воз мож но, но не без ого воро к.

Мно гие хра нят му зыкаль ные фай лы в фор ма те 
MP3, а ви део – в фор ма те MP4, и лю бят YouTube 
и iPlayer, где сей час для воспро из ве дения кон тен та 
при ме ня ет ся Flash. По сколь ку все это – па тен то
ван ные тех но ло гии и долж ны быть ли цен зи ро ва ны 
в ди ст ри бу ти ве (да же в том слу чае, когда они бес
плат ны для пер со наль но го ис поль зо вания), боль
шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux не вклю ча ют по умол
чанию под держ ку этих фор ма тов, так как не мо гут 

се бе это го по зво лить. Это не оз на ча ет, что вам 
нель зя поль зо вать ся муль ти ме диа в этих и дру гих 
про прие тар ных фор ма тах: про сто под держ ку нуж но 
бу дет уста но вить са мим. В Ubuntu де ло сво дит ся 
к уста нов ке од но го па ке та, ко то рый на зы ва ет ся 
«restrictedextras». Мы рас ска жем, как это сде лать, 
чуть поз же – вам при дет ся по до ж дать уста нов ки 
Ubuntu на же ст кий диск, за пуск с live CD тут не сра
бо та ет.

На жми те кла ви шу 
Windows и нач ни те 
вво дить имя или опи
са ние при ло же ния. 
Как толь ко оно вы све
тит ся, на жми те Enter, 
и оно за пус тит ся. Это 
очень бы ст рый спо соб 
за пус ка про грамм.

Скорая 
помощь

Про грам ма в Ubuntu Что де ла ет Эк ви ва лент в Windows учеб ни ки LXF Он лайн-ру ко во дства

Firefox Обо зре ва ет ин тер нет.
Firefox, Internet Explorer, 
Google Chrome

LXF146.tut_firefox.pdf
http://support.mozilla.
com/enUS/kb/getting
startedfirefox

LibreOffice

Пол ный офис ный па кет, вклю чаю щий 
тек сто вый про цес сор, про грам мы 
для элек трон ных таб лиц 
и пре зен та ций.

Microsoft Office, 
LibreOffice, OpenOffice.org

LXF151.tut_libreoffice.pdf
http://www.libreoffice.org/
gethelp/documentation

Banshee

Вос про из во дит му зы ку, ви део и DVD. 
Да ет дос туп к хра ни ли щу MP3 
от Amazon, а так же к Internet Archive. 
За од но на во дит по ря док в управ ле нии 
ме диакон тен том ва ше го iDevice 
и те ле фо на Android.

iTunes, DoubleTwist, 
Windows Media Player

LXF153.tut_coreskills.pdf
http://library.gnome.org/
users/banshee/1.8

Thunderbird
Чи та ет, от сы ла ет и шиф ру ет 
элек трон ную поч ту.

Thunderbird, Microsoft 
Outlook

От сут ст ву ет От сут ст ву ет

Shotwell
Ор га ни за ция и ото бра же ние 
фо то гра фий.

Picasa LXF138.tut_shotwell.pdf
http://yorba.org/shotwell/
help

Ubuntu One
Ав то ма ти че ски со хра ня ет фай лы 
в спе ци аль ной пап ке в об ла ке.

Ubuntu One, Dropbox От сут ст ву ет
https://one.ubuntu.com/
help/tutorial

PiTiVi
Ре дак ти ру ет ви део и экс пор ти ру ет его 
в раз лич ные фор ма ты.

Windows Movie Maker LXF152.tut_video.pdf
http://www.pitivi.org/
manual

Movie Player
Вос про из во дит ви део, с под держ кой 
плейлис тов. Нет под держ ки ме диа
библио тек и т. д.

Windows Media Player, VLC От сут ст ву ет От сут ст ву ет

Empathy
Мгно вен ные со об ще ния. Ра бо та ет 
со мно же ст вом се тей, вклю чая AOL, 
MSN и Facebook.

Trillian, Pidgin От сут ст ву ет От сут ст ву ет

Brasero
За пи сы ва ет дис ки; под дер жи ва ет 
как аудиоCD, так и дис ки с дан ны ми.

Nero Burning Room От сут ст ву ет От сут ст ву ет
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На дан ном эта пе са мое глав ное – пе ре про бо
вать все под ряд. Ис пор тить вы ниче го не смо же
те, а ес ли вдруг это уда ст ся, мо же те про сто пе ре
за гру зить ся и вы та щить диск!

Так же не за будь те за пустить диа лог System 
Settings из поль зо ва тель ско го ме ню: там вы най
де те ог ром ное чис ло оп ций, вклю чая из менение 
обо ев ра бо че го сто ла, рас  клад ки кла виа ту ры 
и мно гое дру гое.

Пе ре про бо вав все без рис  ка чтонибудь сло
мать, принимай тесь за тес ти ро вание сво его обо ру
до вания. Ес ли вам уда лось за гру зить Ubuntu и ис

сле до вать ра бо чий стол, мо же те не со мневать ся, 
что са мые важ ные ком понен ты, вклю чая ви део
кар ту, уже пре крас но ра бо та ют.

Про вер ка карт
При всем при том, одним из уст ройств, иногда ис
пы ты ваю щих труд но сти в Linux, яв ля ет ся кар та 
бес про вод ной се ти, и часть вре мени, от ве ден но
го на зна ком ст во, сто ит по тра тить на про вер ку, что 
она всета ки ра бо та ет. Са мый про стой спо соб сде
лать это – убе дить ся, что ком пь ю тер уви дел часть 
бли жай ших бес про вод ных се тей: для это го на

жми те на ма лень кий зна чок ком пь ю те ра на пане
ли спра ва, и ес ли все в по ряд ке, вы уви ди те пункт 
Wireless, за ко то рым сле ду ет спи сок об на ру жен
ных се тей.

Ес ли его не на блю да ет ся, но вы уве ре ны, что 
се ти есть, не огор чай тесь. В Linux всегда най дет
ся спо соб за ста вить чтоли бо ра бо тать – про
сто иногда это тре бу ет на стой чи во сти и по мо щи 
со сто ро ны. Об ра ти тесь к врез ке По лу чение по мо
щи в Linux, где рас ска зы ва ет ся, ку да следует обра
титься, ес ли вдруг возникнут про бле мы, которые 
на до ре шить.

Ус та нов ка Linux
На этом эта пе все вы гля дит оп ти ми стич-
но� Вы уже успеш но за пусти ли ком пь ю тер 
под Linux, а не ва шей обыч ной опе ра ци он-
ной сис те мой; вы ис сле до ва ли ин тер фейс 
и по про бо ва ли по ра бо тать в несколь ких 
про грам мах, уста нов лен ных по умол чанию; 
вы да же уз на ли, что основ ные уст рой ст ва ра бо-
та ют хо ро шо�

Ес ли сей час вы ре ши лись глуб же ныр нуть в но
вый мир, по ра уста но вить Linux на ваш ком пь ю тер 
и уз нать об этой сис те ме по боль ше. Это даст вам 
шанс ра зо брать ся, как луч ше на стро ить сис те му, 
бы ст ро ли она ра бо та ет на са мом де ле и как ее ис
поль зо вать с ва ши ми фай ла ми для по все днев ной 
ра бо ты.

Имен но здесь про яв ля ет ся важ ность ре зерв
но го ко пи ро вания, по сколь ку мы со би ра ем ся про
из ве сти из менения на же ст ком дис ке ва ше го ком
пь ю те ра. Это на ди во про сто, од на ко при лю бых 
ошиб ках вы бу де те знать, что с ва ши ми дан ны ми 
все в по ряд ке. Ес ли вы не сде ла ли ре зерв ную ко
пию в про шлый раз, сде лай те ее сей час. За тем на
чните про цесс уста нов ки: пе рей ди те, как ранее, 

на ра бо чий стол live CD, а за тем два ж ды щелкни
те по знач ку Install на ра бо чем сто ле.

С это го мо мен та на страницах уста но воч но го 
про цес са вам нач нут за да вать во про сы про ваш 

язык, ча со вой по яс, рас клад ку кла виа ту ры, и про
чее – от ве тить на них лег ко. Од на ко во про сы 
на од ной или двух страницах тре бу ют де таль но го 
рас смот рения.

По лу чение по мо щи в Linux

Ку да об ра тить ся, ес ли у вас возник во прос о Linux, 
или чтонибудь идет не так, и вам нуж на по мощь?

В боль шин ст ве слу ча ев не су ще ст ву ет го ря чей 
линии 50 пен сов за ми ну ту, рав но как нет и кол ле
гии гениев, ку да мож но об ра тить ся. Вме сто это го 
у поль зо ва те лей Linux есть чрез вы чай но дру же люб
ное и готовое помочь со об ще ст во дру гих поль зо
ва те лей и раз ра бот чи ков, ко то рые в основ ном пре
достав ля ют свое вре мя бес плат но.

Во прос в том, как по пасть в это со об ще ст во? 
Ну, в за ви си мо сти от сроч но сти про бле мы и ва ших 
лич ных пред поч тений, су ще ст ву ют два основ ных 
ис точника по мо щи.

Фо ру мы
Ес ли про бле ма не сроч ная и вы мо же те по до ж
дать несколь ко ча сов или дней, ре ко мен ду ем на ши 
соб ст вен ные фо ру мы (http://linuxformat.com/forums) 
и офи ци аль ные фо ру мы Ubuntu (http://ubuntuforums.
org). Здесь в под хо дя щей под те ме вы пуб ли куе те 

со об щение, а по том дру гие поль зо ва те ли ви дят 
это со об щение и остав ля ют от кли ки. При ка ж дом 
от кли ке в соз дан ной ва ми вет ке вы по лу чи те пись мо 
на свой элек трон ный ад рес и уз нае те, что поя вил ся 
от вет на ваш во прос.

IRC
Ес ли про бле ма сроч ная или бо лее слож ная, по про
буй те по лу чить бо лее ин те рак тив ную под держ ку. 
Для это го мно гие поль зо ва те ли Linux по ла га ют ся 
на Internet Relay Chat (IRC), сис те му досту па к жи вым 
ком на там ча та.

Про стей ший спо соб зай ти в та кую ком на ту – 
пе рей ти на http://webchat.freenode.net. За тем вве ди те 
nickname и ком на ту, ку да хо ти те вой ти, по сле че го 
вы при сое динитесь в ча ту в webбрау зе ре. У Ubuntu 
есть соб ст вен ная ком на та (или ка нал) под держ ки 
и об су ж дения, ко то рая на зы ва ет ся #ubuntu – зай дя 
ту да, вы смо же те об щать ся с те ми, кто мно го зна ет 
об Ubuntu и го тов пред ло жить по мощь.

Хо ро шая кар ма
Поль зу ясь эти ми ре сур са ми, помните, что вы са ми 
то же долж ны быть при лич ным чле ном со об ще ст ва. 
Ес ли сле до вать приведенным про стым пра ви лам, 
ваш опыт об щения на фо ру мах и в ча тах бу дет 
на мно го бо лее по зи тив ным:

 Всегда будь те веж ли вы.
 Пре ж де чем за дать во прос, про де лай те неболь

шое ис сле до вание. Ва ша про бле ма вполне мо жет 
об на ру жить ся на фо ру ме или в Google. Ес ли на ваш 
во прос уже мно го крат но от ве че но, лю ди не за хо тят 
по вто рять ся.

 При опи сании про бле мы дай те как мож но боль ше 
уме ст ных под роб но стей.

 Будь те от кры тым и че ст ным, ка са ясь ва ше го зна
ния Linux, и вы по лу чи те от вет, бо лее со от вет ст вую
щий ва шей ком пе тен ции.

С те чением вре мени вы на бе ре тесь знаний и, 
быть мо жет, за хо ти те от пла тить со об ще ст ву, ока зав 
по мощь но вым поль зо ва те лям.

 ус та нов щик Ubuntu рас пре де лит же ст кий диск ав то ма ти че ски, и вы смо же те поль зо вать ся и Ubuntu, 
и Windows�
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На треть ем эк ране уста нов щик пред ло жит 
несколь ко спо со бов уста нов ки Ubuntu – на ря
ду с су ще ст вую щей опе ра ци он ной сис те мой, 
с пол ной за ме ной сис те мы или пол но стью на ва
ше усмот рение – тогда вам все при дет ся де лать 
са мим.

По су ти, на этой странице спра ши ва ет ся, ка
кую раз бив ку сде лать на ком пь ю те ре. Ваш ком пь
ю тер хранит всю ин фор ма цию на же ст ком дис ке, 
и этот же ст кий диск мо жет быть раз бит на от дель
ные «раз де лы», рас смат ри вае мые со вер шен но 
неза ви си мо друг от дру га.

Умень шая раз мер од но го раз де ла – то го, где 
рас по ла га ет ся опе ра ци он ная сис те ма – и соз да
вая но вый раз дел, уста нов щик Ubuntu даст вам 
воз мож ность со хранить су ще ст вую щую сис те
му и в то же вре мя сде лать доступ ной Ubuntu. Та
кое про изой дет при вы бо ре оп ции Install Alongside, 
и это – са мый спо кой ный ва ри ант, ес ли вы по ка 
еще но ви чок. Ес ли вы вы бе ре те эту оп цию, при ка
ж дом вклю чении ком пь ю те ра бу дет по яв лять ся 
ме ню с вы бо ром: за гру жать Ubuntu или пре ды

ду щую опе ра ци он ную сис те му. Это на зы ва ет ся 
двой ной за груз кой. При этом, ес ли вам по на до
бит ся ста рая ОС (ли бо изза игр, ли бо что бы вре мя 
от вре мени воз вра щать ся к зна ко мо му), мо же те 
про сто пе ре за гру зить 
ком пь ю тер и вы брать 
дру гой пункт ме ню. 
Так же мож но раз бить 
же ст кий диск дру ги ми 
спо со ба ми – на при мер, 
соз дав от дель ные раз
де лы для важ ных зон ва ше го ком пь ю те ра. Тут есть 
свои пре иму ще ст ва по час ти со хран но сти дан ных 
и безо пас но сти ком пь ю те ра, но это те ма для дру
го го раз го во ра.

Безо пас ность
Дру гой эк ран, тре бую щий внимания, поя вит ся 
бли же к кон цу, когда вас за про сят имя поль зо ва
те ля, имя ком пь ю те ра и па роль. Как вы на зо ве те 
поль зо ва те ля или ком пь ю тер, в об щем, боль шой 
ро ли не иг ра ет, од на ко при вы бо ре па ро ля по ду

май те хо ро шень ко, ведь это очень силь но влия
ет на за щи щен ность сис те мы. Как час то го во рят 
у нас в LXF, луч шее, что мож но сде лать для соз
дания хо ро шо за по ми нае мо го и труд но под би рае

мо го па ро ля – со чинить фра зу из несколь ких слу
чай ных слов, на при мер «LXFлюбитрозовыхпони».

По про буй те вклю чить и строч ные, и пропис
ные бу к вы, а то и зна ки пре пи нания.

На этом эк ране так  же при сут ст ву ет оп
ция шиф ро вания до машнего ка та ло га (ско ро 
вы уз нае те о нем боль ше). Это пре доста вит до
полнитель ную за щи ту, ес ли вы за бу де те но ут бук 
в по ез де или лю бом дру гом мес те, где зло умыш
ленники мо гут по лу чить фи зи че  ский доступ к ва
ше му ком пь ю те ру.

Пе ре ход на Linux
По сле уста нов ки Ubuntu, пе ре за груз ки ком пь ю-
те ра и вы бо ра в ме ню за груз ки све жеуста нов-
лен ной сис те мы, пер вое, что нуж но сде лать — 
до б рать ся до сво их дан ных�

За да ча эта ре ша ет ся в лоб. За пусти те вид 
Activities и там вы бе ри те зна чок кар то те ки внизу 
панели. При этом за пустит ся Nautilus, фай ло вый 
менед жер Ubuntu. В ле вой час ти ок на на хо дит ся 
панель, а свер ху над из бран ны ми мес та ми, та ки ми 
как Home, Pictures и Downloads, дол жен на хо дить
ся пункт для xxx Gb Filesystem. Это тот са мый раз
дел, где жи ла пре ды ду щая опе ра ци он ная сис те ма 
и где со дер жат ся все ва ши ста рые фай лы и пап ки. 
Двой ной щел чок даст доступ к раз де лу, и все ва ши 
фай лы и пап ки поя вят ся в глав ном от де ле ок на.

В Windows 7 и Vista боль шая часть поль зо ва
тель ских до ку мен тов и на стро ек рас по ло же на 
в ка та ло ге Users\<username>, в XP – в Documents 
and Settings\<username>, а в Mac OS X они ле жат 
в ка та ло ге /Users/<username>.

Ес ли вы не смог ли най ти этот ка та лог, про верь
те, один ли раз дел ото бра жа ет ся в бо ко вой пане
ли. Не ко то рые про из во ди те ли вы пуска ют ком пь
ю те ры с же ст ки ми дис ка ми, где есть от дель ный 
раз дел для дан ных; тогда вам, ве ро ят но, нуж но 
ис кать свои фай лы в этих раз де лах.

Ко пи ро вание и ссыл ки
По лу чив доступ к сво им фай лам, вы мо же те ско
пи ро вать их в под хо дя щий ка та лог раз де ла 
Ubuntu. Это де ла ет ся так же, как и в дру гих опе ра
ци он ных сис те мах: вы де ли те мы шью об ласть во
круг тех фай лов, ко то рые нуж но ско пи ро вать, пе
рей ди те в ме ню Edit ввер ху ок на, и вы бе ри те там 
Copy (или на жми те Ctrl+C).

За тем пе рей ди те в то ме сто ва ше го раз де
ла Ubuntu, ку да вы хо ти те по мес тить фай лы, на

при мер, в до машний ка та лог или его под ка та ло ги 
Documents, Music или Pictures, и вы бе ри те в ме ню 
Edit пункт Paste (или на жми те Ctrl+V).

Конеч но, так луч
ше по сту пить, ес ли 
вы не на ме ре ны по сто
ян но пе ре клю чать ся 
ме ж ду опе ра ци он ны
ми сис те ма ми. Ес ли же 
всета ки на ме ре ны, 
то вы столкнетесь с си туа ци ей, когда фай лы ста
нут раз ны ми. Луч ший спо соб из бе жать это го – ра
бо тать с фай ла ми пря мо из раз де ла Windows; од
на ко знай те, что при этом вам при дет ся вся кий раз 
от кры вать менед жер фай лов и вы би рать со от
вет ст вую щий раз дел. Есть спо соб это ав то ма ти зи
ро вать, но он вы хо дит за рам ки на шей ста тьи.

Об ра ти тесь к врез ке По лу чение по мо щи в Linux, 
ес ли хо ти те ра зо брать ся, как это сде лать.

Им порт дан ных
По следнее, что мож но сде лать, что бы чув ст во вать 
се бя в но вой опе ра ци он ной сис те ме как до ма, это 
им порт неко то рых ва ших фай лов в со от вет ст вую
щие при ло жения. На при мер, раз уж му зыкаль ные 
фай лы доступ ны, мож но им пор ти ро вать их в ба
зу дан ных Banshee, ко то рая за тем ав то ма ти че  ски 

 В Linux все ва ши фай лы хра нят ся в до маш нем ка та ло ге� Имен но там нуж но их ис кать, и уви деть их 
мо же те толь ко вы�

«Ес ли вам по на до бит ся ста
рая ОС, про сто вы бе ри те 
дру гой пункт ме ню.»

«Му зы каль ные фай лы дос
туп ны, можно им пор ти
ровать их в Banshee.»
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го Banshee все сде ла ет за вас. (За ме тим, что ана
ло гич но им портируются фо то гра фии в Shotwell.)

Так же сто ит упо мя нуть, что в Banshee по умол
чанию под дер жи ва ется несколь ко му зыкаль ных 

он лайнсер ви сов: мож но ска чи вать му зы ку 
с Amazon и по лу чать под кас ты с Miro или клас си
че  ский ау дио и ви део из Internet Archive. Все это 
доступ но внизу бо ко вой панели Banshee.

Менед же ры 
па ке тов
На пред по следнем ша ге на ше го пу те-
ше ст вия мы по ка жем, как уста новить 
но вые про грам мы и об новить ста рые�

В этой об лас ти Linux уже мно гие го ды 
ли дер гон ки. Вме сто то го, что бы вы ну ж дать вас 
ла зать на сай ты треть их лиц и ска чи вать от ту да 
ис пол няе мые фай лы (�exe в Windows, �dmg в Mac 
OS X), ди ст ри бу ти вы Linux пре достав ля ют ре по зи
то рии па ке тов, где хранит ся все ПО, при год ное для 
уста нов ки в дан ном ди ст ри бу ти ве.

Это ку да бо лее безо пас но, по сколь ку па ке
ты в ре по зи то ри ях име ют циф ро вую подпись, га
ран ти рую щую их про ис хо ж дение. Вы мо же те быть 
уве ре ны в тех, кто пре достав ля ет этот па кет, и что 
па кет не из менен кемли бо зло на ме рен но (а вот 
в Windows и Mac OS X очень ма ло га ран тий, что 
уста нав ли вае мая ва ми про грам ма ау тен тич на).

Еще од но ог ром ное пре иму ще ст во – то, что 
про грам мы на ва шем ком пь ю те ре мо гут об нов
лять ся ав то ма ти че  ски. Так, при ка ж дом ис прав
лении безо пас но сти вас мо мен таль но из вес тят 
о воз мож но сти уста но вить его. Очень хо ро шая 
сис те ма.

ус та нов ка и об нов ление
В Ubuntu доступ к при ло жениям осу ще ст в ля ет ся 
че рез Software Centre. Ес ли за пустить его из ре

жи ма Overview, вы по
па де те в до машнее ок
но Software Centre. Оно 
очень по хо же на iTunes 
app store – здесь мож
но уви деть спе ци аль
ные про грам мы, про
смот реть ка те го рии 
или най ти кон крет ное 
при ло жение.

Най дя то, что вам по нра вит ся, щелкните по не
му, и вы уви ди те бо лее под роб ное опи сание про
грам мы. Эта страница со дер жит об зо ры поль зо
ва те лей, де та ли, ка саю щие ся вер сии, и кноп ку 
с над пи сью Install. Как и сле до ва ло ожи дать, 
при ло жение уста нав ли ва ет ся по на жа тию этой 
кноп ки.

Ус та нов лен ные про грам мы по ме ча ют ся зе ле
ным круж ком с га лоч кой внут ри, и у них вме сто 
кноп ки Install поя вит ся кноп ка Remove.

При ло жений существует мно же ст во, а по стран
но му сте чению об стоя тельств па ру ме ся цев на зад 
мы на пи са ли ста тью «Про грам мы: ТОП50». Что
бы по мочь вам най ти 
ин те рес ные ве щи для 
уста нов ки на но вом 
ком пь ю те ре, мы за пи
са ли на диск эту ста
тью в PDFфор ма те.

Для об нов ления при ло жений ис поль зу ет ся 
дру гая про грам ма. Из ре жи ма Overview за пусти те 
Update Manager. Чтобы про верить на ли чие об нов
ления, на жми те на кноп ку Check, а за тем – что бы 
уста но вить об нов ления – на кноп ку Install Update. 
Из ред ка вам при дет ся пе ре за гру жать ком пь ю тер 
для вво да об нов ления в си лу, но вас пре ду пре дят 
о та кой необ хо ди мо сти.

Команд ная стро ка
Мы уже под хо дим к кон цу на ше го вве дения в Linux. 
Пе ред рас ста ванием, од на ко, мы хо те ли бы упо мя
нуть про команд ную стро ку. Команд ная стро ка – 

ска ча ет об лож ки дис ков и бу дет дер жать всю вашу 
коллекцию в по ряд ке.

Для им пор та му зы ки в Banshee за пусти те вид 
Activities и начните вво дить «Banshee». По сле вво
да несколь ких сим во лов поя вит ся и под све тит ся 
зна чок Banshee, и на жа тие Enter за пустит про грам
му. За тем зай ди те в Media > Import Media, и в поя
вив шем ся окне вы бе ри те Choose Folders...

За пустит ся фай ло
вый брау зер, и в нем 
мож но ука зать раз
дел Windows или ме
сто на раз де ле Ubuntu, 
где хра нят ся ва ши му
зыкаль ные фай лы. Вы
бе ри те пап ку, со дер жа
щую му зы ку, а за тем 
на  жми те на кноп ку 
Import, внизу фай ло во
го брау зе ра. По сле это

«Из ред ка при дет ся пе ре
за гру жать ком пь ю тер для 
вво да об нов ле ния в си лу.»

До маш няя пап ка

Фай ло вая сис те ма Linux пе чаль но из вест на сво ей 
непо нят но стью: пап ки но сят та кие име на, как 
etc, var, usr, bin и tmp. К сча стью, вам со вер шен но 
не нуж но иметь де ло со все ми ними, по край
ней ме ре, при по все днев ной ра бо те – по то му что 
на ря ду с эти ми непо нят ны ми пап ка ми су ще ст ву ет 
еще од на, home, где рас по ло же ны под пап ки для 
ка ж до го поль зо ва те ля сис те мы.

Идея этих па пок в том, что они хра нят все фай лы 
и уста нов ки, при над ле жа щие от дель но му поль зо
ва те лю. То есть, ра бо тая с до ку мен том, вы со хра
няе те его в сво ей до машней пап ке; при пе ре да че 

изо бра жений с фо то ап па ра та они по ме ща ют ся 
в до маш нюю пап ку; когда вы из вле кае те звук с CD, 
он то же ока зы ва ет ся в до машней пап ке.

Об ра ща ем внимание, что до маш няя пап ка ка ж
до го поль зо ва те ля яв ля ет ся для него лич ной. 
За ис клю чением поль зо ва те ля root, никто не мо жет 
про честь ее со дер жи мое (см. врезку Поль зо ва те ли 
и при ви ле гии)

Ес ли вы за хо ти те уз нать о Linux боль ше, вам, 
несо мнен но, при дет ся иметь де ло с дру ги ми фай
ла ми и пап ка ми, од на ко для обыч но го поль зо ва
те ля ну ж ды в этом нет.

 Software Centre по зво ля ет ус та нав ли вать но вые про грам мы� Он со дер жит сис те му об зо ров и рей тин гов, 
что бы вы вы бра ли для сво ей ра бо ты наи луч шую про грам му�

Со хра няя до ку мент 
в Libre Office, обя за
тель но вы би рай те Save 
As и ме няй те тип до ку
мен та на �doc или �docx, 
что бы его смог ли от
крыть поль зо ва те ли 
Microsoft Office.

Вас дос та ли спе ци аль
ные тер ми ны? Най ди те 
файл jargon на дис
ке LXF или на сай те 
http://tuxradar.com.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь
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 Изу чай те мощ ный ин тер фейс ко манд ной стро ки по на ше му учеб ни ку�

еще один ин тер фейс к ва ше му ком пь ю те ру. Но 
этот интерфейс не до ве ряет ся щелч кам мы ши 
по гра фи че  ским эле мен там, а ин тер пре ти ру ет 
вво ди мые ва ми с клавиатуры сло ва и сим во лы. 
Имен но изза применения команд ной строки Linux 
про слыл слож ным, так как, несмот ря на ее потря
сающую мощь, она не очень ин туи тив на. Од на ко, 
как вы мог ли по нять по этой ста тье, мож но про де
лы вать в Linux мно же ст во ве щей, да же не при ка

са ясь к команд ной стро ке. Тем не менее, по знав 
Linux глуб же, вы пой ме те, что команд ная стро
ка – луч шее сред ст во для на строй ки оп ций, осво
ения на ча л про грам ми ро вания или во об ще при
бли жения к «опыт но му поль зо ва те лю». Изу чать 
ее по рой до воль но ин те рес но.

По следний PDF, ко то рый мы помести ли на диск 
для со про во ж дения дан ной ста тьи – это вве дение 
в команд ную стро ку, опуб ли ко ван ное в нашем 

журнале 
несколь ко ме ся
цев на зад. Там по ка за но 
доста точ но, что бы вы пе ре ста ли 
ее бо ять ся и ста ли бо лее чем спо соб ны 
при менить накопленные соб ст вен ные на вы ки 
для дальней ше го углубленного изу чения. 

Поль зо ва те ли и при ви ле гии

Linux раз ра бо тан как мно го поль зо ва тель ская сис
те ма. В осно ве это го ле жит идея, что ка ж дый файл 
сис те мы при над ле жит конкрет но му поль зо ва те лю.

Это да ет мно же ст во пре иму ществ. Для на ча ла, 
это зна чит, что ком пь ю те ром мо жет поль зо вать ся 
вся се мья, но ка ж дый хранит свои фай лы при ват но. 
От сю да сле ду ет, что сис те ма бо лее безо пас на, чем 
бы ла бы без это го. Ес ли один поль зо ва тель слу чай но 
ска ча ет ви рус или вве дет оши боч ную ко ман ду, это 
по влия ет толь ко на его фай лы, а сис те ма в це лом 
оста ет ся нетро ну той.

Ес ли поль зо ва тель мо жет чи тать или из ме нять 
оп ре де лен ный файл, го во рят, что у него «есть раз

ре шение» на эти дей ст вия. Раз ре шения уста нав ли
ва ют ся ин ди ви ду аль но для ка ж до го фай ла, и мож но 
за дать пра ва на чтение и ре дак ти ро вание как для 
от дель но го поль зо ва те ля, так и для оп ре де лен ной 
груп пы поль зо ва те лей, или да же для ка ж до го поль
зо ва те ля сис те мы.

В сис те ме, од на ко, су ще ст ву ет один особен
ный поль зо ва тель, ко то рый име ет пра ва на чтение 
и из менение лю бо го из фай лов. Этот поль зо ва тель 
на зы ва ет ся root, или су пер поль зо ва тель; он обла
дает правами администратора, и ра бо тать от его 
имени нуж но с большой осто рож но стью. При уста
нов ке Ubuntu вы соз да ва ли от дель ную учет ную 

запись поль зо ва те ля для се бя. Эта учет ная запись – 
не root, но у нее есть раз ре шения на неко то рые 
за да чи, обыч но вы пол няе мые администратором: 
к таким задачам относятся, на при мер, уста нов ка 
и об нов ление при ло жений.

Мы сейчас не вдаемся в ме ханизм этой ра бо ты, 
од на ко важ но, чтобы вы коечто знали о поль зо ва
те ле root и о са мом по ня тии раз ре шений. В кон це 
кон цов, это объ яс ня ет, по че му вы не мо же те про чи
тать со дер жи мое до машнего ка та ло га дру го го поль
зо ва те ля. По умол чанию они яв ля ют ся вла дель ца ми 
сво их фай лов, и толь ко они (не счи тая root) име ют 
раз ре шение на ре дак ти ро вание.

Жар гон ные тер ми ны в Linux

 Вид Activities Часть Gnome Shell. Это за став ка 
ра бо че го сто ла, по зво ляю щая ви деть от кры тые при
ло жения, за пускать но вые и по лу чать доступ к уве
дом лениям.

 Фай ло вая сис те ма Сис те ма, ис поль зуе мая для 
ор ганиза ции фай лов на же ст ком дис ке. Как пра
ви ло, фай ло вые сис те мы ие рар хи чны и на по ми на ют 
де ре во вверх но га ми. В сис те мах Linux есть од на 
пап ка, си дя щая в корне всей фай ло вой сис те мы, 
и на зы ва ет ся она корневой пап кой.

Все осталь ные фай лы и пап ки сис те мы яв ля
ют ся ли бо вложенными под пап ка ми, ли бо фай ла ми 
в корневой пап ке.

 Gnome Gnome оз на ча ет GNU Network Object Model 
Environment. Это поль зо ва тель ский ин тер фейс 
и пол но функ цио наль ное ок ру жение ра бо че го сто ла, 
по стро ен ное на со вер шен но сво бод ном ПО.

На ря ду с поль зо ва тель ским ин тер фей сом, оно 
со дер жит ком плект при ло жений, а так же ути ли ты, 
об лег чаю щие управ ление ком пь ю те ром.

 Gnome Shell Gnome 3.0 со дер жит но вый ин тер
фейс, по лу чив ший на звание Shell. Мно гие дру гие 
ути ли ты бы ли про сто об нов ле ны, и вы гля дят поч ти 
так же, как вы гля де ли в Gnome 2.

За тол ко ванием дру гих спе ци аль ных тер ми нов 
об ра ти тесь на http://tuxradar.com/jargon.

 Gnome Shell — лишь один из дос туп ных ин тер-
фей сов в Linux�
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Про шло уже пять лет со вре мени на шей по следней 
встре чи с Дэ миа ном Кон ве ем — одним из глав ных 
гу ру язы ка про грам ми ро вания Perl� Все эти го ды 
Perl на хо дит ся в со стоянии некой транс фор ма ции� 
Дол го ждан ная вер сия 6 за вис ла на ста дии раз ра-

бот ки, а дол го жи тель Perl 1 уже пе ре нял мно гие из ее функ ций и стал еще 
по пу лярнее� К сча стью, Дэ ми ан го тов при под нять за ве су над тем, по че-
му, в чем и ка кие уро ки бы ли усвое ны за эти го ды� Да же ес ли он все равно 
не ска жет, когда же та ки вый дет шес той ре лиз�

LXF: Итак, с на ше го по следнего раз го во ра про шло пять лет; как вы счи-
тае те, что из менилось в Perl? Ва ши сло ва о том, что те перь это ин тер фейс 
к CPAN, бы ли для нас но во стью�
ДК: Вот это ин те рес но – для ме нято это не но вость. Боль шин ст во уже 
дав но ду ма ют о Perl в та ких тер ми нах. При ня то счи тать CPAN язы ком про
грам ми ро вания, а Perl – про сто его транс ля то ром. Но, от ве чая на ваш во
прос, ду маю, бо лее все го за все эти го ды ме ня по ра жа ло то, что все шло 
не по пла ну – ни с Perl 5, ни с Perl 6, ни с чем.

LXF: Из-за из мен чи во сти язы ков?
ДК: Нет, по ла гаю, тут де ло не в язы ках. Онито как раз в это вре мя бы
ли весь ма ста биль ны. Хо тя, что лю бо пыт но, Perl 5 из менил ся боль ше, чем 
Perl 6.

Че го мы дей ст ви тель но не ожи да ли, так это столь ши ро ко го воз ро ж
дения Perl 5 – ин те ре са к нему, его раз ви тию, и го тов но сти про дол жать 
ра бо ту с ним – че го пре ж де не на блю да лось. Не знаю, сто ит ли счи тать 
это след ст ви ем пред вку шения дости жений Perl 6 – хо тя мно ги ми свои ми 
нов ше ст ва ми пя тая вер сия обя за на шес той. Мно гие рас су ж да ли так: «Да, 
мне нра вит ся эта функ ция в Perl 6, но ее же лег ко пе ренести и в Perl 5».

Мно же ст во функ ций – воз мож но, две тре ти из все го то го но во го, что 
поя ви лось в Perl 5 за по следние 5 лет – бы ли ранее в Perl 6. И речь идет 
не толь ко об из менениях в струк ту ре са мо го язы ка. Это так же и раз ви тие 
от дель ных кон ст рук ций, сыг рав ших важ ную роль в раз ви тии Perl 5. Са
мое важ ное, по жа луй, Moose, сде лав ший, на конец, ОО (объ ект ноори ен
ти ро ван ное про грам ми ро вание) дей ст вен ной и очень мощ ной аль тер на
ти вой Perl 5.

LXF: OO — од на из ва ших лю би мых со став ляю щих Perl 6?
ДК: Точ но так. Сис те ма ОО в Perl 6 на столь ко хо ро ша по сравнению с быв
шей в Perl 5, что за по след нюю бы ло пря мо стыд но… ес ли не брать в рас
чет этот но во яв лен ный Moose, ко то рый во брал в се бя поч ти все луч шие 
идеи шес той вер сии и пе ренес их в пя тую.

Это ста ло по во рот ным мо мен том, под стрек нув шим раз ви тие мно
гих дру гих круп ных кон ст рук ций с ши ро ки ми воз мож но стя ми, осо бен но 
в сре де webраз ра бот ки. Их мож но пе ре чис лять и пе ре чис лять – Catalyst, 
Dancer... на вер ное, их на бе рет ся уже с дю жи ну, пона стоя ще му эф фек
тив ных, на деж ных, ак тив но на би раю щих по пу ляр ность сре ди поль зо ва те
лей. Это глав ная пе ре ме на.

Не ко то рое вре мя хо дил та кой мем, что Perl уми ра ет. Ни че го по доб но го. 
По следние пять лет Perl был и оста ет ся одним из са мых ин тен сив но раз
ви ваю щих ся язы ков, будь то Perl 5 или Perl 6. От аб со лют но ста тич ной по
зи ции в сти ле «ну, мы бу дем вы пускать основ ные ре ли зы раз в 5–6 лет» 
мы при шли к ди на мич ной сис те ме еже год но го об нов ления. В ито ге, 
вы по лу чае те зна чи тель но улуч шен ную, го то вую к ра бо те вер сию Perl ка
ж дые 12 ме ся цев. И эта ди на ми ка по зво ли ла нам внести в язык мас су но
вых функ ций.

Интервью

Спус тя пять лет по сле по след не го ин тер вью,  
Грэм Мор ри сон вновь за жал в уг лу «дядь ку»  
и од но го из гу ру раз ра бот ки Perl, за дав  
уже ри то ри че ский во прос: «Где вер сия 6?»

Дэ ми ан
 Кон вей
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и в Perl 6 ви дим, что про цесс раз ви тия стал бо лее ор ганич ным: при зна
но, что лю бой про дукт, со об ще ст во или ор ганизм ли бо эво лю циониру ет 
и раз ви ва ет ся, ли бо от ми ра ет.

LXF: Но не зна чит ли про дление жизни Perl 1 от то ка сил от про дви жения 
в поль зо ва тель ской сре де Perl 6?
ДК: Я счи таю это серь ез ной про бле мой, тре бую щей ре шения. Perl 6 
еще пред сто ит най ти свое ме сто и свою ау ди то рию. Об этом я го во рил 
в сво ем вы сту п лении на OSCON2011. Я пы тал ся до ве сти та кую мысль: 
«OK, Perl 5 – это кру то, и бу дет еще кру че, ведь мы уст ра ня ем ре аль ные 
про бле мы в язы ке и улуч ша ем его. Но Perl 6 – это прин ци пи аль но иной 
уро вень».

LXF: Про грам ми ста ми на Perl — ро ж да ют ся?
ДК: Не ду маю. Мне ка жет ся, в Perl ли бо об ра ща ют, ли бо ста но вят ся са ми. 
Это все рав но что спро сить: как вы за став ляе те лю дей всегда пи сать ра бо
таю щий и под дер жи вае мый код �ava? Вам от ве тят: «Да никак». А по ис кав 

от вет в ре аль ной си туа ции, на ре
аль ном �ava, вы за час тую уви ди
те са мый ужас ный код; са мые бе
зум ные ре шения никак не влия ют 
на ста биль ность язы ка.

Мы нечас то го во рим, что 90 % 
все го на пи сан но го на �ava жут ко 
неэф фек тив но. Но за то охот но 

спи шем Perl со сче тов за то, что слиш ком ма ло про грам ми стов гра мот
но на нем пи шут? Это дей ст ви тель но так, но при чи на в том, что грамотных 
программистов во об ще ма ло, при чем в лю бом язы ке.

Та кую ре пу та цию Perl за ра бо тал, когда был еще но вым и «мод ным» 
и когда у него бы ло боль ше эн ту зиа стов, чем зна то ков. Вот к нему и при
лип яр лык язы ка «для ша башников». 

Так же боль шое внимание уде ле но об рат ной со вмес ти мо сти. Это всег
да бы ла силь ная сто ро на Perl, и нам хо те лось это со хранить. Мы по ста ра
лись пе ре нять луч ший опыт эво лю ции без по терь у дру гих язы ков. В ча ст
но сти, хо ро ший при мер по да ет Python. У нас несколь ко дру гой ме ханизм 
раз ви тия, но мы оценили его плю сы и ми ну сы. И мы из ме ня ем куль ту ру 
Perl, ухо дя от прежнего «это усто яв ший ся язык, до воль но ста биль ный 
и по сей день» к но во му «мы мо жем достичь го раз до боль ше го и мо жем 
раз ви вать ся го раз до бы ст рее».

LXF: Та кое ма ло кто про де лы вал�
ДК: Но это тот под ход или, по крайней ме ре, де виз, ко то рый яв но на би ра
ет по пу ляр ность сре ди со об ществ. Лю ди осоз на ли, что по сто ян ное раз ви
тие во все не вле чет за со бой ку чу про блем – вро де сплош ной те ку че сти 
и неста биль но сти – а да ет гло ток све же го воз ду ха.

А кро ме то го, еще и вы иг рыш но смот рит ся. Это удач ный мар ке тин
го вый ход. Соз да ет ся ощу щение жизни, энер гии, ув ле чен но сти. На ше 
техниче  ское со об ще ст во в це лом уже обрело стрем ление к но во му, луч
ше му. И по фак ту, это идет 
на поль зу как со об ще ст ву, так 
и про дук ту. Боль шин ст во лю
дей, осо бен но в кор по ра тив ной 
сре де, бо ят ся пе ре мен, но ниче
го ужас но го в них нет.

LXF: Это не со всем то,  
че го ожи да ли от Perl 6 де сять лет на зад�
ДК: Со гла сен. Хо тя неиз вест но, что бы ло на уме у Лар ри Уол ла [Larry Wall]: 
никогда не до га да ешь ся, ку да за хо дят его пла ны, в этом ему нет рав ных. 
Но для боль шин ст ва все вы гля де ло при мер но так: «Вот Perl 5, у него есть 
досто ин ст ва и недостат ки. Нуж но уст ранить вто рые и при ум но жить пер
вые, и тогда мы по лу чим дру гой го то вый про дукт». А сей час мы и в Perl 5, 

О РАЗВИТИИ PERL

«Лю бой про дукт ли бо  
эво лю цио ни ру ет, ли бо  
от ми ра ет.»

Дэ ми ан
 Кон вей
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Ве де ние про ек та
с пе ред не го края

П
о чув ст во вать се бя в их шку ре — вот са мое важ ное, что сле ду-
ет помнить ру ко во ди те лю про ек та от кры то го ПО� Будь то ра-
бо та с про грамм ной за плат кой от зав зя то го спо рщи ка или 
по пыт ка при влечь поль зо ва те лей по сред ст вом объ яв ления 

о ре ли зе, жизнен но важ но тща тель но об ду мать, как это пой мут лю ди� Как 
ли дер про ек та, вы долж ны иметь пол ное понимание и ам би ции, но вам по-
сто ян но при дет ся ду мать о том, как вас воспринима ют дру гие�

Шесть лет я про ра бо тал над опе ра ци он ной сис те мой, на пи сан ной 
на ас семб ле ре x86 и на зван ной MikeOS на http://mikeos.berlios.de. Хо тя она 
все еще на хо дит ся в лю би тель ском сек то ре рын ка ОС, но до би лась неко
то ро го успе ха: осве щения в OSNews, ты ся чи ска чи ваний, сотни за плат 
и бес счет но го чис ла элек трон ных пи сем от поль зо ва те лей. Бы ли взле ты, 
па дения, ошиб ки, и я хо чу по де лить ся при об ре тен ным знанием – это ре
аль ное знание, а не рек лам ная «стра те гия управ ления про ек том», нуж ная 
лишь для обо га щения «кон суль тан тов».

По сле шес ти лет раз ра бот ки, 35 000 ска чи ва ний его опе ра ци он ной сис те мы  
и ог ром но го чис ла не удач, Майк Сон дерс по знал одиндва спо со ба за ста вить 
ра бо тать от кры тый про ект. Мы по про си ли его по де лить ся...

 Бу дет ли этот год го дом MikeOS для на столь ных сис тем? Ви ди мо, нет, но мы 
с не тер пе ни ем ждем сле дую щих 12 ме ся цев раз ви тия про ек та�
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 По тра тив пол ча са на сай те www.freecode.com (быв
ший www.freshmeat.net), вы, воз мож но, при де те 
к вы во ду, что мир обой дет ся без еще од но го лег

ко вес но го MP3плей е ра на ба зе GTK. Там их уже сотни – есть 
хо ро шие, а есть и от стой ные, но ры нок вполне на сы щен. 
Конеч но, при чи ны пи сать MP3плей е ры есть: му зы ку слу ша ют 
все, ко ди ро вать это до воль но про сто, и у нас есть пре крас ные 
биб лио те ки и со лид ные фрейм вор ки для по мо щи в раз ра бот
ке. На плей е ре мож но от лич но по трениро вать ся. Од на ко это 
не сде ла ет его хо ро шим про ек том сво бод но го ПО и не вы зо вет 
у ха ке ров же лания по уча ст во вать.

Зна чит, на до при ду мать нечто уникаль ное. Вам нуж на 
фиш ка, от ли чаю щая его от всех осталь ных. Это не зна чит, что 
сле ду ет сто ронить ся при знан ных жан ров – на при мер, в слу чае 
MP3плей е ра у вас мо жет возник нуть идея встро ен но го рас по
зна вания ре чи, ра ди рас шиф ров ки ин тер вью. Эта пре крас ная 
ин но ва ци он ная идея еще не за ез же на, и ес ли вы до ба ви те свой 
про ект в Freecode, он дей ст ви тель но вы де лит ся сре ди тол пы.

В конеч ном сче те вы хо ти те, что бы на ва шу ра бо ту по смот
ре ли и ска за ли: «Ух ты, я и не знал, что та кое воз мож но», или: 
«Ну на конец хоть ктото это сде лал». Уда ст ся вам при влечь 
дру гих раз ра бот чи ков или нет, в лю бом слу чае это бу дет хо ро
шим са мо ут вер ждением и по мо жет вам по ве рить, что вы су
ме ли изящ но раз но об ра зить ком пь ю тер ный ланд шафт. Ес ли 
вы ра бо тае те над про ек том, ко то рый вы гля дит не слиш ком яр
ко, но вы хо ти те сде лать ре лиз во что бы то ни ста ло, по трать

 Тут вам, быть мо жет, вспомнилась чу дес ная идея 
для при ло жения, ко то рое вы когдато на пи са ли, 
а сей час его мож но под править и из менить мир. 

Это здо ро во, од на ко нуж но мыс лить прак тич но. Мно гие раз
ра бот чи ки на этом эта пе сло мя го ло ву рва нут вно сить про ект 
на SourceForge, со про во див его гран ди оз ны ми ком мен та рия
ми о гря ду щих дости жениях про грам мы, да же со сфаб ри ко
ван ны ми эк ран ны ми сним ка ми. Я пе ре ви дал бес счет ное чис ло 
страниц про ек тов SourceForge, фон танирую щих пре тен зия ми, 
на де ж да ми и ам би ция ми, но при на жа тии на ссыл ку download 
ста но вит ся яс но, что раз ра бот чи ки никогда ниче го не вы гру
жа ли. Так что спер ва сде лай те упор на соз дание че голи бо ра

те несколь ко недель на об зор, понимание основ ных мо мен
тов и раз мыш ление над тем, как сде лать про грам му от лич ной 
от дру гих.

«Так, Майк, – стро го ска же те вы, – это все пре крас но, ну, 
а как на счет MikeOS? Ма ло раз ве ОС, на пи сан ных на ас семб
ле ре?» Да, вер но. И когда я вы пускал MikeOS, я со вер шил упо
мя ну тую вы ше ошиб ку – не пре ду смот рел ника ких осо бен но
стей. Я гор дил ся ею и хо тел про дол жать раз ра бот ку, но никто 
не об ра щал на нее внимания.

И я ре шил взять та кую уникаль ную фиш ку: у ме ня не бы
ло вре мени на пре вра щение ее в су перОС на по до бие Linux, 
но я умею де лать опи сания. Так что я за дал ся це лью сде
лать MikeOS наи луч шим об ра зом до ку мен ти ро ван ной лю би
тель ской ОС, где 
все про ком мен
ти ро ва но и объ
яснено по нят ным 
язы ком. Я на пи
сал три тща тель
но про ве рен ных 
ру ко во дства по ра бо те в ОС, раз ра бот ке при ло жений и на
строй ке сис те мы, за тем взял код и про ком мен ти ро вал все, что 
мог. Это не иде ал, ла ку ны все еще есть, од на ко мне не встре
ча лись по хо жие ас семб лер ные про ек ты с ук ло ном на обу
чение, ко то рые бы ли бы до ку мен ти ро ва ны с та кой сте пе нью 
под роб но сти.

бо таю ще го. Оно не обя за тель но долж но быть сверх на деж ным 
или пол но фун цио наль ным – лишь бы да ва ло пред став ление 
о про ек те.

Вам нуж но, что бы поль зо ва тель по ду мал: «Кру то! Да, 
здесь нуж но еще по ра бо тать, но мне уже яс но, что по лу чит ся». 
Это не толь ко даст от пра вную точ ку тем раз ра бот чи кам, ко то
рые за хо тят при сое динить ся, но и за ста вит дру гих при нять вас 
все рь ез и при знать, что с те чением вре мени вы су мее те реа ли
зо вать свои пла ны.

Ус та нов ка вех – ска жем, «реа ли зо вать функ цию X в вер сии 
0.4, а функ цию Y – в вер сии 0.5» – так же важ на, но не слиш
ком за них це п ляй тесь. Мо жет вый ти, что Y поч ти за вер ше но, 

Будь те непо хо жи

Соз дай те нечто прак тич ное

«Вам нуж на фиш ка, 
от ли чаю щая проект 
от всех ос таль ных.»

Что в имени те бе?..

Будь те оченьочень осто рож ны при вы бо ре имени 
про ек та, ведь потом по ме нять его бу дет слож но. 
Скажем, GIMP: это бы ло имя, нор маль ное для лю би
тель ской GNU Image Manipulation Program, при ме
няе мой па рой ха ке ров Unix еще в 1995, но сей час 
для ог ром но го чис ла поль зо ва те лей на несколь ких 
ОС имя од но го из за ветней ших при ло жений ми ра 
от кры то го ПО зву чит глу по и с нега тив ным от тен ком 
[амер. сленг gimp – увеч ный, ущерб ный]. Бы ли при
зы вы по ме нять на звание, но это за да ча ти таниче
 ская. Толь ко пред ставь те, сколь ко при дет ся переде
лать ссы лок в Ин тернете, бу маж ных из даниях и пр.!

Ог ля ды ва ясь на зад, при знаю, что я и здесь до пус
тил ошиб ку. MikeOS – не луч шее на звание для про

ек та: оно вы гля дит эгои сти че  ским и не опи сы ва ет 
то го, что де ла ет ся. Из на чаль но это был де мон ст ра
ци он ный код, а на звание да но в шут ку, но когда при
сое динились дру гие раз ра бот чи ки и счет чик по се
щений сай та вы рос, ста ло слож но чтото из менить. 
Имея это в ви ду, пред став ля ем офи ци аль ный спи

сок пя ти худ ших и луч ших на званий в Linux на 2012 
год от Linux Format.

По ясним свою ло ги ку: PiTiVi ужа сен изза бес
смыс лен ной сме си ре ги ст ров, а при про изнесении 
вслух в нем слы шит ся «pity [англ. жа лость]»; никто 
не зна ет, как озвучить Mageia (Ма гия? Ма гея? 
Ма гайя?); L3afpad сде лал по пыт ку вы гля деть кру то, 
од на ко это на звание достой но ма ло ле ток, под ра
жаю щих leet. За то Shotwell от сы ла ет имен но к то му, 
что де ла ет – управ ля ет сним ка ми; Inkscape не столь 
то чен, но здесь есть от сыл ка к чер чению чернила ми 
[ink], а «scape» вы зы ва ет ас со циа ции с пей за жем 
[landscape]. Или – из бе гать чернил [escaping from 
ink]; смот ря как осмыс ли вать эти ве щи.

Худ шее Луч шее
 1  PiTiVi  1  Shotwell
 2  Mageia  2  HomeBank
 3  GIMP  3  Inkscape
 4  qtfpsgui  4  XChat
 5  L3afpad  5  Tux Paint
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ницу. По это му осо бен но важ но дать чет кое опи сание про ек та 
на са мом вер ху страницы. Рас смат ри вай те это как ста тью: ну
жен за го ло вок для при вле чения внимания и под за го ло вок 
с крат кой ин фор ма ци ей, что к че му. На глав ной странице ва
ше го сай та так же сто ит до ве сти это до кон ца, по ка зав спи сок 
основ ных функ ций про грам мы, и толь ко по том по следние об
нов ления. Ес ли вы хо ти те дер жать но во сти на от дель ной стра
нице, по мес ти те ин фор ма цию о по следнем об нов лении сай та, 
что бы по се ти те ли ви де ли ак тив ность про ек та.

Эк ран ные сним ки вы иг рыш ны, да же ес ли ва ша про грам ма 
ра бо та ет в команд ной стро ке. По ка жи те про грам му в дей ст вии; 
по ка жи те, как она вы пол ня ет ин те рес ную ра бо ту; по ка жи
те ее manстраницу. Для лю бой про грам мы эк ран ные сним ки 
да ют поль зо ва те лю понимание, как ею поль зо вать ся. Сним ки 
долж ны об нов лять ся. Я пе ре ви дал мно го иг ро вых сай тов, где 
иг ра на про дви ну той ста дии и пре крас но смот рит ся, а эк ран
ные сним ки да ны для вер сии 0.2, где все вы гля де ло туск ло.

Соз дай те ло го тип, но не трать те на него всю свою жизнь. 
Ис поль зуй те про стые фор мы и цве та – то, что лег ко воспро из
во дит ся. Ис поль зуй те один и тот же со вмес ти мый с на званием 
ло го тип, что бы иден ти фи ци ро вать про грам му. Взгляните, на
пример, на KRename: в опи сании на сай те KRename на звано 
с пропис ной R, а на ло го ти пе и в за го лов ке страницы эта бу к ва 
строч ная (Krename). Пусть это зву чит три ви аль но, но та кая пу
таница в по ка заниях соз да ет впе чат ление небреж но сти.

 Име ет, это прав да. Я не про раз ук ра ши вание ва ше
го сай та, а про об ду мы вание, как он смот рит ся 
со сто ро ны. Са мый рас про странен ный изъ ян, об

на ру жен ный мной за 40 вы пусков HotPicks, та ков: мно гие 
сай ты про ек тов сво бод но го ПО да же не со об ща ют, о чем эти 
про ек ты. Вы за хо ди те на сайт, ви ди те спи сок све жих об нов
лений, ссыл ки на Твит тер, ска чи вание и ин фор ма цию о раз ра
бот чи ках... и ни сло ва о са мом при ло жении. Иногда это спря
та но на странице About, но в основ ном иг но ри ру ет ся. 
Поль зо ва тель вы ну ж ден раз га ды вать на зна чение про грам мы 
по но во стям, по лу чит лож ное пред став ление и по кинет стра

а с X оста ют ся про бле мы, и в ито ге у поль зо ва те лей и раз
ра бот чи ков не бу дет ни то го, ни дру го го. Так что про яв ляй те 
гиб кость в во про сах планиро вания; рас счи ты вай те при мер но 
на несколь ко ме ся цев впе ред, но не бой тесь ме нять пла ны, 
ес ли вдруг возник нут непри ят но сти.

Од на из из вестней ших мантр сво бод но го ПО зву чит как 
«вы пускай те по рань ше, вы пускай те по ча ще». В этом есть 
смысл, но не нуж но схо дить с ума: что бы ва ши ре ли зы за
ме ти ли, они долж ны соз да вать им пульс. Ес ли вы бу де те что 
ни день вы пускать ре лиз все го лишь с ис прав лением па
ры оши бок и, воз мож но, с од нойдву мя но вы ми функ ция ми, 
и пуб ли ко вать об нов ления во Freecode, со сто ро ны это бу дет 
вы гля деть как бес конеч ное вы дав ли вание по ка п ле ин фор
ма ции о ва шем про ек те. (Один про ект, тек сто вый ре дак тор 

Rho, имен но так и по сту па ет, еже днев но анон си руя мик ро из
менения. Мо жет, это и хо ро шая про грам ма, но ме ня от нее уже 
тошнит.) Дей ст ви тель но, бу дет ку да луч ше по до ж дать, когда 
у вас бу дут го то вы для де мон ст ра ции по тря саю щие ве щи – 
же ла тель но с эк ран ны ми сним ка ми – и воз бу дить ин те рес.

Это ка са ет ся и кон тро ля вер сий. Боль шей ча стью это 
техниче  ский вы бор, и мы не станем в него уг луб лять ся, од на
ко упо ми най те его осто рож но. Со об щение на сай те, что мож но 
про сто «взять са мую све жую вер сию с SVN», не очень вол ну
ет: а что там но во гото? Ка кие ве хи пре одо ле ны? Для неко то
рых поль зо ва те лей: а как я во об ще ис поль зую SVN? Да же ес ли 
раз ра бот ка про ек та дви жет ся впе ред се ми миль ны ми ша га ми, 
на сай те всегда по лез но со дер жать чет кие, га ран ти ро ван но 
ра бо таю щие ар хи вы с кон крет ной вер си ей ва ших ре ли зов.

От вра щение к вер сии 1.0

Не бой тесь вы пустить вер сию 1.0 – мо жет стать ся, что это 
ва ше луч шее дости жение. Вер сия 1.0 ука зы ва ет на ва шу ве ру 
в ши ро кое рас про странение про грам мы, и во оду шев ля ет 
мно гих по про бо вать ее. Пе ред вы хо дом вер сии 1.0 MikeOS 
у ме ня бы ло несколь ко ре ли зов цик ла 0.4, и хо тя я не де лал 
спе ци аль но го объ яв ления для это го ре ли за 1.0, у него бы ло 
на ты ся чи боль ше ска чи ваний, чем у пре ды ду щих вер сий.

И сно ва, взгляд на Freecode об на ру жит час то кол про ек
тов в ста дии 0.x; ес ли сре ди них по па да ет ся 1.0, сра ба ты ва ет 
пси хо ло ги че  ский эф фект: «Ух, на конец это мож но ис поль
зо вать – мне без раз лич но, когда раз ра ба ты ва лась вер сия 
0.35.6, но сей час де ло за кон че но, и я по про бую».

У неко то рых про грамм есть труд но сти с дости жением 
этой це ли, что на но сит им ущерб. Сколь ко лет Inkscape 
пре бы вал в со стоянии 0.4x? Мы за яв ля ем, что это от лич

ная, пол но функ цио наль ная, от то чен ная про грам ма – один 
из флаг ма нов ми ра сво бод но го ПО, но до сих пор но мер 
ее вер сии ста вит ее в один ряд с на ско ро сля пан ны ми аут
сай де ра ми. У раз ра бот чи ков есть свои при чи ны де лать 
но ме ра вер сий та ки ми неболь ши ми, од на ко, вы пустив 
в свет 1.0 (и при бе ре гая еще боль ше функ ций для 2.0) 
они по шлют ми ру сиг нал: сей час эта про грам ма доступ на 
для ка ж до го.

И – да, де лай те но ме ра вер сий ко рот ки ми. На при мер, 
у L3afpad, ко то рый уже по пал в спи сок худ ших на званий, 
на мо мент на пи сания этих строк вы шла вер сия 0.8.18.1.6. 
В чем тут смысл? Фор мат X.X.X пре крас но ра бо та ет – пер
вое чис ло для боль ших из менений, вто рое – для об нов ления 
функ ций, и но мер ре ви зии для ис прав лен ных оши бок/
об нов лений безо пас но сти.

 На сай те MikeOS 
мы по ста ра лись 
сра зу пре дос та вить 
са мую важ ную ин-
фор ма цию, а ди-
зайн сде лать чет-
ким и яс ным�

 Inkscape — функ цио наль ный, 
на деж ный, класс ный� По че му 
до сих пор нет вер сии 1�0?

Изо бра жение име ет зна чение!
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 При шло вре мя по го во рить про ненор маль ных, да? 
Ин тернет битком набит чок ну тыми. Боль шей ча
стью это без обид но. Пусть се бе ча са ми соз да ют 

кли пы для YouTube о при стра стив ших ся к ви део иг рам ко тя
там – это раз вле ка ет осталь ных. Но иногда бывает и не так. 
Ес ли некто с ле вой резь бой ре шит со сре до то чить свои уси лия 
на ва шем про ек те, у вас нач нут ся про бле мы. И ес ли у этой лич
ности есть несколь ко сво бод ных ча сов, а вам уда ет ся вы де
лить для ра бо ты толь ко 30 ми нут, та кие встре чи обо ра чи ва ют
ся кош ма ром.

В кон це 2010 нек то, всту пив в спи сок рас сыл ки MikeOS, 
зая вил, что за про ект взя лась его ком пания. Его анг лий ский 
был омер зи те лен – на столь ко, что мне да же не про ци ти ро
вать его здесь, не оск вернив страниц жур на ла. Я по про сил его 
уб рать эту ерун ду, и в от вет по лу чил лич ное пись мо с мас сой 
оскорб лений, уг ро за ми «рас ска зать Сти ву Джоб су» обо мне, 
что я на ру шаю по ли ти ку его ком пании и ме ня на ка жут, что 
MikeOS об ре чен, по то му что он сде лал рес пин Linux в SUSE 
Studio, ко то рый со би ра ет ся про дать в Canonical.

И, в до вер шение кар ти ны, с Caps Lock, вклю чен ным 
на всю ка туш ку, мне пять раз бы ло ска за но «ТЫ УВОЛЕН!!!» 
Это го бы ло ма ло для его бе зум но го гнева: че рез па ру дней 
он вер нул ся, пуб ли куя оскор би тель ные ком мен та рии обо мне 
на YouTube и за яв ляя, что он офи цер по ли ции. Тут уж я ре
шил взять ся за него серь езнее, про вел неболь шое рас сле до
вание и вы яснил, что это 14летний под росток с по ве ден че
 ски  ми про бле ма ми, член ин тернетбан ды по доб ных же де тей, 
страдающих от недостат ка внимания и во об ра жаю щих, что 
они по бе дят Microsoft.

Ра зуз нав это, я на пи сал ему пись мо, ска зав, что свя зал ся 
с его ро ди те ля ми, и по лу чил в от вет це лый шквал из винений: 
он на пи сал, что сде ла ет ме ня ди рек то ром сво ей ком пании, 
и про чую че пу ху. Он ут вер ждал, что со би ра ет ся пи сать про
грам мы для MikeOS, и очень преуспел... при сы лая мне ASCII
кар тин ки, что бы я по мес тил их на диск. Я про иг но ри ро вал его, 
и он ис чез, но я по доз ре ваю, что сей час он крас но бай ст ву ет 
в дру гом лю би тель ском ОС про ек те.

Что де лать с ги пе рак тив ны ми
Со всем недав но к спи ску MikeOS при сое динил ся некий бес по
кой ный тип и зая вил, что до ба вил в MikeOS «че ты ре API». Ког
да я спро сил его, что это зна чит, он вы ло жил ка който неуме
ст ный код из дру гой ОС. Я по про сил его ли бо мыс лить здра во, 
ли бо вый ти вон, и это спро во ци ро ва ло еже днев ную ахинею 
в мо ем поч то вом ящи ке, со вер шен но не под даю щие ся пони
манию со об щения и бес смыс лен ные куски ко да в те чение 
двух ме ся цев. Его ко рон ным дости жением был код на C 
из слу чай ной Unixпо доб ной ОС, ко то рый, по его сло вам, 
бу ду чи по ме щен ным на диск MikeOS в ка та лог «boot», 
вол шеб ным об ра зом до ба вит под держ ку се ти. (Да же 
ес ли в MikeOS поя вит ся ком пи ля тор C, этот код в жиз
ни не за ра бо та ет.)

Обыч но я вы смеи ваю по доб ных эк зем п ля ров, од на
ко он на столь ко хо тел при влечь мое внимание, да же та
ким сме хо твор ным уча сти ем, что я ре шил, что он ме ня 
достал. В кон це 
кон цов я зая вил 
ему, что свя жусь 
с его про вай де
ром по по во ду 
до мо га тель ст ва, 
и он убрался. Его 
элек трон ная поч та, пови ди мо му, бы ла свя за на с учет ной 
за пи сью XBox Live, и хо тя я знаю, что мно гим взрослым 
нра вят ся иг ро вые кон со ли (я сам та кой!), я по доз ре ваю, 
что это был оче ред ной ги пе рак тив ный ре бе нок, у ко то рого 
слиш ком мно го до су га.

Не ко то рые лю ди про сто как буд то с дру гой планеты, 
и их не со бьешь с этих по зи ций. Луч ше все го по воз мож
но сти иг но ри ро вать их, и ес ли у вас есть по доз рение, что 
оскор би тель доста точ но мо лод, ска жи те ему, что вы при ме
те ме ры с его про вай де ром. Поч ти на вер ня ка за доступ в Ин
тернет пла тят его ро ди те ли, и пер спек ти ва то го, что 
о его про дел ках уз на ют ма ма и па па, обыч но доста точ
на, что бы они за ткну лись. 

При об ре тение и сор ти ров ка раз ра бот чи ков

Когда у вас поя вит ся код, достой ный по ка за, и при
лич ный сайт, на чи най те за лав ли вать уча стников. 
Помните, что над боль шин ст вом про ек тов сво
бод но го ПО ра бо та ют один или двое, и на ут ро 
вы не про снетесь с ко ман дой. Луч ший ис точник 
ха ке ров – обыч ная доска объ яв лений, ти па Freecode. 
Ес ли ко мунибудь по нра ви лось то, что вы де лае те, 
он пред ло жит свою по мощь. Так же по пы тай тесь 
по ис кать на фо ру мах, свя зан ных с ва шим при ло
жением, од на ко из ла гай те прось бы о по мо щи по ко
ро че. Ес ли у вас про ект сво бод но го/от кры то го ПО, 
фор му ли руй те это чет ко, что бы вас не об винили 
в рас сыл ке спа ма!

По ме ре вы страи вания ко ман ды раз ра бот чи ков 
для ва ше го про ек та и дис куссий на ва шем фо ру ме 
или в спи ске рас сыл ки, вы пой ме те, что они обыч но 
по па да ют в од ну из сле дую щих ка те го рий:

 Генера то ры идей Они пе ре полнены бле стя щи ми, 
об раз ны ми идея ми рас ши рить при ло жение вся
ки ми кру ты ми шту ка ми, но не пред ла га ют спо со ба 

их реа ли за ции. С та ки ми людь ми очень труд но 
иметь де ло; они, конеч но, неис ся кае мый ис точник 
вдох но вения и по зи тив но сти в про ек те, но вы ведь 
не хо ти те, что бы вся поч то вая рас сыл ка бы ла пе ре
полнена пред ло жения ми, и не бы ло нико го, кто 
до во дит их до де ла. С MikeOS это слу ча лось так 
час то, что мне при шлось быть бес по щад ным и неко
то рое вре мя про во дить по ли ти ку «ника ких крупных 
пред ло жений без ко да».

 Рву щие ся в ли де ры Они то здесь, то там вно сят 
немно го ко да, но боль ше оза бо че ны тем, что бы 
сде лать се бе имя в про ек те сво бод но го ПО. Им нра
вит ся вы ска зы вать по следнее сло во в дис кусси ях, 
ко то рое зву чит как точ ка зрения офи ци аль но го 
пред ста ви те ля про ек та. Это мо жет та ить опас ность, 
когда они на чи на ют пуб ли ко вать «офи ци аль ные» 
со об щения о на прав лении раз ви тия ва ше го про ек та 
на сто ронних сай тах и фо ру мах, час то не ста вя вас 
в из вест ность. Твер до, но веж ли во на по ми най те им, 
кто в до ме хо зя ин.

 Про би ваю щие ся но вич ки Все и во всем мы ког
дато бы ли но вич ка ми, и нелег ко осу ж дать та кой 
тип по ве дения. Од на ко раз дра жа ет, когда энер гич
ный раз ра бот чик не тра тит вре мя на изу чение язы ка 
про грам ми ро вания или пред ла га ет пло хие идеи 
изза недостат ка опы та. В таких слу ча ях на прав
ляй те их на бо лее про стые за да чи про ек та, или, 
воз мож но, на за да чи, не свя зан ные с про грам ми ро
ванием: на при мер, до ку мен та цию или оформ ление.

