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Майк Сондерс
Я стянул 20 000 строк 
кода из UnixWare 
от SCO и вложил 
их в ядро Linux.

Грэм Моррисон
Однажды я написал 
«Linux», а «GNU / » 
спереди не добавил. 
Простите меня, пожа-
луйста, г-н Столлмен.

Нейл Ботвик
Я, как элитный поль- 
зователь Gentoo, 
мыслю в терминах 
флагов GCC. Даже 
велел жене -mtune 
мой кофе для i686.

Эндрю Грегори
Есть только Linux 
между прошлым 
и будущим. А может 
быть, самая малость 
Hurd.

Энди Хадсон
Раз в интернет-фо- 
руме я обозвал Wine 
эмулятором. Моя 
почта чуть не лопнула 
от пи сем доброхотов 
с «поправками».

Ник Вейч
Честно-пречестно? 
Я не запускаю Linux 
на моей машине. 
А запускаю я его 
на вашей, потому что 
я ее взломал.

Шашанк Шарма
Я когда-то играл 
в XBill 47 часов 
подряд. Это лучший 
способ скоротать кон-
ференцию Microsoft.

Боб Мосс
Я знаю, что это 
называется Линукс, 
но на сборище моей 
LUG всегда говорю 
«Лайнукс». Просто 
чтоб быть не как все.

Валентин Синицын
Признаюсь и я: это я 
нарочно выкладывал 
на каждый LXFDVD 
по две Ubuntu. За каж-
дую из них мне давали 
селедку...

Сюзан Линтон
Секреты? Мне нечего 
скрывать. Даже то, 
что у меня есть ласка-
тельные имена для 
дистрибутивов, типа 
Федя – Fedora. Э-э...

Энди Ченнел
Исповедь: я первый 
начал войнушку 
Emacs против Vi. Гово-
рят, в нее втянулось 
уже 44 700 человек. 
Каюсь...

Эфраин Эрнандес-
Мендоса
Мигель де Икаса 
никогда не отвечает 
на мои письма. И я 
перестал сопровож-
дать их поцелуями...

«Помещая данные в компьютер, не забудь, куда ты их там положил» – 
так учили меня, начинающего админа, старшие товарищи. Этой шутке 
уже тогда было лет 20, но она актуальна и сегодня. В прошлом месяце 

мы сравнивали архиваторы, а сегодня поговорим о файловых менеджерах.
Весна этого года богата событиями. С ис тин но немецкой пунктуальностью 

точно в обещанный срок обновился openSUSE; соообщество LibreOffice впер-
вые показало широкой публике результаты своей работы; после долгих меся-
цев ожидания наконец-то вышел Debian 6 и практиче ски одновременно с этим, 
в марте, на выставке CeBIT 2011 проект Debian удостоился специальной награ-
ды за «Наиболее значительный вклад в развитие открытого и свободного ПО», 
что не удивительно. Об этом, а так же о новостях KDE и Gnome, смотрите в обзо-
рах и статьях этого номера.

Мой многолетний опыт чтения самых разнообразных журналов показывает, 
что апрельский номер традиционно интересен в части новостей, и читать его на-
до особенно внимательно.

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

Web-сайт: www.linuxformat.ru

 Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

 Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 info@linuxformat.ru

Весеннее 
оживление

 Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

 Мы помогаем всем читателям получить от Linux 
максимум пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: 
здесь каждый найдет что-то по своему вкусу.

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

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

Кто мы
Этот номер посвящен хитростям сисадминов. Мы попросили 
наших экспертов поделиться своими самыми глубинными 
Linux-секретами.



2  LXF143 Апрель 2011

Debian 6.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Ста бильней ший из ди ст ри бу ти вов на конец 
с на ми – как никогда сво бод ный.

KDE 4.6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Ин те рес но, что-то восстанет из пылаю щей 
плаз мы?

Crossover Pro 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Не свя щен ный со юз при ло жений Windows 
и Linux сро ду не за клю чал ся про ще.

OpenSUSE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Про ве де на ра бо та и внут ри, и сна ру жи.  
При выч но-безу преч но ис полнен но вый KDE.

Libre Office  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
OpenOffice.org, но осво бо ж ден ный от кон-
тро ля кор по ра ций. Го тов ли он спо рить 
со стар ши ми па ца на ми?

Нам Гар ри Пот тер не указ. На кол ду ем и без со вы.

Люди говорят

Обзоры

Мэ ри Кол виг — про вол ную щее со об ще ст во с. 34

Лю ди у нас за ни ма
ются прак ти че ски 

всем: ко дом, ди зай ном,  
под держ кой…

Содержание

Сравнение:  
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4Pane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
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На во ди те ча ры  
с на шим 
ру ко во дством  
си сад ми на
и стань те  
все мо гу щим 
ма гом Linux! с. 22

 Что бу дем брать — Linux или FreeBSD?

 Зелененький он был… таким и остался.

Ище те ра бо ту  
ва шей меч ты?  
Со ве ты  
от Джо но… с. 36

По вы си те ква ли фи
кацию с Май ком  
Сон дер сом – 
по вы сят и вас с. 64

си сад ми на
Ма гия
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 Уга дай те: это Gnome Shell или Unity?

 Не ро бей те, про буй те Kdevelop!

Debian 6, KDE 4.6 и дру гие

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 107, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ Debian удостоен награды  Карманные серверы  Открытым бывает 
не только ПО, но и «железо»  Новый вид моделизма?  Коротко о разном

 Рубрику готовил  
ТИ МУР МУ БА РАК ШИН

Награды CeBIT 2011

ди ст ри бу тив» и «Наи бо лее зна чи тель-
ный вклад в раз ви тие от кры то го и сво бод- 
 но го ПО». В 2010 го ду пер вое ме сто за ня ли 
раз ра бот чи ки Linux-яд ра, а ста ри на Debian 
удо сто ил ся по чёт но го вто ро го мес та.

Как ви ди те, в этом го ду за слу ги коман-
ды Debian бы ли оценены очень вы со ко. 
При вру чении де душ ке мно гих ди ст ри-
бу ти вов пер вой пре мии бы ли от ме че ны 
не толь ко ин но ва ци он ные тех но ло гии, 
реа ли зуе мые в Debian, но так же и дости-
жения в фор ми ро вании стан дар тов и про-
цес сов раз ра бот ки сво бод но го ПО. По сло-
вам Кар сте на Гер лоф фа [Karsten Gerloff], 
при раз ра бот ке Debian основ ное внима-
ние уде ля ет ся обес пе чению вы со ко го ка-
че  ст ва ди ст ри бу ти ва. Но раз ра бот чи ки 
так же понима ют, что самая за ме ча тель-
ная про грам ма ниче го не сто ит без сво-
бо ды. В по следнем ста биль ном ре ли зе 
Squeeze во пло щён в жизнь план по обес-

пе чению по став ки пол но стью сво бод но-
го яд ра, не со дер жа ще го ко да про прие-
тар ных дво ич ных про ши вок. Debian стал 
пер вым из основ ных Linux-ди ст ри бу ти вов, 
ко то рый ре шил ся на по доб ный шаг.

Так же на CeBIT 2011 бы ли на гра ж де ны: 
вы со ко про из во ди тель ная фай ло вая сис-
те ма для сер ве ров и ра бо чих стан ций btrfs 
(в но ми на ции «Са мый ин но ва ци он ный от-
кры тый / сво бод ный про ект»); ин тернет-
план шет Samsung Tablet Galaxy под управ-
лением вез де су щей мо биль ной ОС Android 
(в но ми на ции «Наи бо лее ин те рес ное Linux-
уст рой ст во»); мо биль ная вер сия са мо го 

Н
а про шед шей в на ча ле мар та 
в Ган но ве ре (Гер мания) вы став ке 
CeBIT 2011 со стоя лась це ре мония 

на гра ж дения лау реа тов кон кур са Linux 
New Media Awards. В рам ках этой пре-
стиж ной пре мии бы ли на гра ж де ны семь 
луч ших от кры тых про ек тов, свя зан ных 
с Linux. Сто ит от ме тить, что в этом го ду 
впер вые ис поль зо ва лась но вая ме то ди ка 
оцен ки про ек тов при вы яв лении луч ше го 
ди ст ри бу ти ва Linux – об ще ст вен ное го ло-
со вание, ор ганизо ван ное в Се ти. В про чих 
ка те го ри ях по бе ди те ли бы ли ото бра ны 
жю ри, в ко то рое во шли 200 наи бо лее из-
вест ных пред ста ви те лей со об ще ст ва раз-
ра бот чи ков сво бод но го ПО, свя зан ных 
с Linux из даний и экс пер тов из ком паний, 
при ме няю щих от кры тую мо дель раз ра-
бот ки. За ме тим, что поч тен ный ди ст ри-
бу тив Debian / GNU Linux одер жал по бе ду 
в двух но ми на ци ях – «Луч ший сер вер ный 

по пу ляр но го в Ев ро пе брау зе ра Firefox – 
Fennec (в но ми на ции «Луч шее при ло жение 
для мо биль ных уст ройств»); сис те ма вир-
туа ли за ции уров ня яд ра KVM (в но ми на-
ции «Луч шее от кры тое ре шение в об лас ти 
об лач ных тех но ло гий и вир туа ли за ции»). 
А луч шим ди ст ри бу ти вом 2011 го да при-
зна н Ubuntu – имен но его предпочло боль-
шин ст во при об ще ст вен ном го ло со вании.

Прият но, что год от го да всё боль ше от-
кры тых про ек тов удо стаи ва ют ся пре стиж-
ных пре мий.

 Груп по вое фо то: по бе ди те ли и ве ду щие Linux New Media 
Awards 2011.

 Алек сандр Рай хель-Шмель [Alexander 
Reichel-Schmehl], ак тив ный раз ра бот чи к 
Debian, при ни ма ет за слу жен ную на гра ду.

СветСКая жИзНь

Про CeBIT

CeBIT – это вы став ка, еже год но про хо дя щая 
в Ган но ве ре, что в Гер ма нии. CeBIT (от нем. 
Centrum der Bu

..
ro- und Informationstechnik– 

центр офис ных и ин фор ма ци он ных тех-
но ло гий) – круп ней шая в ми ре ме ж ду - 
 на род ная выставка, по свя щен ная ин фор-
мационным и те ле ком му ни ка ци он ным 
тех но ло ги ям. Про во дит ся ка ж дую вес ну 
ком па ни ей Deutsche Messe AG в Ганновере 
и яв ля ет ся важ ным ин ди ка то ром сфе ры 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

На выставке в Ган но ве ре оценива ли свежие дости жения в об лас ти  
от кры тых тех но ло гий. Героем дня оказался почтенный Debian.

«Почтенный дистрибу
тив одержал победу 
в двух номинациях.»
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FreedomBox: ко ро боч ка сво бо ды

К
огда-то, на за ре Все мир ной пау-
ти ны счи та лось, что аноним ность 
в Се ти – это нечто непо ко ле би мое 

и са мо со бой ра зу мею щее ся. В на ча ле и се-
ре дине 1990-х го дов не бы ло ни Facebook, 
ни Вкон так те, и Анонимус, ныне сно ва на-
би раю щий по пу ляр ность, был за щи щён. 
Шут ки шут ка ми, а в со вре мен ном ми ре 
кон фи ден ци аль ность ча ст ной ин фор ма-
ции силь но по стра да ла. Доста точ но вспом-
нить гром кие скан да лы со взло ма ми поль-
зо ва тель ской ба зы Вкон так те в 2009 или 
сер ве ров ком пании Google, а так же ис то-
рию с WikiLeaks. Да, из-за об лач ных тех-
но ло гий на ша с ва ми ин фор ма ци он ная 
безо пас ность под уг ро зой. Од на ко есть 
аль тер на ти ва об лач ным сис те мам и боль-
шим цен тра ли зо ван ным ба зам дан ных – 
это FreedomBox. Что та кое FreedomBox? 
Это га ран тия со хран но сти ва ших дан ных, 
при же лании – пол ная аноним ность, и это – 
от кры тая тех но ло гия, ра бо таю щая на Linux. 
Ес ли ко рот ко, то FreedomBox – это кон цеп-
ция кар ман но го сер ве ра для обес пе чения 
безо пас но сти и при ват но сти в Се ти.

Ав тор FreedomBox – Эбен Моглен [Eben 
Moglen], про фес сор пра ва Колумбийско-
го университета, занимаю щий ся юри ди-
че  ской под держ кой Фон да сво бод но го 
ПО. Со глас но этой кон цеп ции, планиру ет-
ся раз вить идею соз дания миниа тюр но го 
сер ве ра, ко то рый по зво лит осво бо дить от-
дель ных лю дей от «ти рании кли ент-сер-
вер ной мо де ли» со вре мен ны х web-сер ви-
сов. FreedomBox по зво лит поль зо ва те лю 
вер нуть кон троль над свои ми пер со наль-
ны ми дан ны ми, обес пе чить за щи ту их кон-
фи ден ци аль но сти и пре дот вра тить утеч ки 
ин фор ма ции.

Ап па рат но FreedomBox бу дет пред став-
лять собой де шё вый сер вер с низ ким энер-
го по треб лением в ви де неболь шо го ште-
ке ра, ра бо таю щий под управ лением Debian 
GNU / Linux. Ма лень кие «ште кер ные» сер-

ве ры Pogoplug и TonidoPlug уже 
есть в про да же по цене 99 дол-
ла ров. По сло вам Мог ле на, «они  
очень дё ше вы и очень бы ст ры... 
Когда все ста нут по ку пать 
их, они бу дут про да вать-
ся уже по 29 дол ла ров».

В дан ный мо мент 
Мог лен сфо ку си ро вал 
своё внимание на ПО для 
по доб ных уст ройств, так как ап-
па рат ная со став ляю щая в том или 
ином ви де уже су ще ст ву ет, и необ хо ди-
мы хо ро шие про грамм ные ком понен ты, 
что бы сде лать FreedomBox по-на стоя ще му 
ра бо то спо соб ным про дук том. Раз ра бот-
чи ки уве ря ют, что уст рой ст во FreedomBox 
cравнится с ком пь ю тером под управ-
лением Debian GNU / Linux, что оз на ча ет 
доступ к ты ся чам па ке тов при ло жений 
и функ ции ав то ма ти че  ско  го об нов ления.

На ба зе уст ройств FreedomBox планиру-
ет ся сфор ми ро вать рас пре де лён ную пи-
рин го вую сеть, ав то ма ти че  ски и на дёж но 
пре достав ляю щую множество сервисов, 
та ких как:

 Безо пас ные со ци аль ные се ти, в ко то рых 
поль зо ва тель, не те ряя свя зей ни с кем 
из сво их дру зей, пе рей дёт от пря мо го ис-
поль зо вания та ких по пу ляр ных цен тра-
ли зо ван ных сис тем, как Facebook, Flickr 
и Twitter, к обес пе чи ваю щим при ват ность 
рас пре де лён ным сер ви сам.

 Безо пас ное ре зерв ное ко пи ро вание. 
Дан ные поль зо ва те ля ав то ма ти че  ски со-
хра ня ют ся в за шиф ро ван ном ви де на уст-
рой ст вах его дру зей и кол лег, ра бо таю щих 
под управ лением плат фор мы FreedomBox, 
за щи щая та ким об ра зом пер со наль ные 
дан ные от утеч ки или кра жи.

 За щи та се те во го ней тра ли те та. Ес ли 
про вай дер на чи на ет ог раничи вать доступ 
поль зо ва те ля в Ин тернет или вклинивать-
ся в тра фик, уст рой ст во FreedomBox смо-

жет свя зы вать ся с дру ги ми та ки ми же 
уст рой ст ва ми и об хо дить ог раничения. 

Тра фик мо жет ав то ма ти че  ски пе ре-
на прав лять ся в об ход раз лич ных 
ре прес сив ных на цио наль ных меж-
се те вых эк ра нов.

 Безо пас ная аноним ная пуб ли-
ка ция ин фор ма ции. Дру зья или 
парт нё ры вне зо ны се те вой цен-
зу ры смо гут ав то ма ти че  ски пе ре-
да вать / принимать ин фор ма цию 
от лю дей, на хо дя щих ся за меж - 
се те вым эк ра ном, что по зво лит 
обес пе чить лю дям в стра нах с цен-
зу рой безо пас ную и аноним ную 

пуб ли ка цию ин фор ма ции.
 Безо пас ность до машней се ти, с ре аль-

но ра бо таю щей сис те мой за щи ты от втор-
жений и уг роз безо пас но сти, свя зан ных 
с ата ка ми на Windows или на дру гие неза-
щи щён ные мес та в се ти.

 Элек трон ная поч та с бес шов ным шиф-
ро ванием / де шиф ро ванием.

 За щи щён ная го ло со вая связь. Поль-
зо ва те ли FreedomBox смо гут со вер шать 
звон ки по сред ст вом тех но ло гии VoIP друг 
дру гу или на лю бой дру гой те ле фон. Звон-
ки ме ж ду поль зо ва те ля ми FreedomBox бу-
дут на дёж но за шиф ро ва ны.

Для ко ор ди на ции уси лий в об лас ти раз-
ви тия про ек та FreedomBox Мог лен соз дал 
неком мер че скую ор ганиза цию Freedom 
Box Foundation. По сло вам Мог ле на, «ес ли 
по лу чит ся до быть чуть мень ше 500 ты сяч 
дол ла ров, FreedomBox 1.0 бу дет го тов в те-
чение од но го го да».

Кста ти, ещё в ок тяб ре 2010 го да ми-
нистр связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Игорь Щё го лев 
зая вил, что Ме ж ду на род ный со юз элек-
тро свя зи спо со бен управ лять Ин тернетом, 
а зна чит, управ лять Ин тернетом всё-та ки 
мож но. По доб ные за яв ления офи ци аль-
ных лиц не мо гут не вы зы вать опа сений, 
ибо в со вре мен ном бу шую щем Ми ре нет 
ника кой га ран тии, что «управ ляю щие» 
не бу дут ис поль зо вать свою си лу в чьих-
то ко ры ст ных ин те ре сах.

На фоне раз ви тия скан да ла, свя зан но-
го с WikiLeaks и за яв лений офи ци аль ных 
лиц раз лич ных го су дарств о необ хо ди мо-
сти кон тро ля над Ин тернетом, FreedomBox 
смот рит ся как един ст вен но ра бо таю-
щая аль тер на ти ва то таль но му кон тро лю. 
И весьма от рад но, что данная тех но ло гия 
ра бо та ет на Linux.

ПравО На ПрИватНОСть

Сво бо да по ме ща ет ся в кар мане

«Кар ман ные сер ве ры» – Pocket Servers поя ви лись 
сравнитель но недав но, и по ка не по лу чи ли ши ро ко го рас-
про странения; но уже есть ра бо таю щие и про даю щие ся 
об раз цы этих ма лы шей – два род ст вен ных уст рой ст ва 
с по хо жи ми на звания ми: TonigoPlug и PopoPlug яв ля ют ся 
яр ки ми пред ста ви те ля ми се мей ст ва «кар ман ных сер ве-
ров». Не смот ря на свои ма лень кие раз ме ры, они обес-
пе чи ва ют мно гие функ ции, ранее доступ ные толь ко 

на их «боль ших брать ях». Всё это ста ло воз мож ным бла-
го да ря уникаль ной мас шта би руе мо сти и от кры то сти Linux. 
Так же бы ту ет мнение, что в пер вое вре мя де цен тра ли зо-
ван ные се ти из та ких кар ман ных сер ве ров бу дут немно го 
от ста вать по ско ро сти ра бо ты от та ких круп ных цен тра ли-
зо ван ных сер ви сов, как Amazon EC2, но ведь и BitTorrent 
в на ча ле был не та ким уж и шу ст рым. А сей час это один 
из основ ных про то ко лов об ме на фай ла ми в Се ти.

Кон цеп ция FreedomBox при зва на доставить поль зо ва те лям Всемирной се ти  
ис тин ную сво бо ду, безо пас ность и аноним ность.

 Вот та кие ко ро-
боч ки ско ро мо гут 
поя вить ся в ка ж-
дом до ме и офи се.
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Open Source Hardware – быть!
От кры тое ап па рат ное обес пе чение об за ве лось еще одним до ку мен том,  
стан дар ти зи рую щим и унифи ци рую щим раз ра бот ку.

з
нае те ли вы, что кро ме от кры то-
го про грамм но го обес пе чения есть 
ещё и от кры тое «же ле зо»? Так вот, 

OSHW – это ком пь ю тер ное и элек трон ное 
ап па рат ное обес пе чение, раз ра бо тан ное 
в том же сти ле, что и сво бод ное и от кры-
тое про грамм ное обес пе чение. Это часть 
от кры той куль ту ры, ко то рая от но сит идеи 
от кры то го досту па и к иным об лас тям при-
менения (не толь ко ПО). В про шлом но ме ре 
на ше го жур на ла мы уже упо ми на ли о при-
ня тии оп ре де ления от кры то го ап па рат но го 
обес пе чения (Open Hardware Definition 1.0).

Рас смот рим эту те му под робнее. Со-
всем недав но, в пер вой по ло вине фев ра-
ля се го го да, был представлен фи наль ный 
ва ри ант до ку мен та “Open Source Hardware 
Definition 1.0 (OSHW)”, в ко то ром оп ре де-
лён спи сок основ ных тре бо ваний, необ хо-
ди мых и доста точ ных для при знания от-
кры той ли цен зии на ап па рат ный про ект. 
До ку мент OSHW яв ля ет ся адап ти ро ван-
ным для ап па рат но го обес пе чения ана ло-
гом пра вил Open Source Definition, оп ре-
де ляю щих усло вия от кры то сти ли цен зий 
на про грамм ное обес пе чение.

OSHW оп ре де ля ет 12 ба зо вых тре бо-
ваний, ко то рые нуж но со блю дать при соз-
дании от кры то го ап па рат но го обес пе-
чения. Клю че вые тре бо вания:

 Обя за тель ность по став ки пол ной до ку-
мен та ции и про грамм но го обес пе чения 
(про шив ки), до пуская их мо ди фи ка цию. 
Обя за тель ное сво бод ное рас про стране- 
ние схем.

 В до ку мен та ции долж но быть яв но ука-
за но, ка кие час ти ди зай на вы пу ще ны 
под от кры той ли цен зи ей.

 Воз мож ность мо ди фи ка ции и соз дания 
про из вод ных про дук тов, рас про стра няе-
мых на усло ви ях ори ги наль ной раз ра бот-
ки. Ли цен зия долж на да вать воз мож ность 
про из во дить, про да вать, рас про стра нять 
и ис поль зо вать про дук ты, соз дан ные 
по пред став лен ным спе ци фи ка ци ям.

 Ли цен зия не долж на ог раничи вать пра-
во на про да жу или за им ст во вание про ект-
ной до ку мен та ции, не долж на тре бо вать 
от чис лений с про даж.

 Со блю дение це ло ст но сти ори ги наль-
но го ко да ав то ра, сто ронние из менения 
долж ны быть вы де ле ны яв ным об ра зом – 
на при мер, сме ной на звания или дру гим 
но ме ром вер сии.

 Пре ем ст вен ность ли цен зии. Пе ре дан ные 
ли цен зи ей пра ва долж ны рас про стра нять-
ся на все до полнения к раз ра бот ке; про из-
вод ные про дук ты не долж ны под вер гать ся 
до полнитель но му ли цен зи ро ванию.

 От сут ст вие при вяз ки ли цен зии к за дан-
но му про дук ту.

 Не до пусти мость дис кри-
ми на ции по об лас ти 

при менения или ис поль зо ванию оп ре де-
лён ны ми груп па ми лиц.

 Ли цен зия не долж на ущем лять сво- 
 бо ду дру гих ап па рат ных или про грамм ных 
сис тем.

 Ли цен зия долж на быть тех но ло ги че  ски 
ней траль ной и не долж на на вя зы вать вы-
бор тех или иных тех но ло гий, ма те риа лов 
или оформ ления ин тер фей са.

До ку мент под пи са ли пред ста ви те-
ли мно гих ор ганиза ций, так или ина че 
свя зан ных с ми ром от кры тых тех но ло-
гий, та кие как, на при мер, Дэ вид Мэл лис 
[David A. Mellis]; Дэ вид Кар тел лис [David 
Cuartielles] и Мас си мо Бан ци [Massimo 
Banzi] из про ек та Arduino, в рам ках ко-
то ро го раз ра ба ты ва ет ся от кры тое ап па-
рат ное обес пе чение; Крис Уо кер [Chris 
Walker] из про ек та Netduino – от кры той 
плат фор мы элек три че  ских схем, ра бо таю-
щей на ба зе от кры то го фрейм вор ка .NET 
Micro Framework; Дэ вид Кэр ри ер [David 
Carrier] из ком пании Parallax Inc.; Джим 
Барк ли [Jim Barkley] и Са мю эль Сой ер 
[Samuel Sawyer] из на уч ной ор ганиза ции 
MITRE Corporation; и да же один пред ста-
ви тель со об ще ст ва OpenSuse – Фе де ри-
ко Лучиф ре ди [Federico Lucifredi], а так же 
мно гие дру гие, ко му небез раз лич на эта те-
ма. С под роб ным спи ском под пи сав ших-
ся под но вым до ку мен том мож но оз на ко-
мить ся на wiki-странич ке про ек та.

Не со мнен но, кон цеп ция OSHW очень 
ин те рес на и пер спек тив на, од на ко пред-
сто ит ещё боль шая ра бо та по раз ра бот-
ке стан дар тов обо ру до вания и прин ци пов 
по строения эко си сте мы от кры то го ап па-
рат но го обес пе чения. Так что лю би те лям 
и про фес сио на лам есть где раз вер нуть ся!

«Несомненно, концеп
ция OSHW очень инте
ресна и перспективна.»

 Tuxphone — вы гля дит страш но ва то, но за то это сво бод ное  
ап прат ное обес пе че ние!

Не тОЛьКО ПрОграммы

От кры тость до Лу ны до ве зёт

В ми ре от кры то го ап па рат но го обес пе чения 
есть ин те рес ные раз ра бот ки: на при мер, став-
шая уже по пу ляр ной сре ди ра дио лю би те лей 
Arduino – аппаратная вы чис ли тель ная плат-
фор ма, основ ны ми ком понен та ми ко то рой 
яв ля ют ся про стая пла та ввода / вывода и сре-
да раз ра бот ки, или про ект RepRap – инициа-
ти ва, на прав лен ная на соз дание са мо ко пи-
рую ще го ся устройства, ко то рое мо жет быть 
ис поль зо ва но для бы ст ро го про то ти пи ро-
вания и про из вод ст ва: уст рой ст во RepRap 
пред став ля ет со бой 3D-принтер, спо соб ный 
соз да вать объ ём ные де та ли на осно ве мо де-
лей, сгенери ро ван ных ком пь ю те ром; или же 
OpenSPARC– про ект по раз ра бот ке мик ро про-
цес со ров ар хи тек ту ры SPARC с от кры тым ко-
дом, на ча тый в своё вре мя зна менитой Sun; 
для лю би те лей от кры тых мо биль ных уст-
ройств есть да же це лый со то вый те ле фон – 

TuxPhone, раз ра ба ты-
вае мый эн ту зиа ста ми; 
есть да же со всем уже 
косми че  ский в пря мом 
смыс ле это го сло ва про-
ект – Lunar Numbat, раз ра-
ба ты вае мый в рам ках кон кур са 
Google Lunar X-prize: це лью про ек та яв ля ет ся 
по сад ка на Лу ну косми че  ско  го бес пи лот но го 
ап па ра та-ро бо та под управ лением Linux. Груп-
па ав ст ра лий ских Linux-эн ту зиа стов ис поль-
зу ет сво бод ное про грамм ное и ап па рат ное 
обес пе чение для про ек ти ро вания косми че-
 ско  го ап па ра та, ко то рый смо жет при лунить-
ся и вы иг рать приз от Google – 30 мил лио нов 
дол ла ров США. Дер зай те, и кто зна ет – мо жет, 
имен но ваш ап па рат под управ лением Linux 
станет пер вым косми че  ским ко раб лём, при-
вез шим че ло ве ка на Марс!
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ВЦ АН СССР на книж ной пол ке

в
е ро ят но, когда вы бу де те чи тать 
эти стро ки, уже на сту пит 12 ап-
ре ля, и весь мир бу дет от ме чать 

50-ле тие пер во го по ле та че ло ве ка в кос-
мос. Зна менитую ко ро лев скую «Се мер-
ку» – ра ке ту-но си тель Р-7 – мож но свои-
ми гла за ми уви деть в Мо ск ве или Са ма ре, 
и ее вид хо ро шо зна ком всем, кто ин те ре-
су ет ся ис то ри ей космо нав ти ки. А вот лю-
дей, кто помнит, как вы гля де ли неко то-
рые дру гие ма ши ны, сыг рав шие не менее 
важ ную роль в успе хе по ле та Га га ри на, 
ста но вит ся все мень ше и мень ше... Речь 
идет об оте че  ст вен ных ком пь ю те рах, или 
как их име но ва ли в ту по ру, ЭВМ, вы пуска 
50-60-х го дов, на ко то рых и вы пол ня лись 
сложней шие бал ли сти че  ские и ин женер-
ные рас че ты. К со жа лению, некогда зна-
менитые БЭС Мы и «Ура лы» невоз мож но 
по ста вить на по ста мент, как ле ген дар ные 
Т-34 или Р-7, а ведь они не в мень шей сте-
пени то го достой ны...

Но не все так пло хо. По слу чаю 50-ле-
тия вы хо да че ло ве ка в космос и для со-
хранения па мя ти о го дах, когда пре стиж 
оте че  ст вен ной техники и тех но ло гии 
во всем ми ре был вы сок как никогда, груп-
па россий ских пред при ятий и ор ганиза ций, 
а так же эн ту зиа стов-ис то ри ков ИТ на чи-
на ют вы пуск се рии мо де лей оте че  ст вен-
ных ЭВМ в мас шта бе 1:43. Это не опе чат-
ка – вы бран «клас си че  ский» мас штаб для 
мо де лей ав то мо би лей. Но и это не глав-
ное. Все мо де ли – дей ст вую щие! В от ли-
чие от уже при выч ных вир ту аль ных ма-
шин, они вы полнены во вполне ре аль ных 
«же ле зе» и кремнии. Их мож но по дер жать 
в ру ках и по ста вить на пол ку – вы бран ный 
мас штаб для это го очень удо бен.

По ка все мо де ли стро ят ся ба зе оте че-
 ст вен но го мик ро про цес со ра 1В579 (на бор 
команд SPARC), на ко то ром вы пол ня ет ся 
эму ля тор со от вет ст вую ще го «ста ро го же-
ле за». Мо дель под клю ча ет ся к ком пь ю те-
ру по USB, что по зво ля ет за пускать на ней 
са мые на стоя щие про грам мы от ЭВМ-ори-
ги на ла. Для это го по на до бит ся уста но вить 
со от вет ст вую щий эму ля тор тер ми на ла 
и уст ройств вво да-вы во да (магнит ных ба-
ра ба нов, счи ты ва те лей пер фо лент и пер-
фо карт). Дальней шие ра бо ты по мас шта-
би ро ванию эле мент ной ба зы прой дут 
в несколь ко эта пов – сна ча ла бу дет освое-
на техника эму ля ции лам по чек для пуль-
тов, а по том и до ламп для про цес со ра 
де ло дой дёт. Спе циа ли сты «РОСНАНО», 

генераль но го спон со ра все го про ек та, на-
пря жён но ра бо та ют над этой про бле мой 
уже се го дня.

Ав то ры обе ща ют, что в са мом на ча ле 
ап ре ля ис ход ные ко ды ПО и схе мы ап па ра-
ту ры бу дут опуб ли ко ва ны под сво бод ной 
ли цен зи ей – ЗСиЧП. То есть под ли цен зи-
ей Здра во го Смыс ла и Че ло ве че  ской По ря-
доч но сти. Той са мой, под ко то рой ис по кон 
ве ка рас про стра ня лись дости жения оте че-
 ст вен ной нау ки. Да по жа луй что и ми ро-
вой то же.

На мо мент на пи сания этой за мет ки 
к вы пуску го то ви лись мо де ли ЭВМ 
БЭСМ-6 и «Урал-1». В пла нах же – «Днепр», 
«Мир-1», «Минск-32», М-20, М-40 и 5Э26, 
а так же бор то вые ЭВМ се рий «Пла мя» 
и «Ар гон», хо тя по следние, воз мож но, бу-
дут вы полнены в дру гом мас шта бе.

Ра бо та пред став ля ет со бой не толь-
ко ис то ри че  ский ин те рес. Пред по ла га-
ет ся, что пу тём мо де ли ро вания луч ших 
дости жений оте че  ст вен но го ком пь ю те-
ро строения уда ст ся эму ли ро вать и твор-
че скую мысль их соз да те лей – и тем 
са мым спо соб ст во вать воз ро ж дению оте-
че  ст вен ных вы со ких тех но ло гий. Так что 
бу дем на де ять ся на успех и внима тель но 
сле дить за но во стя ми. 

В на шей стране ро дил ся но вый вид мо де лиз ма – мо де ли ро вание ста рых ком пь ю-
те ров. О его пер спек ти вах рас ска зы ва ют Ки рилл Сте па нов и Алек сей Фе дор чук.

Новости  
короткой строкой

 Вы шла тре тья аль фа-вер сия Ubuntu 
11.04 “Natty Narwhal”. 28 ап ре ля 

ожидается фи наль ный ре лиз.

 Ком пания Google вы пусти ла оче-
ред ную тес то вую сбор ку про грамм-

ной плат фор мы.

 В Ки тае поя вит ся но вая мо биль-
ная ОС WoPhone на базе яд ра 

Linux, от ком пании China United Network 
Communications Group: для смарт фо нов 
и план шет ных ком пь ю те ров.

 Раз ра бот чи ки Mozilla пред ста ви ли 
пер вый тес то вый ре лиз про ек та 

WebApps, раз ви ва ющего ин фра струк-
ту ру для раз ра бот ки и рас про странения 
локаль ных web-при ло жений.

 Зло умыш ленники бло ки ро ва ли 
за кры тую рас сыл ку с об су ж дением 

уяз ви мо стей ин фра струк ту ры lst.de, 
на гляд но показав ущерб ность прак ти ки 
скры то го уст ранения уяз ви мо стей.

 Анон си ро ван ре лиз ди ст ри бу ти ва 
Scientific Linux 6.0 на па кет ной ба зе 

Red Hat Enterprise Linux 6.0, для на уч ных 
уч ре ж дений.

 Microsoft объ я ви ла о пе ре во де 
на от кры тую плат фор му WordPress 

бо лее мил лио на бло гов из сер ви са 
Windows Live. Ос тав шим ся поль зо ва те-
лям предложат со вер шить ми гра цию.

 Google уда ли ла из ка та ло га Android 
Market 56 при ло жений, инфициро-

ван ных вирусом DroidDream. За ра зилось 
от 50 до 200 ты сяч те ле фо нов.

 Ком пания «Пин гвин Соф твер» 
стала пер вой россий ской ор ганиза-

ци ей в Linux Found ation.

 Раз ра бот ка фи наль ной вер сии 
Firefox 4 вы шла на финиш ную пря-

мую. Релиз намечен на 22 марта 2011 г.

 Про ект от кры то го ме диа-цен тра 
Boxee по лу чил $ 16,5 млн от ком-

паний Pitango и Softbank, на рас ши рение 
TV-сер ви сов и на ла жи вание партнер ских 
от но шений по вы пуску те ле при ста вок.

НавСтречУ СЛавНОмУ юбИЛею
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«На Эвм выполнялись 
сложнейшие баллисти
ческие расчеты.»

 Электронная вычислительная машина «Урал-1».
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

р
азработчики не часто удивля-
ют нас появлением новых опе-
рационных систем. Оно и по-

нятно: казалось бы, в существующих 
ОС реализованы все разумные идеи. 
Ан нет: осенью 2009 года мы имели 
удовольствие видеть представление 
Barrelfish – ОС с принципиально но-
вой, мультиядерной [multikernel] ар-
хитектурой: в ней, подобно сельдям 
в бочке, несколько ядер [kernel], соот-
ветствующих ядрам [core] аппаратной 
платформы, работает независимо, 
с собственными приложениями.

Возможно, такой «рыбозасолоч-
ный» подход будет более эффектив-
ным при мультипроцессинге, нежели 
традиционные механизмы SMP или 
NUMA. А ведь именно эффективное 
распараллеливание задач между на-
личными ядрами – ныне единственный 
способ наращивания производитель-
ности, особенно ввиду скорого появ-
ления восьмиядерных процессоров 
даже в пользовательских де ск  то пах.

Интересны разработчики и ли-
цензия новой ОС. Первые – Высшая 
техниче  ская школа Цюриха (ETHZ), 
известная многими именами учёных 
в области точных и компьютерных на-
ук, и… компания Microsoft, просто из-
вестная. А лицензия – практиче  ски 
стандартная в BSD-стиле.

Первого марта текущего года поя-
вился третий по счёту снапшот (под-
робности на http:  /  / www.barrelfish.
org / ). Система позиционируется как 
исследовательская, и к практиче  скому 
применению (пока) не пригодна. Од-
нако – кто знает? Может быть, скоро 
мы увидим действующий «рыбозасо-
лочный цех», порождённый альянсом 
научной свободы и проприетаризма.
alv@posix.ru

АЛЕКСЕй ФЕДОРЧУК
…про стой со вет ский 
юзер. Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

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

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

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

Google Earth
разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

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

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

вердикт

Debian 6  .........................................  10
Толь ко филь мы по три ло гии «Вла сте лин ко лец» по тре-
бо ва ли боль ше вре мени на их вы пуск. Но, в от ли чие 
от ки но шек, Debian – осо бая ста тья для ра бо ты в Linux. 
А те перь и в BSD. 

OpenSUSE 11.4  ................................  13
На зло аноним ным ин тернет-ана ли ти кам, openSUSE 
гораздо бо лее жив, чем мертв, и чув ст ву ет се бя от лич но: 
на при мер, пер вым из глав ных ди ст ри бу ти вов рискнул 
об за вести сь LibreOffice.

KDE 4.6  ............................................  11
KDE на конец-то до бил ся ре ли зов, где но ви нок все же 
боль ше, чем по ло мок. Вер сия 4.6 улуч ши ла кон троль 
при ло жений над Дей ст вия ми и вве ла но вые функ ции 
в Dolphin. Авось ей удастся смягчить горечь утраты для 
фанатов серии 3.x.

CrossOver Pro 10  ...........................  12
Зна ко вый ре лиз все ми лю би мо го «слоя со вмес ти мо сти 
с Windows». В нем тон ны усо вер шен ст во ваний и ку ча го-
то вых кап сул для по пу ляр ных про грамм – вы почти на-
верняка найдете интересующее вас приложение.

LibreOffice 3.3  ................................  14
При был один из са мых пред вку шае мых выпуcков сво-
бод но го ПО за по следние шесть ме ся цев. Этак полу чит-
ся, что OpenOffice.org уго дит в му сор ную кор зи ну – вдо-
бавок при установке новичок ведет себя как кукушонок, 
выпихивая старшего брата из гнезда в системе.

ОС Barrelfish: 
рыбозасолочный цех

 Не про шло и трех лет раз ра бот ки, как поя вил ся 
Debian 6. Его очередь ждать вас — на на шем DVD !

 Решение для тех, кто не может обойтись 
без MS Office и Photoshop от Adobe.

Crossover Pro 10 c. 12Debian 6 c. 10
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Debian 6.0

в
ер сию Debian 6.0 (Squeeze) жда ли 
дол го. Ес ли вы не в кур се со бы тий, 
на помним: пер во на чаль но ста би ли-

за ция раз ра бот ки бы ла на зна че на на март 
2010 г., но впо след ст вии от ло же на на пол-
го да из-за мно го чис лен ных недостат ков. 
За тем мы уз на ли, что но вая вер сия вый дет 
в кон це 2010 г., и бы ли весь ма раз оча ро-
ва ны, уви дев к то му вре мени лишь ре лиз-
кан ди дат. В фев ра ле 2011 г. Squeeze-та ки 
уви дел свет, и те перь мы мо жем от ве тить 
на во прос, стои ло ли ждать дол гие шесть 
ме ся цев.

Сра зу ого во рим ся, Debian всегда 
был мо ну мен таль но ста би лен – не стал 
ис клю чением и Squeeze. Но ста биль-
ность дости га ет ся за счёт от ка за от вос-
хи ти тель ных но ви нок, ко то ры ми пе ст-
рят дру гие ди ст ри бу  ти вы. Взгляните 
на спи сок клю че во го ПО (сле ва): у боль-
шин ст ва па ке тов весь ма поч тен ный воз-
раст. По это му-то Debian и не бле щет но-
вы ми функ ция ми. Но вая гра фи ка ра ду ет, 
но без нее мож но и обой тись. За ме че на 
вер сия Ubuntu Software Centre без брен да, 
па ра но вых кла виа тур ных рас кла док для 
вто ро сте пен ных язы ков да несколь ко ис-
прав лен ных оши бок для фин ско го.

Сто ит упо мя нуть о том, что про ект 
Debian раз ра ба ты ва ет ся под эги дой Фон-
да сво бод но го ПО (FSF), по это му разра-
ботчики стре мят ся сде лать сис те му мак-
си маль но сво бод ной. Squeeze про дол жил 
эту тен ден цию, ис клю чив несво бод ные 
ком понен ты из яд ра. Од на ко при менение 
Epiphany как брау зе ра по умол чанию 
(при на ли чии Iceweasel) оста ет ся для нас 

за гад кой. Безуслов но, Iceweasel (тот же 
Firefox, толь ко под дру гим на званием) 
обес пе чи ва ет бо лее раз ви тую функ цио-
наль ность и ра бо та ет с боль шин ст вом 
сай тов луч ше, чем Epiphany.

Впро чем, од на но вин ка вы ла мы ва ет ся 
из мо но лит ной неру ши мо сти Debian: это 
офи ци аль ный порт BSD. Не смот ря на то, 
что ПО не ли ше но оши бок, при ят но ви деть 
по пыт ку со лид но го ди ст ри бу ти ва вый ти 
за рам ки Linux-яд ра.

Ид ти на ле во?
Debian час то ис поль зу ют на ав то ма ти че-
 ских уст рой ст вах – на при мер, ро уте рах; 
но как он по ка жет се бя в ка че  ст ве ра бо че-
го ди ст ри бу ти ва? Здесь всё не так уж без-
об лач но. Тес ти руя ди ст ри бу тив, мы об на-
ру жи ли, что от сут ст вие про прие тар ных 
драй ве ров ослаб ля ет под держ ку ап па рат-
но го обес пе чения. А ес ли вы при вык ли 
слу шать фай лы MP3 или смот реть DVD-
филь мы, при дёт ся до ба вить соб ст вен-
ные ре по зи то рии и за гру зить несво бод-
ные ко де ки вруч ную (под ска зок не жди те: 
их нет). Вер сии ПО, ли шён ные брен дов, за-
час тую ли ша ют ся и но вых функ ций или 
те ря ют со вмес ти мость с неко то ры ми мо-
ду ля ми (Iceweasel то му яр кий при мер).

Од на ко в та ких сфе рах, как за груз чик 
Grub или за гру зоч ные эк ра ны, Debian дер-

вкратце

 Ди ст ри бу тив, 
при вер жен ный 
прин ци пам FSF 
в от но ше нии сво-
бо ды ПО. Бла го-
да ря сво ей ста-
биль но сти, час то 
слу жит ос но вой 
для про из вод ных 
ди ст ри бу ти вов. 
См. так же: Gentoo, 
Fedora, Ubuntu.

 Как буд то Debian и без то го не дос та точ но сво бо ден: взя ли и уб ра ли «лиш ние» ком по нен-
ты из яд ра Linux. Р-р-р…

Боба Мосса обуревают со мнения: не обер нет ся ли слишком упертая  
«сво бод ность» – сте риль но стью?

жит мар ку; и мы ни ра зу не столк ну лись 
с за ви санием ди ст ри бу ти ва или под дер-
жи вае мо го при ло жения при нор маль ной 
ра бо те.

Сло вом, для стои ка, пре зи раю ще го 
гре хов ную несво бо ду и об ла даю ще го 
тер пением свя то го, лишние шесть ме-
ся цев ожи дания Squeeze вполне оп рав- 
  да ны – ста биль ность но вой вер сии, как 
всегда, на вы со те. Но ес ли вам до ро га 
кол лек ция ме диа-фай лов и вы сле ди те 
за про грес сом в ми ре ПО, по ищи те дру гой 
ди ст ри бу тив. 

Клю че вое ПО

 Gnome 2.3
 KDE 4.4.5
 LXDE 0.5
 XFCE 4.6.2
 X.org 7.5
 OpenOffice 3.2
 GCC 4.4
 PHP 5.3.2
 Apache 2.2
 MySQL 5.1

Software Centre
Зна ко мый ин тер фейс? 

В Squeeze вклю чи ли «обез

ли чен ную» вер сию Ubuntu 

Software Centre.

Ин стал ля тор Cooler
Кро ме то го, Squeeze по лу чил 

об нов лён ный, го раз до бо лее 

удоб ный ин стал ля тор для за

груз ки про грамм.

вердикт

Debian 6.0

Рейтинг 7/10

раз ра бот чик: Debian

Сайт: www.debian.org

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL

Функ цио наль ность 6/10
бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 6/10
До ку мен та ция 6/10

 Са мый ста биль ный из су ще ст вую

щих ди ст ри бу ти вов, но вас ждет ис

пы та ние на пре дан ность сво бод но

му ПО.
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KDE 4.6

К
ак и всегда в на ча ле го да, мы за-
да ём ся во про сом: «Cтанет ли этот 
год го дом Linux на ра бо чем сто-

ле?» Те перь к это му до ба вил ся ещё один 
во прос: «Станет ли этот год го дом KDE 
на ра бо чем сто ле Linux?» Итак, вы шла 
оче ред ная вер сия KDE – 4.6.

Пер вые ва ри ан ты KDE 4 раз оча ро вы-
ва ли, но па ра по следних вер сий (осо бен-
но 4.5) ста ли по лу чше. А как на счет 4.6? 
Уда лось ли про дви нуть ся по сравнению 
с пре ды ду щей вер си ей, и смо жет ли KDE 
по-прежнему достой но кон ку ри ро вать 
с дру ги ми ра бо чи ми сто ла ми?

Activities
Од но из самых за мет ных нов шеств этой 
вер сии – сбли жение ин тер фей са Plasma 
Desktop с ра бо чи ми сто ла ми для нетбу ков. 
Сис те ма Activities, ранее вносив шая из ряд-
ную пу таницу, ста ла го раз до ло гичнее.

В ме ню, вызываемому щелч ком пра вой 
кноп ки мы ши на стро ке за го лов ка ок на, 
вве ден пункт Activities, что уп ро ща ет до-
бав ление окон в эту сис те му. Управ ление 
сис те мой Activities ста ло ин туи тивнее. 
Для ка ж до го эк зем п ля ра мож но на зна-

чить свой ком плект вид же тов и обо ев. Это 
не вир ту аль ные ра бо чие сто лы, по сколь-
ку Activities накрывает все ра бо чие сто лы; 
ско рее это раз мно жен ные «ра бо чие сто лы 
на сте рои дах». Но ес ли вам ближе про стой 

под ход, ис поль зуй те от дель ный эк зем п-
ляр Activity для ка ж до го ра бо че го сто ла.

Фай ло вый менед жер Dolphin нау чил-
ся ра бо тать в ре жи ме «мно го гран но го об-
зо ра», об лег чаю щем по иск фай лов. Мож-
но ис кать по имени, фильт ро вать по ти пам 
фай лов, ог раничи вать сов па дение да та-
ми – или ком биниро вать все эти кри те рии.  
Воз мо жен и по иск по со дер жи мо му (в т. ч. 
по ме та дан ным EXIF для фо то ), по сколь ку 
KDE по сто ян но пе ре ин дек си ру ет фай лы 
в ва шем ка та ло ге home. Ин дек са цию 
мож но от клю чить – на при мер, на ма ло - 
мощ ной ма шине. А на но ут бу ке мож но за-
дать ее вы полнение толь ко при под клю-
чении к пи танию, с по мо щью функ ции рас-
ши рен но го управ ления пи танием.

При ло жения ти па Gwenview и KSnapshot 
те перь уме ют отсы лать фо тографии пря мо  
на сай ты с га ле рея ми или в со ци аль ные се-
ти. Увы, в KDE всё ещё нет сред ст в рабо ты 
с се тью. Лишив владельцев со вре мен ных 
но ут бу ков (с рас ши рен ны ми на строй ка ми 
пи тания) досту па к бес про вод ной се ти, по-
пу ляр ности у них не за воюешь.

Ин тер фейс нетбу ка
Свое понятие об идеале ин тер фейса для 
нетбу ка есть у ка ж до го – не из бе жал по вет-
рия и KDE. Что ж, вер сия нет бу ка с Plasma 
име ет пра во на жизнь: все прочие ва ри ан-
ты применя ют GTK, а не «род ной» фор мат 

вкратце

 Ком плекс ная 
сре да ра бо че го 
сто ла с бо га тым 
на бо ром но вей-
ших функ ций 
и ди зай нер ских 
на хо док. См. так-
же Gnome, XFCE.

 Вид же ты здесь по всю ду, но и для по лез ной ра бо ты мес та дос та точ но. А всё лиш нее 
мож но ра зом скрыть.

Вот и седь мой выпуск KDE 4. Про дол жа ет ся ли по го ня за ин но ва ция ми,  
или впе ред вы шли во про сы удоб ст ва? Нейл Бот вик по гру зил ся в Plasma…

KDE Qt, и это был бы един ст вен ный ин тер-
фейс поль зо ва те ля, со че таю щий ся с KDE- 
при ло жения ми. Но это не глав ный его плюс:  
он гра мот но ис поль зу ет ог раничен ную эк-
ран ную пло щадь. Все при ло жения ра бо та-
ют в пол но эк ран ном ре жи ме, но есть удоб-
ный доступ к про грам мам и фай лам.

Все вер сии KDE 4 пре тен до ва ли на со-
вер шен ст во. 4.4 бы ла неплохой; 4.5 ста-
ла ещё луч ше; ну, а 4.6 – оче ред ной шаг 
в вер ном на прав лении. Ста биль ность бы-
ла и до это го, но в версии KDE 4.6 удобнее 
работать. Те, кто до сих пор не пе ре жил го-
речь по те ри KDE 3.5, бу дут ей ра ды. 

вердикт

KDE 4.6

Рейтинг 8/10

раз ра бот чик: KDE

Сайт: www.kde.org

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL

Функ цио наль ность 8/10
бы ст ро дей ст вие 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 8/10

 Круп ный шаг в вер ном на прав ле

нии; не сколь ко по лез ных но вых функ

ций и бо лее удоб ные вер сии су ще ст

вую щих.

«Ста биль ность бы ла 
и до это го, но в KDE 4.6 
удоб нее ра бо тать.»

Activities
Сис те ма Activities – уже 

не но вость; вно ве бу дет  

удоб ст во ра бо ты с ней.

«Мно го гран ный» об зор
Dolphin уп ро ща ет ра бо ту 

с ре зуль та та ми по ис ка  

фай лов.
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П
ри всём ве ли чии сво бод но го ПО 
бы ва ют слу чаи, когда ни од но 
Linux-при ло жение не мо жет от-

крыть при слан ный вам Word-файл. Здесь-
то и по мо жет па кет Windows-со вмес ти мо-
сти (CrossOver 10, на при мер): не по ки дая 
ком фор та сво его ди ст ри бу ти ва, вы мо же-
те за пускать лю бые Windows-про грам мы.

CrossOver 10 по став ля ет ся в несколь-
ких ва ри ан тах, пред на зна чен ных ли бо для 
игр, ли бо для ра бо ты. Конеч но, в иг ро вой 
вер сии CrossOver за пустит ся и ра бо чее 
ПО, как и на обо рот, но разница в оп ти ми-
за ции мо жет быть весь ма су ще ст вен ной. 
Кста ти, бег лое сравнение по ка за ло, что 
разница в бы ст ро дей ст вии Office 2007 
под Windows и в CrossOver Pro со всем 
неве ли ка. Powerpoint вы пол ня ет неко то-
рые ре сур со ём кие опе ра ции под Linux  
да же чуть бы ст рее.

CrossOver ра бо та ет с «кап су ла ми» 
[bottles], ко то рые мож но рас смат ри вать 
как эк зем п ля ры ра бо чей сре ды Windows, 
на стро ен ные под при ло жения, ра бо таю щие 

внут ри. Кап су лы мож но клониро вать и со-
хра нять (прав да, кое-ка кие ме ло чи вро де 
шриф тов и про кси при этом те ря ют ся).

В де ся той вер сии CrossOver эта идея 
по лу чи ла дальней шее раз ви тие в ви де 
сис те мы CrossTie: те перь одним щелч ком 
мож но за гру жать го то вые «ре цеп ты» для 

при ло жений Windows, соз даю щие луч шую 
сре ду для их уста нов ки. Та ких про грамм 
око ло 500, и вы поч ти на вер ня ка най дё те 
ин те ре сую щее вас при ло жение. Мы про бо-
ва ли эту функ цию на раз лич ных про грам-
мах, вклю чая Office 2007, и всё ра бо та ло 
безу преч но. CrossOver Pro под го тав ли вал 
ра бо чую сре ду, за тем ин стал ли ро вал при-
ло жение с дис ка.

Не мно го Wine
Наи бо лее зна чи тель ной про бле мой при ра-
бо те с CrossOver мо жет стать са ма осно ва, 
Wine: его раз ра бот ка не успе ва ет за раз ви-
ти ем ПО. На при мер, про грам ми сты сде ла-
ли ска чок в под держ ке Photoshop, за тем 
оста но ви лись на CS2 – а ведь те ку щая вер-
сия уже CS5!

К сча стью, Codeweavers всегда от кры то 
со об ща ет о том, ка кие при ло жения ла дят 
с его ПО, и га дать вам не при дет ся. Кро-
ме то го, проб ная вер сия щед ро по зво ляа ет 
уста нав ли вать са мые ред ко ст ные про грам-
мы. А зна чит, мож но сде лать осоз нан ный 
вы бор – бро сить всё, ис поль зо вать Wine 
или по ис кать пол ный па кет эму ля ции.

Итак, ес ли ва ши от кры тые про грам-
мы не справ ля ют ся с ра бо той, по про буй-
те CrossOver. Это осо бен но по лез но, ес ли 
вы не в ла дах с команд ной стро кой или хо-
ти те раз мно жить при ло жение на несколь-
ких ма ши нах клониро ванием кап сул. Хо тя 
ко ли че  ст во под дер жи вае мых про грамм ог-
раниче но, все они ра бо та ют как по ла га ет ся. 

Кро ме то го, об мен опы том по соз данию оп-
ти маль ных усло вий для ра бо ты раз лич ных 
про грамм – весь ма удач ное ре шение.

Те перь слег ка по при ди ра ем ся. Хо те-
лось бы по лу чить рас ши рен ный доступ 
к на строй ке па ра мет ров сис те мы – на-
при мер, ра бо те с про кси и ото бра жению 
шриф тов. Ис поль зо вание про кси – за-
ста ре лый недоста ток, и хо тя CrossOver 10 
пре крас но под клю ча ет ся че рез про кси 
при ин стал ля ции (ис поль зуя сис тем ные 
на строй ки), пе ре да ча ин фор ма ции при-
ло жениям про ис хо дит толь ко по сле до-
бав ления ар гу мен тов во вре мя за пуска. 
В це лом же CrossOver из ряд но об лег ча ет 
жизнь, за что ему и спа си бо. 

CrossOver Pro 10

вкратце

 Про прие тар-
ный ком плект 
со вмес ти мо сти, 
по зво ляю щий за-
пус кать при ло же-
ния Windows на 
Linux-ма ши не. См. 
так же: Parallels, 
VirtualBox, Wine.

В но вой вер сии про дук та Codeweavers уста нов ка уп ря мых Windows-при ло жений 
про ще про сто го. Эн ди Ченнел ра ду ет ся как ди тя…

вердикт

CrossOver Professional 10

Рейтинг 8/10

раз ра бот чик: Codeweavers

Сайт: www.codeweavers.com

Це на: Ј25,99 – стан дарт; Ј44,99 – про

Функ цио наль ность 7/10
бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

 Пре крас ная аль тер на ти ва ог ра ни

чен но му Wine и слож ным ком плек там 

вир туа ли за ции.

«Codeweavers все гда  
со об ща ет, ка кие при ло
же ния ла дят с его ПО.»

 Ес ли не об хо ди мо 100% со вмес ти мо сти с но вей ши ми фор ма та ми Microsoft Office,  
вы ру чит Crossover Pro.

Всё вклю че но
Тех но ло гия CrossTie по зво ля

ет за гру жать кап су лы, оп ти

ми зи ро ван ные под оп ре де

лён ные при ло же ния.

Внут ри кап су лы
Кон цеп ция кап сул задейст

вует мощ ный по тен ци ал 

Wine, за ло жен ный в ос но ву 

CrossOver.
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нетбу ка. Так как про ект openSUSE де ла ет 
основ ной упор на ис поль зо вание KDE в ка-
че  ст ве стан дарт но го ок ру жения, то его ис-
полнение здесь безу преч ное.

По следний ста биль ный GNOME 2.32 
уже здесь! Не смот ря на то, что поч ти все 
раз ра бот чи ки GNOME за ня ты под го тов кой 
к вы хо ду GNOME 3, вто рая вет ка это го ра-
бо че го ок ру жения все еще про дол жа ет об-
нов лять ся и под дер жи вать ся, пре достав-
ляя и по следние вер си ивк лю чен ных в нее 
про грамм. К сло ву ска зать, раз ра ба ты вае-
мая 3-я вет ка GNOME еще не мо жет пре-
тен до вать на ста тус ста биль ной, по это му 
с openSUSE не по став ля ет ся. Од на ко лю-
би те ли но виз ны мо гут оценить воз мож-
но сти GNOME Shell, ска чав спе ци аль ный 
LiveCD с сай та SUSE Studio.

Уже со брав шее неко то рое ко ли-
че  ст во по клонников крайне лег ко вес-
ное ок ру жение LXDE окон ча тель но впи-
са лось в ме ню вы бо ра DE при уста нов ке 
openSUSE. На фоне та ких ги ган тов, как 
KDE и GNOME, LXDE смот рит ся очень уве-
рен но и по-прежнему про дол жа ет от вое-
вы вать ме сто на ва ших ком пь ю те рах поль-
зо ва те лей Linux. Ка жет ся, на ста ло вре мя 
по про бо вать, на что он спо со бен!

Кро ме это го, в openSUSE 11.4 де бю ти-
ру ет LibreOffice. OpenSUSE – пер вый ста-
биль ный ди ст ри бу тив, по став ляе мый с но-
вым сво бод ным офис ным па ке том. Это 

вполне объ яснимо, ведь, раз жив шись 
со вре мени от ветв ления 133 но вы ми ха-
ке ра ми, LibreOffice уже хва ста ет ся свои ми 
лич ны ми на ра бот ка ми.

Ус та нов кой и на строй кой сис те мы по-
прежнему ру ко во дит YaST. По сравнению 
с пре ды ду щей вер си ей, 11.3, уста нов ка 
про хо дит за мет но бы ст рее.

Но вые идеи на счет воз мож но стей 
openSUSE по лу ча ет с по мо щью сис те мы 
пред ло жений openFATE. Пе ред вы хо дом 
11.4 идей бы ло так мно го, что на вер ня ка 
раз ра бот чи кам некогда бы ло да же про сто 
по меч тать. 

OpenSUSE 11.4

вкратце

 Один из ос нов-
ных ди ст ри бу-
ти вов Linux. См. 
так же: Fedora, 
Mandriva, Ubuntu.

Ан тон Резник уве рен, что но вый openSUSE 11.4 про сто обя зан уте шить  
рас стро ен ных фанатов зеленого хамелеона (или геккона?!).

вердикт

openSUSE 11.4

Рейтинг 9/10

раз ра бот чик: Novell и со об ще ст во 
openSUSE

Сайт: www.opensuse.org

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

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

 Про стой и на деж ный ди ст ри бу тив, 

для еже днев ной ра бо ты и от ды ха.

П
ро иг но ри ро вав все пред ска зания 
аноним ных ана ли ти ков из Ин-
тернета, про ект openSUSE пре-

доста вил свой об нов лен ный ди ст ри бу тив. 
Про да жа Novell, на до ска зать, не на шут-
ку взбу до ра жи ла об ще ст вен ность, так 
что все уже на ча ли силь но со мневать-
ся в дальней шем про дол жении раз ра бот-
ки openSUSE. Но Attachmate, чье пред ло-
жение бы ло при ня то Novell (под робнее 
в LXF139 / 140), зая ви ла, что про ект бу дет 
жить. За ру чив шись та ким обе щанием, со-
об ще ст во про дол жи ло свою ра бо ту.

Точ но в срок но вый openSUSE 11.4 
уже кра со вал ся на зер ка лах про ек та. 
Из менения но вой вер сии за клю ча ют ся 
не толь ко в об нов лении про грамм но го 
обес пе чения и смене ди зай на. Нет, конеч-
но, по следние ста биль ные вер сии по пу-
ляр ных про грамм при сут ст ву ют, да и вне-
шне openSUSE стал вы гля деть бо лее 
стиль но. Но кро ме это го, мно же ст во ра бо-
ты бы ло про ве де но внут ри сис те мы.

К при ме ру, в стан дарт ную по став-
ку openSUSE уже вклю чен на шу мев ший 
200-строч ный патч планиров щи ка яд ра. 
И он дей ст ви тель но ра бо та ет! Еще пред ва-
ри тель ные ре лиз-кан ди да ты по ка зы ва ли 
за мет ные на глаз улуч шения про из во ди-
тель но сти. Дру ги ми сло ва ми – openSUSE 
ра бо та ет так бы ст ро, что у вас не бу дет да-
же вре мени по ду мать об от ды хе!

Дви жение впе ред
Лю би те ли KDE оп ре де лен но бу дут ра-
ды, ведь openSUSE 11.4 вклю ча ет по след-
ний ста биль ный KDE 4.6 для на столь но го 
ком пь ю те ра или ма лень ко го ра бо че го 

 OpenSUSE ре шил ся на от важ ный шаг: OpenOffice.org за ме нен на его от ветв ле ние 
LibreOffice. Но все так же зе ленеет.

WebYaST
На строй ка все го и вся 

в openSUSE 11.4 дос туп на пря

мо из брау зе ра, хо тя по ка 

пор ти ро ва ны не все мо ду ли 

обыч но го YaST.

Gnome 3
Но вый Gnome Shell уже мож

но по про бо вать. Прав да, 

по умол ча нию его в по став

ке нет.

Клю че вое ПО

 Яд ро 2.6.37
 KDE 4.6
 GNOME 2.32
 LibreOffice 3.3.1
 Firefox 4.0
 GCC 4.5
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Н
а прас но в Oracle не уч ли мнение 
Со об ще ст ва. Ком пания не сде-
ла ла ниче го, что бы унять стра-

хи по по во ду судь бы OpenOffice.org в све-
те кон чи ны OpenSolaris. С це лью за щи тить 
раз ра бот ки со об ще ст ва, несколь ко раз ра-
бот чи ков по ки ну ли про ект OpenOffice.org 
и сфор ми ро ва ли ор ганиза цию Document 
Foundation. Мень ше чем за че ты ре ме ся ца 
но вая груп па соз да ла «сво бод ную от Ora-Ora-
cle» вер сию од но го из наи бо лее уз на вае-
мых брен дов от кры то го ПО.

LibreOffice при нял эс та фе ту у Open-
Office.org, при чём во мно гих смыс лах. Хо-
тя это бы ла пер вая вер сия груп пы, ну ме-
ра цию на ча ли с LibreOffice 3.3 (на вре мя 
раз де ления ра бо чая вер сия OpenOffice.org 
име ла та кой же но мер).

Раз ре шение кон флик тов
За гру зить LibreOffice мож но с сай та www.
libreoffice.org, а мож но взять его из ре по-
зи то ри ев основ ных ди ст ри бу ти вов, на при-
мер Ubuntu и Fedora. Но будь те внима тель-
ны: когда мы уста нав ли ва ли LibreOffice 
с PPA Ubuntu, но ви чок пер вым де лом уко-
кошил OpenOffice.org. Хо тя в офи ци аль-
ном ру ко во дстве по уста нов ке LibreOffice  
о та ком уда лении ниче го не говорится, 
на прак ти ке два ком плек та не очень-то 
дру жат – во вре мя бе та-тес ти ро вания мно-
гие поль зо ва те ли со об ща ли о про бле мах 
с кон флик та ми за ви си мо стей. Со глас но 
офи ци аль ным све дениям о данной вер сии, 
LibreOffice неустой чи во ра бо та ет с ва ри ан-
том Java GCJ, по это му ре ко мен ду ет ся ис-
поль зо вать OpenJDK. За гру жая ком плект 
непо сред ст вен но с сай та, при дёт ся от-

дель но брать па ке ты для раз лич ных язы-
ков и спра воч ные фай лы.

На пер вый взгляд LibreOffice вы гля дит 
и дей ст ву ет поч ти иден тич но OpenOffice.
org. Кро ме несколь ких косме ти че  ских 
штри хов, основ ная ра бо та над этой вер-
си ей про хо ди ла под спуд но (от лад ка ко-
да, ис прав ление оши бок и т. п.). По сколь-
ку раз ра бот чи ки LibreOffice при сту па ли 
к то му, что долж но бы ло стать OpenOffice.
org 3.3, в но вой вер сии мож но най ти все 
функ ции, ха рак тер ные для но вей ших вер-
сий OOo. В том чис ле это но вый шрифт 
Liberation Narrow, воз мож ность встраи вать 
стан дарт ные шриф ты PDF в со от вет ст вую-
щие до ку мен ты, уси лен ная за щи та до ку-
мен тов Writer и Calc и спо соб ность соз-
да вать таб ли цы Calc с ко ли че  ст вом строк 
до мил лио на.

Внешний вид
Косме ти че  ские пе ре ме ны косну лись ин-
тер фей са поль зо ва те ля, на при мер, управ-
ления ком по нов кой слай дов в Impress; 
в диа ло го вом окне «Со хранить как…» ото-
бра жа ют ся все доступ ные фор ма ты фай-

лов для со хранения; пе ре ра бо тан ин тер-
фейс пе ча ти и встро ен ный ин ст ру мент 
«Те зау рус».

Встре ча ли мы вер сии OOo с мень-
шим ко ли че  ст вом ви ди мых и под спуд ных 
улуч шений. Ве ро ят но, со об ще ст во взли-
ко ва ло бы и при про стом дуб ли ро вании 
функ цио наль но сти – но, не по чив на чу-
жих лав рах, раз ра бот чи ки LibreOffice вве-
ли в свой ком плект функ ции, пре восхо дя-
щие дости жения пред ка-кон ку рен та.

На при мер, в LibreOffice 3.3 есть экс пе-
ри мен таль ный ре жим (Сер вис > Па ра мет-
ры > Об щие) для тес ти ро вания функ ций, 
на хо дя щих ся в раз ра бот ке. Сей час с по-
мо щью этой функ ции воз мож но непо-
сред ст вен ное ре дак ти ро вание фор мул 
(то есть ввод сим во лов непо сред ст вен но 
в фор му лы Calc), а так же запись мак ро-
сов – мно го лет няя ахил ле со ва пя та OOo.

Кро ме то го, LibreOffice так же пред-
став ля ет ряд до полнений к ин тер фей су. 
Тот, ко му при хо ди лось соз да вать мно го-
странич ные от чё ты в Writer, оценит но вое 
диа ло го вое ок но для соз дания и ре дак-
ти ро вания ти туль ных страниц (от кры-

LibreOffice 3.3

вкратце

 Офис ный 
ком плект, от-
поч  ко вав ший ся 
от од но го 
из флаг ма нов 
сво бод но го ПО, 
с со лид ной под-
держ кой со-
об ще ст ва. См. 
так же: KOffice, 
OpenOffice.org.

По хо же, от прыск OpenOffice.org за те ял стать глав ным офис ным ком плек том 
для основ ных ди ст ри бу ти вов. Хватит ли у него пороху, думает Маянк Шар ма.

 Вы гля дит впе чат ляю ще: LibreOffice 3.3 де ла ет серь ез ную за яв ку.

Под держ ка фор ма тов
Воз мож но сти им пор та и экс

пор та до ку мен тов ши ре, чем 

у са мо го OpenOffice.org.

Ри сун ки SVG
Ри сун ки, вы пол нен ные 

в фор ма те мас шта би руе мой 

век тор ной гра фи ки (SVG), 

мож но им пор ти ро вать в Writ-

er и ре дак ти ро вать в Draw.
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Вдо ба вок LibreOffice по зво ля ет да-
же со хра нять до ку мен ты OOXML. Хо тя 
инициа ти вы Novell по под держ ке OOXML 
одоб ря ют не все чле ны со об ще ст ва, 
LibreOffice вно сит свою леп ту в про па- 
 ган ду от кры то го фор ма та до ку мен тов 
(ODF), пред ла гая ис поль зо вать его вме сто 
со хранения в OOXML.

Су дя по пер вой вер сии, LibreOffice 3.3 – 
пол но стью са мо стоя тель ное яв ление. Од-
на ко бы ло бы невер но счи тать его со вер-
шен но но вым про ек том. В сущ но сти, это 

от ветв ление од но го из стол пов от кры-
то го ПО, чьи корни ухо дят в глубь про-
шло го сто ле тия. Ес ли рас смат ри вать 
со бы тие под та ким уг лом, то это очень на-
по ми на ет оче ред ной ре лиз. Прав да, по ка 
LibreOffice 3.3 рас по ла га ет не все ми ин ст-
ру мен та ми, ко то рые при ли че  ст ву ют со вре-
мен но му офис но му ком плек ту. На при мер, 
здесь нет средств для со вме ст ной ра бо ты 
в «об лач ном» фор ма те.

Ра ду ет то, что Document Foundation 
уда лось со брать кад ро вый по тен ци ал 
для ин тен сив ной но ва тор ской ра бо ты, 
а так же за ру чить ся мощ ной об ще ст вен-
ной под держ кой и по мо щью ве ду щих от-
рас ле вых ком паний. LibreOffice 3.3 мо жет 
стать от лич ной пло щад кой для раз ра бот ки 
пол но цен ной аль тер на ти вы про прие тар-
ным небо жи те лям ти па Microsoft Office  
и Google Docs. 

вердикт

LibreOfice 3.3

Рейтинг 8/10

раз ра бот чик: The Document Foundation

Сайт: www.libreoffice.org

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях LGPL v3

Функ цио наль ность 8/10
бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 9/10

 Го то вая за ме на OpenOffice.org.  

Пе ре клю чай тесь пря мо сей час 

или по до ж ди те сле дую щей вер сии 

сво его ди ст ри бу ти ва.

ва ет ся при вы бо ре пунк та «Ти туль ная 
страница» в кон тек ст ном ме ню). В Calc 
поя ви лась но вая страница па ра мет ров 
со вмес ти мо сти, с ко то рой мож но бы ст-
ро пе ре клю чить ся на прежние кла виа-
тур ные ком би на ции OpenOffice.org. Ес ли 
па кет спра воч ных фай лов не уста нов лен,  
функ ция LibreOffice Help от кро ет для вас  
он лайн-сис те му спра воч ных страниц wiki.

Ру ка по мо щи
Мощ ная под держ ка LibreOffice бы ла ока-
за на Go-oo (от ветв ление OpenOffice.org 
под опе кой Novell). Фак ти че  ски Novell 
свер ну ла раз ра бот ку Go-oo в поль зу ра-
бо ты с Document Foundation. Бла го да-
ря вкла ду Novell, LibreOffice мо жет им-
пор ти ро вать до ку мен ты Lotus Word Pro 
и Microsoft Works с по мо щью биб лио те ки 
libwps. По сло вам раз ра бот чи ков, улуч шен 
так же им порт до ку мен тов Wordperfect.

Кро ме то го, в ком плект мож но им пор-
ти ро вать (а за тем об ра ба ты вать) фай-
лы изо бра жений, соз дан ные в фор ма-
те мас шта би руе мой век тор ной гра фи ки 
(SVG). Их мож но им пор ти ро вать в Writer 
и ре дак ти ро вать в Draw. По нят но, что эта 
функ ция по на до бит ся лишь ма лой час ти 
поль зо ва тель ской ба зы; тем не менее она 
су ще ст ву ет, и при необ хо ди мо сти к ней 
мож но при бег нуть.

Од но из наи бо лее зна чи тель ных по-
след ст вий со трудниче  ст ва с Go-oo – на деж-
ная под держ ка OOXML. В LibreOffice вве де-
ны за пла ты для улуч шен ной под держ ки 
до ку мен тов Microsoft Office 2007 и 2010. 
Со глас но за яв лению Document Foundation, 
они бы ли «...ре зуль та том осо бо го со гла-
шения ме ж ду Novell и Microsoft».

 В LibreOffice 
пол но мас те ров, 
шаб ло нов и рас ши-
ре ний — а ес ли вам 
ма ло, за гру зи те 
с сай та еще.

Пре иму ще ст во LibreOffice

При зы вы пе ре дать раз ра бот ку OpenOffice.
org под серь ёз ную опе ку раз да ва лись 
за дол го до то го, как Oracle при об ре ла Sun. 
По гло щение и пре кра щение OpenSolaris 
по слу жи ли ка та ли за то ром про цес са.

Но да же под управ лением Sun мо дель 
раз ра бот ки и вы пуска вер сий сле до-
ва ла пре ж де все го по треб но стям ча ст ной 
ор ганиза ции. «Но вые вер сии вы хо ди ли 
нечас то, а на ло жение за плат про ис хо ди ло 
очень мед лен но из-за осо бен но стей цик-
лов кон тро ля ка че  ст ва Sun, про блем фор-
ми ро вания сис те мы и дру гих бю ро кра ти че-
 ских пре пон, вро де со блю дения ли цен зий 
на ав тор ские пра ва», рас ска зы ва ет Ра хул 
Сун да рам [Rahul Sundaram], от вет ст вен ный 
за фор ми ро вание па ке тов Fedora.

Ор ганиза ция Document Foundation бы ла 
осно ва на в кон це сен тяб ря 2010 г. гор ст-
кой быв ших раз ра бот чи ков OpenOffice.org, 
от де лив ших ся от Oracle; те перь же в про ект 
вли лось свы ше 100 че ло век. LibreOffice 3.3 – 
это ре зуль тат че ты рёх ме сяч но го тру да 

по от лад ке ко да, внедрению функ ций 
и бе та-тес ти ро ванию.

Сун да рам до бав ля ет, что в Fedora и дру-
гих ди ст ри бу ти вах уже есть неко то рые 
из но вых функ ций LibreOffice, по сколь ку 
на па ке ты OOo из «ство ло вой» вер сии 
Oracle на кла ды ва лись за пла ты, по лу чен-
ные от Go-oo при под держ ке Novell.

Ин те рес ный мо мент: по зи ция Oracle 
в от но шении вкла да треть их сто рон мо жет 
сыг рать на ру ку раз ра бот чи кам LibreOffice. 
По усло ви ям GPL, лю бое из менение, ко то-
рое Oracle вно сит в OpenOffice.org, тут же 
ста но вит ся достоянием глас но сти, и раз ра-
бот чи ки LibreOffice мо гут при необ хо ди мо-
сти вклю чить его в свой ком плект. А вот для 
OOo та кой но мер не про хо дит, по сколь ку 
Oracle со блю да ет все усло вия ли цен зи он-
ных со гла шений – что бы не ли шить ся пра ва 
про да вать соб ст вен ную про прие тар ную 
вер сию. «Вот так у LibreOffice об ра зо ва лось 
стра те ги че  ское пре иму ще ст во», го во рит 
Сун да рам.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

С
реднее число фай лов, хра-
ня щее ся на на столь ном ПК, 
по сто ян но рас тет. На ши по-
треб но сти ме ня ют ся вме сте 

с на ми – с ка ж дым го дом мы все боль ше 
за ви сим от циф ро вых до ку мен тов, и на ши 
уст рой ст ва хранения увеличиваются, что-
бы не от ста вать. Ко ро че го во ря, спо соб ор-
ганиза ции фай лов, ко то рым мы гор ди лись 
еще па ру лет на зад, уже уста рел. Вы вод – 
вам ну жен не про сто эф фек тив ный по-
мощник для по все днев ной ра бо ты с фай-
ла ми, но так же и тяг ло вая ло шад ка для 
серь ез но го пе ре па хи вания дис ка.

По это му да же в на ше вре мя со ци аль-
ных ра бо чих сто лов и об лач ных вы чис-
лений фай ло вые менед же ры все еще ак ту - 
аль ны. И лак му со вый тес т для лю бо го 

фай ло во го менед же ра – спо соб ность эф-
фек тив но управ лять множе  ст вом фай лов; 
это один из двух основ ных кри те ри ев для 
при ло жений в Сравнении. Дру гой важней-
ший для нас кри те рий – убе ди тель ность. 
Смо жет ли ка ж дый из пред став лен ных 
здесь фай ло вых менед же ров со дей ст во-
вать в за да че убе ж дения неопыт но го поль-
зо ва те ля Linux в том, что эта ОС мо жет 
быть и при выч на, и про ста в ис поль зо-
вании, но от ли чать ся от то го, чем он поль-
зо вал ся рань ше, боль шей гиб ко стью? 

В ито ге мы от ве ли мно го мес та фай ло вым 
менед же рам по пу ляр ных и дру же люб ных 
к но вич кам сред ра бо че го сто ла. За од но 
вклю чены те, что имеют ся в боль шин ст ве 
live CD Linux для сис тем с низ ки ми тре бо-
вания ми к ап па ра ту ре, и па ра аут сай де ров, 
что бы пред ста вить весь спектр эко си сте-
мы Linux. Понят но, мы мог ли бы вклю чить 
для это го и цен ные про грам мы – на при мер, 
Midnight Commander или EmelFM2, но они 
недав но рас смат ри ва лись в LXF, и мы ре-
ши ли на сей раз обой тись без них.

Все фай ло вые менед же ры, опи сан-
ные на сле дую щих че ты рех страницах, 
тес ти ро ва лись на дву ядер ной сис те ме 
AMD 64 $5800+ с 8 ГБ ОЗУ. Сис те ма 
ра бо та ла на Fedora 14 со все ми об нов-
ления ми, доступ ны ми к ян ва рю 2011. 
За ис клю чением Rox-Filer, все про-
грам мы бы ли уста нов ле ны из RPM-па-
ке тов, и они так же име ют ся в фор ма тах 
TGZ и Deb для раз ных ди ст ри бу ти вов. 
Rox-Filer вы пал из это го ря да, по сколь ку 
у него нет све жих RPM. Вме сто них 
он ис поль зу ет дру гой ме тод уста нов ки 
(см. об зор, где да ны все под роб но-
сти). Про ве ден ные тес ты в основ ном 
со стоя ли в пе ре ме щении, пе ре име но-
вании и по ис ке по боль шо му ко ли че-
 ст ву фай лов и па пок са мых раз но об-
раз ных ви дов. Сре ди них бы ла пап ка, 
со дер жа щая поч ти 240 циф ро вых изо-
бра жений, ко то рые вы уви ди те на неко-
то рых эк ран ных сним ках.

«Спо соб ор га ни за ции фай лов, 
ко то рым мы гор ди лись еще па ру 
лет на зад, уже ус та рел.»

На ша 
под бор ка

Про наш тест…

Фай ло вые ме нед же ры
Рас тет раз мер же ст ко го дис ка – рас тет и ко ли че  ст во фай лов. Для тех,  
у ко го оно уже за шка ли ло, Мар ко Фио рет ти на шел шесть про грамм на под мо гу.

4Pane с. 19

Dolphin с. 18

Nautilus с. 17

PcManFM с. 20

RoxFiler с. 20

Thunar с. 19



  Файловые менеджеры Сравнение

Апрель 2011 LXF143  17

Не сколь ко лет на зад Nautilus со чли дос та точ но гро мозд ким 
и не ук лю жим, что бы он под ле жал за ме не. Так воз ник Nautilus 
Elementary. В кон це 2010 этот про ект был за крыт, и его за ме нил 
со вер шен но но вый фай ло вый ме нед жер под на зва ни ем Marlin. 
По ка ра но го во рить о том, пре взо шел ли он Nautilus, осо бен но 
сей час, ко гда ин тер фейс и на строй ки по умол ча нию псев до-
го ло во но го го ме нед же ра ста ли про ще и эф фек тив нее; од на ко 
на Marlin сто ит об ра тить вни ма ние в этом го ду.

Со мни тель ное де ло

з
а пусти те Nautilus в Fedora 14, 
и по умол чанию вы уви ди те мно го- 
 панель ную струк ту ру с дере вом сле-

ва, несколь ки ми знач ка ми ввер ху и со лид-
ным про стран ст вом для про смот ра фай лов. 
Это ре жим брау зе ра [Browser mode]. Аль-
тер на ти ва – «про сторный» ре жим [Spatial 
mode]: ок но от кры вается для ка ж дой пап-
ки, ку да вы по лу чае те доступ – поч ти как  
ес ли бы ка ж дая бы ла фи зи че  ской пап кой.  
Установите, что вам нра вит ся, по умол ча- 
нию через ме ню Preferences при ло жения.

Но воз мож но сти этим не исчерпаны: 
Nautilus уме ет ото бра жать со дер жи мое  
папки в ви де List [Спи сок], Icons [Знач ки]  
или Compact [Ком пакт ное ото бра жение]; 
все они доступ ны из вы па даю щего ме ню.  
Мож но назначить для от кры тия фай ла 
оди ноч ный или двой ной щелч ок, а умень-
шен ные изо бра жения от клю чать, вклю-
чать и уве ли чи вать. Мас шта б меняют две 
ма лень кие кно поч ки по бо кам уров ня мас-
шта ба. Ка ж дый щел чок по ним  от веча ет 
50 % из менению, но мы бы пред по чли бо-
лее тон кую на строй ку. Бо лее то го, мож но 
до полнитель но про смат ри вать несколь ко 
па пок в од ном окне Nautilus. Но вая панель 
от крывается по вы бору View > Extra Pane.

В на шем ви де по умол чанию Browser 
Nautilus ото бра жа ет те ку щую ди рек то рию 
с на ви га ци он ным пу тем – то есть с ука за-

 Nautilus снаб жен 
про стой сис те мой 
Emblem, даю щей 
ви зу аль ные под-
сказ ки о ка те го рии, 
к ко то рой при над-
ле жит файл или 
пап ка.

