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Г Л А В А  1 .  

Что нового в Ubuntu Linux 
версии 11.04
Как утверждают разработчики, версия Ubuntu 11.04, представляющая собой «новую 
волну» разработок, предназначенных как для настольных ПК, так и для мобильных 
устройств, стала еще более простой и в то же время эффективной.

Одним из главных новшеств Ubuntu 11.04 является новый пользовательский интер-
фейс Unity, пришедший на смену GNOME. Однако GNOME по-прежнему поддержи-
вается.

Рабочая среда Unity впервые появилась в предыдущей версии операционной системы – 
Ubuntu 10.10, в редакции для нетбуков, где в разработку была включена поддержка 
мультисенсорных технологий. 

Новая версия Unity обещает более сглаженный и детализированный интерфейс. 
На старых ПК Unity «на лету» определяет аппаратные возможности и решает, какие 
из графических возможностей использовать. В случае самой скромной конфигурации 
Unity просто переключится в базовый режим. Для современных машин Unity включит 
новый режим, позволяющий организовать непосредственно на рабочем столе доступ 
к локальным и удаленным данным. 

Пользовательский интерфейс Unity одинаково хорошо работает в независимости 
от форм-фактора устройства. И лежащая в основе оболочки технология поддержи-
вает разные архитектуры, в том числе и основные архитектуры нетбуков, ноутбуков, 
десктопов и других устройств. Поэтому необходимость в отдельной версии для 
нетбуков отпала.

Другим важным новшеством Ubuntu 11.04 стала новая система поиска информации, 
которая напрямую интегрирована в настольную среду и основные приложения. 
Функция Ubuntu Dash позволяет искать различные сведения не только по файловой 
системе, но и анализировать указанные электронные письма, текстовые файлы и 
другие источники. За счет подобного «всеобъемлющего» поиска пользователи имеют 
возможность повысить продуктивность собственной работы.

Еще одной важной новинкой системы стали нотификаторы, которые могут инфор-
мировать, к примеру, о поступлении нового сообщения по электронной почте или 
в Twitter, либо когда для операционной системы доступны обновления. Частоту 
появления нотификаторов можно регулировать по своему усмотрению.

Операционная система Ubuntu 11.04 приобрела и некоторые мультимедийные 
новшества, новые системы управления аудио и видео, а также новые системы орга-
низации цифровых библиотек. В частности, стандартный проигрыватель Rhythmobox, 
использовавшийся в предыдущих версиях, заменен на Banshee, имеющий ряд пре-
имуществ: поддержку Amazon Mp3, видео, а также библиотек и метаданных для 
аудиокниг.
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В Ubuntu 11.04 на смену Open Office пришел LibreOffice – полноценный офисный 
пакет с высокой производительностью, доступный более чем на 30 языках. Основ-
ное достоинство LibreOffice – простота. Рядовому пользователю не составит труда 
перейти с MS Office на LibreOffice, поддерживающий большинство популярных 
форматов файлов, используемых аналогичными программами. Имеется возможность 
легко импортировать файлы MS Word, Excel, PowerPoint и других программ и также 
сохранять документы для последующей обработки в MS Office.

В целях повышения эффективности работы Ubuntu 11.04 базируется на ядре Linux 2.6.38. 
В это ядро добавлен патч, увеличивающий производительность на настольных ПК 
и рабочих станциях.

В числе прочих особенностей следует отметить усовершенствованный инсталлятор 
системы и обновленный комплект программного обеспечения, а также улучшенный 
менеджер установки приложений – Ubuntu Software Center, допускающий возмож-
ность приобретения коммерческих решений и ознакомительного запуска программ 
на удаленном сервере перед инсталляцией на компьютер. Кроме того, с данной 
операционной системой компания Canonical будет поставлять ряд необязательных 
платных сервисов.
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Установка Ubuntu на жесткий диск
вашего ПК: вместе с Windows
или вместо Windows
Операционная система Ubuntu Linux может устанавливаться либо на чистый жесткий 
диск, как единственная операционная система, либо заменяя собой предыдущую ОС, 
либо на свободное пространство жесткого диска в качестве второй операционной 
системы. Во всех случаях, а также тогда, когда для старого компьютера приобре-
тается новый жесткий диск, перед установкой Ubuntu Linux необходимо предвари-
тельно подготовить жесткий диск, создав и отформатировав разделы. Эти операции 
выполняются программой установки операционной системы. Единственный случай, 
когда жесткий диск подготавливать не требуется – это при запуске операционной 
системы прямо с установочного DVD-диска в демонстрационном варианте. 

Типичной является ситуация, когда на жестком диске находится единственный 
раздел, в котором установлена операционная система Windows. Чтобы установить 
на этот же жесткий диск Ubuntu Linux, прежде всего необходимо выделить дисковое 
пространство для новой операционной системы за счет уменьшения размера раздела, 
который занимает Windows. Затем в высвободившемся неразмеченном пространстве 
жесткого диска следует создать и отформатировать разделы для Linux. После этого 
во вновь созданные разделы можно установить Ubuntu Linux. 

Все операции по выделению дискового пространства и созданию новых разделов 
выполняет программа установки Ubuntu Linux. Хотя указанные операции выполня-
ются корректно, рекомендуется все же предварительно создать резервные копии 
всех данных того раздела, размеры которого будут изменяться.

Начало установки Ubuntu 11.04: 
выбор языка и подготовка к установке Ubuntu
Чтобы установить операционную систему Ubuntu Linux 11.04, необходимо загрузить 
компьютер с DVD-диска с дистрибутивом Ubuntu Linux, прилагаемого к этой книге. 
Для этого следует вставить в дисковод указанный диск и перезагрузить компьютер. 
Если никакая операционная система не запущена, то для перезагрузки достаточно 
нажать кнопку Reset (Перезагрузка) на лицевой панели системного блока. Чтобы 
загрузка с DVD-диска была возможна, в BIOS Setup должен быть включен режим 
запуска с компакт-диска.

После загрузки компьютера с DVD-диска на экране появится меню для выбора языка 
отображения последующих сообщений (Рис. 2.1).



Установка Ubuntu на жесткий диск вашего ПК ⎪ 11

Рис. 2.1. Меню для выбора языков

Это меню будет оставаться на экране 30 секунд. Если в течение этого времени вы 
не сделаете выбор, загрузка будет автоматически продолжена с сообщениями на 
английском языке.

Чтобы прекратить отсчет времени, нажмите клавишу �.

С помощью стрелочных клавиш выберите язык Русский и нажмите клавишу 

�. Загрузка будет продолжена, и на экране появится меню для выбора даль-
нейших действий (Рис. 2.2). Обратите внимание, меню появится на черном фоне. 
На Рис. 2.2 изображение, для удобства чтения, было инвертировано.

Рис. 2.2. Меню выбора варианта установки Ubuntu

Â

Â
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Наша задача – установить операционную систему Ubuntu.

Воспользовавшись клавишей �, выделите в меню вариант Установить Ubuntu 

(Install Ubuntu) и нажмите клавишу �.

Начнется загрузка компонентов программы установки, которая может потребовать 
некоторого времени, после чего на фоне рабочего стола Gnome появится диалог Добро 

пожаловать (Welcome) с предложением выбрать язык установки (Рис. 2.3).

Рис. 2.3. Диалог Добро пожаловать (Welcome)

Подготовка к установке Ubuntu на жесткий диск состоит из семи шагов: выбор 
языка установки, подготовка к установке, распределение места на жестком диске, 
определение вашего местонахождения, выбор раскладки клавиатуры, введение 
личных параметров. Когда все необходимые для установки сведения будут собраны, 
начнется копирование файлов операционной системы на жесткий диск компьютера. 
По окончании установки происходит перезагрузка, и компьютер готов к работе. 

На каждом шаге необходимо ответить на ряд вопросов, после чего нажать кнопку 
Вперед (Forward). Для возврата к предыдущему шагу нажимается кнопка Назад 
(Back). Чтобы прервать установку, на любом шаге достаточно нажать кнопку Выход 
(Quit).

Если вы ранее (Рис. 2.1) выбрали Русский язык, то этот же язык будет предложен 
для установки и в качестве языка операционной системы.

Убедитесь, что в Добро пожаловать (Welcome) выбран язык Русский, и нажмите 
кнопку Вперед (Forward). Появится следующий диалог Подготовка к установке 

Ubuntu (Preparing to install Ubuntu) (Рис. 2.4).

Â

Â
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Рис. 2.4. Диалог Подготовка к установке Ubuntu 
(Preparing to install Ubuntu)

Чтобы установка операционной системы прошла успешно, данный диалог предла-
гает проверить минимальный объем места на жестком диске, убедиться, включен ли 
компьютер и подключен ли Интернет. Для установки данной операционной системы 
следует иметь на диске как минимум 8,1 GB свободного пространства. Подключе-
ние к Интернету при инсталляции операционной системы не обязательно. В случае 
отсутствия подключения к Интернету программа просто не сможет при установке 
скачать обновления данной операционной системы. Поэтому, если подключение к 
Интернету не обнаружится, флажок Скачать обновления при установке (Download 
updates while install) будет сброшен. Обратите внимание, в данной операционной 
системе может использоваться программное обеспечение сторонних производителей. 
Например, приложения, воспроизводящие Flash, MP3 и другое мультимедиа. Так как 
эти приложения с закрытым кодом и попадают под условия лицензии, включенной 
в документацию по программному обеспечению, на установку этих программ тре-
буется ваше согласие.

Не устанавливая флажок Установить стороннее программное обеспече-

ние (Install this third-party software),  нажмите кнопку Вперед (Forward). На 
экране появится следующий диалог Распределить место на жестком диске 
(Allocate drive space).

Размечаем жесткий диск
После нажатия кнопки Вперед (Forward) в диалоге Подготовка к установке Ubuntu 
(Preparing to install Ubuntu) (Рис. 2.4) будет запущена программа разметки жесткого 
диска, и вы перейдете к следующему шагу установки – Распределить место на 

жёстком диске (Allocate drive space), где следует выбрать способ разметки диска. 
Если установка выполняется на чистый жесткий диск, то экран будет таким, как 
на Рис. 2.5.

Â
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Рис. 2.5. Диалог Распределить место на жестком диске 
(Allocate drive space)

В этом случае предлагается два способа разметки диска – Стереть диск и устано-

вить Ubuntu (Erase disk and install Ubuntu) или Другой вариант (Something else), 
которым могут воспользоваться опытные пользователи. Целесообразно восполь-
зоваться первым вариантом, чтобы предоставить программе возможность автома-
тически разметить дисковое пространство для Ubuntu Linux. Для этого достаточно 
оставить установленным по умолчанию переключатель Стереть диск и установить 

Ubuntu (Erase disk and install Ubuntu) и нажать кнопку Вперед (Forward). В этом 
случае на экране появится диалог установки Стереть диск и установить Ubuntu 
(Erase disk and install Ubuntu) (Рис. 2.6). После нажатия кнопки Установить сейчас 
(Install Now) начнется форматирование диска и установка операционной системы. 
При этом на экране появится следующий диалог Где вы находитесь (Where are 
you), о котором вы узнаете немного позже.

Рис. 2.6. Диалог Стереть диск и установить Ubuntu 
(Erase disk and install Ubuntu)
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Если же на жестком диске уже установлена одна операционная система, например, 
Windows 7, то диалог Распределить место на жестком диске (Allocate drive space) 
будет несколько иным (Рис. 2.7).

Рис. 2.7. Диалог Распределить место на жестком диске (Allocate drive space) 
в случае обнаружения установленной операционной системы

Вам будет предложено три варианта разметки диска:

Установить Ubuntu рядом с Windows (Install Ubuntu alongside Windows). 
Выбрав этот вариант, вы установите Ubuntu рядом с уже установленной опера-
ционной системой. В нашем случае – это Windows 7. Если же у вас установлена 
ОС Windows XP, компьютер предложит установить Ubuntu рядом с Windows XP. 
При таком варианте установки, при каждом запуске, с помощью меню для выбора 
загружаемой операционной системы будет предлагаться выбирать желаемую 
операционную систему, Ubuntu установится как вторая операционная система, 
а разметка диска выполнится автоматически. 

ЗаменитьWindows 7 на Ubuntu (Replace Windows 7 with Ubuntu). При выборе 
такого варианта установки существующая на диске операционная система и все 
документы будут удалены. Вместо удаленной операционной системы установится 
операционная система Ubuntu 11.04.

Другой вариант (Something else) – вы сможете вручную разметить жесткий диск 
в соответствии с вашими потребностями. Этим вариантом могут воспользоваться 
опытные пользователи.

Если вы не хотите разбираться в тонкостях разбиения жесткого диска вручную, то 
вам достаточно выбрать первый, предлагаемый по умолчанию вариант разметки 
диска Установить Ubuntu рядом с Windows (Install Ubuntu alongside Windows). 
В случае, если вы желаете разделить диск самостоятельно, практические шаги по 
автоматическому разделению диска не выполняйте. Как разделить вручную свобод-
ное пространство жесткого диска, мы рассмотрим далее.

4

4

4
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Выберите предлагаемый по умолчанию вариант разметки диска Установить Ubuntu 

рядом с Windows (Install Ubuntu alongside Windows) и нажмите клавишу Впе-

ред (Forward). На экране появится следующий диалог установки, предлагающий 
самостоятельно распределить место на диске (Рис. 2.8).

Здесь диск представлен двумя разделами. Левый раздел отводится под операционную 
систему Windows 7. На Рис. 2.8 этот раздел обозначен как /dev/sda2 (ntfs) с файло-
вой системой ntfs. Правый раздел отведен под операционную систему Ubuntu и на 
Рис. 2.8 обозначается как /dev/sda3 (ext4) с файловой системой ext4. Два этих раздела 
разделены между собой вертикальным разделителем. Чтобы изменить размеры этих 
разделов, достаточно установить указатель мыши на средину разделителя, нажать 
левую кнопку мыши, и, не отпуская левую кнопку мыши, переместить разделитель 
вправо или влево. При этом вид указателя мыши изменится на . Если смещать 
разделитель влево, размер левого раздела, отведенного под операционную систему 
Windows, будет уменьшаться, а размер правого раздела, где установлена операци-
онная система Ubuntu – увеличиваться. Если разделитель смещать вправо, размер 
раздела с операционной системой Windows станет увеличиваться, а правого, с опе-
рационной системой Ubuntu – уменьшаться. Обратите внимание, данные о текущих 
размерах будут указаны в нижней части правого и левого разделов. Так, показанный 
на Рис. 2.8 диск, размером 21,5 GB разделен на два раздела. Размер левого раздела, 
занятого операционной системой Windows 7 равен 11,1 GB, а размер правого раздела, 
отведенного под операционную систему Ubuntu, равен 10,3 GB.

Рис. 2.8. Распределение места на диске

Рис. 2.9. Диалог Записать ранее сделанные изменения? 
(Write previous changes to disk and continue?)

Â
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Выбрав желаемые размеры разделов, нажмите кнопку Установить сейчас (Install 
Now). На экране появится диалог Записать ранее сделанные изменения? (Write 
previous changes to disk and continue?) (Рис. 2.9).

Дело в том, что данное действие необратимо и отменить разделение дисков не 
получится. Поэтому ваше намерение разделить один диск на два раздела требует 
подтверждения. Заметьте, операция разделения дисков может занять некоторое 
время.

Подтвердите ваше намерение разделить ваш жесткий диск на два раздела, нажав 
кнопку Продолжить (Continue). На экране появится диалог установки Стереть 

диск и установить Ubuntu (Erase from disk and insiall Ubuntu) (Рис. 2.6), начнется 
форматирование диска и, после форматирования – установка операционной 
системы.

В диалоге Стереть диск и установить Ubuntu (Erase from disk and insiall Ubuntu) 
нажмите кнопку Установить сейчас (Install Now). Установка операционной 
системы продолжится, и вы увидите следующий диалог Где вы находитесь 
(Where are you).

Но рассказ о продолжении установки продолжим немного позже, а сейчас следует 
рассказать от том, как разделить диск на несколько разделов самостоятельно.

Установите переключатель Другой вариант (Something else) и нажмите кнопку 
Вперед (Forward). Вы увидите диалог Распределить место на жёстком диске 

(Allocate drive space) (Рис. 2.10).

Рис. 2.10. Диалог Распределить место на жёстком диске 

(Allocate drive space)

Теперь вы видите таблицу, в которой перечислены все жесткие диски компьютера, 
и для каждого диска указаны существующие разделы. В нашем примере (Рис. 2.10) 
обнаружен единственный жесткий диск, обозначенный, как принято в Linux, 
/dev/sda. На этом диске найден один раздел /dev/sda2 с файловой системой ntfs, занима-
ющий почти все дисковое пространство – 21368 MB, из которых используется 3253 MB. 
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Зеленая горизонтальная полоса в верхней части экрана, обозначенная sda2 

(ntfs), наглядно характеризует дисковое пространство, занимаемое разделом 
Windows. Это пространство отформатировано файловой системой ntfs. Часть диска – 
105 MB – это свободное место, данных о форматировании нет.

Чтобы выделить дисковое пространство для Ubuntu Linux, сначала необходимо умень-
шить размер раздела, занимаемого Windows, а затем – создать разделы для Ubuntu. 
Для этого в таблице следует выделить тот раздел, с которым будут выполняться 
операции.

Щелкните мышью в появившейся таблице на строке раздела Windows /dev/sda2. 
Выбранная строка будет выделена, и станут доступны кнопки Изменить (Change) 
и Удалить (Delete).

Нажмите кнопку Изменить (Change). На экране появится диалог Изменить 

раздел (Edit partition) (Рис. 2.11).

Рис. 2.11. Диалог Изменить раздел (Edit partition)

В поле ввода со счетчиком Размер нового раздела в мегабайтах (1000000 байт) 
(New partition size in megabytes (1000000 bytes)) указан максимально возможный 
размер раздела, подобающий размеру жесткого диска. Следует принять во внимание: 
для нормального функционирования операционной системы Windows минимальный 
размер, который вы можете указать, должен быть больше, чем используемое в данный 
момент дисковое пространство.

В поле ввода со счетчиком Размер нового раздела в мегабайтах (1000000 байт) 
(New partition size in megabytes (1000000 bytes)) укажите требуемый размер для 
раздела Windows.

В нашем примере мы использовали значение 11000 MB. Остальная часть будет 
выделена для Ubuntu Linux.

Из открывающегося списка Использовать как (Use as) выберите файловую сис-
тему для раздела с Windows ту же, которая была установлена. В нашем примере 
(Рис. 2.10) – это ntfs.

Убедитесь, что флажок Форматировать раздел (Format the partition) сброшен. 
В противном случае все данные в разделе с операционной системой Windows 
будут уничтожены.

В открывающемся списке Точка монтирования (Mount point) выберите 
/windows.
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Закройте диалог Изменить раздел (Edit partition) нажатием кнопки OK. Появится 
диалог с запросом подтверждения операции (Рис. 2.9).

Нажмите кнопку Продолжить (Continue). Будет выполнена операция изменения 
размера раздела. 

Результат изменения размера раздела вы увидите в диалоге Распределить место 

на жестком диске (Allocate drive space) (Рис. 2.12). Теперь в таблице будет указан 
новый размер раздела /dev/sda1 с операционной системой Windows и высвободивше-
гося свободное место (free space). Горизонтальная полоса в верхней части экрана 
наглядно отобразит новую структуру диска: зеленая часть – раздел Windows, белая 
часть – неразмеченное пространство. Обратите внимание, на вашем компьютере 
расцветка структуры диска может быть другой.

Рис. 2.12. Размер раздела Windows уменьшен

Далее необходимо создать разделы для Ubuntu Linux и указать файловые системы, 
которые будут использоваться. 

Операционные системы Linux обычно устанавливаются в раздел с файловой системой 
ReiserFS, Ext3, Ext4, XFS или другой, при этом раздел может быть как первичным, 
так и логическим. Кроме того, требуется еще один раздел для организации вирту-
альной памяти (Linux Swap), или, как еще говорят, для файла подкачки. Помимо 
указанных обязательных разделов, обычно создается один или несколько разделов 
для данных.

Создадим на свободном пространстве диска следующие три раздела:

первичный для операционной системы Ubuntu с файловой системой ReiserFS;

логический для виртуальной памяти;

логический для данных с файловой системой ReiserFS.

Начнем с создания первичного раздела для операционной системы.

Щелкните мышью в таблице (Рис. 2.12) на нижней строке свободное место (free 
space). Выбранная строка выделится.

Â

Â

4

4

4

Â



20 ⎪ ГЛАВА 2

Нажмите кнопку Добавить (Add). На экране появится диалог Создать раздел 
(Create partition) (Рис. 2.13).

Рис. 2.13. Диалог Создать раздел (Create partition)

Установите переключатель в положение Первичный (Primary).

В поле ввода со счетчиком Размер нового раздела в мегабайтах (1000000 

байт) (New partition size in megabytes (1000000 bytes)) введите размер создава-
емого раздела для операционной системы Ubuntu Linux. В нашем примере выбран 
размер 8100 мегабайт.

Установите переключатель в положение Начало (Beginning), чтобы расположить 
раздел в начале неразмеченного пространства.

В открывающемся списке Использовать как (Use as) выберите Журналируемая 

файловая система ReiserFS (ReiserFS journaling file system).

В открывающемся списке Точка монтирования (Mount point) выберите /.

Закройте диалог Создать раздел (Create partition) нажатием кнопки OK. В таблице 
разметки диска и на горизонтальной полосе отобразится новый раздел /dev/sda1 
размером 8099 MB (Рис. 2.14). Свободное пространство уменьшится.

Обратите внимание, на вашем компьютере вновь созданному разделу может быть 
присвоено другое имя. Например, /dev/cda3.

Рис. 2.14. Создан раздел для Ubuntu
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Далее создаем логический раздел для виртуальной памяти.

Щелкните мышью в таблице (Рис. 2.14) на строке свободное место (free space). 
Выбранная строка выделится.

Нажмите кнопку Добавить (Add). Откроется диалог Создать раздел (Create 
partition) (Рис. 2.13).

Установите переключатель Логический (Logical).

В поле ввода со счетчиком Размер нового раздела в мегабайтах (1000000 

байт) (New partition size in megabytes (1000000 bytes)) укажите размер созда-
ваемого раздела для файла подкачки. В нашем примере мы задали значение 
1000 мегабайт.

Установите переключатель Начало (Beginning) для размещения раздела в начале 
неразмеченного пространства.

В открывающемся списке Использовать как (Use as) выберите раздел подкачки 
(swap area).

Нажав кнопку OK, закройте диалог Создать раздел (Create partition). Будет создан 
новый раздел /dev/sda5 (Рис. 2.15), и данная информация появится на экране.

Рис. 2.15. Раздел для файла подкачки создан

И, наконец, создаем раздел для данных.

В таблице щелкните мышью (Рис. 2.15) на строке свободное место 
(free space).

Нажмите кнопку Добавить (Add).

В появившемся диалоге Создать раздел (Create partition) (Рис. 2.13) установите 
переключатель Логический (Logical).

В поле ввода со счетчиком Размер нового раздела в мегабайтах (1000000 

байт) (New partition size in megabytes (1000000 bytes)) указан размер оставшегося 
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свободного дискового пространства. В примере – это 1268 MB. Этот размер и будет 
использован для нового раздела.

Установка переключателей Местоположение нового раздела (Location for the new 
partition) в данном случае, когда все свободное пространство отводится создаваемому 
разделу, значения не имеет. 

В открывающемся списке Использовать как (Use as) выберите Журналируемая 

файловая система ReiserFS (ReiserFS journaling file system).

В открывающемся списке Точка монтирования (Mount point) выберите 
/home.

Закройте диалог Создать раздел (Create partition), нажав кнопку OK. Разметка 
диска будет завершена и результат отобразится на экране (Рис. 2.16).

Рис. 2.16. Раздел для данных создан

На схеме диска созданные разделы отображаются цветными полосами. Причем оран-
жевым цветом обозначен первичный раздел с файловой системой ReiserFS, синим – 
раздел для файла подкачки (swap), зеленым – логический раздел для данных. Пер-
вичный раздел с файловой системой ReiserFS, помеченный /, предназначен для 
операционной системы, а раздел с пометкой /home – для данных.