 Мол ча ли вые гении Они вдруг возника ют в спи ске 
с хо ро шо про тес ти ро ван ным и про ком мен ти ро ван
ным ко дом, вно сящим фан та сти че скую но вую функ
цию. Они ма ло го во рят о се бе и мо гут по яв лять ся 
лишь раз в несколь ко ме ся цев. Вы да же мо же те 
не знать, от ку да они и как уз на ли о ва шем про ек те. 
Од на ко они вы да ют чрез вы чай но цен ный код, так 
что про сто пусть они бу дут. MikeOS очень по вез ло, 
что ему встре ти лось несколь ко та ких лю дей, и ес ли 
вы под пи са ны на рас сыл ки дру гих про ек тов от кры
то го ПО, вы смо же те най ти их и в дру гих мес тах.

Об щ ение с пси ха ми

«Интернет набит чок
нутыми. Большей час
тью это безобидно.»



36 | LXF155 Март 2012

Звук в Linux  Звук в Linux

8
01 Он про сто дол жен ра бо тать

Мы в кур се, что звук – слож ная шту ка, а Linux – это 
не Apple. Нам из вест но, что мир обо ру до вания, спе ци фи ка ций, 
воз мож но стей, драй ве ров, со единений и ка че  ст ва бес конеч
но ве лик. Мы зна ем, что не долж ны за да вать пред по сыл ки, 
где имен но бу дет при ме нять ся Linux, или ог раничи вать вы бор. 
Мы зна ем, что в ау дио боль ше сло ев, чем в про ван ской лу ко
вич ке. И, по доб но лу ку, звук в Linux вы зы ва ет у нас сле зы.

Уровни слож но сти не долж ны от ра жать ся на ра бо те поль
зо ва те ля! Сто ит этой слож но сти всплыть на по верх ность, мно
гие бро сят ис поль зо вать Linux, и это наш про вал. На жи мая 
Воспро из ве дение в Banshee или щел кая на ро ли ке YouTube, 
они долж ны хоть чтото слы шать. Ни ка ких жа лоб, ника ких 
мик ше ров или вся ких там «вклю чи то» и «вы клю чи это», и са
мое, са мое глав ное – ника кой ти ши ны. Ни че го не услы шав, они 
вер нут Windows и бу дут ждать еще два го да, когда, по их ощу
щениям, звук в Linux за ра бо та ет.

02 Та бу на сло ва вро де PulseAudio и ALSA
Хо тя звук ка са ет ся все го, что мы слы шим, неко

то рые сло ва слы шать не сле ду ет. В ча ст но сти, для про сто
го обы ва те ля та ко вы ми яв
ля ют ся ALSA и PulseAudio. 
Мы нис коль ко не принижа
ем их зна чи тель ные со вме
ст ные успе хи, ведь они мо
гут ра бо тать вме сте очень 
эф фек тив но. Но им не сле
ду ет кри чать о сво их дости жениях поль зо ва те лю. Обыч ным 
лю дям, с по все днев ной жиз нью и офис ной ра бо той, эти два 
сло ва ни о чем не ска жут. ALSA зву чит как танец для стра даю
щих дис лек си ей, а PulseAudio на во дит на мыс ли об ока зании 
неот лож ной ме ди цин ской по мо щи. Когда поль зо ва тель ли
ку ет, впер вые уста но вив Linux и про слу ши вая пес ню груп пы 
Queen «Don’t Stop Me Now», сло ва ALSA и PulseAudio – это по
следнее, что он хо тел бы услы шать. Они про сто ис пор тят ему 
весь праздник.

03 Один мик шер на всех
Столь же пе чаль но, что нам при хо дит ся ис поль зо вать 

та кой тер мин, как мик шер, и бес по ко ить ся о несколь ких про

грам махмик ше рах, управ ляю щих уст рой ст вом ау дио. Од на ко 
ре аль ность со сто ит в том, что все управ ля ет ся ка кимнибудь 
мик ше ром, или да же дву мя, ес ли при ло жения PulseAudio 
и чис тые при ло жения ALSA ра бо та ют со вме ст но. В лю бом слу
чае, ис поль зо вать их обо их, что бы ра бо тал звук, непра виль
но. По че му мик шер от PulseAudio не мо жет иметь при ори тет 
над мик ше ром от ALSA, или оп ре де лять, когда все его па ра
мет ры вы став ле ны на за глуш ку? Все, что из ба вит поль зо
ва те ля от за груз ки alsamixer в команд ной стро ке, достой но 
по хва лы.

04 Пе ре име нуй те pavucontrol
Это сло во оз на ча ет имя при ло жения, ко то рое надо за

пустить, что бы сде лать со зву ко вой сис те мой PulseAudio нечто 
сверх про сто го из менения гром ко сти. Та кое на звание да ет по
вод за по доз рить, что в ва шу сис те му внедрил ся рут кит, од на ко 
эта за га доч ная ко ман да – путь ко все му в PulseAudio. Она по
зво ля ет вам ме нять гром кость от дель ных про грамм и вво дов, 
а так же на прав лять ау дио че рез раз лич ные под гру жае мые мо
ду ли. Все это пре крас но, по сколь ку по ка зы ва ет, на ка кую 
мощь спо со бен PulseAudio. На при мер, сколь ко про грамм ных 

ау диомик ше ров скры ва ют ся 
за гром ко стью зву ка? Од на ко 
для ра бо ты про грам му нуж но 
сде лать бо лее удоб ной.

Из это го рас садника вкла
док и ди на ми че  ски из ме няе
мых ре гу ли ро вок гром ко сти 

мож но уви деть, что де ла ет ка ж дое из зву ко вых при ло жений 
(ес ли они осу ще ст в ля ют это че рез PulseAudio) – но толь ко по
нимая, как ра бо та ет PulseAudio, что про ти во ре чит пунк ту 02. 
Бы ло бы ку да луч ше, ес ли бы ка койнибудь та лант ли вый ди
зайнер уме стил боль шую часть функ ций на од ной вклад ке.

05 Сде лать PulseAudio прак тичнее
Ес ли в мик ше ре PulseAudio про грам ма за пи си по яв

ля ет ся толь ко по сле то го, как вы на ча ли запись, это зна чит, 
что у раз ра бот чи ков аль тер на тив ное понимание удоб ст ва. 
Конеч но, про грам ми стам про де лы вать так на мно го удобнее. 
Им неза чем до га ды вать ся о воз мож но стях при ло жения или 
по то ка за пи си, или со об ра жать, как раз ра бот чи кам при ло

 пе ре мен к луч ше му в
Linux-ау дио

«Ни че го не услы шав, 
они вер нут Windows 
и будут ждать еще.»

Грэм Мор ри сон воз дер жал ся от ис пи сы ва ния все го жур на ла жа ло ба ми на звук,  
ог ра ни чив шись дву мя стра ни ца ми брюз жа ния на счет PulseAudio.
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жения нуж но опо вес тить, что поль зо ва тель со би ра ет ся на чать 
запись. Раз ра бот чи ки про яв ля ют толь ко со единение, уста нав
ли вае мое в фо но вом ре жи ме. Но это го ма ло. Это долж но быть 
оче вид но для поль зо ва те ля, че го на на стоя щий мо мент нет. 
Нам нуж но ви деть, что есть вход ной сиг нал, до на жа тия на За
пись. И нам нуж но уметь ме нять ис точник и на зна чение рань
ше, чем вре мя на соз дание но во го фай ла по тра че но зря. Из
менить ра бо ту PulseAudio до воль но слож но, но это не по вод 
до воль ст во вать ся тем, что да ле ко не оп ти маль но.

Льви ная до ля мо щи PulseAudio за клю че на в его мо дуль
но сти, од на ко нет про сто го спо со ба до быть или да же от сле
дить эту мо дуль ность. Луч шее ре шение – это когда ау дио при
ло жение управ ля ет ею за вас: на при мер, за гру жа ет мо дуль 
Equalizer при за пуске GUI EQ. Од на ко ес ли вы взду мае те кон
тро ли ро вать эти мо ду ли вруч ную, при дет ся про ла мы вать ся 
че рез ин тер пре та тор PulseAudio в команд ной стро ке. А та кая 
ра бо та яв но не для боль шин ст ва из нас. Та ко му ин тер пре
та то ру тре бу ет ся про стой GUI с воз мож но стью пе ре тас ки
вания, что бы лю ди по лю би ли PulseAudio и оценили его гиб
кость. В этом GUI долж но быть лег ко до ба вить вир ту аль ный 
ис точник и сток или на пра вить ау дио ме ж ду ними и лю бы
ми за пу щен ны ми при ло жения ми. Это долж но про из во дить ся 
в мо дуль ной па лит ре, да что бы свя зи ме ж ду мо ду ля ми мож
но бы ло ри со вать и со хра нять как кон фи гу ра цию. Так же та кие 
ве щи, как ис точники и сто ки, долж ны пе ре име но вы вать ся.

06 Ди ст ри бу ти вы долж ны ра бо тать сла жен но
Мы зна ем, что этот спор очень стар и при меним 

не толь ко к зву ку. Од на ко когда де ло до хо дит до обо ру до
вания, со вме ст ная ра бо та ку да важнее, чем пре достав ление 
вы бо ра. Ра бо та ют же они вме сте, ес ли речь идет о драй ве рах 
для остав шей ся час ти сис те мы; вот и звук обя зан про сто ра бо
тать, на равне с гра фи кой, мы ша ми и кла виа ту ра ми. Для это го 
ра бо та долж на вес тись еди
но об раз но у всех. В Linux это 
про бле ма, так как раз ра бот
чи ки не лю бят при вя зы вать ся 
к плат фор ме или ее воз мож
но стям. Од на ко плат фор ма 
x86 долж на рас смат ри вать ся 
на пер вом же уровне, не от ме няя под держ ки для дру гих плат
форм. Ина че звук бу дет ка зать ся неис прав ным.

По сколь ку боль шин ст во ди ст ри бу ти вов так или ина че ис
поль зу ют PulseAudio, прий ти к со гла шению об оп ре де лен ной 
кон фи гу ра ции с оди на ко вым на бо ром ути лит – де ло нехит рое. 
Тогда раз ра бот чи ки Linux PulseAudio смо гут, на при мер, уве
рен но рас счи ты вать на на ли чие ALSA, а раз ра бот чи ки ALSA, 
в свою оче редь, по ла гать, что в боль шин ст ве слу ча ев ис поль
зу ет ся PulseAudio.

Это по мо жет всем сде лать про грам мы со про во ж дения про
ще в на строй ке и ис поль зо вании. И, быть мо жет, на страи вать 
при ло жения ти па Audacity на ис поль зо вание в пер вую оче редь 
PulseAudio, не рас смат ри вая по умол чанию ALSA или ка кой
нибудь дру гой ау диослой.

07 Боль ше об рат ной свя зи от при ло жений
Зву ко вые при ло жения ред ко при зна ют, что для по яв

ления зву ка в ва ших ко лон ках об ра ща ют ся к по сто ронней по
мо щи – раз ве что уп ря чут та кую оп цию в панели Preferences. 
В слу чае с Audacity никогда нель зя быть уве рен ным, за
дей ст во ван ли PulseAudio (ес ли толь ко они не бы ли ском пи
ли ро ва ны вме сте), или же слой со вмес ти мо сти с ALSA, или 

во об ще чтото иное. Ре шением бы ло бы сиг на ли зи ро вать 
о со единении со зву ко вым сер ве ром, по ка зав, что оно ра бо
та ет, цве том – на при мер, зе ле ным. Это сня ло бы все про бле
мы, свя зан ные с тем, ра бо та ет ли звук так, как вы ожи дае те. 
А в тео рии, мож но бы ло бы сде лать и панель ра бо че го сто
ла с ото бра жением, что и когда ис поль зу ет ся – чуть по мень
ше мик ше ра, но со дер жа щую доста точ но ин фор ма ции, что бы 
вы смог ли уз нать, от ку да ждать вы хо да зву ка.

Уж из вините, что мы опять экс плуа ти ру ем эту те ма ти
ку, но ху же все го де ла об сто ят с Flash: звук вы зы ва ет боль ше 

про блем, чем ре ша ет их. По
хо же, он пол но стью иг но ри
ру ет PulseAudio и со гла сен 
ра бо тать толь ко на пра виль
но на стро ен ной уста нов ке 
ALSA. Что бы он за ра бо тал 
с PulseAudio, сле ду ет про де

лать некие манипу ля ции с фай лом на строй ки, за ста вив Pulse 
ис поль зо вать мо дуль со вмес ти мо сти с ALSA. Ес ли ва ше му ди
ст ри бу ти ву не хва та ет ума сде лать эту ра бо ту за вас, звук Flash 
бу дет у вас в изо ля ции. Нуж но ох ва тить так же и Flash.

08 Jack и PulseAudio на до объ е динить
Ес ли вы хоть раз по про бо ва ли �ack, то вряд ли оста

лись им недо воль ны. �ack – это меж про грамм ная про слой ка 
ау дио с низ кой за держ кой, ко то рая по зво ля ет ау дио про грам
мам со вме ст но ис поль зо вать ау дио по то ки, а так же ап па рат
ные зву ко вые вхо ды и вы хо ды. Это ска зоч ная тех но ло гия, 
од на ко об ре менен ная слож но стью на строй ки. Ес ли бы �ack 
ра бо тал по умол чанию во всех ди ст ри бу ти вах Linux, Linux по
лу чил бы ог ром ное пре иму ще ст во. Но это не так – по мно гим 
при чи нам, в основ ном свя зан ным с про из во ди тель но стью 
и со вме ст ным ис поль зо ванием ау дио по то ков.

Мы бы ли бы ра ды, ес ли бы PulseAudio и �ack ста ли еди ным 
па ке том, что бы Linuxау дио со че та ло обо их, без необ хо ди
мо сти до полнитель ной на строй ки. И это са мая боль шая про
бле ма зву ка в Linux – знать, что у нас есть по тен ци ал со брать 
са мую мощ ную зву ко вую сис те му для про из воль ной плат фор
мы, и в то же вре мя стра дать от всех этих недостатков. 

 Нам не обя за тель но об ра щать ся к alsamixer, что бы вклю чить звук на зву ко вых кар тах�

«Звук обязан про сто 
ра бо тать, как гра фи ка, 
мышь и кла виа ту ра.»
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Афр еки

 Э
л тон Мун гуйя [Elton Munguya] — 28-летний ру ко во-
ди тель под раз де ления до воль но боль шо го се те-
во го и ин тернет-про вай де ра� Сре ди кли ен тов его 

ор ганиза ции — мно го важ ных уч ре ж дений: ме ст ный банк, боль-
ница, несколь ко на чаль ных и средних школ, офи сы во до ка на-
ла, кол ледж и мно же ст во ин тернет-ка фе� Сеть со дер жит око ло 
100 глав ных уз лов и то чек досту па (точ ное чис ло ме ня ет ся) 
и ох ва ты ва ет рай он пло ща дью при мер но 20 кв� км� Роль Эл то на 
вклю ча ет управ ление внедрением по доб ных уста но вок в дру гих 
мес тах по стране�

Как и мно гие мо ло дые ITпро фес сио на лы, Мун гуйя спо ко
ен, сим па ти чен и го тов по мочь. Он толь ко что ку пил свою пер
вую ав то ма ши ну, и планиру ет женить ся в на ча ле го да. Ни че го 
осо бен но го, ска же те вы? За ис клю чением то го, что Эл тон ра бо
та ет в LinkNet Zambia. Его «уча сток» – неболь шая де рев ня Ма

ча на юге стра ны. До бли жай шей бе тон ки – бо лее 15 км, а что
бы по пасть в бли жай ший го род Чо ма, нуж но про ехать 45 ми нут. 
По ка ки тай ские строи те ли не на ве ли трас су до Чо мы па ру лет 
на зад, по езд ка бы ла непри ят ным трех ча со вым во яжем да же 
на хо ро шо обо ру до ван ном внедо рожнике. В летние ме ся цы, 
во вре мя се зо на до ж дей, до ро га к са мой Ма че бы ст ро ста но вит
ся раз мы той и прак ти че  ски непре одо ли мой на ав то мо би ле.

Сма сте ри и по чи няй
Ме ст ный банк и ин тернетка фе по строе ны в ста рых су до вых 
кон тейнерах, ко то рые из на чаль но ис поль зо ва лись для пе ре
прав ки по жерт во ван ных ком пь ю те ров б/у изза ру бе жа. Вме
сто то го, что бы бес це ре мон но вы бро сить кон тейнеры в буш, 
хит ро ум ные тех на ри пре вра ти ли их в безо пас ные, су хие мес та 
для ком пь ю те ров. Упа ко воч ные ящи ки ста ли пол ка ми, а на кры

Пин гви ны  
в
Адам Окс форд от кры ва ет, как Linux  
по мо га ет из ме нить сот ни жиз ней в Зам бии.



Пин гви ны в Аф ри ке

Март 2012 LXF155 | 39

 Пин гви ны в Аф ри ке

До ро го виз на под клю чения

Про ек ты ти па MachaWorks про де лы ва ют по тря саю
щую ра бо ту и по ка зы ва ют, что связь че рез Ин тернет 
и ITна вы ки мо гут стать важ ным ка та ли за то ром раз
ви тия, но оста ет ся мно же ст во про ти во ре чи вых или 
неудач ных про ек тов, ко то рые, по словам кри ти ков, 
от вле ка ют сред ст ва от дей ст ви тель но нуж ных мест.

MachaWorks и LinkNet ока за лись успеш ны ми, 
по сколь ку в пер вую оче редь ин ве сти ру ют в лю дей, 

од на ко те ку щие рас хо ды фе но ме наль ны. Ин тернет
со единение в са мой Ма че – это 2МБ спутнико вая 
связь, ко то рая раз де ле на по всей се ти. Это сто ит 
бас но слов ную сум му 7000 дол ла ров в ме сяц, и это 
оз на ча ет, что на на стоя щий мо мент ор ганиза ция 
за ви сит от за мор ских фи нан со вых вли ваний.

Про ект по сте пен но ста но вит ся бо лее са мо оку
пае мым – бла го да ря досту пу к Ин тернету, в рай

оне недав но от крыл ся пер вый банк, и LinkNet 
мо жет брать с де ло вых и пра ви тель ст вен ных зда
ний пла ту за тра фик. Вдо ба вок сей час все жи те ли 
пла тят за доступ от 150 ква ча (2 пен са) за ми ну ту 
до 150 000 ква ча (£21) за ме сяц.

Конеч но, это го недоста точ но, и для бу ду ще го 
успе ха важ но раз ви вать дру гие ком мер че  ские про
ек ты – на при мер, фер му по вы ра щи ванию ара хи са.

ше при де ла ны ги гант ские ан тен ны, со еди няю щие эти мес та 
со спутнико вым ка на лом на MachaWorks (www.machaworks.org), 
го лов ной ор ганиза ци ей для LinkNet.

Бес про вод ная сеть ис поль зу ет стан дарт ные про то ко лы WiFi. 
Не на прав лен ная ан тен на на вер шине во до на пор ной башни по кры
ва ет се те вым сиг на лом об ласть ра диу сом 3 км с цен тром в Ма
че, а на прав лен ные ан тен ны рас ши ря ют об ласть прие ма от точ ки 
к точ ке. Бес про вод ная сеть вы бра на по то му, что ее про ще раз вер
нуть, и она менее под вер же на уда рам молний. Кро ме то го, по дер
жан ные мар шру ти за то ры 802.11g лег ко раз до быть.

Ubuntu inside
Про ект поч ти пол но стью управ ля ет ся Linux. В неболь шом кол лед
же техниче  ско  го обу чения есть да же Ubuntu Campus, на зван ный 
в честь од но го по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва и идеи, стоя щей за его 
на званием. Мно гие из нас при ме ня ли Linux, что бы за но во вдох
нуть жизнь в ста рый ком пь ю тер. Эл тон и ко ман да MachaWorks де
ла ет то же са мое: од на ко они не ста вят ме диасер вер для от ды ха 
или для за вер шения за да чи Folding@Home, а раз ви ва ют ме то ды 
ра бо ты, ко то рые счи та ют ся об раз цом для под ра жания в ме ж ду
на род ном раз ви тии.

«Оче вид ная при чи на ис поль зо вать Linux и от кры тое ПО вез
де, где это воз мож но – их бес плат ность: мы не мо жем се бе по
зво лить про грам мы на по до бие Windows, – объ яс ня ет Мун гуйя. – 
И он к то му же бы ст рее, чем Windows, на тех ПК, что мы бра ли для 
на ших тес тов. Нам так же по ка за лось, что Linux про ще в под держ
ке; не нуж но бес по ко ить ся о ви ру сах, когда поль зо ва те ли вы хо
дят он лайн».

На деж ность очень важ на. Для ев ро пей ских кли ен тов по лу
чение под держ ки из за оке ан ско го коллцен тра, при над ле жа щего 
од ной из боль ших про прие тар ных ком паний, мо жет по ка зать ся 
те ле фон ной тяж бой. По слать техников в ин тернетка фе, уг лу

бив шее ся на 35 км в буш, изза кли ен та, ко то рый от крыл нехо ро
шее вло жение в элек трон ную поч ту – не про сто за тра ты вре мени 
и средств: это го мо жет не про ис хо дить неде ля ми.

Био гра фия Мун гайи до воль но необыч на. Вто рой из трех сы
но вей в се мье, он ро дил ся в Му кин ге [Mukinge] на се ве роза па
де Зам бии. Его отец, ме ст ный пас тор, умер, когда Эл то ну бы ло 
два го да. Его мать, хо тя и оста лась од на с деть ми в бед ном со об
ще ст ве, где основ ная эко но ми че  ская ак тив ность – на ту раль ное 
хо зяй ст во, сде ла ла все, что бы он и его бра тья за кон чи ли сред
нюю шко лу. По сле это го Эл тон пе ре брал ся в сто ли цу Лу са ку, где 
два го да изу чал бух гал тер ское де ло. Не най дя ра бо ты в сто ли це, 
он вер нул ся в 2006 го ду на зад в Му кин ге, как раз пе ред тем, как 
LinkNet вы брал эту де рев ню в ка че  ст ве пер во го мес та для рас ши
рения за пре де лы сво ей ба зы в Ма че.

Пе ре ход на гол ланд ский
Фир му MachaWorks осно вал в 2001 г. Гер ть ян ван Стам [Gertjan van 
Stam], гол ланд ский ин женер, чья же на уст рои лась на ра бо ту ис
сле до вать про ти во ма ля рий ные сред ст ва в больнице Ма чи. Ор
ганиза ция при дер жи ва лась фи ло со фии как мож но боль ше обу
чать и уст раи вать на ра бо ту ме ст ных жи те лей, до та кой сте пени, 
что ван Стам – един ст вен ный со трудник, ро див ший ся за ру бе
жом, и принима ет ма лое уча стие в при ня тии ре шений. За то у него 
ис клю чи тель ный та лант вы би рать пра виль ных лю дей для со вме
ст ной ра бо ты. Эл тон был на нят в ка че  ст ве по тен ци аль но го ад
минист ра то ра для се ти Му кин ге и обу чал ся в LinkNet Technology 
Information Academy (LITA) в Ubuntu Campus. Од на ко, при быв в Ма
чу, он ре шил, что хо чет остать ся и по мо гать ор ганиза ции в са мом 
ее серд це.

Доста вить тех но ло гию в нищие де ре вен ские рай оны не бы ло 
из на чаль ной це лью MachaWorks. Мно же ст во про ек тов ICT4D (ICT 
for Development) про ва ли лось как раз изза то го, что они счи та ли 
глав ной за да чей имен но эту мис сию. Вме сто это го MachaWorks 
за яв ля ет о се бе как об осно ван ной на со об ще ст ве него су дар ст вен

ной ор ганиза ции низо во го раз ви тия, и сей час ве дет во семь про
ек тов по всей Зам бии. LinkNet – это толь ко часть ее дея тель но сти, 
ис по ве дую щей «гло баль ный» под ход к раз ви тию. MachaWorks 
занима ет ся по строй кой школ и ме ди цин ских цен тров и по мо
га ет вы ход цам из очень бед ных сло ев са мим ор ганизо вы вать ся 
и ис кать ре шения про блем раз ви тия.

Од на ко в осно ве ее ра бо ты ле жат ин фор ма ция и тех но ло гия. 
Глав ная идея – раз ви тие «от поч вы»: дать лю дям ин ст ру мен ты 
и обу чить их по мо гать са мим се бе, что оз на ча ет соз да ние ра дио
стан ций, ТВка на лов и ин тернетка фе, что бы де ре вен ским хо
зяй ст вам ста ли доступ ны ин фор ма ция, связь и со трудниче  ст во. 

«Оче вид ная при чи на ис поль
зо вать Linux – бес плат ность. 
И он бы ст рее и про ще.»

 Од но из са мо дель ных ре ле Wi-Fi, ко то рое свя зы ва ет банк и ин-
тер нет-ка фе в Ма че с NOC� 
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В Ма че об ще ст вен ная ра дио стан ция и MachaTV так же управ ля ют
ся Linux. Для ре дак ти ро вания транс ли руе мых кли пов и ин тер вью 
с ме ст ны ми жи те ля ми, офи ци аль ны ми ли ца ми и ме ди цин ски
ми ра ботника ми ис поль зу ет ся Audacity, а ви део для ТВшоу ре
дак ти ру ют ся в OpenShot. В стране с низ ким уровнем гра мот но
сти, где эпи де мия СПИД/ВИЧ снизи ла про дол жи тель ность жизни 
до 39 лет, рас про странение ин фор ма ции – об ис поль зо вании пре
зер ва ти вов, ле кар ст вен ных пре па ра тов и так да лее – мо жет бу к
валь но стать во про сом жизни и смер ти.

По сколь ку те ле ви дение и элек три че  ст во в ок ре ст но
стях Ма чи в де фи ци те, наи бо лее эф фек тив ный спо соб по лу
чить зри тель скую ау ди то рию – YouTube (www.youtube.com/
machabroadcasting) на ра бо чей стан ции LinkNet.

«Ес ли че ло век рань ше уже поль зо вал ся ком пь ю те ром, – го во
рит Мун гуйя, – мы мо жем за ме сяц обу чить его ра бо те в Ubuntu 

для рас про странения ма те риа ла. У тех, кто никогда еще не ви дел 
ком пь ю те ра, обу чение мо жет про длить ся год».

Пер вое, что де ла ет MachaWorks на но вом мес те – уста нав ли
ва ет спутнико вое ин тернетсо единение и ин тернетка фе в кон
тейнере. Ох ват мо биль ной се тью бы ст ро рас про стра ня ет ся по Аф
ри ке, од на ко об лас ти, где ра бо та ет LinkNet, все еще вне го ло со вых 
служб, не го во ря о GPRS или дан ных. Ин тернетка фе ис поль зу
ют ся для раз ных це лей: дис тан ци он ное обу чение, ор ганиза ция 
транс пор та для сбо ра уро жая по всей стране, он лайнпо куп ка де
ше вых ав то мо би лей и дру го го обо ру до вания.

За со ци аль ную спра вед ли вость
Стоя ря дом с од ной из уда лен ных уста но вок LinkNet, в де ревне 
Чи кан та [Chikanta], Мун гуйя объ яс ня ет, как знание пре об ра
зу ет жизнь. «До Ин тернета скуп щи ки уро жая зло упот реб ля ли 
люд ским неве же ст вом, – го во рит он, – и пла ти ли за ме шок зер на 
на мно го мень ше ры ноч ной це ны. Те перь фер ме ры нау чи лись уз
на вать це ны он лайн, и их не на ду ешь».

Одним из важней ших пре иму ществ яв ля ет ся ис сле до вание: 
для по вы шения до хо да несколь ко ферм на ря ду с основ ной куль
ту рой, ку ку ру зой, вве ли то вар ные куль ту ры, ти па ара хи са и сои. 
MachaWorks экс пе ри мен ти ро ва ла с вы ра щи ванием мас лич но
го рас тения ят ро фы на то п ли во, в по пыт ке снизить свою за ви си
мость от спон со ров. Дру гая клю че вая цель – соз дание вы со ко
тех но ло гич ных ра бо чих мест, по ощ ряю щих мо ло дежь оста вать ся 
в де рев нях, а не пе ре ез жать в Лу са ку.

«Сей час в Ма че боль ше мест обу чения ITспе ци аль но стям, чем 
в го род ских рай онах», го во рит Мун гуйя .

Сто роннику Linux по ка жут ся крайне зна ко мы ми те прин ци пы, 
ко то ры ми ру ко во дству ют ся MachaWorks и LinkNet. Уча стники са
ми за ви сят от при ня тых ими ре шений, со вме ст ное ис поль зо вание 
знаний в боль шом со об ще ст ве на поль зу всем, со дей ст вие от кры
тым ин но ва ци ям... су ще ст ву ет мно го об ще го ме ж ду пред став
ления ми агентств раз ви тия низо во го уров ня, та ких как Ма ча, и це
ля ми со об ще ст ва от кры то го ПО.

iHub из нут ри

Одним из са мых из вест ных ITуч ре ж дений в раз ви
ваю щих ся стра нах яв ля ет ся iHub (www.ihub.co.ke), 
ин ку ба тор хайтек в Най ро би, сто ли це Кении. iHub – 
от ветв ление от Ushahidi (www.ushahidi.com), плат
фор мы ви зуа ли за ции ин фор ма ции от кра уд сор
син га, ис поль зуе мой ак ти ви ста ми, жур на ли ста ми 
и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти по все му ми ру. 
С Linux Format по го во рил Лео Му ту ку [Leo Mutuku] 
из ис сле до ва тель ской ко ман ды iHub.

В: Рас ска жи те, по жа луй ста, под робнее об iHub�
О: iHub – это от кры тое про стран ст во техниче  ско 
го со об ще ст ва в Най ро би. Оно со про во ж да ет ся 
20МБ со единением от Zuku, ме ст но го про вай де
ра Ин тернет – как про вод но го, так и WiFi. Это бла
го при ят ное ра бо чее со об ще ст во, слу жа щее так же 
ме стом пре дын ку ба ции и век то ром для ин ве сто ров 
и VC. iHub про из рос из необ хо ди мо сти об лег чить 
взаи мо дей ст вие и со вме ст ное твор че  ст во техниче
 ско  го со об ще ст ва и его чле нов. Член ст во iHub бы
ва ет трех уровней – бе лый, когда есть доступ че
рез еженедель ную но во ст ную рас сыл ку к но во стям 
и ме ро прия ти ям, про во ди мым в про стран ст ве; зе ле
ный, когда уча стники мо гут сво бод но ис поль зо вать 
про стран ст во и уча ст во вать в его ак ци ях; и крас ный, 
ко то рой сто ит при мер но 100 дол ла ров в ме сяц, для 
спе ци аль но го ра бо че го мес та.

В: Лю ди ка ко го ро да во вле че ны в iHub?
О: Поль зо ва те ли iHub – это тех на ри, осо бен но мо
ло дые пред принима те ли, раз ра бот чи ки и webпро
грам ми сты, ди зайнеры, блог ге ры и ис сле до ва те ли. 
У нас так же есть ин ве сто ры и техниче  ские ком пании, 
взаи мо дей ст вую щие с со об ще ст вом.

В: Ка кое ПО ра бо та ет на ва ших ком пь ю те рах?
О: Ка ж дый уча стник iHub при хо дит со сво им но ут
бу ком, Mac, HP, Lenovo, Acer, са ми знае те. Ка ж дый 
но ут бук на стро ен вла дель цем, на осно ве его пред
поч тений и тре бо ваний. Мно гим раз ра бот чи кам 
нра вят ся Linux и Ubuntu, но есть и те, кто вы брал 
Windows и OS X.

В: По на ше му впе чат лению, фи ло со фия iHub очень 
по хо жа на фи ло со фию со об ще ст ва FLOSS� Это вер-
ное пред став ление?
О: iHub зи ж дет ся на прин ци пе со об ще ст ва в плане 
со вме ст ной ра бо ты и от кры тых ин но ва ций. Уча
стников по ощ ря ют взаи мо дей ст во вать друг с дру гом 
и осно вы вать партнер ст ва. Та кие со бы тия, как круг
лые сто лы для моз го во го штур ма и ха ка то нов, еще 
бо лее спо соб ст ву ют ин но ва ци ям. Мо дель «от кры
то го со об ще ст ва», ис поль зуе мая в iHub, под ра жа
ет ар хи тек ту ре Ин тернета, по ощ ряя ин но ва ции и со
трудниче  ст во при со хранении ин ди ви ду аль но сти.

В: Изу чение ка ких ком пь ю тер ных на вы ков вы по ощ-
ряе те? Ка кие про грамм ные па ке ты бо лее важ ны? 
Есть ли для вас разница ме ж ду от кры ты ми и про-
прие тар ны ми про грам ма ми?
О: Все на ши уча стники ква ли фи ци ро ва ны и вла де ют 
раз ны ми техниче  ски  ми прие ма ми. Хо тя мы не обу
ча ем ра бо те с про грам ма ми, мы ор ганизу ем од но
днев ные шко лы по раз лич ным программным по
дуктам, пред по ла гая, что у уча стников есть ба зо вое 
понимание его ра бо ты. Это мо жет быть что угод
но, от Python до PHP и WordPress, а так же Android 
и Bada. Мно гие тех на ри при об ре та ют та кие на вы ки, 
ко то рые востре бо ва ны на рын ке.

В: Как влия ет ры нок по тен ци аль ных ра бо чих мест 
влия ет на то, что хо тят изу чать лю ди? На вы ки 
ра бо ты с про прие тар ны ми про грам ма ми бо лее 
цен ные?
О: Это за ви сит от струк ту ры эко си сте мы. На ме
ст ном уровне не су ще ст ву ет тре бо ваний изу чать 
про прие тар ные про грам мы: тя же ло пре одо леть 
вход ной барь ер. Мно гие раз ра бот чи ки на чи на ют 
с ма ло го, и стои мость про прие тар ных сис тем для 
них неподъ ем на. Есть несколь ко че ло век со спе ци
аль ным знанием про прие тар но го ПО, но это по то му, 
что они свя за ны с ком пания ми, которые и снаб дили 
их программами.

 Мать изо бре те ния: в этом кон тей не ре рас по ло жен обу чаю щий центр�
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 Пин гви ны в Аф ри ке

Тони Ро бертс [Tony Roberts] был соосно ва те лем бла го тво
ри тель но го фон да Computer Aid International и несколь ко лет со
трудничал с MachaWorks. И хо тя в 2010 го ду он по ки нул Computer 
Aid ра ди на пи сания дис сер та ции на сте пень PhD, он остал ся бли
зок к зам бий ским про ек там и час то по се ща ет Зам бию.

«Для хо ро ше го раз ви тия тре бу ет ся сво бо да ор ганиза ций и со
трудниче  ст во, – объ яс ня ет Ро бертс. – От кры тое ПО да ет боль
ше сво бо ды, что бы со об ще ст ва мог ли пи сать про грам мы на сво
ем язы ке, с уче том куль тур ных усло вий и ин ди ви ду аль ных 
по треб но стей».

Тем не менее, Linux не един ст вен ное, что ис поль зу ет ся 
в MachaWorks. В International Computer Driving Licence со став
лен план LITA, кур са по Windows, так как у Linux нет эк ви ва лент
ных сер ти фи ка тов, спо соб ных по мочь вы пу скникам оты скать 
ра бо ту. В час ти ин тернетка фе то же ис поль зу ют ся ком пь ю те ры 
с Windows, вклю чая пре достав лен ные Computer Aid. В этом слу
чае ис поль зо вание Windows по мог ло снизить стои мость, соз дав 
сеть из 11 тон ких кли ен тов на один сер вер.

Праг ма тизм, а не дог ма ты
Хи теш Чау хан [Hitesh Chauhan], ITменед жер Computer Aid, го во
рит, что ком пания по ощ ря ет те про ек ты, под дер жи ваю щие от кры
тое ПО, од на ко не де ла ет это обя за тель ным усло ви ем.

«Мы ши ро ко ис поль зу ем от кры тое ПО – и в про из вод ст вен
ных под раз де лениях, и на соб ст вен ных сер ве рах, и пред ла га ем 
его как аль тер на ти ву про прие тар ным ре шениям вро де Microsoft 
Windows, – го во рит Чау хан. – У Computer Aid есть опыт реа ли за
ции ре шений на осно ве от кры то го ПО, он по ощ ря ет его ис поль
зо вание. Ес ли кли ент тре бу ет Microsoft Windows, мы так же уста
нав ли ва ем от кры тые аль тер на ти вы про грам мам, та кие как Firefox, 
Google Chrome, Libre Office, GIMP, Audacity и так да лее. В основ ном 
мы ис поль зу ем Ubuntu, хо тя и за дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми сле
дим то же».

В ра бо те по раз ви тию, будь она свя за на с ИТ или нет, лю бой 
про ект, не ста вя щий на пер вое ме сто лю дей, на хо дит ся на грани 
кра ха. Уай ян Во та [Wayan Vota], бле стя щий прак тик ITC4D (ITC for 
Development), ко то рый ве дет блог на ICTWorks.org, го во рит, что 
хо тя от кры тые ре шения час то луч ше, важ но не ста вить фи ло
соф ские со об ра жения пре вы ше ре шае мых на сущ ных про блем.

«Фун да мен та лизм – это при чи на но мер один, по ко то рой лю ди 
от во ра чи ва ют ся от FLOSS, – объ яс ня ет Во та. – Очень мно гие в со
об ще ст ве FLOSS так силь но при ко ва ны к фи ло со фии от кры то го 
ПО, что за бы ва ют о прак ти че  ской сто роне. Луч шие ИТре шения 
ис поль зу ют луч шее ПО, неза ви си мо от его ко до вой ба зы. Иногда 
бе рет ся FLOSS, иногда нет, и оба при ем ле мы и при менимы».

Учи ты вая, что про да жи ПК бур но рас тут в та ких стра нах, как 
Ин дия и Ки тай, где стои мость про прие тар но го ПО вы гля дит за
пре ти тель ной, мо жет по ка зать ся стран ным, что ми ро вая до ля 
на столь ных сис тем под управ лением Linux силь но не ме ня ет ся. 

«По пу ляр ность FLOSS рас тет, но я не уве рен, что до ля его про
даж рас тет сильнее, чем об щий рост в ис поль зо вании ИТ, – го
во рит Во та. – У ме ня есть ощу щение, без точ ных дан ных, что до
ля рас тет с той же ско ро стью, что и ис поль зо вание ИТ во об ще, 
за ис клю чением Android, ко то рый силь но вы рос на рын ке мо биль
ных уст ройств».

Хоть это мо жет прий тись по вку су не всем чи та те лям LXF, 
Мун гуйя яв ля ет ся фа на том Unity, но во го ин тер фей са Ubuntu. 
Он толь ко что за кон чил об нов ление LinkNet до вер сии 11.04, и ут
вер жда ет, что ско рость, с ко то рой лю ди, до это го никогда не ра
бо тав шие за ком пь ю те ра ми, усваи ва ют Unity, на мно го вы ше, чем 
у ста ро го Gnome 2.x. «Помо ему, в ста ром Ubuntu лю ди стал ки
ва лись с про бле мой “где най ти то, что я ищу?” – объ яс ня ет он. – 
В но вой вер сии да ле ко хо дить не на до – ес ли нуж но от крыть Libre 
Office, его зна чок пря мо на ра бо чем сто ле».

Джо но Бэ кон [�ono Bacon], менед жер со об ще ст ва Ubuntu, ут
вер жда ет, что хо тя Unity раз ра ба ты вал ся не для одних раз ви ваю
щих ся стран, но уве ли чение доступ но сти всегда бы ло ча стью 
глав ных цен но стей Ubuntu. «Осо бая мис сия Ubuntu не со сто ит 
в под держ ке стран третье го ми ра, но это – часть его вкла да, – го

во рит Бэ кон. – У него несколь ко глав ных цен но стей: он всегда бу
дет бес плат ным, од ной вер сии, и доступ ным на ва шем язы ке. Эти 
прин ци пы по мо га ют про ек ту дви гать ся впе ред и при но сят поль зу 
лю дям рав но в Зам бии и в СанФран ци ско».

Мун гуйя жи вет в неболь шом об ще жи тии с дру ги ми со
трудника ми MachaWorks неда ле ко от глав но го офи са ор ганиза
ции. По сле окон чания ра бо че го дня он час то пре да ет ся дру го му 
боль шо му ITув ле чению. Ис поль зуя обо ру до вание, взя тое на ра
дио стан ции и в ме ст ной церк ви, он мед лен но соз да ет циф ро вой 
ар хив зам бий ской на род ной и ду хов ной му зы ки. Мун гуйя счита
ет, что зна ком ст во с тех но ло гия ми неиз беж но из менит ме ст ную 
куль ту ру и вку сы, но так же по мо жет и со хранить их. В стране, где 
раз го ва ри ва ют на бо лее чем 70 язы ках и где еще боль ше тра ди
ций, это мо жет стать де лом всей жизни.

«Я кол лек ционирую зву ки на род ной му зы ки, – объ яс ня ет он, – 
и боль ше уз наю про дру гие куль ту ры. Мне тре бу ет ся еще коека
кое обо ру до вание, на при мер кон ден са тор ный мик ро фон, сту
дий ная зву ко вая кар та и мик шер для про фес сио наль ной сту дии, 
од на ко про ект идет хо ро шо. В сво ей ком пь ю тер ной сту дии я при
меняю про грам мы для Windows, та кие как Fruity Loops и Cubase, 
но изу чаю и про грам мы под Ubuntu, на при мер Rosegarden». 

«Ubuntu все гда бу дет бес плат
ным, од ной вер сии, и дос туп
ным на ва шем язы ке.»

 Гэ вин Чу ка [Gavin Chooka] управ ля ет ин тер нет-ка фе в Чи кан те�

 Класс в до ме во ж-
дя Чи кан ты�
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П
ять де сят лет на зад из се риа-
ла «Звезд ный путь» мы уз на-
ли, как вы гля дят план шет ные 
ком пь ю те ры, но в по все днев-

ную жизнь они во рва лись менее двух лет 
на зад� Хо тя по пыт ки ор ганизо вать при-
ше ст вие в наш мир tablet computers или 
«таб ле ток» пред принима лись еще в про-
шлом ты ся че ле тии, но ре аль ность по зво-
ли ла им во пло тить ся толь ко сей час� Так 
за чем они нуж ны?

От ве ты на этот жи во тре пе щу щий во
прос раз бро са ны по всем «ин тернетам», 
но у них есть один фа таль ный недоста ток: 
эти от ве ты бы ли на пи са ны не мной! В дан
ной ста тье я по ста ра юсь ис пра вить та
кое по ло жение дел на при ме ре Nook Color. 
Сра зу пре ду пре ж даю, что как сфе ри че
 ский поль зо ва тель в ва куу ме я при стра
стен, и мой вы бор про грамм для об зо ра 
про дик то ван це пью необъ яснимых слу
чай но стей и же ланием ис поль зо вать IPS
эк ран на пол ную ка туш ку.

Nook Color – это цвет ная чи тал ка 
с 7дюй мо вым IPSдис пле ем мульти тач 
1024 × 600. По сле пе ре про шив ки Nook Color 
ста но вит ся клас си че  ским ин тернетплан
ше том с за ме ча тель ным эк ра ном, ко то рый 
по сто ян но нуж но от ти рать от сво их же от
пе чат ков паль цев. В мо ем Nook уста нов ле на 
мо ди фи ка ция про шив ки CyanogenMod – 
Phiremode 7.1, и, со от вет ст вен но, есть пра
ва су пер поль зо ва те ля. 

Для об щения с внешним ми ром есть 
толь ко WiFi, разъ ем microUSB и воз мож
ность чи тать кар ты microSD. Ка ме ры нет, 
GPS нет, ком па са нет, но при такой це
не этот план шет мож но ку пить хотя бы 
для то го, что бы ра зо брать ся: «А за чем 
он ну жен?»

Чи тал ка
Я не знаю, как дру гим, но когда я ви жу 
неболь шой план шет ный ком пь ю тер, пер
вое, что мне при хо дит в го ло ву: это чи
тал ка! В слу чае Nook Color так оно и есть, 
по боль шо му сче ту. Да же офи ци аль ная 
про шив ка под дер жи ва ет для чтения фор

Ев гений Бал дин пре да ет ся раз мыш лениям о план ше тах и о том, с чем их едят.

 Nook Color транслирует пятича совые новости; вре мя пить чай���

Пре ду пре ж дение

Ес ли хо ти те под дер жать Barnes & Noble™ в их борь бе с па тент
ным бес пре де лом со сто ро ны од ной боль шой и мяг кой кор по
ра ции™, то не по ку пай те их чи тал ки. Все уст рой ст ва се рии Nook 
про да ют ся ниже се бе стои мо сти, и ком пания на би ра ет при быль 
на по куп ке книг, че го в России без кре дит ки аме ри кан ско го 
бан ка сде лать не по лу чит ся да же при всем же лании. По сле 
по куп ки во лейнево лей из обыч ной чи тал ки при дет ся по лу чать 
пол но цен ный план шет по сред ст вом пе ре про шив ки. Под роб но
сти это го про цес са да ле ко вы хо дят за рам ки этой ста тьи, но оно 
то го сто ит.

Имен но эта не вин ность и бы ла во пло ще ни ем той си лы, ко то
рая на про тя же нии мно гих ты ся че ле тий за став ля ла лю дей со
вать паль цы в ро зет ки Все лен ной и на жи мать на вся кие не
из вест ные кноп ки, да бы по смот реть, а не про изой дет ли что 
ин те рес ное, – и по том ис крен не удив лять ся, ко гда чтото дей
ст ви тель но про ис хо дит.

Тер ри Прат четт. «Пат ри от»

Для че го  
нуж ны таб лет ки

 Об зор сфе ри че ско го поль зо ва те ля в ва куу ме

ма ты EPUB (DRM и без nonDRM), PDF, 
DOC, DOCX, XLS, PPT и TXT, ес те ст вен
но, на анг лий ском и же ла тель но ска чан
ные из ма га зи на Barnes & Noble. В слу чае 
досту па к про грам мам на Android Market 
чис ло понимае мых фор ма тов уве ли чи ва
ет ся в ра зы, ес ли не на по ряд ки. Рас смот
рим наи бо лее по пу ляр ные из них.

 FB2
Вряд ли нуж но го во рить, что та кое FB2. 
Да же анг лий ская Ви ки пе дия гласит, что по
пу ляр ность FB2 на брал сна ча ла в России, 
а за тем занялся оку чи ванием про чего ми
ра. Ро дил ся этот фор мат то же в России – 
спа си бо Дмит рию Гри бо ву; по это му фак
ти че  ски все луч шие про грам мычи тал ки 
FB2 име ют русско языч ную при ро ду. С точ
ки зрения оди оз но го бизнеса, у FB2 один 
фа таль ный недоста ток: нет DRM.

Cool Reader (http://www.cool re a der.
org/) – де ти ще Ва ди ма Ло па ти на (ав тор 
принима ет по жерт во вания). Это сво бод ная 
про грам ма под ли цен зи ей GPL, доступ ная 
для ши ро ко го клас са уст ройств: от Symbian 
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и Android до PocketBook и Azbooka. Есть 
вер сия и для де ск то па. На кар тин ке пред
став лен ти пич ный вид «со ста рен ной бу ма
ги», за ме ча тель но под хо дя щий к про из ве
дениям Го го ля.

Про грам ма со дер жит ог ром ное ко ли
че  ст во на стро ек, и в то же вре мя нет ниче
го лишнего. Понимаю, что зву чит стран но, 
но ниче го по де лать не мо гу – это прав
да. При же лании мож но под клю чить сло
варь – те, ко му при хо ди лось чи тать со сло
ва рем, оце нят. Я ре шил не по жа леть денег 
на GoldenDict (http://goldendict.mobi/).

 PDF
Соб ст вен но го во ря, это то, ра ди че го сле
ду ет при гля деть ся к план ше там. Ес ли 
в слу чае FB2 лю бая E Inkчи тал ка (вес 
и вре мя жизни от за ряд ки) по удоб ст ву 
даст фо ру лю бо му план ше ту, то для PDF 
по ка зан цвет и мощ ный про цес сор. Вы ну
ж ден при знать, что книги фор ма та A5 уже 
сей час мож но чи тать поч ти ком форт но.

Не достат ка в про грам мах, понимаю
щих PDFы, на Android Market не на блю да
ет ся. Ско рее на блю да ет ся их из бы ток. Пе
чаль но, что пред став лен ный там софт, как 
пра ви ло, да лек от со вер шен ст ва.

ezPDF Reader – тво рение ко рей ских (?) 
про грам ми стов. Хо чет денег, но для по сто
ян но го чтения PDF оно то го сто ит. Понима
ет ги пер ссыл ки и ог лав ление, до воль но 
шу ст ро ото бра жа ет PDF и лег ко по зво ля
ет его мас шта би ро вать. Име ет мо дуль рас
ши рения, даю щий воз мож ность за гру жать 
и ска чи вать до ку мен ты с Google Docs.

 djview
Мы го во рим – DjVu и Android, а эхо в от
вет – EbookDroid (http://code.google.com/p/

ebookdroid/). Это ак тив но раз ви вае мая 
русскоя зыч ны ми эн ту зиа ста ми про грам
ма, ко то рая, кро ме DjVu, мо жет чи тать 
PDF, comics books (CBZ, CBR), а за од но FB2 
и вра же ский OpenXPS. С ра бо той про грам
ма справ ля ет ся, код име ет сво бод ный. 

По ли стать в крес ле «биб лио теч ку Кван
та» – ма ло с чем сравнимое удо воль ст вие. 
По же лать раз ве что это му про ек ту по боль
ше ста биль но сти и при ба вить в ско ро сти 
от ри сов ки, а в осталь ном вполне го дит ся 
для ис поль зо вания.

Ка лен дарь, за пис  ная  
книж ка и про чие  
за  по  ми  наш  ки
А вот это, по жа луй, са мая сла бая сто ро на 
план ше тов. Безуслов но, мож но ис поль зо
вать ка лен дарь (обыч но пред по чи таю стан
дарт ный) и запис ную книж ку (ColorNote, 
Note Everything или Memoires), но все эти 
сер ви сы по лез ны толь ко тогда, когда 
они под ру кой. Ины ми сло ва ми, это роль 
для Androidте ле фо на, несмот ря на мел
кую кла виа ту ру (пред по чи таю SwiftKey X) 
и кро хот ный эк ран чик. То же мож но ска
зать и про фо то ап па рат, и про дик то
фон. Ес ли фо то гра фи ро вание с по мо щью 
теле фо на еще мож но както оп рав дать, 
но план ше том?..

Фо то гра фи ро вать, мо жет быть, 
и не сто ит, но про смат ри вать кар тин ки 
и фо то гра фии – вполне: QuickPic вам в по
мощь.

Смот рим в Ин тернет 
и об ща ем ся
Android → Google → GMail. Я знаю, что 
«Боль шой Брат» чи та ет мои пись ма. 
Един ст вен ное, что ме ня успо каи ва ет – то, 

 Н� В� Го голь в Cool Reader (FB2)�
 Ариф ме ти ка Маг ниц ко го в EbookDroid 

(DjVu)�

 Де ло вое  
из да ние РБК�

 Ком пь ю тер ная ти по гра фия LaTeX в ezPDF 
Reader (PDF)�

что этот Брат про пи сан на дру гом кон
тинен те. Я два или три раза пы тал ся уй
ти с тек сто во го pine на чтото бо лее мод
ное, но ка ж дый раз по сле жес то чай шей 
лом ки воз вра щал ся об рат но. Си туа ция из
менилась, когда GMail раз мес тил ся в мо ем 
те ле фоне и план ше те.

В прин ци пе, брау зер по умол чанию 
не так уж и плох, но план шет, как пра ви ло, 
доста точ но крут, что бы вы дер жать Firefox, 
не го во ря уж об Opera. Для про смот ра Ви
ки пе дии мож но ис поль зо вать офи ци аль
ный па кет от Wikimedia, хо тя мо биль ная 
вер сия в брау зе ре, с мо ей точ ки зрения, 
удобнее.

К ли ен ты к раз  лич ным со ци аль
ным се тям както не при жи лись на мо ем 



Android Планшеты   Планшеты Android

44 | LXF155 Март 2012

план ше те, а пи сать в Talks на LOR луч ше 
всета ки с че гото имею ще го внеш нюю 
кла виа ту ру. С дру гой сто ро ны, ес ли вас 
ин те ре су ет этот во прос, при чем в сто ро ну 
«по смот реть», а не «по уча ст во вать», то все 
бо лееменее рас про стра нен ные се ти пред
став ля ют свои кли енты для Android.

Един ст вен ная при чи на, по ко то рой 
я жа лею, что моя таб лет ка – не до ро гой 
план шет за ты ся чу дол ла ров, так это от
сут ст вие фрон таль ной ка ме ры и мик ро
фо на. А так Skype был бы в са мый раз, 
ну или Google Voice, когда России доз во лят 
им поль зо вать ся.

Но во сти, по го да и про чее
С анг лоя зыч ны ми но во стя ми нет ника ких 
осо бых про блем: мно гие име ют чтото вро
де CNET news или CNET TV. С русскоя зыч
ны ми же сред ст ва ми ин фор ма ции есть 
неко то рая на пря жен ность. Конеч но, в на
ли чии кли ен ты lenta.ru (пред по чи таю вер
сию от Ти му ра Дюс се бае ва) и офи ци аль
ный кли ент для Га зе та.Ru, но че гото еще 
уров ня «РБК Но во сти, ТВ» както не на
блю да ет ся. Ви ди мо, в слу чае РБК сыг рал 
де ло вой ха рак тер из дания, а бо лееменее 
ра зум ный раз мер эк ра на по зво ля ет смот
реть за пи си их пе ре дач в от но си тель ном 
ком фор те.

Что ка са ет ся по го ды, то, ве ро ят но, вид
жет Gismeteo для России под хо дит луч
ше все го. Будь те ак ку ратнее с по год ны ми 
про грам ма ми. Не смот ря на свою внеш нюю 
про сто ту, они под час стре мят ся за хва тить 
все мыс ли мые ре сур сы, да бы ото бра зить 
анима цию об ла ков. В ча ст но сти, по пу ляр

ный на бор Beautiful Widgets упор но ро нял 
про шив ку CM 7.1, чем по пор тил мне нема
ло кро ви.

Са мом со бой, для цените лей досту
пен RSSаг ре га тор Google Reader. Он ни
чем осо бым не от ли ча ет ся от сво ей web
вер сии и, ес те ст вен но, син хронизи ру ет ся 
с ней. На стоя тель но ре ко мен дую по чи тать 
«Слу чай ные за мет ки Ан д рея Лань ко ва», 
да же ес ли вы не ин те ре суе тесь судь бой 
Се вер ной Ко реи. Хо ро шо чтение идет, ес ли 
при этом раз ва лить ся в крес ле.

Те ле ви зор  
на ку хон ном сто ли ке
Этот об зор имен но с него и на чал ся. Про
гресс до шел до то го, что в ка ж дый те ле
фон мож но по са дить те ле ви зор – прав да, 
те ле фон но го же ка че  ст ва.

За 150 руб лей вы по лу чи те пол го
да про смот ра Пер во го ка на ла вме сте 
с Crystall TV. Ут ри рую, конеч но, так как 
есть EuroNews, AXN SciFi, РБК, National 
Geographic и то му по доб ное, но не силь но. 
По че муто нет ка на ла Куль ту ра, за то есть 
ка на лы за до полнитель ную пла ту: мат чи 
КХЛ и два ка на ла са ми знае те про что.

Ес ли в план ше те есть SIMкар та, ко то
рая за ре ги ст ри ро ва на в се ти МТС, то мож
но по ста вить МТС TV и смот реть при мер но 
те же ка на лы за 8 руб лей в день. Сле ду
ет, прав да, от ме тить, что тут зна чи тель но 
по лу чше с на строй ка ми, чем в слу чае 
Crystall TV.

К со жа лению, де ше вый план шет не по
зво лит вам ле жа на ди ване про смат ри вать 
филь мы без раз бо ра с ва ше го до машнего 
NASсер ве ра. Про грам мы для это го 
есть: MX Video Player вполне справ ля ет
ся со свои ми обя зан но стя ми, хоть и не го
дит ся в под мет ки MPlayer'у, а CifsManager 
ис прав но мон ти ру ет дис ки CIFS или NFS 
(необ хо ди мы пра ва root). Но это тот слу
чай, когда при хо дит ся вы би рать: ли бо 
филь мы в пра виль ном фор ма те, ко то
рый до пуска ет же лез ное рас ко ди ро вание 
(в слу чае Nook Color – это H.264 Baseline 
Profile с ACC в ка че  ст ве зву ка), ли бо филь
мы уме рен но го раз ре шения (480p вполне 
се бе ра бо та ет, а в 720p на чи на ет за паз ды

вать звук), ли бо мно го ядер ные план ше ты. 
В лю бом слу чае силь но доль ше 3 – 4 ча сов 
без под за ряд ки это удо воль ст вие про
длить не уда ст ся.

А вот YouTube вполне се бе ра бо та ет. 
YouTube – что с него взять?

Кар ты для пла на
Че го мне до сих пор не хва та ет на до
машнем ком пь ю те ре, так это 2gis в «най
тив ном ис полнении». Да, я знаю про Wine 
и знаю, что 2gis под ним за ме ча тель но ра
бо та ет, но вид его в по доб ном оформ
лении по че муто раз дра жа ет. Эта про грам
ма нуж на не час то, но когда нуж на – тогда 
нуж на. По ка за но для слу ча ев, ес ли нуж но 
най ти фир му, уч ре ж дение или дом, а за
тем не спе ша рас планиро вать, как ту да до
б рать ся. Са ма про грам ма – сплош ная рек
ла ма, за то кар ты го ро дов России вполне 
аде к ват ны. Кста ти, для Androidвер сии 
в ка че  ст ве гра фи че  ской биб лио те ки ис
поль зу ет ся Qt.

Из сво бод ных кар то гра фи че  ских 
про ек тов наи боль шую из вест ность за

 OsmAnd� Тро пин ки в уни вер си тет ском ле су� MX Video Player и Sintel (1024 × 436)�

 2gis� А вот тут 
я ра бо таю�

 WolframAlpha — ис ку ше ние для сту ден та�
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слу жен но име ет про ект OpenStreetMap 
(http://www.openstreetmap.org/). Воз мож
но, мно гие его кар ты не так от по ли ро ва
ны, как в ком мер че  ских ана ло гах, но где 
еще вы най де те под роб ную кар ту тро пи
нок? OsmAnd – ли цо про ек та на Android. 
Мож но по мочь про ек ту, за пла тив в Android 
market, а мож но про сто ска чать ноч ную 
сбор ку (http://download.osmand.net/latest
nightbuild/). Ра бо та ет до воль но шу ст ро: 
век тор ные кар ты мож но за гру зить пря мо 
на уст рой ст во, досту пен сер вис для про
кла ды вания мар шру тов (в том чис ле и пе
ших) – прав да, для это го тре бу ет ся доступ 
к Cе ти. Пре ж де чем ку пить ком мер че скую 

на ви га ци он ную про грам му, при смот ри тесь 
к OsmAnd – воз мож но, его бу дет доста
точ но; хо тя ес ли вам нуж на ин фор ма ция 
о проб ках, то в этом слу чае ка койнибудь 
На ви тел по ка вне кон ку рен ции.

Ян декс раз ро дил ся на удив ление удоб
ной кар той мет ро для Android, толь ко вот 
неза да ча: са мих карт ма ло ва то. За борт 
вы ки нут да же тре тий по ве ли чине го род 
России, по это му для всех осталь ных го
ро дов ми ра луч ше все го восполь зо вать ся 
спра вочником aMetro.

Ин фор ма ция  
в мо ем ба  га  же
В прин ци пе поч ти все, что мож но де
лать на план ше те, мож но де лать на те ле
фоне, но всета ки эк ран име ет зна чение. 
Да же ин ст рук цию по за вя зы ванию гал сту
ков (при ло жение «Как за вя зать гал стук») 
на боль шем эк ране чи тать при ятней.

Ян декс от ме тил ся неко то рым ко
ли че  ст вом вполне достой ных внима
ния ин фор ма ци он ных при ло жений: Ян
декс.Мар кет, Ян декс.Ки но афи ша, Ян декс.
Элек трич ки. Нет недостат ка в ин тер фей
сах к раз нообраз ным ма га зи нам (от eBay 
до OZON.ru) и к пла теж ным сис те мам 
(от PayPal до Ян декс.День ги). У сту ден
тов осо бое ис ку шение мо жет вы зы вать 
про грам ма от ле ген дар но го за чи на те ля 
Mathematica и од но го из по следних ис тин
ных ка пи та ли стов (ника ких там вся ких АО): 
Wolfram Alpha. 

Все эти при ло жения уме стят ся толь ко 
на то по вом те ле фоне, но да же на де ше вом 
план ше те для всех них най дет ся ме сто.

Иг ры, или то, что 
вы жда ли с са мо го 
на ча ла
Зря жда ли. Я вряд ли смо гу ска зать, ка
кая иг ра луч ше, по то му что их мно го, они 
очень раз ные, и ав то ры за них, как пра
ви ло, хо тят денег. Во об ще Android Market 
ори ен ти ро ван на их вы тя ги вание с по ку
па те ля, и иг ры под хо дят для это го луч ше 
все го. Кста ти, ес ли про ект ком мер че  ский, 
то час то луч ше за пла тить день ги сра зу, 
чем вы яснить в се ре дине про хо ж дения, 
что слож ность уровней за вы ше на как 
раз под зе ле ную бу ты лоч ку, ко то рую, да
да, со вер шен но внезап но мож но ку пить 
в спец ма га зине за на ту раль ные день ги.

Мо жет стать ся, что я зря так все ут ри
рую, так как есть бес плат ная клас си ка ти
па PrefClub под dosbox, но да же порт Battle 
for Wesnoth тре бу ет оп ла ты. Го во рят, оно 
то го сто ит – про ве рить не смог, так как 
он от ка зы ва ет ся ста вить ся на Nook Color. 
Это вто рая про бле ма с иг ра ми: они хо тят 
ре сур сов. По это му до воль но при ят но ви
деть на про стень ком план ше те кра си вые 
ар ка ды вро де AirAttack HD, му зыкаль ные 
шка тул ки вро де Perfect Piano, ве ли ко лепно 

 Osmos. Ру ка ми иг рать дей ст ви тель но удоб нее� Про верь те ва шу 
про из во ди тель ность до по куп ки с по мо щью Demo-вер сии�

 PrefClub. Не Марь
яж, ко неч но, но то-
же «ни че»� Спа си бо 
dosbox�

 World Of Goo� Ша-
ри ки пи щат при на-
жа тии�

 Air Attack HD — ар ка да как ар ка да, но за-
тя ги ва ет�

 Рас пи са ние элек три чек� Опять спа си бо 
Ян дек су�

сба лан си ро ван ный World of Goo и за во ра
жи ваю щий Osmos.

До спе циа ли зи ро ван ных при ста вок 
план ше там да ле ко, хо тя они и об ла да
ют мощ ны ми про цес со ра ми и под час при
лич ны ми гра фи че  ски  ми ак се ле ра то ра
ми. Но чис ло игр для них бу дет рас ти. Это 
вид но по то му же Humble Bundle, ко то рый 
уже пред ло жил свой пер вый на бор игр 
для Android (Anomaly:Warzone Earth, EDGE 
и в ко то рый раз Osmos с World of Goo) по
ми мо GNU/Linux, Windows и Mac.

Не сколь ко слов по сле
Не знаю, смог ли я по ка зать, что не
что с по сто ян но за ля пан ной пло ща дью 
при мер но 250 квад рат ных сан ти мет ров 
достой но ва ше го внимания? План шет ный 
ком пь ю тер яв ля ет ся уст рой ст вом об ще го 
при менения: немно го «чи тал ка», немно
го «смот рел ка», на мно го «иг рал ка». Пу га
ет, что бу ду щее ско рее все го имен но за та
ки ми уст рой ст ва ми, по это му при вы кать 
к ним сле ду ет уже сей час! 
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О
С Android хо ро ша тем, что по зво ля ет нам пи сать 
соб ст вен ные при ло жения для мо биль ных уст ройств са
мых раз ных клас сов. А еще эта ОС хо ро ша тем, что осно

ва на на яд ре Linux. Стан дарт но го спо со ба пе ре но са и на пи сания 
ко да Linux на Android не су ще ст ву ет, но на стоя щих ли нук сои дов 
никогда не пу га ли нестан дарт ные под хо ды.

Что та кое Android? Сре ди мно гих оп ре де лений воз мож но 
и та кое: Android – это пер вый ди ст ри бу тив (те перь уже це лое 
се мей ст во ди ст ри бу ти вов) Linux, ко то рый при шел ся по ду ше 
ши ро ким сло ям поль зо ва те лей. Мы дав но уже не меч та ем о рас
про странении Linux на ра бо чих сто лах. Когда в мо ду во шли нетбу
ки, мы на дея лись, что имен но эти уст рой ст ва ста нут плат фор мой, 
на ко то рой Linux су ме ет по теснить дру гие ОС. Но это го не слу
чи лось. Не ко то рые пред ска зы ва ли, что Linux смо жет от вое вать 
свою нишу при пе ре хо де с 32бит ных ПК на 64бит ные, но и это
го не про изош ло. Ус пех при шел там, где его не оченьто и жда ли – 
в ми ре мо биль ных те ле фо нов и план шет ных ком пь ю те ров. Яв ля
ет ся ли Android на стоя щей ОС Linux? На мой взгляд – безуслов но. 
Яд ро Android – это слег ка мо ди фи ци ро ван ное яд ро Linux се
мей ст ва 2.6.

От ли чия яд ра Android от стан дарт ных ядер Linux 2.6.x пе ре чис
ле ны и ра зо бра ны во мно гих пуб ли ка ци ях, ко то рые мож но най
ти в се ти. Мы не станем пе ре чис лять эти от ли чия, а по зна ко мим
ся с неко то ры ми из них на прак ти ке. Как все вы, конеч но, знае те, 
Android от ли ча ет ся от осталь ных сис тем на осно ве Linux тем, что 
при клад ные про грам мы пи шут ся на язы ке �ava и вы пол ня ют ся 

на спе ци аль ной вир ту аль ной ма шине. Для вы во да гра фи ки ис
поль зу ет ся не Xсер вер, а бо лее под хо дя щая для мо биль ных уст
ройств гра фи че  ская сис те ма.

Раз ра бот ка для Android: дру гой взгляд
Все это, од на ко, не ме ша ет нам пи сать для Android про грам мы 
на язы ках C и C++ и ком пи ли ро вать их в ма шин ный код, ко то рый 
бу дет вы пол нять ся непо сред ст вен но про цес со ром (в этих стать ях 
мы рас смат ри ва ем сис те мы Android на осно ве про цес со ра ARM). 
Для это го нам нуж но взгля нуть на ОС Android как на осо бый ва ри
ант Linux со сво им соб ст вен ным на бо ром биб лио тек и несколь ко 
нестан дарт ны ми пра ви ла ми сбор ки при ло жений.

За чем пи сать про грам мы для Android 
на C?
О при чи нах по пу ляр но сти уст ройств с Android сре ди мас со во го 
по тре би те ля ска за но уже мно го, и я рас про стра нять ся на эту те
му не бу ду. Но сре ди поль зо ва те лей Android есть од на спе ци фи че
 ская ка те го рия, к ко то рой, я уве рен, при над ле жат и мно гие чи та
те ли на ше го жур на ла. Речь идет о лю дях, ко то рым скуч но про сто 
поль зо вать ся уст рой ст вом в уста нов лен ных про из во ди те лем рам
ках. Эти лю ди стре мят ся за гля нуть под ка пот, уз нать, как ра бо та
ет сис те ма из нут ри, най ти ей но вые, ост ро ум ные и ори ги наль ные 
при менения. Тех, кто боль ше дру гих преуспел в этом де ле, ува жи
тель но име ну ют ха ке ра ми. Ес ли вы хо ти те на страи вать свои уст
рой ст ва под свои по треб но сти и ис поль зо вать при этом боль ше 
ин ст ру мен тов, чем доступ но обыч ным раз ра бот чи кам Android, 
тогда этот учебник для вас.