 Nautilus мо жет 
осу ще ст в лять по-
иск внут ри па пок 
по ря ду кри те ри ев, 
в том чис ле  
по тэ гам.

Nautilus
Фай ло вый менед жер Gnome – по-прежнему эта лон для мно гих дру гих про ек тов.

Nautilus

Рей тинг 8/10

вердикт

вер сия: 2.32.2.1

Сайт: http://bit.ly/fAYgZx 

Це на: Бес плат но по GPL

 Nautilus – от лич ный ин ст ру мент. 
И его ин тер фейс с воз рас том то лько 
хоро шеет.

нием пу ти в те ку щую ди рек то рию, ко то рый 
вы мо же те ис поль зо вать, что бы от сле дить 
свои дей ст вия. Пра вый щел чок по нему да-
ет вы бор: идти этим пу тем даль ше или от-
крыть пап ку в от дель ном окне или вклад ке. 
Дру гие кноп ки на верхней панели по зво-
ля ют пе ре ме щать ся по недав но от кры-
тым пап кам или пе рей ти на уро вень вверх 
в фай ло вой сис те ме. Причем неважно, ло- 
каль ные это фай лы или уда лен ные: Nau-
tilus умеет со еди нять ся с сер ве ра ми FTP, 
WebDAV, SSH и ре-
сур са ми раз де лен-
но го досту па Win-Win-
dows. Мож но так же 
со хра нять ранее от-
кры тые пап ки в ви-
де за кла док.

Ма лень кая стрел ка в пра вом кон це па-
нели ин ст ру мен тов ак ти ви ру ет функ цию 
по ис ка Nautilus. В ней мо жно оп ре де лить, 
ка кие ви ды фай лов ис кать и где. Вы да же 
мо же те за дать по ис ку имя и до ба вить его 
в за клад ки, как для обыч ной пап ки.

Что бы по мочь вам с хо ду оты ски вать 
фай лы, Nautilus мо жет при кре п лять к ва-
шим фай лам Notes [При ме чания] и Em-
blems [Эмб ле мы] – неболь шие кар тин ки, 
до бав ляе мые к знач ку фай ла. Для до-
бав ления Note, щелкните пра вой кноп кой 
по фай лу, вы бе ри те Properties, пе рей ди-
те во вклад ку Notes, на пе ча тай те, что хо-
те ли, и на жми те Save. По сле это го ваш 
текст станет ви ди мым в ле вой панели 
при ка ж дом вклю чении ре жи ма Notes Dis-
play. А Emblems мож но применять как ви-
зу аль ные на по ми нания о на зна чении или 
при ро де ка ж до го фай ла: на при мер, до-
ба вить эмб ле му Важ но сти осо бо цен ным 
фай лам. Ес ли пре до пре де лен ные здесь 
оп ции не со от вет ст ву ют ва шим ну ж дам, 
соз дай те соб ст вен ные: пе рей ди те в Edit > 

Background And Emblems, за тем щелкните 
по Emblems и Add A New Emblem. К со жа-
лению, нет яв ной воз мож но сти ис поль зо-
вать Emblems как кри те ри и по ис ка.

И, на конец, при вы бо ре файла или пап-
ки Nautilus от кры ва ет кон тек ст но-чув ст ви-
тель ное ме ню, где всегда  есть оп ция Send  
To, пригодная для от прав ки фай лов по сис-
те ме об ме на бы ст ры ми со об щения ми или 
по элек трон ной поч те, на DVD или в про-
грам мы сжа тия. Про стой спо соб рас ши-

рить спо соб но сти Nautilus – до ба вить 
в ме ню соб ст вен ные дей ст вия. Дей ст вия 
Nautilus – это про сто ис пол няе мые скрип-
ты обо лоч ки, по ме щен ные в спе ци аль ную 
ди рек то рию, обыч но $HOME / .gnome2 / nau-
tilusscripts / . Ее со дер жи мое ото бра жа ет-
ся в под ме ню Scripts. При вы бо ре скрип та  
Nautilus за пуска ет его с вы бран ны ми фай-
ла ми в ка че  ст ве па ра мет ров. Этих скрип тов 
уже немало накопилось он лайн: вы най де-
те их на http: /  / g-scripts.sourceforge.net или 
по за го лов ку http: /  / bit.ly / fZs4uP.

«Emblems – ви зу аль ные 
на по ми на ния о це ле вом 
на зна че нии фай ла.»
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Ин те гра ция Dolphin с Nepomuk – прак ти че ская де мон ст ра ция 
то го, как вы гля дит се ман ти че ский ра бо чий стол. Од на ко пом-
ни те, что ин дек са тор Nepomuk, Strigi, мо жет за тор мо зить ра бо ту 
ста ро го ком пь ю те ра. К сча стью, его лег ко от клю чить в па не ли 
System Settings > Desktop Search в KDE, ес ли это про бле ма.

Се ман ти че ский де ск топ

D
olphin – офи ци аль ный фай ло вый 
менед жер ра бо че го сто ла KDE. 
Его стан дарт ная кон фи гу ра ция 

да ет поль зо ва те лю ле вую панель с лис тин-
гом Places, с Home, Network, Root и Trash 
в ка че  ст ве оп ций по умол чанию. Ос нов-
ная об ласть слу жит для ото бра жения со-
дер жи мо го те ку щей ди рек то рии в ви де 
Icons [Знач ков], Columns [Столб цов] или 
Details [Под роб но]. По следнее на по ми на-
ет лис тинг в окне тер ми на ла. При его ис-
поль зовании мо жно по ка зать или скрыть  
ие рар хию де ре ва ди рек то рии с по мо щью  
оп ции Expandable Folders. Кноп ка Split [Раз - 
де ление] вклю ча ет или от клю ча ет двух-
панель ный вид; а мож но от крыть несколь-
ко вкла док. Ес ли вам неизвес тна функ ция 
кноп ки, на ве ди те на нее кур сор, на жми те 
на Shift+F1, и по лу чи те под сказ ку.

Име ют ся пик то грам мы, что яв ля ет ся 
вполне стан дарт ным. Функ цию из менения 
мас шта ба в Dolphin за ме тить труднее, чем 
в Nautilus: это все го лишь кро шеч ный слай-
дер в нижнем пра вом уг лу. Од на ко он ра-
бо та ет луч ше, по сколь ку на страивается 
на лю бой шаг, со от вет ст вую щий пред ва-
ри тель но задан ной шка ле.

С по мо щью View > Location мож но на-
стро ить панель ме сто на хо ж дения в ре жи-
ме Breadcrumb или Editable Box mode. Поч ти 
все го ря чие ком би на ции кла виш в Dolphin 
на страи ва ют ся, как и при ори тет кри те рия 
сор ти ров ки фай лов. Dolphin так же име-
ет панели для Information [Ин фор ма ции] 

 Ин тер фейс  
не за гро мо ж да ет ся, 
да же ес ли от крыть 
все его час ти, 
но вряд ли они 
вам по на до бят ся 
все сра зу.

 Dolphin — это 
не Digikam, но под-
хо дит для бы ст рой 
чер но вой ре ор га-
ни за ции изо бра-
же ний.

Dolphin
Мощ ный, гиб кий ин ст ру мент с дву мя по лунеза ви си мы ми ре жи ма ми по ис ка.

Dolphin

Рей тинг 9/10

вердикт

вер сия: 1.5

Сайт: http://dolphin.kde.org 

Це на: Бес плат но по GPL

 Ин тер фейс Dolphin оп ря тен,  
и при этом вме ща ет мас су функ ций.

и Folders [Па пок] и ин тег ри ро ван ный тер-
ми нал. Панели мож но мак си ми зи ро вать, 
миними зи ро вать и от де лять от глав но го 
ок на Dolphin, на жав на ма лень кую ром бо-
вид ную кноп ку в уг лу панели.

Панель Information пре достав ля ет 
пред про смотр вы бранного в основ ной об-
лас ти. Воз мож но, это так же са мая силь-
ная сто ро на Dolphin, по то му что по зво ля ет 
при кре п лять ком-
мен та рии, рей тин-
ги и тэ ги к ка ж до-
му фай лу или пап ке 
в менед же ре (или, 
ско рее, в Nepo muk)  
и ото бра жа ет все  
вве денное ранее. Ме ханизм по до бен ме-
нед же ру изо бра жений Digikam; Dolphin 
про сто обоб щил этот под ход и ин тер фейс. 
Воз мож но, он тре бу ет вре мени, но ре зуль-
тат сто ит то го, ес ли у вас мно го фай лов.

По час ти на хо ж дения фай лов, по ис ко-
вые спо соб но сти Dolphin мощ ны, но спо-
соб их пре зен та ции мо жет обес ку ра жить 
на чи наю щих поль зо ва те лей. Есть две раз-
ных функ ции по ис ка, но их от ли чие не так 
оче вид но, как сле до ва ло бы. Один ин тер-
фейс пред став ля ет со бой ок но, ко то рое 
вы во дит ся при на жа тии на Ctrl+F или вы-
бо ре Tools > Find File. Дру гой – неболь-
шое по ле вво да, по яв ляю щее ся в пра вом 
кон це панели ин ст ру мен тов при вы бо ре 
Settings > Toolbars Shown. Ок но Find File 
по зво ля ет осу ще ст в лять по иск в тра ди-
ци он ном для Unix смыс ле: в со от вет ст вии 
с име на ми фай лов, со дер жанием, ес ли это 
текст, или та ки ми свой ст ва ми, как раз мер 
или да та из менения.

Дру гой ин тер фейс де ла ет нечто со вер-
шен но иное. Вы так же мо же те уточ нять 

ре зуль та ты, за дав ог раничения по раз ме ру 
фай ла или да те из менения. Од на ко эта па-
нель ин ст ру мен тов от прав ля ет за прос в ба-
зу дан ных Nepomuk. Ес ли ак ти ви ро вать его 
ин дек са тор, он бу дет про смат ри вать так же 
и со дер жание фай лов, но в про тив ном слу-
чае вернет фай лы, чьи тэ ги или ком мен-
та рии со от вет ст ву ют то му, что вы вве ли 
в ок но Information. Как и в Nautilus, вы мо-

жет со хра нять за про сы в фор ме за кла док, 
и в Dolphin то же есть на страи вае мое кон-
тек ст ное ме ню.

По ми мо под держ ки ин фор ма ции 
о фай ле, еще од ной силь ной сто ро ной 
Dolphin яв ля ет ся на ли чие ин те рес ных при-
мо чек са мых раз но об раз ных ти пов, в том 
чис ле ин тер фей са Dropbox, соз дания DVD 
или га ле рей изо бра жений с по мо щью 
Kdenlive и кон вер ти ро вания сканиро ван-
но го тек ста в про стой тек сто вый фор мат 
с по мо щью Tesseract.

«Split вклю ча ет или от
клю ча ет двух па нель
ный вид, или вклад ки.»
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Э
тот мно го панель ный спи соч ный 
фай ло вый менед жер был раз ра-
бо тан, что бы от дать пред поч тение 

ско ро сти пе ред ви зу аль ны ми эф фек та-
ми. Его на звание вы зва но тем фак том, что 
по умол чанию ото бра жа ются две иден тич-
ных па ры панелей; ка ж дая из пар со сто ит 
из дре во вид ной ди рек то рии и спи ска фай-
лов. Но мо жно до бав лять и уда лять панели, 
применять вклад ки и со хра нять за клад ки.

При пер вом за пуске 4Pane мас тер изу-
чит ва шу сис те му, что бы соз дать ба зо вую 
кон фи гу ра цию или по зво лить им пор т го-
то вой. Подогнав 4Pane к сво ему вку су, со-
храните эту на строй ку как шаб лон. Для 
боль шин ст ва функ ций есть ком би на ции 
кла виш, и их мож но на страи вать – имею-
щая ся в 4Pane «Под сказ ка для тех, кто 
не чи та ет ру ко водств» гла сит: «На страи-
ва ет ся почти все, в основ ном че рез ме ню  
Options > Configure 4Pane; на жав на F1, вы  
увиди те кон тек ст но-зависимую под сказ ку».

Ин тер фейс со дер жит кноп ки или ме-
ню для мон ти ро вания и от мон ти ро вания 
при во дов или раз де лов дис ка, управ ления 
ар хи ва ми и воз вра та к недав но по се щен-

«Подогнав 4Pane к сво
ему вкусу, со хра ните  
на строй ку как шаб лон.»

4Pane
Спар тан ская, но эф фек тив ная ра бо чая ло шад ка; с ней лег ко.

4Pane

Рей тинг 7/10

вердикт

вер сия: 0.8.0

Сайт: www.4pane.co.uk

Це на: Бес плат но по GPL

 4Pane ас ке ти чен, но быстр и эф фек
ти вен при пе ре ме ще нии мно же ст ва 
фай лов.

ным пап кам. Кро ме то го, 4Pane под дер жи-
ва ет мас со вое пе ре име но вание или дуб ли-
ро вание фай лов, и ра бо тает с внешними 
дис ка ми, ре сур са ми NFS или Samba. Сле дуя 
под роб ным ин ст рук ци ям в пол ном ру ко- 
 во дстве поль зо ва те ля, в 4Pane мож но до-
бавить оп ре де лен ные поль зо ва те лем ин-
ст ру мен ты. Что там есть, покажет ме ню 
Tools – ото бра зит ся то, что под дер жи ва ет-
ся в 4Pane: find, grep и locate.

В 4Pane да же ин тег ри ро ван тер ми нал. 
Он от кры ва ет ся с по мо щью View > Show 
Terminal Emulator. Правда, нель зя ис поль-
зо вать su, sudo или управ ляю щие по сле-
до ва тель но сти. Зато под дер жи ва ют ся 
«ка на ли за ция» [pipes], пе ре ад ре са ция [re-pipes], пе ре ад ре са ция [re-], пе ре ад ре са ция [re-re-
direction] и ис то рия команд [command his-] и ис то рия команд [command his-command his- his-his-
tories], что э ко но ми т вре мя, осо бен но ес-
ли вы хо ти те ра бо тать на по ло ви ну  мышью, 
на по ло ви ну из команд ной стро ки.

T
hunar – это фай ло вый менед жер 
по умол чанию ра бо че го сто ла Xfce4. 
Он прост, но хо ро шо про ду ман, 

быстр и удо бен. В глав ном ме ню – толь ко 
пунк ты File [Файл], Edit [Ре дак ти ро вать], 
View [Про смотр] и Go [Пе рей ти]. За клад-
ки и под мон ти ро ван ные при во ды ото бра-
жа ют ся в ле вой панели в ви де знач ков или 
в дре во вид ной струк ту ре, а те ку щая пап-
ка – как на ви га ци он ная це поч ка в сти ле 
Pathbar Thunar ли бо в ре дак ти руе мом тек-
сто вом окне в сти ле Toolbar. По следний 
так же до бав ля ет кноп ки Up, Back и Home, 
ана ло гич ные кноп кам Nautilus. Еще од на 
аналогия – вы бор ме ж ду де та льны ми 
знач ка ми и ком пакт ным либо под роб ным 
спи ском для ото бра жения.

Ко ман да Open Terminal Here [От крыть 
тер ми нал здесь] всегда доступ на в глав-
ном кон тек ст ном ме ню. Оп ция Send To [От-
пра вить], там же, мо жет соз дать ссыл ку 
на ра бо чем сто ле для вы бран но го фай ла, 
при кре пить его к поч то во му со об щению 
или ско пи ро вать на дру гие при во ды или 
уст рой ст ва Bluetooth. По след няя оп ция – 

 4Pane по зво ля ет 
лег ко срав ни вать 
раз ные час ти 
ва шей фай ло вой 
сис те мы.

 Ес ли вам ма ло 
ос нов ных функ-
ций Thunar, до бавь-
те свои.

Thunar
Фай ло вый менед жер вы бо ра для мно гих нетбу ков и лег ких при ло жений.

Thunar

Рей тинг 8/10

вердикт

вер сия: 1.0.2

Сайт: http://thunar.xfce.org 

Це на: Бес плат но по GPL

 Дру же люб ный и бы ст рый, Thunar 
пре вос хо ден для но вич ков с ма ло мощ
ными сис те мами.

мас со вое пе ре име но вание, ак ти ви руемое 
так же на жатием F2 или вы бором Edit > Re-F2 или вы бором Edit > Re-2 или вы бором Edit > Re-Edit > Re- > Re-Re-
name… в глав ном ме ню. Здесь мож но до-
бав лять, уда лять или пе ре ме щать сим во лы 
в име нах вы бран ных фай лов или приписы-
вать да ты либо воз рас таю щие но ме ра. До-
ба воч ные оп ции пе ре име но вания доступ-
ны для оп ре де лен ных ти пов фай лов че рез 
мо ду ли рас ши рения – спи сок мо ду лей 
Дей ст вий есть на http: /  / bit.ly / f1wUYp.

Соз дать свое Дей ст вие то же неслож-
но. Вы брав Edit > Configure Custom Actions 
и щелк нув по знач ку с плю сом, вы по лу чи-
те панель с дву мя вклад ка ми. Пер вая со-
об ща ет Thunar, как при сое динить некую 
про грам му к но во му пунк ту ме ню. Вто рая 
оп ре де ля ет Appearance Conditions: ти пы 
фай лов, с ко то ры ми Thunar дол жен ас со-
ции ро вать этот пункт ме ню.

«Thunar прост, но хо ро
шо про ду ман, быстр 
и удо бен.»
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R
ox-Filer – все го лишь часть Rox, ра-
бо че го сто ла, вдох нов лен ного стра-
те ги ей RISC (Reduced Instruction 

Set Computing – вы чис ления с ог раничен-
ным на бо ром команд). В ок не Filer все го 
несколь ко кнопо к. Три – это яр лы ки для  
за кла док, ка та ло га home и ро ди тель ской 
ди рек то рии. Прочие сор ти ру ют, скры ва-
ют или по ка зы ва ют фай лы или ото бра жа-
ют миниа тю ры, а не знач ки. Фай лы мо жно 
рас кра сить в за ви си мо сти от их ти па.

Функ ции у Rox-Filer поч ти те же, что и 
у дру гих фай ло вых менед же ров, но раз ме-
щ ены в дру гом мес те – а имен но, во всплы-
ваю щем ме ню, ак ти ви руе мом щелч ком 
пра вой кноп ки мы ши. От сю да вы мо же те 
от крыть тер ми нал или панель раз ме щения, 
за пустить по иск фай лов (да же с ре гу ляр-
ны ми вы ра жения ми), ак ти ви ро вать ото-
бра жение в ви де List [Спи сок] или Icon 
[Знач ки] и т. д. Под ме ню Next Click да же 
да ет воз мож ность выбрать сле дую щее 
дей ст вие, пре ж де чем со об щить Filer, ка-
кой файл или пап ка ста нут объ ек том это-
го дей ст вия. Тер ми нал по умол чанию здесь 
Xterm, но это мож но из менить.

P
cManFM, ве ро ят но, мож но счи тать 
са мым про стым и наи менее пу-
гаю щим фай ло вым менед же ром 

на этих страницах. В панели ин ст ру мен тов 
под глав ным ме ню все го пять кно пок: для 
пре ды ду щей и сле дую щей па пок, ссы лок 
на ро ди тель скую и до маш нюю ди рек то рии 
и для от кры тия но вой вклад ки. Кро ме них,  
имеются панель раз ме щения и стрелоч ка, 
от кры ваю щая спи сок недав но по се щен-
ных па пок. Ле вая панель раз де ле на на две 
час ти: гра фи че скую вер сию ме ню Go 
и Bookmarks. Часть этой панели Go со дер-
жит яр лы ки для неко то рых пред ва ри тель-
но оп ре де лен ных раз ме щений. По умол-
чанию это ва ша до маш няя ди рек то рия, 
пап ки Desktop, Trash и Applications, ко то-
рая по зво ля ет за пускать все при ло жения, 
управ ляю щие на строй ка ми Gnome System.

В об щем и це лом, внешний вид и ощу-
щения от ра бо ты с PcManFM на по ми на-
ют нам силь но уре зан ную вер сию Nautilus 
в сти ле Thunar – при ми те за ком пли мент. 
И это – толь ко часть при чин, по ко то рым 
PcManFM при ме ня ет ся в LXDE, Light Desk-LXDE, Light Desk-, Light Desk-Light Desk- Desk-Desk-

«в па не ли ин ст ру мен тов 
под глав ным ме ню  
все го пять кно пок.»

«Ка жет ся, что вы вер
ну лись лет на 10 на зад, 
но в хо ро шем смыс ле.»

 Ин тер фейс Rox-
Filer вы гля дит го-
лым, но он быстр, 
и в нем есть все, 
что вам дей ст ви-
тель но нуж но.

 Труд но най ти 
ин тер фейс про ще 
и при ят нее, чем 
у PcManFM.

Rox-Filer

PcManFM

RISC жи вет в Linux. К со жа лению, пуш ки не за дей ст во ва ны.

Фай ло вый менед жер, столь про стой, что не на до и до ку мен та ции?

Rox-Filer

PcManFM

Рей тинг 7/10

Рей тинг 7/10

вердикт

вердикт

вер сия: 1.5

Сайт: http://bit.ly/ijk3KT 

Це на: Бес плат но по GPL

вер сия: 0.9.9

Сайт: http://pcmanfm.sourceforge.net 

Це на: Бес плат но по GPL

 RoxFiler с ви ду не за мы сло ват,  
но мо щен и быстр: по про буй те!

 Бы ст ро та и про сто та в кра си вой 
упа ков ке, но нет до ку мен та ции.

Ра бо чий стол Rox ис поль зу ет сис те-
му 0install, ко то рая раз ме ща ет про грам мы 
в неза ви си мых ди рек то ри ях при ло жений. 
Ус та нов ка та ких про грамм не сложнее ко-
пи ро вания пап ки, что мы и де ла ем с по-
мо щью Filer. Пол ное ру ко во дство имеет-
ся и в фор ма те HTML, и он лайн. Од на ко 
по щелч ку на знач ке LIFESAVER (по крайней 
ме ре, в Fedora 14), Filer от кро ет не страни-
цы сво его ру ко во дства в брау зе ре, а толь ко 
пап ку, куда они были ско пи ро ваны.

Ра бо та с Filer ин три гу ет. Он быстр и ги-
бок, и внешне не по хож на дру гих. Иногда 
на чи на ет ка зать ся, что вы вер ну лись лет 
на 10 на зад, но в хо ро шем смыс ле – мож-
но пред ста вить се бе, ка ким бы стал Linux, 
ес ли бы по шел дру гим пу тем. И хо тя здесь  
есть все необ хо ди мые функ ции, помните, 
что для пол но го ов ла дения ими вам при-
дет ся по тру дить ся.

top Environment. Эта про грам ма бы ст ра 
и лег ко вес на, но при том пре достав ля ет 
поль зо ва те лю воз мож ность про смот ра 
во вклад ках и 4 ре жи ма ото бра жения: 
Icon [Знач ки], Thumbnail [Миниа тю ры], List 
[Спи сок] или Compact [Ком пакт ное ото бра-
жение]. Она так же спо соб на на мас со вое 
управ ление, и до пуска ет пе ре тас ки вание 
ме ж ду вклад ка ми. Есть функ ция миниа тю-
ри за ции для фай лов изо бра жений, плюс 
за клад ки и ра бо та с име на ми фай лов в ко-
ди ров ках по ми мо UTF-8.

Ос нов ные ог раничения дан но го при-
ло жения – от сут ст вии ин тер фей са по ис ка 
и толь ко две воз мож но сти: от крыть тер-
ми нал в те ку щей пап ке (F4) или от имени 
поль зо ва те ля root. Пря мых ссы лок на до-
ку мен та цию нет во все, но ин тер фейс на-
столь ко прост, что это не про бле ма.
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 Ма ло то го, что 
Dolphin мно го функ-
цио на лен: по иск 
и ус та нов ка мо-
ду лей рас ши ре-
ния в нем край не 
про сты.

в
се пред став лен ные здесь фай ло-
вые менед же ры хо ро шо ра бо та ют 
на на столь ных ма ши нах от сред-

него до вы со ко го клас са, став ших вполне 
обыч ны ми. Ес ли вы ище те что-то про стое 
в ис поль зо вании на ма шине с ог раничен-
ны ми воз мож но стя ми, хо ро шим вы бо ром 
для вас ста нут как Thunar, так и PcManFM. 
Ес ли про сто та и зна ко мый внешний вид 
для вас не основ ные кри те рии, по про буй те 
нечто но вень кое – Rox-Filer, или 4Pane, ес-
ли вам при хо дит ся пе ре ме щать или ана ли-
зи ро вать мно же ст во негра фи че  ских фай-
лов с по мо щью find и grep.

Од на ко в об щем, пол но цен ный фай-
ло вый менед жер, при год ный для боль-
шин ст ва поль зо ва те лей, дол жен пред ла-
гать нечто боль шее, чем эти при ло жения. 

Слож ное управ ление фай ла ми тре бу ет 
неко то рых клю че вых функ ций – та ких, 
как со единение гра фи че  ско  го ин тер фей са 
и бы ст рой команд ной стро ки в од но при-
ло жение как мож но ровнее и как мож но 
бо лее глад ко. Пер вый по ле зен, что бы вы-
яснить, яв ля ет ся ли эта уй ма фай лов JPEG 
с непо нят ны ми на звания ми ва ши ми от-
пу ск ны ми фот ка ми или гра фи ка ми про-
гно за про даж. Вто рое удоб но для тех мо-
мен тов, когда тре бу ет ся боль шая гиб кость, 
ав то ма ти зи ро ван ность или ско рость, чем 
способна пред ло жить программа толь-
ко с GUI. Конеч но, мож но за пустить фай-
ло вый менед жер в од ном окне и тер ми нал 
в дру гом, но ес ли они оба под ру кой, ра-
бо тается бы ст рее. Еще од на важ ная функ-
ция – пря мая под держ ка по ис ка (нам очень 

нра вит ся find, но он не универ са лен) и воз-
мож ность рас ши рения.

Вот по это му мы рады объ я вить по бе ди- 
 те лем это го Сравнения Dolphin, а вто-
рое ме сто с неболь шим от ры вом занял 
Nautilus. Dolphin – отличный кок тейль 
из всех пе ре чис лен ных на ми функ ций, 
и не толь ко. Тер ми нал в окне и ин те гра-
ция с Nepomuk для се ман ти че  ско  го по-
ис ка – его глав ные ко зы ри, и хо тя сис те-
ма Emblems в Nautilus оп ре де лен но удоб на, 
мы счи та ем ее менее гиб кой, чем ин фор-
ма ция о фай ле, с ко то рой уме ет ра бо тать 
Nepomuk. Од на ко оба – от лич ные при ло-
жения. Гля дя на них, стоя щих бок о бок, 
мы со жа ле ли толь ко об од ном: по че му они 
не де лят ме та дан ных фай лов и, по край-
ней ме ре, их са мых про стых рас ши рений? 
Будь мир со вер шенен, бы ло бы иде аль-
но, ес ли бы, на при мер, Nautilus мог чи-
тать тэ ги Nepomuk, вве ден ные из Dolphin, 
или ес ли бы фай ло вый менед жер KDE ав-
то ма ти че  ски на хо дил и при ме нял скрип ты 
обо лоч ки Nautilus. 

Вы знае те при ло же ние, ко то рое ор га-
ни зо ва но даже луч ше, чем Кон вен ция 
о по ли ции? Вам все еще не хва та ет 
ка ких-то убой ных функ ций для управ-
ле ния фай ла ми? То гда шли те нам свое 
мне ние по ад ре су letters@linuxformat.ru.

Оз на комь тесь с циф ра ми

Обратная связь

Dolphin 9/10

 Вер дикт
Файловые менеджеры

На зва ние Ин ст ру мен та рий Раз мер па ке тов Сред нее по треб ле ние па мя ти На страи вае мость Аль тер на ти ва

4Pane wxWidgets 3,8 МБ 20 МБ Сред няя —

Dolphin Qt 90 МБ [1] 30 МБ Вы со кая Nautilus

Nautilus GTK 18 МБ 25 МБ Вы со кая Dolphin

PcManFM GTK 0,7 МБ 12 МБ Низ кая Thunar

Rox-Filer GTK 1,2 МБ 11 МБ Сред няя —

Thunar GTK 13 МБ 13 МБ Сред няя PcManFM

[1] Размер всего Kdebase, включая Dolphin.
Примечание: Приведенные размеры пакетов и статистика потребления памяти приблизительны. И то, и другое зависит от систем, конкретной настройки программ, выполняе-
мой задачи и многих других факторов. Это особенно касается Dolphin, который еще и взаимодействует с другими компонентами типа Nepomuk и приложениями, доступ ными 
в двоичном формате только в связке с другим ПО.



 Dansguardian 2.10.1

 Partimage 0.6.9

 Webmin 1.530

 FSlint 2.42

 Back In Time 1.0.6

магия сисадмина  магия сисадмина

Вы стру гай те се бе по со хи,  
стрях ни те пыль с до рож ных  
пла щей – мы от прав ля ем ся  
в мир волшеб но го ис кус ст ва  
си сад ми на Linux. Ник Вейч  
рас кры ва ет кни гу за кли на ний…
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М
но гим из нас для сча стья вполне доста точ но вклю-
чить ком пь ю тер да и ра бо тать се бе. И все бы от лич-
но; ну, а вдруг ком пь ю тер за ар та чит ся? Или — 
вы знае те, что же лае мое воз мож но, но не уве ре ны 

в умении это реа ли зо вать? 
Лишние знания бы ва ют крайне 
опас ны, но и крайне по лез ны, 
ес ли вы пы тае тесь за ста вить 
свою Linux-ма ши ну пля сать 
под ва шу дуд ку.

На ши ожи дания от ком пь-
ю те ров со вре менем из ме ня ют ся, и ес ли ваш дом по хож на наш, 
он на шпи го ван хит ры ми се те вы ми уст рой ст ва ми, там яв но 
не один ком пь ю тер плюс мас са алч ных до элек тро энер гии ящи-

ков, ми гаю щих лам поч ка ми и со еди няю щих все это доб ро ме ж ду 
со бой. Управ ление та ки ми сис те ма ми представляет ся жу тью, и, 
бу ду чи ли нук сои дом, вы мо же те ощу тить се бя в изо ля ции. И зря! 
Вот вам хо ро шая но вость: вы не оди но ки. Есть мас са ин фор ма-

ции вам в по мощь – и в Internet, 
и на са мом ва шем ком пь ю те ре 
(вы еще не за бы ли про все эти 
man-страницы, ко то рые со би-
ра лись про честь?). А те перь 
к вам в ру ки вдо ба вок по па ла 
и книга-талмуд с мас сой цен-

ных за кли наний, ко то рые по мо гут вам до бить ся по став лен ных 
це лей. Про чи те ее – и уз нае те, ка кое могучее вол шеб ст во та ит ся 
в ва шем Linux-ящи ке…

Пе ре не сти па ке ты в но вую ин стал ля цию

«Как ли нук со ид, вы  
мо же те ощу тить се бя 
в изо ля ции. И зря!»

За чем? Вы по ка ле чи ли свою сис те му, и те перь 
ее нуж но пе реуста нав ли вать; или вы про сто  
хо ти те до ба вить диск, и вам неохо та ис кать все 
ва ши при ло жения за но во.

Как? В Ubuntu или лю бой дру гой сис те ме 
с менед же ром па ке тов dpkg оп ре де ление 
со ста ва уста нов лен ных па ке тов – за да ча 
три ви аль ная. Ко ман да dpkg име ет для это-
го спе ци аль ную оп цию:
dpkg --get-selections

Ко ман да вы ве дет спи сок уста нов лен-
ных в сис те ме па ке тов. Что бы обес пе чить 
пе реуста нов ку, сна ча ла со храним этот 
спи сок, ко ман дой
dpkg --get-selections > packages.txt

Со храните тек сто вый файл в безо-
пас ном мес те (или от правь те его се бе 
по поч те), а за тем пе реуста но ви те Linux, 
уста но ви те но вый диск или что вы там со-
би ра лись сде лать. Ско пи руй те тек сто вый 
файл в локаль ный ка та лог и дай те сле-
дую щие ко ман ды:

dpkg --set-selections < selections.txt
dselect update
apt-get dselect-upgrade

Back in Time
Цель: Уп ро ще ние ре зерв но го  

ко пи ро ва ния

Сайт: http://backintime.leweb.org

 Ни че го осо бен но го здесь нет; Back 

In Time про сто соз да ет ре зерв ные 

ко пии ука зан ных ва ми ка та ло гов, 

что в прин ци пе де ла ет ся за пять 

ми нут из ко манд ной стро ки. Но вот 

в чем ис тин ное пре иму ще ст во этой 

про грам мы: она на столь ко уп ро ща ет 

ре зерв ное ко пи ро ва ние, что вы дей

ст ви тель но ста не те его вы пол нять; 

а уж это всем ма ги ям ма гия.

1  Пе ре на прав ляй те вы вод
Обо лоч ка ис поль зу ет двой ные уг ло вые скоб ки для пе-
ре на прав ления стан дарт но го вы во да, и вы мо же те со-
хранить его в файл. На при мер, вот как мож но за пи сать 
от чет о за ня то сти па мя ти:
free >> ram.txt

2  Фильт руй те фай лы в grep
Мож но пе ре на прав лять вы вод од ной ко ман ды на вход 
дру гой, с по мо щью сим во ла канала | свя зы вая их в од-
ну стро ку. Обыч но это по лез но для фильт ра ции вы во-
да или ана ло гич ных це лей, как показано в сле дую щем 
при ме ре:
rpm -qa | grep ‘python’ > python-packages

3  Сэ ко номь те на пе ча та нии
Не при хо ди лось ли вам вве сти ко ман ду и в ито ге по лу-
чить толь ко со об щение о том, что для нее нуж ны пра-
ва root? И как тут не ра зо злить ся? Но набирать ко ман ду 

по втор но неза чем. Про сто восполь зуй тесь «ис то ри ей» 
вво да команд обо лоч ки, вот так:
sudo !!

4  Учи тесь за цик ли вать ся
Не трать те свою жизнь и не утруждай те паль цы, вво дя 
мо но тон ные по сле до ва тель но сти оди на ко вых ко манд. 
Вспом ни те об уме нии Bash ра бо тать с цик ла ми. Вот эти 
чу де са в дей ст вии:
for i in 1 2 3 4 5
do
touch myfile.$i
done

5  Сэ ко номь те на пе ча та нии, ч. 2
Bash спо со бен на рас кры тие ско бок и пе ре чис лит для 
вас зна чения, раз де лен ные за пя ты ми и за клю чен ные 
в фи гур ные скоб ки. Так, “{One, two}” пре вра тит ся в “one 
two». С ви ду это не осо бо по лез но, по ка вам не за хо чет-

ся ско пи ро вать ка кой-нибудь глу бо ко вло жен ный файл, 
на при мер:
cp /etc/X11/xorg.conf{,.bak}

6  Поль зуй тесь по ис ком
Ко ман да find час то мель ка ет в спи сках со ве тов по ра-
бо те с Bash, но она уме ет не толь ко ис кать по име нам. 
Ключ -mtime ог раничи ва ет по иск фай ла ми, ко то рые бы-
ли из менены в пре де лах ука зан но го ко ли че  ст ва дней 
на зад. Ес ли ваш ком пь ю тер взло ма ли, про верь те, не ис-
пор че ны ли ва ши фай лы на строй ки, ко ман дой
sudo find /etc -mtime -1 -name “*conf*”

7  Бе ри те уро ки ис то рии
Bash ве дет ис то рию команд, так по че му бы ею не поль-
зо вать ся? На жми те Ctrl-R и начните ввод ко ман ды. Bash 
ав то ма ти че  ски до пи шет ее до со от вет ст вую щей ко ман-
ды, ко то рую вы вво ди ли недав но.Для при ня тия этой 
под сказ ки на жми те Enter.

Вам нуж но сле-
дить за сво им хо-
зяй ст вом? По-
мо жет ко ман да 
watch. Она про сто 
очень час то за пус-
ка ет дру гую ко-
ман ду, об нов ляя 
ото бра же ние ее 
вы во да и, при не-
об хо ди мо сти, вы-
де ляя из ме не ния. 
На при мер, что бы 
на блю дать спи-
сок фай лов, ско-
мандуй те:
watch -d ls -l

Не мно го 
по кол ду ем

СОветы ПО рабОте С ОбОЛОчКОЙ

Приложение звездного уровня

 По ло ви на бит вы с ре зерв ным ко пи ро-
ва ни ем бу дет вы иг ра на, ес ли вы про сто 
нач не те этим за ни мать ся.
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За чем? Что бы эко но мить сис тем ные ре сур сы 
или до ба вить тре буе мые функ ции.
Как? При за пуске ва ше го Linux-ком пь ю те ра 
про ис хо дит инициа ли за ция боль шо го ко ли че-

 ст ва про грамм. Мно гие из них на строе ны как сер ви сы – обыч но 
это код, который неза мет но ра бо тает в фо но вом ре жи ме, вы пол-
няя за да чи вро де син хрониза ции сис тем ных ча сов или управ-
ления web-сер ве ром. Мно гие из этих сер ви сов жизнен но важ-
ны для безо пас ной ра бо ты ва ше го ком пь ю те ра (на при мер, Cron), 
но есть и из бы точ ные – они под клю ча ют ся при уста нов ке ди ст ри-
бу ти ва, по то му что когда-нибудь мо гут по на до бить ся. Не ко то рые 
сер ви сы во об ще мо гут бе сить – на при мер, сер вис ntp, ко то рый 
син хронизи ру ет ва ши ча сы со служ бой точ но го вре мени че рез 
Internet. Это, воз мож но, и непло хо, ес ли ва ша ма ши на по сто ян но 
си дит в се ти, но го дит ся не всем.

Прак ти че  ски во всех ди ст ри бу ти вах име ется сис те ма управ-
ления сер ви са ми. В Fedora это де ла ет ся че рез оп ции System 
> Administration > Services. А Ubuntu име ет ин ст ру мент System 
> Administration > Startup Applications, хо тя он на страи ва ет не все 
сер ви сы в ва шей сис те ме. Но это не про бле ма: мож но на стро ить 
сис те му и из команд ной стро ки.

«За ка дром» эти сис те мы за пуска ют скрип ты, со дер жа щие ся 
в  / etc / init.d, и иногда вы мо же те за хо теть про де лать то же са мое.

Скрип ты раз ли ча ют ся друг с дру гом, по сколь ку по став ля ют ся 
па ке та ми, к ко то рым от но сят ся, но все они сле ду ют об щим пра-
ви лам. Ка ж дый пред ла га ет воз мож ность за пуска или оста но-
ва сер ви са. Одни мо гут со об щать те ку щий ста тус, а дру гие уме-
ют вы пол нять при ну ди тель ный пе ре за пуск – это бывает удоб но 

Управ ле ние сер ви са ми

За пуск за дач из Anacron

по сле выполнения правок. На при мер, ва ши из менения, внесен-
ные в кон фи гу ра цию Apache, не вой дут в си лу, по ка вы не пе ре за-
пустите сер вер, вот так:
sudo  / etc / init.d / httpd restart

Вы мо же те да же воз же лать соз дать соб ст вен ные скрип ты для 
управ ления сер ви са ми; а ко ли так, ре ко мен ду ем вам по нра вив-
шее ся чи та те лям ру ко во дство по Bash из LXF136: там опи са ны 
основ ные прин ци пы на пи сания та ких скрип тов.

За чем? Что бы ваш ком пь ю тер не был по сто ян но  
вклю чен.
Как? Anacron – это на парник Cron, сис тем но го 
планиров щи ка. Cron – от лич ный ин ст ру мент, га-

ран ти рую щий, что необ хо ди мые за да чи вы пол нят ся. Но вот бе да: 
за да чи Cron на зна ча ют ся на вы полнение в кон крет ное вре мя. Ес-
ли ваш ком пь ю тер в этот мо мент бу дет вы клю чен, Cron не смо жет 
их за пустить.

Вы ход – об ра тить ся к Anacron. Когда сис те ма стар ту ет, этот 
ин ст ру мент про ве ря ет, нет ли невы полнен ных за дач, и ес ли они 
есть, пы та ет ся их за пустить. Этот ин ст ру мент ис поль зу ет бо лее 
про стой ме тод планиро вания за дач – еже днев ных, еженедель-

ных или еже ме сяч ных – и при ка ж дом за пуске про ве ря ет, бы ли ли 
вы полнены эти за да чи в те чение со от вет ст вую ще го вре мен но го 
ин тер ва ла.

Итак, вы долж ны ука зать для Anacron вре мен ной ин тер вал, за-
держ ку, иден ти фи ка тор за да чи и ко ман ду. Ин тер вал – это ко ли-
че  ст во дней ме ж ду за пуска ми за да чи (на при мер, для еженедель-
но го это 7), а за держ ка – это вре мен ная от сроч ка (в ми ну тах) 
с мо мен та стар та сер ви са Anacron, что бы все со бы тия ра зом 
не на ва ли лись на сис те му во вре мя ее за груз ки. Иден ти фи ка тор 
за да чи – это мет ка, необ хо ди мая для иден ти фи ка ции про цес-
са в сис тем ных со об щениях или жур на лах, а ко ман да – про сто 
ко ман да обо лоч ки. Они пе ре чис ля ют ся в фай ле  / etc / anacrontab 
в ви де спи ска, раз де лен но го про бе ла ми, ко то рый мо жет вы гля-
деть примерно так:
#  / etc / anacrontab: файл на строй ки anacron
SHELL=/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
# Мак си маль ная слу чай ная за держ ка от но си тель но ба зо во го 
за паз ды ва ния за да ний
RANDOM_DELAY=45
# За да ния нач нут за пус кать ся толь ко в ука зан ные ча сы:
START_HOURS_RANGE=3-22
# Пе ри од в днях; за держ ка в ми ну тах; ин ден ти фи ка тор  
за да ния; ко ман да
1 5 cron.daily nice run-parts /etc/cron.daily
7 25 cron.weekly nice run-parts /etc/cron.weekly
@monthly 45 cron.monthly nice run-parts /etc/cron. 
monthly
7 55 anacron.backup /usr/sbin/ mybackupscript

 Fedora по зво ля ет за пус кать сер ви сы од но крат но или по сто ян но, 
че рез System > Administration > Services.

Webmin
Цель: Управ ле ние всем под ряд  

с безо пас но го рас стоя ния

Сайт: http://webmin.com

 Ес ли у вас есть уда лен ный Linux

ком пь ю тер, тре бую щий за бо ты ад ми

ни ст ра то ра, вам при го дит ся Webmin. 

Это про стое при ло же ние с web 

ин тер фей сом уп ро ща ет по иск нуж

ных эле мен тов управ ле ния, ка кая 

бы вер сия Linux у вас ни бы ла. Кро ме 

то го, про грам ма пунк ту аль но об нов

ля ет ся и от ли ча ет ся за щи щен но стью.

 Ес ли на до — ру ли те сво ей Linux-ма ши-
ной, хоть ле жа в по сте ли.

Ин фор ма ци он ные 
стра ни цы – это 
рас ши рен ные вер-
сии man-стра ниц, 
раз би тые на те ма-
ти че ские раз де-
лы и под раз де лы 
с удоб ной на ви-
га ци ей. Прав да, 
удоб на эта на ви-
га ция, толь ко ес-
ли знать, на ка кие 
ма ги че ские кноп-
ки жать. К сча стью, 
для них есть сво-
его ро да ин те р- 
ак тив ное ру ко-
во дство. Ско-
мандуй те
info info

и на жми те кла ви-
шу h, что бы на чать 
про цесс оз на ком-
ле ния. 

Не мно го 
по кол ду ем

Приложение звездного уровня
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Про вер ка средней на груз ки

До бав ле ние к sudoers че рез visudo

 Visudo, ко неч но, ду бо ват, за то в нем не опас но ре дак ти ро вать 
файл sudoers; а его пра ви ла сход ны с пра ви ла ми Vi.

За чем? Что бы уз нать, по тянет ли ваш ком пь ю-
тер тре буе мые за  да  чи.
Как? За пустив ко ман ду uptime или за глянув 
в файл  / proc / loadavg, вы уви ди те на бор из трех 

чи сел, ука зы ваю щих сред нюю на груз ку на ваш Linux-ком пь ю тер. 
И что же эти чис ла оз на ча ют?

Во-пер вых, их три, по то му что они по лу че ны усреднением 
по трем раз ным вре мен ным ин тер ва лам – од ной, пя ти и 15 ми-
ну там. Чис ло ука зы ва ет ко ли че  ст во про цес сов, ис поль зую щих 
CPU или жду щих сво ей оче ре ди на его ис поль зо вание. Так, ес ли 
ва ша сред няя на груз ка – 0,25, это зна чит, что про цес сор ак тив-
но ис поль зо вал ся в те чение 25 % со от вет ст вую ще го вре мен но го 
интер ва ла.

Для мно го ядер ных ма шин си туа ция чуть услож ня ет ся, 
по сколь ку чис ло ядер не учи ты ва ет ся, и на до раз де лить на это 
чис ло ре зуль тат, по ка зан ный в фай ле  / proc / loadavg или в вы во де 
ко ман ды uptime. На при мер, сред няя на груз ка 1 на че ты рехъ я дер-
ную ма ши ну на са мом де ле бу дет оз на чать то же са мое – сред няя 
на груз ка рав на 0,25, то есть ка ж дое яд ро ра бо та ет 25 % вре мени.

Сред няя на груз ка – не са мый точ ный по ка за тель ско ро сти CPU, 
так как про цес сы мо гут ока зать ся под ве ше ны про сто из-за мед-
лен но го вво да / вы во да; но да ет пред став ление о вре мени ожи-
дания для поль зо ва те лей. В идеа ле сред няя на груз ка на столь но-
го ком пь ю те ра долж на быть мень ше ко ли че  ст ва ядер. На сер ве ре 
этот по ка за тель мо жет быть и пре вы шен, но ес ли сред няя на груз-
ка по сто ян но вы со ка, необ хо ди мо дальней шее рас сле до вание.

За чем? Что бы до ба вить пол но мо чий поль зо ва-
те лям или про цес сам.
Как? Ко ман да sudo вре мен но пре достав ля ет 
при ви ле гии root поль зо ва те лям или про цес сам, 

что бы те смог ли вы полнить за да чу, раз ре шен ную толь ко root. Это 
осо бен но важ но для сис тем ти па Ubuntu: там нет поль зо ва те ля 
root, и без ко ман ды sudo да ле ко не уй дешь.

Све дения о том, ка кие пра ва долж ны быть пре достав ле ны 
и ко му, хра нят ся в ка та ло ге  / etc, в фай ле под на званием – вы уди-
ви тесь – sudoers. Его мож но пра вить в Vi, Gedit или лю бом дру-
гом ре дак то ре, но ре ко мен ду ет ся при ме нять Visudo. Дан ный тек-
сто вый ре дак тор га ран ти ру ет, 
что ваш файл sudoers останет-
ся цел, по ка вы бу де те его ре-
дак ти ро вать, по сколь ку за пре-
ща ет од но вре мен ные прав ки 
и про ве ря ет син так си че  ские 
ошиб ки. Это ог ром ное пре иму-
ще ст во в слу чае сбо ев или про сто че ло ве че  ских оши бок, спо соб-
ных сде лать файл sudoers нечи тае мым, вы ну див вас восста нав-
ли вать его из ре зерв ной ко пии.

Здесь дей ст ву ют при мер но те же пра ви ла, что и в Vi. Ес ли 
вы с ними не зна ко мы – это оз на ча ет, что пе ре ме щать ся по фай-
лу мож но с по мо щью кла виш кур со ра (а так же Page Up / Page 
Down), для пе ре хо да в ре жим вво да необ хо ди мо на жать кла ви-
шу i, по сле че го мож но на чи нать вво дить текст. За вер шив ввод, 
на бе ри те по сле до ва тель ность Esc:wq <return>. Ес ли при ре дак-
ти ро вании фай ла вы до пусти те ошиб ку, час то бы ва ет про ще за-
крыть его без со хранения, а за тем по пы тать ся вы звать его еще 

раз. Для вы хо да из ре дак то ра вве ди те ком би на цию кла виш Esc:q! 
<return>.

На при мер, что бы дать че рез sudo поль зо ва те лю evilnick все 
пра ва root без необ хо ди мо сти вво дить его па роль – это опас но, 
но эко но мит вре мя – до бавь те
evilnick ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Дви жем ся даль ше
По смот рев в на ча ло фай ла, вы об на ру жи те, что там оп ре де ле ны 
некие груп пы. По су ти, это мет ки, при ме няе мые к спи ску ис пол-
няе мых фай лов (с пол ны ми име на ми пу тей). При же лании вы мо-

же те соз дать соб ст вен ные 
груп пы, но уже го то вые обыч-
но оп ре де ле ны очень хо ро шо.

Вме сто от дель ных поль-
зо ва те лей мож но так же ука-
зать и груп пы, про сто по мес тив 
сим вол  % пе ред именем груп-

пы. На при мер, ес ли вы хо ти те раз ре шить поль зо ва те лям из груп-
пы users доступ к ко ман дам из груп пы Networking, ко то рые обыч но 
оп ре де ля ют ся здесь че рез sudo, и по зво лить поль зо ва те лю mike 
за гру жать драй ве ры яд ра че рез modprobe, до бавь те та кие стро ки:
%users ALL=NETWORKING
mike ALL=/sbin/modprobe

За меть те, что пер вое ALL от но сит ся к хос ту, так как фай лы 
sudoers час то пре дос тав ля ют ся в об щий дос туп че рез сеть, и при 
же ла нии здесь мож но ука зы вать от дель ные хос ты.

«Это ог ром ное пре иму
ще ст во в слу чае сбо ев 
или оши бок.»

Оно вро де и оче-
вид но, но сто ит по-
за бо тить ся о том, 
что бы ва ша ап-
па ра ту ра ра бо та-
ла с мак си маль ной 
ско ро стью. На при-
мер, боль шин ст во 
но вых ком пь ю те-
ров, при во дов NAS 
и др. име ют пор-
ты Gigabit Ethernet 
(10 / 100 / 1000), 
а для ши ро ко по-
лосно го досту па 
пре достав ля ют-
ся мар шру ти за то-
ры толь ко с пор-
та ми Fast Ethernet 
(10 / 100), и со-
единение ва ших 
уст ройств че рез 
та кой мар шру ти-
за тор за мед лит 
их ра бо ту. Ку пи-
те мар шру ти за-
тор по лу чше, или 
про сто со едините 
бо лее бы ст рые 
уст рой ст ва че-
рез ком му та тор 
Gigabit – ско ро сти 
пе ре да чи дан ных 
ме ж ду ними уве-
ли чат ся раз в 10!

Не мно го 
по кол ду ем

Dansguardian
Цель: Безо пас ный се мей ный сер финг

Сайт: http://dansguardian.org

 Dansguardian – это про кси с web

фильт ра ци ей, ко то рый не про сто 

по ла га ет ся на на ско ро соз дан ные 

чер ные спи ски, но и фильт ру ет со дер

жи мое webстра ниц, оп ре де ляя, сле

ду ет ли его ото бра жать. Ес те ст вен но, 

это нель зя счи тать пол но цен ной 

за ме ной кон тро ля за сай та ми, ко то

рые по се ща ют ва ши де ти, но по мо

жет пре дот вра тить их слу чай ные 

по па да ния в гряз ные за ко ул ки се ти.

 Dansguardian за щи тит ваш ком пь ю тер 
от вся кой дря ни.

Приложение звездного уровня
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Ко пи ро ва ние фай ло вых сис тем це ли ком
За чем? Что бы кло ни ро вать свой ПК или сде лать 
пол ную ре зерв ную ко пию.
Как? Су ще ст ву ет далеко не один ре цепт, как на-
чинить ин дей ку; то же ка са ет ся соз дания ко пий 

сис те мы Linux. Воз мож но, про стей ший из них – при менить ко-
ман ду dd, обыч но ис поль зуе мую для по блоч но го ко пи ро вания 
боль ших фай лов. Од на ко, раз уж в Linux прак ти че  ски все яв ля ет-
ся фай ла ми, ту же ко ман ду мож но при менить и для ко пи ро вания 
все го дис ка. Со дер жи мое од но го же ст ко го дис ка IDE ко пи ру ет ся 
на дру гой при по мо щи коман ды
dd if=/dev/hda of=/dev/hdb conv=noerror,sync

До полнитель ные оп ции этой ко ман ды по зво ля ют про пускать 
ошиб ки чтения (что удоб но при ко пи ро вании пор че но го дис ка) 
и при ну ди тель но син хронизи-
ро вать ко пии.

Ра бо тать-то она ра бо та ет, 
но по ря ду при чин сто ит ее из-
бе гать. Во-пер вых, это про цесс 
весь ма дол гий – ко ман да dd 
ко пи ру ет ка ж дый блок дис ка, 
вклю чая и неис поль зуе мое про стран ст во. Дру гая про бле ма – 
в том, что ваш вто рой же ст кий диск дол жен быть по воз мож но сти 
иден ти чен с пер вым. При ис поль зо вании дан но го ме то да ко пи ру-
ет ся вся ин фор ма ция, и ес ли вто рой же ст кий диск име ет боль ший 
раз мер, ока жет ся, что вы зря те ряе те дис ко вое про стран ст во.

Еще од на по тен ци аль ная про бле ма – при та ком ко пи ро вании 
уста нов ки Linux ско пи ру ет ся и со дер жи мое вир ту аль ных фай ло-
вых сис тем, на при мер,  / proc, что то же чревато не при  ят  ностями.

Ес ли вам нуж на ко пия фай ло вой сис те мы дис ка, луч ше возь-
ми те ко ман ду rsync:
rsync -av /source /target

В осо бом слу чае ко пи ро вания корневой фай ло вой сис те мы, 
где со дер жит ся за гру жае мая ко пия Linux, вы, воз мож но, за хо ти-
те ис клю чить из ко пи ро вания часть фай лов – на при мер, те, что 
сис те ма генери ру ет при за груз ке. Для это го сгенери руй те спи сок 
фай лов и на зо ви те его blacklist.lst:
# фай лы для вклю че ния
+ /dev/console
+ /dev/initctl
+ /dev/null
+ /dev/zero

# фай лы для ис клю че ния
- /dev/*
- /proc/*
- /sys/*
- /tmp/*

Не ко то рые за пи си dev 
вклю че ны яв но, по сколь ку они  

не воссоз да ют ся по втор но, как и ка та лог  / proc и неко то рые 
дру гие ка та ло ги: со дер жи мое каталога ре генери ру ет ся, а сам 
ка та лог – нет. Те перь за пус ти те ко ман ду rsync со сле дую щими 
параметрами:
rsync -av --delete-excluded --exclude-from=blacklist.lst / /
destination

Уч ти те, что это мож но сде лать и че рез сеть, но то гда на до 
спер ва долж ным об ра зом на стро ить rsync.

 При мер ную оцен ку ис поль зо ва ния под кач ки даст ли бо Gnome 
System Monitor, ли бо ко ман да free.

За чем? Про стой спо соб вы явить про бле мы 
с драй ве ра ми ну жен всем.
Как? Linux и ряд дру гих Unix-по доб ных опе ра ци-
он ных сис тем вклю ча ют в свой со став очень по-

лез ную ко ман ду под на званием dmesg: она ото бра жа ет все сис-
тем ные со об щения, имею щие от но шение к про бле мам, в сво ем 
жур на ле. Это цен ная ин фор ма ция, в ча ст но сти, о драй ве рах уст-
ройств, а так же о том, за гру же ны ли они кор рект но, плюс еще на-

бор по лез ных све дений. Для про смот ра жур на ла про сто за пусти-
те ко ман ду dmesg из обо лоч ки.

За пуск dmesg сра зу же по сле до бав ления ап па рат но го уст-
рой ст ва со об щит вам, за гру жен ли драй вер уст рой ст ва и ра бо-
та ет ли он пра виль но, или о том, где бы ли вы де ле ны ре сур сы; 
но иногда бывает нужно про смот реть жур нал. Здесь непло хой 
иде ей бу дет пе ре на править вы во д ко ман ды dmesg коман де less:
dmesg | lessа

Ес ли вы ище те что-то кон крет ное – на при мер, уст рой ст во SCSI 
или USB – все гда мож но про се ять жур нал че рез grep и пе ре на пра-
вить его в less:
dmesg | grep ‘usb’ | less

«работатьто dd рабо
тает, но по ряду при
чин стоит ее избегать.»

На чи ная с се рии 
ядер Linux 2.6, 
па ра метр 
‘swappiness’ стал 
управ лять тем, 
на сколь ко аг рес-
сив но яд ро пы та-
ет ся осво бо дить 
па мять, вы тес-
няя ее со дер жи мое 
в про стран ст во 
под кач ки. Зна-
чение это го па ра-
мет ра мож но най ти 
в фай ло вой сис те-
ме  / proc:
cat /proc/sys/vm/
swappiness

Чем вы ше зна-
чение swappiness, 
тем боль ше дан-
ных вы тес ня ет ся 
в раз дел под кач-
ки. Это по ве дение 
мож но из менить, 
за пи сав в proc 
дру гое зна чение, 
но слиш ком за вы-
шать его не сто ит –  
ес ли вы час то пе-
ре клю чае тесь ме-
ж ду при ло жения-
ми, ва ша сис те ма 
станет менее  
от зыв чи вой.

Не мно го 
по кол ду ем

Про вер ка про блем с по мо щью dmesg

Palimpsest
Цель: Выс ший пи ло таж управ ле ния 

дис ка ми

Сайт: http://library.gnome.org/users/

palimpsest/2.32/intro.html.en

 Gnome Disk Utility или Palimpsest 

(на зва ние пер га мен та, очи щен

но го для по втор но го ис поль зо ва

ния) – ве ли ко леп ный ин ст ру мент 

для управ ле ния дис ка ми, хо тя лишь 

не мно гие во об ще зна ют о его су ще ст

во ва нии. По ми мо обыч ных мон ти ро

ва ния и фор ма ти ро ва ния, вы мо же те 

ре дак ти ро вать раз де лы и за пус кать 

ди аг но сти че ские сред ст ва на под

клю чен ных но си те лях. И это сред ст во 

ус та нав ли ва ет ся как часть Gnome, 

так что упот реб ляй те!

 Ути ли ты ди аг но сти ки дис ка про сты 
и по мо га ют из бе жать по те ри дан ных.  
По че му бы их не за пус тить?

Приложение звездного уровня
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Шаг за ша гом: От кат об нов ле ний PPA

1  Ста вим Ubuntu Tweak
Ubuntu Tweak – от лич ный ин ст ру мент для управ ле ния 
па ке та ми Ubuntu. Он ус та нав ли ва ет ся так:
sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install ubuntu-tweak

Те перь ин ст ру мент поя вит ся в ме ню System Tools.

2  Чис тим PPA
Вы бе ри те оп цию Package Cleaner в ле вом ме ню, за тем 
оп цию Purge PPA в пра вом ниж нем уг лу глав ной 
па не ли. На дан ном эта пе, ве ро ят но, все бу дет бло ки-
ро ва но. Щелк ни те по кноп ке, сни маю щей бло ки ров ку, 
и вве ди те па роль, что бы ав то ри зо вать ся для вне се ния 
из ме не ний.

3  Ша га ем на зад
В на шем слу чае вы бра но уда ле ние Firefox и ря да дру-
гих про грамм. На са мом де ле, мы не хо тим ос тать ся 
без Firefox или уда лить все, что име ет к не му от но ше-
ние. Ubuntu Tweak по ни ма ет это и да ет нам воз мож-
ность сни зить вер сию па ке та до по след них ре по зи то-
ри ев Ubuntu. Де ло сде ла но!

Управ ле ние раз де лом под кач ки
За чем? Что бы ус ко рить ва шу сис те му  
или при спо со бить ее к об стоя тель ст вам.
Как? Раз дел под кач ки очень ва жен для Linux-
сис тем, или, по крайней ме ре, бы ва ет очень 

важ ным. Он по зво ля ет яд ру от ло жить в сто рон ку ин фор ма цию, 
ко то рая не яв ля ет ся необ хо ди-
мой в дан ный кон крет ный мо-
мент, и осво бо дить ОЗУ сис те-
мы под ра бо таю щие про цес сы. 
Ста рое эм пи ри че  ское пра ви-
ло гла сит, что объ ем это го раз-
де ла дол жен быть не мень ше 
объ е ма фи зи че  ско  го ОЗУ, а же ла тель но – вдвое боль ше, но это 
пра ви ло боль ше не по кры ва ет все вари ан ты.

Во-пер вых, в на ши дни вы, ско рее все го, бо га ты фи зи че  ским 
ОЗУ, по сколь ку це ны на них ста ли вме няе мы ми и при же лании 
вполне мож но вса дить на ма те рин скую пла ту 8, а то и 16 ГБ. По-
это му слиш ком боль шой раз дел под кач ки уже ни к че му, но сис-
тем ные ад минист ра то ры счи та ют иде аль ным объ ем око ло 2 ГБ.

Что бы уз нать фак ти че  ски ис поль зуе мый объ ем раз де ла 
под кач ки, за пусти те ли  бо ко ман ду free, ли бо ко ман ду swapon, 
например:
swapon -s

Вы ве дет ся пол ный объ ем раз де ла под кач ки в бай тах.
Од на ко, воз мож но, вам по тре бу ет ся бо лее эф фек тив но управ-

лять раз де лом под кач ки, ес ли вы за пускае те мно го эк зем п ля ров 
па рал лель но ра бо таю щих сер ви сов (на при мер, баз дан ных или 
web-сер ве ров).

Уве ли чение раз де ла под кач ки
Соз дав для под кач ки до полнитель ный раз дел, мож но до ба вить 
его к те ку ще му (счи тая, что но вый раз дел под кач ки – sdb2) коман-
да ми
mkswap /dev/sdb2
swapon /dev/sdb2
echo ‘/dev/sdb2 swap swap sw 0 0 ‘ >> /etc/fstab

По след няя стро ка до бав ля ет но вый раз дел под кач ки на по сто-
ян ной осно ве, и он бу дет мон ти ро вать ся при за груз ке.

Ин те рес но, что яд ру хва та ет ума на че ре до вание досту па к раз-
де лам под кач ки, и вы мо же те серь ез но по вы сить про из во ди тель-

ность, пре ду смот рев раз де лы под кач ки на всех бы ст рых же ст ких 
дис ках, имею щих ся у вас в сис те ме.

Кро ме то го, мож но ис поль зо вать для под кач ки файл. Хо тя 
обыч но это не луч ший спо соб ре шения про бле мы, он по мо га-
ет в си туа ци ях, когда тре бу ет ся вре мен но уда лить диск из сис-

те мы или обес пе чить се бе 
до полнитель ное ме сто для 
под кач ки (на при мер, при ви-
зуа ли за ции ог ром ной и де-
тальной 3D-сцены).

Что бы об за вес тись фай лом 
под кач ки, мож но соз дать пус-

той файл ко ман дой dd, а за тем его смон ти ро вать:
dd if=/dev/zero of=/var/swapfile bs=1024 count=2097152
mkswap /var/swapfile
swapon /var/swapfile.

На конец, за ме тим, что соз дание раз де ла под кач ки на мед лен-
ных уст рой ст вах – на при мер, USB-брел ках – идея от нюдь не здра-
вая. Яд ро, конеч но, съест и та кое, ес ли до ба вить его к сис те ме, 
но ско рость USB 2.0, око ло 400 Mbps, су ще ст вен но снизит про-
из во ди тель ность. А вот бы ст рый твер до тель ный диск – иде аль-
ное ме сто.

При вводе ко ман де 
sudo невер ного па-
роля по яв ит ся зло-
ве щее со об щение  
о за ме чен ном ин-
ци ден те – уг ро зе 
безо пас но сти. Но
кто его по лу чит? 
Это за ви сит от на-
строй ки ва шей 
сис те мы. Мож но 
ука зать поч то вый  
ад рес при сбор ке 
па ке та sudo или 
пе ре оп ре де лить  
его в фай ле 
sudoers. Обыч но 
это ад ре с поч ты 
админа. А на са-
мом де ле кто? 
См. http: /  / xkcd.
com / 838.

Не мно го 
по кол ду ем

«Ин те рес но, что яд ро 
че ре ду ет дос туп  
к раз де лам под кач ки.»

FSlint
Цель: Воз врат по тра чен но го  

про стран ст ва

Сайт: www.pixelbeat.org/fslint

Из ряд ная часть ва ше го дис ко во го  

про стран ст ва тра тит ся без тол ку. 

По су ти, оно рас хо ду ет ся вхо ло стую, 

мед лен но де гра ди ру ет и хра нит из бы

точ ные ко пии ин фор ма ции. Это толь ко 

од на из об лас тей, где вам мо жет 

по мочь FSlint. Про грам ма обы щет все 

об лас ти ва ше го дис ка и очи стит их 

для вас, вы ки нув не нуж ный хлам.
 Эй, FSlint. Как от ра бо та ешь — мо жет, 

за од но и полы подме тешь ?

Приложение звездного уровня
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За чем? По то му что драй ве ры по умол ча нию  
го дят ся не все гда.
Как? Пре иму ще ст во со вре мен ных ди ст ри бу ти вов 
Linux – от лич ная под держ ка драй ве ров. Серь ез-

но, взять про из воль ное уст рой ст во и до бить ся его ра бо ты с Linux 
на мно го про ще, чем с Windows или Mac OS X, по то му что Linux 
до бав ля ет функ ции драй ве ров в яд ро по сред ст вом мо ду лей. Код 
мо ду лей от крыт, и, за ис клю-
чением осо бых об стоя тельств, 
вам ничто не ме ша ет об но вить 
код ста ро го драй ве ра, что бы 
он по ла дил с но вей шей вер си-
ей яд ра.

Вы мо же те вы яснить, ка кие 
мо ду ли ра бо та ют в ва шей сис те ме, ко ман дой lsmod. Она по ка жет 
вам за гру жен ные на дан ный мо мент мо ду ли, а так же спи сок мо-
ду лей, от ко то рых те за ви сят. На при мер, мо дуль kvm_intel за ви сит 
от на ли чия мо ду ля kvm, а мо дуль snd – от мо ду ля sndcore.

При необ хо ди мо сти мож но уда лить драй ве ры из ра бо таю-
щей сис те мы с по мо щью rmmod и вновь за гру зить их с по мо щью 

Руч ное до бав ле ние и уда ле ние драй ве ров

Шаг за ша гом: мо ни то ринг сис те мы с Ksysguard

1  За пуск Ksysguard
Ksysguard – часть ба зо вой ин стал ля ции KDE, и ес ли 
у вас есть KDE, то Ksysguard у вас то же есть. За пус тив 
эту про грам му, вы по лу чи те стан дарт ное ок но мо ни-
то рин га ре сур сов. Оно очень по хо же на эк ви ва лент 
из Gnome, но да ет на мно го боль ше воз мож но стей!

2  Вы бор но вых оп ций
На па не ли ин ст ру мен тов вы бе ри те New Tab, и соз - 
да ст ся но вая пус тая вклад ка. Из рас по ло жен но го 
спра ва де ре ва те перь мож но пе ре тас ки вать мы шью 
свой ст ва, за ко то ры ми вы ре ши ли на блю дать. Ksysguard 
так же ото бра жа ет ап па рат ные мо ни то ры ва ше го CPU  
и ма те рин ской пла ты.

3  Сле ди те за всем
На один и тот же гра фик мож но пе ре та щить мно же-
ст во по ка за те лей и мо ни то рить, на при мер, все опе ра-
ции дос ту па к дис ку. Ес ли у вас боль ше од ной сис те мы, 
мож но на блю дать за все ми ра бо таю щи ми сис те ма ми 
в од ном ок не. Для ус та нов ки со еди не ния щелк ни те 
по кноп ке Monitor Remote Machine.

modprobe. На при мер, что бы от клю чить и вновь вклю чить джой-
стик, ско ман дуй те
sudo rmmod joydev
sudo modprobe joydev

Знай те так же, что иногда при за груз ке мо ду лей доступ ны оп-
ции. Драй ве ры web-ка мер час то име ют необя за тель ные па ра мет-
ры, по зво ляю щие от клю чить ин фра крас ные све то дио ды или из-

менить раз мер кад ра ли бо 
час то ту сме ны кад ров. Вы мо-
же те про честь до ку мен та цию 
о мо ду ле ли бо при менить ко-
ман ду modinfo. Как пра ви ло, 
спи сок доступ ных па ра мет ров 
при во дит ся в кон це, на при мер:

$ modinfo gspca_ov519

filename: /lib/modules/2.6.35.10-74.fc14.x86_64/kernel/
drivers/media/video/gspca/gspca_ov519.ko
license: GPL
description: OV519 USB Camera Driver
…
alias: usb:v041Ep4003d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
depends: gspca_main
vermagic: 2.6.35.10-74.fc14.x86_64 SMP mod_unload
parm: frame_rate:Frame rate (5, 10, 15, 20 or 30 fps) (int)

От сю да вид но, что при за груз ке мо ду ля мож но ука зать час то ту 
сме ны кад ров вруч ную. Конеч но, непло хо иметь та кую воз мож-
ность; ну, а ес ли вы хо ти те за дать эти оп ции по умол ча нию?
sudo rmmod gspca_ov519
sudo modprobe gspca_ov519 frame_rate=20

Для этой це ли пре ду смот рен спе ци аль ный файл – обыч но 
он на зы ва ет ся  / etc / modules.d / options.conf. (Ес ли он не су ще ст ву-
ет, соз дай те его.) До бавь те в не го та кую стро ку:
options gspca_ov519 frame_rate=20

Она га ран ти ру ет, что дан ные оп ции бу дут брать ся при ка ж дой 
за груз ке мо ду ля, ес ли вы не от мените их вруч ную.

Кста ти, в том же ка та ло ге обыч но име ет ся и файл blacklist.
conf – он при го дит ся, ес ли по на до бит ся от клю чить про блем ное 
обо ру до вание или драй ве ры, ко то рые но ро вят предъ я вить пра ва 
на ап па рат ные уст рой ст ва пер вы ми.

«Lsmod по ка жет  
мо ду ли, за гру жен ные 
в дан ный мо мент.»

Partimage
Цель: Кло ни ро ва ние ва ших дис ков

Сайт: http://www.partimage.org/

Main_Page

 Partimage – ин ст ру мент кло ни

ро ва ния дис ков, спо соб ный соз

да вать об ра зы раз де лов или уст

ройств и да же их ре зерв ные ко пии 

че рез сеть. Ле жа щее в его ос но ве 

ПО ис поль зу ет ин тер фейс Curses, 

и его тре бо ва ния ми ни маль ны; но вы 

мо же те так же рас смот реть од ну 

из оп ций дис ков ава рий но го вос ста

нов ле ния, для про сто ты ис поль зо ва

ния вклю чаю щих Partimage – на при

мер, Clonezilla (см. http://clonezilla.org).

 Вы уви де ли при ви де ние? Да брось те,  
это про сто Partimage ко пи ру ет ва ши  
дис ки.

Приложение звездного уровня
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За чем? Когда ваш ком пь ю тер досту пен че рез 
Internet, ка ж дая сви нья рвет ся по лу чить  
к нему доступ.
Как? От крыв доступ к сво ей ма шине че рез 

Internet – ска жем, вы хо ти те ра бо тать на сво ем до машнем ком пь-
ю те ре, бу ду чи в отъ ез де, или дер жи те web-сер вер – вы по ра зи тесь 
ко ли че  ст ву зон ди рую щих атак зло умыш ленников. Про вер ки ра ди, 
за 60 ми нут он лайн мы на счи та ли 43 по тен ци аль ных взлом щи ка, 
ка ж дый из ко то рых неод но крат но пы тал ся вой ти на SSH-сер вер.

Есть несколь ко про стых ве щей, ко то рые мож но сде лать, что-
бы от ра жать ата ки. Во-пер вых, про ставь те дру гой порт в фай ле 
на строй ки SSH вза мен стан дарт но го 22. Это ма лость ослож ня ет, 
по сколь ку по том нуж но бу дет за помнить но мер пор та и вруч ную 
вво дить его при ка ж дой ре ги ст ра ции. Во-вто рых, мож но бло ки ро-
вать ре ги ст ра цию с па ро лем. Но тогда при дет ся уста но вить клю чи 
SSH, что бы иметь воз мож ность ре ги ст ри ро вать ся, при чем доступ 
бу дет вы да вать ся толь ко из вест ным ком пь ю те рам.

Еще один трюк – вклю чать SSH толь ко тогда, когда это 
дей ст ви тель но тре бу ет ся. Мы од на ж ды про бо ва ли ме тод сек рет-
но го ко до во го сло ва, ко то рое от прав ля ли на спе ци аль ный ад рес 
элек трон ной поч ты. Ко до вое сло во пе ре хва ты вал скрипт на сер-
ве ре и на час вклю чал SSH. Это бы ло очень хит ро, но канитель но. 
Но ка ким бы ва ри ан том вы ни восполь зо ва лись, все рав но по на-
до бит ся раз вер нуть скрипт fail2ban.

За чем? Что бы до пускать к оп ре де лен ным  
ин стал ля ци ям и во об ще к за груз ке ком пь ю те ра 
толь ко до ве рен ных поль зо ва те лей!
Как? Боль шин ст во основ ных ди ст ри бу ти вов пе-

ре хо дят или уже пе ре шли на за груз чик Grub 2 (за мет ное ис клю-
чение – Fedora). Это по зво ля ет уста но вить ау тен ти фи ка цию поль-
зо ва те лей для пунк тов за гру зоч но го ме ню и как минимум от час ти 
за щи тить сис те му(ы) от несанк циониро ван но го досту па: на при-
мер, раз ре шить толь ко неко то рым поль зо ва те лям за гру жать кон-
крет ные яд ра.

Во вре мя за груз ки ме ню ото бра жа ет ся как обыч но, но когда 
кто-то по пы та ет ся вы звать за щи щен ный пункт за гру зоч но го ме-
ню, ему пред ло жат вве сти имя поль зо ва те ля и па роль. Вы полнить 
эту на строй ку не так уж про сто, но мы ри скнем. Пер вый порт вы-
зо ва – за го ло воч ный файл. Он на хо дит ся в  / etc / grub.d /  и на зы-
ва ет ся 00-header или по хо же. От крой те его для ре дак ти ро вания 
в лю би мом тек сто вом ре дак то ре и до бавь те в его ко нец текст
cat << EOF
set superusers=”myname”
password myname 1234
EOF

Он уста нав ли ва ет поль зо ва те ля (myname) и его па роль (1234). 
Имей те в ви ду, что ес ли вы здесь что-то на пу тае те, об ви нять бу дет 

неко го, кро ме се бя, по это му по за боть тесь, что бы в ме ню был 
пункт, из ко то ро го вы смо же те за гру зить ся и ис пра вить де ло, ес-
ли что-то пой дет не так.

Те перь от ре дак ти руй те файл 10-linux из то го же ка та ло га. Вам 
нуж ны за пи си, на чи наю щие ся с
menuentry “$1” {

или с
printf “menuentry \”${title}\” --class linux {

До бавь те в эти стро ки пе ре клю ча тель --users и ука жи те имя 
поль зо ва те ля сра зу же по сле от кры ваю щей фи гур ной скоб ки или 
эле мен та ме ню, на при мер:
menuentry “$1” --users myname {

или
printf “menuentry \”${title}\” --class linux --users myname {

Со хра ни те файл и об но ви те Grub ко ман дой:
sudo update-grub

Те перь вы го то вы пе ре за гру зить ком пь ю тер и про тес ти ро вать 
но вое за гру зоч ное ме ню, за щи щен ное па ро лем. Мо же те да же 
под шу тить над лю би те ля ми вле зать в ва шу ма ши ну: не го во ри те 
им, что за щи ти ли за гру зоч ное ме ню па ро лем, и до ж ди тесь, что бы 
они при бе жа ли к вам с во про са ми. Вот, кста ти, и при чи на не де-
лать па ро ли слиш ком про сты ми для уга ды вания – на при мер, про-
сто ‘password’ или ваш день ро ж де ния.

За щи та па ро лем при за груз ке

Ос та но ви те SSH-ата ки

NAS: Сде лать са мим или ку пить?

Об рат ная связь

Воз мож но, вас по се ща ла идея пре вра тить свой 
ста рый, ни на что дру гое не год ный ПК или но-
ут бук в се те вое уст рой ст во, что бы хранить там 
ре зерв ные ко пии, слать че рез него по ток ме диа-
дан ных и про чее. Да, это мож но; но не факт, что 
все бу дет так за ме ча тель но, как вы во об ра жа-

ли. ПК, пре вра щен ный в NAS, хо рош тем, что 
мо жет ра бо тать как пол но цен ная вер сия Linux 
или на стоя щий сер вер. Од на ко боль шин ст во ПК 
не рас счи та но на круг ло су точ ную ра бо ту, и да-
же ес ли их к это му при ну дить, оче ред ной счет 
за элек тро энер гию вас ско рее все го непри ят но 

уди вит. Со вре мен ные NAS-уст рой ст ва, на-
при мер, Qnap 219 или Excito B3, уме ют ин-
тел лек ту аль но управ лять элек тро пи танием 
и по треб ля ют око ло 20 Вт (а не 200), а так же 
за ранее на строе ны на вы полнение функ ций 
уст ройств се те во го хранения дан ных.

Ко гда вы сле ди те за сис те мой Linux, обыч ное де ло – за пи сы вать, что 
имен но вам по мог ло. Ес ли у вас есть со ве ты, ко то ры ми вы хо те ли бы 
по де лить ся, мы с удо воль ст ви ем их вы слу ша ем, а луч шие на пе ча та ем 
в од ном из бу ду щих но ме ров.

 Вы де лен ное NAS-
уст рой ст во по мо-
жет вам оп ти ми-
зи ро вать рас хо ды 
на оп ла ту элек тро-
энер гии.

Ре ги ст ри руе тесь 
на уда лен ных ма-
ши нах? Лю ди при 
этом склон ны за-
бы вать, на ка ком 
ком пь ю те ре на-
хо дят ся. По это му 
не по жа лей те вре-
ме ни на по до баю-
щую на строй ку 
при гла ше ния ко-
манд ной стро ки, 
что бы от ли чать 
ком пь ю те ры, на 
ко то рых вы ре ги ст-
ри руе тесь, друг от 
дру га. По про буй те 
до ба вить сле дую-
щий текст в файл 
.bashrc в ва шем ка-
та ло ге уда лен но го 
поль зо ва те ля:
export PS1=”\
[\e[41;1m\]\u@\
[\e[32;1m\]\H> \
[\e[0m\]”

Не мно го 
по кол ду ем

Он бу дет чи тать ва ши жур на лы и оп ре де лять, кто пред при нял 
неудав шие ся по пыт ки ре ги ст ра ции. По сле неко го чис ла неудач-
ных по пы ток ре ги ст ра ции – ска жем, шес ти за 10 ми нут – скрипт 
ак ти ви зи ру ет iptables, что бы бло ки ро вать со единение с ва шим 
ком пь ю те ром с это го хоста на за дан ный про ме жу ток вре мени. 
По умол чанию, это 10 ми нут – вро де и недол го, но боль шин ст во 
та ких атак осу ще ст в ля ет ся скрип та ми, ко то рые че рез несколь ко 
неудач ных по пы ток пре кра ща ют ата ку и пе ре клю ча-
ют ся на дру гую ми шень.

Скрипт fail2ban вы най де те на сай те sourceforge: 
www.fail2ban.org / wiki / index.php / Main_Page. Внима-
тель но про чти те до ку мен та цию по на строй ке 
это го сер ви са и не от де лы вай тесь зна чения ми 
по умол чанию. В по ряд ке бо ну са, скрипт да ет воз-
мож ность на блю дать за по пыт ка ми взло ма и дру гих 
сер ви сов. 
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 Help Centre — 
непло хой спра-
вочник, но где  
по лез ные обу чаю-
щие ма те риа лы  
или да же ви део?

01 Хва тит до бав лять столь ко функ ций
KDE ну ж да ет ся в ста биль но сти, в обо их смыс лах это-

го сло ва. Хва тит пе ре та со вок – луч ше бу дет обес пе чить, что бы 
ра бо та с KDE сно ва ста ла при ят ной. Ста биль ность, в том смыс-
ле, что сре да боль ше не па да ет, сей час улуч ши лась, но при но-
рав ли вать ся к ней по сле ка ж до го об нов ления до воль но уто-
ми тель но. Это на по ми на ет су пер мар кет, в ко то ром ко фей ня 
по сто ян но пе ре ез жа ет, и в по ис ках жи ви тель ной жид ко сти 
вы об ша ри вае те всю тор го вую пло щадь.

02 Уп ро стить по иск оп ций на строй ки
Панель KDE System Settings – это огромный монстр, 

со стоя щий из мно же ст ва от дель ных мо ду лей, от че го най ти 
оп цию для внесения тре бую ще го ся из менения на мно го слож-
нее. По ле Search серь ез но по мо га ет в этом, но оно уж слиш-
ком хо ро шо спря та но. И нуж на аль тер на ти ва – ска жем, встро-
ен ный в про грам мы FAQ для 
во про сов ти па «Как мне на-
стро ить...»

03 На звания про грамм
Нуж на ли нам столь 

на вяз чи вая по мощь в у з-
на вании про грамм KDE? Не у ж то мы с этим не спра вим ся, 
ес ли Ка ж дое Кри ло жение не бу дет обозвано Ка кой-то Коря-
вой Клич кой на бу к ву K? В дру гой ра бо чей сре де Linux все-
та ки не у всех про грам м имя на чи на ет ся с G... Или вы та кое  
встреча ли?

04 При ят ный вид про грамм GTK по умол чанию
То, что про грам мы GTK пло хо вы гля дят в KDE (а при-

ло жения Qt – в Gnome), счи та ет ся пропис ной ис ти ной, но это 
не обя за тель но долж но быть так. Су ще ст ву ют сто ронние оп-
ции под строй ки те мы GTK под те ку щую те му Qt, и их сле ду ет 
встро ить в KDE. Бес смыс лен но де лать вид, буд то поль зо ва-
те ли KDE никогда не ра бо та ют с про грам ма ми GTK, да же ес-
ли это все го лишь Firefox для досту па к сай там, с ко то ры ми 
не справ ля ет ся Konqueror.