Заметьте, что изменения разметки диска не фиксируются немедленно. Сначала 
отображается только предполагаемая разметка, и лишь на последнем шаге, после 
нажатия кнопки Установить сейчас (Install Now), новая таблица разделов будет 
записана на жесткий диск. Поэтому вы все еще можете, нажав кнопку Вернуть 
(Undo), вернуть исходную разметку диска.

Выделив любой раздел и нажав кнопку Изменить (Change), вы можете скорректиро-
вать заданные параметры раздела, а с помощью кнопки Удалить (Delete) – удалить 
выбранный раздел.

Нажмите кнопку Установить сейчас (Install Now), чтобы продолжить установку. 
На экране появится диалог Где вы находитесь (Where are you) (Рис. 2.17).

Â

Â

Â

Â



Установка Ubuntu на жесткий диск вашего ПК ⎪ 23

Продолжение установки – выбор местонахождения, 
определение раскладки клавиатуры, учетная запись

Как уже отмечалочь ранее, по окончании разметки жесткого диска, независимо от 
выбранного варианта, на экране появится диалог Где вы находитесь? (Where are 
you?) для выбора местонахождения (Рис. 2.17).

Рис. 2.17. Диалог Где вы находитесь? (Where are you?)

Верхнюю часть диалога занимает карта мира, разделенная на 24 часовых пояса. 
Чтобы выбрать желаемый часовой пояс, достаточно щелкнуть мышью на этом 
часовом поясе на представленной в диалоге карте. Населенный пункт, в котором вы 
находитесь, можно выбрать двумя способами. Первый способ – щелкнуть на карте 
в том месте, где расположен требуемый населенный пункт. При этом будет авто-
матически выбран отвечающий расположению этого населенного пункта часовой 
пояс. Второй способ – ввести название города, поселка или деревни в поле ввода 
ниже карты. В этом случае сначала выберите свой часовой пояс.

Выберите часовой пояс и населенный пункт, в котором вы живете, и нажмите 
кнопку Вперед (Forward). На экране появится следующий диалог Раскладка 

клавиатуры (Keyboard layout) (Рис. 2.18).

В этом диалоге предлагается выбрать вариант раскладки клавиатуры для указанного 
вами языка. Раскладка выбирается в левом списке раскладок диалога. Правый список 
раскладок служит для уточнения деталей раскладки. По умолчанию выбирается 
раскладка в соответствии с выбранным языком установки. Для выбора желаемой 
раскладки найдите в левом списке раскладок желаемую и щелкните на названии 
выбранной раскладки мышью. Также вы можете воспользоваться полуавтоматическим 
выбором раскладки клавиатуры. Для этого нажмите кнопку Определить раскладку 

клавиатуры (Detect Keyboard Layout), расположенную под левым экраном и полем 
ввода Проверьте выбранную раскладку здесь (Type here to test your keyboard). 
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На экране появится диалог Определить раскладку клавиатуры (Detect Keyboard 
Layout) (Рис. 2.19). В этом диалоге показан ряд букв на разных языках. От пользова-
теля требуется найти одну такую же букву на своей клавиатуре и клавишу с найден-
ной буквой нажать. Раскладка будет определена, и на экране появится следующий 
диалог, в котором вы увидите еще одну букву, но уже из выбранной таким образом 
раскладки. Если показанная буква будет найдена пользователем на клавиатуре, в 
появившемся диалоге (Рис. 2.20) нажмите кнопку Да (Yes). Если же показанную в 
диалоге (Рис. 2.20) букву вы на клавиатуре не найдете, нажмите кнопку Нет (No). 
На экране вновь появится диалог Определить раскладку клавиатуры (Detect 
Keyboard Layout), и процедура определения будет продолжена. Но следует учесть, 
в большинстве случаев предлагаемый по умолчанию вариант раскладки является 
оптимальным. Заметьте, комбинация клавиш для переключения клавиатуры между 

языками выбирается автоматически. В данном случае – это клавиши �+�.

Рис. 2.18. Диалог Раскладка клавиатуры (Keyboard layout)

Рис. 2.19. Диалог Определить раскладку клавиатуры 
(Detect Keyboard Layout)

Рис. 2.20. Диалог, подтверждающий выбор раскладки клавиатуры
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Обратите внимание, копирование файлов на жесткий диск компьютера уже началось. 
Ход процесса копирования файлов будет показан горизонтальным индикатором в 
нижней части диалога Раскладка клавиатуры (Keyboard layout) (Рис. 2.18).

Выберите желаемую раскладку клавиатуры, если предложенная по умолчанию 
вас не устраивает, и нажмите кнопку Вперед (Forward). На экране будет показан 
следующий диалог Кто вы? (Who are you?) (Рис. 2.21).

Диалог Кто вы? (Who are you?) позволяет создать учетную запись пользователя. 
Если в системе будут работать несколько пользователей, то дополнительные учетные 
записи можно будет создать после установки.

Рис. 2.21. Диалог Кто вы? (Who are you?)

В поле ввода Ваше имя (Your name) введите свое имя.

В поле ввода Имя вашего компьютера (Your computer’s name) следует указать имя, 
под которым данный компьютер будет виден в сети. Здесь программа автоматически 
предлагает имя, сгенерированное на основе указанного вами имени. При желании 
укажите другое сетевое имя компьютера.

Имя, введенное в поле ввода Ваше имя (Your name), но начинающееся со строчной 
буквы, программа автоматически предложит в качестве вашего имени пользователя 
и отобразит в поле ввода Введите имя пользователя (Pick a username) вашего 
компьютера, используемого для связи с другими компьютерами, и отобразит в поле 
ввода. Это имя вы так же можете изменить.

В поле ввода Задайте пароль (Choose a password) введите свой пароль, под 
которым вы желаете входить в систему.

Введите этот же пароль в поле ввода Подтвердите пароль (Confirm your 
password).
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Пароль должен содержать не менее 6 символов и может включать буквы, цифры, знаки 
пунктуации. Двойное указание пароля необходимо во избежание возможных ошибок 
ввода. Будьте внимательны, так как вводимые символы отображаются кружочками. 
Помните также, что символы в нижнем и верхнем регистре – это разные знаки.

Ниже поля ввода Подтвердите пароль (Confirm your password) находится группа 
переключателей Входить в систему автоматически (Log in automatically) и Тре-

бовать пароль для входа в систему (Require a password to log in). При установ-
ленном по умолчанию переключателе Требовать пароль для входа в систему 
(Require a password to log in) вы должны будете при каждом входе в систему вводить 
указанный вами выше пароль. Если установить переключатель Входить в систему 

автоматически (Log in automatically), то вход в систему будет осуществляться без 
ввода пароля.

Установите один из переключателей – Требовать пароль для входа в систему 
(Require a password to log in) или Входить в систему автоматически (Log in 
automatically) – в зависимости от вашего желания.

Пользователи, знакомые с другими дистрибутивами Linux, вероятно, обратят внима-
ние на то, что при установке Ubuntu не создается учетная запись администратора. 
В Linux этот пользователь имеет имя root. 

Большинство дистрибутивов требуют сначала создать учетную запись администратора, 
а только потом разрешают создать учетную запись пользователя. В Ubuntu дело обстоит 
несколько иначе. Все операции по установке новых программ, конфигурированию 
и прочему администрированию системы в Ubuntu выполняются после повторного 
ввода вашего пользовательского пароля. Это очень удобно, так как не позволяет 
вам случайно повредить систему и в то же время всегда заставляет задуматься при 
вводе пароля, действительно ли вы хотите выполнить то, что запросили.

Рис. 2.22. Диалог Добро пожаловать в Ubuntu 11.04 
(Welcome to Ubuntu 11.04)
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Тем не менее, ряд команд в Ubuntu всегда можно выполнить от имени администратора. 
Есть возможность даже войти в консоль под именем root, где можно будет задать 
пароль администратора и таким образом получить возможность пользоваться дан-
ной учетной записью. Для выполнения команд пользователем root предназначена 
утилита sudo, которая запускается из командной строки.

После нажатия кнопки Вперед (Forward) вы увидите заключительный диалог Добро 

пожаловать в Ubuntu 11.04 (Welcome to Ubuntu 11.04) (Рис. 2.22) с информацией 
о выбранной версии устанавливаемой операционной системы.

Нажмите кнопку Вперед (Forward). На экране появится диалог Добро пожало-

вать в Ubuntu 11.04 (Welcome to Ubuntu 11.04), и начнется завершающий этап 
установки программы. 

Завершение установки
Как уже отмечалось ранее, после нажатия кнопки Вперед (Forward) программа 
приступит к установке операционной системы. Последовательно будет выполнено 
создание и форматирование разделов, копирование файлов, настройка компонентов, 
оборудования и прочие операции. Ход выполнения установки будет отображаться 
на горизонтальном индикаторе в нижней части диалога и сопровождаться коммен-
тариями (Рис. 2.22). На этом этапе установки пользователь может откинуться на 
спинку стула и немого отдохнуть. Во время инсталляции вид диалога установки будет 
изменяться. Программа, используя диалог установки, покажет вам слайд-шоу, в 
котором будет кратко рассказано о дополнительных возможностях устанавливаемой 
операционной системы (Рис. 2.23). Всего будет показано девять слайдов.

Рис. 2.23. Демонстрация слайдов, рассказывающих 
о возможностях Ubuntu 11.04
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После окончания процесса установки появится диалог Установка завершена 
(Installation complete) (Рис. 2.24) с предложением перезагрузить компьютер.

Рис. 2.24. Диалог Установка завершена (Installation complete)

Теперь следует удалить установочный диск DVD с дистрибутивом Ubuntu Linux из 
дисковода и в диалоге Установка завершена (Installation complete) нажать кнопку 
Перезагрузить (Restart Now). Если диск не удалить, компьютер попросит выполнить 
эту операцию при перезагрузке. После выгрузки операционной системы и в начале 
новой загрузки вы на черном фоне увидите сообщение: Please remove installation 

media and close the tray (if any) then press Enter (Пожалуйста, извлеките устано-
вочный диск, закройте лоток привода и нажмите клавишу Enter).

Если вы установочный диск не извлекли, откройте привод DVD-ROM (DVD-RW), 

извлеките диск, закройте лоток привода и нажмите клавишу �. Снова начнется 
перезагрузка системы, и компьютер начнет загружаться с жесткого диска.

Запуск Ubuntu Linux с жесткого диска
Как уже упоминалось ранее, после перезапуска компьютер загрузится с жесткого 
диска. Если Ubuntu Linux была установлена как вторая операционная система, то 
в начальной фазе загрузки появится загрузочное меню для выбора операционной 
системы (Рис. 2.25). Обратите внимание, загрузочное меню появится на черном 
фоне, а рисунок (Рис. 2.25) для удобства чтения был инвертирован.

Рис. 2.25. Меню для выбора загружаемой операционной системы
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Выбор необходимо сделать в течение 10 секунд, выделив с помощью стрелочных клавиш 

желаемую операционную систему и нажав клавишу �. Иначе автоматически будет 
загружена выделенная по умолчанию операционная система Ubuntu. Чтобы войти в 
систему под своим именем, на экран во время загрузки будет выведен диалог выбора 
имени пользователя (Рис. 2.26). Если при установке системы был предусмотрен вход 
с помощью пароля, то появится диалог для ввода пароля (Рис. 2.27).

Рис. 2.26. Диалог 
выбора пользователя Рис. 2.27. Диалог ввода пароля

Рис. 2.28. Рабочий стол GNOME

После окончательной загрузки на экране появится графическая оболочка загружен-
ной операционной системы. Учитывая, что в операционной системе Ubuntu 11.04 
используются две графических оболочки: Gnome и Unity, оболочка Unuty работает 
поверх графической оболочки Gnome. Поэтому, если при первом запуске Ubuntu 11.04 
мощности вашей видеокарты будет не достаточно для запуска Unity, на экране вашего 
компьютера появится сообщение о невозможности запустить Unity и затем вы увидите 
рабочий стол Gnome (Рис. 2.28). Но, возможно, что сразу будет загружен рабочий 
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стол Unity (Рис. 2.29). Автоматический запуск графической оболочки зависит только 
от мощности вашей машины и правильной установки драйверов. Впрочем, что делать, 
если у вас не запустилась графическая оболочка Unity и не появился этот рабочий 
стол, вы узнаете в следующих главах книги.

Рис. 2.29. Рабочий стол Unity

С этого момента операционная система Ubuntu Linux установлена и готова 
к работе.



Г Л А В А  3 .  

Запуск Ubuntu как обычной 
программы Windows: бесплатные 
виртуальные ПК VirtualBox
Несколько операционных систем, которые необходимо установить на одном компью-
тере, обычно размещают на разных жестких дисках или в разных разделах одного 
жесткого диска. Но возможен еще один, оригинальный способ установки на одном 
компьютере множества операционных систем – с помощью разработанных для этих 
целей программ, называемых «Виртуальный ПК» (Virtual PC). Существует множество 
таких программ, создающих виртуальные компьютеры, каждый из которых использует 
собственную операционную систему. Здесь мы познакомимся с распространяемой 
бесплатно программой VirtualBox, предназначенной для создания виртуальных ПК, 
поддерживающих широкий спектр оборудования и операционных систем.

Виртуальный персональный компьютер или, как еще говорят, виртуальную машину, 
можно представить себе как автономный компьютер, запускаемый в отдельном 
окне на рабочем столе вашего физического компьютера. Одновременно можно 
запустить несколько виртуальных ПК и работать с каждой операционной системой 
одновременно, легко переключаясь между виртуальными машинами. Необходимо 
только убедиться, что физический компьютер располагает достаточным количеством 
оперативной памяти и процессорной мощности для обеспечения работы нескольких 
виртуальных машин.

Физический компьютер, на котором установлено программное обеспечение вирту-
ального ПК, называется сервером (Host), а установленная на компьютере-сервере 
операционная система – серверной. Аппаратные компоненты сервера – процессор, 
оперативная память, жесткий диск и другие – это физические компоненты, установ-
ленные в компьютере. Серверная операционная система записана на жестком диске 
физического компьютера и для своей работы использует процессор и оперативную 
память этого ПК.

Виртуальные компьютеры, которые создаются программой VirtualBox, в отличие от 
серверов, называются гостевыми (Guest) и не имеют никаких физических аппарат-
ных компонентов, а только виртуальные, устанавливаемые посредством настройки 
параметров гостевого компьютера. Виртуальные аппаратные компоненты, которые вы 
можете установить на гостевой компьютер, включают оперативную память, жесткий 
диск, звуковую карту, последовательный и параллельный порты, USB-контроллер, 
сетевой адаптер. Обратите внимание: гостевой компьютер не имеет процессора и 
оперативной памяти, а использует для своей работы процессор и оперативную память 
сервера. Именно использует, а не эмулирует – программы, запущенные на гостевом 
ПК, выполняются процессором сервера. Для чтения и записи гибких дисков и дис-
ков CD/DVD используются физические устройства компьютера-сервера, которые 
подключаются к виртуальной машине программными средствами, встроенными в 
программу виртуального компьютера.
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Обычно дистрибутивы Linux, как, впрочем, и других операционных систем, пред-
ставляют собой файлы ISO-образов CD/DVD-дисков. Вы можете использовать эти 
образы вместо установочных дисков. Для этого следует подключить файл ISO-образа 
в программе виртуального ПК вместо дисковода. О подключении файла ISO-образа 
вы узнаете далее в этой главе при описании настройки виртуального ПК. Но если 
создать из ISO-образа установочный диск, который по умолчанию станет и загрузоч-
ным, то с операционной системой Ubuntu 11.04 пользователь может ознакомиться, 
загрузив компьютер прямо с этого DVD-диска. 

Операционная система, запускаемая на виртуальном компьютере, называется госте-
вой (Guest) и хранится на виртуальном жестком диске гостевого ПК. Этот жесткий 
диск представляет собой файл, записанный на винчестере сервера. По умолчанию 
жесткий диск – динамически расширяющийся файл, который увеличивается в раз-
мере по мере установки приложений и записи данных на диск. Вы можете выбрать 
различные типы виртуальных жестких дисков и создать для каждой виртуальной 
машины несколько виртуальных дисков.

Виртуальный компьютер предоставляет гостевой операционной системе доступ к 
процессору и оперативной памяти сервера в соответствии с заданными параметрами 
и может получить доступ к тем же ресурсам сети, к которым имеет доступ операци-
онная система сервера, например, к ресурсам Интернета.

Устанавливаем VirtualBox
Для установки VirtualBox необходимо запустить на выполнение установочный файл 
программы VirtualBox-4.0.8-71778-Win.exe с DVD-ROM диска, который прила-
гается к книге. Самую последнюю версию программы VirtualBox можно бесплатно 
загрузить с web-сайта разработчика http://www.virtualbox.org. При получении новой 
версии программы вам будет предложено зарегистрироваться на сайте. Регистрация 
бесплатная, так же, как и получение установочного файла программы, и полностью 
добровольная. Цель регистрации – примерный учет количества пользователей. 
Кроме того, регистрируясь на сайте, вы будете в курсе всех новостей и обновлений 
программы. 

Выбирая установочный файл, обратите внимание, под какую операционную систему 
этот файл предназначен. Заметьте, данная виртуальная машина может работать 
как под Windows, так и под Linux. Версия программы, предназначенная для работы 
под операционной системой Windows, обозначается тремя буквами Win в конце 
названия файла.

Откройте корневую папку DVD-ROM диска, которой прилагается к книге, и дважды 
щелкните на файле установки VirtualBox-4.0.8-71778-Win.exe. Запустится Мастер 
установки, и начнется установка программы на ваш компьютер (Рис. 3.1).

Мастером установки обычно называется программа, которая с помощью ряда пос-
ледовательных диалогов помогает пользователю выполнить какую-либо задачу, в 
данном случае – установку программы. Каждый диалог Мастера, кроме элементов 
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управления для настройки параметров, обычно содержит кнопки Next (Далее) и 
Back (Назад). После указания требуемых параметров следует нажимать кнопку Next 
(Далее) для перехода к следующему диалогу. Для возврата к предыдущему диалогу 
предназначена кнопка Back (Назад). Если же вам потребуется прервать установку 
программы, нажмите кнопку  в правом верхнем углу Мастера или кнопку Cancel 
(Отмена). На экране в этом случае появится диалог, уточняющий ваши намерения. 
После подтверждения вашего намерения прервать установку программы, на экране 
появится последний диалог Мастера установки, в котором следует нажать кнопку 
Finish (Финиш).

Рис. 3.1. Первый диалог Мастера установки программы 
Oracle VM VirtualBox Setup (Установка Oracle VM VirtualBox)

Рис. 3.2. Второй диалог Мастера Oracle VM VirtualBox Setup 

(Установка Oracle VM VirtualBox)

Нажмите в первом диалоге мастера установки кнопку Next (Далее). На 
экране появится следующий диалог Мастера Oracle VM VirtualBox Setup

Â
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(Установка Oracle VM VirtualBox) (Рис. 3.2), в котором предлагается выбрать 
устанавливаемые компоненты программы и папку для установки.

Кроме собственно программы, можно установить компоненты для поддержки интер-
фейса USB (VirtualBox USB Support) и сети (VirtualBox Networking). По умолчанию 
оба эти компонента устанавливаются автоматически, и благодаря этому к виртуальным 
компьютерам можно будет подключать любые USB-устройства, например, цифровые 
камеры, а сами виртуальные ПК – подключать к локальной сети и Интернету.

В качестве папки для установки предлагается папка C:\Program Files\Oracle\

VirtualBox\. Вы можете выбрать другую папку, нажав кнопку Browse (Обзор).

В правой части диалога, в окне с информацией, указывается объем дискового 
пространства, который требуется для установки всей программы и каждого компо-
нента. Нажав кнопку Disk Usage (Использование дисков) вы увидите информацию 
о наличии свободного пространства на дисках и сможете решить, на каком диске и 
в какой папке поместить программу, если предлагаемая по умолчанию папка вас не 
устраивает. Но целесообразно использовать параметры установки, предлагаемые 
по умолчанию.

Нажмите кнопку Next (Далее). Появится третий диалог Oracle VM VirtualBox Setup

(Установка Oracle VM VirtualBox) (Рис. 3.3).

Рис. 3.3. Третий диалог Мастера Oracle VM VirtualBox Setup 

(Установка Oracle VM VirtualBox)

В этом диалоге вы увидите два флажка Create a shortcut on the desktop (Создать 
ярлык программы на рабочем столе) и Create a shortcut in the Quick Launch Bar 
(Создать ярлык программы на панели быстрого запуска), установленные по умол-
чанию. Чтобы не создавать ярлык на рабочем столе, достаточно сбросить флажок 
Create a shortcut on the desktop (Создать ярлык программы на рабочем столе). 
Но ярлык на рабочем столе лучше создать, чтобы получить возможность быс-
тро запускать данную программу, не обращаясь к основному меню. А второй 

Â



Запуск Ubuntu как обычной программы Windows ⎪ 35

флажок – Create a shortcut in the Quick Launch Bar (Создать ярлык программы 
на панели быстрого запуска) следует сбросить, поскольку в Windows 7 нет панели 
быстрого запуска.

Сбросьте флажок Create a shortcut in the Quick Launch Bar (Создать ярлык 
программы на панели быстрого запуска) и нажмите кнопку Next (Далее). 
На экране, в зависимости от настроек сетевого подключения, возможно, появится 
следующий диалог с предупреждением о необходимости временного отключения 
от сети (Рис. 3.4).

Рис. 3.4. Диалог с предупреждением о необходимости 
временного отключения от сети

Если такой диалог появился, нажмите кнопку Yes (Да), чтобы продолжить 
установку.

В следующем, четвертом диалоге Мастера Oracle VM VirtualBox Setup

(Установка Oracle VM VirtualBox) (Рис. 3.5) вы увидите сообщение о готовности к 
установке. Чтобы просмотреть и изменить параметры, можно нажать кнопку Back 
(Назад).

Нажмите кнопку Install (Установить). Начнется процесс установки программы.

Но перед установкой копированием файлов в среде Windows 7 на экране может поя-
виться диалог с предупреждением системы безопасности, содержащий информацию 
об открываемом файле и запрос подтверждения запуска.

Нажмите в появившемся диалоге системы безопасности кнопку Да (Yes). Начнется 
копирование файлов на жесткий диск компьютера и установка программы. 

Этот процесс будет отображаться на линейном индикаторе в следующем диалоге Мас-
тера Oracle VM VirtualBox Setup (Установка Oracle VM VirtualBox) (Рис. 3.6).

Â
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Рис. 3.5. Четвертый диалог Мастера Sun VirtualBox Setup  

(Установка Sun VirtualBox)

Рис. 3.6. Процесс установки программы

Во время установки устройств на экране может появится предупреждение системы 
безопасности операционной системы Windows 7, в котором программа спросит раз-
решения на установку дополнительных устройств (Рис. 3.7).

Рис. 3.7. Диалог системы безопасности операционной системы Windows 7 
с запросом на разрешение установки дополнительных устройств
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Чтобы данный диалог при установке программы больше не появлялся на экране 
компьютера, установите флажок Always trust software from “Oracle Corporation”, 
разрешив установку дополнительных компонентов от Oracle Corporation, и 
продолжите установку дополнительных устройств, нажав кнопку Установить 
(Install).

Наконец, когда все устройства будут установлены, вы увидите заключительный 
диалог Oracle VM VirtualBox Setup (Установка Oracle VM VirtualBox) (Рис. 3.8) с 
сообщением об успешном завершении установки. Если в этом диалоге флажок Start 

Oracle VM VirtualBox after installation (Запустить Oracle VM VirtualBox после уста-
новки) не сбросить, то после нажатия кнопки Finish (Готово) программа VirtualBox 
будет запущена (Рис. 3.9).

Рис. 3.8. Заключительный диалог Oracle VM VirtualBox Setup 

(Установка Oracle VM VirtualBox)

Рис. 3.9. Окно программы Oracle VM VirtualBox Manager

Â
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Обратите внимание на язык интерфейса программы. Программа Oracle VM VirtualBox 
Manager многоязычная. Обычно при установке программы по умолчанию язык 
интерфейса остается таким же, как и язык операционной системы. Например, 
если у вас операционная система англоязычная, то и программа после установки 
будет англоязычной. Чтобы выбрать желаемый язык интерфейса, следует с помо-
щью команды Файл � Настройки (File � Preferences) отобразить диалог настроек 
виртуальной машины. После вызова данный диалог откроется на вкладке Общие 
(General) (Рис. 3.10).