Но есть и еще од на ка те го рия про грам ми стов, ко то рым из
ло жен ное да лее мо жет быть по лез но. Это те лю ди, ко то рые хо
тят изу чить спе ци фи ку про грам ми ро вания на мик ро про цес со рах 
ARM. До по яв ления уст ройств Android основ ным учеб ным по со би
ем для про грам ми стов ARM бы ли учеб ные и де мон ст ра ци он ные 
пла ты мик ро кон трол ле ров раз лич но го уров ня. При этом, по ми мо 
соб ст вен но сис те мы команд ARM, тре бо ва лось изу чать мно го до
полнитель ных ве щей: прин ци пы рас по ло жения про грам мы в па
мя ти, ад ре са ре ги ст ров кон трол ле ров и зна чения, ко то рые в эти 
ад ре са нуж но за пи сы вать.

Спо ру нет, ес ли вы со би рае тесь про грам ми ро вать для ARM 
«на го лом же ле зе» (на при мер, про грам ми ро вать мик ро кон трол
ле ры), вы долж ны знать и понимать все эти ве щи хо тя бы для то го 
ти па мик ро кон трол ле ров, с ко то рым вы ра бо тае те. Про бле ма за
клю ча ет ся в том, что в раз ных ар хи тек ту рах, осно ван ных на ARM, 
все эти низ ко уровневые де та ли реа ли зо ва ны пораз но му. Иногда 

Часть 1: Вве де ние. Ан д рей Бо ров ский на чи на ет рас сказ о том, как пе ре не сти 
на Android про грам мы Linux, на пи сан ные на C или C++.

О тер ми но ло гии

Ес ли сле до вать тер ми но ло гии, при ня той 
в �ava (�ava Native Interface и т. д.), тер ми
ном Native сле ду ет обо зна чать код, вы пол
няю щий ся непо сред ст вен но на про цес со ре, 
ми нуя вир ту аль ную ма ши ну. Но, по сколь ку 
мне уже встре ча лось при менение тер
ми на Native имен но к про грам мам, на пи
сан ным для вир ту аль ной ма ши ны Android 
(или про грамм, ко то рые час тич но вы пол
ня ют ся в вир ту аль ной ма шине, а час
тич но – на же ле зе), для сво их про грамм, 
ко то рые це ли ком вы пол ня ют ся на же ле зе 
и не ну ж да ют ся в вир ту аль ной ма шине, 

я бу ду ис поль зо вать тер мин «про грам мы 
Linux». Этот тер мин оп рав дан по сле дую
щим при чи нам: в ре зуль та те сбор ки та ких 
про грамм по лу ча ют ся фай лы в фор ма те 
ELF; неко то рые из этих про грамм об ла
да ют дво ич ной со вмес ти мо стью с дру ги ми 
сис те ма ми ARM Linux; дру гие про грам мы 
мо гут быть пор ти ро ва ны на дру гие Unix
сис те мы с минималь ны ми из менения ми 
или во все без из менений. По следнее за ме
чание не от но сит ся, ра зу ме ет ся, к тем про
грам мам, ко то рые ис поль зу ют спе ци фи че
 ские воз мож но сти яд ра Android.

ARM и Android:  
Про грам ми ро ва ние

 Ваши программные наработки не пропадут даром
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да же уст рой ст ва из од но го мо дель но го ря да не об ла да ют об рат
ной со вмес ти мо стью. Ес ли вы толь ко при сту пае те к изу чению 
ARM, вам, вполне спра вед ли во, за хо чет ся иметь де ло с сис те
мой, ко то рая бы по зво ля ла скон цен три ро вать ся на воз мож но
стях са мо го мик ро про цес со ра. Уст рой ст ва Android пре достав ля ют 
вам та кую воз мож ность. Де вай сы, ра бо таю щие под управ лением 
Android – это сво его ро да IBM PC в ми ре ARM. Так же, как на ПК, 
вы мо же те на чать про грам ми ро вать на ас семб ле ре для ARM 
Android, не за бо тясь о та ких ве щах, как за груз ка про грам мы в па
мять или инициа ли за ция таб ли цы век то ров пре ры ваний.

Тре тья при чи на для освоения ме ханиз мов, с по мо щью ко то
рых Android взаи мо дей ст ву ет с ко дом, на пи сан ным на C/C++, свя
за на с ес те ст вен ным же ланием раз ра бот чи ков пе ренести имею
щийся у них код Linux (будь то биб лио те ки или ис полнимые 
фай лы) на Android.

Чем ком пи ли ро вать про грам мы 
для ARM?
Хо тя у уст ройств Android доста точ но про цес сор ной мощ но
сти для то го, что бы са мим ком пи ли ро вать и со би рать про грам
мы для се бя, пол но цен ных средств раз ра бот ки под Android, ра бо
таю щих на плат фор ме Android, по ка что нет (впро чем, они мо гут 
поя вить ся, и очень ско ро). Сей час про грам мы для Android со би ра
ют ся на обыч ных ПК, а за тем за гру жа ют ся в уст рой ст во Android 
или в про грамм ный эму ля тор та ко го уст рой ст ва. У ка ж до го уст
рой ст ва Android (по крайней ме ре, из тех, что я ви дел – а ви дел 
я мно го) есть от ла доч ный разъ ем, че рез ко то рый мож но за гру
жать и от ла жи вать про грам мы. 
Прав да, не на всех уст рой ст вах 
этот ме ханизм от лад ки пре
достав ля ет нам та кую сво бо
ду, как нам бы хо те лось (под
робнее об этом бу дет ска за но 
ниже). Что же ка са ет ся эму
ля то ров, то они пре достав ля ют нам пол ную сво бо ду дей ст вий, 
при пол ной же невоз мож но сти чтонибудь сло мать. Хо тя вы пол
нять про грам мы в эму ля то ре, конеч но, не так ин те рес но, как за
пускать их на на стоя щем же ле зе.

Вы бор средств, по зво ляю щих со би рать и от ла жи вать на ПК 
про грам мы, пред на зна чен ные для ARM, весь ма бо гат. На при
мер, па кет Scratchbox 2, уста нов лен ный со вме ст но с эму ля то
ром QEMU, по зво лит не толь ко со би рать про грам мы для ARM 
на ПК x86, но и вы пол нять их на том же ПК в ре жи ме эму ля ции 
раз лич ных ар хи тек тур ARM. Одним из са мых дру же ст вен ных ди
ст ри бу ти вов с точ ки зрения кроссплат фор мен ной раз ра бот ки 
для ARM сле ду ет при знать Ubuntu. Этот ди ст ри бу тив по зво ля ет 
без тру да уста но вить ин ст ру мен та рий сбор ки, необ хо ди мый для 
ARM, и дру гие по лез ные ин ст ру мен ты. Впро чем, по сколь ку на
шей це ле вой плат фор мой яв ля ет ся Android, мы со сре до то чим
ся на сред ст вах раз ра бот ки, спе ци аль но пред на зна чен ных для 
этой плат фор мы.

Что та кое про грам ма для ARM Linux
Со вмес ти мость про грамм но го обес пе чения с неко то рой опе ра ци
он ной сис те мой мож но раз де лить на несколь ко уровней. На са
мом нижнем уровне – ис поль зо вание при ня то го в сис те ме фор ма
та ис пол няе мо го фай ла и сис тем ных вы зо вов. На бо лее вы со ком 
уровне со вмес ти мость пред по ла га ет ис поль зо вание при ло жением 
стан дарт ных биб лио тек опе ра ци он ной сис те мы. Иногда про бле му 
со вмес ти мо сти на вто ром уровне мож но обой ти пу тем ста ти че
 ской ком по нов ки при ло жения с необ хо ди мы ми ему биб лио те ка
ми (в этом слу чае при ло жение мо жет не по ла гать ся на биб лио
те ки ОС). Но это ре шение име ет очень ог раничен ную об ласть 
при менения. Мно гие раз де ляе мые биб лио те ки яв ля ют ся «оберт

ка ми», ко то рые пре достав ля ют при клад ным про грам мам доступ 
к раз лич ным ком понен там сис те мы. Ско рее все го, сто ронние ана
ло ги этих биб лио тек, ко то рые ста ти че  ски со б ран ная про грам ма 
принесет с со бой, не бу дут ра бо тать пра виль но.

Что ка са ет ся ARM Linux, то со вмес ти мость про грамм и ОС 
на нижнем уровне обес пе че на стан дар том EABI (ко то рый как раз 
и опи сы ва ет по ря док вы зо ва функ ций и сис тем ные вы зо вы) и тем 

фак том, что при сбор ке про
грамм для ARM с по мо щью 
ин ст ру мен та рия GCC генери
ру ют ся фай лы в фор ма те ELF. 
На уровне биб лио тек все об сто
ит сложнее. По сколь ку в Linux 
су ще ст ву ет дав няя тра ди ция 

со би рать про грам мы спе ци аль но для кон крет ной вер сии ОС, мно
гие ди ст ри бу ти вы во об ще не за бо тят ся о том, что бы сто роннее 
при ло жение мог ло най ти необ хо ди мые биб лио те ки. Из это го сле
ду ет, что про стей шие про грам мы для Linux мо гут ра бо тать на всех 
сис те мах ARM Linux, тогда как про грам мы, пре достав ляю щие бо
лее ши ро кую функ цио наль ность, долж ны со би рать ся спе ци аль
но для ка ж до го ди ст ри бу ти ва. Что ка са ет ся ОС Android, то с точ
ки зрения доступ ных по умол чанию биб лио тек эта ОС от ли ча ет ся 
от дру гих ва ри ан тов Linux боль ше, чем лю бые два дру гих ва ри ан
та Linux от ли ча ют ся друг от дру га. На чать хо тя бы с то го, что в ка
че  ст ве стан дарт ной биб лио те ки C вме сто glibc ис поль зу ет ся биб
лио те ка Bionic, спе ци аль но раз ра бо тан ная для Android.

 Android в ок не 
эму ля то ра�

«Уст рой ст ва под управ
лением Android – это 
IBM PC в ми ре ARM.»

По че му _start()?

Ес ли вы ду мае те, что точ кой вхо да в про
грам му яв ля ет ся функ ция main(), то оши
бае тесь. При ис поль зо вании GCC по умол
чанию точ кой вхо да яв ля ет ся функ ция 
_start(), ко то рая до бав ля ет ся ком по нов
щи ком ав то ма ти че  ски при ис поль зо вании 
биб лио те ки вре мени вы полнения glibc 
(с по мо щью спе ци аль но го клю ча точ ку 
вхо да мож но из менить).

Функ ция _start() под го тав ли ва ет вы зов 
функ ции main(), вы зы ва ет main(), а так же 
га ран ти ру ет, что по сле вы хо да из main() 
про грам ма за вер шит ся кор рект ным об ра

зом. Вы мо же те за вер шить про грам му 
непо сред ст вен но из main() с по мо щью 
функ ции exit(). Эта функ ция иниции ру ет 
сис тем ный вы зов Linux, ко то рый тут же 
за вер шит ва шу про грам му. Но обыч но так 
не де ла ют. В боль шин ст ве про грамм вы ход 
из функ ции main() осу ще ст в ля ет ся с по мо
щью опе ра то ра return, а это, са мо по се бе, 
не при ве дет к за вер шению про грам мы. 
Вы ход из функ ции main() пе ре да ет управ
ление все той же функ ции _start(), ко то рая 
за вер ша ет про грам му с по мо щью сис тем
но го вы зо ва exit().
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На ши пер вые опы ты
Со брать про стей шую про грам му Linux, спо соб ную ра бо тать 
под управ лением Android (и дру гих ARM Linux), не так уж и слож
но. Рас смот рим лис тинг (файл hello�c):
void _start() {
char * s = “Hello World\n”;
__asm__ (“mov r0, #0; mov r1, %[sptr]; mov r2, #13; swi 
0 × 900004” // _write(0, s, 13);
:
: [sptr] “r” (s)
: “r0”, “r1”, “r2”);
__asm__ (“mov r0, #0; swi 0x900001”); // _exit(0);
}

В на шем при ме ре мы во об ще от ка за лись от функ ции main() 
(за нена доб но стью), а за од но от ка за лись и от биб лио те ки вре
мени вы полнения (в ОС Android ис поль зу ет ся соб ст вен ный ва
ри ант этой биб лио те ки). Вме сто то го, что бы вы зы вать стан дарт
ные функ ции printf() и exit(), мы ис поль зу ем сис тем ные вы зо вы 
Linux на пря мую. Тон кий ва ри ант про грам мы необ хо ди мо ком
пи ли ро вать с клю чом -nostdlib, ко то рый при ка зы ва ет ком по нов
щи ку во об ще не под клю чать биб лио те ку вре мени вы полнения 
к про грам ме:
armlinuxgnueabigcc hello.c o hello nostdlib 

Те перь нуж но ско пи ро вать по лу чив ший ся дво ич ный файл 
на уст рой ст во Android и при дать ему ат ри бут ис пол няе мо го фай

ла с по мо щью ко ман ды chmod. Те перь по лу чив ший ся файл мож
но за пустить в эму ля то ре тер ми на ла Android. Вы уви ди те стро ку 
«Hello World!» (или что вы там на пи са ли). Ес ли вас пу га ет оби лие 
встро ен но го ас семб ле ра в при ве ден ном при ме ре, не пе ре жи вай
те. Мы от ка жем ся от ис поль зо вания ас семб ле ра, как толь ко нау
чим ся под клю чать биб лио те ки Android к на шей про грам ме.

Хо тя рас смот рен ный при мер не де мон ст ри ру ет ника ких осо
бых воз мож но стей Android, оз на ко мить ся с ним по лез но, осо бен
но для тех, кто рань ше не стал ки вал ся с ана то ми ей про грамм, 
пред на зна чен ных для Linux. Де ло в том, что когда мы про грам
ми ру ем с ис поль зо ванием glibc, мы мо жем не за бо тить ся о том, 
ка кая функ ция яв ля ет ся точ кой вхо да в про грам му и ка кой сис
тем ный вы зов необ хо дим для кор рект но го за вер шения ее ра бо
ты. Про грам ми сты, пи шу щие для обыч ных ва ри ан тов Linux, мо
гут и во все это го не знать. При на пи сании же про грамм Linux для 
Android знать эти ве щи необ хо ди мо, по сколь ку по умол чанию сис
те ма сбор ки ко да ARM для Android ори ен ти ро ва на на сбор ку раз
де ляе мых биб лио тек, а не ис полняемых фай лов. Так что, на при
мер, биб лио те ка Bionic не пре достав ля ет нам функ цию _start(), 
и нам при дет ся са мим реа ли зо вы вать ана лог этой функ ции.

В прин ци пе го во ря, да же про стая воз мож ность досту па к сис
тем ным вы зо вам Linux по зво ля ет про грам ме сде лать не так уж 
и ма ло. Но пол но цен ное про грам ми ро вание на язы ке C для Android 
воз мож но толь ко в том слу чае, ес ли мы мо жем за дей ст во вать 
в сво ей про грам ме «фир мен ные» биб лио те ки Android. А вот тут 
все ста но вит ся го раз до сложнее.

Пре одо ление пре пят ст вий
По сле то го как про грам мист со брал про грам му, у него возни
кает вполне ес те ст вен ное же лание уста но вить эту про грам му 
на це ле вом уст рой ст ве и за пустить. С уст рой ст ва ми, ра бо таю
щи ми под управ лением Android, этот про цесс мо жет на толк нуть
ся на неко то рые слож но сти. А мо жет и не на толк нуть ся. Все за
ви сит от уст рой ст ва – точнее, от то го, ка кая имен но вер сия 
Android на нем ис поль зу ет ся и ка кие до полнения внес в нее 
про из во ди тель.

В прин ци пе, все, что нам нуж но сде лать – это ско пи ро вать 
файл про грам мы в уст рой ст во хранения дан ных Android (же ла
тель но, в раз дел, от фор ма ти ро ван ный в фай ло вой сис те ме Ext3) 
и при дать фай лу ат ри бу ты ис полняемо го с по мо щью ко ман
ды chmod. Са мый про стой спо соб сде лать это – восполь зо вать
ся ути ли той adb (Android Debug Dridge), ко то рая вхо дит в со став 

 На ша про грам ма 
в ок не тер ми на ла 
Android�

Сис тем ные вы зо вы ARM Linux

Ме ра и по ря док пе ре да чи ар гу мен тов сис
тем ных вы зо вов ARM Linux со от вет ст ву ют 
та ко вым на плат фор ме Intel, так что для опи
сания кон крет но го вы зо ва мож но ис поль зо
вать до ку мен та цию по вы зо вам для Intel.

От но си тель но спе ци фи ки ARM пре
ж де все го нуж но от ме тить, что су ще ст ву ет 
два ре жи ма сис тем ных вы зо вов – ста рый 
и но вый (но вый яв ля ет ся ча стью стан дар та 
EABI). Нынешние яд ра ARM Linux под дер
жи ва ют оба ре жи ма (и в при ве ден ном вы ше 
при ме ре мы ис поль зо ва ли ста рый ва ри ант), 
но ис поль зо вать ре жим EABI, ра зу ме ет ся, 
пред поч ти тельнее. У двух ре жи мов мно го 
об ще го: ар гу мен ты вы зо ва пе ре да ют ся 
в ре ги ст рах r0–r6, а сам вы зов вы пол ня ет ся 
с по мо щью ин ст рук ции SWI. Ог раничение 
в 7 ре ги ст ров унас ле до ва но от Linux x86; 

на RISCплат фор ме ARM мож но бы ло бы 
ис поль зо вать боль ше ре ги ст ров.

При ста ром ре жи ме вы зо ва но мер 
вы зо ва яв ля ет ся ча стью опе ран да ин ст
рук ции SWI. Вот как вы гля дит вы зов write() 
(0 × 04):
MOV r0, де ск рип тор_фай ла;
MOV r1, ад рес_бу фе ра;
MOV r2, дли на_бу фе ра;
SWI 0x900004;

В ре жи ме EABI но мер вы зо ва пе ре да
ет ся в ре ги ст ре r7, а опе ран дом SWI всегда 
яв ля ет ся зна чение 0 × 0. Еще од но от ли чие 
свя за но с пе ре да чей 64бит ных ар гу мен тов. 
В обо их ре жи мах их пе ре да ют в па ре 32бит
ных ре ги ст ров, но в ста ром ре жи ме это про
сто два сле дую щих неза ня тых ре ги ст ра, 
а в ре жи ме EABI – сле дую щая па ра ре ги ст

ров, в ко то рой пер вый ре гистр име ет чет ный 
но мер. Тот же вы зов _write() в ре жи ме EABI 
бу дет вы гля деть так:
MOV r0, де ск рип тор_фай ла;
MOV r1, ад рес_бу фе ра;
MOV r2, дли на_бу фе ра;
MOV r7, #4;
SWI 0x0;

По ми мо про че го, ме ж ду дву мя ре жи
ма ми су ще ст ву ет од но, не сра зу за мет ное, 
но важ ное раз ли чие: ре жим EABI мо жет 
ис поль зо вать ся как в ре жи ме ARM MODE 
(32бит ные ин ст рук ции), так и в бо лее ком
пакт ном THUMB MODE. Ста рый ре жим 
не мо жет ис поль зо вать ся в THUMB MODE 
про сто по то му, что чис ло 0 × 900000 
не по мес тит ся в 16бит ном опе ран де ин ст
рук ции SWI ре жи ма THUMB.
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ных для вы полнения на вир ту аль ной ма шине (чем мы в этой се
рии занимать ся не бу дем).

NDK пред на зна чен для соз дания раз де ляе мых биб лио тек в ко
дах мик ро про цес со ра, ко то рые под клю ча ют ся к при ло жениям 
Android с по мо щью ме ханиз ма �NI. Эти раз де ляе мые биб лио те
ки соз да ют ся для рас ши рения доступ ной при ло жениям Android 

функ цио наль но сти и для по
вы шения про из во ди тель но сти 
в тех слу ча ях, когда про из во
ди тель но сти вир ту аль ной ма
ши ны не хва та ет.

Про цесс соз дания раз де
ляе мых биб лио тек для Android 

опи сан в до ку мен та ции к NDK, и занимать ся им мы то же не бу дем. 
Вме сто это го мы, при менив немно го изо бре та тель но сти, за ста
вим NDK ком пи ли ро вать и со би рать ис пол няе мые фай лы. Из SDK 
нам по на до бят ся толь ко от дель ные ин ст ру мен ты (на при мер, уже 
упо мя ну тая ути ли та adb).

Те перь, так или ина че, мы го то вы при сту пить к на пи санию 
про грамм, ко то рые смо гут раз го ва ри вать с ОС Android на ее язы
ке и вве дут в сту пор тех поль зо ва те лей, ко то рые при вык ли, что 
при ло жения для Android – это фай лы с рас ши рением apk.

В сле дую щей час ти: зна ко мим ся со спе ци фи че  ски  ми воз мож
но стя ми яд ра и биб лио те ки C для ОС Android. 

Android SDK. Что бы восполь зо вать ся ко ман да ми ути ли ты adb, 
необ хо ди мо под клю чить уст рой ст во Android к ПК че рез USB
порт, по ко то ро му уст рой ст во Android под клю ча ет ся как внешнее 
уст рой ст во (а не как хостуст рой ст во). Обыч но этот разъ ем вы
полнен в формфак то ре miniUSB (miniA или miniB; об за ве
ди тесь со от вет ст вую щим пе ре ходником). На са мом уст рой ст ве 
Android необ хо ди мо вклю чить ре жим от лад ки (он вклю ча ет ся 
в раз де ле на стро ек уст рой ст ва, в груп пе «При ло жения»). 

Ес ли под клю чение вы полнено пра виль но, на панели со
стояния Android поя вит ся зна чок с жуч ком и надпись «От лад ка 
по USB раз ре ше на».

Те перь мож но по про бо вать досту чать ся до уст рой ст ва Android 
с по мо щью ути ли ты adb. Ко ман да
./adb devices

долж на по ка зать спи сок под клю чен ных уст ройств. Ес ли эта ко
ман да со сво ей за да чей не спра ви лась, зна чит, ли бо чтото не так 
с под клю чением, ли бо уст рой ст во «не хо чет» взаи мо дей ст во вать 
с от ла доч ной сис те мой. Ес ли уст рой ст во ото бра зи лось в спи ске, 
мож но по про бо вать дру гие ко ман ды. Ко ман да
./adb push 

ско пи ру ет файл про грам мы с ПК на уст рой ст во Android, а ко ман да
./adb shell

пре доста вит вам при ми тив ную обо лоч ку команд ной стро ки 
на уст рой ст ве, с по мо щью ко то рой вы мо же те вы звать ути ли
ту chmod для из менения ат ри бу тов фай ла. Ес ли обе ко ман ды 
вы полнились успеш но – по здравь те се бя: ва ше уст рой ст во иде
аль но под хо дит для изу чения 
ОС Android. В этом слу чае вы 
да же мо же те вы полнить файл 
про грам мы непо сред ст вен но 
из обо лоч ки adb. Но увы, из тех 
Androidуст ройств, что по па да
ли в мои ру ки, толь ко нетбук 
Toshiba AC100 ока зал ся на столь ко «сго вор чи вым». В дру гих слу
ча ях уст рой ст ва ли бо во об ще от ка зы ва лись вы пол нять ко ман ды 
push и shell, ли бо не по зво ля ли вы полнить ко ман ду chmod, без ко
то рой осталь ные дей ст вия не име ют смыс ла.

Впро чем, от чаи вать ся ра но. Есть мно го спо со бов ско пи ро
вать файл в хранили ще дан ных Android. Мож но под клю чить уст
рой ст во к ПК как обыч ный внешний диск, мож но да же уста но вить 
на уст рой ст во Android сер вер FTP. На уст рой ст во Android нуж но 
уста но вить также про грам муэму ля тор тер ми на ла. За пустив та
кую про грам му, вы по па де те в ту же са мую обо лоч ку команд ной 
стро ки, ко то рую пре достав ля ет adb shell. По про буй те вы звать 
ко ман ду chmod из эму ля то ра тер ми на ла. Ес ли и это не уда лось, 
зна чит, про из во ди тель ва ше го уст рой ст ва на деж но за бло ки ро
вал воз мож ность за пуска на нем нестан дарт ных про грамм. По
мочь мо жет по лу чение прав ад минист ра то ра на уст рой ст ве («ру
то вание»), ко то рое ка ж дый вы пол ня ет на свой страх и риск (как 
минимум, эта опе ра ция при во дит к по те ре га ран тии на де вайс, 
но мож но по те рять и боль ше), или сме на про шив ки – еще бо
лее рис ко ван ное де ло. Дру гой ва ри ант – ис поль зо вать для тес
ти ро вания нестан дарт ных про грамм про грамм ный эму ля тор уст
рой ст ва Android, ко то рый так же вхо дит в со став SDK.

По сле то го как вир ту аль ное уст рой ст во соз да но и за пу ще
но, вы мо же те под клю чить ся к нему с по мо щью все той же про
грам мы adb; при этом adb shell сра зу пре доста вит вам пол но мо
чия ад минист ра то ра.

Ин ст ру мен та рий раз ра бот чи ка Android
Для соз дания про грамм, ском пи ли ро ван ных в ма шин ные ко ды, 
нам по на до бит ся Android Software Development Kit (да лее – SDK) 
и Android Native Development Kit (да лее – NDK). Тра ди ци он но SDK 
ис поль зу ет ся для на пи сания про грамм Android, пред на зна чен

 Соз да ние вир ту-
аль ной ма ши ны для 
за пус ка Android�

 Про грам ма- 
ме нед жер  
Android SDK�

«Есть мно го спо со бов 
ско пи ро вать файл 
в хранили ще Android.»
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RPM: Сде ла ем па кет са ми
В ва шей сис те ме най дет ся при ло же ние, дос той ное сбор ки? От лич но. По то му что 
мы с Оль гой Хлоп ко вой при сту па ем к соз да нию соб ст вен но го RPMпа ке та. 

К
ак пра ви ло, сбор ка но вых па ке тов – пре ро га ти ва раз ра
бот чи ков ПО ли бо ку ра то ровмейн тейнеров, от ве чаю щих 
за вы пуск и под держ ку па ке тов. Од на ко пе ре краи вание су

ще ст вую ще го па ке та – на вык, по лез ный и сис тем но му ад минист
ра то ру: на при мер, ес ли тре бу ет ся пе ре со брать RPM под необ хо
ди мую про цес сор ную ар хи тек ту ру или ди ст ри бу тив, до ба вить 
в па кет за плат ки или из менить оп ции уста нов ки.

RPM-па кет: что внут ри?
Ес ли па кет дво ич ный (рас ши рение rpm), в нем хра нят ся ском пи
ли ро ван ные под оп ре де лен ную ар хи тек ту ру фай лы. Пра ви ла хо
ро ше го то на и со гла шения об име но вании обя зы ва ют ука зы вать 
ар хи тек ту ру, для ко то рой со б ран па кет, в его на звании. Па кет со
дер жит ис пол няе мые фай лы, кон фи ги, уста но воч ные и необ хо ди
мые для уда ления дей ст вия, а так же ме та дан ные со спи ска ми фай
лов, кон троль ны ми сум ма ми и про чей слу жеб ной ин фор ма ци ей.

Па кет с ис ходника ми src.rpm со дер жит сред ст ва, необ хо ди
мые для сбор ки дво ич но го па ке та. В этомто и за клю ча ет ся пре
лесть RPM – об ла дая srcпа ке том, мож но пе ре со би рать дво ич ный 
па кет для раз лич ных це ле вых ар хи тек тур и ди ст ри бу ти вов!

Как пи сать spec-файл
Specфайл – файл спе ци фи ка ции RPMпа ке та с рас ши рением 
�spec. Иг ра ет клю че вую роль в пе ре сбор ке па ке та и оп ре де ля
ет ди рек ти вы rpm для его уста нов ки и уда ления. К нему ути ли
та rpmbuild об ра ща ет ся во вре мя по строения при ло жения. Кста ти, 
име на specфай лам при ня то да вать по имени па ке та.

Ин ст рук ции внут ри specфай ла раз би ты на сек ции, раз де ляю
щие ся сим во лом “ %”, и име ют неза мы сло ва тый син так сис
имя по ля: зна че ние

при чем имя по ля ре гис тро не за ви си мо. Ком мен та рии обо зна ча ют
ся сим во лом “#”.

В specфай лах мо гут ис поль зо вать ся мак ро сы. Например:
%define Hello echo “Hello World”
%{hello}

Рас смот рим ти по вую струк ту ру про стей ше го specфай ла 
HelloWorld-1�0�spec.
1. Summary: Hello World program
2. %define version 1.0
3. Name: HelloWorld
4. Version: %{version}
5. Release: 1
6. Copyright: GPL
7. Source: HelloWorld1.0.tar.gz
8. Buildroot: /tmp/HelloWorldrpm 
9. %prep
10. %setup

11. %build
12. ./configure
13. make
14. %install
15. make install
16. %clean 
17. rm rf $RPM_BUILD_ROOT

Сек ция «За го ло вок» (стро ки 1 – 8) со дер жит основ ные по ля:
 Summary – од но строч ное опи сание при ло жения.
 Name, Version и Release – кри тич ны для ра бо ты при ло жения 

и долж ны сов па дать с ин фор ма ци ей в на звании RPMпа ке та.
 Source – рас по ло жение ар хи ва с ис ходника ми.
 BuildRoot – путь, по ко то ро му бу дет со би рать ся па кет.

Сек ция “prep” (стро ки 9, 10) необ хо ди ма для под го тов ки ис
ходников к по строению: в ней про ис хо дит рас па ков ка и на ло
жение за плат. В про стых слу ча ях доста точ но мак ро са  %setup.

По сле под го тов ки сле ду ет про цесс сбор ки. За него от ве ча ет 
сек ция с го во ря щим на званием “build” (стро ки 11 – 13).

И вот, ста дия сбор ки прой де на, и мож но при сту пить непо
сред ст вен но к уста нов ке, за ко то рую от ве ча ют ко ман ды сек ции 
“install” (стро ки 14, 15).

На конец, в сек ции “clean” (стро ки 16, 17) очи ща ют ся ка та ло ги 
сбор ки и уста нов ки.

Конеч но, это да ле ко не все сек ции, ко то рые мо гут при сут ст во
вать в specфай ле, но для на ча ла вполне доста точ но.

От ли ча ют ся ли spec-фай лы раз ных 
ди ст ри бу ти вов?
Да, и по рой су ще ст вен но. Соб ст вен ные мак ро оп ре де ления, раз
ли чия в на звании по лей, пра ви ла за полнения сек ций... Все это 
при во дит к несо вмес ти мо сти specфай лов ме ж ду ди ст ри бу ти
ва ми и необ хо ди мо сти их пре об ра зо вания. В Fedora, на при мер, 
от сут ст ву ет по ле buildRoot: ме сто сбор ки при ло жения за да ет
ся по умол чанию. Но ча ще все го разница ме ж ду specфай ла ми 
не кри тич на, а ис прав ление не отнима ет мно го вре мени.

Техника безо пас но сти
В сек ции  %install specфай ла корневым ка та ло гом мо жет быть 
ука зан /, и тогда стро ка 
rm rf $RPM_BUILD_ROOT 

из сек ции  %clean снесет ваш Linux пре ж де, чем вы пой ме те, что 
про ис хо дит. Не так страш но, но то же ве ро ят но: па кет уста но вит
ся пря мо в до машний ка та лог  %{_prefix} (/usr) и по вре дит фай
лы поль зо ва те ля.

Вы вод оче ви ден: для манипу ля ций с тон кой ма те ри ей RPMпа
ке тов не по ме ша ет за вес ти но во го непри ви ле ги ро ван но го поль зо
ва те ля. По крайней ме ре, не сто ит со би рать па ке ты изпод root.

Что бу дем со би рать?
При ло жение сто роннего раз ра бот чи ка? Про грам му с де сят ком но
вых по пра вок? А мо жет, соб ст вен но руч но на пи сан ный код? В лю
бом слу чае нам по тре бу ет ся ар хив tar.gz или tar.bz2 при ло жения, 
в ко то ром долж ны на хо дить ся ис ходники и Makefile.

Ин ст ру мен та рий
Что бы при сту пить к соз данию соб ст вен но го па ке та, нам по тре
бу ет ся rpmbuild – па кет, со дер жа щий ути ли ты и скрип ты для 

Име но ва ние RPMфай лов
Тра ди ци он но име на RPMпа ке тов име ют 
сле дую щий фор мат: на зва ниевер сия 
ре лиз.[ар хи тек ту ра|noarch|src].[rpm|rpms]
На при мер: clamav-0�91�2-4�rh7�rf�i386�rpm.

Как не труд но до га дать ся, ес ли вме
сто кон крет ной плат фор мы ука зы ва ет ся 

“noarch”, то со дер жи мое па ке та плат фор
мо не за ви си мо. Как пра ви ло, та кие па ке ты 
со дер жат ин тер пре ти руе мые скрип ты, 
до ку мен та цию, GUIнад строй ки для дру гих 
при ло же ний. Пост фикс �src�rpm ука зы ва
ет ся для па ке та с ис ход ным ко дом.

Ольга Хлопкова  
учится на про
граммистамате
матика и живет 
в Stellarium’е.

Наш 
эксперт
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сбор ки RPM. Ес ли вы не об на ру жи ли его в со ста ве ди ст ри бу
ти ва, не от чаи вай тесь: он есть в ре по зи то ри ях (еще один плюс 
RPMпа ке тов – их рас про странен ность и доступ ность).

В дальней шем для сбор ки RPM мы восполь зу ем ся ути ли
той rpmbuild, вхо дя щей в со став это го па ке та. Ес ли вы со би рае
те RPM под Fedora, то вам по на до бят ся па ке ты Development Tools 
и rpmdevtools.

Го то вим по ли гон для сбор ки
По умол чанию пра ва ми для сбор ки па ке тов об ла да ет толь ко root. 
Но ими мож но на де лить и обыч но го поль зо ва те ля (це ле со об раз
ность дан но го ме ро прия тия под черк ну та вы ше). Для это го соз
да ем в до машней ди рек то рии мак рос .rpmmacros. За пи сы ва ем 
в этот файл ди рек ти ву: %_topdir /home/username/BUILD_ROOT

Путь /home/username/ в секции %_topdir – домашний каталог. 
В нем бу дет про хо дить сбор ка. 

Фи наль ный штрих в под го тов ке поль зо ва тель скоспе ци фич
но го ок ру же ния: для сбор ки па ке тов нам тре бу ет ся сле дую щая 
ие рар хия ка та ло гов:
BUILD_ROOT
 BUILD rpmbuild про во дит здесь сбор ку фай лов при ло же ния 
 RPMS rpmbuild хра нит со б ран ные дво ич ные RPMпа ке ты
 SOURCES Вы по ме щае те сю да тар бол лы про грамм для сбор ки
 SPECS Вы соз дае те здесь specфай лы про ек тов для сбор ки
 SRPMS rpmbuild хра нит здесь src.rpmпа ке ты

Поль зо ва те ли Fedora для соз да ния этой струк ту ры мо гут вос
поль зо вать ся ко ман дой
 rpmdevsetuptree

Вруч ную же это де ла ет ся так:
mkdir ~/BUILD_ROOT/{RPMS,SRPMS,SPECS,SOURCES,BUILD}

Кста ти, в ка та ло ге RPMS во вре мя сбор ки, в за ви си мо сти от 
ар хи тек ту ры це ле вой сис те мы, ав то ма ти че ски соз да дут ся под ка
та ло ги (на при мер, i386 или noarch).

Что ж, де ре во не об хо ди мых ка та ло гов у нас име ет ся, ос та лось 
их за пол нить.

Ар хив с ис ход ни ка ми прло же ния, ко то рое мы на ме ре ны со
брать в RPMпа кет, по ме ща ем в пап ку /SOURCES, а specфайл – 
в ка та лог /SPECS. И у tarар хи ва, и у фай ла спе ци фи ка ции долж
ны быть име на оп ре де лен ной струк ту ры: на зва ниевер сияре лиз.

rpmbuild: стро им па кет
Ба зо вый син так сис rpmbuild –
rpmbuild bSTAGE package_name.spec

Оп ция b ис поль зу ет ся для сбор ки па ке та, а STAGE ука зы ва ет 
за вер шаю щую ста дию сбор ки. Для на ча ла вам мо гут при го дить ся 
сле дую щие зна че ния STAGE:

 a – Сбор ка дво ич но го па ке та и па ке та с ис ход ни ка ми.
 b – Сбор ка толь ко дво ич но го па ке та RPM.
 s – Сбор ка толь ко па ке та с ис ход ни ка ми src�rpm.
 l – Про вер ка спи ска фай лов для па ке та с вы во дом оши бок.

Уз нать ос таль ные па ра мет ры, как обыч но, по мо жет оп ция -help. 
По про бу ем со брать па кет из на ше го tarар хи ва HelloWorld-1--1-

�0�tar�gz и од но имен но го specфай ла HelloWorld-1�0�spec: 

rpmbuild ba HelloWorld1.0.spec
Cобрать па кет для дру гой ар хи тек ту ры мож но таким об ра зом:

rpmbuild ba target i686 HelloWorld1.0.spec
А вот как вы гля дит рас про стра нен ная ошик бка, вы да вае мая 

rpmbuild: 
error: Installed (but unpackaged) file(s) found

Та ким об ра зом rpmbuild со об ща ет о най ден ных, но не упа ко
ван ных фай лах. Ес ли вы не хо ти те вклю чать их в ар хив, до бавь те 
в на ча ло specфай ла стро ку 
%define _unpackaged_files_terminate_build 0

В про тив ном слу чае пе ре чис ли те фай лы в сек ции %files. 
По сле соз да ния па ке та очи стим ди рек то рии сбор ки и ус та нов

ки при ло же ния:
rpmbuild clean HelloWorld1.0.spec

За гля ни те в ди рек то рии RPMS и SRPMS: ес ли сбор ка про шла 
глад ко, там поя вят ся со от вет ст вен но дво ич ный па кет и па кет ис
ход ни ков.

Па кет го тов� Что даль ше?
Наш RPM со б ран – ос та лось его про тес ти ро вать. Ус та нав ли ва ет
ся па кет ко ман дой rpm:
rpm i HelloWorld1.0.rpm

Ес ли в сис те ме при сут ст ву ет бо лее ста рая вер сия па ке та, вос
поль зуй тесь оп ци ей -U для об нов ле ния. Поя ви лось же ла ние сде
лать про цесс ин стал ля ции бо лее ин фор ма тив ным? В со че та нии 
с эти ми оп ция ми ис поль зуй те -hv и на сла ж дай тесь кон соль ным 
про грессин ди ка то ром:
rpm ihv HelloWorld1.0.rpm
Preparing... ############################# [100%]
1: HelloWorld ############################# [100%]

Для уда ле ния па ке та пред на зна че на оп ция -e. В ар се на ле про
грам мы rpm мас са по лез ных средств, сре ди ко то рых – про вер ка вер
сии ус та нов лен но го па ке та, элек трон ной под пи си и це ло ст но сти.

Те перь, ко гда вы ос вои ли азы и го то вы по сти гать тон ко сти па
ке то строе ния, пе ред ва ми от кры ва ют ся мно го чис лен ные воз мож
но сти: на строй ка ба зы дан ных RPM, скрип тинг па ке тов или да же 
соз да ние соб ст вен ных ре по зи то ри ев RPM. 

Тер ми но ло гия па ке то строения

 RPM (ак роним от RPM Package ManRPM Package Man Package ManPackage Man ManMan
ager) – менед жер па ке тов RPM, ис поль
зуе мый во мно гих ди ст ри бу ти вах (Red Hat, 
Suse, Fedora, ASP, Alt Linux, CentOs и др.). 
Так же под RPM под ра зу ме ва ют са ми RPM
па ке ты. При ня то счи тать па кет дво ич ным, 
ес ли не уточнено, что в нем со дер жат ся 
ис ходники и не ука зан пост фикс src�rpm.

 Spec-файл (файл спе ци фи ка ции) – тек
сто вый файл с рас ши рением �spec, необ хо
ди мый ути ли те rpmbuild и оп ре де ляю щий 
дей ст вия при по строении при ло жения.

 rpmbuild – ути ли та для сбор ки па ке тов, 
как дво ич ных, так и с ис ход ным ко дом. 
Вхо дит в со став па ке та rpmbuild.

 NVR (nameversionrelease) – по ля имени, 
вер сии и ре ли за в фай ле спе ци фи ка ции. 
Цен траль ная ча сть сек ции опи сания. 
На ос но ве данных этих по лей выполня ет ся 
кон троль вер сий и за ви си мо стей па ке та.

 Ба за дан ных RPM – БД ди ст ри бу ти ва, 
содержащая ин фор ма цию обо всех па ке
тах, уста нов лен ных в сис те ме. На хо дит ся 
в пап ке /var/lib/rpm.

Шаг за ша гом: Это лег че, чем мо жет по ка зать ся

 1  Но вый поль зо ва тель
За хо дим в кон соль от имени root, 
что бы за ре ги ст ри ро вать но во го 
поль зо ва те ля. Для это го пред на
зна че на ко ман да useradd (в неко
то рых ди ст ри бу ти вах – adduser). 
Ана ло гич но, для уда ления ис
поль зу ет ся deluser (или userdel).

 2  Мак рос
В до машнем ка та ло ге поль зо ва те
ля из ме ня ем мак рос .rpmmacros, 
за пи сав в него пу ти к ка та ло
гам, в ко то рых бу дет про ис хо
дить сбор ка. За хо дим как но вый 
поль зо ва тель.

 3  Ие рар хия ка та ло гов
Ути ли той mkdir соз да дим в до
машнем ка та ло ге ие рар хию ди
рек то рий, необ хо ди мую для сбор
ки RPMпа ке тов.

 4  Фай лы — по мес там
По сле под го тов ки струк ту ры ка
та ло гов ко пи ру ем tarар хив про
грам мы, ко то рую мы планиру ем 
по мес тить в RPMпа кет, в пап ку 
SOURCES. Specфайл по ме ща ем 
в пап ку SPECS.

 5  Сбор ка па ке та
Со бе рем па кет ути ли той rpm
build. По хо ду ра бо ты она вы во
дит в кон соль эта пы вы полнения. 
В и тоге успеш ной сбор ки в ка
та ло ге RPMS ока жет ся дво ич
ный па кет, а в SRPMS – па кет с ис
ходника ми! И вправду легко.
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Сис те мы бы ст ро го раз вер ты ва ния

и его клан
Алек сей Фе дор чук пред став ля ет раз вер ну тую га ле рею оби та те лей  

аф ри кан ских са ванн и ев ра зий ских ле сов.

В 
пре ды ду щей за мет ке бы ла опи са на ис то рия пер вых сис
тем бы ст ро го раз вер ты вания, осно ван ных на ди ст ри бу ти ве 
Slackware – та ких, как Vector Linux и осо бен но Zenwalk. Од

на ко наи боль шую по пу ляр ность сре ди всех СБР (и, за ме чу в скоб
ках, неСБР то же) су ж де но бы ло снискать про из вод ным дру гой 
линии – ди ст ри бу ти ву Ubuntu, ба зи ро вав ше му ся на Debian.

На ча ло ис то рии
Ос но ва тель это го ди ст ри бу ти ва – юж но аф ри канец Марк Шаттл
ворт [Mark Shuttleworth], в 90х го дах – один из раз ра бот чи ков 
Debian. А по со вмес ти тель ст ву так же – быв ший гла ва быв шей 
ин тернетком пании Thawte Consulting, занимав шей ся во про са
ми крип то гра фии и се те вой безо пас но сти. Дея тель ность ко то рой 
бы ла столь успеш на, что на за ка те эпо хи «дотко мов» ее при об
ре ла из вест ная кор по ра ция VeriSign за некую ас тро но ми че скую 

сум му, сде лав шую Мар ка весь ма небед ным че ло ве ком. По сле 
че го он по вел се бя не очень стан дарт ным для аку лы ка пи та лиз
ма об ра зом.

Что над ле жит сде лать по ря доч но му че ло ве ку в та ком слу чае? 
Пер вона пер во, «по де лить ся с па ца на ми». И ка ж дый из быв ших 
со трудников Thawte Consulting по лу чил пре мию в раз ме ре нема
ло го ко ли че  ст ва рэн дов (это ва лю та та кая в ЮАР – на звание ее 
про ис хо дит от ме сто ро ж дения Вит ва тер срэнд, на ко то ром зо ло
та бы ло до бы то боль ше, чем на всех осталь ных ме сто ро ж дениях 
за всю ис то рию че ло ве че  ст ва).

Вовто рых, сле ду ет осу ще ст вить го лу бую меч ту сво его 
дет ст ва. И Марк сле тал в космос ту ри стом, ока зав шись в этом ка
че  ст ве вто рым че ло ве ком в ис то рии Зем ли.

Втреть их, сто ит по ду мать о тех, ко му, мяг ко го во ря, не по вез
ло стать мил лионера ми. И Марк соз да ет и фи нан си ру ет несколь ко 

Ubuntu: жи вот ныеэпонимы

 Wary Warthog  
[Бди тель ный Бо ро да вочник] 4�10
Вер сия вы шла в свет 20 ок тяб ря 2004 г., 
отсюда и но мер 4.10. На зва на в честь 
ка ба набо ро да вочника (Phacochoerus 
africanus) из се мей ст ва свиней, оби таю
ще го в Аф ри ке южнее Са ха ры прак ти
че  ски везде. Джон Хан тер в сво ей книге 
«Охотник» опи сы ва ет, как до бы вал од
ного для неко го анг лий ско го лор да – 
вы тас ки вал ру ка ми из но ры, с боль шим 
тру дом. А лорд заметил, что из его шку
ры выйдет хо ро шее по кры тие для сед
ла. Су дя по тек сту, Хан тер в ответ ска
зал мно го лас ко вых шот ланд ских слов.

 Hoary Hedgehog  
[Ед ре ный Еж] 1�04
Вер сия вы шла 8 ап ре ля 2005. По че
му вы бран именно еж – нико му не ве
до мо. Ка кой из пред ста ви те лей это
го се мей ст ва под ра зу ме ва ет ся – так же 
неиз вест но: в Аф ри ке их три ви да. Ну, 
а мы с ва ми зна ем ежа лес но го обык
но вен но го – ге роя ска зок, ле генд и ми
фов. Один из ми фов – то, что он тас ка
ет яб ло ки на сво их игол ках. Когда я жил 
в де ревне под Москвой, у нас во дво ре 
оби тал еж – боль шой и ста рый, игол ки 
у него бы ли аж се дые. По том исчез – ве
ро ят но, умер от ста рости.

 Dapper Drake  
[Смет ли вый Се ле зень] 6�06
Вер сия изрядно от стала от гра фи ка, 
выйдя 1 ию ня 2006 г., за то впер вые – 
со ста ту сом дол го иг раю щей (LTS – long 
time support). И тут же под верглась ба
го фиксациям. Мо жет, отсюда и ее имя – 
попро сто му я пе ре вел бы его как Се
ле зеньвы пен д режник. Но се лезни все 
такие, как и боль шин ст во осо бей му
же ско го по лу лю бо го ви да. Сис те ма ти
че  ская при над леж но сть не ясна, так что 
при во жу фото че шуй ча то го кро ха ля. 
Не са мый вкусный из ути ных, но когда
то спа сал нас от го лод ной смер ти. 

 Breezy Badger 
[Бод рый Бар сук] 1�10
Вы шла 13 ок тяб ря 2005 г. Имен но 
с нее на ча лось мое личное зна ком ст во 
с Ubuntu’идами, сна ча ла – в их KDEипо
ста си. Зверьта лис ман при над ле жит се
мей ст ву кунь их, то есть род ст венник 
со бо ля, куницы, лас ки. Бо лее все го из
вес тен народу по по хаб ной пе сен ке, ко
то рую я здесь ци ти ро вать не бу ду. Го
во рят, что бар сук ис поль зу ет ся как 
ис точник жи ра – яко бы по мо га ет от ка
кихто бо лезней (чуть ли не от всех). 
Сам не про бо вал, в съе доб но сти мя са 
со мнева юсь.

Вер сии Ubuntu, кро ме но ме ра (точнее, хро но ло ги че  ской при вяз ки к го ду и ме ся цу вы
хо да ре ли за), с са мо го на ча ла по лу ча ли так же имя соб ст вен ное, со стоя щее из име
ни ка ко гото жи вот но го и его ха рак те ри сти ки. Вот об этих жи вот ныхэпонимах речь 
и пой дет в этой врез ке. Мо жет быть, это про бу дит у ко гото из вросших в ком пь ю те ры 
поль зо ва те лей Ubuntu ин те рес к жи вой при ро де.

К со жа лению, мно гие жи вот ные, име на ко то рых ис поль зо ва ны в на званиях вер сий 
Ubuntu, про жи ва ют в эк зо ти че  ских стра нах (в основ ном в Аф ри ке), в ко то рых я не бы
вал. И по то му не зна ком с их фау ной, так что лич ных впе чат лений о со от вет ст вую
щих жи вот ных не имею. Од на ко кое с ка ки ми их род ст венника ми де ло иметь при хо ди
лось – пре иму ще ст вен но в гас тро но ми че  ском ас пек те.
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неком мер че  ских ор ганиза ций – по раз ви тию об ра зо вания в Аф ри
ке, по мо щи раз ви ваю щим ся стра нам, и так да лее.

И, на конец, вер нуть ся к то му, с че го на чи нал – в дан ном слу чае 
в на ча ле всех на чал ока зал ся Linux, на ко то ром был по стро ен биз
нес ком пании Thawte.

А по то му Марк со би ра ет ко ман ду для раз ра бот ки соб ст вен
ного ди ст ри бу ти ва Linux. В осно ву ко то ро го, ес те ст вен но, кла
дет ся Debian – соб ст вен но, Ubuntu по на ча лу и по зи циониро вал ся 
про сто как Debian «с че ло ве че  ским ли цом» (и несколь ко осов ре
менен ный с точ ки зрения па кет ной ба зы). Го во рят, что са мо сло во 
Ubuntu на од ном из аф ри кан ских язы ков (по доз ре ваю, что на зу
лусском) оз на ча ет нечто по доб ное на ше му по ня тию «гу манизм».

От сту п ление
Прав да, ес ли об ра тить ся к ис то ри че  ским ис точникам, вид но, 
что пред став ления о гу маниз ме у зу лу сов и близ ко род ст вен ных 
им на ро дов бы ли весь ма свое об раз ны ми. Так, Ма ти ва ан, вождь 
од но го из та ких пле мен, най дя те ло уби то го во ж дя вра ж деб ного 
пле мени, имел обык но вение вы ры вать у него желч ный пу зырь 
и вы пи вать со дер жи мое. Он по ла гал, что та ким об ра зом к нему 
пе рей дут сме лость и лю тость пав ше го вра га.

Рас про странение
Од на ко вер нем ся к основ ной те ме. Ди ст ри бу тив Ubuntu, соз дан
ный во вто рой по ло вине 2004 го да (при мер но че рез пол го да по
сле Zenwalk), мгно вен но за вое вал очень ши ро кую из вест ность 
и по пу ляр ность, уже в сле дую щем го ду воз гла вив рей тинг сай
та Distrowatch, счи таю ще го ся одним из са мых ав то ри тет ных ре
сур сов по те ме Open Source. Хо тя на до помнить, что рей тинг этот 
весь ма усло вен и от ра жа ет не столь ко рас про стра нен ность ди ст
ри бу ти ва, сколь ко про сто к нему ин те рес. Но в дан ном слу чае ока
за лось, что он от ра жал дей ст ви тель ность.

От час ти это бы ло обу слов ле но ко ло ри том лич но сти Мар ка 
Шатл л вор та, от час ти – свя за но с эк зо тич но стью ис то рии ди ст ри
бу ти ва. Од на ко глав ную роль в за вое вании поль зо ва тель ских сим

па тий сыг ра ла по ли ти ка рас про странения ди ст ри бу ти ва: на сай те 
про ек та уста но воч ные CD и Live CD мож но бы ло за ка зать бес плат
но – с аб со лют но бес плат ной же достав кой в лю бую точ ку ми ра 
(да же в россий скую глу бин ку). Ду маю, это нема ло спо соб ст во ва
ло из вест ности Ubuntu в на шей стране.

Одним из основ ных прин ци пов Ubuntu был от каз от им пер ских 
ам би ций ис ход но го Debian, о ко то рых го во ри лось в од ной из пре
ды ду щих за ме ток. В ча ст но сти, Ubuntu пер во на чаль но ог рани
чился под держ кой лишь трех, ак ту аль ных для основ ной мас сы 
поль зо ва те лей, ар хи тек тур – x86, amd64 и PowerPC (позднее 
к ним до ба ви лась ARM, но это со всем дру гая ис то рия). И не ста
вил сво ей це лью «спа ке ти ро вать» все, что от кры то и сво бод но, 
сконцентрировавшись по на ча лу в основ ном на при ло жениях, «ин
тег ри ро ван ных в ин тег ри ро ван ные сре ды» (чи тать: Gnome и KDE, 
позднее XFce) – хо тя и пред став ления об ин те гра ции у Ubuntu
майн тайнеров ока за лись доста точ но са мо быт ны ми.

Не менее важ но, что при соз дании ди ст ри бу ти ва бы ла сра зу 
чет ко оп ре де ле на его це ле вая ау ди то рия. Сам Марк в ин тер вью 
жур на лу Linux Format (№ 2, 2005), на во прос, для ка ких поль зо ва
те лей пред на зна чен Ubuntu, от ве чал так:

«Для двух ка те го рий. В пер вую вхо дят лю ди, ко то рые дей ст ви
тель но лю бят сво бод ное про грамм ное обес пе чение за его ка че
 ст во и техниче  ское пре восход ст во – то есть те, кто пона стоя ще му 
пре дан идее open source. Они яв ля ют ся уча стника ми со об ще ст ва 
и вкла ды ва ют свой труд, рав но как и по лу ча ют чтото от него вза
мен... Ubuntu был сде лан для се бе по доб ных – то есть для са мих 
раз ра бот чи ков. Дру гая груп па, ко то рая, как мне ка жет ся, счи та
ет от кры тые про ек ты дей ст ви тель но при вле ка тель ны ми, пря мо 
про ти во по лож на пер вой. Это лю ди, ко то рые зна ют о ком пь ю те рах 
со всем немно го и не хо тят знать ниче го слож но го. По су ти, они 
все го лишь хо тят ис поль зо вать то, что про сто нор маль но ра бо та
ет и бу дет де лать все пра виль но – так, как им нуж но; где они с лег
ко стью смо гут най ти то, что им по тре бу ет ся.»

Ин те рес но, что в том же ин тер вью Марк от ве тил и на во прос, 
для ко го Ubuntu не пред на зна чен:

 Edgy Eft  
[То ро п ли вый Три тон] 6�10
Один из ва ри антов перевода – Три тон
ост ряк (то есть с чув ст вом юмо ра – од
ним из кри те ри ев проф при год но сти 
ли нук сои да). В ка че  ст ве та ко во го поя
вил ся на свет 26 ок тяб ря 2006 г. Для 
ме ня ас со ции ру ет ся с ги гант ским три
то ном Ваваюй, ко то ро го я в дет ст ве 
ви дел в Пе кин ском зоо пар ке. Но его 
портрета я в Се ти не на шел, по то му при
ла гаю фо то гра фию родственничка раз
мером помельче. Живых представите
лей этого семейства можно повстречать 
в лесной канаве. 

 Feisty Fawn  
[От важ ный Олененок] 7�04
Имя этой вер сии, от 19 ап ре ля 2007 г., 
я пе ре вел бы как Олень во вре мя го
на – имен но тогда они злю щи е; а лось 
и че ло ве ка мо жет за мо чить под го ря
чую ру ку (то есть но гу). Мое ярчайшее 
охотничье впе чат ление – как раз охо та 
на ло ся, и как раз во вре мя го на. С мел
кашкой ТОЗ17. На ил лю ст ра ции, что
бы не обидеть никого из мной лю би мых 
и съе ден ных – ре кон ст рук ция боль ше
ро го го оле ня, он же ирландский лось. 
Его на ши пред ки – неан дер таль цы 
и кро мань он цы – по еда ли в па лео ли те.

 Hardy Heron  
[Цеп кая Ца п ля] 8�04
Цепкой, или Стойкой, Цапля названа, 
видимо, потому, что задумана как LTS
версия прямо с момента выхода в свет 
24 апреля 2008 г. Цапли обитают поч
ти везде – от внеарктической Европы 
и Азии до Австралии и Новой Зелан
дии. Живут возле водоемов, питаются 
мелкими гадами и рыбой, коих отлав
ливают, стоя на месте и ожидая, пока 
те сами к ним приплывут. Именно цапля 
оборвала жизненный путь лягушкипу
тешественницы. Относительно съедоб
ности цапель ничего не знаю, не ел...

 Gutsy Gibbon  
[Ге рой ский Гиб бон] 7�10
Этот Гиб бон со вер шил свой пер вый 
пры жок 18 ок тяб ря 2007 г. – с де ре ва 
прям на поль зо ва тель ские настольные 
компьютеры. Где показал себя хорошо. 
Кажется, последняя версия, с которой 
я работал (не считая нынешнего време
ни). Трогательная зверюга. Некоторые 
нехорошие ученые (вероятно, британ
ские) отказывают ей в праве на челове
кообразие; но когда Эжен Дюбуа нашёл 
на Яве первого питекантропа, злые язы
ки называли его гигантским гиббоном. 
Так что это люди – гиббонообразные.
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«Сред няя груп па, до ко то рой мы по ка не мо жем до б рать ся 
на дан ном эта пе: лю ди, ко то рые очень мно го поль зу ют ся ком пь
ю те ра ми. Они уста но ви ли до полнитель ное про грамм ное обес
пе чение, и у них есть па роч ка уст ройств, ко то рые они лю бят 
под клю чать к сво им ком пь ю те рам. Их по треб но сти слиш ком раз
но об раз ны и не мо гут по ка быть удов ле тво ре ны Linux или Ubuntu. 
Они не яв ля ют ся доста точ но опыт ны ми поль зо ва те ля ми, что бы 
за ста вить это ра бо тать, и они недоста точ но пря мо линей ны и от
кры ты для нас, что бы мы смог ли сде лать эту ра бо ту пра виль но.»

Ина че го во ря, из на чаль но Ubuntu был ори ен ти ро ван, с од ной 
сто ро ны, на тех, кто сам все зна ет и уме ет, с дру гой – на тех, кто 
ниче го о ком пь ю те рах не зна ет, знать не хо чет, но го тов по ло жить
ся на знаю щих. Тогда как про ме жу точ ная ка те го рия «по лу знаю
щих» (а это, увы, боль шая часть поль зо ва те лей Windows) к ис
поль зо ванию Ubuntu (да и Linux во об ще) не го то ва.

На рас таю щая по пу ляр ность Ubuntu име ет и объ ек тив ные при
чи ны. В двух сло вах, Ubuntu – это поч ти обыч ный Debian, ис поль
зую щий debфор мат па ке тов и сис те му управ ления ими – apt, а так
же чуть мо ди фи ци ро ван ный Debian Installer. И в то вре мя бо лее 
или менее со хра няю щий со вмес ти мость с ог ром ным па кет ным ре
по зи то ри ем Debian (по крайней ме ре, у ме ня в то вре мя про блем 
с уста нов кой па ке тов Debian в Ubuntu не возникло ни ра зу).

От ли чие его от пра ро ди те ля за клю ча лось в том, что он ком
плек то вал ся са мы ми све жи ми вер сия ми па ке тов, при мер но со
от вет ст вую щим тес ти руе мой [testing], а иногда и неста биль
ной [unstable] и да же экс пе ри мен таль ной [experimental] вет кам 
Debian. Сбор ка па ке тов осу ще ст в ля лась с оп ти ми за ци ей с фла гом 
-O2, что на про цес со рах то го вре мени обес пе чи ва ло несколь ко 
боль шее бы ст ро дей ст вие, чем у ис ход но го Debian, со би рае мо го 
с фла гом -O1.

Вто рая осо бен ность Ubuntu – в том, что при ин стал ля ции сис
те мы по умол чанию ав то ма ти че  ски уста нав ли ва лась и на страи
ва лась гра фи че  ская сре да. Ко ей, в со от вет ст вие с тра ди ция ми 
Debian, стал Gnome.

Впро чем, вы бор Gnome был обу слов лен не толь ко этим. Шаттл
ворт объ яс ня ет его тем, что во вре ме на соз дания пер вой вер сии 
Ubuntu Gnome был хо ро ший, а в KDE бы ли одни «рю шеч ки и ме ню
шеч ки». Од на ко в 2002 – 2003 го дах, когда за те вал ся про ект Ubuntu, 
все бы ло с точ но стью до на обо рот, и KDE да ле ко опе ре жал Gnome 
по функ цио наль но сти и «юза бель но сти», это я как оче ви дец сви
де тель ст вую. Так что, на мой взгляд, Марк несколь ко лу ка вит.

Де ло в том, что на мо мент на ча ла раз ра бот ки Ubuntu уже су
ще ст во ва ло несколь ко ба зи рую щих ся на Debian сис тем бы ст ро
го раз вер ты вания – в ча ст но сти, упо мя ну тые в про шлой за мет ке 
MEPIS, Xandros, Lindows/Linspire. И все они в ка че  ст ве ра бо че
го сто ла по умол чанию (или да же един ст вен но го) ис поль зо ва
ли KDE. Так что Gnome бы ло един ст вен ным спо со бом вы де лить 
Ubuntu на их фоне. И, кстати, по сле дую щий взлет по пу ляр но сти 
Gnome был спро во ци ро ван имен но на рас таю щей по пу ляр но стью 
Ubuntu.

По яв ление «раз но вид но стей»
Но по сколь ку Gnome – всета ки лишь один из воз мож ных поль зо
ва тель ских ра бо чих сто лов, немед лен но (вес ной 2005 го да) был 
соз дан ва ри ант ди ст ри бу ти ва, ис поль зую щей в ка че  ст ве ра бо че го 
ок ру жения KDE. Ко то рый ло гич но по лу чил имя Kubuntu. Прав да, 
сбор кой его занимал ся чуть ли не един ст вен ный че ло век, Джо
на тан Рид дел [�onathan Riddell], при под держ ке дю жи ны эн ту
зиа стов. Что не ме ша ло ре корд ным по сро кам сбор кам но вей ших 
вер сий KDE – на пом ню: это бы ли вре ме на рас цве та 3й вет ки...

Осо бен но стью третье го из основ ных, на пер вых по рах, пред
ста ви те лей, Edubuntu, как и сле ду ет из на звания, яв ля ет ся ком
плек то вание про грам ма ми об ра зо ва тель но го на зна чения.

Соб ст вен но Ubuntu, Kubuntu и Edubuntu ста ли пер вы ми пред
ста ви те ля ми се мей ст ва. Вслед за ними поя вил ся сер вер ный ва
ри ант Ubuntu, ли шен ный не толь ко ка койли бо ин тег ри ро ван ной 
сре ды, но и окон ной сис те мы X во об ще, и Nubuntu – LiveCD для се
те во го ад минист ра то ра. На конец, по следним на тот ис то ри че  ский 
мо мент по полнением се мей ст ва стал Xubuntu – ди ст ри бу тив, в ко
то ром ра бо чей сре дой поль зо ва те ля вы сту па ет XFce.

Под черкнем, что все пред ста ви те ли се мей ст ва Ubuntu – это 
од на и та же сис те ма. И раз ли чия их про яв ля ют ся толь ко в ком
плек та ции ин ста ля ци он но го CD или DVD. В слу чае необ хо ди мо сти 
на ра щи вания уста нов лен ной сис те мы па ке та ми, на CD (DVD) от
сут ст вую щи ми, все три ди ст ри бу ти ва об ра ща лись к од но му и то
му же ре по зи то рию или его зер ка лам. По это му, вне за ви си мо сти 
от ком плек та ции ис ход но го но си те ля, из па кет но го ре по зи то рия 
мож но бы ло лег ко уста но вить поч ти лю бой менед жер окон или 
ин тег ри ро ван ную сре ду. Бо лее то го, воз мож на без бо лезнен ная 
транс фор ма ция Kubuntu, на при мер, в Ubuntu и об рат но.

Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu, Nubuntu и Xubuntu – это, из на чаль но, 
офи ци аль ные чле ны се мей ст ва. Од на ко Ubuntu ока зал ся не менее 

 Intrepid Ibex  
[Ка ле ный Ко зе рог] 8�10
Версия, вышедшая 30 октября 2008 г., 
получила имя альпийского козерога 
(Capra ibex). Насчет альпийских не знаю, 
а с нашими, кииками или тэке, дело 
иметь приходилось. Вкусные, только 
охотиться на них трудно. Это животное
тотем среднеазиатских скифов (иначе – 
саков или массагетов), которые, в обиде 
на Александра Филиппыча Македон
ского, сокрушили ГрекоБактрийское 
царство – может, козел им и помог?

 Jaunty Jackalope  
[За дор ный Зай це лоп] 9�04
Лихой Кролень, он же Рогатый Заяц – 
персонаж скорее сказочный, чем зоо
логический: буддийские тексты вообще 
позиционируют его как воплощение не
бывальщины. Однако, преспокойно по
явившись на свет 23 апреля 2009 г., он 
взял да и показал себя отличным трудя
гой, несмотря на всю свою химеричес
кую и противоестественную сущность. 
Кстати, в середине XX века в США сде
лали его чучело, чем и прославили.

 Lucid Lynx  
[Рас свет ная Рысь] 10�04
Све то зар ная Рысь стала вер сией 10.04 
LTS, то есть сра зу дол го жи ву щей. Су
ще ст ву ет масса под ви дов (или ви дов, 
как счита ют генети ки) это го зве ря: ев
ро пей ская обык но вен ная; ка над ская 
и ры жая – в Аме ри ке; ис пан ская, счи
таю щая ся одним из наи бо лее ред ких 
мле ко пи таю щих. Наи бо лее впе чат ляю
ще вы гля дит (вы гля де ла?) вер хо ян ская 
рысь, но ее фо то мне най ти не уда лось: 
по хо же, она ис чез ла с ли ца Зем ли.

 Karmic Koala  
[Кар ми че  ский Коа ла] 9�10
Судьбоносный сумчатый медведь ро
дился в октябре 2009 г. Нашему мед
ведю он не родня. Обитает в лесах Авс
тралии. Питается листьями и побегами 
эвкалипта определенных видов, для 
прочих зверей (и людей) несъедобны
ми. Впрочем, и коалам эта пища не осо
бо идет впрок – она низкокалорийна 
и содержит всякие эфиры, изза чего 
коалы малоподвижны и, судя по всему, 
постоянно пребывают под кайфом.
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про дук тив ным кло но по ро ди те лем, неже ли пре док – Debian. И по
то му чис ло его по боч ных по том ков росло с ка ж дым днем.

Это бы ли, вопер вых, про сто ло ка ли зо ван ные вер сии 
Ubuntu/Kubuntu: фин ская, италь ян ская, тай вань ская и так да лее. 
От ис ход ных ди ст ри бу ти вов они от ли ча ют ся толь ко пол ным пе
ре во дом ин тер фей са и сис тем ных со об щений на со от вет ст вую
щие язы ки.

Вовто рых, прак ти че  ски сра зу в изо би лии поя ви лись на цио
наль носпе ци фи че  ские де ри ва ты, от ли чаю щие ся от пра ро ди те
ля не толь ко язы ком, но и уче том осо бен но стей на цио наль но го 

де ло про из вод ст ва. По этой час ти осо бен но от ли чи лась Ис пания, 
во мно гих про вин ци ях ко то рой – Ан да лу зии, Кас ти лии, Га ли сии – 
бы ло соз да но по соб ст вен но му ди ст ри бу ти ву для ис поль зо вания 
в их пра ви тель ст вен ных и муници паль ных уч ре ж дениях.

На конец, тре тья груп па кло нов Ubuntu – это ди ст ри бу ти вы 
спе ци аль но го на зна чения, на це лен ные ли бо на оп ре де лен ный 
круг за дач, ли бо на спе ци фи че  ское обо ру до вание.

При ве ден но го спи ска доста точ но, что бы пред ста вить се бе на
чаль ные мас шта бы «экс пан сии Ubuntu». Ну, а про дол жение ее вы
хо дит за хро но ло ги че  ские рам ки на стоя щей за мет ки. 