05 Про имя
В имени «KDE» ниче го пло хо го нет. Но оно слиш ком 

на по ми на ет по пу ляр ную, но в корне иную сре ду ра бо че го сто-
ла, быв шую в хо ду па ру лет на зад. Она на зы ва лась KDE 3.5 или 
час то про сто KDE, и де ла ла все, что тре бо ва лось ее поль зо-
ва те лям, по нят ным им спо со бом. Дать то же имя абсолютно 

дру го му про дук ту – не самый 
вер ный ход.

06 Боль ше ру ко водств
KDE Help Centre – хо-

ро ший ис точник спра воч ной 
ин фор ма ции, но KDE – слож-

ный ком плект ПО, спо соб ный вы пол нять мно же ст во раз лич-
ных за дач. Сей час в до ку мен та ции KDE от ча ян но не хва та-
ет учебников и по ша го вых ин ст рук ций. Пе ре ход ный пе ри од 
был бы менее му чи тель ным, ес ли бы поя ви лась се рия ру ко-
водств по вы полнению ти по вых за дач KDE 3 в сре де KDE 4.

07 Ви део до ку мен та ция
Сер вис YouTube по ка зал нам по льзу  и ин фор ма тив-

ность ви део кур сов (и не толь ко это, но о дру гом мы здесь го-
во рить не бу дем). На бор ввод ных ви део, по яс няю щий, что есть 
что – и но вым поль зо ва те лям, и тем, кто пе ре хо дит с KDE 3 – 
мог бы здо ро во улуч шить ре пу та цию KDE.

08 Опять про имя
KDE был на столь ной сре дой, ка ко вой тер мин оз на-

чал (Кон ста ти ро вал?) пол но стью ин тег ри ро ван ный на бор ПО. 
Те перь это про сто кол лек ция про грамм, ком понен ты ко то рой 
свя за ны ме ж ду со бой го раз до сла бее. KDE – еди ное це лое, 
и на до этим гор дить ся!

09 Мно го уровневые оп ции на строй ки
Рань ше ме ж ду стан дарт ны ми и рас ши рен ны ми на-

строй ка ми су ще ст во ва ло раз де ление, ко то ро го, увы, боль ше 

KDE

«Нуж на ли нам столь 
на вяз чи вая по мощь 
в уз на вании KDE?»

По следние ре ли зы KDE вы зва ли неод но знач ную ре ак цию. Улуч шения есть,  
но про дукт еще да лек от идеа ла. Нейл Бот вик ны ря ет в первичный плаз мо ид ный 
суп чик, что бы на ло вить пред ло жений по усо вер шен ст во ванию.

перемен к лучшему для
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нет. Мы все же счи та ем, что гло баль ная оп ция, по зво ляю щая 
по ка зать или скрыть до полнитель ные на строй ки, но из ме няе-
мая на жа ти ем кноп ки внут ри ка ж дой сек ции, мог ла бы раз гру-
зить эк ран. Воз мож но, име ет смысл вве сти про фи ли, что бы, 
на при мер, в про фи ле для одиночного на столь но го компью-
тера не бол та лись управ ление се тью или на строй ки ба та реи 
и сен сор ной пло щад ки.

10 Управ ление се тью
Где в KDE эк ви ва лент Network Manager? Как долж ны 

мо биль ные поль зо ва те ли KDE пе ре клю чать ся ме ж ду раз лич-
ны ми бес про вод ны ми, 3G- и VPN-со единения ми? Это – основ-
ное тре бо вание, предъ яв ляе мое к со вре мен ным но ут бу кам, 
а KDE до сих пор не пред ла га ет удоб но го спо со ба пе ре клю-
чения ме ж ду се тя ми без необ хо ди мо сти их пред ва ри тель ной 
руч ной на строй ки.

11 Снизить по треб ление ре сур сов
Не со мнен но, KDE 4 съедает мно го сис тем ных ре сур сов. 

Мы мо жем за пустить эту сре ду на мно го ядер ном про цес со ре 
или на ком пь ю те ре, имею щем бо лее 4 ГБ ОЗУ, но ре сур сы нам 
нуж ны для вы полнения на ших про грамм, а не для того, что-
бы ок на пор ха ли по эк ра ну. Кра си вый ин тер фейс хо рош для 
пускания пы ли в гла за друзь ям из ми ра Windows, но бы ло бы 
непло хо иметь бо лее под жа-
рую и шу ст рую ра бо чую сре-
ду, хо тя и со все ми функ ция-
ми KDE.

12 Мень ше де ше во го 
лоска

По пу ляр ность ди ст ри бу ти ва Ubuntu на осно ве Gnome по ка зы-
ва ет, что лю ди не обя за тель но стре мят ся к раз ным кра со там 
или да же к при ят ной цве то вой гам ме. Де сят ки пе ст рых плаз-
мои дов, час то дуб ли рую щих функ ции друг дру га – это не тот 
спо соб при вле чения но вых поль зо ва те лей, в ко то ром ну ж да-
ет ся KDE.

13 Улуч шить управ ление пи танием
В KDE 4.5 бы ли уда ле ны неко то рые оп ции по управ-

лению пи танием, в ча ст но сти, от но сив шие ся к мас шта би-
ро ванию CPU. Код управ ления по-прежнему на сво ем мес те, 
но GUI к нему ликвидирован. KDE всегда считался хо ро шим 
вы бо ром для лю би те лей пово зить ся с тон кой на строй кой, по-
это му по ра бы пе ре стать об ра щать ся с ними, как с поль зо ва-
те ля ми Gnome.

14 Про стой ис ход ный ин тер фейс
Gnome – ин тер фейс про стой и оп рят ный; он идеа лен 

для но вых поль зо ва те лей. В KDE есть все необ хо ди мое опыт-
ным поль зо ва те лям, но – и это ве со мое «но» – лю ди не рвут-
ся ме нять ра бо чие сто лы, в ко то рых им удоб но. А это зна чит, 
что ес ли но ви чок до ра стет в Gnome до то го уров ня, когда ему, 
воз мож но, по нра вит ся KDE, бу дет уже позд но пы тать ся при-
влечь его внимание.

15 По ка зать про сто ту в ис поль зо вании
О слож но сти KDE го во рят мно го. Конеч но, данная сре-

да изобилует тонкими оп циями, но слож ной ее де ла ет не это. 
На бор пре до пре де лен ных кон фи гу ра ций (про фи лей, ес ли хо-
ти те), способствующий бы ст рой на строй ке сре ды для раз ных 
поль зо ва те лей в раз ных си туа ци ях, по мог бы раз ве ять миф 
«KDE – шту ка слож ная».

16 Konqueror тре бу ет улуч шения
В эру KDE3 мы ис поль зо ва ли Konqueror как web-брау-

зер, менед жер фай лов и да же сред ст во досту па к уда лен ным 
фай ло вым сис те мам. KIO-slaves, ко то рые де ла ют это воз мож-
ным, се го дня ху же не ста ли. Но Konqueror в ка че  ст ве web-
брау зе ра слиш ком мед ли те лен по сравнению с Chrome и ему 

по доб ны ми, и справ ля ет ся 
не со все ми сай та ми.

17 От вое вать по те рян-
ных поль зо ва те лей

Ранние ре ли зы KDE 4 при-
чинили нема ло вре да. Мно гие 

поль зо ва те ли вы бра ли аль тер на ти вы: одни – из-за про блем 
со ста биль но стью, дру гие – по то му что не по ня ли и не при ня-
ли но вых кон цеп ций KDE. В глу бине ду ши мно гие из этих по-
те рян ных поль зо ва те лей все еще лю бят KDE, или, по крайней 
ме ре, KDE 3; их-то и нуж но по пы тать ся вер нуть. Это не ком-
мер че  ское пред при ятие, и рост чис ла поль зо ва те лей не оз на-
ча ет пря мых при бы лей, но все же чем боль ше со об ще ст во, тем 
мощнее про дукт.

18 По нять, что удо воль ст вие главнее поль зы
Не со мнен но, в KDE 4 мно го здра вых идей, но где былая 

ра дость от ра бо ты с ним? Когда ра бо та ста но вит ся ру ти ной, 
неда ле ко и до пе ре хо да на аль тер на ти ву. Нам не нуж ны кло-
уны, ска чу щие по эк ра ну, или что-то еще в этом ро де, но дайте 
поль зо ва те лям воз мож ность ра бо тать так, как они хо тят. Ведь 
это всегда бы ло од ной из са мых силь ных сто рон KDE.

19 Ни ка ко го ко ричнево го. Ни когда
Хо тя для неко то рых сред он, по хо же, неплохо ра бо та ет,  

по жа луй ста, не ду май те, что пе ре кра ши вание все го под ряд 
в этот скуч ный ко ричневый цвет до бу дет вам по пу ляр ность. 
Это не так. 

 Оп ций мно го, 
а нуж ной нет.  
Не ре ор ганизо-
вать ли System 
Settings? Во-во, 
опять начинается…

«в KDE 4 мно го  
здра вых идей, но
где былая ра дость?»

Ого вор ка
Внимание: эта ста тья мо жет спро во ци ро вать 
острый при ступ злости и по то му не ре ко мен-
ду ет ся лю дям с сер деч но-со су ди сты ми за-
бо ле вания ми, бе ре мен ным жен щи нам и де-
тям млад ше пя ти. А осталь ные... пре ж де чем 
ош па ри вать нас сво ей яро стью, рас слабь тесь. 
На са мом де ле мы лю бим KDE. Нет, прав да – 

вы только по смот ри те наш ма те ри ал о Plasma. 
По су ти, мы от но сим ся ко KDE как к млад - 
ше му бра тиш ке, ко то ро го у нас никогда  
не бы ло, и ес ли мы его чу точ ку под разним, 
ниче го ху до го с ним не слу чит ся. Ес ли вы все 
еще гне вае тесь, мы от ко ман ди ру ем нашего 
обаяшку Май ка вас приласкать и утешить...
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Это ди во-квад ри коп тер – са мая компактная и про стей шая  
из ле таю щих ко пий Linux. Как по нял Грэм Уэл дон, с ним еще и прико льно.

А
R.Drone от Parrot добился колоссальных успехов 
с мо мен та вы пуска в сен тяб ре 2010 го да, и по сто - 
ян но по ра жа ет иг ро вые со об ще ст ва и со об ще ст ва 
раз ра бот чи ков. Бо лее то го, по ко пав шись в нем, 

мы об на ру жи ли, что AR.Drone ра бо та ет под Linux. Здесь мы рас-
смот рим, что де ла ет этот гад жет.

Под клю чить его к ва ше му ком пь ю те ру очень лег ко, по то му что 
это уст рой ст во Wi-Fi. Как та ко-
вое, он вы гля дит спе ци аль ной 
се тью, к ко то рой за тем мож но 
при сое динить ся с лю бо го ком-
пь ю те ра, имею ще го бес про-
вод ную се те вую кар ту. От ме-
тим, од на ко, что ес ли вы уже 
со единили его с мо биль ным уст рой ст вом, IP-ад рес не бу дет на-
зна чать ся при под клю чении к се ти, и к нему невоз мож но бу дет 
под сое динить ся. Что бы обой ти эту про бле му, за пусти те мо биль-
ное уст рой ст во и от клю чи те функ цию спа ри вания в на строй ках 
при ло жения Free Flight, или про сто на жми те кноп ку Ра зо рвать па-
ру [Unpair] на уст рой ст ве.

Итак, что мы мо жем по черп нуть из этой иг руш ки, не раз-
би рая ее на час ти? Так как мы в его се ти и зна ем его IP-ад рес, 
сканиро вание пор тов бу дет хо ро шей от прав ной точ кой. Вы полнив 
это, мы уз на ем, ка кие пор ты от кры ты и доступ ны, а так же, ве-
ро ят но, пой мем, ка кой доступ мы по лу чим для под клю чения 
к уст рой ст ву.

За пуск nmap по ка зал два ин те ре сую щих нас пор та:
21/tcp open ftp
23/tcp open telnet

По пы тав шись уста но вить под клю чение к сво бод но му пор ту 
telnet, мы по па дем в Bash без необ хо ди мо сти вво да па ро ля. Ин-
фор ма ция по вхо ду по ка зы ва ет, что нам уда лось под клю чить ся 
к уста нов ке Linux c BusyBox и что есть доступ ный но мер вер сии, 

по это му мы мо жем про ве рить 
ин тим ные под роб но сти и во-
про сы безо пас но сти, ес ли это 
необ хо ди мо.

Дальней шее рас смот рение 
по ка зы ва ет, что нас на са мом 
де ле непри ну ж ден но сбро си ли 

под root без па ро ля, и мы по лу чи ли пол ный доступ к уст рой ст ву.
# echo $USER
root

Как-то уж слиш ком лег ко. Ле де нею при мыс ли, что кто-то 
по со сед ст ву мо жет под сое ди нить ся к се ти с не тбу ка и по уби вать 
про цес сы, пока я бу ду па рить на квад ри коп те ре в не бе сах.

Об зор обо ру до ва ния
Да вай те взгля нем на ин фор ма цию по про цес со ру и па мя ти:
# cat /proc/cpuinfo 
Processor: ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
BogoMIPS:  233.47

Мы по смот рим, что внут ри

«Уст рой ст во WiFi  
вы гля дит как спе ци
аль ная сеть.»
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Features: swp half thumb fastmult edsp java
CPU implementer:  0x41
CPU architecture:  5TEJ
CPU variant:  0x0
CPU part:  0x926
CPU revision:  5
Cache type:  write-back
Cache clean:  cp15 c7 ops
Cache lockdown:  format C
Cache format:  Harvard
I size:  32768
I assoc:  4
I line length:  32
I sets:  256
D size:  16384
D assoc:  4
D line length:  32
D sets:  128
Hardware: Mykonos Parrot platform
Revision:  0904
Serial:  0000000000000000

А так же ин фор ма ция от но си тель но па мя ти:
# cat /proc/meminfo 
MemTotal: 126072 kB
MemFree: 105652 kB
Buffers:  0 kB
Cached:  3604 kB

Здесь 128 МБ опе ра тив ной па мя ти на бор ту – немно го боль ше, 
чем вы ожи дае те най ти на столь ма лень кой штучке. Па мя ти и вы-
чис ли тель ной мощ но сти хва та ет для достой но го встро ен но го уст-
рой ст ва, и мы зна ем, что на нем как минимум ра бо та ют де мо ны 
FTP и telnet. По ра про смот реть пол ный спи сок про цес сов и уви-
деть, что еще есть внут ри.

Под бе рем ся по бли же
Взгля нув на спи сок за пу щен ных про цес сов, мы най дем не так 
уж мно го по лез ных для нас, но среди них есть де мон FTP, а так-
же Telnet, DHCP-сер вер и syslogger. Кро ме то го, есть два ин те-
рес ных про цес са, ко то рые вы гля дят спе ци фич ны ми для это го 
уст рой ст ва, и, гля дя на пол ный спи сок всех за пу щен ных про-
цес сов, мож но заключить, что один из них от ве ча ет за об ра бот-
ку всех эле мен тов управ ления и вы во да ви део об рат но на ва ше  

мо биль ное уст рой ст во. Со от вет ст вую щая ин фор ма ция здесь 
при во дит ся ни же:
960 root      2736 S    /bin/sh /bin/check_update.sh 
961 root     11824 S    /bin/program.elf

С ви ду этот про цесс program.elf по хож на хос-
тинг основ но го ко да уст рой ст ва. 
Здесь недосту пен ис ход ный 
код, и он, ве ро ят но, был 
при ком пи ли ро ван к ма те-
рин ской пла те, что бы за-
крыть ис ход ный код от поль-
зо ва те лей.

Про цесс check_update.sh вы гля дит доступ ным 
для чтения – по чи та ем его, за пус тив vi или cat:
# cat /bin/check_update.sh

По хо же, что он кон тро ли ру ет ка та лог про шив ки в по ис ках 
но вых вер сий для об нов ления. Итак, остал ся толь ко один про-
цесс – program.elf. Он, ве ро ят но, от ве ча ет за всю ком муника цию 
и взаи мо дей ст вие с мо биль ны ми уст рой ст ва ми.

По вы да че от netstat мы уви дим, есть ли от кры тые пор ты, 
и ес ли да, то ка кие и к ка ко му ад ре су они при вя за ны. Ста рый до-
б рый netstat от лич но под хо дит для от сле жи вания ис поль зуе мо го 
при ло жением пор та и от лад ки се те вых про блем. Да вай те по смот-
рим, что тут мож но най ти.

Ко ман да netstat -р по ка зы ва ет, что у нас есть от кры тый порт 
TCP на 5559 и три UDP-пор та – 5554, 5555 и 5556, все при над ле жа-
щие про цес су program.elf. С уче том функ цио наль но сти AR.Drone, 
на это есть це лый ряд воз мож ных при чин. Один порт ну жен для 
управ ления са мим уст рой ст вом, еще два – для ви део ка на лов пе-
редней и нижней ка мер. Это ох ва ты ва ет UDP-пор ты, но что бы бо-
лее точ но оп ре де лить, для че го ка кой порт пред на зна ча ет ся, сле-
ду ет смот реть бо лее при сталь но.

При ме ча тель но, что един ст вен ным ме ханиз мом безо пас но-
сти, встро ен ным в уст рой ст во, яв ля ет ся техника спа ри вания уст-
ройств, доступ ная в на строй ках при ло жения: Free Flight. Ее нуж но 
вклю чать для пре дот вра щения вред ных ху ли га нов по Wi-Fi, ко то-
рые мо гут за хва тить кон троль над уст рой ст вом, когда оно на хо-
дит ся в по ле те.

Вы со кий по лет
AR.Drone ве ли ко леп но обо ру до ван – име ет встро ен ный Linux, 
мно го опе ра тив ной па мя ти и на деж ную ме ханиче скую часть для 
обес пе чения по ле та. То, что на са мом де ле от кры ва ет ряд воз мож-
но стей для этой уди ви тель но за хва ты ваю щей иг руш ки, доступ но 
на встро ен ной уста нов ке Linux BusyBox. С ко пи ей Linux, ле таю щей 
под ва шим кон тро лем, вы по лу чае те воз мож ность де лать мно го 
необыч ных ве щей.

Вы пол няя про стые сканиро вания пор тов и про вер ки от кры тых 
пор тов и про цес сов, мож но пе ре да вать па ке-

ты ту да и об рат но в уст рой ст во, что по тен ци-
аль но по зво ля ет соз да вать по то ко вое ви део 
и ме ханиз мы кон тро ля, ко то рые ис поль зу-

ют ся на вы бран ном язы ке или плат фор ме.
Че го бы я ожи дал от со об ще ст ва AR.Drone 

в бу ду щем – это основ ное при ло жение с от кры-
тым ко дом для управ ления уст рой ст вом. Это 

от кры ло бы же ле зо на ис поль зо вание лю бо го ва ри ан-
та Linux. А по ка что это од на из сла бых сто рон, ко то рая 

не долж на ме шать раз ви тию од ной из са мых увлекатель-
ных со вре мен ных иг ру шек.  AR.Drone с на са жен ным кор пу сом для за пус ка вне по ме ще ний.

 Корпус для по ле-
тов внут ри по ме ще-
ний вы пол нен так, 
что бы не пе ре бить 
цен ные ве щи.
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Служение  
сооб ще ст ву

Мэ ри Кол виг, мар ке то лог  
со об ще ст ва Mozilla,  
бе се ду ет с Джо но Бэ ко ном 
об ин но ва ци ях, куль ту ре  
и мно гом дру гом.
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   мэри Колвиг

Мэ ри Кол виг [Mary Colvig], жи ву щая в Сан-Фран-
ци ско, ра бо та ет в Mozilla Project с ию ня 2006 го да. 
Мэ ри бы ла дви жу щей си лой роста и вдох но вения 
со об ще ст ва Mozilla, и принима ла ак тив ное уча стие 
в по пыт ках сде лать за пуск Firefox 3 ми ро вым ре кор-
дом, внесен ным в Книгу ре кор дов Гиннеса. В на стоя-

щее вре мя она счи та ет про грам му со бы тий со об ще ст ва Mozilla ча стью 
сво ей ро ли в мар ке тин го вой по ли ти ке со об ще ст ва.

Мы усе лись по го во рить с Мэ ри о со об ще ст ве, о мес те Firefox в ми ре 
Internet Explorer и Chrome, мо биль ных уст ройств, со ци аль ных ме диа и т. д.

LXF: Как вы очу ти лись в Mozilla?
мК: Все на ча лось с за бе га! Я мно го лет по мо га ла неком мер че  ской ор-
ганиза ции Leukemia & Lymphoma Society [Со об ще ст во Борь бы с Лей ке ми-
ей и Лим фо мой] на доб ро воль ной осно ве, занима лась по ис ком фон дов 
и ра бо та ла в их ко ман де. По сле мно го летних трениро вок и уча стия в со-
рев но ваниях по три ат ло ну от Leukemia & Lymphoma, я при сое динилась 
к трениров кам их спортивной ко ман ды Ironman для уча стия в Ironman 
Canada 2005.

Моя одер жи мость ис то ри ей Firefox и Mozilla росла, и тут я на ча ла бе-
гать с Ра фа элем Эб ро ном [Rafael Ebron], ко то рый то же был чле ном ко-
ман ды Ironteam от Leukemia & Lymphoma Society. Я уз на ла, что он ра бо та-
ет в Mozilla, и для ме ня это был про сто шок. Я да же не ду ма ла никогда, что 
там ра бо та ют ре аль ные лю ди, и точ но так же не пред став ля ла се бе, что 
есть та кое «там». Мы с Ра фа элем 
очень ско ро ста ли бе гать вме сте, 
и он рас ска зы вал мне про Mozilla 
и Firefox.

LXF: Так зна чит, ваш за бег в ито ге 
при вел вас на ра бо ту в Mozilla?
мК: Ну, в на ча ле 2005 го да Ра фа-
эль рас ска зал мне, что Mozilla со би ра ет ся соз да вать но вую PR-ко ман ду. 
Это бы ла чу дес ная воз мож ность по ра бо тать не про сто с мо им лю би мым 
про дук том, но и с ве ли кой мис си ей с упо ром на неком мер че скую дея тель-
ность. Это объ е ди ня ло все мои при стра стия в од но, и кон чи лось тем, что 
я воз гла ви ла внеш нюю PR-коман ду Mozilla.

В 2006 году я во шла в оп ла чи вае мый штат, ок руг лив на шу мар ке тин-
го вую ко ман ду до двух че ло век. Это бы ло чу дес но – най ти свой соб ст вен-
ный спо соб со дей ст вия че рез про па ган ду и мар ке тинг.

LXF: Чем вы там занимае тесь?
мК: Сей час я ди рек тор по во вле чению доб ро воль ных по мощников 
в Mozilla. Цель на шей ко ман ды – дальней шее ук ре п ление са мо го со об-
ще ст ва и под держ ка чле нов со об ще ст ва Mozilla. Это лю ди, ко то рые уде-
ля ют свое вре мя и знания и умения про ек ту, а так же про дви га ют и по-
пу ля ри зи ру ют Mozilla и на ши прин ци пы. За эти го ды мы на блю да ли 
неве ро ят ный и раз но сто ронний рост со об ще ст ва, но мы мо жем сде лать 
воз мож ность со трудниче  ст ва с Mozilla и со от вет ст вую щую под держ ку 
еще про ще.

В этом го ду мы за ня лись вы яснением, как лю ди уз на ют о воз мож но-
сти со трудничать с Mozilla и как сде лать про цесс это го со трудниче  ст ва 
бо лее глад ким и ров ным, по де лить ся ин ст ру мен та ми и ре сур са ми, ко то-
рые мо гут об лег чить жизнь на шим по мощникам, до ба вить на ставниче-
 ст ва и спо со бов из ме рить объ ем ока зан но го со дей ст вия и здо ро вье со об-
ще ст ва в це лом.

LXF: Есть ли ти пич ный день в ва шем ра бо чем рит ме  
в та кой ком пании, как Mozilla?
мК: Нет, ти пич ных дней оп ре де лен но нет. Мне при хо дит ся пе ре клю чать 
ско рость и ме нять об ли чье мно го раз в день. День обыч но на чи на ет ся ра-
но, а за кан чи ва ет ся позд но, по сколь ку я ра бо таю с чле на ми со об ще ст ва 
по все му ми ру.

LXF: Ка ко го ро да со дей ст вие ока зы ва ет со об ще ст во Mozilla?
мК: Лю ди у нас занима ют ся прак ти че  ски всем – ко дом, ди зай ном, под-
держ кой поль зо ва те лей, тес ти ро ванием, да же бе рут ся за мет ри ку и юри-
ди че  ские во про сы.

Мы ра бо та ем над рас ши рением спо со бов уча стия всех поль зо ва-
те лей в улуч шении Firefox. В се рии Firefox 4 beta мы раз вер ну ли про-
ект Feedback Add-on от Mozilla Labs Test Pilot (http: /  / www.mozilla.com / en-
US / legal / privacy / firefox.html), по зво ля ющий при нять уча стие в аноним ном 
ис сле до вании, которое нацелено на усо вер шен ст во вание ра бо ты Firefox. 
К Test Pilot при сое динилось бо лее мил лио на че ло век.

Мы так же за пусти ли про грам му под держ ки со об ще ст ва под на званием 
Army of Awesome (http: /  / support.mozilla.com / en-US / army-of-awesome), ко-
то рая по зво ля ет фа на там Firefox об щать ся друг с дру гом и от ве чать на во-
про сы по под держ ке в Twitter. В те чение пер вых недель сотни доб ро воль-
цев уже на ча ли от ве чать на ты ся чи во про сов поль зо ва те лей в Twitter.

LXF: Как, по-ва ше му, бу дет из ме нять ся и раз ви вать ся  
со об ще ст во Mozilla в по сле дую щие го ды?
мК: Со об ще ст во зна чи тель но вы росло в мас шта бе и ста ло бо лее раз но-
об раз ным в плане гео гра фи че  ско  го рас про странения и ком пе тент но сти. 
В плане ох ва та, в по следнее вре мя но вые со об ще ст ва поя ви лись в та ких 
мес тах, как Юго-Восточ ная Азия и Аф ри ка. По ста ти сти че  ским дан ным, 
у нас поя ви лось бо лее 60 чле нов со об ще ст ва в Кении, и эта ко ман да про-
во дит еже ме сяч ный Mozilla Day. Они соз да ли сайт сво его со об ще ст ва 

(http: /  / mozilla-kenya.org), что бы де-
лить ся свои ми дости жения ми и по-
ощ рять дру гих при сое динить ся 
к их со об ще ст ву.

В плане ком пе тент но сти, на-
ша ба за по мощников уве ли чи лась, 
вклю чив не толь ко обыч ных доб ро-
воль цев по ра бо те с ко дом, ло ка ли-

за ци ей и QA, но и лю дей твор че  ских и да же экс пер тов по мет ри ке. Те перь 
у нас есть де сят ки ты сяч ди зай нов Persona или лег ко вес ных ски нов для 
Firefox, ко то рые от ра жа ют прак ти че  ски лю бое хоб би или ув ле чение. Так-
же мы недав но за вер ши ли со рев но вания по ви зуа ли за ции от кры тых дан-
ных, что бы от ве тить на во прос, как лю ди ис поль зу ют Firefox (http: /  / blog.
revolutionanalytics.com / 2011 / 01 / winners-of-mozilla-open-data-competition-
announced.html).

LXF: Кон ку рен ция сре ди web-брау зе ров все рас тет и рас тет —  
вы по ла гае те, что Mozilla ей со от вет ст ву ет?
мК: Безуслов но! На ша мис сия за клю ча ет ся в сти му ля ции сре ды, в ко-
то рой поль зо ва те ли по жи на ют пло ды по сле до ва тель ных ин но ва ций. 
Мы про дол жа ем внедрять ин но ва ции в на столь ный брау зер и поч ту, на би-
рая си лу в мо биль ных уст рой ст вах, при ло жениях и в сфе ре об ме на дан-
ны ми и сер ви са ми, та ки ми, как Sync.

Кро ме то го, что мы освои ли со лид ную до лю рын ка, на ше со об ще ст во 
вы росло, ста но вясь все бо лее энер гич ным и об шир ным. Объ е ди няя на ше 
со об ще ст во и от кры тые web-тех но ло гии, мы мо жем по ощ рять все боль-
ше лю дей к дея тель но сти в се ти. Здесь пре крас ным при ме ром слу жит 
Universal Subtitles, Mozilla Drumbeat Project, ко то рый да ет лю дям возмож- Subtitles, Mozilla Drumbeat Project, ко то рый да ет лю дям возмож-Subtitles, Mozilla Drumbeat Project, ко то рый да ет лю дям возмож-, Mozilla Drumbeat Project, ко то рый да ет лю дям возмож-Mozilla Drumbeat Project, ко то рый да ет лю дям возмож- Drumbeat Project, ко то рый да ет лю дям возмож-Drumbeat Project, ко то рый да ет лю дям возмож- Project, ко то рый да ет лю дям возмож-Project, ко то рый да ет лю дям возмож-, ко то рый да ет лю дям возмож-
ность со трудничать и соз да вать суб тит ры на мно же ст ве язы ков к са мо-
му раз но об раз но му кон тен ту. На про шлой неде ле мы на блю да ли, как оно 
сра бо та ло при пе ре во де Об ра щения к Кон грес су Пре зи ден та США [State 
of the Union] (http: /  / brettgaylor.tumblr.com / post / 3026870192 / yes-we-did).

LXF: Ка ким бы вам хо те лось уви деть рост со об ще ст ва Mozilla?
мК: Ра бо тая в об ще ст вен ной ор ганиза ции, я бы хо те ла, что бы у всех, 
кто с лю бо вью от но сит ся к Mozilla и / или Firefox, бы ла воз мож ность ока-
зать им свою по мощь и по чув ст во вать се бя сво его ро да ак ционером. Это 
оз на ча ет ис сле до вание но вых воз мож но стей, доступ ных бо лее чем для 
400 мил лио нов на ших поль зо ва те лей. 

Интервью

О СОДЕЙСТВИИ

«мы рас ши ря ем спо со бы 
уча стия всех поль зо ва те
лей в улуч шении Firefox.»
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Джо но Бэ кон, менед жер со об ще ст ва Ubuntu, де лит ся экс перт ным мнением о том,  
как на чать про дви жение по карь ер ной ле стнице сво бод но го ПО.

Ра бо та ва шей меч ты
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 Получите работу мечты

П
ри ди мне в го ло ву дер жать па ри, я бы 
по спо рил, что боль шин ст во чи та те лей 
Linux Format с ра до стью ра бо та ли бы 

в ин ду ст рии от кры то го ко да. Мно гие из вас 
обо жа ют Linux и сво бод ное ПО, а что мо жет 
быть луч ше, чем сде лать на сво ем хоб би 
еще и карь е ру? Воз мож но ли по лу чать зар-
пла ту за лю би мое за ня тие?

В этой ста тье я хо чу по де лить ся со ве та ми 
и ре ко мен да ция ми о том, как по лу чить ра бо-
ту ва шей меч ты, свя зан ную со сво бод ным ПО. Я рас-
смот рю доступ ные воз мож но сти и спо со бы вы де лить 
свои та лан ты и свое ре зю ме из мас сы. Я так же опи шу 
мой соб ст вен ный опыт, при ве дя анек до ты, спо соб ные 
по мочь вам при бли зить ся к по лу чению оп ла чи вае мой 
ра бо ты в об лас ти от кры то го ко да.

Вот вам хо ро шая но вость: мир сво бод но го ПО бур лит воз-
мож но стя ми для про фес сий вся че  ско  го ро да. Не опа сай тесь, 
что ком пании ищут толь ко про грам ми стов на C: это во все не так. 
Про грам ми сты, ху дожники, ди зайнеры, пи са те ли до ку мен та ции, 
тес те ры, спе циа ли сты по раз ви тию бизнеса и про да жам, а так-
же мно гое дру гое – все это ва ри ан ты, доступ ные для вас на рын-
ке тру да. Про бле ма не в по ис ке под хо дя щей ра бо ты, а в об ре-
тении все го то го, что ра бо то да тель же ла ет ви деть у кан ди да та 
на ва кан сию.

Од ной из при чин, по ко то рым я охот но взял ся за на пи сание 
этой ста тьи, бы ло то, что мне по вез ло по лу чить ра бо ту мо ей меч-
ты, свя зан ную с от кры тым ПО: я – менед жер со об ще ст ва Ubuntu. 
Ма ло то го, у ме ня есть две дру гие ра бо ты-меч ты: жур на ли ста 
и про фес сио наль но го кон суль тан та по сво бод но му ПО. Вы хо дит, 
най ти достой ную ра бо ту мож но; глав ное – при ло жить для это го 
уси лия и упор но тру дить ся.

По иск ра бо ты
Пер вым де лом соз дай те се бе твер дое пред став-

ление о пред ло жениях рын ка: ка ких они тре бу ют обя зан но стей, 
ин те рес ны ли вам и сов па да ют ли с ва ши ми на вы ка ми. Я бы со-
ве то вал вам вы би рать ра бо-
ту, рас ши ряю щую ва ши го ри-
зон ты, но ра бо то да те лю нуж но 
знать, что у вас есть со лид ный 
фун да мент для дан ной ро ли. 
Ес ли вы со би рае тесь, по лу чив 
ме сто, об рес ти все необ хо ди-
мые знания по хо ду де ла, вам при дет ся-та ки по ба рах тать ся – ес-
ли толь ко вы не впи ты вае те ин фор ма цию как губ ка. Во из бе жание 
это го, всегда ищи те пред ло жения, по дыг ры ваю щие ва шим ис ход-
ным на вы кам.

Что бы най ти от кры тую ва кан сию, про смот ри те сай ты ком-
паний, где вы жа ж де те ра бо тать. Пусть это по став щик ди ст ри бу-
ти вов Linux; тогда про верь те страницы Карь е ра в Canonical, Red 
Hat, Novell, Mandriva и дру гих. От меть те ин те ре сую щие вас по зи-
ции и про чти те со от вет ст вую щие тре бо вания. Мой пер вый со вет – 
чи тай те их внима тельней шим об ра зом. Ни что не бе сит бо лее, чем 
от клик от кан ди да та, ко то рый яв но не чи тал опи сание ра бо ты. 
Кро ме то го, че ст но оцените, на сколь ко вы под тре бо вания под-
хо ди те – ес ли ра бо то да тель тре бу ет пя ти лет опы та про грам ми-
ро вания на Python, а у вас есть толь ко год, не за яв ляй тесь на ва-
кан сию, во об ра жая, что су мее те за ста вить ком панию пе ре ду мать. 
Вы же не хо ти те по пасть в чер ный спи сок для бу ду щих пред ло-
жений от это го ра бо то да те ля.

Сай ты о тру доуст рой ст ве – это вто рой ис точник для по ис ка 
ра бо ты. Имей те в ви ду, од на ко, что мно гие нанима те ли об ра ща-
ют ся к ним толь ко тогда, когда пуб ли ка ция на сай те ком пании да-
ла ма ло от кли ков от достой ных кан ди да тов. В та кой си туа ции 

«ра бо то да те лю нуж но 
знать, что у вас есть 
со лид ный фун да мент.»

Нуж но ли выс шее об ра зо вание?

В свя зи с ра бо той в ин ду ст рии сво бод но го 
ко да, ме ня час то спра ши ва ют о кри те-
ри ях по об ра зо ванию. Ну жен ли универ-
си тет ский ди плом? Нуж на ли сте пень 
ма ги ст ра или сер ти фи ци ро ван ная ква ли-
фи ка ция ин женера?

Кри те рии обыч но варь и ру ют ся в за ви-
си мо сти от ва кан сии, но в це лом ди плом 
тре бу ют все ре же и ре же. Я не при зы ваю 
сту ден тов сбе гать с обу чения ком пь ю тер-
ным нау кам, но и без ди пло ма не сто ит 
чув ст во вать се бя за бор том. На ли чие 
боль шо го опы та и знаний по кон крет ным 
тех но ло ги ям, необ хо ди мым для от крыв-

шей ся ва кан сии, обыч но по би ва ет универ-
си тет ское об ра зо вание.

Един ст вен ным ис клю чением здесь яв ля-
ют ся по зи ции ад минист ра то ров и трене-
ров, где обя за тель ны сер ти фи ка ты в пред-
мет ной об лас ти (на при мер, RHCSA и RHCE 
для сис тем ных ад минист ра то ров Red 
Hat). Мо жет по ка зать ся за ман чи вым вло-
жить ся в кур сы по сер ти фи ка ции, но они 
сто ят весь ма неде ше во, и сто ит сна ча ла 
про ве рить, сколь ко ра бо чих мест они вам 
от кро ют. Вы пре крас но про де мон ст ри руе те 
свой опыт, уча ст вуя в про ек тах с от кры тым 
ис ход ным ко дом.

вы мо же те уви деть, что менед жер по най му пер со на ла чуть силь-
нее оза бо чен за полнением по зи ции, но за то и от кли ков от кан-
ди да тов, ско рее все го, го раз до боль ше. По это му я всегда ре-
ко мен дую от сле жи вать пуб ли ка ции но вых ва кан сий на сай тах 
ком паний.

Опыт
На том или ином эта пе сво ей карь е ры мно гие 

из нас стал ки ва ют ся с од ной и той же за гвозд кой: лю бая ра бо та, 
ока зы ва ет ся, тре бу ет боль шо го опы та, а ес ли та ко во го у вас нет, 
как же его без ра бо ты при об ре сти?

К сча стью, в на шей об лас ти для вас от кры ты ве ли чай шие воз-
мож но сти. По са мой при ро де со об ще ст ва сво бод но го ко да, лю бо-
го же лаю ще го с ра до стью при мут в его раз ра бот ку. Ес ли вы но-
ви чок, вам всегда кто-нибудь по мо жет нау чить ся осно вам. Ес ли 
у вас нет долж но го опы та для ра бо ты ва шей меч ты, са мое вре мя 
его по лу чить, а сво бод ный код – пре крас ное ме сто для это го.

Рас мот рим та кой при мер: вот вы хо ти те быть про грам ми стом. 
Есть ты ся чи про ек тов, во пию щих о по мо щи. Вли вай тесь, и ваш 
ку сок ко да по па дет в про ект. На ко пив опыт по про ек ту, раз ра-

бо тай те но вую функ цию 
и за тем ее внедри те. Все 
это бу дет за счи ты вать ся 
как опыт про грам ми ро-
вания и от лич но впи шет ся 
в ва ше ре зю ме.

Это на по ми на ет мне ис-
то рию, ко то рую я слы шал па ру лет на зад, про ум но го парниш ку, 
от ча ян но пы тав ше го ся най ти ра бо ту. У него не бы ло опы та ком-
мер че  ско  го про грам ми ро вания, шко лу он бро сил в 16 лет и имел 
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за дать щекотливые во про сы

Мно гие лю ди ощу ща ют дис ком форт 
при вы яснении во про сов о зар пла те 
на по зи ции и ком пен са ци он ном па ке те. 
Когда это луч ше де лать, и как это де лать? 
Спро сить ли об этом по элек трон ной поч те? 
Или во вре мя ин тер вью? Что де лать, ес ли 
зар пла та слиш ком низ ка или вас не уст раи-
ва ет ком пен са ци он ный па кет – на при мер, 
нет ме ди цин ско го стра хо вания для ва шей 
се мьи?

Наи луч ший мо мент, насколько я мо гу 
су дить, по бы вав в по ло жении обе их сто рон 
на ин тер вью, возникает тогда, когда по сле 
про хо ж дения всех ин тер вью ком пания 
пред ла га ет вам по зи цию. На этом эта пе 
вы долж ны по ста вить во прос веж ли во, 
от кро вен но и реб ром. Ес ли ком пания еще 
не спра ши ва ла вас о так на зы вае мых ком-

понен тах ком пен са ци он но го па ке та, спро-
си те, ка кая зар пла та пред ла га ет ся для этой 
по зи ции.

Ес ли пред ло жен ная зар пла та ма ла – 
но уч ти те, что ра ди по лу чения пер спек-
тив ной ра бо ты в стоя щей ком пании мож но 
и по те рять в день гах – не стес няй тесь про-
сить боль ше. Вы го да об су ж дения зар пла ты 
по сле по лу чения мес та состоит в том, 
что ва ши по тен ци аль ные на нима те ли, 
как вы уже по ня ли, хо тят взять на работу 
имен но вас и зна ют, что по зи ция мо жет 
быть заполнена, хо тя бы и с до полнитель-
ны ми за тра та ми. Ис кать пер со нал никто 
не лю бит, и что бы сно ва не за те вать этот 
про цесс ра ди кан ди да та по де шев ле, ком-
пания мо жет про явить гиб кость и пойти 
вам навстречу.

доста точ но то щее ре зю ме. К то му же тип, ко то рый 
брал у него ин тер вью, ока зал ся над мен ным, вы со ко-

мер ным идио том и сра зу учинил ему го ло во мой ку, 
об винив в пе ре во де вре мени ра бо то да те ля. Когда 
ин тер вьюер не без на жи ма спро сил, ка ков у пар-

ня опыт и с че го он вообразил, что го ден для 
дан ной ра бо ты, тот ткнул пальцем в ок-

но Firefox на ком пь ю те ре ин тер вьюе ра 
и при нял ся рас ска зы вать, в раз ра бот ке 
ка ких функ ций уча ст во вал.

Он по лу чил эту ра бо ту по двум 
при чи нам. Во-пер вых, он про де мон-
ст ри ро вал свои спо соб но сти ис поль-
зо вания сво бод но го ко да и раз ра бот-
ки со об ще ст ва как плац дар ма для 
улуч шения сво их на вы ков и по мо-

щи про ек ту. Он соз дал ре аль ный код, ко то рый был 
вклю чен в про дукт для мил лио нов поль зо ва те лей, и ра бо тал 
с людь ми и про цес са ми ра ди дости жения этой це ли. Но это бы ло 
лишь по ло ви ной то го, что про из ве ло впе чат ление на ин тер вьюе-
ра: дру гая при чи на бы ла в по ка зе, что он сам на шел для се бя де-
ло и на брал ся в нем опы та. Па рень вы гля дел уже не про сто та-
лант ли вым про грам ми стом, а «зо ло тым би ле том», ко то рый ищут 
все менед же ры по най му: со че тание лич ной и про фес сио наль-
ной мо ти ва ции.

Это од на из чу десней ших воз мож но стей, пре достав ляе мых 
сво бод ным и от кры тым ис ход ным ко дом. У нас есть гло баль ная 
сеть про ек тов, ко то рая не толь ко обес пе чи ва ет по тря саю щее ме-
сто для изу чения но вых тех но ло гий и со трудниче  ст во с ли де ра ми 
в этих об лас тях, но так же достав ля ет сред ст ва де мон ст ра ции ва-
шей лич ной мо ти ва ции. У вас есть воз мож ность обо га тить свою 
жизнь, по сто ян но улуч шая сво бод ное ПО от кры то го ко да для дру-
гих поль зо ва те лей.

Итак, вот луч ший со вет, ко то рый я мо гу дать вам в этой ста-
тье: иди те и вно си те свой вклад в про ек ты с от кры тым ко дом. 
Вклю чай тесь в раз ра бот ку, уча ст вуй те в об щей дис куссии (это 
по ка жет, как вы взаи мо дей ст вуе те с дру ги ми людь ми), про фес-
сио наль но и веж ли во раз ре шай те кон флик ты и раз но гла сия – 
и соз дай те по сто ян но рас ту щий спи сок про ек тов, ко то рые мож-
но при вес ти как при ме ры ва ше го вкла да. Воз мож ность прий ти 
на ин тер вью и ска зать, что мил лио ны лю дей ис поль зу ют ваш 
код, уже вно сит вас в ка те го рию зая ви те лей, достой ных серь ез-
но го рас смот рения.

Это му со ве ту со пут ст ву ет пре досте ре жение: ес ли вы на ме ре-
ны уча ст во вать, не за бы вай те о зна чи мо сти и устой чи вом ха рак-
те ре ва ше го вкла да. Пре достав ление 100 при ме ров про ек тов, где 
вы внесли несколь ко мел ких улуч шений, а по том вам это на дое-
ло и вы пе ре ско чи ли на дру гой про ект, не про из ве дет же лае мо-
го эф фек та. Вам нуж но до ка зать, что вы внима тель ны к де та лям 
и умее те справ лять ся с ре аль ны ми про бле ма ми в дол го сроч-
ной пер спек ти ве, а вклад вре мен но го по пут чи ка та ко го эф фек-
та не даст. Будь я ин тер вьюе ром, на ме ня бы про из ве ли го раз-
до боль шее впе чат ление два-три при ме ра ка че  ст вен ных вкла дов 
в про ек ты, пре доста вив ших зна чи тель ную цен ность и сде лан ных 
с ува жением к кол ле гам по со об ще ст ву. Это шлет го раз до бо лее 
силь ный и по зи тив ный по сыл.

Сто ит так же от ме тить еще один важ ный плюс дли тель но го 
и ре зуль та тив но го уча стия в про ек тах: на этом стро ит ся ва ша ре-
пу та ция. Мно же ст во лю дей по лу ча ют ра бо ту сво ей меч ты, по то му 
что име ют по ло жи тель ную ре пу та цию бла го да ря боль шой ра бо-
те с со об ще ст вом. Мас са мо их зна ко мых на чи на ли с IRC-каналов 
и спи сков рас сыл ки, спо соб ст вуя про ек там с от кры тым ис ход ным 
ко дом. По сле че го им час то пред ла га ли ра бо ту бла го да ря сло-
жив шей ся ре пу та ции в со об ще ст ве и их дости жениям.

По каз про фес сио на лиз ма
В со вре мен ном ми ре со ци аль ных се тей, где 

мы ок ру же ны оре о лом ин фор ма ции, тра ди ци он ный под ход к раз-
де лению про фес сио наль ной и лич ной жизни ушел в небы тие. 
В ста рые вре ме на вы бы ли в про фес сио наль ном ре жи ме, когда 
оде ва ли костюм, а когда костюм снимал ся, на сту па ло вре мя для 
пя тер ки уровней Sonic The Hedgehog и ко роб ки ви на. Ра бо та и до-
суг чет ко раз ли ча лись. Се го дня все ина че. Боль шин ст во из нас 
ис поль зу ют Facebook, Twitter, Identica, Linked In и дру гие сай ты, 
и во мно гих из них эти два ре жи ма пе ре пле та ют ся.

Facebook – от лич ный при мер та ко го слияния. Я знаю мно го 
лю дей, ко то рые поя ви лись на Facebook с чет кой це лью до бав лять 
толь ко дру зей и се мью. Но ка бы все бы ло так про сто! А как же 
быть с кол ле га ми? Ес ли кол ле га до ба вил вас в дру зья на Facebook, 
бу дет нелов ко, ес ли вы про иг но ри руе те его за прос, объ я вив, что 
кол ле ги – это не дру зья. Та ким об ра зом, обыч но до воль но за кры-
тая страница про фи ля в ре зуль та те на пол ня ет ся кол ле га ми, раз-
мы вая грань ме ж ду ними.
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На полните свое ре зю ме

Есть мно го пре крас ных ве щей, ко то рые 
вы мо же те сде лать, что бы ук ре пить свою 
ре пу та цию и опыт в ва шей карь е ре. Вот 
лишь несколь ко идей:

 Опуб ли куй тесь – не же лая уве ли чить 
и без то го без дон ное мо ре пи сем по элек-
трон ной поч те в башни Linux Format; пуб-
ли ка ция в жур на ле, на сай те или в дру гих 
мес тах – это от лич ный спо соб до ба вить 
шарма ва ше му ре зю ме.

 На пи ши те книгу. К этой ре ко мен да ции 
сто ит отнестись с осто рож но стью. Пи сать 
книгу – небла го дар ный труд. Он вклю ча ет 
многоча совой труд, стоп ки ис сле до ваний 
и бес конеч ные ре дак ти ро вания – и все это 
од но вре мен но с основ ной ра бо той и под-
дер жанием здо ро вых от но шений с друзь-
я ми и семь ей. Но, не смот ря на все му чения, 
это де ла ет силь ную за яв ку, что вы об ла-
дае те оп ре де лен ны ми знания ми в той 
об лас ти, по ко то рой на пи са на ва ша книга.

 Ор ганизуй те ме ро прия тие: ор ганиза ция 
ме ро прия тия, кон фе рен ции и то му по доб-
но го сбо ри ща – от лич ный спо соб про- 

 де мон ст ри ро вать управ ление взаи мо свя-
зан ны ми час тя ми. Мно гие ком пании час то 
и са ми хо тят ор ганизо вы вать со бы тия, так 
что на ли чие та ко го опы та мо жет ока зать ся 
хо ро шим бо ну сом.

 За ре ги ст ри руй тесь в груп пах и со об-
ще ст вах: уча стие в ме ст ных груп пах и со об-
ще ст вах, ти па Групп Поль зо ва те лей Linux – 
еще один по ка за тель при род ной жа ж ды 
знаний и двигатель дальней ше го раз ви тия 
карь е ры.

 Будь тесь об щи тель ны – боль ше ис поль-
зуй те Twitter, Facebook, LinkedIn 
и дру гие со ци аль ные 
се ти, что бы на чать 
стро ить ре пу та цию 
для вы пол няе мой ва ми 
ра бо ты.

Где бы вы ни уню-
ха ли воз мож ность 
лю бо го ро да для раз-
ви тия сво его порт фо-
лио или на ла жи вания 
кон так тов, немедля 
ло ви те ее!

Я всегда был то го мнения, что нуж но быть са мим со бой, 
и на ра бо те, и до ма. Я всегда был рад по де лить ся мо ей лич ной 
жиз нью про фес сио наль но, и на обо рот. Мне до сих пор есть че му 
по учить ся в этом ми ре, но я рад, что мои про фес сио наль ные кол-
ле ги и об ще ст во в це лом зна ют, что я слу шаю ме талл, люб лю 
свою же ну, и мне нра вит ся иг рать кон цер ты со сво ей груп пой. От-
клю чить эти ха рак те ри сти ки я не мо гу – они яв ля ют ся оп ре де ляю-
щи ми ком понен та ми и де ла ют ме ня тем, кто я есть. Хит рость за-
клю ча ет ся не в раз де лении лю дей из ва шей жизни на раз лич ные 
груп пы, а в ра зум ном и соз на тель ном об щении с груп пой в це лом 
и в раз ных си туа ци ях.

Это тем бо лее важ но в ми ре от кры то го ис ход но го ко да. Со об-
ще ст во сво бод но го ко дом имен но и есть со об ще ст во. Это на бор 
про фес сио наль ных от но шений, но и мно же ст во свя зей, от ли тых 
и раз ви тых в об ще ст вен ных ме ро прия ти ях и дру гих слу чай ных 
сре дах. На ша об щи тель ная при ро да – вот что де ла ет на ше со об-
ще ст во та ким за ме ча тель ным; не ста рай тесь скры вать это в про-
фес сио наль ной сре де.

Ре зю ме: дверь в мир
Став менед же ром и на чав нанимать лю дей, 

я ощу щаю пре иму ще ст во знания, что та кое быть по дру гую сто-
ро ну сто ла во вре мя ин тер вью. Я поч ти хо тел бы, что бы ка ж дый 
имел воз мож ность уз нать, что зна чит нанимать лю дей, по то му 
что это по мо га ет по нять и ис пра вить свои недостат ки при прие ме 
на ра бо ту. Та кую воз мож ность име ют не все, и я по де люсь наи бо-
лее важ ны ми ве ща ми, на ко то рых на до со сре до то чить ся при по-
ис ке ра бо ты ва шей меч ты.

Пер вым пунк том, безуслов но, яв ля ет ся ва ше ре зю ме. 
По сколь ку от расль от кры то го ко да по пу ляр на и най дет ся мно-
же ст во лю дей, же лаю щих най ти их ра бо ту меч ты, в от вет на опуб-
ли ко ван ные ва кан сии мы час то 
по лу ча ем боль шое ко ли че  ст во 
от кли ков. На ка ж дую по зи цию, 
на ко то рую мне при хо ди лось 
нанимать лю дей, вы страи ва-
лась оче редь пре тен ден тов 
(Canonical – фир ма, где хо тят 
ра бо тать мно гие) – и ре зю ме ста но вит ся пер вой точ кой кон так та 
с ра бо то да те лем. Я ис поль зую его, что бы ре шить, при гла шать ли 
че ло ве ка на ин тер вью или нет.

Ре зю ме при хо дят в раз лич ных фор мах. Одни уме ща ют ся 
на лис те бу ма ги, дру гие пред став ля ют со бой прак ти че  ски ро ман. 
Одни скуч ны и су хо ва ты, дру гие – яр ки и кра соч ны. Хит рость тут 
в по лу чении пра виль но го ба лан са.

Кри ча щее и яр кое, но ма ло со дер жа тель ное ре зю ме не цеп ля-
ет. Рав но как и нуд ное ре зю ме, хо тя бы и с тон на ми со дер жания. 
Не ко то рые ре зю ме пе ст рят ор фо гра фи че  ски  ми ошиб ка ми и про-
чи ми ошиб ка ми но вич ков. Я ре ко мен дую при дер жи вать ся сле-
дую щих прин ци пов:

 Де лай те ре зю ме крат ким и точ ным. Ох ва ти те все клю че вые 
фак ты, ко то рые вы хо ти те донести до ра бо то да те ля, но не пе ре-
гру жай те чрезмерным ко ли че  ст вом де та лей. Пред ставь те луч шие 
свои ха рак те ри сти ки, че ст но и чет ко; из бе гай те жар го на.

 Убе ди тесь, что вы де ле ны важ ные мо мен ты. Лич но я чи таю 
все по лу чае мые ре зю ме от на ча ла до кон ца, но знаю, что мно гие 
менед же ры про сто про бе га ют по ним гла за ми. Что бы из бе жать 
это го, убе ди тесь, что клю че вые эле мен ты ин фор ма ции – ва ши на-
вы ки, дости жения в об лас ти об ра зо вания и тру до вой стаж – вы-
де ле ны жир ным шриф том, что бы их от ме тили.

 Опи ши те основ ные эле мен ты. Ре зю ме – это до ку мент, цель 
ко то ро го – пред ста вить вас и ва ши на вы ки, ко то рые вы мо же-
те пред ло жить по тен ци аль но му ра бо то да те лю. Убе ди тесь, что 
вы дае те им всю необ хо ди мую ин фор ма цию. Вы най де те он лайн 
мно го ма те риа лов по соз данию хо ро ше го ре зю ме.

 Уда ли те все сле ды эго из ма. Мне при хо ди лось чи тать ре зю ме, 
сплошь за полнен ные са мо восхва лением. Это не да ет по зи тив ный 
сиг нал. Конеч но, ва ше ре зю ме при зва но про дать вас, но пусть 

ва ши на вы ки и опыт го во рят 
са ми за се бя – вме сто то го, 
что бы пре вра щать их описание 
в длин ное ба наль ное коммер-
ческое объ яв ление.

 Не лги те. Это ка жет ся оче-
вид ным, но сто ит по вто рить: 

не лги те. Да же ес ли вам это уда ст ся на ста дии от бо ра по ре зю ме, 
ин тер вью, как пра ви ло, рас кры ва ет лю бую неправ ду. По им ка вас 
на вра нье уг ро жа ет ва шим бу ду щим шан сам.

Соз дан ное ва ми от лич ное ре зю ме вы ве дет вас на ин тер вью!
Со вет на этой ста дии про цес са най ма прост: будь те скром-

ны, че ст ны, и от ве чай те на во про сы как мож но луч ше. А когда ин-
тер вьюер спро сит, есть ли у вас во про сы к ним, ис поль зуй те это 
как воз мож ность боль ше уз нать о по зи ции. Всегда дер жи те в уме 
по крайней ме ре два или три го то вых во про са.

Най ти ра бо ту сво ей меч ты – это об ширная те ма, и на пол ное 
ее рас кры тие здесь нет мес та, но я на де юсь, что мои со ве ты по мо-
гут вам про дви нуть ся в этом на прав лении. Уда чи! 

«Кри ча щее и яр кое, но 
ма ло со дер жа тель ное 
ре зю ме не цеп ля ет.»
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Ам би ци оз ный Ра бо чий стол Plasma в KDE го тов к ис поль зо ванию;  
Грэм Мор ри сон по мо жет рас крыть его досто ин ст ва.

П
ри пер вом объ яв лении о KDE 4, глав ным его свой ст вом 
был пе ре ход от при выч но го по ве дения — когда знач ки 
за гро мо ж да ют ра бо чий стол, а при ло жения за пуска ют-

ся из од но го ме ню — к то му, что раз ра бот чи ки KDE на зва ли Ра-
бо чий стол Plasma [The Plasma Desktop]. Эту кон цеп цию анон-
си ро вал Аа рон Сей го [Aaron Seigo] в 2005 го ду. Планиро ва лось, 
что бес плот ный по кров Plasma за менит мно гие эле мен ты, ви ди-
мые на эк ране, и что функ цио наль ные фраг мен ты смо гут пе ре-
ме щать ся, из ме нять ся и уда лять ся по при хо ти поль зо ва те ля. На-
при мер, знач ки на ра бо чем сто ле по яв ля лись толь ко че рез вы зов 
спе ци аль но го вид же та, а па-
нель за пуска и ме ню за пуска 
за менили на сме шан ный вид-
жет. На дости жение это го уш ло 
пять лет.

Глав ной про бле мой этих 
нов шеств до недавнего вре-
мени бы ло то, что ни од но из них не уп ро ща ло ра бо ты, то есть 
не соз да ва ло осо бых при чин им поль зо вать ся. По су ти, Plasma 
час то услож ня ла про стые за да чи,лишая их ста биль ности, так как 

во мно гих мес тах тех но ло гия да ва ла сбои. Сей час, когда уже вы-
шли ре ли зы KDE 4.5 и 4.6, ко ман да KDE, на конец, све ла кон цы 
с кон ца ми. Они не толь ко пе ре ста ли со вать сло во Plasma в ка ж-
дую за да чу, но и со ору ди ли панель за пуска и дви жок для вид же-
тов, а це лое мно же ст во тем и дей ст вий [activities] ра бо че го сто ла 
ста ли на мно го доступнее и ста бильнее, пре вра тив Plasma в ре аль-
ное пре иму ще ст во поль зо ва те лей KDE. По сколь ку на бор функ ций 
при бли зил ся к неко то рым сме лым иде ям, из на чаль но объ яв лен-
ным для KDE 4.0, при шло вре мя уда лить вид же ты SuperKaramba, 
за быть про скрип ты DCOP и при сое динить ся к ре во лю ции Ра бо - 

че го сто ла Plasma.
Пер вое, что сле ду ет уз нать 

про Ра бо чий стол Plasma – 
когда и как де лать из менения 
в этом ра бо чем сто ле. По умол-
чанию сра зу на чать из ме нять 
его нель зя. Спер ва его нуж но 

раз бло ки ро вать, что дости га ет ся пра вым щелч ком мы шью ли бо 
по неболь шо му знач ку Plasma спра ва на панели за дач, ли бо 
по панели Plasma, при кре п лен ной к пра во му краю ра бо че го сто ла.  

Ос ваи ва ем Ра бо чий стол 
Plasma в KDE

«Plasma услож ня ла 
про стые за дачи,  ли  
шая их ста биль ности.»
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Ре зуль та ты бу дут оди на ко вы: доз во ление до бав лять вид же ты, 
действия и но вые панели, но толь ко при раз бло ки ро ван ном ра бо-
чем сто ле. Имен но по это му, на при мер, нель зя про сто пе ре ме щать 
знач ки по ра бо че му сто лу: они бу дут упор но це п лять ся за свое ме-
сто, по ка их не раз бло ки ро вать. Но ка при зы функ ции бло ки ров ки 
так же от ве ча ют за по ве дение фо на ра бо че го сто ла. На при мер, 
мож но вклю чить ста рый про смотр фай лов и па пок, ото бра зить 
про стой ри су нок или да же вклю чить вы вод по следних но во стей.

Эти воз мож но сти спря та ны в вы па даю щем ме ню панели 
на строй ки Desktop Settings, но спо соб по пасть к этой панели 
непред ска зу ем. Нуж но щелк нуть пра вой кноп кой мы ши по ра бо-
че му сто лу и вы брать по след нюю оп цию ме ню. На звание оп ции 
за ви сит от те ку ще го дей ст вия на ра бо чем сто ле, а из менению это 
дей ст вие под да ет ся, толь ко ес ли вы ранее раз бло ки ро ва ли ра бо-
чий стол. Раз бло ки ров ка при от кры том окне не ра бо та ет. Оба этих 
ля па, по хо же, по следние остат ки ко лоссаль но го спи ска про блем 

в KDE 4.0, и хо тя их при сут ст вие в KDE 4.5 ничуть не более до-
пусти мо, с про чи ми функ ция ми Plasma у вас по доб ных про блем 
уже не бу дет.

Ус та нов ка Folder View в панели Desktop Settings ре ша ет дру-
гую про бле му – ис точник жа лоб мно гих поль зо ва те лей по сле по-
яв ления KDE 4.0, а имен но: где ис поль зо вать фон ра бо че го сто-
ла как им про ви зи ро ван ный фай ло вый менед жер. Де ло в том, что 
по умол чанию ра бо чий стол KDE толь ко соз да вал ссыл ки на фай-
лы и пап ки, яко бы по ме щае мые на него, а са мих фай лов на нем 
не бы ло. И ес ли вы хо те ли ски нуть фай лы в пап ку на ра бо чем сто-
ле, а за тем, за кон чив ра бо тать с ними, по мес тить их в ар хив, вас 
жда ла неуда ча. Вклю чение ре жи ма Folder View воз вра ща ет ра-
бо чий стол к сво ей пер во на чаль ной функ ции, когда ото бра жа-
лось на стоя щее со дер жи мое пап ки Desktop ва ше го до машнего 
ка та ло га, с воз мож но стью пе ре ме щать, пе ре име но вы вать и уда-
лять фай лы. Та кой пе ре ход стал воз мож ным бла го да ря вид же ту  

Луч шие вид же ты KDE

PasteBin
Де ли тесь свои ми тек ста ми 
и изо бра жения ми с по мо щью 
учет ной за пи си PasteBin, про-
сто пе ре ме щая фай лы на этот 
удоб ный зна чок.

Solar system
Ну да, это про сто ук ра ша-
тель ст  во, но оно луч ше, чем 
вид же ты вы пу чен ных глаз 
или лун ных фаз.

Remember The Milk
Это за ме ча тель ный спи сок 
дел, осно ван ный на об лач-
ных дан ных. Его мож но син-
хронизи ро вать, что бы сле-
дить за са мы ми сроч ны ми 
де ла ми.

Qalculate
Пре крас ная ма те ма ти че -
 ская про грам ма, спо соб ная 
ре шать уравнения и вы чис-
лять та кие зна чения, как, 
на при мер, ра диус сфе ры.

Dictionary
Дер жать сло варь на сво ем 
ра бо чем сто ле – по лез ный 
спо соб раз вить свой сло-
вар ный за пас и из бе жать 
оши бок.

Microblogging
Это при ло жение для неувя-
даю щих Twitter и Identica. 
Оно ломится от функ ций 
и занима ет при мер но столь ко 
мес та, что и 140 сим во лов.

Web slice
При вво де URL ото бра жа ет 
ту часть сай та, ко то рый 
вы хо ти те ото бра зить и об но-
вить, что сто ит по сле эле-
мен та тэ га <div>.

KRunner
На са мом де ле это не вид-
жет, но при на жа тии Alt+F2 
вы смо же те бы ст ро най ти 
под хо дя щий вид жет 
и за пустить нуж ную  
про грам му.

File watcher
Его мож но ис поль зо вать 
для про смот ра из менений 
в ка ком-ли бо фай ле, что осо-
бен но по лез но при от сле жи-
вании локаль ных и уда лен-
ных фай лов жур на ла.

News feed
Про стой ав то ма ти че   ски 
об нов ляю щий ся RSS-аг ре га-
тор. Мож но на стро ить, что бы 
в нем ото бра жал ся толь ко 
за го ло вок, а мож но, что бы 
по ка зы ва лось со дер жи мое 
но во сти.
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Plasma, ко то рый ак ти ви ру ет ся и уста нав ли ва ет ся на ра бо ту  
в пол но эк ран ном ре жи ме. И сей час мы пе рей дем в мир вид же тов.

О вид же ты, за чем вы?
Го во ря о Plasma, средний поль зо ва тель KDE обыч но под ра зу ме - 
ва ет вид же ты. Они про слав ля лись как глав ный по вод об но-
вить KDE 3.5, за менив дру гие, несравнимые тех но ло гии вид же-
тов (вклю чая SuperKaramba), на еди ную, офи ци аль ную сис те му. 
Из на чаль но обе ща лась ши ро кая со вмес ти мость с вид же та ми 
от Google и Apple, но это, а так же неко то рые час ти ди зай на вид же-
тов, все еще необ хо ди мо внедрять в Plasma – на бор ныне доступ-
ных вид же тов – что бы на вер стать де фи цит.

Су ще ст ву ет два ти па вид же тов Plasma: при кре п ляе мые к ра-
бо че му сто лу и при кре п ляю щие се бя к панели. Раз ра бот чи ки KDE 
пред при ня ли ум ный под ход к этой ду аль но сти. Ес ли вид жет со-
вмес тим с обо и ми ти па ми, его мож но пе ре тас ки вать с ра бо че го 
сто ла на Panel, и он из менит свой вид. Пе ре та щи те вид жет Calendar 
на фон ра бо че го сто ла, и вы по лу чи те об зор всех дней те ку ще го 
ме ся ца. Пе ре та щи те его на Panel, и уви ди те од ну да ту в знач ке пе-
ре кид но го ка лен да ря. Имен но 
по этой при чине есть два спо-
со ба до ба вить вид жет на ваш 
ра бо чий стол: пер вый – на жа-
ти ем кноп ки на пра вой сто роне 
эк ра на, а вто рой – на жа ти ем 
на вид же те Plasma, при кре п-
лен ном к пра вой сто роне панели за дач. Оба от кро ют биб лио те ку 
вид же тов, ко то рая вы гля дит как го ри зон таль ный спи сок вид же-
тов с про крут кой внизу эк ра на. Спи сок мож но фильт ро вать по ка-
те го рии или ис поль зо вать по ле по ис ка для на хо ж дения вид же та, 
со дер жа ще го оп ре де лен ную стро ку.

Ес ли спи сок вид же тов по умол чанию недоста то чен для ва-
ших нужд, кноп ка Get New Widgets теоретически мо жет вам уд ру - 
жить. Но только в теории: по ка нам не уда лось за ста вить эту функ-
цию ра бо тать. Кноп кой Local File мож но ска чать вид же ты из раз-
де ла Plasmoids сай та www.kde-look.org, од на ко успех опе ра ции 
за ви сит от то го, способен ли ваш ди ст ри бу тив удов ле тво рить спе-
ци фические за ви си мо сти, тре буе мые вид же том. Хо тя из на чаль-
но раз ра бот чи ки KDE обе ща ли под держ ку вид же тов Dashboard 
от Apple и к се ре дине 2009 го да бы ла достиг ну та ба зо вая со вмес-
ти мость, даль ше де ло не про дви ну лось, и сей час эта функ ция за-
чах ла, то есть в бу ду щем для вид же тов Dashboard мес та очень 
ма ло. Тем не менее, мно гие раз ра бот чи ки KDE все еще ра бо та ют 
над вид же та ми, а на жав на кноп ку Download Plasma Widgets, мож-
но про смот реть он лайн-биб лио те ку вид же тов, где пе ре чис ле ны 

те, что есть в ре по зи то рии. Лю бой за ин те ре со вав ший вас вид жет 
уста нав ли ва ет ся одним щелч ком мы ши.

Дей ст вия
Бы ва ет, что вы полнение од ной за да чи тре бу ет од но го на бо ра 
вид же тов, а для дру гой за да чи и на бор ну жен дру гой; но про-
це ду ра до бав ления / уда ления вид же тов скуч на и тру до ем ка.  
Функ ция Дей ст вие [Activity] в KDE ре ша ет эту про бле му. Она по зво - 
ля ет соз дать гло баль ную на строй ку все го ра бо че го сто ла –  
вме сте с вид же та ми, сис тем ны ми па ра мет ра ми и фо на ми на ваш 
вы бор – и при сваи ва ет эту на строй ку то му, что в KDE на зы ва ет ся 
Дей ст ви ем. Мож но соз дать Дей ст вие для ре дак ти ро вания, вклю-
чив вид же ты Kate и Dictionary, а так же несколь ко при ло жений 
бы ст ро го за пуска для наи бо лее час то ис поль зуе мых ва ми фай-
лов; дру гое же Дей ст вие при спо со бить для ра бо ты с Ин тернетом, 
и при необ хо ди мо сти пе ре клю чать ся ме ж ду ними. Дей ст вия – 
нечто вро де рас ши рения вир ту аль но го ра бо че го сто ла, при-
чем ка ж дый ра бо чий стол под стро ен под оп ре де лен ную за да чу; 
и соз дание действий и пе ре клю чение с одного на другое в KDE 

реа  ли зо ва ны мак си маль но 
про стым спо со бом.

Па лит ра Activities внешне 
очень по хо жа на вид, ис поль-
зуе мый вид же та ми ра бо че го 
сто ла; она от кры ва ет ся по на-
жа тию на Activities из знач ка 

Plasma в пра вой час ти эк ра на. Эта панель в KDE на зва на Plasma 
Activity Explorer, и что бы соз дать в ней но вую зо ну, нуж но на жать 
на зна чок New Activity.

Вы уви ди те два знач ка-эмб ле мы [identicon] в спи ске на панели, 
по штуке для ка ж до го Дей ст вия, и для пе ре клю чения ме ж ду ними 
доста точ но щелч ка. При смене Дей ст вия вы уви ди те, что фон ра-
бо че го сто ла, а так же раз ме щен ные на нем вид же ты, из менились 
со глас но на строй кам вы бран но го Дей ст вия. Что бы уско рить пе-
ре клю чения, Дей ст вия раз ме ща ют ся в па мя ти, но от это го мож но 
из ба вить ся, на жав на ма лень кую кноп ку Stop сле ва ввер ху от ка-
ж дой эмб ле мы. Это до ба вит в Дей ст вие зна чок Pause, от ме чаю-
щий те ку щее со стояние.

Од на из пер вых ве щей, которые сле ду ет сде лать по сле соз-
дания па ры Дей ст вий – их пе ре име но вание, что бы из бе жать стоя-
ще го по умол чанию со стояния Unnamed. В KDE та кое про де лать 
непро сто: эта воз мож ность спря та на в диа ло ге Plasma Workspace, 
на ко то рый мы уже жа ло ва лись. Он за пуска ет ся при вы бо ре по-
следнего пунк та ме ню щелч ка пра вой кноп ки мы ши по фо ну ра-
бо че го сто ла. Мы не мо жем на звать вам этот пункт: он за ви сит 
от те ку ще го ре жи ма фо на ра бо че го сто ла. Так же по за боть тесь 
о раз бло ки ро вании воз мож но сти из менения Ра бо че го сто ла 
Plasma: ес ли этого не сде лать, ок но Plasma Workspace толь ко по-
ка жет имя Дей ст вия, а из менить его не по зво лит.

Пе ре клю чение Дей ст вий
Так как Дей ст вия по доб ны вир ту аль ным ра бо чим сто лам, пе ре клю-
чение ме ж ду ними лучше бы мак си маль но уп ро стить – на при мер, 
с по мо щью ком би на ции кла виш; и KDE это по зво ля ет. Щелкните 
по пунк ту ме ню Shortcut Settings, ко то рый по яв ля ет ся при на жа-
тии на зна чок Plasma; от кро ет ся панель Workspace Configuration. 
По умол чанию мож но вы зы вать по яв ление Activity Explorer на-
жа ти ем кла ви ши Meta (как пра ви ло, это кла ви ша с ло го ти пом 
Windows) вме сте с кла ви шей Q, но это со че тание мож но из менить 
в окне го ря чих кла виш. Ана ло гич но, ес ли вы пред по чи тае те мышь 
кла виа ту ре, от крой те ок но Desktop Settings и пе рей ди те в нем 
на вклад ку Mouse Actions. Здесь при сваи ва ет ся пе ре клю чение 
Activities на кноп ку мы ши или на дей ст вие мы ши, но име ет ся од на 
непри ят ная за гвозд ка. Когда вы пе ре клю чи те Дей ст вие мы шью, 
вы не смо же те тем же спо со бом пе рей ти в дру гое Дей ст вие, не на-

 Мно гие про грам-
мы KDE по зво ля ют 
ска чать но вое со-
дер жи мое из Ин-
тернета, и вид же-
ты — не ис клю-
чение.

«мож но по лу чать  
доступ к фай лам  
безо вся ких ме ню.»
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страи вая панель за но во, ес ли толь ко в но вом Дей ст вии пе ре клю-
чение не вы пол ня ет ся тем же са мым дей ст ви ем мы ши. Бо лее то-
го, вам при дет ся про де лать ту же про це ду ру для всех Дей ст вий, 
ме ж ду ко то ры ми вы же лае те пе ре клю чать ся.

Та кое по ве дение – след ст вие пол ной изо ля ции на стро ек од-
но го Дей ст вия от дру гих, и но вое Дей ст вие, на ко то рое вы пе ре-
клю чи тесь, не со дер жит со от вет ст вую щей оп ции для мы ши. Про-
бле ма станет бо лее яв ной, ес ли вы по мес ти те вид жет Activities 
на ра бо чий стол. Этот вид жет по зво лит бы ст ро пе ре клю чать ся 
ме ж ду Дей ст вия ми – ли бо по щелч ку на на звании, ли бо с по мо-
щью стре лок впра во и вле во. Един ст вен ная про бле ма со сто ит 
в том, что ес ли в Дей ст вии, на ко то рое вы пе ре клю чае тесь, этот 
вид жет не уста нов лен, из но во го ра бо че го сто ла пе ре клю чить ся 
уже не по лу чит ся. А ес ли вид жет уста нов лен, но на хо дит ся в дру-
гом мес те, это мо жет сму тить еще боль ше: ка жет ся, что он пе-
ре мес тил ся из од но го Дей ст вия в дру гое. Все это ре ша ет ся пра-
виль ной на строй кой, но бы ло бы на мно го лег че, ес ли бы KDE сам 
за бо тил ся о та ких ве щах.

Панель
По следний основ ной ком понент ра бо че го сто ла Plasma – панель 
Panel; она обыч но слу жит для за пуска при ло жений и пе ре клю-
чения ме ж ду за пу щен ны ми про грам ма ми. Мы ска за ли «обыч-
но», по сколь ку она не обя за на ис поль зо вать ся имен но для этих 
це лей; про сто в уста нов ке KDE по умол чанию Panel при кре п ле на 
к низу эк ра на, и в ней со дер жат ся ме ню Launch, Task Manager, раз-
дел Quick Launch и ча сы. Мож но спо кой но уда лить лю бой из этих 
пунк тов, соз дать сколь ко угод но та ких Panels и раз мес тить их 
в лю бом мес те ра бо че го сто ла. А все по то му, что Panel – по про сту 
вид жет Plasma, толь ко очень мощ ный.

Пер вым де лом вы, ско рее все го, за хо ти те из менить раз мер па-
нели, что дости га ет ся щелч ком по знач ку Plasma в пра вой ее час-
ти. Тут от кро ет ся вид Resize, чуть по хо жий на вы равнивание по-
ля в тек сто вом про цес со ре. Стрел ка ми на ле во и на пра во мож но 
уста но вить по ло жение кра ев; пе ре тас ки вание дру гой стрел ки от-
цен три ру ет Panel, а пе ре та щив кноп ку Height, вы уста но ви те раз-
мер по вер ти ка ли. По пе ре тас ки ванию кноп ки Screen Edge панель 
пе ре мес тит ся к дру го му краю эк ра на, и в этом же ре жи ме мож но 
пе ре ме щать лю бые ком понен ты, при сут ст вую щие на Panel. На-
при мер, Panel мож но по мес тить на ле вый край эк ра на или на са-
мый верх. Че рез ме ню пра вой кноп ки мы ши ра бо че го сто ла мож-
но до ба вить столь ко Panel, сколь ко за хо ти те, и неза чем иметь 
од ну мо но лит ную Panel. Соз дай те несколь ко – ка ж дую для сво-
ей за да чи: на при мер для ме ню Launch, Task Manager, ча сов или 
ка лен да ря.

Или во об ще от ка жи тесь от Panel. Бла го да ря KRunner мож но 
по лу чать доступ к фай лам и при ло жениям в за пуске безо вся ких 
ме ню. Про сто на жми те кла ви ши ле вый Alt и F2, и по верх эк ра на 
поя вит ся неболь шое по ле вво да KRunner. Начните на би рать имя 
при ло жения или его функ цию, и оно поя вит ся под по лем вво да. 
Вы бе ри те нуж ную про грам му кур со ром и на жми те Enter. Час то 
это го раз до бы ст рее об ра щения к ме ню Launch, осо бен но ес ли ва-
ши ру ки уже на кла виа ту ре. KRunner так же мож но ис поль зо вать 

 Пе ре тас ки вай-
те вид же ты на ра-
бо чий стол или 
на панель. Мно гие 
бу дут ав то ма ти-
че  ски ме нять свой 
раз мер.

Plasma на нетбу ках

Су ще ст  ву ет мно же ст  во про ек тов, пы таю-
щих ся соз дать иде аль ный ин тер фейс 
поль зо ва те ля для ма ло го раз ме ра эк ра на 
и мощ но сти CPU среднего нетбу ка. Мно гие 
из них со б ра ны с при менением GTK и ли бо 
Clutter, ли бо Compiz, что ослож ня ет для 
при ло жений KDE ин те гра цию с сис те мой. 
Ко ман да KDE раз ре ши ла эту про бле му, 
соз дав соб ст  вен ный ин тер фейс поль зо-
ва те ля из Ра бо че го сто ла Plasma, что да ет 
по клонникам KDE воз мож ность за пускать 
свои стан дарт ные при ло жения ра бо че го 
сто ла из род но го ок ру жения KDE.

Что бы пе ре клю чить ра бо чий стол KDE 
в ин тер фейс, дру же люб ный к нетбу кам, 
за пусти те при ло жение KDE Settings и щелк-
ните по знач ку Workspace. В по яв ляю щем ся 

окне мож но ме нять гло баль ные зна чения 
для Ра бо че го сто ла Plasma, а в вы па даю-
щем ме ню Workspace Type – пе ре клю чить ся 
в ре жим ра бо че го сто ла нетбу ка. Че рез 
па ру мгно вений вы за ме ти те, что фон ра бо-
че го сто ла сменил ся на на бор знач ков для 
досту па к ме ню час тых за дач, и при за пуске 
при ло жений они вы пол ня ют ся в пол но - 
эк ран ном ре жи ме и без границ ок на. Панель 
за дач Panel по яв ля ет ся ввер ху эк ра на 
при на ве дении мы шью и, как и в Ubuntu 
Netbook Edition от Canonical, от сю да мож но 
пе ре клю чать ся ме ж ду за да ча ми, за пускать 
но вые при ло жения и вер нуть ся к эк ра ну 
за пуска. Для поль зо ва те лей KDE это луч-
ший спо соб по лу чить род ную под держ ку 
лю би мо го ок ру жения ра бо че го сто ла.

для по ис ка и пе ре тас ки вания вид же тов на ра бо чий стол. KRunner 
ра бо та ет на ба зе на бо ра мо ду лей рас ши рения, и их мож но вклю-
чать и вы клю чать, на жав на ма лень кий зна чок с га еч ным клю чом 
сле ва от по ля вво да. На при мер, мо дуль Calculator по зво лит вво-
дить чи сло вые вы ра жения пря мо в по ле вво да, и ре зуль тат поя-
вит ся по на жа тию на =. Мо дуль Power Control вы клю ча ет или пе ре-
за гру жа ет ком пь ю тер по вво ду команд shutdown или restart, а Web 
shortcuts по зво лит де лать со кра щения при по ис ке в се ти и ви деть 
ре зуль та ты в брау зе ре. На при мер, wp:germany оты щет в Ви ки пе-
дии сло во Germany; су ще ст ву ют и дру гие со кра щения. Мож но да-
же вво дить ко ман ды Bash, оста нав ли вать про цес сы и от кры вать 
недавние до ку мен ты. Как для все го Ра бо че го сто ла Plasma, пре-
де лы уста нав ли ва ет толь ко ва ше во об ра жение. 

 В Ра бо чем сто ле Plasma есть спе ци аль ный ре жим, «за то чен ный» на раз ре шение  
эк ра на нетбу ка.
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что за штука…

Эн д рю Гре го ри раз до был снасти, за пустил бо род ку, на це пил кол пак  
и за бро сил удоч ку в бу ду щее ра бо че го сто ла Gnome.

Раз ве ма ло обо ло чек для Linux: Zshell, Xterm, 
Bourne Again Shell и ку ча дру гих!  

Я бы луч ше что по лез ное по чи тал!
Да вас на звание сби ва ет с тол ку: Gnome Shell – со-
всем не обо лоч ка, по крайней ме ре не та обо лоч ка, 
о ко то рой вы по ду ма ли. Это гра фи че  ская сис те ма, 
ко то рая ле жит в осно ве Gnome 3.

А раз ве у Gnome есть ну ме ра ция вер сий? 
Это ведь у KDE по сто ян но но вые функ ции 

и эф фек ты на уме — за Gnome та ко го не во дит ся.
Имен но по это му пе ре ме ны в Gnome так важ ны, 
а Gnome Shell за слу жи ва ет внимания. В об щем-то 

це ли Gnome Shell пре дель но про за ич ны: раз ра-
бот чи ки стре мят ся по мочь вам, уби рая всё лиш-
нее с ра бо че го сто ла, что бы ничто не от вле ка ло 
от соз дания ше дев ров.

И что же убе рут с мое го ра бо че го сто ла?
Пер вое, что вы за ме ти те – здесь нет ни ап-

пле тов, ни вид же тов, сло вом, ника ких при выч ных 
средств за пуска при ло жений. Это хо ро шо хо тя бы 
тем, что пе ред гла за ми нет знач ка Firefox, ко то рый 
так и зо вёт бро сить ра бо ту и от пра вить ся в ска зоч-
ное ко ро лев ст во Ин тернет. Обес пе чи ва ет ся мак-
си мум эк ран но го про стран ст ва для ра бо чих при-
ло жений. Нет ни спи ска окон, ни пе ре ме щае мых 
панелей ин ст ру мен тов.

Ко щун ст во! То, что вы го во ри те —  
это же бе зу мие.