Рис. 3.10. Вкладка Общие (General) диалога настройки 
виртуальной машины

Рис. 3.11. Вкладка Язык (Language) диалога настройки 
виртуальной машины
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Далее щелкните в левой части диалога на строке Язык (Language), чтобы отобразить 
данную вкладку (Рис. 3.11), выберите из списка языков Язык интерфейса (Interface 
Language) русский язык и нажмите клавишу ОК. Диалог будет закрыт, а программа 
будет русифицирована.

Выберите для интерфейса программы Oracle VM VirtualBox Manager русский 
язык.

Итак, программа установлена. В дальнейшем программу Oracle VM VirtualBox Manager 
можно запускать из главного меню Windows 7 командой Все программы � Oracle 

VM VirtualBox � VirtualBox (Все программы � Oracle VM VirtualBox � VirtualBox), 
либо дважды щелкнув мышью на ярлыке, находящемся на рабочем столе.

В рабочем окне программы Oracle VM VirtualBox Manager (Рис. 3.9), как обычно, при-
сутствует строка меню и панель инструментов. Остальное пространство разделено 
по вертикали на две части. В левой части будет отображаться список виртуальных 
компьютеров, которые вы создадите, а в правой – параметры выделенного вирту-
ального ПК. Поскольку виртуальные машины еще не создавались, левая часть окна 
пока пустая, а в правой части отображается информация о дальнейших действиях.

Создаем новый виртуальный компьютер
Теперь, когда программа Oracle VM VirtualBox Manager установлена, следует создать 
новый виртуальный ПК, на котором будет установлена операционная система 
Ubuntu 11.04. 

Создание нового виртуального ПК выполняется с помощью Мастера, который пос-
ледовательно задает вопросы о названии компьютера и типе операционной системы, 
требуемом объеме оперативной памяти, размере жесткого диска и т. п., после чего 
создает виртуальный компьютер требуемой конфигурации.

Нажмите кнопку  – Создать (New) на панели инструментов окна программы 
Oracle VM VirtualBox Manager или выберите команду меню Машина � Создать 
(Machine � New). На экране появится первый диалог Создать новую виртуальную 

машину (Create New Virtual Machine) (Рис. 3.12) с информацией о назначении и 
использовании Мастера создания новой виртуальной машины.

Нажмите кнопку Далее (Next) для продолжения. Откроется следующий 
диалог Создать новую виртуальную машину (Create New Virtual Machine) 
(Рис. 3.13).

Здесь необходимо указать имя машины, которое будет отображаться в левой части 
окна программы Oracle VM VirtualBox. Эта информация позволяет пользователю легко 
ориентироваться среди множества виртуальных компьютеров. Данное название 
также будет использоваться в качестве имени папки, в которой хранятся все файлы, 
связанные с данным виртуальным ПК. Каждый виртуальный компьютер имеет на 
физическом диске собственную папку.

Â
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Рис. 3.12. Первый диалог Создать новую виртуальную машину 

(Create New Virtual Machine)

Рис. 3.13. Второй диалог Создать новую виртуальную машину 

(Create New Virtual Machine)

Присвоим создаваемому виртуальному ПК название Ubuntu.

В поле ввода Имя (Name) введите Ubuntu.

После ввода названия устанавливаемой операционной системы, в поле открывающе-
гося списка Операционная система (Operating System) автоматически появится 
название устанавливаемой системы, а в поле открывающегося списка Версия 
(Version) – устанавливаемая версия. Если программа ошиблась, самостоятельно 
выберите из открывающихся списков Операционная система (Operation system) 
и Версия (Version) операционную систему и требуемую версию. В зависимости от 
этого выбора Мастер предложит типичную конфигурацию виртуального ПК, в част-
ности, объем оперативной памяти, размер жесткого диска, параметры оптимальной 
производительности.

Â
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Если программа при выборе операционной системы ошиблась, выберите из 
открывающегося списка Операционная система (Operating System) строку 
Linux. Автоматически в открывающемся списке Версия (Version) будет выбрано 
Ubuntu. Это именно то, что требуется.

В общем случае, если в открывающемся списке Операционная система (Operating 
System) отсутствует требуемая, выберите вариант Other (Другая), а в списке Вер-

сия (Version) – необходимый вариант.

После ввода названия и выбора операционной системы и версии нажмите кнопку 
Вперед (Forward). На экране появится следующий диалог Создать новую вир-

туальную машину (Create New Virtual Machine) (Рис. 3.14). 

Рис. 3.14. Третий диалог Создать новую виртуальную машину 

(Create New Virtual Machine)

В данном диалоге необходимо указать размер оперативной памяти создавае-
мого виртуального ПК. По умолчанию предлагается для операционной системы 
Ubuntu 11.04 512 MB оперативной памяти. Если вы желаете изменить выделение 
оперативной памяти для данного компьютера, переместите горизонтальный ползун-
ковый регулятор вправо или влево, уменьшая или увеличивая размер оперативной 
памяти, или введите требуемое значение в поле ввода в правой части горизонтального 
регулятора. Обратите внимание, выбранное таким образом количество оператив-
ной памяти компьютер-сервер будет выделять гостевой операционной системе при 
каждом запуске.

Следует принять во внимание, что выделенный объем памяти становится недоступен 
для операционной системы сервера, пока запущен виртуальный компьютер. Например, 
если сервер имеет 1 Гбайт физической памяти и вы выделите для гостевой опера-
ционной системы 512 Мбайт, то операционной системе сервера останется только 
512 Мбайт. Запустить второй виртуальный ПК будет уже крайне проблематично. 

С другой стороны, гостевая операционная система должна получить тот минимум 
оперативной памяти, который требуется для корректного запуска. Так, для Windows XP 
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требуется несколько сотен мегабайт, а для Windows 7 не менее 512 Мбайт. Ресурсо-
емкие приложения потребуют еще больше памяти.

Поэтому в общем случае следует руководствоваться следующим правилом. 
При объеме физической памяти более 1 Гбайта каждой гостевой операционной сис-
теме можно выделить приблизительно по 512 Мбайт. Но при этом для операционной 
системы сервера должно остаться не менее 256–512 Мбайт, в противном случае 
работа системы чрезвычайно замедлится и может привести к полной остановке.

Как уже отмечалось ранее, в зависимости от выбранной на предыдущем шаге опе-
рационной системы и доступного объема физической памяти, Мастер создания 
новой виртуальной машины рекомендует оптимальный размер памяти в мегабайтах 
(МБ (MB)), указанный в поле ввода. С этой рекомендацией целесообразно согласиться. 
Как и другие установки, вы сможете изменить размер выделяемой для виртуального 
ПК оперативной памяти после создания виртуального ПК.

Нажмите кнопку Вперед (Foreard). Появится очередной диалог Создать новую 

виртуальную машину (Create New Virtual Machine) (Рис. 3.15).

Рис. 3.15. Четвертый диалог Создать новую виртуальную машину 

(Create New Virtual Machine)

В этом диалоге необходимо добавить виртуальный жесткий диск, на который будет 
установлена гостевая операционная система. Виртуальный жесткий диск – это 
файл с расширением .vdi, который хранится на физическом жестком диске и кроме 
операционной системы содержит программы и данные. Первый добавляемый диск 
должен быть загрузочным. Поэтому должен быть установлен флажок Загрузочный 

жесткий диск (Boot Hard Disk). Жесткий диск должен быть достаточно большим, 
чтобы вместить операционную систему, программы и данные, с которыми вы пред-
полагаете работать.

Программа предлагает два варианта, выбираемые переключателями: Создать новый 

жесткий диск (Create new hard disk) или Использовать существующий жесткий 

диск (Use existing hard disk). Второй вариант может быть использован, чтобы под-
ключить ранее созданный виртуальный диск.

Â
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Создадим новый жесткий диск.

Убедитесь, что установлен переключатель Создать новый жесткий диск (Create 
new hard disk).

Убедитесь, что установлен флажок Загрузочный жесткий диск (Boot Hard 
Disk).

Нажмите кнопку Вперед (Forward). Появится первый диалог Мастера создания нового 
виртуального диска (Рис. 3.16) с информацией о назначении этого Мастера.

Рис. 3.16. Первый диалог Создать новый виртуальный диск 

(Create New Virtual Disk)

Закройте первый диалог Создать новый виртуальный диск (Create New Virtual 
Disk), нажав кнопку Вперед (Forward). Появится следующий диалог Создать 

новый виртуальный диск (Create New Virtual Disk) (Рис. 3.17), в котором будет 
предложено выбрать тип виртуального диска.

Рис. 3.17. Второй диалог Создать новый виртуальный диск 

(Create New Virtual Disk)

Â
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Установив переключатель Образ фиксированного размера (Fixed-size storage), 
вы отведете файлу диска все требуемое для него пространство. При этом произво-
дительность виртуального компьютера увеличится, но размер файла будет слишком 
велик. Если же установить переключатель Динамически расширяющийся образ 
(Dynamically expanding storage), то файл виртуального жесткого диска будет посте-
пенно увеличиваться по мере заполнения данными.

Убедитесь, что установлен переключатель Динамически расширяющийся образ 
(Dynamically expanding storage), чтобы создать постепенно заполняющийся диск, 
и нажмите кнопку Вперед (Forward). Вы увидите очередной диалог Создать 

новый виртуальный диск (Create New Virtual Disk) (Рис. 3.18) для выбора имени, 
местоположения и размера виртуального диска.

Рис. 3.18. Третий диалог Создать новый виртуальный диск 

(Create New Virtual Disk)

По умолчанию файлу виртуального диска присваивается имя виртуального компью-
тера – Ubuntu. Указанное имя отображается в поле ввода Расположение (Location). 
Расширение имени файла – .vdi. Этот файл помещается в папку C:\Пользователи\

Имя пользователя\.VirtualBox\HardDisks (C:\Users\Имя пользователя\.VirtualBox 
\HardDisks). Вы можете изменить местоположение файла виртуального диска, 
нажав кнопку  справа от поля ввода Расположение (Location).

С помощью ползункового регулятора и поля ввода Размер (Size) следует указать 
размер виртуального жесткого диска. Размер диска должен быть таким, чтобы обес-
печить хранение файлов операционной системы, программ и данных, с которыми вы 
предполагаете работать. Современные операционные системы для своей установки 
и работы требуют несколько гигабайт дискового пространства. Вы можете оставить 
без изменения размер, предлагаемый Мастером.

Не изменяя предложенные по умолчанию данные, нажмите кнопку Вперед 
(Forward). На экране появится предпоследний диалог Создать новый вирту-

альный диск (Create New Virtual Disk) (Рис. 3.19) с информацией о выбранных 
параметрах диска.
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Рис. 3.19. Предпоследний диалог Создать новый виртуальный диск 

(Create New Virtual Disk)

Нажмите кнопку Finish (Finish). Новый виртуальный жесткий диск будет создан. 
Откроется заключительный диалог Мастера создания новой виртуальной машины 
(Рис. 3.20).

Рис. 3.20. Заключительный диалог Создать новую виртуальную машину 

(Create New Virtual Machine)

Здесь Мастер создания новой виртуальной машины сообщает вам всех о параметрах, 
выбранных для виртуального ПК. Все перечисленные и другие параметры могут быть 
в дальнейшем изменены с помощь диалога Свойства (Settings), который открыва-
ется кнопкой Свойства (Settings) на панели инструментов окна Oracle VM VirtualBox 
Manager или командой меню Файл � Свойства (File � Preferences).

Нажмите кнопку Финиш (Finish). Диалог Создать новую виртуальную машину 
(Create New Virtual Machine) закроется. Вы возвратитесь к окну программы Oracle 
VM VirtualBox Manager (Рис. 3.21).
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Обратите внимание на язык интерфейса окна программы Oracle VM VirtualBox 
Manager. После изменения настройки языковых параметров, язык интерфейса 
Рис. 3.21 будет русским.

Рис. 3.21. Виртуальный ПК создан

В левой части окна вы увидите выделенное название созданной виртуальной машины – 
Ubuntu – и состояние этой машины – Выключена (Powered Off). Правая часть окна 
с активной вкладкой Детали (Details) и экраном предварительного просмотра теперь 
отображает сведения о текущей конфигурации виртуального ПК – типе операционной 
системы, основной памяти, процессоре, дисках, видео, аудио и других. 

Подключаем к виртуальному ПК 
устройство CD/DVD-ROM
Как отмечалось ранее, виртуальная машина не имеет виртуального дисковода 
CD/DVD-ROM, а использует для своей работы физическое устройство компьютера-
сервера. Но это устройство предварительно необходимо подключить к виртуальному 
ПК. Данная операция выполняется в процессе аппаратной конфигурации.

Аппаратная конфигурация виртуального компьютера определяется Мастером в 
процессе создания новой виртуальной машины в зависимости от того, какая опе-
рационная система будет установлена. Впоследствии существует возможность 
изменить аппаратные компоненты, добавить новое оборудование и удалить уст-
ройства, которые не используются. Это выполняется с помощью диалога Свойства 

(Settings) выбранного виртуального ПК. Чтобы иметь возможность редактировать 



Запуск Ubuntu как обычной программы Windows ⎪ 47

конфигурацию, гостевая операционная система не должна быть запущена, то есть 
виртуальную машину следует выключить.

Нажмите кнопку  – Свойства (Settings) на панели инструментов или выберите 
команду меню Машина � Свойства (Machine � Settings). На экране появится 
диалог Ubuntu – Свойства (Ubuntu – Settings) с открытой вкладкой Общие 
(General) (Рис. 3.22).

Рис. 3.22. Вкладка Общие (General) диалога Ubuntu – Свойства 
(Ubuntu – Settings)

В левой части этого диалога вы увидите список вкладок с названиями устройств, 
подключенных к виртуальному компьютеру. После открытия желаемой вкладки, 
в правой части диалога появятся элементы управления для настройки параметров 
выбранного устройства. Там же указаны текущие настройки.

Поскольку установка операционной системы Ubuntu 11.04 будет выполняться с ком-
пакт-диска, необходимо обеспечить доступ виртуального ПК к устройству чтения 
компакт-дисков компьютера – сервера. Сделаем это следующим образом.

В левой части диалога Ubuntu – Свойства (Ubuntu – Settings), в списке вкладок, 
щелкните мышью на строке Носители (Storage). Откроется выбранная вкладка 
(Рис. 3.23).

Правее списка вкладок с названиями устройств расположено окно Носители 

информации (Storage Tree), в котором перечислены установленные контроллеры 
и подключенные к этим контроллерам устройства. Обычно в стандартной комп-
лектации материнской платы компьютера-сервера присутствует IDE-контроллер и 
SATA-контроллер, что вы и увидите в данном окне. К этим двум контроллерам под-
ключаются все носители информации компьютера. Следует сказать, в зависимости 
от конструкции жестких дисков и приводов устройств чтения – записи оптических 

Â
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дисков, эти устройства могут подключаться как к SATA-контроллеру, так и к кон-
троллеру IDE. Так, на Рис. 3.23 видно, что в системе жесткий диск подключен к 
SATA-контроллеру, а устройство чтения оптических дисков – к IDE-контроллеру. 
У вас может быть другая конфигурация.

Рис. 3.23. Вкладка Носители (Storage) диалога Ubuntu – Свойства 

(Ubuntu – Settings)

Так как при создании нового виртуального компьютера был создан виртуальный 
жесткий диск, в списке носителей информации этот жесткий диск будет присутс-
твовать. На Рис. 3.23 этот жесткий диск обозначен значком  и находится ниже 
строки SATA контроллер (SATA controller). Но устройства чтения оптических 
дисков в этом списке может и не быть. Устройство чтения оптических дисков 
обозначается значком  и располагается ниже строки с названием контроллера, к 
которому подключено.

Если привод для чтения оптических дисков в этом списке отсутствует, данное устройс-
тво следует добавить. Для этого требуется выделить строку с названием контроллера, 
к которому на компьютере-сервере подключено устройство чтения оптических дисков, 
и нажать кнопку  – Добавить привод оптических дисков (Add CD/DVD Device). 
На экране появится диалог VirtualBox – Вопрос (VirtualBox – Question) (Рис. 3.24), 
в котором уточняется, загрузить ли в создаваемый виртуальный диск ISO-образ 
операционной системы или оставить пустым. В случае подключения физического 
привода следует нажать кнопку Оставить пустым (Leave empty). Далее выделить 
строку с созданным приводом, в группе элементов управления Атрибуты (Attributes) 
в правой части вкладки нажать кнопку  – Настроить привод оптических дисков 
(Set up the virtual CD/DVD drive) и из появившегося списка выбрать устройство.
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Следует добавить: если вам не известно, к какому контроллеру на компьютере – 
сервере подключен привод оптических дисков, нажмите кнопку Пуск (Start) и в 
правой части основного меню щелкните мышью на строке Компьютер (Computer). 
На экране появится диалог со списком подключенных к компьютеру устройств. 
Далее щелкните правой кнопкой мыши на значке привода компакт-диска, выберите 
из появившегося контекстного меню строку Свойства (Properties) и в появившемся 
диалоге Свойства (Properties) откройте вкладку Оборудование (Devices). На этой 
вкладке вы увидите полные названия подключенных к компьютеру устройств. Если 
в строке привода оптических дисков будут буквы IDE, значит, данное устройство 
подключено к IDE-контроллеру. Буквы ATA обозначают, что привод подключен к 
SATA-контроллеру.

В группе элементов управления Носители информации (Storage Tree) щелкните 
мышью на строке IDE контроллер (IDE controller), если устройство чтения опти-
ческих дисков на компьютере-сервере подключено к данному контроллеру. Если же 
у вас привод оптических дисков подключен к SATA-контроллеру, в группе элемен-
тов управления Носители информации (Storage 
Tree) щелкните мышью на строке SATA контрол-

лер (SATA controller). В правой части выбранной 
строки появятся две кнопки  – Добавить при-

вод оптических дисков (Add CD/DVD Device) и 

 – Добавить жесткий диск (Add Hard Disk). 

Нажмите кнопку Добавить привод оптических 

дисков (Add CD/DVD Device). На экране появится 
диалог VirtualBox – Вопрос (VirtualBox – Question) 
(Рис. 3.24).

В появившемся диалоге нажмите кнопку Оставить пустым (Leave empty). Ниже 
выбранного контроллера появится строка привода чтения оптических дисков. 
Правее значка  привода вы увидите строку Пусто (Empty).

Выделите строку со вновь созданным приводом оптических дисков.

Нажмите кнопку  – Настроить привод оптических дисков (Set up the virtual 
CD/DVD drive) правее открывающегося списка Привод (CD/DVD Drive), и из 
открывшегося списка приводов (Рис. 3.25) выберите требуемый дисковод.

После такой настройки выбранный дисковод CD/DVD будет использоваться вир-
туальным компьютером.

Если установить флажок Разрешить прямой доступ (Passthrough), то вы сможете 
выполнять запись дисков CD/DVD, за исключением AudioCD, непосредственно с 
виртуального ПК. Разумеется, если вы подключили записывающее устройство.

Â

Â
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Рис. 3.24. Диалог 
VirtualBox – Вопрос 

(VirtualBox – Question)
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Рис. 3.25. Список приводов открыт

Обычно дистрибутивы Linux и других операционных систем распространяются в 
виде ISO-образа CD-ROM или DVD-ROM. В таких случаях перед установкой дис-
трибутива на виртуальный ПК нет необходимости записывать ISO-образ на диск 
CD/DVD-ROM. В этом случае, чтобы установить операционную систему, следует 
в диалоге VirtualBox – Вопрос (VirtualBox – Question) (Рис. 3.24) нажать кнопку 
Выбрать образ (Choose disk) и выбрать ISO-образ в появившемся диалоге Выберите 

образ оптического диска (Choose a virtual CD/DVD disk file), используя ISO-образ, 
хранящийся на жестком диске компьютера-сервера.

Подключаем к виртуальному ПК аналоговый модем
Если на компьютере-сервере установлен модем, настроенный для подключения 
к Интернету, то это устройство сможет также использовать для подключения к 
Интернету и гостевая операционная система. Но предварительно необходимо вклю-
чить на виртуальном ПК режим использования того физического порта, к которому 
подключен модем. Модем может подключаться к последовательному порту или к 
порту USB. Если модем подключен к последовательному порту компьютера-сервера, 
выполните следующие настройки.

В левой части диалога Ubuntu – Свойства (Ubuntu – Settings) щелкните мышью 
на строке COM-порты (Serial Ports). В правой части диалога откроется выбран-
ная вкладка с элементами управления для настройки последовательных портов 
(Рис. 3.26).

Â
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Рис. 3.26. Раздел COM-порты (Serial Ports) диалога 
Ubuntu Linux – Свойства (Ubuntu Linux – Settings)

В правой части вы увидите две вкладки Порт 1 (Port 1) и Порт 2 (Port 2) для настройки 
двух последовательных портов.

На вкладке Порт 1 (Port 1) установите флажок Включить последовательный 

порт (Enable Serial Port).

В открывающемся списке Номер порта (Port Number) выберите тот порт физи-
ческого компьютера, к которому подключен модем.

Например, если на компьютере-сервере модем подключен к порту COM1, то и на 
виртуальном ПК следует выбрать COM1.

В открывающемся списке Режим порта (Port Mode) диалога для настройки пос-
ледовательных портов (Рис. 3.26) выберите Хост-устройство (Host Device).

После такой настройки гостевая операционная система сможет использовать модем, 
подключенный к указанному порту.

Если же модем имеет интерфейс USB и подключен к порту USB компьютера-сер-
вера, то никаких отдельных настроек выполнять не требуется, так как USB-порт 
включается на виртуальном ПК по умолчанию.

Закройте диалог Ubuntu – Свойства (Ubuntu – Settings), нажав кнопку OK.

После того, как виртуальный компьютер создан и дисковод CD/DVD-ROM подклю-
чен, можно приступить к установке операционной системы Ubuntu 11.04.

Â
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Устанавливаем Ubuntu Linux на виртуальный ПК
Новый виртуальный ПК подобен физическому компьютеру с чистым жестким диском. 
Перед использованием такого компьютера необходимо создать разделы виртуального 
жесткого диска. Создание разделов и форматирование обычно выполняет программа 
установки операционной системы.

Перед началом установки операционной системы на гостевой компьютер следует 
вставить диск CD-ROM с дистрибутивом Ubuntu 11.04, прилагаемый к этой книге, в 
CD/DVD-дисковод, который вы подключили к виртуальному компьютеру.

Чтобы начать установку Linux, теперь достаточно запустить виртуальный ПК. Это 
можно сделать несколькими способами:

Нажать кнопку  – Старт (Start) на панели инструментов.

Выбрать команду меню Машина � Старт (Machine � Start).

Щелкнуть правой кнопкой мыши на названии виртуальной машины в левой 
части рабочего окна и в появившемся контекстном меню выбрать команду Старт 
(Start).

Нажмите кнопку  – Старт (Start). Начнется запуск виртуального ПК. 

Запуск виртуальной машины отобразит индикатор Ubuntu: Starting virtual machine 
(Ubuntu: старт виртуальной машины) (Рис. 3.27). Далее появится окно виртуального 
компьютера Ubuntu [Работает] – Oracle VM VirtualBox (Ubuntu [Running] – Oracle 
VM VirtualBox) и диалог VirtualBox – Информация (VirtualBox – Information) 
(Рис. 3.28).

Рис. 3.27. Индикатор запуска Ubuntu: Starting virtual machine 
(Ubuntu: старт виртуальной машины)

В диалоге сообщается о том, что когда окно виртуального ПК является активным, 
виртуальная машина автоматически захватывает клавиатуру, и все нажатия клавиш 
адресуются только виртуальному ПК. Чтобы сделать клавиатуру и мышь доступными 
другим приложениям компьютера-сервера, следует нажать так называемую хост-
клавишу. По умолчанию в качестве хост-клавиши используется правая клавиша 

�. Об этом сообщает надпись Right Ctrl рядом со значком  в правой части строки 
состояния окна виртуальной машины. Этот значок, а также значок с изображением 
мыши характеризуют текущее состояние захвата клавиатуры и мыши. Когда клави-
атура захвачена, стрелка на значке  становится зеленой.