 Maverick Meerkat  
[Миг ри рую щий Ман густ] 10�10
Вопреки часто встречающимся перево
дам этого имени как «сурикат», мир
кат – это желтый, или лисицевидный, 
мангуст, то есть близкий родственник 
героя повести Киплинга. Также имя вер
сии от осени 2010 года на русский мож
но перевести и как МангустДиссидент. 
Считается, что их норы портят поля 
и огороды, поэтому местные жители ак
тивно их травят. Но безуспешно: мирка
ты – зверюги живучие.

 Natty Narwhal  
[На ряд ный На рвал] 11�04
Это имя, при сво ен ное вер сии 11.04, 
я пе ре вел бы как Лов кий На рвал. Нар
вал – очень ин те рес ное жи вот ное из от
ряда ки то об раз ных: по хож на тюленя
бе лу ху, толь ко пятнистый и с бивнем. 
Зачем ему бивень, долго было загад
кой, пока не доискались, что это свое
го рода сенсорный датчик – для изме
рения температуры воды и давления на 
глубине. Ком би на ция это го бив ня с ло
ша дью да ла ле ген дар но го еди но ро га.

 Precise Pangolin  
[Пе дан тич ный Пан го лин] 12�04
Пан го лин еще не пред стал пе ред поль
зо ва те ля ми, но сде ла ет это в неда ле ком 
бу ду щем, в ап ре ле 2012 го да. Иногда 
его именуют панцирным ящером, хо
тя на самом деле это млекопитающее – 
правда, весьма своебразное. Питается 
вроде бы исключительно муравьями 
и термитами, изза чего попал было 
в братки к муравьедам и броненосцам. 
Мясо и чешуя панголинов используются 
в препаратах китайской медицины.

 Oneiric Ocelot  
[Ото спав ший ся Оце лот] 11�10
Оце лот – это нечто вро де небольшого 
ягуа ра. На чи тав шись Кас танеды и на же
вав шись как ту са, он про спал ся и явил ся 
ми ру как Гре зя щий оце лот. На оцелота 
интенсивно охотились, ради красивого 
меха, и довели их численность до кри
тически низкого уровня. Ныне охота на 
них запрещена. Оцелот часто содер
жится как домашнее животное заместо 
кошки. Например, художник Сальвадор 
Дали приручил одного такого.
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Ник Вейч – о том, воз вес тит ли  
но вый язык Dart от Google но вую  
эпо ху или но вые рас при...

В  Дарт? По мне, зву чит как нечто ост рое 
и по тен ци аль но опас ное���

О  Вы бес спор но пра вы и по пер во му, и по вто
ро му пунк ту. Но на са мом де ле, это но вый 

язык про грам ми ро вания, пред став лен ный и раз
ра бо тан ный Google.

В  Вот уж ми р по нему соскучился�  
Или нет?

О  Ну, Dart за ду мы вал ся как гиб кий, бы ст рый 
и удоб ный со вре мен ный язык для раз ра бот

ки webпри ло жений – это как раз и нуж но мно гим 
раз ра бот чи кам и поль зо ва те лям.

В  Мне ка за лось, у нас для это го уже есть 
JavaScript?

О  Это как раз один из глав ных мо мен тов на счет 
Dart. �avaScript, дей ст ви тель но, не был из на

чаль но пред на зна чен для на пи сания слож ных 
webпри ло жений; его соз да ва ли для управ ления 
DOM (Document Object Model [объ ект ная мо дель 
до ку мен та]), то есть, дру ги ми сло ва ми, для ра бо

ты с ин тер фейс ной ча стью при ло жения. Из на чаль
но в него не за кла ды ва лись те це ли, ко то рые 
он сей час реа ли зу ет.

В  Но я-то в сво ем брау зе ре имею де ло имен но 
с ин тер фей сом?

О  Во вре ме на про стей ших webпри ло жений так 
и бы ло. Но тут нуж но коп нуть немно го глуб

же. В webпри ло жениях пред ше ст вую ще го по ко
ления, ес ли нуж но бы ло вы полнить уда лен ную об
ра бот ку с ка койли бо за да чей, ис поль зо ва лась 

Dart?
Что за штука…
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мо дель кли ент/сер вер. Кли ент под клю ча ет ся 
к сер ве ру и про из во дит ся об мен ин фор ма ци ей, 
при этом кли ент ское при ло жение занима ет ся вво
дом и ото бра жением, а сер вер та щит на се бе функ
цио наль ность. Вот вам эпо ха тон ких кли ен тов, как 
она есть. Про бле ма этой сис те мы за клю ча лась 
в необ хо ди мо сти под держ ки по сто ян ной свя зи 
с сер ве ром, что бы ло «за трат но» и свя зы ва ло ре
сур сы сер ве ра. Ре шением бы ло соз дание сер ве ра 
без фик са ции со стояния, ко то рый бы вы пол нял 
за да чу и воз вра щал тре буе мую ин фор ма цию, 
не хра ня ниче го в па мя ти – вро де се те вой под про
грам мы. А зна чит, основ ное бре мя ло жит ся на кли
ент скую часть – те перь webпри ло жение долж но 
за по ми нать все дей ст вия, кон тро ли ро вать ин тер
фейс и все та кое. И по ме ре то го, как при ло жения 
все бо лее и бо лее услож ня лись, до бав ля лось и ра
бо ты. Это вам не про сто шриф ты по ме нять.

В  А раз ве JavaScript эту ра бо ту  
не вы пол нял?

О  Вы пол нял. При ме ча тель но, как мно го ве щей 
бы ло сде ла но с по мо щью тех но ло гий 

�avaScript и Ajax. Се го дня мы уже к ним при вык ли, 
но вспомните, как по ра жа ли нас те же Google 
Maps, когда они толь ко поя ви лись. Но и тут 
не без про ма хов. Один из мел ких, в ча ст но сти, 
в том, что кли ент ская часть при ло жения пи шет ся 
на �avaScript, а для сер вер ной он под хо дит пло хо – 
и по то му здесь поч ти всегда ис поль зу ет ся �avа 
или нечто по доб ное.

Про бле мы осо бой в этом нет, но для лю дей, 
соз даю щих webпри ло жения, это раз дра жаю щий 
фак тор. Вдо ба вок �avaScript до воль но при ми ти
вен. Прак ти че  ски во всех при ло жениях ис поль зу
ют ся биб лио те ки вро де �Query, что бы код бы ло 
лег че пи сать и он ра бо тал оди на ко во во всех брау
зе рах. Оп ре де лен ную про бле му со став ля ет со
вмес ти мость брау зе ров, но в Dart реа ли зо ва на по
пыт ка ре шить это за счет са мо го язы ка. Тот еще 
финт уша ми, да и не всегда эф фек тив ный.

В  Но раз ра бот чи кам все рав но при дет ся иметь 
де ло и с Dart, и с Java�

О  Не обя за тель но. Dart ра бо та ет по прин ци пу 
вир ту аль ной ма ши ны (как и �ava), так что нет 

при чин, по че му на нем нель зя пи сать и сер вер ную 
часть. Он так же пред став ля ет со бой и пол но цен
ный язык, со мно же ст вом кон ст рук ций и функ ций, 
по лез ных для на пи сания при ло жений и от
сут ст вую щих в �avaScript.

В  Пусть так, но этот но вый язык всем при дет ся 
учить — че го тут хо ро ше го?

О  Да не так уж и пло хо – он мно гое по за им ст во
вал у дру гих, по хо жих. У тех же �ava, C и мес

та ми да же �avaScript. Гра мот но му про грам ми сту 
на �avaScript по тре бу ет ся со всем немно го вре
мени, что бы оси лить осно вы Dart. И вы за бы вае те, 
что он, ме ж ду про чим, мно го что уп ро ща ет, 
по сколь ку соз дан спе ци аль но для при ло жений. 
Ре ша ет про бле мы со вре менем за пуска, сбо ром 

му со ра, мно го по точ но стью. Иногда сто ит по тра
тить немно го вре мени на изу чение син так си са, 
что бы по том сэ ко но мить вре мя на са мой раз ра
бот ке.

В  Зву чит от лич но� Раз ра бот чи ки, на вер ное, 
в востор ге!

О  Кхе, не со всем. Ви ди те ли, мно же ст во лю дей 
поль зо ва лись �avaScript го да ми, де ла ли 

на этом бизнес, раз ра ба ты ва ли для него ин ст ру
мен та рий, зна ют его доско наль но. И они ви дят 
в но вом язы ке некую уг ро зу. Так что мно гие, на
обо рот, недо воль ны.

В  Их мож но по нять� Но уж раз ра бот чи ки-то 
web-брау зе ров долж ны ра до вать ся�

О  Да нет. Мно гим это так же не по нра ву. Не за
бы вай те, что Google уже при над ле жит льви

ная до ля на рын ке брау зе ров, бла го да ря Chrome. 
Ес ли он бу дет кон тро ли ро вать еще и язык, на ко
то ром все пи шут webпри ло жения, лю ди, ес
те ст вен но, сра зу же за по доз рят здесь об ди ра лов
ку. Mozilla уже со об щи ла о сво ем неже лании 
вклю чать под держ ку Dart в по сле дую щие вер сии 
Firefox. И кста ти, на Mozilla ра бо та ет Брен дан Эйч 
[Brendan Eich] (а он изо брел �avaScript).

В  Вы хо дит, Dart бу дет досту пен толь ко 
в Chrome�

О  Я смот рю, ваш хру сталь ный шар бо лее все
ви дя щий, чем мой...

В  Да, но раз боль шин ст во раз ра бот чи ков его 
не одоб ря ют, а боль шин ст во брау зе ров 

не под дер жи ва ют, 
даль ше-то де ло 
не пой дет?

О  При всем ува
жении, на до при

знать, что когда речь 
за хо дит о се те вых тех
но ло ги ях, са мая важ ная пуб ли ка – не раз ра бот чи
ки, а поль зо ва те ли. Пред ставь те се бе, что мож но 
ра бо тать с ва ши ми при ло жения ми так, как вы при
вык ли, вдвое бы ст рее или с боль шим на бо ром 
функ ций? Что бы вы вы бра ли? Не труд но пред ста
вить, что вско ре Google Mail, Google Docs, Google 
Maps и дру гие про дук ты Googlе бу дут луч ше функ
циониро вать в Chrome. И, уви дев некое сравнитель
ное пре иму ще ст во, лю ди за хо тят ра бо тать с при
ло жения ми на Dart. Имея ОС Сhrome и ба зу 
при ло жений Chromе, Google по лу чит пре крас ную 
воз мож ность улуч шить и их ско рость, и ка че  ст во. 
По крайней ме ре, суть пла на в этом.

В  А вам не ка жет ся, что это по се ет раз до ры, 
и не это ли пы тал ся сде лать Microsoft 

с ActiveX и Internet Explorer?

О  Да, сход ст во есть. Но Google, в плане тех но
ло гий, бо лее от крыт. Он ра бо та ет под об нов

лен ной ли цен зи ей BSD, так что сам код бу дет на
столь ко от кры тым, на сколь ко это воз мож но.

В  Ка кая разница, ес ли лю дей за го нят в эта кий 
по лу при ва ти зи ро ван ный Ин тернет�

О  Нет. Ни кто не го во рит, что Dart бу дут ко му
то на вя зы вать. Про сто час то не осоз на ют, 

что ог ром ная часть раз ра бот чи ков при ло жений 
по все му ми ру ра бо та ет на Google. И ес ли они хо
тят соз дать но вый ин ст ру мент, удоб ный в ис поль
зо вании, пре ж де все го для се бя, а за тем бес плат
но пред ста вить его на ры нок, то ведь нам грех 
жа ло вать ся?

В  И все-та ки это не сра бо та ет� За чем 
ко му-то пи сать web-при ло жение, не под дер-

жи вае мое боль шин ст вом брау зе ров?

О  По тен ци аль ное ре шение для это го – кросс
ком пи ля тор, спо соб ный сгенери ро вать код 

�avaScript из Dart. Хо тя на дан ный мо мент к ис
поль зо ванию он непри го ден. Обыч ное “Hello 
World” пре вра ща ет ся в 180 ки ло байт ко да.

В  Ха! Не шиб ко эф фек тив но��� 

О  Он бу дет улуч шен, вне вся ких со мнений, ведь 
это ключ к про дви жению Dart за пре де ла ми 

Google.

В  Я все рав но не ви жу для него бу ду ще го� 
Кста ти, Google сей час ско рее сво ра чи ва ет 

про ек тов, чем за те ва ет но вые� Buzz, Wave, Labs���

О  В об щем да. Про зак ла ды вать жизнь за Dart 
бы ло бы рис ко во. Но как уже упо ми на лось, 

да же ес ли он бу дет ис поль зо вать ся толь ко 
в Google, Dart все рав но во зы ме ет вес в Ин тернете, 
и пред по ло жи тель но бу дет иг рать на ру ку Google, 

чьи сче та за ис поль зо вание сер ве ров, долж но 
быть, ас тро но ми че  ские. Мел кие ра цио на ли за ции 
в Google сэ ко но мят боль ше, чем го до вой бо нус 
топменед же ра!

В  Да же ес ли и так, все это, по хо же, вы год но 
толь ко Google�

О  На са мом де ле, Dart за ду мы вал ся как гиб
кий, бы ст рый и удоб ный со вре мен ный язык 

для раз ра бот ки webпри ло жений – как раз то, что 
нуж но мно гим раз ра бот чи кам и поль зо ва те лям.

В  То есть по гля дим, что из него вый дет��� 

О  Ве ро ят но, вы пра вы. Ес ли хо ти те по смот реть 
су ще ст вую щий код к Dart, вы най де те его 

на Google Code (http://code.google.com/p/dart). Сам 
язык, вклю чая коека кую по лез ную до ку мен та
цию и ин ст ру мен ты раз ра бот ки (на при мер, под
клю чае мые мо ду ли Eclipse), на хо дит ся на глав ном 
сай те www.dartlang.org. 

«Лю ди, ес те ст вен но,  
сра зу же за по доз рят здесь 
об ди ра лов ку.»
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У
с та нов щик Linux боль шин ст во поль зо ва
те лей за пуска ет все го раз, и лег ко счесть, 
что сде лать его пона стоя ще му удоб ным – 

за да ча, не стоя щая трудов. Но пер вый опыт но
вич ка спо собе н ре шить его судь бу в Linux. Я знаю 
лю дей, го то вых перейти в Linux, которых ра бо та 
с уста нов щи ком за пу та ла и от пу гну ла.

Бо лее опыт ные поль зо ва те ли, уста нав ли вая 
Red Hat, CentOS или Fedora, на вер ное, недо уме ва
ли, по че му раз биение дис ка на раз де лы в AnaconAnacon
da так услож нено. Ну, от час ти потому, что раз ра
бот чи ки пы та ют ся удов ле тво рить ши ро кий спектр 
поль зо ва те лей – экс пер тов, но вич ков, тех, ко му 
нуж на двой ная за груз ка, тех, кто хо чет со хранить 
/home с пре ды ду щей уста нов ки, любителей ло
ги че  ских то мов или RAID и тех, кто их не любит... 

и т. д. Эти эк ра ны не ме ня лись с тех пор, когда Red 
Hat Linux на зы вал ся, ээ, Red Hat Linux еще в 2002 
го ду. Но в Fedora 17 ре ше но все из менить. В бло ге 
Мэй рин Даф фи [MáІ́irin Duffy] на blog.linuxgrrl.com 
при ве де ны эс ки зы, ко то рые они хо тят во пло тить 
в жизнь. Мэй рин – ди зайнер по взаи мо дей ст вию 
в Red Hat и глава ко ман ды ди зайнеров Fedora.

Планиру ется пе рей ти от линей ной по сле до ва
тель ности из 30+ эк ра нов к то му, что Мэй рин на
зы ва ет мо де лью «центр и лу чи» с об щим цен тром 
уста нов ки и цен тром пер со на ли за ции. Ка ж дый 
центр да ет ра зум ные на строй ки по умол чанию, 
а на лу чи вы пере хо дите, толь ко ес ли надо чтото 
из менить. По это му минималь ная уста нов ка ук ла
ды ва ет ся в три ок на. Под роб но сти можно уз нать, 
зай дя на ка нал #anaconda на irc.freenode.net.

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

В 
1855 го ду Ген ри Бес се мер [Henry 
Bessemer] за па тен то вал ме тод из го
тов ления ста ли. Так как сталь ста ло 

воз мож но вы пускать в боль ших ко ли че  ст вах, 
мы смог ли от ка зать ся от чу гун ных кон ст рук
ций (склон ных к хруп ко сти) и на чать стро ить 
сталь ные (не имею щие это го свой ст ва). Дан
ный шаг дей ст ви тель но мож но на звать ре во
лю ци он ным.

В 2004 го ду Microsoft за па тен то ва ла «ме
тод рас ши рения функ цио наль но сти кно пок 
при ло жения на вы чис ли тель ном уст рой ст ве 
с ог раничен ны ми ре сур са ми», ко то рый, ока
зы ва ет ся, со сто ит в та ких прие мах, как двой
ной щел чок, и, на мой взгляд, раз дви га ет 
границы неоче вид но го, что и счи та ет ся усло
ви ем вы да чи па тен та.

Ныне ком пании на ка п ли ва ют па тен ты. 
Бы ст рый по иск по ба зе дан ных аме ри кан ско
го Па тент но го бю ро па тен тов Microsoft да ет 
19118 ре зуль та тов. У Cisco – 6976 па тен тов, 
у Google – 956, а у Novell – 513 (мо же те по
ис кать са ми на patft.uspto.gov).

Со глас но дан ным бри тан ско го Бю ро ин
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, толь ко 
на про шлой неде ле бы ло опуб ли ко ва но 385 
но вых па тен тов. Ком пании тор гу ют па тен та
ми как се меч ка ми и пред ла га ют их в при да
ное по тен ци аль ным партнерам. Все боль ше 
и боль ше они при ме ня ют ся как ору жие, осо
бен но про тив дви жения open source.

Па тен ты пи шут лю ди, убе ж ден ные, что 
нет ну ж ды об хо дить ся че тырь мя про сты ми 
сло ва ми, ес ли мож но упот ре бить 50 слож
ных. На вер ное, это нуж но для га ран тии, что 
никто не пой мет их невер но, а то и для за щи
ты чес ти мун ди ра и до хо дов лю дей, ко то рые 
их пи шут.

Кто мне не ве рит, по чи тай те ка койнибудь 
па тент. Я зна чусь как изо бре та тель все го 
в од ном па тен те (учеб ная сис те ма пре зен та
ций – см. US Patent 7,134,079), и ме ня по про
си ли пе ре честь этот до ку мент. Я с ог ром ным 
тру дом по ве рил, что опи сан ная в па тен те 
сис те ма – мое же соз дание. Это у меня с го
ловой плохо, или па тен ты по глу пе ли?

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.

По зна комь тесь с мо де лью «центр и лу чи».

Но вый об лик Anaconda

Па тен то ван но глу по

 На бро сок Мо для «двух-
цен тро вой» схе мы ра бо ты 
ус та нов щи ка Fedora 17�

Вы бор язы ка Центр 1 Центр 1
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Webmin
Нуж но ли на са мом де ле учить vi, что бы быть сис тем ным ад ми ни ст ра то ром? 
Вот вам спо соб из бе жать руч но го ре дак ти ро ва ния фай лов в /etc.

П
оч ти ка ж дый ме сяц я от пускаю ка койнибудь глум ли вый 
ком мен та рий по ад ре су фай лов на строй ки. Хо тя раз ме
щение кон фи гу ра ции сис те мы в тек сто вых фай лах име

ет несо мнен ные пре иму ще ст ва, слож ность неко то рых из этих 
фай лов и от сут ст вие еди но го син так си са мо жет немно го обес ку
ра жи вать.

Webmin – сред ст во ад минист ри ро вания с webин тер фей сом, 
с по мо щью ко то ро го мож но на страи вать как локаль ные, так 
и уда лен ные сис те мы, не на би рая вруч ную ни од ной стро ки тек ста 
в /etc. Оно пре крас но под хо дит для стра даю щих кла виа ту ро бо
яз нью (qwertyфо бия) или ал лер ги ей на син так сис (на двое то чие 
[colonitis], или, в менее тя же лой фор ме, на точ ку с за пя той [semicolonitis], или, в менее тя же лой фор ме, на точ ку с за пя той [semi], или, в менее тя же лой фор ме, на точ ку с за пя той [semisemi
colonitis]). Де ти ще Джей ми Кэ ме ро на [�amie Cameron], Webmin су
ще ст ву ет уже не пер вый день, но все еще на хо дит ся в ак тив ной 
раз ра бот ке. Его сайт – www.webmin.com.

Webmin со сто ит из про сто го webсер ве ра и ря да мо ду лей рас
ши рения, под кон крет ные ад минист ра тив ные за да чи. Все это на
пи са но на Perl 5 с ис поль зо ванием толь ко стан дарт ных биб лио тек. 
Perl, ве ро ят но, уста нов лен в ва шем ди ст ри бу ти ве по умол чанию, 
по это му уста нов ка Webmin долж на быть про стой – ско рее все го, 
для это го доста точ но на брать
yum install webmin

Или, ес ли он отсутствует в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу
тива, мож но за гру зить RPM и debпа ке ты с www.webmin.com/
download.html.

Webmin мож но ис поль зо вать для на строй ки боль шо го диа
па зо на ди ст ри бу ти вов, вклю чая все по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы 
Linux и несколь ко дру гих плат форм, та ких как Mac OSX, Solaris, 
HP/UX, AIX и BSD. По следние вер сии так же ра бо та ют с Windows. 
В этом ру ко во дстве я уста но вил его в Fedora 15.

На ди во разносторонний
По сле уста нов ки и за пуска Webmin слу ша ет порт 10000, по это му 
все, что нуж но сде лать – от крыть ад рес http://localhost:10000 в сво
ем брау зе ре, зай ти в сис те му от имени root, и пе ред ва ми долж на 
поя вить ся до маш няя страница Webmin. Сле ва на хо дит ся основ ная 
на ви га ци он ная панель. На эк ран ном сним ке я от крыл несколь ко 
групп, что бы вы по лу чи ли пред став ление о ши ро те воз мож но стей 
Webmin. Он и прав да уди ви тель но раз но сто ронний.

Сра зу же про ясним: хо тя с Webmin вы мо же те отой ти от низ
ко уровнево го син так си са фай лов на строй ки, он не осво бо ж да ет 
вас от необ хо ди мо сти понимать су ти про ис хо дя ще го. На при мер, 
в окне на строй ки PAM (по ка зан ном на ри сун ке) мож но ме нять на
бо ры пра вил PAM, не ре дак ти руя ниче го вруч ную – но все рав но 
сле ду ет знать, что де ла ют от дель ные мо ду ли PAM, как взаи мо
дей ст ву ют мо ду ли сте ков (в Webmin этот па ра метр на зы ва ет ся 

 Глав ная на ви га-
ци он ная па нель 
Webmin (на ри сун ке 
часть пунк тов раз-
вер ну та) да ет пред-
став ле ние о ши ро-
ком на бо ре оп ций 
на строй ки, пре до-
с тав ляе мых про-
грам мой�

Что из ме ни лось?

Ес ли вы хо ти те уз нать, что Webmin де ла ет 
«за ку ли са ми», вот со вет. Для на ча ла соз
дай те файл с вре мен ной от мет кой «пря мо 
сей час». В команд ной стро ке это сде лать 
лег ко:
touch /tmp/now

Те перь сде лай те чтонибудь в Webmin 
и со храните из менения. Вернитесь в команд
ную стро ку и введи те
find /etc newer /tmp/now

Луч ше все го она ра бо та ет от имени 
root – ина че вас за ва лят со об щения ми «нет 

досту па [permission denied]». Эта ко ман да 
най дет все фай лы, из менив шие ся со вре
мени вы полнения ко ман ды touch. Ис сле
дуй те ре зуль тат внима тель но: там на вер
ня ка попа дется од надве «лож ных тре вог», 
но об щее на прав ле ние бу дет вер ным.

«уровнем ошиб ки» [Failure Level]) и к че му при во дит из менение 
по ряд ка мо ду лей. Так же сло жен и мо дуль для по строения на
бо ров пра вил бранд мау эра, де мон ст ри рую щий всю мощь и под
роб но сти фильт ра ции па ке тов netfilter в окне со мно же ст вом вы
па даю щих спи сков, ра дио кно пок и тек сто вых по лей. В от ли чие 
от уп ро щен ных ути лит для соз дания пра вил бранд мау эра, вро де 
systemconfigfirewall от Red Hat, Webmin не пы та ет ся все ог ру бить 
или пре доста вить бо лее вы со кий уро вень аб ст рак ции.

Про ще сде лать и глу пые ошиб ки, что я уз нал на соб ст  вен ном 
опы те, ис сле дуя мо дуль на строй ки фай ло вой сис те мы. В окне из
менения оп ций мон ти ро вания я лег ко мыс лен но на жал на од ну 
из ра дио кно пок, что при ве ло к за пре щению вы полнения фай лов 
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в корневой фай ло вой сис те ме. (В fstab неза мет но для ме ня до ба
ви лась оп ция мон ти ро вания noexec.) Получилось плоховато. По
сле это го ма ло что ра бо та ло, и в ито ге при шлось восста нав ли вать 
сис те му с по мо щью ава рий ной за груз ки.

Ошиб ка, конеч но, бы ла моя – но ре дак ти руя со от вет ст вую щий 
файл вруч ную, я ее не сде лал бы. При зна юсь, что «сто ронние» 
ути ли ты вро де Webmin немно го ме ня нер ви ру ют. (Под сто ронними 
я понимаю ути ли ты, на пи сан ные не те ми, кто раз ра ба ты ва ет и со
би ра ет ди ст ри бу тив Linux). Ду маю, это во прос до ве рия. Син
хронизи ру ют ся ли раз ра бот чи ки Webmin с по следними раз ра бот
ка ми в со от вет ст вую щем ди ст ри бу ти ве? Смо гут ли они спра вить ся 
с нети пич ны ми кон фи гу ра ция ми, вы пол няе мы ми вруч ную?

Ду маем по зи тив но
От бро сим все эти нега тив ные мыс ли и пе рей дем к по зи тив ным. 
Бо лее все го в Webmin впе чат ля ет спектр ее дей ст вия: мож но де
лать поч ти все что угод но, от ба зо вых дей ст вий с учет ны ми за
пи ся ми поль зо ва те лей до на строй ки ро та ции фай лов жур на лов, 
про смот ра ин фор ма ции о вы пол няю щих ся про цес сах и от прав ки 
им сиг на лов, соз дания про грамм но го RAID, вклю чения дис ко вых 

квот, соз дания за даний cron, по строения на бо ров пра вил бранд
мауэра и мно го го дру го го. В раз де ле Сеть [Networking] мож но на
стро ить поч ти лю бую служ бу, в том чис ле ssh, sendmail, apache 
и bind.

Мо дуль на строй ки Apache по тря саю ще все объ ем лющ. В нем 
есть да же фай ло вый менед жер с webин тер фей сом. В Webmin 
(ес те ст вен но) мож но за да вать на строй ки и для него са мо го – 
на ри сун ке ввер ху по ка зан об раз чик очень чис то го и со вре мен
но го ис кусст ва. Ин тер фейс поль зо ва те ля це ли ком или час тич но 
пе ре ве ден на несколь ко язы ков... на при мер, немец кий пе ре вод, 
как ут вер жда ет ся, вы полнен на 74 %, гре че  ский – толь ко на 3 %. 
Еще од но пре иму ще ст во в том, что Webmin ве дет жур нал всех из
менений, про из ве ден ных с его по мо щью. В жур на ле ука зы ва ет ся, 
что бы ло сде ла но, когда, кем и с ка ко го IPад ре са. Та кие жур налы 
неза менимы при до ку мен ти ро вании ис то рии на строй ки ва шей 
сис те мы.

Конеч но, жур нал не пол но стью ду ра ко упо рен, в том смыс ле, 
что лю бые из менения кон фи гу ра ции, про из во ди мые вне Webmin, 
в нем от ра же ны не бу дут. И по следнее: ссыл ка «По мощь» (Help), 
ото бра жае мая в верхней час ти страниц боль шин ст ва мо ду лей. 
Тек сты справ ки от кры ва ют ся в но вых ок нах; они до воль но крат
ки, но сжа тость их тол ко вая.

Раз верните соб ст вен ный
Кро ме 113 мо ду лей, вхо дя щих в основ ную по став ку Webmin, су
ществует нема ло мо ду лей от сто ронних раз ра бот чи ков. В них 
вхо дят Webminstat (ко то рый стро ит гра фик ис поль зо вания сис
тем ных ре сур сов) и уп ро щен ный бранд мау эр (от вет на мои ком
мен та рии о до воль но под роб ной на строй ке мо ду ля бранд мау эра 
в основ ном мо ду ле).

Эти мо ду ли мож но за гру зить (обыч но в ви де фай лов �wbm) 
и уста но вить в окне Webmin > Webmin Configuration > Webmin 
Modules [Webmin > На строй ка Webmin > Мо ду ли Webmin]. Не най
дя ниче го под хо дя ще го, мож но, ра зу ме ет ся, на пи сать свой мо
дуль, ес ли вы раз би рае тесь в HTML и скрип тах Perl CGI. Поль
зо ва тель ские мо ду ли обыч но раз ме ща ют ся в ка та ло ге Webmin 

 Ок но на строй ки PAM со дер жит ис чер пы ваю щую ин фор ма цию, но тео рию все рав но 
нуж но знать�

Virtualmin

Ос но ван ный на том же каркасе, что и webweb
min, но вы хо дя щий за пре де лы ис ход ной 
кон цеп ции webmin, Virtualmin пред став
ля ет со бой на бор мо ду лей, уп ро щаю щих 
управ ление вир ту аль ны ми до ме на ми. 
Он пре крас но под хо дит про вай де рам, 
по зво ляя им на стро ить це лый до мен для 
хостин га, в том чис ле MySQL, webсер вер 
Apache, поч то вые ящи ки и свя зан ные с ними за пи си DNS все го 
па рой щелч ков мы ши. На де мосай те www.virtualmin.com/demo 
мож но соз дать соб ст вен ный вир ту аль ный до мен и сы ми ти ро
вать на стоя щую вир ту аль ную сре ду. Virtualmin раз вил ся до ком
мер че  ско  го про дук та (Virtualmin Pro) с под держ кой и плат ной 
подпис кой.
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(ве ро ят но, /usr/libexec/webmin). На сай те есть под роб ное ру ко
водство, как это сде лать, и, конеч но, по сколь ку Perl – ин тер пре ти
руе мый язык, весь ис ход ный код всех мо ду лей на хо дит ся в ка та
ло ге /usr/libexec/webmin.

Так как Webmin спо со бен из менить все па ра мет ры сис те мы, 
об ра щай тесь с ним осто рож но.

По умол чанию Webmin им пор ти ру ет од ну учет ную запись 
(root), из ко то рой вы смо же те вой ти в сис те му. В Webmin мож
но до ба вить до полнитель ных поль зо ва те лей или им пор ти ро вать 
их из обыч ных учет ных за пи сей Linux. Для ка ж до го поль зо ва те ля 
мож но ука зать доступ ные ему мо ду ли Webmin. При вхо де в сис те
му поль зо ва тель уви дит толь ко их. Это дей ст ви тель но пре крас ная 
воз мож ность, по зво ляю щая на зна чать ад минист ра тив ные пра ва 
от дель ным поль зо ва те лям очень из би ра тель но и во мно гом по хо
жая на дей ст вие sudo.

По умол чанию Webmin ис поль зу ет нешиф ро ван ное со
единение через порт 10 000. Ес ли вы за бо ти тесь о безо пас но
сти, то ад минист ри ро вание уда лен но го ком пь ю те ра с по мо щью 
Webmin мо жет немно го трево ж ить вас, ес ли вы не счи тае те сеть 
пона стоя ще му безо пас ной. Помните, что тра фик по се ти, вклю
чая, на при мер, па ро ли для све же соз дан ных учет ных за пи сей, 
не го во ря уже о па ро ле для вхо да в Webmin, бу дет пе ре да вать ся 
без шиф ро вания.

Од на ко, ес ли у вас уста нов лен мо дуль Perl SSLeay (а ес ли нет, 
Webmin пред ло жит уста но вить его...), Webmin лег ко пе ре клю чить 
на https с са мо под пи сан ным сер ти фи ка том, на ко то рый брау
зер, воз мож но, слегка по жа лу ет ся, но ко то рый по крайней ме ре 
пре доста вит вам за щи ту за шиф ро ван но го ка на ла. Так же мож но 
ог раничить вход в Webmin ука зан ны ми се тя ми или до ме на ми 
и бло ки ро вать хосты по сле несколь ких неудач ных по пы ток вхо да 
в сис те му для за щи ты от атак ме то дом пе ре бо ра.

Мас шта би руе мость
В Webmin есть ог раничен ная воз мож ность управ ления несколь
кими ком пь ю те ра ми с по мо щью ме ханиз ма т. н. кла сте ри за ции. 
Идея со сто ит в том, что бы вы пол нять дей ст вия ти па соз дания 
учет ной за пи си поль зо ва те ля од но вре мен но на несколь ких сер
ве рах че рез один webин тер фейс. Пре ж де все го нуж но вы брать 
сис те му, ко то рая бу дет ис поль зо вать ся в ка че  ст ве глав ной. Зай
ди те в Webmin в этой сис те ме и до бавь те сер ве ры, ко то ры ми хо
ти те управ лять, на странице Webmin Servers Index [Сер ве ры WebWebmin Servers Index [Сер ве ры Web Servers Index [Сер ве ры WebServers Index [Сер ве ры Web Index [Сер ве ры WebIndex [Сер ве ры Web [Сер ве ры WebWeb
min]. По на до бит ся вве сти имя поль зо ва те ля и па роль для ка ж до го 
сер ве ра, что бы глав ная сис те ма смог ла вой ти в Webmin в ка ж дой 
из управ ляе мых сис тем.

Webmin уме ет ав то ма ти че  ски ис кать в се ти дру гие сер ве ры 
Webmin, и мож но да же за ста вить его де лать это пе рио ди че  ски. 
За ре ги ст ри ро вав сер ве ра здесь, мож но до бав лять их в дру гие 

 мо ду ли кла сте ра, что по зво ля ет соз да вать и из ме нять поль зо ва
те лей и груп пы, ко пи ро вать фай лы, соз да вать за дания cron, вы
пол нять ко ман ды обо лоч ки и уста нав ли вать па ке ты ПО на всех 
ком пь ю те рах кла сте ра. Это серь ез ная воз мож ность, ко то рая по
нра вит ся сис тем ным ад минист ра то рам, не же лаю щим, что бы 
их за груз ка линей но росла с чис лом об слу жи вае мых ком пь ю те
ров. Конеч но, су ще ст ву ют и дру гие ад минист ра тив ные ути ли ты 
с webин тер фей сом. На при мер, Landscape от Canonical пре достав
ля ет webин тер фейс для ад минист ри ро вания сис тем Ubuntu. 
И Webmin, и Landscape по зво ля ют вы пол нять ад минист ра тив ные 
за да чи на несколь ких ком пь ю те рах. Од на ко ар хи тек ту ра и на
зна чение Landscape со вер шен но иные. И, что бо лее важ но, пре
достав ляе мый Landscape webин тер фейс на хо дит ся на сто роннем 
сер ве ре (при над ле жа щем Canonical).

На управ ляе мые ком пь ю те ры уста нав ли ва ет ся агент, ко то рый 
пе рио ди че  ски свя зы ва ет ся с сер ве ром Landscape и про ве ря ет, 
нет ли дей ст вий для вы полнения. Так как со единение иниции рует 
управ ляе мый ком пь ю тер, мож но управ лять ком пь ю те ра ми, за
щи щен ны ми бранд мау эром или на хо дя щим ся за NAT (а это боль
шин ст во ком пь ю те ров). В Webmin сде лать та ко го нель зя.

Бес плат но
Для Webmin тре бу ет ся, что бы на ка ж дом ком пь ю те ре под ва шим 
управ лением был за пу щен webсер вер miniserv и что бы вы мог ли 
под клю чить ся к нему с глав но го ком пь ю те ра. Сер вер Landscape 
так же зна ет об об нов лениях па ке тов в ре по зи то ри ях Canonical 
и мо жет ав то ма ти че  ски уста нав ли вать их на за ре ги ст ри ро ван
ные ком пь ю те ры. Webmin это го не уме ет. Объ ек тив но сти срав
нения ра ди, от ме чу, что Landscape – сер вис с плат ной подпис кой; 
Webmin бес пла тен. Ес ли вам нуж но чтото имен но для управ ления 
вир ту аль ны ми сер ве рам для под держ ки ком мер че  ско  го web
хостин га, мо же те так же рас смот реть CPanel или Plesk – оба сер
ви са рас про стра ня ют ся за абонент скую пла ту, и оба кон ку ри ру ют 
с Virtualmin (см. врез ку). Ин те рес ное (пусть и не вполне бес при
стра ст ное) сравнение мож но най ти на http://www.virtualmin.com/
compare.html.

Су ще ст ву ет две книги о Webmin, од на от его ав то ра Джей ми 
Кэ ме ро на, дру гая – от Джо Ку пе ра [�oe Cooper] (Джей ми и Джо 
соз да ли Virtualmin). Обе книги вы шли в 2003 го ду. На сай те 
Webmin есть под роб ная ин фор ма ция о ка ж дом мо ду ле и мно же
ст во эк ран ных сним ков, и это, по жа луй, луч ший вы бор. 

 Как и сле ду ет 
ожи дать от сред ст-
ва на строй ки сис-
те мы, Webmin пре-
крас но мо жет на-
страи вать и се бя� 
Вы хо дит, «изу че ние 
vi бы ло тра той вре-
ме ни»?

Cloudmin

Cloudmin – из той же се мей ки, что и Webmin с Virtualmin – пре
до став ля ет webин тер фейс для соз дания и управ ления вир
туа ли зи ро ван ны ми эк зем п ля ра ми сер ве ров. Он под дер жи ва ет 
несколь ко тех но ло гий вир туа ли за ции, в том чис ле Xen, OpenVZ 
(на осно ве кон тейнеров Linux), KVM, vserver и Amazon EC2. 
С его по мо щью так же мож но управ лять фи зи че  ски  ми сер ве
ра ми, на ко то рых за пу ще ны Virtualmin и Webmin, или с по мо щью 
ста ро го доб ро го ssh. Cloudmin пред на зна чен для то го, что бы 
про вай де ры лег че смог ли на чать пре достав лять сво им кли ен
там об лач ные сер ви сы. Как и Virtualmin Pro, это ли цен зи он ный 
про дукт, стои мость ко то ро го на дан ный мо мент со став ля ет 
$ 149 в год за 10 ком пь ю те ров или $ 299 за 50. Есть и бес плат
ная вер сия (Cloudmin GPL), но с ее по мо щью мож но управ лять 
толь ко одним хостом Xen или KVM.
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Кру тить  
мо тор чик  .................  80
Под ру ко во дством Arduino и Ни-
ка Вей ча сер во при вод при хо дит 
в дви жение. Шаговый двигатель – 
удивительная вещь! Вот так и на
чиналась робототехника...

Вникать  
в Erlang  ...................  84
Ан д рей уша ков закапыва ет ся 
в задачу определения мини
мально необходимого количе
ства байт для хранения целого 
числа. Со знаком и без.

За да вать  
клю чи SSH  ................  88
На плюй те на все эти от стой ные 
па ро ли – и от гоните ха ке ров. Ма-
янк Шар ма по мо жет вам об за вес
тись клю ча ми SSH.

Совет месяца: Псев до ни мы SSH

Слу ча лось ли вам за хо дить на сер вер че рез SSH, 
му чи тель но вспом иная име на хос тов, поль зо ва те
лей, но ме ра пор тов и па ро ли? Па ро лей мож но из бе
жать, при ме нив ау тен ти фи ка цию с от кры тым клю
чом, а ос таль ное мож но впи сать в файл на строй ки 
кли ен та SSH – ~/�ssh/config. Что бы из ме нить порт, 
ис поль зуе мый хос том, до бавь те сле дую щее:
Host не по мер нод лин ное и мя хо ста.net
   Port 2022

– и для это го до ме на SSH бу дет под клю чать ся 
че рез не стан дарт ный порт. Тут мож но поль зо вать ся 
лю бы ми стан дарт ны ми на строй ка ми, а так же псев
до ни ма ми.
Host work

   Hostname не по мер нод лин ное и мя хо ста.net
   User ва шеличноеи мя на ра бо те
   Port 2022

Вме сто не об хо ди мо сти за по ми нать и на би рать
ssh p 2022 ва шеличноеи мя на ра бо те@ 
не по мер но длинное и мя хо ста.net

бу дет дос та точ но
ssh work

За пуск ssh-keygen сге не ри ру ет па ру фай ловклю чей 
в ~/�ssh. Ско пи руй те файл �pub на сер вер и до бавь те 
его со дер жи мое в ~/�ssh/ authorized_keys. Па роль 
не ну жен. Ключ ко пи ру ет ся и до бав ля ет ся стро кой
cat ~/.ssh/id_ecdsa.pub | ssh work tee a .ssh/
authorized_keys

О бедном поль зо ва
теле замолвите слово

Вве ди те лю бое 11знач ное  
про стое чис ло, что бы про дол жить...

Из об ра щения к поль зо ва те лю

К
ра си вые и строй ные струк ту
ры при столк но вении с поль
зо ва те лем ли бо му ти ру ют, 

ли бо уми ра ют, по то му что име ют фа
таль ный недоста ток: они на пи са ны 
не поль зо ва те лем и не учи ты ва ют его 
ин те ре сов, в си лу то го, что уст рой ст во 
для чтения мыс лей еще не изо бре те
но. Учет же неуч тен ных ин те ре сов по
сле на пи сания про грам мы – это всег
да ее бо лезнен ные му та ции.

За дум ки бывают очень кра си вы: 
про стые спе ци фи ка ции, строй ные 
ря ды все в се бе изо ли рую щих клас
сов и един ст вен ная кноп ка «Сде лать 
как на до». Жизнь же час то пре под
но сит сюр при зы, услож няю щие спе
ци фи ка ции, раз ры ваю щие изо ля цию 
и на ме каю щие: од ной кноп ки мало!

Сво бод ное ПО пре достав ля ет 
шанс неуем но му поль зо ва те лю за
пус тить неуме лые руч ки в по тро ха 
про грамм и сде лать как на до ему. 
Выходит кри во, некра си во и не мод
но, за то ра бо та ет, несмот ря на смор
щен ные но сы «не скуч ных про грам
ми стов», со жа лею щих о том, что есть 
на све те поль зо ва те ли, ко то рые ме
ша ют «мас те рам» соз да вать сфе ри
че  ские в ва куу ме, за то не скуч ные 
про грамм ные кон ст рук ции.

К че му это я? Я про шу учи ты вать 
мои ин те ре сы – ин те ре сы обыч но го 
поль зо ва те ля, а не та щить ме ня на
сильно в свет лое бу ду щее, где не бу
дет нуж ной мне се те вой про зрач но
сти, за то будет Wayland.
P� S. The Humble Bundle for Android со
би ра ет с поль зо ва те лей Linux уже чет
верть пла те жей. Как там на счет 1 %?
E.m.Baldin@inp.nsk.su
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Жить без Skype  .....  64
Про прие тар ность Skype на вер
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снаб дит вас сво бод ной аль тер на
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ко пий! Джо на тан Ро бертс по ка
зывает, как вы пол ня ет ся ко пи ро
вание и техобслуживание сайта.
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син те за то ра ми  .....  72
Учи тесь иг рать на вин таж ных 
син те за то рах, элек тро пианино 
и элек тро ор га нах – Грэм Мор ри-
сон пред став ля ет разносторон
ний эму ля тор Bristol.

Де лить ся  
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Му зы ка и соз да на как все об щий 
дар – по крайней ме ре, так счи
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ти те лям сай та.
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dress Translation, транс ля ция се те вых ад ре сов]. Это об щий тер мин 
для ме то дов, ис поль зуе мых для под клю чения поль зо ва те лей, ко
то рые на хо дят ся за NATшлю за ми.

Итак, пер вым де лом необ хо ди мо за ре ги ст ри ро вать ся у по став
щи ка услуг VoIP. В по доб ных сер ви сах недостат ка не ощу ща ет ся. 
Поч ти все по зво ля ют звонить бес плат но на дру гие но ме ра SIP 
в лю бой точ ке планеты. Че ло век, ко то ро му вы хо ти те по звонить, 
не обя зан быть за ре ги ст ри ро ван у то го же по став щи ка VoIP. Пре
лесть SIP в том, что мож но звонить лю бо му дру го му поль зо ва те
лю SIP, ес ли у него есть ад рес SIP, неза ви си мо от про вай де ра.

Одним из пер вых про ек тов с от кры тым ко дом для под держ ки 
SIP на Linux был про ект GnomeMeeting, ко то рый те перь на зы ва ет
ся Ekiga. GnomeMeeting на чи нал с дру го го про то ко ла VoIP, из вест
но го как H.323. Но этот про то кол за тми ли но вые, менее слож ные 
про то ко лы, та кие как SIP.

У Ekiga так же есть соб ст вен ная служ ба VoIP на Ekiga.net, но сер
ве ры Ekiga ис поль зу ют свой ме тод об хо да NAT, под на званием 
STUN [Serial TUNneling protocol, по сле до ва тель ный туннель ный 
про то кол], что не по зво ля ет за ре ги ст ри ро вать ся са мым по пу ляр
ным SIPкли ен там. Вме сто STUN боль шин ст во VoIPуслуг в се
ти Ин тернет ис поль зу ют т. н. ме тод фик са ции. Оп ре де лив, что 

S
ession Initiation Protocol (SIP) ши ро ко ис поль зу ет ся для уста
нов ления и кон тро ля се ан сов свя зи, обес пе чи ваю щих го ло
со вые и ви деозвон ки че рез Ин тернет. То есть, SIP яв ля ет ся 

«негла мур ной» под лож кой про то ко ла Voice Over Internet Protocol, 
из вест но го в на ро де как пе ре да ча го ло са по IP или VoIP. SIP был 
одним из пер вых про то ко лов, по зво лив ших на прав лять ме диа
по то ки че рез Ин тернет, ми нуя «ста рую те ле фон ную свя зь» (СТС) 
с ее тра ди ци он ной инфрас трук ту рой. С про то ко лом SIP мож но 
соз да вать се ан сы свя зи для мно же ст ва уча стников, от прав ляю
щих несколь ко по то ков ин фор ма ции. Бла го да ря это му SIP удо бен 
для про ве дения мно го сто ронних ау дио и ви део кон фе рен ций.

Ос но вы SIP
Пре ж де чем уг лу бить ся в ис поль зо вание SIP для VoIP, раз бе рем ся, 
как это все ра бо та ет в тео рии.

SIP так со от но сит ся с VoIP, как SMTP с элек трон ной по чтой. 
Вопер вых, у нас есть SIPсер вер, ко то рый ве дет се бя поч ти как 
поч то вый сер вер. Поль зо ва тель, же лаю щий по го во рить с дру гим 
поль зо ва те лем, сна ча ла по сы ла ет ко рот кие сиг на лы в ви де со об
щений че рез сер ве ра SIP по ти пу «При вет, я хо тел бы по го во рить 
с ва ми». Сер вер пе ре да ет со об щение дру го му поль зо ва те лю, ко
то рый за тем реа ги ру ет при мер но так: «Да, конеч но».

Важ но помнить, что в SIP че рез сер вер про хо дят толь ко сиг
наль ные со об щения, а фак ти че  ские ме диа, ау дио и ви део дан
ные пе ре да ют ся на пря мую ме ж ду конеч ны ми поль зо ва те ля ми. 
Это объ яс ня ет, по че му звон ки VoIP зна чи тель но де шев ле звон ков, 
пе ре прав ляе мых че рез тра ди ци он ную ин фра струк ту ру СТС.

Кро ме пе ре да чи со об щений о на ча ле раз го во ра, SIPсер ве ра 
так же иг ра ют еще од ну зна чи мую роль в уста нов лении ка на лов 
свя зи ме ж ду поль зо ва те ля ми – об ход сер ве ров NAT [Network AdNAT [Network Ad [Network AdNetwork Ad AdAd

Для те ле фон ных звон ков и пе ре да чи ви део че рез Ин тер нет еще до Skype су ще ст
во вал SIP. Он все еще жив и ху же не стал, счи та ет Ма янк Шар ма.

Ин тер нетзвон ки 

 Jitsi по зво ля ет со вер шать ви део- и ау дио звон ки че рез SIP 
и XMPP�

 Jitsi при ме ня ет рас ши ре ния Jingle для VoIP в Jabber�

Наш 
эксперт

Фа нат от кры то
го ко да Ма янк 
Шар ма был ре дак
то ром на Linux.com 
и пи сал для Linux
Today, Digg и PC 
Plus.
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вы под клю чае тесь че рез NAT, эти сер ве ры на чи на ют дей ст во вать 
как ре ле и пе ре да ют ме диапо то ки ме ж ду ва ми и ва ши ми со бе
седника ми. Для по лу чения всей функ цио наль но сти SIP луч ше за
ре ги ст ри ро вать ся на та ких сер ви сах, как ippi.com или sip2sip.info.

Джиу-Jitsi
SIP под дер жи ва ют мно гие кли ен ты с от кры тым ис ход ным ко
дом. Кро ме Ekiga, есть еще Empathy, Linphone, QuteCom, SFLphone, 
Twinkle и т. д. В ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва вы най де те 
и мно же ст во дру гих. На на шем уро ке, од на ко, мы восполь зу ем ся 
кли ен том Jitsi. Это кроссплат фор мен ное при ло жение под ли цен
зи ей LGPL, имею щее все функ ции, необ хо ди мые для про грамм
но й те ле фонии, и еще сверх то го.

Jitsi был из вес тен как SIP Communicator, но был пе ре име но ван, 
по то му что, по ми мо SIP, он те перь об ра ба ты ва ет и дру гие про то
ко лы, та кие как �abber, Google Talk, AIM, MSN, Facebook и мно гие 
дру гие. .Jitsi на пи сан в основ ном на �ava и ис поль зу ет стек про то

ко лов �SIP для под держ ки SIP, но ис поль зу ет ся толь ко для пе ре
да чи сиг наль но го би та. Для сбо ра и об ме на ме диаин фор ма ци ей, 
Jitsi стро ит ся на про ек те FM� [Freedom for media in �ava – Сво бо
да ме диаин фор ма ции в �ava]. На SIP Jitsi мо жет вы пол нять пер
со наль ные ау дио и ви део звон ки, а так же ау дио кон фе ренцсвязь. 
Ви део кон фе рен ции по ка не под дер жи ва ют ся, но эта воз мож
ность за планиро ва на. Как лю бой хо ро ший софт фон, Jitsi по зво
ля ет за глу шать звук во вре мя звон ка, ста вить звон ки на удер
жание, пе ре на прав лять их, а так же за пи сы вать. Все звон ки 
шиф ру ют ся с по мо щью SRTP и ZRTP; про грам ма так же под дер
жи ва ет по пу ляр ные ко де ки ши ро ко по лосно го ау дио и ал го рит мы 
эхо и шу мо по дав ления.

Jitsi так же реа ли зу ет рас ши рение SIMPLE для SIP, обес пе чи
ваю щее об мен мгно вен ны ми со об щения ми. Что все го луч ше, Jitsi 

 Ре шив ис поль зо вать VoIP на cвоем те ле фо не че рез 3G-со еди не-
ние, спер ва про верь те, что ваш опе ра тор свя зи под дер жи ва ет звон-
ки VoIP в сво ей се ти�

че рез SIP

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

Де ко ди ру ем ко де ки

Что бы VoIPкли ен ты пе ре да ва ли ау дио по
то ки че рез Ин тернет, по то ки на до сна ча ла 
об ра бо тать, пре об ра зо вав их в фор му, 
при год ную для пе ре да чи по се ти. Пре об
ра зо вание вы пол ня ют  неболь шие про
грам мы – т. н. ко де ки. Есть несколь ко ко де
ков, ра бо таю щих со все ми ви да ми ме диа.

При инициа ции вы зо ва SIP ваш кли
ент VoIP от прав ля ет спи сок ко де ков, ко то
рые у вас вклю чены. Вы зов осу ще ст вит ся, 
толь ко ес ли у ва ше го рес пон ден та то же 
есть один из этих ко де ков. Итак, ка кие 
ко де ки ис поль зо вать? Один из основ
ных фак то ров вы бо ра – ши ри на ва ше го 

Ин тернетка на ла. На осно ве имею щей ся 
по ло сы про пускания, ко де ки мо гут быть 
клас си фи ци ро ва ны как уз ко по лосные или 
ши ро ко по лосные.

По пу ляр ны уз ко по лосные ко де ки, ти па 
GSM и ILBC, по то му что они зву чат доста
точ но хо ро шо и не соз да ют слиш ком плот
ный тра фик.

Jitsi так же под дер жи ва ет по пу ляр
ные ши ро ко по лосные ко де ки, ти па G.722 
и Speex. Skype от час ти обя зан успе хом 
сво ему ши ро ко по лосно му ко де ку SILK. 
Реа ли за ция SILK в Jitsi сей час на хо дит ся 
в ста дии раз ра бот ки.

Шаг за ша гом: Де лим ся ра бо чим сто лом че рез Jitsi

 1  Сде лай те зво нок
Од на из ин те рес нейших осо бен но стей Jitsi – со вме ст
ное ис поль зо вание ра бо чих сто лов. Мож но соз дать 
об щий доступ со свои ми SIPкон так та ми, а так же поль
зо ва те ля ми XMPP/�abber. Но пре ж де чем вы смо же те 
по де лить ся ра бо чим сто лом, надо по звонить кон так ту.

 2  Об щий доступ
Ус та но вив со единение, на жми те на кноп ку Share DeskShare Desk DeskDesk
top with contact [Раз де лить ра бо чий стол с кон так том]. 
Jitsi за хва тит и от правит изо бра жение с ва ше го мони
то ра как по ток ви део, и его смо жет уви деть лю бой кли
ент SIP или XMPP, спо соб ный воспро из ве сти ви део.

 3  Дай те кон троль
Что бы раз ре шить со бе седнику управ лять ва шим ра бо
чим сто лом, вы бе ри те Enable Desktop Remote ConEnable Desktop Remote Con Desktop Remote ConDesktop Remote Con Remote ConRemote Con ConCon
trol [Вклю чить удален ное управ ление ра бо че го сто ла 
при со вме ст ной ра бо те]. В от ли чие от по то ко вой пе ре
да чи ра бо че го сто ла, Jitsi тре бу ется у обо их сторон.

До бавь те к лю бо
му но ме ру Google 
Voice пре фикс sip.
voice.google.com, 
что бы зво нить 
на не го из ва шей 
учет ной за пи си 
SIP, как, на при мер 
+15551234567@sip.
voice.google.com

Скорая 
помощь



Учебник Клю че вые на вы ки  Клю че вые на вы ки Учебник

66 | LXF155 Март 2012

так же по зво ля ет транс ли ро вать и пре достав лять об щий доступ 
к ва ше му ра бо че му сто лу, в об ход тра ди ци он ных ме ханиз мов для 
по то ко во го ве щания вро де VNC. По сколь ку Jitsi на хо дит ся в ак тив
ной раз ра бот ке, луч ше взять све жую вер сию с сай та. Не бой тесь, 
что это все го лишь бе тавер сия. Как SIPкли ент, Jitsi су ще ст ву
ет уже с 2003 го да, и он до воль но ста би лен. На сай те вы най де те 
и Deb, и RPMпа ке ты. Ска чай те под хо дя щий для ва ше го ди ст ри
бу ти ва и уста но ви те его:
sudo dpkg install <packagename>

на Debсис те ме, или
rpm ivh <packagename>

в сис те ме на ба зе RPM. Debпа ке ты так же до ба вят ре по зи то рий 
Jitsi к сис те ме управ ления па ке та ми, для об нов лений. Хо тя Jitsi 
ра бо та ет с Open�DK, раз ра бот чи ки вре мен но ре ко мен ду ют уста
но вить �avaбиб лио те ки из Oracle, по ка они сгла жи ва ют неко то
рые про бле мы со вмес ти мо сти. Под Fedora, вы мо же те ска чать 
дво ич ный RPM �RE с сай та Oracle (http://www.oracle.com/technet
work/java/javase/downloads/) и уста но вить его с по мо щью
rpm ivh.

В Ubuntu мож но ус та но вить �ava 6, до ба вив сна ча ла PPA –
sudo addaptrepository ppa:ferramroberto/java

об но вив свои ре по зи то рии –
sudo aptget update

и, на ко нец, со брав все не об хо ди мые па ке ты во еди но:
sudo aptget install sunjava6jdk sunjava6plugin

Ес ли у вас уже ус та нов лен Open�DK, ме ж ду вер сия ми Oracle 
и от кры то го ис ход но го ко да мож но пе ре клю чать ся ко ман дой
sudo updatealternatives config java

Добавим учетные записи
При пер вом за пуске Jitsi по зво ля ет на стро ить учет ные за пи си 
во всех под дер жи вае мых се тях. Вы мо же те вве сти дан ные ау тен
ти фи ка ции для учет ных за пи сей, ко то рые хо ти те на стро ить, и вхо
дить в них пря мо здесь, или на жми те От ме на, что бы до ба вить 
учет ные за пи си поз же. Для до бав ления учет ных за пи сей из нут
ри Jitsi пе рей ди те в Ин ст ру мен ты > На строй ки. Вы бе ри те вклад ку 
Учет ные за пи си и на жми те на кноп ку До ба вить. Что бы до ба вить 
учет ную запись SIP, вы бе ри те SIP в вы па даю щем спи ске, что бы 
вы брать сеть, к ко то рой вы хо те ли бы до ба вить учет ную запись, 
и вве ди те дан ные вхо да для досту па к учет ной за пи си SIP.

Ос но вы ва ясь на дан ных ло ги на, Jitsi на стро ит кли ент для боль
шин ст ва услуг SIP. Для тон кой на строй ки па ра мет ров, на при мер, 
сме ны имени, ото бра жае мо го в спи ске кон так тов, или руч ного 
ука зания па ра мет ров про ксисер ве ра, вы бе ри те до бав лен ную 
учет ную запись и на жми те кноп ку Edit [Прав ка]. Jitsi по зво ляет на
стро ить несколь ко учет ных за пи сей в раз лич ных се тях, так же как 

 Вы дай те дос туп к ва ше му ра бо че му сто лу че рез бес плат ную 
учет ную за пись Skype�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Шаг за ша гом: VOIP на мо биль ном те ле фо не

 1  ус та но ви те Linphone
Linphone – это SIPсофт фон для на столь но го ПК 
с Linux, а так же для мо биль ных уст ройств, та ких как 
Android, iPhone и Blackberry. Вы мо же те до быть его бес
плат но на Android Market.

 2  На строй те его
По сле уста нов ки, под клю чи те его к учет ной за пи си SIP 
пу тем вво да учет ных дан ных поль зо ва те ля. Как и в слу
чае с кли ен том ра бо че го сто ла, по за боть тесь о на ли чии 
пра виль ных ау дио ко де ков.

 3  Ви део звон ки
Вот и все! Те перь вы мо же те по лу чать VoIPзвон ки 
на ваш те ле фон. Кро ме то го, ес ли ваш мо бильник 
име ет фрон таль ную ка ме ру, вы смо же те де лать 
с Linphone ви део звон ки.

Звон ки поль зо ва те лям Skype

Skype ис поль зу ет про прие тар ный про то кол 
пе ре на прав ле ния звон ков, по это му к нему 
нель зя на пря мую под клю чить ся с учет
ной за пи си SIP. Один из спо со бов обой ти 
это – при ме нить SIPшлюз Skype Connect: 
это до пол ни тель ная ус лу га, на це лен ная 
в пер вую оче редь на биз нескли ен тов. Для 
слу чай но го вы зо ва дру го го поль зо ва те ля 
Skype, вы мо же те про сто ус та но вить Skype 
на ва шем ди ст ри бу  ти ве Linux. Спер ва 
до бавь те ре по зи то рий Skype. В Ubuntu:
$ sudo aptkey adv keyserver pgp.mit. 
edu recvkeys 0xd66b746e
$ echo “deb http://download.skype.com/
linux/repos/debian/ stable nonfree” | sudo 
tee a /etc/apt/sources.list > /dev/Null

а в Fedora –
# vi /etc/yum.repos.d/skype.repo
[skype]
name=Skype Repository
baseurl=http://download.skype.com/linux/
repos/fedora/updates/i586
enable=1
gpgcheck=0
gpgkey=http://www.skype.com/products/
skype/linux/rpmpublickey.asc

По сле это го про сто возь ми те па кет 
skype в ме нед же ре па ке тов ва ше го ди ст
ри бу ти ва. 

Ес ли вы еще не за ре ги ст ри ро ва ны 
в Skype, мо же те соз дать учет ную за пись 
пря мо из кли ен та.

Jitsi не ог ра ни чи
ва ет чис ло уча
ст ни ков ау дио
кон фе рен ции, 
но обес печь те про
пу ск ную спо соб
ность ис хо дя ще го 
ка на ла, дос та точ
ную для пе ре да чи 
зву ка на всех.

Скорая 
помощь
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и для од ной се ти: вы мо же те быть он лайн сра зу и в Google Talk, 
и в Facebook, а так же на несколь ких учет ных за пи сях SIP. Когда 
вы инициируе те зво нок, Jitsi по про сит вас вы брать учет ную за
пись, из ко то рой вы хо те ли бы вес ти бе се ду.

Ау дио звон ки
Jitsi под дер жи ва ет несколь ко ко де ков для ау дио и ви део, ко то рые 
вклю че ны по умол чанию. Ес ли вы оста ви те все как есть, это от ра
зит ся в ко де SIP INVITE, что пре вы сит MTU (Maximum Transmission 
Unit) со единения, и мо гут возник нуть про бле мы с под клю чением 
к сер ве ру VoIP. Что бы спра вить ся с этим, от клю чи те все ненуж ные 
ко де ки. Для ау дио, со глас но FAQ Jitsi, мож но на чать с от клю чения 
всех ко де ков, кро ме PCMU и G.722, а за тем вклю чать другие, по ка 
не достигнете MTU. От прав ляй тесь в Tools > Options > Audio > EnMTU. От прав ляй тесь в Tools > Options > Audio > En. От прав ляй тесь в Tools > Options > Audio > EnTools > Options > Audio > En > Options > Audio > EnOptions > Audio > En > Audio > EnAudio > En > EnEn
codings [Сер вис > Па ра мет ры > Ау дио > Ко ди ров ки].

Дру гой под ход – ис поль зо вать для свя зи с сер ве ра ми про
то кол TCP вме сто UDP. Про верь те, под дер жи ва ет ли это ваш по
став щик услуг SIP. По лу чив его на строй ки TCP, пе рей ди те к спи ску 
учет ных за пи сей, а так же от ре дак ти руй те на строй ки учет ной за
пи си SIP. На при мер, ес ли вы ис поль зуе те сер вис ippi.fr, под дер

жи ваю щий TCP, пе рей ди те на вклад ку Connection [Под клю чение] 
и сними те фла жок Configure Proxy Automatically [На стро ить про
ксисер вер ав то ма ти че  ски]. Те перь вве ди те ippi�fr в по ле про кси
сер ве ра и 1060 в по ле пор та. На конец, вы бе ри те TCP в вы па даю
щем спи ске Preferred Transport [Пред поч ти тель ный про то кол].

Ви део звон ки
Пре ж де чем за те вать ви део звон ки че рез webка ме ру, на строй те 
Jitsi и убе ди тесь, что по ток ви део не за то пит по ло су про пускания 
ка на ла. Вопер вых, по за боть тесь, что бы Jitsi «ви дел» ва шу web
ка ме ру. Пе рей ди те в Tools > Options > Video [Сер вис > Па ра мет ры > 
Ви део], и убе ди тесь, что ка ме ра ука за на в спи ске уст ройств. Ес ли 
у вас несколь ко webка мер, в рас кры ваю щем ся спи ске ука жи те 
Jitsi на ту, что бу дет при ме нять ся для ви део звон ков.

Те перь пе рей ди те на вклад ку Encodings [Ко ди ров ки], что бы вы
брать ви део ко дек для ко ди ро вания ви део по то ков. Jitsi под дер жи
ва ет H.264 – это са мый по пу ляр ный фор мат для пе ре да чи ви део 
вы со кой чет ко сти в Ин тернет. Но этот ко дек тре бу ет зна чи тель ных 
вы чис ли тель ных мощ но стей, а так же хо ро шей про пу ск ной спо соб
но сти ис хо дя ще го ка на ла, и не мо жет быть иде аль ным для всех.

А вот ко дек по стар ше, H.263, с низ ким бит рей том, иде аль но 
под хо дит для та ких во про сов. Ес ли вы под клю чае тесь по про то ко
лу TCP, мо же те вклю чить оба ко де ка. Для бо лее тон кой на строй
ки ва ше го ви део по то ка пе рей ди те на вклад ку More Settings [До
полнитель ные па ра мет ры]. Здесь мож но вы брать раз ре ше ние 
ви део для ва ше го по то ка – в за ви си мо сти от дос туп ной по ло сы 
про пус ка ния; ука зать поль зо ва тель скую час то ту кад ров, и да же 
за дать мак си маль но до пус ти мую про пу ск ную спо соб ность для 
ви део по то ка. 

 Jitsi пла ни ру ет 
под держ ку ау дио- 
и ви део звон ков 
на дру гие се ти, ис-
поль зую щие SIP — 
на при мер, Yahoo 
Messenger�

Шаг за ша гом: Де ла ем го ло со вой зво нок

 1  Начните раз го вор
Вы мо же те ли бо вой ти в SIPад рес абонен та, при пи
сав до мен ное имя, ес ли вы де лае те зво нок поль зо ва
те лям дру го го про вай де ра – на при мер, geekybodhi@
sip2sip.info, ли бо ис поль зо вать кноп ки на бо ра, что бы 
по звонить на но ме ра SIP или iNum.

 2  Функ ции во вре мя звон ка
Как и лю бой про грамм ный те ле фон, Jitsi пред ла га ет 
вам несколь ко ва ри ан тов. Мож но по ста вить вы зов 
на удер жание, от клю чить звук мик ро фо на или пе ре на
пра вить вы зов на дру гой кон такт. Ес ли на до за пи сать 
раз го вор, ука жи те пап ку, где Jitsi со хранит его в MP3.

 3  Соз дание кон фе ренц-звон ка
Еще од на по лез ная оп ция – на чать кон фе рен цию или 
пре об ра зо вать обыч ный зво нок в кон фе рен цию, при
гла сив на связь дру гие кон так ты. Мож но так же от пра
вить крат кий текст с разъ яснением при чи ны при гла
шения.

Jitsi на XMPP

Jitsi так же при го ден для го ло со вых и ви деовы зо вов на осно ве 
про то ко ла XMPP, ранее на зы вае мо го �abber. Так как сер вис 
Google Talk то же осно ван на XMPP, мож но звонить ва шим кон
так там в GTalk и из Jitsi.

Как и в слу чае с SIP, что бы взаи мо дей ст во вать с ва ши ми 
кон так та ми, за ре ги ст ри руй тесь на сер ве ре XMPP/�abber. Сер ве
ров �abber, как и SIP, кру гом мил лио ны, и че рез Jitsi мож но за ре
ги ст ри ро вать ся на лю бом из них.

За пусти те кли ент и пе рей ди те в Tools > Options > Accounts 
[Ин ст ру мен ты > На строй ки > Учет ные за пи си], на  жми те 
на кноп ку Add [До ба вить] и вы бе ри те �abber из спи ска се тей. 
Те перь вве ди те свои дан ные ау тен ти фи ка ции, ес ли вы уже за ре
ги ст ри ро ва ны на сер ви се �abber. Что бы соз дать но вую учет ную 
запись, от меть те ра дио кноп ку Create New �abber Account [Соз
дать но вую учет ную запись �abber], вы бе ри те по нра вив ший ся 
сер вер и за полните дан ные поль зо ва те ля. Jitsi име ет соб ст вен
ный сер вер �abber на �it.si. По сле ре ги ст ра ции вы мо же те 
до ба вить сво их дру зей и, кро ме ау дио и ви део раз го во ров, 
об менивать ся с ними фай ла ми и мгно вен ны ми со об щения ми.