Нет, это трез вый рас чёт. Го да ми Gnome прак ти ко-
вал та кой под ход, скры вая па ра мет ры на строй ки 
от поль зо ва те ля в об мен на вы бор ра зум ных 
умол чаний. Ме нять на строй ки пред по ла га лось 
толь ко при необ хо ди мо сти, а не на ка ж дом ша гу. 
Та же фи ло со фия со хра ня ет ся и в Gnome Shell. 

Ес ли вы ра бо тае те над до ку мен том OpenOffice.
org, Gnome Shell скры ва ет осталь ные ра бо таю щие 
про грам мы. Они по-прежнему лег ко доступ ны, 
но не ле зут вам на гла за, тре буя внимания.

Ес ли мне по на до бит ся минима лизм, 
я возь му Fluxbox. Мо жет быть, раз ра бот чи ки 

до ба ви ли что-то но вое?
Конеч но! Во об ра зи те свой нынешний ра бо чий 
стол. Ос нов ное про стран ст во занима ет фон, ко-
то рый по ме ре от кры тия фай лов по сте пен но за-
пол ня ет ся ок на ми при ло жений. Ос таль ная часть 
эк ра на (5– 10  %, в за ви си мо сти от окон но го 

менед же ра) за ня та знач ка ми, ме-
ню и ап пле та ми, по зво ляю щи-
ми пе ре клю чать ся ме ж ду за да-
ча ми. Раз ра бот чи ки Gnome Shell 
со бра ли всё, что не нуж но для ра-
бо ты в дан ный мо мент, на от дель-
ный эк ран под на званием Activity 

Switcher [Пе ре клю ча тель дей ст вий]. Доступ к нему 
от кры ва ет ся с по мо щью ме ню Activities, рас по ло-
жен но го в верхнем ле вом уг лу эа ра на, или по на-
жа тию кла ви ши Windows.

Ну вот, здесь уже есть смысл. Вы хо дит, 
со дер жи мое ме ню Applications, Places 

и System скры то в Activity Switcher?
Не скры то, на обо рот – ото бра жа ет ся во всех цве-
тах ра ду ги. Что бы обес пе чить ощу щение пре-
ем ст вен но сти ме ж ду дву мя ва ри ан та ми ви да, 
верх няя стро ка ме ню оста ёт ся неиз мен ной; при-
мер но 80 % эк ра на внизу за ня то ото бра жением 
от кры тых вир ту аль ных ра бо чих сто лов. Сле ва 
находит ся ко лон ка, где, свер ху вниз, рас по ла-
гаются: по ле по ис ка и ме ню Applications (в ви де 
знач ков), ме ню Places и спи сок до ку мен тов, от-
кры тых по следними. Лю бой эле мент мож но от-
крыть двой ным щелч ком или пе ре та щить на один 
из вир ту аль ных ра бо чих сто лов. Что бы вер нуть ся 
в ре жим Activities, щёлкните на лю бом вир ту-
аль ном ра бо чем сто ле, вы бе ри те пункт Activities 
в верхней стро ке ме ню ли бо на жми те кла ви шу 
Windows.

Знае те, что-то я за труд ня юсь пред ста вить 
всё это…

Ком по нов ку мож но на звать ло ги че  ским про дол-
жением Unity: мак си мум по лез но го про стран ст ва, 
ото бра жение ме ню в ви де знач ков. Ну и за ме ча-
тель ное оформ ление, конеч но.

Нет, всё рав но не мо гу.
Ну что ж, боль шин ст во ди ст ри бу ти вов 

на осно ве Gnome уже со дер жит та кие па ке ты. По-
ищи те Gnome-shell в сво ём дис пет че ре па ке тов, 
вве ди те ко ман ду gnome-shell —replace в тер ми на-
ле, и уви ди те всё во очию.

Упс! Не сра бо та ло, а ма ши на за вис ла. 
Я на чи наю нена ви деть этот Gnome Shell!

Да, у нас та кое то же па ру раз слу ча лось. Де ло 
в том, что, по сло вам раз ра бот чи ков Gnome,  
«…нет смыс ла ори ен ти ро вать ся на уста рев шую 
ап па ра ту ру. Gnome Shell под дер жи ва ет срав-
нитель но при ми тив ные воз мож но сти 3D-ото бра-
жения, ко то рые за ло же ны прак ти че  ски во все 
ком пь ю тер ные уст рой ст ва, вы пу щен ные за по-
следние пять лет».

Эти сравнитель но при ми тив ные воз мож но сти 
вклю ча ют ап па рат ное уско рение, и ес ли ваш ком-
пь ю тер «не тянет» Compiz, он ско рее все го не спра-
вит ся и с Gnome Shell. Но раз ра бот чи ки осоз на ют, 
что та кой по во рот оста вит сиротками из ряд ную 
до лю по тен ци аль ных поль зо ва те лей, и ста ра ют-
ся уст ранить мак си маль ное ко ли че  ст во оши бок 
(не бу дем за бы вать, что раз ра бот ка Gnome Shell 
ещё не за вер ше на) и реа ли зо вать без от каз ный дву- 
мерный рабочий стол для без на дёж ных слу ча ев.

Лад но, мне без разницы: я ра бо таю в KDE 
и не на ме рен ухо дить на дру гой ра бо чий 

стол толь ко по то му, что вы на зва ли его кру тым.
А никто и не за став ля ет. Но вы столк нё тесь с ним 
в лю бом слу чае. Функ ция Activities Picker («Вы бор 
за дач») с её круп ны ми знач ка ми адап ти ро ва на для 
сен сор ных эк ра нов. Функ ция Activities Overview 
[Об зор за дач] рас счи та на на доступ по на жа тию 
един ст вен ной кла ви ши (по умол чанию это кла ви-

Gnome Shell?

«всё, что не нуж но  
для ра бо ты, со бра ли 
на от дель ный эк ран.»
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ша Windows), кноп ки Activities на панели, в верх-
нем пра вом уг лу ра бо че го сто ла, или ап па рат ной 
кноп ки. Ви ди те, всё под го тов ле но для недо ро го го 
Linux-план ше та, ко то рый вы со би рае тесь при об ре-
сти сра зу по сле то го, как он по сту пит в про да жу. 
Gnome Shell мо жет под жи дать вас на лю бом мо-
биль ном уст рой ст ве, да же ес ли вы не по клонник 
Gnome.

Ожи да ет ся ли на ра бо чем сто ле Gnome 
ре во лю ция в сти ле KDE 4.0?

На де ем ся, что нет. Как мы уже го во ри ли, Gnome 
весь ма мед ли те лен – в дан ном слу чае это здо ро-
во. По яв ля ют ся но вые окон ные менед же ры – на-
при мер, Metacity усту пил ме сто Mutter (ко то рый 
осно ван на ин ст ру мен та рии Clutter с под держ кой 
ап па рат но го уско рения), но бо лее зна чи тель ных 

пе ре мен не пред ви дит ся. При ло жения Gnome 2 
бу дут ра бо тать на Gnome Shell без кор рек ти ров-
ки, хо тя их раз ра бот чи ки безуслов но пор ти ру ют 
их на Gnome Shell (и Gnome 3), что бы ис поль зо вать 
все доступ ные функ ции. Пе ре ход на Clutter / Mutter 
мо жет за труднить ра бо ту ПО для лю дей с ог-
раничен ны ми воз мож но стя ми. Ес ли вы поль зуе-
тесь подобными сред ст вами при ра бо те с ком пь-
ю те ром, об ра ти тесь по ад ре су https: /  / webstats.
gnome.org / Accessibility / GNOME3 и про верь те те ку-
щее со стояние дел.

Ста биль ность, удоб ст во ис поль зо вания… 
Го тов по спо рить, идея Gnome Shell нра вит ся 

поль зо ва те лям Ubuntu.
Угу, уж так нра вит ся, что они пред по чли ему Unity. 
Марк Шатт л ворт как-то об мол вил ся: «Unity всё-

та ки обо лоч ка для Gnome, хо тя это и не Gnome 
Shell». Раскольники!

И где же мож но под робнее уз нать  
о Gnome Shell?

Без со мнения, самым луч шим будет уста но-
вить его и по про бо вать. Ес ли вы хо тели бы оз-
на ко мить ся с про цес сом раз ра бот ки, за гляните 
на сайт https: /  / webstats.gnome.org / GnomeShell. 
Можно также отслеживать об нов ления  сво его 
ди ст ри бу ти ва: ста биль ная вер сия Gnome Shell 
ожи да ет ся в мар те, а выход пол но цен ной сре-
ды ра бо че го сто ла Gnome 3 запланирован на ап-
ре ль. Бо лее под роб ные све дения, рас счи тан-
ные не толь ко на спе циа ли стов, мож но по лу чить 
на официальном сай те Gnome 3 – http: /  / live.gnome.
org / ThreePointZero. 
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в 
де каб ре 2010 г. Linux Foundation опуб ли ко-
вал под роб ный док лад по раз ра бот ке яд ра 
Linux. Со став лен ный в основ ном по ма те-

риа лам сай та kernel.org и ре по зи то рия яд ра Git, 
он пред став ля ет лю бо пыт ную оцен ку раз ме ра, ор-
ганиза ции и впе чат ляю ще го раз но об ра зия со об-
ще ст ва. Не мно го ста ти сти ки:

  Средний интервал ме ж ду ре ли за ми – 81 день.
  Среднее ко ли че  ст во за плат, при ме няе мых  
к ис ход но му ко ду яд ра в час – 4,02.
  Чис ло строк ко да в яд ре 2.6.11 в мар те 
2005 г. – 6624076.
  Чис ло строк ко да в яд ре 2.6.35 в ап ре ле 
2010 г. – 13468253.

Так же сто ит от ме тить от сут ст вие «аль фа-сам-
ца» в со об ще ст ве раз ра бот чи ков. Спи сок авторов 
из менений в яд ре воз главил Дэ вид Мил лер [Da-Da-

vid Miller] (по чис лу из менений), но и он на писал 
«все го» 1,3 % по пра вок. Бо лее то го, в три дцат ку  
луч ших не вхо дит Ли нус Тор вальдс, и, на сколь ко 
я мо гу су дить, жен щин здесь то же нет.

Рас пре де лив раз ра бот чи ков по при над леж но-
сти к кор по ра ци ям, мы уви дим дру гую кар ти ну. 
Во главе спи ска (19,1 %) – «воль ные ху дожники», 
не ра бо таю щие ни на од ну из кор по ра ций. Пер-
вые 15 ис точников по ка за ны внизу. В три дцат ке 
луч ших есть круп ные иг ро ки – Nokia, Oracle, Fujit-Nokia, Oracle, Fujit-, Oracle, Fujit-Oracle, Fujit-, Fujit-Fujit-
su, AMD, HP, Google, Samsung, но зия ет от сут ст вие 
Canonical. Мо же те быть уве ре ны, что никто из них 
не вно сит свой вклад толь ко по доб ро те ду шев ной: 
де ло в  то м, что их ин те рес к Linux как к ком понен ту 
их же ве ду щих ком мер че  ских линеек рас тет.

Пол ная вер сия от че та – на http: /  / bit.ly / gZpJLn. 
И это весь ма по учи тель ное чтение.

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

П
о следние 10 лет я год за го дом уве-
рен но за яв лял: «В этом го ду Linux, 
на конец, ждет взлет». Но ре шаю щих 

сдви гов так и не про ис хо ди ло – никто не сбра-
сы вал ста тую Microsoft с пье де ста ла у под но-
жия Бор цов за Сво бо ду От кры то го ПО. И еже-
год но я по вто ряю: «На стал год…»

Воз мож но, мне сто ит пе ре оп ре де лить тер-
мин «взлет». Ес ли на по пу ляр ные гад же ты 
вро де Kindle от Amazon или Bravia TV от Sony 
про рвал ся Linux – на вер ное, это взлет? Ес ли 
пра ви тель ст во России объ я ви ло, что пе рей дет 
на сво бод ное ПО в бли жай шие че ты ре го да – 
на вер ное, это взлет? (На русском язы ке мож-
но про честь об этом по ссыл ке http: /  / open.
cnews.ru / news / top / index.shtml?2010 / 12 / 27 / 4
21556,). Кста ти, ка кой это вла де лец круп ной 
фир мы-по став щи ка Linux сво бод но го во рит 
по-русски?

По доз ре ваю, что по чис лу за пу щен ных эк-
зем п ля ров яд ра (ес ли бы их мож но бы ло со-
счи тать) Linux уже до миниру ет в ми ре. Од на ко 
боль шин ст во этих эк зем п ля ров ра бо та ет в по-
тре би тель ских уст рой ст вах, поль зо ва те ли 
ко то рых не в кур се, что та кое яд ро и тем бо-
лее кто его на пи сал, так же как не зна ют, что 
в гад же те есть про цес сор, и им не ин те рес но, 
кто его из го то вил.

Так или ина че, в 2011 го ду Linux, на конец, 
ждет взлет…

Сно ва о Ти ме То уди
[Прин цип TMTOWTDI, или “There’s More Than 
One Way To Do It” – «Есть боль ше од но го спо-
со ба сде лать это» (про из но сит ся «Тим То-
уди») – де виз язы ка Perl, — прим. пер.]

В LXF140 я объ я вил кон курс на про грам му  
вы во да стро к фай ла в об рат ном по ряд ке. 
И Да виде Бринде [Davide Brinde] при слал их 
14 штук – от безу преч ных до неле пых. На все 
у нас места нет, но вот две од но строч ных:
cat -n infile | sort -k1,1m | cut -f 2- 

и
sed ‘1!G;h;$!d’ file

Спа си бо, Давиде! У те бя яв но из бы ток досуга.

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.

Яд ро Ду мае те, яд ро на пи сал Ли нус Тор вальдс?  
Это толь ко 0,4 % ис то рии. Уз най те, кто еще.

Клуб лю би те лей яд ра

На стал год  
пин гви на. Прав да

 Кто спон си ру ет яд ро Linux? Вот 15 ос нов ных «вклад чи ков» по чис лу вне сен ных в код из ме не ний  
с вер сии 2.6.30, пред став лен ных на го ри зон таль ной оси.
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Уда лен ное управ ле ние
IPМI Док тор на хо дит за ме ну сво ей ко чер ге для управ ле ния сер ве ром.

р
ань ше я по ла гал, что когда я вы клю чаю свои сер ве ры, 
они... кхе... вы клю ча ют ся. Но не тут-то было. Ока зы ва ет ся, 
ма лень кая мик ро схем ка, кон трол лер управ ления ба зо вой 

пла той (BMC), про дол жа ет ра бо тать – как туск лая свеч ка в ок-BMC), про дол жа ет ра бо тать – как туск лая свеч ка в ок-), про дол жа ет ра бо тать – как туск лая свеч ка в ок-
не сто рож ки у во рот зам ка, по гру жен но го в ноч ную мглу. BMC – 
часть ин тел лек ту аль но го ин тер фей са управ ления плат фор мой 
(IPMI), че рез ко то рый мы по лу ча ем ин фор ма цию о со стоянии уст-
ройств: тем пе ра ту ру, на пря жения, ско ро сти вра щения вен ти ля-
то ров, от кры то сти кор пу са, со стоянии пи тания и т. д. С по мо щью 
IPМI так же мож но по лу чать ин фор ма цию об уст рой ст вах, пе ре да-
вать пре ду пре ж дения и да же уда лен но вклю чать и от клю чать пи-
тание сер ве ра.

Из на чаль но ого во рен ный Intel, HP, Nec и Dell, стан дарт IPМI 
оп ре де ля ет об щие ин тер фей сы управ ления сис те мой, ко то-
рые зна чи тель но об лег ча ют управ ление ге те ро ген ным на бо-
ром сер ве ров. Соб ст вен но стан дарт – 644 страницы тек ста, 
не для сла бых духом. Про честь его мож но по ссыл ке www.intel.
com / design / servers / ipmi.

В ар хи тек ту ре IPMI оп ре де ля ет ся уст ра шаю щее количе ст во 
ва ри ан тов под клю чений к BМС. Есть «Ши на управ ления ин тел-
лек ту аль ной плат фор мой» для 
под клю чения до черних кон-
трол ле ров, ин тер фейс для под-
клю чения к глав ной сис тем ной 
шине и под клю чения к дат чи-
кам и управ ляю щим це пям, 
хранили ще жур на ла со бы тий 
внут ри се ан са под клю чения и за пи сей дан ных дат чи ков, а так же 
внешние под клю чения к локаль ной се ти че рез локаль ный порт 
и / или се те вую кар ту. Доступ к BMC че рез се те вое со единение, 
фи зи че  ски раз де ляе мое с глав ным се те вым со единением ком-
пь ю те ра – это удоб ное ре шение, не тре бую щее до полнитель ных 
разъ е мов и ка бе лей, и этот под ход ис поль зу ет ся в мо ем сер ве ре 
Dell PowerEdge.

Linux, конечно, располагает ути ли тами для ра бо ты с IPMI.  
Они мо гут от сле жи вать и управ лять сис те мой на локаль ном ком-
пь ю те ре, взаи мо дей ст вуя с BMC че рез драй вер яд ра и ин тер фейс 
сис тем ной ши ны. Есть так же ва ри ант «IPMI че рез локаль ную 
сеть». Я при ве ду при ме ры обо их под хо дов. И сразу же про ясним: 
ра бо та BMC со вер шен но не за ви сит от BIOS или лю бой локаль ной 
ОС. На са мом де ле, BMC бу дет ра бо тать да же при от клю чен ном 
основ ном про цес со ре.

Что бы оп ро бо вать локаль ное управ ление сер ве ром, я уста но-
вил Fedora 14 и па кет ipmiutil. В нем есть ути ли та Ipmiutil – по су ти 
это команд ная оберт ка про то ко ла IPMI, по зво ляю щая от прав лять 
IPMI-ко ман ды и по лу чать ре зуль та ты. На при мер, ско рость вра-
щения вен ти ля то ра мож но уз нать та ким об ра зом:
# ipmiutil sensor -c -g fan
ipmiutil ver 2.68
isensor: version 2.68
-- BMC version 1.30, IPMI version 2.0
supports device sdrs
Full sensor [000f] | snum 30 | FAN 1 RPM | OK* | 2280.00 RPM
isensor completed successfully

Для при ве дения в дей ст вие «IPMI че рез локаль ную сеть» 
на це ле вом ком пь ю те ре нуж но кое-что на стро ить. В BIOS я мо гу 
уста но вить MAC-ад рес и IP-ад рес ин тер фей са LAN, ко то рые 
не сов па да ют с се те вы ми на строй ка ми ком пь ю те ра. Там так же 

мож но за дать имя поль зо ва те ля, па роль и уро вень при ви ле гий, 
как объ яс ня ет ся во врез ке «Управ ление досту пом» ввер ху. Так же 

обя за тель но вклю чи те «IPMI 
по локаль ной се ти» [IPMI-over-
LAN]. По сле это го вы смо же те 
по об щать ся с уда лен ным ком-
пь ю те ром че рез IPMI, для че го 
я ре шил при менить дру гой на-
бор ути лит (ipmitool) на уда-

лен ном ком пь ю те ре с Ubuntu. На сей раз мне нуж но ука зать IP- 
ад рес уда лен но го ком пь ю те ра, а так же имя поль зо ва те ля и па-
роль для ау тен ти фи ка ции. В сле дую щем при ме ре я вклю чаю 
сер вер:
$ ipmitool -I lan -H 192.168.1.120 -U root -P mysecret chassis 
power on
Chassis Power Control: Up/On

На ко нец, мож но так же про чи тать жур нал со бы тий дат чи ка, 
ко то рый ле жит во по сто ян ном хра ни ли ще в BMC, ко ман дой:
$ ipmitool -I lan -H 192.168.1.120 -U root -P farkle sel list
1 | 03/03/2010 | 14:06:32 | Event Logging Disabled #0x72 | Log 
area reset/cleared | Asserted
2 | Pre-Init Time-stamp | Physical Security #0x73 | General Chassis 
intrusion | Asserted
3 | Pre-Init Time-stamp | Physical Security #0x73 | General Chassis 
intrusion | Deasserted

Управ ление досту пом

Вы мо же те по ин те ре со вать ся, как об сто ит де-
ло с безо пас но стью. Ес ли ка кой-нибудь бол-
ван че рез Ин тернет уз на ет тем пе ра ту ру мое го 
про цес со ра, горе тут невелико, но да вать ему 
воз мож ность уда лен но вы клю чить сер вер – 
это уж бу дет квалифицироваться как ата ка 
ти па от каз сер ви са [DoS].

К сча стью, про то кол IPMI по зво ля ет вве-
сти в се анс IPMI при ну ди тель ную ау тен ти фи-
ка цию. Под дер жи ва ет ся несколь ко ти пов ау-
тен ти фи ка ции, вклю чая ее от сут ст вие [None] 
и ау тен ти фи ка цию с па ро лем [Straight Pass-Straight Pass- Pass-Pass-
word], а так же ме то ды с шиф ро ванием MD2 
и MD5. Сам IPMI-тра фик то же мож но за шиф-
ро вать, и это воз ла га ет боль шую вы чис ли-

тель ную ра бо ту на скром ный про цес сор BMC. 
Вдо ба вок поль зо ва те лям на зна ча ют ся уровни 
при ви ле гий – От вет [Callback], Поль зо ва тель 
[User], Опе ра тор [Operator] и Ад минист ра тор 
[Administrator]. Ка ж дая ко ман да IPMI тре бу ет 
оп ре де лен но го уров ня при ви ле гий. В об щих 
чер тах, Поль зо ва те ли мо гут толь ко чи тать 
ин фор ма цию о со стоянии сис те мы. Опе ра то-
ры мо гут ме нять на строй ки ти па по ро гов сра-
ба ты вания дат чи ков и управ лять сис те мой 
(вклю чать и от клю чать пи тание). Ад минист ра-
тор мо жет так же на страи вать сам IPMI, на при-
мер, за да вать име на поль зо ва те лей и па ро ли. 
По су ти это же ст кая схе ма управ ления досту-
пом на осно ве ро лей.

«Linux, конечно, рас
полагает ути ли тами 
для ра бо ты с IPMI.»

 Че рез эк ран BIOS сер ве ра мож но вклю чить и на стро ить «IPMI по ло каль ной се ти», 
как опи са но вы ше.
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в 
ста рые до б рые вре ме на про цесс за груз ки Unix BSD был 
досту пен пониманию. Сис те му мож но бы ло за пустить 
в од но поль зо ва тель ском ре жи ме, и вы по па да ли в кон-

соль поль зо ва те ля root, или в мно го поль зо ва тель ском ре жи-
ме. За тем поя ви лась System V с ее уров ня ми вы полнения – од но 
из пер вых за бо ле ваний ти па «а до ба вим-ка на один уро вень слож-
но сти боль ше, чем нуж но». Тем не менее, лю ди при вык ли к при чу-
дам фай ла inittab, сим во ли че  ским ссыл кам S* и K* и пе реч ню за-
ви си мо стей в ви де ком мен та ри ев в скрип тах за пуска сис те мы.

За тем поя вил ся Upstart. Я уже брюз жал, что про ис хо дя щее 
в этой управ ляе мой со бы тия ми сис те ме труд но по нять (LXF129). 
А те перь все из менит ся бла го да ря systemd, де ти щу умов Лен нар та 
Пот те рин га [Lennart Poettering] и Кая Си вер са [Kay Sievers]. По яс-
няю: это systemd, а не System D. Не бы ло ника ких сис тем A, B и C; 
это сис тем ный де мон.

Ци ти рую страницу про ек та: «Systemd – это сис тем ный менед-
жер и менед жер сер ви сов для Linux, со вмес ти мый с SysV и скрип-
та ми за пуска LSB». Systemd пре достав ля ет ин тен сив ные воз мож-
но сти рас па рал ле ли вания, за пуска ет сер ви сы че рез ак ти ва цию 
D-BUS и со ке ты и де мо нов по тре бо ванию, от сле жи ва ет про цес сы 
с по мо щью cgroups, по зво ля ет де лать сним ки со стояния сис те мы 
и восста нав ли вать по ним это со стояние, под дер жи ва ет точ ки 
мон ти ро вания и ав то мон ти ро вания и реа ли зу ет тща тель но про-
ра бо тан ную тран зак ци он ную ло ги ку управ ления сер ви са ми на ос-
но ве за ви си мо стей.

Раз ду вание про цес са ми
В сво ем бло ге (http: /  / 0pointer.de / blog) Лен нарт при во дит убе ди-
тель ный до вод про тив «за ра жения про цес са за груз ки скрип та-
ми», ука зы вая, что тра ди ци он ные скрип ты за пуска System V час то 
вы зы ва ют awk, sed или grep для вы полнения от но си тель но про-
стых опе ра ций. И ка ж дый та кой вы зов оз на ча ет соз дание но во го 
про цес са. По про буй те сра зу по сле за груз ки от крыть тер ми нал 
и на брать сле дую щую ко ман ду:
echo $$

Она даст вам пред став ление о ко ли че  ст ве про цес сов, пе ре ма-
лы вае мых сис те мой при за груз ке. У ме ня ре зуль та ты бы ли та ки-
ми: в Fedora 14 и Ubuntu 10.10 (обе сис те мы при ме ня ют Upstart) 
об на ру жи лось 1772 и 1611 про цес сов со от вет ст вен но; в Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL) 5 с тра ди ци он ной SysV – аж 6781. Systemd 
мо жет ис клю чить мно гие из этих скрип тов и рас па рал ле лить про-
цесс за груз ки, су ще ст вен но ее уско рив.

Systemd из на чаль но пред на зна ча лась для Fedora 14, но за-
тем бы ло ре ше но от ло жить ее вы ход до Fedora 15, где она бу дет 
ис поль зо вать ся по умол чанию. Же лая на брать ся опы та ра бо ты 
с systemd, я уста но вил Rawhide, све жую ра бо чую вер сию Fedora. 
Так я по лу чил доступ к ра бо чей вер сии сис те мы и свя зан ным 
с ней ко ман дам и man-страницам.

Глав ная ути ли та ад минист ри ро вания – systemctl. Без па ра мет-
ров она вы во дит спи сок ак тив ных мо ду лей, ко то ры ми управ ля-
ет systemd:
$ systemctl
UNIT LOAD ACTIVE SUB 
JOB DESCRIPTION
sys-devi…ty-tty2.device loaded active plugged 
/sys/devices/virtual/tty/tty2
dev-mqueue.automount loaded active running 
POSIX Message Queue File System Automount Point
home.mount loaded active mounted 
/home
udev.service loaded active running 
udev Kernel Device Manager
systemd-logger.socket loaded active running 
Logging Socket
cryptsetup.target loaded active active 
Encrypted Volumes
systemd-…es-clean.timer loaded active waiting 
Daily Cleanup of Temporary Directories

Я силь но со кра тил этот вы вод, ос та вив по при ме ру для ка ж до-
го из ти пов мо ду лей, ко то ры ми управ ля ет systemd. Они вклю ча ют:

device Уст рой ст во в де ре ве уст ройств Linux

automount Точ ка ав то мон ти ро ва ния фай ло вой сис те мы. У ка ж-
до го мо ду ля есть со от вет ст вую щий мо дуль mount.

mount Точ ка мон ти ро ва ния фай ло вой сис те мы.

service Де мо ны, ко то рых мож но за пус кать,  
ос та нав ли вать, пе ре за пус кать, пе ре гру жать.

socket Со кет ин тер нет-до ме на или Unix-до ме на. У ка ж до го 
мо ду ля есть со от вет ст вую щий мо дуль service.

target Ло ги че ская груп па мо ду лей (цель), ана ло гич ная 
«ме та па ке ту» в управ ле нии па ке та ми.

timer Мо ду ли это го ти па ак ти ви ру ют дру гие мо ду ли  
по тай ме ру.

snapshot Цель, ко то рая со хра ня ет те ку щее со стоя ние сер ви сов, 
что бы поз же его мож но бы ло вос ста но вить.

path Ак ти ва ция дру гих мо ду лей на ос но ве  
су ще ст во ва ния фай ла или соз да ние фай ла.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию о мо ду ле мож но по лу чить та-
ким об ра зом:
$ systemctl status udev.service
udev.service - udev Kernel Device Manager
 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/udev.service)
 Active: active (running) since Tue, 04 Jan 2011 09:00:48 
-0500; 6h ago
 Process: 459 (/sbin/udevadm trigger --type=devices 
--action=add, code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 443 (/sbin/udevadm trigger --type=subsystems 
--action=add, code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 410 (udevd)
 CGroup: name=systemd:/system/udev.service
  ├ 410 /sbin/udevd
  ├ 2160 /sbin/udevd
  └ 2162 /sbin/udevd

где уз нать боль ше

Бур ное об су ж де ние обос но ва ния ар хи тек ту-
ры systemd ве дет ся в бло ге Лен нар та. (Нач-
ни те с http://0pointer.de/blog/projects/systemd-
for-admins-1.html). Man-стра ни цы дос туп ны 
на http://0pointer.de/public/systemd-man, они 
очень под роб ны и хо ро шо на пи са ны. В дан ный 

мо мент по ра бо тать с systemd вжи вую не про-
сто. По про буй те ус та но вить Rawhide (ин ст рук-
ции по ус та нов ке см. на http://fedoraproject.org/
wiki/Releases/Rawhide), но пом ни те, что ре лиз 
тес ти ро ван не до кон ца, и не найдей тесь, что 
до ро га будет тор ной.

Ре фор мы про цес са за груз ки
Systemd По ка борют ся ти та ны за груз ки, док тор изу ча ет отважно го но вич ка.
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Здесь есть мас са ин фор ма ции. Ука зан файл на строй ки мо ду-
ля (udev.service); а по мес тив про цесс в груп пу (cgroup) systemd:  
/ system / udev.service, systemd от сле жи ва ет не толь ко ро ди-
тель ский про цесс де мо на (410), но и два до черних (2160 и 2162). 
Мы так же ви дим два дру гих про цес са, за пу щен ных вме сте с udev 
(459 и 443), и да же ста ту сы их за вер шения.

Сер ви сы и груп пы
В тра ди ци он ной сис те ме Linux по нять, ка кие про цес сы при над ле-
жат дан но му сер ви су, мо жет быть непро сто. На имя ис пол няе мо го 
фай ла мож но по ло жить ся не всегда, а связь с ро ди тель ским про-
цес сом де мо ны час то раз ры ва ют пу тем «двой но го ветв ления». 
Од на ко до черние про цес сы на сле ду ют груп пу от ро ди те ля, а про-
цес сы, вы пол няю щие ся не от имени root, не мо гут по ки нуть свою 
груп пу cgroup. По ме щая сер вис в груп пу, на зван ную по имени 
сер ви са, systemd по лу ча ет га ран ти ро ван ный спо соб оп ре де ления 
всех про цес сов, от но ся щих ся к это му сер ви су. На при мер, сиг нал 
всем про цес сам, от но ся щим ся к сер ви су crond (груп па crond. 
service) мож но от пра вить ко ман дой
# systemctl kill crond.service

В па ке те systemd есть ути ли та systemd-cgls, ко то рая вы во дит 
спи сок групп. Без па ра мет ров она вы во дит спи сок групп, управ-
ляе мых systemd. При ве ден ный ни же спи сок со кра щен.
$ systemd-cgls
	 └ system
	 ├ 1 sbin.init
	 ├ sshd.service
	 │└ 2276 /usr/sbin/sshd
	 ├ auditd.service
	 │├ 874 auditd
	 │├ 876 /sbin/audispd
	 │└ 877 /usr/sbin/sedispatch

В ре по зи то рии Rawhide так же есть па кет systemd-gtk с гра фи-
че  ской ути ли той systemadm для про смот ра и управ ления мо ду ля-
ми systemd. В ней мож но по лу чить ин фор ма цию о со стоянии мо-
ду лей и их за ви си мо стях и да же оста но вить и за пустить мо ду ли.

На строй ка
На строй ки мо ду лей со дер жат ся в тек сто вых фай лах, рас по ло-
жен ных в ка та ло гах  / lib / systemd / system и  / etc / systemd / sys-etc / systemd / sys- / systemd / sys-systemd / sys- / sys-sys-
tem. Пер вый – сфе ра дея тель но сти менед же ров па ке тов, вто рой 
пред на зна чен для локаль ных ад минист ра то ров. Фай лы с кон фи-
гу ра ци ей сер ви сов име ют рас ши рение SERVICE, то чек мон ти ро-

вания – MOUNT, и т. д. В сущ но сти, фай лы SERVICE – это за ме-
на за гру зоч ным скрип там System V, но systemd соз да ет мо ду ли 
и из обыч ных скрип тов Sys V. Ана ло гич но, фай лы MOUNT слу жат 
за ме ной тра ди ци он но му / etc / fstab, за да вая ис поль зуе мые точ ки 
мон ти ро вания и оп ции мон ти ро вания. Systemd пре достав ля ет об-
рат ную со вмес ти мость, соз да вая точ ки мон ти ро вания и из за пи-
сей ста ро го доб ро го fstab.

Рас смот рим при мер фай ла на строй ки – в дан ном слу чае, 
это  / lib / systemd / system / avahi-daemon.service. Но ме ра строк да-
ны для удоб ст ва ссы лок.
1. [Unit]
2. Description=Avahi mDNS/DNS-SD Stack
3. Requires=avahi-daemon.socket
4. After=syslog.target
5.
6. [Service]
7. Type=dbus
8. BusName=org.freedesktop.Avahi
9. ExecStart=/usr/sbin/avahi-daemon -s
10. ExecReload=/usr/sbin/avahi-daemon –r
11. NotifyAccess=main
12.
13. [Install]
14. WantedBy=multi-user.target
15. Also= avahi-daemon.socket
16. Alias=dbus-org.freedesktop.Avahi.service

Раз бе рем неко то рые стро ки бо лее под роб но. Стро ка 3 за да-
ет за ви си мо сти: при ак ти ва ции мо ду ля так же бу дут ак ти ви ро ва-
ны пе ре чис лен ные в ней мо ду ли. Так как все боль шее ко ли че  ст во 
сер ви сов «гу ля ют са ми по се бе», яв но за да ет ся все мень шее ко-
ли че  ст во за ви си мо стей. Стро ка 4 оп ре де ля ет по ря док за пуска; 
она ве лит systemd за пускать сер вис Avahi толь ко по сле syslog. 
target. Об ра ти те внимание, что за ви си мость и по ря док за пуска 
оп ре де ля ют ся неза ви си мо друг от дру га. Мож но ска зать, что 
A тре бу ет B, но ес ли не ука зать яв но, что A сле ду ет за пускать  
по сле B, они за пустят ся од но вре мен но. На конец, стро ка 9 оп ре-
де ля ет ко ман ду, вы пол няе мую при за пуске сер ви са.

На сме ну тра ди ци он но му  / etc / inittab – пер во му ис точнику 
ин фор ма ции о со бы ти ях во вре мя за груз ки – при хо дит мо-
дуль default.target. В Rawhide ему со от вет ст ву ет файл  / etc /  
systemd / system / default.target, сим во ли че  ская ссыл ка на  / lib /  
systemd / system / graphical.target. Это в ка кой-то сте пени со от-
вет ст ву ет оп ре де лению уров ня вы полнения по умол чанию. От сю-
да це поч ка за ви си мо стей, за дан ная в фай лах на строй ки мо ду лей, 
с по мо щью клю че вых слов Requires и Works вы зы ва ет необ хо ди-
мые це ли, за пуска ет сер ви сы и мон ти ру ет фай ло вые сис те мы.

От ме чу, что ми гра ция на systemd – де ло непро стое. При дет-
ся при ло жить нема ло уси лий, и Лен нарт в сво ем бло ге и на man-
страницах по ста рал ся объ яснить, за чем он раз ра бо тал эту сис-
те му. Но она идет по пя там Upstart, и я уве рен, что не всем бу дет 
охо та свя зы вать ся с изу чением но во го ме ханиз ма управ ле ния 
сер ви са ми. 

 В про ти во вес ути ли там вро де systemctl, systemadm пре дос тав  - 
ля ет гра фи че ский ин тер фейс управ ле ния сер ви са ми.

Пре иму ще ст ва для всех

Ко гда я за ни мал ся раз ра бот кой на уч но го ПО, 
то хо ро шо знал: что бы ус ко рить вы пол не ние 
про грам мы, нуж но про ана ли зи ро вать внут-
рен ние вло жен ные цик лы в ко де, ко то рые вы-
пол ня ют ся мил лио ны раз. С этой точ ки зре-
ния, про цесс за груз ки – по след нее, что сто ит 
оп ти ми зи ро вать. Од на ко для не тбу ков, план-
ше тов и дру гих встро ен ных уст ройств по тен-
ци аль ное со кра ще ние с systemd вре ме ни за-

груз ки на не сколь ко се кунд – боль шой плюс. 
Для сер ве ров, вре мя хо лод ной за груз ки ко-
то рых час то мень ше, чем тай мау ты в BIOS, 
это не та кая боль шая про бле ма. Тем не ме-
нее, улуч ше ние управ ляе мо сти и мас шта би-
руе мость, вно си мые systemd, долж ны вы звать 
улыб ку и на су ро вых ли цах си сад ми нов. Лен-
нарт так же на мек нул, что на под хо де – под-
держ ка управ ле ния кла сте ра ми.
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Сор ти ро вать  
фот ки  ........................  68
Фо то гра фи ро вать лю бят все, а вот 
во зить ся с пе ре име но ванием фай-
лов ти па PС03133.JPG охотников 
ма ло. Мар ко Фио рет ти и ExifTools 
по мо гут это му го рю.

Соз да вать  
вид же ты  .................  72
Ан д рей Бо ров ский рисует кра си-
вый ин ди ка тор с пру жин ной стрел-
кой, при кры той кол пач ком, в сти-
ле фо то реа лиз ма. И все-та ки она 
(стрел ка) вер тит ся.

Совет месяца: Webmin

Текстовые файлы на строй ки – от лич ная шту ка: зная, что 
и в каком файле менять, вы гораздо быстрее добь е тесь 
це ли, чем про ди ра ясь че рез ие рар хию уровней GUI. Боль-
шин ст во дистрибутивов да же поставляют вся кие про-
граммы на строй ки GUI, чтобы облегчить жизнь не дорос-
шим до звания гуру. Но эти программы обыч но го дят ся 
только для одного дистрибутива, требуют за пуска рабо-
чего стола и до пуска ют лишь к тем оп ци ям, которые со-
из во лил раз ре шить автор. А если на до настроить уда-
ленный сервер или сделать в вашем дистрибутиве та кое, 
на что инструментов не пре ду смот ре но?

Ответ на эту загадку – Webmin. Этот инструмент на-
строй ки на ба зе браузера написан на Perl и включает 
собственный web-сервер, так что будет работать на любой 
системе без за мо ро чек с уста нов кой Apache. После уста-
новки ваш дистрибутив обязан включить его в свои ре-
по зи то рии – ука жи те браузеру на https: /  / localhost:10000, 
и увидите, что можно делать. Если вам ну жен доступ 
с другого компьютера, но по умолчанию ваш дистрибутив 
блокирует соединения извне, запустите его локально, ис-
пользуя ссылки по SSH, как на безголовом сервере, и на-
строй те параметры в разделе Webmin.

Шрифты на миллион

Большое дело всегда требует  
больших жертв 

Это – равноценный обмен. 
Ледяной алхимик

О
т шрифтов никуда не уй-
ти. Вы постоянно пялитесь 
на текст, даже сейчас. Хоро-

шие шрифты стоят либо дорого, либо  
совершенно неподъёмно. Чтобы по-
вторить разработку шрифтовой кол- 
лекции Computer Modern с со путству- 
ющей ей математикой, нужны десятки 
лет слаженных усилий сообщества. 
А разнообразия хочется прямо здесь, 
и не в отдалённом будущем.

Альтернатива, оказывается, есть:  
платить. Цена шрифта –миллион. Ком 
пания ПараТайп выпустила шрифты PT 
Sans (рубленый без засечек) и PT Serif 
(с засечками) под от крытой лицензи-
ей; планируется и моноширинная вер-
сия. В эти шрифты включены все сим-
волы из алфавитов титульных языков 
РФ. Платило за них государство в лице 
Федерального агент ства Роспечать.

PT Sans и PT Serif потихоньку рас-
ползаются как по Web’у, для которого 
они и создавались, так и по дистрибу-
тивам GNU / Linux и / или LaTeX. Немного  
напрягает, что родительская фирма 
позиционирует их по сути как рекламу, 
параллельно предлагая более продви-
нутый коммерче ский вариант. То есть 
расширяться имеющийся функ ционал 
свободных шрифтов не будет: тогда 
упадет ценность коммерче ского на-
бора. Например, в свободных шриф-
тах не нашлось места для болгарской 
кириллицы. Правда, цена этой пробле-
мы известна – миллион; или придётся 
напрячься самому сообществу, ведь 
шрифты уже свободны.

E.m.Baldin@inp.nsk.su
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на за щи те кан ди дат-
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар-
ных час тиц.

в этом ме ся це вы на у чи тесь…
Лю бить  
Gnome  ......................  52
Вам нра вит ся Linux, и вы хо ти те из-
влечь мак си мум из этой на столь-
ной сис те мы? Экс кур сию по Gnome, 
ра бо че му сто лу по умол чанию 
в Ubuntu и Fedora, про во дит для вас 
Боб Мосс.

Де лать муль ти
загруз ку  ..................  56
Мно же ст во лю дей дер жат двой ную 
за груз ку Linux и Windows, а как на-
счет Linux и Linux? Эн д рю Гре го ри 
стро ит иде аль ный ва ри ант для ле-
ту нов с ди ст ри бу ти ва на ди ст ри-
бу тив.

ру лить  
про ек та ми  ..............  60
Пусть на звание Todoyu ка жет ся вам 
ду рац ким – са ма про грам ма во все 
не глу па и занима ет достой ное ме-
сто в ми ре управ ления про ек та ми. 
Ша шанк Шар ма по яснит прин ци пы 
ее ра бо ты.

Ис сле до вать FS  ....  64
В среднеста ти сти че  ской уста нов-
ке Linux сотни ка та ло гов; и чем же 
они занима ют ся? На Тренин гах 
Linux от Май ка Сон дер са вы все 
пой ме те. Эх да ого-го!

ме нять  
плат фор му  ..............  76
Как пе ренести код C++ на платфор-
му Mono? Ведь язык C# не под-
дер жи ва ет мно же ст вен ное на-
сле до вание... При дет ся Ан д рею 
Кузь мен ко изу чать под хо ды к реа-
ли за ции та ко во го.

чи тать  
на Erlang  .................  80
Тре тий Ан д рей, Уша ков, показал, 
что функ цио наль ное про грам ми-
ро вание – не про сто ака де ми че-
 ская дис ци п ли на, а язык Erlang ни-
как нель зя при чис лить к мерт вым.

Ле пить  
при ло жения KDE  ...  84
Бла го да ря но во ис пе чен ным KDE 4.6, 
KDevelop 4.2 и KAppTemplate, соз-
дание при ло жений для KDE по си-
лам и про стым смерт ным, ут вер-
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в 
про шлом ме ся це мы вы шли за пре де лы об лас ти пер вых 
ша гов и рас ши ри ли на ши знания о сво бод ном офис ном па-
ке те OpenOffice.org. На сей раз мы воз вра тим ся к осно вам 

и при сталь но рас смот рим ра бо чий стол Gnome. Он час то принима-
ет ся как долж ное, но эта плат фор ма под дер жи ва ет ся прак ти че-
 ски все ми ди ст ри бу ти ва ми, неза ви си мо от то го, основ ной это ра-
бо чий стол или нет. Бо лее то го, бла го да ря успе ху ди ст ри бу ти вов 
вро де Fedora и Ubuntu, Gnome по-прежнему оста ет ся сре дой, ко то-
рая пер вой встре чаа ет но вых поль зо ва те лей.

Од на ко Gnome да лек от со вер шен ст ва. Не смот ря на пу ленепро-
би вае мую на деж ность, есть еще изъ я ны, спо соб ные сму тить 
неосмот ри тель ных поль зо ва те лей Mac или Windows при их по-
пыт ке ра зок по ра бо тать со сво бод ной опе ра ци он ной сис те мой. 
Здесь мы рас смот рим все, что нуж но знать для на ча ла ра бо ты, 
и как на стро ить Gnome в со от вет ст вии с ва ши ми по треб но стя ми, 
и ка кие пер спек ти вы раз ви тия ждут эту сре ду.

По ти хонь ку при сту пим
В но вой ра бо чей сре де Gnome вам пре ж де все го нуж но знать, где 
най ти важ ные при ло жения, ис поль зуе мые ка ж дый день. Пер-
вое из них – Mozilla Firefox, и, как пра ви ло, оно идет в ком плек те 
с боль шин ст вом ди ст ри бу ти вов Gnome. В Ubuntu по умол чанию 
вы уви ди те его икон ку ря дом с ме ню Сис те ма в верхней панели, 
или в ме ню При ло жения > Ин тернет. Для об ра бот ки тек стов и про-
че го есть OpenOffice.org, обыч но на хо дящий ся в При ло жения > 
Office (ес ли его нет, про сто сле дуй те ин ст рук ци ям в окне Ус та нов-
ка про грамм).

Вы уже на вер ня ка по ня ли схе му дей ст вий. Все при ло жения 
хра нят ся в ме ню При ло жения Gnome и чет ко клас си фи ци ро- 
 ва ны в за ви си мо сти от функ ции. На при мер, ок но тер ми на ла на-
хо дит ся в При ло жения > Стан дарт ные, а фо то менед жер – в При-
ло жения > Гра фи ка. Воз мож но, вам это по ка жет ся не по хо жим 
на бес по ря доч ное ме ню Пуск в Windows или dock в OS X, но при-
вык нув к нему, вы по чув ст вуе те, что бла го да ря этой клас си фи ка-
ции по иск при ло жений силь но уско ря ет ся.

Кста ти о ско ро сти
Что бы от крыть фай лы, пе рей ди те в ме ню Мес та че рез рас кры-
ваю щий ся спи сок наи бо лее час то ис поль зуе мых па пок. Здесь 
вы уви ди те ва ши до ку мен ты, му зы ку, ви део и фо то гра фии, а так-
же все внешние же ст кие дис ки, USB-кар ты па мя ти или SD кар ты, 
под клю чен ные к сис те ме.

Ес ли вы хо ти те на стро ить ва шу сис те му, боль шин ст во оп ций 
для это го на хо дят ся в ме ню Сис те ма. На при мер, что бы до ба вить 
поль зо ва те ля, пе рей ди те в Сис те ма > Ад минист ри ро вание > Поль-
зо ва те ли и груп пы; или мо же те на стро ить ва шу ба та рею и па ра-
мет ры пи тания, пе рей дя в Сис те ма > На строй ки > Управ ление 
пи танием.

Вы бу де те ра ды уз нать, что тол ко вая ор ганиза ция при ло-
жений, фай лов и на стро ек сис те мы – не един ст вен ное досто-
ин ст во ра бо че го сто ла Gnome. Мож но так же ис поль зо вать нечто, 
из вест ное как мно же ст вен ные ра бо чие сто лы – в сре де Windows 
вы, воз мож но, с та ким не встре ча лись. В слу ча ях, когда от кры то 
несколь ко окон, час то удобнее ор ганизо вать их бо лее чем на од-
ном эк ране. Безуслов но, при ис поль зо вании Alt + Tab доста точ но 
лег ко пе ре клю чать ся ме ж ду че тырь мя-пя тью ок на ми, но когда 
чис ло окон при бли жа ет ся к дву знач ным циф рам, это ста но вит ся  

Ес ли вы лишь недав но вы зво ли лись из клещей дру гой ОС, сле дуй те  
за Бо бом Моссом: он пред ста вит вам ра бо чий стол Gnome.

Gnome: Но вое  

 Мож но по ме нять на строй ки по умол ча нию в Gnome с по мо щью 
gconf-editor.

 Ис поль зо ва ние 
не сколь ких ра бо чих 
сто лов из ба вит вас 
от бес ко неч но го на-
жа тия Alt+Tab для 
пе ре клю че ния ме ж-
ду ок на ми.

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
Раз ры ва ет ся ме-
ж ду на пи са ни ем 
ко да и изу че ни-
ем ком пь ю тер ных 
на ук.

 Месяц назад Мы рас ши ри ли мак ро са ми функ цио нал OpenOffice.org.
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Те перь, когда вы знае те, как на стро ить сис те му, за пустить при-
ло жения и рас пре де лить ок на по несколь ким ра бо чим сто лам, 
по че му бы не ра зо брать ся с воспро из ве дением му зы ки и ви део-
фай лов. Для боль шин ст ва ме диа-фай лов, ко то рый вы хо те ли бы 
за пустить – на при мер, с рас ши рения ми OGG, MP3 и AVI – вы уви-
ди те, что они от кры ва ют ся про сто двой ным щелч ком по фай-
лу и про иг ры ва ют ся в минималь ном па ке те по имени Mplayer. 
Од на ко мы хо тим ор ганизо вать и про иг ры вать их так же, как 
и на ком пь ю те ре под Windows или Mac. По час ти му зы ки есть 
па кет под на званием Rhythmbox, ко то рый час то идет в ком плек те 
с Gnome-ди ст ри бу ти ва ми. Его мож но най ти в При ло жения > Звук 
и Ви део.

По сле за пуска при ло жения поя вит ся за прос на им порт му-
зыкаль ной пап ки; тут-то вы и мо же те вы брать свою му зыкаль ную 
кол лек цию. На конец, ес ли необ хо ди мы до полнитель ные ко де-
ки – ска жем, для воспро из ве дения MP3-фай лов – то боль шин ст во 
основ ных ди ст ри бу ти вов пред ла га ет уста но вить их для вас то же.

неподъ ем ным. В ми ре Linux на жа тия Ctrl+Alt и пра вой кноп ки 
доста точ но, что бы пе ре клю чить ся на дру гой ра бо чий стол, 
и Ctrl+Alt+Вле во, что бы вер нуть ся. Для пе ре ме щения ок на  
ме ж ду ра бо чи ми сто ла ми про сто щелкните пра вой кноп кой мы-
ши на его за го лов ке и та щи те его от ту да в ра бо чую об ласть сле ва, 
спра ва или где по па ло.

Вир ту аль ное бе зум ст во
По умол чанию боль шин ст во ди ст ри бу ти вов для на ча ла пред ла- 
 га ют толь ко два вир ту аль ных ра бо чих сто ла, но ес ли вы щелкнете 
пра вой кноп кой мы ши на их икон ках внизу спра ва на эк ране и на-
жме те На строй ки, мож но вклю чить столь ко, сколь ко ва шей ду ше 
угод но. Мож но, к при ме ру, от вес ти один ра бо чий стол для ра бо ты  
в Ин тернет и об ме на мгно вен ны ми со об щения ми, дру гой – для 
ре дак ти ро вания фай ла, а тре тий – для про иг ры вания му зы ки. 
Ко ро че го во ря, вир ту аль ные ра бо чие сто лы сде ла ют ва шу ра бо-
ту про дук тивнее, по зво лив бы ст ро пе ре клю чать ся ме ж ду раз лич  - 
ны ми ви да ми дея тель но сти без необ хо ди мо сти сво ра чи вать и раз-
во ра чи вать де сят ки окон.

 Ус та нов ка про грамм че рез Ubuntu Software Centre не ве ро ят но 
про ста. См. так же: Linux Mint и ди ст ри бу ти вы KDE, при ме няю щие 
PackageKit.

на ча ло

Что бы на стро-
ить кла ви шу Win-Win-
dows на от кры тие 
ме ню При ло же-
ния Gnome, про сто 
пе рей ди те в Сис-
те ма > На строй-
ки > Ком би на ции 
кла виш, на жми те 
Да лее, что бы по-
ка зать глав ное ме-
ню Па не ли, и на-
жми те кла ви шу 
Windows.

Скорая 
помощь

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

Ус та нов ка при ло же ний

При чу ды кно пок Ubuntu

Ус та нов ка па ке тов в сре де Gnome за ви сит 
от ди ст ри бу ти ва, точнее, от ис поль зуе мо го 
в нем менед же ра па ке тов. В Fedora, на при мер, 
про грамм ное обес пе чение уста нав ли ва ет ся 
че рез Сис те ма > Ад минист ри ро вание > Ус та-
нов ка и уда ление про грамм, или с по мо щью 
та кой ко манд ной стро ки: 
yum install gedit-plugins

Здесь gedit-plugins оз на ча ет лю бой па-
кет про грамм, ко то рые вы хо ти те ус та но вить. 
Поль зо ва те ли Ubuntu долж ны вы пол нять дру-
гие ша ги. Мож но сде лать так:
sudo apt-get install gedit-plugins

В от ли чие от Fedora, од на ко, не обя за тель-
но при бе гать к тер ми на лу. Здесь есть Ubuntu 
Software Centre, силь но уп ро щаю щий жизнь. 

Для за пуска па ке та пе рей ди те в При ло жения 
> Ubuntu Software Centre. Здесь вы уви ди те 
при ло жения, рас пре де лен ные по ка те го ри ям: 
мож но уви деть те, что ре ко мен ду ет уста нав-
ли вать Canonical, или вве сти тер мин в окне по-
ис ка и про смот реть спи сок па ке тов, обес пе чи-
ваю щих тре буе мую функ цио наль ность.

Для по лу чения под роб ной ин фор ма ции 
о при ло жении два ж ды щелкните по нему. Ес ли 
вы хо ти те уста но вить его, про сто на жми те 
кноп ку Ус та но вить и вве ди те свой па роль. 
Вы мо же те на блю дать за хо дом про цес са или 
до ба вить в оче редь на уста нов ку дру гие па-
ке ты. Ана ло гич но, для уда ления имею ще го ся 
ПО, на жми те на кноп ку Уда лить в том же мес-
те, где вы на жи ма ли для его ус та нов ки.

Ес ли вы ре ши ли по про бо вать Ubuntu, по зволь-
те нам вы ра зить со жа ление, что ко ман да раз-
ра бот чи ков ре ши ла во всех ок нах по мес тить 
кноп ки Свер нуть, Раз вер нуть и За крыть ввер ху 
сле ва. Хо тя поль зо ва те ли Маc при этом бы ст-
рее осво ят ся в ин тер фей се Ubuntu, осталь ные 
95 % поль зо ва те лей ком пь ю те ров, ко то рые 
при вык ли к Windows и ви дят Linux пер вый раз, 
бу дут раз оча ро ва ны.

Но не от чаи вай тесь: есть спо соб ис пра вить 
эту осо бен ность дис плея на что-то бо лее зна-

ко мое, не при бе гая к команд ной стро ке. На-
жми те Alt + F2 и на бе ри те:
gconf-editor

Те перь на жми те кла ви шу Enter для за пуска 
ко ман ды. Вы долж ны уви деть но вое ок но c на-
званием Configuration Editor.

От крой те дре во вид ное ото бра жение Служ-
бы > Metacity > Об щие и про кру ти те вниз пане-
ли спра ва, по ка не най де те button_layout. За тем 
нуж но бу дет два ж ды на жать на зна чение, что-
бы из менить его на следующее:

menu:minimize,maximize,close
Уч ти те, что в стро ке пол но стью от сут ст ву-

ют про бе лы. Кро ме то го, имей те в ви ду, что ес-
ли вы еще ис поль зуе те Ubuntu Lucid (10,04), 
это мо жет при вес ти к неаде к ват но му рен де- 
рин гу кно пок, и вза мен ре ко мен ду ет ся ис поль-
зо вать стро ку
menu:maximize,minimize,close

На жав кноп ку OK, вы об на ру жи те, что ва ши 
из менения сра зу же при менились и на ра бо чем 
сто ле восста нов ле на при выч ная кар ти на.
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т
е перь в осно вах вы ра зо бра лись, и на ста ло вре мя по мочь 
Gnome от ра зить ва шу ин ди ви ду аль ность, из менив его те-
му и до ба вив 3D-эф фек ты, что бы изу млять дру зей. Для 

на ча ла про сто щелкните пра вой кноп кой мы ши на ра бо чем сто-
ле и вы бе ри те Из менить фон ра бо че го сто ла. В по яв ляю щей ся 
па нели боль шин ст во ди ст ри бу ти вов пре достав ля ет ши ро кий 
спектр раз лич ных обо ев, а Ubuntu так же вклю ча ет и па ру ди-
на ми че  ских, ко то рые пе рио ди че  ски ме ня ют ся. Пе рей дя за тем 
на вклад ку Те мы, вы смо же те из менить внешний вид всех окон 
и панелей. На конец, ес ли вы хо ти те до ба вить эф фек ты, пе рей-
ди те к вклад ке Эф фек ты и пе ре клю чи тесь ме ж ду Ба зо вым, Нор-
маль ным и Экс т ра.

Впро чем, уч ти те вот что: воз мож но, часть это го бу дет за мо ро-
же на, по сколь ку тре бу ет для сво ей ра бо ты несво бод ных драй ве-
ров, на зло Ри чар ду Стол лме ну и ему по доб ным. Не паникуй те – 
денег до п ла чи вать нико му не нуж но; но при дет ся пе рей ти 
в Сис те ма > Ад минист ри ро вание > До полнитель ные драй ве ры или 
ана ло гич но, и нор маль но ак ти ви ро вать гра фи че  ские драй ве ра 
Nvidia или ATI. По сле пе ре за груз ки это оп ции ста нут доступ ны.

Но раз уж вы об ра ти лись к Linux, это, ве ро ят но, оз на ча ет, что 
вы ище те на мно го боль шую гиб кость. Вы бу де те ра ды уз нать, что 
мо жно по лу чить де таль ный кон троль над 3D-гра фи кой сис те-
мы с по мо щью CCSM (CompizConfig Settings Manager) и Emerald, 
менед же ра тем. Оба мож но уста но вить прак ти че  ски из лю бо го 
основ но го менед же ра па ке тов.

Что бы ва ша сис те ма вра ща лась, как тот са мый куб, при ка ж-
дом пе ре ме щении ме ж ду ра бо чи ми сто ла ми, от крой те CCSM че-
рез Сис те ма > На строй ки > Менед жер на строй ки CompizConfig. 
Пе рей ди те к ра бо че му сто лу и по ставь те га лоч ки для Desktop Cube 
и Rotate Cube; на жми те кноп ку Раз ре шить кон флик ты в лю бых ок-
нах, ко то рые по яв ля ют ся. Для пуль си рую щих окон, про кру ти те 
Эф фек ты, а за тем на жми те Wobbly Windows. Для еще бо лее точ-

но го управ ления, жми те на со от вет ст вую щие знач ки и на строй ки 
зна чений пе ре мен ных на ваш вкус.

Что бы восполь зо вать ся те ма ми Emerald, пе рей ди те на www.
compiz-themes.org и на жми те на ссыл ку Emerald в ме ню сле ва. 
Раз ар хи ви руй те все за гру жае мые ZIP-фай лы, а за тем им пор ти-
руй те файл EMERALD в Emerald. Про сто на жми те на им пор ти ро-
ван ную те му, и она при менит ся к ва шей сис те ме.

За бе гая впе ред
Ос во ив Gnome 2, вы, воз мож но, за хо ти те уз нать, что за го то вил 
Gnome 3. Ко ман да Gnome сей час ра бо та ет над Gnome Shell (см. 
За вер ну тый в обо лоч ку, ниже), в то вре мя как Canonical ра бо та ет 
над Unity для Ubuntu. Хо тя они в ста дии раз ра бот ки, мож но уста-
но вить их оба и по про бо вать су пер-но вы ие ин тер фей сы, ко то рые 
по па дут в мир Linux в бли жай шие ме ся цы.

Ес ли вы планируе те по зна ко мить ся с ними на вир ту аль ной 
ма шине, воз мож но, вам не по вез ло, так как па ке ты ти па Oracle 

В Gnome есть мас са ин те рес но го; да вай те рас смот рим, как на стро ить  
ваш ра бо чий стол «под се бя».

Gnome: Коп нем 

 CCSM по на ча лу ка жет ся стран ным; но, по экс пе ри мен ти ро вав 
с на строй ка ми, вы убе ди тесь в его мо щи.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

за вер ну тый в обо лоч ку

Ес ли Ubuntu не для вас, но вы все-та ки ин те-
ре суе тесь, что пред ла га ет Gnome 3, по смот ри-
те Gnome Shell. Это ин тер фейс, ис поль зуе мый 
все ми осталь ны ми Gnome-ди ст ри бу ти ва ми, хо-
тя на мо мент на пи сания он по-прежнему в ста-
дии раз ра бот ки и по это му мо жет по ка зать ся 
не са мой про стой про грам мой для ра бо ты.

Gnome Shell доступ на для уста нов ки в боль-
шин ст ве основ ных менед же ров па ке тов. Для 
за пуска, про сто на бе ри те в тер ми на ле
gnome-shell --replace

По умол чанию на эк ране вы не най де-
те мно го ин фор ма ции. Это по то му, что вам 

нуж но за пустить при ло жения в ва шей Activ-Activ-
ity (по су ти, один из ва ших мно го же ст вен ных 
ра бо чих сто лов, под дру гим на званием). Щел-
кните на При ло жения в верхнем ле вом уг лу, 
и вы уви ди те пред про смотр ря дом с поя вив-
шим ся ме ню сле ва. От сю да мож но за пускать 
час то ис поль зуе мые при ло жения и недав но от-
кры тые до ку мен ты или вво дить тер мин в ок-
не по ис ка. Ес ли вам за хо чет ся до ба вить или 
уда лить лишние дей ст вия или ра бо чие сто-
лы, про сто на жми те на икон ку плюс или ми-
нус в нижней пра вой час ти эк ра на, как раз 
под пред про смот ром.

Ес ли ва ша сис те-
ма зави са ет, ко гда  
вы рез ви тесь с на  - 
строй ка ми, воз-
мож но, сто ит пе-
ре за пус тить 
X Server: на жми те 
Ctrl+Alt+Backspace 
или (на сис те мах, 
где это от клю-
че но) на жми те 
Ctrl+Alt+F1 и на-
бе ри те /etc/init.d/
gdm restart.

Скорая 
помощь

 Как ви ди те, Gnome Shell все еще в ста дии раз ра бот ки на мо мент 
на пи са ния этой ста тьи!
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чуть глуб же

 Че рез ме сяц Мы слегка затронем KDE и приспособим его к нашим потребностям.

 Мно же ст во раз-
но об раз ных, лег ко-
ус та нав ли вае мых 
тем Emerald дос туп-
но для ска чи ва ния 
бес плат но на www.
compiz-themes.org.

Шаг за ша гом: По про буй те Unity

1  Об нов ление ди ст ри бу ти ва
Хо тя об нов ление не обя за тель но, при за пуске 
по следней сбор ки Unity на бо лее ранних вер си ях 
Ubuntu мо гут возникать про бле мы.

2  Под го тов ка к уста нов ке
До бавь те PPA при по мо щи ко ман ды, по ка зан ной вы ше, 
за тем ис поль зуй те обыч ное об нов ление для по втор ной 
за груз ки спи ска па ке тов.

3  Ус та нов ка Unity
Ус та нов ка вы пол ня ет ся од ной ко ман дой тер ми на ла 
(на мо мент на пи сания в Ubuntu Software Centre это 
не бы ло доступ но).

4  Вы ход
Вый ди те из сес сии Gnome, что бы со хранить те ку щие 
фай лы и из менения, за тем за пусти те Gnome Display 
Manager.

5  Вход и за пуск
Для за пуска Unity по тре бу ет ся вый ти, на жать на Сес-
сии, за тем Ubuntu Unity Network Edition, по сле че го вве-
сти па ра мет ры ло ги на.

6  За пуск при ло жений
По сле вхо да, про грам мы, ко то рые вы, ско рее все го, 
бу де те ис поль зо вать, ото бра зят ся на панели сле ва, 
как и воз мож но сти до полнитель ной за груз ки. 

VirtualBox на мо мент на пи сания непри год ны. Хо тя эти во про сы, 
воз мож но, бу дут раз ре ше ны, когда вы про чте те эти стро ки, все 
рав но будь те осто рож ны, осо бен но в про из вод ст вен ной сре де.

В Unity вы най де те, что при ло жения, ко то рые вы, ско рее все го, 
бу де те ис поль зо вать, рас по ло же ны на ле вой панели – но это мож но  
из менить, уда лив или пе ре та щив сю да дру гие при ло жения. 
При необ хо ди мо сти очи стить ра бо чий стол про сто жми те на зна-
чок Ubuntu. Вы так же за ме ти те, что ме ж ду Unity и обо лоч ка ми 
Gnome мно го об ще го. Од на ко есть тон кие раз ли чия, так что оце-
нить ваш бу ду щий ра бо чий стол мож но толь ко на де ле. По это му 
во про су в рам ках все го об ще ст ва Linux есть раз ные мнения, так 
что не стес няй тесь вы ска зы вать лю бые мыс ли на фо ру мах LXF.
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О
д на из пре лес тей Linux – то, что ес ли вам на до ест свой 
ди ст ри бу тив, вы мо же те безвозмездно, то есть даром, 
пе ре клю чить ся на дру гой: не нуж но разоряться на уста-

но воч ные дис ки, вво дить ко ды ак ти ва ции, до ка зы вая, что вы тот 
са мый че ло век, ко то рый за пла тил за про грам мы, или за бо тить ся 
об уста нов ке драй ве ров треть их сто рон. Жизнь пре крас на.

Един ст вен ное, что тут мо жет не по нра вить ся – это непри-
ят ность с ре зер ви ро ванием и восста нов лением тонн дан ных 
при ка ж дом та ком пе ре хо де. Ес ли вы снуе те, как бел ка, ме ж ду 
Ubuntu и Fedora или ка кой-нибудь дру гой на ход кой с оче ред но го 
LXFDVD, вы, че го доб ро го, по тра ти те боль ше вре мени на пе ре нос 
дан ных, чем Майк иг ра ет в Frontier.

Но во все не обя за тель но очи щать же ст кий диск при ка ж дой 
смене ди ст ри бу ти ва Linux. Ин стал ля тор ди ст ри бу ти ва мож но за-
дей ст во вать для соз дания на же ст ком дис ке от дель ной об лас ти 
для дан ных и от дель ной – для фай лов ва ше го ди ст ри бу ти ва, 
и при пе реуста нов ке ди ст ри бу ти ва дан ные не тро гать. Как зав зя-
тые умники, мы уста но вим сис те му с двой ной за груз кой Ubuntu 
и Fedora, что бы вы мог ли по про бо вать два све то ча ми ра ди ст ри бу-
ти вов, ис поль зуя одни и те же фай лы, и ре шить са мо стоя тель но, 
ко то рый вам ми лее. А даль ше ре шай те по сво ему усмот рению – 
мо же те во об ще уста но вить что-нибудь третье, а все дан ные бу-
дут на мес те.

Grub: Два ж ды 
Двой ная за груз ка хо ро ша для за пуска Linux вме сте с Windows;  
ну, а ес ли вам нуж ны два ва ри ан та Linux? За де ло бе рет ся Эн д рю Гре го ри.

Эн д рю Гре го ри  
поль зу ет ся Linux 
уже мно гие го ды 
и обтесался на 
множестве ру ко- 
во д ств LXF; вот 
по че му у не го так 
бле стят во ло сы.

Наш 
эксперт

что вам по тре бу ет ся

часть 1: Ус та нов ка Fedora

  1 ГБ ОЗУ Наш ста рый но ут бук Dell с 512 ГБ ОЗУ не по тя нул вир туа-
ли за цию од но го пол но функ цио наль но го ра бо че го сто ла внут ри  
дру го го.

  6 ГБ мес та на дис ке Мы со би ра ем ся соз дать вир ту аль ный же ст кий 
диск раз ме ром 50 ГБ, что со от вет ст ву ет фай лу раз ме ром при мер но 
5 ГБ. До пол ни тель ный ги га байт до бав лен для под стра хов ки.

  VirtualBox Дос ту пен в ре по зи то ри ях мно же ст ва ди ст ри бу ти вов 
или на сай те www.virtualbox.org.

 ISO-об ра зы Ubuntu и Fedora.

По сколь ку мы уста нав ли ва ем сис те му с двой ной за груз кой, по-
тре бу ет ся за дей ст во вать Grub (grand unified bootloader), а это бо-
яз но. На пор та чив в фай ле на строй ки лю бо го дру го го при ло жения 
Linux, мож но про сто от крыть тер ми нал (или на жать Ctrl+Alt+F1, 
ес ли вы сло ма ли гра фи че  ский дис плей), пе рей ти ту да, где на хо-
дит ся пор че ный файл, и ис пра вить его – ли бо от ре дак ти ро вав 
вруч ную ме сто, вы зы вав шее ошиб ку, ли бо за менив весь файл ра-
нее соз дан ной ре зерв ной ко пи ей. Grub же от ли ча ет ся тем, что ес-
ли он не ра бо та ет, то не ра бо та ет ниче го. При по лом ке Firefox мож-
но про сто вый ти в Ин тернет из Konqueror, Chrome или Epiphany, 
но сло май те Grub – и ва ша ма ши на перестанет за гру жать ся, а это 
тя же лый слу чай. По это му луч ше все го изу чать то нко сти Grub 

из вир ту аль ной ма ши ны, хра ня дан ные в безо пас но сти. Раз ные 
ди ст ри бу ти вы об ща ют ся с Grub по-раз но му, од на ко Ubuntu на-
столь ко умен, что нам са мим не при дет ся ре дак ти ро вать фай лы 
на строй ки. А ес ли ко му на до, подпис чи ки най дут под роб ные ру ко-
во дства по Grub и Grub 2 в LXF127 и LXF128.

К по ряд ку!
Мы хо тим, что бы у нас бы ла сис те ма с двой ной за груз кой Fedora 14 
и Ubuntu 10.10 – и вот пер вое ре шение, ко то рое на до при нять: с ка-
ко го ди ст ри бу ти ва начнем? Хо тя весь смысл Grub со сто ит в воз-
мож но сти за груз ки несколь ких ОС с од но го же ст ко го дис ка, од-
ни ди ст ри бу ти вы под хо дят луч ше, дру гие – ху же. По умол чанию 
уста нов щик Fedora иг но ри ру ет дру гие сис те мы Linux и да ет толь-
ко один ва ри ант – за гру зить Fedora, да же ес ли у вас уста нов ле-
ны дру гие ОС Linux. По это му спер ва мы уста но вим Fedora, а за тем 
Ubuntu. Ус та нов щик от Canonical го раз до луч ше рас по зна ет ранее 
уста нов лен ные сис те мы; он оты щет уста нов ку Fedora и по зво лит 
вам за гру жать оба этих ди ст ри бу ти ва.

По мес тив Fedora в при вод, за гру зи те ра бо чий стол live и два ж-
ды щелкните по знач ку Install To hard Drive. За дай те, как обыч но, 
уста нов ки язы ка и кла виа ту ры. Воз мож но, вы уви ди те со об щение, 
пре ду пре ж даю щее, что же ст кий диск ну ж да ет ся в по втор ной 
инициа ли за ции. Мо же те спо кой но при нять оп цию Reinitialize All, 
стоя щую по умол чанию.

Про дол жи те уста нов ку, по ка вам не встре тит ся эк ран с во про-
сом о ти пе уста нов ки; вы бе ри те Create Custom Layout. Тут вы ока-
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же тесь в со вер шен но неоче вид ной ути ли те Fedora для соз дания 
раз де лов дис ка; как с ней обращаться, подробно рас пи са но в ин-
ст рук ции Шаг за ша гом ниже. Жми те Next, иг но ри руя все вы во ди-
мые пре ду пре ж дения. Ес ли, по-ва ше му, это бездумное гу сар ст во, 
вспомните, что же ст кий дис к, на котором вы ра бо тае те, вир ту аль-
ный и в слу чае ошиб ки худший вариант по те ри – только затрачен-
ное вре мя.

Fedora да лее по ка зы ва ет все опе ра ци он ные сис те мы, по яв-
ляю щие ся при за груз ке. По ка мест это толь ко Fedora. Вас спро сят, 
хо ти те ли вы уста но вить за груз чик на sda (оставь те все по умол-
чанию). На жми те Next и вклю чи те чайник. По ка вы сма куе те чаш-
ку чая, про изой дет ко пи ро вание фай лов, и вы смо же те за дать 
имя поль зо ва те ля и па роль, а так же про ве рить на строй ки да ты 
и вре мени.

 Ре дак тор раз де лов Ubuntu ото бра жа ет раз де лы, соз дан ные на ми 
в Fedora, и сво бод ное ме сто, где мы ус та но вим Ubuntu.

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

часть 2: Ус та нов ка Ubuntu

Шаг за ша гом: раз би ва ем диск

1  Соз да ние раз де ла
По сколь ку ус та нов ка ве дет ся на вир ту аль ный же ст кий 
диск, про грам ма – соз да тель раз де лов по ка жет толь ко 
од но уст рой ст во, с име нем sda. Что бы на чать, на жми те 
кноп ку Create; от кро ет ся дру гой диа лог, где вас спро-
сят про тип соз да вае мо го раз де ла. Вы бе ри те Standard 
Partition и на жми те на Create еще раз.

2  Соз да ние раз де ла root
В вы па даю щем ме ню Mount Point вы бе ри те / (ко сая 
чер та). Это бу дет кор не вым раз де лом, ку да Fedora 
ус та но вит свои фай лы и где бу дут со дер жать ся все 
ус та нов лен ные про грам мы. Пол ная ус та нов ка Fedora 
мо жет пре вы сить 9 ГБ, так что с уче том по греш но сти 
сде ла ем кор не вой раз дел раз ме ром 10 ГБ.

3  Под кач ка и /home
В вы па даю щем спи ске Filesystem Type вы бе ри те ext4, 
за тем на жми те на OK. На жми те на Create еще раз, что бы 
соз дать раз дел под кач ки раз ме ром 1 ГБ (при вы бо ре 
swap в спи ске фай ло вых сис тем оп ция Mount Point ста-
нет не ак тив ной) и 30-ГБ раз дел ти па ext4 с точ кой мон-
ти ро ва ния /home. Ос тав шее ся ме сто пой дет на Ubuntu.

Итак, у вас есть уста нов ка Fedora 14, за пу щен ная в вир ту аль-
ной сис те ме. Те перь уста новим на шу вто рую ОС – по пу ляр ную 
Ubuntu.

По ме няй те в ме ню VirtualBox Storage ISO-об раз Fedora на ISO 
Ubuntu и пе ре за пусти те вир ту аль ную ма ши ну, что бы по пасть в ра-
бо чий стол Ubuntu live. Начните обыч ный про цесс уста нов ки; од-
на ко, дой дя до при гла шения Allocate Drive Space, вы бе ри те Specify 
Partitions Manually (Advanced).

На жми те на Free Space, рас по ло жен ную внизу спи ска раз де-
лов, а по том на Add. От кры ваю щий ся диа лог бу дет вам уже зна-
ком: это тот же диа лог, что был в про грам ме Fedora, соз даю щей 
раз де лы, толь ко слег ка ви зу аль но при гла жен ный. Как и ранее, 
соз да дим корневой ( / ) раз дел для Ubuntu, ис поль зуя фай ло вую 
сис те му ext4. От ли чие бу дет в том, что так же необ хо ди мо по ме-
нять тип раз де ла с Logical на Primary. На жав OK, вы вернетесь 
в об зор раз де лов, по сле че го вы бе ри те раз дел  / home, соз дан ный 
в Fedora, и на жми те Change. Мы соз да ли этот раз дел для со вме ст-
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но го ис поль зо вания в Fedora и Ubuntu, но по ка уста нов щик Ubuntu 
счи та ет его про сто об ла стью на дис ке, где есть некие дан ные. Что-
бы Ubuntu рас по знал его как раз дел  / home, его нуж но при мон ти-
ро вать. Для это го по ме няй те в вы па даю щем ме ню Use As оп цию 
Do Not Use This Partition на оп цию Ext4, и при свой те ему точ ку мон-
ти ро вания  / home.

Вам оста лось толь ко уста но вить язык, кла виа ту ру и свое 
ме сто по ло жение и соз дать имя поль зо ва те ля (об ра ти те внима-
ние, что его имя долж но от ли чать ся от то го, что бы ло в Fedora) 
с па ро лем. За тем, по ка идет про цесс ко пи ро вания фай лов, по-
ставь те чайник для вто рой за вар ки.

По сле пе ре за груз ки вы уви ди те эк ран Grub, где мож но вы-
брать ме ж ду Fedora и Ubuntu – как и бы ло за ду ма но! Па ру се кунд 
упи вай тесь сво им успе хом, а по том мы пой дем даль ше: сис те мы 
на до под ру жить.

Ус та но вив две сис те мы Linux, сле ду ет раз ра бо тать спо соб для со-
вме ст но го ис поль зо вания эти ми сис те ма ми одних и тех же дан-
ных. Вы, на вер ное, ду ма ли, что соз дание об ще го раз де ла  / home 
об лег чит за да чу. Это так, но для пол но го ком фор та нуж но сде лать 
еще несколь ко ша гов.

Вы ведь помните, что мы соз да ли раз ные учет ные за пи си 
поль зо ва те ля для ка ж до го уста нов лен но го ди ст ри бу ти ва? И вот 
по че му: на ря ду с пап ка ми Documents, Music и Videos, а так же дру- 
ги ми по лез ны ми для обе их сис тем фай ла ми, ваш до машний ка-
та лог со дер жит неко то рые пап ки, ко то ры ми им яв но не сле ду ет 
де лить ся. За гля нув в до машний ка та лог, вы, воз мож но, не пой-
ме те, о чем это мы. Но ес ли в Nautilus на жать Ctrl+H (что эк ви ва-
лент но оп ции -a в ко ман де ls -a, по ка зы ваю щей скры тые фай лы), 
вы уви ди те пап ки, имя ко то рых на чи на ет ся с точ ки, при нор маль-
ных усло ви ях ра бо таю щей для этих па пок как шап ка-неви дим ка. 
Эти пап ки со дер жат фай лы на строй ки, ко то рые за да ют ра бо чий 
стол Gnome, а так же поль зо ва тель ские па ра мет ры. Ес ли два ва-
ших ди ст ри бу ти ва име ют две вер сии од ной и той же про грам-
мы, управ ляе мые одним и тем же на бо ром фай лов на строй ки, это 
не мо жет не при вес ти к несо вмес ти мо сти, и необ хо ди мы два до-
машних ка та ло га со свои ми фай ла ми на строй ки для ка ж до го ди-
ст ри бу ти ва. Прав да, это при во дит к дуб ли ро ванию и та ких па пок, 
как, на при мер, Music, од на ко в до машнем ка та ло ге ди ст ри бу ти ва 
Ubuntu мы бу дем ис поль зо вать сим во ли че  ские ссыл ки на фо но те-
ку поль зо ва те ля Fedora.

Что за UID?
Linux управ ля ет пра ва ми досту па к фай лам че рез сис те му ID 
поль зо ва те ля (UID) и груп по вых ID (GID). К со жа лению, в Fedora 
и Ubuntu эта идея реа ли зо ва на немно го по-раз но му: Fedora 
при сваи ва ет поль зо ва те лю UID, рав ный 500, а Ubuntu (а так же 
Debian, Mint, Slackware и мно гие дру гие) ис поль зу ет зна чение UID 
1000. Раз ли чие не прин ци пи аль ное, но при но сит дополнитель-
ную го лов ную боль. К сча стью, есть до воль но про стой спо соб 
обой ти его: соз дать но вую груп пу с именем ‘dualboot’, ко то рая бу-
дет иметь оди на ко вый груп по вой ID в обо их ди ст ри бу ти вах. За-
тем мож но сде лать ее груп пой-вла дель цем всех со вме ст но ис-
поль зуе мых па пок.

От крой те ок но Users And Groups из System > Administration. 
Щелкните по Groups, за тем Add для соз дания но вой груп пы. 
В возникаю щем окне за дай те груп пе имя ‘dualboot’, при свой те 
ее GID рав ным 600 и по ставь те га лоч ку, что бы ваш поль зо ва тель 
Ubuntu стал чле ном этой но вой груп пы.

Соз дав груп пу, мож но по ме нять пра ва досту па всех ка та ло гов, 
пред на зна чен ных для со вме ст но го ис поль зо вания дву мя ди ст ри-
бу ти ва ми, что бы эти ка та ло ги бы ли доступ ны для чле нов груп пы. 
На при мер, щелкните пра вой кноп кой по пап ке Music и вы бе ри те 
в ме ню пункт Properties. Пе рей ди те на вклад ку раз ре шений и сме-
ните па ра метр Group на dualboot; при этом Folder Access дол жен 
быть Create And Delete Files. Щелкните на Apply Permissions To En-Apply Permissions To En- Permissions To En-Permissions To En- To En-To En- En-En-
closed files и за крой те ок но.

 Ура! У нас есть сис те ма с двой ной за груз кой, а фай лы раз де ла 
/home мож но ис поль зо вать в обе их ОС.

 Соз дай те ссыл ку в ме ню по пра вой кноп ке, а за тем пе ре та щи те 
ее в дру гой поль зо ва тель ский ка та лог home.

 Уда ли те ста рую пап ку Music, пе ре име нуй те Link To Music, и смо-
же те слу шать од ну и ту же му зы ку в двух раз ных ди ст ри бу ти вах.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

часть 3: раз де ле ние фай лов между ди ст ри бу ти ва ми
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Пе ре за гру зи тесь в Fedora и зай ди те в System > Administra- ре за гру зи тесь в Fedora и зай ди те в System > Administra-ре за гру зи тесь в Fedora и зай ди те в System > Administra- за гру зи тесь в Fedora и зай ди те в System > Administra-за гру зи тесь в Fedora и зай ди те в System > Administra- гру зи тесь в Fedora и зай ди те в System > Administra-гру зи тесь в Fedora и зай ди те в System > Administra- зи тесь в Fedora и зай ди те в System > Administra-зи тесь в Fedora и зай ди те в System > Administra- тесь в Fedora и зай ди те в System > Administra-тесь в Fedora и зай ди те в System > Administra- в Fedora и зай ди те в System > Administra-в Fedora и зай ди те в System > Administra- Fedora и зай ди те в System > Administra-и зай ди те в System > Administra- зай ди те в System > Administra-зай ди те в System > Administra- ди те в System > Administra-ди те в System > Administra- те в System > Administra-те в System > Administra- в System > Administra-в System > Administra- System > Administra-
tion > Users and Groups. Щелкните по вклад ке Groups, а за тем Add 
Group. Как и в Ubuntu, сле ду ет соз дать груп пу ‘dualboot’ с груп по-
вым ID 600, но на сей раз пе рей ти в Properties > Group Users и до ба-
вить в груп пу поль зо ва те ля Fedora (у нас это deathchimpf). Вый ди-
те из сис те мы и сно ва зай ди те, по сле че го смените пра ва досту па 
у Music так же, как это де ла лось в Ubuntu.