4

4

4

Â



Запуск Ubuntu как обычной программы Windows ⎪ 53

Рис. 3.28. Первый диалог с информацией о захвате клавиатуры

Установите в диалоге VirtualBox – Информация (VirtualBox – Information) фла-
жок Больше не показывать это сообщение (Do not show this massage again) 
и нажмите кнопку OK. Начнется загрузка виртуального компьютера с диска 
CD-ROM и через некоторое время появится меню для выбора языка отображения 
последующих сообщений (Рис. 3.29).

Рис. 3.29. Меню для выбора языка отображения сообщений

Следует заметить, если флажок Больше не показывать это сообщение (Do not 
show this massage again) не установить, то данное сообщение будет появляться 
каждый раз при активизации окна виртуального ПК.

Дальнейший процесс установки Ubuntu 11.04 ничем не отличается от описанного 
процесса установки в предыдущей главе.

Â
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Напомним еще раз: чтобы передать управление клавиатурой и мышью гостевой 
операционной системе, достаточно щелкнуть мышью в окне виртуального Ubuntu 

[Работает] – Oracle VM VirtualBox (Ubuntu [Running] – Oracle VM VirtualBox) 
(Рис. 3.29). Для передачи управления клавиатурой и мышью серверной операцион-

ной системе следует нажать правую клавишу �.

После завершения установки и перезагрузки виртуального компьютера в окне про-
граммы VirtualBox вы увидите рабочий стол GNOME. Для рабочего стола Unity, скорее 
всего, не хватит выделенных компьютером-сервером ресурсов.

Обратите внимание, после запуска виртуальной машины с установленной гостевой 
ОС, может появиться еще один диалог VirtualBox – Информация (VirtualBox – 
Information), в котором виртуальная машина сообщит, что гостевая ОС поддерживает 
интеграцию указателя мыши (Рис. 3.30). Другими словами, виртуальная машина 
автоматически захватывает указатель мыши, когда этот указатель находится в 
границах окна с гостевой ОС, и отпускает этот указатель, когда указатель мыши 
выходит за границы этого окна.

Рис. 3.30.Второй диалог VirtualBox – Информация 
(VirtualBox – Information)

После появления рабочего стола операционная система Ubuntu 11.04 готова к 
работе.
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Что делать, если интерфейс Unity 
не запустился сразу после установки
Если ваша видеокарта достаточно мощная и для вашей видеокарты в Ubuntu 11.04 
имеется 3D-драйвер, то сразу после установки системы и перезапуска компьютера 
загрузится рабочая среда (рабочее окружение, рабочий стол) Unity (Рис. 4.1). 

Рис. 4.1. Рабочий стол Unity

В противном случае, в том числе и тогда, когда операционная система Ubuntu 11.04 
установлена на виртуальном ПК, рабочая среда Unity не будет запущена, и при пер-
вой загрузке системы вы увидите диалог с сообщением о невозможности запустить 
Unity из-за отсутствия 3D-поддержки (Рис. 4.2). 

Рис. 4.2. Сообщение о невозможности запустить Unity

Вместо Unity будет загружена рабочая среда GNOME (Рис. 4.3), и может появиться 
сообщение с предложением установить проприетарный драйвер для поддержки Unity. 
С этим предложением следует согласиться, и тогда при следующем входе в систему 
рабочая среда Unity будет активизирована.

Но на многих видеокартах, а также на виртуальных машинах рабочая среда Unity 
работать не будет. Для таких случаев предназначена упрощенная версия рабочего 
окружения – Unity 2D, не требующая 3D-поддержки и значительных системных 
ресурсов и поэтому подходящая для слабых и старых компьютеров, а также для 
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нетбуков. Внешне рабочая среда Unity 2D очень похожа на Unity 3D, но не обеспечи-
вает прозрачности и других визуальных эффектов.

Рис. 4.3. Рабочий стол GNOME

Рабочее окружение Unity 2D можно установить либо с диска DVD-ROM, прилагаемого 
к этой книге, либо через Интернет. Рассмотрим оба способа.

С целью улучшения качества иллюстраций в книге, в этой и последующих 
главах мы будем использовать тему оформления Ясность (Clearlooks). 
Поэтому внешний вид окон, диалогов и панелей в книге может несколько 
отличаться от внешнего вида окон и диалогов, которые вы видите на 
вашем экране.

Установка обновлений, языковой поддержки 
и Unity 2D с диска DVD-ROM
На диске DVD-ROM, прилагаемом к этой книге, записан архив soft.tar.gz, содер-
жащий важные системные обновления, появившиеся после выхода Ubuntu 11.04, 
русскоязычный интерфейс и справочную систему для офисного пакета LibreOffice, 
программу wvdial для подключения к Интернету через модем,  а также рабочую 
среду Unity 2D.

Для установки этих программ с диска DVD-ROM необходимо сначала скопировать 
файл soft.tar.gz на жесткий диск и распаковать архив. Эти операции, требующие 
прав администратора, можно выполнить с помощью файлового менеджера nautilus, 
который следует запустить в режиме суперпользователя из программы Терми-
нал (Terminal), предназначенной для выполнения команд и запуска программ из 
командной строки.
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Вставьте диск DVD-ROM, прилагаемый к этой книге, в дисковод.

Выберите команду меню Приложения � Стандартные � Терминал (Application � 
Accessories � Terminal). На экране появится окно программы Терминал (Terminal) 
(Рис. 4.4), в заголовке которого указаны имена пользователя и компьютера.

Рис. 4.4. Окно программы Терминал (Terminal)

Все пространство окна этой программы предназначено для отображения системной 
информации и ввода команд с клавиатуры. Место ввода, называемое командной стро-
кой, указывает мигающий курсор в виде белого прямоугольника. Перед курсором вы 
видите так называемое приглашение, в нашем примере – fil@fil-ubuntu:~$, которое 
включает в себя имя текущего пользователя и сетевое имя компьютера, разделенные 
символом @. Символ ~ означает, что текущей является домашняя папка пользова-
теля. Приглашение оканчивается знаком $, означающим обычного пользователя. 
У администратора (root) или, как его еще называют, суперпользователя,  приглаше-
ние оканчивается символом #.

Администратор является полновластным хозяином системы, то есть имеет неогра-
ниченный доступ ко всем ресурсам, может устанавливать оборудование и про-
граммы, добавлять и удалять других пользователей, останавливать систему и т. д. 
Неосторожные действия пользователя с такими правами легко могут привести к 
печальным последствиям, вплоть до полного краха системы. Поэтому в большинстве 
Linux-систем под именем root входят в систему только для выполнения админист-
ративных задач.

Но для обычной работы входить в систему под именем суперпользователя не реко-
мендуется, поскольку, повторим, любое неосторожное действие может привести 
к нежелательным последствиям. Входя под именем простого пользователя, вы, по 
крайней мере, не можете по неосторожности удалить или испортить системные 
файлы. В то же время, имеется ряд действий, например, установка программ, 
выполнить которые может только суперпользователь. Именно для таких ситуаций 
предназначены команды sudo и gksudo, которые обеспечивает выполнение команд 
и запуск программ от имени администратора. Другими словами, каждой команде, 
выполнение которой требует административных привилегий, должна предшествовать 
команда sudo или gksudo.

Â
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Каждая команда состоит из имени, аргумента и может включать обязательные или 
необязательные параметры, или так называемые ключи. Чтобы выполнить какую-либо 
команду, следует ввести в командной строке имя этой команды, а также аргументы 

и параметры, разделенные пробелами, и нажать клавишу �. 

Введем команду запуска программы nautilus от 
имени администратора.

Введите с клавиатуры команду: gksudo 

nautilus и нажмите клавишу �. На экране 
появится запрос на ввод пароля для выполнения 
административных задач (Рис. 4.5).

Введите пароль пользователя, который вы указали 
при установке системы, и нажмите кнопку OK. 
На экране появится окно обозревателя файлов 
nautilus (Рис. 4.6).

В левой части окна программы nautilus вы видите боковую панель (Side Pane), на 
которой выделен домашний каталог администратора root. Содержимое этого каталога 
отображается в виде значков в правой части окна. 

Рис. 4.6. Окно обозревателя файлов nautilus

Отобразим в окне обозревателя файлов содержимое диска DVD-ROM.

Щелкните мышью на строке с названием диска DVD-ROM на боковой панели 
окна программы nautilus. В правой части окна вы увидите содержимое диска 
DVD-ROM.

Кроме прочего, здесь присутствует архив soft.tar.gz с программами, включающими 
Unity 2D. Скопируем этот файл soft.tar.gz в буфер обмена. 

Щелкните правой кнопкой мыши на значке файла soft.tar.gz и в появившемся 
контекстном меню выберите команду Копировать (Copy). Указанный файл будет 
скопирован в буфер обмена.

Â
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Рис. 4.5. Запрос на ввод 
пароля для выполнения 

административных задач
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Создадим теперь в корневом каталоге файловой системы папку с именем repo, в 
которую вставим скопированный с диска DVD-ROM архив soft.tar.gz.

Щелкните мышью на строке Файловая система (File System) на боковой панели 
окна программы nautilus. В правой части окна отобразится содержимое корневого 
каталога.

Щелкните правой кнопкой мыши на свободном пространстве в правой части окна 
программы nautilus и в появившемся контекстном меню выберите команду Создать 

папку (Create Folder). В правой части окна появится значок нового каталога с 
выделенным именем новая папка (untitled folder).

Введите новое название создаваемой папки: repo, и нажмите клавишу �. 
Указанное имя заменит имя, предлагавшееся по умолчанию. Папка repo будет 
создана.

Дважды щелкните мышью на значке repo, чтобы открыть эту папку. Указанная 
папка пока пустая.

Вставим в каталог repo файл soft.tar.gz, скопированный в буфер обмена.

Щелкните правой кнопкой мыши в правой части окна обозревателя файлов и в 
появившемся контекстном меню выберите команду Вставить (Paste). Файл soft.

tar.gz будет вставлен в указанную 
папку и отобразится в правой части 
окна программы nautilus (Рис. 4.7).

Распакуем архив soft.tar.gz в папку 
repo.

Щелкните правой кнопкой мыши на 
значке файла soft.tar.gz в папке repo 
и в появившемся контекстном меню 
выберите команду Распаковать 

сюда (Extract Here).

После распаковки архива в ката-
логе repo появится папка soft с 
программами. 

Пакеты программ, предназначенных для установки в Ubuntu, собраны в специаль-
ных хранилищах – репозиториях, которые могут находиться в Интернете, на диске 
DVD-ROM или на жестком диске. Именно такой репозиторий мы создали на жестком 
диске в каталоге /repo/soft. 

Список источников приложений со ссылками на репозитории находится в файле 
/etc/apt/sources.list. Наша следующая задача – отредактировать этот файл так, 
чтобы осталась единственная ссылка, указывающая на созданный нами репозитарий 
в каталоге /repo/soft на жестком диске компьютера. 
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Рис. 4.7. Файл soft.tar.gz вставлен 
в папку /repo
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Щелкните мышью на строке Файловая система (File System), на боковой панели 
окна программы nautilus, чтобы отобразить содержимое корневого каталога.

Найдите и двойным щелчком мыши откройте папку etc, в которой также найдите 
и откройте папку apt.

Откроем файл /etc/apt/sources.list в текстовом редакторе для редактирования.

Щелкните правой кнопкой мыши на значке файла sources.list и в появившемся 
контекстном меню выберите команду Открыть в текстовый редактор (Open With 
Text Editor). На экране появится текстовый редактор gedit, в окне которого вы 
увидите содержимое файла sources.list (Рис. 4.8). 

Рис. 4.8. Окно текстового редактора gedit 
с открытым файлом sources.list

Прежде чем редактировать файл sources.list, создадим резервную копию этого файла 
с именем sources.list.old. Если файл sources.list будет поврежден или в дальнейшем 
вам потребуется устанавливать программы из репозиториев в Интернете, то легко 
сможете восстановить этот файл из резервной копии.

В окне текстового редактора gedit выберите команду меню Файл � Сохранить как 
(File � Save as). Откроется диалог Сохранить как (Save as) (Рис. 4.9).

Рис. 4.9. Диалог Сохранить как (Save as)
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В поле ввода Имя (Name) отображается текущее имя файла – sources.list.

Отредактируйте имя файла в поле ввода Имя (Name) так: sources.list.old.

Нажмите кнопку Сохранить (Save). Диалог закроется. Файл будет сохранен под 
указанным именем, и это имя отобразится в заголовке окна редактора и на ярлыке 
вкладки под панелью инструментов.

Закройте файл sources.list.old, щелкнув мышью на кнопке  у правого края 
ярлыка вкладки с названием sources.list.old.

Повторно откроем файл sources.list.

Нажмите кнопку  cправа от кнопки Открыть (Open) на панели инструментов 
окна gedit. Под этой кнопкой появится меню с перечнем последних открывав-
шихся файлов.

Щелчком мыши выберите файл sources.list. Этот файл снова отобразится в окне 
редактора (Рис. 4.8).

Все строки данного файла, начинающиеся с символа #, являются комментариями. 
Все строки файла, которые не начинаются с символа #, являются ссылками на 
источники приложений. Удалим все содержимое файла, после чего вставим ссылку 
на источник приложений, находящийся в папке /repo/soft.

Нажмите комбинацию клавиш �+�. Содержимое файла будет выделено.

Выберите команду меню Правка � Удалить (Edit � Delete). Текст будет удален. 
Окно редактора очистится.

Вставим ссылку на источник приложений в папке /repo/soft.

В первой строке введите следующую ссылку: 

deb fi le:/repo/soft ./

В окне программы gedit выберите команду Файл � Сохранить (File � Save), чтобы 
сохранить отредактированный файл.

Закройте программу gedit, воспользовавшись командой меню Файл � Выход 
(File � Quit).

Закройте также окно программы nautilus, выбрав команду меню Файл � Закрыть 
окно (File � Close).

Дальнейшие операции установки программ из созданного на жестком диске репози-
тория будем выполнять с помощью программы Терминал (Terminal).

Щелкните мышью в окне программы Терминал (Terminal) и нажмите комбинацию 

клавиш �+	. Появится приглашение командной строки.

После редактирования списка источников приложений необходимо обновить инфор-
мацию о пакетах.
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В окне программы Терминал (Terminal) введите команду: 

sudo apt-get update 

Напомним, ввод команды должен завершаться нажатием клавиши �. После обнов-
ления информации на экране появится сообщение: Чтение списков пакетов…Готово 
(Reading package lists… Done).

Далее необходимо обновить систему.

Введите команду: sudo apt-get upgrade и нажмите клавишу �.

В ходе обновления будет предложено скачать дополнительные архивы. В ответ 
на запрос Хотите продолжить [Д/н] (Do you want to continue [Y/n]) нажмите 

клавишу �. На экране появится сообщение ВНИМАНИЕ: Следующие пакеты 

невозможно аутентифицировать! (WARNING! The following packages cannot be 
authenticated!), и отобразится запрос Установить эти пакеты без проверки [y/N]? 
(Install there packages without verification [y/N]?). Нажмите последовательно кла-

виши 
 и �. Будет выполнена обработка и установка пакетов на жесткий диск. 
Данный процесс может занять некоторое время, после чего вы увидите командную 
строку с приглашением.

Теперь установим необходимые языковые обновления, включающие русскоязычный 
интерфейс и справочную систему для пакета LibreOffice, который по умолчанию 
устанавливается с англоязычным интерфейсом. Но, возможно, если при установке 
операционной системы компьютер был подключен к Интернету, необходимая язы-
ковая поддержка уже установлена.

Чтобы определить, какие пакеты необходимо установить, обратимся к диалогу Язык 

системы (Language Support).

Не закрывая окно программы Терминал (Terminal), выберите в главном меню 
операционной системы, на верхней панели рабочего стола команду Система 
� Администрирование � Язык системы (System � Administration � Language 
Support). После кратковременной проверки на экране появится диалог с сообще-
нием о том, что поддержка языка установлена не полностью (Рис. 4.10).

Рис. 4.10. Сообщение о неполной установке поддержки языка

Нажмите кнопку Установить (Install). На экране появится диалог Аутентификация 
(Authenticate) (Рис. 4.11) для ввода пароля.
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Рис. 4.11. Диалог Аутентификация 
(Authenticate)

Рис. 4.12. Сообщение 
об установке пакетов 

из ненадежных источников

Введите пароль для выполнения административных задач и нажмите кнопку 
Аутентификация (Authenticate). На экране появится диалог с сообщением об 
установке пакетов из ненадежных источников (Рис. 4.12).

Щелкните мышью на значке  слева от строки Подробнее (Advanced). Ниже 
появится поле списка с перечнем пакетов, подлежащих установке (Рис. 4.13).

Рис. 4.13. Перечень пакетов, подлежащих установке

Щелкните мышью в поле списка и нажмите комбинацию клавиш �+�. Содер-
жимое поля списка будет выделено.

Щелкните правой кнопкой мыши на выделенной строке в поле списка и в поя-
вившемся контекстном меню выберите команду Копировать (Copy). Названия 
пакетов будут скопированы в буфер обмена.

Закройте диалог с сообщением и диалог Язык системы (Language Support).

В окне терминала введите команду: sudo apt-get install и после пробела, 

нажмите комбинацию клавиш �+�+�, чтобы вставить содержимое буфера 
обмена. Таким образом будет введена следующая команда установки шести язы-
ковых пакетов:

sudo apt-get install hyphen-en-us libreoffi ce-help-ru 
libreoffi ce-l10n-ru mythes-en-us mythes-ru openoffi ce.
org-hyphenation
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Эту команду можно было бы ввести и с клавиатуры.

Нажмите клавишу �. Начнется процесс установки.

При появлении сообщения ВНИМАНИЕ: Следующие пакеты невозможно 

аутентифицировать! (WARNING! The following packages cannot be authenticated!), и 
запроса Установить эти пакеты без проверки [y/N]? (Install there packages without 

verification [y/N]?) нажмите последовательно клавиши 
 и �. Когда установка 
завершится, вы увидите приглашение командной строки.

И, наконец, можно установить рабочую среду Unity 2D.

В окне программы Терминал (Terminal) введите команду:

sudo apt-get install unity-2d

Как и при выполнении предыдущей команды будут появляться запросы подтвержде-
ний скачивания архивов и установки пакетов без проверки. На такие запросы сле-
дует реагировать, как и прежде. О завершении установки вы узнаете по появлению 
командной строки с приглашением.

После окончания установки программу Терминал (Terminal) можно закрыть, выбрав 
команду меню Файл � Закрыть окно (File � Close Window).

После перезагрузки компьютера или завершения сеанса будет запущена рабочая 
среда Unity 2D. Для перезагрузки или завершения сеанса следует нажать кнопку  
у правого края верхней панели и в появившемся меню выбрать команду Перезагрузить 
(Restart) или Завершить сеанс (Log Out).

Установка Unity 2D через Интернет
Если ваш компьютер имеет высокоскоростное подключение к Интернету, то уста-
новка языковой поддержки будет выполнена автоматически. Установить рабочий 
стол Unity 2D можно, запустив программу Терминал (Terminal) и последовательно 
выполнив следующие команды:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo add-apt-repository ppa:unity-2d-team/unity-2d-daily 

sudo apt-get update

sudo apt-get install unity-2d

После завершения сеанса и входа в систему загрузится рабочая среда Unity 2D.
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Знакомство с графическими 
интерфейсами Unity/GNOME
Основное нововведение в Ubuntu 11.04 – рабочая среда Unity, которая, фактически, 
представляет собой графическую оболочку, функционирующую поверх рабочей 
среды GNOME. И во многом эти два интерфейса весьма схожи. Внешнее различие в 
том, что в Unity имеется боковая панель, отсутствующая в GNOME, но отсутствуют 
главное меню и нижняя панель, имеющиеся в GNOME. 

Запуск Ubuntu и выбор рабочей среды
При каждом запуске операционной системы Ubuntu, после загрузки основных ком-
понентов, если не включен режим автоматического входа в систему, появляется 
экран выбора пользователя (Рис. 5.1).

Рис. 5.1. Экран выбора пользователя

Вы можете нажать кнопку со своим именем или кнопку Другой (Other), если хотите 
войти в систему под другим именем, после чего на следующем экране будет предло-
жено ввести пароль (Рис. 5.2).

В открывающихся списках в нижней строке этого экрана вы сможете выбрать язык 
системы, язык ввода с клавиатуры и рабочую среду сеанса. По умолчанию в качестве 
рабочей среды предлагается Unity или Unity 2D, в зависимости от возможностей сис-
темы. Чтобы использовать GNOME, следует в третьем слева открывающемся списке 
выбрать вариант Классическая Ubuntu (Ubuntu Classic) или Классическая Ubuntu 

(Без эффектов) (Ubuntu Classic (Without Effects)). После ввода пароля и нажатия 
кнопки Войти в систему (Log In) будет загружена выбранная рабочая среда.
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Рис. 5.2. Экран ввода пароля

Рис. 5.3. Экран с сообщением об автоматическом входе в систему

Если в процессе установки системы был включен режим автоматического входа, то 
вместо экрана выбора пользователя (Рис. 5.1) вы увидите сообщение об автомати-
ческом входе (Рис. 5.3). 

В этом случае у вас есть около 10 секунд, чтобы выбрать в третьем слева открыва-
ющемся списке в нижней строке экрана рабочую среду. Если вы не успеете сделать 
выбор, то для изменения рабочего окружения после окончания запуска нажмите 
кнопку  у правого края верхней панели, в появившемся меню воспользуйтесь 
командой Завершить сеанс (Log Out) и снова войдите в систему. На экране ввода 
пароля (Рис. 5.2) выберите рабочее окружение.
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Рабочий стол Unity
Для интерфейса Unity характерны два элемента: Менеджер запуска (Unity Launcher) 
или боковая панель, расположенная у левого края, и верхняя панель – у верхнего 
края рабочего стола (Рис. 5.4). Такой интерфейс изначально имел целью максимально 
увеличить вертикальное пространство рабочего стола для портативных компьюте-
ров с маленьким экраном и позволил отказаться от выпуска отдельной редакции 
дистрибутива Ubuntu для нетбуков.

Рис. 5.4. Рабочий стол Unity

Боковая панель

На боковой панели расположены значки основных приложений и окон. При уста-
новке указателя мыши на значке справа появляется табличка с информацией о 
назначении этого элемента. Здесь присутствуют значки: Домашняя папка (Home 
Folder), Веб-браузер Firefox (Firefox Web Browser), LibreOffice Writer, LibreOffice 

Calc, LibreOffice Impress, Центр приложений Ubuntu (Ubuntu Software Center), 
Ubuntu One, Рабочие области (Workspaces), Приложения (Applications), Файлы 

и папки (Files & Folders), Корзина (Trash). Любой объект, представленный на 
боковой панели, может быть открыт одним щелчком мыши. На эту панель можно 
добавить новые значки. 

Значки на боковой панели можно перемещать. Для этого необходимо сначала слегка 
сдвинуть значок влево, после чего, не отпуская кнопку мыши, переместить указатель 
мыши в требуемое положение. 

Если вы хотите удалить значок, то следует щелкнуть на значке правой кнопкой 
мыши и в появившемся контекстном меню выбрать команду Удалить с панели 
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(Remove From Launcher). Для добавления приложения достаточно перетащить значок 
на боковую панель или после запуска программы установить флажок в контекстном 
меню.

Когда запускается какая-либо программа или открывается окно, боковая панель 
автоматически скрывается, чтобы освободить место на экране. Чтобы отобразить 
скрытую панель, достаточно переместить указатель мыши к левому краю экрана.

С помощью кнопки , расположенной над боковой панелью, или клавиши  
можно переключиться в так называемый режим Dash (Рывок) (Рис. 5.5), который 
показывает подробный список приложений, с возможностью сортировки по катего-
риям, позволяет искать данные и приложения, недавно использовавшиеся документы 
и т. д. Повторный щелчок мышью на кнопке  выключит этот режим.

Рис. 5.5. Режим Dash

Верхняя панель

На верхней панели, в правой части, называемой областью уведомлений, расположен 
ряд значков-кнопок, идентичных тем, которые отображаются в правой части верхней 
панели рабочего стола GNOME. Эти кнопки имеют следующее назначение.