Но ут бу ки 
со встро ен ны ми 
мик ро фо на ми мо
гут вы зы вать эхо, 
по это му удоб нее 
ис поль зо вать гар
ни ту ру для VoIP.

Скорая 
помощь
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вы со би рае тесь вы пол нять ре зерв ное ко пи ро вание, для ка ких 
фай лов вы со би рае тесь соз дать ре зерв ную ко пию, или как вы со
би рае тесь это де лать, вы, ско рее все го, в конеч ном ито ге ока же
тесь в сплошном завале: непол ные ре зерв ные ко пии, хра ня щие ся 
где по па ло, не силь но по мо гут, ес ли при дет ся восста нав ли вать ся 
по сле ка та ст ро фы.

Итак, час то ли сле ду ет де лать ре зерв ное ко пи ро вание? На са
мом де ле это за ви сит от за груз ки ва ше го сай та. Ес ли вы еже днев но 
по лу чае те де сят ки но вых по стов и ком мен та ри ев, бы ло бы ра
зумно вы пол нять ре зерв ное ко пи ро вание ка ж дый день. А ес ли 
жизнь на ва шем сай те го раз до ти ше, и при хо дит лишь несколь ко 
но вых со об щений в неде лю или ме сяц, мож но по зво лить се бе де
лать ре зерв ную ко пию ре же.

Знать свой пре дел
Час то та ре зерв но го ко пи ро вания мо жет так же дик то вать ся ог
раничен но стью ре сур сов. Ес ли у вас ма ло мес та для хранения 
и скромный бюд жет на трафик, вы мо же те ре шить де лать ре зерв
ную ко пию ре же, чем при неог раничен ных ре сур сах.

Ряд ог раничений ре сур сов мож но час тич но смяг чить, внима
тель но рас смот рев, для че го вы бу де те де лать ре зерв ную ко пию. 
Drupal, на при мер, мо жет быть в об щем опи сан как со стоя щий 
из трех ком понен тов:

 Ос нов ные фай лы, со дер жа щие PHP, HTML, CSS и фай лы кон фи
гу ра ции, ко то рые ле жат в осно ве ра бо ты Drupal.

 Со пут ст вую щие фай лы, со дер жа щие сто ронние мо ду ли, поль
зо ва тель ские те мы и за гру жен ные фай лы.

 Ба за дан ных, со дер жа щая со об щения и ме та дан ные, ком мен та
рии поль зо ва те лей и их на строй ки.

Да же на бой ком сай те, где со дер жание ба зы дан ных ме ня ет ся 
по несколь ку раз на дню, ма ло ве ро ят но, что вы бу де те ре гу ляр но 
из ме нять основ ные или со пут ст вую щие фай лы. А зна чит, мож но 

Джо на тан Ро бертс нор ма ли зу ет ваш сон, нау чив вас соз да вать ре зерв ные ко пии 
и под дер жи вать ос нов ные фай лы Drupal.

L
inux – ОС для Ин тернета. Лю ди лю бят ее, по то му что она бес
плат ная, бы ст рая и ста биль ная. Они так же лю бят ее, по то му 
что это иде аль ная плат фор ма для за пуска од ной из мно гих 

сво бод ных и от кры тых сис тем управ ления кон тен том (CMS), та ких 
как Drupal и Wordpress.

Рань ше мы пуб ли ко ва ли учебники, по ка зы ваю щие вам, как на
чать ис поль зо вать эти CMS, но они бы ли со сре до то че ны в основ
ном на на чаль ной уста нов ке и на строй ках. Тем не менее, за пуск 
сай та, будь то лич но для се бя или для сво его бизнеса, не ог
раничи ва ет ся этим.

Дру гим, бо лее важ ным, фак то ром яв ля ет ся по сто ян ное об
нов ление, ко то рое сле ду ет вы пол нять. По со об ра жениям безо пас
но сти, вы долж ны сле дить за те ку щи ми об нов ления ми про грамм
но го обес пе чения, а так же обес пе чи вать це ло ст ность дан ных; 
сле ду ет вы пол нять ре гу ляр ное ре зерв ное ко пи ро вание ва ше го 
сай та на слу чай взло ма, слу чай но го уда ления ба зы дан ных или 
пор чи изза сбо ев же ле за.

На на шем уро ке мы по ка жем все необ хо ди мое, что бы дер жать 
осно ван ный на Drupal сайт в хо ро шем со стоянии – а имен но ре
зерв ное ко пи ро вание и об нов ление.

Мы ис поль зу ем Drupal в ка че  ст ве при ме ра, по то му что он очень 
по пу ля рен, и на вы ки, ко то рые вы по лу чи те по ре зерв но му ко пи ро
ванию в Drupal, мож но бу дет при менить к ря ду дру гих CMS, в том 
чис ле Joomla и WordPress. Начнем с ре зерв но го ко пи ро вания: жи
вой сайт без пред ва ри тель но го осно ва тель но го ре зерв но го ко пи
ро вания об нов лять не сто ит. Итак, учи ты вая все ска зан ное вы ше, 
при сту пим.

Пре ж де чем соз дать ре зерв ную ко пию все го что ни на есть, 
важ но от сту пить на зад и по ду мать о стра те гии. Не зная, как час то 

Ре зерв ные ко пии 

 Наш тес то вый сайт не об нов ля ет мно го ин фор ма ции, но мы все 
рав но еже днев но ко пи ру ем ба зу дан ных, про сто из пе ре стра хов ки�

 Су перскрыт ный 
Джо на тан Ро-
бертс ко вы ря ет ся 
в Linux с малолетLinux с малолет с малолет
него возраста. Хо
тя – дав но ли это 
бы ло...

Наш 
эксперт
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соз да вать ре зерв ную ко пию этих фай лов ре же – мо жет быть, раз 
в ме сяц – а ба зу дан ных ко пи ро вать еже днев но. Это сэ ко но мит 
вам зна чи тель ные объ е мы дис ко во го про стран ст ва и про пу ск ной 
спо соб но сти. 

Ог раничения ре сур сов так же мож но обой ти, вклю чив в свою 
стра те гию ин кре мен таль ные ре зерв ные ко пии. Вме сто по сто ян
но го вы полнения пол но го ре зерв но го ко пи ро вания мож но про
сто за пи сать из менения с мо мен та по следнего ко пи ро вания. Объ
е динив их, вы по лу чи те са мый ак ту аль ный на бор фай лов для 
восста нов ления.

Вы бе ри те ме сто по ло жение
Пре ж де чем рас смат ри вать ре зерв ное ко пи ро вание, при кинь те, 
где вы на ме ре ны хранить ре зерв ные ко пии.

Ре зерв ное ко пи ро вание вас не спа сет, ес ли ко пии хра нят
ся на той же ма шине, что и ис ход ный кон тент. На са мом де ле, 
не очень хо ро шо, да же ес ли они хра нят ся в том же здании. Ес ли 
ком пь ю тер сло мал ся или слу чил ся по жар, и ори ги нал, и ко пии бу
дут унич то же ны.

Принимая все ска зан ное во внимание, ка кую сле ду ет вы брать 
стра те гию для ре зерв но го ко пи ро вания? Ну, мы со би ра ем ся соз
да вать ре зерв ную ко пию основ ных и со пут ст вую щих фай лов раз 
в ме сяц, а за од но и пол ную ре зерв ную ко пию ба зы дан ных; но, 
что бы не по те рять об нов ления ме ж ду ре зерв ны ми ко пи ро вания
ми, бу дем так же де лать еже днев ное ин кре мент ное ре зерв ное 
ко пи ро вание ба зы дан ных. Ре зерв ные ко пии бу дут соз да вать
ся на сер ве ре и хранить ся в /home/<user>/backups/. Ин кре мент
ные ре зерв ные ко пии бу дут от сы лать ся на уда лен ную ма ши ну раз 
в неде лю, а на ша еже ме сяч ная пол ная ре зерв ная ко пия, в том чис
ле основ ных и со пут ст вую щих фай лов и ба зы дан ных, бу дет вы
сла на сра зу по из го тов лении.

Вме сто веч но го хранения ре зерв ных ко пий, что тре бу ет боль
шо го про стран ст ва для хранения, мы бу дем за ме щать ре зерв ные 
ко пии стар ше шес ти ме ся цев на сер ве ре и на уда лен ной ма шине.

И, на конец, от ме тим, что все на ши ре зерв ные ко пии бу дут да
ти ро ва ны. Та ким об ра зом, в непред ви ден ной си туа ции мы бу дем 
точ но знать, ка кие ре зерв ные ко пии са мые по следние и ка кие 
из них наи бо лее под хо дят для восста нов ления.

Drupal

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

Ус та нов ка Drupal

В данной ста тье мы пред по ла га ем, что Drupal у вас 
уже ус та нов лен. Ес ли нет, но вы всета ки хо ти те 
по лу чить на вы ки, опи сан ные в ста тье, вот крат кое 
ру ко во дство по по лу че нию этой по пу ляр ной CMS 
для ус та нов ки ва шем ком пь ю те ре. 

Для на ча ла ну жен дос туп к сер ве ру LAMP (Linux, 
Apache, MySQL и PHP). В целях тес ти ро ва ния мож но 
ус та но вить его на ло каль ный ком пь ю тер или вир ту
аль ную ма ши ну. 

В Ubuntu и Debian это про сто во прос за пус ка 
команды
sudo tasksel install lampserver

Установите также пакет php5GD. При ус та нов ке 
вам пред ло жат соз дать па роль ад ми ни ст ра то ра для 
MySQL. По ста рай тесь его не за быть!

Обзаведясь сер вером LAMP, не об хо ди мо ус та но
вить сам Drupal.

На строй ка Drupal
Для начала ска чай те Drupal на ва шу сис те му, из вле
ки те фай лы, а за тем ско пи руй те их в кор не вой ка та
лог до ку мен тов webсер ве ра (по умол ча нию это 
/var/www/):
wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal7.10.
tar.gz
tar xvzf drupal7.10.tar.gz
sudo mv drupal7.10 /var/www/drupal

За тем соз дай те файл на строй ки по умол ча нию 
и из ме ни те пра ва дос ту па так, что бы webсер вер 
мог по лу чить к не му дос туп:
cp /var/www/drupal/sites/default/default.settings.
php /var/www/drupal/sites/default/settings.php
chmod a+w /var/www/drupal/sites/default/settings.
php
chmod a+w /var/www/drupal/sites/default

Поз же, за кон чив на строй ку Drupal, вы мо же те 
вер нуть исходные пра ва, за пус тив
chmod aw

в этих каталогах.
Те перь соз да дим ба зу дан ных и поль зо ва те ля для 

дос ту па к этой ба зе дан ных, что бы Drupal мог гдето 
хра нить все свои дан ные:
mysqladmin u root p create <databasename> 
mysql u root p mysql: GRANT SELECT, INSERT, 
UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, 
CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON 
<databasename>.* TO
drupal>@<hostname> IDENTIFIED BY ‘<passsword>’;

При вы пол не нии это го ко да вам пред ло жат вве
сти па роль су пер поль зо ва те ля, соз данный вами при 
ус та нов ке MySQL. Также об ра ти те вни ма ние, что: 

 <databasename> мо жет быть лю бым на зва ни ем 
ба зы дан ных в Drupal: мы ре ко мен ду ем ис поль зо
вать ‘drupal’. 

 <drupal> мо жет быть лю бым име нем поль зо ва
те ля MySQL, имею ще го дос туп к этой ба зе дан ных; 
опять же, ‘drupal’ ра зум но и здесь.

 <password> – па роль для это го поль зо ва те ля. 
На ко нец, пе ре за гру зи те MySQL и Apache, а за тем 

по се ти те http://localhost/drupal в webбрау зе ре, 
что бы за пус тить скрипт ус та нов ки:
service apache2 restart
service mysql restart

Да лее ос та ет ся толь ко на во дить кур сор да на жи
мать кноп ки.

 Не мно го ра бо ты с ко ман да ми — и ус та нов ка 
Drupal ста нет за да чей ти па на ве ди-и-щелк ни�
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Ко пи ро вание фай лов
Со ста вив план, да вай те по смот рим, как соз дать ре зерв ную ко пию 
ка ж до го из ком понен тов, а за тем – как объ е динить их вме сте, что
бы по лу чить пол ную ре зерв ную ко пию.

Начнем с основ ных и со пут ст вую щих фай лов. Ос нов ные фай
лы Drupal хра нят ся в ка та ло ге под на званием “Drupal root folder”. 
Это та же пап ка, ко то рую вы за гру зи ли с сай та при пер вой уста
нов ке, и те перь, ско рее все го, она на хо дит ся в корневом ка та ло ге 
до ку мен тов webсер ве ра.

Со пут ст вую щие фай лы по умол чанию хра нят ся в под пап ке 
sites/ этой же ди рек то рии.

Это зна чи тель но все уп ро ща ет: для соз дания ре зерв ной ко пии 
основ ных и со пут ст вую щих фай лов доста точ но соз дать ар хив
tar cvzf /home/<user>/backups/drupalfilesbackup<date>.tar.gz 
/var/www/drupal/

В этом при ме ре мы ис поль зо ва ли оп ции tar -c и -z, ука зы ваю щие 
на соз дание но во го ар хи ва и сжа тия его по ал го рит му gzip.

Мы так же ис поль зо ва ли оп цию -v, ко то рая ста вит «раз го вор
чи вый» ре жим, и -f для вы во да ар хи ва на пер вый ар гу мент. Вто рой 
ар гу мент оп ре де ля ет ис ход ную пап ку.

<user> мож но за менить на имя до машнего ка та ло га лю бо
го поль зо ва те ля, где хра нят ся ре зерв ные ко пии, а <date> – те ку
щей да той. В за ви си мо сти от на стро ек, вы так же мо же те из менить 
путь к корневой пап ке Drupal (в на шем слу чае /var/www/drupal/).

Ко пи ро вание ба зы дан ных
И это все, что тре бу ет ся для ре зерв но го ко пи ро вания основ ных 
и со пут ст вую щих фай лов для Drupal. Те перь по ра взгля нуть на то, 
как вы полнить ре зерв ное ко пи ро вание ба зы дан ных, и об су дить 
стра те гию.

Мы го во рим здесь о вы бо ре стра те гии, по сколь ку есть два 
спо со ба сде лать это, ка ж дый со свои ми плю са ми и ми ну са ми.

Пер вый ме тод из вес тен как ло ги че  ское ре зерв ное ко пи ро
вание. Он пред по ла га ет соз дание еди но го фай ла, вклю чаю ще
го опе ра то ры язы ка SQL (Structured Query Language) для восста
нов ления ба зы дан ных. К ним от но сят ся ин ст рук ции CREATE 
DATABASE, CREATE TABLE и INSERT.

Вто рой ме тод из вес тен как фи зи че  ская ре зерв ная ко пия. Речь 
идет про сто о соз дании ко пии фай лов и ка та ло гов, ко то рые пред
став ля ют со бой ба зу дан ных, как мы де ла ли для основ ных и со
пут ст вую щих фай лов Drupal.

До ку мен та ция MySQL со дер жит убе ди тель ные ар гу мен ты 
в поль зу фи зи че  ских ко пий, ут вер ждая, что они бы ст рее и тре бу

ют мень ше мес та для хранения ре зерв ных ко пий, чем ло ги че  ское 
ко пи ро вание.

Ло ги че  ское ре зерв ное ко пи ро вание, од на ко, го раз до бо лее 
гиб кое (оно ра бо та ет со все ми движ ка ми хранилища MySQL, и ко и ко
пии мо гут быть восста нов ле ны на лю бой ма шине – че го нель зя 
ска зать о фи зи че  ских ре зерв ных ко пи ях), а их мед ли тель ность 
и боль шие тре бо вания к хранили щу мож но смяг чить, де лая ин
кре мент ные ко пии.

Итак, мы всета ки оста но вим ся на ло ги че  ском ре зерв ном ко
пи ро вании. Од на ко не за бы вай те о воз мож но сти фи зи че  ско  го ко
пи ро вания: ес ли ваш босс бу дет не в востор ге от мно го ча со во го 
восста нов ления, оно по дой дет вам боль ше!

Ин кре мент ные ре зерв ные ко пии
Что бы сис те ма ре зерв но го ко пи ро вания ба зы дан ных за ра бо та
ла, вклю чая ин кре мент ные ко пии, на до пре ж де все го на стро ить 
MySQL на за пуск с нуж ны ми па ра мет ра ми. Ин кре мент ное ре зерв
ное ко пи ро вание по су ти пред став ля ет со бой дво ич ный файл жур
на ла MySQL, ско пи ро ван ный в безо пас ное ме сто. По это му сле ду
ет вклю чить ве дение жур на ла в дво ич ном ви де. Что бы вклю чить 
эту функ цию,

 От крой те /etc/MySQL/my�cnf в лю бом тек сто вом ре дак то ре.
 Най ди те раз дел, по ме чен ный [mysqld].
 Убе ди тесь, что при сут ст ву ет log-bin.
 Перезапустите MySQL командой

sudo service mysql restart
или ее эк ви ва лен том в ва шем ди ст ри бу ти ве.

По умол чанию, дво ич ные жур на лы бу дут хранить ся в ка та ло ге 
дан ных (в боль шин ст ве сис тем это /var/lib/MySQL), с именем фай
ла, осно ван ном на имени хоста ком пь ю те ра, с рас ши рением �bin. 
Мож но из менить это, до ба вив =/path/to/log/<base-name> в стро ку 
log-bin в /etc/mysql/my�cnf..

За тем вы мо же те ис поль зо вать это, что бы все жур на лы пи са
лись в еди ное ка нониче  ское ме сто ре зерв но го ко пи ро вания, ти
па /home/<user>/backups/incremental. Ес ли вы сде лае те это, не за
будь те из менить пра ва досту па, что бы поль зо ва тель MySQL имел 
пра во на запись в этом ка та ло ге.

Вклю чив эту функ цию, вы мо же те соз дать но вую ин кре мент
ную ко пию в лю бое удоб ное вре мя, за пустив:
mysqladmin u <mysqluser> p flushlogs

Со глас но на шей стра те гии ре зерв но го ко пи ро вания, эта ко
ман да долж на вы пол нять ся раз в день. Раз в неде лю на до так же 
при по мо щи tar свя зы вать эти фай лы вме сте в да ти ро ван ной ре
зерв ной ко пии, ко то рая так же по ме че на как ин кре мент ная, а за
тем со хра нять на уда лен ной сис те ме.

Пол ное ло ги че  ское ко пи ро вание
На стро ив ин кре мент ные ре зерв ные ко пии, рас смот рим, как сде
лать пол ное ре зерв ное ко пи ро вание ба зы дан ных (без ко то ро го 
на ши ин кре мент ные ре зерв ные ко пии бы ли бы бес по лез ны!).

MySQL по став ля ет ся со скрип том mysqldump, ав то ма ти зи рую
щим этот про цесс, и все, что вам нуж но сде лать – это вы полнить 
ко ман ду
mysqldump u <mysqluser> p singletransaction –flushlogs 
masterdata=2 databases <databasename> > / home/<user>/
backups/dbbackup<data>.sql

Рас смот рим эту ко ман ду по под робнее, что бы по нять, что про
ис хо дит:

 -u <mysqluser> оп ре де ля ет, ка кой поль зо ва тель MySQL по лу
ча ет доступ к ба зе дан ных. Вы мо же те ука зать су пер поль зо ва те
ляroot или кон крет но го поль зо ва те ля, имею ще го доступ к ба зам 
дан ных в Drupal. Ес ли вы ука же те неroot, ему по на до бят ся при ви

Что бы еще сни
зить тре бо ва ния 
к ши ри не ка на ла 
и тре буе мо му про
стран ст ву для хра
не ния, мож но вы
брать ре зерв ное 
ко пи ро ва ние толь
ко под пап ки sites/, 
а ос нов ные фай лы 
вос ста нав ли вать 
пу тем их по втор
но го ска чи ва ния 
с сай та Drupal.

Скорая 
помощь

Скрип ты для ко пи ро вания

Знать, как вы полнить ре зерв ное ко пи ро
вание – толь ко по ло ви на про бле мы. Обес
пе чение ре гу ляр но го ре зерв но го ко пи ро
вания по гра фи ку – дру гая ее по ло ви на. 
Не что спеш ное всегда при во дит к пре
ры ванию ре зерв но го ко пи ро вания, и оно 
от кла ды ва ет ся на по том.

Луч ший спо соб из бе жать та ко го ро да 
про блем – скрипт ре зерв но го ко пи ро вания 
и ис поль зо вание за дания cron, обес пе чи
ваю ще го ав то ма ти че  ский за пуск по уста
нов лен но му рас пи санию.

Мы не бу дем объ яс нять это здесь 
под роб но: вам тре бу ет ся все гона все го 
со брать все ко ман ды на ше го уро ка в один 

файл �sh, а за тем про чи тать manстраницу 
cron, что бы уста но вить ав то ма ти че  ский 
за пуск скрип та.

А что касается ав то ма ти за ции веде
ния дво ич но го жур на ла, мож но обой тись 
и без cron. От крой те файл /etc/mysql/my�cnf 
сно ва, и в раз де ле [mysqld], где вы вклю
ча ли log_bin, до бавь те max_binlog_size 
и уста но ви те его в от но си тель но неболь
шое зна чение. Та ким об ра зом, вся кий раз, 
когда дво ич ный жур нал достигнет оп ре де
лен но го раз ме ра, MySQL бу дет ав то ма ти
че  ски очи щать жур нал.

Это не со всем то же, что сброс жур на лов 
ка ж дый день, но име ет та кой же эф фект.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Об нов ление Drupal

Дру гие webпри ло жения

Об нов ление Drupal так же важ но, как под
дер жание ре гу ляр но го ре зерв но го ко пи ро
вания – по крайней ме ре, не менее важ но, 
чем об нов ления по сле ма лых ре ли зов. Это 
обес пе чи вает безо пас ность и ис прав ля ют 
ошиб ки, де лая ваш сайт бо лее безо пас нем 
и менее под вер жен ным сбо ям – ко ро че, 
обновления сде ла ют ва шу жизнь в ро ли 
сис тем но го ад минист ра то ра менее на пря
жен ной!

Пе ред вы полнением лю бых об нов лений 
сде лай те пол ную ре зерв ную ко пию ва ше го 
сай та. По сле это го мож но об но вить сайт 
Drupal 7.x на дру гой ре лиз вер сии 7.x.

 За гру зи те по след нюю вер сию Drupal 
и рас па куй те ее со дер жи мое.

 Вой ди те в Drupal как поль зо ва тель с пра
ва ми ад минист ра то ра и уста но ви те сайт 
в ре жим тех об слу жи вания, вы брав Кон фи
гу ра ция > Ад минист ри ро вание > Раз ви тие 
> Ре жим тех об слу жи вания.

 Уда ли те из корневой ди рек то рии Drupal 
все фай лы, при над ле жа щие к ста рой вер
сии, кро ме фай лов sites/ и profiles/.

 Ско пи руй те но вые фай лы, за гру жен ные 
с сай та Drupal, об рат но в корневой ка та лог 
Drupal.

 За пусти те скрипт update�php, что бы 
пе ре на стро ить ба зу дан ных по domain�
name/drupal/update�php.

 Убе ди тесь, что все про шло хо ро шо, 
вой дя в жур нал и про ве рив Ад минист ри
ро вание > От че ты > Ста тус.

 Вы клю чи те ре жим тех об слу жи вания.

Как мы на мек ну ли во вве дении к этой ста тье, ре зерв ное ко пи
ро вание дру гих webпри ло жений час то сле ду ет про це ду рам, 
очень по хо жим на ис поль зо ван ные здесь. Но что это за при ло
жения?

Ну, для на ча ла, есть Wordpress, очень по пу ляр ная блогплат
фор ма. Хо тя это со вер шен но раз ные плат фор мы, ре зерв ное 
ко пи ро вание Wordpress идет прак ти че  ски че рез ту же про це ду ру: 
ко пи ро вание ба зы дан ных и ко пи ро вание основ ных фай лов.

Так же есть Joomla. На са мом де ле это про из вод ная Drupal, 
и ее про це ду ра ре зерв но го ко пи ро вания точ но та кая же. А ес ли 
вы ра бо тае те на Wiki MediaWiki или в фо ру ме phpBB? Без про
блем, про це ду ра и здесь та кая же!

Итак, поль зуй тесь вновь об ре тен ны ми на вы ка ми управ ления 
лю бым из этих webпри ло жений, и спокойный сон но чью вам 
га ран ти ро ван.

 При об нов ле нии Drupal не за будь те 
вклю чить ре жим об слу жи ва ния�

ле гии RELOAD. Оп ция -p ве лит MySQL ав то ри зо вать поль зо ва те ля, 
за пра ши вая па роль.

 --single-transaction га ран ти ру ет, что mysqldump ви дит дан
ные толь ко один раз – ес ли ба за дан ных из менит ся во вре мя ре
зерв ного ко пи ро вания, это не при ве дет к уве ли чению mysqldump, 
так как из менения не бу дут ему вид ны.

 --flush-logs за пи сы ва ет те ку щий жур нал на диск. Тогда вы мо
жете быть уве ре ны, что лю бые дан ные, ко то рые не ви дит 
mysqldump, вой дут в ин кре мент ные ко пии.

 --master-data=2 до бав ля ет запись по следнего фай ла жур на ла 
к фай лу пол ной ре зерв ной ко пии. Это по зво лит вам знать на вер
ня ка, ка кие фай лы жур на ла на до ис поль зо вать для восста нов
ления при ин кре мент ном ре зерв ном ко пи ро вании.

 --databases по зво ля ет оп ре де лить, для ка ких баз дан ных соз да
вать ре зерв ную ко пию. Вы мо же те ука зать несколь ко баз дан ных, 
а так же ис поль зо вать --all-databases вме сто это го.

 > Пе ре на прав ля ет вы вод mysqldump в лю бой ука зан ный ва ми 
файл. Как пра ви ло, mysqldump про сто вы во дит дан ные на stdout.

Когда ко ман да за кон чит вы полнение, вы долж ны получить 
пап ку /home/<user>/backups, со дер жа щую запись основ ных и со
пут ст вую щих фай лов Drupal и баз дан ных. Мож но ис поль зо
вать tar, что бы свя зать эти фай лы вме сте и соз дать пол ную ре
зерв ную ко пию всех фай лов, необ хо ди мых для восста нов ления 
Drupal. Не за будь те ука зать да ту, мар ки ро вать ар хив как пол ную 
ре зерв ную ко пию и со хранить его в безо пас ном мес те – на дру
гой ма шине.

Восста нов ление из ко пии
От лич но! Те перь у вас есть пол ная ре зерв ная ко пия, и вы так же 
де лае те ре гу ляр ные ин кре мент ные ре зерв ные ко пии со дер жи
мого, ко то рое из ме ня ет ся ча ще все го. Но это вас не силь но спа сет, 
по сколь ку вы не умее те его восста нав ли вать.

Что бы из бе жать нелов кой си туа ции, когда ва ша сис те ма рух
ну ла и у вас есть ре зерв ная ко пия, но вы не знае те, как ее при
менить, сде ла емка учеб ное восста нов ление.

Вопер вых, на до уста но вить тес то вую ма ши ну. Мож но ис
поль зо вать фи зи че скую или вир ту аль ную ма ши ну – ка кая вам 
удобнее. За тем уста но ви те ди ст ри бу тив и убе ди тесь, что Apache 
и MySQL уста нов ле ны и за пу ще ны, вме сте со все ми PHPза ви си
мо стя ми, нуж ны ми для Drupal. Помните, что уста нов ка по умол
чанию LAMP не всегда вклю ча ет php5gd, на ко то рый ссы ла ет ся 
Drupal, так что его то же нуж но уста но вить.

За тем ско пи руй те по след нюю пол ную ре зерв ную ко пию (ко
то рая, как мы пред по ла га ем, со дер жит все основ ные фай лы, 
а не толь ко под пап ку sites/) на ма ши ну, с по мо щью scp, rsync 
или лю бо го дру го го ин ст ру мен та, ко то рый вам нра вит ся. Кро ме 

то го, ско пи руй те все ин кре мент ные ре зерв ные ко пии, сде лан ные 
со вре мени по следней пол ной ре зерв ной ко пии.

Из вле ки те фай лы с по мо щью tar ко ман дой
tar xvzf fullbackup<date>.tar.gz

Здесь ключ -х ис поль зу ет ся для из вле чения фай лов, в от ли чие 
от клю ча -с, ко то рый мы ис поль зо ва ли ранее и ко то рый от ве ча ет 
за соз дание но во го па ке та. Когда вы это сде лае те, поя вит ся но вая 
пап ка в те ку щем ка та ло ге, внут ри ко то ро го бу дет ре зерв ная ко пия 
фай лов Drupal и ба зы дан ных.

Ес ли вы сна ча ла из вле че те со дер жи мое ар хи ва drupalфай лов 
ко ман дой, ана ло гич ной ко ман де вы ше, вы по лу чи те ста рый кор
невой ка та лог Drupal об рат но. Ско пи руй те его пря мо в корневой 
ка та лог до ку мен тов но во го webсер ве ра.

За тем восста но ви те ба зу дан ных с по мо щью фай ла �sql 
от mysqldump и со от вет ст вую щего на бора ин кре мент ных ко пий:
mysql u <user> p < backups/dbbackup<date>.sql

Эта ко ман да вы полнит все ко ман ды SQL, со дер жа щие ся в фай
ле, восста но вив таб ли цы ба зы дан ных, стро ки, столб цы и т. д.

В за вер шение восста нов ления ба зы дан ных при мените ин кре
мент ные ре зерв ные ко пии, что бы ее со дер жи мое со от вет ст во ва ло 
по следним из менениям. Для это го ско ман дуй те
mysqlbinlog incbackupfile1 incbackupfile2 ... | mysql u 
<user> p

Тепрь поч ти все ра бо та ет, но при по пыт ке по лу чить доступ 
к сай ту Drupal вы по лу чи те со об щение об ошиб ке. Это оз на ча
ет, что Drupal еще не име ет досту па к сер ве ру MySQL и его ба зам 
дан ных.

Что бы ис пра вить это, мож но на стро ить Drupal, ука зав но во го 
поль зо ва те ля и па роль для MySQL, или соз дать но во го поль зо ва
те ля MySQL, имею ще го те пол но мо чия, на ис поль зо вание ко то рых 
Drupal уже на стро ен.

В по следнем слу чае, про сто по вто ри те ин ст рук ции из на шей 
врез ки Ус та нов ка Drupal для пре достав ления при ви ле гий поль зо
ва те ля на работу с ба зой дан ных Drupal.

Вот и все. Те перь у вас есть воз мож ность по се тить ва шу уста
нов ку Drupal, ве ро ят но, зайдя на http://localhost/drupal или нечто 
подобное, в за ви си мо сти от то го, что вы ус та но ви ли на тес то вой 
ма ши не. 
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Хам монд-ор ган (-b4)
Что бы из влечь звук, на бе ри те startBristol-b3. Син те за тор за пустит
ся с эму ля то ром Hammond B3. Ес ли вы вы бра ли �ack, нуж но так же 
за пустить при ло жение QJackCtl, на жать на кноп ку Со единить 
и в поя вив шем ся окне вы брать Bristol на ле вой панели и Сис те ма 
спра ва, а за тем кноп ку Со единить – вы ход ау дио пе ре на пра вит ся 
из Bristol на вы ход зву ко вой кар ты. Увы, вам при дет ся про де лы
вать это при ка ж дом за пуске Bristol.

Bristol поя вит ся пе ред ва ми в об ра зе ор га на в де ре вян ной рам
ке в ком плек те с пе даль ным бло ком для вир ту аль ных ног и дву мя 
кла виа ту ра ми для рук. Над ними – ры ча ги. Сдвиг ры ча гов вверх 
и вниз бу дет вли ять на ба сы (нижние пе да ли) и нижний (кла виа
ту ра по се ре дине) и верхний (верх няя кла виа ту ра) ре ги ст ры зву
ка и гра фи че  ский ин тер фейс. Ка ж дый ры чаг пред став ля ет со бой 
раз лич ные гар моники в зву ке: бе лые ры ча ги – для чет ных гар
моник, чер ные – для нечет ных. Мож но так же до ба вить удар ные 
эле мен ты, кноп ка ми спра ва. Мо дель B3 вклю ча ет мно же ст во го
то вых на стро ек, доступ ных по чер ным кла ви шам на кла виа ту ре 
или из ви да Па ра мет ры, ко то рый мож но вклю чить вто рым снизу 
пе ре клю ча те лем сле ва.

Для генера ции зву ка не нуж но на жи мать на вир ту аль ные кла
ви ши: QWERTYкла виа ту ра пе ред ва ми так же встрое на в уст
рой ст во вво да.

Здесь так же вклю че ны три зву ко вых эф фек та, из ме няю щие 
звук по сле вы хо да из эму ля то ра. Это ди на мик Лес ли [Leslie] и Ре
вер бе ра ция [Reverb] – оба вклю ча ют ся кноп ка ми в верхней ле вой 
час ти эк ра на, а так же эф фект хо ра [Chorus], вклю чае мый руч
кой спра ва. Эф фект Лес ли эму ли ру ет вра щаю щие ся ди на ми ки 
в шкаф чи ке – обыч ный эф фект ста рых ор га нов, ко то рый сгу ща ет 
звук. Ско рость вра щения ме ня ет ся нижним пе ре клю ча те лем сле
ва, и вы мо же те услы шать уско рение и за мед ление эму ля ции. И, 
на конец, мож но восполь зо вать ся руч кой Chorus для еще боль ше
го обо га щения зву ка .

М
а га зи ны при ло жений для смарт фо нов и план ше
тов пол ны ин ст ру мен тов, генери рую щих звук, от ма
лень ких ро бо товтер мен вок сов до пол но мас штаб ных 

эму ля то ров Moogсин те за то ра и сэм пле ров. Они сти му ли ро ва
ли во зоб нов ление ин те ре са к син те зу ау дио. Но в Linux по доб ные 
при ло жения уже мно го лет на зад за бра лись в лю би мые менед
же ры па ке тов. И, по жа луй, луч ший и наи бо лее недо оценен ный – 
это Bristol.

Это не один син те за тор, а це лая их сту дия, все го бо лее 30 мо
де лей, и их чис ло по сто ян но рас тет. К ним от но сят ся клас си че
 ские од но и двух ма ну аль ные ор га ны Хам мон да [Hammond] 
и воссоз дан ные ста рин ные ана ло го вые син те за то ры из се ми де
ся тых и вось ми де ся тых го дов, а так же по следние циф ро вые уст
рой ст ва ти па DX7. Ка ж дый мо дуль вы гля дит ау тен тич но, а зву чит 
и то го луч ше.

Па ке ты най дут ся в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов. Мы уста но
ви ли Bristol в Mint, вме сте с фай ла ми дан ных. В ди ст ри бу ти вах 
на ба зе Ubuntu, по доб ных Mint, так же мож но уста но вить и на стро
ить �ack, ау дио сис те му с низ кой за держ кой. Мы об на ру жи ли, что 
это один из луч ших спо со бов по лу чения хо ро шей кон фи гу ра ции 
�ack, но Bristol вполне сра бо та ет ся с чис той ALSA, ес ли вы не ис
поль зуе те PulseAudio и не жа ж де те мы тарств с на строй кой.

По сле уста нов ки па ке тов Bristol луч ше за пускать из команд
ной стро ки: это да ет вам боль ше кон тро ля над зву ком ин тер фей
са и вы бо ром за гру жае мых мо ду лей. Скрипт startBristol управ ля ет 
за пуском и по умол чанию всегда ис поль зу ет �ack. Ес ли вы хо ти
те по про бо вать ALSA, убе ди тесь, что он не ис поль зу ет ся дру ги
ми при ло жения ми (убей те про цесс PulseAudio) и до бавь те ар гу
мент -alsa при за пуске.

Bristol: Сту дия 
Грэм Мор ри сон эко но мит це лое со стояние на тем пе ра мент ном вин таж ном  
обо ру до вании, при ме няя вир ту аль ный син те за тор под Linux.

 Дос туп к «сы рым» па ра мет рам Bristol все гда мож но по лу чить 
про стым на жа ти ем кноп ки на эк ра не�

Наш 
эксперт

Ес ли Грэм Мор ри-
сон не ло ма ет го
ло ву над тем, что 
по ста вить в Linux 
Format, и не во зит
ся со ста ры ми син
те за то ра ми, он 
ско рее все го ищет 
но вые спо со бы по
вы сить про дук тив
ность KDE 4.

Окно син те за то
ра Bristol рас тро
вое, но его раз мер 
мож но варь и ро
вать. Для улуч ше
ния ка че ст ва мас
шта би ро ва ния см. 
в ко манд  ной стро
ке оп ции GUI.

Скорая 
помощь
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Воз мож но, са мый из вест ный мо но фониче  ский син те за
тор – Minimoog. С мо мен та вы пуска в 1970 го ду, его ди зайн 
и струк ту ра вдох нов ля ли все основ ные син те за то ры се ми де ся
тых, вы пу щен ные по сле него. Нау чив шись раз ра ба ты вать и соз
да вать зву ки в Mini, вы смо же те это сде лать в лю бом дру гом 
син те за то ре – соз да вая те же ти пы зву ков, по тем же техникам. 
Не смот ря на это, Mini попрежнему уда ет ся зву чать уникаль но. 
Эму ля ция Minimoog в Bristol – очень хо ро шее при бли жение к не
му, и хо тя ей недоста ет бо гатств на стоя ще го ана ло го во го син те
за то ра, это все же от лич ная пло щад ка для изу чения основ син
те за зву ка. Сам мо дуль за пуска ет ся с по мо щью ар гу мен та -mini, 
а гра фи че  ский ин тер фейс поль зо ва те ля очень на по ми на ет панель 
управ ления ис ход но го син те за то ра.

Mini со сто ит из трех осцил ля то ров. Они на хо дят ся в на ча ле це
пи сиг на ла и, в ито ге, про из во дят звук. Тип зву ка за ви сит от фор
мы вол ны, от прав ляе мой в ка ж дый осцил ля тор. Три руч ки для 
фор мы вол ны рас по ло же ны на ле вой сто роне осцил ля то ра – они 
вклю ча ют си нус, пря мо угольник (ме андр), им пульс ный, пи ло об
раз ный и тре уголь ный сигналы и раз дель ные зуб цы, и обо зна
че ны кро шеч ны ми икон ка ми. Мно гие клас си че  ские зву ки мо гут 
генери ро вать ся из пи ло об раз но го сиг на ла, и мы со ве ту ем взять 
его за от пра вную точ ку. Руч ки сле ва от се лек то ра форм из ме ня
ют вы со ту то на: спер ва ок та ва ми, а за тем, при по мо щи средней 
руч ки, осу ще ст в ля ет ся бо лее тон кая на строй ка, ко то рая опу ще на 
в пер вом осцил ля то ре.

Сме ши ва ем
Сиг нал из это го сек ции за тем по сы ла ет ся на мик шер, ко то рый 
мож но ис поль зо вать для под клю чения ис точников и ре гу ли ров
ки гром ко сти ка ж до го осцил ля то ра в окон ча тель ном мик се, а так
же что бы вве сти ис кусст вен ный шум. Шум – важ ная часть клас
си че  ско  го зву чания син те за то ра, и это не толь ко эф фект вет ра, 
но так же и до бав ление лег ко го скре же та к ор ди нар ным фраг мен
там му зы ки. Вклю чи те его и немно го уве личь те гром кость, что
бы по нять, что мы име ем в ви ду. Шум и пи ло об раз ные сиг на лы 
со сто ят из мно же ст ва гар моник, что де ла ет их иде аль ны ми кан
ди да та ми на про хо ж дение сле дую ще го кас ка да син те за то ра – 
фильт ра. Фильтр уда ля ет лишь часть зву ко во го сиг на ла, но бла
го да ря спо со бу его реа ли за ции этот мо дуль при да ет син те за то ру 
ха рак тер но сти, и боль шин ст во дру гих син те за то ров пы та ют ся 
ему под ра жать.

Для пе ре да чи ау дио сиг на ла че рез фильтр убе ди тесь, что 
на сто роне сме си те ля вклю че на сред няя крас ная кноп ка. Те перь 
вы мо же те из ме нять час то ту фильт ра низ ких час тот руч кой Час то
та в Mini. Все, что вы ше нижних час тот, от фильт ро вы ва ет ся из сиг
на ла, и ау дио дан ные на этой час то те мож но под черк нуть руч
кой Ак цент [Emphasis] – функ ция, ко то рую боль шин ст во дру гих 
син те за то ров на зы ва ют Ре зо нан сом. Это лег че по нять при про
слу ши вании, чем при чтении. Для из менения ам пли ту ды и час

то ты фильт ра син те за то ра во вре мени, с мо мен та на жа тия кла
ви ши до ее от пускания, поль зуй тесь руч ка ми Ата ка [Attack], Спад 
[Decay] и Зву чание [Sustain]. Нижний на бор ре гу ли ру ет ам пли ту
ду, она же – гром кость, а верхний при ме ня ет ся к фильт ру. Сте пень 
за ви си мо сти фильт ра от кон ту ра этих ру чек оп ре де ля ет ся руч кой 
Contour в сек ции Фильтр. Ре гу ля тор Attack уста нав ли ва ет вре мя 
про хо да зву ка от ну ля до мак си му ма – на при мер, от пол ной ти
ши ны до пол ной ам пли ту ды гром ко сти, а Decay оп ре де ля ет вре
мя, необ хо ди мое для пе ре хо да к зна чению уров ня, оп ре де ляе мо го 
руч кой Sustain. Ес ли вам, на при мер, ну жен звук «поп», вы ставь те 
Attack и Sustain в ноль и ис поль зуй те Decay для ре гу ли ров ки слы
ши мо го зву ка.

По следний ас пект Mini, при менимый ко мно гим дру гим син
те за то рам, это Мо ду ля ция. Это когда один ис точник из ме ня
ет зна чение дру го го, так же, как мы ис поль зо ва ли два кон ту ра, 
фор ми руя про те кание зву ка во вре мени. И кла виа ту ра, и тре тий 
осцил ля тор мож но ис поль зо вать для на строй ки фильт ра линей
кой пе ре клю ча те лей под мет кой MOD.

Чем вы ше вы иде те по кла виа ту ре, тем вы ше час то та от сеч
ки, и осцил ля тор 3 мож но при менить как «низ ко час тот ный осцил
ля тор [LFO]», а не слы ши мый ком понент зву ка. Про сто вклю чи те 
кноп ку LFO спра ва от мет ки Кон трол ле ры, что бы вы вес ти час
то ту осцил ля то ров ниже слы ши мо го диа па зо на час тот, от клю
чи те вы клю ча тель OSC 3 в мик ше ре, убе ди тесь, что руч ка MOD 
в мик се ре вклю че на на OSC, и вы услы ши те про бе гание час
тот, ко то рые сле ду ют за час то той осцил ля то ра. Из мените сиг нал 
и на строй ки на свой вкус. Час то ту осцил ля то ра так же мож но мо
ду ли ро вать с по мо щью верхнего крас но го пе ре клю ча те ля в сек
ции Кон трол ле ры.

син те за то ров

 Срав нив это изо бра же ние с ре аль ной пе ред ней па не лью Minimoog, вы прак ти че ски 
не най де те от ли чий�

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

Minimoog (mini)

По син те зу в этой 
ста тье слиш ком 
мно го тео рии. 
Луч ший спо соб 
обу че ния – это за
пус тить Bristol, по
на жи мать кла ви
ши и повк лю чать 
руч ки.

Скорая 
помощь
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Ос во ив осно вы Bristol, мы за од но оз на ко ми лись с осно ва ми про
сто го син те за, и те перь мо жем стать бо лее ам би ци оз ны ми. Вы уже 
спо соб ны за пустить поч ти лю бой дру гой син те за тор из па ке та 
Bristol и ра зо брать ся в их зву ко вых воз мож но стях. Пе ренесем ся 
на несколь ко лет впе ред от Minimoog, и вы уви ди те по ли фониче
 ский ана ло го вый син те за тор под на званием Prophet 5. Ис поль
зуя по ток сиг на ла и струк ту ру, ана ло гич ные Moog, этот син те за
то ру ухит рил ся зву чать со вер шен но ина че, бла го да ря гиб рид но му 
ис поль зо ванию ком пь ю те ра для управ ления фраг мен та ми и воз
мож но стью про иг ры вать бо лее од ной но ты од но вре мен но. Это де
ла ет его бле стя щим для дол гих, мед лен ных струн ных фраг мен
тов, а так же бо лее экс пе ри мен таль ных зву ков.

По сле до ва тель ные це пи
Хо тя с ви ду это и не так, Pro 5 генери ру ет звук тем же спо со бом, 
что и Mini. Но здесь два осцил ля то ра на ка ж дый го лос, а не три, 
и для вы бо ра фор мы их вол ны при ме ня ют ся кноп ки. Ши ри на ме
ан д ра мо жет ме нять ся с по мо щью ре гу ля то ра им пуль сов; ес ли 
про мот реть это в осцил ло гра фе, вы уви ди те пе ре ход от уз ко го 
пи ка (или им пуль са) к про тя жен но му пря мо угольнику. Но са мая 
боль шая разница в том, что Prophet 5 уме ет генери ро вать все эти 
фор мы од но вре мен но, ста но вясь спо соб ным к го раз до бо лее 
слож но му и на сы щен но му зву ку, чем ес ли бы ка ж дый осцил ля тор 
про из во дил толь ко оди ну фор му вол ны.

Все осталь ное поч ти та кое же. Сек ции Мик шер и Фильт ры 
раз де лов ана ло гич ны тез кам в Mini, и до бав лен от дель ный LFO 
для мо ду ля ции фильт ра или час то ты осцил ля то ров, в за ви си мо
сти от вы бо ра кно пок LFO в ка ж дой сек ции. Кон ту ры те перь име
ют че ты ре ста дии, а не три, воссоз да вая клас си че скую оги баю
щую ADSR, ныне при ме няе мую в по дав ляю щем боль шин ст ве 
син те за то ров. ADSR оз на ча ет Attack, Decay, Sustain и Release [От
пускание], а до бав лен ный па ра метр Release – это ско рость, с ко
то рой сиг нал ис че за ет по сле от пускания кла ви ши. Дол гий Release 
зву чит в уси ли те ле как за ту хание зво на труб ча то го ко ло ко льчика.

Sid Synth (-sidney)
На осо би цу в биб лио те ке Bristol сто ит Сидней [Sidney], син те за тор 
на осно ве зна менитых зву ко вых чи пов SID из мно гих до машних 
ком пь ю те ров Commodore вось ми де ся тых го дов. У SID был та кой 
уз на вае мый звук, что он до сих пор в боль шом спро се, а ста рые 

за па сы по яв ля лись и в ком мер че  ских, и в до мо дель ных мо ду
лях на про тя жении мно гих лет. При чи на его по пу ляр но сти – со
че тание ха рак тер но го зву ка с носталь ги ей по дет ст ву. Ус лы шав 
фраг мент по умол чанию, при вет ст вую щий ваш слух, когда вы бе
ре тесь за кла виа ту ру, ра зо мле ет лю бой ре бе нок вось ми де ся тых. 
Но SID еще и очень ги бок. Его три осцил ля то ра мо гут генери ро
вать сиг на лы стан дарт ных форм, од но вре мен но, а фильтр мож но 
ис поль зо вать в низ ком, по ло со вом и вы со ко час тот ном ре жи мах; 
в эму ля ции Bristol до бав лен низ ко час тот ный ре жим с бо лее кру
той от сеч кой (LP24), что под чер ки ва ет эф фект фильт ра ции.

Так же уникаль ны в SID ам пли туд ная оги баю щая для ка ж до
го осцил ля то ра, вме сте с коль це вой мо ду ля ци ей и син хрониза
ци ей для соз дания рез ких тем бров. Эму ля ция Bristol все это со
хранила, на ря ду с от лич ным «ар пед жиа то ром», ко то рый час то 
ас со ции ру ет ся со зву ком SID. Вы мо же те ак ти ви ро вать это в пе ре
клю ча те лях ре жи ма сле ва, кноп кой За пуск [Trigger] и руч кой Ско
рость [Rate] в сек ции ARPEG. От дель ный LFO мо жет быть до бав
лен к сме си в сек ции Мо ду ля ция. Здесь ис поль зу ют ся кноп ки для 
вы бо ра то го, что LFO и гло баль ная оги баю щая бу дут мо ду ли ро
вать в зву ке. Для ре гу ли ров ки час то ты сре за, на при мер, вклю чи те 
ниж нюю кноп ку сле ва. Час то ту ре гу ли ру ют кноп ки Го лос [Voice]; 
их мож но ком биниро вать для соз дания пре крас ных зву ков с ти
пич ной SIDок ра ской.

 С по мо щью Pro 1 мож но так же на пра вить в пер вый ос цил ля тор 
час тот ную мо ду ля цию, соз дав при ми тив ный FM-син тез зву ка�

 Ес ли Commo-
dore 64 пре вра-
тить в син те за тор, 
он вы гля дел бы 
при мер но так�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Prophet 5 (pro5)
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 Arp 2600 — са мая 
слож ная мо дель 
в Bristol�

Все это под во дит нас к са мой слож ной мо де ли Bristol – Arp 2600. 
Этот мо дуль от ли ча ет ся во мно гих от но шениях. Са мое оче вид
ное – нет кла виа ту ры, по сколь ку ори ги нал под клю чал ся к ней 
шну ром. В Bristol вы мо же те ис поль зо вать кла виа ту ру ком пь ю те
ра, не ут ру ж да ясь по ис ка ми вир ту аль ной. Но есть и бо лее глу бо
кие раз ли чия. Arp 2600 из вес тен как по лу мо дуль ный син те за тор. 
Это оз на ча ет, что хо тя при выч ные эле мен ты син те за то ра все при
сут ст ву ют, и да же пред на строе ны так же, как в Minimoog, поль
зо ва тель мо жет пе ре на зна чить их на свой вкус. Пе ре на зна чение 
осу ще ст в ля ет ся с по мо щью ка бе лей, пе ре даю щих необ ра бо тан
ное (вир ту аль но) на пря жение сиг на ла с вы хо да од но го эле мен та 
на вход дру го го. Же лая, на при мер, из менить час то ту фильт ра 
в LFO, вы мо же те ис поль зо вать ка бель для по да чи вы хо да LFO 
на вход фильт ра, что бы соз дать эф фект.

В от ли чие от 100 %мо дуль но го син те за то ра, вам не нуж ны 
со единитель ные ка бе ли, что бы про из ве сти звук. Вы ход из трех 
осцил ля то ров про хо дит че рез фильтр, управ ляе мый на пря
жением (VCF), и ам пли туд ную оги баю щ ую (ADSR) точ но так же, 
как и в пре ды ду щих син те за то рах, и вы мо же те на стро ить пол
зун ки для из менения зву ка, как в Mini. Это от лич ный спо соб ра
зо брать ся в свой ст вах зву ка. На стоя щее удо воль ст вие начнет ся, 
когда вы ре ши те на стро ить управ ление, ис поль зуя со единитель
ные ка бе ли. В Bristol вы хо ды для них све тят ся крас ным, а вхо ды 
име ют зе ле ную под свет ку. Что бы уста но вить со единение, сна
ча ла щелкните на вы хо де, ко то рый хо ти те ис поль зо вать, а по
том на вхо де. Пол зун ки над боль шин ст вом вхо дов за да ют сте
пень эф фек та, ока зы вае мо го ре гу ля то ром на сиг нал. Ес ли 
на вхо де ниче го нет, пол зун ки ис поль зу ют ся для кон тро ля пу ти 
по умол чанию.

Пу ти по умол чанию
В раз де ле VCF, на при мер, ау дио вхо ды име ют пол зун ки над ними. 
Без со единитель но го ка бе ля это вхо ды для коль це во го мо ду ля
то ра, трех осцил ля то ров и генера то ра шу ма, как по ка зы ва ют кро
шеч ные знач ки под вхо да ми. Что бы по дать звук с генера то ра 1 
на фильтр, про сто пе ре мес ти те пол зу нок вы ше него. Все марш
ру ты по умол чанию по ка за ны в том же пу ти, и все они немно го 
от ли ча ют ся. На при мер, от ли ча ют ся все ис точники управ ления 
FM для осцил ля то ров, так же как и сиг на лы, про из ве ден ные ка
ж дым осцил ля то ром. Для мо ду ля ции то на осцил ля то ра 2 пря
мо уголь ной вол ной от осцил ля то ра 1, ис поль зуй те тре тий пол

зу нок. Ес ли вы хо ти те, что бы вход по сту пал из дру го го мес та, 
на при мер, ADSRоги баю щей, ис поль зуй те со единитель ный ка
бель с вы хо да ADSR для вхо да на осцил ля тор и пе ре мес ти те пол
зу нок вверх. Ес ли вы хо ти те по слать с осцил ля то ра 2 на фильтр 
пи ло об раз ную вол ну, а не ме андр, про тяните ка бель от вы хо да Sin 
на вход VCO2 фильт ра.

Про грам ма 1 яв ля ет ся хо ро шим ме стом для стар та. Для 
ее за груз ки по ра бо тай те в кно поч ной кон со ли, или кла ви ша ми 
управ ления кур со ром, по ка на ЖКдис плее не поя вит ся PRG: 1, 
и на жми те на кноп ку L, что бы за гру зить фраг мент. Без ка бе ля, 
он про из во дит клас си че  скизло ве щий звук син те за то ра. Вою щий 
звук яв ля ет ся ре зуль та том са мо воз бу ж дения фильт ра – это оз
на ча ет, что ре зо нанс достиг мак си маль ной вли чи ны. Для мо ду
ля ции этой ве ли чи ны неис поль зо ван ным треть им осцил ля то ром 
(чей вход, как вы уви ди те, не под сое динен к фильт ру), ис поль
зуй те VCO3 как LFO для мо ду ля ции вхо да фильт ра си ну сои даль
ной вол ной, как в ниже сле дую щем ру ко во дстве. И ес ли вы по
ня ли по следнее пред ло жение, по здравь те се бя с ум ст вен ным 
ростом. 

Arp 2600 (arp)

Шаг за ша гом: Про грам ма 1 как ла зер ная бит ва

 1  Пе ре клю чи те OSC3 на LFO
В раз де ле VCO3 пе ре клю чи те его час тот ный диа па зон 
с ау дио на LFO и на жми те на вы ход Sin. Ис поль зуй те 
ре гу ля то ры то на для на строй ки ско ро сти.

 2  Со едините ка бе лем
На жми те на VCO2 кон трол лер вхо да для фильт ра 
и пе ре мес ти те его пол зу нок вверх. Те перь вы ход из LFO 
уста нов лен на ре гу ли ров ку час то ты сре за фильт ра.

 3  По иг рай те с на строй ка ми
Вход мик ше ра ис хо дит как от фильт ра, так 
и от вы хо да уси ли те ля оги баю щей. Что бы по лу
чить бо лее чис тый звук ла зе ра, ис поль зуй те пол
зу нок сле ва.
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Zina: Му зы ка на 
Ша шанк Шар ма по ка жет, как транс ли ро вать му зы ку по се ти те лям ва ше го сай та 
че рез webпри ло же ние сво бод но го ме диастри ме ра.

З
а ду ман ная как гра фи че  ский ин тер фейс для ва шей му
зыкаль ной кол лек ции, Zina так же по зво ля ет пе ре да вать 
му зы ку по локаль ной се ти или де лить ся свои ми ме ло дия

ми с ми ром, ес ли у вас на стро ен про брос пор тов. Но од ной осо
бен но стью Zina об ла да ют немно гие стри ме ры му зы ки. Ее мо ду ли 
рас ши рения и до полнения оз на ча ют, что ее лег ко ин тег ри ро вать 
в су ще ст вую щие сай ты Drupal или WordPress, по зво ляя вам де
лить ся сво ей му зы кой с по се ти те ля ми и поль зо ва те ля ми сай та. 
А глав ное – это обычный код на PHP, и что бы встро ить Zina в ва ши 
сай ты, вам нуж но все го лишь под пра вить несколь ко строк.

Весь на бор функ ций слиш ком об ши рен, что бы пе ре чис лять 
его здесь, но сто ит от ме тить, что мож но понизить бит рейт MP3 
на ле ту и под гру зить об лож ки аль бо мов и тек сты пе сен из Ин
тернет, пред ла га ет ся Flash Players со смен ны ми ски на ми и под
дер жи ва ет ся ска чи вание фай лов.

Для ис поль зо вания Zina, будь это в ка че  ст ве под клю чае мо го 
мо ду ля или встраи вания в ваш сайт, сна ча ла на строй те ее для ав
то ном но го за пуска. Тут вам по на до бят ся Apache и PHP. На строй
ка ба зы дан ных MySQL для Zina не яв ля ет ся обя за тель ной. Не впа
дай те в панику, ес ли у вас ниче го это го по ка нет: мы по ка жем, как 
уста но вить все это в счи тан ные ми ну ты.

Со би ра ем во еди но
Труд но сти на строй ки Apache, PHP и MySQL и со единения все го 
это го вме сте вгоняли в тревогу мно гие храб рые серд ца. К сча
стью, бы ли раз ра бо та ны раз лич ные про дук ты для уп ро щения 
про цес са. Стек XAMPP пред ла га ет Apache, MySQL, PHP и Perl вме
сте с PhpMyAdmin для ад минист ри ро вания MySQL. BitNami пред
ла га ет стек LAMP и па ке ты про грамм но го обес пе чения для Drupal, 
WordPress, Joomla и про чих.

Мы соз да дим усло вия для на шей уста нов ки Zina с по мо
щью XAMPP. Для на ча ла возь ми те све жий tarар хив ди ст ри бу

тива XAMPP для Linux на http://bit.ly/162�i3. За тем из вле ки те фай
лы из ар хи ва в пап ку /opt. Для это го на до иметь пра ва root или 
восполь зо вать ся sudo:
sudo tar zxvf xampplinux1.7.7.tar.gz C /opt

Те перь у вас есть ра бо чая сре да Apache, PHP и MySQL. Для за
пус ка XAMPP ско ман дуй те
sudo /opt/lampp/lampp start

Ес ли все идет как на до, вы уви ди те сле дую щие стро ки:
Starting XAMPP for Linux 1.7.7...
XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)...
XAMPP: Starting MySQL...
XAMPP: Starting ProFTPD...
XAMPP for Linux started.

Для дос ту па к ус та нов ке XAMPP вве ди те в брау зе ре http://
localhost. В толь ко что ус та нов лен ной вер сии нет па ро лей. По это
му вер ни тесь в тер ми нал и за пус ти те ко ман ду
sudo /opt/lampp/lampp security/

Она по зво лит за дать па роль для учет ной за пи си поль зо ва те ля 
по умол чанию (xampp). Кон фи гу ра ция Apache по умол чанию ис
поль зу ет порт 80. Ес ли вы хо ти те из менить эту или лю бые дру гие 
на строй ки Apache, сле ду ет от ре дак ти ро вать файл на строй ки /opt/
lamp/etc/httpd�conf. Пап ка /opt/lamp/etc/ так же вклю ча ет фай лы 
на строй ки MySQL и PHP – my�cnf и php�ing со от вет ст вен но.

Ав то ном ная уста нов ка
Удов ле тво рив эти тре бо вания, на чи най те уста нов ку Zina. Ска чай те 
ар хив zina-2�0b22�tar�gz с http://bit.ly/vGpR6e и рас па куй те фай лы:
/opt/lampp/htdocs/ directory: sudo tar zxvf zina2.0b22.tar.gz C 
/opt/lampp/htdocs

Ес ли у вас уже есть ра бо таю щий Apache, про сто рас па куй те 
фай лы Zina в доступ ный на webсер ве ре ка та лог. Сре ди толь ко что 
из вле чен ных фай лов и ка та ло гов на хо дит ся ка та лог кэ ша. Убе ди
тесь, что он досту пен для за пи си поль зо ва те лю webсер ве ра.

Это за вер шит ав то ном ную уста нов ку Zina. Ес ли хо ти те, на
строй те Zina на WordPress и Drupal. Ска чай те мо дуль WordPress 

Наш 
эксперт

Ша шанк Шар ма  
пи шет о сво бод
ном ПО бо лее че
ты рех лет, в том 
чис ле для Linux.
com. Он так же яв
ля ет ся со ав то ром 
Beginning Fedora.

 Вы так же мо же те за дать плей ер для оп ре де лен ных ти пов фай ла 
или вы брать оп цию ото бра жения его в стро ку, но эта функ ция 
долж на под дер жи вать ся брау зе ром�
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ваших сай тах
с bit.ly/tS7dRg и рас па куй те фай лы в ди рек то рию wp-content/
plugins. Для Drupal, возь ми те до полнения с bit.ly/cdG28D и рас па
куй те фай лы в пап ку modules/. Как и при ав то ном ной уста нов ке, 
сле дую щий шаг – сде лать ка та лог кэ ша доступ ным для за пи си. 
Те перь мож но ак ти ви ро вать мо дуль из WordPress и со от вет ст вую
щий ад минист ра тив ный ин тер фейс Drupal.

Двой ное умол чание
Те перь от крой те в брау зе ре http://localhost/zina. Вы уви ди те де мо
сайт, и начнет про иг ры вать ся спи сок воспро из ве дения по умол
чанию. Имя поль зо ва те ля по умол чанию/па роль для уста нов ки 
Zina – admin/password. На жми те на зо ло той за мок в пра вом верх
нем уг лу для вхо да в сис те му. Вы по па де те на ту же страницу по
сле вхо да в сис те му, прежнего ви да. На жми те на кноп ку На строй
ка в пра вом верхнем уг лу.

Сразу же из мените имя поль зо ва те ля и па роль по умол чанию. 
На странице Па ра мет ры все ка те го рии на строй ки ак ку рат но пе ре
чис ле ны под за го лов ком На строй ки на ви га ции. На жми те кноп ку 
Ав то ри за ция и вве ди те но вые имя поль зо ва те ля и пароль. Впро
чем, имя поль зо ва те ля можно и оста вить; но уж па роль выби райте 
побезо пас нее.

Не за будь те на жи мать кноп ку Об но вить при ка ж дом из
менении лю бо го па ра мет ра на строй ки. Ка та лог по умол чанию 
для му зы ки – /opt/lampp/htdocs/zina/zina/demo, но вы мо же те из
менить это в раз де ле На строй ки на ви га ции > Кон фи гу ра ция. Ес ли 
вы из мените ка та лог на /opt/lampp/htdocs/zina/zina/music, и он со
дер жит под ка та ло ги, при сле дую щем пе ре хо де на страницу http://
localhost/zina вы уви ди те, что под ка та ло ги внут ри ка та ло га му зы
ки бу дут пе ре чис ле ны в Аль бо мах.

Не воспринимай те эти аль бо мы как сту дий ные му зыкаль ные 
аль бо мы: это всета ки ка та ло ги. Ес ли у вас 10 ка та ло гов в ука зан
ном ка та ло ге му зы ки, Zina воспри мет их как 10 аль бо мов, и пе

ре чис лит в аль бо мах на глав ной странице Zina. По сколь ку ка та
лог воспринима ет ся как аль бом, на званием аль бо ма бу дет имя 
ка  та  ло  га.

При же лании в верхней час ти страницы мож но до ба вить 
неболь шой текст с опи санием му зыкаль ной кол лек ции, ис
полните ля ми и т. д. Он вой дет в тек сто вый файл, ко то рый дол жен 
быть по ме щен в ка та лог, ука зан ный в ка че  ст ве му зыкаль но го ка
та ло га. Ука жи те этот файл в Zina, для че го пе рей ди те в На строй ки 
> Спра вочники > Имя фай ла опи сания ка та ло гов. Из мените стан
дарт ный index�txt на имя но во го фай ла.

Ес ли вас волнует, по че му уста нов ка по умол чанию Zina – выли
тая уста нов ка по умол чанию Drupal, рас слабь тесь: это про сто те ма 
по умол чанию Garland, ко то рая есть у обо их. Вы мо же те из менить 
те му Zina в ме ню На строй ки > Те мы/Эк ран. Есть че ты ре доступ
ных те мы – те му zinaEmbed луч ше не брать. Уч ти те, что по ло жение 
кно пок Вход/Вы ход/На строй ка и дру гие эле мен ты в за ви си мо сти 
от те мы мо гут ме нять ся.

 Ва ши имя и па-
роль учет ной за пи-
си ад ми ни ст ра то ра 
Zina тут не сра бо-
та ют, по то му что 
не за да ны в фай ле 
па ро лей�

Ес ли вы ус та нав
ли вае те WordPro
cess и Zina по верх 
ус та нов ки XAMPP, 
ус та но ви те их 
в ка та ло ге /opt/
lamp/htdocs/.

Скорая 
помощь

Шаг за ша гом: Про брос пор тов для дос ту па отовсюду

 1  Вой ди те в на строй ки
Вой ди те в гра фи че  ский ин тер фейс мар шру ти за то ра. 
Ад ре сом бу дет нечто вро де http://192�168�1�1 с име
нем поль зо ва те ля и па ро лем ад минист ра то ра, но это 
ме ня ет ся. Об ра ти тесь к ад минист ра то ру се ти, ес ли вам 
не на строи ть мар шру ти за тор са мо стоя тель но.

 2  Про брос пор тов
По ищи те так на зы вае мый Про брос пор тов. Боль
шин ст во мар шру ти за то ров де лят раз де лы на стро ек 
на ка те го рии, но ес ли вы не мо же те най ти оп ре де лен
ную ка те го рию, пе рей ди те на http://portforward.com – 
там есть ука зания по уста нов ке.

 3  Вклю чи те про брос
Вам пред ло жат вве сти имя сер ви са, ука зать на чаль ный 
и конеч ный но ме ра пор тов, а за тем пре доста вить IPад
рес сер ве ра. На чаль ные и конеч ные пор ты всегда оди
на ко вы. За кон чив, на жми те кноп ку Со хранить или При
менить, в за ви си мо сти от ва шей на строй ки.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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По все ме ст ный доступ
Ав то ном ная уста нов ка Zina доступна лю бому же лаю щему – 
из брау зе ра, по сколь ку не пре ду смот ре но учет ных за пи сей поль
зо ва те лей для кон тро ля досту па. Это са мый боль шой недоста
ток Zina, так как боль шин ст во стри ме ров му зы ки под дер жи ва ют 
управ ление поль зо ва те ля ми из ко роб ки; но еще не все по те ря но.

Функ ции кон тро ля досту па Apache позволяют ог раничить до
ступ ав то ри зо ван ны ми поль зо ва те ля ми. Это пред по ла га ет соз
дание фай ла со спи ском поль зо ва те лей и со от вет ст вую щих па ро
лей, с ука занием фай ла в фай ле httpd�conf и со об щением Apache, 
что бы для по лу чения досту па к Zina по се ти те ли ав то ри зо ва лись.

Для соз дания фай ла па ро лей при мените htpasswd, ути ли ту 
Apache. Вы най де те ее в ка та ло ге bin/ ва шей уста нов ки Apache. Ес
ли вы ра бо тае те под XAMPP, она на хо дит ся в /opt/lamp/bin/. Не об
хо ди мо за пустить ко ман ду c sudo или от имени root:
cd /opt/lampp/bin/
sudo ./htpasswd c /opt/lampp/lib/passwords username
[sudo] password for linuxlala:
New password:
Retype new password:
Adding password for user username

Здесь мы соз да ем фай лы с на званием па ро лей в пап ке /opt/
lampp/lib, где со дер жат ся все поль зо ва те ли и их па ро ли. Изза susu
do, нуж но сна ча ла вве сти па роль root, а за тем и па роль но во го 
поль зо ва те ля. Ис поль зуй те па ра метр -с толь ко при соз дании но

во го фай ла па ро лей. По сле до бав ления пер во го поль зо ва те ля до
бав ляй те дру гих поль зо ва те лей ко ман дой
./htpasswd /opt/lampp/lib/passwords username2

то есть без ука зания па ра мет ра -с, когда файл уже соз дан. До бавь
те же лае мое ко ли че  ст во поль зо ва те лей в файл па ро лей. При по
пыт ке его про смот ра в тек сто вом ре дак то ре вы уви ди те толь ко 
спи сок имен поль зо ва те лей: па ро ли за шиф ро ва ны.