В ус та нов ке Ubuntu от крой те тер ми нал и вве ди те:
gksudo nautilus

Вве ди те ваш па роль, и фай ло вый менед жер Nautilus от кро-
ет ся с пра ва ми root, что по зво лит вам ра бо тать с пап ка ми, при-
над ле жа щи ми обо им соз дан ным поль зо ва те лям (в на шем слу чае 
это deathchimpf и deathchimpu – так про ще за по ми нать). Пе рей-
ди те к deathchimpf, на жми те Ctrl+N, что бы от кры лось но вое ок-
но Nautilus, и в но вом окне пе рей ди те в deathchimpu. Сей час пе ред 
ва ми долж ны ле жать два до машних ка та ло га. Щелкните пра вой 

кноп кой по Music в deathchimpf и вы бе ри те Make Link. По лу чен-
ная пап ка долж на по лу чить на звание Link To Music и иметь в сво-
ем знач ке ма лень кую стре лоч ку, ко то рая ука зы ва ет, что это ссыл-
ка, а не на стоя щая пап ка. Все, что оста ет ся сде лать – пе ре та щить 
ссыл ку к deathchimpu, уда лить у него ста рую пап ку Music и пе-
ре име но вать Link To Music в Music. А сей час – впе ред: по де ли те 
и дру гие фай лы ме ж ду ди ст ри бу ти ва ми! 

 Вот что бы ва-
ет, ес ли не соз дать 
раз ные учет ные 
за пи си поль зо ва-
те ля для ка ж дой 
ус та нов ки: не по зна-
вае мое со об ще ние 
об ошиб ке и не ис-
прав ная сис те ма.

Шаг за ша гом: Де лим ся фай ла ми в груп пе

1  Соз да дим об щую груп пу
Соз дай те но вую груп пу и до бавь те пап ки, ко то рые вы хо ти те сде лать об щи ми 
для этой груп пы. Это на мно го удобнее, чем ка ж дый раз для со вме ст но го  
ис поль зо вания за хо дить от имени root.

2  Сменим раз ре шения па пок
Сей час про сто щелкните пра вой кноп кой мы ши по пап кам, ко то рые нуж но сде лать 
об щи ми, что бы по ме нять их раз ре шения – сде лать доступ ны ми для груп пы,  
соз дан ной на пре ды ду щем ша ге.

3  До ба вим груп пу в Fedora
Пе ре за гру зи тесь в Fedora и соз дай те здесь точ но та кую же груп пу. Са мое важ ное, 
что бы GID’ы в обо их ди ст ри бу ти вах бы ли оди на ко вы ми.

4  До ба вим поль зо ва те ля Fedora в груп пу
Не за будь те до ба вить поль зо ва те ля Fedora в соз дан ную ва ми груп пу, ина че вы  
не смо же те до бав лять в нее фай лы.
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Ес ли у вас сравнитель но све жая вер сия лю бо го ди ст ри бу ти-
ва, весь ма ве ро ят но, что в его ре по зи то рии пред ла га ет ся толь-
ко ветвь PHP 2.3.x. Конеч но, Deb- и RPM-па ке ты для 2.2.x най ти 
лег ко; но 2.2.x име ет еще и соб ст вен ные за ви си мо сти, на при мер, 
PHP-common, и го нять ся за ними за все ми – за ня тие до воль но 
уто ми тель ное.

Кро ме то го, при уста нов ке PHP сле ду ет вклю чить функ цио-
наль ность mbstring – это мож но сде лать че рез ре по зи то рий про-
грамм но го обес пе чения ва ше го ди ст ри бу ти ва. В Fedora по тре бу-
ет ся сле дую щая ко ман да:
su -c ”yum install php-mbstring”

В Ubuntu mbstring – не не за ви си мый па кет, а часть php5-dev; 
по это му вы долж ны вы пол нить та кую ко ман ду:
sudo apt-get install php5-dev 

По ми мо PHP, по на до бят ся так же Apache и MySQL, но уж их-то 
уста но вить из ре по зи то рия лег ко.

Те перь ска чай те по следний ар хив с сай та и рас па куй те его. 
В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва и ар хи ва то ра по умол ча-
нию, файл.htaccess вам мо жет по тре бо вать ся из влечь вруч ную, 
по сколь ку не все ар хи ва то ры уме ют из вле кать его из ар хи ва,  
и это мо жет вы звать неко то рые про бле мы с уста нов кой и на строй-
кой Todoyu.

При сту пим
Итак, вы уста но ви ли Todoyu, и те перь, по нят ное де ло, же лае-
те уви деть пред ла гае мые кра со ты. Что бы на чать ра бо ту, про сто 
на бе ри те в брау зе ре http: /  / yourserver / todoyu / index.php и вой ди те 
в сис те му.

Ес ли во вре мя уста нов ки вы вы бра ли им порт де мо-дан ных, 
ва ша вер сия Todoyu бу дет за би та при мер но так же, как по пу ляр-
ное за ве дение бы ст ро го пи тания в обе ден ный пе ре рыв. Хо тя эти 
дан ные от час ти за ме ня ют до ку мен та цию, луч ше ра бо тать с ни-
ми на локаль ной уста нов ке Todoyu, что бы не за со рять ра бо чую 
об ласть.

Про цесс соз дания соб ст вен но го про ек та в Todoyu не по хож 
на мно гие ана ло гич ные ин ст ру мен ты, где пер вым ша гом яв ля ет-

С
кла ды вай те слой за сло ем один на дру гой, и в ито ге по-
лу чит ся нечто креа тив ное. Или, на ху дой конец, нечто вы-
со кое. И во об ще, ес ли ма лость по рас су ж дать аб ст ракт-

но, поч ти все в жизни – будь то небо скреб или сэн двич – ре зуль тат 
на гро мо ж дения сло ев.

А ес ли слоя ми яв ля ют ся за да чи, и мно го раз лич ных за дач вме-
сте со став ля ют про ект, то менед жер про ек та обя зан обес пе чить, 
что бы все слои ук ла ды ва лись в долж ный срок. Для это го ему 
на до сле дить за раз ви ти ем ка ж дой из час тей про цес са.

Как и во дит ся в со об ще ст ве сво бод но го ко да, по на де ла но 
мно го уди ви тель ных при ло жений, удов ле тво ряю щих дан ную по-
треб ность. Од на из та ких про грамм – Todoyu, мно го поль зо ва-
тель ский ин ст ру мент управ ления про ек та ми, ко то рый по мо га ет 
сле дить за ста ту сом ва ше го мо ло до го про дук та, от планиро вания 
и до за вер шения. Todoyu уме ет от сле жи вать от дель ные за да-
чи, об менивать ся фай ла ми, под дер жи вать ка лен да ри и план от-
пусков, учи ты вать рас хо ды по ка кой-ли бо кон крет ной дея тель но-
сти и мно гое дру гое – и все это в удоб ном окне брау зе ра.

Ого вор ки и обе щания
Ва риа ции фра зы «рас ход бен зи на у ка ж до го свой» неред ко встре-
ча ют ся в опи саниях ин ст ру мен тов управ ления про ек та ми: мы при-
ме ня ем их по раз лич ным при чи нам, а ста ло быть, и тре бо вания 
у нас роз нят ся. Но ес ли вы еще не на шли свой иде ал ре шения, 
Todoyu, воз мож но, станет от ве том на ва ши мо лит вы.

Впрчем, спер ва пре ду пре дим: Todoyu не слиш ком прост для ос-
воения, че му так же не спо соб ст ву ет нехват ка при лич ной до ку мен-
та ции. Глав ная пе чаль, од на ко, его за ви си мость от PHP 2.2.x, спо-
соб ная за сто по рить по пыт ки вве сти Todoyu в ра бо чий про цесс.

Todoyu: ру лим 
Ша шанк Шар ма ус та нав ли ва ет Todoyu, мощ ный мно го поль зо ва тель ский  
и мно го обе щаю щий ин ст ру мент управ ле ния про ек та ми.

 Обу ст рой ст во Todoyu от ни мет не ма ло вре ме ни. За то, с на шей по-
мо щью и про яв лен ным упор ст вом, вы по лу чи те мощ ный ме нед жер 
про ек тов.

Ша шанк Шар ма 
Свы ше че ты рех лет 
пи шет о сво бод-
ном ПО для раз-
лич ных из да ний, 
вклю чая Linux.
com. Он так же яв-
ля ет ся со ав то ром 
кни ги Beginning 
Fedora.

Наш 
эксперт
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про ек та ми

ся соз дание но во го про ек та и за полнение его шаг за ша гом. Ма ло 
то го, что име ет ся ряд обя за тель ных по лей – та ких как на звание, 
да ты на ча ла и окон чания и так на зы вае мый Customer [За каз чик]: 
вам при дет ся про ди рать ся че рез обес пе чение Todoyu мас сой дру-
гих основ ных дан ных, вклю чая ин фор ма цию о ро ли, дея тель-
но сти и про чем. Но не ро бей те: на са мом де ле ввод доста точ но 
прост. Зай мем ся этой за да чей.

Вой дя в ин тер фейс Todoyu, вы уви ди те ку чу ико нок в пра вом 
верхнем уг лу эк ра на. Об ра ти те внимание на две из них, прак ти че-
 ски у цен тра: од на на зы ва ет ся Admin [Ад минист ра тор] и по ме че на 
скре щен ны ми га еч ным клю чом и от верт кой, а дру гая – Create [Соз-
дать], в ви де зе ле но го круж ка с бе лым кре стом по се ред ке. Ими 
мы и восполь зу ем ся. Суть дру гих ото бра зят под сказ ки при на ве-
дении на них мы шью.

До бав ля ем ро ли
В Todoyu ро ли ис поль зу ют ся для опи сания раз лич ных ка те го-
рий ра ботников. Ска жем, ес ли ваш про ект – из дание книги, со-
пут ст вую щи ми ро ля ми бу дут пи са те ли и ре дак то ры. По су ти, ка-
ж дый род ра бо ты тре бу ет от дель ной ро ли. За тем вы на зна чае те 
ис полните лей по ка ж дой ка те го рии.

Что бы до ба вить но вую роль, щелкните по знач ку Admin на па-Admin на па- на па-
нели ин ст ру мен тов в вер ху эк ра на, соз дай те икон ку и вы бе ри-
те но вую роль. За тем до бав ляй те ис полните лей на эту роль, на-
жав на кноп ку Role Members [Ис полните ли] в нижней час ти. Ро лей 
мы по ка не соз да ли, по это му про сто за полните за го ло вок и опи-
сание. Ус та но ви те фла жок Active, за тем на жми те кноп ку Save [Со-
хранить] в нижнем пра вом уг лу. Соз дай те все ро ли, тре буе мые 
про ек том, и по меть те их все как ак тив ные.

До сих пор мы го во ри ли толь ко о гло баль ных ро лях, но на до 
соз дать ро ли и по от но шению к са мо му про ек ту. На при мер, ну жен,  

как минимум, ру ко во ди тель про ек та. На странице Admin щелк-
ните на Все За пи си в ле вой панели, за тем на жми те кноп ку в край-
нем пра вом по ле про ек та ро лей. На жми те Create New Project Roles 
[Соз дать но вые ро ли про ек та] и вве ди те на звание но вой ро ли.

Те перь нуж но вве сти Activity Type [Вид дея тель но сти] – это за-
ви сит от ти па про ек та. В при ме ре с книгой ме ро прия тия бу дут та-
ки ми, как ее на пи сание, ре дак ти ро вание и соз дание ори ги нал-
ма ке та. Что бы соз дать но вый вид дея тель но сти, пе рей ди те 
на страницу Admin, на жми те All Records [Все За пи си] сле ва, а за-
тем на жми те кноп ку в дальнем уг лу по ля Activity Types. Те перь на-
жми те кноп ку Create New Activity Type [Соз дать но вый Вид дея-
тель но сти] и по вто ряй те эти ша ги до соз дания пол но го пе реч ня.

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

 Ка ж дая за пись по про ек ту пре дос тав ля ет кон тек ст ное ме ню, об лег чаю щее при свое ние 
за да ний, ре дак ти ро ва ние де та лей и из ме не ние об ще го ста ту са.

Ин тер фейс Todoyu

Ос нов ной ин тер фейс Todoyu пред став лен пя тью вклад-
ка ми: Portal, Projects, Planning, Contacts и Search. Хо тя 
неко то рые из них го во рят са ми за се бя, ог ром ное ко-
ли че  ст во функ ций, пред ла га мых ка ж дой, оз на ча ет, что 
сто ит оста но вить ся на них бо лее под роб но.

 Portal [Пор тал]
Пор тал – это при бор ная доска Todoyu. Здесь вы по лу-
чае те доступ к про ек там, за да чам, спи скам и дру гой 
свя зан ной с про ек том ин фор ма ции.

 Projects [Про ек ты]
В Todoyu мо жно ра бо тать сра зу с несколь ки ми про ек та-
ми. На ле вой панели вы бирается, ка кие за да чи по смот-
реть по ка ко му-ли бо кон крет но му про ек ту. На глав ном 
эк ране ввер ху по казаны дан ные о про ек те, а в нижней 
час ти – все относящиеся к нему за да чи. За да чи от ме-
че ны цве та ми, что по зво ля ет лег ко от ли чать го то вые 
от вы пол няе мых.

 Planning [Планиро вание]
Со глас но на званию, здесь планиру ют ся со бы тия на ука-
зан ный день, неде лю или ме сяц. Пе рей ди те на вклад-
ку, и в ле вой панели ото бра зит ся те ку щий ка лен дарь, 
а глав ный эк ран пре доста вит планиров щик на день. Ме-
ж ду днем, неде лей или ме ся цем пе ре клю чай тесь вклад-
ка ми в верхней час ти эк ра на. Что бы до ба вить со бы тие, 
два ж ды щелкните на со от вет ст ву ющнм дне или вре мени 
и за полните необ хо ди мую ин фор ма цию. В  выпадаю щем 
спи ске Event [Со бы тие] пе ре чис ле ны прак ти че  ски все 
ти пы со бы тий, вклю чая празд ники и дни ро ж дения.

 Contacts [Кон так ты]
Здесь вы най де те спи сок всех кон так тов, до бав лен ных 
в Todoyu; лю ди и ор ганиза ции разнесе ны по от дель-
ным вклад кам. От ме тим, что хо тя во вклад ке Кон так ты 
мож но про смот реть под роб ную ин фор ма цию о лю бых 
лю дях или ком паниях и да же об но вить свою ин фор-

ма цию, но вые за пи си здесь соз да вать нель зя. Кро ме то-
го, в по ле по ис ка сле ва под дер жи ва ет ся час тич ное со-
от вет ст вие, и вам не нуж но вво дить пол ные дан ные. 
Todoyu све ря ет вве ден ный текст со все ми доступ ны ми 
по ля ми, та ки ми как имя и фа ми лия, ад рес элек трон ной 
поч ты и т.да., и ото бра жа ет спи сок всех сов па дений.

 Search [По иск]
На конец, од ной из са мых уди ви тель ных осо бен но стей  
Todoyu яв ля ет ся вклад ка По иск – это очень слож ный 
на бор ин ст ру мен тов. Вы мо же те соз да вать фильт ры  
на осно ве раз лич ных па ра мет ров за дач или про ек та  
в це лом. Та кие эле мен ты, как Created by [Кем соз да но],  
Owned by [При над ле жит], Deadline [Срок вы полнения] 
и Ста тус [Status] – лишь часть доступ но го. Най дя ис ко-
мое, мож но со хранить на строй ки по ис ка, на жав на кноп-
ку Save As New Filter [Со хранить как но вый фильтр] 
на ле вой панели.

Кноп ка Соз-
дать ввер ху ок на 
не пред ло жит оп-
цию Но вая роль, 
по ка вы не пе рей-
де те на стра ни цу 
Ад ми ни ст ра тор.

Скорая 
помощь
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Ро ли име ют пра ва
Воз мож но, вы не за хо ти те да вать оди на ко вые пра ва всем уча-
стникам про ек та – на при мер, не ка ж до му со труднику доз во ле но 
ре дак ти ро вать и уда лять за да чи, так за чем пре достав лять им та-
кую воз мож ность? Todoyu тре бу ет, что бы для че ло ве ка, во вле чен-
но го в про ект, бы ла ука за на, по крайней ме ре, од на роль; пра ва 
оп ре де ля ют ся ро лью, и не на до вы да вать их лю дям ин ди ви ду аль-
но. Ины ми сло ва ми, на зна чив пра ва на роль, вы на де ли те ими всех 
лю дей в дан ной ро ли.

Что бы на зна чить ка кой-ли-
бо ро ли пра ва, на жми те кноп-
ку Admin, а за тем Rights  &  
Roles [Пра ва и ро ли] в ле вой 
панели. В за клад ке Rights [Пра-
ва] вы най де те вы ве ден ны ми 
на эк ран все оп ре де лен ные ва ми ро ли. Мы бу дем ра бо тать с ро-
лью Ре дак тор, по это му щелкните Ре дак тор и вы бе ри те мо дуль 

для этой ро ли в вы па даю щем спи ске Extension [Рас ши рение]. 
Вы най де те там мо ду ли для ка лен да рей, пер со наль ных на стро ек, 
за дач про ек та и управ ления, и мно гое дру гое.

В за ви си мо сти от вы бран но го мо ду ля, внизу страницы поя вит-
ся це лая ку ча на стро ек и флаж ков для оп ре де ления раз ре шений. 
На при мер, Sysmanager: мо дуль System Manager по зво ля ет оп ре-
де лять раз ре шения для ре дак ти ро вания ро ли и рас ши рений. Ес ли 
вы хо ти те вы дать несколь ким ро лям оди на ко вые пра ва, по меть те 

их, ис поль зуя кла ви шу Ctrl, вы-
бе ри те мо дуль из вы па даю ще-
го спи ска и оп ре де ли те их пра-
ва одним щелч ком.

По сле это го под го то ви тель-
ная ра бо та бу дет поч ти за кон-
че на. По ра до бав лять [Ли ца] – 

фак ти че  ских ис полните лей по про ек ту. Для это го на жми те кноп ку 
Create [Соз дать] на панели ин ст ру мен тов в верхней час ти страни- [Соз дать] на панели ин ст ру мен тов в верхней час ти страни-
цы и вы бе ри те New Person [Но вое ли цо].

Диа ло го вое ок но Create: New Person [Соз дать: Но вое ли цо] 
слож но стей не вы зы ва ет. Про сто за полните всю ин фор ма цию 
по по ряд ку. Мож но внести и ра бо чие, и лич ные дан ные для ка ж-
до го ра ботника – в Todoyu это про сто. На при мер, что бы до ба вить 
ад рес для но во го кон так та, на жми те кноп ку New Address [Но вый 
Ад рес]. Вы бе ри те Home [Дом] или Office [Офис] в рас кры ваю щем-
ся спи ске Address Type [Тип ад ре са] и за полните все по ля, та кие 
как поч то вый ин декс и го род. Что бы до ба вить дру гой ад рес для 
это го ра ботника, про сто по вто ри те про цесс.

Вве дя лич ные дан ные со трудника, на жми те кноп ку Enable Login 
[Раз ре шить Вход], ес ли хо ти те дать ему доступ к Todoyu: тогда 
он смо жет сле дить за ста ту сом про ек та. До бавь те имя поль зо ва-
те ля, па роль и ад рес элек трон ной поч ты, и на жми те кноп ку New 
Role [Но вая роль] внизу. Вы бе ри те роль для это го ли ца – и ваш 
пер вый ра ботник на стро ен и го тов при нять ся за вы полнение сво их 
обя зан но стей. Про цесс мож но по вто рить для соз дания несколь-
ких за пи сей, в за ви си мо сти от кад ро во го со ста ва про ек та. Мо жно 
да же на зна чить од но го че ло ве ка на несколь ко ро лей. Про сто на-
жми те на кноп ку Но вая роль, вы бе ри те дру гую роль из вы па даю-
ще го спи ска – и го то во.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Шаг за ша гом: Ус та нов ка Todoyu

1  Ска чай те ар хив 
По след ний ре лиз Todoyu – 2.0.7. Ска чай те ар хив и рас-
па куй те его. Убе ди тесь, что ваш ар хи ва тор до был файл 
.htaccess из ар хи ва, по сколь ку на фо ру мах под держ ки 
опи са но мно же ст во слу ча ев, ко гда от сут ст вие это го 
фай ла вы зы ва ло про бле мы у поль зо ва те лей. В про-
цес се из вле че ния соз да ст ся ка та лог Todoyu-2.0.7. 

2  За гру зи те ка та лог 
Пе ре име нуй те ка та лог Todoyu-2.0.7 в todoyu и за гру-
зи те его в кор не вой ка та лог до ку мен тов ва ше го сер-
ве ра. Те перь нуж но раз ре шить за пись в не сколь ких 
фай лах и ка та ло гах, по это му сде лай те chmod для сле-
дую щих: /config, /cache, /files и index.html. Этот этап 
очень ва жен: ес ли его сей час опус тить, воз ник нут про-
бле мы с ус та нов кой. 

3  Ус та но ви те в брау зе ре
Для на ча ла ус та нов ки вве ди те в брау зе ре http://
yourserver/todoyu. Про цесс вы пол ня ет ся шаг за ша гом 
и вклю ча ет вы бор язы ка, при ня тие ли цен зии (для 
Todoyu это BSD), и так да лее. Убе ди тесь, что вы пра-
виль но вве ли па роль и имя поль зо ва те ля ба зы дан ных 
MySQL. Кро ме то го, будь те ос то рож ны с дан ны ми учет-
ной за пи си ад ми ни ст ра то ра в Todoyu.

Для не ак тив ных 
ро лей пра ва оп ре-
де лить нель зя.  
По это му, соз да вая 
ро ли, не за будь те 
на жать Active  
[Ак тив на].

Скорая 
помощь

 Тре бу ют ся не толь ко ро ли по ра бо те над про ек том, но и не сколь ко ро лей, на пря мую  
свя зан ных с са мим про цес сом.

«можно даже назна
чить одного человека 
на несколько ролей.»
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В за ви си мо сти от ва ше го про ек та, вам, воз мож но, при дет ся 
нанимать ра ботников из раз ных фирм. На при мер, ес ли вы строи-
те се бе дом, вам нуж ны ар хи тек тор, во до про вод чи ки и элек три-
ки, а так же строи те ли стен и кры ши. Ве ро ят но, это лю ди из раз-
ных уч ре ж дений.

Та ким об ра зом, кро ме до бав ления этих лю дей в ка че  ст ве со-
трудников, мож но так же рас смот реть во прос о соз дании для 
них пунк та Company [Ком пания]. Это не обя за тель ный шаг, но он  
мно гое уп ро ща ет. Вся эта ин фор ма ция уже долж на у вас быть, 
оста ет ся лишь вве сти ее в Todoyu.

Для соз дания Company, на жми те кноп ку Create и вы бе ри те но-
вую ком панию. За полните ин фор ма цию, за тем на жми те кноп ку 
New Person ря дом с со трудника ми. По ле Person [Ли цо] под дер-
жи ва ет ав то ма ти че  ское за полнение и под ска жет вам име на, ког-
да вы начнете ввод. Ес ли вы еще не соз да ли нуж но го че ло ве ка, 
на жми те кноп ку Add New Person [До ба вить но вое ли цо] в пра вой 
час ти по ля Person.

Ваш пер вый про ект
Вве дя в Todoyu всю необ хо ди мую для на ше го про ек та основ ную 
ин фор ма цию, при сту пим к его соз данию. На жми те кноп ку Create, 
вы бе ри те New Project [Но вый про ект] и за дай те под хо дя щее на-
звание с опи санием. В пра вой час ти диа ло го во го ок на Create: New 
Project вве ди те дру гие де та ли, та кие как Customer и да ты на ча ла 
и окон чания про ек та.

Об ра ти те внимание, что по ле Customer так же при над ле жит 
к ав то за пол няе мым, и ес ли вы не вве ли дан ные для ли ца или 
ком пании, за ка зав ших дан ный про ект, на пре ды ду щих ша гах, 
вы не смо же те за кон чить на строй ку. По су ти, ав то за полнение по-
ля мо жет соз дать оп ре де лен ное пре пят ст вие, по то му что не по-
зво ля ет про сто вве сти ка кое по па ло имя как «за тыч ку»: все, что 
вы вы би рае те, уже долж но быть ча стью основ ных дан ных, вве-
ден ных ранее.

За полнив ин фор ма цию о за каз чи ке, вы бе ри те Assigned 
Persons [На зна чен ные ли ца] > New Project Person. На конец, вы бе-

ри те роль это го че ло ве ка в по ле Project Role [Роль про ек та] и на-
жми те кноп ку Save внизу для соз дания про ек та. Это вернет вас 
в основ ной ин тер фейс Todoyu. Пе рей ди те на вклад ку про ек та сле-
ва, что бы про смот реть вновь соз дан ный про ект.

Те перь мож но до бав лять за да чи. Для соз дания но вой за да-
чи мож но на жать кноп ку Create ввер ху и вы брать но вую за да чу, 
или щелк нуть пра вой кноп кой мы ши на на звании про ек та и на-
жать кноп ку Add A New Task [До ба вить но вую за да чу]. За полните 
ин фор ма цию и вы бе ри те ста тус из рас кры ваю ще го ся спи ска –  
к ним от но сят ся Done [Вы полнен ные], Rejected [От клонен ные] 
и In Progress [Те ку щие]. На конец, ука жи те при мер ное вре мя на вы-
полнение про ек та.

Сле ди те за за да ча ми
Вы мо же те от сле жи вать вре мя, за тра чен ное на ка ж дую за да-
чу, при по мо щи функ ции сле жения за вре менем в Todoyu, ко то-
рая ра бо та ет толь ко с те ку щи ми за да ча ми. Пе рей ди те на вклад ку 
Projects в основ ном ин тер фей се Todoyu. В панели сле ва на жми-
те на ссыл ку Progress [Про гресс] под за го лов ком Task Status Filter 
[Фильтр ста ту са за дач], ко то рый вы ве дет все те ку щие за да чи. 
Вы мо же те на жать на имя за да чи для про смот ра бо лее под роб-
ной ин фор ма ции.

В нижней час ти на жми те кноп ку Start [Пуск] на вклад ке Time 
Tracking [Cлежение за вре менем]. Для дан ной за да чи за пустит ся 
тай мер. Это осо бен но по лез но, когда од но и то же ли цо на зна ча ет-
ся на несколь ко за дач, так как по зво ля ет лег ко от сле жи вать вре-
мя, от ве ден ное на ка ж дую из них. При пе ре ме щении на дру гую за-
да чу, про сто оста но ви те тай мер для за дач в ра бо те.

К ка ж дой за да че так же мож но до ба вить ком мен та рии или 
при кре п лять со от вет ст вую щие фай лы. Что бы при кре пить к за-
да че файл, на жми те на имя за да чи и на вклад ку Add First Asset 
[До ба вить пер вый ак тив] в ниж ней час ти эк ра на. На жми те кноп ку 
Browse [Об зор] и вы бе ри те файл, ко то рый хо ти те за гру зить. 

 Ис поль зуй те 
кноп ку Quicktask 
ввер ху для соз да-
ния но вой за да чи, 
не за ви си мо от эк-
ра на, где вы на хо-
ди тесь.

Слиш ком мно го дан ных

Todoyu мож но на стро ить для ра бо ты сра зу 
над несколь ки ми про ек та ми. С ви ду это 
по лез но, но при та ком под хо де от сут ст ву ет 
сег ре га ция вве ден ных дан ных. А именно, 
ес ли вы до ба ви те 20 че ло век в один про ект 
и пять в дру гой, Todoyu бу дет всегда по ка-
зы вать все 25 че ло век. То же относится 
и к ком пания м.

В ма лых про ек тах это тер пи мо, но в боль-
ших уже бу дет оз на чать ла ви ну ин фор ма-
ции. К сча стью, рас ши рен ные оп ции по ис ка 
по мо гут при дать этой ла вине смысл – 
без них вы бы про па ли.

Что бы луч ше по нять, что име ется в ви ду,  
соз дай те тес то вую ко пию Todoyu и вы бе ри те 
во вре мя уста нов ки им порт де мо-дан ных. 

Соз да ст ся тес то вая ко пия Todoyu, за полнен-
ная тре мя про ек та ми и вся ки ми дру ги ми 
дан ны ми. Ос мот ри тесь, и вы ско ро пой ме те, 
что это неподъ ем но для об ра бот ки.

По то му-то мы и ре ко мен до ва ли для ра бо-
чей уста нов ки Todoyu иг но ри ро вать оп цию 
им пор та де мо-дан ных: ин фор ма ция из при-
ме ров бу дет ме шать ва шей ра бо те.

 Сле же ние за вре ме нем — про сто од на из функ ций Todoyu. Мож-
но за пус тить и ос та но вить его в за го лов ке та бе лей уче та ра бо че го 
вре ме ни на ле вой па не ли, во вклад ке Пор тал ли бо Про ек ты.

Ру ко во дство 
по бы ст ро му стар-
ту мож но ска чать 
на па не ли сле ва 
от стра ни цы вхо да 
http://yourserver/
todoyu/index.php. 
Это не пол ный 
учеб ник, но, тем 
не ме нее, по лез-
ный.

Скорая 
помощь
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О
т га дай те, сколь ко фай лов ока жет ся на же ст ком дис ке 
по сле уста нов ки Debian 6 с од но го ком пакт-дис ка? По-
ду май те – мы по до ж дем. А от вет та кой: 82698. Ве рит ся 

с тру дом, и та ким ко ли че  ст вом фай лов невоз мож но управ лять, 
но, к сча стью, в ка та ло гах фай ло вой сис те мы Linux эта мас са 
фай лов рас по ла га ет ся весь ма ком форт но, и у ка ж до го фай ла 
есть осмыс лен ное ме сто для жизни. Ка ко ва за да ча ка ж до го от-
дель но го фай ла, слиш ком под роб но знать не обя за тель но, но рас-
по ло жение фай ла оп ре де ля ет его об щее на зна чение в гло баль ном 
уст рой ст ве сис те мы.

На дан ном уро ке мы рас смот рим, как уст рое на фай ло вая сис-
те ма Linux, как раз бить же ст кий диск на раз де лы и из менить кон-
фи гу ра цию за груз чи ка Grub. Мы так же уви дим, как раз де ляе мые 
биб лио те ки по вы ша ют безо пас ность и эко но мят ме сто на же ст-
ком дис ке. Как и в дру гих стать ях этой се рии, неко то рые ка та ло-
ги и ко ман ды мо гут раз ли чать ся в за ви си мо сти от ис поль зуе мо го 
ди ст ри бу ти ва. Од на ко для обу чения мы ре ко мен ду ем ди ст ри бу-
тив, со от вет ст вую щий про мыш лен но му стан дар ту, та кой как Debi-Debi-
an, ко то рым мы и поль зо ва лись при на пи сании этой ста тьи. Ус та-
но вить его мож но с LXFDVD.

Часть 3: От ап па ра ту ры и за груз ки пе ре хо дим 
к ка та ло гам фай ло вой сис те мы, раз де лам  
и раз де ляе мым биб лио те кам. И – да: в кон це 
вас ждет тест!

 Ме сяц на зад Мы про ли ли свет на ап па ра ту ру и про цесс за груз ки.

Наш 
эксперт

Майк Сон дерс  
пи шет о Linux бо-
лее де ся ти лет, 
и ус та но вил боль-
ше ди ст ри бу ти вов, 
чем съел го ря чих 
обе дов.

раз дел 1: Фай ло вая сис те ма Linux

Для на ча ла раз бе рем ся, как уста нов ка Linux рас по ла га ет ся на же-
ст ком дис ке. В про ти во по лож ность Windows, где есть раз лич ные 
«стар то вые точ ки», или бу к вы дис ка, для ка ж до го уст рой ст ва, в Li-Li-
nux для все го есть толь ко один ис точник – нечто вро де «Боль шо-
го Взры ва» дан ных. Это  / , или корневой ка та лог (root), ко то рый 
не сле ду ет пу тать с поль зо ва те лем root, ад минист ра то ром сис те-
мы. Все осталь ные ка та ло ги, та кие как  / home / username, ваш до-
машний ка та лог, от ветв ля ют ся от него. Дру ги ми сло ва ми, кор-
невой ка та лог – это ка та лог верхнего уров ня, и все осталь ные 
ка та ло ги в сис те ме яв ля ют ся его под ка та ло га ми. Вот ка кие ка та-
ло ги вы най де те в корневом:

  / bin Со дер жит дво ич ные фай лы, пред став ляю щие со бой ис пол-
няе мые про грам мы. Это важней шие сис тем ные ути ли ты, та-
кие как ls, df, rm и т. д. Здесь долж ны на хо дить ся все фай лы, 
необ хо ди мые для за груз ки сис те мы и ис прав ления непо ла док, 
в то вре мя как ка та лог  / usr / bin име ет дру гое на зна чение – ка кое, 
мы ско ро уви дим.

  / boot Здесь на хо дит ся файл об раза яд ра (vmlinuz – z оз на ча ет, 
что файл сжат); это про грам ма, за гру жае мая и ис пол няе мая за-
груз чи ком. Здесь так же на хо дит ся об раз RAM-дис ка (initrd), ко-
то рый пре достав ля ет яд ру минималь ную фай ло вую сис те му 
и на бор драй ве ров для за пуска сис те мы. Во мно гих ди ст ри бу ти-
вах здесь же си дит файл config с на строй ка ми ком пи ля ции яд ра, 
а так же под ка та лог grub с кон фи гу ра ци ей за груз чи ка.
  / dev Фай лы уст ройств. К боль шин ст ву уст ройств в Linux мож но 
об ра щать ся так, как ес ли бы они бы ли фай ла ми, счи ты вая и за-
пи сы вая в них бай ты. За гляните в пер вую часть этой се рии, что-
бы уз нать под робнее о  / dev.
  / etc Пре иму ще ст вен но фай лы на строй ки в тек сто вом фор ма те, 
хо тя есть и ис клю чения. За гру зоч ные скрип ты (см. вто рую часть 
этой се рии) так же на хо дят ся здесь. Здесь на хо дят ся сис тем-
ные кон фи гу ра ци он ные фай лы для та ких про грамм как Apache; 
кон фи гу ра ция на столь ных про грамм обыч но на хо дит ся в ка та -
ло ге home.

майк Сон дерс ве дет
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  / home Здесь обыч но на хо дят ся до машние ка та ло ги (home). 
У ка ж до го поль зо ва те ля здесь есть ка та лог с пер со наль ны ми 
фай ла ми и на строй ка ми.
 initrd.img Сим во ли че  ская ссыл ка (это не на стоя щий файл – 
боль ше по хо же на яр лык в Windows) на вы ше упо мя ну тый RAM-
диск в  / boot. Пол ный путь, на ко то рый она ссы ла ет ся, мож но по-
смот реть ко ман дой ls -l.
  / lib Раз де ляе мые биб лио те ки; под робнее о них см. во врез-
ке «Что та кое раз де ляе мые биб лио те ки?» внизу страницы. Как 
и в ка та ло ге  / bin, здесь на хо дят ся важней шие биб лио те ки, 
необ хо ди мые для за груз ки и за пуска сис те мы на ба зо вом уров-
не. В ка та ло ге  / lib так же на хо дят ся мо ду ли яд ра (см. пер вую 
часть этой се рии уроков).
  / lost+found Ес ли во вре мя круп ной опе ра ции за пи си дан-
ных на диск па да ет сис те ма или от клю ча ет ся элек три че  ст во, 
и при сле дую щем за пуске сис те ма вы пол ня ет про вер ку дис ка 
(fsck), фраг мен ты час тич но уте рян ных фай лов по ме ща ют ся сюда.
  / media При под клю чении внешнего дис ка, скажем, USB-брел ка,  
про ис хо дит ав то ма ти че  ское мон ти ро вание, и в этом ка та ло ге 
по яв ля ет ся под ка та лог с со дер жи мым это го дис ка.
  / mnt Не мно го по хож на  / media, за ис клю чением то го, что обыч но 
ис поль зу ет ся для смон ти ро ван ных вруч ную дол го вре мен ных 
хранилищ дан ных, вклю чая же ст кие и се те вые дис ки.
  / opt До полнитель ное ПО. Этот ка та лог ис поль зу ет ся очень ред-
ко, но в неко то рых ди ст ри бу ти вах и па ке тах вы най де те здесь 
боль шие па ке ты вро де KDE и OpenOffice.org. Это по зво ля ет хра-
нить все в од ном мес те и, сле до ва тель но, бо лее удоб но уда лять 
или об нов лять ПО по ми мо менед же ра па ке тов.
  / proc Доступ к ин фор ма ции о про цес сах. Здесь мож но уви деть 
ка ж дый про цесс (вы пол няю щую ся за да чу) в сис те ме, что и под-
дер жи ва ет фи ло со фию Unix «всё яв ля ет ся фай лом».
  / root Пер со наль ные фай лы су пер поль зо ва те ля, он же – root. 
Мно гие ад минист ра то ры хра нят здесь ре зерв ные ко пии фай лов 
на строй ки. В мно го поль зо ва тель ских сис те мах жизнен но важ-
но, что бы у обыч ных поль зо ва те лей не бы ло сю да досту па.
  / sbin Как и в ка та ло ге  / bin, здесь на хо дят ся дво ич ные ис пол няе-
мые фай лы, но доступ к ним разрешен толь ко су пер поль зо ва-
телю. Это про грам мы, ко то рые не долж ны за пускать обыч ные 
поль зо ва те ли: ути ли ты на строй ки се ти, фор ма ти ро вания раз-
де лов и т. д.
  / selinux Ме сто для фай лов, ис поль зуе мых сре дой Security- 
Enhanced Linux.
  / srv Этот ка та лог пред на зна чен для дан ных, об слу жи вае мых 
сис те мой (на при мер, web-сер ве ром). Од на ко боль шин ст во про-
грамм вме сто него поль зу ют ся  / var.
  / sys Не что вро де осов ре менен но го ва ри ан та  / dev с до-
полнительны ми воз мож но стя ми. Здесь мож но по лу чить ин-

фор ма цию об уст рой ст вах и яд ре, но для обыч ных за дач ад-
минист ра то ра этот ка та лог не так ва жен.
  / tmp Вре мен ные фай лы. В этот ка та лог мо жет за пи сы вать дан-
ные лю бая про грам ма, и вы уви ди те здесь слу чай ные фай лы 
фо но вых сер ви сов, web-брау зе ров и т. д. В боль шин ст ве ди ст-
ри бу ти вов он очи ща ет ся при за груз ке.
  / usr Это дру гой мир.  / usr со дер жит соб ст вен ные вер сии ка та-
ло гов bin, sbin и lib, но они пред на зна че ны для при ло жений, су-
ще ст вую щих вне ба зо вой сис те мы. Все жизнен но важ ное для 
за пуска сис те мы долж но на хо дить ся в  / bin,  / sbin и  / lib, а необя-
за тель ные про грам мы вро де Firefox и Emacs долж ны жить здесь. 
И на то есть вес кая при чи на: раз мес тив ба зо вую сис те му на од-
ном раз де ле ( / ), а до полнитель ные про грам мы на дру гом ( / usr), 
сис те му мож но сде лать бо лее гиб кой.  / usr, на при мер, мож но 
мон ти ро вать че рез сеть. Здесь так же по ме щен ка та лог  / usr / 
 local, где обыч но на хо дят ся про грам мы, ко то рые вы ком пи ли-
руе те са ми, что бы их не ви дел менед жер па ке тов.
  / var Здесь на хо дят ся фай лы, ко то рые час то ме ня ют ся. Дру ги ми 
сло ва ми, это фай лы, в ко то рые час то за пи сы ва ют ся дан ные – 
системные журна лы, ба зы дан ных и фай лы поч то вых кли ен тов. 
В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов здесь так же раз ме ща ет ся ко рень 
до ку мен та Apache ( / var / www). На мощ ных сер ве рах, ко то рые  пи- 
шут дан ные интенсивно, он час то выносит ся в особый раз де л 
с на строй ка ми фай ло вой сис те мы, повышающими скоро сть.
 vmlinuz Сим во ли че  ская ссыл ка на файл об раза яд ра в  / boot.

В за ви си мо сти от ди ст ри бу ти ва вы мо же те най ти в ка та ло ге 
root и другие файлы. Од на ко боль шин ст во ди ст ри бу ти вов ста ра-
ют ся сле до вать по ло жениям стан дар та Filesystem Hierarchy Stan-Filesystem Hierarchy Stan- Hierarchy Stan-Hierarchy Stan- Stan-Stan-
dard (FHS). Это по пыт ка унифи ци ро вать ка та ло ги фай ло вой сис те-
мы ме ж ду раз лич ны ми ди ст ри бу ти ва ми. Вы смо же те по гру зить ся 
глуб же в  / var,  / usr и дру гие ка та ло ги, за гля нув на спра воч ную 
страницу ие хар хии ка та ло гов в тер ми на ле ко ман дой man hier.

что та кое раз де ляе мые биб лио те ки?

Биб лио те ка – это фраг мент ко да, ко то рый не яв ля ет ся 
ис пол няе мым, но мо жет ис поль зо вать ся дру ги ми про-
грам ма ми. На при мер, пусть вы создае те про грам му, ко-
то рая долж на бу дет раз би рать XML-файл, но не хо ти те 
пи сать XML-пар сер. Вме сто это го вы мо же те восполь-
зо вать ся libxml, биб лио те кой для об ра бот ки XML, ко то-
рую уже на пи са ли дру гие. В обыч ной уста нов ке Linux 
есть сотни та ких биб лио тек, вклю чаю щих биб лио те ки 
для ба зо вых функ ций C (libc) и гра фи че  ские ин тер фей-
сы (libgtk, libqt).

Биб лио те ки мож но свя зать с про грам мой ста ти че-
 ски, «за шив» в окон ча тель ную вер сию ис пол няе мо го 
фай ла, но обыч но это раз де ляе мые фай лы в ка та ло-
гах  / lib,  / usr / lib и  / usr / local / lib с .so в имени фай ла, что оз-
на ча ет «раз де ляе мый объ ект» [shared object]. Бла го да ря 

это му несколь ко про грамм мо гут од но вре мен но поль-
зо вать ся од ной и той же биб лио те кой, и ес ли в ней об-
на ру жит ся уяз ви мость, доста точ но ис пра вить ее толь ко 
один раз. С раз де ляе мы ми биб лио те ка ми умень ша ют ся 
раз ме ры ис пол няе мых фай лов, эко но мя дис ко вое про-
стран ст во. Ко ман дой ldd мож но уз нать, ка кие биб лио-
те ки ис поль зу ют ся про грам мой. На при мер, ldd  / usr / bin /  
gedit вы во дит спи сок биб лио тек, вклю чаю щих:
libgtk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0 
(0xb7476000)

Gedit за ви сит от GTK, по это му ему нуж на libgtk-x11, 
и спра ва вы ви ди те ме сто по ло жение этой биб лио те ки 
в сис те ме. Но что оп ре де ля ет рас по ло жение биб лио-
тек? От вет – файл  / etc / ld.so.conf, ко то рый ссы ла ет ся 
на фай лы в  / etc / ld.so.conf.d. Эти фай лы со дер жат тек-

сто вые стро ки с рас по ло жением биб лио тек в фай ло вой 
сис те ме, та кие как  / usr / local / lib. Ес ли вы уста нав ли ва ли 
биб лио те ки ку да-ли бо, мо же те до ба вить но вые фай лы 
с их рас по ло жения ми, но по сле это го за пусти те ldconfig 
(от имени root) что бы об но вить кэш, ис поль зуе мый за-
груз чи ком про грамм.

Иногда бы ва ет нуж но за пустить про грам му, ис поль-
зую щую биб лио те ку с нестан дарт ным рас по ло жением. 
Для это го восполь уй тесь пе ре мен ной LD_LIBRARY_PATH. 
На при мер, сле дую щая ко ман да за пустит ис пол няе мый 
файл myprog из те ку ще го ка та ло га и на вре мя до ба вит 
mylibs к спи ску стан дарт ных пу тей к биб лио те кам:
LD_LIBRARY_PATH=/path/to/mylibs ./myprog.

Так во мно гих иг рах свя зы ва ют ся биб лио те ки от дель но 
от ис пол няе мо го фай ла без его на ли чия.

 Как по ка зы ва ет 
за пуск ко ман ды 
ldd, боль шин ст во 
про грамм на сле ду-
ют зна чи тель ную 
часть сво его функ-
цио на ла от раз де-
ляе мых биб лио тек.
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Раз биение дис ка на раз де лы – од на из тех за дач, за ко то рые при-
хо дит ся брать ся нечас то, но ко то рые име ют да ле ко иду щие по-
след ст вия. Ес ли непра виль но вы де лить ме сто для ка ко го-то раз-
де ла, неприятности вам обес пе чены. Осо бен но сти раз биения 
дис ка на раз де лы за ви сят от уста нов щи ка ва ше го ди ст ри бу ти ва, 
и мы не бу дем пе ре чис лять здесь все воз мож ные ва ри ан ты. Вме-
сто это го восполь зу ем ся ути ли той раз биения дис ка на раз де лы, 
ко то рая есть во всех ди ст ри бу ти вах, и рас смот рим неко то рые схе-
мы раз биения дис ка.

От крой те тер ми нал, пе ре клю чи тесь на поль зо ва те ля root 
и вве ди те ко ман ду:
fdisk  / dev / sda

За мените sda уст рой ст  вом, со от вет ст  вую щим ва ше му дис ку. 
(На ком пь ю те рах с одним же ст ким дис ком это sda, а ес ли Linux за-
гру жа ет ся со вто ро го дис ка – sdb. Для ве р ности за гляните в вы вод 
dmesg.) fdisk — про стая команд ная ути ли та раз биения дис ка. Как 
и Vi, вы гля дит она ас ке тич но, но уме ет все. Вве ди те p, и вы уви ди-
те спи сок раз де лов дис ка как на эк ран ном сним ке ниже. Вве дя m,  
вы по лу чи те спи сок доступ ных команд: раз де лы мож но уда лять 
(d), соз да вать но вые (n), со хра нять из менения на диск (w) и т. д.

Это мощ ная ути ли та, но она пред по ла га ет в вас знание то го, 
что вы де лае те, и опе кать вас не бу дет. fdisk так же не фор ма ти ру-
ет раз де лы – им про сто да ется но мер ти па. Для фор ма ти ро вания 
раз дела на бе ри те mkfs и на жми те Tab, что бы про смот реть ва ри ан-
ты за вер шения ко ман ды. Вы уви ди те, что есть ко ман ды для фор-
ма ти ро вания раз де лов в тра ди ци он ных Linux-фор ма тах (та ких 
как mkfs.ext4), в фор ма те Windows FAT32 (mkfs.vfat) и дру гих.

На ря ду с раз де ла ми фай ло вой сис те мы су ще ст ву ет еще раз-
дел под кач ки (swap). Он ис поль зу ет ся для ор ганиза ции вир ту аль-
ной па мя ти. Дру ги ми сло ва ми, когда про грам ма боль ше не по ме-
ща ет ся в мик ро схе мах опе ра тив ной па мя ти, по то му что па мять 
съе ли дру гие про грам мы, яд ро мо жет вы теснить эту про грам-

му в раз дел под кач ки, за пи сав со дер жи мое па мя ти в ви де дан-
ных на этот раз дел. Когда про грам ма сно ва ста но вит ся ак тив-
ной, она воз вра ща ет ся с дис ка на зад в опе ра тив ную па мять. 
Вол шеб ной фор му лы точ но го рас че та раз ме ра раз де ла под кач-
ки не су ще ст ву ет, но ад минист ра то ры со ве ту ют уста нав ли вать его 
в раз ме ре вдвое боль ше объ е ма опе ра тив ной па мя ти, но не свы-
ше 2 ГБ. От фор ма ти ро вать раз дел под кач ки мож но ко ман дой  
mkswap с уст рой ст вом в ка че  ст ве па ра мет ра (на при мер,  / dev / sda5), 
а ак ти ви ро вать – ко ман дой swapon с уст рой ст вом в ка че  ст ве па ра-
мет ра. В качестве раз де ла под кач ки мож но так же ис поль зо вать 
один файл – бо лее под роб ную ин фор ма цию ищи те на man-стра-
ницах команд mkswap и swapon.

Схе мы раз биения дис ка на раз де лы
Итак, как раз бить диск на раз де лы? Есть три об щих под хо да:
1  Все в од ном. Наличествует один боль шой раз дел с фай ла-
ми опе ра ци он ной сис те мы, до машними ка та ло га ми, вре мен ны-
ми фай ла ми, дан ны ми сер ве ров и все ми осталь ны ми фай ла ми. 
Иногда это не са мый эф фек тив ный под ход, но он са мый про стой, 
и у всех ка та ло гов рав ные воз мож но сти по ис поль зо ванию дис ко-
во го про стран ст ва. Во мно гих на столь ных ди ст ри бу ти вах этот 
под ход ис поль зу ет ся по умол чанию.
2  Раз де ля ем корневой раз дел и home. Чуть бо лее слож ная схе-
ма, в ко то рой ка та лог  / home раз ме ща ет ся в соб ст вен ном раз де ле, 
от дель но от корнево го раз де ла ( / ). Боль шое пре иму ще ст во это-
го под хо да в том, что мож но об нов лять, пе реуста нав ли вать и ме-
нять ди ст ри бу ти вы, при необ хо ди мо сти пол но стью унич то жая 
все фай лы опе ра ци он ной сис те мы при со хра нении пер со наль ных 
дан ных и на строе к в  / home нетро ну ты ми. Бо лее под роб но о пре-
иму ще ст вах обособ ления ка та ло га  / home смот ри те в учебнике 
про Grub в этом жур на ле.
3  Раз де лы для все го. При ра бо те на кри ти че  ски важ ном ком пь-
ю те ре, вро де от кры то го из вне web-сер ве ра с круг ло су точ ным ре-
жи мом, вы мо же те при менить несколь ко весь ма эф фек тив ных 
схем раз биения. На при мер, пусть у ва ше го ком пь ю те ра два же ст-
ких дис ка: мед лен ный и бы ст рый. Ес ли вы ра бо тае те на бой ком 
поч то вом сер ве ре, мо же те по мес тить корневой ка та лог на мед-
лен ный диск: ведь он ис поль зу ет ся толь ко при за груз ке сис те мы. 
А  / var / spool луч ше по мес тить на бы ст рый диск, так как ка ж дую 
ми ну ту с ним про из во дят ся сотни опе ра ций чтения и за пи си.

Эта гиб кость в раз биении дис ка на раз де лы – боль шое пре иму-
ще ст во Linux и Unix, и поль за от это го все бо лее и бо лее воз рас та-
ет. Возь мем, на при мер, са мые со вре мен ные бы ст рые дис ки SSD: 
ка та лог  / home мож но раз мес тить на обыч ном же ст ком дис ке, 
обес пе чив се бе боль шой объ ем про стран ст ва по низ кой цене, 
а ка та лог root — на SSD, и сис те ма бу дет за гру жать ся и вы пол нять 
про грам мы со ско ро стью све та.

 У боль шин ст ва 
ди ст ри бу ти вов свои 
гра фи че ские ути-
ли ты для раз бие-
ния дис ка, но вер-
ная fdisk най дет ся 
вез де.

Не хо ти те, что-
бы дру гие поль зо-
ва те ли залезали 
в на строй ки Grub 
во вре мя за груз-
ки? За щи ти те их 
па ро лем, и толь ко 
вы смо же те их 
ме нять – как это 
сде лать, мож но 
уз нать из он лайн-
до ку мен та ции 
Grub по ссыл-
ке http://tinyurl.
com/6czhkn8.

Скорая 
помощь

Про верь те се бя!

При про дви же нии по этой се рии уро ков вы, воз мож но, 
хо ти те по пут но про ве рять свои зна ния. В кон це кон цов, 
ес ли по сле на ше го рас ста ва ния вы на пра ви тесь на пол-
но цен ную сер ти фи ка цию LPI, вы долж ны уметь поль зо-
вать ся зна ния ми на ле ту, не за гля ды вая в ру ко во дства. 
В кон це се рии мы под го то вим для вас пол ный спи сок 
при мер ных во про сов, а по ка вот не сколь ко за дач и во-
про сов по ма те риа лам прой ден ных на ми трех раз де лов:

1  Где на хо дят ся об раз яд ра и фай лы RAM-дис ка?
2  Объ яс ни те от ли чия в на зна че нии ка та ло гов /lib, 

/usr/lib и /usr/local/lib.
3  Рас ска жи те о воз мож ных схе мах раз бие ния дис-

ка на раз де лы в Linux. По че му сто ит раз ме щать ка та лог 
/home на от дель ном раз де ле?
4  Опи ши те про цесс до бав ле ния но вых ка та ло гов с биб-

лио те ка ми в сис те му.

По про буй те от ве тить на эти во про сы, не об ра ща-
ясь за подсказками к со от вет ст вую щим раз де лам. Ес-
ли вы со мне вае тесь, не вол нуй тесь – про сто вер ни тесь 
и про чти те их сно ва. Луч ший спо соб ус во ить получен-
ные зна ния – взять их на во о ру же ние и по уп раж нять ся 
на соб ст вен ном ком пь ю те ре (или на ка ком-ни будь ди-
ст ри бу ти ве в VirtualBox, что бы не под вер гать опас но сти 
свою сис те му).

раз дел 2: Схе мы раз биения дис ка на раз де лы

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Для за груз ки яд ра и стар та все го про цес-
са за груз ки сис те мы поч ти во всех ди-
ст ри бу ти вах ныне ис поль зу ет ся Grub 2 
(пол но стью – Grand Unified Bootloader). 
В пре ды ду щей ста тье мы по зна ко ми лись 
с са мим Grub и с тем, как из менить из него 
па ра мет ры за груз ки. Но эти из менения вре-
мен ные. Ес ли что-то нуж но ме нять ка ж дый 
раз, то пре ры вание ка ж дой за груз ки мо жет 
обер нуть ся на стоя щей го лов ной бо лью. Ре-
шение – из менить файл  / etc / default / grub.

Во об ще-то это не файл на строй ки 
Grub – тот на зы ва ет ся  / boot / grub / grub.cfg 
и ав то ма ти че  ски соз да ет ся скрип та ми по-
сле об нов ления яд ра, по это му из ме нять 
его вруч ную не сле ду ет. В боль шин ст ве 
слу ча ев тре бу ет ся до ба вить тот или иной 
па ра метр к стро ке за груз ки яд ра, что бы 
от клю чить оп ре де лен ное уст рой ст во 
или за гру зить ся в оп ре де лен ном ре жи-
ме. Сде лать это мож но, от крыв файл  / etc /  
default / grub в тек сто вом ре дак то ре от име-
ни поль зо ва те ля root и взгля нув на сле-
дую щую стро ку:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet”

Она со дер жит па ра мет ры по умол ча-
нию, ко то рые пе ре да ют ся яд ру Linux. До-
бавь те в двой ные ка выч ки по сле quiet не об хо ди мые оп ции, раз де-
ляя их про бе ла ми. Сде лав это, вы пол ни те ко ман ду:
/usr/sbin/update-grub

Она об но вит /boot/grub/grub.cfg, до ба вив в не го но вые па-
рамет ры.

Стар и груб
Ес ли у вас бо лее ста рый ди ст ри бу тив с Grub 1, на строй ка бу дет 
не сколь ко иной. У вас бу дет файл /boot/grub/menu.lst с за пи ся ми 
на по до бие
title Fedora Core (2.6.20-1.2952.fc6)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.20-1.2952.fc6 ro root=/dev/md2 rhgb
quiet
initrd /initrd-2.6.20-1.2952.fc6.img

Здесь мож но до ба вить оп ции пря мо в ко нец стро ки kernel, со-
хра нить файл и пе ре за гру зить ком пь ю тер, что бы из ме не ния всту-
пи ли в си лу. Ес ли Grub ис пор тит ся или его уда лит дру гой загруз-

чик, вы смо же те пе ре ус та но вить его, вы пол нив сле дую щую 
ко ман ду от име ни root:
grub-install /dev/sda

За мените sda на sdb, ес ли хо ти те уста но вить его на вто рой же-
ст кий диск. Эта ко ман да за пи сы ва ет на чаль ную часть Grub в пер-
вые 512 байт же ст ко го дис ка, так же из вест ных как глав ная за гру-
зоч ная запись (MBR). Об ра ти те внимание, что Grub не обя за тель но 
уста нав ли вать в MBR; его мож но уста но вить в су пер блок (пер вый 
сек тор) раз де ла, по зво ляя основ но му за груз чи ку в MBR под гру-
зить до черний за груз чик. Впро чем, ско рее все го, эти све дения вы-
хо дят за рам ки LPI 101, и вы вряд ли с ними столкнетесь; но знать 
об этом сто ит.

На конец, хо тя Grub ис поль зу ет ся в по дав ляю щем боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов, все же есть и такие, в ко то рых еще засиделся бо-
лее ста рый за груз чик LILO – Linux Loader [За груз чик Linux]. Его 
файл на строй ки –  / etc / lilo.conf, и по сле лю бо го из менения фай-
ла нуж но за пустить  / sbin / lilo, что бы об но вить на строй ки в за гру-
зоч ном сек то ре. 

 До бав лять на строй ки яд ра нуж но в файл /etc/default/grub — не за будь те по том за пус тить update-grub,  
что бы на строй ки за пи са лись в /boot/grub/grub.cfg.

 Че рез ме сяц Управ ле ние па ке та ми и RPM, и Deb!

вол шеб ст во /etc/fstab

По зна ко мив шись со схе ма ми раз бие ния дис ка на раз-
де лы и уз нав, как соз да вать раз де лы с по мо щью ко-
манд fdisk и mkfs, вы, воз мож но, за ин те ре со ва лись, как 
это уст рое но в ра бо чей сис те ме Linux. Во гла ве данной 
схе мы сто ит файл /etc/fstab, тек сто вый файл, где опи-
сана связь раз де лов с точ ка ми мон ти ро ва ния. За гля ни-
те в этот файл, и вы уви ди те не сколь ко строк наподо-
бие такой:
UUID=cb300f2c-6baf-4d3e-85d2-9c965f6327a0 / ext3 
errors=remount-ro 0 1

Стро ка со сто ит из пя ти по лей. Пер вое по ле – уст рой-
ст во, за даваемое в ви де /dev/sda1-type или в бо лее со-
вре мен ном фор ма те иден ти фи ка то ра UUID (это уни-
каль ный иден ти фи ка тор уст рой ст ва; его мож но до быть 
ко ман дой blkid). За тем ука за на точ ка мон ти ро ва ния – 
в дан ном слу чае это кор не вой ка та лог. За ней сле ду ют 
тип фай ло вой сис те мы и оп ции мон ти ро ва ния.

При ве ден ные здесь па ра мет ры оз на ча ют, что ес ли 
при мон ти ро ва нии дис ка за гру зоч ны ми скрип та ми воз-
ни ка ют ошиб ки, его нуж но пе ре мон ти ро вать в ре жи ме 

толь ко для чте ния, что бы опе ра ции за пи си не при чи ни-
ли даль ней ше го ущер ба. Спи ски дос туп ных оп ций для 
ка ж до го ти па фай ло вой сис те мы име ют ся на man-стра-
ни це ко ман ды mount. По след ние чи сло вые па ра мет ры 
свя за ны с про вер ка ми фай ло вой сис те мы, и из ме нять 
их зна че ния по умол ча нию не нуж но.

Вы мо же те до ба вить свои точ ки мон ти ро ва ния в /etc/
fstab в тек сто вом ре дак то ре, но уч ти те, что в не ко то рых 
ди ст ри бу ти вах файл ав то ма ти че ски пе ре за пи сы ва ет ся, 
по это му обя за тель но со хра ни те ис ход ную ко пию.

раз дел 3: На строй ка за груз чи ка

Точ ка мон ти ро-
ва ния – ме сто со-
еди не ния раз де-
ла с фай ло вой 
сис те мой. Пред-
по ло жим, на при-
мер, что раз дел 
/dev/sdb2 бу дет 
ис поль зо вать ся 
для до маш них ка-
та ло гов. В этом 
слу чае его точ ка 
мон ти ро ва ния – 
/home. Про сто!

Скорая 
помощь
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ных фо то гра фий. По прав де го во ря, са мое слож ное в дан ной ста-
тье – это не по нять, как ра бо та ют скрип ты, а уяснить, по че му они 
долж ны де лать то или иное.

На чи на ем с хао са
Итак, од на ж ды вы про сну лись и ре ши ли соз дать од ну, тща тель-
но упо ря до чен ную циф ро вую кол лек цию всех циф ро вых и бу-
маж ных фо то гра фий, ко то рые вам не без раз лич ны. Де лать это 
вруч ную – де ло не про сто дол гое, но и без на деж ное. Ве ро ят но, 
вы столкнетесь со сле дую щи ми за да ча ми, в лю бом со че тании: 
пер вая – оциф ров ка бу маж ных фо то гра фий, что скуч но и тре-
бу ет вре мени, но неслож но. Что бы сде лать все бы ст рее, мож но 
сканиро вать по че ты ре фо то гра фии за один раз с лю бым скане-
ром фор ма та A4 и со хра нять ре зуль та ты в фай лах с уникаль ны ми 
име на ми – спо со б, опи сан ным мной в LXF123.

Дру гая оче вид ная необ хо ди мость – ра зо брать ся во всех фо-
то гра фи ях, ко то рые при сла ли дру зья. Они мо гут быть сде ла ны 
раз ны ми ка ме ра ми или да же та кой же ка ме рой, как у вас. В пер-
вом слу чае на дис ке поя вят ся фай лы со все ми из вест ны ми че ло-
ве че  ст ву и по это му несо вмес ти мы ми схе ма ми име но вания. Со-
тни фай лов бу дут иметь име на вро де XYZ_001.JPG, ..., XYZ_153.
JPG, а дру гие – име на вро де P00001.jpeg, ..., P99999.jpeg; и т. д. Ес-
ли вам не по ве зет и у дру зей най дет ся ана ло гич ная ка ме ра, есть 
риск по лу чить несколь ко фай лов с оди на ко вы ми име на ми, пе ре-
запись ко то рых обернет ся ка та ст ро фой, ес ли не про явить долж-
но го внимания.

Наи худ ший сце на рий по яв ля ет ся в слу чае объ е динения са-
мых до сад ных ха рак те ри стик двух вы шеупо мя ну тых про блем. 
В этом слу чае вы по лу чае те фай лы от сканиро ван ных фо то гра фий 
во всех гра фи че  ских фор ма тах, от кры тых со вре мен изо бре тения 
тран зи сто ра. Бо лее то го, в их име нах не бу дет и сле да поль зы или 
смыс ла. На вер ное, кто бы ни при слал вам эти фай лы, он под со  - 
з на тель но вас нена ви дит.

По име но вать всю эту нераз бе ри ху – на ша пер вая за да ча. 
В кон це кон цов, унифи ци ро ван ные име на фай лов – основ ное 
усло вие для эф фек тив ной и пор ти руе мой сис те мы управ ления 

Н
е так дав но фо то гра фии пред став ля ли со бой кар точ ки 
из глян це вой бу ма ги с цвет ны ми пят на ми на них, ко то рые 
с го да ми бе реж но на ка п ли ва лись в кар тон ных ко роб-

ках и кра си вых аль бо мах. Се го дня по яв ление доступ ных циф ро-
вых фо то ка мер при ве ло к то му, что ка ж дый год мы мо жем де лать 
сот ни или ты ся чи но вых сним ков. Не смот ря на то, что они циф ро-
вые, их то же нуж но хранить.

Ути ли ты, по доб ные Digikam, несмот ря на свои воз мож но сти, 
не са мый луч ший ва ри ант для ор ганиза ции хранили ща. По это му 
в этом ру ко во дстве я ре шил по де лить ся с ва ми по лу ав то ма ти че-
 ской тех но ло ги ей, ко то рая по зво лит пе ре име но вать и от сор ти ро-
вать фо то гра фии и по мес тить их в ар хив. В ее осно ве – ути ли-
та ExifTool и два про стых скрип та. Все это вы най де те на на шем 
дис ке. Для ра бо ты с ними необ хо ди мо толь ко об щее пред став-
ление, что та кое скрип ты и как они ра бо та ют.

Ка ко ва роль скрип тов?
Мои скрип ты де ла ют очень немно гое, но ес ли де лать это вруч ную, 
уй дет мас са ва ше го вре мени. Во-пер вых, они пе ре име но вы ва ют 
фай лы, по ме чая ка ж дый из них да той. За тем они ав то ма ти че  ски 
со хра ня ют ка ж дую фо то гра фию в ка та ло ги, ко то рые так же ие-
рар хи че  ски раз би ты по го дам, ме ся цам и дням. С их по мо щью 
так же мож но до ба вить ком мен та рии, рей тин ги и мет ки к ва шим 
фо то гра фи ям. Эти за да чи час то луч ше ре ша ют гра фи че  ские про-
грам мы вро де Digikam, но ес ли сна ча ла упо ря до чить ва шу кол лек-
цию, то это сэ ко но мит вам мас су вре мени.

А кро ме то го, ими до воль но про сто поль зо вать ся, ес ли вы знае-
те, что у них внут ри, и имее те неко то рое пред став ление о ме та дан-

ExifTool: Фо то по 
Бес по ря док в фо то гра фи ях мо жет при чи нить вам не ма ло бес по койства,  
отчего и захворать недолго. К сча стью, Мар ко Фио рет ти на шел ле кар ст во. 

 Ко гда вы про си те лже дру зей и род ных по пол нить ва шу кол лек-
цию фо то гра фий, получается, естественно, бар дак.

Мар ко Фиоретти  
Ав тор кни ги “The 
Family Guide to 
Digital Freedom”, 
а так же ак ти вист 
сво бод но го ПО 
и про грам мист.

Наш 
эксперт
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по лоч кам
фо то гра фия ми. Для это го есть несколь ко кри те ри ев, и глав ный 
из них в том, что фо то гра фии долж ны остать ся в от дель ных фай-
лах на дис ке в стан дарт ных фор ма тах. Ес ли за рыть фо то гра фии 
в глу би нах ба зы дан ных, про из во ди тель ность улуч шит ся, но этот 
ва ри ант ни в ко ем слу чае не под хо дит, ес ли вы хо ти те иметь воз-
мож ность про сто де лать ре зерв ные ко пии, а так же даль ше ук ре п - 
 лять кол лек цию.

По по хо жим при чи нам, а так же по то му что име на фай лов 
долж ны быть уникаль ны, из бе гай те в име нах фай лов сим во лов, 
не яв ляю щих ся бу к ва ми и циф ра ми. Опи са тель ные на звания то же 
не под хо дят – на звания ти па Ма мин_вы пу ск ной.jpg мо гут иметь 
смысл се го дня, но с го да ми вы бу де те му чи тель но вспо ми нать: 
«От чьей это ма мы? Моей или мо ей вто рой по ло вин ки?»

А как на счет воз рас таю щей ну ме ра ции? О, нет. Она пе ре станет 
воз рас тать, а ста ло быть, иметь смысл, когда при дет ся до ба вить 
фо то гра фии в уже су ще ст вую щий аль бом. Нет, наи бо лее пе ре-
но си мая, мас шта би руе мая и за щи щен ная на бу ду щее схе ма име-
но вания фай лов – да вать ка ж до му фай лу имя в со от вет ст вии 
с точ ным вре менем его соз дания. Фай лы с име на ми ви да YYYYM-YYYYM-
MDDHHMMSS пе ре но си мы; име на не слиш ком длин ные; их всегда 
мож но от сор ти ро вать по да те в лю бой про грам ме, да же ес ли до-
ба вить или уда лить фо то гра фии из аль бо ма; и из них очень удоб-
но де лать ре зерв ные ко пии, от сор ти ро ван ные в хро но ло ги че  ском 
по ряд ке. Ес ли по мес тить все фо то гра фии, сня тые в оп ре де лен-
ный день или в оп ре де лен ный ме сяц в один ка та лог с та ким име-
нем, как Year / Month или YearMonth, это толь ко уп ро стит ин дек си-
ро вание.

Те перь, оп ре де лив шись со схе мой име но вания фай лов, по-
го во рим о ме та дан ных, то есть о до полнитель ной ин фор ма ции 
по ка ж дой фо то гра фии. В них мо жет хранить ся поч ти все что 
угод но: от ав то ра и ко пи рай та до уста но вок ка ме ры или ме ток ка-
те го рий. Су ще ст ву ет три основ ных стан дар та ме та дан ных фо то-
гра фий, но мы со сре до то чим ся на наи бо лее рас про странен ном 
ва ри ан те – фо то гра фии в фор ма те JPEG с ме та дан ны ми EXIF (Ex-JPEG с ме та дан ны ми EXIF (Ex- с ме та дан ны ми EXIF (Ex-EXIF (Ex- (Ex-Ex-
changeable Image File Format).

Ме та дан ные фо то гра фии мо гут хранить ся ли бо в фай ле (как 
это про ис хо дит с EXIF), ли бо в ба зе дан ных. Пер вый под ход га ран-
ти ру ет, что они не бу дут уте ря ны при пе ре но се фо то гра фий. Вто-
рой зна чи тель но уско ря ет по иск и дру гие опе ра ции. Лич но я поль-
зу юсь обо и ми под хо да ми сразу: сна ча ла за пи сы ваю ме та дан ные 
в фор ма те EXIF в фай лы, за тем, от кры вая свои аль бо мы в Digikam, 
ко пи рую эту ин фор ма цию во внут рен нюю ба зу дан ных.

Ис поль зу ем скрип ты
Те перь пе рей дем к кон крет но му при ме ру – к си туа ции, по ка зан-
ной на эк ран ном сним ке на пре ды ду щей странице. Здесь есть 
несколь ко фо то гра фий в раз лич ных фор ма тах, ко то рые нуж но 
упо ря до чить, ра зо брать и опо знать. Об ра ти те внимание, что для 
яс но сти при ме ра в на шем ка та ло ге со дер жит ся толь ко че ты ре 
фай ла фо то гра фий (и один тек сто вый файл, на зна чение ко то ро-
го мы про ясним чуть поз же), но скрипт бу дет ра бо тать и с ты ся ча-
ми фай лов. Не ко то рые из изо бра жений – да же не фо то гра фии, 
а про сто слу чай ные эк ран ные сним ки. Я сде лал это на ме рен но, 
что бы про ил лю ст ри ро вать ра бо ту скрип тов. При необ хо ди мо сти 
лю бую кар тин ку мож но пре об ра зо вать в нечто го раз до бо лее по-
лез ное – файл, с ко то рым бу дет ра бо тать лю бой менед жер фо то-
гра фий (с ме та дан ны ми и со всем осталь ным), как ес ли бы этот 
файл был снят циф ро вой ка ме рой.

Вот как ра бо та ет скрипт: для на ча ла он по ме ща ет все фай лы, 
ко то рые нуж но от сор ти ро вать, в спе ци аль но соз дан ный для это го  
ка та лог. За тем – и это един ст вен ное, что вам придется сде лать 
вруч ную – надо под го то вить про стой тек сто вый файл notes_file.txt.

Он необ хо дим по то му, что мы пе ре име но вы ва ем, сор ти ру ем 
и ар хи ви ру ем фо то гра фии на осно ве вре мени их соз дания. Для 
циф ро вых фо то гра фий эти дан ные на хо дят ся в тэ ге EXIF под на-
званием DateTimeOriginal. Во всех осталь ных слу ча ях мы долж ны 
пре доста вить при мер ное зна чение. Эти зна чения мы и за пи сы ва-
ем в файл notes_file.txt:
$ cat notes_file.txt
joe.jpg | 2001:01:01
Mom.JPEG | 1998:12:01
Mike.png
Dad.tiff | 2005:03:28

 В Digikam есть мощ ный ин тер фейс для соз да ния тэ гов и ра бо ты 
с ме та дан ны ми, но ра бо та мы шью — не един ст вен ный спо соб.

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

Как быть с про бе ла ми?

Ос нов ной скрипт, с ко то рым мы имеем де-
ло, не сра бо та ет, ес ли в име нах фай лов по-
па дут ся про бе лы или спец сим во лы. Я умыш-
лен но ис клю чил этот ва ри ант, по то му что, 
от ка зав шись от не го, лю бой хо ро ший и слож-
ный скрипт мож но на пи сать го раз до бы ст-
рее и про ще, хо тя и Linux, и обо лоч ка спо соб-
ны ра зобраться с та кими сим во лами. По это му 
я ни ко гда не хра ню фай лы со стран ны ми име-

на ми сам и пе ре име но вы ваю все фай лы, по-
лу чен ные от дру гих, при пер вой же воз мож-
но сти. Впро чем, вам не обя за тель но впа дать 
в эти край но сти. Что бы об ра ба ты вать фай лы 
со стран ны ми име на ми, про сто за ме ни те стро-
ку for PIC... в мо ем скрип те пер вы ми че тырь мя 
стро ка ми скрип та, ко то рый вы най де те по ад-
ре су http://www.cyberciti.biz/tips/handling-file-
names-with-spaces-in-bash.html.
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Как ви ди те, нуж но толь ко на пи сать име на всех фай лов фо то-
гра фий, ко то рые на хо дят ся в ка та ло ге, по од но му в ка ж дой стро-
ке. До быть их спи сок мож но ко ман дой ls -l | cut -c45- > notes_file.
txt. За тем до бавь те по сле сим во ла | вре мя соз дания ка ж дой фо-
то гра фии в фор ма те YYYY:MM:DD. Ес ли в со седних стро ках есть 
два или бо лее фай лов с оди на ко вы ми да та ми, до бавь те да ту толь-
ко к пер во му из них. Когда все бу дет го то во, за пусти те в команд-
ной стро ке скрипт, пе ре дав ему пол ный путь к это му ка та ло гу в ка-
че  ст ве пер во го и един ст вен но го ар гу мен та:
$ photo_archiver.sh $HOME/lxf_demo

Ра бо ту скрип та с ка ж дым фай лом от ра жа ет ал го ритм, при ве-
ден ный на ри сун ке спра ва.

Раз би ра ем скрипт
Пер вое, что мы де ла ем – со хра ня ем ис ход ную вер сию фай ла, де-
лая ра бо чую ко пию. За тем, при необ хо ди мо сти, эта ко пия пре об-
ра зу ет ся в фор мат JPEG, так как нам ну жен фор мат, по зво ляю щий 
хранить тэ ги EXIF. Для это го мы поль зу ем ся ути ли той convert, вхо-
дя щей в со став па ке та ImageMagick (www.imagemagick.org):
convert /tmp/my_tmp_photo /tmp/my_tmp_pic.jpg

За тем мы об ра ба ты ва ем тэ ги EXIF с по мо щью ExifTool:
1 DATE=`exiftool -s -f -DateTimeOriginal /tmp/my_tmp_pic.jpg | 
cut -d: -f2-`
2
3 if [ “$DATE” == “ -” ]
4 DATE_FROM_NOTES=`$RETRIEVE_DATE notes_file.txt $PIC`
5 if [ “$DATE_FROM_NOTES” == “NO_DATE_FOUND” ]
6 then
7 echo “NO_DATE_FOUND for $PIC, sorry!”
8 exit
9 else
10 exiftool -DateTimeOriginal=”$DATE_FROM_NOTES 12:00:00”  
/tmp/my_tmp_pic.jpg
11 fi
12 fi

В пер вой стро ке ExifTool по лу ча ет па ра метр EXIF под на-
званием DateTimeOriginal из фай ла JPEG и со хра ня ет его, уда лив 
все про бе лы и ненуж ные фраг мен ты, в пе ре мен ной $DATE. Ес ли 
в ре зуль та те этой опе ра ции мы по лу ча ем пустую да ту, мы про сим 
retrieve_date_from_file.pl (он есть на на шем DVD) из влечь под хо-
дя щую да ту из фай ла notes_file. txt. За тем с по мо щью ExifTool 
мы за пи сы ва ем это зна чение в файл JPEG. Об ра ти те внимание, 
что скрипт всегда уста нав ли ва ет од но и то же вре мя (12:00:00). 
Ес ли вам нуж на боль шая точ ность, вве ди те бо лее точ ную да ту 
в notes_file.txt и из мените вто рой вы зов ExifTool со от вет ст вую-
щим об ра зом.

Те перь у нас поя вил ся файл в фор ма те JPEG my_tmp_pic.jpg, 
ко то рый со дер жит да ту съем ки в пе ре мен ной EXIF DateTimeOrigi-
nal. За тем вы пол ня ет ся сле дую щая часть скрип та:

 Ло ги ка на ше го скрип та  
до воль но про ста.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Как уда лить ме та дан ные EXIF?

За пись ком мен та ри ев, тэ гов и дру гой ин фор ма ции в фо то гра фии, го во ря тех ни че ским язы ком, 
весь ма здра вый под ход. Од на ко с точ ки зре ния взаи мо от но ше ний он мо жет стать гу би тель ным. 
При чи на в том, что EXIF – все мир ный от кры тый стан дарт, и дан ные EXIF не шиф ру ют ся. А зна-
чит, ка ж дый, кто по лу чит ко пию ва шей фо то гра фии, смо жет про честь и все ее ме та дан ные. За-
пе чат леть та ким об ра зом те или иные фак ты из жиз ни – это пре крас но, и ни что вам не ме ша ет 
обозначить ком мен та рием «Ло ша ра» порт ре т ва ше го дя дюш ки, но пре ж де чем от прав лять ему 
фо то гра фию по элек трон ной поч те или за гру жать ее на Flickr, сде лай те ко пию и вы пол ни те сле-
дую щую ко ман ду, ко то рая очи стит со дер жи мое всех по лей EXIF:
exiftool -all= uncle_portrait.jpg

Есть ли у не го тэг 
EXIF с да той  
соз да ния?

Пе ре име но вать файл  
и ус та но вить вре мя  

его соз да ния в фор ма те Unix 
со глас но тэ гу да ты EXIF

Пе ре мес тить файл  
в ка та лог в со от вет ст вии  

с да той соз да ния

За пи сать да ту соз да ния 
в файл в фор ма те EXIF

Про честь да ту соз да ния  
из фай ла notes_file.txt

Пре об ра зо вать  
в фор мат JPEG

 

Это файл JPEG?

Соз дать ко пию фай ла

Да

Да

Нет

Нет

1 NEWDATE=`exiftool -s -f -DateTimeOriginal /tmp/my_tmp_pic.
jpg | cut -d: -f2- | tr -d “ :”`
2 PARTIAL_DATE=`echo $NEWDATE | cut -c1-12`
3 SECNDS=`echo “$NEWDATE” | cut -c13-14`
4 mv /tmp/my_tmp_pic.jpg /tmp/$NEWDATE.jpg
5 touch -t “$PARTIAL_DATE.$SECNDS” /tmp/$NEWDATE.jpg

Сна ча ла мы опять счи ты ва ем да ту, ликвидируем все про-
бе лы и двое то чия (ко ман да tr -d в кон це пер вой стро ки) и на-
зы ва ем ре зуль тат $NEWDATE. Фор мат этой пе ре мен ной –  
YYYYMMDDHHMMSS. Пер вые 12 сим во лов этой стро ки, оп ре-
де ляю щие да ту и вре мя с точ но стью до ми ну ты, за пи сы ва ют ся 
в $PARTIAL_DATE. Два по следних сим во ла, се кун ды, за пи сы ва ют-
ся в пе ре мен ную $SECNDS. Ско ро вы пой ме те, за чем это нуж но.

При чи на, по ко то рой мы соз да ли пе ре мен ную $NEWDATE, оче-
вид на из чет вер той стро ки при ве ден но го фраг мен та: эта пе ре мен-
ная нуж на, что бы пе ре име но вать вре мен ный файл в $NEWDATE.
jpg. В пя той стро ке про ис хо дит по след няя часть не та кой уж и чер-
ной ма гии – в ней в то же зна чение уста нав ли ва ет ся вре мя соз-
дания фай ла ко ман дой touch. К со жа лению, эта ути ли та рас по зна-
ет се кун ды толь ко по сле точ ки. По это му нам при шлось соз да вать 
от дель но $PARTIAL_DATE и $SECNDS. В ито ге по сле вы полнения 
скрип та Mom.JPEG пре вра ща ет ся в 19981201120001.jpg:
$ ls -l 19981201120001.jpg
-rw-rw-r-- 1 marco marco 61909 Dec 1 1998 19981201120001.jpg
$ exiftool -s -f -DateTimeOriginal 19981201120001.jpg | cut -d: -f2- 
| tr -d “ :” 19981201120000

По нят но, что я имел в ви ду? Те перь у нас есть файл, чьи имя, 
вре мя соз да ния и да та съем ки пол но стью сов па да ют с EXIF! По-
след нее, что де ла ет скрипт photo_archiver.sh – по ме ща ет ка ж дую 
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фо то гра фию в ка та лог с под хо дя щим име нем, соз да вая его, ес-
ли такого еще нет:
1 YEAR=`echo $NEWDATE | cut -c1-4`
2 MONTH=`echo $NEWDATE | cut -c5-6`
3 DAY=`echo $NEWDATE | cut -c7-8`
4
5 if [ ! -d “$BASE_PHOTO_DIR/$YEAR/$MONTH/$DAY” ]
6 then
7 mkdir -p $BASE_PHOTO_DIR/$YEAR/$MONTH/$DAY
8 fi
9 mv /tmp/$NEWDATE.jpg 
$BASE_PHOTO_DIR/$YEAR/$MONTH/$DAY

В пер вых трех стро ках $NEWDATE раз би ва ет ся на год, ме-
сяц и день. В стро ках с 5 по 7 при необходимости соз да ет-
ся ка та лог в со от вет ст вии с этой да той, и файл пе ре ме ща ет ся 
ту да. В мо ем слу чае 19981201120001.jpg по па да ет в ка та лог 
$BASE_PHOTO_DIR / 1998 / 12 / 01.

А те перь на шаг от сту пим и восхи тим ся ре зуль та та ми ра бо ты 
скрип та, по ка зан ными на эк ран ном сним ке внизу. На ле вой пане-
ли мы ви дим, что скрипт соз дал пра виль ную ие рар хию аль бо мов 
в ка та ло ге $BASE_PHOTO_DIR (lxf_demo) со глас но имею щим ся 
дан ным EXIF и со дер жи мо му фай ла notes_file.txt. На цен траль-
ной панели и в ле вом верхнем уг лу мы ви дим, что име на фай лов 
и вре мя их соз дания бы ли из менены со от вет ст вую щим об ра зом. 
На конец, на панели дан ных EXIF мы ви дим, что Digikam рас по зна-
ет и ото бра жа ет ис ход ную да ту соз дания фо то гра фии, ко то рую 
скрипт про пи сал в EXIF.