 – переключатель языка клавиатуры. Поскольку сразу после установки в 
системе есть две раскладки клавиатуры – русская и английская (США), то при 
щелчке мышью на этой кнопке надпись на значке меняется с США на Рус, и наобо-

рот. Переключать язык можно также с помощью комбинации клавиш �+�. 
Эту комбинацию клавиш можно легко изменить, но об этом вы узнаете в одной из 
следующих глав.
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Кнопка , при нажатии которой появляется меню, слу-
жит для управления вашими сетевыми устройствами и 
подключениями.

После нажатия кнопки  появится панель с элементами 
управления громкостью звука и проигрывателем Banshee 
(Рис. 5.6).

Кнопка , открывает меню для настройки коммуникаци-
онных программ – чата, почты, Ubuntu One. 

Если щелкнуть мышью на кнопке , отображающей 
текущее время, откроется календарь (Рис. 5.7), с помощью 
которого вы сможете изменить дату. Повторный щелчок 
мышью на кнопке закроет календарь.

Кнопка  с именем пользователя справа открывает меню, 
предназначенное для изменения состояния доступности 
пользователя в чатах (Рис. 5.8).

При нажатии кнопки  на экране появляется меню 
(Рис. 5.9).

В этом меню доступны следующие команды завершения 
работы:

Заблокировать экран (Lock Screen) – запускает экран-
ную заставку и защищает сеанс пользователя паролем. Этот режим служит для 
защиты системы от посторонних, если вы на время отошли от компьютера;

Гостевой сеанс (Guest Session) – позволяет начать сеанс с правами гостя;

Смена пользователя (Switch From) – смена текущего пользователя;

Завершить сеанс (Log Out) – завершает сеанс текущего пользователя и дает 
возможность войти в систему под другим именем;

Рис. 5.8. Меню для изменения 
состояния доступности
 пользователя в чатах

Рис. 5.9. Меню с командами 
завершения работы
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Рис. 5.6. Панель 
управления 

громкостью звука 
и проигрывателем 

Banshee

Рис. 5.7. Календарь
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Ждущий режим (Suspend) – переводит компьютер в режим энергосбережения, 
при котором потребляется минимум энергии. При выходе из ждущего режима 
все открытые приложения восстанавливаются;

Спящий режим (Hibernate) – переводит компьютер в режим энергосбереже-
ния, при котором питание не потребляется. При выходе из спящего режима все 
открытые приложения восстанавливаются;

Перезагрузить (Restart) – перезагрузка компьютера;

Выключить (Shut Down) – выключение компьютера;

Параметры системы (System Settings) – открывает диалог настройки пара-
метров системы.

Чтобы оптимизировать вертикальное пространство рабочего стола, разработчики 
вывели заголовок, меню и кнопки управления развернутых окон непосредственно 
на верхнюю панель. Причем меню отображается, только если установить указатель 
мыши на этой панели (Рис. 5.10).

Рис. 5.10. Развернутое окно браузера Mozilla Firefox с меню и элементами 
управления, расположенными на верхней панели Unity

Рабочий стол GNOME
Основными компонентами рабочей среды GNOME (Рис. 5.11) являются верхняя и 
нижняя панели, меню, значки и окна. Все эти компоненты располагаются на рабочем 
столе. Панели – это настраиваемые области рабочего стола GNOME, предоставля-
ющие доступ к различным меню и приложениям.
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Рис. 5.11. Рабочий стол GNOME

Верхняя панель

Наиболее важным элементом интерфейса GNOME является панель, расположенная 
у верхнего края рабочего стола (Рис. 5.12). 

Рис. 5.12. Верхняя панель GNOME

Эта панель по умолчанию включает в себя главное меню и кнопку для быстрого запуска 
web-браузера. У правого края этой панели, в области уведомлений,  расположены 
кнопки, идентичные кнопкам на верхней панели рабочего стола Unity, с назначением 
которых мы познакомились выше:  – язык клавиатуры,  – управление сетевыми 
устройствами и подключениями,  – управление громкостью и проигрыванием, 

 – настройки коммуникационных программ,  – текущее время и календарь, 
 – меню изменения состояния доступности,  – меню завершения работы.

Главное меню, располагающееся в левой части верхней панели, содержит три 
команды:

Приложения (Applications) – включает команды запуска установленных программ: 
Аудио и видео (Sound & Video), Графика (Graphics), Игры (Games), Интернет 
(Internet), Офис (Office), Стандартные (Accessories), Центр приложений Ubuntu 
(Ubuntu Software Center);

Переход (Places) – включает команды, позволяющие открыть Домашнюю папку 
(Home Folder) и Рабочий стол (Desktop), получить доступ к папкам пользователя, 
открыть окна Компьютер (Computer), Сеть (Network), а также выполнить различ-
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ные задачи: Соединиться с сервером (Connect to Server), Искать файлы (Search 
for Files), перейти к последним открывавшимся документам;

Система (System) – содержит две группы служебных команд для настройки сис-
темы – Параметры (Preferences) и Администрирование (Administration), а также 
команды вызова справки и завершения работы.

Нижняя панель

Рабочая среда GNOME может быть разделена на несколько рабочих пространств, 
в каждом из которых вы можете запускать программы и открывать любые окна. 
Пользователь может сам определить количество необходимых рабочих пространств 
и легко переключаться между ними. Но в каждый момент времени на экране 
отображается только одно рабочее пространство.

По умолчанию в рабочей среде GNOME имеется четыре рабочих пространства, для 
переключения между которыми предназначены четыре квадратные кнопки у правого 
края нижней панели. На значке-кнопке схематически показываются все открытые 
окна. Первая слева квадратная кнопка соответствует текущему, активному рабочему 
пространству. Для перехода в другое рабочее пространство достаточно щелкнуть 
мышью на соответствующей кнопке.

Как уже было сказано выше, все программы, установленные на компьютере, можно 
запустить из меню Приложения (Applications), а наиболее часто используемые – с 
помощью кнопки быстрого запуска на панели у верхнего края рабочего стола. После 
запуска на экране появится окно программы. Для завершения работы с программой 
достаточно выбрать в меню команду Файл � Выход (File � Quit (Close)) или нажать 
кнопку  в правом верхнем углу окна программы.

Обозреватель файлов Nautilus
Для управления файлами в Ubuntu Linux 11.04 используется файловый менеджер 
nautilus. 

Чтобы открыть файловый менеджер nautilus, в среде GNOME выберите команду 
меню Переход � Домашняя папка (Home Folder). В среде Unity щелкните мышью 
на втором сверху значке Домашняя папка (Home Folder) на боковой панели. 
На экране появится окно обозревателя файлов nautilus, которое в рабочей среде 
GNOME будет таким, как на Рис. 5.13, а в рабочей среде Unity – как на Рис. 5.14.

Каждое окно имеет заголовок, панель инструментов и строку состояния. Кроме 
того, в рабочей среде GNOME под строкой заголовка находится полоса меню. В Unity 
меню отсутствует. Но если окно nautilus развернуть на весь экран, то, когда вы 
установите указатель мыши на верхней панели рабочего стола, меню отобразится 
на этой панели.

Â
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Рис. 5.13. Окно обозревателя файлов nautilus
в рабочей среде GNOME

Рис. 5.14. Окно обозревателя файлов nautilus
в рабочей среде Unity

У левого края строки заголовка находится значок, открывающий системное меню 
окна, а у правого – расположены кнопки  – для сворачивания окна,  – для 
разворачивания окна на весь экран,  – для закрытия окна. Окно можно легко 
перемещать по экрану, «ухватившись» мышью за заголовок. Перемещая границы, 
можно изменять размеры окна.

Ниже строки меню в GNOME и под строкой заголовка в Unity расположена основная 
панель инструментов, содержащая такие привычные для пользователей Windows 
кнопки, как  – для перехода к предыдущему посещенному адресу,  – для пере-
хода к следующему посещенному адресу,  – для открытия папки верхнего уровня 
и другие.

Расположенная слева боковая панель служит для быстрого перехода к определенным 
папкам. Открывающееся меню над боковой панелью, позволяющее менять вид этой 
панели, содержит следующие команды: 
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Места (Places) – отображение определенных папок;

Сведения (Information) – отображение некоторой ограниченной информации о 
текущем каталоге;

Дерево (Tree) – представление файловой системы в виде дерева;

История (History) – отображение истории открытия каталогов;

Заметки (Notes) – создание заметок на боковой панели;

Эмблемы (Emblems) – отображение списка файлов и каталогов, для которых 
определены эмблемы.

В рабочей среде GNOME каждое открытое окно будет представлено собственной кноп-
кой на панели у нижнего края рабочего стола (Рис. 5.15). В среде Unity на множество 
открытых окон будут указывать миниатюрные треугольники, которых может быть 
не больше трех, даже если окон открыто больше, слева от кнопок боковой панели.

Рис. 5.15. Открытые окна и их кнопки на нижней панели 
в среде GNOME

В среде GNOME щелкнув мышью на кнопке окна, расположенной на нижней панели, 
вы свернете соответствующее окно. Повторный щелчок мышью на кнопке восста-

новит свернутое окно. С помощью кнопки  – Щелкните здесь, чтобы свернуть 

все окна и расчистить рабочий стол (Click here to hide all windows and show the 
desktop) у левого края нижней панели можно свернуть одновременно все открытые 
окна. Повторный щелчок на этой кнопке восстановит свернутые окна.
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В среде Unity, когда открыто множество окон обозревателя файлов nautilus, вы можете 

щелкнуть мышью на кнопке  Домашняя папка (Home Folder), чтобы увидеть 
одновременно все открытые окна (Рис. 5.16).

Рис. 5.16. Просмотр открытых окон обозревателя файлов nautilus 
в среде Unity

Для выбора требуемого окна достаточно одного щелчка мышью. 



Г Л А В А  6 .  

Работа с файлами в графическом 
интерфейсе Unity/GNOME
Чтобы уверенно работать в операционной системе Ubuntu Linux 11.04, важно хорошо 
освоить файловые операции, которые удобно выполнять с помощью программы – 
Nautilus. Эта программа носит название Nautilus и позволяет создавать, копировать, 
перемещать, переименовывать и удалять папки и файлы, просматривать содержимое 
папок и выполнять многие другие операции. Об основных элементах интерфейса 
данной программы уже было рассказано в одной из предыдущих глав.

В приложении вы найдете раздел, в котором подробно рассматриваются 
особенности файловой системы Linux и отличия от файловой системы 
Windows. Перед чтением настоящей главы рекомендуется прочитать 
вышеуказанный раздел приложения.

Обозреватель файлов Nautilus
Запустим программу Nautilus, чтобы познакомиться с интерфейсом. 

Если ваша рабочая среда GNOME, то выберите команду меню Переход � Домаш-

няя папка (Places � Home Folder) на верхней панели. На экране появится рабочее 
окно программы Nautilus, отображающее содержимое домашней папки текущего 
пользователя (Рис. 6.1).

Если вы работаете в Unity, то щелкните на кнопке  – Home на боковой панели. 
На экране появится рабочее окно программы Nautilus, отображающее содержимое 
домашней папки текущего пользователя (Рис. 6.1).

Рис. 6.1. Рабочее окно программы Nautilus

Â
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Следует заметить, графическая оболочка Unity использует для своей работы графи-
ческую оболочку GNOME, то есть является надстройкой. Обе эти графические обо-
лочки работают в одной операционной системе Ubuntu 11.04. Поэтому большинство 
программ и настроек для этих графических оболочек общие. Программа Nautilus не 
является исключением. Небольшие отличия могут возникнуть, если развернуть окно 
программы на весь экран. В этом случае полоса меню приложения объединится с 
верхней панелью рабочего стола Unity, а кнопки изменения размеров окна и закрытия 
программы сместятся в левую часть верхней панели рабочего стола.

В открывающемся списке в верхней части боковой панели окна программы Nautilus 
выберите строку Дерево (Tree). На боковой панели вы увидите дерево, состо-
ящее из двух ветвей – Домашняя папка (Home Folder) и Файловая система 
(File System) (Рис. 6.2).

Обратите внимание, ниже двух ветвей Домашняя папка (Home Folder) и Файловая 

система (File System), если у вас вставлен компакт-диск, появится третья ветвь 
этого дерева на Рис. 6.2, отображающая название вставленного в привод чтения 
оптических дисков компакт-диска.

Рис. 6.2. Дерево на боковой панели

Вы можете увеличивать или уменьшать ширину боковой панели, перетаскивая 
мышью правую границу панели.

Щелкните мышью на значке  слева от строки Файловая система (File System). 
Эта ветвь развернется, и вы увидите имена папок, находящихся в корневом ката-
логе файловой системы вашего компьютера (Рис. 6.3).

Напоминаем, что корневой каталог файловой системы Linux обозначается символом 
/ (Слеш).

Â

Â
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Рис. 6.3. Дерево папок в корневом каталоге файловой системы

Обратите внимание на то, что некоторые папки в дереве файловой системы помечены 

значком , означающим, что для текущего пользователя эти папки недоступны. 
Вы можете работать только с теми папками, которые не имеют такого значка. В на-
шем знакомстве с файловыми операциями мы будем использовать домашнюю папку 
текущего пользователя, которая в нашем примере на рисунках имеет имя ustas. 
У вас имя этой папки будет другим.

Создание папок
При работе с файлами часто приходится создавать новые папки, в которых впоследс-
твии будут храниться копируемые или вновь создаваемые файлы. Создаются новые 
папки очень просто. В качестве примера создадим в домашней папке новую папку.

Щелкните в боковой панели мышью на значке  слева от папки home в дереве 
файловой системы. Выбранная ветвь дерева развернется, и вы увидите, что в папке 
home содержится папка с именем текущего пользователя.

Щелкните мышью на значке папки с именем текущего пользователя, чтобы сделать 
данную папку активной. В правой части рабочего окна отобразится содержимое 
выбранной папки.

Напомним, что Домашняя папка (Home Folder) текущего пользователя отобра-
жается также в качестве отдельной ветви дерева, над ветвью Файловая система 
(File System) (Рис. 6.3).

Теперь в домашней папке создадим новую папку.

Щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте в правой части окна Nautilus. 
На экране появится контекстное меню (Рис. 6.4).
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В появившемся контекстном меню выберите команду Создать папку (Create 
Folder). В правой части окна появится значок нового каталога с выделенным 
именем новая папка (untitled folder).

Рис. 6.4. Контекстное меню программы-обозревателя

Программа Nautilus вновь создаваемым папкам присваивает имя новая папка (untitled 
folder). Если предложенное по умолчанию имя папки вас не устраивает, данное имя 
всегда можно изменить.

Введите с клавиатуры новое название создаваемой папки: Folder и нажмите 

клавишу �. Вновь созданная папка будет переименована. 

В боковой панели программы-обозревателя щелкните мышью на кнопке  левее 
строки Файловая система (File System), чтобы данную ветвь закрыть.

Созданная только что папка будет пустой. Скопируем в папку Folder любой файл с 
компакт-диска. Но прежде чем копировать с компакт-диска требуемый файл, пред-
варительно этот диск следует смонтировать в файловой системе.

Монтирование диска СD/DVD-ROM
Операция отображения содержимого любого диска в папку файловой системы назы-
вается монтированием. Для монтирования диска CD/DVD-ROM в операционной 
системе Ubuntu Linux 11.04 достаточно вставить диск в дисковод.

Вставьте в дисковод прилагаемый к книге диск DVD-ROM с дистрибутивом опе-
рационной системы Ubuntu 11.04.

Операционная система автоматически обнаружит и отобразит на боковой 
панели окна программы Nautilus вставленный диск как отдельную ветвь дерева. 
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После монтирования в боковой панели появится название этого диска – Ubuntu 11.04 
(Рис. 6.5). Значок диска с таким же названием появится также на рабочем столе 
Unity или GNOME. 

Рис. 6.5. Диск DVD-ROM Ubuntu 11.04 i386 смонтирован

Хотя диск DVD-ROM представлен на боковой панели в виде отдельной ветви дерева, 
в действительности этот диск является составной частью файловой системы, и 
содержимое DVD-ROM отображается в папке /media/Ubuntu 11.04 i386. Чтобы 
убедиться в этом, откройте ветвь Файловая система � media (File System � media) 
(Рис. 6.6). 

Рис. 6.6. Содержимое папки /media/Ubuntu 11.04 i386
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Такое же содержимое вы увидите, если дважды щелкнете мышью на значке Ubuntu 

11.04 i386, появившемся на рабочем столе.

Копирование файлов
При работе с компьютером очень часто возникает необходимость перемещения фай-
лов из папки в папку или с одного компьютера на другой. Например, при наведении 
порядка на жестком диске в папке пользователя, создании копий файлов в других 
папках, создании копий файлов на съемных носителях и так далее. Все эти действия 
предполагают копирование и перемещение файлов и папок. В любом случае при 
выполнении этих операций следует четко определить:

Источник – папку, в которой находится копируемый или перемещаемый объект.

Выбрать сам копируемый или перемещаемый объект.

Открыть место назначения – целевую папку, в которую объект копируется или 
перемещается.

При копировании в целевой папке создается только копия исходного объекта, а в 
папке-источнике объект остается без изменения. При перемещении объект перено-
сится в целевую папку и удаляется в папке-источнике.

Теперь, когда диск с файлами смонтирован и отображен в боковой панели программы-
обозревателя, можно выполнить копирование. Существует несколько способов 
копирования файлов.

Копирование с помощью меню

Первый способ копирования предусматривает использование контекстного меню.

В левой части программы-обозревателя щелкните мышью на строке Ubuntu 11.04 

i386, чтобы отобразить содержимое этого диска.

В правой части программы-обозревателя дважды щелкните мышью на значке 
папки pics. Содержимое выбранной папки отобразится в окне правее боковой 
панели (Рис. 6.7).

Щелкните правой кнопкой мыши на значке выбранного файла, например, 
debian.jpg, и в появившемся контекстном меню выберите команду Копировать 
(Copy). Выбранный файл будет скопирован в буфер обмена.

Буфер обмена представляет собой отдельную область памяти, предназначенную для 
промежуточного хранения информации при копировании и перемещении. Копировать 
и перемещать через буфер обмена можно файлы, папки, ярлыки, текст, изображе-
ния, звук и так далее. Такой метод передачи информации работает практически без 
ограничений для большинства программ Ubuntu.

Вставим скопированный файл в созданную папку Folder.
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Рис. 6.7. Содержимое открытого DVD-диска

В боковой панели программы-обозревателя щелкните мышью на строке Домашняя 

папка (Home Folder). Содержимое выбранной папки появится правее боковой 
панели.

Дважды щелкните мышью на папке Folder. Выбранная папка откроется.

Щелкните правой кнопкой мыши в правой части рабочего окна программы Nautilus 
и в появившемся контекстном меню выберите команду Вставить (Paste).

Файл будет вставлен из буфера обмена, и в папке Folder появится значок этого 
файла (Рис. 6.8).

Рис. 6.8. Скопированный файл вставлен в папку Folder
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Если требуется не скопировать, а переместить файл, то следует перемещаемый 
файл в папке-источнике выделить, щелкнуть правой кнопкой мыши в окне открытой 
папки и выбрать из появившегося контекстного меню команду Вырезать (Cut). 
Далее следует открыть папку назначения и вставить перемещаемый файл командой 
контекстного меню Вставить (Paste).

Копирование претаскиванием

Другой способ копирования предусматривает перетаскивание файлов мышью из 
папки источника в папку назначения. В качестве папки источника используем папку 
pics диска DVD-ROM, которую откроем на рабочем столе.

Переместите окно программы Nautilus так, чтобы это окно не закрывало значок 
диска Ubuntu 11.04 i386 на рабочем столе Unity или GNOME. 

Дважды щелкните мышью на значке диска Ubuntu 11.04 i386 на рабочем столе. 
На экране появится окно программы-обозревателя, в котором показано содержимое 
корневой папки DVD-диска. В строке заголовка вы увидите название открытого 
диска Ubuntu 11.04 i386.

Дважды щелкните мышью на значке папки pics в правой части окна программы-
обозревателя, чтобы открыть названную папку.

Заметьте, после копирования файла debian.jpg окно программы-обозревателя с 
содержимым папки Folder осталось открытым.

Поместите окно обозревателя с содержимым DVD-диска и окно обозревателя с 
содержимым папки Folder так, чтобы окна этих двух программ как можно меньше 
перекрывали друг друга (Рис. 6.9).

Рис. 6.9. Окна программ обозревателей размещены на рабочем столе
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Рис. 6.10. Копирование файла перетаскиванием

Установите указатель мыши на значке файла, который требуется скопировать. 
Например, на файле Logo-50.jpg.

Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.

Не отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель мыши в правую часть 
окна программы-обозревателя, в котором, напомним, открыта папка Folder 
(Рис. 6.10). Вместе с указателем мыши переместится значок выбранного файла. 
При этом вид указателя мыши изменится на .

Отпустите левую кнопку мыши. Выбранный файл будет скопирован в папку Folder, 
в которой появится значок этого файла.

Закройте окна программ-обозревателей, в которых отражено содержимое папки 
pics и папки Folder.

Таким способом можно копировать файлы из любого источника. Например, из ком-
пакт-диска в домашнюю папку, со съемного диска в домашнюю папку или, наоборот, 
и так далее.

Переименование файлов и папок
При работе с файловой системой часто возникает необходимость изменять имена 
файлов и папок, то есть выполнять операцию переименования. В качестве примера 
переименуем папку Folder.

Если ваша рабочая среда GNOME, то выберите команду меню Переход � Домаш-

няя папка (Places � Home Folder) на верхней панели. На экране появится рабочее 
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окно программы Nautilus, отображающее содержимое домашней папки текущего 
пользователя (Рис. 6.1).

Если вы работаете в Unity, то щелкните на кнопке   – Home на боковой панели. 
На экране появится рабочее окно программы Nautilus, отображающее содержимое 
домашней папки текущего пользователя (Рис. 6.1).

Щелкните правой кнопкой мыши в окне программы-
обозревателя файлов на значке папки Folder, и в поя-
вившемся контекстном меню выберите команду Пере-

именовать (Rename). Под значком папки появится 
текстовое поле ввода, в котором будет выделено имя 
Folder (Рис. 6.11). 

Это значит, что вам предлагается ввести новое имя папки. 
Переименуем папку так, чтобы имя папки начиналось с 
точки.

Нажмите клавишу �. Выделение имени папки будет 
снято, и в начале имени появится текстовый курсор 
(Рис. 6.12).

Нажмите клавишу  (Точка), чтобы вставить точку 
в начале имени.

Щелкните мышью на свободном участке в правой части окна программы-обозре-
вателя файлов. Новое имя папки, начинающееся с точки, будет закреплено.

Обратите внимание, так как в файловой системе Linux имена файлов и папок, начи-
нающиеся с точки, имеют особый смысл. Такие имена означают, что данные объекты 
являются скрытыми и по умолчанию не отображаются на экране. Чтобы убедиться 
в этом, обновим экран.

Нажмите кнопку  – Перезагрузить текущий адрес (Reload the current 
location) на панели инструментов Обозревателя файлов (File Browser). Программа 
пересчитает содержимое текущего каталога и значок папки .Folder исчезнет, так 
как теперь данная папка является скрытой.

Рассмотрим, как отобразить скрытые объекты в окне программы Nautilus.

Выберите из меню программы Nautilus команду Вид � Показывать скрытые 

файлы (View � Show Hidden Files). Программа отобразит все скрытые объекты, 
находящиеся в текущей папке (Рис. 6.13).

Как видите, в домашнем каталоге текущего пользователя находится довольно много 
скрытых папок. Имена таких папок начинаются с точки. Среди прочих здесь при-
сутствует и папка .Folder.
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Рис. 6.11. Текстовое 
поле с выделенным 

именем  папки Folder

Рис. 6.12. Текстовый 
курсор перед именем 

папки
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Рис. 6.13. Скрытые папки отображены

Повторно переименуем эту папку, удалив точку в начале имени.

Выделите папку .Folder, щелкнув мышью на значке этой папки.

Выберите команду меню Правка � Переименовать (Edit � Rename) из вер-

хней панели операционной системы Ubuntu 11.04 или нажмите клавишу �. 
Имя выбранной папки будет выделено в текстовом поле.