Те перь ве лим Apache ог раничить доступ к Zina толь ко эти
ми учет ны ми за пи ся ми поль зо ва те лей. Для это го от крой те файл 
httpd�conf в лю бом тек сто вом ре дак то ре. XAMPP со хра ня ет файл 
в ка та ло ге /opt/lampp/etc/, но он бу дет от ли чать ся, ес ли вы уста
но ви ли Apache са ми. Пе рей ди те к раз де лу <Directory />. Нуж но до
ба вить наш соб ст вен ный раз дел ка та ло га для Zina, вписав блок
<Directory “/opt/lampp/htdocs/zina”>
AuthType Basic
AuthName “Ме ло ма ны, за хо ди те”
AuthUserFile /opt/lampp/lib/passwords
Require validuser
</Directory>

в файл httpd�conf. Убе ди тесь, что вы до ба ви ли этот блок как от
дель ный эле мент, а не во внутрь од но го из су ще ст вую щих бло ков 
<Directory>. Пер вый тер мин в ка ж дой стро ке на зы ва ет ся ди рек ти
вой. Ди рек ти вы ис поль зу ют ся для оп ре де ления кон крет но го ас
пек та на строй ки Apache. В этом слу чае мы ис поль зу ем несколь ко 
ди рек тив для ог раничения досту па к Zina.

В пер вой стро ке бло ка мы ука за ли ка та лог, к ко то ро му хо тим 
ог раничить доступ. Как вы помните, мы уста но ви ли Zina ав то ном но 
в /opt/lampp/htdocs/. За тем мы ука зы ва ем AuthType. Эта ди рек ти
ва оп ре де ля ет тип ау тен ти фи ка ции, Basic или Digest. Digest – чуть 
бо лее безо пас ный ва ри ант, но коли мы хо тим ог раничить доступ 
из вест ны ми поль зо ва те ля ми и не име ем ника ких кон фи ден ци аль
ных дан ных, Basic бу дет доста точ но. Да лее припиш ем к AuthName 
текст со об щения, ото бра жае мо го во всплы ваю щем окне для па ро
ля, когда ктото пы та ет ся войти на http://localhost/zina. За тем ука
зы ва ем па роль фай ла с учетом пол ного пу ти. Ди рек ти ва Require 
в кон це за да ет тре бо ваний, ко то рые долж ны быть вы полнены 
для пре достав ления досту па. В на шем слу чае, доступ к Zina да
ет ся толь ко за ре ги ст ри ро ва ным поль зо ва те лям. Дру гой ва ри
ант – вме сто Require valid-use упот ре бить Require user username 
username1 username2, пе ре чис лив поль зо ва те лей, ко то рые мо гут 

Для на ви га ции 
по плейлис ту 
и для то го, что
бы ре гу ли ро вать 
гром кость при 
про иг ры ва нии пе
сен с ис поль зо ва
ни ем флэшплей
е ра Zina мож но 
ис поль зо вать кла
ви ши со стрел
ка ми.

Скорая 
помощь

 В слу чае оши-
бок или про блем, 
на стра ни це На-
строй ки на жми-
те По мощь и Под-
держ ка — вы яс нить, 
что барахлит, 
и уз нать, как с этим 
бо роть ся�

Шаг за ша гом: Им пор ти ру ем и на сла  дим ся фо но те кой

 1  Соз дай те поль зо ва те ля
(Считаем, что мо дуль Zina в Drupal уже ра бо та ет.) Вой
ди те в свою уста нов ку Drupal. На бо ко вой панели сле ва, 
вы бе ри те пункт Ад минист ри ро вание > Управ ление 
поль зо ва те ля ми > Поль зо ва те ли. На жми те кноп ку 
До ба вить поль зо ва те ля и Соз дать но вую запись.

 2  Оп ре де ли те раз ре шения
Соз дав поль зо ва те ля, на жми те Ад минист ри ро вание > 
Управ ление поль зо ва те ля ми > Раз ре шения на бо ко вой 
панели сле ва. Про кру ти те вниз, что бы оп ре де лить раз
ре шения Zina. Вы бе ри те пер вый ва ри ант – доступ Zina – 
что бы поль зо ва тель мог слу шать му зы ку.

 3  Об нов ление кон фи гу ра ции
Пе рей ди те на http://localhost/zina и вой ди те. На жми те 
Па ра мет ры CMS в ме ню На строй ки на ви га ции и вы бе
ри те в обо их ва ри ан тах Да. Кро ме то го, внима тель но 
изу чи те все раз де лы на пред мет дру гих оп ций для 
поль зо ва те лей.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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иметь доступ. И все. Пе ре за пусти те Apache, и при сле дую щем за
пуске http://localhost/zina ука жи те па роль.

Поль зо ва те ли ZAMPP мо гут за пустить ко ман ду �/opt/lamp/
lamp restart, что бы пе ре за пустить Apache и ис поль зо вать мо ди
фи ци ро ван ный файл httpd�conf. Конеч но, ес ли вы за пускае те Zina 
по верх ва ше го сай та WordPress, вы мо же те ис поль зо вать ее воз
мож но сти управ ления поль зо ва те ля ми для соз дания поль зо ва
те лей, а так же оп ре де лить пра ва досту па для ка ж до го – есть ли 
у них доступ в Zina, мо гут ли они соз да вать плейлис ты, и т. д.

Маэ ст ро, флэш!
Zina под дер жи ва ет раз лич ные ти пы ме диафай лов, та кие как MP3, 
Ogg, WAV и WMA. Пол ный спи сок по ка зан в раз де ле На строй ки на
ви га ции > Ти пы ме диафай лов. Вы мо же те до ба вить в него дру гие, 
на при мер, Real Audio, ес ли сер вер их под дер жи ва ет.

Ос тал ся все го один шаг. Пе рей ди те в раз дел На строй ки на
ви га ции > Му зыкаль ные фай лы > Фор мат плейлис та. Вы бе ри те 
ме ж ду M3U, ASX и XSPF. Ес ли вы хо ти те про слу ши вать му зы ку 
во встро ен ном флэшплей е ре, уста но ви те Фор мат плейлис та 
в XSPF и из мените Flash Player на Inline. Встро ен ный флэшплей ер 
в брау зе ре под дер жи ва ет толь ко MP3фай лы. Zina пред ла га ет 
шесть ски нов Flash Player, и ка койнибудь вам да по нра вит ся – 
ищи те их в рас кры ваю щем ся спи ске Ски ны Flash Player.

Ну вот, мы го то вы про иг ры вать му зы ку. На жми те Ис полните ли 
в верхней ле вой час ти страницы на строй ки. Вы бе ри те один из пе
ре чис лен ных там аль бо мов. Для воспро из ве дения всех фай лов 
в аль бо ме на жми те на на звании аль бо ма; мож но так же про сто 
щелк нуть по тре ку.

Ав то ри зо ван ные поль зо ва те ли мо гут оценивать аль бо мы 
и тре ки в них. Так же мож но на жать на кноп ку За гру зить, сле ва. 
Что бы по лу чить доступ к ста ти сти ке, на жми те Ста ти сти ка в ле
вом верхнем уг лу.

Для соз дания поль зо ва тель ских плейлис тов вы бе ри те песни 
из аль бо ма и на жми те До ба вить в пра вом нижнем уг лу. Вам пред
ло жат вве сти на звание, а за тем мож но пе рей ти в дру гие аль бо мы 
и до бав лять тре ки. Мож но соз дать несколь ко плейлис тов, ко то
рые бу дут доступ ны по кноп ке Плейлис ты в ле вом верхнем уг
лу. Оп ция Вклю чить до полнитель ные воз мож но сти для спи ска пе
сен в Му зыкаль ных фай лах на странице На строй ки по умол чанию 
уста нов ле на как Нет. За менив ее на Да, вы смо же те ис кать текст 
пе сен или за гру зить об лож ку аль бо ма с дру гих сай тов. Изо бра
жения со хра нять нель зя, ес ли пап ка с аль бо мом недоступ на для 
за пи си, по это му сна ча ла по ме няй те эти на строй ки. Те перь при на
жа тии на аль бом вы уви ди те ссыл ку Ре дак ти ро вать изо бра жения. 
На жми те Со хранить изо бра жение, что бы ис поль зо вать его как об

лож ку аль бо ма. Для тек ста песни, пе рей ди те в Ин те гра ция с вне
шними ис точника ми > Ото бра жать тек сты пе сен из внешних 
ис точников > Да. Zina те перь бу дет пы тать ся най ти текст на сто
ронних сай тах. Ес ли вы не хо ти те ис кать сло ва для той же песни 
сно ва, уста но ви те Со хранить Текст > Да, но, опять же, пап ка, где 
на хо дит ся аль бом, долж на быть доступ на для за пи си.

От лич ная функ ция – слу чай ный вы бор песни, в пра вом верх
нем уг лу. Есть несколь ко рас кры ваю щих ся спи сков – вы мо же те, 
на при мер, брать песни толь ко из аль бо мов с рей тин гом. По кон чив 
с вы бо ром, на жми те кноп ку Воспро из ве дение, и встро ен ный Flash 
Player начнет по то ко вое ве щание.

Соль ный вы ход
По умол чанию, за гру жа ет ся один файл за раз. Что бы это из
менить, зай ди те в На строй ки на ви га ции > Ска чать сжа тые фай лы. 
Ус та но ви те Да для Ска чать вы бран ные песни как сжа тый файл. 
Да лее, ука жи те пол ный путь к внешнему ин ст ру мен ту сжа тия, на
при мер, gzip, или tar, ес ли сжа тия вам не на до. Кро ме то го, мож но 
при менить мо дуль zip из PHP.

Ука жи те пол ный путь к внешней ути ли те команд ной стро ки 
для сжа тия фай лов, на при мер /bin/gzip, а так же со от вет ст  вую щие 
па ра мет ры команд ной стро ки. Вы так же долж ны ука зать mime
тип и рас ши рение фай ла. Это бу дет за ви сеть от ва ше го сжа тия. 
Для gzip, mimeтип – это application/х-gzip. Од на ко вклю чение этой 
оп ции силь но на гру жает сер вер, и, вероятно, луч ше уж ска чи вать 
по фай лу за раз. В на ших тес тах при по пыт ках за гру зить несколь
ко фай лов Firefox упал, а сер вер, с дву ядер ным 1,86 про цес со ром 
и 4 ГБ ОЗУ, за тор мо зил ся и ра бо тал бу к валь но полз ком.

На ти пы фай лов, ко то ры ми мож но по де лить ся че рез Zina, ог
раничений нет. Пе рей ди те в раз дел На строй ки На ви га ция > Не му
зыкаль ные ме диа > Ис кать Дру гие нему зыкаль ные ти пы ме диа > 
Да. Кро ме то го, необ хо ди мо уста но вить Раз ре шить ска чи вание 
в Да. На конец, за дай те тип фай ла в по ле Дру гие нему зыкаль ные 
ти пы ме диа. В по ле уже вклю че на ин фор ма ция о PDF, WMV, AVI 
и дру гих. Что бы вклю чить под держ ку ODT и �PG, до бавь те:
[odt]
mime = application/vnd.oasis.opendocument.text
[jpg]
mime = image/jpeg

Ука жи те mimeтип для всех ти пов фай лов, ко то ры ми хо ти те 
де лить ся. За кон чив, на жми те кноп ку Об но вить. Те перь за гру зи
те фай лы в оп ре де лен ный ка та лог му зы ки. От ныне они бу дут ото
бра жать ся в Аль бо мы > Муль ти ме диа. Поль зо ва те ли мо гут на
жать пра вой кноп кой мы ши на ссыл ку За гру зить ря дом с ка ж дым 
фай лом и на жать Со хра нить ссыл ку как... 

Ес ли у вас воз
ни ка ют лю бые 
ошиб ки ло ка
ли PHP, на жми
те До пол ни тель но 
в на строй ках на
ви га ции Zina и из
ме ни те Пе ре за
пись ло ка ли PHP 
по умол ча нию.

Скорая 
помощь

Соз да ние ба зы дан ных

Не ко то рые функ ции Zina тре бу ют ба зы дан ных – 
на при мер, ес ли вы хо ти те про смат ри вать ста ти
сти ку по аль бо му или песне или хранить тек сты 
пе сен. Так же по тре бу ет ся соз дать поль зо ва те ля для 
ад минист ри ро вания баз дан ных, и са мый про стой 
спо соб сде лать это – че рез phpMyAdmin.

Наш стек X AMPP вк лю ча ет phpMyAdmin, 
и пе рей дя по ссыл ке http://localhost/phpmyadmin 
в брау зе ре, вы смо же те соз дать ба зу дан ных. 
Ко ман да, ко то рую мы вве ли в на ча ле –
sudo /opt/lampp/lampp security

уста но ви ла па роль для поль зо ва те ля phpMyAdmin 
по умол чанию (lampp), так что вой ди те в phpMyAdmin 
с этим па ро лем. Ес ли ин тер фейс не на анг лий ском 
язы ке, на жми те на вто рой из че ты рех рас кры
ваю щих ся спи сков, что бы из менить это. На жми те 

на Ба зы дан ных в верхней час ти эк ра на, и в Соз дать 
но вую ба зу дан ных вве ди те имя и на жми те кноп ку 
Соз дать. Най ди те све же соз дан ную ба зу дан ных 
в спи ске и на жми те кноп ку Про ве рить при ви ле гии. 
Нам ну жен поль зо ва тель для этой ба зы дан ных, 
по это му на жми те кноп ку До ба вить но во го поль
зо ва те ля, ука жи те имя, вы бе ри те Host to Localhost 
и вве ди те па роль. В Ба зе дан ных поль зо ва те лей 
на жми те Пре доста вить все при ви ле гии для ба зы 
дан ных Zinasadb и, на конец, на жми те кноп ку Впе ред 
внизу спра ва. Соз да ст ся поль зо ва тель ба зы дан ных. 
По следний шаг – про ин фор ми ро вать Zina: пе рей
ди те на странице На строй ки в На ви га ция > Ба за 
дан ных. Ус та но ви те вНа строй ках ва шей ба зы дан
ных Да и вве ди те под роб но сти. За кон чив, на жми те 
кноп ку Об но вить.

 PhpMyAdmin — ин ст ру мент ад ми ни ст ри ро ва ния 
MySQL на ба зе брау зе ра.
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Arduino: Моторы  
По ра дви гать ся даль ше – Ник Вейч за став ля ет ко ле са крутить ся.

С 
тех са мых пор, как Майкл Фа ра дей на чал экс пе ри мен
ти ро вать с про водника ми в чаш ках со рту тью, в элек
тронике, по жа луй, ничем не доста вить боль ше го и мгно

венно го удов ле тво рения, как при вес ти чтото в дви жение.
Схе мы Arduino обыч но ис поль зу ют ся для управ ления ро бо

та ми, но ро бо ты не мо гут по бе жать, пре ж де чем сде ла ют пер вый 
неуве рен ный шаг, по это му здесь мы рас смот рим осно вы дви га те
лей и сер во при во дов.

Го во ря о сер во при во де, обыч но име ют в ви ду уст рой ст во, ча
ще все го встре чаю щее ся в ра дио управ ляе мом обо ру до вании, где 
оно при ме ня ет ся для управ ления ру лем или дру ги ми дви жу щи
ми ся час тя ми.

Этот тип сер во при во да – обыч но со че тание несколь ких эле
мен тов: дви га те ля, ко то рый да ет энер гию; шес терней, со еди няю
щих дви га тель с его при вод ным ры ча гом (ко то рый мо жет иметь 
раз лич ную фор му и раз ме ры); и уст рой ст ва об рат ной свя зи, обыч
но по тен цио мет ра, с по мо щью ко то ро го сер во при вод мо жет точ но 
оп ре де лить по ло жение ры ча га.

Сер во при вод име ет три про во да: по крас но му и чер но му обыч
но по да ет ся на пря жение пи тания, по треть ему, как пра ви ло, жел
то му или оран же во му – управ ляю щий сиг нал. Сер во при во ды 
ра бо та ют от ана ло го вых управ ляю щих сиг на лов, ис поль зую
щих то ко вый им пульс. Ши ри на им пуль са оп ре де ля ет по ло жение 
ры ча га.

По со гла шению, им пульс дли тель но стью 1,5 мс пе ре ме ща ет 
сер во при вод в ней траль ное по ло жение, сред нюю точ ку – ме ж ду 
на чаль ной и конеч ной точ ка ми, а весь диа па зон воз мож ных по ло
жений по кры ва ет ши ри на им пуль сов от 1 до 2 мс.

Для пи тания од но го неболь шо го RCсер во при во да доста точ
но линии пи тания Arduino +5 В, но ес ли их боль ше, под клю чи те бо
лее под хо дя щий ис точник пи тания. К сча стью, RCсер во при во ды 
обыч но пре крас но ра бо та ют от на пря жения 5 или 6 В, по это му ArAr
duino и все сер во при во ды мож но под клю чить к од но му внешне и все сер во при во ды мож но под клю чить к од но му внешне
му ис точнику.

Для фор ми ро вания им пуль са не ну жен вы со кий ток, и для 
их пи тания не нуж ны до полнитель ные ре ле или тран зи сто ры, что 
то же хо ро шо, по сколь ку на ко рот ких ин тер ва лах вре мени, с ко то
ры ми мы ра бо та ем, с ними мо гут возник нуть труд но сти.

На са мом де ле, эти вре мен ные ин тер ва лы мо гут по ме шать эф
фек тив но му управ лению сер во при во дом из ко да Arduino. К сча
стью, су ще ст ву ет стан дарт ная биб лио те ка, с редкой креатив
ностью на зван ная Servo. Ес ли вы под клю чи те свой сер во при вод 
в со от вет ст вии с рис� 1, то смо же те по экс пе ри мен ти ро вать с ним 
и об на ру жить его пре де лы.

Стан дарт ный при мер ко да для на шей си туа ции – шаб лон 
под на званием “Sweep”, ко то рый мож но най ти в при ме рах, по
став ляе мых с Arduino. В нем для по сте пен но го из менения по ло
жения сер во при во да от 0 до 180 гра ду сов ис поль зу ют ся функ ции 
по зи циониро вания. Од на ко, ес ли вы не уве ре ны в пре дель ных зна
чениях для сво его уст рой ст ва, сна ча ла мож но по про бо вать что
нибудь по про ще.

#include <Servo.h>
Servo servo1; // create servo object
void setup()
{
servo1.attach(9);
}
void loop()
{
servo1.writeMilliseconds(1500);
delay(200);
servo1.writeMilliseconds(700);
delay(200);
servo1.writeMilliseconds(2200);
delay(200);
}

Ме тод �writeMilliseconds() не со дер жит код, пре об ра зую щий 
угол в ши ри ну им пуль са, и про сто фор ми ру ет им пульс за дан
ной дли тель но сти. Эти зна чения мож но умень шать и уве ли чи вать 
до тех пор, по ка при вод не пе ре станет дви гать ся, а за тем ис поль
зо вать их в ка че  ст ве пре дель ных при инициа ли за ции уст рой ст ва:
servo1.attach(9,650,2350);

Па ра мет ры этой функ ции – но мер вы во да, минималь ная ши
ри на им пуль са и мак си маль ная ши ри на им пуль са. Здесь мы ис
поль зу ем для сер во при во да вы вод 9 – имен но этот вы вод ис поль
зу ет ся ча ще все го. В ста рых вер си ях ко да Arduino биб лио те ка 
ра бо та ла толь ко с вы во да ми 9 и 10, и да же сей час на всех пла тах, 
кро ме Mega, вы зов биб лио те ки сер во при во да при ве дет к то му, что 
на этих вы во дах пе ре станет ра бо тать ШИМ (ши рот ноим пульс ная 
мо ду ля ция), по это му мо же те восполь зо вать ся и ими.

Ес ли вы хо ти те или вам нуж но за пи сы вать дан ные в сер во при
вод вруч ную, восполь зуй тесь встро ен ной функ ци ей map:
value = map(value,0,179,650,2350);

ко то рая про мас шта би ру ет вход ное зна чение ме ж ду пер вой па рой 
чи сел в со от вет ст вую щее зна чение ме ж ду вто рой па рой чи сел.

 Ме сяц на зад Мы занимались программными прерываниями.

Для схем с серво
при во дом вам 
по на до бит ся 
обыч ный RCсер
во при вод, ниче го 
боль ше. Для ша
го вых дви га те лей 
нужен сам дви
га тель (см. врез
ку «Закупаемся 
ша го выми дви га
те лями»), на бор 
тран зи сто ров 
и дио дов или мик
ро схе ма HBridge, 
ти па L239D.

Что нам 
на до

Наш 
эксперт

Ко гда LXF толь ко 
поя вил ся, его дер
жа ли на пла ву 
исключительно 
скрип ты Bash 
от Ни ка Вей ча. 
По том их за ме ни
ли «лю ди», и это, 
по мне нию Ни
ка, ста ло ша гом 
на зад...

 Ос вой те ос но вы — и воз мож но все�
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и дви же ние

Сер во при во ды по лез ны для управ ления все ми ви да ми ро бо
то техники, а так же для ра дио управ ляе мых са мо ле тов. По жа луй, 
са мое про стое, что мож но сде лать с их по мо щью – из ме рить фи
зи че  ский угол. Кро ме сер во при во да, по на до бит ся толь ко мик ро
пе ре клю ча тель, под клю чен ный к «пле чу» или дви жу ще му ся ры
ча гу сер во при во да. За тем мож но под ве сить это к циф ро во му 
вхо ду и про ве рять его в ка ж дом цик ле (или вме сто это го упот
ре бить пре ры вания – см. пре ды ду щую ста тью) что бы уви деть, 
коснул ся ли ры чаг че голи бо, см. Схе му 1.
#include <Servo.h>
Servo servo1;
int switchpin = 2;
int sensorValue = 0;
int pos = 0;
void setup()
{
servo1.attach(9,540,2350);
pinMode(switchpin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
digitalWrite(switchpin, HIGH);
for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
{
servo1.write(pos);
sensorValue = digitalRead(2);
if (sensorValue == LOW ){
Serial.println(servo1.read(), DEC);
servo1.write(0);
delay(1000);

break;
}
delay(10);
}
}

Мы под клю чи ли пе ре клю ча тель ме ж ду «зем лей» и вы во дом 2 
Arduino (вы во ды 0 и 1 луч ше не тро гать: они ис поль зу ют ся для 
USBин тер фей са, и иногда в шаб ло нах, где они при ме ня ют ся, за
груз ка мо жет про ис хо дить некор рект но).

В основ ном цик ле мы про хо дим по зна чениям уг ла и об нов
ля ем по ло жение сер во при во да. При ка ж дом про дви жении ры
ча га мы про ве ря ем, что пе ре клю ча тель на жат; это оз на ча ет, что 
ры чаг коснул ся че гото. Тогда мы воз вра ща ем ры чаг в ну ле вое по
ло жение и вы хо дим из цик ла, пе ред этим от пра вив зна чение уг ла 

 Рис� 1� Про стая управ ляю щая цепь — ди од пре дот вра ща ет не же-
ла тель ные эф фек ты об рат ной ЭДС�

 Схе ма 1� Про стая 
схе ма из ме ре ния 
уг ла с сер во при-
во дом�

По че му мы счи
ты ва ем зна че
ние циф ро вых 
пе ре клю ча те лей 
при его сни же
нии, а не по вы ше
нии? Ага, вы про
пус ти ли не сколь ко 
ста тей! Вкратце – 
это по зво ля ет нам 
не поль зо вать ся 
до пол ни тель ным 
ре зи сто ром.
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Ана то мия двух по люс но го дви га те ля

Ос но ва ша го во го дви га те ля – ста тор, 
со единен ный непо сред ст вен но с осью 
дви га те ля. Ста тор ок ру жен по сто ян ны ми 
магнита ми с че ре дую щи ми ся по лю са ми, 
на прав лен ны ми на ру жу.

Ста тор ок ру жа ет на бор ме тал ли че  ских 
сер дечников, об мо тан ных про водника ми. 
Ме ж ду про водника ми и ста то ром есть 
неболь шой за зор, что бы дви га тель мог 
вра щать ся. Когда че рез эти про водники 
про пуска ют ток, сер дечник на магничи
ва ет ся се вер ным или юж ным магнит ным 
по лю сом в за ви си мо сти от на прав ления 
то ка.

На магничен ные сер дечники от тал ки
ва ют или при тя ги ва ют по сто ян ные маг

ниты ста то ра, вы зы вая его по во рот. По сле
до ва тель ная по да ча то ка на про водники 
по зво ля ет вра щать дви га тель в лю бом 
на прав лении или мо мен таль но его оста
но вить.

Чис ло сер дечников и магнитов в ста то ре 
оп ре де ля ет уг ло вое раз ре шение дви га те ля. 
Это зна чение су ще ст вен но раз ли ча ет ся 
и в рас про странен ных дви га те лях со став
ля ет от 1,8 гра ду са (200 ша гов на пол ный 
обо рот) до 30 гра ду сов (12 ша гов). Двух по
люс ные дви га те ли по зво ля ют обес пе чить 
боль шую плот ность ис поль зо вания сер
дечников, и по это му с ними обыч но лег че 
по лу чить боль ший вра щаю щий мо мент 
при неболь ших га ба ри тах.

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



Учебник Arduino  Arduino Учебник

82 | LXF155 Март 2012

в по сле до ва тель ный порт. Мож но бы ло про сто вы вес ти зна чение 
пе ре мен ной pos, но что бы немно го по ри со вать ся, мы восполь зо
ва лись ме то дом �read() объ ек та сер во при во да.

Этот ме тод на са мом де ле не оп ре де ля ет по ло жение сер во
при во да по вол шеб ст ву, а оп ра ши ва ет те ку щее со стояние сиг на
ла, ко то рый мы от прав ля ем, и пре об ра зу ет его в угол. Су ще ст ву ют 
дат чи ки по сто ян но го вра щения, ко то рые по су ще ст ву боль ше по
хо жи на ша го вые дви га те ли. В этих слу ча ях ши ри на им пуль са оп
ре де ля ет ско рость их вра щения.

Ша го вый дви га тель – уди ви тель ная вещь. Ес ли обыч ный дви
га тель мож но вклю чить, вы клю чить и, воз мож но, из менить на
прав ление, ша го вый дви га тель по зво ля ет управ лять сво ей ра бо
той во впе чат ляю щих объ е мах.

С эти ми боль ши ми воз мож но стя ми при хо дит не боль шая от
вет ст вен ность, а лишь немно го лишнего бес по кой ст ва. Во врез ке 
опи сан один из по пу ляр ных ти пов ша го во го дви га те ля и по ка зан 

прин цип его ра бо ты, но, хо тя знать, как он ра бо та ет, по лез но, ес
ли вы не хо ти те уг луб лять ся в де та ли, то суть в сле дую щем: дви га
те лем управ ля ют воз бу ж дае мые элек тро магниты внут ри него, ко
то рые за став ля ют ро тор дви гать ся. За тем элек тро магниты мож но 
воз бу дить в про ти во по лож ном на прав лении, что бы ро тор про
дви нул ся еще немно го. По это му дви жение про из во дит ся ша га ми, 
и в ка ж дом ша ге вы или кон трол лер долж ны управ лять энер ги ей, 
про те каю щей че рез элек тро магниты.

Для ра бо ты элек тро магнит ных сер дечников тре бу ет ся 
несколь ко боль шая мощ ность, чем мо жет пре доста вить пла та ArAr
duino, а за час тую и боль шее на пря жение пи тания, по это му на пря
мую к вы во дам Arduino под клю чать их нель зя. Когда нам нуж на 
боль шая мощ ность, мы об ра ща ем ся к на шим кремние вым друзь
ям, тран зи сто рам.

Мощ ный тран зи стор лег ко мо жет пре доста вить ток и на пря
жение, доста точ ные для пи тания сер дечников, и на рис� 1 по ка за
на про стая схе ма с тран зи сто ром. Ди од ну жен толь ко для за щи ты 
от об рат ной ЭДС – дви га тель мо жет не толь ко по треб лять энер
гию, но и генери ро вать ее, а скач ки то ка, от прав ляю щие ся об рат
но в на шу цепь, нам не нуж ны. Для од но по люс но го дви га те ля эту 
схе му доста точ но ум но жить на че ты ре (обыч ное ко ли че  ст во схем 
сер дечников в дви га те ле). Ой, а я ска зал о том, что су ще ст ву ют 
раз лич ные ти пы дви га те лей? Ос нов ных ти пов три:

 1  От но си тель но нерас про странен ный и до ро гой универ саль ный 
ша го вый дви га тель

 2  Удоб ный в ис поль зо вании од но по люс ный ша го вый дви га тель
 3  По все ме ст но рас по странен ный и нена деж ный двух по люс ный 

ша го вый дви га тель.
Чем же они раз ли ча ют ся? Все де ло в про во дах. В од но по

люс ном дви га те ле две це пи сер дечников ак ку рат но со еди ня ют ся 
в цен тре, а зна чит, мож но по дать пи тание на центр и вклю чать или 
вы клю чать сер дечники на ка ж дой сто роне, за зем ляя их.

В двух по люс ном дви га те ле це пи сер дечников от дель ные, 
но для их пи тания нуж но по да вать на пря жение в раз лич ной по
ляр но сти в за ви си мо сти от ша га.

Схе ма для управ лениям ими сложнее, но в дви га те ле лег ко 
раз мес тить боль ше сер дечников, по это му двух по люс ные дви га
те ли ве ро ятнее все го най ти в ста ром офис ном обо ру до вании.

В универ саль ном ша го вом дви га те ле есть про во да для лю бых 
ти пов ви га те лей, и его мож но под клю чить как од но по люс ный или 
двух по люс ный дви га тель. Мы со сре до то чим ся на двух по люс ном 

 Схе ма 2� Двух-
про вод ная схе ма 
управ ле ния ша го-
вым дви га те лем�
© Том Ай го 
[Tom Igoe]

 Этот сер во при вод-ма лют ка впол не мо жет на жать кноп ку 
или пе ре мес тить не сколь ко кир пи чи ков «Ле го»�

За ку па ем ся ша го вы ми дви га те ля ми

Ша го вые дви га те ли неслож но ку пить. 
Стоят они от 14 фун тов до цифр в три 
че ты ре раза больше, это за ви сит от мощ
но сти, раз ме ра и ти па. Но они попада
ются не только в ма га зинах. Ка ж дый день 
на по мой ку вы бра сы ва ют ся ты ся чи пре
крас но ра бо таю щих дви га те лей, и ес ли 
вы спа се те их от бес слав ной судь бы в ви де 
по па дания на свал ку или в ме тал ло лом, 
экс пе ри мен ты с ними доста вят вам нема ло 
при ят ных ми нут.

Боль шин ст во ша го вых дви га те лей 
в мо ей кол лек ции бы ли взя ты из прин те
ров (рань ше их ис точником бы ли флоп пи
дис ко во ды, но сей час их по че муто встре
тишь не час то). Их так же мож но най ти 
в сканерах, иг руш ках, ста рых лен точ ных 
магнито фо нах и, на вер ное, во мно гих 
дру гих мес тах, но прин те ры – это иде
аль ный ис точник: их час то вы бра сы ва ют 

или по крайней ме ре про да ют за неболь
шие день ги. Я ви дел их в бла го тво ри
тель ных ма га зи нах [ма га зины, ко то
рые тор гуют по дер жан ны ми то ва ра ми, 
а вы руч ку от да ют на бла го тво ри тель ные 
це ли, – прим. пер.] и на цер ков ных ба за
рах по цене 1 фунт, и внут ри вы най де те 
(по мень шей ме ре) один пре крас ный ша го
вый дви га тель. Дви га те ли обыч но пе ре жи
ва ют осталь ные ком понен ты прин те ра – и, 
конеч но, внут ри прин те ра нема ло и дру гих 
по лез ных элек трон ных штучек.

Что бы запро сто от ли чить дви га тель 
од но го ти па от дру го го, мож но восполь зо
вать ся следующим пра ви лом: ес ли у дви
га те ля че ты ре про во да, то он двух по люс
ный; у од но по люс ных дви га те лей пять или 
шесть про во дов. Но обыч но мож но про сто 
про ве рить це пи пи тания или сер дечников 
муль ти мет ром.

Управление 
1

Транзистор 
NPN

Hмост 
L293D

1,2en

+5 В 
(логика)

+5–30 В 
(двигатель)

Двухполюсный
шаговый
двигатель

+5 B

+5 B

Управление 
2

1in

1out

Земля 

Земля 

2out

2in

V2

V1

4in

4out

Земля 

Земля 

3out

3in

3,4en

 Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.



Учебник Arduino  Arduino Учебник

Март 2012 LXF155 | 83

дви га те ле по то му, что с ним у вас с наи боль шей ве ро ят но стью мо
гут возник нуть труд но сти, а так же по то му, что ско рее все го вам 
по па дет ся имен но та кой.

Нам нуж но по да вать на пря жение на сер дечники точ но так же, 
как рань ше (см. рис� 1), но как из ме нять его по ляр ность? От вет – 
с по мо щью мосто вой кон ст рук ции на дио дах. Ес ли вам зна ко мы 
схе мы мосто вых вы пря ми те лей в ис точниках пи тания, на ша схе ма 
мо жет по ка зать ся немно го по хо жей, и во мно гом это так, не счи
тая то го, что ре ша ет она поч ти про ти во по лож ную за да чу. На рис� 2 
по ка за на рас про странен ная схе ма Hмоста.

Дио ды га ран ти ру ют, что ток те чет толь ко ту да, ку да нам нуж
но, и за щи ща ет схе му от «от да чи» дви га те ля, а пе ре клю чение вы
пол ня ет ся дву мя тран зи сто ра ми. На схе ме вы ви ди те, что вход ные 
сиг на лы сна ча ла про хо дят че рез эле мен ты «ис клю чаю щее или» 
(XOR). Они нуж ны для то го, что бы обе сиг наль ные линии не со
дер жа ли вы со ко го уров ня в один мо мент вре мени, так как это 
вы зо вет ко рот кое за мы кание и не очень по нра вит ся ва ше му ис
точнику пи тания. Эта схе ма под ра зу ме ва ет, что для дви га те ля ис
поль зу ет ся от дель ный ис точник пи тания, и мы на стоя тель но ре ко
мен ду ем вам сде лать имен но так.

Мо жет по ка зать ся, что для ра бо ты дви га те ля нуж но при ло
жить слиш ком мно го до полнитель ных уси лий, осо бен но ког
да вы понимае те, что вам на са мом де ле нуж ны две этих схе мы, 
по од ной для ка ж до го сер дечника. К сча стью, мир ком мер че  ских 
ин те граль ных схем сно ва спа са ет всех нас, и на рын ке мож но най
ти мно же ст во ва ри ан тов мик ро схем двой но го Hмоста по доступ
ным це нам.

Ка кая мик ро схе ма вам по на до бит ся, за ви сит от ти па дви га те
ля, но по пу ляр ная мик ро схе ма L293D по дой дет для боль шин ст ва 
ша го вых дви га те лей, ко то рые мо гут вам встре тить ся. Ти пич ный 

ва ри ант под клю чения при ве ден на схе ме 2. В ней, бла го да ря то му 
фак ту, что несколь ко пар про во дов од но вре мен но на хо дят ся в со
стоянии «единица» или «ноль», чис ло управ ляю щих вы во дов уда
ет ся со кра тить до двух (с по мо щью несколь ких до полнитель ных 
тран зи сто ров).

Что ка са ет ся управ ления дви га те лем – ну, для это го опять же 
есть стан дарт ная биб лио те ка:
#include <Stepper.h>
Stepper myStepper(100, 9,10);
void setup() {
myStepper.setSpeed(10);
}
void loop() {
myStepper.step(100);
delay(500);
myStepper.step(100);
delay(500);
}

Stepper – еще од на стан дарт ная биб лио те ка Arduino, ко то рая 
за бо тит ся о генера ции управ ляю щих сиг на лов и да же умеет ра
бо тать с дву мя или че тырь мя вы во да ми. Чис ло вы во дов за да ет ся 
при инициа ли за ции объ ек та Stepper: пер вый па ра метр – ко ли че
 ст во ша гов в пол ном обо ро те, за ним идут два или че ты ре ис поль
зуе мых вы во да.

В ме то де setup за да ет ся ско рость дви га те ля (в обо ро тах в ми
ну ту). Управ ление ско ро стью осу ще ст в ля ет ся от дель но от ра бо ты 
дви га те ля, но нуж но об этом помнить, по то му что это мо жет при
вес ти к бло ки ров ке Arduino (то есть ис полнение ко да бу дет за дер
жа но до тех пор, по ка дви га тель не про вернет ся на оп ре де лен ное 
ко ли че  ст во ша гов). Та ким об ра зом, луч ше пе ре ме щать ся неболь
ши ми ша га ми и час то, вме сто то го, что бы сра зу рвануть на боль
шое ко ли че  ст во ша гов.

Ме тод �step() вы зы ва ет по во рот ро то ра дви га те ля на за дан ное 
ко ли че  ст во ша гов впе ред (или, ес ли ар гу мент от ри ца те лен, на зад) 
с те ку щей ско ро стью. Та ким об ра зом, 100 ша гов на 100ша го вом 
дви га те ле, ра бо таю щем с час то той 10 обо ро тов в ми ну ту, зай мут 
6 се кунд.

Вот и все, что нуж но для управ ления дви га те лем. Да лее в этой 
се рии мы рас смот рим управ ле ние дву мя дви га те ля ми для соз да
ния рель со вой те леж ки. 

 Че рез ме сяц Соберем индивидуальную вер сию Arduino из ком по нен тов.

 Рис� 2� С помощью H-мос та мож но пе ре клю чать по ляр ность двух-
по люс но го дви га те ля�

 На стоя щий ша го вый дви га тель из нут ри� Боль ше сер деч ни ков 
уве ли чи ва ют ко ли че ст во ша гов в пол ном обо ро те, но про вод ни ков 
для управ ле ния все рав но че ты ре�

 Тео ре ти че ская 
схе ма уп ро щен но го 
двух по люс но го ша-
го во го дви га те ля�

В раз би той и сло
ман ной иг руш ке 
с дис тан ци он ным 
управ ле нии мож
но най ти не сколь
ко ра бо чих сер во
при во дов, по это му 
ищи те де ше вые 
сло ман ные са мо
ле ты и ав то мо
би ли на eBay или 
рас про да жах из 
ба гаж ни ка [рас
про да жа ве щей 
до маш не го оби хо
да в пар ке или на 
пус ты ре, ко гда то
ва ры про да ют ся 
пря мо из ба гаж ни
ка ав то мо би ля, – 
прим. пер.]!

Скорая 
помощь
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Erlang: Ма гия 
Ма ни пу ли руя би та ми и бай та ми, Ан д рей уша ков кол ду ет над стро ка ми:  
то пе ре стро ит их в дру гом по ряд ке, то ин вер ти ру ет...

В 
этом но ме ре мы про дол жа ем наш прак ти кум по функ цио
наль но му про грам ми ро ванию на язы ке Erlang и раз бе рем
ся c«чер ной ма ги ей» би то вых строк язы ка Erlang.

Да вай те вспомним, что та кое би то вые стро ки и для че го они 
нуж ны (бо лее под роб но см. LXF148). Би то вые стро ки – это тип 
дан ных, по зво ляю щий ра бо тать с низ ко уровневы ми дан ны ми бо
лее струк ту ри ро ван ным, чем на бор (мас сив) байт, спо со бом. Это 
оз на ча ет, что мы мо жем за да вать или из вле кать дан ные пор ция
ми (ко то рые на зы ва ют ся сег мен та ми) про из воль но го раз ме ра, 
имею щи ми один из пре до пре де лен ных ти пов. За да вать сег мен
ты мы мо жем как в вы ра жениях, так и в опе ра ци ях со от вет ст вия 
шаб ло ну [patternmatching], а из вле кать дан ные сег мен та ми – 
толь ко в опе ра ци ях со от вет ст вия шаб ло ну. Ка ж дый сег мент со
сто ит из зна чения или пе ре мен ной (инициа ли зи ро ван ной ли бо 
неинициа ли зи ро ван ной), раз ме ра и спи ска спе ци фи ка то ров, оп
ре де ляю щих тип сег мен та. Раз мер и спи сок спе ци фи ка то ров, оп
ре де ляю щих тип сег мен та, яв ля ют ся необя за тель ны ми; ес ли ка
който из этих ат ри бу тов не за дан, то для это го ат ри бу та бе рет ся 
зна чение по умол чанию. У сег мен тов, ко то рые са ми яв ля ют ся би
то вы ми стро ка ми (для них спе
ци фи ка тор ти па бу дет ли бо 
binary, ли бо bitstring), раз мер 
по умол чанию – вся би то вая 
стро ка. По это му в опе ра ции 
со от вет ст вия шаб ло ну толь ко 
по следний сег мент в шаб лоне 
мо жет быть би то вой стро кой с раз ме ром по умол чанию (ина че 
непо нят но, где дол жен за кон чить ся сег мент, яв ляю щий ся би то вой 
стро кой, и на чать ся сле дую щий за ним сег мент).

Так, на при мер, пусть X и Y – неинициа ли зи ро ван ные пе ре
мен ные. Тогда в ре зуль та те вы полнения вы ра жения со от вет ст вия 
шаб ло ну <<X:1/binary, 2, Y/binary>> = <<1, 2, 3, 4>>, пе ре мен ная X 
бу дет иметь зна чение <<1>>, а пе ре мен ная Y бу дет иметь зна чение 
<<3, 4>>.

Этот при мер де мон ст ри ру ет нам прин цип по сле до ва тель ной 
об ра бот ки би то вых строк: при по мо щи опе ра ции со от вет ст вия 
шаб ло ну мы раз де ля ем би то вую стро ку на сег мен ты, при чем по
следний сег мент име ет тип би то вая стро ка и раз мер по умол
чанию. Мы об ра ба ты ва ем все сег мен ты, кро ме по следнего, по сле 
че го вы зы ва ем ре кур сив но об ра бот чик (при по мо щи хво сто вой 
ре кур сии), но уже для по следнего сег мен та; и так, по ка не бу дет 
вы бран нере кур сив ный ва ри ант для функ ции об ра бот чи ка (на

при мер, ва ри ант, об ра ба ты ваю щий пустую би то вую стро ку). Эта 
ме то ди ка по хо жа на по сле до ва тель ную об ра бот ку спи сков (и там, 
и тут ис поль зу ют ся одни и те же прин ци пы).

По сле крат ко го об зо ра тео рии по ра пе рей ти к прак ти ке. В ка
че  ст ве прак ти ки мы рас смот рим ряд за дач, свя зан ные с манипу
ля ци ей би та ми и бай та ми в би то вых стро ках и це лых чис лах. Спо
соб ре шения, ко то рый мы бу дем ис поль зо вать в на ших при ме рах, 
от ли ча ет ся от спо со ба ре шения та ких за дач в та ких язы ках, как 
C/C++ и им по доб ные. Обыч но та кие за да чи ре ша ют ся с ис поль
зо ванием по би то вых опе ра то ров «И», «ИЛИ», «НЕ», «ИСКЛЮЧА
ЮЩЕЕ ИЛИ» и опе ра то ров сдви га. Та кой ва ри ант ре шения есть 
и у нас (язык Erlang со дер жит та кой на бор опе ра то ров). Но мы пой
дем дру гим пу тем:  бу дем ре шать эти за да чи с ис поль зо ванием 
би то вых строк и опе ра ций с ними. Но это не оз на ча ет, что мы пол
но стью от ка зы ва ем ся от ис поль зо вания по би то вых опе ра то ров: 
там, где нам удоб но их ис поль зо вать, мы бу дем их ис поль зо вать.

Начнем мы наш прак ти кум с за да чи оп ре де ления минималь
но го необ хо ди мо го ко ли че  ст ва байт для хранения зна чения це ло
го чис ла.. Оп ре де ление минималь но го необ хо ди мо го ко ли че  ст ва 

байт за ви сит от то го, счи та
ем ли мы ис ход ное чис ло чис
лом со зна ком или чис лом 
без зна ка.

Оп ре де лить минималь ное 
необ хо ди мое ко ли че  ст во байт 
для це ло го чис ла без зна ка – 

доста точ но три ви аль ная за да ча: мы бе рем ис ход ное чис ло, де лим 
его на 256, по сле че го бе рем це лую часть от де ления и по вто ря
ем пре ды ду щую опе ра цию. Чис ло опе ра ций, необ хо ди мых, что бы 
по лу чить 0 в ка че  ст ве це лой час ти ре зуль та та де ления, бу дет рав
но минималь но му необ хо ди мо му ко ли че  ст ву байт для хранения 
по ло жи тель но го це ло го чис ла.

Те перь да вай те раз бе рем ся с це лы ми чис ла ми со зна ком. 
Начнем с от ри ца тель ных чи сел. От ри ца тель ные чис ла хра нят
ся в до полнитель ном ко де, для ко то ро го спра вед ли во сле дую
щее ут вер ждение: стар ший байт чис ла дол жен быть в диа па зоне 
от 2#10000000 = 128 до 2#11111111 = 211 (или, что то же са мое, 
стар ший бит чис ла дол жен быть ра вен 1). По это му пер вым ша гом 
мы мо жем раз де лить от ри ца тель ное чис ло на 129 и взять це лую 
часть; по сле это го с ре зуль та том це лой час ти от де ления по сту па
ем точ но так же, как и с це лым чис лом без зна ка. Чис ло опе ра ций, 
необ хо ди мых, что бы по лу чить 0 в ка че  ст ве це лой час ти ре зуль та
та де ления, бу дет рав но минималь но му необ хо ди мо му ко ли че  ст ву 
байт для хранения от ри ца тель но го це ло го чис ла.

Пе рей дем к по ло жи тель ным це лым чис лам. Ес ли зна чение 
стар ше го бай та по ло жи тель но го це ло го чис ла ле жит в диа па зоне 
от 2#10000000 = 128 до 2#11111111 = 211, то та кое по ло жи тель
ное це лое чис ло мы не смо жем от ли чить от от ри ца тель но го це ло
го чис ла. Что мы мо жем сде лать в та кой си туа ции – это до ба вить 
до полнитель ный байт со зна чением 0 в ка че  ст ве стар ше го бай та. 
По это му пер вым ша гом мы мо жем раз де лить по ло жи тель ное чис
ло на 128, и взять це лую часть; по сле это го с ре зуль та том це лой 
час ти от де ления по сту па ем точ но так же, как и с це лым чис лом 

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли
жа ет тот день, ко
гда функ цио наль
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.

Поби то вые опе ра то ры

 Опе ра тор унар но го по би то во го «НЕ»   bnot
 Опе ра тор би нар но го по би то во го «И»   band
 Опе ра тор би нар но го по би то во го «ИЛИ»   bor
 Опе ра тор би нар но го по би то во го «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»   bxor
 Опе ра тор би нар но го би то во го сдви га вле во   bsl
 Опе ра тор би нар но го би то во го сдви га впра во   bsr

«Би то вые стро ки по зво
ляют ра бо тать с низ ко
уровневы ми дан ны ми.»
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би то вых строк
без зна ка. Чис ло опе ра ций, необ хо ди мых, что бы по лу чить 0 в ка
че  ст ве це лой час ти ре зуль та та де ления, бу дет рав но минималь но
му необ хо ди мо му ко ли че  ст ву байт для хранения по ло жи тель но
го це ло го чис ла.

При ве ден ный вы ше ал го ритм для це лых чи сел без зна ка реа
ли зо ван в функ ции integer_size/1. Эта функ ция яв ля ет ся ин
тер фейс ной; вся ра бо та по под сче ту со дер жит ся в функ ции 
integer_size/2, реа ли зую щей при ве ден ный вы ше ал го ритм для це
лых чи сел без зна ка. Сле ду ет от ме тить, что функ ция integer_size/1 
со дер жит от дель ный ва ри ант для 0; это сде ла но для удоб ст ва реа
ли за ции под сче та.
integer_size(0) > 1;
integer_size(Number) when is_integer(Number) >
   integer_size(Number, 0).
integer_size(0, ByteCount) > ByteCount;
integer_size(Number, ByteCount) >
   integer_size(Number div 256, ByteCount + 1).

Прак ти че  ски то же са мое мож но ска зать и о функ ци ях 
integer_signed_size/1 и integer_signed_size/2: пер вая яв ля ет
ся ин тер фейс ной, а вто рая реа ли зу ет ал го ритм для це лых чи сел 
со зна ком. И точ но так же, функ ция integer_signed_size/1 со дер
жит от дель ный ва ри ант для 0, ко то рый вве ден для удоб ст ва реа
ли за ции под сче та.
integer_signed_size(0) > 1;
integer_signed_size(Number) when is_integer(Number) >
   integer_signed_size(Number, 0).
integer_signed_size(Number, ByteCount) when Number < 0 >
   integer_size(Number div 129, ByteCount + 1);
integer_signed_size(Number, ByteCount) when Number > 0 >
   integer_size(Number div 128, ByteCount + 1).

Да вай те про ве рим, что на пи сан ные на ми функ ции ра бо та
ют пра виль но. Для це ло го чис ла 127 = 2#01111111 минималь ное 
необ хо ди мое для хранения ко ли че  ст во байт рав но 1 и для слу
чая, когда мы счи та ем его чис лом без зна ка, и для слу чая, ког
да мы счи та ем его чис лом со зна ком. Про ве ря ем это: вы зов 
bit_utils:integer_size(127) воз вра ща ет 1, вы зов bit_utils:integer_
signed_size(127) так же воз вра ща ет 1.

Возь мем бо лее слож ный при мер. Для це ло го чис ла 128 = 
2#10000000, когда мы счи та ем его чис лом без зна ка, минималь
ное необ хо ди мое для хранения ко ли че  ст во байт рав но 1, а в слу
чае, когда мы счи та ем его чис лом со зна ком, минималь ное необ
хо ди мое для хранения ко ли че  ст во байт рав но уже 2. Про ве ря ем 
это: вы зов bit_utils:integer_size(128) воз вра ща ет 1, а вы зов bit_
utils:integer_signed_size(128) воз вра ща ет 2. Те перь про ве рим для 
от ри ца тель ных чи сел. Для хранения от ри ца тель но го чис ла -128 = 
2#10000000 доста точ но 1 бай та, тогда как для хранения от ри ца
тель но го чис ла -129 = 2#1111111101111111 уже необ хо ди мо 2 бай
та. Про ве ря ем это: вы зов bit_utils:integer_signed_size(-128) воз вра
ща ет 1, а вы зов bit_utils:integer_signed_size(-129) воз вра ща ет 2.

По сле ре шения пре ды ду щей за да чи мы мо жем ре шить дру
гую, свя зан ную с ней за да чу: соз дать би то вую стро ку, со дер жа
щую зна чение ис ход но го це ло го чис ла. Для ре шения этой за да чи 

мы долж ны знать ко ли че  ст во байт, необ хо ди мое для пред став
ления ис ход но го це ло го чис ла. Ес ли при соз дании сег мен та (с ти
пом integer), ко то рый дол жен со дер жать це лое чис ло, мы не за да
дим раз мер сег мен та, то бу дет ис поль зо ван раз мер по умол чанию 
(для це лых чи сел это 8 бит), и сег мент бу дет со дер жать толь ко 
млад ший байт це ло го чис ла. Так, на при мер, би то вая стро ка <<216/
integer>> бу дет рав на би то вой стро ке <<0>>. По это му при по
строении би то вой стро ки, со дер жа щей зна чение це ло го чис ла, 
знание минималь но го необ хо ди мо го для хранения это го це ло го 
чис ла раз ме ра яв ля ет ся обя за тель ным. Обя за тель ным яв ля ет ся 
так же знание по ряд ка хранения байт и яв ля ет ся ли ис ход ное чис
ло чис лом со зна ком. Оба эти па ра мет ра неза ви си мые и пе ре да
ют ся в ка че  ст ве ис ход ных па ра мет ров в на шу функ цию. Сле ду ет 
ска зать, что па ра метр, оп ре де ляю щий, яв ля ет ся ли ис ход ное чис
ло чис лом со зна ком, влия ет на то, ка кой ал го ритм вы чис ления 
минималь но го необ хо ди мо го ко ли че  ст ва байт для хранения це ло
го чис ла бу дет ис поль зо ван.

Эта за да ча реа ли зо ва на в функ ции integer_to_binary/3. Функ
ция доста точ но три ви аль на: в за ви си мо сти от ис ход ных па ра мет
ров, оп ре де ляю щих по ря док байт, и яв ля ет ся ли ис хо дя щее це лое 
чис ло чис лом без зна ка, мы вы чис ля ем минималь ное необ хо ди
мое ко ли че  ст во байт для хранения ис ход но го це ло го чис ла и кон
ст руи ру ем со от вет ст вую щую би то вую стро ку.
integer_to_binary(Number, Signedness, ByteOrder) when is_
integer(Number) >
   case {Signedness, ByteOrder} of
      {signed, big} >
         IntegerSize = 8 * integer_signed_size(Number),
         <<Number:IntegerSize/signedintegerbig>>;
      {signed, little} >
         IntegerSize = 8 * integer_signed_size(Number),
         <<Number:IntegerSize/signedintegerlittle>>;
      {unsigned, big} >
         IntegerSize = 8 * integer_size(Number),
         <<Number:IntegerSize/unsignedintegerbig>>;
      {unsigned, little} >
         IntegerSize = 8 * integer_size(Number),
         <<Number:IntegerSize/unsignedintegerlittle>>
   end.

Да вай те про ве рим, что на ше ре шение пра виль но. Для чис ла 
128, ес ли счи тать это чис ло чис лом без зна ка, мы долж ны по лу
чить сле дую щую би то вую стро ку: <<128>>. Вы зов bit_utils:integer_
to_binary(128, unsigned, big) воз вра ща ет нам <<128>>. Ес ли же 
мы счи та ем чис ло 128 чис лом со зна ком, то мы долж ны по лу чить 
би то вую стро ку <<0, 128>>, при усло вии, что по ря док байт у нас 
от стар ше го бай та к млад ше му [bigendian]. Вы зов bit_utils:integer_
to_binary(128, signed, big) воз вра ща ет нам <<0, 128>>. Для чис ла 
128 мы долж ны по лу чить би то вую стро ку <<128>>, а для чис ла 
129 – би то вую стро ку <<211, 127>> (при усло вии, что по ря док 
байт у нас от стар ше го бай та к млад ше му). Вы зов bit_utils:integer_
to_binary(-128, signed, big) воз вра ща ет нам <<128>>; вы зов bit_
utils:integer_to_binary(-129, signed, big) воз вра ща ет <<211, 127>>.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Пой дем даль ше: зай мем ся те перь за да ча ми, свя зан ны ми 
непо сред ст вен но с би то вы ми стро ка ми. В ка че  ст ве пер вой та кой 
за да чи мы возь мем сле дую щую: из менение по ряд ка сле до вания 
байт в би то вой стро ке с раз ме ром, крат ным 8 бит. Ре шение этой 
за да чи три ви аль ное: мы пре об ра зу ем би то вую стро ку в спи сок це
лых чи сел (ка ж дый эле мент спи ска яв ля ет ся пред став лением со
от вет ст вую ще го 8бит но го сег мен та в ви де це ло го чис ла), ме ня ем 
по ря док сле до вания эле мен тов в спи ске на об рат ный и пре об ра
зу ем спи сок це лых об рат но в би то вую стро ку.
reverse_bytes(Binary) when is_binary(Binary) >
   list_to_binary(lists:reverse(binary_to_list(Binary))).

Те перь мы мо жем про ве рить, что на ша функ ция кор рект но ра
бо та ет: вы зов bit_utils:reverse_bytes(<<1, 2, 3>>) да ет впол не ожи
дае мый ре зуль тат <<3, 2, 1>>.

Да вай те усложним пре ды ду щую за да чу: бу дем ме нять по
ря док сле до вания бит в би то вой стро ке на об рат ный. За ме тим, 
что сле дую щие дей ст вия да ют тот же ре зуль тат, что и ре шение 
«в лоб»: раз де ля ем би то вую стро ку на 8би то вые сег мен ты (и воз
мож ный оста ток, раз мер ко то ро го мень ше 8 бит), ме ня ем по ря
док сле до вания сег мен тов на об рат ный и, для ка ж до го сег мен
та, ме ня ем по ря док сле до вания би тов в нем на об рат ный. По сле 
че го со би ра ем спи сок сег мен тов об рат но в би то вую стро ку. Раз
де лить би то вую стро ку на 8би то вые сег мен ты и воз мож ный оста
ток (раз мер ко то ро го будет мень ше 8 бит) мы мо жем с по мо щью 
BIF bitstring_to_list/1.
reverse_bits(Bitstring) when is_bitstring(Bitstring) >
   Segments = bitstring_to_list(Bitstring),
   ReversedSegments = lists:map(fun reverse_segment/1, 
lists:reverse(Segments)),
   list_to_bitstring(ReversedSegments).

Для из менения по ряд ка сле до вания бит в ка ж дом эле мен те 
спи ска сег мен тов мы ис поль зу ем функ цию reverse_segment/1 
(эту функ цию мы ис поль зу ем из lists:map/2 для пре об ра зо вания 
сег мен тов с нор маль ным по ряд ком бит в сег мен ты с об рат ным 
по ряд ком бит). Эта функ ция име ет ва ри ант для це лых чи сел, т. к. 
обыч ные 8бит ные сег мен ты в спи ске у нас пред став ле ны в ви де 
це лых чи сел, и ва ри ан ты для об ра бот ки би то вых сег мен тов раз
ме ром от 1 до 8 бит.
reverse_segment(Number) when is_integer(Number) >
   reverse_segment(<<Number:8>>);
reverse_segment(<<B7:1, B6:1, B5:1, B4:1, B3:1, B2:1, B1:1, B0:1>>) 
>
   <<B0:1, B1:1, B2:1, B3:1, B4:1, B5:1, B6:1, B7:1>>;
reverse_segment(<<B6:1, B5:1, B4:1, B3:1, B2:1, B1:1, B0:1>>) >
   <<B0:1, B1:1, B2:1, B3:1, B4:1, B5:1, B6:1>>;
reverse_segment(<<B5:1, B4:1, B3:1, B2:1, B1:1, B0:1>>) >
   <<B0:1, B1:1, B2:1, B3:1, B4:1, B5:1>>;
reverse_segment(<<B4:1, B3:1, B2:1, B1:1, B0:1>>) >
   <<B0:1, B1:1, B2:1, B3:1, B4:1>>;
reverse_segment(<<B3:1, B2:1, B1:1, B0:1>>) >
   <<B0:1, B1:1, B2:1, B3:1>>;
reverse_segment(<<B2:1, B1:1, B0:1>>) >
   <<B0:1, B1:1, B2:1>>;
reverse_segment(<<B1:1, B0:1>>) >
   <<B0:1, B1:1>>;
reverse_segment(<<B0:1>>) >
   <<B0:1>>.

Те перь при шла по ра про ве рить, что на ша реа ли за ция ал го
рит ма из менения по ряд ка бит в би то вом сло ве ра бо та ет пра
виль но. В ка че  ст ве ис ход ной би то вой стро ки возь мем стро ку <<1, 
2, 3:4>>. В дво ич ном пред став лении она име ет сле дую щий вид: 
<<2#00000001, 2#00000010, 2#0011>>. По сле из менения по ряд ка 

сле до вания бит на об рат ный эта би то вая стро ка в дво ич ном пред
став лении при мет вид <<2#1100, 2#01000000, 2#10000000>>. По
сле пе ре груп пи ров ки сег мен тов со глас но пра ви лам пред став
ления би то вых строк в язы ке Erlang (когда оста ток, не крат ный 
8 бит, идет в кон це) би то вая стро ка в дво ич ном пред став лении 
бу дет иметь вид <<2#11000100, 2#00001000, 2#0000>>, а в де ся
тич ном пред став лении – <<196, 8, 0:4>>. Вы зов bit_utils:reverse_
bits(<<1, 2, 3:4>>) да ет ожи дае мый ре зуль тат <<196, 8, 0:4>>. Это да
ет нам пра во счи тать, что на ша реа ли за ция ра бо та ет пра виль но.

Да вай те пе рей дем к сле дую щей за да че: по счи та ем ко ли че  ст во 
бит со зна чением 1 в би то вой стро ке (чи та тель мо жет обоб щить 
эту за да чу и реа ли зо вать функ цию по под сче ту ко ли че  ст ва бит 
с оп ре де лен ным зна чением в би то вой стро ке). Са мо по се бе ре
шение этой за да чи доста точ но три ви аль но: необ хо ди мо ре кур сив
но (при по мо щи хво сто вой ре кур сии) об ра бо тать би то вую стро ку, 
вы де ляя пер вый бит и оста ток. Реа ли за ция со сто ит из двух функ
ций: setbit_count/1 и setbit_count/2. Пер вая яв ля ет ся ин тер фейс
ной функ ци ей, а вто рая при по мо щи раз ных ва ри ан тов оп ре де
ления функ ции реа ли зу ет ре шение дан ной за да чи.
setbit_count(Bitstring) when is_bitstring(Bitstring) >
   setbit_count(Bitstring, 0).
setbit_count(<<>>, Count) > Count;
setbit_count(<<1:1, Rest/bitstring>>, Count) >
   setbit_count(Rest, Count + 1);
setbit_count(<<0:1, Rest/bitstring>>, Count) >
   setbit_count(Rest, Count).

Мож но эту за да чу ре шить дру гим спо со бом: с по мо
щью вы ра жения кон ст руи ро вания би то вой стро ки [Bitstring 
Comprehensions]. В этом вы ра жении ис точником бу дет ис ход ная 
би то вая стро ка, из ко то рой мы бу дем из вле кать сег мен ты раз ме
ром 1 бит, а фильт ром бу дет вы ра жение, про пускаю щее толь ко те 
сег мен ты, ко то рые со дер жат 1. Ко ли че  ст во бит со зна чением 1 бу
дет рав но длине по лу чен ной би то вой стро ки, ко то рую мы мо жем 
под счи тать при по мо щи BIF bit_size/1. Вы гля дит это вы ра жение 
сле дую щим об ра зом (здесь Bitstring – пе ре мен ная, со дер жа щая 
ис ход ную би то вую стро ку): bit_size(<< <<Bit:1>> �� <<Bit:1>> <= Bit-_size(<< <<Bit:1>> �� <<Bit:1>> <= Bit-size(<< <<Bit:1>> �� <<Bit:1>> <= Bit-(<< <<Bit:1>> �� <<Bit:1>> <= Bit-Bit:1>> �� <<Bit:1>> <= Bit-:1>> �� <<Bit:1>> <= Bit-Bit:1>> <= Bit-:1>> <= Bit-Bit-
string, Bit == 1 >>).

Те перь мож но про ве рить ра бо ту на шей функ ции. Би то вая 
стро ка <<2#110010101:9>> со дер жит 5 бит со зна чением 1. Вы зов 
bit_utils:setbit_count(<<2#110010101:9>>) да ет нам число 5.

Да вай те рас смот рим еще па ру по доб ных за дач: под счи та ем 
ко ли че  ст во ве ду щих и за вер шаю щих би тов со зна чением 0 в би то
вой стро ке. Эти за да чи схо жи с пре ды ду щей ре шением: мы ре кур
сив но (при по мо щи хво сто вой ре кур сии) об ра ба ты ва ем би то вую 
стро ку, вы де ляя пер вый или по следний (в за ви си мо сти от за да
чи) бит и оста ток. От ли ча ет эти за да чи от пре ды ду щей усло вие 
пре кра щения ра бо ты: ес ли в пре ды ду щей за да че мы пол но стью 
про хо ди ли по би то вой стро ке, то в рас смат ри вае мых в дан ный 
мо мент за да чах мы пре кра ща ем об ра бот ку, как толь ко нам встре
тит ся бит со зна чением 1. Что ин те рес но, дан ные две за да чи ре
шить с по мо щью вы ра жения кон ст руи ро вания би то вых строк 
[Bitstring Comprehensions] невоз мож но.

За да ча по под сче ту ко ли че  ст ва ве ду щих бит со зна чением 0 
ре ша ет ся в сле дую щих двух функ ци ях: head_unsetbit_count/1 
и head_unsetbit_count/2. Пер вая функ ция яв ля ет ся ин тер фейс
ной, вто рая функ ция реа ли зу ет ал го ритм по под сче ту ко ли че  ст ва 
ве ду щих бит со зна чением 0; усло ви ем окон чания ра бо ты яв ля ет
ся факт по яв ления би та со зна чением 1 на мес те об ра ба ты вае мо
го, ли бо об ра бот ка всей би то вой стро ки.
head_unsetbit_count(Bitstring) when is_bitstring(Bitstring) >
   head_unsetbit_count(Bitstring, 0).
head_unsetbit_count(<<>>, Count) > Count;

 Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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head_unsetbit_count(<<0:1, Rest/bitstring>>, Count) >
   head_unsetbit_count(Rest, Count + 1);
head_unsetbit_count(<<1:1, _Rest/bitstring>>, Count) > Count.

За да ча по под сче ту ко ли че  ст ва за вер шаю щих бит со зна
чением 0 ре ша ет ся в сле дую щих двух функ ци ях: tail_unsetbit_
count/1 и tail_unsetbit_count/2. Как и во всех по доб ных за да чах, 
пер вая функ ция яв ля ет ся ин тер фейс ной, а вто рая реа ли зу ет ал
го ритм за да чи. От ли чие этой за да чи от пре ды ду щей за клю ча ет
ся в том, с ка ко го кон ца би то вой стро ки бе рут ся би ты на об ра бот
ку. В пре ды ду щей за да че мы бра ли би ты с на ча ла би то вой стро ки, 
а в те ку щей за да че – с кон ца би то вой стро ки. Когда мы ре кур
сивно об ра ба ты ва ем би то вую стро ку с на ча ла, раз де ляя ее на сег
мент и оста ток, то в этом слу чае мы име ем доста точ но про стое 
вы ра жение со от вет ст вия шаб ло ну, т. к. мы мо жем не за да вать раз
мер остат ка. Когда мы ре кур сив но об ра ба ты ва ем би то вую стро
ку с кон ца, раз де ляя ее на сег мент и оста ток, то в этом слу чае 
вы ра жение со от вет ст вия шаб ло ну бо лее слож ное, т. к. мы обя за
ны вы чис лить и за дать раз мер остат ка яв но. Разницу в реа ли за
ции об ра бот ки би то вой стро ки с на ча ла и с кон ца мож но уви деть 
в реа ли за ции пре ды ду щей и те ку щей за дач (в ка че  ст ве со ве та: 
когда есть та кая воз мож ность, всегда реа ли зуй те об ра бот ку би
то вой стро ки с ее на ча ла).
tail_unsetbit_count(Bitstring) when is_bitstring(Bitstring) >
   tail_unsetbit_count(Bitstring, 0).
tail_unsetbit_count(<<>>, Count) > Count;
tail_unsetbit_count(Bitstring, Count) >
   RestSize = bit_size(Bitstring)  1,
   <<Rest:RestSize/bitstring, TailBit:1>> = Bitstring,
   case TailBit of
      0 > tail_unsetbit_count(Rest, Count + 1);
      1 > Count
   end.

Как обыч но, по сле реа ли за ции за да чи про ве рим пра виль ность 
этой реа ли за ции. В би то вой стро ке <<2#000110000:9>> – 3 ве ду
щих би та со зна чением 0 и 4 за вер шаю щих би та со зна чением 0. 
Пусть пе ре мен ная Bitstring со дер жит зна чение <<2#000110000:9>>; 
тогда вы зов bit_utils:head_unsetbit_count(Bitstring) воз вра ща ет 3, 
а вы зов bit_utils:tail_unsetbit_count(Bitstring) воз вра ща ет 4.

В ка че  ст ве по следней за да чи на се го дня, рас смот рим за да чу 
ин вер ти ро вания со дер жи мо го би то вой стро ки. Эту за да чу мож но 

ре шить дву мя раз ны ми спо со ба ми: с ис поль зо ванием хво сто вой 
ре кур сии и с ис поль зо ванием вы ра жений кон ст руи ро вания би то
вых строк [Bitstring Comprehensions]. 

Да вай те ре шим эту за да чу с ис поль зо ванием вы ра жений кон
ст руи ро вания би то вых строк; оче вид но, что вы ра жение по лу чит ся 
три ви аль ное, т. к. у нас толь ко один ис точник, из ко то ро го мы бу
дем доста вать дан ные сег мен та ми раз ме ром в 1 бит, и от сут ст ву
ют ка киели бо фильт ры.