Что еще нуж но знать?
Внима тель ные чи та те ли за ме тят в ко де явную ошиб ку. А вдруг 
най дет ся несколь ко фо то гра фий с оди на ко вы ми зна чения ми по ля 
DateTimeOriginal? Не пе ре за пи шет ли ка ж дая их них пре ды ду щую, 
ес ли все они по лу чат оди на ко вые име на ви да YYYYMMDDHHMMSS.
jpg? Не от чаи вай тесь, взгляните на эк ран ный снимок под окон ча-
тель ны ми ре зуль та та ми про цес са, и вы уви ди те, что фай лов два, 
а не один. Де ло в том, что скрипт про ве ря ет, су ще ст ву ет ли уже 
файл с та ким именем, и ес ли да, то де ла ет гряз ный, но эф фек-
тив ный ход. Имя фай ла – це лое чис ло, и ес ли файл N.jpg уже есть, 
скрипт со хра ня ет те ку щий файл под именем N+1.jpg.

Конеч но, в на шем ми ре се кун ды все еще идут толь ко от 0 до 59. 
Что де лать, ес ли най дет ся бо лее 60 фо то гра фий с оди на ко вым 
зна чением по ля DateTimeOriginal? Все про сто – у всех этих фо то-
гра фий бу дет оди на ко вое кор рект ное вре мя соз дания в фор ма те 

Unix (как у 19981201120001.jpg), но толь ко у пер вых 60 имя фай-
ла бу дет со от вет ст во вать вре мени соз дания. Ес ли это ре аль ная, 
а не тео ре ти че  ская про бле ма, код нетруд но из менить, со хранив 
уникаль ность имен, на при мер, за счет до полнитель ных суф фик-
сов вро де 19981201120001.aa.jpg, 19981201120001.ab.jpg…

На конец, JPEG – это фор мат с по те рей ка че  ст ва. Ес ли у вас 
есть фо то гра фии вы со ко го ка че  ст ва, сде лать их JPEG-вер-
сии очень удоб но, но нуж но так же со хранить все ис ход ные 
фай лы и свя зать их с JPEG-ко пия ми. Тогда – и это уп ражнение 
оста ет ся вам, по то му что здесь про сто не оста лось на него мес-
та – нуж но пе ре име но вать ис ход ные фай лы по то му же шаб ло ну  
YYYYMMDDHHMMSS, но со хранить ис ход ные рас ши рения.

Как обоб щить этот ме тод
На пи сать та кой скрипт ста ло воз мож ным бла го да ря един ст вен-
но му усло вию: спо соб но сти ExifTool за пи сы вать и счи ты вать тэ ги 
да ты. Од на ко в ме та дан ных EXIF мож но хранить го раз до боль ше 
ин фор ма ции. Так как ExifTool под дер жи ва ет все па ра мет ры EXIF, 
с ее по мо щью мож но ав то ма ти че  ски уста нав ли вать и лю бые дру-
гие па ра мет ры. На при мер, из команд ной стро ки мож но до ба вить 
опи сание фо то гра фии:
$ exiftool ‘-Description=this, instead, is a caption inserted with 
exiftool’ P1090097.JPG
$ exiftool -Keywords=’Montefeltro, family’ P1090097.JPG

Воз мож но сти ExifTool на этом не за кан чи ва ют ся. Я ав то ма ти че-
ски до ба вил к сво им фо то гра фи ям ши ро ту и дол го ту с по мо щью 
скрип та из мое го ру ко во дства по гео тэг гин гу (в LXF112). Те перь 
в лю бой про грам ме, под дер жи ваю щей ра бо ту с гео тэгами, мож-
но уви деть, где бы ли сня ты мои фо то гра фии. Ну не от лич ная ли 
шту ка ExifTool? 

 Окон ча тель ный 
ре зуль тат: у всех 
фай лов при лич-
ные име на, тэги 
и рас по ло же ние. 
Красотища!

за пу та лись?
Ес ли вы за пус ти ли скрипт и по лу чи ли не со всем то, что ожи да ли, не от чаи вай тесь. Во-пер вых, 
Digikam – как и лю бой дру гой ме нед жер фо то гра фий с ба зой дан ных – мо жет син хро ни зи ро-
вать из ме не ния с тэ га ми EXIF не сра зу. В Digikam вы бе ри те Images > Reread Metadata From Im-Images > Reread Metadata From Im- > Reread Metadata From Im-Reread Metadata From Im- Metadata From Im-Metadata From Im- From Im-From Im- Im-Im-
ages [Изо бра же ния > Пе ре чи тать ме та дан ные из изо бра же ний] в глав ном ме ню, и вы уви ди те 
свои из ме не ния.

Так же нуж но знать, что и в EXIF, и в Digikam есть не сколь ко тэ гов с да той. На при мер, есть тэг, 
где хра нит ся да та по след не го из ме не ния фай ла. По смот ри те на па нель EXIF в Digikam или за-
гля ни те в до ку мен та цию по ExifTool, что бы най ти дру гие по ля. Лич но у ме ня ни ко гда не бы ло не-
об хо ди мо сти на пря мую ра бо тать с до пол ни тель ны ми тэ га ми. Но ес ли вы за хо ти те это сде лать, 
все, что нуж но – до ба вить не сколь ко строк в скрипт.



 Про грам ми ро ва ние на QML Учебниквид же ты QML Возь мем са мый кра си вый  
и пе ре та щим его в на шу про грам му на Qt
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Как мы уже зна ем, важней шей за да чей QML яв ля ет ся соз дание 
кра си вых гра фи че  ских ин тер фей сов, а это, как вы понимае те, 
невоз мож но без мощ ных средств ра бо ты с рас тро вой гра фи кой 
(для про грам ми ста ри со вать кра си вые ин тер фей сы внут ри про-
грамм но, век тор ны ми функ ция ми, несколь ко уто ми тель но). Для 
ра бо ты с изо бра жения ми, хранимы ми в фай лах, в язы ке QML есть 
объ ект Image{}. Этот объ ект по до бен тэ гу HTML <img…>, за ис клю-
чением то го, что он мо жет го раз до боль ше. В про стей шем ва ри ан-
те ис поль зо вание объ ек та Image{} вы гля дит так:
Image { source: “background.png” }

Эта кон ст рук ция за гру жа ет фон на ше го ин ди ка то ра (опи-
сание внешнего ви да ин ди ка то ра хранит ся в фай ле Dial.qml, рас-
по ло жен ном в ди рек то рии Dial и со пут ст вую щих фай лах с рас-
ши рением png.) На пер вый взгляд тут все по нят но без осо бых 
по яснений. Мы за гру жа ем изо бра жение из фай ла background.
png... Стоп. А ку да мы его за гру жа ем? Где оно бу дет рас по ло же-

но? Вспомним, что ви зу аль-
ная часть QML осно ва на на Qt 
Graphics View Framework, а эта 
сис те ма по умол чанию стре-
мит ся рас по ло жить гра фи-
че  ские эле мен ты так, что бы 
гео мет ри че  ский центр сце ны 

сов па дал с цен тром ок на вы во да. Так что по умол чанию изо бра-
жение background.png про сто зай мет ме сто в цен тре ок на на ше го 
вид же та (что нам и тре бу ет ся).

По ми мо соб ст вен ных свойств, к ка ко вым от но сит ся, на при-
мер, свой ст во source, объ ект Image{} унас ле до вал от ба зо вых 
объ ек тов QML та кие свой ст ва как x, y, scale, rotation, transform, 
anchors и мно гие дру гие. Сам дви жок, вы пол няю щий от ри сов-
ку изо бра жения, об ла да ет мно ги ми по лез ны ми воз мож но стя ми.  

в 
про шлый раз мы по зна ко ми лись с язы ком опи сания ин тер-
фей са QML и ис сле до ва ли взаи мо дей ст вие объ ек тов QML 
ме ж ду со бой и с объ ек та ми Qt. На этом уро ке мы восполь-

зу ем ся QML для соз дания «на стоя ще го» вид же та, ко то рый мож но 
бу дет ис поль зо вать в про грам ме на Qt. Этот вид жет пред став ля ет 
со бой пе ре ра бо тан ный при мер QML Dial из ди ст ри бу ти ва Qt 4.7.1.

Сра зу пре ду пре ж даю, что при ме ры из этой ста тьи бу дут ра-
бо тать с Qt 4.7.1, 4.7.2 и, на де юсь, с бо лее поздними вер сия ми 
Qt, но не с бо лее ранними. Так же хо чу на помнить, что при ра бо те 
с QML в файл про ек та Qt нуж но до ба вить строч ку 
QT += declarative

Демо QML Dial из ди ст ри бу ти ва Qt – это са мо стоя тель ная про-
грам ма, на пи сан ная на QML (я уже пи сал о том, что QML мож но 
ис поль зо вать как са мо стоя-
тель ный язык про грам ми ро-
вания, на по до бие JavaScript). 
Ме ня же, как про грам ми ста 
Qt, боль ше ин те ре су ет при-
менение QML для рас ши рения 
воз мож но стей ин тер фей сов 
про грамм Qt. Вот та кое рас ши рение мы се го дня и на пи шем, а за-
од но по зна ко мим ся с но вы ми воз мож но стя ми Qt и неко то ры ми 
но вы ми ме то да ми взаи мо дей ст вия Qt и QML. Сам объ ект QML Dial 
пред став ля ет со бой поч ти фо то реа ли стич ную ими та цию стре лоч-
но го ин ди ка то ра, та ко го как спи до метр или ин ди ка тор дав ления 
жид ко сти в тру бе (рис. 1). Мы не толь ко «пе ре та щим» этот ин ди-
ка тор в свою про грам му Qt, но и до полним его неко то ры ми эле-
мен та ми (рис. 2).

QML: На служ бе 
Ан д рей Бо ров ский го тов по спо рить, что QML стал лю би мой иг руш кой ко де ров Qt, 
и все их уси лия на це ле ны на ри со ва ние кра си вых вид же тов QML. 

 Рис. 1. Ис ход ный вид жет в про грам ме QML.

Наш 
эксперт

Ан д рей 
Бо ров ский 
Че ло век, умею щий 
про грам ми ро вать 
на всех уров нях – 
от не стан дарт но го 
«же ле за» до поль-
зо ва тель ско го  
ин тер фей са. «важнейшая задача 

QML – создание краси
вых интерфейсов.»
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при ло же ний Qt
На при мер, ес ли за гру жае мый фор мат под дер жи ва ет аль фа- 
ка нал, то при вы во де изо бра жения учи ты ва ет ся уро вень про зрач-
но сти его эле мен тов.

Рас смот рим неко то рые свой ст ва объ ек та Image{}. Ес ли мы хо-
тим вы ло жить сце ну фо но вым ри сун ком как плит кой, на до до ба-
вить свой ст во
fillMode: Image.Tile 

Свой ст ва scale, rotation и transform, как вы уже до га да лись, по-
зво ля ют вы пол нять пре об ра зо вания изо бра жения, та кие как мас-
шта би ро вание и вра щение. Вот как, на при мер, вы пол ня ет ся вра-
щение тени под стрел кой на ше го ин ди ка то ра:
transform: Rotation {
            origin.x: 9; origin.y: 67
            angle: needleRotation.angle
        }

Вся эта кон ст рук ция на хо дит ся в те ле объ ек та image, от ве чаю-
ще го за вы вод тени под стрел кой (у нас ведь поч ти фо то реа лизм, 
так что тень долж на дви гать ся вме сте со стрел кой). В объ ек те Ro-Ro-
tation мы за да ем ко ор ди на ты цен тра вра щения и угол по во ро-
та (ес ли кто не по нял, в этом чу дес ном язы ке двое то чие яв ля ет ся 
опе ра то ром при сваи вания).

А как вы пол ня ет ся вра щение са мой стрел ки? Тут все еще ин те-
реснее. Вот как вы гля дит опи сание стрел ки:
Image {
        id: needle
        x: 98; y: 33
        smooth: true
        source: “needle.png”
        transform: Rotation {
            id: needleRotation
            origin.x: 5; origin.y: 65
            //! [needle angle]
 angle: root.angle            
            Behavior on angle {
                SpringAnimation {
                    spring: 1.4
                    damping: .15
                }
            }
            //! [needle angle]
        }
    }

Боль шая часть это го опи сания долж на быть вам уже по нят-
на. Мы уста нав ли ва ем ко ор ди на ты стрел ки; при своение зна чения 
true свой ст ву smooth при во дит к то му, что при вы полнении пре об-
ра зо ваний изо бра жения стрел ки (в на шем слу чае это вра щение) 
вы пол ня ет ся спе ци аль ная фильт рация, сгла жи ваю щая эф фек ты 
«ле сен ки», ко то рые мо гут в хо де этих пре об ра зо ваний возник-
нуть. Сравните ко ор ди на ты стрел ки и ко ор ди на ты тени. Ме ж ду 
про чим, по сколь ку на изо бра жении (файл needle.png) стрел ка 
смот рит вверх, наш ин ди ка тор по умол чанию ука зы ва ет на зна-
чение в се ре дине диа па зо на. Мож но бы ло бы из менить это, по-
вер нув стрел ку на кар тин ке или вы полнив необ хо ди мое вра щение 

при инициа ли за ции, но мы оста вим все как есть, по то му что так 
ин те реснее.

Опи сание объ ек та Rotation на чи на ет ся так же, как и в слу чае 
с те нью, од на ко даль ше сле ду ет стран ное. Кон ст рук ция Behavior 
on angle {} ука зы ва ет, что долж на де лать стрел ка, когда ее угол 
по во ро та ме ня ет ся. Объ ект SpringAnimation соз да ет спе ци аль-
ный анима ци он ный эф фект при дви жении стрел ки – эф фект за-
ту хаю щих ко ле баний. Свой ст во spring ука зы ва ет, на сколь ко ве-
ли ка долж на быть из на чаль ная ам пли ту да ко ле баний, а свой ст во 
damping оп ре де ля ет ско рость их за ту хания. В ре зуль та те  
стрел ка на ше го ин ди ка то ра бу дет колебать ся как на стоя щая  
стрел ка на пру жине.

С по мо щью свой ст ва visible, ко то рым об ла да ют все объ ек ты 
QML, в том чис ле и объ ект image, мы мо жем управ лять ви ди мо-
стью этих объ ек тов.

Воз мож но, вас удив ля ет, что свой ст во angle объ ек та needle-angle объ ек та needle- объ ек та needle-needle-
Rotation ме ня ет ся вся кий раз, когда ме ня ет ся свой ст во root.angle. 
В та ких язы ках, как C++, од на опе ра ция при сваи вания оз на ча ет 
од но из менение зна чения; но в QML, по хо же, опе ра ция при сваи-
вания про дол жа ет ра бо тать по сто ян но, и из менение зна чения 
свой ст ва в пра вой час ти вы ра жения при сваи вания при во дит к из-
менению зна чения свой ст ва в ле вой час ти, когда бы оно ни слу чи-
лось. И это дей ст ви тель но так. В QML этот ме ханизм на зван свя-
зы ванием свойств [property binding]. Стро ка
angle: root.angle

свя зы ва ет ме ж ду со бой свой ст ва root.angle и angle, так что из-
менение зна чения пер во го свой ст ва всегда бу дет при во дить к из-
менению зна чения вто ро го. Свя зы вание свойств – это осо бая 
фор ма при сваи вания, ко то рая ис поль зу ет ся всегда, когда сле ва 
от опе ра то ра при сваи вания ука за но свой ст во объ ек та, а спра ва – 
лю бое син так си че  ски кор рект ное вы ра жение язы ка JavaScript 
(свой ст во, функ ция и т. д). То есть фак ти че  ски свя зы вание свойств 
яв ля ет ся стан дарт ным ме то дом при сваи вания в QML, при ко то ром 
свой ст во, стоя щее сле ва от опе ра то ра при сваи вания, ста но вит ся 
псев донимом вы ра жения, стоя ще го спра ва (вот по че му свя зы-
вать мож но не толь ко свой ст ва, но и та кие «пас сив ные» объ ек ты,  

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

 Рис. 2. Вид жет 
на его ос но ве  
в на шей про грам-
ме Qt.



Учебник Про грам ми ро ва ние на QML  Про грам ми ро ва ние на QML Учебник

74  LXF143 Апрель 2011

как функ ции, ко то рые са ми не мо гут ниче го иниции ро вать). Свя-
зы вание свойств – это тот ме ханизм, ко то рый по зво ля ет объ ек-
там QML об менивать ся дан ны ми друг с дру гом, по доб но то му, как 
объ ек ты Qt об менива ют ся дан ны ми друг с дру гом с по мо щью сиг-
на лов и сло тов. Точ но так же, как в слу чае сиг на лов и сло тов, свя-
зы вание уже свя зан ных свойств мож но из менить с по мо щью эле-
мен та QML PropertyChanges {}. Мне очень нра вит ся свя зы вание 
свойств, и ес ли бы я про ек ти ро вал но вый объ ект но-ори ен ти ро-
ван ный язык про грам ми ро вания, то обя за тель но вклю чил бы 
в него этот ме ханизм.

Даль ше в ис ход ном при ме ре на осно вание стрел ки на кла ды-
ва ют ся кол па чок и стек ло с бли ком, изо бра жения ко то рых хра нят-
ся в фай ле overlay.png. Об ра ти те внимание, что прак ти че  ски вез-
де мы ис поль зу ем спо соб ность фор ма та PNG соз да вать час тич но 
про зрач ные изо бра жения, ина че та кой слож ный эле мент управ-
ления у нас про сто не по лу-
чил ся бы. Об ра ти те внимание 
так же на то, что по ря док рас-
по ло жения изо бра жений по-
верх друг дру га со от вет ст ву ет 
по ряд ку сле до вания пред став-
ляю щих их объ ек тов в тек сте 
про грам мы QML. В об щем-то это ес те ст вен но, ес ли учесть, что 
вид жет соз да ет ся по ме ре вы полнения про грам мы.

Ко все му это му ве ли ко ле пию я до ба вил со всем не мно го. 
С объ ек том Rectangle мы уже встре ча лись:

Rectangle {
x: 61
y: 118 
width: 80
height: 36
color: “black”
border.color: “#888888”
 }

Но вое здесь – свой ст во border.color, по зво ляю щее за дать цвет 
границы пря мо угольника. Объ ект Text дуб ли ру ет зна чение, ко то-
рое ука зы ва ет ин ди ка тор.
Text {
  color: “green”
 text: root.angle/2 + 50
 x: 80
 y: 114
 font.pointSize: 24; font.bold: true 
 style: Text.Raised
 styleColor: “black”
}

Здесь я хо тел бы об ра тить ва ше внимание толь ко на один 
мо мент. По сколь ку по умол чанию стрел ка ин ди ка то ра смот рит 
вверх, фак ти че  ские уг лы по во ро та сле ду ет ука зы вать от но си-
тель но это го по ло жения, при чем по вер ну тая на неко то рый угол 
стрел ка при но вом по во ро те ин тер пре ти ру ет но вый угол так, как 
ес ли бы она на хо ди лась в ис ход ном по ло жении.

Соз да ем вид жет
Пе рей дем ко вто рой час ти на шей ра бо ты – пре вра щению мо ду-
ля QML в вид жет Qt. Необ хо ди мые для это го основ ные опе ра ции 
мы и зучи ли в про шлый раз. Но и те перь нам есть что до ба вить.

Пред ста ви те лем вид же та QML в на шей про грам ме Qt яв ля ет ся 
класс Dial (фай лы Dial.h, Dial.cpp). Здесь я при ве ду толь ко объ яв-
ление клас са, осталь ное вы най де те на дис ке.
class Dial : public QObject
 {

     Q_OBJECT
     Q_PROPERTY(int angle READ angle WRITE setAngle NOTIFY 
angleChanged)
 public:
     Dial();
     int angle(); 
     void setAngle(int a);
 signals:
     void angleChanged();
 private:
     int m_angle;
 };

Тем, кто чи тал пре ды ду щую ста тью и зна ет Qt, тут все долж-
но быть по нят но. Класс экс пор ти ру ет един ст вен ное свой ст во an-an-
gle. На пом ню толь ко, что ме тод setAngle() дол жен яв ным об-

ра зом эми ти ро вать сиг нал 
angleChanged(), ина че вид жет 
QML никогда не уз на ет, что угол 
из менил ся. Зна то ки сиг на лов 
и сло тов Qt мо гут спро сить, по-
че му в сиг на ле angleChanged() 
не пе ре да ет ся но вое зна чение 

уг ла по во ро та. Ес ли бы сиг нал пред на зна чал ся для дру гих клас-
сов Qt, я бы так и сде лал, но сиг нал пред на зна чен для вид же та 
QML, а со от вет ст вую щий объ ект это го вид же та все рав но про чи-
та ет зна чение свой ст ва angle с по мо щью ме то да angle() (ука зан но-
го по сле клю че во го сло ва READ в мак ро се Q_PROPERTY). Так что 
пе ре да вать ка кой-ли бо па ра метр в сиг на ле Qt про сто нет нужды.

Вид жет в окне про грам мы
Соз дание вид же та в окне Qt то же не пред став ля ет со бой ниче го 
осо бен но но во го, за ис клю чением од но го мо мен та, о ко то ром бу-
дет ска за но ниже. Вот как мы соз да ем вид жет (это фраг мент фай-
ла dialcontrol.cpp):
QDeclarativeView *qmlView = new QDeclarativeView;
dial = new Dial();
qmlView->rootContext()->setContextProperty(“Dial”, dial); 
qmlView->setSource(QUrl(“qrc:/Dial/Dial.qml”));
QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this);
layout->addWidget(qmlView);

Вы, на вер ное, сра зу об ра ти ли внимание на то, ка кую ссыл-
ку мы ис поль зу ем для за груз ки ис ход но го тек ста мо ду ля QML. 
В про шлый раз мы ис поль зо ва ли ссыл ку на файл Linux. Это да-
ва ло нам ог ром ную сво бо ду в плане мо ди фи ка ции внешнего ви да 
ок на на шей про грам мы, но де ла ло ее за ви си мой от рас по ло жения 
фай лов QML. Те перь мы по сту па ем ина че и вклю ча ем файл Dial.
qml и все со пут ст вую щие ему фай лы в мо дуль ре сур сов Qt.

В ре зуль та те опи сание вид же та QML станет ча стью про грам мы 
Qt, и нам уже не при дет ся бес по ко ить ся о том, где хра нят ся со от-
вет ст вую щие фай лы. Обыч но в мо ду ли ре сур сов вклю ча ют пик то-
грам мы и эле мен ты ин тер на цио на ли за ции при ло жения, но ничто 
не ме ша ет нам вклю чить в них мо ду ли QML, тем бо лее что дви жок 
Qt QML уме ет ра бо тать с про стран ст вом ре сур сов при ло жения 
(и с дру ги ми про стран ст ва ми URL) как с локаль ной фай ло вой сис-
те мой. Так что ес ли вклю чен но му в мо дуль ре сур сов мо ду лю QML 
по на до бит ся файл, то же вклю чен ный в мо дуль ре сур сов, мо дуль 
QML смо жет без про блем за гру зить его. Глав ное, что бы ссыл ки 
на фай лы бы ли от но си тель ны ми, а не аб со лют ны ми.

Что бы пре вра тить мо дуль QML в ре сурс про грам мы Qt, нам 
по на до бит ся файл опи сания ре сур сов *.qrc. Ра бо тать с фай ла ми 
с рас ши рением qrc мож но мно ги ми спо со ба ми – с по мо щью ди-
зайнера гра фи че  ских ин тер фей сов Qt или с по мо щью про грам мы 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Qt Creator, но мож но обой тись и тек сто вым ре дак то ром, ведь фор-
мат QRC осно ван на XML. Вот как, на при мер, вы гля дит файл QRC 
для на шей про грам мы (файл dialcontrol.qrc):
<!DOCTYPE RCC><RCC version=”1.0”>
<qresource>
<file>Dial/background.png</file>
<file>Dial/Dial.qml</file>
<file>Dial/DialControl.qrc</file>
<file>Dial/needle.png</file>
<file>Dial/needle_shadow.png</file>
<file>Dial/overlay.png</file>
</qresource>
</RCC>

Внут ри тэ га <file> мы про сто ука зы ва ем путь к фай лу ре сур са 
от но си тель но рас по ло жения фай ла QRC. Те перь при сбор ке при-
ло жения вид жет QML бу дет вклю чен в на шу про грам му. В ре зуль-
та те на ша про грам ма боль ше не за ви сит от рас по ло жения фай лов 
QML, но хо ро шо это или пло хо?

С од ной сто ро ны, это уп ро ща ет уста нов ку про грам мы: вам 
не нуж но ду мать о том, где долж ны быть раз ме ще ны фай лы QML 
в со от вет ст вии со стан дар том XDG, а ес ли вы пи ше те кросс-плат-
фор мен ное при ло жение, ва ша жизнь уп ро ща ет ся еще боль ше. 
С дру гой сто ро ны, при та ком под хо де те ря ет ся од но из важней-
ших пре иму ществ QML как сред ст ва опи сания ин тер фей сов про-
грамм Qt: воз мож ность ра дикаль но сменить ин тер фейс без по-
втор ной сбор ки при ло жения.

Су ще ст ву ет еще сво его ро да ком про мисс ный ва ри ант: ском-
пи ли ро вать вид жет QML как внешний двоич ный ре сурс про грам-
мы Qt (для это го слу жит ути ли та rcc). С од ной сто ро ны, ра бо тать 
с внешним фай лом ре сур са в про грам ме Qt не на мно го слож-
нее, чем со встро ен ным; с дру гой сто ро ны, внешний файл ре сур-
са мо жет быть за менен без по втор ной сбор ки про грам мы. Од на-
ко и у это го под хо да есть свой ми нус: ди зайнеру ин тер фей сов 
при дет ся иметь де ло со спе ци аль ны ми ин ст ру мен та ми Qt, та ки-
ми как rcc, тогда как в слу чае рас по ло жения вид же та QML це ли-
ком в соб ст вен ных фай лах ди зайнеру для из менения ин тер фей-
са бу дет доста точ но тек сто во го ре дак то ра и ре дак то ра GIMP (или, 
на ху дой конец, Photoshop). В об щем, наи бо лее ра зум ный вы бор 
за ви сит от кон крет ных це лей – хо ти те ли вы, что бы ка ж дый поль-
зо ва тель, осво ив ший QML и рас тро вую гра фи ку, мог «сшить но-
вую одеж ку» для ва шей про грам мы, или нет.

Еще о ме то де setContextProperty()
До сих пор мы ис поль зо ва ли ме тод setContextProperty() для пе-
ре да чи ука за те ля на соз дан ные на ми объ ек ты со свой ст ва ми. 
Но его воз мож но сти го раз до ши ре. Пре ж де все го, от ме тим, что 
су ще ст ву ет и дру гой ва ри ант ме то да setContextProperty():
void setContextProperty ( const QString & name, const 
QVariant & value )

То есть, со свой ст вом кон тек ста QML мож но свя зать не толь-
ко объ ект, но и лю бое зна че ние, при во ди мое к ти пу QVariant. 
На при мер:
qmlView->rootContext()->setContextProperty(“HelloText”, 
trUtf8(“Hello World!”);

Объ ек ты, ко то рые мы пе ре да ем кон тек стам, мо гут экс пор ти-
ро вать в QML не толь ко свой ст ва, но и ме то ды. Что бы мо дуль QML 
уви дел ме тод объ ек та, этот ме тод дол жен быть объ яв лен в раз де-
ле public slots. На при мер, ес лидо ба вить в класс Dial ме тод 
public slots:
int angleToPos(int angle)
{
…
}

то в фай ле Dial.qml мож но на пи сать так:
property int angleToPos : dial.angleToPos(angle)

Сбор ин фор ма ции об ошиб ках
По сколь ку на ша слож ная кон ст рук ция QML мо жет ну ж дать-
ся в от лад ке, в про грам ме пре ду смот рен спо соб вы во да ин фор-
ма ции об ошиб ках, ко то рые возника ют в хо де вы полнения про-
грам мы на QML. Во об ще-то в ОС Linux все со об щения об ошиб ках 
QML вы во дят ся в стан дарт ный по ток вы во да той кон со ли, 
с ко то рой бы ла за пу ще на про грам ма. В ОС Windows Qt это го 
по че му-то не де ла ет: да же ес ли за пустить про грам му из ок на 
команд ной стро ки Windows, ника ких со об щений об ошиб ках 
мы не уви дим (да же ес ли ошиб ки есть). В лю бом слу чае, на ше 
при ло жение гра фи че  ское, и его не обя за тель но бу дут за пускать 
из ок на кон со ли, так что непло хо об за вес тись соб ст вен ным ме-
то дом вы во да ин фор ма ции об ошиб ках, осно ван ном на гра фи че-
 ском ин тер фей се.

Спи сок ак ту аль ных оши бок воз вра ща ет ся ме то дом errors() 
QML-вид же та в ви де объ ек та
QList<QDeclarativeError>;

Объ ект клас са QDeclarativeError вклю ча ет несколь ко свойств 
и ме то дов, из ко то рых мы восполь зу ем ся ме то дом toString().  
Этот ме тод воз вра ща ет ин фор ма цию об ошиб ке на че ло ве че  ском 
язы ке в пе ре мен ной QString:
errors = qmlView->errors();
for(int i = 0; i < errors.count(); i++)
MessageBox::critical(this, “QML Error”, errors.at(i).toString()); 

где errors – объ ект вы шеука зан но го клас са, про из вод но го от Qlist.
Вы, на вер ное, об ра ти ли внимание: я на пи сал, что ме тод  

errors() воз вра ща ет ин фор ма цию об ак ту аль ных ошиб ках, то есть 
о тех, ко то рые су ще ст ву ют на мо мент его вы зо ва. Тем, кто при-
вык к ком пи ли руе мым язы кам про грам ми ро вания, это мо-
жет быть непри выч но, но в ди на ми че  ски ис пол няе мых про-
грам мах QML ошиб ки мо гут возникать и ис че зать ди на ми че  ски, 
и не ка ж дая ошиб ка обязательно при во дит к ава рий но му за вер-
шению про грам мы.

В свя зи с этим по лез но сравнить вы вод про грам мы на кон-
соль Linux (ку да по сту па ет ин фор ма ция обо всех ошиб ках) с на-
шим вы во дом с по мо щью клас са MessageBox. Та ким об ра зом, 
на при мер, я уз нал, что свя зы вать корневой кон текст с объ ек том 
dial луч ше до за груз ки тек ста про грам мы QML, ведь вы полнение 
про грам мы на чи на ет ся немед лен но по сле вы зо ва ме то да  
setSource(). Ес ли сра зу по сле вы зо ва setSource() про грам ма 
на QML не смо жет инициа ли зи ро вать свой объ ект Dial, это вы зо-
вет ошиб ку, ко то рая, од на ко бу дет уст ранена, как толь ко мы ука-
жем про грам ме, чем имен но сле ду ет инициа ли зи ро вать этот объ-
ект. Ина че говоря, инициа ли зи ро вать корневой кон текст мож но 
и до вы зо ва setSource(), и по сле это го вы зо ва, но пер вый спо соб 
ра бо та ет чи ще.

По следние штри хи
По следнее, что мы сде ла ем для то го, что бы наш вид жет вы гля дел, 
как лю бой дру гой вид жет Qt – уда лим бе лый фон, за бот ли во соз-
дан ный для нас объ ек том QDeclarativeView (не за бы вай те, что это 
по то мок QGraphicsView). Мы сде ла ем это так:
qmlView->setBackgroundRole(QPalette::Background);

По сколь ку наш вид жет толь ко по ка зы ва ет зна чения, но не по-
зво ля ет их вво дить, нам сле ду ет до ба вить в ок но про грам мы еще 
один вид жет, пред на зна чен ный для управ ления вид же том QML. 
Как и в ис ход ном при ме ре про грам мы QML, мы восполь зу ем ся для 
это го пол зун ком, толь ко в на шем слу чае это бу дет объ ект клас са 
QSlider. Наш вид жет бу дет реа ги ро вать на сиг нал sliderChanged() 
это го объ ек та. Мож но бы ло бы до ба вить в класс Dial слот и свя-
зать этот слот с сиг на лом sliderChanged() на пря мую; я остав ляю 
вам это в ка че  ст ве до машнего за дания.

В сле дую щий раз мы, на конец, рас смот рим про грам му 
на чис том QML (для вы полнения ко то рой все рав но требуется 
ути ли та Qt). 
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С
ло жи лось так, что язык C# не под дер жи ва ет мно же ст вен-
ное на сле до вание. Спо ры о том, хо ро шо это или пло хо, 
про дол жа ют ся уже дол гое вре мя, од на ко по боль шей 

час ти они принима ют вид «ре ли ги оз ной вой ны» и но сят ско рее 
тео ре ти че  ский ха рак тер. С дру гой сто ро ны, при объ ект но-ори ен-
ти ро ван ном под хо де к про ек ти ро ванию про грамм но го обес пе-
чения мно же ст вен ное на сле до вание час то ока зы ва ет ся ме ханиз-
мом, наи бо лее аде к ват но опи сы ваю щим мо де ли руе мый объ ект 
и его по ве дение. Кро ме то го, мо жет возник нуть необ хо ди мость 
вы полнить ре ин жиниринг су ще ст вую ще го про грамм но го обес-
пе чения: на при мер, пе ренести код, на пи сан ный на C++ с ис поль-
зо ванием мно же ст вен но го на сле до вания, на плат фор му Mono. 
В дан ной ста тье бу дет рас смот рен один из воз мож ных ва ри ан тов 
под хо да к реа ли за ции по до бия «на стоя ще го» мно же ст вен но го на-
сле до вания в язы ке C#. Хо чу сра зу пре ду пре дить чи та те ля о том, 
что все те воз мож но сти в том ви де, как они есть в язы ке C++, 
в рам ках плат фор мы Mono по лу чить нель зя; од на ко мож но про-
вес ти адап та цию имею щих ся язы ко вых средств и ис поль зо вать 
ин те рес ные и по лез ные прак ти че  ские ре зуль та ты для ре шения 
оп ре де лён но го клас са за дач – 
а имен но, объ е динения раз но-
род ных ие рар хий клас сов.

Встать, суд идёт
Мно же ст вен ное на сле до вание 
по зво ля ет соз дать про из вод-
ный класс на осно ве несколь ких ба зо вых клас сов. При этом кри-
ти ки тра ди ци он но ука зы ва ют на две воз мож ные про бле мы. Пер-
вая за клю ча ет ся в том, что по яв ля ет ся воз мож ность унас ле до вать 
од но и то же же имя по ля дан ных или ме то да от несколь ких ба зо-
вых клас сов, что мо жет по слу жить при чи ной не од но знач но сти:
 /  /  Ро ди тель ские клас сы
class First { int function(int x); };
class Second { int function(int x); };
// До чер ний класс
class Result : First, Second { }
// соз дан объ ект клас са
Result res = new Result();
// ка кой имен но ме тод бу дет вы зван?
res.function(10); 

Вто рая про бле ма – это «ром бо вид ное» на сле до ва ние, ко гда 
в ие рар хии от ба зо во го клас са к про из вод но му су ще ст ву ет бо лее 
од но го пу ти. Вот клас си че ский при мер:
class File{ string file_name};
class InputFile : File {};
class OutputFile : File {};
class IOFile : InputFile, OutputFile {};

Возника ет во прос: долж ны ли по ля дан ных ба зо во го клас-
са дуб ли ро вать ся в объ ек те под клас са столь ко раз, сколь ко су-
ще ст ву ет пу тей ме ж ду ними в ие рар хии на сле до вания? В язы ках, 
под дер жи ваю щих мно же ст вен ное на сле до вание, та ких как С++, 
Eiffel, Python, это ре ша ет ся по-раз но му.

Спра вед ли во сти ра ди за ме чу, что спи сок труд но стей, воз ни-
каю щих при мно же ст вен ном на сле до вании, не ис чер пы ва ет ся 
те ми дву мя, что опи са ны вы ше; од на ко су ще ст ву ют си туа ции, 
когда мно же ст вен ное на сле до вание дей ст ви тель но оп рав да но – 
на при мер, объ е динение неза ви си мых ие рар хий клас сов, ком по зи-
ция ин тер фей сов, соз дание клас са из ин тер фей са и реа ли за ции. 
На ли чие ме ханиз ма мно же ст вен но го на сле до вания де ла ет язык 
про гра ми ро вания вы ра зи тельнее и бо га че, и наи бо лее спра вед-
ли вый путь – это дать вы бор про грам ми сту: ис поль зо вать имею-
щие ся воз мож но сти или нет.

Тео рия
Ес ли класс рас смат ри ва ет ся как ме ханизм для пред став ления 
неко то рых сущ но стей, то ин тер фей сы мож но понимать как опи-
сание неко то рых дей ст вий над эти ми сущ но стя ми. По су ти сво-
ей, ин тер фей сы в язы ке C# очень по хо жи на вир ту аль ные ме-
то ды аб ст ракт но го клас са в язы ке C++. Они опи сы ва ют груп пу 
свя зан ных функ цио наль ных воз мож но стей, ко то рые мо гут при-
над ле жать лю бо му клас су и иметь ме то ды, свой ст ва, со бы тия, 

ин дек са то ры или лю бое их со-
че тание. Ин тер фей сы не мо гут 
со дер жать по ля дан ных. Кро-
ме то го, они не со дер жат реа-
ли за ции ме то дов. Когда го-
во рят, что класс на сле ду ет 
ин тер фейс, это оз на ча ет, что 

класс пре достав ля ет реа ли за цию для всех чле нов, оп ре де ляе-
мых ин тер фей сом. Та ким об ра зом, в ин тер фей се мы за яв ля ем, 
что хо тим сде лать, но не оп ре де ля ем, как это бу дет кон крет но 
реа ли зо ва но. Смысл в том, что для раз ных клас сов мы реа ли-
зо вы ва ем од но тип ный на бор ме то дов с одним ви дом их вы зо ва, 
но при этом реа ли за ция ме то дов бу дет раз лич аться в раз-
ных клас сах. До пуска ет ся на сле до вание про из воль но му чис лу 
ин тер фей сов.

Су ще ст вую щая в язы ке C# за ме на «пол но цен но го» мно-
же ст вен но го на сле до вания клас сов на на сле до вание ин тер фей-
сов вы гля дит сле дую щим об ра зом: есть ба зо вый класс, ко то рый 
име ет неко то рый на бор дан ных и ме то дов. Есть один или несколь-
ко ин тер фей сов, ко то рые пред по ла га ют вы полнение клас сом 
неко то рых опе ра ций. Про из вод ный класс на сле ду ет «пол но цен-
но му» клас су, по лу чая от него неко то рые дан ные и ме то ды, плюс 
принима ет на се бя обя за тель ст ва по реа ли за ции тех ин тер фей-
сов, ко то рым он на сле ду ет.

По ня тие ин тер фей са лег ко ил лю ст ри ру ет ся про стым жи-
тей ским при ме ром. Пред ставь те се бе мно же ст во пред ме тов, от-
но ся щих ся к бы то вой элек тронике: ви део магнито фон, DVD-про-
иг ры ва тель, CD-плей ер, ав то магнито лу. Про из ве дён ные раз ны ми 
фир ма ми-из го то ви те ля ми и вы пол няю щие раз ные функ ции, они 
все име ют унифи ци ро ван ный поль зо ва тель ский ин тер фейс: ес-
ли на жать на кноп ку с на ри со ван ным тре угольником, уст рой ст во 
бу дет «иг рать», а ес ли на жать кноп ку с квад ра том, воспро из ве-
дение пре кра тит ся.

C# и Mono:  
Ан д рей Кузь мен ко про дол жа ет рас сказ о пе ре но се ко да с C++ на C#.  
В этой ста тье речь пой дет о мно же ст вен ном на сле до ва нии.

Наш 
эксперт

Ан д рей 
Кузь мен ко 
Убе ж ден ный сто-
рон ник на деж но го  
ПО и лю би тель 
C++. Из всех ди ст-
ри бу ти вов Linux 
от да ет пред поч те-
ние Knoppix.

«Класс рассматривает
ся как механизм пред
ставления сущностей.»
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Сте рео эф фект
Прак ти ка
Да вай те рас смот рим про грамм ную мо дель мо биль но го те ле фо-
на, ко то рый мо жет ис поль зо вать ся как MP3-плей ер, для ра бо ты 
с ко то рым поль зо ва те лю доста точ но на жи мать со от ве ст вую щие 
кноп ки на кор пу се.
using System;
namespace Gadget
{
 class MobilePhone
 {
  public void make_call(string number)
{
Console.WriteLine(“Call:” + number); 
}
 }
 
 interface IManagement
 {
  void play( );
  void stop( );
 }
 
 class Gadget : MobilePhone, IManagement
 {
  public void usb_connect( ) 
{
Console.WriteLine(“Connect to computer…”);
}
  public void play( ) { Console.
WriteLine(“Music playing now!”);}
  public void stop( ) { Console.WriteLine(“Stop 
playing music.”); }
  
 }
 
 class Program
 {
  public static void Main(string[] args)
  {
   Gadget g = new Gadget();
   g.play();
   g.stop();
   g.make_call(“89991234567”);
  }
 }
}

Страш ная тай на
В ли те ра ту ре, будь то учебники для на чи наю щих или спра вочники 
для про фес сио на лов, от вет на во прос о том, по че му же в язы ке 
C# нет «нор маль но го» мно же ст вен но го на сле до вания для клас-
сов, за час тую очень рас плыв чат. Дес кать, мно же ст вен ное на-
сле до вание слож но для понимания и яв ля ет ся ис точником по-

тен ци аль ных оши бок. Я ду маю, что сто ит при под нять за ве су 
та ин ст вен но сти и ра зо брать ся в этой си туа ции.

Вы ше вы уже про чли, что воз мож но унас ле до вать од но и то  же 
имя по ля дан ных или ме то да от несколь ких ба зо вых клас сов. 
Как же тут быть? Язык C++ пред ла га ет такое ре шение: ес ли нет 
необ хо ди мо сти дуб ли ро вать ин фор ма цию в про из вод ном клас се, 
то все непо сред ст вен ные по том ки ба зо во го клас са в ром бо вид-
ной схе ме долж ны на сле до вать сво ему пред ку вир ту аль но:
class File{};
class InputFile    : public virtual File {};
class OutputFile : public virtual File {};
class IOFile        : public InputFile, OutputFile {};

Та ким об ра зом, File ста но вит ся вир ту аль ным ба зо вым клас-
сом. Этот ва ри ант, бу ду чи про стым и вполне по нят ным для про-
грам ми ста, тре бу ет оп ре де лён ных «тру до за трат» со сто ро ны 
ком пи ля то ра. Про бле ма в том, что вир ту аль ные ба зо вые клас сы 
реа ли зу ют ся как ука за те ли. При этом раз мер ко да уве ли чи ва ет ся, 
доступ к по лям дан ных вир т уаль ных ба зо вых клас сов ока зы ва-
ет ся мед леннее по сравнению с невир ту аль ны ми ба зо вы ми клас-
са ми, а сам ком пи ля тор, ко то рый всё это реа ли зу ет, ста но вит ся 
«тя же лее». Важ ное за ме чание: к мо мен ту оп ре де ления клас сов 
InputFile и OutputFile нет ника кой ин фор ма ции о том, бу дет ли 
когда-нибудь ка кой-ли бо класс на сле до вать от них обо их или нет. 
Ес ли из на чаль но не объ я вить класс File вир ту аль ным ба зо вым 
клас сом, то мо жет сло жить ся так, что раз ра бот чи ку клас са IOFile  
по тре бу ет ся пе ре оп ре де лить клас сы InputFile и OutputFile, а это 
бывает невоз мож ным по при чине то го, на при мер, что дан ные 
клас сы на хо дят ся в ском пи ли ро ван ной биб лио те ке.

При этом пра ви ла, со глас но ко то рым про ис хо дит инициа ли-
за ция вир ту аль ных ба зо вых клас сов, ока зы ва ют ся сложнее, чем 
в слу чае «про сто го» на сле до вания. При невир ту аль ном на сле до-
вании ар гу мен ты кон ст рук то ра ба зо во го клас са за да ют ся в спи ске 
инициа ли за ции непо сред ст вен но го про из вод но го клас са – та ким 
об ра зом, ар гу мен ты пе ре да ют ся со вер шен но оче вид ным спо со-
бом: клас сы уров ня N транс ли ру ют ар гу мен ты вверх, клас сам 
уров ня (N–1). А в слу чае вир ту аль но го на сле до вания от вет ст вен-
ность за инициа ли за цию ба зо во го клас са ло жит ся на са мый по-
следний до черний класс в ие рар хии. По этой при чине клас сы, 
на сле дую щие вир ту аль но му ба зо во му и ну ж даю щие ся в инициа-
ли за ции, долж ны знать обо всех сво их вир ту аль ных пред ках. 
Кро ме то го, при до бав лении в ие рар хию но во го про из вод но го 
клас са он обя зан при нять на се бя обя за тель ст во по инициа ли за-
ции вир ту аль ных ба зо вых клас сов. Ко все му про че му, возника-
ет ре зон ный во прос о спо со бах кор рект ной реа ли за ции опе ра ций 
ко пи ро вания и при сваи вания в све те вы ше опи сан ных про блем. 
Един ст вен ный ра дикаль ный вы ход в сло жив шей ся си туа ции – это 
от каз от по лей дан ных в ро ди тель ских клас сах. Та ким об ра зом 
уст ра ня ет ся необ хо ди мость в пе ре да че ар гу мен тов кон ст рук то-
рам вир ту аль ных ба зо вых клас сов.

На де юсь, те перь яс но сти ста ло боль ше. Же лаю щие ра зо брать-
ся в этом во про се ещё глуб же мо гут це ле на прав лен но про дол-
жить свои по ис ки, но пе ред этим мы по лу чим мак си мум от воз-
мож но стей плат фор мы Mono. Как имен но? Чи та ем даль ше!

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Что хо тим
Ка кую функ цио наль ность нам бы хо те лось иметь, пусть да же 
в пер вом при бли жении? Итак:

 До черний класс, на сле дуя сво им ро ди те лям, дол жен иметь воз-
мож ность вы зы вать их ме то ды без необ хо ди мо сти для про грам-
ми ста по втор но пе ре пи сы вать код. Сво бо да ис поль зо вания то го, 
что уже есть.

 Мы хо тим иметь воз мож ность ис поль зо вать объ ек ты до чернего 
клас са там, где ожи да ют ся объ ек ты ро ди тель ских клас сов. Это 
по зво лит нам опе ри ро вать про из вод ным клас сом че рез ссыл ки 
на ба зо вые клас сы. По су ти, обыч ный по ли мор физм.

 Ро ди тель ские клас сы для реа ли за ции ме ханиз ма на сле до-
вания не долж ны под вер гать ся ника ким из менениям. Дол жен со-
блю дать ся прин цип це ло ст но сти. При со блю дении дан но го тре-
бо вания мы смо жем ис поль зо вать ро ди тель ские клас сы толь ко 
по сред ст вом их ин тер фей са, что очень ак ту аль но при ра бо те 
с ди на ми че  ски  ми биб лио те ка ми, когда ис ход ный код недосту пен.

Мо де ли ро вание
В ка че  ст ве пред мет ной об лас ти мы бу дем ис поль зо вать офис ную 
технику: прин те ры, сканеры и мно го функ цио наль ные уст рой ст ва 
(МФУ). Ду маю, нет смыс ла рас ска зы вать что та кое «прин тер» 
и «сканер». Что ка са ет ся МФУ, то это уст рой ст ва, пре ж де все го, 
объ е ди няю щие в се бе воз мож но сти прин те ра и сканера, так ска-
зать, «два в од ном». Кро ме то го, в неко то рых мо де лях мо жет при-
сут ст во вать функ цио наль ность фак са и кард-ри де ра. МФУ по зво-
ля ет эко но мить ме сто на сто ле и ин тер фейс ные разъ ё мы, а ес ли 
при сут ст ву ет под держ ка опе ра ци он ной сис те мы Linux, так и во об-
ще за ме ча тель ный ап па рат!

Прин те ры и сканеры в на шем слу чае сим во ли зи ру ют две неза-
ви си мые ие рар хии, ко то рые мы хо тим объ е динить с це лью по лу-
чения но вой сущ но сти – МФУ. Оче вид но, что класс прин те ров об-
ла да ет свои ми спе ци фи че  ски  ми дан ны ми и ме то да ми, а класс 
сканеров – свои ми. Класс МФУ, на сле дуя клас су «прин тер» 
и клас су «сканер», по лу чит оп ре де лён ный на бор ме то дов от ро-
ди тель ских клас сов, и кро ме то го, у него бу дут свои соб ст вен ные 
по ля дан ные и ме то ды.

Для про грамм ной мо де ли из все го мно го об ра зия свойств 
прин те ров мы бу дем ис поль зо вать свой ст во «язык опи сания стра-
ниц» (Page Description Language – PDL), а сканер бу дет оп ре де-
лять ся оп ти че  ским раз ре шением. В при ла гае мом фай ле LibDev.
cs со дер жит ся код клас сов Printer и Scaner. Ти пы дан ных, пред-
став ляю щие со бой ро ди тель ские клас сы Printer и Scaner, очень 
про сты. Они вынесе ны в своё соб ст вен ное про стран ст во имён 
OfficeDevices. Дан ный файл ком пи ли ру ет ся в dll-биб лио те ку, ко-
то рая за тем ис поль зу ет ся в основ ном про ек те.

Тип да нных «ПРИНТЕР» со дер жит по ле дан ных page_language, 
свой ст во Page_Language с про це ду ра ми досту па get и set, кон ст-
рук тор с па ра мет ром для инициа ли за ции по ля дан ных и ме тод 
ShowPageLanguageInfo(), вы во дящий на кон соль зна чение по ля 
дан ных. Тип дан ных «СКАНЕР» – по ле дан ных resolution, свой ст во 
Resolution с про це ду ра ми досту па get и set, кон ст рук тор с па ра мет-
ром для инициа ли за ции по ля дан ных и ме тод ShowResolutionInfo(), 
вы во дящий на кон соль зна чение по ля дан ных.

Класс-на следник – MFU (сущ ность «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЕ УСТРОЙСТВО»). Имен но он яв ля ет ся на шей конеч ной це лью.

Язы ко вые сред ст ва
Ком по зи ция – это от но шение ме ж ду клас са ми, возникаю щее 
тогда, когда объ ект од но го ти па со дер жит в се бе объ ек ты дру гих 
ти пов. В ка че  ст ве си нонимов тер ми на «ком по зи ция» вы сту па ют 
«вло жение» или «аг ре ги ро вание». При мер:

class Address {}
class ContactInfo{}
class Person
{
 Address address;
 ContactInfo contact;
}

Когда мы го во рим о на сле до вании, то для нас это оз на ча ет, что 
«класс яв ля ет ся раз но вид но стью дру го го клас са». В тер мин «ком-
по зи ция» вкла ды ва ет ся смысл «со дер жит» или «реа ли зу ет ся по-
сред ст вом».

Бы ва ет так, что при раз ра бот ке про грамм тре бу ет ся вы-
полнить при ве дение од но го соз дан но го про грам ми стом ти па дан-
ных к дру го му. Для ре шения та кой за да чи в язы ке C# пре ду смот-
ре ны сред ст ва яв но го и неяв но го пре об ра зо вания ти пов. Ес ли 
в про грам ме есть класс First и класс Second и нам нуж но вы пол-
нять неяв ное пре об ра зо вание ти па Second к ти пу First, то в клас се 
First нуж но объ я вить ме тод при ве де ния сле дую ще го ви да: 
public static implicit operator First(Second s) { // не об хо ди мые 
дей ст вия}. 

Фак ти че ски, вы пол ня ет ся пе ре груз ка опе ра то ра.

Ко ди ро ва ние
Шаг пер вый – соз да ние клас сов-на след ни ков Scaner_tmp 
и Printer_tmp.
public class Printer_tmp : Printer
{
 internal MFU mfu_part;
      public Printer_tmp(string data) : base(data) { }
      static public implicit operator MFU(Printer_tmp p)
      {
        return p.mfu_part;
      }
}
 
public class Scaner_tmp : Scaner
{
internal MFU mfu_part;
      public Scaner_tmp(string data) : base(data) { }
      static public implicit operator MFU(Scaner_tmp s)
      {
          return s.mfu_part;
      }
}

Бла го да ря на сле до ванию клас сов Printer и Scaner че рез них 
мож но по лу чить доступ к функ ци ям ShowPageLanguageInfo() 
и ShowResolutionInfo(), а так же к свой ст вам ро ди тель ских клас-
сов. Мы ви дим, что ка ж дый из этих клас сов-на следников име ет 
по ле дан ных mfu_part и опе ра тор для при ве дения ти па, ко то рый 
по зво ля ет пре об ра зо вать эти клас сы к ти пу MFU. За чем это нуж-
но? Для то го, что бы мог вы пол нять ся сле дую щий код:
Printer p1 = new Printer(“PostScript”);
Printer p2 = new Printer(“PCL6”);
MFU     p3 = new MFU(“PCL5”, “1200x1200”, “USB 1.1”);

Printer [] arr = {p1, p2, p3};
foreach (Printer print_i in arr) print_i.ShowPageLanguageInfo();

Printer_tmp tmp = (Printer_tmp)arr[2];
MFU mfu = (MFU)tmp;
mfu.Mfu_SelfTest();
mfu.ShowPageLanguageInfo();

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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В мас си ве arr ти па Printer со дер жит ся три эле мен та: два 
из них – это ука за те ли на «на стоя щие» прин те ры, а тре тий эле-
мент – ука за тель на объ ект клас са MFU, ра бо та с ко то рым ве дёт ся 
че рез ука за тель на ро ди тель ский класс Printer. В цик ле foreach все 
эле мен ты мас си ва «счи та ют ся» прин те ра ми, од на ко в ка кой-то 
мо мент вре мени нам мо жет по на до бить ся ра бо тать с тре тим эле-
мен том имен но как с объ ек том клас са MFU, ко им он, соб ст вен но, 
и яв ля ет ся.

Шаг вто рой: соз да ние до чер не го клас са MFU.
public class MFU
{
Printer_tmp printer_part;
      Scaner_tmp scaner_part;
      string interface_type;

      public string Interface
      {
       get
            {
                return interface_type;
            }
            set
            {
                interface_type = value;
            }
      }
 public string Language
      {
       get
            {
                return printer_part.Page_Language;
            }
            set
            {
                printer_part.Page_Language = value;
            }

      }
      public string Resolution
      {
            get
            {
                return scaner_part.Resolution;
            }
            set
            {
                scaner_part.Resolution = value;
            }
      }
      public MFU(string lang, string res, string iface)
      {
       printer_part = new Printer_tmp(lang);
            scaner_part  = new Scaner_tmp(res);
            printer_part.mfu_part = this;
            scaner_part.mfu_part = this;
            interface_type = iface;
      }

      public void ShowPageLanguageInfo()
      {
            printer_part.ShowPageLanguageInfo( );
      }

      public void ShowResolutionInfo()
      {

       scaner_part.ShowResolutionInfo( );
      }
      public void Mfu_SelfTest()
      {
  Console.WriteLine(“MFU ready to work!”);
      }
      static public implicit operator Scaner(MFU mfu)
      {
            return mfu.scaner_part;
      }
      static public implicit operator Printer(MFU mfu)
      {
            return mfu.printer_part;
      }
   }

По ля дан ных: interface_type – спо соб под клю чения уст-
рой ст ва к ком пь ю те ру. Да лее идут printer_part и scaner_part – 
это то са мое аг ре ги ро вание, ко то рое по мо жет нам сде лать по-
до бие мно же ст вен но го на сле до вания. Ин тер фей сы для ра бо ты 
с по ля ми дан ных клас са: Interface, Language и Resolution. Ме то-
ды: ShowPageLanguageInfo() и ShowResolutionInfo() ор ганизу ют 
доступ к ме то дам ро ди тель ских клас сов. Опе ра то ры пре об ра зо-
вания ти пов при во дят тип MFU к ти пам Scaner и Printer. Имен но 
бла го да ря им станет воз мо жен код ви да:
Printer p = new MFU(“PostScript”, “600x600”, “LAN”);
Scaner s = new MFU(“PCL6”, “1200X1200”, “USB 2.0”);

Те перь внима тель но рас смот рим кон ст рук тор клас са MFU. 
Для «свя зи с пред ка ми», т. е. реа ли за ции стра те гии аг ре ги ро-
вания, соз да ют ся объ ек ты Printer_tmp и Scaner_tmp. С их по мо-
щью мы по лу чим доступ к функ ци ям ShowPageLanguageInfo() 
и ЫhowResolutionInfo(), на хо дя щим ся в клас сах Printer и Scaner.

За тем у соз дан ных объ ек тов инициа ли зи ру ют ся по ля  
mfu_part, ссыл кой на соз да вае мый объ ект ти па MFU. Это бу дет 
ис поль зо вать ся при опе ра ци ях при ве дения ти па.

На конец, инициа ли зи ру ет ся по ле дан ных interface_type.
По смот рим, ка к мож но ис поль зо вать по лу чен ный код:

static void Main(string[] args)
{
 Printer printer1 = new Printer(“PostScript”);
      Printer printer2 = new Printer(“SPL”);
      MFU     printer3 = new MFU(“PCL6”, “1200x1200”, “USB 2.0”);

      List<Printer> data = new List<Printer>();
      data.Add(printer1);
      data.Add(printer2);
      data.Add(printer3);

      foreach (Printer print_i in data)
          print_i.ShowPageLanguageInfo();   
}
Вы вод на кон соль:
Page language:PostScript
Page language:SPL
Page language:PCL6

На этом всё. Же лаю ус пеш ной ра бо ты! 

Mono: Под клю ча ем биб лио те ки

Пусть наш файл с име нем ProgramLib.cs со-
дер жит не кий ис ход ный код на язы ке C#, ко-
то рый мы хо тим пре вра тить в ди на ми че ски 
под клю чае мую биб лио те ку. Файл Program.cs 
со дер жит код про грам мы, ко то рый в сво ей ра-
бо те ис поль зу ет код биб лио те ки ProgramLib.

dll. На би ра ем в кон со ли сле дую щие ко ман ды:
$ gmcs -t:library ProgramLib.cs
$ gmcs -r:ProgramLib.dll Program.cs

Вот та ким не хит рым об ра зом обес пе чи ва-
ет ся ра бо та с ди на ми че ски ми биб лио те ка ми 
в ко манд ной стро ке.
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Erlang: язык для 
Ан д рей Уша ков зна ко мит вас с кон цеп ци ей функ цио наль но го про грам ми ро ва ния 
и од ним из многочисленных язы ков на ос но ве этой кон цеп ци и.

Ф
унк цио наль ное про грам ми ро вание зву чит как ака де ми-
че  ская дис ци п ли на в ВУ Зе: нечто за ум ное и ото рван ное 
от ре аль ной жизни. Еще бы не сло жить ся та ко му впе-

чат лению – сто ит толь ко по смот реть на язы ки про грам ми ро вания 
из мейн ст ри ма: C, C++, Java, C#, ... И ка кой из этих язы ков про грам-
ми ро вания функ цио наль ный? Но сто ит толь ко при смот реть ся 
повнима тельней, как вы уви ди те эле мен ты функ цио наль но го про-
грам ми ро вания и в этих язы ках (по крайней ме ре, в боль шин ст ве). 
Так, на при мер, в функ цио наль-
ном про грам ми ро вании есть 
кон цеп ция функ ций выс ше го 
по ряд ка (бо лее под роб но см. 
да лее) – это функ ции, ко то рые 
принима ют функ ции в ка че-
 ст ве па ра мет ра, ли бо воз вра-
щае мое зна чение есть функ ция. Но по доб ные функ ции выс ше го 
по ряд ка у нас встре ча ют ся и в им пе ра тив ных язы ках: так, в про-
грам мах на C, C++ мы мо жем принимать ли бо воз вра щать ука за-
тель на функ цию; в про грам мах на C++, Java, C# мы мо жем прини-C++, Java, C# мы мо жем прини-++, Java, C# мы мо жем прини-Java, C# мы мо жем прини-, C# мы мо жем прини-C# мы мо жем прини-# мы мо жем прини-
мать ли бо воз вра щать ин тер фейс с одним ме то дом, и т. д.

Бо лее то го, мно гие им пе ра тив ные язы ки вво дят эле мен-
ты, под дер жи ваю щие функ цио наль ное про грам ми ро вание: на-
при мер, в C# для по доб ной под держ ки бы ли вве де ны де ле га ты 
и лям бды. В на стоя щее вре мя поя ви лись и раз ви ва ют ся функ цио-
наль ные язы ки, ко то рые мож но отнести к мейн ст ри му: F#, Scala, ...  
Дан ная ста тья по свя ще на об зо ру од но го из та ких функ цио наль-
ных язы ков – Erlang, ко то рый мож но опи сать сле дую щей фор му-
лой: функ цио наль ный язык + про цес сы.

Эле мен ты про грам ми ро вания
Функ цио наль ное про грам ми ро вание – очень боль шая те ма, ко-
то рой посвящно много книг. Да вай те ко рот ко рас смот рим осо-
бен но сти, пре иму ще ст ва и недостат ки функ цио наль ных язы ков 
(же лаю щие изу чить эту те му бо лее под роб но мо гут об ра тить ся 
к со от вет ст вую щей ли те ра ту ре). Что же от ли ча ет функ цио наль-
ное про грам ми ро вание от им пе ра тив но го (от про грам ми ро вания, 
на при мер, на язы ке C)? Глав ным об ра зом то, как трак ту ет ся про-
цесс вы чис ления: вы чис ление есть вы чис ление зна чений функ ций 
в ма те ма ти че  ском понимании по следних. А это оз на ча ет сле дую-
щее: зна чение функ ции оп ре де ля ет ся толь ко зна чения ми пе ре-
дан ных ей ар гу мен тов, и нет ника ко го внешнего со стояния, от ко-
то ро го мо жет за ви сеть зна чение функ ции.

Этот под ход силь но от ли ча ет ся от под хо да им пе ра тив но го 
про грам ми ро вания, в ко то ром вы чис ление трак ту ет ся как по сле-
до ва тель ность из менений со стояния про грам мы. И, в от ли чие 
от функ цио наль но го под хо да, вы чис ление в им пе ра тив ном про-
грам ми ро вании мо жет иметь по боч ные эф фек ты, то есть зна-
чение функ ции, на при мер, за ви сит уже не толь ко от зна чения 
ар гу мен тов, но и от внешнего со стояния. По нят но, что ес ли бы 
в функ цио наль ных язы ках бы ли толь ко вы чис ления, не за ви ся-
щие от внешнего со стояния, они вряд ли бы когда-ли бо вы шли 
за рам ки ака де ми че  ско  го ин те ре са. Поль зо ва тель ский ввод и вы-
вод, ра бо та с фай ла ми, с ба за ми дан ных и т. п. – все это вы чис-
ления, за ви ся щие от внешнего со стояния (и с неко то ры ми по боч-
ны ми эф фек та ми). И во всех функ цио наль ных язы ках есть те или 
иные сред ст ва для ра бо ты с та ки ми вы чис ления ми (так, в Erlang 
про сто не все функ ции яв ля ют ся неза ви си мы ми от внешнего со-
стояния).

В чем же плю сы функ цио наль но го под хо да? В пер вую оче-
редь, в по вы шении на деж но сти ко да: ес ли нет внешнего со-

стояния и по боч ных эф фек тов, 
мы лег ко мо жем пред ска зать 
ре зуль тат ра бо ты про грам мы. 
От сут ст вие внешнего со сто-
яния и по боч ных эф фек тов 
по зво ля ет нам пи сать бо лее 
про стые и на деж ные мо дуль-

ные тес ты, что опять же по вы ша ет на деж ность ко да. В мно го-
по точ ной сре де вы чис ления, ко то рые не за ви сят от внешне-
го со стояния и не име ют по боч ных эф фек тов, лег ко мо гут быть 
рас па рал ле ле ны.

Те перь по го во рим о ми ну сах. Свя за ны они с тем, что функ-
цио наль ный под ход бо лее аб ст рак тен, чем им пе ра тив ный, и реа-
ли за ции функ цио наль ных язы ков вы ну ж де ны доста точ но мно го 
де лать «под ка по том», что при во дит к до полнитель ным рас хо-
дам ре сур сов ком пь ю те ра, в неко то рых слу ча ях доста точ но су-
ще ст вен ным. В пер вую оче редь это необ хо ди мость на ли чия сбор-
ки му со ра, во вто рую – под держ ка «ленивых» вы чис лений.

Сто ит упо мя нуть еще па ру кон цеп ций, ко то рые ши ро ко ис поль-
зу ют ся в функ цио наль ном про грам ми ро вании: функ ции выс ших 

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.

«Функциональный под
ход более абстрактен, 
чем императивный.»
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про цес сов

по ряд ков и аноним ные функ ции (лям бда-вы ра жения). Функ ции 
выс ше го по ряд ка – это функ ции, ко то рые принима ют в ка че  ст ве 
ар гу мен тов од ну или несколь ко функ ций, ли бо воз вра щае мое 
зна чение есть функ ция. Так, функ ция, вы чис ляю щая зна чение оп-
ре де лен но го ин те гра ла, яв ля ет ся при ме ром функ ции выс ше го 
по ряд ка, принимаю щей в ка че  ст ве ар гу мен та дру гую функ цию; 
а функ ция, воз вра щаю щая функ цию – ре шение диф фе рен ци аль-
но го уравнения яв ля ет ся при ме ром функ ции выс ше го по ряд ка, 
воз вра щае мое зна чение ко то рой есть функ ция. Аноним ная функ-
ция – это функ ция, оп ре де лен ная толь ко в том мес те, где она ис-
поль зу ет ся. По это му, со от вет ст вен но, аноним ная функ ция об-
хо дит ся без имени и не уча ст ву ет в про це ду ре по ис ка функ ции 
по имени в мо мент ком пи ля ции.

Осо бен но сти язы ка
Рас смот рим неко то рые эле мен ты функ цио наль но го про грам ми-
ро вания при менитель но к язы ку Erlang.

Пе ре мен ные яв ля ют ся на столь ко фун да мен таль ны ми объ ек-
та ми, что они при сут ст ву ют, по жа луй, во всех язы ках. И Erlang 
в этом плане не ис клю чение – пе ре мен ные в нем есть. Erlang яв-
ля ет ся язы ком со стро гой ди на ми че  ской ти пи за ци ей. По это му 
при объ яв лении пе ре мен ной ее тип не за да ет ся (в от ли чие, на-
при мер, от C), а ди на ми че  ски вы во дит ся во вре мя вы полнения. 
При объ яв лении пе ре мен ной очень важ но, что бы ее имя на чи на-
лось с за глав ной бу к вы – это ее от ли ча ет от дру гих объ ек тов. На-
при мер, SomeVariable – это пе ре мен ная. Зна чение пе ре мен ной мо-
жет быть при свое но один и толь ко один раз, и по сле при своения 
ее зна чение не мо жет быть из менено. Та ким об ра зом, мы всегда 
зна ем, в ка ком мес те про грам мы пе ре мен ная по лу чи ла свое зна-
чение, и это очень силь но уп ро ща ет от лад ку.

При сваи вая зна чение пе ре мен ной, мы ис поль зу ем опе ра-
тор = (на при мер, SomeVariable = 1). Но этот опе ра тор не яв ля ет-
ся опе ра то ром при своения (что очень неожи дан но для че ло ве ка, 
имею ще го опыт про грам ми ро вания на им пе ра тив ных язы ках  
вроде C): это опе ра то р со от вет ст вия [pattern matching]. При вы чис-
лении вы ра жения Left = Right про ис хо дит про вер ка, со от вет ст ву-
ют ли Left и Right друг дру гу. Left и Right бу дут со от вет ст во вать 
друг дру гу в сле дую щих слу ча ях:

 Left и Right име ют од но и то же зна чение од но го и то го же ти па. 
На при мер, 1 = 1.

 Объ яв ля ет ся пе ре мен ная Left. В этом слу чае, т. к. пе ре мен-
ная Left ника ко го зна чения не име ет, ей при сваи ва ет ся зна че ние 
Right.

Опе ра ция со от вет ст вия по яв ля ет ся не толь ко при ис поль-
зо вании опе ра то ра =. В лю бом мес те про грам мы, где воз мож но 
по яв ление опе ран дов Left и Right, бу дет про ис хо дить про вер ка 
на их со от вет ст вие. На при мер, пусть у нас есть сле дую щее объ яв-
ление функ ции (бо лее под роб но о функ ци ях см. да лее):

f(0) -> true;
f(Number) -> f(Number-1).

В пер вой стро ке со дер жит ся кон кре ти зи рую щий ва ри ант функ ции 
f(). При вы зо ве функ ции бу дет про ис хо дить по иск в по ряд ке объ-
яв ления ва ри ан тов. При этом за дан ное зна чение па ра мет ра бу дет 
про ве рять ся на со от вет ст вие зна чению, оп ре де лен но му в ва ри - 
ан те. Так, на при мер, вы зов f(0) при ве дет к вы зо ву пер во го ва ри-
ан та, а вы зов f(1) – к вы зо ву вто ро го, причем па ра мет ру Number  
бу дет при свое но зна чение 1.

Что бу дет, ес ли при про вер ке двух опе ран дов Left и Right вы -
явится, что они не со от вет ст ву ют друг дру гу? Ес ли мы ис поль зо-
ва ли опе ра тор =, то по лу чим ошиб ку вре мени вы полнения. Ес ли 
это бы ло, на при мер, при про смот ре оче ред но го ва ри ан та объ яв-
ления функ ции, то по иск пе рей дет к сле дую ще му ва ри ан ту.

Ти пы дан ных
Да вай те по го во рим те перь о ти пах дан ных Erlang. Наи бо лее оче-
вид ные ти пы – это це лые и дей ст ви тель ные чис ла (бы ло бы стран-
но, ес ли бы их не бы ло в язы ке про грам ми ро вания). Дру гой, чуть 
менее оче вид ный тип дан ных – это ато мы. Ана лог ато мов – кон-
стан ты, но, в от ли чие от кон стант, ато мы не со дер жат свя зан ных 
с ними зна чений. Объ яв ление ато мов всегда на чи на ет ся с ма лень-
кой бу к вы: на при мер, atom_sample.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

 Scala – муль ти па ра диг маль ный язык, спро-
ек ти ро ван ный крат ким и ти по бе зо пас ным для 
про сто го и бы ст ро го про грам ми ро вания. В нем 
со че та ют ся воз мож но сти функ цио наль но го 
и объ ект но-ори ен ти ро ван но го под хо дов. Ос-
нов ной це лью раз ра бот ки был язык, об ла даю-
щий хо ро шей под держ кой ком понент но го ПО.

 Haskell – стан дар ти зо ван ный чис тый функ-
цио наль ный язык про грам ми ро вания об ще го 
на зна чения. Яв ля ет ся одним из са мых рас про-
стра нен ных язы ков с под держ кой от ло жен ных 
вы чис лений.

 Lisp – се мей ст во язы ков про грам ми ро-
вания, дан ные в ко то рых пред став ля ют ся сис-
те ма ми линей ных спи сков сим во лов. Язык яв-
ля ет ся функ цио наль ным, но мно гие поздние 
вер сии об ла да ют так же чер та ми им пе ра тив-
но сти; к то му же, имея пол но цен ные сред ст ва 
сим воль ной об ра бот ки, ста но вит ся воз мож-
ным реа ли зо вать объ ект но-ори ен ти ро ван-
ность. Наи бо лее по пу ляр ные в на ши дни диа-
лек ты язы ка Lisp – это Common Lisp и Scheme.

 ML – се мей ст во стро гих язы ков функ цио-
наль но го про грам ми ро вания с раз ви той по ли-

морф ной сис те мой ти пов и па ра мет ри зуе мы-
ми мо ду ля ми. Это не чис то функ цио наль ные 
язы ки, так как вклю ча ют и им пе ра тив ные ин-
ст рук ции. ML пре по да ет ся во мно гих за пад-
ных универ си те тах (в неко то рых да же как пер-
вый язык про грам ми ро вания).

 Miranda – функ цио наль ный язык про грам-
ми ро вания, имею щий стро гую по ли морф ную 
сис те му ти пов и под дер жи ваю щий ти пы дан-
ных поль зо ва те ля. Как и язык ML, пре по да ет-
ся во мно гих универ си те тах.

 OCaml – со вре мен ный объ ект но-ори ен ти ро-
ван ный язык функ цио наль но го про грам ми ро-
вания об ще го на зна чения, ко то рый был раз-
ра бо тан с уче том безо пас но сти ис полнения 
и на деж но сти про грамм. Язык OCaml под-
дер жи ва ет функ цио наль ную, им пе ра тив ную 
и объ ект но-ори ен ти ро ван ную па ра диг мы про-
грам ми ро вания.

 F# – функ цио наль ный язык про грам-
ми ро вания об ще го на зна чения. Струк  ту-
ра F# во мно гом схо жа со струк ту рой Ocaml, 
с той лишь разницей, что язык F# реа ли зо ван 
по верх биб лио тек и сре ды ис полнения .NET.

Дру гие функ цио наль ные язы ки
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Сле дую щие два ти па дан ных яв ля ют ся фун да мен таль ны ми 
в боль шин ст ве (ес ли не во всех) функ цио наль ных язы ков про-
грам ми ро вания: это кор те жи и спи ски. Кор теж [Tuple] – это кон-
тейнер для хранения объ ек тов раз ных ти пов. Его ана ло гом яв-
ля ют ся, на при мер, струк ту ры язы ка C, но, в от ли чие от струк тур, 
по ля кор те жа не име ют имени. Доступ к ним мож но осу ще ст вить 
ли бо по ин дек су по ля, ли бо 
с ис поль зо ванием опе ра ции со-
от вет ст вия. На при мер, мы объ-
яв ля ем сле дую щий кор теж:  
TupleSample = {1, atom_sample}. 
Тогда доступ к пер во му по лю 
осу ще ст в ля ет ся сле дую щим 
об ра зом: element(1, TupleSample), а для досту па к пер во му по лю че-
рез опе ра цию со от вет ст вия мы ис поль зу ем сле дую щий син так сис: 
{First, Second} = TupleSample, по сле че го пе ре мен ная First со дер-
жит зна чение из пер во го по ля кор те жа TupleSample. Спи сок – это 
кон тейнер для хранения объ ек тов од но го ти па. Ана ло га ми спи ска 
яв ля ют ся, на при мер, мас си вы язы ка C, класс ArrayList язы ка Java. 
Спи сок объ яв ля ет ся сле дую щим об ра зом: [Element1, Element2, ...], 
на при мер, [1, 2, 3]. Су ще ст ву ет спе ци аль ный син так сис для досту па 
к го лов но му и хво сто во му эле мен там спи ска че рез опе ра цию со от-
вет ст вия: [Head | Other] и [Other | Tail], где Other – остав шая ся часть 
спи ска. Для соз дания спи сков так же су ще ст ву ет спе ци аль ная ме-
то ди ка, ана ло гов ко то рой в им пе ра тив ных язы ках про грам ми ро-
вания нет – List Comprehensions. Не уг луб ля ясь во все воз мож но-
сти это го мощ но го ме ха низ ма, про сто при ве дем па ру при ме ров.

 Ге не ра ция спи ска квад ра тов чи сел от 1 до 10: 
[N*N | | N <- lists:seq(1, 10)].
 Ге не ра ция спи ска квад ра тов чи сел от 1 до 10 толь ко для чет-

ных чи сел: 
[N*N | | N <- lists:seq(1, 10), N rem 2 == 0].

А как же стро ки, спро си те вы. Не у же ли в Erlang сде ла ли шаг 
на зад в от но шении ра бо ты со стро ко вы ми дан ны ми? В Erlang от-
дель но го ти па дан ных для строк нет: стро ки пред став ля ют ся в ви-
де спи сков це лых чи сел. Но су ще ст ву ет «син так си че  ский са хар» 
для ра бо ты со стро ка ми, по зво ляю щий за пи сы вать стро ко вые 
дан ные в при выч ном ви де. На при мер, ли те рал “123” син так си че-
 ски кор рек тен и со от вет ст ву ет зна чению [49, 50, 51]. К со жа лению, 
в при выч ном для нас ви де мо гут быть за пи са ны стро ки толь ко 
в ко ди ров ке Latin-1 (ISO-8859-1). По это му в дру ги х ко ди ров ках 
необ хо ди мо ра бо тать на пря мую с дан ны ми в спи сках.

По ми мо пе ре чис лен ных здесь ти пов дан ных, в язы ке Erlang 
су ще ст ву ют и дру гие ти пы. Наи бо лее ин те рес ный и зна чи мый 
из них – это тип дво ич ных дан ных. Но уг луб лять ся в эти ти пы дан-
ных мы не бу дем.

Функ ции
По жа луй, по следнее и са мое важ ное, что сле ду ет рас ска зать 
об Erlang – это объ яв ление функ ций. В са мом про стом слу чае, 
функ ция объ яв ля ет ся обыч ным об ра зом: имя функ ции (оно долж-
но на чи нать ся с ма лень кой бу к вы), по сле ко то ро го сле ду ет спи сок 
ар гу мен тов (че рез за пя тую) в скоб ках (для объ яв ления ар гу мен-
тов дей ст ву ют те же пра ви ла име но вания, что и для пе ре мен ных), 
а за ним сле ду ет те ло функ ции. На при мер, объ яв ление функ ции, 
вы чис ляю щей квад рат сво его ар гу мен та, бу дет вы гля деть так:
square(Number) -> Number*Number.

Функ ции (сиг на ту ры функ ций, ес ли быть бо лее точ ным) раз-
ли ча ют ся не толь ко по имени, но и по чис лу ар гу мен тов, ко то-
рые они принима ют (ар ность функ ции). По это му мы мо жем иметь 
две или бо лее функ ции с оди на ко вым именем, но раз ным чис лом 
ар гу мен тов.

Но на этом воз мож но сти оп ре де ления функ ции не за кан чи ва-
ют ся. Мы мо жем оп ре де лить два и бо лее ва ри ан та од ной и той же 
функ ции. При вы зо ве функ ции бу дет про ис хо дить по сле до ва тель-
ный про смотр всех объ яв лен ных ва ри ан тов (в по ряд ке их объ яв-
ления) и по иск пер во го под хо дя ще го. Ка кой ва ри ант бу дет под-
хо дя щим, за ви сит от пе ре дан ных ар гу мен тов. Ес ли же не бу дет 

най де но ни од но го под хо дя ще-
го ва ри ан та, мы по лу чим ошиб-
ку вре мени вы полнения.

Бла го да ря ка ким ме ханиз-
мам ва ри ан ты функ ции бу-
дут от ли чать ся друг от дру га? 
Та ких ме ханиз мов два: опе-

ра ция со от вет ст вия и ох ран ные вы ра жения [guards]. Ме ханизм 
со от вет ст вия дей ст ву ет сле дую щим об ра зом: при объ яв лении ва-
ри ан та функ ции для од но го или несколь ких ар гу мен тов мы вме-
сто са мих ар гу мен тов за да ем ка кие-ли бо зна чения. И при по ис ке 
под хо дя ще го ва ри ан та эти зна чения бу дут сравнивать ся со зна-
чения ми ар гу мен тов, а ес ли ме ж ду ними бу дет со от вет ст вие, то бу-
дет вы бран этот ва ри ант функ ции. На при мер, мы мо жем объ я вить 
функ цию для вы чис ления фак то риа ла сле дую щим об ра зом:
factorial(0) -> 1;
factorial(1) -> 1;
factorial(N) -> N*factorial(N-1).

Дру гой ме ханизм – это ох ран ные вы ра жения. Ох ран ное вы ра-
жение – это ло ги че  ское вы ра жение с ар гу мен та ми функ ции. Ес-
ли при по ис ке под хо дя ще го ва ри ан та ох ран ное вы ра жение ис тин-
но, то вы би ра ет ся этот ва ри ант. Ох ран ное вы ра жение объ яв ля ет ся 
при по мо щи клю че во го сло ва when. На при мер, функ цию для вы-
чис ления фак то риа ла мы мо жем объ я вить при по мо щи ох ран но го 
вы ра жения сле дую щим об ра зом:
factorial(N) when N == 0 or N == 1 -> 1;
factorial(N) -> N*factorial(N-1).

По нят но, что при объ яв лении функ ции у нас мо гут быть ва ри-
ан ты, ис поль зую щие со от вет ст вие, или ис поль зую щие ох ран ные 
вы ра жения, или ис поль зую щие и то, и дру гое.

С функ ция ми свя за но еще од но фун да мен таль ное по ня тие – 
хво сто вая ре кур сия. Ес ли при вы полнении функ ции по следней 
опе ра ци ей бу дет вы зов са мой се бя (с те ми же ли бо с дру ги ми ар-
гу мен та ми), то этот вы зов бу дет не ре кур сив ным (этот вы зов бу дет 
пред став лять со бой про стой пе ре ход на на ча ло функ ции). Ес ли же 
вы зов са мой се бя бу дет рас по ла гать ся где-то внут ри те ла (не бу-
дет по следней опе ра ци ей), то это бу дет обыч ный ре кур сив ный вы-
зов. Так, на при мер, в функ ции factorial() бу дет хво сто вая ре кур-
сия, а в функ ции factorial2() – нет:
factorial(N) when N == 0 or N == 1 -> 1;
factorial(N) -> N*factorial(N-1).
factorial2(N) when N == 0 or N == 1 -> 1;
factorial2(N) →
 N*factorial(N-1),
 log(N).

Хво сто вая ре кур сия важ на тем, что она по зво ля ет ор ганизо-
вать цикл (конеч ный или бес конеч ный) и не при во дит к за-
полнению сте ка (ко то рое возника ет при обыч ном ре кур сив ном 
вы зо ве).

При мер
Хва тит тео рии – да вай те ре шим про стую за да чу для де мон ст ра-
ции неко то рых кон цеп ций, из ло жен ных вы ше. В ка че  ст ве при ме ра 
возь мем за да чу но мер 17 с про ек та Project Euler (http: /  / projecteuler.
net / index.php?section=problems & id=17). Ус ло вие этой за да чи зву-
чит сле дую щим об ра зом:

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

«Какой вариант будет 
подходящим, зависит 
от аргументов.»
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Ес ли чис ла от 1 до 5 за пи сать анг лий ски ми сло ва ми (one, two, 
three, four, five), то бу дет ис поль зо ва но 3 + 3 + 5 + 4 + 4 = 19 букв. Ес-
ли все чис ло от 1 до 1000 вклю чи тель но за пи сать анг лий ски ми сло-
ва ми то сколь ко бу дет ис поль зо ва но букв?