Нажмите клавишу �, чтобы переместить текстовый курсор в начало имени. 

Нажмите клавишу . Точка в начале имени будет удалена.

Нажмите клавишу �, чтобы закрепить новое имя папки.

Теперь, после такого переименования, папка Folder уже не является скрытой.

Выберите из верхней панели рабочего стола операционной системы Ubuntu 11.04 
команду меню Вид � Показывать скрытые файлы (View � Show Hidden Files). 
Отображение текущего каталога будет обновлено, и все объекты, имена которых 
начинаются с точки, будут скрыты.

В папке отобразятся только обычные, не скрытые, папки.

Выделение группы файлов
Довольно часто скопировать, переместить или удалить необходимо сразу несколько 
файлов. Существует несколько способов такого выделения.

В боковой панели программы-обозревателя щелкните мышью на строке Ubuntu 

11.04 i386 и в правой части этой программы дважды щелкните мышью на папке 
pics. В правой части окна программы отобразятся миниатюры содержащихся в 
папке файлов.
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Первый способ выделения группы файлов заключается в создании мышью прямо-
угольной рамки выделения, которая ограничивает все выделяемые объекты.

Установите указатель мыши слева вверху от первого объекта выделяемой группы 
файлов.

Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.

Не отпуская левую кнопку мыши, перетащите указатель мыши вправо и вниз так, 
чтобы появившийся полупрозрачный прямоугольник включал в себя или хотя бы 
частично пересекал все файлы, которые требуется выделить (Рис. 6.14).

Рис. 6.14. Полупрозрачный прямоугольник включает в себя или частично 
пересекает файлы, которые требуется выделить

Отпустите левую кнопку мыши. Полупрозрачный прямоугольник исчезнет. Файлы, 
захваченные этим прямоугольником, будут выделены (Рис. 6.15).

Рис. 6.15. Файлы выделены
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Подобным способом удобно выделять группу расположенных рядом файлов.

Щелкните мышью на свободном пространстве окна программы-обозревателя, 
чтобы снять выделение.

Для выделения нескольких последовательно расположенных файлов можно щелкнуть 

мышью на первом и последнем файлах группы при нажатой клавише �.

Щелкните мышью на значке первого файла группы.

Нажмите и удерживайте клавишу �.

Не отпуская клавишу �, щелкните мышью на последнем файле группы. Все 
файлы группы будут выделены.

Отпустите клавишу �. Выбранные файлы будут выделены.

Для отмены выделения щелкните мышью на свободном от объектов участке окна 
программы-обозревателя файлов.

Если требуется выделить несколько файлов, расположенных не последовательно, 

то это следует выполнять при нажатой клавише �.

Щелкните мышью на значке первого файла, чтобы данный файл выделить.

Нажмите и удерживайте клавишу �.

Не отпуская клавишу �, щелкайте мышью на значках остальных файлов, кото-
рые следует выделить.

Отпустите клавишу �. 

Группа файлов будет выделена.

Отмените выделение, щелкнув мышью на свободном от объектов участке окна 
программы-обозревателя.

Для выделения всех файлов открытой папки можно воспользоваться командой меню 
верхней панели рабочего стола операционной системы Ubuntu 11.04.

Выберите из верхней панели рабочего стола операционной системы Ubuntu 11.04 
команду меню Правка � Выделить все (Edit � Select All) или нажмите комбинацию 

клавиш �+�. Все файлы текущей папки будут выделены.

Скопируем выделенные файлы в папку Folder.

Выберите в верхней панели рабочего стола команду меню Правка � Копировать 

(Edit � Copy) или нажмите комбинацию клавиш �+�. Все выбранные файлы 
будут скопированы.

Вставим файлы в папку Folder.
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В боковой панели программы-обозревателя щелкните мышью на строке Домашняя 

папка (Home Folder), и в правой части обозревателя дважды щелкните мышью 
на папке Folder.

Напомним, что ранее мы уже скопировали в эту папку два файла из папки pics.

Выберите из верхней панели рабочего 
стола команду меню Правка � Вставить 
(Edit � Paste). На экране появится диалог 
с сообщением о совпадении имен файлов 
(Рис. 6.16).

Так как в папке-приемнике уже содержатся 
два файла из папки pics, операционная сис-
тема запрашивает подтверждение замены 
существующих файлов. Если нажать кнопку 
Заменить (Replace), то файл, имя которого 
указано в диалоге, будет перезаписан, при 
нажатии на кнопку Пропустить (Skip) этот 
файл будет пропущен. Если установить флажок 
Применить это действие ко всем файлам 
(Apply this action to all files), после нажатия 
кнопки Заменить (Replace) будут заменены 
все одинаковые файлы.

Установите флажок Применить это действие ко всем файлам (Apply this action 
to all files) и нажмите кнопку Заменить (Replace). Все скопированные файлы 
будут вставлены в папку Folder.

Удаление файлов и папок
Ненужные файлы и папки можно удалить. Чтобы предотвратить случайное удаление, 
все удаляемые объекты помещаются в корзину, из которой объекты можно либо 
восстановить, либо удалить окончательно.

Удалим все файлы из папки Folder.

Нажмите комбинацию клавиш �+�. Все файлы текущей папки будут 
выделены.

Выберите из верхней панели рабочего стола команду меню Правка � Удалить 
(Edit � Delete). Папка будет очищена, и все содержавшиеся файлы переместятся 
в корзину.

В результате удаления файла из папки Folder, данная папка оказалась пустой. Теперь 
удалим пустую папку Folder.
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Рис. 6.16. Диалог 
с предупреждением 

о существовании копируемого 
файла
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Щелкните правой кнопкой мыши на значке папки Folder в дереве файловой системы, 
которое находится в боковой панели программы-обозревателя, и в появившемся 
контекстном меню выберите команду Удалить (Move to Trash). Указанная папка 
будет удалена и помещена в корзину.

Закройте программу Nautilus, выбрав из верхней панели операционной системы 
команду меню Файл � Закрыть (File � Close).

Как уже указывалось, все удаляемые объекты помещаются в корзину, где они хра-
нятся до окончательного уничтожения. Посмотрим, что содержится в корзине.

Щелкните мышью на значке корзины, находящемся внизу боковой панели кнопок 
вызова программ рабочего стола Unity или в правой части на нижней панели рабо-
чего стола GNOME. На экране появится окно Корзина (Trash) (Рис. 6.17).

Рис. 6.17. Окно Корзина (Trash)

Можно увидеть, что в этом окне находятся значки всех файлов и папок, которые были 
удалены. Чтобы восстановить, то есть отменить удаление любого объекта, следует 
выделить этот объект и выбрать на верхней панели рабочего стола команду меню 
Правка � Восстановить (Edit � Restore). Все выделенные объекты восстановятся 
в папках, в которых находились до удаления.

Для окончательного удаления выделенных в папке Корзина (Trash) файлов восполь-
зуйтесь командой меню Файл � Удалить окончательно (File � Delete Permanently) 
верхней панели рабочего стола.

Удалим все объекты из корзины.

Выберите команду меню Файл � Удалить окончательно (File � Delete 
Permanently). Появится запрос подтверждения удаления всех объектов из кор-
зины (Рис. 6.18).
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Нажмите кнопку Удалить (Delete), 
чтобы подтвердить необходимость уда-
ления всех объектов. Диалог закроется, 
а корзина очистится.

Закройте окно Корзина (Trash), вос-
пользовавшись командой меню Файл � 
Закрыть (File � Close) верхней панели 
рабочего стола.

Полностью очистить корзину можно также, не открывая окно, а щелкнув правой 
кнопкой мыши на значке корзины на рабочем столе и выбрав в появившемся кон-
текстном меню команду Очистить корзину (Empty Trash).

Работа с архивами
В процессе работы с компьютером часто возникает необходимость освободить место 
на жестком диске, не удаляя файлы. Или перенести на другой компьютер документы 
или программы, размер которых больше размера дискеты или компакт-диска. Или 
создать резервные копии большого количества файлов на ограниченном по объему 
съемном носителе. Во всех этих случаях следует данные файлы сжать в архив, 
существенно уменьшив таким образом размер сжимаемого файла. Такой файл 
хорошо хранить или переносить с компьютера на компьютер с помощью съемных 
носителей информации или через Интернет. Перед открытием сжатый файл следует 
разархивировать. Сжатие файлов в архив или разархивация производится с помощью 
программ-архиваторов. Архиватор позволяет сжимать один или несколько файлов и 
помещать эти файлы в единый файл архива, размер которого существенно меньше 
суммарного размера всех входящих в архив файлов. В любой момент архив можно 
распаковать и извлечь из него все или только отдельные файлы. Существует много 
типов архивов, использующих разные форматы и способы сжатия:

Несжатые архивы типа tar (.tar);

Архивы tar, сжатые по алгоритму gzip (.tar.gz, .tgz). Это наиболее распростра-
ненный тип архива в системах Unix и Linux;

Архивы tar, сжатые по алгоритму bzip (.tar.bz);

Архивы tar, сжатые по алгоритму bzip2 (.tar.bz2);

Архивы tar, сжатые по алгоритму compress (.tar.z);

Архивы, созданные с помощью архиватора PKZIP или WinZip (.zip). Этот тип 
архивов наиболее распространен в операционных системах Windows;

Архивы lha (.lha);

Архивы rar (.rar);

Архивы lzh (.lzh);
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Рис. 6.18. Запрос подтверждения 
удаления объектов из корзины
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Архивы ear (.ear);

Архивы jar (.jar);

Архивы war (.war).

В операционной системе Ubuntu Linux 11.04 предусмотрена собственная программа- 
архиватор, выполняющая все необходимые операции с архивами.

Просмотр архива

Посмотрим, как работать с архивами в рабочей среде Unity или GNOME. Воспользуемся 
для этого файлом архива, записанным в папке dists диска DVD-ROM, прилагаемого 
к этой книге. Откроем данную папку.

Дважды щелкните мышью на значке диска Ubuntu 11.04 i386 на рабочем столе. 
На экране появится окно программы-обозревателя, в котором показано содержи-
мое корневой папки компакт-диска.

Последовательно откройте вложенные друг в друга папки dists, unstable, main, 
binary-i386. После открытия последней папки, в окне обозревателя файлов вы 
увидите содержимое папки binary-i386, в которую вложен архив Packages.gz 
(Рис. 6.19).

Рис. 6.19. Содержимое папки binary-i386

Расширение имени файла .gz указывает на то, что эти файлы содержат архив, т. е. 
включают в себя один или несколько сжатых файлов. Содержимое архива можно 
увидеть, если дважды щелкнуть мышью на значке файла-архива.

Дважды щелкните мышью на значке файла Packages.gz. Будет запущена про-
грамма Менеджер архивов (File Roller), в окне которой откроется выбранный 
файл (Рис. 6.20).
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Рис. 6.20. Содержимое архивного файла Packages.gz

После открытия архивного файла в строке заголовка окна отображается имя 
архива – Packages.gz [только для чтения] (Packages.gz [read only]).

Теперь вы видите, что в выбранном архивном файле Packages.gz содержится один 
файл – Packages.

Распаковка архива

Все содержимое архива можно извлечь, воспользовавшись кнопкой Распаковать 
(Extract) на панели инструментов окна программы Менеджер архивов (File Roller). 
В качестве примера извлечем из архива файл Packages, который поместим в папку 
текущего пользователя.

В окне менеджера архивов щелкните мышью на файле Packages. Выбранный 
файл выделится.

Нажмите кнопку Распаковать (Extract) на панели инструментов. На экране 
появится диалог Распаковать (Extract) (Рис. 6.21).

Прежде всего следует указать папку назначения, в которую будем извлекать 
файл.

Щелкните мышью в верхней части списка боковой панели на строке с именем 
текущего пользователя. Справа отобразится содержимое папки текущего поль-
зователя, куда и будет помещен файл Packages после распаковки.

Переключатели группы элементов управления Распаковать (Extract) позволяют 
извлечь из архива либо все (All files) файлы, либо только выделенные (Selected 
files), либо только Файлы (Files), которые вы укажете в поле ввода.

Установка флажка Воссоздавать папки (Re-create folders) приводит к восстанов-
лению структуры каталогов при распаковке. Сброшенный флажок означает, что все 
сжатые файлы, включая и те, которые находятся в подкаталогах, будут помещены 
в указанный целевой каталог без создания подкаталогов.

Если имя существующего файла в целевом каталоге совпадает с именем распако-
вываемого файла, то при сброшенном флажке Перезаписывать существующие 

файлы (Overwrite existing files) существующие файлы не будут заменены новыми. 
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Если же флажок Перезаписывать существующие файлы (Overwrite existing files) 
установлен, а флажок Пропускать устаревшие файлы (Do not extract older files) 
сброшен, то программа распакует все файлы, и в случае совпадения имен перезапишет 
существующие. Если установлены оба флажка – Перезаписывать существующие 

файлы (Overwrite existing files) и Пропускать устаревшие файлы (Do not extract 
older files), то программа будет перезаписывать существующие файлы лишь тогда, 
когда распаковываемый файл окажется новее существующего. Для определения, 
какой из файлов новее, используется дата последнего изменения файла.

Рис. 6.21. Диалог Распаковать (Extract)

Нажмите кнопку Распаковать (Extract) в правом нижнем углу диалога. Ход про-
цесса распаковки покажет горизонтальный индикатор диалога Распаковываются 

файлы из архива (Extracting files from archive). По окончании распаковки, ниже 
горизонтального индикатора данного диалога появится сообщение об успешном 
завершении операции (Рис. 6.22).

Закройте диалог с сообщением об успешном 
завершении операции, нажав кнопку Закрыть 
(Close).

Закройте менеджер архивов, выбрав в меню 
верхней панели рабочего стола команду 
Архив � Закрыть (Archive � Close).

В боковой панели программы-обозревателя 
щелкните мышью на строке Домашняя папка 
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Рис. 6.22. Сообщение 
об успешном завершении 

распаковки
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(Home Folder), в которую мы распаковали архив. Содержимое выбранной папки 
будет показано в правой части окна программы.

Если в папке не отображается значок  извлеченного из архива файла 

Packages, нажмите комбинацию клавиш �+�, чтобы обновить экран.

После этого вы увидите в папке значок  указанного файла. Этот файл является 
обычным текстовым файлом.

Дважды щелкните мышью на значке  файла Packages. Будет запущен тек-
стовый редактор gedit, в окне которого будет отображаться содержимое файла 
Packages (Рис. 6.23).

Рис. 6.23. Содержимое файла Packages в окне текстового редактора gedit

Закройте текстовый редактор gedit, выбрав в верхней панели рабочего стола 
команду меню Файл � Выход (File � Quit).

Заметим, что при извлечении файлов из архива сам архив не изменяется. Менеджер 
архивов сохраняет архив в исходном состоянии.

Создание архива

Создадим теперь новый архив, сжав файл Packages, находящийся в домашней 
папке.

Щелкните правой кнопкой мыши на значке файла  Packages, и в 
появившемся контекстном меню выберите команду Сжать (Compress). Откроется 
диалог Сжать (Compress) (Рис. 6.24).
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Рис. 6.24. Диалог Сжать (Compress)

В поле ввода Имя файла (File name) предлагается имя архивного файла, которое 
по умолчанию состоит из имени исходного файла. Расположенный справа от поля 
ввода Имя файла (File name) открывающийся список содержит перечень доступных 
алгоритмов сжатия. Название выбранного алгоритма будет являться расширением 
архива. По умолчанию это .tar.gz.

Открыв список Расположение (Location), вы откроете меню с деревом файловой 
системы, в котором сможете выбрать папку для хранения архива. По умолчанию пред-
лагается сохранить архив в той же папке, в которой находится исходный файл.

Нажмите кнопку Создать (Create). Новый архив с именем Packages.tar.gz будет 
создан и помещен в домашнюю папку пользователя.

Подобным образом вы можете создать новый архив, содержащий любое количество 
файлов и папок.

Удалим файлы Packages.tar.gz и Packages с рабочего стола в корзину.

Нажав и удерживая клавишу �, поочередно щелкните мышью на значке файла 
Packages.tar.gz и файла Packages. Оба значка будут выделены.

Нажмите клавишу . Указанные файлы будут удалены с рабочего стола и 

помещены в корзину.

Очистим корзину.

Щелкните правой кнопкой мыши на значке корзины, находящемся в нижней 
части боковой панели рабочего стола Unity или в правой части на нижней панели 
рабочего стола GNOME, и в появившемся контекстном меню выберите команду 
Очистить корзину (Empty Trash).

В появившемся диалоге-запросе (Рис. 6.18) нажмите кнопку Очистить корзину 
(Empty Trash) для подтверждения необходимости очистки. 

Закройте окна всех программ, выбрав в верхней панели рабочего стола команду 
Файл � Закрыть все окна (File � Close All Windows).

Все файлы, находящиеся в корзине, будут окончательно удалены, а рабочий стол 
свободен и готов к дальнейшей работе.
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Настройки графического
интерфейса Unity/GNOME
Не секрет, каждый человек желает, чтобы любая вещь, находящаяся во владении, 
была единственной и неповторимой. Так, например, многие автолюбители придают 
индивидуальность своему автомобилю, форсируя двигатель, меняя диски колес и 
резину или добавляя декоративные детали отделки. Ну а разве компьютер явля-
ется исключением? У каждого человека свои и представления о том, как должна 
быть настроена операционная система, и каким будет рабочий стол компьютера. 
Графические интерфейсы Unity/GNOME создавались с расчетом сделать работу 
в максимальной степени удобной и комфортной. Операционная система Ubuntu 
позволяет изменять различные параметры интерфейса: настройки рабочего стола, 
разрешение экрана, язык клавиатуры, скорость перемещения указателя мыши, 
звуковое сопровождение, клавиатурные сочетания и многие другие. И выполнить 
такие настройки довольно просто. 

Обратите внимание, так как графический интерфейс Unity работает совместно с 
графическим интерфейсом GNOME, являясь надстройкой, методика выполнения 
настроек рабочих столов одинакова. Различие состоит только в способе вызова 
самих программ и диалогов настроек. 

Настраиваем клавиатуру
Среди настроек любой операционной системы есть некоторые настройки, которые 
требуется выполнять каждому пользователю. Одной из таких настроек является 
настройка клавиатуры. Эта настройка особенно актуальна тем пользователям, 
которые работают с текстовыми и табличными редакторами. При выборе настройки 
клавиатуры выбирается дополнительный язык, называемый раскладкой клавиатуры, 
и клавиши переключения этих раскладок.

Запуск диалога настройки клавиатуры

Чтобы запустить диалог Параметры клавиатуры (Keyboard Preferences) в графи-
ческой среде Unity/GNOME, выполните следующие действия.

Щелкните правой кнопкой мыши в верхней панели рабочего стола на индикаторе 
раскладок клавиатуры. Откроется меню индикатора раскладок (Рис. 7.1).

В нижней части меню индикатора раскладок щелкните мышью на команде Пара-

метры клавиатуры (Keyboard Preferences). Диалог Параметры клавиатуры 
(Keyboard Options) с открытой вкладкой Общие (General) появится на экране 
компьютера (Рис. 7.2).

Â

Â
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Рис. 7.1. Меню индикатора раскладок открыто

Рис. 7.2. Вкладка Общие (General) диалога Параметры клавиатуры 
(Keyboard Preferences)

Вкладка Общие (General) состоит из двух групп элементов управления: Автопод-

бор (Repeat Keys) и Мигание курсора (Cursor Blinking). Эти элементы управления 
вкладки Общие (General) позволяют выбрать следующие три параметра: задержку 
и скорость повторения ввода символов и скорость мигания курсора, находящегося 
в полях ввода текста.

Верхняя группа элементов управления Автоподбор (Repeat Keys), состоящая из двух 
горизонтальных ползунковых регуляторов Задержка (Delay) и Скорость (Speed) 
станет активной при установленном флажке Повторять удерживаемую нажа-

той клавишу (Key presses repeat when key is held down). Действуют эти элементы 
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управления следующим образом. Если на клавиатуре нажать и удерживать нажатой 
буквенную или цифровую клавишу, после первого введенного знака, перед вводом 
следующих таких же букв или цифр, возникает некоторая временная задержка, 
позволяющая нажатую клавишу отпустить без введения повторных знаков. Время 
этой задержки выбирается горизонтальным ползунковым регулятором Задержка 
(Delay). Скорость введения последующих знаков при удерживании выбранной кла-
виши выбирается ползунковым регулятором Скорость (Speed). 

Если в нижней группе элементов управления Мигание курсора (Cursor Blinking) 
флажок Курсор мигает в полях ввода текста (Cursor blinks in text fields) будет 
установлен, частота мигания курсора выбирается горизонтальным ползунковым 
регулятором Скорость (Speed).

Увидеть, как будут применены выбранные параметры, вы сможете в поле ввода 
для проверки выбранных параметров, которое находится в нижней части диалога. 
Для этого вначале следует в данном поле ввода щелкнуть мышью, чтобы в поле 
ввода появился текстовый курсор. Текстовый курсор будет мигать с выбранной 
вами частотой. Далее следует нажать и удерживать любую цифровую или текстовую 
клавишу на клавиатуре. В поле ввода появится первый знак, вводимый нажатой кла-
вишей. Далее через выбранное время задержки начнут вводиться эти же символы 
с выбранной вами скоростью.

Щелкните мышью на ярлыке вкладки Раскладки (Layouts), чтобы перейти на 
эту вкладку (Рис. 7.3).

Рис. 7.3. Вкладка Раскладки (Layouts) диалога Параметры клавиатуры 
(Keyboard Preferences)

На вкладке Раскладки (Layouts) вы увидите таблицу раскладок с перечнем всех 
установленных на данный момент раскладок клавиатуры, группу кнопок для управле-
ния раскладками, кнопку для выбора модели клавиатуры и поле ввода для проверки 
выбранных параметров.

Â
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На кнопке Модель клавиатуры (Keyboard model) указан тип вашей клавиатуры, 
выбранный по умолчанию при установке операционной системы. Вы можете выбрать 
другую модель, нажав эту кнопку.

В таблице раскладок приведен перечень всех установленных на данный момент рас-
кладок клавиатуры. Пока в этом перечне присутствует две раскладки – Англ (USA) 
и Россия (Russia). Добавим украинскую раскладку клавиатуры.

Нажмите кнопку Добавить (Add). На экране появится диалог Выберите рас-

кладку (Choose a Layout) (Рис. 7.4).

Рис. 7.4. Диалог Выберите раскладку (Choose a Layout)

Диалог Выберите раскладку (Choose a Layout) состоит из двух вкладок: По стране 
(By country) и По языку (By language).

На вкладке По стране (By country) из открывающегося списка Страна (Country) 
выберите раскладку Украина (Ukraine).

В открывающемся списке Варианты (Variants) есть несколько вариантов раскладок 
украинской клавиатуры, включающих в себя различные раскладки, применяемые 
в этой стране. Наиболее распространенным является вариант Украина (Ukraine), 
предлагаемый по умолчанию. После выбора желаемого варианта в нижней части 
диалога вы увидите образец выбранной раскладки.

Нажмите кнопку Добавить (Add). Диалог Выберите раскладку (Choose a Layout) 
закроется. Вы вернетесь к диалогу Параметры клавиатуры (Keyboard Options), 
где увидите название добавленной раскладки Украина (Ukrainian) (Рис. 7.5).

Когда для работы используется несколько языков, чтобы выбрать раскладку, загру-
жаемую по умолчанию при старте системы, следует строку с требуемым языком 
в таблице переместить в начало списка. Для этого данная строка выделяется и с 
помощью кнопки Переместить вверх (More Up) перемещается в начало списка. 
Для удаления раскладки, которую вы уже не используете, следует на вкладке 
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Раскладки (Layout) диалога Параметры клавиатуры (Keyboard Options) строку с 
удаляемым языком выделить и нажать кнопку Удалить (Remove). Так же, переме-
щая мышью выделенную строку с языком в списке с помощью кнопок Переместить 

вверх (More Up) или Переместить вниз (More Down), вы изменяете очередность 
переключения языков.

Рис. 7.5. Раскладка Украина (Ukraine) добавлена

В списке раскладок щелкните мышью на строке Россия (Russia).