 Един ст вен ный мо мент, ко то рый мо жет вы звать во прос – это 
как по лу чить ин вер ти ро ван ное зна чение би та. В язы ке Erlang есть 
опе ра тор bnot, ко то рый яв ля ет ся по би то вым опе ра то ром «НЕ». 
Это оз на ча ет, что bnot 0 ра вен -1, а bnot 1 ра вен -2. Конеч но, мож но 
ис поль зо вать и этот опе ра тор с уче том об ре зания зна чения до од
но го би та, когда мы бу дем соз да вать сег мент раз ме ром 1 бит. 
Но мы вос поль зу емся дру гим би то вым опе ра тором, ко то рый 
без вся ко го об ре зания по зво ля ет нам ин вер ти ро вать зна чения би
тов: это по би то вый опе ра тор «ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ» или bxor.
inverse(Bitstring) when is_bitstring(Bitstring) >
   << <<(Bit bxor 1):1>> || <<Bit:1>> <= Bitstring >>.

Ос та лось толь ко про ве рить пра виль ность реа ли за ции на ше
го ал го рит ма: для би то вой стро ки <<2#01101001>> ин вер ти ро
ван ное зна чение бу дет <<2#10010110>> или <<110>>. Вы зов bit_
utils:inverse(<<2#01101001>>) воз вра ща ет <<110>>.

Что бы все при ве ден ные здесь при ме ры ра бо та ли, необ хо ди
мо ор ганизо вать их в мо дуль и соз дать спи сок экс пор ти руе мых 
функ ций. При ве ден ные ниже стро ки де ла ют это (и не за бы ва ем, 
что имя фай ла долж но быть имя мо ду ля с рас ши рением “�erl”):
module(bit_utils).
export([reverse_bytes/1, reverse_bits/1]).
export([integer_size/1, integer_signed_size/1, 
integer_to_binary/3]).
export([setbit_count/1, head_unsetbit_count/1, tail_unsetbit_
count/1, inverse/1]).

Се го дня мы ис поль зо ва ли «чер ную ма гию» би то вых строк для 
ре шения неболь ших за дач, свя зан ных с ра бо той с це лы ми чис
ла ми и би то вы ми стро ка ми. Ов ла дение этой «ма ги ей» по зво ля
ет ре шать мно гие та кие за да чи бы ст ро, кра си во и эф фек тив но. 
Но мы не за кан чи ва ем прак ти кум по би то вым стро кам. В сле дую
щей ста тье мы рас смот рим ис поль зо вание би то вых строк на го
раз до боль шем при ме ре. 

Оп ре де ление сег мен тов в би то вых стро ках

Би то вая стро ка со сто ит из сег мен тов: <<E1, …, En>> 
(воз мож на си туа ция, когда в би то вой стро ке нет 
ни од но го сег мен та; та кая би то вая стро ка на зы
ва ет ся пустой – <<>>) Ка ж дый сег мент Ei со сто ит 
из зна чения ли бо пе ре мен ной (инициа ли зи ро ван
ной или неинициа ли зи ро ван ной), необя за тель но го 
раз ме ра и необя за тель но го спи ска спе ци фи ка то ров 
фор ма та. Та ким об ра зом, сег мент би то вой стро ки Ei 
мо жет иметь один из сле дую щих ви дов:

 Ei = Value
 Ei = Value:Size
 Ei = Value/TypeSpecifierList
 Ei = Value:Size/TypeSpecifierList
Здесь Value – зна чение ли бо пе ре мен ная (как 

инициа ли зи ро ван ная, так и неинициа ли зи ро ван
ная), Size – раз мер сег мен та в неко то рых единицах 
(см. да лее), TypeSpecifierList – спи сок спе ци фи ка то
ров ти па сег мен та. 

Зна чение Value долж но быть од но го из сле дую
щих ти пов: це лое чис ло, дей ст ви тель ное чис ло, 
би то вая стро ка. Для раз ме ра сег мен та Size зна чение 

по умол чанию для сег мен тов с ти пом integer – 8, для 
сег мен тов с ти пом float – 64, для сег мен тов с ти пом 
binary и bitstring – вся би то вая стро ка. Раз мер сег
мен та Size не за да ет ся для сег мен тов с одним 
из сле дую щих ти пов: utf8, utf16, utf32. Спи сок спе
ци фи ка то ров ти па сег мен та TypeSpecifierList – это 
спи сок из сле дую щих зна чений, раз де лен ных де фи
сом “-”, ко то рые мо гут ид ти в лю бом по ряд ке:

 Тип сег мен та, од но из сле дую щих зна чений: 
integer, float, binary, bytes, bitstring, bits, utf8, utf16, 
utf32. Зна чение по умол чанию для ти па сег мен та – 
integer. Ти пы binary и bytes эк ви ва лент ны; ана ло
гич но, ти пы bitstring и bits эк ви ва лент ны.

 На ли чие зна ка у зна чения Value, од но из сле дую
щих зна чений: signed, unsigned. При меним толь ко 
для сег мен тов с ти пом integer. Зна чение по умол
чанию – unsigned.

 По ря док байт, од но из сле дую щих зна чений: 
big, little, native. При меним толь ко для сег мен тов 
с одним из сле дую щих ти пов: integer, utf16, utf32, 
float. Зна чение по умол чанию – big.

 Раз мер единицы, в ко то рых за да ет ся раз мер сег
мен та Size. Име ет сле дую щий вид unit:IntegerLiteral, 
где зна чение IntegerLiteral долж но быть в диа па
зоне от 1 до 256. Непри меним для сег мен тов од но го 
из сле дую щих ти пов: utf8, utf16, utf32. Зна чение 
по умол чанию – 1 для сег мен тов с одним из сле дую
щих ти пов: integer, float, bitstring; зна чение по умол
чанию – 8 для сег мен тов с ти пом binary. Ре аль ное 
зна чение раз ме ра сег мен та (в би тах) рав ня ет ся Size 
* unit. Для сег мен тов ти па binary (bytes) ре аль ный 
раз мер дол жен быть кра тен 8.

В вы ра жении со от вет ст вия шаб ло ну [pattern 
matching] толь ко крайний спра ва сег мент мо жет 
иметь тип bitstring или binary и зна чение раз ме ра 
сег мен та по умол чанию. Для всех осталь ных сег
мен тов с ти пом binary или bitstring раз мер сег мен та 
дол жен быть за дан яв но. 

Так, на при мер, следующее вы ра жение: << X:1/
binary, Y/binary >> = <<1, 2, 3>> яв ля ет ся кор рект ным, 
а вы ра жение << X/binary, Y/binary >> = <<1, 2, 3>> кор
рект ным не яв ля ет ся.
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OpenSSH: Как 
За пуск скрип тов че рез SSHсо еди не ние мо жет иметь свои за ка вы ки. 
Ма янк Шар ма де мон ст ри ру ет, как их перехитрить. 

O
penSSH – од на из немно гих ве щей, по лез ных всем поль
зо ва те лям, будь то ад минист ра то ры, раз ра бот чи ки или 
до машние поль зо ва те ли. Нам при вы чен уда лен ный вход 

че рез OpenSSH на дру гой ком пь ю тер до ма, в офи се или на дру
гом кон це планеты.

Ра бо та с OpenSSH – са ма про сто та. Когда кли ент в пер вый раз 
свя зы ва ет ся с сер ве ром, SSH соз да ет ме ж ду ними за щи щен ный 
ка нал свя зи, в ко то ром весь об мен дан ны ми шиф ру ет ся. За тем 
кли ент спра ши ва ет ваш па роль и от прав ля ет его на сер вер. По па
ро лю сер вер ау тен ти фи ци ру ет вас и раз ре ша ет вой ти в сис те му 
на уда лен ном ком пь ю те ре.

И здесь кроется боль шая про бле ма. Вы под клю чае тесь к уда
лен но му ком пь ю те ру толь ко по сле руч но го вво да па ро ля.

Боль шая про бле ма
Пред по ло жим, на локаль ном ком пь ю те ре у вас есть за дание cron, 
еже час но за пускаю щее скрипт, ко то рый ко пи ру ет с уда лен но го 
сер ве ра па ру фай лов. И при ка ж дой по пыт ке скрип та свя зать ся 
с уда лен ным ком пь ю те ром у него за про сят па роль. Это ис клю ча
ет ис поль зо вание SSH для за дач, ко то рые долж ны вы пол нять ся 
без ва ше го уча стия. Или нет?

Рас смот рим эту про бле му 
под робнее. В со став OpenSSH 
вхо дят несколь ко у ти  лит 
команд ной стро ки, та ких как 
scp и sftp: это рас ши рения 
ути лит cp и ftp, пред на зна
чен ные для ра бо ты в за щи щен ных ка на лах свя зи. Ес ли вы хо
тите ско пи ро вать фай лы на уда лен ный хост или с него, вы поль
зуе тесь scp, ко то рая ав то ма ти че  ски уста но вит SSHсо единение 

с уда лен ным хостом. При ка ж дом за пуске ко ман да scp уста нав
ли ва ет но вое со единение с уда лен ным хостом. И ес ли у вас три 
ко ман ды scp, один и тот же па роль при дет ся вво дить три ж ды. По
это му вам вряд ли за хо че тся ис поль зо вать scp в сво их скрип тах 
в чис том ви де.

Вдо ба вок SSH не слиш ком хо ро шо мас шта би ру ет ся. Ес ли 
у вас несколь ко учет ных за пи сей на раз ных ком пь ю те рах се ти, за
помнить уникаль ные слож ные па ро ли для ка ж до го из них бу дет 
невоз мож но.

Ключ к ре шению про бле мы
Для ре шения этой про бле мы нуж но из менить ис поль зуе мый 
по умол чанию ме ханизм ау тен ти фи ка ции. В OpenSSH есть раз лич
ные ме ханиз мы ау тен ти фи ка ции, и один из них осно ван на клю
чах, а не на па ро лях. К то му же он са мый на деж ный. По умол чанию 
OpenSSH ис поль зу ет клю чи для ау тен ти фи ка ции под лин но сти 
сер ве ра в пер вый раз при под клю чении кли ен та к но во му уда лен
но му ком пь ю те ру:
$ ssh admin@server2. remote.com Ау тен тич ность хос та ‘server2.
remote.com (server2.remote.com)’ не мо жет бть ус та нов ле на.
ECDSA key fingerprint is ca:e8:b2:97:e4:d5:01:65:7e:d2:c4:db:12:3
c:51:ce.
Вы уве ре ны, что хо ти те про дол жить со еди не ние (да/нет)?

Когда вы в от вет на бе ре те «да», кли ент пре ду пре дит вас, что 
на всегда до бав ля ет уда лен ный хост в спи сок из вест ных хостов. 

В дан ном слу чае OpenSSH ис
поль зу ет клю чи для пре дот
вра щения атак «че ло век по
се ре дине» [Man in the middle, 
MITMата ка].

Итак, в до полнение к ау тен
ти фи ка ции сер ве ром кли ен та 

по па ро лю кли ент то же ау тен ти фи ци ру ет сер вер по клю чу.
У ка ж до го сер ве ра OpenSSH есть сек рет ный уникаль ный иден

ти фи ка тор ID, на зы вае мый клю чом хоста, с по мо щью ко то ро го 

Наш 
эксперт

 Ма янк Шар ма – 
ав тор книг по ад
ми ни ст ри ро ва нию 
Elgg и Openfire; 
он так же че ты ре 
го да был ре дак то
ром Linux.com.

 Соз да вать клю чи и управ лять ими уме ет еще и Seahorse�

«Это ис клю ча ет SSH для 
за дач, вы пол няе мых 
без ва ше го уча стия.»
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он иден ти фи ци ру ет се бя кли ен там. При пер вом под клю чении 
к уда лен но му хосту от кры тая часть клю ча хоста ко пи ру ет ся и со
хра ня ет ся в локаль ной учет ной за пи си. При ка ж дом под клю чении 
к это му хосту кли ент SSH про ве ря ет его под лин ность с по мо щью 
от кры то го клю ча.

Вы то же мо же те соз дать на бор клю чей для под твер ждения 
сво ей под лин но сти. OpenSSH восполь зу ет ся этой па рой клю чей 
для про вер ки и соз даст за щи щен ное со единение с уда лен ным 
сер ве ром.

За кры тый ключ досту пен толь ко вам и ис поль зу ет ся кли ен
том OpenSSH для под твер ждения ва шей под лин но сти сер ве рам. 
Так же есть от кры тый ключ, ко то рый, в со от вет ст вии со сво им на
званием, на хо дит ся в от кры том досту пе. Вы долж ны раз мес тить 
его на всех сво их учет ных за пи сях на уда лен ных ком пь ю те рах, 
к ко то рым намерены под клю чать ся по SSH.

Соз дание клю ча
При уста нов ке со единения с по мо щью клю чей ком пь ю те ры об
ща ют ся друг с дру гом не так, как при ау тен ти фи ка ции по па ро лю. 
При под клю чении к уда лен но му ком пь ю те ру ва ше го кли ен та уда
лен ный ком пь ю тер соз да ет за прос с по мо щью ва ше го от кры то го 
клю ча. Кли ент принима ет за прос и от ве ча ет на него на осно ве ва
ше го за кры то го клю ча.

OpenSSH мо жет соз да вать клю чи по ал го рит мам RSA (Rivest
ShamirAdleman) и DSA (Digital Signature Algorithm). Мо же те ис
поль зо вать лю бой – на деж ны оба. По умол чанию OpenSSH ис
поль зу ет RSA, бо лее но вый из двух. Для соз дания клю ча вве ди те 
на кли ен те сле дую щее:
$ sshkeygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/bodhi/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/bodhi/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/bodhi/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
dc:52:36:fc:9e:98:a4:71:ab:7c:66:22:af:f8:96:1f bodhi@bodhi
Aspire5738
The key’s randomart image is:

Клю чи луч ше хранить в ка та ло ге по умол чанию, ес ли нет 
вес ких при чин хранить их в дру гом мес те. Так же обя за тель но за
дай те па роль ную фра зу.

За тем ssh-keygen соз даст локаль ный ка та лог SSH (~/�ssh), ес ли 
его нет, и со хранит за кры тую и от кры тую час ти клю ча в двух фай
лах в этом ка та ло ге. По умол чанию это фай лы с име на ми id_rsa 

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

лег ко вой ти

 Од но из глав ных дос то инств ау тен ти фи ка ции с по мо щью клю чей — то, что па роль ная 
фра за клю ча SSH не пе ре да ет ся че рез Ин тер нет, в от ли чие от па ро ля�

Ес ли ваш SSHсер
вер ви ден в Ин тер
нет, обя за тель но 
поль зуй тесь ау
тен ти фи ка ци ей 
с по мо щью клю чей 
вме сто ис поль зо
ва ния па ро ля.

Скорая 
помощь

Про бле мы безо пас но сти с аген та ми клю чей

Ес ли вы хо ти те управ лять несколь ки ми ком пь ю те
ра ми и вы пол нять на них ка кието опе ра ции, не тре
бую щие уча стия поль зо ва те ля, очень удоб ны аген ты 
клю чей SSH и пе ре на прав ление аген тов. Но они соз
да ют рис ки для безо пас но сти сис те мы, осо бен но 
ес ли не га ран ти ро ва на безо пас ность локаль но го 
кли ен та.

Для под клю чения кли ен тов к SSHаген ту Open
SSH пре достав ля ет до мен ный со кет UNIX, доступ
ный толь ко из локаль ной фай ло вой сис те мы. Хо тя 
этот со кет на деж но за щи щен и доступ к нему есть 
толь ко у поль зо ва те ля, от имени ко то ро го вы пол ня

ет ся про цесс, ничто не по ме шать восполь зо вать ся 
им от имени root.

Про стая ко ман да
ls l /tmp/ssh*

вы ве дет спи сок всех со ке тов SSHаген тов для всех 
поль зо ва те лей. Ов ла дев этим со ке том, root смо жет 
при тво рить ся этим поль зо ва те лем и вой ти на уда
лен ный ком пь ю тер без вво да клю че вой фра зы!

Ко ман дой
export SSH_AUTH_SOCK=<location of socket>

зло умыш ленник уста нав ли ва ет един ст вен ную пе ре
мен ную ок ру жения, необ хо ди мую для пе ре на прав

ления аген тов. Те перь он мо жет най ти уда лен ный 
ком пь ю тер, на ко то рый вхо дят че рез этот со кет 
(ко ман дой ps или про смот ром фай ла поль зо ва те ля 
known_hosts), и зай ти на этот ком пь ю тер че рез SSH, 
вы да вая се бя за поль зо ва те ля, чье го аген та он ском
про ме ти ро вал.

По это му важ но от клю чать пе ре на прав ление 
аген тов, ес ли вы им не поль зуе тесь. Так же сто ит 
за хо дить по SSH под уда лен ным поль зо ва те лем 
с ог раничен ны ми пра ва ми. Про сто убе ди тесь, что 
уда лен ный поль зо ва тель при над ле жит груп пе 
wheel, и вы мо же те стать поль зо ва те лем root.
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и id_rsa�pub. Файл id_rsa досту пен для чтения толь ко ва ше му 
поль зо ва те лю, а его со дер жи мое до полнитель но за щи ще но пу
тем шиф ро вания с па роль ной фра зой, за дан ной ва ми при генера
ции клю ча.

Сле дую щий шаг – ско пи ро вать от кры тый ключ на уда лен ный 
сер вер. Ес ли вы за хо ди те на уда лен ный сер вер server2�remote�
com как поль зо ва тель ‘admin’, мо же те пе ре мес тить клю чи од ной 
ко ман дой:
$ sshcopyid i ~/.ssh/id_rsa.pub admin@server2.remote.com
admin@server2.remote.com’s password:

Те перь по про буй те зай ти на ком пь ю тер через посредство 
ко ман ды
ssh ‘admin@server2.remote.com’

и за гляните в файл ~/�ssh/authorized_keys, что бы убе дить ся, что 
мы не до ба ви ли лишних клю чей.

У вас за про сят па роль ную фра зу для за кры то го клю ча. За тем 
от кры тый ключ ав то ма ти че  ски пе ре мес тит ся в соответ ствующее 
ме сто на уда лен ном сер ве ре. 
Ес ли ад минист ра тор уда лен
но го сер ве ра не изме нял на
строй ки OpenSSH, ваш ключ 
бу дет до  бав  лен в фай л 
~/�ssh/authorized_keys.

Вот и все. Те перь вы мо же
те под клю чать ся к уда лен но му ком пь ю те ру с по мо щью клю ча. 
При под клю чении к уда лен но му ком пь ю те ру по ssh у вас бу дет за
пра ши вать ся па роль ная фра за.

С ви ду разница лишь в том, что вме сто па ро ля уда лен но го 
поль зо ва те ля вы ука зы вае те па роль ную фра зу за кры то го клю ча. 
Но как мы уже объ яс ня ли, внут ри уда лен ный сер вер и кли ент про
ве ря ют ва шу под лин ность по клю чам на осно ве слож ных ма те ма
ти че  ских вы чис лений, без пе ре да чи па ро ля.

ук ре пим за щи ту
Раз уж мы за ве ли клю чи, для пу щей безо пас но сти сто ит пол но
стью от клю чить па роль ную ау тен ти фи ка цию. Для это го от крой те 

файл на строй ки сер ве ра (обыч но /etc/ssh/�sshd_config) и из
мените зна чение па ра мет ра PasswordAuthentication с ‘yes’ на ‘no’.

Клю чи ре ши ли нам од ну серь ез ную про бле му: те перь с од ной 
па роль ной фра зой мож но под клю чать ся по SSH на несколь ко уда
лен ных ком пь ю те ров, где есть ваш от кры тый ключ. Это из бав ля ет 
вас от необ хо ди мо сти помнить ку чу па ро лей, но за пуск скрип тов 
попрежнему бу дет пре ры вать ся за про сом па роль ной фра зы.

В OpenSSH есть ути ли та sshagent, ко то рая хранит ва ши за
кры тые клю чи в па мя ти. Вам нуж но толь ко за пустить аген та и пе
ре дать ему свои за кры тые клю чи. Ес ли агент за пу щен, кли ен ты 
SSH не бу дут за пра ши вать у вас клю че вые фра зы, а возь мут ин
фор ма цию у аген та.
$ sshagent $SHELL

Здесь $SHELL – пе ре мен ная ок ру жения с ва шей обо лоч кой, 
ско рее все го /bin/bash. При за пуске аген та он вы зы ва ет ука зан ную 
обо лоч ку как до черний про цесс.

Вы ви ди те лишь еще од ну обо лоч ку, но у нее те перь имеется 
доступ к аген ту. И лю бые вво
ди мые ва ми ко ман ды прой дут 
че рез аген та, ко то рый за дер
жит их и от ве тит всем, ко му 
потребуется доступ к за кры
тым клю чам OpenSSH.

Пре ж де чем пой ти даль
ше, дадим вам неболь шой со вет по за пуску аген та. Поскольку 
име ет смысл при вхо де в сис те му пер вым за пускать аген та, 
мож но из менить (или соз дать собственный) файл вхо да в сис
те му (~/�bash_profile), что бы агент ав то ма ти че  ски за пускал
ся при за груз ке – тогда вы освободитесь от обязанности де лать 
это вруч ную.

За пу щен но му аген ту на до пе ре дать клю чи. Для это го вы зы ва
ет ся про грам ма ssh-add, ко то рая по умол чанию за гру жа ет клю чи 
из ва ше го фай ла иден ти фи ка ции по умол чанию; в на шем слу чае 
это ~/�ssh/id_rsa:
$ sshadd
Enter passphrase for /home/bodhi/.ssh/id_rsa:

 Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Со ве ту ем за да
вать па роль ную 
фра зу дли ной 
не ме нее 15 сим
во лов, с про бе ла
ми и спец сим во ла
ми. Же ла тель но, 
что бы она не бы ла 
грам ма ти че ским 
пред ло же ни ем.

Скорая 
помощь

Шаг за ша гом: Соз да дим и ус та но вим клю чи с Seahorse

 1  Соз да дим но вый ключ
За пусти те Seahorse, вы бе ри те пункт ме ню File > Create 
New [Файл > Соз дать] и вы бе ри те пункт для соз дания 
клю ча SSH. Вве ди те опи сание клю ча. При же лании 
мож но из менить тип шиф ро вания (RSA или DSA) 
и дли ну клю ча.

 2  ус та но вим ключ
Те перь на жми те на кноп ку Create and Set Up [Соз дать 
и уста но вить]. У вас cпроcят па роль ную фра зу. По сле 
соз дания клю ча будет пред ло жено вве сти имя уда лен
но го ком пь ю те ра и имя поль зо ва те ля, ко то ро му ско пи
руется от кры тый ключ.

 3  управ ля ем клю ча ми
Спи сок всех за кры тых клю чей на хо дит ся на вклад ке 
My Personal Keys [Мои лич ные клю чи]. Для про смот ра 
ин фор ма ции о клю че и из менения клю че вой фра зы 
щелкните на нем пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те 
пункт ме ню Properties [Свой ст ва]. Что бы ско пи ро вать 
от кры тый ключ на дру гой ком пь ю тер, вы бе ри те ConCon
figure Key for Secure Shell [На строй ка клю ча для безо
пас ной обо лоч ки].

«Ес ли агент за пу щен, 
кли ен ты SSH не за про
сят па роль ную фра зу.»
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Identity added: /home/bodhi/.ssh/id_rsa (/home/bodhi/.ssh/
id_rsa)

Те перь при под клю че нии к уда лен но му ком пь ю те ру ко ман дой
ssh admin@server2.remote.com

вы смо же те вой ти в сис те му без вво да па роль ной фра зы!
scp и sftp то же смо гут под клю чать ся к уда лен ным хостам, 

не за пра ши вая у вас па роль ной фра зы. Таким образом, вам те
перь ничто не мешает до бав лять в рас пи сание и ав то ма ти че  ски 
за пускать скрип ты, ра бо таю щие с фай ла ми на уда лен ном ком пь
ю те ре.

Един ст вен ное неудоб ст во 
в том, что по сле ка ж дой пе ре
за груз ки ком пь ю те ра нуж но 
за гру жать свои за кры тые клю
чи в агент (ав то ма ти че  ски за
пускае мый � bash_prof i le). 
Де лать это раз в день – пре
крас ный ком про мисс ме ж ду удоб ст вом и безо пас но стью. 
По сколь ку за гру жать их нуж но толь ко один раз, те перь у вас мо
жет быть несколь ко клю чей для раз лич ных сер ве ров или за дач.

К то му же в сис те мах на ба зе Gnome, в ко то рые вхо дит 
Seahorse, агент SSH Seahorse по мо га ет за гру зить клю чи SSH 
и хранит их в па мя ти. Он ра бо та ет так же, как sshagent, и кэ ши ру
ет клю чи SSH при пер вом об ра щении к ним.

Это по хо же на ко ман ду ssh-add. Агент Seahorse за пра ши ва ет 
у вас па роль и по зво ля ет со хранить па ро ли в gnomekeyring. За тем 
он от ве ча ет на все по сле дую щие за про сы клю чей SSH.

Пе ре на прав ление SSH
Од на из ути лит SSH, ко то рой я поль зу юсь час то – scp. Од но 
из ее удобств – то, что она мо жет ко пи ро вать файл с од но го уда
лен но го хоста на пря мую на дру гой. Так, со сво его до машнего 
нетбу ка я мо гу де лать ре зерв ные ко пии фай лов жур на лов с од но
го уда лен но го сер ве ра на дру гой, ко ман дой вро де
$ scp admin@server2.remote.com:/var/log/server.log logkeeper@
server3.remote.com:/backup/server.log.$(date+%Y%m%d)

Вме сто ко пи ро вания фай ла на локаль ный ком пь ю тер и за тем 
на уда лен ный сер вер, эта ко ман да на пря мую ско пи ру ет /var/log/
server�log с сер ве ра server2�remote�com в ка та лог с ре зерв ны ми ко
пия ми на сер ве ре server3�remote�com и соз даст со от вет ст вую щие 
вре мен ные от мет ки.

Од на ко, по про бовав за пустить эту ко ман ду, вы по лу чите сле
дую щую ошиб ку:
Permission denied, please try again.
Permission denied, please try again.
Permission denied (publickey,password).
lost connection

Она возника ет по то му, что scp при за пуске на локаль ном ком
пь ю те ре сна ча ла свя зы ва ет ся с server2�remote�com. Но так как 

мы ко пи ру ем файл на тре тий хост, scp так же вы зы ва ет вто рую ко
ман ду scp для ко пи ро вания на server3�remote�com. Эта вто рая ко
ман да вы да ет ошиб ку. Как и пер вой, для под клю чения к server3�
remote�com ей нуж на па роль ная фра за ва ше го за кры то го клю ча. 
Но поскольку на сер ве ре server3�remote�com нет ак тив но го се ан са 
для за про са клю че вой фра зы, она вы да ет ошиб ку, что, в свою оче
редь, при во дит к неудач но му за вер шению и пер вой ко ман ды scp.

Эту про бле му мож но ре шить, пе ре на пра вив server3�remote�
com на ваш локаль ный агент SSH на нетбу ке.

Та ким об ра зом, уда лен ный про цесс scp про сто свя зы ва ет
ся с локаль ным аген том SSH, 
ау тен ти фи ци ру ет ся, и безо
пас ное ко пи ро вание вы пол ня
ет ся успеш но. Этот про цесс из
вес тен как пе ре на прав ление 
аген та.

Что бы кли ент SSH мог 
восполь зо вать ся пе ре на прав лением аген та, эту оп цию нуж но 
вклю чить в фай ле кон фи гу ра ции на локаль ном ком пь ю те ре кли
ен та, где за пу щен агент ssh. SSH по лу ча ет дан ные о кон фи гу ра
ции пре ж де все го из па ра мет ров команд ной стро ки, за тем из фай
ла кон фи гу ра ции поль зо ва те ля (обыч но ~/�ssh/config), а за тем 
из сис тем но го фай ла кон фи гу ра ции (обыч но /etc/ssh/ssh_config). 
Что бы ак ти ви ро вать пе ре на прав ление аген тов, соз дай те или от
крой те локаль ный файл кон фи гу ра ции SSH (~/�ssh/config) и до
бавь те в него сле дую щий па ра метр:
Host *
ForwardAgent yes

Он га ран ти ру ет, что под клю чение к аген ту ау тен ти фи ка ции бу
дет пе ре на прав ле но на все уда лен ные хосты. 

Когда пе ре на прав ление аген тов ак ти ви ро ва но, за про сы ау
тен ти фи ка ции SSH не пе ре на прав ля ют ся на пря мую локаль но му 
аген ту SSH.

Вме сто это го пер вый уда лен ный сер вер (в дан ном слу чае 
server2�remote�com) вы сту па ет в ка че  ст ве вто ро го ssh-agent. 
Он принима ет за про сы на ау тен ти фи ка цию с третье го сер ве ра 
и пе ре да ет их по SSHсо единению локаль но му аген ту для об ра
бот ки, за тем принима ет ре зуль та ты от локаль но го кли ен та и пе ре
да ет их на тре тий сер вер.

При ятнее все го то, что по сле вклю чения пе ре на прав ления 
аген тов оно бу дет ра бо тать для всех уда лен ных хостов, на ко то
рых есть ваш от кры тый ключ. По это му фай лы мож но бу дет ко пи
ро вать с третье го сер ве ра на чет вер тый или пя тый и т. д.

Когда все это на строе но, вам останет ся лишь зай ти в локаль
ный кли ент и до ба вить клю чи (с по мо щью ssh-add) уже за пу щен
но му аген ту ssh. За тем он за про сит у вас па роль ные фра зы для 
всех за кры тых клю чей. По сле это го все опе ра ции по SSH на всех 
уда лен ных ком пь ю те рах, где есть ва ши от кры тые клю чи, бу дут 
про во дить ся без за про са па роль ной фра зы. 

Ес ли вы ко пи руе те 
клю чи вруч ную, 
по за боть тесь, 
что бы уда лен ный 
ка та лог SSH и со
от вет ст вую щие 
фай лы бы ди дос
туп ны на за пись 
толь ко из ва шей 
учет ной за пи си.

Скорая 
помощь

Ог ра ни че ние дос ту па

Не за ви си мо от ко ли че  ст ва ком пь ю те
ров, с ко то ры ми вы ра бо тае те, всегда 
сто ит ог раничить доступ поль зо ва те
ля ми и хоста ми, ко то рым вы до ве ряе те. 
На  с трой ки сер  ве  ра OpenSSH мож но 
из менить в фай ле /etc/ssh/sshd_config.

Для на ча ла за пре ти те вход в сис те му 
от имени root. Всегда луч ше за хо дить как 
обыч ный поль зо ва тель, ко то рый за тем смо
жет пе ре клю чить ся на root. Что бы за пре
тить вход в сис те му под root, от крой те 

кон фи гу ра ци он ный файл, най ди те па ра
метр PermitRootLogin, смените его зна чение 
с ‘yes’ на ‘no’ и пе ре за пусти те сер вис.

Что бы еще луч ше за щи тить сис те му 
от несанк циониро ван но го досту па, за дай те 
спи сок поль зо ва те лей, имею щих пра во 
под клю чать ся по SSH. Ска жем, вы хо ти те 
ог раничить этот спи сок толь ко поль зо ва те
ля ми sam и chuck. Тогда до бавь те в конец 
фай ла sshd_config стро ку
AllowUsers sam chuck

Для ог раничения SSHдосту па за дан
ны ми хоста ми мож но соз дать пра ви ло для 
сер ви са SSH в фай лах управ ления досту
пом к хостам. Спер ва от крой те /etc/hosts�
deny и соз дай те пра ви ло sshd: ALL, за пре
щаю щее доступ ко всем хостам.

Те перь мож но вы брать хосты, с ко то
рых раз ре ше но со единение: пра ви ло sshd:  
192�168�1 201�130�177�13 в фай ле /etc/hosts�
allow раз ре шит доступ к хостам из се ти 
192.168.1.0/24 и с хоста201.130.177.13.

«Агент SSH Seahorse 
за гру жа ет клю чи SSH 
и хра нит их в па мя ти.»
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 1  Wii это мо жет

В 
Я про чел о драй ве рах Wiimote, вклю чен ных 
в яд ро Linux� Не мог ли бы вы под роб но объ-
яснить, как мне этим восполь зо вать ся (ес-

ли мож но, язы ком для на чи наю щих)? у ме ня есть 
ком пь ю тер с Mint 12, под клю чен ный к те ле ви зо ру 
в гости ной, и я был бы рад сно ва восполь зо вать ся 
сво ей ста рой Wiimote в ка че  ст ве мы ши/ука за те ля, 
ес ли это воз мож но�
Марк Скиннер [Mark Skinner]

О 
К со жа лению, ни один из ва ри ан тов 
ис поль зо вания Wiimote в Linux по ка 
не слиш ком под хо дит для на чи наю щих. 

Драй ве ры Wiimote вклю че ны в яд ро толь ко в се
рии 3.1 (в Linux Mint – яд ро вер сии 3.0), и по ка на хо

дят ся на ранних ста ди ях раз ра бот ки, по это му пол
но цен ных поль зо ва тель ских ути лит еще нет. Когда 
это из менит ся, драй вер яд ра бу дет бо лее удо бен. 
Аль тер на тив ный ва ри ант, ко то рым я успеш но 
поль зу юсь несколь ко лет – cwiid (http://abstrakraft.
org/cwiid). Од на ко для него необ хо ди мо яд ро 
с под держ кой uinput – а в яд ре Mint ее нет. В лю бом 
слу чае Вам при дет ся ком пи ли ро вать соб ст вен ное 
яд ро, хо тя для cwiid нуж но лишь уста но вить стан
дарт ные ис ход ные фай лы Mint Linux, вклю чить оп
цию UINPUT и вы полнить ко ман ду
make all modules_install install

в ка та ло ге /usr/src/linux для ком пи ля ции и уста
нов ки яд ра. Ли бо мож но по про бо вать дру гой ди
ст ри бу тив и по смот реть, под дер жи ва ет ли его 
яд ро uinput. Са мый про стой спо соб это оп ре де
лить – за гру зить ся с Live CD ди ст ри бу ти ва, от
крыть тер ми нал и вы полнить ко ман ду
sudo modinfo uinput

Ес ли Вы ви ди те ин фор ма цию о мо ду ле, Вам 
по вез ло. На ком пь ю те ре дол жен быть так же Blue
tooth – ли бо встро ен ный, ли бо один из рас про
странен ных и де ше вых USBуст ройств Bluetooth. 
Ин тер фейс у них стан дарт ный, и Вам по дой дет 
прак ти че  ски лю бой.

В со ста ве cwiid – три про грам мы, за пускае
мые под обыч ным поль зо ва те лем (не че рез sudo 
или от имени root). На жми те и удер жи вай те кноп
ки 1 и 2 на Wiimote и за пусти те lswm. Ко ман да 
вы ве дет ад ре са всех об на ру жен ных ею Wiimote, 
и Вы убе ди тесь, что все ра бо та ет. В гра фи че  ской 
обо лоч ке wmgui ото бра жа ют ся на жа тия кно пок 
и вход ные зна чения дат чи ков от Wiimote. Ос нов
ная про грам ма – wminput, она принима ет на жа
тия кла виш кла виа ту ры и со бы тия мы ши. Ее на
строй ки на хо дят ся в фай ле ~/�CWiid/wminput�conf. 
В cwiid есть при ме ры го то вых на стро ек – и го то
вые на строй ки кно пок; это хо ро шая от прав ная 
точ ка. Как и для дру гих двух про грамм, при за
пуске wminput нуж но удер жи вать кноп ки 1 и 2 
на Wiimote, что бы ее мож но бы ло об на ру жить. 
Про сто за пусти те ее в Xтер ми на ле, до ж ди тесь 
от ве та Ready [Го то во] и на жми те несколь ко кно
пок на уст рой ст ве.

Что бы поль зо вать ся панелью дат чи ков, про сто 
рас по ло жи те ее в под хо дя щем мес те и под клю
чи те к ис точнику пи тания. Не смот ря на на звание, 
дат чи ков в этой панели нет – а есть лишь несколь
ко ин фра крас ных све то дио дов. Все «ум ные» опе
ра ции про из во дят ся ка ме рой в Wiimote. Мож но 
поль зо вать ся да же до полнитель ны ми ак сес суа
ра ми, под клю чае мы ми к Wiimote, хо тя управ ление 
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бизнеспре зен та ци ей с по мо щью ги та ры от Guitar 
Hero мо жет и не впе чат лить Ва ше го на чальника.

Мо дуль uinput мо жет сде лать уст рой ст во 
доступ ным толь ко поль зо ва те лю root; что бы это 
ис пра вить, по мес ти те од ну из следующих строк 
в /etc/udev/rules�d/10-cwiid�rules:
KERNEL==”uinput”, MODE=”0666”
KERNEL==”uinput”, MODE=”0660”, GROUP=”adm”

Пер вая де ла ет уст рой ст во доступ ным всем 
поль зо ва те лям, вто рая – всем поль зо ва те лям 
в груп пе adm (это ад минист ра тив ная груп па, к ко
то рой при над ле жит пер вый поль зо ва тель).

 2  Kino и raw1394

В 
Я поль зу юсь Ubuntu 10�04 LTS и не мо гу ре-
дак ти ро вать ви део за пи си со сво ей ви део-
ка ме ры JVC 317� Я по лу чаю со об щение 

«raw1394 module not installed, or failure to read/
write [мо дуль raw1934 не уста нов лен, или ошиб-
ка чтения/за пи си]»� Фай ла /etc/raw1394, по хо же, 
не су ще ст ву ет� Я бы ло ре шил, что при бли зил ся 
к ре шению про бле мы, восполь зо вав шись со ве та-
ми, най ден ны ми в Се ти� Я из менил пра ва досту па 
к фай лу /dev/raw1394
sudo chmod a+rw /dev/raw1394

что бы у всех поль зо ва те лей был к не му дос туп, 
и за тем про ве рил, что файл су ще ст ву ет, ко ман дой
ls l /dev/raw1394

ко то рая вер ну ла сле дую щий ре зуль тат:
crwrwrw 1 root disk 171, 0 20080412 19:56 
/dev/raw1394

По сле все го это го я по лу чил со об щение «Cam-Cam-
era not connected [Ка ме ра не под клю че на]», и это 
от час ти был шаг впе ред, но по том мне зая ви ли, 
что еще нуж но из менить файл чер но го спи ска, до-
ба вив ре шет ку в стро ку
blacklist firewireoch1

Ни че го не из менилось, и я ре шил за кон чить 
на этом� На зав тра я по про бо вал сно ва, но даль ше 
не ушел� Не у же ли ре дак ти ро вание ви део долж но 
вы зы вать та кие труд но сти?
AMG

О 
В про грам ме Kino, ко то рая боль ше не раз
ра ба ты ва ет ся, ис поль зо ван ста рый стек 
драй ве ров Linux 1394, но в кон це 2010 го

да его за менили на но вый стек FireWire. Вам нуж но 
поль зо вать ся ста ры ми мо ду ля ми 1394, ко то рые 
по умол чанию до бав ле ны в чер ный спи сок. От
крой те файл /etc/modprobe�d/blacklist-firewire�
conf и рас ком мен ти руй те (уда лив на чаль ную #) 
две стро ки FireWire, за тем за ком мен ти руй те пять 
строк, ко то рые до бав ля ют в чер ный спи сок мо
ду ли ohci1394, sbp2, dv1394, raw1394 и video1394. 
По том об но ви те initramfs ко ман дой
sudo updateinitramfs u

По сле пе ре за груз ки долж ны за гру зить ся мо ду
ли IEE1394 и поя вить ся уст рой ст во /dev/raw1394. 
Ес ли оно не поя ви лось, ско ман дуй те
sudo modprobe v raw1394

Вто рая по ло ви на за да чи – пре доста вить ин
тер фейс в доступ обыч ным поль зо ва те лям. Каж
дый раз при ре дак ти ро вании ви део за пускать sudo 
chmod – не ва ри ант, коль ско ро udev мо жет де
лать это ав то ма ти че  ски. Соз дай те файл /etc/udev/

rules�d/10-firewire�rules со сле
дую щей стро кой
KERNEL==”raw1394”, 
MODE=”0660”, GROUP=”adm”

Имя фай ла не име ет зна
чения, но за кан чи вать ся оно 
долж но на �rules. Эта стро ка 
ве лит udev соз да вать лю бое 
уст рой ст во raw1394 с пра ва
ми за пи си/чтения для груп пы 
и при над ле жа щим груп пе adm. 
Вме сто adm мож но взять лю
бую груп пу, чле ном ко то рой 
Вы яв ляе тесь. Пра ви ла при ме
ня ют ся толь ко при соз дании 
уст рой ст ва, по это му пе ре за
гру зи те сис те му или уда ли те 
уст рой ст во и соз дай те его сно
ва коман да ми
sudo rmmod raw1394
sudo modprobe 1394

Впро чем, нуж но и пре ду
пре дить вас: ста рый ин тер фейс IEEE1394 уда лен 
из яд ра, по то муто мо ду ли до бав ле ны в чер ный 
спи сок, что бы дать до ро гу firewireohci. В Ubunfirewireohci. В Ubunohci. В Ubunohci. В Ubun. В UbunUbun
tu 11.10 их нет со всем. Так как Kino боль ше не раз
ра ба ты ва ет ся, с ка ж дым об нов лением сис те мы 
поль зо вать ся им бу дет все сложнее. Луч шее ре
шение на дол го сроч ную пер спек ти ву – най ти па
кет для ре дак ти ро вания ви део, ко то рый под дер
жи ва ет ся.

 3  Пе ре име но вание па ке том

В 
Во оду шев лен ный LXF151, я на чал «по ко-
рять команд ную стро ку»� Ну, мо жет, и не по-
ко рять, но хо тя бы по ста рать ся рас ши рить 

го ри зон ты� Я по ду мал, что для на ча ла бы ло бы 
непло хо сде лать что-нибудь прак тич ное ко ман-
дой rename и пе ре име но вать фай лы фо то гра-
фий с ужас ны ми име на ми� Мне по мог ла справ ка 
на http://tips�webdesign10�com/how-to-bulk-rename-
files-in-linux-in-the-terminal, и я усво ил са мое про-
стое: на при мер, ко ман да
rename n ‘s/(\d{8})\.�PG$/BeachPics_$1\.jpg/’ 
*.�PG

пе ре име но вы ва ет 00001111�JPG в BeachPics 
_00001111�jpg�

Это до воль но близ ко к то му, что мне нуж но, 
но не до кон ца� Мой фо то ап па рат да ет фай лам 
име на по ти пу IMG_000072�JPG� Я хо чу взять се-
рию сним ков с IMG_000072�JPG по IMG_000092�
JPG и пе ре име но вать их, ска жем, в «Lisbon, June 
2011 — Pic 1» — «Lisbon, June 2011 — Pic 20»�

Мож но ли это сде лать од ной ко ман дой rename? 
Ес ли да, не мог ли бы вы раз бить ее на час ти, 
что бы я по нял, как она ра бо та ет?
Fiorghael, c фо ру мов

О 
Ва ше же лание вы полнимо (в команд ной 
стро ке воз мож но все), но од ной ко ман
дой не обой тись. Все ко ман ды пе ре име

но вания фай лов ра бо та ют по од но му и то му же 
прин ци пу, за ме няя один на бор сим во лов дру гим, 
но Вы хо ти те до ба вить в эту схе му еще один эле
мент – но вую ну ме ра цию фай лов.

Воз мож но и это, но луч ше все го при менить 
для это го ко рот кий скрипт.
#!/bin/sh
count=0
for file in *.�PG; do
   count=$(( count + 1 ))
   mv n “${file}” “new name ${count}.jpg”
done

Этот скрипт про бе га ет по всем фай лам и на зы
ва ет их но вым именем и счет чи ком с уве ли чи ваю
щим ся зна чением. Па ра метр -n ко ман ды mv го во
рит ко ман де, что пе ре за пи сы вать су ще ст вую щий 
файл не нуж но, ина че про стая опе чат ка при ве дет 
к то му, что все фай лы бу дут пе ре име но ва ны од
ним и тем же именем, и все, кро ме по следнего, 
уда лят ся. Что бы ви деть про ис хо дящее, мож но до
ба вить па ра метр -v (verbose – под роб ный вы вод).

Скрипт не очень ги бок: он не по зво ля ет вы
брать, ка кие фай лы нуж но пе ре име но вать, и но
вое имя фай лов в него «за ши то». Вот более удоб более удобболее удоб
ная аль тер на ти ва:
#!/bin/sh
count=0
newname=”$1”
shift
for file in $*; do
   count=$(( count + 1 ))
   echo mv n “${file}” “${newname}${count}.jpg”
done

Этот скрипт принима ет несколь ко ар гу мен тов 
в команд ной стро ке. Пер вый ($1) – осно ва но во го 
имени. Он за пи сы ва ет ся в пе ре мен ную, за тем ко
ман да shift из бав ля ет ся от него, не тро гая остав
шую ся часть спи ска. Это фай лы, ко то рые нуж
но пе ре име но вать – они за тем об ра ба ты ва ют ся 
в цик ле и пе ре име но вы ва ют ся так же, как в пре
ды ду щем скрип те. Со храните скрипт и сде лай те 
его ис пол няе мым ко ман дой
chmod +x myrename.sh

Ес ли в но вом имени, как в Ва шем при ме
ре, долж ны быть про бе лы, за клю чи те этот ар гу
мент в ка выч ки. Стро ка за пуска скрип та бу дет 
вы гля деть при мер но так:

 Kino — удоб ный ви део ре дак тор, но без об нов ле ний со глас но из ме не-
ни ям яд ра он не сра бо та ет ся со све жи ми ди ст ри бу ти ва ми�
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Вто рой во прос, ко то рый Вы за дае те, сви
де тель ст ву ет о стран ной про бле ме ко ди ров ки, 
но не имея ни од но го из Ва ших пи сем и не зная, 
ка кой кли ент был ис поль зо ван для его от прав ки, 
оче вид ных ре шений не пред ло жишь.

 5  autodonothing

В 
До недавних пор в мо ей сис те ме Lucid 
встав ляе мые в при вод CD и DVD-дис ки за-
пуска лись ав то ма ти че  ски� Од на ко, несмот-

ря на мои уси лия, по сле мон ти ро вания дис ке ты 
с по мо щью менед же ра мон ти ро вания и менед же ра 
хранения я об на ру жил, что боль ше не мо гу чи тать 
дис ки с дан ны ми или ком мер че  ские дис ки CD-ROM 
или за пускать их ина че, как от кры вая ок но gksudo 
nautilus в тер ми на ле или за пуская там же ко ман ду 
sudo mount t iso9660 /dev/scd0 /media/cdrom�

Мои ау дио дис ки ав то ма ти че  ски за пуска ют ся, 
а чис тые дис ки пре крас но мон ти ру ют ся�

Вот мой файл etc/fstab:
UUID=406dd4b7b54dca9c91705daf05eb18 / ext4 
defaults 0 1
UUID=18be48415f4f78ba81af05400052ca swap 
swap sw 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 vfat noauto 0 0
/dev/sr0 /cdrom udf,iso9660 noauto 0 0

Не под ска же те ли вы, как из менить сис тем ные 
на строй ки, что бы дис ки по-прежнему за пуска лись 
ав то ма ти че  ски?
Дэ вид Мид [David Mead]

О 
Для на ча ла уда ли те стро ки для дис ко во
да и при во да CDROM из /etc/fstab или 
по крайней ме ре за ком мен ти руй те их, 

до ба вив # в на ча ле ка ж дой стро ки. Ав то мон ти ров
щи ки обыч но мон ти ру ют съем ные дис ки в ка та
лог /media с именем, от ра жаю щим ли бо имя уст
рой ст ва, ли бо имя то ма но си те ля. Запись в /etc/
fstab мо жет вли ять на них, из ме няя и точ ку мон
ти ро вания, и па ра мет ры мон ти ро вания, а в Ва шем 
fstab мон ти ро вание для обыч но го поль зо ва те ля 
за пре ще но.

Так как Вы мо же те мон ти ро вать диск из тер ми
на ла от имени root, ап па рат ные про бле мы ис клю
ча ют ся. Ес ли уда ление этих строк из /etc/fstab 
не при во дит ни к ка ко му ре зуль та ту, да лее нуж но 
по пы тать ся по нять, что про ис хо дит. По мо жет 
в этом файл жур на ла сис те мы. Вы полните та кую 
ко ман ду – в за ви си мо сти от Ва ших на стро ек мо
жет по тре бо вать ся ис поль зо вание sudo:
tail f /var/log/syslog

Она в ре аль ном вре мени по ка зы ва ет, что за пи
сы ва ет ся в сис тем ный логфайл (в неко то рых ди
ст ри бу ти вах это /var/log/messages). За тем вставь
те CD или DVDдиск и на блю дай те за вы во дом. 
Вы уви ди те, рас по знан ли диск, пы та ет ся ли ав то
мон ти ров щик его смон ти ро вать и что идет не так, 
ес ли пы та ет ся. Ес ли по сле мон ти ро вания дис ка 
ав то за пуска не про ис хо дит, по про буй те за пустить 
его вруч ную:
/media/cdname/autorun

Ес ли поя вит ся ошиб ка прав досту па – зна чит, 
диск был смон ти ро ван с оп ци ей noexec, ко то рая 
в це лях безо пас но сти за пре ща ет за пуск лю бых 
скрип тов с дис ка. Про верь те вы вод ко ман ды

mount | grep sr0
при необ хо ди мо сти за менив sr0 именем уст
рой ст ва сво его DVDпри во да. Ес ли в па ра мет рах 
мон ти ро вания есть noexec, скрипт ав то за пуска 
не за пустит ся. Его мож но за пустить вруч ную по
сле мон ти ро вания дис ка ко ман дой
sh /media/cdname/autorun

Ко ман да, ко то рой мы здесь поль зу ем ся – sh, 
это ин тер пре та тор обо лоч ки. Файл ав то за пуска – 
про сто файл с дан ны ми, ко то рые счи ты ва ют ся 
sh, хо тя ес ли за пустить скрипт ав то за пуска на
пря мую, ре зуль тат бу дет та ким же. Скрип ты авто
за пуска в Linux обыч но про сто от кры ва ют web
брау зер, в основ ном по то му, что воз ла гать на эти 
скрип ты боль шие за да чи, когда в боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов они не за пуска ют ся – пустая тра та 
вре мени. Ес ли в Lucid дис ки рань ше за пуска лись 
ав то ма ти че  ски, в этом был по тен ци аль ный риск, 
и дан ная про бле ма ис прав ле на об нов лением.

 6  До лой празд ный Idle

В 
Я осваи ваю Python� Так как я пи шу код в Idle, 
при экс пе ри мен тах с раз лич ны ми фраг мен-
та ми ко да про грам ма тут же ото бра жа ет 

ре зуль та ты, но при этом за ви са ет� Как за вер шить 
про грам му? И по те рял ли я код двух-трех ча со вой 
раз ра бот ки, ко то рый, как я ду мал, я соз дал?
Apthunt, с фо ру мов

О 
Вы пол няю щий ся скрипт обыч но мож но 
за вер шить на жа ти ем Ctrl + C, хо тя иногCtrl + C, хо тя иног+ C, хо тя иногC, хо тя иног, хо тя иног
да мо жет по тре бо вать ся на жать эти кла

ви ши несколь ко раз и немно го по до ж дать. Ес ли 
Вы знае те иден ти фи ка тор про цес са (PID), так же 
мож но за вер шить и лю бую про грам му. Для мно гих 
про грамм не по тре бу ет ся да же это го. Ко ман да
killall programname

от пра вит эк ви ва лент Ctrl + C (сиг нал, из вест ный 
как SIGTERM) ука зан ной про грам ме, но Idle – это 
скрипт на Python, и по это му Вам нуж но за вер шить 
про цесс Python. При этом так же за вер шат ся все 
про грам мы Python, за пу щен ные на ком пь ю те ре.

Иден ти фи ка тор лю бо го вы пол няю ще го ся 
про цес са мож но оп ре де лить ко ман дой pgrep. 
По умол чанию она ищет толь ко сре ди команд, 
как и killall, но мож но за ста вить ее ис кать по пол
ной стро ке за пуска ка ж до го про цес са, вклю чая 
ар гу мен ты:

./myrename.sh “Lisbon, �une 2011  Pic “ *.�PG
Ос во ив это, Вы наверняка за хо ти те по зна ко

мить ся с дру ги ми прие ма ми, на при мер, с функ
ци ей printf для вы во да фор ма ти ро ван ных чи сел 
с ве ду щи ми ну ля ми, и та ким об ра зом разместить 
свои фай лы по по ря дку. Ли бо мож но про сто со
брать все фо то гра фии из Лис са бо на в от дель ный 
ка та лог.

 4  Стран ные сим во лы

В 
На мо ем ком пь ю те ре сто ит Linux 10�04 
с поч то вым кли ен том Evolution� Два ви да 
пи сем, ко то рые я ре гу ляр но по лу чаю, со-

дер жат стран ные сим во лы� В пер вом — поч то вой 
рас сыл ке, ко то рая при хо дит, ви ди мо, от сер ви са 
поч то вых рас сы лок, вме сто ка вы чек встав ля ет ся 
«0093», вме сто апо ст ро фов — «0092», а вме сто за-
пя той — «0096»� Циф ры ма лень кие и за клю че ны 
в квад рат или пря мо угольник, по это му они уме ща-
ют ся в про стран ст ве, занимае мом од ной бу к вой�

Я спро сил об этом ав то ра рас сыл ки, и он ска-
зал, что так ре шил про бле му, возник шую по сле 
пе ре хо да на но вую вер сию Windows� Во вто ром, 
ко то рое при хо дит из од ной ком пании, ка ж дое сло-
во или груп па чи сел на чи на ет ся с но вой стро ки — 
чи тать это очень неудоб но�
Пи тер Рэтк лифф [Peter Ratcliffe]

О 
Эти че ты рех знач ные чис ла в квад ра ти
ках – ко ды сим во лов в Unicode; на при
мер, 93 – код от кры ваю щей двой ной 

ка выч ки.
Ес ли в про грам ме ото бра жа ет ся код в та ком 

квад ра ти ке, это зна чит, что про грам ма не мо жет 
вы вес ти необ хо ди мый сим вол – на при мер, по то
му, что его нет в ис поль зуе мом Ва ми шриф те, хо тя 
с та ким рас про странен ным сим во лом это ма ло ве
ро ят но. Вто рая воз мож ная при чи на – про грам ма 
не смог ла оп ре де лить тип при ме няе мой ко ди ров
ки. Про грам маот пра ви тель элек трон ной поч ты 
долж на ука зы вать ко ди ров ку в за го лов ке элек
трон но го пись ма, что бы Ва ша про грам ма зна
ла, как ото бра зить эти сим во лы. Так как это про
ис хо дит толь ко с несколь ки ми от пра ви те ля ми, 
есть осно вания пред по ло жить, что это их ошиб ка, 
а не Ва ша, и что они некор рект но ука зы ва ют ко ди
ров ку (но что бы ска зать на вер ня ка, нуж но взгля
нуть на пол ное пись мо с за го лов ка ми).

Хо ро шая но вость – Evolution мож но за ста
вить при ме нять оп ре де лен ную ко ди ров ку для от
дель но го пись ма; для это го зай ди те в ме ню View 
> Character Encoding [Вид > Ко ди ров ка] и вы бе ри те 
нуж ную. Воз мож но, для на хо ж дения вер ной ко ди
ров ки Вам при дет ся пе ре брать несколь ко; но най
дя ее, Вы бу де те знать, ка кую за дать при ка ж дом 
по лу чении пись ма от дан но го от пра ви те ля.

И это по ро ж да ет плохую но вость: за дать ко ди
ров ку по умол чанию для кон крет но го от пра ви те ля 
нель зя – ка ж дый раз при по лу чении пись ма от не
го Вам при дет ся вы би рать ее вруч ную.

Будь у Вас локаль ный поч то вый сер вер, мож но 
бы ло бы при по лу чении пись ма всегда до бав лять 
че рез procmail со от вет ст вую щий за го ло вок, за ви
ся щий от от пра ви те ля, но в на столь ной сис те ме 
это непрак тич ный под ход.

 Evolution, как и лю бой поч то вый кли ент, де ла ет 
лишь то, что ему ска жут, и не уме ет чи тать мыс ли 
от пра ви те ля�
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pgrep fl idle
За пуск этой ко ман ды с за пу щен ным Idle да ет 

сле дую щий ре зуль тат
22263 /usr/bin/python2.7 /usr/bin/idle
22265 /usr/bin/python2.7 c __import__(‘idlelib.
run’).run.main(True) 35200

Сле до ва тель но, иден ти фи ка тор про цес са 
в дан ном слу чае ра вен 22263, и за вер шить его 
мож но ко ман дой
kill 22263

Кла ви ши Ctrl + C и ко ман ды kill и killall от прав
ля ют про грам ме сиг нал SIGTERM — это веж ли вая 
прось ба к про грам ме при брать ся за со бой и за
вер шить ся.

За вис шая про грам ма мо жет не от ве тить на та
кую прось бу; тогда от правь те бо лее на стой чи вое 
тре бо вание сиг на лом SIGKILL, од ной из сле дую
щих команд:
kill SIGKILL <PID>
kill SKILL <PID>
kill 9 <PID>

В Idle есть оп ция со хранения про ек та пе ред за
кры ти ем, и ею нуж но восполь зо вать ся, ес ли Вам 
жал ко вре мени, по тра чен но го на на пи сание ко да, 
ко то рый под ве ши ва ет сис те му.

 7  Об нов ления яд ра

В 
у ме ня Ubuntu 10�10 с ядром 2�6�31-31� По че-
му об нов ления яд ра так дол го уста нав ли-
ва ют ся на бо лее ста рых вер си ях? Как уста-

но вить по следнее яд ро, на при мер, с ва ше го дис ка, 
и по лу чать по следние об нов ления для него? Еще 

во прос: в бо лее ранних вер си ях яд ра объ ем па мя-
ти ото бра жал ся как 4 ГБ, а те перь он ра вен все-
го 3 ГБ�
Алан Бак ли [Alan Buckley]

О 
Как и со мно ги ми дру ги ми ди ст ри бу ти ва
ми, по сле то го, как Ва ша вер сия Ubuntu 
станет не са мой све жей, Вы не по лу чи те 

осо бен ных об нов лений. Про вер ка всех об нов лений 

Часто задаваемые вопросы

 Зву чит ин три гую ще, но что это?
Вир ту аль ная ча ст ная сеть (или VPN, 
как мы бу дем ее на зы вать) – сеть, 
про ло жен ная внут ри дру гой се ти.

 То же, конеч но, кра си во, но яснее 
не ста ло�
Ос нов ное на зна чение VPN – пе ре
да ча дан ных ча ст ной се ти по пуб
лич ной се ти, та кой как Ин тернет. 
Вир ту аль ное се те вое со единение 
осу ще ст в ля ет ся по за шиф ро
ван но му туннелю пуб лич ной се
ти. Безо пас ность пуб лич ной се ти 
нель зя га ран ти ро вать, по то му что 
вы не мо же те управ лять те ми, у ко
го есть доступ к про ме жу точ но му 
обо ру до ванию; но шиф ро вание де
ла ет дан ные ненуж ны ми нико му 
дру го му.

 Нель зя ли де лать то же са мое 
по SSH или HTTPS?

Это два ти па за шиф ро ван но го со
единения, имею щие кон крет ное 
на зна чение: безо пас ная ра бо та 
в обо лоч ке и безо пас ный доступ 
к webстраницам. VPN ра бо та ет 
на бо лее низ ком уровне, по это му 
шиф ру ют ся все дан ные.

 А за чем это?
Что бы раз вер нуть ча ст ную сеть че
рез Ин тернет. Пред ставь те сеть 
в сво ем офи се – она за щи ще на 
бранд мау эром, и ника кая ин фор
ма ция ва шей ком пании не уте ка
ет в Ин тернет. Но вам ну жен доступ 
к этой сис те ме из до ма или в пу
ти. VPN фор ми ру ет со единение ме
ж ду ва шим ком пь ю те ром и се тью 
ком пании, и вы на хо ди тесь в се ти 
точ но так же, как ес ли бы си де ли 
за сто лом в офи се, но все дан ные 
при этом шиф ру ют ся пе ред вы хо
дом за пре де лы на стоя щей се ти.

 Нуж но ли мне спе ци аль ное обо-
ру до вание?
Вам ну жен VPNсер вер в се ти, под
хо дя щая кон фи гу ра ция бранд мау
эра и VPNкли ент на локаль ном ком
пь ю те ре. Это мо гут быть про грам мы 
на ва шем ком пь ю те ре или вы де лен
ный VPNмар шру ти за тор.

 На вер ное, это до ро го?
Не очень: VPN под дер жи ва ют мно
гие мар шру ти за то ры, и неко то рые 
из них сто ят нена мно го до ро же 
про стей ших ана ло гов без под держ
ки VPN. Опа сай тесь мар шру ти за то
ров с тран зит ным VPN: они под дер
жи ва ют VPN в сво их со единениях, 
но не мо гут ор ганизо вать VPNсо
единение са ми, и с ними вам бу дет 
ну жен про грамм ный VPNкли ент.

 Ка кие про грам мы мне для этого 
потребуются?

Кли ент ские про грам мы и долж ным 
об ра зом на стро ен ное яд ро. В боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов яд ро скон
фи гу ри ро ва но под хо дя щим об ра
зом по умол чанию. Не об хо ди мое 
ПО за ви сит от ви да VPN на дру
гом кон це со единения, но OpenVPN 
(http://openvpn.net) и Openswan 
(www.openswan.org) ох ва ты ва ют 
поч ти все воз мож ные ва ри ан ты.

Вир ту аль ные ча ст ные се ти

 Сре да раз ра бот ки Idle для Python уп ро ща ет экс пе ри мен ты, но будь те го то вы за вер шить ее, ес ли ваш код 
вы звал ее за ви са ние�

 Мно гие мар шру ти за то ры вклю ча-
ют так же VPN-сер вер�
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для всех ре ли зов вле чет боль шие тру до за тра ты, 
по это му обыч но в ка ж дом но вом ре ли зе со би ра
ет ся са мое све жее ПО, а для пре ды ду щих ре ли зов 
вы пол ня ют ся об нов ления безо пас но сти. Это ва ри
ант под хо да «не сло ма лось – не чини».

Вы уста но ви ли 10.10, и это стан дарт ная вер
сия яд ра и дру го го ПО, по став ляе мо го с ней. 
По мыс ли раз ра бот чи ков, ес ли Вам нуж но бо
лее позднее ПО, лучше уста но ви ть бо лее позд
нюю вер сию ди ст ри бу ти ва, по это му об нов ления 
на дан ный мо мент пре иму ще ст вен но от но сят ся 
к безо пас но сти. Ес ли Вам нуж на бо лее позд няя 
вер сия яд ра, мо же те ском пи ли ро вать его из ис
ходников, но при унифи ци ро ван ном ис ходнике 
с kernel.org вам бу дет не восполь зо вать ся спе ци
аль ны ми за пла та ми от Ubuntu, а это мо жет стать 
про бле мой (хо тя мо жет и не стать). Пре ж де чем 

при нять ре шение, спро си те се бя: есть ли в бо лее 
поздних ре ли зах то, что Вам нуж но?

Впрочем, Вы мо же те по про бо вать это чис то ра
ди экс пе ри мен та. Вам по на до бит ся ко пия фай ла 
яд ра – она находится в /usr/src/linuxheaders- 
VERSION. Рас па куй те ар хив яд ра в /usr/src, ско пи
руй те ту да файл на строй ки и соз дай те сим во ли
че скую ссыл ку с это го ка та ло га на Linux.
cd /usr/src
sudo tar xf /media/LXFDVD155/Essentials/Kernel/
linux3.1.6.tar.bz2
sudo ln s linux3.1.6 linux
sudo cp linuxheadersVERSION/.config linux
cd linux
sudo make oldconfig

По след няя ко ман да пы та ет ся при менить ста
рую кон фи гу ра цию к но во му яд ру, за пра ши вая 

Крат кая справ ка про…

П
оль зо ва те ли Linux мо гут ста рать ся из
бе гать команд ной стро ки по несколь
ким при чи нам. Од на из них – необ хо ди

мость помнить раз лич ные ко ман ды; а кро ме то го, 
есть ощу щение, что на би рать длин ные ко ман ды 
и име на фай лов доль ше, чем бы ст ро щелк нуть 
мы шью по икон ке. А ес ли вы пло хо на би рае те, 
есть риск все ис пор тить изза до пу щен ной гдето 
опе чат ки.

Хо ро шая (или пло хая, в за ви си мо сти от ва
ших взгля дов) но вость – то, что эти при чи ны 
боль ше не име ют мес та бла го да ря од ной из наи
бо лее дру же люб ных к поль зо ва те лю воз мож но
стей обо лоч ки: до полнению по Tab. Что это та
кое? Про ще все го по яснить это на при ме ре. Пусть 
вы хо ти те про честь файл /usr/share/sane/xsane/
doc/sane-xsane-faxdoc�html. Мож но от крыть брау
зер и по пы тать ся на брать этот путь без оши бок, 
или от крыть обо лоч ку и на брать
fire[TAB]/us[TAB]sha[TAB]sa[TAB]x[TAB]d[TAB]
sa[TAB]x[TAB]f[TAB]

Пер вая та бу ля ция ищет сре ди команд под хо
дя щую. Дальней шие пы та ют ся за вер шить имя 
фай ла по от но шению к те ку ще му ка та ло гу. Это 
не толь ко гораздо бы ст рее, чем на би рать имя 
файла це ли ком, но и по зво ля ет из бе жать оши
бок, так как вы би ра ют ся толь ко су ще ст вую щие 
фай лы.

Что про изой дет, ес ли вве ден но му тек сту со
от вет ст ву ют несколь ко команд или фай лов? Обо
лоч ка до полнит стро ку, на сколь ко это воз мож но, 
и при оче ред ном на жа тии Tab поя вит ся спи сок 
воз мож ных ва ри ан тов. За тем мож но бу дет на
брать один или два сим во ла и сно ва на жать Tab. 
Та ким об ра зом, с по мо щью Tab мож но по смот
реть и спи сок доступ ных команд. 

До полнение по Tab уско ря ет ра бо ту в команд
ной стро ке и де ла ет ее бо лее удоб ной. В неко то
рых обо лоч ках – например, Bash и Zsh – функ ции 
до пол не ния по Tab мож но рас ши рить до дру гих 
дан ных, та ких как име на хос тов и ар гу мен ты про
грамм.

у Вас зна чения но вых или из менив ших ся па ра
мет ров. При со мнении в зна чении па ра мет ра, на
жми те ? для про смот ра справ ки. Ес ли Вы все еще 
не уве ре ны, которое выбрать, возьми те зна чение 
по умол чанию.

Боль шин ст во но вых па ра мет ров от ве ча
ют за под держ ку но вых уст ройств, ко то рая Вам 
не нуж на, ес ли все уст рой ст ва ла дят с те ку щим 
ядром (от сю да вы те ка ет во прос, сто ит ли Вам во
об ще об нов лять яд ро).

Один из па ра мет ров, под ле жа щих про вер ке – 
CONFIG_HIGHMEM: его некор рект ное зна чение 
вы зы ва ет Ва шу про бле му с 3 ГБ. Сле дую щие ко
ман ды ком пи ли ру ют все: уста нав ли ва ют мо ду ли 
в /lib/modules, уста нав ли ва ют но вое яд ро в /boot 
и до бав ля ют но вое яд ро в ме ню за груз ки
sudo make all
sudo make modules_install
sudo make install
sudo updategrub

Те перь мож но пе ре за гру зить ся и вы брать 
в ме ню но вое яд ро. Ес ли оно не за гру жа ет ся, за
пи ши те все со об щения об ошиб ках и вы бе ри те 
пре ды ду щее яд ро из ме ню. Та ким об ра зом, у Вас 
оста ет ся ра бо чая сис те ма, в ко то рой мож но по
ис кать при чи ны оши бок. Дан ный под ход вы во дит 
яд ро изпод кон тро ля менед же ра па ке тов, по это
му при вы хо де но во го яд ра Вам уже не пред ло жат 
об но вить ся. Про сто сле ди те за но во стя ми о све
жих ре ли зах на сай те kernel.org.