При ме чание: Про бе лы и де фи сы при под сче те не учи ты вать. На-
при мер, 342 (three hundred and forty-two) со дер жит 23 бу к вы, 115 
(one hundred and fifteen) – 20 букв. Ис поль зо вание сою за “and” со от-
вет ст ву ет бри тан ско му ва ри ан ту.

На шей за да чей бу дет на пи сать про грам му, ко то рая счи та ет ко-
ли че  ст во букв, необ хо ди мое для за пи си анг лий ски ми сло ва ми чи-
сел от 1 до N, при усло вии, что N не пре вы ша ет 1000. По пра ви лам 
бри тан ско го ва ри ан та анг лий ско го язы ка, ме ж ду сот ня ми и де-
сят ка ми (ес ли та ко вые есть) ста вит ся ар тикль “and” (на при мер, 
чис лу 115 со от вет ст ву ет стро ка one hundred and fifteen). По это му 
для удоб ст ва мы раз де лим об ра бот ку де сят ков и со тен в на шей 
про грам ме. Ме тод less_hundred / 4 об ра ба ты ва ет чис ла, ко то рые 
мень ше 100. В этом ме то де мы под счи ты ва ем ко ли че  ст во сим во-
лов, необ хо ди мых для за пи си чис ла, мень ше го 100, анг лий ски ми 
сло ва ми:
less_hundred(Number, _, _, _) when Number >= 100 -> 
erlang:error(badarg);
less_hundred(Number, From0To9, _, _) when Number =< 9 ->
 length(lists:nth(Number+1, From0To9));
less_hundred(Number, _, From10To19, _) when (Number > 9) and 
(Number < 20) ->
 length(lists:nth(Number-9, From10To19));
less_hundred(Number, From0To9, _, OtherTens) ->
 length(lists:nth((Number div 10)-1, OtherTens)) +
length(lists:nth((Number rem 10)+1, From0To9)).

Об ра ти те вни ма ние, как мы оп ре де ля ем не сколь ко ва ри ан тов 
функ ции less_hundred/4 при по мо щи ох ран ных вы ра же ний.

Сле дую щий шаг – об ра бот ка чи сел, не пре вы шаю щих 1000. 
Для это го слу жит ме тод parse_number/4:
parse_number(1000, _, _, _) -> length(“one” ++ “thousand”);
parse_number(Number, From0To9, From10To19, OtherTens) when 
Number >= 100 ->
LessHundred = less_hundred(Number rem 100, From0To9, 
From10To19, OtherTens),
 if
  LessHundred == 0 -> 
length(lists:nth((Number div 100)+1, From0To9)) + 
length(“hundred”);
  LessHundred /= 0 -> length(lists:nth((Number 
div 100)+1, From0To9)) + length(“hundred” ++ “and”) + 
LessHundred
 end;
parse_number(Number, From0To9, From10To19, OtherTens) ->
 less_hundred(Number rem 100, From0To9, From10To19, 
OtherTens).

Об ра ти те внимание, что при оп ре де лении несколь ких ва ри-
ан тов функ ции parse_number / 4 мы ис поль зу ем как ме ханизм 
со от вет ст вия, так и ох ран ные вы ра жения. Сле ду ет ска зать, что 
в дан ном ме то де мы при ме ня ем кон ст рук цию, ко то рую в об зо ре 
не об су ж да ли – кон ст рук цию if. Эта кон ст рук ция со сто ит из по-
сле до ва тель но сти пар вы ра жений (раз де лен ных опе ра то ром ->) 
и воз вра ща ет неко то рое зна чение. Воз вра щае мое зна чение оп ре-
де ля ет ся сле дую щим об ра зом: по сле до ва тель но про смат ри ва ют-
ся па ры вы ра жений, в ка ж дой па ре вы чис ля ет ся зна чение пер-
во го вы ра жения, и ес ли зна чение пер во го вы ра жения рав но true, 
то зна чение вто ро го вы ра жения ста но вит ся воз вра щае мым (ли-
бо бу дет бро ше на ошиб ка вре мени вы полнения, ес ли по иск за вер-
шит ся не успеш но).

Ос та лось сде лать со всем не мно го – об ра бо тать все чис ла 
от 1 до не ко то ро го мак си маль но чис ла (не пре вы шаю ще го 1000). 

parse_numbers(MaxNumber, From0To9, From10To19, OtherTens) 
->
 parse_numbers(MaxNumber, 1, 0, From0To9, 
From10To19, OtherTens).

parse_numbers(MaxNumber, CurrentNumber, LetterCount, _, _, _)
 when CurrentNumber > MaxNumber -> LetterCount;
parse_numbers(MaxNumber, CurrentNumber, LetterCount, 
From0To9, From10To19, OtherTens) ->
 parse_numbers(MaxNumber, CurrentNumber + 
1, LetterCount + parse_number(CurrentNumber, From0To9, 
From10To19, OtherTens), From0To9, From10To19, OtherTens).

Для та кой об ра бот ки мы вво дим две функ ции: parse_number / 4 
и parse_number / 6. Эти функ ции яв ля ют ся раз ны ми за счет то го, 
что у них раз ное ко ли че  ст во ар гу мен тов (раз ная ар ность) – это 
ва ри ант пе ре груз ки функ ций в Erlang. Про эти функ ции сле ду-
ет за ме тить сле дую щее: parse_number / 4 яв ля ет ся ин тер фейс ной 
функ ци ей к parse_number / 6, а parse_number / 6, со от вет ст вен-
но, функ ци ей реа ли за ции. Это удоб ный и ши ро ко при ме няе мый 
в Erlang под ход, когда функ ция с мень шим чис лом ар гу мен тов 
объ яв ля ет ся для удоб ст ва ис поль зо вания, а функ ция с тем же са-
мым именем и боль шим чис лом ар гу мен тов вы пол ня ет всю ра бо-
ту (по доб ные при ме ры ин тер фейс ных объ ек тов и объ ек тов реа ли-
за ций мож но лег ко най ти в им пе ра тив ных язы ках).

Ну и, на ко нец, экс пор ти руе мая функ ция, для взаи мо дей ст вия 
с на шей функ цио наль но стью (solve/1):
solve(MaxNumber) when MaxNumber > 1000 -> 
erlang:error(badarg);
solve(MaxNumber) ->
 From0To9 = [“”, “one”, “two”, “three”, “four”, “five”, 
“six”, “seven”, “eight”, “nine”],
 From10To19 = [“ten”, “eleven”, “twelve”, “thirteen”, 
“fourteen”, “fifteen”, “sixteen”, “seventeen”, “eighteen”, “nineteen”],
 OtherTens = [“twenty”, “thirty”, “forty”, “fifty”, “sixty”, 
“seventy”, “eighty”, “ninety”],
 parse_numbers(MaxNumber, From0To9, From10To19, 
OtherTens).

Ос та лось толь ко при вес ти объ яв ле ния мо ду ля и экс пор ти руе-
мых функ ций:
-module(problem_017).
-export([solve/1]).

Вот и все ре шение за да чи. За пуска ем в кон со ли сре ду вы-
полнения (за пуском ис пол няе мо го фай ла erl; на де юсь, пу ти 
у вас на строе ны), в кон со ли Erlang за пуска ем сна ча ла ком пи ля-
цию с(problem_017)., а по том и вы полнение на шей про грам мы 
problem_017:solve(1000), и по лу ча ем сле дую щий ре зуль тат: 21124. 
Ес ли зай ти на сайт про ек та Project Euler, в раз дел за да чи но мер 17, 
то мож но убе дить ся, что это пра виль ный от вет (http: /  / projecteuler.
net / index.php?section=problems & id=17).

O мно го за дач но сти и взаи мо дей ст вии ме ж ду про цес са ми 
мы по го во рим в сле дую щей час ти это го учеб ни ка. 

  http://www.erlang.org/ – глав ный сайт (с до-
ку мен та ци ей и ис ход ным ко дом сре ды).
  http://www.trapexit.org/ – сайт Erlang-со об-
ще ст ва (фо рум, ви ки, ре ше ния, учеб ные по-
со бия, спра воч ные ма те риа лы).
  http://erlanger.ru/ – сайт рус ско го Erlang-
сооб ще ст ва.
  http://groups.google.com/group/erlang-
russian – рус ское Erlang-со об ще ст во 
на Google.

  http://www.tryerlang.org/ – он лайн- 
ин тер пре та тор Erlang.

  Martin Logan, Eric Merritt, and Richard Carls-
son “Erlang and OTP in Action”.
  Francesco Cesarini, Simon Thompson “Erlang 
Programming A Concurrent Approach to Soft-
ware Development”.
  Joe Armstrong “Programming Erlang: Software 
for a Concurrent World”.

По лез ные ссыл ки и кни ги
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KDevelop: Сре да 
Грэм Мор ри сон объ е ди ня ет два са мых го ря чих ре ли за из ми ра KDE с Qt,  
что бы соз дать сияю щий но виз ной тек сто вый ре дак тор. 

K
Develop – сре да раз ра бот ки при ло жений KDE. Она сто ит 
на двух стол пах KDE – C++ и API Qt, но в ней мож но пи сать 
про грам мы и на дру гих язы ках, вклю чая PHP. Впро чем, 

вас мо жет уди вить, что мы сно ва к ней вер ну лись – ведь в LXF134 
мы до воль но рез ко вы ска за лись о толь ко что вы шед шем пер вом 
ре ли зе KDevelop 4.0, и осно вания у нас на это бы ли. Так что же 
из менилось?

Ну, на тот мо мент Qt Creator, но вая «род ная» сре да раз ра бот-
ки для про грам ми стов Qt, остав ля ла KDevelop да ле ко по за ди. 
Имея без оши боч ную кор рек цию син так си са, встро ен ную до ку-
мен та цию и встро ен ный же ди зайнер поль зо ва тель ских ин тер-
фей сов, Creator так же пре достав ля ла луч ший спо соб по лу чить 
и по следние ре ли зы Qt, и сре ду раз ра бот ки кросс плат фор мен-
ных про ек тов. Да и пре достав ля ет. Од на ко за два по следних ре ли-
за KDevelop вы росла в пол но цен ную аль тер на ти ву, осо бен но для 
раз ра бот чи ков KDE, и ес ли вы еще не слы ша ли о но вых воз мож-
но стях и улуч шениях ста биль но сти в вер сии 4.2, са мое вре мя с ни-
ми по зна ко мить ся.

Пре иму ще ст ва KDevelop 4.2
С KDevelop 4.2 мож но соз да вать при ло жения в сре де раз ра бот ки, 
ко то рая понима ет до бав ки KDE к API Qt. Здесь так же есть удоб ная 
он лайн-справ ка, под свет ка син так си са и воз мож ность управ ления 
сис те мой сбор ки cmake. KDevelop 4.2 и KDE 4.6 вы шли од но вре-
мен но, а зна чит, KDevelop – един ст вен ная ныне сре да раз ра бот ки,  

вклю чаю щая все воз мож но сти KDE 4.6 по умол чанию. Но на чи нать 
с ней ра бо ту непро сто, осо бен но ес ли вы из ба ло ва ны под держ-
кой для но вич ков от Qt Creator. Мы по ка жем, что, одо лев несколь-
ко «ле жа чих по ли цей ских», с соб ст вен ной сре дой раз ра бот ки KDE 
мож но ра бо тать так же про дук тив но, как со сре дой от Nokia. Раз-Nokia. Раз-. Раз-
ница – в под хо дах к но во му про ек ту.

Сис тем ные тре бо вания
Что бы ком пи ли ро вать про грам мы в KDevelop, нуж на сре да раз-
ра бот ки. Так же вам по на до бят ся биб лио те ки раз ра бот чи ка KDE 
(па ке ты с рас ши рением DEV) и все их за ви си мо сти. Чет вер тое по-
ко ление KDE тре бу ет до полнить ста рый ин ст ру мен та рий make ути-
ли той cmake, по это му уста но ви те и ее. Для про вер ки, что cmake 
уста нов ле на и ра бо та ет, на бе ри те cmake в команд ной стро ке, 
и то же са мое сто ит по про бо вать сде лать с па ке том ис ход ных ко-
дов KDE 4, что бы убе дить ся, что все уста нов ле но и го то во к сбор-
ке. За гру зи те, на при мер, по след нюю вер сию Amarok и ском пи ли-
руй те ее с по мо щью cmake.

По кон чив с на строй кой сис те мы, за пускай те KDevelop. На фо-
не Qt Creator он вы гля дит го лым: есть толь ко про стой мас тер за-
пуска и, в от ли чие от Creator, вспо мо га тель ных средств для на ча-
ла но во го про ек та ма ло. Для раз ра бот чи ков KDE чис ло шаб ло нов 
про ек тов, вклю чен ных в KDevelop, рав но ну лю. Здесь да же нель зя 
на ско ро соз дать стар то вый про ект в ка че  ст ве от прав ной точ ки.

Од на ко не все по те ря но: вам не при дет ся на би рать ка ж дую 
строч ку про стой про грам мы KDE вруч ную, что бы по лу чить ба зо вый 
шаб лон и за ста вить его ра бо тать. Эту ра бо ту за вас сде ла ет од на 
из ути лит KDE, и бла го да ря вол шеб ст ву cmake вы смо же те им пор-
ти ро вать на чаль ную струк ту ру про ек та в KDevelop с той же лег ко-
стью, как ес ли бы про ект был соз дан внут ри са мой сре ды. Итак, 
соз дай те се бе ко пию KAppTemplate, мас те ра за пуска, ко то ро го  

 Месяц назад Мы бо роз ди ли про сто ры Ин тер не та с web-сер ве ром Cherokee.

 Designer от Nokia ос та ет ся са мой удоб ной сре дой для бы ст рой 
раз ра бот ки ин тер фей сов поль зо ва те ля ва ших при ло же ний KDE.

Наш 
эксперт

Грэм Мор ри сон 
Ре дак тор на ших 
об зо ров, а ино гда 
и раз ра бот чик KDE, 
эко но мит вре мя, 
при ме няя ре гу ляр-
ные вы ра же ния, 
что бы по тра-
тить его на воз ню 
со ста ры ми син те-
за то ра ми.
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нет в KDevelop. Луч ше восполь зуй тесь вер си ей из ре по зи то рия 
па ке тов сво его ди ст ри бу ти ва, а не той, что в Ин тернете, по то му что 
до маш ная страница про ек та не об нов ля лась несколь ко лет.

Ра зо брать ся в са мом при ло жении очень лег ко. Са мый важ-
ный шаг – вто рой: тут вы за дае те тип соз да вае мо го про ек та. 
В на шем ре ли зе пе ре чис ле ны 10 раз лич ных ти пов про ек тов KDE, 
от мо ду лей рас ши рения Konqueror до ап пле тов Plasma. Тот, что 
нам ин те ре сен – KDE 4 GUI Application, ба зо вый шаб лон для боль-
шин ст ва стан дарт ных при ло жений KDE. За дай те имя про ек та 
и за тем, на треть ем ша ге, соз дай те фай лы и со храните их в но-
вый ка та лог.

Те перь им пор ти руй те этот про ект в сре ду KDevelop. За крой те 
мас тер за пуска KDevelop, ес ли он поя вил ся, и вы бе ри те Open / Im-Open / Im- / Im-Im-
port Project [От крыть / Им пор ти ро вать Про ект] в ме ню Project [Про- Project [От крыть / Им пор ти ро вать Про ект] в ме ню Project [Про-Project [От крыть / Им пор ти ро вать Про ект] в ме ню Project [Про- [От крыть / Им пор ти ро вать Про ект] в ме ню Project [Про-Project [Про- [Про-
ект]. С по мо щью кноп ки вы бо ра фай лов най ди те ка та лог све же-
соз дан но го про ек та и вы бе ри те файл CMakeLists.txt, ко то рый 
сгенери ро вал ся в корневом ка та ло ге про ек та root. Ес ли вы не ви-
ди те его, убе ди тесь, что тек сто вые фай лы есть в фильт ре, и на-
жми те на кноп ку Next [Далее]. Этот файл со дер жит все за ви си мо-
сти про ек та, и KDevelop су ме ет пре об ра зо вать этот про ект в свой 
соб ст вен ный фор мат. На по следнем эта пе, им пор те, убе ди тесь, 
что в ка че  ст ве сис те мы сбор ки [Build System] вы бран CMake Pro ject 
Manager, и на жми те на кноп ку Finish [Конец]. Поя вит ся дру гое ок-
но, где нуж но бу дет ука зать рас по ло жение фай лов cmake, но ес ли 
они уже на строе ны, зна чения этих по лей мож но не ме нять.

Ранние сбор ки
Внешний вид KDevelop со вре мен треть ей вер сии серь ез но пе ре- 
 де лан, и хо тя эк ран, как пра ви ло, за полнен до воль но плот но, 
в основ ных об лас тях ок на ра зо брать ся лег ко, ес ли вам слу ча-
лось иметь де ло с дру гой сре дой раз ра бот ки. На при мер, сле ва 
на хо дят ся фай лы про ек та и клас сы, со дер жа щие ся в этих фай-
лах. Так же мож но от крыть сра зу несколь ко про ек тов, по это му 
пе ред ком пи ля ци ей сто ит убе дить ся, что вы бран вер ный про ект 
и его рас по ло жение ука за но пра виль но. Спра ва вы най де те окош-
ко для про смот ра шаб ло нов ко да, точнее, неболь ших час то ис-
поль зуе мых фраг мен тов ко да. На при мер, мож но занести ту да 
опе ра тор ‘for’ или ‘if’ и встав лять их в те ку щую по зи цию кур со-
ра одним на жа ти ем кноп ки, а не на би рать эти кон ст рук ции вруч-
ную с рис ком до пустить ошиб ки. Шаб ло ны мож но да же от сор ти-
ро вать по ка те го рии: на при мер, по язы ку про грам ми ро вания. Этот 
ком понент взят из мо ду ля рас ши рения Kate, пре достав ляю ще го 
те же воз мож но сти.

Пре ж де чем дви гать ся даль ше, ском пи ли руй те но вый про ект, 
что бы убе дить ся, что все ра бо та ет. Для это го на жми те F8 или кноп-
ку Build Selection [Ском пи ли ро вать вы бран ный про ект] на панели 
ин ст ру мен тов, пред ва ри тель но убе див шись, что в де ре ве про ек-
тов [Projects] выбран корневой ка та лог про ек та. Когда начнет ся 
про цесс ком пи ля ции, вы уви ди те, что панель вы во да внизу из-
менилась, и те перь на ней вы во дит ся ре зуль тат ра бо ты ко ман ды 
cmake. Там ото бра жа ют ся об на ру жен ные ошиб ки, и ес ли они вы-
зва ны непра виль ным ко дом, мож но щелк нуть по ним и попаcть 
в со от вет ст вую щую стро ку фай ла ис ход но го ко да. Это стан дарт-

ная прак ти ка в сре дах раз ра бот ки, по доб ных KDevelop, но так как 
ника ко го ко да мы еще не на пи са ли, про блем быть не долж но.

По сле ком пи ля ции KDevelop еще не зна ет, где най ти ис-
пол няе мый файл. На жми те F9 или на жми те на кноп ку Exe-F9 или на жми те на кноп ку Exe-9 или на жми те на кноп ку Exe-Exe-
cute (Вы полнить) и вы бе ри те свой про ект из спи ска – обыч но 
это вто рой про ект из двух пред ло жен ных. Щелкните на плю-
си ке, что бы из менить на строй ки про ек та, и вы бе ри те дво ич-
ный файл из вы па даю ще го спи ска Project Target [Цель про ек та]. 
Ес ли он не по яв ля ет ся, вве ди те его рас по ло жение вруч ную в ви-
де appname / src / appname. На жми те Apply [Применить], и файл 
дол жен за пустить ся. Ес ли вам по на до бит ся вер нуть ся в это ок но, 
восполь зуй тесь пунк том Configure Launch Configuration [На строй-
ка кон фи гу ра ции за пуска] ме ню Run [За пуск]. На эк ране поя вит ся 
ок но при ло жения, а на панели вы во да KDevelop бу дут ото бра жать-
ся все ошиб ки вы полнения. Ес ли все ра бо та ет и вы до воль ны, за-
крой те при ло жение.

Те перь по ра до ба вить немно го сво его функ цио на ла. Са мое 
боль шое раз ли чие ме ж ду KDevelop и Qt Creator в том, что в пер-
вом нет встро ен но го ди зайнера ин тер фей сов. Это бы ло бы про-
бле мой, так как в лю бой ува жаю щей се бя сре де раз ра бот ки ныне 
обя зан быть ре дак тор ин тер фей сов в том или ином ви де. К сча-
стью, на по мощь при хо дит дру гое сто роннее при ло жение. На сей 
раз это поч тен ный Qt Designer, са мо стоя тель ная вер сия то го же 
ди зайнера, что в Qt Creator. Он уже дол жен быть уста нов лен как 
часть па ке тов раз ра бот чи ка Qt, ис поль зуе мых в KDE 4, и его мож-
но от крыть, за пустив ис пол няе мый файл designer-qt4.

По су ти, Qt Designer – это тот же са мый ком понент Qt Creator, 
но в этой вер сии вы долж ны най ти не толь ко спи сок вид же тов 
Qt, но и вид же ты KDE. Они пе ре чис ле ны на боль шой панели сле-
ва, и с ее по мо щью вид же ты мож но до ба вить в ок на сво ей про-
грам мы. У на ше го при ло жения-шаб ло на уже есть ин тер фейс, и, 
к сча стью, он не же ст ко за шит в ис ход ных фай лах, а ис поль зу ет 

 KappTemplate 
сгенерирует вам 
львиную долю кода 
стартового проекта. 
Сме ло пи ши те раз-
ра бот чи кам бла го-
дар ст вен ные пись-
ма…

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

для раз ра бот ки
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фор мат фай ла Qt Designer – UI. Что бы за гру зить этот файл, про-
пусти те мас тер соз дания но вой фор мы, по яв ляю щий ся при пер-
вом за пуске при ло жения, и че рез ме ню Open [От крыть] пе рей ди-
те в ка та лог с ис ход ным ко дом про ек та src. В нем на хо дят ся две 
фор мы UI – од на для ок на при ло жения и од на для диа ло га на стро-
ек [Preferences]. Нам ин те ре сен файл глав но го ок на при ло жения 
appview_base.ui.

За гру зив этот файл, вы долж ны уви деть нечто по хо жее на вы-
пол няю щую ся про грам му. Ок но со сто ит из един ст вен ной мет ки 
внут ри чер но го квад ра та, безо вся кой иронии го во ря щей ‘hello, 
world’. В от ли чие от окон ча тель ной вер сии про грам мы, вы не уви-
ди те в этом окне ме ню и панель ин ст ру мен тов. Оба эти эле мен та 
до бав ля ют ся поз же в ис ход ном ко де про ек та. Мы убе рем вид-
жет мет ки и за меним его чем-нибудь бо лее функ цио наль ным. 
Для это го ак ку рат но вы де ли те его мы шью и на жми те кла ви шу 

Delete. При ят но то, что в пол ном вид же тов Designer мож но сво-
бод но пе ре тас ки вать вид же ты в свое при ло жение и уда лять их от-
ту да, не бес по ко ясь об ис ход ном ко де. На при мер, мож но до ба вить 
но вый вид жет KDE WebKit, мгно вен но на де лив свое при ло жение 
са мым со вре мен ным web-ин тер фей сом, или до ба вить спи сок 
про цес сов из спи ска вид же тов KSysGuard. По сле до бав ления в ис-
ход ный код про ек та ин фор ма ции о за го ло воч ных фай лах оба вид-
же та бу дут ра бо тать без вся ких до полнитель ных дей ст вий.

Од на ко в на шем про ек те мы за меним вид жет мет ки вид же-
том KRichTextEdit. Он де ла ет имен но то, о чем вы по ду ма ли, пре-
достав ляя поль зо ва те лю панель ре дак ти ро вания тек ста с за дан-
ны ми шриф том, раз ме ром, вы де лением жир ным и кур си вом. 
Впро чем, он не по зво ля ет из ме нять эти па ра мет ры, чем мы и зай-
мем ся да лее.

Сиг на лы и сло ты
Со храните свою ра бо ту в Qt Designer и вернитесь в KDevelop. Пре-
ж де чем пе ре ком пи ли ро вать при ло жение, что бы уви деть на ши из-
менения в ин тер фей се, нуж но уб рать все сле ды мет ки, ко то рую 
мы унич то жи ли в Designer. Их мож но най ти в фай лах appview.
cpp (ко всем ис поль зуе мым здесь име нам фай лов спе ре ди нуж но 
до ба вить на звание про ек та). Най ди те две стро ки, ссы лаю щие ся 
на вид жет kcfg_sillyLabel, ко то рый мы уда ли ли с фор мы. За ком-
мен ти руй те их, до ба вив в на ча ле стро ки  /  / , или уда ли те. Ес ли те-
перь ском пи ли ро вать и за пустить про ект, вы уви ди те, что на мес-
те мет ки поя ви лось ок но тек сто во го ре дак то ра, и в него мож но 
вве сти текст. Щелк нув на нем пра вой кноп кой мы ши, вы так же 
смо же те ско пи ро вать, вы ре зать и вста вить текст, а так же вы-
полнить спе ци фич ные для KDE за да чи, та кие как пе ре вод и про-
вер ку ор фо гра фии. Они за ви сят от ис поль зуе мой уста нов ки KDE, 
но по яв ля ют ся в про грам ме са ми.

Однако са ми не по яв ля ют ся воз мож но сти, обя зан ные быть 
в при лич ном тек сто вом ре дак то ре – а имен но, вы де ление тек ста  

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

 Пе ред за пус ком 
про ек та, по стро ен-
но го KDevelop, со-
об щи те сре де раз-
ра бот ки, где на хо-
дит ся ис пол няе мый 
файл.

Ав то до полнение ко да
KDevelop 4.2 – луч шая на дан ный 
мо мент сре да раз ра бот ки с точ ки 
зрения ав то до полнения ко да 
KDE. Она ми гом пред ло жит воз-
мож ные ва ри ан ты до полнения 
на осно ве ва ше го ко да и API KDE 
или Qt.

Вто рая панель
Все панели в KDevelop лег ко 
на страи ва ют ся. По умол чанию 
эта панель спра ва ис поль зу ет ся 
для про смот ра до ку мен та ции 
и от лад ки.

Панель вы полнения
На этой панели мож но пе ре клю-
чить ся ме ж ду кон со ля ми ком пи-
ля ции и вы полнения, команд ной 
стро кой и кон тек ст ной справ кой 
для вы бран ных ком понен тов.

Панель вы бо ра про ек та
Ес ли от кры то несколь ко про ек-
тов, вы бе ри те на этой панели тот, 
ко то рый нуж но ском пи ли ро вать.

Ре дак тор ко да
Он осно ван на Kate, и мно гие 
воз мож но сти, вклю чая сво ра чи-
вание тек ста, про вер ку син так-
си ма и всплы ваю щие под сказ ки, 
у них иден тич ны.

Панель ин ст ру мен тов
Это панель ин ст ру мен тов об ще го 
на зна чения, где мож но скомпи-
ли ро вать и за пустить при ло-
жение, до ба вить но вые фай лы 
или вы полнить по иск по про ек ту.

Про смотр фай ла 
или клас са
Здесь вы би ра ют ся фай лы,  
ко то рые на до от ре дак ти ро вать,  
в за ви си мо сти от то го, что 
доступ но на панели вклад ки.

KDevelop 4.2
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 Че рез ме сяц На дев спа са тель ный жи лет, вы ру ча ем Linux-ма ши ны в се ти.

жир ным и кур си вом и воз мож ность из ме нять стиль шриф та. 
В ре дак то ре есть этот функ цио нал, но ожи да ет ся, что ин тер фейс 
реа ли зу ют са ми раз ра бот чи ки. И в Qt, и в KDE это оз на ча ет ра-
бо ту с сиг на ла ми и сло та ми. С их по мо щью ком понен ты в обо-
их сре дах взаи мо дей ст ву ют друг с дру гом, об ра зуя нечто вро де 
тру бо про во да. На при мер, один от прав ля ет сиг нал, ти па на жа тия 
кноп ки, а дру гой принима ет это дей ст вие и от прав ля ет его в слот, 
та кой как вы де ление вы бран но го фраг мен та жир ным шриф том 
в тек сто вом ре дак то ре. В ре зуль та те боль шин ст во при ло жений 
в KDE и Qt со сто ят из се ти со единений со бы тий с фраг мен та ми 
ко да, ко то рые их об ра ба ты ва ют, и опи сание сиг на лов и сло тов  
ка ж до го вид же та занима ет боль шую часть до ку мен та ции API  
обо их сред.

Мы до ба вим кноп ку на панель ин ст ру мен тов и восполь зу ем-
ся сиг на лом «на жа то» [pressed] этой кноп ки для ак ти ва ции од-
ной из функ ций фор ма ти ро вания в тек сто вом ре дак то ре. Панели 
ин ст ру мен тов и ме ню в KDE об ра ба ты ва ют ся не так, как дру гие 
эле мен ты ин тер фей са, по это му их не вид но в Designer. Так про ис-
хо дит по то му, что они на зы ва ют ся дей ст вия ми, а не вид же та ми; 
их мож но лег ко до ба вить, пе ре мес тить и из менить их на строй ки. 
Имен но по это му, на при мер, поч ти во всех при ло жениях KDE есть 
лег ко на страи вае мая панель ин ст ру мен тов. Рас по ло жение ико-
нок на панели ин ст ру мен тов мож но най ти в основ ном фай ле  
на строй ки при ло жения, и по сле то го как ути ли та KDE уста нов ле-
на, этот файл бу дет на хо дить ся в глав ном ка та ло ге с кон фи гу-
ра ци ей KDE, ко то рый за ви сит от ди ст ри бу ти ва. Из KDevelop этот 
файл мож но от крыть с по мо щью двой но го щелч ка на фай ле RC  
в окне Project.

В этом фай ле уже есть запись для дей ст вия пунк та ме ню 
Move, и мы за меним ее, соз дав вме сто нее дей ст вие Bold. Нам по-
тре бу ет ся из менить имя по ля на bold, и текст то же на Bold, но са-
мая важ ная часть это го фай ла – по ле дей ст вия. По че му? По то му, 
что на это по ле на прав ле на ссыл ка на код из фай ла на строй ки. По-
это му вам нуж но соз дать имя дей ст вия, ко то рое мы так же до ба-
вим и в при ло жение – пусть это бу дет makeBold. Со храните файл 
и от крой те глав ный ис ход ный файл про ек та (appname.cpp).

Ме тод в дей ст вии
Сиг на лы и сло ты для ка ж до го дей ст вия за да ют ся в ме то де  
setupActions; это са мый верхний блок ко да в фай ле. В нем бу-
дет на хо дить ся един ст вен ное дей ст вие дли ной в три стро ки ко-
да, на звание ко то ро го на чи на ет ся с KAction. Мы из меним его 
так, что вме сто него бу дет ис поль зо вать ся дей ст вие Bold. Стро ка  
KIcon в пер вой строч ке – ссыл ка на изо бра жение, ис поль зу емое 
для икон ки. В KDE есть мно же ст во стан дарт ных изо бра жений для 
ико нок, и, к сча стью, сре ди них есть од но для обо зна чения вы де-
ления тек ста. Оно на зы ва ет ся format-text-bold. Сле дую щую стро-
ку в той же са мой стро чке нуж но за менить на bold. Это текст, ко то-
рый мы уви дим в при ло жении, и он по ме щен внутрь функ ции i18n, 
так что пе ре во дчи ки смо гут лег ко ло ка ли зо вать текст. Этой же 
схе мой сле ду ет поль зо вать ся для лю бой стро ки, ко то рую ви дит 
поль зо ва тель.

В стро ке, сле дую щей за KAction, обе стро ки нуж но за менить 
на bold, и пер вая ис поль зу ет ся для свя зи это го дей ст вия с на-
званием пунк та ме ню в кон фи гу ра ци он ном фай ле. На конец, в по-
следней стро ке кон фи гу ра ции мы за да ем сиг нал и слот, и она 
долж на вы гля деть сле дую щим об ра зом:
connect(bold, SIGNAL(triggered(bool)), m_view, SLOT(setBold()));

Она свя зы ва ет сиг нал, от прав ляе мый пунк том ме ню bold, 
со сло том setBold в при ло жении. Прав да, мы еще не соз да ли слот 
setBold. Как вы ви ди те из вы зо ва функ ции connect, при ло жение 
ожи да ет, что этот слот бу дет на хо дить ся в объ ек те m_view, и это 

свя за но с ко дом в за го ло воч ном фай ле appname_view и ис ход-
ных фай лах. Сна ча ла от крой те за го ло воч ный файл и до бавь те 
ди рек ти ву #include “krichtextwidget.h” к спи ску ди рек тив в на ча-
ле фай ла, а ме тод void setBold(); — в раз дел при ват ных сло тов это-
го ме то да. Эта функ ция бу дет при емником на ше го сиг на ла, и те-
перь нуж но до ба вить код об ра бот ки вхо дя ще го сиг на ла в глав ный 
файл CCP. От крой те файл view.cpp и соз дай те в нем сле дую щую 
функ цию:
void appnameView::setBold()
{ ui_appnameview_base.krichtextwidget->setTextBold(true);
}

Ав то до полнение ко да по мо жет вам при пе ре име но вании фай-
лов при ло жения сво его про ек та, а так же при по ис ке ме то да bold 
в вид же те тек сто во го ре дак то ра. Вот и все, что необ хо ди мо для 
то го, что бы тек сто вый ре дак тор за ра бо тал, и вы ви ди те, как лег ко 
до ба вить в та кой ре дак тор все осталь ные необ хо ди мые функ ции.

Впро чем, по сле ком пи ля ции и за пуска при ло жения вас ждет 
раз оча ро вание: в панели ин ст ру мен тов нет ни сле да но вой икон ки.  
Де ло в том, что дей ст вие-то мы до ба ви ли, но не вста ви ли его  
в кон фи гу ра цию панели ин ст ру мен тов. Щелк нув на панели ин ст-
ру мен тов пра вой кноп кой мы ши и вы брать пункт ме ню Configure 
Toolbars [На стро ить панели ин ст ру мен тов], вы уви ди те, что 
в спи ске сле ва есть дей ст вие Bold. Вы брав это дей ст вие и щелк-
нув по стрел ке впра во, мож но пе ре мес тить его на ак тив ную па-
нель ин ст ру мен тов.

По вы хо ду из это го ок на на панели ин ст ру мен тов поя вит ся на-
ша кноп ка, и ее на жа тие сде ла ет вы де лен ный текст жир ным. Ес ли 
вы хо ти те, что бы икон ка бы ла в на ча ле панели ин ст ру мен тов, за-
крой те про грам му и взгляните на файл appui.rc, ко то рый на хо дит-
ся в ва шем до машнем ка та ло ге в ка та ло ге.kde / share / appname. 
Это со хранен ное со стояние ва ше го при ло жения, и его мож но ско-
пи ро вать в ка та лог с ис пол няе мым фай лом при ло жения, тем са-
мым за дав на строй ки и рас по ло жение ком понен тов при ло жения.

Конеч но, что бы от ва ше го при ло жения был прок, нуж но сде-
лать еще очень мно го, но с по мо щью рас смот рен ных на ми прие-
мов до бав ление но во го функ цио на ла (да же неотъ ем ле мой 
функ ции со хранения) не долж но пред став лять для вас осо бых 
труд но стей. В вид же те ре дак то ра так же есть ме тод textOrHtml, ко-
то рый вы ве дет HTML-код для ре дак ти руе мо го фай ла, а уж пе ре - 
слать его во внешний файл неслож но. Про сто поль зуй тесь до-
ку мен та ци ей и под свет кой син так си са KDevelop и со об щи те нам 
о сво их ус пе хах. 

 После до бав ле ния но во го дей ст вия Bold в ва ше при ло же ние по тре бу ет ся до ба вить  
функ цию на па нель ин ст ру мен тов с по мо щью внут рен ней ути ли ты кон фи гу ра ции.

KDevelop бу дет ра-
бо тать со все ми 
по след ни ми вер-
сия ми KDE API 
ме ж ду 4.2 и 4.6. 
Он так же бу дет ра-
бо тать с шаб ло на-
ми PHP, соз дан ны-
ми KappTemplate.

Скорая 
помощь
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1  Ошиб ка вво да/вы во да

В 
Мой же ст кий диск объ е мом 1 TБ раз бит 
на раз де лы, по де лен ные ме ж ду Windows 
XP и Linux Mint, плюс раз дел под кач ки 

и раз дел раз ме ром 500 ГБ для ре зерв ной ко пии 
дан ных. А еще у ме ня есть вто рой диск 500 ГБ, где 
хра нят ся все мои дан ные — с ним-то и возник ла 
про бле ма.

Я толь ко что об на ру жил, что мой еже ме сяч ный 
про цесс ре зерв но го ко пи ро вания пе ре стал ра бо-
тать из-за ошиб ки чтения. Ме то дом ис клю чения 
я про сле дил при чи ну про бле мы вплоть до фай ла, 
рас по ло жен но го в неком ка та ло ге, ви ди мом в XP, 
но не в Linux. В XP он неве лик — толь ко 73 бай-
та, но мне не уда лить ни его, ни пап ку, в ко то рой 

он на хо дит ся. За ре ги ст ри ро вав-
шись в Linux как root, я упер ся 
в ту же про бле му. При по пыт ке 
уда лить файл по яв ля ет ся со об-
щение об ошиб ке:
Error stating file as /media/Data_
in/medical/.~.pmr_ra_cts.doc

За пуск Parted Magic и Test 
Disk с це лью вы пол не ния ана-
ли за ци лин д ра при во дит к по яв-
ле нию ошиб ки чте ния read error 
396/15/15, и я впра ве пред по-
ла гать, что на шел при чи ну про-
бле мы. Я не хо чу пе ре фор ма ти-
ро вать весь диск, толь ко что бы 
ос во бо дить ся от про блем но го 
фай ла — не под ска же те ли вы 
мне спо соб уда лить этот файл 
без фор ма ти ро ва ния дис ка?
Джон йейтс [John Yates]

О 
В Ва шей фай ло вой сис те ме поя вил ся по-
вре ж ден ный блок, не по зво ляю щий вы-
полнить ни од ну опе ра цию. Файл, на ко-

то рый влия ет этот блок, ско рее все го, серь ез ной 
ро ли не иг ра ет. Это не сам DOC-файл, по то му что 
они не бы ва ют столь ма лы, как 73 бай та. Так что 

это, ско рее все го, файл бло ки ров ки [lock file], 
остав ший ся по сле ре дак ти ро вания – его по те ря 
не соз даст Вам про блем.

Ре шение за ви сит от при чи ны и серь ез но-
сти по вре ж дения фай ло вой сис те мы. Ес ли оно 
чис то про грамм ное, что бы ва ет из-за некор рект-
но го оста но ва или сбоя сис те мы, это про бле ма  
ре шае мая. Вы не со об щи ли, ка кая у Вас фай ло-
вая сис те ма, но в слу чае NTFS сна ча ла по про - 
буй те за пустить Scandisk в Windows. Аль тер на-
тив ный ва ри ант, при год ный для лю бой фай ло-
вой сис те мы – при менить один из ин ст ру мен тов 
fsck, на при мер, e2fsck, ес ли это фай ло вая сис те ма 
ext2 / 3 / 4. Пусть это пер вый раз дел на вто ром дис-
ке; то гда ско ман дуй те
sudo e2fsck -f /dev/sdb1

Фай ло вая сис те ма при вы полнении это го про-
цес са долж на быть от мон ти ро ва на (e2fsck из вес-
тит Вас, ес ли это не так). Кро ме то го, мож но за-
пустить Gparted с боль шин ст ва Live CD – про сто 
щелкните пра вой кноп кой мы ши на за тро ну том 
раз де ле и вы бе ри те ко ман ду Check.

Ес ли это не по мо жет, зна чит, ли бо фай ло вая 
сис те ма по вре ж де на очень серь ез но, ли бо на ли цо 
сбой обо ру до вания – со об щения об ошиб ках, по-
сту паю щие от fsck, под ска жут, что име ет ме сто. 
В лю бом слу чае, пер вый шаг – пе ре ки нуть свои 
дан ные в безо пас ное хранили ще. По сле это го 
воссоз дание фай ло вой сис те мы и воз врат дан ных 
на ме сто не со ста вят тру да, ес ли при чи на со стоя-
ла в по вре ж дении фай ло вой сис те мы.

Ес ли же про бле ма с ап па ра ту рой, или на дис ке 
поя вил ся по вре ж ден ный блок, то ко ман да format 
со от вет ст вую щим об ра зом его по ме тит, и диск 
про дол жит ра бо ту, лишь немно го умень шив ем-
кость. К со жа лению, по вре ж ден ные бло ки по хо жи 
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 GParted уме ет про ве рять фай ло вые сис те мы на ошиб ки, но ин ст ру-
мен ты ко манд ной стро ки fsck да ют боль ше ин фор ма ции.
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на ав то бу сы – то ни од но го не до ж дешь ся ча са-
ми, а то они сы п лют ся один за дру гим. Кро ме то-
го, су ще ст ву ет яв ная воз мож ность то го, что Ваш 
диск про явил сим птом пред стоя щей кон чи ны. Же-
ст кие дис ки ис поль зу ют сис те му под на званием 
SMART (self-monitoring, analysis, and reporting 
technology), спо соб ную оп ре де лить ранние сим п - 
то мы от ка за. Ак ти ви зи руй те SMART в BIOS 
на Ва шем ком пь ю те ре, за тем уста но ви те па кет 
smartmontools (http: /  / smartmontools.sourceforge.
net) и скомандуй те
sudo smartctl -t short /dev/sdb

Тест пой дет в фо но вом ре жи ме. По до ж ди те, по ка 
не по лу чи те со об ще ние о его за вер ше нии, и про-
смот ри те, нет ли оши бок, по ко ман де
sudo smartctl -l error /dev/sdb

Бо лее под роб ную ин фор ма цию вы ве дет ко ман да
sudo smartctl -a /dev/sdb

Ес ли об на ру жат ся про бле мы, за мените диск, по-
ка не по те ря но что-нибудь важ ное. Кро ме то го, су-
ще ст ву ет де мон SMART, ра бо таю щий в фо но вом 
ре жи ме: он на блю да ет за дис ка ми и уве дом ля ет 
по элек трон ной поч те об об на ру жении про блем. 
Сайт smartmontools и со пут ст вую щая до ку мен та-
ция объ яс нят все это под робнее. НБ

2  At с трех по пы ток

В 
Я с боль шим ин те ре сом про чел ва шу ста-
тью про де мон at, и, как фа нат cron, счел 
ее лю бо пыт ной. Я пы та юсь за пустить 

скрипт пре об ра зо вания ви део на мо ем треть ем 
раз де ле (Storage2), но при за пус ке про грам мы 
в 15:00 ко ман дой
echo “./toavi.sh” | at 15:00

ниче го не про ис хо дит. Я ввел ко ман ду cd 
/Storage2/’Audio Visual’/Anime в на ча ло скрип та, 
и при за пуске ее вруч ную все ра бо та ет хо ро шо. 
Нет ли спо со ба за пустить ко ман ду at, пе ре на пра-
вив вы вод в файл logfile.txt, что бы уз нать, в чем 
про бле ма?
Стив Томп сон [Steve Thompson]

О 
Вы вод ко ман ды at до воль но ску ден, 
но есть па ра мест, ку да сто ит за гля нуть. 
В пер вую оче редь, оп ре де ли те, ка кие 

имен но за дания at вы пол ня ет, на брав
atq

Вы ве дет ся оче редь за даний от Ва ше го поль зо-
ва те ля. В пер вом столб це ука зан но мер за дания, 
и им мож но восполь зо вать ся для вы во да под роб-
ных све дений о за дании. Сле дую щая ко ман да (где 
N – но мер за дания) вы ве дет скрипт, ко то рый atd 
за пустит в ука зан ное вре мя:
at -c N >jobscript

Этот длин ный скрипт со сто ит в основ ном 
из вся ких при сваи ваний, так как он воссоз да ет 
сре ду на мо мент вре мени, в ко то рый за дание бы ло 
за планиро ва но, вклю чая те ку щий ка та лог. Вы мо-
же те про ве рить, что про изой дет, ко ман дой
/bin/sh jobscript

Ес ли она сра бо та ет, то сле дую щий шаг – про-
ве рить, что с ней сде ла ет ко ман да at. Ес ли ко ман-
да at не смо жет за пустить за дание, она долж на 
сде лать об этом запись в сис тем ном жур на ле – 
обыч но он на зы ва ет ся  / var / log / messages. Что бы 

про честь этот файл, на до 
за ре ги ст ри ро вать ся в сис-
те ме от имени root. Най ди-
те со об щения от atd, дав 
ко ман ду:
sudo grep atd /var/log/
messages

Когда ко ман да atd за-
пустит за дание, она ис-
поль зу ет  / usr / sbin / sendmail 
для от прав ки по поч те вы-
во да, stdout и stderr поль-
зо ва те лю, за пустив ше му 
ее. До бав ление па ра мет ра 
-m к ко ман де at ве лит ей от-
прав лять ин фор ма цию 
по поч те да же тогда, когда 
ника ко го вы во да сгенери-
ро ва но не бы ло. Боль-
шин ст во ди ст ри бу  ти вов 
име ют локаль ную поч то вую 
сис те му, но Ваш поч то вый 
кли ент мо жет быть не на стро ен на сбор локаль-
ной поч ты, и мно гие лю ди час то во об ще за би ра ют 
поч ту толь ко с поч то во го сер ве ра сво его ISP. Поч та 
обыч но хранит ся в ка та ло гах ~ / .Mail или ~ / .maildir, 
в за ви си мо сти от на строй ки локаль ной поч то вой 
сис те мы. На строй те свой поч то вый кли ент на при-
ем от ту да поч ты с це лью про смот ра вы во да atd.

За пуская скрипт обо лоч ки, мо жно по вы сить 
его ин фор ма тив ность, что бы уви деть, да ле ко ли  
за хо дит его вы полнение и нет ли про блем. Не ко-
то рые лю бят при ме нять в скрип тах ко ман ды echo, 
но сна ча ла до бав лять их, а по том за нена доб но-
стью уда лять не слиш ком удоб но. Бо лее про стое 
ре шение – до ба вить в на ча ло скрип та
set +x

Эта ко ман да ве лит Bash (или дру гой ис поль зуе мой 
Ва ми обо лоч ке) вы во дить на эк ран ка ж дую стро-
ку пе ред ее ис полнением, и Вы бу де те ви деть, что 
про ис хо дит. Сравните вы вод при руч ном за пуске 
этой ко ман ды с тем, что при шлет Вам по поч те atd, 
и оп ре де ли те, на ка ком эта пе скрипт за сто по ри ва-
ет ся.

При тес ти ро вании Вы мо же те пред по честь 
управ лять вы полнением за дания, а не пе ре да вать 
его atd. Ос та но ви те сер вис atd, за тем вы полните 
за дание один раз с по мо щью:
echo “./toavi.sh” | at now
sudo atd -s

Эти ко ман ды об ра бо та ют все за дания, по-
став лен ные в па кет ную оче редь, и за вер шат вы-
полнение. НБ

3  Ме ню муль ти загруз ки

В 
Я хо тел бы до ба вить в свою сис те му с двой-
ной за груз кой еще один ди ст ри бу тив Linux. 
На пер вом же ст ком дис ке у ме ня Windows 

XP Media Centre. На вто ром же ст ком дис ке я соз-
дал раз дел swap, раз дел boot и раз дел root для 
Linux Mint 10, а так же боль шой раз дел home. Как 
я понимаю, мож но ис поль зо вать раз дел  / home 
из обо их ди ст ри бу ти вов, и, конеч но, поль зо вать ся 
одним и тем же раз де лом swap.
Джо эль А. Хаус [Joel A House]

О 
Безо пасней ший спо соб до ба вить в Ва-
шу сис те му еще один ди ст ри бу тив 
(кста ти, FreeBSD не яв ля ет ся ди ст ри бу-

ти вом Linux, но со вет и для него го дит ся), не сби-
вая су ще ст вую щий у Вас за груз чик – ве леть уста-
нов щи ку но во го ди ст ри бу ти ва по мес тить свой 
за груз чик в раз дел root, а не в глав ную за гру зоч-
ную запись (MBR) пер во го же ст ко го дис ка. Тогда 
имею щая ся за гру зоч ная кон фи гу ра ция останет-
ся нетро ну той.

Пе ре за гру зив шись в пер вый раз, Вы уви ди те 
прежнее за гру зоч ное ме ню, при чем без оп ции 
вы бо ра но во го ди ст ри бу ти ва. Не вол нуй тесь, 
с но вым за груз чи ком все в по ряд ке – Вам про сто 
нуж но из вес тить о нем ста рый за груз чик. За гру зи-
тесь в Mint, вы зо ви те файл  / etc / grub.d / 40_custom 
в Ва шем лю би мом тек сто вом ре дак то ре от имени 
root и дай те сле дую щие ко ман ды, где hdX,Y – это 
раз дел, со дер жа щий ко рень но во го ди ст ри бу ти-
ва и его за груз чик:
menuentry “FreeBSD” {
  insmod ufs2
set root=(hdX,Y)
chainloader +1
}

Grub ис поль зу ет дру гой спо соб ну ме ра ции раз-
де лов: X — это но мер дис ка, а Y – но мер раз де ла 
на дис ке. Что бы под черк нуть от ли чие, Grub и от-
счет на чи на ет с ну ля, так что  / dev / sdb5 пре вра ща-
ет ся в hd1,4. Те перь ско ман дуй те
sudo update-grub

Из менения вой дут в си лу. При после дую щей 
за груз ке в ме ню поя вит ся еще од на оп ция, для вы-
бо ра но во го ди ст ри бу ти ва.

При уста нов ке но во го ди ст ри бу ти ва, ис поль-
зую ще го Grub2, си туа ция немно го от ли ча ет ся: 
здесь при ме нят ся OS-prober, ко то рый оп ре де - 
ля ет дру гие ОС и до бав ля ет их ав то ма ти че  ски. 
Ес ли Вы уста но ви те Xubuntu по сле Mint, то уста-
нов щик об на ру жит Mint и до ба вит в за гру зоч ное 
ме ню. Ес ли у Вас сто ит FreeBSD, воз мож но, по на-
до бит ся ско пи ро вать файл  / etc / grub.d / 40_custom 
с раз де ла Mint.

 Ус та нав ли вая вто рой ди ст ри бу тив Linux, по про си те ин стал ля тор  
по мес тить за груз чик в кор не вой раз дел это го ди ст ри бу ти ва.
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4  Тач пад в па ра ли че

В 
У нас с же ной два но ут бу ка Acer Aspire. 
Один из них, мо дель 7720g, ра бо та ет 
под Windows 7 и Ubuntu 10.10 под Wubi, 

не зная го ря. Вто рой, мо дель 5553, то же по став-
лял ся с Windows 7, но не да ет Ubuntu ра бо тать 
с кла виа ту рой и тач па дом. Ин стал ля ция под Wubi 
про хо дит хо ро шо, но по сле пе ре за груз ки на чи на-
ют ся про бле мы. Вы бор в ме ню Grub про хо дит нор-
маль но, но за тем, пе ред по яв лением эк ра на ре ги-
ст ра ции, мель ка ет со об ще ние:
[6.663913] disabling IRQ #18

За груз ка про дол жа ет ся, но когда по яв ля ет ся 
эк ран ре ги ст ра ции, ни кла виа ту ра, ни тач пад 
не ра бо та ют. Про дол жить ра бо ту мож но, под клю-
чив мышь че рез USB и поль зу ясь эк ран ной кла-
виа ту рой, но мышь управ ля ет ся очень пло хо. Под-
клю чение USB-кла виа ту ры по мог ло боль ше — все 
кла ви ши, в том чис ле и кла ви ши кур со ра, ра бо та-
ют нор маль но.

Мы ис ка ли ин фор ма цию в Web по клю че-
вым сло вам interrupt #18, но ре шения не на шли. 
Не под ска же те ли вы, что пред при нять?
Майкл и Шей ла Бэйтс [Michael and Sheila Bates]

О 
По хо же, это до воль но час тая про бле-
ма. Од но из пред по ло жений – до ба-
вить к за гру зоч ным па ра мет рам яд ра 

irqpoll. Что бы про тес ти ро вать этот со вет, при за-
груз ке на жми те кла ви шу Shift и удер жи вай те ее, 
по ка не поя вит ся ме ню Grub, за тем вы бе ри те за-
груз ку Ubuntu и на жми те кла ви шу E, что бы от ре-
дак ти ро вать па ра мет ры за груз ки. Най ди те стро ку, 
на чи наю щую ся с linux, пе рей ди те в ее конец и до-
бавь те irqpoll, что бы вся стро ка за кан чи ва лась при - 
мер но так:
quiet splash irqpoll

Те перь на жми те кла ви ши Ctrl+X для пе ре за груз-
ки с новы ми оп ция ми. Ес ли это ре шит про бле му,  

мож но сде лать из менение по сто ян ным, от ре дак- 
 ти ро вав файл  / etc / default / grub от имени root. 
Из тер ми на ла ско ман дуй те
sudo nano /etc/default/grub

Те перь най ди те на строй ку GRUB_CMDLINE_LINUX_
DEFAULT и до бавь те в конец стро ки irqpoll, что бы 
она вы гля де ла при мер но так:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet
splash irqpoll”

На жми те Ctrl+X, что бы со хра нить на строй ки 
и вый ти, за тем ско ман дуй те
sudo update-grub

Из менение вой дет в си лу. Те перь эле мент за-
гру зоч но го ме ню по умол чанию бу дет вклю чать 
irqpoll. Кро ме то го, мож но из менить и за гру зоч-
ные па ра мет ры для Live CD. При за груз ке на жми те 
кла ви шу Shift и удер жи вай те ее, по ка не поя вит ся 
за гру зоч ное ме ню. За тем на жми те F6, что бы поя-
ви лось ме ню Other Options, за тем – Esc, что бы за-
крыть его. Те перь Вы смо же те от ре дак ти ро вать 
па ра мет ры непо сред ст вен но и на жать Enter, что бы 
за гру зить ся.

Из вест на и дру гая при чи на про бле мы: кон-
фликт с IDE-кон трол ле ром. Тогда вой ди те в ме-
ню BIOS Ва ше го ком пь ю те ра при за груз ке – в ру-
ко водстве поль зо ва те ля долж но быть ска за но, 
ка кую кла ви шу на жать, что бы по пасть в это ме ню.

Най ди те оп цию для кон трол ле ра SATA и из-
мените ре жим кон трол ле ра с IDE на AHCI. AHCI – 
стан дарт ный ре жим для кон трол ле ров SATA, 
но ре жим IDE пре достав ля ет ся, и обыч но ис поль-
зу ет ся по умол чанию, по то му что неко то рые про-
грам мы не ла дят с AHCI – в ча ст но сти, ряд вер-
сий Windows. Ес ли про бле ма вы зва на не irqpoll, 
так Вы поч ти на вер ня ка ее ре ши те. Windows 7 
долж на справ лять ся с дис ка ми AHCI, хо тя из вест-
но, что Vista име ла с этим про бле мы, ес ли толь ко 
не уста но вить до ба воч ный драй вер. Сим птом этой 
про бле мы – жа ло ба Windows на необ на ру жение 

часто задаваемые вопросы

Аль тер на ти ва – ве леть ин стал ля то ру Xubuntu 
уста но вить за груз чик на сво ем корневом раз де ле, 
а за тем за гру зить Mint и ско ман до вать
sudo update-grub

Ус та нов лен ная ко пия Xubuntu бу дет об на ру же на 
и до бав ле на в ме ню Mint.

Для со вме ст но го ис поль зо вания раз де ла swap 
несколь ки ми ди ст ри бу ти ва ми Linux доста точ но 
ве леть ин стал ля то ру ис поль зо вать су ще ст вую-
щий swap-раз дел. Раз де ление swap ме ж ду Linux 
и FreeBSD воз мож но, но тре бу ет ухищ рений: по-
тре бу ет ся от ре дак ти ро вать скрип ты инициа ли за-
ции Linux, что бы при ка ж дой за груз ке на раз де ле 
пе ред его мон ти ро ванием за пуска лась ко ман да 
mkswap. Обыч но про ще бы ва ет за вес ти для Linux 
и FreeBSD от дель ные раз де лы swap.

Раз дел  / home со вме ст но ис поль зо вать лег-
ко: толь ко ве ли те ин стал ля то ру не фор ма ти ро-
вать этот раз дел, а про сто восполь зо вать ся им. 
Но один и тот же раз дел home для всех ди ст ри бу-
ти вов – пло хая идея: они мо гут ис поль зо вать раз-
ные вер сии од но го и то го же ПО, что мо жет при-
вес ти к ужас ным кон флик там фай лов на строй ки. 
Ес ли Ваш поль зо ва тель вез де име ет один и тот же 
иден ти фи ка тор – а при ра бо те с про из вод ны ми 
Ubuntu так и бу дет, по то му что у пер во го поль зо-
ва те ля всегда иден ти фи ка тор 1000 – Вы мо же те 
на стро ить раз ные поль зо ва тель ские ка та ло ги для 
всех ди ст ри бу ти вов. Про стей ший спо соб сде лать 
это – на звать поль зо ва те лей раз ны ми име на ми. 
По сле это го Вы смо же те пре доста вить в об щий 
доступ важ ные фай лы, соз дав сим во ли че  ские 
ссыл ки на ка та ло ги из од но го до машнего ка та ло-
га в дру гие, на при мер:
sudo ln -s /home/mintuser/documents /home/
xubuntuuser/
sudo ln -s /home/mintuser/photos /home/
xubuntuuser/ 

НБ

 Что та кое DHCP?
Это со кра щение от dynamic host 
configuration protocol [ди на ми че  ский про-
то кол на строй ки хостов]. Под клю чая ком-
пь ю тер к се ти, нуж но дать ему оп ре де лен-
ную ин фор ма цию – на при мер, IP-ад рес, 
ку да от прав лять за про сы для ком пь ю те-
ров, о ко то рых он не зна ет, и ад ре са DNS-
сер ве ров. Вме сто то го, что бы де лать все 
это вруч ную, что обыч но на зы ва ют ста-
ти че  ской ад ре са ци ей, ком пь ю тер мо жет 
восполь зо вать ся ди на ми че  ской ин фор-
ма ци ей, по лу чае мой с сер ве ра. Это об-
лег ча ет ра бо ту с боль ши ми се тя ми и уп-
ро ща ет пе ре ме щение ме ж ду се тя ми – как 
час то бы ва ет с но ут бу ка ми.

 DNS? А это что та кое?
До мен ная служ ба имен [domain name 
service]. Это сер вис, пре об ра зую щий  

до мен ные име на, как, на при мер, www.
linuxformat.co.uk, в се те вые – на при мер, 
212.113.202.71.

 Как это ра бо та ет?
Кли ент, то есть ваш ком пь ю тер, рас сы-
ла ет за прос «об на ру жения» че рез сеть. 
Принима ют за прос все ком пь ю те ры сети, 
а от ве ча ют на него толь ко сер ве ры DHCP. 
Все сер ве ры воз вра ща ют свои «пред ло-
жения»; кли ент вы би ра ет, ка кое из них 
при нять, и за пра ши ва ет у сер ве ра соот-
ветствующую ин фор ма цию – IP-ад рес 
для ком пь ю  те ра, ад ре са DNS-сер ве ров 
и ад рес шлю за.

 Шлю за? В смыс ле, Gateway? Из го то-
ви те ля ком пь ю те ров?
Нет, это дру гой шлюз. Шлю зом по умол-
чанию в се ти на зы ва ет ся ад рес, на ко то-
рый по сы ла ет ся весь тра фик для ком пь-
ю те ров вне ва шей се ти. Шлюз от прав ля ет 
тра фик во внеш нюю сеть и мар шру ти зи-
ру ет к вам от ве ты.

 Где мне най ти сер вер DHCP?
Обыч но для это го не ну жен от дель-
ный па кет. Боль шин ст во мар шру ти за-
то ров, вклю чая ши ро ко по лосные или 
бес про вод ные мо де мы / мар шру ти за то-
ры, со дер жат DHCP-сер вер, пре достав-
ляю щий ад ре са для ва шей локаль ной 
се ти. Про вай де ры досту па че рез ка бель-
ные мо де мы то же ис поль зу ют DHCP для 
пре достав ления вам IP-ад ре са, когда 
вы вклю чае те свой ком пь ю тер и мо дем. 
Ес ли вы хо ти те за пустить соб ст вен ный 
DHCP-сер вер для сво ей се ти, то прак ти-
че  ски на вер ня ка ваш ди ст ри бу тив вклю-
ча ет и сер вер ную, и кли ент скую час ти 
DHCP. По ищи те DHCP че рез свой менед-
жер па ке тов или восполь зуй тесь dnsmasq 
с www.thekelleys.org.uk / dnsmasq.

 А что та кое пе рио ды DHCP?
Когда вы за кры вае те се те вое со единение, 
ваш ком пь ю тер из ве ща ет сер вер DHCP, 
что ад рес осво бо дил ся, и сер вер мо жет 
ис поль зо вать его по втор но. Ес ли это 

не сде ла но долж ным об ра зом, IP-ад рес 
сер ве ру не воз вра тит ся. Пе рио дом [lease] 
DHCP на зы ва ет ся срок, на ко то рый сер-
вер DHCP вы да ет кли ен там IP-ад ре са 
во вре мен ное поль зо вание – ваш кли-
ент зна ет, что до ис те чения это го сро ка  
на до за просить о про длении ад реса, или 
его от бе рут и выда дут дру го му кли ен ту.

DHCP

 Web-ин тер фейс мар шру ти за то ра 
на стро ит DHCP на вы да чу кон крет-
ных ад ре сов кон крет ным ма ши нам.
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за гру зоч но го дис ка. Ес ли Вам нуж но ак ти ви зи ро-
вать в Windows драй ве ры AHCI, см. http: /  / support.
microsoft.com / kb / 922976. НБ

5  Бес про вод ной оп ти мизм

В 
У ме ня Sony Vaio с бес про вод ной кар той 
Intel PRO / Wireless 3915ABG (802.11a / b / g). 
Не дав но я об но вил свой ди ст ри бу тив 

до Ubuntu 10.10 и, к мо ему раз оча ро ванию, ско ро-
сти мо их бес про вод ных со единений ка та ст ро фи-
че  ски упа ли. В мо ей сис те ме с двой ной за груз-
кой я в Windows 7 по лу чаю ско ро сти до 40 MBps, 
а в Ubuntu не боль ше 3 MBps. Я пы тал ся най ти от-
вет на фо ру мах и да же по слал от чет о про бле ме 
в Canonical, но безуспеш но. С мо мен та об нов ления 
до 10.10 про шло уже два ме ся ца, но ниче го не из-
менилось. Что за де ла?
Марк Дже зин ки [Mark Jesinkey]

О 
По хо же, что Windows Вас на ду ва ет.  
Предель ная ско рость 802.11g – 54 Mbps; 
здесь бу к ва b строч ная, и речь идет 

о ме га би тах. Так как в бай те 8 бит, тео ре ти че-
 ский мак си мум ско ро сти со единения – 6,75 MBps. 
В ре аль но сти, на клад ные рас хо ды TCP, необ-
хо ди мость и принимать, и пе ре да вать па ке ты,  
а так же неиде аль ный при ем еще снижа ют эту 
циф ру, чуть ли не вдвое. Ско рость в 40 MBps тре-
бу ет со единения Gigabit Ethernet. Вы не при ве ли 
дан ные о ско ро сти в бо лее ста рой вер сии Ubuntu, 
но вряд ли она бы ла мно го вы ше.

Есть очень удоб ный ин ст ру мент для тес ти-
ро вания «сы рой» ско ро сти [raw speed, ско рость 
с уче том пе ре да чи слу жеб ной ин фор ма ции, – 
прим. пер.] се те во го ка на ла: iperf (http: /  / iperf.
sourceforge.net), доступ ный че рез ре по зи то рии 
Ubuntu. Ус та но ви те его на двух ком пь ю те рах в Ва-
шей се ти. Это тер ми наль ная про грам ма, но она 
очень про ста – нуж но за пустить ее как сер вер 
на од ном из ком пь ю те ров ко ман дой
iperf -s

За тем на вто ром ком пь ю те ре за пус ти те про грам-
му как кли ен та, ко ман дой
iperf -c HOSTNAME

Здесь HOSTNAME – ли бо имя хоста, ли бо IP-ад-
рес ком пь ю те ра, где ра бо та ет сер вер. Про грам ма 
про ра бо та ет 10 се кунд и со об щит ско рость пе ре-
да чи дан ных в ме га би тах в се кун ду для обо их тер-
ми на лов. Не сколь ко оп ций по зво ля ют мо ди фи ци-
ро вать вы вод: на при мер, оп ция -f M пе ре клю ча ет 
ото бра жение вы во да на ме га бай ты. Это «сы рой» 
тра фик TCP, и фак ти че  ски пе ре да чи фай лов бу дут 
ид ти на бо лее низ кой ско ро сти, но по лу чен ные ре-
зуль та ты да дут пред став ление о ка че  ст ве Ва ше го 
ка на ла свя зи.

Для про вер ки я про тес ти ро вал но ут бук че рез 
ка нал свя зи 802.11n, по ста вив его в мет ре от точ-
ки досту па, и по лу чил ско рость 4,5 MBps, а для ка-
на ла Gigabit Ethernet – 6,75 MBps, так что 40 MBps 
для бес про вод но го ка на ла – это чис тая фик ция.

Про грам ма iperf мо жет не толь ко про тес ти-
ро вать Ваш ка нал свя зи, но и за ме рить влияние 
внесен ных из менений. Вас уди вит, как силь но ме-
ня ет ся си туа ция при про стом пе ре ме щении отно-
сительно точ ки бес про вод но го досту па.

6  Про слэш и Bash

В 
Ра бо тая с команд ной стро кой, я до пустил 
мел кую ошиб ку, ко то рая до сих пор ме ня 
ин три гу ет. Я не смог най ти это му обосно-

вания, но, мо жет, я что-нибудь про гля дел. Я пе ре-
хо дил в корневой ка та лог мое го Debian ко ман дой
$ cd /

но мои паль цы пе ре ста ра лись, на брав
$ cd //

Вме сто вы да чи со об щения об ошиб ке, под сказ-
ка и pwd по ка за ли  /  / , а не  / . Ди вясь, не поя ви-
лась ли некая но вая ветвь в мо ей фай ло вой сис те-
ме, я вы вел ее со дер жи мое и об на ру жил, что и в  / , 
и в  /  /  все оди на ко во.

По хо же, что или Bash, или фай ло вая сис те ма 
съе да ют двой ной слэш в на ча ле пу ти, но ка кой 
в этом смысл? Я уже за ме тил его ис поль зо вание 
для URL, на при мер, та ких, как ftp: /  / some.server или 
http: /  / other.sites, но при чем тут мой корневой ка-
та лог? Бы ва ют ли слу чаи, когда по ле зен локаль-
ный путь с двой ным слэ шем?
Ло ран [Laurent]

О 
Ви ди мо, это идио син кра зия Bash, при-
менимая толь ко к двой но му слэ шу в на-
ча ле пу ти. Ко ман да cd  /  / mnt ве дет се бя 

так же, но ко ман ды cd  /  /  /  или cd  /  mnt /  / cdrom – 
нет. Двой ной слэш про из во дит впе чат ление без-
вред но го косме ти че  ско  го ля па, ко то рый су ще ст ву-
ет до воль но дав но. По иск в Google по ка зал, что 
по хо жий во прос уже за да вал ся шесть лет на зад. 
Он при меним толь ко к Bash – осталь ные обо лоч ки, 
на при мер, Zsh, ве дут се бя так:
% cd //
% pwd
/

Это по ве дение ожи дае мо. Оно не име ет ниче го об-
ще го с двой ным слэ шем в URL, где: /  /  слу жит раз-

де ли те лем ме ж ду на званием про то ко ла (http, ftp 
и т. д.) и именем хоста.

У Вас есть три ва ри ан та дей ст вий: иг но ри ро-
вать эту ошиб ку, пе рей ти на дру гую обо лоч ку или 
ак ку ратнее пе ча тать. НБ

7  DAB или GPS

В 
Су ще ст ву ют ли ин тер фей сы — ли бо кар-
ты PCI, ли бо USB-брел ки — че рез ко то рые 
на ПК с Linux мож но бы ло бы принимать ра-

дио DAB (на стоя щий сиг нал DAB, а не стан ции, пе-
ре да вае мые че рез DVB, ко то рые мож но принимать 
на TV-тюнер) и сиг нал GPS?
Эн д рю Вуд [Andrew Wood]

О 
Су ще ст ву ют как PCI-, так и USB-при-
емники, и яд ро Linux вклю ча ет драй ве-
ры для ти по во го USB-при емника. Прав-

да, най ти их до воль но слож но. Воз мож но, Вам 
боль ше по ве зет с прие мом Ва ших лю би мых стан-
ций че рез Internet, на при мер, че рез мо биль ный 3G- 
мо дем, по то му что у них обыч но тот же бит рейт 
и ка че  ст во.

С GPS си туа ция по лу чше, так как су ще ст ву ет 
ряд са мо стоя тель ных при емников GPS для свя-
зи че рез Bluetooth. Я когда-то поль зо вал ся та-
ким и по лу чал непло хие ре зуль та ты. Со единение 
Bluetooth из бав ля ет от про во дов ме ж ду при-
емником и ком пь ю те ром – хо тя при емник на до 
раз мес тить там, где есть хо ро шая ви ди мость 
неба. При емники GPS при ме ня ют для свя зи стан-
дарт ный про то кол NMEA 0183, так что лю бой 
из них дол жен ра бо тать, и все они пре достав ля ют 
к ПО ин тер фейс по сле до ва тель но го ти па.

Ос нов ная про грам ма GPS для Linux – GpsDrive 
(www.gpsdrive.de), она ото бра жа ет Ва ше ме сто по-
ло жение на мас шта би руе мой кар те. Ес ли Вы хо-
ти те замкнуть при емник на свое соб ст вен ное ПО,  

 И в но вом, и в ста ром Grub мож но ре дак ти ро вать оп ции за груз ки «на ле ту», на жав кла ви шу E.
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де мон Gpsd (http: /  / gpsd.berlios.de) пре доста вит 
ин тер фейс и ди аг но сти че  ские ин ст ру мен ты. На-
строй ка ПО за ви сит от Ва шей ап па ра ту ры и сре ды, 
но оба сай та пре достав ля ют обиль ную до ку мен та-
цию. Не зная, за чем Вам это нуж но, бо лее де таль-
ный со вет дать труд но. НБ

8  По сле до ва тель ный USB

В 
Я хо чу под клю чить мой ста рый на ла донник 
200LX Palmtop к но ут бу ку ThinkPad T60, 
но у него нет по сле до ва тель но го пор та.  

Как луч ше все го это сде лать? На ла донник ис поль-
зу ет по сле до ва тель ный ка бель для под клю чения 
к на столь но му ПК че рез по сле до ва тель ный порт 
COM1.
jozien17, с фо ру мов

О 
Вам ну жен пе ре ходник-адап тер с USB 
на по сле до ва тель ный порт; он и сто-
ит недо ро го. Они де ла ют ся для раз лич-

ных це лей – от бес пе ре бой ных ис точников пи тания 
до кон трол ле ров X10 и счет чи ков элек тро энер-
гии – и ра бо та ют так же, как и сам по сле до ва тель-
ный ин тер фейс. Все мои адап те ры бы ли в раз ное 
вре мя ку п ле ны на eBay – и час то это луч шее ме-
сто для та ких по ку пок, по то му что в рознич ных 
ма га зи нах элек троники це ны обыч но вы ше, чем 
в он лайн-ма га зи нах.

Су ще ст ву ет масса чип се тов для этих уст ройств,  
и боль шин ст во, ес ли не все, под дер жи ва ют ся яд- 
ром Linux. Для под стра хо вки по ку пай те уст рой- 

 ст ва, у ко то рых осо бо упо мя ну та под держ ка 
Linux – мень ше бу дет мо ро ки. Да и за чем де лать 
бизнес лю дям, ко то рые Linux не при зна ют?

Крат кая справ ка про…

а
в то за вер шение эко но мит вре мя на бо-
ра команд и имен фай лов, но еще нуж-
но помнить или оты ски вать пра виль ные 

ар гу мен ты. Не про ще ли уста но вить их по умол-
чанию? А мо жет, во об ще на пло дить команд за-
пуска про грам мы с раз ны ми ар гу мен та ми? Все 
это, и еще мно гое, воз мож но при ис поль зо вании 
псев донимов [alias, алиа сов] обо лоч ки.

Ско рее все го, по умол чанию псев донимы 
у вас уже есть. На бе ри те ‘ll’ в обо лоч ке, и, ве ро-
ят но, уви ди те спи сок фай лов в длин ном фор ма те, 

с раз ме ром фай лов, да той и вла дель ца ми – по-
то му что мно гие ди ст ри бу ти вы де ла ют ll псев до- 
нимом ls -l. Что бы уви деть доступ ные псев до- 
нимы, на бе ри те alias без ар гу мен тов.

Для соз да ния псев до ни ма, на бе ри те: 
alias la=”ls -lhA --color=auto”

Те перь, на брав la [list all, по ка зать все] в те-
ку щей обо лоч ке, вы уви ди те спи сок с цвет ным 
вы де лением, под роб ной ин фор ма ци ей и ото-
бра жением скры тых фай лов. Вве ден ный ва-
ми псев доним за ме ня ет ся со от вет ст вую щей 
ему стро кой пе ред вы полнением его обо лоч кой. 
Но при от кры тии но вой обо лоч ки ва ше го псев-
донима мо жет там и не быть: в ка ж дой обо лоч-

ке ра бо та ет своя ко ман да alias. На вид здесь ра-
бо ты еще боль ше, чем с за по ми нанием команд, 
но ее мож но ав то ма ти зи ро вать. К неко то рым 
фай лам обо лоч ка об ра ща ет ся при ка ж дом за-
пуске. Об щие для всей сис те мы на строй ки со дер-
жат ся в  / etc / profile, там-то ди ст ри бу тив и хранит 
свои псев донимы. За тем ка ж дый поль зо ва тель 
мо жет на страи вать соб ст вен ные псев донимы 
в фай лах кон фи гу ра ции сво ей обо лоч ки.

Псев доним умеет вы пол нять боль ше од ной ко-
ман ды, на при мер:
alias foobar=”foo --foo-opts ; bar --bar-opts”

Так мо жно ав то ма ти зи ро вать про стые по сле до ва-
тель но сти ко манд, не при бе гая к скрип тописанию.

Бу ду чи под клю че ны, эти уст рой ст ва соз да ют 
уст рой ст во ttyUSB – по это му пер вое бу дет на зы-
вать ся  / dev / ttyUSB0. Для «чис тых» по сле до ва-
тель ных пор тов си туа ция бу дет иной, потому что 
Linux-эк ви ва лент COM1 –  / dev / ttyS0. Изменив 
в сво ем ПО на строй ки так, что бы они от ра жа ли 
это от ли чие, Вы не натолкнетесь ни на ка кие про-
блемы.

Един ст вен ной воз мож ной слож но стью мо жет 
ока зать ся от сут ст вие кор рект но го мо ду ля, ес ли 
у Вас ин ди ви ду аль ное яд ро. По сле под клю чения 
уст рой ст ва за пусти те dmesg или скор ми те Google 
но ме ра иден ти фи ка то ров, по лу чен ных от ко ман-
ды lsusb, что бы вы яснить, что это за уст рой ст во 
и ка кой драй вер ему ну жен. Лю бое стан дарт ное 
яд ро ти по во го ди ст ри бу ти ва долж но иметь их 
по умол ча нию. НБ

Псев до ни мы

 GpsDrive пре дос тав ля ет мас шта би руе мую кар ту для лю бо го Linux-ком пь ю те ра, со еди нен но го с при ем-
ни ком GPS.

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.
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большой вопрос Ка кой луч ший спо соб DVD-рип пин га?

Шаг за шагом: Копирова ние DVD на жесткий диск

В 
Я хо чу спи сать со дер жи мое мо их DVD 
в фай лы, мак си маль но со хранив ка че-
 ст во. На это у ме ня есть две при чи ны. 

Во-пер вых, мне ну жен доступ к мо им филь мам 
че рез ви део плей ер MythTV, чтоб не пе ре ло па чи-
вать дис ки, ес ли за хо те лось по смот реть ки но. 
Во-вто рых, я хо чу смот реть филь мы на нетбу ке, 
когда я в пу ти.

Как луч ше это сде лать? GUI-про грам ма бу дет 
кста ти, но мне бы хва ти ло и ути ли ты команд-
ной стро ки, толь ко без вво да со тен за га доч ных 
оп ций.
Брай ан До но ван [Brian Donovan]

О 
«Луч ший» спо соб за ви сит от ком про-
мис сов, на ко то рые Вы го то вы пой ти. 
Луч шее ка че  ст во и са мое пол ное 

воспро из ве дение функ ций DVD да ет зеркаль-
ное ко пи ро вание DVD. Ком про мис сом в дан ном 
слу чае яв ля ет ся то, что на ка ж дый диск по тре-
бу ет ся 9 ГБ па мя ти на жестком диске. Вы мо же-
те соз дать ISO-об раз DVD в тер ми на ле, набрав 
ко ман ду
cp /dev/dvd somemovie.iso

Их воспро из во дит боль шин ст во ви део про иг ры-
ва те лей. Осо бен но хо ро шо под хо дит VLC, так как 
пре достав ля ет все ме ню и спе цвоз мож но сти.

Ес ли DVD за шиф ро ван, при дет ся уста но вить 
libdvdcss на всех уст рой ст вах, пред на зна чен ных 
для воспро из ве дения фай ла. Аль тер на ти ва – 
соз дать неза шиф ро ван ную ко пию с по мо щью 
vobcopy или dvdcpy (часть па ке та OGMRip):
dvdcpy /dev/dvd

Од на ко та кие фай лы не умеет воспро из во дить 
MythVideo.

Ес ли у Вас ма ло па мя ти, об ду май те сжа тие 
фай лов. Ка че  ст во снизит ся, но DVD ко ди ру ют ся 
с доста точ но вы со ким бит рей том, вы дер жи ваю-
щим зна чи тель ное сжа тие без осо бой по те ри  
ка че  ст ва. Од на из про грамм, при год ных для это-
го – OGMRip (http: /  / ogmrip.sourceforge.net), она 
до пуска ет за хват ви део в раз лич ных фор ма тах, 
а не толь ко в AVI, как дру гие. Это важ но, по то му  
что фор ма ты ти па Matroska хра нят ин фор ма цию 
о час тях DVD.

От крой те OGMRip и вы бе ри те DVD. Поя вит ся 
спи сок час тей в пер вом филь ме. При про вер ке 
на стро ек вы бе ри те для ко ди ро вания од ну часть: 

это уско рит де ло. Пе ред ко ди ро ванием DVD на до 
соз дать про филь, оп ре де ляю щий вы вод. Ес ли 
вы ко ди руе те для про иг ры вания на кон крет ном 
уст рой ст ве, то сайт OGMRip пред ла га ет ряд го-
то вых про фи лей; их мож но ска чать и им пор ти-
ро вать. Ина че – вы бе ри те Edit > Profiles, на жми те 
кноп ку New и дай те но во му про фи лю имя, а за-
тем на жми те кноп ку Edit, что бы за дать па ра-
мет ры. Ва ша за бо та – толь ко фор мат и раз мер; 
на вклад ке General мож но за дать фик си ро ван-
ный бит рейт, ли бо ука зать раз мер и по зво лить 
OGMRip вы чис лить бит рейт, уста но вить ко дек 
и ка че  ст во на вклад ке video. Для про чих па ра-
мет ров сой дут зна чения по умол чанию. За тем 
за крой те ок но про фи лей, вы бе ри те часть и на-
жми те кноп ку Extract, за тем вы бе ри те толь ко 
что соз дан ный про филь – и иди те ста вить чай-
ник, по то му что эта опе ра ция тре бу ет вре мени.

Ес ли пре об ра зу ют ся фай лы, а не DVD – или 
Вы уже ско пи ро ва ли DVD в ISO-фай лы – мож-
но по ста вить опе ра цию ко ди ро вания в оче редь, 
а за тем на стро ить еще од ну. Когда вся оче редь 
бу дет го то ва, за пусти те OGMRip на ко ди ро вание 
всех фай лов од но вре мен но. ГМ

1  Ко пи ро вание дис ка
Про стей ший спо соб ко пи ро вания DVD с наи выс-
шим ка че  ст вом – спи сать его це ли ком ко ман дой cp, 
но по лу чен ный файл бу дет боль шо го объ е ма.

2  Вы бор час ти
OGMRip со хра ня ет час ти DVD, и мож но ко ди ро вать 
по час ти за раз, что бы бы ст рее про ве рять на строй ки.

3  Соз дание про фи ля
Про фи лей по умол чанию нет, по это му ли бо соз-
дай те па ру-трой ку, ли бо ска чай те и им пор ти руй те 
несколь ко про фи лей с сай та OGMRip.

4  Вы бор фор ма та
Для мак си маль ной со вмес ти мо сти вы бе ри те AVI, 
или, для по лу чения бо лее ши ро ких воз мож но стей, 
один из бо лее со вре мен ных фор ма тов. Кро ме то го, 
здесь мож но ука зать раз мер фай ла или бит ри тейт.

5  Вы бор ко де ка
На строй ки ко де ка и ка че  ст ва су ще ст вен но влия ют 
на ка че  ст во ито го во го ви део и на вре мя, необ хо ди-
мое для его по лу чения.

6  За пуск про цес са
На жа тие кноп ки Extract да ет еще несколь ко ва ри ан-
тов вы бо ра, вклю чая уста нов ку оче ред но сти пре об-
ра зо ваний пе ред на ча лом ко ди ро вания.
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Ник вейч
Ком пи ли руя HotPicks, Ник час тень ко 
упот реб ля ет Curses. По шли те на из-
вест ный ад рес со об ще ние о сво ем 
лю би мом язы ке про грам ми ро ва ния.