Нажмите ставшую активной кнопку Переместить вверх (More Up). Теперь 
выбранная раскладка станет автоматически загружаться при старте операционной 
системы Ubuntu 11.04.

По умолчанию раскладки переключаются нажатием комбинации клавиш �+� 
левой части клавиатуры. Но такая комбинация клавиш может быть удобной не всем. 
Чтобы изменить комбинацию клавиш для 
выбора желаемой раскладки, выполните 
следующие действия.

Нажмите кнопку Параметры (Options), 
чтобы открыть диалог Параметры 

раскладки (Keyboard Layout Options) 
(Рис. 7.6).

Щелкните мышью на значке  в строке 
Клавиша(и) для смены раскладки 

(Key(s) to change layout). 

После открытия данной строки вы увидите 
большой список комбинаций клавиш, 
позволяющих переключать раскладки 
клавиатуры (Рис. 7.7). Чтобы выбрать 
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Рис. 7.6. Диалог Параметры 

раскладки (Keyboard Layout Options)
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желаемый вариант, достаточно установить флажок напротив строки с требуемой 
комбинацией клавиш. 

Рис. 7.7. Элементы управления для выбора комбинации клавиш 
для переключения языков ввода

Как уже отмечалось ранее, по умолчанию для переключения языков ввода исполь-

зуется комбинация клавиш �+�. Изменим эту настройку и включим режим 

переключения раскладок с помощью комбинации клавиш �+�.

Сбросьте флажок, установленный в левой части строки Alt+Shift.

Установите указатель мыши в правой части окна диалога, возле вертикальной 
полосы, обозначающей вертикальную полосу прокрутки. Справа от этой полосы 
появится ползунок вертикальной полосы прокрутки.

Установите указатель мыши на ползунке вертикальной полосы прокрутки и 
нажмите левую кнопку мыши.

Не отпуская левую кнопку мыши, сместите ползунок вертикальной полосы про-
крутки вниз, чтобы отобразить скрытые варианты комбинаций клавиш переклю-
чения раскладки клавиатуры.

В отображенном списке вариантов переключения найдите строку Ctrl+Shift.

В левой части данной строки установите флажок. Теперь раскладки клавиатуры 

будут переключаться с помощью нажатия комбинации клавиш �+�.

Закройте диалоги Параметры раскладки (Layout Options) и Настройки клави-

атуры (Keyboard Preferences), нажав кнопку Закрыть (Close).

Таким образом, выполнив описанные настройки, мы добавили украинскую раскладку 
клавиатуры и выбрали способ переключения между языками.
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Проверка работы переключателя раскладок клавиатуры

Чтобы проверить работу переключателя клавиатуры, следует запустить любой тек-
стовый редактор. Например, gedit. Информация о текущей раскладке клавиатуры 
выводится на индикаторе раскладок, который находится на верхней панели рабочего 
стола. Переключение раскладок, как уже отмечалось ранее, производится нажатием 

комбинации клавиш, в нашем случае �+� или с помощью меню индикатора 
раскладок. Для этого следует щелкнуть мышью на индикаторе раскладок и выбрать 
из появившегося списка желаемый язык.

Заметьте, для рабочей среды Unity процесс запуска текстового редактора отличается 
от процесса запуска в рабочей среде GNOME. Для запуска текстового редактора в 
среде Unity можно воспользоваться следующим способом.

В боковой панели рабочего стола Unity нажмите кнопку  – Приложения 
(Applications). Рабочий стол потемнеет, и вы увидите панель приложений Dash 
со списками установленных и предлагаемых к установке приложений.

Рис. 7.8. Панель приложений Dash

Так как по умолчанию уже установлено 77 приложений (на вашем компьютере число 
установленных приложений может быть другим), для поиска текстового редактора 
gedit воспользуемся полем ввода поиска приложений Поиск приложений (Search 
Applications), расположенного в верхней части панели управления Dash. Обратите 
внимание, текстовый курсор уже находится в поле ввода поиска приложений.

Убедитесь, что выбрана английская раскладка клавиатуры. В этом случае на 
индикаторе клавиатуры в верхней панели рабочего стола будет отображаться 

слово Англ (USA). Если это не так, нажимайте комбинацию клавиш �+�, 
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пока не выберете английский язык, или выберите английский язык с помощью 
меню раскладок.

Введите первые две буквы ge слова gedit. Ниже поля ввода поиска приложений 
появятся значки приложений, найденных по первым буквам названия. В дан-
ном случае это будет значок приложения Текстовый редактор (Text Editor) 
(Рис. 7.9).

Рис. 7.9. Вызов текстового редактора gedit в панели управления Dash

Щелкните мышью на значке Текстовый редактор (Text Editor). Цвет фона рабо-
чего стола станет прежним, а выбранное приложение запустится (Рис. 7.10).

Рис. 7.10. Рабочее окно текстового редактора gedit
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Если вы работаете в графической среде GNOME, для запуска текстового редактора 
выполните следующие действия. 

Выберите команду меню Приложения � Стандартные � Текстовый редактор 

(Applications � Accessories � Text Editor). На экране появится рабочее окно тек-
стового редактора gedit (Рис. 7.10).

Теперь, когда текстовый редактор запущен, проверим работу переключателя рас-
кладок клавиатуры.

Так как в данный момент выбрана английская раскладка, введите с клавиатуры 
какое-либо слово на английском языке, например, English, и убедитесь, что ввод 
осуществлен английскими символами.

Нажмите комбинацию клавиш �+�, переключив, тем самым, раскладку на 
следующий выбранный ранее язык ввода текста. Если у вас выбрано только два 
языка, это будет русский язык. В этом случае на индикаторе раскладок вы увидите 
сочетание букв Рус (Russia).

Введите с клавиатуры какое-либо слово на русском языке, например, Русский, и 
убедитесь, что ввод осуществлен русскими символами.

Если у вас выбран дополнительный язык ввода текста, например, украинский, 

еще раз нажмите комбинацию клавиш �+� и введите слово на украинском 
языке. По окончании ввода окно текстового редактора будет выглядеть как на 
Рис. 7.11.

Рис. 7.11. Проверка переключения раскладок клавиатуры

Попробуйте также переключать языки с помощью индикатора раскладок верхней 
панели рабочего стола.
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Выберите команду меню Файл � Выход (File � Quit) или нажмите кнопку , 
чтобы закрыть окно текстового редактора. Но так как текст, введенный в текстовом 
редакторе, не сохранен, на экране возникнет диалог, предлагающий сохранить 
созданный документ (Рис. 7.12).

Рис. 7.12. Диалог с предложением сохранить созданный документ

Нажмите в появившемся диалоге кнопку Закрыть без сохранения (Close without 
Saving). Текстовый редактор закроется.

Итак, следует еще раз заметить, если на вашем компьютере выбрано более двух 
раскладок клавиатуры, комбинация клавиш эти раскладки будет переключать пос-
ледовательно. Например, если у вас выбраны английская, украинская и русская 
раскладки и текущей раскладкой является английская, для переключения на рус-
скую раскладку следует два раза нажать комбинацию клавиш. В нашем случае – это 

клавиши �+�. Первое нажатие этой комбинации переключит клавиатуру на 
украинский язык, второе нажатие – на русский. Следующее нажатие этих клавиш 
снова включит английскую раскладку клавиатуры.

Настраиваем внешний вид Unity/GNOME
Для настроек внешнего вида рабочей среды Unity/GNOME широко используются так 
называемые темы. Темы – это группы связанных параметров с определенным именем, 
которые создаются, чтобы упростить и ускорить процесс настройки. Каждая тема 
включает в себя настройки для элементов управления, цвета, рамок окон, значков 
и указателей мыши. Чтобы изменить внешний вид рабочей среды, следует просто 
сменить тему. Для этого, независимо от рабочей среды – GNOME или Unity, следует 
щелкнуть левой кнопкой мыши на рабочем столе. На экране появится контекстное 
меню, из которого следует выбрать команду Изменить 

фон рабочего стола (Change Desktop Background). 
На экране компьютера появится диалог Параметры 

внешнего вида (Appearance Preferences), открытый 
на вкладе Фон (Background) (Рис. 7.14). Желаемая 
тема выбирается на вкладке Тема (Theme).

Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе. 
На экране появится контекстное меню для рабочего 
стола (Рис. 7.13).
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Рис. 7.13. Контекстное 
меню для рабочего стола
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Еще раз следует заметить, данное контекстное меню появится как в рабочей среде 
GNOME, так и в рабочей среде Unity.

Выберите из появившегося контекстного меню команду Изменить фон рабо-

чего стола (Change Desktop Background). Диалог Параметры внешнего вида 
(Appearance Preferences) с открытой вкладкой Фон (Background) появится на 
экране (Рис. 7.14).

Щелкните мышью на ярлыке Тема (Theme), чтобы открыть данную вкладку 
(Рис. 7.15).

Рис. 7.14. Вкладка Фон (Background) диалога Параметры внешнего вида 
(Appearance Preferences)

Рис. 7.15. Вкладка Тема (Theme) диалога Параметры внешнего вида 
(Appearance Preferences)
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На вкладке Тема (Theme) показаны крупные миниатюры настроек рабочего стола. Как 
уже отмечалось ранее, сохраненные оригинальные настройки рабочего стола – это и 
есть тема. К настройкам внешнего вида рабочего стола относятся: цвет рамок, вид и 
цвет элементов управления, форма указателя мыши и прочее. Заметьте, фон рабочего 
стола настраивается отдельно и в тему не входит. 

Под каждой миниатюрой темы указано название. Среди данных тем есть несколько, 
предназначенных для пользователей с ограниченными возможностями.

По умолчанию используется тема Ambiance. Миниатюра и название текущей темы 
будут выделены. Чтобы увидеть, как выглядит каждая тема, достаточно щелкнуть 
мышью на названии. Тема будет немедленно применена, и внешний вид открытого 
диалога сразу изменится согласно настройкам выбранной темы.

Посмотрите, как выглядит оформление каждой доступной темы, щелкая мышью 
на миниатюре каждой темы, и выберите желаемую.

Установка новой темы

Если ваш компьютер подключен к Интернету, вы можете получить новую тему из сети. 
Для этого достаточно в нижней части вкладки Тема (Theme) диалога Параметры 
внешнего вида (Appearance Preferences) щелкнуть мышью на ссылке Скачать допол-

нительные темы (Get more themes online). Компьютер самостоятельно подключится 
к серверу, расположенному по адресу http://art.gnome.org/themes/, где хранятся 
пакеты тем. Далее следует выбрать желаемую тему и сохранить выбранный пакет на 
жестком диске компьютера. Обычно скачанные с Интернета файлы сохраняются в 
папке Загрузки (Downloads). Далее на вкладке Тема (Theme) диалога Параметры 
внешнего вида (Appearance Preferences) (Рис. 7.15) нажмите кнопку Установить 

(Install). Откроется диалог Выбрать тему (Select Theme) (Рис. 7.16).

Рис. 7.16. Диалог Выбрать тему (Select Theme)

Â
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В этом диалоге откройте папку, в которой был сохранен архив с темой, щелкните 
на этом архиве мышью и нажмите кнопку Открыть (Open). Диалог Выбрать тему 
(Select Theme) закроется. Почти сразу же на экране появится диалог с сообщением 
о том, что тема установлена. Вы можете применить установленную тему, нажав 
кнопку Применить новую тему (Apply new theme), или оставить текущую, щелкнув 
мышью на кнопке Оставить текущую тему (Save current theme). 

Если вы новую тему установили и желаете не только сохранить, но и добавить 
описание, на вкладке Тема (Theme) диалога Параметры внешнего вида (Appearance 
Preferences) нажмите кнопку Сохранить как 
(Save As). На экране появится диалог Сохранить 

тему как (Save Theme As) (Рис. 7.17).

В поле ввода Имя (Name) введите название 
новой темы, например, Новая тема. В поле 
ввода Описание (Description) введите жела-
емое описание и нажмите кнопку Сохранить 
(Save). После выполненных действий новая 
тема отобразится в списке установленных 
тем диалога Параметры внешнего вида 
(Appearance Preferences).

После закрытия диалога Параметры внешнего вида (Appearance Preferences) уста-
новленная тема будет использоваться вместо применявшейся ранее по умолчанию 
темы Ambiance.

Создание пользовательских тем

Как уже упоминалось ранее, каждая тема содержит настройки для элементов управ-
ления, цвета, рамок окон, значков и указателей мыши. Все темы, которые показаны 
на вкладке Темы (Themes) диалога Параметры внешнего вида (Appearance 
Preferences), являются различными комбинациями параметров для перечисленных 
элементов. Нажав кнопку Настроить (Customize) в нижней части диалога Параметры 
внешнего вида (Appearance Preferences), вы можете создать собственные новые 
темы, выбрав новые комбинации настроек. Вновь созданную тему можно сохранить 
для дальнейшего использования, нажав кнопку Сохранить как (Save As).

Если диалог Параметры внешнего вида (Appearance Preferences) был закрыт, 
щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, и в появившемся контекс-
тном меню выберите команду Изменить фон рабочего стола (Change Desktop 
Background). На экране появится диалог Параметры внешнего вида (Appearance 
Preferences) с открытой вкладкой Фон (Background) (Рис. 7.14).

Откройте вкладку Тема (Theme), выберите тему для редактирования и нажмите 
кнопку Настроить (Customize). На экране появится диалог Настроить тему 
(Customize Theme) с открытой вкладкой Элементы управления (Controls) 
(Рис. 7.18).

Â

Â

Рис. 7.17. Диалог Сохранить 

тему как (Save Theme As)
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Рис. 7.18. Вкладка Элементы управления (Controls) диалога 
Настроить тему (Customize Theme)

Настройки для элементов управления определяют внешний вид окон, панелей и 
апплетов. Также меняется внешний вид элементов интерфейса Unity/GNOME, таких 
как меню, значки и кнопки. Апплет – это маленькая программа, размещающая свой 
пользовательский интерфейс на панели. 

На данной вкладке вы видите перечень настроек элементов управления, которые 
могут быть применены к текущей теме. Для выбора желаемой настройки щелкните 
мышью на названии данного элемента. Результат применения настройки вы увидите 
немедленно.

Рис. 7.19. Вкладка Цвета (Colors) 
диалога Настроить тему 

(Customize Theme)

Рис. 7.20. Вкладка Рамка окна 
(Window Border) диалога 

Настроить тему (Customize Theme)
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На вкладке Цвета (Colors) (Рис. 7.19) выбирается цвет окон, полей ввода, выде-
ленных элементов и всплывающих подсказок, если текущая тема поддерживает 
цветовые схемы.

Образцы, названия настроек рамки окна вы найдете на вкладке Рамка окна (Window 
Border) (Рис. 7.20). Эти элементы определяют только внешний вид границ окон. 
Чтобы применить желаемые настройки, щелкните мышью на названии требуемого 
элемента.

Рис. 7.21. Вкладка Значки (Icons) 
диалога Настроить тему 

(Customize Theme)

Рис. 7.22. Вкладка Указатели 
(Pointer) диалога Настроить тему 

(Customize Theme)

На вкладке Значки (Icons) (Рис. 7.21) отображаются названия и образцы настроек, 
определяющих внешний вид значков на панелях и рабочем столе. Вид значков изме-
нится, если щелкнуть мышью на названии настроек.

Изменить внешний вид указателя мыши дает возможность вкладка Указатели 
(Pointer) (Рис. 7.22), где представлены названия и образцы настроек указателя 
мыши. Чтобы применить какую-либо из этих настроек, достаточно щелкнуть мышью 
на названии настройки.

Установка новых значков

Если среди установленных вы не нашли значков, отвечающих вашему вкусу, то 
можете загрузить новые значки с Интернета. При загрузке следует файл со знач-
ками сохранить в любой папке, например, Загрузки (Downloads). Далее в диалоге 
Параметры внешнего вида (Appearance Preferences) нажмите кнопку Установить 
(Install). Откроется диалог Выберите тему (Select Theme) (Рис. 7.16). В диалоге 
Выберите тему (Select Theme) дважды щелкните мышью на папке, в которой был 
сохранен файл со значками, выделите этот файл и нажмите кнопку Открыть (Open). 
Диалог Выбрать тему (Select Theme) закроется. В появившемся диалоге нажмите 
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кнопку Применить новую тему (Apply new theme). Снова откроется диалог Пара-

метры внешнего вида (Appearance Preferences), в котором появится выделенная 
миниатюра новой темы с именем Другой (Other).

Если вы теперь в диалоге Параметры внешнего вида (Appearance Preferences) 
нажмете кнопку Настроить (Customize) и затем перейдете на вкладку Значки 
(Icons), то, среди прочих, увидите новую группу значков.

После настройки желаемых параметров закройте диалог Настроить тему 
(Customize Theme) и диалог Параметры внешнего вида (Appearance Preferences), 
нажав кнопки Закрыть (Close).

Настройка фона рабочего стола

Фон рабочего стола – это изображение или цвет, который отображается на вашем 
рабочем столе. Фоновый рисунок, используемый по умолчанию, легко можно изме-
нить, выбрав новое изображение из имеющихся в операционной системе Ubuntu 
11.04 изображений или используя рисунки, загруженные с интернет-сайтов, или 
свои фотографии.

Чтобы выбрать новый фон рабочего стола из изображений, предлагаемых разработ-
чиками операционной системы, выполните следующие действия. Обратите внимание, 
этим способом вы можете изменить фон рабочего стола как в рабочей среде Unity, 
так и в рабочей среде GNOME.

Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите из появившегося 
контекстного меню (Рис. 7.13) команду Изменить фон рабочего стола (Change 
Desktop Background). На экране вы увидите диалог Параметры внешнего вида 
(Appearance Preferences) с открытой вкладкой Фон (Background) (Рис. 7.14).

По умолчанию разработчиками предлагается 20 фотографий и рисунков, которые 
вы можете поместить на рабочий стол в качестве фона. Чтобы выбрать новый фон, 
достаточно щелкнуть мышью на желаемом изображении. Выбранная фотогра-
фия или рисунок сразу будет помещен на рабочий стол, заменив собой прежнее 
изображение. Чтобы увидеть, как будет выглядеть рабочий стол с новым фоном, 
достаточно убрать диалог Параметры внешнего вида (Appearance Preferences) с 
экрана. Для этого следует установить указатель мыши на заголовок окна диалога, 
нажать левую кнопку мыши и вывести диалог за пределы экрана так, чтобы на экране 
остался только заголовок окна, за который этот диалог снова можно будет достать 
и вернуть на экран компьютера.

Щелкните мышью на миниатюре понравившегося вам изображения, находящегося 
на вкладке Фон (Background) диалога Параметры внешнего вида (Appearance 
Preferences). Например, на фотографии Tiny Worlds. Выбранная фотография сразу 
появится на рабочем столе в качестве фона.

Â
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Обратите внимание, на вкладке Фон (Background) диалога Параметры внешнего 

вида (Appearance Preferences), ниже поля с миниатюрами изображений, находятся 
два открывающихся списка: Стиль (Style) и Цвета (Colors).

В открывающемся списке Стиль (Style) вы можете указать способ вывода изобра-
жения, размер которого меньше или больше размера экрана:

Мозаика (Tiled) – весь экран заполняется копиями изображения;

Приближение (Zoom) – увеличивается меньшая сторона изображения, пока 
та не достигнет краев экрана. При этом рисунок масштабируется и может быть 
обрезан по другой стороне;

По центру (Center) – рисунок отображается в центре экрана, оригинальный 
размер не изменяется;

Масштаб (Scale) – изображение масштабируется при сохранении пропорций, 
пока не будут достигнуты края экрана;

Растянуть (Stretch) – размер изображения изменяется так, чтобы заполнить 
весь рабочий стол;

Заполнение (Span) – размер изображения изменяется так, чтобы заполнить 
весь рабочий стол.

Наряду с рисунком в качестве фона рабочего стола используется цвет. Изображе-
ние, примененное в качестве обоев рабочего стола, накладывается на фоновый цвет. 
Фоновый цвет виден в том случае, если вы выбрали частично прозрачные обои или же 
если изображение меньше размеров рабочего стола. В открывающемся списке Цвета 
(Colors) вы можете выбрать, использовать ли Сплошную заливку (Solid color) или 
градиент, то есть переход одного цвета в другой. Предусмотрены два типа перехода 
цветов: Горизонтальный градиент (Horizontal gradient) цветов и Вертикальный 

градиент (Vertical gradient).

При использовании сплошного цвета на образце справа от открывающегося списка 
Цвета (Colors) показан текущий цвет фона. Чтобы изменить этот цвет, следует 
щелкнуть мышью на образце и в появившемся диалоге Выберите цвет (Pick a Color) 
подобрать требуемый цвет фона. При использовании для фона градиентного цвета 
потребуется подобрать два цвета – начальный и конечный.

Нажмите кнопку Закрыть (Close). Диалог Параметры внешнего вида (Appearance 
Preferences) закроется, а новое изображение останется фоном рабочего стола.

В качестве фона рабочего стола можно использовать любые фотографии. Для собствен-
ных изображений, помещаемых на рабочий стол как фон, лучше сделать отдельную 
папку, присвоив папке имя, например, Фон, и поместить в эту папку изображения. 
Далее на вкладке Фон (Background) диалога Параметры внешнего вида (Appearance 
Preferences) нажать кнопку Добавить (Add), и в появившемся диалоге Добавить 

обои (Add Wallpaper) найти и открыть папку с сохраненными фоновыми изображе-
ниями. Далее щелкните мышью на файле рисунка, который желаете использовать 
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как фоновое, и нажмите кнопку Открыть (Open). Диалог Добавить обои (Add 
Wallpaper) закроется, и на экране снова появится диалог Параметры внешнего 

вида (Appearance Preferences) с открытой вкладкой Фон (Background). Выбранное 
изображение появится в списке остальных изображений.

Настраиваем панели GNOME
Одним из основных элементов графической среды GNOME являются две панели – у 
верхнего и нижнего краев рабочего стола. С помощью панелей запускаются различные 
программы, а также выполняются другие задачи. Можно легко изменять внешний вид 
и поведение панелей, а также создавать новые панели, добавлять и удалять кнопки 
для запуска программ и выполнения других задач, изменять свойства панелей.

Добавление объектов на панель

Добавить какие-либо объекты на панель можно двумя способами. Первый способ 
позволяет добавить кнопки запуска программ с главного меню. Второй способ пре-
дусматривает использование диалога Добавить на панель (Add to Panel), с помощью 
которого добавляется множество различных объектов.

Добавление на панель кнопок запуска программ и меню 
Установим на верхней панели рабочего стола кнопку запуска какой-либо программы, 
например, Калькулятора (Calculator). Для этого сначала воспользуемся первым 
способом добавления кнопок – с помощью главного меню.

Выберите из верхней панели рабочего стола команду меню Приложения � Стан-

дартные (Applications � Accessories) и в появившемся подменю Стандартные 
(Accessories) щелкните правой кнопкой мыши на команде Калькулятор (Calculator). 
Откроется контекстное меню.

Выберите из появившегося контекстного меню команду Добавить эту кнопку 

запуска на панель (Add this launcher to panel). На верхней панели, правее кнопки 

 – запуска Интернет-обозревателя появится новая кнопка  – Калькулятор 
(Calculator).

Данная кнопка позволяет запустить приложение, не обращаясь к командам главного 
меню. Если вы часто пользуетесь этой программой, такой способ запуска приложе-
ния более удобен, чем открытие главного меню, открытие подменю Стандартные 
(Accessories) и выбор из последнего подменю желаемого приложения.

Нажмите кнопку  – Калькулятор (Calculator) на верхней панели. Запустится 
программа Калькулятор (Calculator), предназначенная для простых вычислений 
(Рис. 7.23).

Â
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Рис. 7.23. Окно программы Калькулятор (Calculator)

Закройте программу Калькулятор (Calculator), нажав кнопку .

Подобным образом можно добавить на панель групповое меню для запуска про-
грамм. Добавим на панель, например, кнопку, открывающую меню Стандартные 
(Accessories).

Выберите команду Приложения � Стандартные (Applications � Accessories) и в 
появившемся меню щелкните правой кнопкой мыши на любой команде, например, 
Текстовый редактор (Applications � Accessories � Text Editor).