Это так же вы во дит на строй ки яд ра изпод кон
тро ля Ubuntu, и от вет ст вен ность за них ло жит ся 
на Вас. При ме ня ет ся стан дарт ная га ран тия на сво
бод ное ПО: Вы сло ма ли, Вам и чи нить.

Тер ми на лы и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем ре ше ние в ви де ко манд, 
вво ди мых в тер ми на ле. Хо тя обыч но то же са мое 
мож но вы пол нить и че рез гра фи че ские ин ст ру
мен ты, вхо дя щие в со став ди ст ри бу ти ва, от ли чия 
ме ж ду эти ми ин ст ру мен та ми оз на ча ют, что та кие 
ре ше ния бу дут уз ко спе ци фич ны ми. Ко ман ды тер
ми на ла го раз до бо лее гиб кие и ра бо та ют во всех 
ди ст ри бу ти вах.

Ко ман ды на строй ки сис те мы час то долж ны 
за пус кать ся от име ни су пер поль зо ва те ля (superuser 
или root). В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, 
есть два спо со ба сде лать это. Мно гие ди ст ри бу

ти вы – в ча ст но сти, Ubuntu и его про из вод ные – 
тре бу ют пред ва рять та кие ко ман ды пре фик сом 
sudo. По сле это го поль зо ва те лю пред ла га ет ся 
вве сти па роль, и сис те ма вы да ет ему пол но мо чия 
root, дей ст вую щие на вре мя вы пол не ния ко ман ды. 
Дру гие ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют пре фикс su, 
при ме не ние ко то ро го тре бу ет вво да па ро ля root 
и да ет пол ные пра ва root до тех пор, по ка поль зо
ва тель не вве дет ко ман ду logout. Ес ли ваш ди ст ри
бу тив ис поль зу ет su, вы пол ни те эту ко ман ду один 
раз, и по том смо же те вы пол нять лю бую ко ман ду, 
не пред ва ряя ее пре фик сом sudo.

Ав тодо пол не ние
По мо ги те нам по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, так как 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, при ко то рых оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст
рой ст ва. Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те 
для этого восполь зо вать ся превосход ной 
про грам мой Hardinfo (http://hardinfo.berlios.
de/) – она со хранит под роб ную ин фор ма цию 
об уст рой ст вах и о состоянии сис те мы в HTML
файл, который  вы смо же те при ло жить к своему 
пись му. Аль тер на тив ный и не менее удоб ный 
ва ри ант – lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hard
wareLiSter). Од на из этих программ долж на 
быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в (а возможно, 
и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system�txt 
к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt
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Большой вопрос Как пре об ра зо вать ви део в mp4 в бо лее под хо дя щий фор мат?

Шаг за шагом: Пе ре ко ди ру ем ви део фай лы

В 
Вы когда-нибудь чи та ли man-страницу 
для transcode? Что бы ее по нять, нуж на 
сте пень док то ра� у ме ня ее нет, и я в тоске� 

Мне на до пе ре ко ди ро вать в «обыч ный» фор мат 
боль шой файл mp4 раз ме ра Blu-Ray (22 ГБ ви-
део в HD)� Файл от кры ва ет ся в Totem и SMplayer, 
но про иг ры ва ет ся с рыв ка ми� По-мо ему, при чи на 
в боль шом объ е ме об ра ба ты вае мых дан ных, вот 
я и хо чу пе ре ко ди ро вать его, понизив раз мер� Ка-
ки ми клю ча ми и на строй ка ми мне восполь зо-
вать ся?
Dutch_Master

О 
Вполне объ яснимо, что manстраницы 
ко ди ров щи ков ви део вро де transcode 
и mencoder неве ро ят но слож ны: ко

ди ро вание ви део – са мо по се бе очень слож ная 
за да ча. Па ра мет ров так мно го, и все они тон
ко влия ют на ре зуль тат, а иногда и не тон ко; все 
это спо соб но вы звать го лов ную боль. Вам нуж
на про грам ма, где есть го то вые на бо ры на стро ек 
для рас про странен ных фор ма тов ви део, из ко
то рых мож но вы брать, же ла тель но с про стым 
ин тер фей сом в один щел чок мы ши. И здесь 

есть несколь ко ва ри ан тов. Один из са мых про
стых – Arista (http://programmerart.org/projects/
aristatranscoder). В окне про грам мы все го три 
кноп ки. Кликните на Create Conversion [Пре об ра
зо вать ви део], вы бе ри те ис точник ви део (файл 
или DVD), за дай те ка та лог на зна чения и вы бе ри
те фор мат ре зуль та та из на бо ра фор ма тов, ку
да вклю че ны фор ма ты для раз лич ных смарт фо
нов, PS3 и PSP, webфор ма ты и об щие фор ма ты 
для на столь ных сис тем. На жми те на Create [Соз
дать], и в за ви си мо сти от про из во ди тель но сти 
Вашего ком пь ю те ра свари те се бе ча шеч ку ко фе 
или схо ди те по обе дать.

Как всегда, та кая про сто та име ет це ну – ма
лую гиб кость про грам мы вне имею щих ся на бо
ров на стро ек. Для из менения на стро ек на бо ра 
мож но на жать кноп ку Information [Ин фор ма ция], 
но так мы вернем ся к ту ман ным па ра мет рам ко
ди ров щи ка. 

Еще од на про грам ма – HandBrake (http://
handbrake.fr). В ней так же есть на бор фор ма
тов. Он не так ве лик, как в Arista, но доста то чен 
для боль шин ст ва поль зо ва те лей. На при мер, от
сут ст вие на стро ек для Android ком пен си ру ет ся 

на строй ка ми iPod Touch, а на строй ки iPad го дят
ся и для дру гих план ше тов.

Есть и дру гие на строй ки, ко то рые мож но из
менить, не бу ду чи док то ром на ук. На при мер, 
вме сто вы бо ра бит рей та или ка че  ст ва мож но за
дать предельный размер получаемого вы ход но
го фай ла. Это осо бен но удоб но, когда нуж но за
пи сать несколь ко ви део фай лов на уст рой ст во 
ог раничен но го объ е ма.

Весь ма удоб на и сис те ма оче ре дей. По ка 
пере ко ди ру ет ся один файл, мож но соз дать за
дание для но во го фай ла, и оно бу дет по став лено 
в оче редь для по сле дую ще го за пуска. Пер вое 
за дание то же мож но по мес тить в оче редь, и соз
дать спи сок фай лов для кон вер та ции, но са му 
кон вер та цию от ло жить до бо лее удоб но го мо
мен та, когда Вы не бу де те ис поль зо вать ком пь
ю тер для дру гих це лей.

Обе про грам мы мож но за пустить из команд
ной стро ки, и час то это удобнее для па кет ной об
ра бот ки всех фай лов в ка та ло ге. Обе так же мо гут 
ра бо тать с несколь ки ми яд ра ми про цес со ра для 
уско рения кон вер та ции, хо тя HandBrake, по хо же, 
ис поль зу ет их чуть бо лее эф фек тив но. 

 1  Arista, шаг 1
Вы бе ри те ис точник ви део (DVD или файл) и один 
из фор ма тов ре зуль та та в Arista. Вот поч ти и все, что 
нуж но сде лать.

 2  Arista, шаг 2
Ша га 2 на са мом де ле нет – вы уви ди те пред про смотр 
ви део в про цес се его об ра бот ки и счет чик остав ше
го ся вре мени.

 3  Боль ше и мень ше
В HandBrake мень ше фор ма тов, но боль ше ва ри ан
тов вы бо ра ис точника и ре зуль та та. До полнитель ные 
фор ма ты мож но за гру зить.

 4  Встанем в оче редь
До бав ление ви део в оче редь HandBrake по зво ля ет 
со хранить за дания и за пустить их все сра зу поз же.

 5  Опции по про ще
Па ра мет ры для управ ления фор ма том, ка че  ст вом 
и раз ме ром вы ход но го фай ла, по нят ные непро фес
сио на лам.

 6  Ход кон вер та ции
Пред про смот ра ви део во вре мя кон вер та ции нет, что 
эко но мит цик лы про цес со ра, но досту пен файл жур
на ла с ин фор ма ци ей о хо де кон вер та ции.
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Ник Вейч
Ни ка од на ж ды уку сил ра дио ак тив-
ный ме нед жер ска чи ва ний, и с тех 
пор у не го бо лез нен ная страсть 
к экс пе ри мен там с ус та нов кой про-
грамм� И дур ное пи ще ва ре ние�

Сис тем ный ин ст ру мент

Ubuntu Tweak
Н

у жен ли Зло Ни ку лас тик для сти
рания на пи сан но го? За чем? Ну, 
про сто рань ше бы ло та кое мне

ние насчет Ubuntu: мол, эта ОС совер шен на, 
и зачем ей про стой спо соб на строй ки и от
лад ки? По тря сения на ра бо чем сто ле вы
зва ли но вую вол ну ин те ре са к при ве дению 
вся ких ве щей к то му ви ду, в ка ком они из
на чаль но бы ли за ду ма ны, а с уче том су ти 
ОС не ме ша ет де лать это в дру же люб ной 
и за стра хо ван ной от рис ков сре де GUI.

Ubuntu Tweak су ще ст ву ет уже не пер
вый день, но сей час ка жет ся по пу лярнее, 
чем когда бы то ни бы ло, и са мый све жий 
ре лиз 0.6 при влек очень при сталь ное вни
мание, хотя он по ка в ста дии бе та (спо рим, 
к то му вре мени, как вы бу де те чи тать этот 
ма те ри ал, он уже вый дет).

На ли цо со лид ные из менения в пла
не функ ций и ди зай на. Но вый ин тер фейс 
на мно го по нятнее ста ро го, с раз дельны ми 
панеля ми, и боль ше со от вет ст ву ет привыч

ным на строй кам 
Gnome. Ва ше вни
ма ние обя за тель но 
при вле чет раз дел 
но вой на строй ки 
для Unity, ибо там 

естьта ки что на стро ить. Когда мы это все 
по про бо ва ли, об су ж дать ока за лось осо бо 
нече го, но но вая ор ганиза ция ко да об лег
ча ет под клю чение но вых воз мож но стей 
управ ления, так что мож но рас счи ты вать, 
что этот раз дел за цве тет буй ным цве том.

По ми мо на строй ки, ин ст ру мент �anitor 
по мо га ет при вес ти все в по ря док, осо бен
но ес ли вам не хва та ет мес та на же ст ком 
дис ке – он для тех ра бот, до ко то рых у вас 
никогда не до хо ди ли ру ки (или вы во об
ще не зна ли о том, что они нуж ны): очи ст
ки от ста рых вер сий яд ра и уда ления уста
рев ших кэ ши ро ван ных па ке тов. Бла го да ря 
это му Ubuntu Tweak вы рас та ет из ин ст ру
мен та на строй ки до об щей ути ли ты.

Эта но вая вер сия Ubuntu Tweak со вмес
ти ма толь ко с Ubuntu 11.10 (или, как мы об
на ру жи ли, с аль фаре ли зом Precise PanPrecise Pan PanPan
golin – Пунк ту аль ный Пан го лин, 12.04), так 
что, по жа луй ста, обес печь те должные об
нов ления, пре ж де чем при сту пать к уста
нов ке. Как и обыч но, пред поч ти тель но 
ска чать это при ло жение (по то му что оно 
толь ко для Ubuntu) че рез PPA. Но вы за
гля ните и на сайт – мы ска ча ли бе тавер
сию раз ра бот чи ка и су ме ли ее про тес ти ро
вать, но ко вре мени чтения ва ми журна ла 
уже долж на вый ти пол ная вер сия.

 По ми мо приыч ных на стро ек, дос туп ных в пре ды ду щих вер си ях, 
те перь вы смо же те ук ро тить ра бо чий стол Unity�

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 0.6 Сайт http://ubuntutweak.com

Но вый вид
Под верг ший ся пол ной 
пе ре ра бот ке ин тер фейс 
вы гля дит менее пе ре гру
жен ным.

Про сто та
Доступ к Preferences 
те перь уп ро щен.

Об зор
Те перь доступ к раз де
лам ин ст ру мен тов мож но 
по лу чить с по мо щью 
этих вкла док. Janitor

Но вый ин ст ру мент �anitor 
пред на зна чен для чи ст ки 
па ке тов.

На строй ки Unity
Те перь вклю че ны 
на строй ки и от лад ки 
для ра бо че го сто ла 
Unity!

Ес ли не сло ма ет ся, то на строй те!

«Но вый ин тер фейс по
нят нее ста рого, с раз
де ль ны ми па не ля ми.»
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Ин ст ру мент для изо бра жений

Jhead

В
оспо ми нания пре крас ны, но... 
занима ют столько бес цен но го мес
та на же ст ком дис ке! Осо бен но ес

ли хранить их в ви де фо ток, сде лан ных 
DSLRка ме рой на 14 ме га пик се лей. И за
чем вам один снимок, ес ли мож но сде
лать це лых 16 и знать на вер ня ка, что сре ди 
них точ но есть та кой, ко то рый вам ну жен? 
И вот по этой, а так же по иным при чинам, 
ку п лен ный ва ми диск объ е мом аж 2 TБ, 
ко то рый, как вы по ла га ли, про слу жит вам 
еще лет де сять, уже стонет под тя же стью 
10 000 да ти ро ван ных фо то гра фий.

Од на ко есть вол шеб ная па лоч ка, вы
сво бо ждающая боль шую часть это го объ е
ма ес ли не мгно вен но, то уж точ но не доль
ше вре мени за груз ки очеред ной SDкар ты 
с фотка ми. Jhead – до воль но про стой ин
ст ру мент команд ной стро ки, ко то рый уже 
побол та л ся по све ту, но по та ин ст вен ным 
при чи нам до сих пор усколь зал от радара 
HotPicks. Его основ ная – и един ст вен ная 
функ ция за клю ча ет ся в счи ты вании и ра

бо те с за го лов ка ми фай лов ва ших изо бра
жений �PEG. Боль шин ст во ка мер хранит 
ин фор ма цию о вы держ ке, да те, на строй
ках ISO и да же об ис поль зуе мых лин зах 
в особом за го лов ке под на званием EXIF.

Вы, воз мож но, не знае те, что есть мас
са дру гих ти пов за го лов ков (IPTC, XMP), 
ко то рые то же час то со хра ня ют ся, обыч
но с той же са мой ин фор ма ци ей. За тем 
име ют ся миниа тю ры изо бра жений (иног
да их боль ше од ной), при ве ши ваю щие еще 
10k к раз ме ру фай ла; а ес ли вы ис поль зуе
те ком мер че  ское ПО для ре дак ти ро вания 
изо бра жений, то там и еще на бе рет ся вся
кой ерун ды. Jhead пред ла га ет спо соб из
бав ления от это го бал ла ста: на при мер,
jhead dt *.jpg

уда лит все миниа тю ры, а с по мо щью дру
гих оп ций убе рет по ля ком мен та ри ев, дан
ные EXIF и дру гих за го лов ков, или до
ба вит минимум ин фор ма ции о фай ле. 
Конеч но, Jhead уме ет не толь ко выстри
гать би ты из ва ших фай лов. До ку мен та
ция на до машней странице по ка жет вам, 
как по вер нуть все изо бра жения в нуж ном 
на прав лении и очи стить фла жок раз во ро
та, за но во вы ста вить по сле до ва тель ность 
вре мени и да ты или по ра бо тать с ком мен
та рия ми. Эта вер сия вклю ча ет спо соб
ность при необ хо ди мо сти ра бо тать с UTF8, 
и доста точ но про сто ком пи ли ру ет ся из ис
ходника.

Про грам ма SSH

PuTTY

 Jhead при лич но 
эко но мит ме сто 
на дис ке — вот бы 
в нем бы ла еще 
функ ция уда ле ния 
вся ких не нуж ных 
фо то гра фий�

Е
с ли вам ну жен уда лен ный доступ 
к сер ве ру или NAS, или вы про сто 
хо ти те влезть на ком пь ю тер кол

ле ги, что бы по во зить ся с управ лением 
по умол чанию для Crack Attack (нене, 
мыто та ко го никогда не де ла ли), имен но 
SSH пре доста вит вам та кую воз мож ность. 
Это изу ми тель но про стой и в то же вре мя 
очень мощ ный спо соб чтото сде лать, 
до та кой сте пени, что вы по рой за бы вае те, 
на ка кой ма шине вво ди те ко ман ду.

Реа ли за ция по умол чанию SSH в Linux 
яв ля ет ся непре взой ден ной по ско ро сти, 
но у нее дол гое вре мя су ще ст ву ет со
перник, пы таю щий ся пред ло жить поль
зо ва те лям бо лее удоб ный спо соб ра бо ты, 
подсказывая на строй ки, па ро ли и про
чее и пре достав ляя сим па тич ный GUI. 
И де ло не толь ко в том, что это при ят но 
и что он со хра ня ет для вас спи сок ад ре
сов сер ве ров: он еще и от ли ча ет ся вы со
кой на страи вае мо стью. Ес ли вам ну жен 
доступ по бо лее чем про сто к па ре сер ве
ров, вы ско ро осоз нае те, что у ка ж до го 

из серверов свои при чу ды и сла бо сти, 
в ча ст но сти, касающиеся оп ций шиф ро
вания и безо пас но сти. Ве дение пе ре го во
ров вруч ную из команд ной стро ки (там, 
где это воз мож но) про бле ма тич но, так что 
PuTTY мо жет вас дей ст ви тель но вы ру чить 
и сэ ко но мить ва ше вре мя.

Он под дер жи ва ет так же telnet и дру
гие ти пы со единения, но имен но на стройка 
кли ент ско го ПО SSH де ла ет PuTTY со вер
шен но неза менимым. По ми мо оп ций для 
про стой на строй ки Хпро бро са и ве дения 
в по рой за пу тан ном тан це про то ко лов ав
то ри за ции и ау тен ти фи ка ции, в нем име
ет ся спе ци аль ная панель для уп ро щения 
пе ре ад ре са ции пор тов. Ве ро ят но, луч шая 
часть – это раз дел, управ ляю щий об хо
дом оши бок, ко то рые в про тив ном слу чае 

мо гут пре рвать ва шу сес сию при ра бо те 
с бо лее ста ры ми и гре ша щи ми ошиб ка ми 
реа ли за ция ми SSH.

PuTTY – кроссплат фор мен ная по грам
ма, и с рав ным успе хом ра бо тает и в WinWin
dows, и в Mac; и ес ли вы вам  требуется 
универ саль ный ин ст ру мент для ис поль зо
вания на лю бой ма шине, он сно ва вырыва
ется в ли де ры. Для эпи зо ди че  ских за хо дов 
на NAS труд но пре взой ти оп цию команд
ной стро ки, но ес ли вы час тень ко при бе
гае те к уда лен но му досту пу, сто ит под ру
жить ся с PuTTY.

«PuTTY с рав ным 
ус пе хом ра бо та ет 
и с Windows, и с Mac.»

«Jhead уме ет не толь ко 
вы стригать би ты из ва
ших фай лов.»

 Ес ли вы серь ез но мо же те за пом нить де сят ки на стро ек ау тен ти-
фи ка ции и пе ре клю ча те лей для их за пус ка, то вы, на вер ное, обой-
де десь и без PuTTY.

Вер сия 2.93 Сайт www.sentex.net/~mwandel/jhead

Вер сия 0.62 Сайт www.chiark.greenend.org.uk
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IDE для Ruby

Arcadia

стоя тель но, по то му что по след няя вер
сия Arcadia най дет ся на лю бой ма шине 
с Ruby, при по мо щи про грам мы уста нов
ки gemtools:
sudo gem install arcadia

Конеч но, есть бо лее «богатые функ
цио наль но» среды разработки для Ruby, 
но, ес ли че ст но, сверх Arcadia вам ма ло что 
по тре бу ет ся.

Webбрау зер

ReKonq

 О Ру-у-уби, не уво зи свою лю бовь в го род� Из ви ни те, от влек ся��� 
[Стро ка из пес ни «Ruby, don’t take your love to town», — прим� пер.]

У 
это го про ек та есть пре дыс то рия, 
ко то рой сто ит уде лить немно
го внимания. Не вол нуй тесь, ре

кон ки ста тут ни при чем. А вот к Konqueror 
коека кое от но шение име ет ся.

В зо ло той век KDE Konqueror был 
не толь ко от лич ным фай ло вым менед же
ром, но и до воль но непло хим webбрау
зе ром. Это бы ло в ле ген дар ные вре ме на, 
до по яв ления штук вро де Chrome. Так или 
ина че, внут ренний рен де ринг HTML про
из во дил ся ком понен том под на званием 
KHTML. Этот дви жок был на столь ко хо
рош, что по кой ный Стив Джобс [Steve 
�obs] по ве лел при менить его в брау зе ре 
Safari от Apple. По сле го да внут ренней ра
бо ты Apple вы пусти ла соб ст вен ное от ветв
ление ко да KHTML, Webkit.

Од на ко с те чением вре мени вер сии 
раз де ли лись, и, с уче том от сут ст вия до
ку мен та ции по из даниям Apple, ста ло за
труднитель но воссо единить две ко до вые 
ба зы. Мно гие на дея лись, что KDE при мет 

от ветв ление Webkit, а когда это го не про
изош ло, ре ши ли соз дать на нем от ветв
ление Konqueror; так и поя вил ся Rekonq. 
Тем вре менем сам Konqueror офи ци аль но 
при нял Webkit в ка че  ст ве оп ции (дви жок 
вы мо же те вы брать са ми). Од на ко Rekonq 
попрежнему умуд ря ет ся оста вать ся 
жизнеспо соб ной аль тер на ти вой в ка че  ст ве 
со вмес ти мо го со стан дар та ми со вре мен
но го брау зе ра, занимаю ще го на удив ление 
ма ло мес та.

Эта вер сия пред став ля ет но вую тех
но ло гию, оп цию Do Not Track [Не От сле
жи вать], похоро шевший жур нал и много
чис лен ные от лад ки поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са. Пусть ему не по зу бам со
перниче  ст во с круп ны ми брау зе ра ми, 

и да же с неко то ры ми по мень ше, но тем 
не менее Rekonq – шу ст рый и про стой 
в ис поль зо вании брау зер, ко то рый доста
вит вас ту да, ку да вам на до по пасть сроч
но, не ок ку пи руя все цик лы CPU. В каCPU. В ка. В ка
честве при ло жения KDE, он ис поль зу ет 
биб лио те ки и дру гие про грам мы KDE (на
при мер, для оп ции про смот ра ис ходника 
ис поль зу ет ся KDEParts). Ком пи ля ция 
из ис ходника тре бу ет на бо ра об нов лен
ных биб лио тек раз ра бот ки KDE, но мно
гие ди ст ри бу ти вы сочли его на столь ко 
достой ным внимания, что позаботились 
включить его в свои ре по зи то рии.

«Rekonq – шу ст рый 
брау зер, ко то рый до
ста вит вас ку да на до.»

 Konqueror — 
ни че го об ще го 
с нор манн ским 
за вое ва ни ем�

Вер сия 0.11.1 Сайт http://arcadia.rubyforge.org

Вер сия 0.81 Сайт http://rekonq.kde.org

Н
а этих страницах у нас пере бы
вали IDE всех ви дов – да же од
на для Perl. Мно же ст во про грамм 

из этой братии мо гут, од на ко, ока зать ся 
непро дук тив ны ми. Ес ли ин тер фейс мед
лен ный, или ес ли вы полнение неко то
рых за дач ока зы ва ет ся труднее, чем про
сто вбить свой код в Kate или Gedit (о да, 
и в Emacs тоже), то вряд ли это мож но счи
тать под спорь ем.

Уди ви тель но, сколь ко про грамм по па
да ют в данную ка те го рию – они мо гут при
го дить ся тем, кто в про тив ном слу чае при
ла гал бы нече ло ве че  ские уси лия, что бы 
уз нать, как же соз да вать соб ст вен ные про
грам мы; но для ма те рых про грам ми стов 
они в боль шей сте пени яв ля ют ся пре гра
дой. Обыч но по лез ность IDE варь и ру ет
ся в за ви си мо сти от слож но сти про ек та, 
над ко то рым вы ра бо тае те.

Arcadia не очень да ле ко уш ла впе ред 
от ра бо ты в ка комнибудь Emacs, в хо ро
шем смыс ле, я хо чу ска зать Она не отяг
чена 2001 оп ци ей ме ню для дей ст вий, 

требуе мых раз в сто лет. В ней нет ре
дак то ра, на столь ко по гряз ше го в ав то за
полнении и вы бо ре из мил лио на воз мож
ных функ ций, что он про сто не успе ва ет 
за ва шей ско ро стью пе ча ти.

Arcadia вы де ля ет син так сис и про ве ря
ет код, ор ганизу ет ва ши фай лы в про ек ты 
и вклю ча ет знач ки для за пуска и от лад ки 
ва ше го ко да.

Воз мож но, ин тер фейс по тра фит 
не всем – в нем нет ни глян ца, ни гла му ра; 
но – ага! – он ра бо та ет на Tk, а не на ка ком
то раз ду том на бо ре ин ст ру мен тов. То есть 
он, по крайней ме ре, от но си тель но быстр 
и не тре бу ет за полнить полдис ка биб лио
те ка ми под держ ки пе ред на ча лом ра бо ты.

Мы пре доста ви ли на DVD ис ходник, 
но вам не нуж но ком пи ли ро вать его само

«Не отягчена 2001 оп ци
ей для действий, требу
емых раз в сто лет.»
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Му зыкаль ный плей ер

Nightingale

на боль шую часть кон тек сту аль ной ин фор
ма ции. Вдо ба вок сис те ма мо ду лей рас ши
рения мо жет ра бо тать пря мо как в Fire
fox, со встро ен ным брау зе ром и оп ция ми 
уста нов ки/уда ления. Но му зыкаль ные 
плей е ры обыч но оценива ют по ка че  ст ву 
воспро из ве дения му зы ки, а это у Nightin
gale то же по лу ча ет ся хо ро шо. Офи ци аль но 
это попрежнему бе тавер сия, но очень 
ин те рес но по смот реть на его по тен ци ал. 
Мы тес ти ро ва ли вер сию 1.1.1. Ком пи ля ция 
ее из ис ходника воз мож на, но уто ми тель
на, так что луч ше об ра тить ся к го то вым би
нарникам, ко то рые фор маль но не тре бу ют 
уста нов ки на ва шу сис те му, но за пуска ют
ся из соб ст вен ной пап ки. Ни кто не про
гоняет вас с Banshee, Amarok, RhythmBox 
или Clementine, но Nightingale заслужива
ет внимания.

Монито ринг по го ды

Aweather

 Что бы по слу шать 
Lissie [сце ни че ское 
имя Эли за бет Мо-
рус, ис пол няю щей 
му зы ку в сти ле 
фолк, — прим. пер�], 
мно го плей е ров 
не бы ва ет�

В
оз мож но, вы не так уж за цик ле ны 
на по го де, но, да же ес ли вы не стра
дае те от му чи тель ных раздумий, 

брать или не брать с со бой зон тик, ми мо 
Aweather все рав но прой ти труд но. Дан ные 
на ша ри кегло бу се по лу че ны с ра да ра, 
и они бо лее или менее вер но ото бра жа ют 
зо ны осад ков, так что вы те перь смо же
те со ста вить кон ку рен цию Джо ну Кетт ли 
[�ohn Kettley – ве дущий про гно за по го ды 
на  бри танском ТВ, – прим. пер.] в ис кусст ве 
пред ска зания ак ту аль но сти ре зи но вых са
пог. Да, вполне смо же те, но не в Анг лии.

По ка про грам ма мо жет толь ко ото бра
жать дан ные ра да ров о по го де и ме тео
ро ло ги че  ские пре ду пре ж дения для США. 
И это не недоста ток са мой про грам мы, 
а ско рее от сут ст вие сво бод но го досту па 
к се те вым дан ным. На при мер, Ве ли ко бри
тания рас по ла га ет дан ны ми в бо лее вы со
ком раз ре шении, чем те, что доступ ны для 
США, но изза ли цен зи он ных ог раничений 
Ме тео бю ро [Met Office] Ве ли ко бри тании 

мы мо жем их ви деть ис клю чи тель но в ви
де полу дю жи ны об ра бо тан ных изо бра
жений на их сай те. Эти дан ные доступ
ны для ака де ми че  ских ис сле до ваний, 
но что бы дор вать ся к ис ход ной ин фор ма
ции, нуж но по дать ин ди ви ду аль ную за яв
ку на по лу чение со от вет ст вую ще го раз ре
шения и из ряд но по бе гать по ин стан ци ям, 
да и то раз ре шение вы да ет ся лишь для 
кон крет но го слу чая, то есть ника ко го пря
мо го он лайндосту па к дан ным. Эта си туа
ция варь и ру ет ся в раз ных стра нах: ес ли 
вы най де те ис точник сво бод но го досту па 
к дан ным ра да ра для сво его ре гио на, обя
за тель но свя жи тесь с ав то ром, ко то рый, 
я уве рен, бу дет сча ст лив вклю чить его 
в бу ду щие вер сии про грам мы.

Изо бра жение при ят но на вид и лег ко 
в управ лении, а вот осталь ной час ти ин
тер фей са не по ме ша ло бы за ду мать ся 
об улуч шении сти ля. Но в лю бом слу чае, 
вас ждет боль шое удо воль ст вие от на блю
дения за пе ре ме щением по год ных фрон
тов по ог ром ным равнинам.

Ес ли вы бу де те ком пи ли ро вать ее из ис
ходника, вы уви ди те, что вам по тре бу ют
ся две биб лио те ки – grist и rsl. Обе они по
став ля ют ся в ви де ис ходника на DVD, так 
что сна ча ла ском пи ли руй те их – они нуж
ны для де ко ди ро вания дан ных ра да ра 
и для соз дания действующей мо де ли зем
но го ша ра!

«Вас ждет удо воль ст вие 
от на блю де ния за по
год ны ми фрон та ми.»

 Фа ши сты из Ме тео бю ро не да ют уз нать по го ду в Ве ли ко бри та-
нии, так что при хо дит ся об ра щать ся к дру гим стра нам�

Вер сия 1.81 Сайт http://getnightingale.com

Вер сия 0.6.1 Сайт http://lug.rosehulman.edu/wiki/AWeather

П
ро ект SongBird, недав но рас
смот рен ный в HotPicks, был ин
те рес ным де бю тан том на сце

не «но во го под хо да к слу шанию му зы ки». 
Че ст но го во ря, ес ли бы поль зо ва те ли LiLi
nux уста нав ли ва ли у се бя все имею щие ся 
му зыкаль ные плей е ры, то плей е ров у них 
бы ло бы боль ше, чем OGGфай лов для 
воспро из ве дения. Пред ло жение SongBird 
за клю ча лось в том, что он осно вы ва ет ся 
на двух силь ных и пре восход ных тех но ло
ги ях – xulrunner от Mozilla и биб лио те ках 
муль ти ме диа gstreamer. Та ким об ра зом, 
он унас ле до вал спо соб ность воспро из во
дить прак ти че  ски все, и пред став лять эту 
спо соб ность во все объ ем лю щем ин тер
фей се с воз мож но стью вы бо ра ски нов.

А по том все по шло на пе ре ко сяк. 
Songbird был «по пу ля рен» на плат фор
мах Windows и Mac, но не на Linux (там, как 
мы уже упо мя ну ли, мно же ст во муль ти ме
диаплей е ров, боль шин ст во из ко то рых 
весь ма непло хи). На са мом де ле, со глас но 
их соб ст вен ным дан ным по ста ти сти ке ис

поль зо вания, Songbird был немно го по
пу лярнее на плат фор мах Linux, неже ли 
на Mac (где он все еще на хо дит ся в ста дии 
раз ра бот ки). Впро чем, мы от клонились 
от на шей те мы. Уве рен, вы те перь до га дае
тесь, от ку да взял ся Nightingale. Бла го да ря 
ма гии от кры то го ко да, груп па раз ра бот
чи ков соз да ли от ветв ление ко да (боль шая 
часть ко то ро го бы ла на пи са на раз ра бот чи
ка ми Linux на Linux, что бы не ка за лось, что 
мы дра ма ти зи ру ем си туа цию), вот и вы
шел Nightingale.

Ес ли, пова ше му, соз да вать муль ти ме
диаплей ер на осно ве ко да брау зе ра – аб
сурд, то вы про гля де ли ряд воз мож но стей. 
Это код брау зе ра, а зна чит, встраи вание 
по лез ных ин ст ру мен тов в сис те му ото
бра жения не сложнее соз дания ссы лок 

«Сис те ма модулей мо
жет ра бо тать со встро
ен ным брау зе ром.»
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Го ло во лом капаззл

Smallball2

Дья воль ский пазз лер

XORCurses

 Па даю щая ры ба, 
жир ные кук лы 
и цы п ля та — 
все го это го пол но 
в XORCurses�

Ц
ель Smallball2 (уж не зна ем, что 
стряс лось с ча стью 1) об ман чи
во про ста. В ин ст рук ции чтото 

ска за но об осво бо ж дении сча ст ли вых 
ду хов, что зву чит несколь ко, эээ, кри
во. Но все нор маль но: это оз на ча ет, что 
вы про сто долж ны пе ре дви гать свои ша
ры и про ка ты вать ся по ним. Все бы в жиз
ни бы ло так про сто...

Те ку щая цель бу дет по ка за на как 
несколь ко воз му щен ное ли цо (ну, вы бы 
то же воз му ти лись, ес ли бы ктото за те
ял про ехать ма лень ким ша ри ком по вам). 
Итак, оста ет ся до б рать ся до ша ри ков. 
На всех уровнях, кроме сме хо твор но лег
ко го пер во го, вам при дет ся встре чать 
на сво ем пу ти са мые раз но об раз ные 
пре пят ст вия. То есть мы име ем в ви ду, 
что здесь бу дут сте ны. И хо тя они мо
гут за ста вить вас взять невер ный курс, 
вам опятьта ки вряд ли по на до бит ся за
пускать спутнико вую на ви га цию. Од на ко 

си туа ция несколь ко сложнее. Ви ди те ли, 
вы не един ст вен ный, кто ка тит ся по ланд
шаф ту. Здесь есть нечто тем ное, круг
лое – на зо вем это рол ле ром – и он вы гля
дит так, буд то хо чет про ка тить ся по вам. 
А кто ска зал, что он бу дет один? Вот 
в томто и по те ха. При ка ж дом осво бо ж
дении сча ст ли во го ду ха по яв ля ет ся но
вый тем ный рол лер, и вско ре вам при дет
ся уво ра чи вать ся и так, и эдак, что де ла ет 
иг ру чуть сложнее, чем с ви ду.

Дей ст вие про ис хо дит на ма лень кой 
иг ро вой 3Dпло щад ке. Вы полнено все 
это на от лич но – шари ку не при хо дит ся 
пу те ше ст во вать в до полнитель ном из
ме рении, но де ко ра ции немно го вы хо дят 

за границы эк ра на – хо ро ший эф фект, ко
то рый также пре пят ст ву ет ва шим манев
рам, поскольку ме бель час то за сло ня ет 
со бы тия. При боль шом ко ли че  ст ве хо
ро шо про ду ман ных уровней и при вле ка
тель ных ме ло ди ях, вы по тра ти те час или 
да же боль ше, осво бо ж дая сча ст ли вых 
ду хов и из бе гая тем ных рол ле ров.

По ми мо ис ходника, име ет ся пре ком
пи ли ро ван ный ис пол няе мый файл, за
пускае мый из скрип тапо мощника – иде
аль но, ес ли хо чет ся по про бо вать иг ру 
без мо ро ки с уста нов кой.

В
ы во об ра жае те, что все го уже на
ви да лись, ан нет. Мно же ст во игр, 
рас смот рен ных в HotPicks – лю

бов но пе ре ина чен ная клас си ка дав но 
ушед ших дней, когда ве щи бы ли гдето 
8бит ны ми и за бав ны ми. Иногда эти ре
мей ки де мон ст ри ру ют свежий са ун дт рек 
или, ча ще, силь но улуч шен ную гра фи ку 
по сравнению с ори ги на лом. Не ко то рые 
лю бят воссоз да вать иг ры точ но как они 
бы ли. И все они хо ро ши. XorCurses, вро
де бы, по идее все го лишь та кая рет ро
ре ин кар на ция – попыт ка пре доста вить 
нам клас си че скую иг ру с да же бо лее ба
зо вой гра фи кой, чем в ис ход ном XOR!

Клас си че  ский XOR, раз но вид ность го
ло во лом ки с неко то рым сюр реа ли сти
че  ским на ле том, из на чаль но был вы пу
щен на Spectrum и по доб ных 8бит ных 
ма ши нах то го ве ка с блоч ной гра фи
кой и при ми тив ной цве то вой па лит рой. 

XORCurses, как вы, ве ро ят но, смек ну
ли по его на званию, на пле вал на идею 
пик се лей, пред поч тя ей идею уди ви
тель но ис кусных ASCII пер со на жей. Как 
ни стран но, это пре крас но ра бо та ет.

Ме ханика иг ры крайне про ста. Иг рок 
дол жен со би рать го лу бые мас ки в за пу
тан ных тоннелях, из бе гая на сво ем пу ти 
пре пят ст вий и про тивников. Пре пят ст вия 
раз ных ти пов сле ду ет пре одо ле вать по
раз но му, что бы достичь ва шей це ли – это 
некая раз но вид ность вер сии Sokoban.

Лю бо пыт но, что пре вра щение жир
ных ку кол и го лу бых ма сок в пер со на жей 
иг ры на.эк ране соз да ет чуд ное, сюр реа

ли стич ное, поч ти ху до же ст вен ное ощу
щение. Как ес ли бы вы бы ли уча стником 
стран но го ба ле та, где иг рок, про дви га
ясь по ла би рин там тек ста, пы та ет ся со
брать все нуж ные ку соч ки, что бы по лу
чить приз. А по том по яв ля ет ся па даю щая 
ры ба. И цы п ля та. Это вы гля дит как раз
но вид ность иг ры от Саль ва до ра Да ли, 
умей он пи сать на C++.

По верь те, по про бо вать сто ит. Что уди
ви тель но, этот об зор был соз дан без вся
ких шу ток в би нар ной ло ги ке. Или нет?

«Вы по тра ти те боль ше 
часа, ос во бож дая сча
ст ли вых ду хов.»

«Вы гля дит как раз
но вид ность иг ры 
от Саль ва до ра Да ли.»

 Бе ре ги тесь змей� 
Это уро вень Пус-
тын ной стра ны�

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.5.5 Сайт http://bit.ly/b5OToj

Вер сия 0.2.2 Сайт http://jwmart.net/?p=XorCurses
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Ути ли та ре зерв но го ко пи ро вания

Cronopete

 Это как пу те ше-
ст вие в про шлое� 
Толь ко без ди но-
зав ров и про че го�

 Обе щаю, что 
впредь я бу ду ска-
чи вать боль ше от-
кры то го ко да�

Р
е зерв ное ко пи ро вание – бич на шей 
жизни. У ко го из нас есть вре мя по
сто ян но все ко пи ро вать? Да и ког

да от ва ше го же ст ко го дис ка пова лит дым, 
поч ти на вер ня ка окаж ет ся, что с мо мен та 
соз дания по следних ре зерв ных ко пий вы 
на плодили не менее по лу дю жи ны важ ных 
фай лов. Все, что де ла ет про цесс ре зерв но
го ко пи ро вания менее за трат ным по вре
мени и бо лее про стым, сто ит изу чения.

Cronopete (по лу чи вшая свое на звание 
в честь книги, на пи сан ной до «Ма ши ны 
вре мени» Гер берта Уэллса) без за зрения 
со вес ти ко пи ру ет про грам му Time Machine 
от Apple (от сю да и на звание), что бы соз
дать как мож но бо лее при ят ную сре ду для 
поч ти всегда непри ят ной ра бо ты. Идея ее 
в том, что про грам ма шур шит гдето в фо
но вом ре жи ме, соз да вая по сле до ва тель
ные ко пии с задан ным ин тер ва лом вре
мени (луч ше уста нав ли вать его в ча сах, 
а не в днях). Ес ли про ис хо дит сбой, мож но 

вве сти в дей ст вие уст рой ст во из менения 
вре мени cronopete – оно вер нет вас в про
шлое, и вы найде те нуж ный вам файл.

Ин тер фейс ра бо та ет непло хо, хотя по
рой неров но, и да же по сто ян ные ре зерв
ные ко пии не соз да ют осо бо го неудоб ст ва. 
Она так же сра бо тается с бо лее тра ди ци он
ны ми ти па ми про грамм ре зерв но го ко пи
ро вания, но укажите дис ки для ре зерв ных 
ко пий точ но, не то у вас по лу чат ся ре зерв
ные ко пии ре зерв ных ко пий. Ис ходник 
име ет ся на дис ке, но име ет смысл про ве
рить на ли чие он лайноб нов лений. 

Сканер ис ходника

SourceSquare

Э
то лю бо пыт ный ин ст ру мен тик. 
Ис пол няе мый файл – �ARфайл 
�ava, за пускае мый на ва шем ра

бо чем сто ле; он со би ра ет дан ные в ука зан
ной ва ми ди рек то рии. При сканиро вании 
он со еди ня ет ся с ро ди тель ским webсер
ве ром и све ря ет най ден ную ин фор ма
цию с уда лен ной ба зой дан ных на пред
мет на ли чия сов па дений. Ба за дан ных 
при над ле жит Antelink, ком пании «управ
ления про грам ма ми». Ос нов ная сфе ра ее 
дея тель но сти – ин ст ру мен ты управ ления 
и раз ра бот ки.

Их ба за дан ных со дер жит под роб но
сти по про ек там от кры то го ко да, боль шим 
и ма лым, что по зво ля ет при ло жению �ava 
иден ти фи ци ро вать ва ши фай лы и мар
ки ро вать ва ши ди рек то рии, при шед шие 
из ис точников с от кры тым ко дом. Ре зуль
та ты это го про цес са ото бра жа ют ся (в со
от вет ст вую щем брау зе ре) со встро ен ного 
сер ве ра, ра бо таю ще го внут ри са мо го при
ло жения. Под сказ ка: зна ко мясь с ним, 
помните, что про цесс очень бы ст рый, 
так что не де лай те глу по стей – на при мер. 

не ука зы вай те ему на ди рек то рию, куда 
ска чи ваете све жие про граммы с от кры тым 
ко дом. Кхе. В ито ге бу дет сим па тич ное гра
фи че  ское ото бра жение количества рас по
зна нных би тов сво бод но го ко да. Каж дый 
квад рат – под ди рек то рия; ее мож но уве ли
чить, рас смот реть под роб но и уви де ть, от
ку да рас тут бла га от кры то го ко да.

Ро ди тель ский сайт тол ку ет об «ис
тин ных ли цен зи ях GPL», опе ри руя терми
на ми вро де «за грязнение» и наводя на 
по до зрение, что они про дви га ют свое ком
мер че  ское пред ло жение под флагом FUD, 
что не очень при ят но, хо тя они яв но ак тив
но ис поль зу ют от кры тый код.

Также вышли

 hugin 2011�4�0
В на ши дни это боль ше, чем про сто про
грам ма сши вания па но ра мы.
http://hugin.sourceforge.net/

 OpenLDAP 2�4�28
Важ ный ин ст ру мент ин фра струк ту ры, 
с ря дом рас ши рений, эко но мя щих вре мя 
и ме сто.
www.openldap.org

 Bitflu 1�4�0
Кли ент BitTorrent, вы пол няе мый 
как де мон.
http://bitflu.workaround.ch

 OctoPussy 1�0�2
Про смотр ло гов уп ро стил ся для тех, кто 
что ни день их про смат ри ва ет. Толь ко 
вво ди те ад рес пра виль но.
www.8pussy.org

 Model Railroad System 2�1�29
Те перь с драй ве ра ми для обо ру до вания 
со стран ны ми на звания ми, ко то рые 
для вас, воз мож но, име ют смысл.
www.deepsoft.com/home/products/
modelrailroadsystem

 John the Ripper 1�7�9
Да же фай лы с па ро ля ми яв ля ют ся 
по тен ци аль ны ми це ля ми этой про
грам мы безо пас но сти.
http://www.openwall.com/john

 Chakra Linux 12�11
Мощь Arch и чу до KDE объ е динились 
в этом ак ку рат ном и про стом 
нов(еньк)ом ди ст ри бу ти ве.
http://chakralinux.org/

 oolite 1�76
Об нов лен ный ше девр Elite с бо лее ин те
рес ной гра фи кой.

 Тех на рям при хо дит ся имен но так та-
ра щить ся на эк ран с OctoPussy�

 Я так и не смог вы бро сить из го ло вы 
«Го лу бой Ду най»�

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия 1.01 Сайт http://www.sourcesquare.org

Вер сия 2.3.0 Сайт www.rastersoft.com/programas/cronopete_es.html
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L
ive CD для восста нов ления сис те
мы и с на бо ром ин ст ру мен тов ад
минист ра то ра всегда вы ру чит вас 

при сбое, и у вас всегда есть под ру кой 
LXFDVD (вер но?) – так что есть смысл 
объ е динить их и дать Linux Format шанс 

прий ти вам на по мощь, по доб но ры ца рю 
в свер каю щих ла тах (ну, в шля пе из фоль
ги), ко то рым мы лю бим вы сту пать. Пор ция 
свое вре мен ной по мо щи в этом ме ся це об
ре ла фор му Grml. Это ди ст ри бу тив live CD 
на ба зе Debian, вклю чив ший все про грам

мы, неж но лю би мые сисад мина ми 
(а вы то же уго ди те в эту ка те го рию, 
ес ли ком пь ю тер ва шей ма мы вдруг 
сло ма ет ся). Есть 32 и 64бит ные 
вер сии, ко то рые на до вы би рать 
из ме ню за груз ки. Для спа са тель
ного дис ка это важ но, по то му что 
вам нуж но 64бит ное яд ро, ес ли 
вы хо ти те chroot в 64бит ную уста
нов ку, что бы ее от ла дить. Grml за
гру жа ет ся в тек сто вой кон со ли 
по умол чанию, но мож но от крыть 
ра бо чий стол Fluxbox, про сто на жав 
на Х по сле за груз ки.

Вы со ко ка че ст вен ный ре лиз ди ст ри бу ти ва-дол го жи те ля

Ди ст ри бу тив с от дел кой от ре дак ции LXF

Ubuntu с Gnome 3
Н

ам был ну жен ди ст ри бу тив как 
осно ва ста тьи для на чи наю щих. 
Он дол жен был быть дру же люб

ным к на чи наю щим поль зо ва те лям и по
пу ляр ным, и иметь ра бо чий стол Gnome 3. 
Ubuntu со от вет ст во вал двум пер вым кри
те ри ям, так что мы сде ла ли ему неболь
шой рес тай линг с по мо щью Gnome 3 и те

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.

по ку пать но вое обо ру до вание для за пуска ста рых про грамм? 
Итак, по лу чай те би то вую смесь� Ко ман дир 64-бит но го от ря да — 
Chakra Linux� Ис ход но он стро ил ся по верх Arch Linux, но те перь от-
поч ко вал ся в от дель ный ди ст ри бу тив� Вер сия здесь со став ля ет 
64 бит, и он ис поль зу ет KDE4 — 4�7�4, ес ли быть точ ным; это по след-
няя вер сия на мо мент вы пуска дис ка, и по след няя в се рии 4�7�

Ди ст ри бу тив сис тем ных ад минист ра то ров

Grml

мы Adwaita по умол чанию (вклю чая эти 
жут кие по ло са тые обои). Внут ри – стан
дарт ный Ubuntu 11.10, ко то рый мож но за
пускать с DVD в ре жи ме live или уста но вить 
на же ст кий диск. Он да же вклю ча ет ра бо
чий стол Unity, так что вы смо же те сно ва 
пе ре клю чить ся на него, ес ли в кон це кон
цов ре ши те, что он вам всета ки нра вит
ся. Есть, прав да, неболь шой ви зу аль ный 
де фект. Ус та нов щик Ubuntu пред на зна чен 
для ра бо ты со стан дарт ной те мой Unity; 
ес ли за пустить его из Gnome 3 с те мой AdGnome 3 с те мой Ad 3 с те мой AdAd
waita, на фоне ок на по яв ля ют ся стран ные 
ро зо вые пят на. Но это чис тая косме ти ка, 

за тра ги ваю щая толь ко сам уста нов щик, 
а не уста нав ли вае мую сис те му.

«Мы сде ла ли ему 
рес тай линг с Gnome 3 
и те мой Adwaita.»

 Grml — вы бор сис тем ных ад минист ра то ров�

В этом ме ся це вам на про бу пред ло же но семь ди ст ри бу ти вов� 
Не давний оп рос об ще ст вен но го мнения на фо ру мах LXF 

вы явил, что боль шин ст во го ло су ет за 64-раз ряд ные ди ст ри бу-
ти вы на LXFDVD� 64-битники мель ка ют во круг уже не пер вый 
день, но мы при на ли чии вы бо ра при дер жи ва лись 32-раз ряд-
ных ва ри ан тов, по то му что они ра бо та ют для всех� Но сто ит ли 

 Наш но вый об раз Ubuntu с Gnome�
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P
uppy Linux – ульт ралег ко вес ная 
ОС, и этот ре лиз осно ван на SlackSlack
ware (есть так же ре ли зы на Ubuntu). 

Он изу ми тель но бы ст ро за гру  жа ет ся 
на лю бом уст рой ст ве нашего ве ка и доста
точ но бы ст ро на ста ром обо ру до вании, 
прак ти че  ски не по треб ля ет сис тем ных ре
сур сов и при этом пре достав ля ет доста точ
ный функ цонал. Луч ше все го устано вить 
его на USBбре лок – и у вас бу дет кар ман
ный ком пь ю тер, за гру жаемый везде.

Ес ли вы считае те, что Puppy Linux 
крайне легок и бы ст р – а так оно и есть – 
он все же вы гля дит раз бух шим на фоне TiTi
ny Core Linux. Этот ди ст ри бу тив Linux уме
щает ся на 10 MБ. От час ти это, конеч но, 
лу кав ст во – для реально по лез ной ра бо
ты все же при дет ся за гру зить ку чу рас ши
рений. Мы вклю чи ли на диск Tiny Core Plus 
как за гру жае мую оп цию; он обо га ще н рас
ши рения ми, изза чего по тя же ле л до аж 
48 MБ – боль ше тре ти раз ме ра Puppy!

П
о ка фанаты KDE и Gnome спо рят 
о том, ко то рый ра бо чий стол луч
ше, поль зо ва те ли Enlightenment 

по ти хонеч ку хи хи ка ют в кулак, на сла ж
да ясь сво им лег ко вес ны м, но при этом 
пол но функ цио наль ны м ра бо чи м сто лом. 
Про бле ма в том, что боль шин ст во ди ст
ри бу ти вов тра тят вре мя на ук ра шение KDE 
или Gnome, а уста нов ка дру го го ра бо че го 
сто ла оз на ча ет ли бо по лу чение уп ро щен

ной вер сии, ли бо мо ро ку с по пыт ка ми са
мим улуч шить его ра бо ту или внешний вид. 
Bodhi ис поль зу ет Enlightenment по умол
чанию, и ра бо та по хо ро шей на строй ке уже 
про де ла на для вас. За груз ка Live CD да ет 
воз мож ность вы бо ра на строй ки – от ба зо
вой сре ды до пол но цен но го ра бо че го сто
ла со все ми на во ро та ми 3D. Пре ду смот рен 
да же ин тер фейс для план шетника, так что 
уда чи вам в по ис ках план шетника от Intel.

Р
е зерв ное ко пи ро вание мож но оп ре
де лить как ра бо ту, ко то рую вы как 
раз со б ра лись сде лать, когда гря

нул сбой же ст ко го дис ка (с по мо щью опе
ра то ра или без). Что бы от нять у вас лиш нее 
оп рав дание увильнуть от этой жизнен но 
важ ной, хоть и нуд ной ра бо ты, мы вклю чи
ли по следний ста биль ный ре лиз Clonezilla 
(ко му нуж на неста биль ная про грам ма для 

ре зерв но го ко пи ро вания?). Clonezilla соз
да ет ко пии все го дис ка для пол ного вос
создания сис те мы, т. н. го лого тех но, когда 
бе рет ся пустой же ст кий диск и сис те ма 
восста нав ли ва ет ся на нем. Она не особо 
занима тель на или кра си ва, по строена на 
ин тер фейсе curses, но ра бо та ет хо ро шо, 
и при чем тут глянец, ес ли речь идет о спа
сении го да ми соз да вае мых фай лов?

Одна из дилемм LXFDVD – де лать ли ди ст ри бу ти вы за
гру жае мы ми и удоб ны ми для вла дель цев DVDпри во да, 
или вклю чать ISOоб ра зы, что бы вы про жгли их са ми? 
По следний под ход уст раи ва ет владельцев ком пь ю те ров 
без DVDпри во да, позволяя пре вра тить ISO в за гру жае
мый USBбре лок с помощью, на при мер, Unetbootin.

Авось те перь мы уго ди ли всем. DVD осно ван на гиб
рид ном ISOоб ра зе, ра бо таю щем с оп ти че  ски  ми дис ка
ми и флэшдис ка ми. За гру зи те его с ва ше го DVD при во
да, и все; или ис поль зуй те скрипт dvd2usb на DVD, что бы 
ско пи ро вать его на за гру жае мый флэшдиск. В от ли чие 
от бо лее ранней вер сии скрип та на DVD про шло го ме
ся ца, этот ис поль зу ет ин тер фейс curses, а не по ла га ет

ся на ар гу мен ты команд ной стро ки. Мы хо те ли, что бы 
он за пускал ся прак ти че  ски из лю бо го ди ст ри бу ти ва, так 
что тер ми нал бу дет бо лее гиб ким под хо дом, чем GUI. 
Под клю чи те USBбре лок объ е мом не менее 8 ГБ и за
пусти те скрипт с DVD в тер ми на ле, обыч но ко ман дой
sudo /media/LXFDVD155/dvd2usb.sh

с пу тем, мо ди фи ци ро ван ным со от вет ст венно тому, 
был ли под мон ти ро ван DVD. При ошиб ке от ка за в раз ре
шении [permission denied error] ваш ди ст ри бу тив смон
ти ру ет оп ти че  ские дис ки с оп цией noexec. Ее вы зов:
sudo bash /media/LXFDVD155/dvd2usb.sh

Ес ли в ва шем ди ст ри бу ти ве sudo не при ме ня ет ся, за
пусти те спер ва su для пе ре хо да в root, а за тем вы ше ука

зан ную ко ман ду без sudo в на ча ле. Скрипт бу дет ис кать 
со от вет ст вую щие смен ные дис ки. Име ет ся так же оп
ция за пи си изо бра жения в файл в те ку щей ди рек то рии. 
Скрипт про ве рит, яв ля ет ся ли ва ше уст рой ст во смен
ным и со став ля ет ли его объ ем от 8 ГБ до 32 ГБ, но ему 
не про ве рить, яв ля ет ся ли это уст рой ст во имен но нуж
ным вам. Это ва ша обя зан ность. Ес ли вы вы би рае те 
оп цию об раза, мо же те за тем ско пи ро вать соз дан ный 
файл на уст рой ст во USB с по мо щью
sudo dd if=LXFDVD155.img of=/dev/sdX bs=4k

Важ но так же, что бы уст рой ст во не бы ло под мон ти
ро ва но. Вы пи ше те об раз на все уст рой ст во, на при мер, 
/dev/sdc, а не на его раз дел вро де /dev/sdc1.

Пре крас ный ди ст ри бу тив

Bodhi

Ди ст ри бу тив ре зерв но го ко пи ро вания

Clonezilla

Нет DVDпри во да?

 Bodhi Linux по ка зы ва ет, что сим па тич ный ра бо чий стол — это 
не только KDE или Gnome� Enlightenment — фа во рит зна то ков GUI�

 Те перь и вправ ду по ра де лать ре зерв ную ко пию — Clonezilla вам 
по мо жет! Бы ва ет, знае те ли, по лез но�

 Tiny Core Linux дей ст ви тель но мал: да же «раз ду тая» вер сия Plus 
со став ля ет ме нее 10% от объ е ма Ubuntu�

Кар ман ный ди ст ри бу тив

Puppy или Tiny?
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C
hakra – от но си тель но но вое имя 
сре ди ди ст ри бу  ти вов, но ес
ли бы мы по сто ян но ну ди ли 

о бес конеч ных цик лах ре ли зов Ubuntu, FeUbuntu, Fe, FeFe
dora и openSUSE (с пе рио ди че  ски  ми ре ли
за ми Debian раз в несколь ко лет), бы ло бы 
скуч но. Некогда бестселлеры Linux For ForFor
mat со дер жа ли дис к с Mandrake или ManMandrake или Man или ManMan
driva, а за тем мы вклю чи ли в его со став 
без вест ный но вый ди ст ри бу тив по имени 
Ubuntu. Мы не пре тен ду ем на до лю в успе

хе Ubuntu, но наш при мер по ка зы ва ет, что 
ста рые фа во ри ты ис че за ют, а но вые по
яв ля ют ся – и за весь ма крат кий про ме жу
ток вре мени. Поэтому очень важ но рас ска
зы вать о но вых ди ст ри бу ти вах, да вая вам 
шанс вкусить аль тер на ти ву мейн ст ри му.

Chakra бы ла осно ва на на Arch Linux, 
но сей час по пра ву ста ла са мо стоя тель
ным ди ст ри бу ти вом. Она твер до при дер
жи ва ет ся KDE и пред ла га ет пол ный на бор 
про грамм KDE и Qt, и ра бо чий стол KDE 
plasma. В дан ном ре ли зе ис поль зу ет ся KDE 
4.7.4, са мый све жий ре лиз на мо мент на пи
сания. И хо тя есть мас са от лич ных при
ло жений KDE/Qt, по рой хо чет ся от ве дать 
ка куюнибудь про грам му GTK (поль зо ва
те ли Gnome точ но так же ис пы ты ва ют тя гу 
к K3b). Chakra это учла, и вклю чи ла «вя зан
ки» то го, что нуж но для за пуска про грамм 
GTK на ра бо чем сто ле KDE.

Од на из при чин не сме ши вать про
грам мы из раз ных сред в том, что при ло
жение Gnome на ра бо чем сто ле KDE (или 
на обо рот) тор чит и ме ша ет ся, как за но
за в паль це. Chakra соз да ла при ла гае мый 
здесь па кет Gtkintegration, ко то рый по мо
га ет про грам мам GTK ор ганич но смот реть
ся в KDE бла го да ря тща тель но му под бо ру 
знач ков, шриф тов и про чих те ма ти че  ских 
эле мен тов. Вы мо же те по зна ко мить ся 
с Chakra, за гру зив DVD и вы брав ее из ме
ню. Как упо ми на лось ранее, это 64бит ный 
ре лиз, так что не пы тай тесь за гру зить его 

на 32бит ную сис те му. Вре да ва ше му ком
пь ю те ру это не при чинит, а вот вас лишний 
раз рас стро ит. Ес ли хо ти те сде лать уста
нов ку на ря ду с имею щей ся сис те мой WinWin
dows, мо же те из менить раз мер имею ще
го ся раз де ла Windows во вре мя уста нов ки, 
но пе ред за груз кой про грам мы уста нов
ки нуж но бу дет деф раг мен ти ро вать диск 
в Windows.

Здесь сто ит помнить об обыч ном пре
ду пре ж дении при про це ду ре деф раг мен
та ции и из менения раз ме ра фай ло вой сис
те мы; это про це ду ра безо пас ная, но лю бой 
сбой, на при мер, сбой пи тания, мо жет сто
ить вам дан ных, так что пе ред на ча лом 
сде лай те ре зерв ные ко пии всех важ ных 
дан ных. Ес ли они на столь ко важ ны, у вас 
уже и долж ны быть их ре зерв ные ко пии, 
но те перь прий ти к вам на по мощь го то ва 
Clonezilla с нашего DVD.

Аль тер на тив ный ди ст ри бу тив

Chakra Linux

В по го не за Gnome 3, встре чай те ди ст ри бу тив — кон ку рент Ubuntu

 Chakra уме ет оп ре де лять наи луч шую на строй ку обо ру до ва ния, 
но про дви ну тое ме ню за груз ки по зво ля ет сде лать вы бор са мим�

 KDE4 со зрел и стал ста би лен, и Chakra 
вы хо дит с вер си ей 4�7�

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Chakra

 1  ус та нов ка
Всплы ваю щее ок но про грам мы уста нов ки пре ду пре
ж да ет о ее но визне, но у нас она ра бо та ла на деж но. 
Ее ско рее мож но об винить в нехват ке про дви ну тых 
функ ций, неже ли в сбо ях.

 2  Вре мя
Вы бе ри те свой ча со вой по яс на кар те, по доб ной Google 
Earth. Ис поль зуй те ко ле си ко мы ши, что бы из ме нять 
мас штаб, и дви гай те кар ту, что бы най ти свой дом или, 
по крайней ме ре, свой ре ги он.

 3  Раз де лы дис ка
В про грам ме уста нов ки по ка нет соб ст вен но го ин ст
ру мен та раз биения дис ка на раз де лы, но кноп ка 
Advanced за пустит QtParted, ко то рый по зво ля ет соз
да вать раз де лы и из ме нять раз мер су ще ст вую щих.

«Chakra была основана 
на Arch Linux, но стала 
самостоятельной.»
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 Воз мож но, мир обо шел ся бы без лиш не го ме нед же ра па ке тов, но тот, что име ет ся 
в Chakra, прост и по внеш не му ви ду, и для ос вое ния�

Не пропустите…

Bundles
Ус та но ви те не сколь ко до-

пол ни тель ных не-KDE про-

грамм, на стро ен ных для 

гармонии с KDE, ис поль зуя 

сис те му Bundles.

reKonq
Chakra ис поль зу ет но вый 

брау зер reKonq вме сто тра-

ди ци он но го Konqueror. Он 

построен на дви жке рен де-

рин га WebKit.

 4  Фор мат
На стро ив раз де лы дис ка, вый ди те из QtParted и со об
щи те про грам ме уста нов ки, что и где бу дет на хо
дить ся. Вам по на до бит ся, как минимум, /, ко то рый 
нуж но от фор ма ти ро вать, и swap [раздел подкачки].

 5  До бав ление про грамм
Пол ный па кет про грамм KDE уста нов лен по умол
чанию, но вам так же мо же те за хо теться до ба вить 
неко то рые про грам мы GTK – допустим, Chromium 
и GIMP.

 6  Пе ре за груз ка
По сле уста нов ки пе ре за гру зи тесь, из вле ки те DVD, 
и за гру зоч ное ме ню Chakra пре доста вит вам раз
ные оп ции за груз ки. Оно ис поль зу ет раз но вид
ность Grub2, и все ОС долж ны оп ре де лять ся.

Е
с ли вы – но ви чок в Linux, то по сле ус та нов ки Chakra у вас 
мо гут поя вить ся во про сы по по во ду вы пол не ния оп ре де
лен ных за дач. Вот спи сок наи бо лее рас про стра нен ных за

дач и спо со бов их вы пол не ния...

 Ра бо та в Ин тернет Щелкните по кноп ке глав но го ме ню в ниж
ней ле вой час ти эк ра на и вы бе ри те в ме ню Web Browser.

 Ра бо та с фай ла ми Вы бе ри те в глав ном ме ню File Manager, или 
на жми те на Alt + F2 и вве ди те путь.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део Щелкните по глав но му ме ню, 
пе ре мес ти те мышь на вклад ку Applications и щелкните по MultiApplications и щелкните по Multi и щелкните по MultiMulti
media, где име ет ся боль шой вы бор ви део и ау дио плей е ров.

 Ра бо та с до ку мен та ми Во вклад ке Applications глав но го ме ню 
щелкните по Office, что бы по лу чить доступ ко всем ком понен
там па ке та LibreOffice, или щелкните по до ку мен ту в фай ло вом 
менедже ре.

 управ ление фо то гра фия ми Gwenview, в раз де ле Graphic вклад
ки Applications – про грам ма для про смот ра изо бра жений. Ес ли 
вам нуж но боль ше функ ций, уста но ви те digiKam че рез менед жер 
па ке тов.

 На строй ка сис те мы Вы бе ри те в глав ном ме ню System Settings. 
Не ко то рые оп ции тре бу ют прав ад минист ра то ра, и вам бу дет 
пред ло же но вве сти па роль.

Вы уз нае те боль ше о Chakra Linux на сай те http://chakralinux.
org. По ми мо обыч ных но во стей, ма те риа лов для ска чи вания и ссы
лок на фо ру мы, вы смо же те най ти под роб ную ин фор ма цию о сис
те ме «вя за нок [bundle]» и про чи тать мно го ин те рес но го в Wiki. 
В слу чае про блем вы най де те от ве ты на свои во про сы в FAQ, Wiki 
или на фо ру мах. Есть так же спи ски рас сыл ки и ка на лы IRC, где де
жу рят раз ра бот чи ки. Так что недостат ка в со ве тах у вас яв но не бу
дет. Ес ли про бле мы возник нут при ра бо те с Chakra, или вы про сто 
за хо ти те по об щать ся с дру ги ми поль зо ва те ля ми, за гляните на на
ши дру же люб ные фо ру мы на www.linuxformat.com/forums. Ес ли 
на фо ру ме ре шения не об на ру жит ся, раз мес ти те свой во прос, со
об щив мак си мум по лез ной ин фор ма ции в за го лов ке со об щения 

Как бы мне?..

и при ве дя под роб ные дан ные о сво ем ПК и точ ной вер сии ва шей 
Chakra, и ктонибудь обя за тель но вам по мо жет. 
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PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_152153/

LXF154
Февраль 2012

 Но ут бук с Linux Как его 
вы би рать
 уз рим звез ды Ас тро но
ми че ские про грам мы
 BrowserID Иден ти фи ка
ция по дан ным элек
трон ной поч ты
 Скрипт мы ши Ав то ма ти зи ру ем щелч ки и пе ре ме
ще ния кур со ра

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_154/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_154/

LXFDVD: Linux Mint 12, BackTrack Linux 5 R1, 
ядро 3.0, CRUX 2.7.1, Shutter и мно гое дру гое...

LXFDVD: openSUSE 12.1, Mandriva 2011, CAINE 2.5, 
RawTherapee 3.0.1.3, FlightGear 2.4 и многое другое...

LXFDVD: Ubuntu 11.10, OpenShot 1.4.0, FileZilla 3.5.1, 
MonoDevelop 2.8.1, Guestfish 1.12.7 и мно гое дру гое...

LXF151
Декабрь 2011

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

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

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

210 руб� 210 руб�

 6 месяцев

900 руб�

 12 месяцев

1800 руб�

210 руб�
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 для управления проектам

и, UbuntuTw
eak и м

ногое другое���
А ТАК

Ж
Е: Condor Cloud, SELinux, поддерж

ка Intel Trusted Execution Technology

И ещ
е 6 загруж

аем
ы

х 
дистрибутивов

 Chakra 2011�12 (64 бит) 
 Bodhi 1�3�0
 Grm

l 2011�12 (32 и 64 бит)
 TinyCore 4�2 и Puppy Linux 1�3�1
 CloneZilla 1�2�11-23

Ubuntu 11.10 
LXF Rem

ix

 Ядро 3�1�0
 GNOM

E 3�2 и KDE 4�7
 XEN и Qem

u/KVM
 GRUB 2 и system

d

16
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

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

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

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1�0�1�i386�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1�0�1�i386�deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1�0�1�tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1�0�1�src�rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1�0�1�i386�FC4�RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1�0�1�i386�rpm – вер
сия для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите ее  
изпод root и выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

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

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.



Реклама

Classified

44 x 46 мм

Реклама

Classified

44 x 46 мм

 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

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

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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Главное в мире Linux

Дневники Minecraft
Разберемся, что получится, если человека с избытком досуга 
засосет цифровой Lego.

Ускоряем Linux-машину
Увеличьте производительность своего компьютера с Linux,  
высвободив драгоценное время на пьянки повышение 
эффективности.

PHP
Вы об этом просили – и мы продолжаем рассказ о приключениях 
языка, который добавил P к LAMP.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления – не исключено, что мы заиграемся с Raspberry Pi.

Raspberry Pi 
прибыл
Мы вскроем подоплеку выпуска самого  
долгожданного продукта этого года  
(причем это не про iPhone 5).
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