раз ра бот ка элек тро ни ки 

KiCad
р

е во лю ция Arduino да ла старт но вой 
волне ин те ре са к элек тронике, что, 
безуслов но, де ло хо ро шее – осо-

бен но, как ока за лось, для линуксоидов: по- 
я ви лась куча про грамм для элек трон ных 
уст ройств, го то вых по мочь в лю бых на чи-
наниях, от кон ст руи ро вания элек тро схе мы 
до соз дания ито го вой рас клад ки пе чат ной 
лла ты. Пе чать 3D-схем прямо с ПК – это 
ведь толь ко во прос вре мени, вер но?

Про грамм полным-пол но, но бе зус-
ловно сто ит внимания про ект KiCad. Как 

вид но из на звания, это при ло жение GUI 
для KDE, ко то рое в данном случае пе ре- 
 кры ва ет це лый ин ст ру мен та рий. В глав-
ном окне за пуска лег ко пе ре клю чать ся ме-
ж ду про ек та ми и по том по гру жать ся в де-
та ли – будь то соз дание про ек та с ну ля, 
от бор эле мен тов схе мы, раз ра бот ка пе чат-
ных плат или ре дак ти ро вание фай лов Ger-Ger-
ber. Не хва та ет толь ко хо ро ше го эму ля то ра 
схе мы, но мож но экс пор ти ро вать Spice 
netlists, бо лее или менее стан дарт ные для 
этой це ли. Бла го да ря достой но му на бо-

ру биб лио теч ных мо де лей 
с раз но об раз ны ми па ке та ми 
ком понен тов, вы так же смо-
же те генери ро вать 3D-изо-
бра жение сво ей го то вой 
схе мы, ко то рое не про сто 

кра си во вы гля дит, но так же по мо жет вам 
уви деть и ре шить фи зи че  ские про бле мы 
с ди зай ном.

За вер шив раз ра бот ку сво ей схе мы, 
вы мо же те экс пор ти ро вать ее в мас су 
фор ма тов, со от вет ст вую щих раз лич ным 
ти пам про из вод ст ва, так что бу дет весь ма 
неслож но ее из го то вить че рез он лайн- 
сер вис или рас пе ча тать шаб ло ны про трав-
ки для са мо стоя тель но го из го тов ления, 
ес ли ва ши ру ки доста точ но уме лые.

В про шлом го ду раз ра бот ка KiCad пе ре-
шла на Launchpad, и немед лен ным эф фек-
том это го ста ла доступ ность вер сий раз-
ра бот чи ков. Сна ча ла сле ду ет уста но вить 
са мый све жий ста биль ный ре лиз, по сколь-
ку он вы та щит все за ви си мо сти, о ко то рых 
вы да же не ду ма ли, и, что крайне важ но, 
уста но вит биб лио те ки ком понен тов, ко то-
рых нет в ис ход ных ре по зи то ри ях. За тем, 
ес ли у вас в сис те ме уста нов лен Bzr, про-
верь те на ли чие са мо го све же го ко да ко-
ман дой
bzr branch lp:kicad kicad.bzr

Конеч но, это код в раз ра бот ке, так что ко-
му как по ве зет. KiCad име ет ся в ре по зи-
то ри ях прак ти че  ски всех основ ных ди ст-
ри бу ти вов, и от ту да всегда мож но взять 
вер сию по стар ше.

 Ин ст ру мент схем не та кой сим па тич ный, как не ко то рые, но ра бо-
ту он вы пол ня ет.

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 20110123 Сайт https://launchpad.net/kicad

Панель про ек тов
Те ку щие про ек ты ото бра жа ют ся 
в ле вой панели – щелкните здесь, 
что бы уви деть на лич ные  
ком понен ты.

За пуск дей ст вий  
(ак тив но сти)
За пусти те оп ре де лен ное 
дей ст вие, щелк нув по од но му 
из знач ков ин ст ру мен тов.

Об ре тение фор мы
Вы да же мо же те по лу чить ак ку рат-
ное 3D-ото бра жение ва шей пе ре-
полнен ной ра бо чей об лас ти, что 
мо жет ока зать ся очень удоб ным 
при про вер ках за зо ров.

Скро ен по фи гу ре
Хо тя раз ные час ти это го па ке та 
вы гля дят по хо же, в них всех име-
ют ся раз ные ин ст ру мен ты для кон-
крет ных ра бот.

Ос нов ные ин ст ру мен ты
PCB Layout – толь ко один из здеш- Layout – толь ко один из здеш-Layout – толь ко один из здеш- – толь ко один из здеш-
них важ ных ин ст ру мен тов. 
Он до воль но прост в ис поль зо-
вании, ес ли к нему при вык нуть.

Ис сле ду ем KiCad

«в глав ном ок не лег
ко пе ре клю чать ся 
ме ж ду про ек та ми.»
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Сис тем ный ин ст ру мент

DMIDecode

Н
а за ре Linux но вая уста нов ка тре-
бо ва ла знания ог ром но го ко ли-
че  ст ва ин фор ма ции. Вы бы от ве-

ти ли на ку чу во про сов уста нов щи ка, по ка 
не вы да лось бы нечто вро де «По жа луй ста, 
вы бе ри те чип UART для ва ше го се рий но го 
ин тер фей са». Тут по ла га лось руг нуть ся, 
приоста но вить про цесс и взять ся за от-
верт ку, по то му что, че ст но го во ря, не бы ло 
ино го спо со ба по лу чить эту ин фор ма цию, 
кро ме как по смот реть этот но мер пря мо 
на чи пе – ну, то есть, ес ли вы во об ще мог-
ли его най ти.

С тех пор про грам мы уста нов ки слег-
ка шаг ну ли впе ред, и вполне мож но уста-
но вить и успеш но за пустить Linux, да же 
не зная – и не за бо тясь – о спе ци фи ка ции 
ва ше го «же ле за». Ура! Но все же для тех 
слу ча ев, когда это важ но, на шел ся ли ме-
нее де ст рук тив ный спо соб по знания?

Сис те ма, ко то рая об ла да ет основ ной 
ин фор ма ци ей о ва шем обо ру до вании – 

отнюдь не ва ша уста нов ка Linux. Да, яд ро 
непло хо на хо дит нуж ные дан ные, но сис-
те ма, знаю щая все обо всем, про жи ва-
ет на ма те рин ской пла те: это BIOS. К сча-
стью, по сколь ку BIOS дол жен об щать ся 
с ОС, на это име ют ся про то ко лы и стан-
дар ты, и та ким-то об ра зом мы и мо жем  
до ка п ли из влечь всю ин фор ма цию о ра-
бо таю щей сис те ме.

К со жа лению, DMIDecode вряд ли пе-
ре чис лит вам на звания всех чи пов, со-
единен ных с обо ру до ванием ва ше го ком-
пь ю те ра, за то мно гое ска жет о клю че вых 
эле мен тах: на при мер, ка кие сло ты па мя-
ти за полнены, на сколь ко ве лик ваш кэш L2 
и кто из го то вил ва шу ма те рин скую пла ту. 

Он так же мо жет – и это весь ма по лез но – 
оп ре де лить те ку щие на строй ки BIOS, ко то-
рые очень при го дят ся при ис поль зо вании 
ди аг но сти че  ских при ло жений.

DMIDecode доста точ но про сто ком пи-
ли ру ет ся из имею ще го ся ис ходника (есть 
Makefile), так что нет ну ж ды дол го рас ска-
зы вать о по ис ке па ке тов и т. п. Од на ко за-
пускать его сле ду ет с пра ва ми root, по то му 
что тре бу ет ся доступ к сис тем ным уст-
рой ст вам для об щения с BIOS.

тес ти ро вание про из во ди тель но сти

Bandwidth

 DMIDecode рас ска жет о ва шей сис те ме все, что нуж но, и кор пус 
вскры вать вам не при дет ся.

П
ы та ясь до бить ся от сво ей сис те-
мы луч шей от зыв чи во сти и боль-
шей эф фек тив но сти, вы, весь ма 

ве ро ят но, в ка кой-то мо мент под да лись 
со блаз ну при ку пить сдво ен ное (или да же 
ут ро ен ное, в за ви си мо сти от ва ше го пы-
ла) ОЗУ – са мое све жее и бы строе на вид. 
Воз мож но, вы да же за ве ли вся кие штуч ки 
с лам поч ка ми, ко то рые пе рио ди че   ски вам 
под ми ги ва ют, что бы вы осоз на ли, как до-
ро го они сто ят. Вы оболь щае тесь, что те-
перь все на мно го уско ри лось и ок на от-
кры ва ют ся как минимум на 30 % бы ст рее, 
чем рань ше, но нельзя ли это из ме рить 
на са мом де ле?

Cистем тес ти ро вания про из во ди тель-
но сти [benchmarking] па мя ти нема ло, 
но этот ин ст ру мен тик сто ит рас смот реть. 
Он ста ра ет ся по стро ить пол ный про филь 
бы ст ро дей ст  вия па мя ти на осно ве цик лич-
ных тес тов с дан ны ми раз ных раз ме ров 
в по сле до ва тель ных и слу чай ных тес тах 
чтения  / за пи си. Он так же по воз мож но-
сти за дей ст  ву ет спец функ ции рее ст ра, 
и мо жет от дель но про тес ти ро вать кэ ши 

L1 и L2, по зво ляя в пол ной ме ре осоз нать 
важ ность их ро ли в про из во ди тель но сти 
ОЗУ ва ше го ком пь ю те ра.

По сколь ку код ком пи ли ру ет ся для 32- 
или 64-бит ных сис тем, вы да же за ме ти-
те разницу при уста нов ке 64-бит ной вер-
сии ва ше го при выч но го ди ст ри бу ти ва. 
Bandwidth так же ком пи ли ру ет ся для чи пов 
ARM, и для вы яснения, бы ст ро ли ра бо та-
ет ва ше встро ен ное уст рой ст  во или те ле-
фон с Android, сго дит ся тот же код. Боль-
шин ст  во по лу чен ных ав то ром ре зуль та тов 
на ре аль ных сис те мах, по хо же, под твер ж - 
да ют рас хо жие мнения о том, как па мять  
и раз ные ви ды досту па к ней влия ют 
на про из во ди тель ность – например, что 
у 64-бит ных при ло жений со лид ное пре-
иму ще ст  во по скоро сти и что большой кэш 
L1 луч ше, чем го раз до боль ший кэш L2.

Bandwidth недав но ввел так же и функ-
цию монито ринга ши рины по ло сы се-
ти, и это пре крас но – хо тя на строй ка всех 
необ хо ди мых уз лов до воль но слож на. 
Но ес ли вы дей ст  ви тель но хо ти те про-
тес ти ро вать, на что спо соб на ва ша сис те-
ма, этот удоб ный ин ст ру мент об ра бо та ет 
по крайней ме ре два пункта из вашего пе-
реч ня по зи ций.

«Для вы яс не ния, быстр 
ли те ле фон на Android, 
сго дит ся тот же код.»

«Он ска жет вам, ка кие 
сло ты па мя ти за пол не
ны и ве лик ли кэш L2.»

 Со брав дан ные и со ста вив эле гант ный гра фик, мож но срав нить 
его с те ми, что при ла га ют ся к про грам мам.

Вер сия 2.11 Сайт www.nongnu.org / dmidecode

Вер сия 0.25a Сайт http: /  / caladan.tk



LXFHotPicks  LXFHotPicks

96  LXF143 Апрель 2011

Эзо те ри че   ские ин ст ру мен ты

Smartie-utils

Д
ав ным-дав но, в да ле кой, да-
ле кой га лак ти ке… Ох нет, лет 
пять на зад в до ме на про тив. 

Ну, ко ро че, в не столь от да лен ной точ-
ке про стран ст вен но-вре мен но го кон-
ти нуу ма – но доста точ но да ле кой, что-
бы среднеста ти сти че  ская лич ность со чла 
ее про шлым – са мая кру тей шая шту ко-
ви на, ко то рую вы мог ли во ткнуть в свою 
Linux-ма ши ну че рез Blu-Tack, был LCD-
дис плей. Эти уст рой ст ва, всех цве тов ра-
ду ги, под сое ди ня лись к внут рен нму 
разъ е му по сле до ва тель но го пор та и про-
грам ми ро ва лись для вы во да та кой по лез-
ной ин фор ма ции, как те ку щая за груз ка 
CPU, тем пе ра ту ра или вре мя, остав шее ся 
до за вер шения све же за пу щен ной ком пи-
ля ции яд ра.

Та кая шту ка на пе редней панели кор-
пу са стои ла фунт-дру гой, но в на ши дни 
уже стран но, что они не рас про стра ня ют-
ся вмон ти ро ван ны ми в Linux Format. Од-
но из наи бо лее при вле ка тель ных по цене 
из этих уст ройств, из вест ное как Smartie, 

про из во дит в Ки тае фир ма Sure Electron-Sure Electron- Electron-Electron-
ics. Од на ко, при всех хит ро стях ди зай на 
от Sure, в нем нет глав но го, по то му что все 
при ла гае мые драй ве ра име ют за кры тый 
код, при чем для Windows (хо тя, спра вед ли-
во сти ра ди, от ме тим, что они бо лее или ме-
нее от ве ча ют фак ти че  ским стан дар там).

Для поль зо ва те лей Linux су ще ст ву ет 
от лич ный LCDProc, но его сер вер но-кли-
ент ская ори ен ти ро ван ность и необ хо ди-
мые фай лы на строй ки силь но ослож ня-
ют за да чу, ес ли вам все го-то и нуж но, что 
по хо дя ото бра жать про кля тия по ад ре-
су Май ка. Smartie-utils идут немно го иным 
пу тем, пред ла гая про стой спо соб ото бра-
жения тек ста на дис плее. Это дей ст ви тель-
но очень про сто: на бор Tcl-скрип тов от-
сы ла ет ко ман ды уст рой ст ву и на прав ля ет 

на него текст. Воз мож но, он де ла ет не все 
на све те, но для про стых со об щений или 
уста нов ки на ка ком-ли бо встро ен ном уст-
рой ст ве в нем есть все необ хо ди мое.

Это пер вый ре лиз ко да, и, воз мож но, 
при на ли чии об рат ной свя зи и под держ ки 
ав тор внесет в него функ ции, ко то рых, как 
вам ка жет ся, там не хва та ет.

 Ди ви тесь! Из всех рас смот рен ных здесь про ек тов это пер вый, 
у ко то ро го есть ри су нок, а не эк ран ный сни мок!

Вер сия 1.0 Сайт http: /  / code.google.com / p / smartie-utils

Про грам ма 3Dмо де ли ро вания

Wings3D

Н
аш жур нал, по жа луй, не тянет 
на со об щение но во стей о но вой 
вер сии Wings, по то му что спо-

со бен сде лать это все го лишь в двух из-
ме рениях. Од на ко, ес ли вду мать ся, про-
грам ма все рав но соз да ет 3D-мо де ли 
на 2D-но си те ле – ва шем монито ре. Пуска-D-но си те ле – ва шем монито ре. Пуска--но си те ле – ва шем монито ре. Пуска-
ет пыль в гла за.

Как обыч но бы ва ет с по доб ны ми при-
ло жения ми, вы на чи нае те с соз дания про-
сто го «при ми ти ва», по том об ра ба ты вае те 
его и на ре зае те, по ка не по лу чи те долж-
ный ре зуль тат. По доб ных ин ст ру мен тов 
в Linux уже нема ло, но Wings3D об ла- 
 да ет ря дом достой ных функ ций, и хо тя 
ин тер фейс вы гля дит никак не ли нук со во,  
ему, воз мож но, удастся чем-нибудь вас 
соблазнить.

По ми мо стан дарт ных ин ст ру мен тов 
при дания фор мы объ ек там, здесь име ет ся 
очень удоб ное магнит ное уст рой ст во – ра-
бо та ет оно по прин ци пу магнитов, при ме-
няе мых для ре мон та ку зо ва ав то мо би ля, 

и ис поль зу ет ся для из менения фор мы вер-
шин; а ав то ма ти че  ская раз верт ка за од но 
уп ро ща ет про цесс тек сту ри ро вания. Про-
грам ма мо де ли ро вания так же под дер жи-
ва ет мас су фор ма тов им пор та и экс пор та, 
и ес ли вы от та чи вае те объ ект 3DLS, Light-DLS, Light-, Light-Light-
Wave или Wavefront (он лайн та ких мно го) 
или жа ж де те экс пор ти ро вать в фор мат 
ти па VRML или POV-Ray, будь те по кой ны.

Для под дер жания сво его мно го мер-
но го ми ра Wings ис поль зу ет лю бо пыт ный 
и, воз мож но, недо оценен ный язык Erlang. 
Взяв Wings из сво его стан дарт но го ре по-
зи то рия, вы, воз мож но, по лу чи те бо лее 
ста рую вер сию, но за то еще и сам язык 
и все необ хо ди мые до полнитель ные биб-
лио те ки.

Ес ли же вы вы бе ре те путь са мо стоя-
тель ной ком пи ля ции – пре ж де чем жать 
на make, уста но вите па кет Erlangesdl и на-
стро йте пе ре мен ную ESDL_PATH. Это мож-
но сде лать, за пус тив не что вро де
export ESDL_PATH=’/usr/lib64/erlang/ 
lib/esdl-1.0.1/’
make

А еще мож но за гру зить Deb-па ке ты с до-
маш ней стра ни цы.

«Про грам ма мо де ли ро
ва ния под дер жи ва ет 
им порт и экс порт.»

«Это очень про сто: 
на бор Tclскрип тов 
от сы ла ет ко ман ды.»

 Как мы ни ста ра лись, ни что из соз дан но го на ми не пре взош ло 
этой чуд ной кар тин ки с сай та, где ов цы пьют… хм… кровь?!

Вер сия 1.4 Сайт www.wings3d.com
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Ин ст ру мент для за го лов ков

Figlet

пе ре чис лен ные в readme, что бы обес пе-
чить уста нов ку ку да на до и что бы все за-
ра бо та ло. Од на ко уста нав ли вать ее во-
все не обя за тель но, по то му что команд ная 
стро ка да ет воз мож ность ука зать путь 
шриф та.

ау дио ин ст ру мент

Din

 Мо жет, прак ти че ско го при ме не ния у нее и нет, но за то ва ши ло-
зун ги бу дут вид ны из кос мо са.

е
с ли вы не до ве ряе те ре кур сив но му 
ак рониму это го при ло жения, Din Is 
Noise [Din Is Noise зна чит «Гро хот – 

это шум», – прим. пер.], об ра ти тесь к мо-
им со се дям, ко то рые яв но не в востор ге 
от мо их те ку щих под ви гов в сфе ре ау дио-
мас те рин га. Тем не менее, од но из уди ви-
тель ных и класс ных свойств Din – то, что 
во зить ся с ним – од но удо воль ст вие.

Раз мож но ри со вать с по мо щью све та, 
по че му бы не ри со вать с по мо щью му зы-
ки? Две эти об лас ти, в об щем без раз лич-
ные боль шин ст ву хакеров, пе ре се ка ют ся 
в этом генера то ре вол но вых форм плюс 
син те за то ре, где вам на от куп от да ны по-
вто ряю щие ся вол но вые фор мы. За пусти-
те его – он сра зу же ругнет ся – и на жми те 
на F1, что бы по лу чить под сказ ку про ра бо-
ту в нем, хо тя вам и са мим по си лам ра зо-
брать ся в про ис хо дя щем, про сто пе ре клю-
ча ясь по раз ным эк ра нам ре дак ти ро вания.

Луч ше все го, на вер ное, на чать с ре дак-
то ра вол но вых форм, ра бо таю ще го с кри-

вы ми Бе зье для управ ления ам пли ту да ми. 
Ис поль зуй те кла ви ши с циф ра ми для пе-
ре клю чения на ото бра жение раз ных ре-
дак то ров, и функ цио наль ные кла ви ши, 
что бы ме нять па ра мет ры ото бра жения 
на эк ране.

Вы мо же те варь и ро вать мас штаб эк-
ра на и де лать про крут ку кла ви ша ми W, A, 
S и D, час то при ме ня емыми в иг рах FPS. 
На сай те име ют ся доста точ но под роб ные 
объ яснения по ре дак то рам и их раз но об-
раз ным на строй кам, так что вы, воз мож-
но, за хо ти те и их то же ска чать – это на мно-
го про ще, чем чи тать ин ст рук ции с эк ра на 
в век тор ных шриф тах.

Это по мо жет, ес ли вы хоть чуть-чуть 
зна ко мы с техниче  ской сто ро ной про-

из вод ст ва ау дио, но толь ко ес ли вы точ-
но пред став ляе те се бе, ка кой звук на ме-
ре ны соз дать. Са мая силь ная сто ро на Din  
в том, что это от лич ное ору дие экс пе-
ри мен та по от пу ги ванию ди ких жи вот-
ных. А еще в него встро ен ру ди мен тар ный  
IRC-кли ент.

Для ком пи ля ции Din по на до бят ся Jack, 
Tcl и, хо тя это от час ти и раз дра жа ет, биб-
лио те ки libircclient (из-за встро ен но го кли-
ен та для ча та). По след няя не всегда вхо-
дит в па ке ты, но ком пи ля ция из ис ходника 
не вы зы ва ет слож но стей.

«Силь ная сто ро на Din 
в том, что это от лич ное 
ору дие экс пе ри мен та.»

 Шум ка ко го ти па обоз лит со се дей? Как вы яс ня ет ся, лю бо го,  
ес ли вы у ру ля Din.

Вер сия 2.2.3 Сайт www.figlet.org

Вер сия 1.4.1 Сайт http: /  / dinisnoise.org

б
ы ва ют та кие при ло жения с от кры-
тым ко дом, ко то рые пре об ра зу ют 
са му дей ст ви тель ность, а бы ва ют 

неболь шие ум ные при ло жения, де лаю щие 
нечто по лез ное и необыч ное. Вам ре шать, 
к ка кой ка те го рии от но сит ся Figlet; авось 
наше крат кое опи сание вам по мо жет.

Figlet от час ти по хож на про грам мы для 
за го лов ков, ис поль зуе мые для пе ча ти тек-
ста крупно го раз ме ра в на ча ле ка ж до го за-
дания на строч ном прин те ре, раз де ляе-
мом всем от де лом. За го лов ки об лег ча ют 
раб ский труд по об на ру жению сво ей рас-
пе чат ки, но это не глав ный эле мент их кру-
тиз ны. Ги гант ские сим во лы соз да ва лись 
по втор ным об ра щением к стан дарт но-
му на бо ру сим во лов ASCII и со вме щением 
со от вет ст вую щих сим во лов для по лу-
чения су пер-чи тае мых букв. И то же са мое  
делает Figlet.

Шриф ты его са ми по се бе яв ля ют ся 
хит ро ум ны ми опи сания ми то го, как соз-
да вать от дель ные бу к вы, и на от ра бот ку 
ка ж до го FLF-фай ла нуж но ог ром ное мас-

тер ст во и тер пение. На сай те име ет ся раз-
дел, це ли ком соз да вае мый поль зо ва те-
ля ми, где мож но про смот реть и ска чать 
гарниту ры шриф тов.

Те перь, когда в от де лах уже нет строч-
ных прин те ров, ча ще все го по доб ные фай-
лы за го лов ков ис поль зу ют для под пи сей 
на он лайн-фо ру мах – тех, что занима ют 
ме сто и не факт, что ра ду ют глаз. Но у них 
есть за кон ное при менение в за тей ли вых 
сло га нах баннеров, и ес ли вам где-нибудь 
на по мой ке по па дет ся IBM 1403, вы уж бу-
де те знать, что де лать.

Figlet – про стая про грам ма для тер ми-
на ла, и для ее ком пи ля ции ниче го эта ко го 
не тре бу ет ся. По сле рас па ков ки ис ходника, 
воз мож но, непло хо бу дет от ре дак ти ро вать 
Makefile или на стро ить пе ре мен ные $ENV, 

«ес ли вам по па дет ся 
IBM 1403, вы уж бу де те 
знать, что де лать.»
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Стра те гия ре аль но го вре мени

Kernel Panic

Кар точ ная иг ра

PokerTH

 Ес ли мне по зво ле но бу дет ска зать, вы, как я ви жу, ос та лись 
без ту зов…

П
ро бле ма всех этих стра те гий 
ре аль но го вре мени – та ких, как 
Age of Empires, Starcraft и про-

чих – ужас ные тра ты вре мени на сбор ве-
то чек, ка меш ков и зо ло тых слит ков для 
по строй ки то го, что вы там за тея ли стро-
ить. Сбор ре сур сов, ес ли быть че ст ны-
ми, все го лишь от вле ка ет вас от глав ной 
ин три ги: груп пи ров ки боль шо го чис ла 
бое вых единиц и пол но го раз гро ма про-
тивника.

Tron-по доб ный Kernel Panic, раз ме-
щен ный в мик ро ми ре элек трон ных схем 
ва ше го ком пь ю те ра, по су ти, не име ет 
ре сур сов, ко то рые на до со би рать. Здесь 
есть циф ро вые от ду ши ны, ко то рые вы-
де ля ют дво ич ную энер гию, ожи даю щую 
пре вра щения в раз лич ные по строй ки. 
Эти юниты мо гут за тем ко лонизи ро вать 
дру гие «фаб ри ки», что бы соз дать еще 
боль ше юнитов, при чем ка ж дый за вод 
про из во дит юниты до тех пор, по ка при-
над ле жит вам. Да, но вот неза да ча: ва ши 

про цес сы – не одни вои ны в по ле. Скры-
тые про цес сы AI то же ра бо та ют, пре-
тен дуя на циф ро вые кузни как на свою 
соб ст вен ность, и вы жи ва ет толь ко один.

При иг ре при ме ня ет ся дру гая стра-
те гия: управ ление мно же ст вом юнитов 
в ка жу щей ся бес конеч ной бойне. Гра-
фи ка в иг ре век тор но по доб ная, от лич но 
аними ро ва на – вплоть до взры вов, и до-
бав ля ет ост рых ощу щений при ви де из-
биения вра же ских от ря дов.

Kernel Panic – это на бор мо ду лей для 
движ ка Spring, ко то рый так же нуж но 
уста но вить. Что бы раз вер нуть ее, про-
сто ско пи руй те ре жи мы и кар ты в ди рек-
то рию.spring в ва шей пап ке home, за тем 
за пусти те Springlobby для за вер шения 

на строй ки. Ес ли иг ра по ка жет ся вам че-
рес чур бе зум ной, есть хо ро ший на бор па-
ке тов мо ду лей для на строй ки иг ро во го 
про цес са в основ ном ин тер фей се Spring.

Иг рая в оди ноч ном ре жи ме, по за-
боть тесь о вы бо ре ис кусст вен но го ин-
тел лек та Kernel Panic, по то му что обыч-
ный ис кусст вен ный ин тел лект долж ным 
об ра зом не ра бо та ет. Да, в те ку щей вер-
сии по ка еще при сут ст ву ют недо ра бот-
ки, но она уже сей час фан та сти че  ски иг-
ра бель на и сто ит то го, что бы по тра тить 
на нее пол ча си ка.

р
ик Блейн [Rick Blaine] из филь ма 
«Ка саб лан ка» лю бил по пы тать 
сча стья в ру лет ке, и все мы зна ем, 

что 007 же лал на брать чис тую де вят ку 
в бак ка ра [кар точ ная иг ра, – прим. пер.], 
но что за манит в ка зи но Вик то рию Ко-
рен [Victoria Coren – зна менитая по бе ди-
тельница по кер но го турнира ЕРТ в Лон-
доне, – прим. пер.]? Дык по кер!

Иг ра воз ро ди лась с тех пор, как меж-
на цио наль ные азарт ные иг ры ста ли по-
ка зы вать по те ле ви зо ру – в ча ст но сти, 
те хас ский ва ри ант Hold’em. Сра зу же про-
ясним: мы не пред ла га ем вам отыг рать 
свою оп ла ту подпис ки на Linux Format. 
Хо тя, ес ли вы не иг рае те на день ги, вам 
не по вре дит неболь шой блеф или контр-
блеф.

Су ще ст ву ет мо ре кар точ ных игр – 
вклю чая раз но вид но сти по ке ра – доступ-

ных для Linux, но PokerTH сто ит особ-
ня ком по ря ду при чин. Во-пер вых, 
он от лич но сде лан: гра фи ка очень при-
ят ная, и очень лег ко по нять, что про ис-
хо дит. Здесь есть да же неболь шой эк ран 
по мо щи, ко то рый рас счи та ет те ку щие 
воз мож но сти по лу чения са мых раз но об-
раз ных выигрышных ком би на ций.

Вто рая при чи на – в на ли чии се те вой 
под держ ки, по зво ляю щей уча ст во вать 
в он лайн-мат чах. Сайт от сле жи ва ет ва-
ши ре зуль та ты и рас счи ты ва ет все мир-
ный рей тинг. По хо же, PokerTH весь ма 
по пу ляр на: в лю бое вре мя идет по ряд ка 

сотни игр он лайн, и вы не бу де те об де ле-
ны оп понен та ми. Встро ен ные AI-иг ро ки 
то же непло хи – у них есть оп ре де лен ные 
умения, и они не сто ро нят ся стра те гии 
бле фа.

PokerTH сей час получил прописку 
все го в несколь ких ре по зи то ри ях, вклю-
чая Ubuntu, но ком пи ли ро вать его во все 
не слож но. Да же не нуж но его уста нав ли-
вать – про сто за гру зи те ста тич но ском пи-
ли ро ван ную вер сию и за пусти те ее пря мо 
из ди рек то рии.

«При иг ре – дру гая 
стра те гия: управ ле ние 
мно же ст вом юни тов.»

«в лю бое вре мя  
идет по ряд ка сотни 
игр он лайн.»

 О нет! Они уби-
ли 0100101! Он был 
луч шим, пой ми те. 
Са мым луч шим.

HotGames развлекательные приложения

Вер сия 4.1 Сайт http: /  / springrts.com / wiki / Kernel_Panic

Вер сия 0.8.3 Сайт http: /  / www.pokerth.net
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Кли ент Twitter

Hotot

 Раз вле кай те ле-
гио ны сво их дру-
зей по Twitter, зло-
ст но экс плуа ти руя 
PulseAudio.

 В за ви си мо сти от 
спо соб но стей ва-
шей сис те мы, кла-
ви ши со стрел ка-
ми де ла ют пе ре ход 
с од ной таб ли цы 
сис тем ных дан ных 
на дру гую.

С
у дя по все му, что бы по пасть 
на ве че рин ку Twitter, нуж но ду-
рац кое на звание. У KDE име ет ся 

Chokoq, у Gnome – Gwibber, а фанаты кросс- 
плат фор мен но сти те перь получили Hotot.

Hotot по зи циониру ет ся как лег ко вес ный 
кли ент, но об ла да ет массой функ ций. Мо-
жно за гру жать муль ти ме диа на три са мых 
по пу ляр ных хостин го вых сай та, груп пи ро-
вать тви ты и рет ви ты в про то ко ли руе мый 
диа лог и до бав лять в ба зо вое при ло жения 
рас ши рения. Слив ки этих при ло жений – 
гео ло ка ция с по мо щью Google Maps, под-
держ ка Instapaper для чтения до ку мен тов 
оф флайн и пе ре во дчик – и все это за ка та-
но в ров ный, глад кий и со вре мен ный GUI.

Бла го да ря чу дес но му ото бра жению 
про то ко ли руе мо го диа ло га, он мог бы 
стать по бе ди те лем в на шей но ми на ции 
«Са мый сим па тич ный кли ент Linux Twitter» 
(ес ли бы такая су ще ст во ва ла), а пе ре ход 
с од но го ото бра жения на дру гое по до бен 
пе ре хо ду в уст рой ст ве iOS. Од на ко сим па-

мо ни тор энер го по треб ле ния

Powertop

И
з всех ва ри ан тов top, Powertop 
всегда хо дил у нас в лю бим чи ках. 
Конеч но, дру гие ути ли ты то же 

да ют по лез ную и точ ную ин фор ма цию 
о ра бо таю щих про цес сах, ис поль зо вании 
па мя ти и ак тив но сти дис ка, но Powertop 
уме ет оценить то, что, по на ше му мнению, 
вы бы ни за что аде к ват но не из ме ри ли – 
а имен но, энер го по треб ление.

Среднему ком пь ю те ру неза чем осо-
бо за ду мы вать ся, сколь ко энер гии он по-
треб ля ет за дан ный про ме жу ток вре мени, 
но бы ва ют си туа ции, когда это знание 
весь ма важ но. На при мер, в круп ных цен-
трах об ра бот ки дан ных са мая боль шая 
про бле ма – на грев. Те п ло – по боч ный про-
дукт пе ре ра бот ки энер гии ком пь ю те ром, 
что бы го нять элек тро ны, и все, что слу жит 
эко но мии энер гии – де ло хо ро шее.

Powertop из на чаль но раз ра ба ты вал ся  
Intel с це лью от сле жи вания по треб ления 
энер гии при ло жения ми, но вполне приме-
ним для вы яснения, ка кие имен но час ти  
ва ше го Linux слиш ком на ле га ют на хар чи.

также вышли

 The Legend Of Edgar 0.75
Об нов ление это го фа во ри та HotPicks 
до бав ля ет но вые об лас ти для ис сле до-
вания.
http: /  / www.parallelrealities.
co.uk / projects / edgar.php

 Samba 3.4.10
Све жие уст ранения оши бок в са мой 
жизнеспо соб ной про грам ме раз де ления 
досту па к фай лам.
http: /  / www.samba.org

 MikeOS 4.1.1
Когда Linux по грязнет в су дах 
из-за ав тор ских прав, мы все бу дем 
ею поль зо вать ся. Го товь тесь!
http: /  / mikeos.berlios.de / 

 RemoteBox 0.6
Управ ляй те свои ми вир ту аль ны ми 
ма ши на ми с раз ных ком пь ю те ров 
че рез этот ак ку рат ный кли ент.
http: /  / remotebox.knobgoblin.org.uk

 Pepper 0.1.4
Ото рви тесь от ко ди ро вания и по строй те 
сим па тич ные гра фи ки сво его про грес са!
http: /  / scm-pepper.sourceforge.net

 TwoLAME 0.3.13
Ис прав лен ные ошиб ки и пер вое за два 
го да об нов ление про грам мы де ко ди ро-
вания MPEG-ау дио.
http: /  / www.twolame.org

 Feh 1.11
Бы ст рая, лег кая про грам ма для про-
смот ра изо бра жений, кон цен три рую щая 
внимание на вы со ко про из во ди тель ной 
за груз ке и мас шта би ро вании.
http: /  / feh.finalrewind.org / 

 DirSyncPro 1.4
Про грам ма на Java для на столь но го ПК, 
ко то рая син хронизи ру ет фай лы, на хо дя-
щие ся в раз ных мес тах.
http: /  / www.dirsyncpro.org

 Fx Movie Manager 4.8
Ин тер фейс для ра бо ты с ви део фай ла ми.
http: /  / stagione.interfree.it

 По зволь те одол жить ваш са рай?  
Обе щаю не тро гать крыс…

тич ные пе ре хо ды име ют свою це ну, и Hotot 
ли шен от зыв чи во сти его ро ди чей в KDE 
и Gnome. Эк ран об нов ля ет ся мед лен но, 
и по яв ления окон тре бу ет ся по до ж дать. 
Это по хо же на web-ин тер фейс с хо ро шим 
рен де рин гом, на при мер, и данной про бле-
мой он, судя по всему, обя зан сво им кор-
ням, ухо дя щим в Python. Но это мел кая 
кри ти ка по ад ре су по ка еще аль фа-ре ли за, 
и нам лег ко пред ста вить, что че рез год мы  
бу дем ре ко мен до вать Hotot как стоя щий 
вне кон ку рен ции, осо бен но для план шет-
ных уст ройств.

Эта но вая вер сия, пред вестник ре ли-
за 2.0, здо ро во от ла ди ла при ме няе мые 
ал го рит мы. Од на ко основ ная идея в том, 
что про цес сы, которые за став ляют CPU 
ра бо тать в ре жи ме по вы шен но го энер го - 
по треб ления – это пло хие про цес сы, ес ли 
толь ко они не яв ля ют ся про дук тив ны ми. 
Обыч но это вы шед шие из-под кон тро ля 
де мо ны или ненуж ные сер ви сы. Про грам-
ма уже внедрялась в призвание к порядку 
яд ра и при ло жений вро де Firefox, чтобы те 
вели себя прилично.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания…

Вер сия 1.97 Сайт http: /  / kernel.org / pub / linux / status / powertop

Вер сия 0.9.5 Сайт http://hotot.org
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 Про чти те всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис поль зо ва ния 
DVD! Ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл index.html на дис-

ке и пе рей ди те в раз дел Справ ка, где вы най де те ру ко во дства по 
во про сам, пе ре чис лен ным спра ва:
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike.saunders@futurenet.com

Но вые сре ды ра бо че го сто ла и пе ре ро ж де ние OpenOffice.org…

Сре да ра бо че го сто ла

KDE 4.6
K

DE 4 – од на из са мых про ти во ре-
чи вых про грамм за всю ис то рию 
Linux. Одни поль зо ва те ли по ла га-

ют, что она обес пе чи ла неве ро ят ный про-
гресс ра бо че го сто ла; со глас но дру гим, 
это бы ла ошиб ка и раз ра бот чи кам сле-
до ва ло раз ви вать ко до вую ба зу 3.х. Так 
или ина че, нель зя от ри цать, что пер вым 
ре ли зам 4.х не хва та ло от дел ки и мно-
гих функ ций, но в 4.6 внесе но мно же ст во 
по пра вок. См. наш ма те ри ал в раз де ле 
«Об зо ры».

Есть два спо со ба по зна ко мить ся 
с KDE 4.6 с LXFDVD: про стой и толь ко для 
ха ке ров. В пер вом слу чае можно просто 
загрузить Live CD с дистрибутивом Chakra, 
еще не попадавшим на DVD: cайт проекта – 

важ но

вНИмаНИе!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 

с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 

отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре-
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на-
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра-
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре-
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв-
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про-
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 Ус та нов ка про грамм

 Chakra — один из пер вых ди ст ри бу ти вов, вклю чив ших ра бо чий стол KDE 4.6, и за гру зить 
его с LiveCD не ве ро ят но про сто.

www.chakra-project.org. ISO-образ Live 
CD находится на LXFDVD (файл chakra-
2011.02-kde460-i686.iso в каталоге /Distros/
KDE_Live/). Запишите его на CD-R либо под- 
ключите к виртуальной машине VirtualBox 
или любого другого гипервизора.

По словам создателей этого дистри-
бутива, их целью было пре доста вить «бы-

ст рый, дру же ствен ный к поль зо ва те лю 
и ис клю чи тель но мощ ный live CD», че го мы  
уже на слу ша лись в ми ре ди ст ри бу ти вов; 
од на ко силь ная сто ро на Chakra – очень 

бы ст рый темп раз ра бот ки. KDE 4.6 вы шел 
все го за несколь ко дней до окон чания ра-
бо ты над DVD, и ко ман да Chakra умуд ри-
лась очень бы ст ро втис нуть ту да live-ди ст-
ри бу тив с но вым ра бо чим сто лом.

На строй ки KDE в Chakra очень про сты, 
и вам дадут пер во здан ный KDE 4.6 от раз-
ра бот чи ков, не усложнен ный уз ко спе ци-
фи че  ски  ми для ди ст ри бу ти ва за пла та ми 
и на строй ка ми.

Вто рая оп ция для зна ком ст ва с KDE 4.6 – 
ис ход ный код, пред став лен ный в раз де ле 
Desktop на DVD. Ком пи ля ция этих tar-ар-
хи вов – слож ная за да ча, ре ко мен дуе мая 
толь ко в том слу чае, ес ли вы раз би рае тесь 
в команд ной стро ке и ком пи ля ции про-
грамм из ис ходника. Пол ное ру ко во дство 
по ком пи ля ции – на http: /  / techbase.kde.org/
Getting_Started/Build/KDE4.

«На строй ки Chakra 
про сты, и вам дадут 
пер во здан ный KDE.»
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в
етв ление в ми ре сво бод но го ПО – 
час то про цесс бо лезнен ный, но, как 
мы ви де ли по XFree86 и X.org, необ-

хо ди мый, ес ли про ект стал про бук со вы-
вать. Так бы ло и с OpenOffice.org – раз работ - 
чи ки по ня ли, что раз ра бот ка но вых функ-
ций идет недоста точ но бы ст ро (от сю да 
и ветвь Go-oo). Не давнее при об ре тение  
Oracle Sun и пре кра щение ра бо ты над 
OpenSolaris то же наводили на со мнения.

Итак, груп па ко де ров на ча ла ра бо ту 
над про ек том LibreOffice, за дав шись це-
лью осво бо дить код OOo от кор по ра тив-
но го влияния и уско рить про цесс вы хо да 
но вых по пра вок. По ка что успех был вну-
ши тель ным: все основ ные ди ст ри бу ти вы 
планиру ют пе рей ти на него, и, бла го да ря 
ре фор мам Go-oo, он уже за гру жа ет ся чуть 
бы ст рее. К со жа лению, ко ман да ниче го 
не пред при ня ла, что бы про цесс уста нов ки 
стал бо лее про ду ман ным.

В раз де ле Desktop / LibreOffice на DVD 
вы най де те два фай ла: один с DEB в име-DEB в име- в име-

ни фай ла и один –с RPM. Ско пи руй те со-
от вет ст вую щий файл в свою ди рек то рию 
home — DEB для ди ст ри бу ти вов на ба зе 
Debian; RPM для Fedora, Mandriva и Open-; RPM для Fedora, Mandriva и Open-RPM для Fedora, Mandriva и Open- для Fedora, Mandriva и Open-Fedora, Mandriva и Open-, Mandriva и Open-Mandriva и Open- и Open-Open-
SUSE. Поль зо ва те ли Deb долж ны от крыть 
тер ми нал и вве сти та кие ко ман ды (ис поль-
зуй те ав то за полнение, что бы не вво дить 
име на фай лов пол но стью):
tar xfv LibO_3.3.0_Linux_x86_installdeb_
en-US.tar.gz
cd LibO_3.3.0rc4_Linux_x86_installdeb_ 
en-US/DEBS/

По том пе ре клю чи тесь на root (sudo 
bash или su, в за ви си мо сти от ва ше го ди-
ст ри бу ти ва) и вве ди те dpkg -i *.deb для ус-
та нов ки.

Поль зо ва те ли RPM долж ны за пус тить
tar xfv LibO_3.3.0_Linux_x86_installrpm_
en-US.tar.gz
cd LibO_3.3.0rc4_Linux_x86_installdeb_ 
en-US/RPMS/
su
rpm -ivh *.rpm

По сле всех этих серь ез но стей, 
по че му бы не по разв лечь ся 
с по мо щью на ше го раз де ла 
Games? Глав ный хит это го 
ме ся ца – Summoning Wars, бле-
стя щая ро ле вая иг ра в жан ре 
экшн. Она ис поль зу ет бое вую 
сис те му на ве ди-и-щелкни, 
осно ван ную на че ты рех ви дах 
пер со на жей. Есть здесь так же 
мно го поль зо ва тель ский ре жим 
для вас и се ме рых со ратников.

Ище те че го-то по лег че? 
Тогда – в небе са, к Airrace. 
Это тре на жер по ле тов, и ва ша 
за да ча – гон ки в воз ду хе сре ди 
ори ен тир ных вы шек. Осо бый 
шарм ему при да ет смесь серь-
ез но сти и удо воль ст вия: по лет 
смо де ли ро ван весь ма реа ли-

стич но, но не нуж но на жи мать 
на сотни кно пок, что бы про-
сто за ста вить са мо лет хоть 
что-то сде лать.

Для по клонников го ло во ло-
мок у нас есть NullpoMino, клон 
Tetris с ши ро ки ми воз мож но-
стя ми на строй ки, вклю чаю щий 
мно же ст во раз но об раз ных 
иг ро вых ре жи мов. Еще у нас 
есть Peces, гео мет ри че  ская 
го ло во лом ка, где соз да ют ся 
фи гу ры из на бо ра мно го-
угольников.

Ес ли вам на до чем-то за нять 
де тей, об ра ти те внимание 
на GCompris, па кет обу чаю-
щих и раз ви ваю щих про грамм. 
Он мно го цвет ный, занима тель-
ный, и вклю ча ет бо лее 100 игр.

 Эпич ный про вал по пыт ки обой ти выш ку в Airrace.

Офис ный па кет

LibreOffice 3.3

Дру гие про грам мы

Xfce 4.8, ин ст ру мен ты 
раз ра бот ки, под кас ты…

K
DE – не един ст вен ный ра бо чий 
стол, от ме чаю щий в этом ме ся це 
вы ход но во го ре ли за. Xfce, лег ко-

вес ный ра бо чий стол на осно ве GTK, ко то-
рый мно гие счи та ют ща дя щей па мять аль-
тер на ти вой Gnome, до рос до вер сии 4.8. 
Осо бых по во дов ли ко вать тут нет – те перь 
фай ло вый менед жер уме ет про смат ри-
вать ре сур сы с рас пре де лен ным досту пом, 
а в осталь ном из менения незначитель-
ные. Xfce идет в ви де ис ход но го ко да в раз-
де ле Desktop дис ка; в BUILD.TXT имеется 
ру ко во дство.

В раз де ле Development у нас GTK 2.24.0, 
но вый ре лиз по пу ляр но го ин ст ру мен та-

рия для Gnome. Это неболь шой шаг на пу-
ти к GTK 3, так что мно гие функ ции ис клю-
че ны, и до бав ле ны но вые API. За гляните 
в NEWS внут ри tar-ар хи ва: там приведен 
под роб ный спи сок из менений. В этом раз-
де ле вы так же най де те KDevelop 4.2, об-
нов ление по пу ляр ной ин тег ри ро ван ной 
сре ды раз ра бот ки. Под роб но сти – в раз де-
ле «Учебники».

Мы здесь, в Баш нях LXF, то же не лы-
ком ши ты – нам, на при мер, хо ро шо из-
вест но, как сде лать чер тов ски класс ное 
ин тернет-ра дио шоу. Ка ж дый две неде ли 
мы соз да ем TuxRadar Podcast: со би ра ем ся 
во круг мик ро фо нов и пе ре же вы ва ем глав-

ные те мы дня, ка саю щие ся 
Linux. Так же мы де лим ся 
свои ми от кры тия ми в об-
лас ти про грамм, за став-
ля ем неко то рых от стаи-
вать свой вы бор про грамм 
в на шем раз де ле «На ска-
мье под су ди мых» и де ла-
ем множество дру гих ин-
те рес ных ве щей. Са мые 
све жие эпи зо ды вы обна-
ружите в раз де ле Maga-Maga-
zine/Podcast на DVD.

Ка ким бы пу тем вы ни по шли, те перь 
мож но уда лить файл.tar.gz и ди рек то рию, 
соз дан ную при рас па ков ке, и за пустить 
па кет ко ман дой
/opt/libreoffice/program/soffice

Бо лее под роб ную ин фор ма цию о па-
ке те вы найдете в соответствующей ста-
тье раз де ла «Об зо ры». А еще – прой-
ди те по ад ре су http: /  / lists.freedesktop.
org / mailman / listinfo / libreoffice и от правь-
те со об щение с жа ло бой на ду рац кую про-
цеду ру уста нов ки.

И это еще не все!

Пять класс ных игр…

 LibreOffice по ви-
ду, вку су и за па ху 
по до бен OpenOffice.
org.

 Xfce 4.8 те перь по зво ля ет до бав лять пап ки как пунк ты 
в па не ли, де лая про цесс про смот ра фай лов су пер- 
бы ст рым.
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в 
ми ре Linux хо дит шут ка «для внут-
реннего упот реб ления», что ре ли зы 
Debian встре ча ют ся ре же, чем ку-

ри ные зу бы – и прав да, Debian 5 мы вклю-
ча ли в со став дис ка аж в LXF118 (май 
2009). Од на ко всему со об ще ст ву из вест но,  
что тут есть и плюс: Debian неве ро ят но на-
де жен и хо ро шо тес ти ро ван. Ме ся цы ис-
прав ления оши бок и от лад ки при хо дят ся 
на по следние ста дии цик ла ре ли за Debian, 
и в итоге по лу ча ет ся ди ст ри бу тив, столь 
из вест ный сво ей ста биль но стью, что кло-
ны Ubuntu принимают его за осно ву.

Это зна чит, что Debian не вклю ча ет са-
мый све жий пе ре до вой код, по сколь ку па-

ке ты долж ны прой ти про цесс весь ма тре-
бо ва тель ной про вер ки ка че  ст ва. За то 
ре ли зы под дер жи ва ют ся несколь ко лет, 
и по это му Debian – по пу ляр ный вы бо р для 
сер ве ров и пред при ятий. Вы уз наете боль-
ше о Debian 6 (он же Squeeze, в честь пер-
со на жа из «Ис то рий иг ру шек»), про чтя наш 
об зор. А вот как за ста вить его ра бо тать.

Debian 6 за гру жа ет ся пря мо с LXF DVD 
в ре жи ме live, и вы смо же те оп ро бо вать 
его без уста нов ки на же ст кий диск. (Ес ли 
ваш ПК не за гру жа ет ся с DVD, а сра зу пе ре - 
хо дит на же ст кий диск, за гляните в раз-
дел Help / New to Linux на DVD: там есть ин-
ст рук ции по из менению по ряд ка за груз ки 
в BIOS.) Когда за гру зит ся ра бо чий стол, 
мо же те на чи нать зна ком ст во с имею щи-
ми ся в нем про грам ма ми и уста но вить 
Debian на же ст кий диск, сле дуя при ве ден-
ным ниже ин ст рук ци ям.

Про раз биение дис ка на раз де лы: как 
и лю бой опе ра ци он ной сис те ме, Debian 
нуж но ме сто на же ст ком дис ке. Ес ли вы от-
во ди те всю ма ши ну це ли ком под Linux, мо-
же те про сто ука зать про грам ме уста нов ки 
за нять весь диск, что очень ми ло и про сто. 
Ес ли вы по ка ра бо тае те в Windows, вы де-
ли те ме сто для Linux на ста дии раз биения 
дис ка на раз де лы в про цес се уста нов-
ки. В конеч ном ито ге вы по лу чи те сис те-
му с двой ной за груз кой и бу де те вы би рать 
Linux или Windows при за груз ке ком пь ю те-
ра. И хо тя эта про це ду ра прак ти че  ски всег-

да про хо дит без непри ят но стей, мы все же 
ре ко мен ду ем сде лать ре зерв ные ко пии 
важ ных дан ных в Windows пе ред на ча лом 
уста нов ки – на слу чай цу на ми!

Debian ис поль зу ет ин тернет-ре по зи то-
рии па ке тов для об нов лений и до бавления 
ПО. По сле уста нов ки пе рей ди те в System 
> Administration > Software Sources и про-
верь те, вклю че ны ли нуж ные ре по зи то-
рии. Вы бе ри те бли жай ший к вам сер вер 
из спи ска Download From, за тем про верь те 
офи ци аль но под дер жи вае мые и DFSG-
про грам мы. Так же пе рей ди те на вклад-
ку Updates и про верь те об нов ления безо-
пас но сти. По на жа тии на Close Debian 
бы ст ро про сканиру ет ре по зи то рии в Ин-
тернет, и вы по лу чи те доступ к но вей шим 
про грам мам.

Ди ст ри бу тив Linux

Debian 6

Ее при шлось-та ки по до ж дать, но вот она — но вая вер сия Debian!

 От но ше ния Debian–Ubuntu стро ят ся в обе сто ро ны, как по ка зы ва-
ет вклю че ние Canonical Software Centre.

 Бу ду чи «уни вер саль ной ОС», Debian все-
гда за бо тил ся о дос туп но сти для поль зо-
ва те лей с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми 
воз мож но стя ми.

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Debian 6

1  За груз ка
За гру зи те свой ПК с LXFDVD и на жми те на Enter 
в пунк те Debian Live, уви дев это за гру зоч ное ме ню. 
Ес ли возник нут про бле мы, пе ре за гру зи те ком пь ю тер 
и вы бе ри те оп цию failsafe.

2  Ра бо чий стол
По сле за груз ки ди ст ри бу ти ва пе ред ва ми поя вит ся 
ра бо чий стол Gnome, где вы смо же те по зна ко мить ся 
с имею щи ми ся про грам ма ми. Что бы за пустить уста-
нов ку, два ж ды щелкните по знач ку Debian Installer.

3  Сеть
Вы бе ри те язык и рас клад ку кла виа ту ры. По сле это го 
вы пе рей де те к се те вым на строй кам, где мож но 
с успе хом на жать на Continue и при нять на строй ки 
по умол чанию.
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 Нам нра вит ся но-
вая «кос ми че ская» 
те ма; на де ем ся, она 
не скро ет от лю дей, 
что Debian — очень 
серь ез ный ди ст ри-
бу тив.

Не пропустите…

OpenOffice.org 3.2
Ура! Са мый све жий ре лиз 

Debian за стрял на OOo 2, 

так что это – же лан ное об

нов ле ние для поль зо ва те

лей на столь ных ПК.

Chromium
Те перь мо жно ус та но вить 

бы ст рый как мол ния брау

зер от Google из Software 

Centre – про сто за пус ти те 

по иск «chromiumbrowser».

4  Учет ные за пи си
Да лее вам пред ло жат за дать па роль для поль зо ва-
те ля root (ад минист ра то ра) и соз дать учет ную запись 
обыч но го поль зо ва те ля. Помните, что ре гистр ва жен!

5  Раз биение на раз де лы
Эк ран раз биения дис ка на раз де лы пред ло жит вам 
раз лич ные оп ции в за ви си мо сти от рас клад ки ва ше го 
дис ка. При боль шом опы те раз биения дис ка на раз-
де лы вы всегда мо же те вы брать Manual (Вруч ную).

6  Ко пи ро вание
Когда фай лы бу дут ско пи ро ва ны, вы бе ри те оп цию 
Install Grub. Когда эта ста дия за вер шит ся, щелкните 
по System > Shut Down, что бы пе ре за гру зить свой ком-
пь ю тер, и за тем за пусти те Debian с же ст ко го дис ка.

е
с ли вы – аб со лют ный но ви чок в Linux, у вас мо гут возник-
нуть со мнения по по во ду то го, как спра вить ся с оп ре де лен-
ны ми за да ча ми по сле уста нов ки Debian. Вот спи сок наи бо-

лее обыч ных за дач и спо со бов их ре шения…

 Ра бо та в се ти Щелкните по Applications > Internet > Iceweasel, 
что бы за пустить вер сию Firefox, вто ро го по по пу ляр но сти в ми ре 
брау зе ра, под дер жи вае мо го сот ня ми рас ши рений.

 Ра бо та с фай ла ми Пе рей ди те в Places > Home Folder для хране-Places > Home Folder для хране- > Home Folder для хране-Home Folder для хране- Folder для хране-Folder для хране- для хране-
ния и досту па к ва шим лич ным до ку мен там.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део По про буй те Movie Player в ме-
ню Applications > Sound  &  Video в ка че  ст ве про сто го ви део про - 
 иг ры ва те ля, или Rhythmbox в ка че  ст ве все сто роннего му зыкаль-
но го менед же ра.

 Ре дак ти ро вание фо то За гляните в Applications > Graphics > Shot-Applications > Graphics > Shot- > Graphics > Shot-Graphics > Shot- > Shot-Shot-
well Photo Manager: это от лич ный ин ст ру мент, по зво ляю щий на- 
 вес ти по ря док и от ре дак ти ро вать ва ши циф ро вые фо то гра фии.

 Чат он лайн В ме ню Internet по про буй те Empathy. Это очень бо-
га тый функ ция ми кли ент для об ме на бы ст ры ми со об щения ми, 
ко то рый под дер жи ва ет все по пу ляр ные про то ко лы (MSN, AIM, 
Google и т. д.).

 На строй ка сис те мы В ме ню System вы най де те под ме ню 
Preferences и Administration с ин ст ру мен та ми для на строй ки се ти, 
управ лению поль зо ва те ля ми и мно го го дру го го.

 Ус та нов ка но вых про грамм На жми те на System > Administration 
> Software Centre, что бы про смот реть, ка кие про грам мы име ют ся 
в Ин тернет. Ес ли вам ну жен бо лее про дви ну тый менед жер па ке-
тов, по про буй те Synaptic.

 Вы ход и вы клю чение Щелкните по ме ню System, где име ют ся 
оп ции вы хо да из те ку ще го поль зо ва тель ско го ак ка ун та или вы-
клю чения ком пь ю те ра.

Debian рань ше поль зо вал ся ре пу та ци ей ди ст ри бу ти ва, слож-
но го для на чи наю щих поль зо ва те лей Linux, но это пере ста ло быть 
про бле мой. В ме ню System име ет ся мно же ст во гра фи че ских ин-

Как бы мне?..

ст ру мен тов на строй ки, а он лайн – ог ром ное ко ли че ст во под ска-
зок. На www.debian.org/doc есть очень под роб ное ру ко во дство 
по ус та нов ке и спра воч ник по опе ра ци он ной сис те ме – это од ни 
из луч ших ма те риа лов в ми ре Linux. При на ли чии про блем по про-
буй те за дать во прос на на ших дру же люб ных фо ру мах на www.
linuxformat.com/forums. Под пис ка бес плат на, и мы не за ни ма ем ся 
рас сыл кой спа ма. Под роб но опи ши те про бле му, и дру гие поль зо-
ва те ли Debian обя за тель но ука жут вам вер ный путь. Уда чи! 
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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 RPM-пакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич-
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе-
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич-
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер-
сия для разработчиков.

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 ISO-образ 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле-
дующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по 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 SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи 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  
из-под root и выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

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

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете кого-либо с таким уст-
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт раз-
работчика дистрибутива.



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки  
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным 
вопросам. Но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине?  

Обратитесь в «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!  
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия  
браузера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

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

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/

shop.linuxformat.ru

телефоны отдела подписки: СанктПетербург (812) 3090686, москва (499) 2714954

LXF141
Фев раль 2011

 Ин те ро пе ра бель ность 
Window, Linux и Mac OS 
в од ной по су де
 Блог-кли ен ты Для лю-
би те лей стро чить сра зу 
в не сколь ко бло гов
 Wayland Но вый сер вер гра фи ки Linux,  
ко то рый идет на сме ну X
 Drupal 7 Как по стро ить сайт  
с лег ко стью не обык но вен ной

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_141/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_141/

LXF142
Mарт 2011

 Ре зерв ное ко пи ро ва ние 
Как убе речь ва ши дра-
го цен ные дан ные
 Ар хи ва то ры Те ра байт-
ни ки уже внедрились 
в быт, но не тра тить же 
ме сто на диске зря
 Ком пь ю тер ная вер ст ка В Linux это по сте пен но 
ста но вит ся ре аль но стью
 Тре нин ги Linux Майк го то вит пуб ли ку  
к сда че эк за ме на на сер ти фи кат

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_142/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_142/

LXFDVD: Puppy Linux, SystemRescueCd, Lubuntu, 
Clonezilla, VirtualBox и про чее

LXFDVD: Ubuntu 10.10 (DVD с тройной загрузкой:  
LXF Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu), Fedora 14, 
OpenBSD 4.8

LXFDVD: Sabayon, CentOS, Tiny Core, Myth TV,  
иг ры и про чее

LXF139/140
Январь 2011

 Linux и безопасность 
Как позаботиться о за-
щите вашей системы
 Ди ст ри бу ти вы-экзоты 
Обзор специализирован-
ных дистрибутивов Linux
 Xfce Легкий и быстрый менеджер окон, не всем 
заметный в тени Gnome и KDE
 8 «нет» о GPL Заблуждения насчет популярной 
лицензии опровергает российское законо да-
тельство

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_139_140/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_139_140/

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

250 руб. 250 руб.

 6 месяцев

900 руб.

 12 месяцев

1800 руб.

250 руб.
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Спонсор рубрики

PingWin Software!

Созданная в мае 2009 года 

компания занимается поддержкой 

свободных продуктов, сообществ 

их разработчиков, пользователей 

и внедренцев.

www.pingwinsoft.ru

Олим пий ский ЕГЭ
Не по влия ет ли ис поль зо вание Linux и сво бод но го ПО на ито го вую  
ат те ста цию уча щих ся и уча стие в олим пи ад ном дви жении?  
Раз би ра ет ся Алек сандр Ка зан цев.

в
недрение сво бод но го ПО в це лом и Linux в ча ст но сти по-
сто ян но стал ки ва ет ся с про ти во дей ст ви ем учи те лей и ор-
га нов об ра зо вания. Вто рая по по пу ляр но сти от го вор-

ка по сле «это не нуж но ра бо то да те лям» – де ти не сда дут ЕГЭ 
и не смо гут уча ст во вать в олим пиа дах.

На са мом де ле это имен но от го вор ка – мы по ста ра ем ся ра зо-
брать за да чи из еди но го го су дар ст вен но го эк за ме на и по смот-
реть, что пред ла га ет ся уча щим ся к ис поль зо ванию на россий ских 
и ме ж ду на род ных олим пиа дах, и сде ла ем вы вод: пра вы ли те, кто 
встав ля ет внедрению пал ки в ко ле са.

ЕГЭ и ОС
Пер вым де лом рас смот рим го лов ную боль учи те лей стар ших 
клас сов – под го тов ку уча щих ся к сда че еди но го го су дар ст вен-
но го эк за ме на по ин фор ма ти ке и ИКТ. Влия ет ли ис поль зо вание 
Linux без при выч ных Word, Excel и Delphy на под го тов ку?

Для это го зай дем на сайт www.ege.edu.ru и ска ча ем де мон ст-
ра ци он ный ва ри ант. Что же мы име ем? Часть А со дер жит во про-
сы по фай ло вой сис те ме, но опе ри ру ет стан дарт ны ми по ня тия-
ми фай ла и рас ши рения, а так же мас ка ми, ра бо таю щи ми на всех 
со вре мен ных фай ло вых сис-
те мах. Windows, конеч но же, 
встре тил ся, но в кон тек сте за-
быв чи вой де воч ки, ко то рая 
при ра бо те с Linux не по те ря-
ла бы свой па роль. Про грамм-
ные за дания да ны на че ты-
рех язы ках – Бей си ке, Пас ка ле, Си и ал го рит ми че  ском, ко то рые 
все име ют ся в сво бод ном ОС. И да же элек трон ные таб ли цы и ба-
зы дан ных пред став ле ны как про сто элек трон ные таб ли цы или 
ба зы из таб лиц, без при вяз ки к кон крет ной про грам ме. Во про сы 
по Ин тернет-тех но ло ги ям по их прин ци пу бу дут яв лять ся кросс-
плат фор мен ны ми. Ис полнитель пред став лен Ро бо том, ко то рый 

яв ля ет ся ана ло гом Че ре паш ки и Ро бо та из КУ МИ Ра, и все это 
ПО при сут ст ву ет в Linux.

Часть B так же не со дер жит за ви си мых от ОС за даний. Часть 
С со дер жит толь ко за да чи на ал го рит мы, и по пра ви лам про ве-
дения ЕГЭ мо жет быть ре ше на на лю бом язы ке (хоть на PHP, 
Python или да же Perl).

Как вид но, ниче го, спо соб но го по ме шать ученикам, изу чаю-
щим ин фор ма ти ку и ИКТ толь ко на ба зе сво бод но го ПО, про сто 
не су ще ст ву ет. Счи та ем, что этот миф раз ве ян.

Олим пи ад ное дви жение
Олим пи ад ное дви жение в на шей «стране непу га ных пи ра тов» 
до по следнего мо мен та бы ло на прав ле но на ис поль зо вание то-
го же про грамм но го обес пе чения (в боль шей час ти нели цен зи-
он но го), что и в школь ной про грам ме. Это бы ло удоб но пре по-
да ва те лям и ор ганиза то рам, но при ве ло к ка та ст ро фи че  ским 
ре зуль та там. Ме ж ду на род ное олим пи ад ное дви жение в то же 
вре мя дви га лось в сто ро ну сво бод но го ПО и ис поль зо вания Linux 
и язы ков про грам ми ро вания, от лич ных от Turbo Pascal и Visual 
Basic. В по следние го ды си туа ция ста ла вы прав лять ся, и тре бо-

вания ко внут ренним олим пиа-
да м ста ли бо лее при бли же ны 
к ме ж ду на род ным.

Рас смот рим тре бо вания 
к ис поль зуе мым про грамм-
ным сре дам. В ме то ди че  ских 
ре ко мен да ци ях на этот год 

чет ко про пи са но, что на ре гио наль ных и россий ских олим пиа-
дах ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать сле дую щие ви ды ПО: Borland 
Pascal, Borland C++, Microsoft Visual C / C++; Microsoft Visual Basic, 
FreePascal; GNU C / C++, Java, Eclipse, Code::Blocks. Как вид но, спи-
сок вклю ча ет мно же ст во сред и язы ков, ко то рые есть в Linux и да-
же ра бо та ют луч ше в Linux.

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

«требования к олим
пиадам приближены 
к международным.»

архив LXF за 2010 год! стр. 107
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Тре бо вания к за да чам – на ли чие вво да (с по то ка вво да или 
тек сто во го фай ла и вы во да в тек сто вый файл или по ток вы во-
да) – все кросплат фор мен но. Ес ли за да ча име ет стан дарт ную ал-
го рит ми ку (то есть не за тра ги ва ет прин ци пов ООП, эле мен тов GUI 
и API или гра фи ки), то разницы в ре шениях на Linux и Windows 
не долж но быть. Разница в про грам ми ро вании (имен но ис поль зуя 
связ ку «стан дарт ный ввод – ре шение – стан дарт ный вы вод») за-
клю ча ет ся толь ко в раз ном фор ми ро вании пу тей фай ло вой сис-
те мы и воз мож ных про бле мах с ло ка лью.

При оп ре де лении со ста ва про грамм но го обес пе чения для ре-
гио наль но го эта па олим пиа ды ре гио наль ным пред мет но-ме то ди-
че  ским ко мис си ям и жю ри ре ко мен ду ет ся учи ты вать тот факт, что 
од ной из основ ных це лей все россий ской олим пиа ды школьников 
яв ля ет ся от бор наи бо лее та лант ли вых обу чаю щих ся для уча стия 

в со ста ве сбор ной ко ман ды стра ны на ме ж ду на род ной олим пиа-
де по ин фор ма ти ке. В этой свя зи ор ганиза то рам ре гио наль но го 
и россий ско го эта пов олим пи ад необ хо ди мо предоставить луч-
шим школьникам ре гио на воз мож ность про явить се бя в рам ках 
сред про грам ми ро вания, ис поль зу емых на ме ж ду на род ной олим-
пиа де по ин фор ма ти ке (см. врез ку Че му го то вить уча стника?).

Ес ли мы по смот рим ре ко мен дуе мый спи сок ПО ме ж ду на род-
ной олим пиа ды, то об на ру жим сле дую щее:

 Ubuntu 10.4 i386; GNOME.
 Web-брау зер: Firefox.
 Ре дак то ры: mcedit, joe, vim, kate, kwrite, emacs, lazarus, gedit, 

nano, scite, codeblocks, geany, fp.
 Ком пи ля то ры: gcc 4.4.3, g++ 4.4.3, fpc 2.4.0.
 От лад чи ки-де баг ге ры: gdb, ddd, valgrind.

Как вид но, и ЕГЭ, и олим пиа ды не долж ны вы зы вать про блем 
при ис поль зо вании сво бод но го ПО. Хо тя в спи ске олим пи ад ных 
сред про грам ми ро вания еще мно го про прие тар ных ре шений, 
ме ж ду на род ное олим пи ад ное дви жение их не ис поль зу ет, и мы, 
ес ли хо тим по лу чить хо ро шие ре зуль та ты, долж ны сле до вать ми-
ро вым тен ден ци ям.  

че му го то вить уча ст ни ка?

где взять под роб но сти?

Уча ст ник олим пиа ды с при це лом на ме ж ду на род ное уча стие дол жен:

 Вла деть тех но ло ги ей про грам ми ро ва ния на язы ке С.

  Вла деть ма те ма ти че ски ми ос но ва ми для ре ше ния ал го рит ми че-
ских за дач по те мам, обо зна чен ным со дер жа ни ем про грам мы  
под го тов ки к олим пиа дам по ин фор ма ти ке.

 Сво бод но вла деть на бо ром всле пую в от лад чи ке сре ды С.

  Знать прин ци пы на пи са ния тес тов к про грам мам. Тре ни ро вать  
до ма ра бо ту в сис те ме от лад ки за дач.

  Быть зна ко мым со сре дой Linux, осо бен но стя ми от лад ки в этой 
сре де по срав не нию с MS.

Ин фор ма цию «из пер вых рук» мож но по лу-
чить в лек то рии Вла ди ми ра Ми хай ло ви ча Ки-
рю хи на – чле на Цен траль но го орг ко ми те та 
Все рос сий ской олим пиа ды школь ни ков Ми н - 

обр нау ки Рос сии, пред се да те ля Цен траль ной 
пред мет но-ме то ди че ской ко мис сии по ин-
фор ма ти ке, по ад ре су http://metodist.lbz.ru/
lections/6/.
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Linux нра вит ся раз ным поль зо ва те лям, в том чис ле и са мым  
ма лень ким. О но вом ди ст ри бу ти ве для де тей рас ска зы ва ют  
Сер гей Ком ков и На та лья Се ме но ва.

в 
на ча ле сен тяб ря 2010 в Рунете поя ви лись пер вые со об-
щения о но вой опе ра ци он ке для де тей – DoudouLinux. Со-
трудники Института прикладной информатики Томского 

государственного педуниверситета (ТГПУ) за ин те ре со ва лись 
про ек том. По сле все сто роннего изу чения бы ло при ня то ре-
шение пе ре вес ти сис те му на русский язык. В кон це ок тяб ря за-
вер шил ся пер вый этап ло ка ли за ции, в рам ках ко то ро го был пе ре- 
 ве ден ин тер фейс этой сис те мы и основ ных слу жеб ных ути лит, 
а так же соз да но русское зер ка ло офи ци аль но го сай та про ек та –  
doudoulinux.org.

По че му Ду ду Ли нукс по ка зал ся нам луч шей ОС для ма лы шей?
 Мак си маль ная про сто та (мож но не знать бу к вы, ника ких двой-
ных щелч ков и опе ра ций с фай ла ми, нет вы па даю щих ме ню).
 На прав лен ность на обу чение са мых ма лень ких де тей вла дению 
ком пь ю те ром, что бы они по ня ли связь ме ж ду мы шью / кла виа-
ту рой и кур со ром на эк ране.
 Нет бес по лез ных или пе ре гру жен ных при ло жений, толь ко 
50 про грамм, со от вет ст вую щих по треб но стям ре бен ка.
 В по следних вер си ях при сут ст ву ет ро ди тель ский кон троль, 
а это боль шая ред кость для дет ских ОС.
 DoudouLinux ба зи ру ет ся на Linux Debian, ко то рая да ет ста биль-
ность и обес пе чи ва ет дол го веч ность про ек та.
 DoudouLinux на прав лен на то, что бы сде лать ком пь ю тер до-
ступ ным для всех де тей с са мо го раннего воз рас та (два го да).
 Минималь ные тре бо вания к обо ру до ванию: па мять 256 МБ, 
про цес сор 800 ГГц, раз ре шение монито ра 800 × 600.

Сис те му мож но за пи сать на USB-но си тель (или ком пакт-диск) 
и за гру жать ся с него, не ка са ясь ни дан ных, хра ня щих ся на ком-
пь ю те ре, ни уста нов лен ной опе ра ци он ной сис те мы. Так что мож-
но но сить его с со бой, спо кой но да вая де тям иг рать на лю бом 
ком пь ю те ре. DoudouLinux мож но одол жить, по да рить, ско пи ро-
вать по сво ему же ланию – со всем как на дет ской пло щад ке! Это 
аб со лют но за кон но, по то му что DoudouLinux мо жет сво бод но ко-
пи ро вать ся и рас про стра нять ся на усло ви ях об ще доступ ной ли-
цен зии (GPL). Руководителем проекта является французский эн-GPL). Руководителем проекта является французский эн-). Руководителем проекта является французский эн-
тузиаст Жан-Мишель Филипп.

Про грам мы Ду ду Ли нукс те ма ти че  ски де лят ся на 4 груп пы:
 Обу чаю щие (в ча ст но сти, Gamine, Pysycache, Childsplay, 
gCompris, TuxPaint и дру гие)
 Иг ры (обу чаю щие, раз вле ка тель ные, по зна ва тель ные)
 Муль ти ме диа (кла виа ту ра, удар ная уста нов ка, про иг ры ва тель)
 Для ра бо ты (сло варь, тек сто вый ре дак тор, брау зер и дру гие)

Глав ный эк ран сис те мы пред ла га ет на вы бор семь сес сий – 
пять из них за пуска ют по од но му-един ст вен но му при ло жению 
(Gamine, Pysycache, Childsplay, gCompris, TuxPaint), а две пред став-
ля ют со бой на бо ры при ло жений – минималь ный и пол ный. В этих 
сес си ях при ло жения ор ганизо ва ны в те ма ти че  ские вклад ки.

В но яб ре на ча лась россий ская жизнь Ду ду Ли нукс. В ТГПУ про-
шла пре зен та ция сис те мы, вы звав шая ши ро кий ре зо нанс сре ди 
том ских мам и пап. Вол ну ин те ре са к Ду ду Ли нукс вы зва ли те ле ви-

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

На та лья 
Се ме но ва 
Кан ди дат пе да го-
ги че ских на ук.  
Ее научные ин-
тересы – иссле-
довательская 
деятельность уча-
щихся и методи-
ки начального 
образования.

Сер гей Ком ков 
ИТ-профессионал 
со стажем более 
двадцати лет. Счи-
тает, что свобод-
ное ПО, особен-
но ОС для детей, 
должно внедрять-
ся методично.

 Официальный сайт проекта. Один из семи языков — русский.
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зи он ный ро лик Вес ти-Томск и пуб ли ка ция на сай те mama.ru и но-
во ст ной лен те агент ст ва Ин тер факс.

Тогда же на чал ся вто рой этап ло ка ли за ции – пе ре вод про-
грамм, вхо дя щих в ди ст ри бу тив, а так же зву ко вых со об щений. 
Кро ме ло ка ли за ции, в ИПИ на ча ли пла но мер ное тес ти ро вание 
и про дви жение сис те мы. В ре зуль та те осе нью 2010 го да рез ко 
вы росло ко ли че  ст во ска чи ваний DoudouLinux; к фев ра лю 2011 
сис те ма бы ла ска ча на бо лее 30 000 раз, из них треть – на русском 
язы ке.

Да лее, поя ви лись на ме рения осмыс лить со став сес сий с точ ки 
зрения их ди дак ти че  ской цен но сти. Кол ле ги с ка фед ры тео рии 
и ме то ди ки на чаль но го об ра зо вания про ана ли зи ро ва ли про грам-
мы и пред ло жи ли до полнить сис те му на бо ра ми обу чаю щих сес-
сий для школьников и до шко льников.

Ду ду Ли нукс по зво ля ет осу ще ст вить деят ель но ст ный под ход 
в раз ви тии ре бен ка, а так же обес пе чи ва ет ин ди ви ду аль ный темп 
раз ви тия.

За осно ву обу чаю щих сес сий бы ли взя ты из вест ные на бо ры 
игр gCompris и Childsplay. Из них мы отобрали иг ры, об ла даю щие 
наи боль шей ди дак ти че  ской цен но стью. За тем раз би ли их по трем 
ка те го ри ям:
1  Ос воение ком пь ю те ра (Gamine, Pysycache и др.)
2  Обу чение и раз ви тие мыш ления (раз де лы Ма те ма ти ка и ло ги-
ка, Ок ру жаю щий мир, Обу чение гра мо те, Эс те ти че  ское раз ви тие)
3  Иг ры и раз вле чения

Про грам мы пер вой ка те го рии по зво ля ют фор ми ро вать у до-
шко льников умение ра бо тать с мы шью, кла виа ту рой, ори ен ти ро-
вать ся на ра бо чем сто ле, а де тям бо лее стар ше го воз рас та – со-
вер шен ст во вать эти умения. Сю да от но сят ся та кие при ло жения, 
как Gamine, Pysycache и др.

Про грам мы вто рой ка те го рии вклю ча ют за дания, на прав лен-
ные на раз ви тие зри тель но го и слу хо во го воспри ятия, зри тель ной 
и слу хо вой па мя ти, на раз ви тие про из воль но го внимания, а так-
же твор че  ско  го и ло ги че  ско  го мыш ления и во об ра жения. Ка ж-
дый ро ди тель и пе да гог стре мит ся к раз ви тию этих по зна ва тель-
ных про цес сов, и как од но из средств та ко го раз ви тия Ду ду ли нукс 
доста точ но эф фек ти вен. Кро ме то го, к дан ной ка те го рии мож но 
отнести ряд при ло жений, на прав лен ных на пер вич ное оз на ком-
ление де тей с но вы ми для них знания ми – об ок ру жаю щем ми-
ре, о циф рах и сче те, бу к вах. Ре бе нок вклю ча ет ся в ин те рес ную 
для него иг ро вую дея тель ность и в про цес се та кой иг ры усваи ва-
ет ма те ри ал, ко то рый впо след ст вии станет проч ной осно вой для 
дальней ших знаний, обу чения и раз ви тия. К та ким про грам мам 
от но сят ся, в ча ст но сти, TuxPaint и kGeography.

Бо лее опыт ных де тей и школьников мож но при влечь за дани-
я ми ино го ха рак те ра, тре бую щи ми уже сфор ми ро ван ных умений 
и неко то рых знаний. Здесь де ти мо гут най ти им при менение, что 
по зво лит не толь ко за кре пить дан ный ма те ри ал, но и сфор ми-
ру ет по ло жи тель ную са мо оцен ку у ре бен ка – по зи цию «я мо гу», 

«я успе шен», что нема ло важ но для его дальней ше го са мо раз ви-
тия и со вер шен ст во вания.

Тре тья ка те го рия так же зна чи ма, по сколь ку та кие про грам мы 
яв ля ют ся сво его ро да «пе ре мен кой», по зво ляя сменить вид дея-
тель но сти, вклю чить ся в бо лее азарт ную иг ру, от ра бо тать юным 
поль зо ва те лям на вы ки ра бо ты с мы шью и кла виа ту рой, ко то рые 
они при об ре ли, дей ст вуя в рам ках спе ци аль ных при ло жений – на-
при мер, Мис тер Клу бень.

Та ким об ра зом, Ду ду Ли нукс по зво ля ет пе да го гам и ро ди те лям 
успеш но реа ли зо вы вать основ ные за да чи – раз ви тие и обу чение, 
фор ми ро вание на вы ков ра бо ты с ком пь ю те ром и ор ганиза ция до-
су га сво его ре бен ка. А ре бе нок мо жет са мо стоя тель но осваи вать 
дан ные при ло жения и сво бод но вы би рать то за дание, ко то рое для 
него наи бо лее ин те рес но в дан ный мо мент, без стра ха что-то на-
ру шить в ра бо те ком пь ю те ра. Это по зво ля ет мак си маль но ин ди-
ви дуа ли зи ро вать про цесс раз ви тия ка ж до го ре бен ка.

Планиру ет ся экс пе ри мен таль ное ис поль зо вание обу чаю щих 
сес сий в учеб ном про цес се в МОУ «Камскополянская средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением от-
дельных предметов» (Та тар стан).

На конец, в ИПИ за ду ма лись о пе ре во де сис те мы на дру гие 
язы ки. В рам ках язы ко вой прак ти ки сту ден ты ТГПУ и ТПУ ак тив-
но ра бо та ют над немец кой вер си ей DoudouLinux, а так же сай та 
про ек та.

На днях уви дит свет но вая вер сия Ду ду Ли нукс – 2011-02. 
Те перь сис те ма под дер жи ва ет 8 язы ков: анг лий ский, араб ский, 
ис пан ский, ки тай ский, серб ский, ру мын ский, русский, фран-
цуз ский.

Вот чем она от ли ча ет ся от пре ды ду щей.
 Ру си фи ци ро ван весь ин тер фейс сис те мы и слу жеб ных ути лит.
 Ру си фи ци ро ва ны обу чал ки для ма лы шей – Gamine, Pysycache, 
kTuberling, kLettres (в том чис ле зву ки).
 Раз ра бо тан мас тер на строй ки спи ска сес сий стар то во го эк ра на 
DoudouLinux.
 Уст ранены недо че ты в Справ ке по DoudouLinux.
 Ис прав ле ны ошиб ки в сис тем ных скрип тах и на строй ках 
при ло жений. 

томские инициативы

Ин сти тут при клад ной ин фор ма ти ки (ИПИ) 
(за мес ти телем ди рек то ра по раз ви тию кото-
рого является Сергей Комков) при Том ском 
го су дар ст вен но м пе да го ги че  ском универ-
си те те (Наталья Семенова – со труд ник 
ка фед ры пе да го ги ки и ме то ди ки на чаль но го 
об ра зо ва ния Пе да го ги че ско го фа куль те та 
университета) был ор ганизо ван в 2001 го ду. 
ИПИ – офи ци аль ный партнер ком пании 
AltLinux и ак тив но уча ст ву ет в про ек тах 
по внедрению СПО в уч ре ж дениях об ра зо-

вания. В ча ст но сти, это фе де раль ные про-
ек ты «Раз ра бот ка и ап ро ба ция в пи лот ных 
субъ ек тах РФ па ке та СПО для ис поль зо-
вания в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж-
дениях РФ в 2007 – 2008 го дах» и «Обу чение 
спе циа ли стов сфе ры об ра зо вания внед-
рению па ке та СПО и ис поль зо ванию СПО 
в учеб ном про цес се», а так же ре гио наль-
ный про ект «Внедрение СПО в об ра зо ва-
тель ных уч ре ж дениях Том ской об лас ти» 
на педагогиче ском факультете ТГПУ.

 DoudouLinux 
предлагает набор 
образовательных 
игр, простых 
в использовании, 
чтобы сделать 
обучение веселым.

 Популярность дистрибутива возрастает достаточно быстро.
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Загрузки CD DoudouLinux
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Главное в мире Linux

Об ра ще ние в Linux-ве ру
Как най ти дру зей и убе дить лю дей ис поль зо вать Linux.  
А для осо бо сме лых – да же FreeBSD.

Срав не ние: гра фо по строи те ли
За то чи те ка ран да ши, на не си те оси: гря дет пир ше ст во  
гра фи че ских ухищ ре ний.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

MythTV: ящик 
под кон тро лем
За гру зи те те ле ви зор и смот ри те что угод но  
и ко гда угод но. Звез ды се риа лов сро ду не вы гля де ли 
так кле во!
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