В появившемся контекстном меню выберите команду Всё меню � Добавить как 

меню на панель (Entire menu � Add this as menu to panel). На верхней панели рабо-

чего стола GNOME появится новая кнопка  – Стандартные (Accessories).

Щелкните мышью на свободном пространстве рабочего стола, чтобы меню При-

ложения � Стандартные (Applications � Accessories) закрыть.

Щелкните мышью на кнопке  – Стандартные (Accessories), расположенной на 
верхней панели рабочего стола. Откроется меню стандартных программ (Рис. 7.24), 
из которого вы можете запустить программы Каль-
кулятор (Calculator), Таблица символов (Character 
Map), Текстовый редактор (Text Editor), Терминал 
(Terminal) и другие.

Чтобы закрыть меню, щелкните мышью на свободном 
от объектов пространстве рабочего стола.

Меню, вызываемое с панели, может быть представ-
лено в другом, нетрадиционном виде так называемого 
ящика.

Выберите из верхней панели рабочего стола команду 
меню Приложения � Стандартные (Applications � 
Accessories), в появившемся меню щелкните пра-
вой кнопкой мыши на любой команде. Появится 
контекстное меню.
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Рис. 7.24. Меню 
Стандартные 
(Accessories)
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В появившемся контекстном меню выберите команду Всё меню � Добавить как 

ящик на панель (Entire menu � Add this as drawer to panel). На верхней панели 

рабочего стола снова появится кнопка  – Стандартные (Accessories).

Щелкните мышью на свободном пространстве рабочего стола, чтобы меню При-

ложения � Стандартные (Applications � Accessories) закрыть.

Щелкните мышью на вновь созданной кнопке  – Стандартные (Accessories), 
расположенной на верхней панели рабочего стола. Появится меню стандартных 
программ в виде ящика (Рис. 7.25).

Рис. 7.25. Меню Стандартные (Accessories) в виде ящика

Чтобы запустить с этого меню желаемую программу, достаточно щелкнуть мышью 
на кнопке запускаемого приложения.

Это меню можно закрыть, либо повторно щелкнув мышью на кнопке  – Стан-

дартные (Accessories), либо щелкнув мышью на кнопке со стрелкой  в нижней 
части меню.

Добавление на панель различных объектов

Как уже отмечалось ранее, второй способ добавления объектов на панель предпо-
лагает использование контекстного меню панели и диалога Добавить на панель 
(Add to Panel).

Щелкните правой кнопкой мыши на свободном от объектов пространстве верхней 
панели рабочего стола и в появившемся контекстном меню выберите команду 
Добавить на панель (Add to Panel). На экране появится диалог Добавить на 

панель (Add to Panel) (Рис. 7.26).
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Рис. 7.26. Диалог Добавить на панель (Add to Panel)

В этом диалоге перечислено множество объектов, которые могут быть добавлены 
на панель: кнопки для запуска приложений, апплеты, индикаторы, переключатели и 
прочие полезные и бесполезные объекты. Как уже упоминалось ранее, апплет – это 
маленькая программа, размещающая свой пользовательский интерфейс на панели. 
Добавим на панель апплет Глазки (Eyes). 

Так как данный апплет сразу после запуска диалога Добавить на панель (Add to 
Panel) виден не будет, с помощью полосы прокрутки, расположенной в виде тонкой 
полосы сверху правой границы окна, отобразите скрытые значки приложений.

Найдите строку апплета Глазки (Eyes) и щелкните на этой строке мышью. Выбран-
ная строка выделится.

Нажмите кнопку Добавить (Add). На верхней панели рабочего стола появится 

анимированное изображение  – Глазки (Eyes), единственное назначение 
которых – следить за перемещениями указателя мыши.

Обратите внимание! В верхней части диалога Добавить на панель (Add to Panel) 
находится поле ввода Найти элемент, чтобы добавить на панель (Find an item to 
add to the panel). Это поле ввода служит для быстрого поиска добавляемого прило-
жения. Чтобы найти желаемое приложение, достаточно ввести название искомого 
объекта.

Закройте диалог Добавить на панель (Add to Panel), нажав кнопку Закрыть 
(Close).

Таким же образом с помощью диалога Добавить на панель (Add to Panel) можно 
добавить любой объект и на нижнюю панель. Для этого следует щелкнуть правой 
кнопкой мыши на нижней панели и выбрать из появившегося контекстного меню 
команду Добавить на панель (Add to Panel).
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Щелкните правой кнопкой мыши на свободном пространстве нижней панели и в 
появившемся контекстном меню выберите команду Добавить на панель (Add to 
Panel). Снова откроется диалог Добавить на панель (Add to Panel) (Рис. 7.26).

Щелкните мышью на строке объекта Выключить (Shut Down).

Нажмите кнопку Добавить (Add) и закройте диалог Добавить на панель (Add 
to Panel), нажав кнопку Закрыть (Close). На нижней панели появится значок 

 – Выключить компьютер (Shut down the computer).

Щелкните мышью на значке  – Выключить компьютер (Shut down the 
computer) на нижней панели. Откроется диалог Выключить Компьютер (Shut 
Down the Computer) (Рис. 7.27).

Рис. 7.27. Диалог Выключить Компьютер (Shut Down the Computer)

Закройте этот диалог, нажав кнопку Отменить (Cancel).

Заметьте, что на обе панели – верхнюю и нижнюю – с помощью диалога Добавить 

на панель (Add to Panel) можно поместить одни и те же объекты.

Перемещение объектов на панелях GNOME

Если вы хотите расположить кнопки на панелях в каком-то определенном порядке, 
то это можно сделать, перетаскивая кнопки следующим образом.

Выберите на панели объект, который вы желаете переместить, и установите на 
этом объекте указатель мыши. Например, объект Глазки (Eyes).

Нажмите и удерживайте в двухкнопочной мыши с колесиком само колесико, 
которое в этом случае исполнит роль третьей, средней кнопки мыши. Если вы 
пользуетесь трехкнопочной мышью, нажмите и удерживайте среднюю кнопку 
мыши. Указатель мыши примет форму .
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Не отпуская среднюю кнопку мыши, переместите указатель мыши в другое место 
на этой же или другой панели. Вместе с указателем переместится и объект.

Отпустите среднюю кнопку мыши. Новое положение объекта будет закреплено.

Обратите внимание на то, что описанным способом можно перемещать кнопки не 
только в пределах одной панели, но и между панелями.

Но любой объект можно переместить в другое место и с помощью команды Пере-

местить (Move) контекстного меню.

Щелкните правой кнопкой мыши на объекте. На экране появится контекстное 
меню.

Убедитесь, что флажок у команды контекстного меню Прикрепить к панели 
(Lock To Panel) сброшен.

Выберите команду контекстного меню Переместить (Move). 

Перемещайте мышь – объект по панели будет следовать за указателем мыши.

Переместите объект на требуемое место на этой или другой панели и щелкните 
левой кнопкой мыши. Объект будет зафиксирован на новом месте.

Удаление объектов с панелей

Все значки, кнопки или другие объекты, которые мы разместили на панелях, можно 
удалить.

Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке  – Калькулятор (Calculator) и выбе-
рите из появившегося контекстного меню команду Удалить с панели (Remove 
From Panel). Кнопка запуска данной программы будет удалена с панели. 

Удаление ящиков с панелей имеет свои особенности.

Щелкните правой кнопкой мыши на значке  – Стандартные (Accessories), 
который открывает ящик на верхней панели, и в появившемся контекстном меню 
выберите команду Убрать с панели (Remove From Panel). На экране появится 
диалог с запросом подтверждения выполнения данной операции (Рис. 7.28).

Рис. 7.28. Запрос подтверждения удаления ящика

Нажмите в данном диалоге кнопку Удалить (Delete). Кнопка  – Стандартные 
(Accessories) удалится с верхней панели рабочего стола.
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Удалите таким же образом все остальные объекты, которые были добавлены на 
верхней и нижней панели. 

Создание и удаление панелей

Если двух имеющихся панелей на рабочем столе недостаточно, вы легко можете 
создать новые панели.

Щелкните правой кнопкой мыши на любой панели и в появившемся контекстном 
меню выберите команду Создать панель (New Panel). У правого края рабочего 
стола появится новая, пустая, панель.

Теперь вы можете добавлять на эту панель объекты, как и на любую другую панель. 
Новую панель, а также и все остальные можно переместить к другому краю рабочего 
стола. Для этого на перемещаемую панель следует установить указатель мыши на 
свободном пространстве панели, нажать колесико или среднюю кнопку мыши, если 
вы используете трехкнопочную мышь, и, удерживая в нажатом положении колесико 
или среднюю кнопку мыши, переместить панель в новое место рабочего стола.

Если дополнительная панель оказалась лишней, данный элемент можно удалить. 
Удалим созданную ранее панель.

Щелкните правой кнопкой мыши на новой панели, расположенной у правого края 
рабочего стола, и выберите в появившемся контекстном меню команду Удалить 

эту панель (Delete This Panel). Панель исчезнет с рабочего стола.

На рабочем столе GNOME всегда должна находиться, как минимум, одна панель. 
Невозможно удалить панель, которая на рабочем столе единственная.

Свойства панели

Для каждой панели можно определить положение, 
размер, способы скрытия и другие свойства.

Щелкните правой кнопкой мыши на свободном 
пространстве верхней панели и в появившемся 
контекстном меню выберите команду Свойства 
(Properties). На экране появится диалог Свойства 

панели (Panel Properties) с открытой вкладкой 
Общие (General) (Рис. 7.29).

Положение данной панели выбирается из откры-
вающегося списка Расположение (Orientation). 
Вы можете выбрать четыре положения панели: 
Сверху (Top), Снизу (Bottom), Слева (Left) или 
Справа (Right). Высота панели выбирается в поле 
ввода со счетчиком Размер (Size). Если установлен 
флажок Расширять до предела (Expand), ширина 
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Рис. 7.29. Вкладка Общие 
(General) диалога 
Свойства панели 
(Panel Properties)
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панели будет равна ширине рабочего стола. При сброшенном данном флажке размер 
панели уменьшится.

Чтобы освободить место на рабочем столе, панель можно скрыть, установив флажок 
Автоматически скрывать (Autohide). В этом случае панель будет появляться на 
рабочем столе только тогда, когда на место установки панели будет подводиться 
указатель мыши. 

Установите флажок Автоматически скрывать (Autohide).

Чтобы удобно было пользоваться скрытой панелью, установите также флажок 
Показывать кнопки скрытия (Show hide buttons).

При этом на обоих краях панели будут отображаться кнопки для скрытия и 
отображения панели.

Если установлен флажок Показывать стрелки на кнопках сокрытия (Arrows on 
hide button), то на кнопках скрытия будут отображаться стрелки.

Нажмите кнопку Закрыть (Close), чтобы закрыть диалог Свойства панели (Panel 
Properties). Вы увидите, что верхняя панель автоматически скрылась.

Подведите указатель мыши к верхнему краю рабочего стола. Панель снова поя-
вится на экране.

Рис. 7.30. Верхняя панель с кнопками принудительного скрытия

Заметьте также, что теперь у каждого края панели находятся кнопки со стрелками 
для принудительного скрытия (Рис. 7.30).

Щелкните мышью на любой из этих кнопок. 
Панель уедет в сторону, указываемую стрел-
кой. Останется только кнопка со стрелкой для 
возврата панели. 

Щелкните мышью на кнопке со стрелкой. Панель 
возвратится на свое место.

На вкладке Фон (Background) диалога Свойства 

панели (Panel Properties) (Рис. 7.31) настраива-
ются свойства фона панели. Вы можете выбрать 
один из трех вариантов фона: Нет (использовать 

общесистемную тему) (None (use system theme)), 
либо Заливка цветом (Solid color), либо Фоновое 

изображение (Background image).
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Рис. 7.31. Вкладка Фон 
(Background) диалога 

Свойства панели (Panel 
Properties)
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Настраиваем панель Unity
Рабочий стол Unity отличается от рабочего стола GNOME панелями. Как уже отме-
чалось ранее, на рабочем столе Unity находятся две панели. В правой части верхней 
панели отображается индикатор раскладок клавиатуры, индикатор сети, кнопка 
звукового оформления рабочего стола, индикатор почтовых сообщений, часы, меню 
пользователя и меню завершения работы системы. Это обязательные объекты, 
размещаемые на рабочем столе. Левая часть верхней панели служит полосой меню 
запущенных приложений. Если никаких приложений запущено не будет, левая часть 
верхней панели останется пустой. 

Кнопки запуска стандартных программ и приложений находятся на вертикальной 
панели, расположенной у левого края рабочего стола. Но так как приложений много, 
кнопки для запуска всех программ просто не поместятся на вертикальной панели. 
Пользователь может самостоятельно установить на боковую панель кнопку запуска 
любого приложения, которым часто пользуется. 

Размещение кнопок запуска на панели Unity

Чтобы установить кнопку запуска приложения на боковой панели, в первую очередь 
данное приложение следует запустить.

Установим на боковую панель в качестве примера кнопку запуска текстового 
редактора.

Нажмите в боковой панели рабочего стола Unity кнопку  – Приложения 
(Applications). Откроется панель приложений Dash со списком установленных и 
готовых к установке приложений (Рис. 7.8). Заметьте, текстовый курсор по умол-
чанию уже находится в поле ввода Поиск приложений (Search Applications).

Так как мы желаем запустить текстовый редактор, переключите клавиатуру 
на русскоязычную раскладку и введите три первых буквы названия искомого 
приложения: тек (tex). Ниже поля ввода появится кнопка запуска текстового 
редактора (Рис. 7.32).

Щелкните мышью на кнопке  – Текстовый редактор (Text Editor), чтобы 
запустить данное приложение. После запуска приложения на боковой панели 

появится кнопка выбранной программы .

Если боковая панель скрылась за левой вертикальной стороной рабочего стола, 
установите указатель мыши на строку заголовка запущенного приложения, 
нажмите левую кнопку мыши и сместите окно приложения вправо так, чтобы 
боковая панель появилась на экране.
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Рис. 7.32. Поиск кнопки запуска текстового редактора

Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке  запуска приложения Тексто-

вый редактор (Text Editor). Правее этой кнопки появится контекстное меню 
(Рис. 7.33).

Рис. 7.33. Контекстное меню кнопки запуска программы

Выберите из появившегося контекстного меню команду Прикрепить к панели 
(Keep In Launcher).
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Закройте текстовый редактор. Так как кнопка запуска приложения закреплена, 
после закрытия приложения эта кнопка в боковой панели останется.

Теперь при следующем запуске данной программы достаточно щелкнуть мышью на 
кнопке запуска программы в боковой панели.

Обратите внимание, если высота боковой панели превышает высоту рабочего стола, 
кнопки некоторых приложений, находящиеся в начале или в конце боковой панели, 
могут быть скрыты. Чтобы отобразить искомую кнопку на экране, достаточно 
установить указатель мыши на верхней или нижней части боковой панели. Панель 
автоматически прокрутится, и вы увидите кнопки, которые были скрыты.

Перемещение кнопок запуска на боковой панели Unity

По умолчанию кнопка запуска устанавливается в нижней части боковой панели. 
Это может быть не всегда удобно. Если у вас установлено много кнопок запусков 
разных программ и высоты боковой панели для отображения всех кнопок не хватает, 
нижние кнопки будут скрыты. Чтобы отобразить эти скрытые кнопки, следует уста-
новить указатель мыши в нижней части боковой панели. Кнопки боковой панели 
прокрутятся вверх, и вы увидите скрытые ранее кнопки запуска программ. Когда 
вы часто пользуетесь приложением, кнопку запуска этого приложения рационально 
разместить в верхней части боковой панели. Сделать это просто.

Установите указатель мыши на кнопке запуска текстового редактора , которая 
была установлена ранее на боковой панели рабочего стола Unity. 

Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.

Не отпуская левую кнопку мыши, перенесите эту кнопку в удобное для вас место 
боковой панели. 

Отпустите левую кнопку мыши. Кнопка запуска текстового редактора будет 
перенесена на новое место.

Чтобы удалить кнопку с панели, выполните следующие шаги.

Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке запуска текстового редактора. 
На экране появится контекстное меню.

Если текстовый редактор не запущен, то выберите из контекстного меню команду 
Удалить с панели (Remove From Panel). Выбранная кнопка будет удалена с 
боковой панели.

Если текстовый редактор запущен, то выберите из контекстного меню команду 
Прикрепить к панели (Keep In Launcher). Флажок слева от этой команды будет 
сброшен, и кнопка запуска исчезнет с боковой панели 
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Размещение кнопок запуска на рабочем столе 
Unity/GNOME
Рабочая среда Unity/GNOME позволяет поместить кнопки запуска программ на рабо-
чем столе. Для этого следует воспользоваться диалогом Создать кнопку запуска 
(Create Launcher).

Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите из появившегося 
контекстного меню команду Создать кнопку запуска (Create Launcher). На экране 
появится диалог Создать кнопку запуска (Create Launcher) (Рис. 7.34).

Рис. 7.34. Диалог Создать кнопку запуска (Create Launcher)

Данный диалог состоит из открывающегося списка Тип (Type), поля ввода Имя 
(Name), поля ввода Команда (Command) и поля ввода Примечание (Comment). 
По умолчанию в открывающемся списке Тип (Type) выбрана строка Приложение 
(Application), обозначающая, что мы устанавливаем кнопку запуска приложения.

В поле ввода Имя (Name) вводится имя запускаемого приложения, которое будет 
показано под кнопкой запуска на рабочем столе. 

Чтобы выбрать запускаемую устанавливаемой кнопкой программу, следует в поле 
ввода Команда (Command) ввести команду запуска. Так, например, для запуска 
текстового редактора достаточно ввести строку gedit. Для выбора приложения из 
пакета LibreOffice в поле ввода Команда (Command) вводится название пакета про-
грамм, пробел, дефис и название приложения. Обратите внимание, между дефисом 
и названием приложения пробел должен отсутствовать. Например, для запуска 
приложения LibreOffice Draw следует ввести строку libreoffice–draw. Создадим 
кнопку запуска приложения LibreOffice Calc.

Введите в поле ввода Имя (Name) название приложения LibreOffice Calc.

Введите в поле ввода Команда (Command) строку libreoffice–calc.

В поле ввода Примечание (Comment) введите Табличный редактор.

Теперь осталось выбрать внешний вид кнопки запуска этой программы. 

В левой части диалога Создать кнопку запуска (Create Launcher) нажмите кнопку 

. На экране появится диалог Выбрать значок (Choose an icon) (Рис. 7.35).
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Рис. 7.35. Диалог Выбрать значок (Choose an icon)

В поле списка Имя (Name), щелкая мышью на именах значков, выберите изоб-
ражение, которое желаете поместить на кнопку запуска. После выделения 
строки с именем значка, изображение для кнопки будет показано в правой 
части диалога.

Определившись с изображением, помещаемым на кнопку запуска, закройте диалог 
Выбрать значок (Choose an icon), нажав кнопку Открыть (Open).

Закройте диалог Создать кнопку запуска (Create Launcher), нажав кнопку ОК. 
На рабочем столе появится кнопка запуска приложения LibreOffice Calc.

Теперь, чтобы запустить приложение LibreOffice Calc, достаточно дважды щелкнуть 
мышью на этом значке.

Кнопку запуска приложения  можно перетаскивать мышью, чтобы разместить в 
удобном месте рабочего стола.

Настраиваем экран входа в систему
В Ubuntu 11.04 можно изменить параметры экрана, на котором вводится имя поль-
зователя и пароль. Для выполнения этой задачи вы должны обладать правами адми-
нистратора. Чтобы изменить параметры экрана входа в систему, следует отобразить 
диалог настроек экрана входа в систему. 

Â
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Нажмите кнопку питания  в правом углу верхней панели, в появившемся меню 
выберите команду Параметры системы (System Settings). На экране появится 
окно Центр управления (Control Center) (Рис. 7.36).

Рис. 7.36. Окно Центр управления (Control Center)

Прокрутите содержимое окна Центр управления (Control Center) и найдите 
значок Экран входа в систему (Login Screen Settings).

Щелкните мышью на значке Экран входа в систему (Login Screen Settings) в 
окне Центр управления (Control Center). На экране появится диалог Настройки 

экрана входа в систему (Login Screen Settings) с заблокированными элементами 
управления. 

Нажмите кнопку Разблокировать 
(Unlock). На экране появится диалог с 
запросом вашего пароля (Рис. 7.37).

В поле ввода Пароль (Password) введите 
ваш пароль и нажмите кнопку Аутентифи-

кация (Authenticate). Элементы управле-
ния в диалоге Настройки экрана входа 

в систему (Login Screen Settings) станут 
доступны (Рис. 7.38).

По умолчанию установлен флажок Воспроиз-

вести звук при входе (Play login sound).

Â
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Рис. 7.37. Диалог с запросом 
пароля
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Рис. 7.38. Диалог Настройки экрана входа в систему 
(Login Screen Settings)

Если установить флажок Показывать экран входа в систему для выбора пользо-

вателя (Show the screen for choosing who will log in), то при каждой загрузке система 
будет предлагать выбрать пользователя.

Если компьютером пользуетесь только вы, то можете установить переключатель 
Автоматически войти под именем (Log in as … automatically) и выбрать имя поль-
зователя, под которым вы работаете из открывающегося списка.

Если вы установите флажок Предоставить … секунд для регистрации другого 

пользователя (Allow … seconds for anyone else to log in first), то система подождет 
указанное число секунд перед началом вашей сессии, чтобы у вас была возможность 
выбрать имя другого пользователя для входа. 

В нижнем открывающемся списке вы можете выбрать графическую оболочку для 
работы. Также в этом открывающемся списке вы можете выбрать сеанс работы 
в терминальном режиме, то есть без графической оболочки. Последний вариант 
предназначен для продвинутых пользователей.

Нажмите кнопку Закрыть (Close), чтобы закрыть диалог Настройки экрана 

входа в систему (Login Screen Settings).

Выполненные вами настройки начнут действовать при следующем входе в 
систему.

Дата и время
Правильный отсчет времени крайне важен для корректной работы компьютера. 
При создании или изменении папок и файлов операционная система фиксирует дату 
и время выполненной операции, и в дальнейшем вы всегда можете найти любой объ-
ект по дате изменения. Программа, работающая с электронной почтой, обязательно 
фиксирует дату и время отправки и получения почтовых сообщений. С ориентировкой 
на дату и время выполняются также некоторые другие системные операции. 

Â
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На материнской плате компьютера находится микросхема – системный таймер, 
основное назначение которой – вести отсчет времени даже тогда, когда компьютер 
выключен. Благодаря системному таймеру, вы всегда можете видеть текущее время 
и дату на верхней панели. Настройка даты и времени обычно выполняется для нового 
компьютера при установке операционной системы, и в дальнейшем необходимость 
изменять данные параметры возникает довольно редко. 

Таймер, отсчитывающий системное время, питается 
от небольшого аккумулятора, расположенного внутри 
компьютера. Иногда этот аккумулятор выходит из 
строя, и время начинается отображаться неправильно. 
Возможно также, что время могут изменять непра-
вильно работающие программы. Поэтому важно знать, 
как осуществляется настройка времени и даты.

Щелкните мышью на часах в верхней панели рабо-
чего стола и выберите из появившегося меню строку 
Настройка времени и даты (Date and Time Setting) 
(Рис. 7.39). На экране появится диалог Время и 

дата (Time and Date) (Рис. 7.40).

Для снятия блокировки нажмите кнопку  – Разблокировать (Unlock) в верхней 
части диалога.

Диалог Время и дата (Time and Date) состоит из двух вкладок: Время и дата (Time 
and Date) и Часы (Clock). По умолчанию будет открыта вкладка Время и дата (Time 
and Date) (Рис. 7.40).

Рис. 7.40. Вкладка Время и дата (Time and Date) диалога 
Время и дата (Time and Date)

Â

Â

Рис. 7.39. Меню даты 
и времени
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Вкладка Время и дата (Time and Date) состоит из карты мира, разделенной на 
часовые пояса, поля ввода Местоположение (Location), группы переключателей 
Установить время (Set the time) и двух полей ввода со счетчиками Время (Time) 
и Дата (Date). 

Чтобы выбрать часовой пояс, достаточно щелкнуть мышью на карте на том часо-
вом поясе, в котором вы в данное время находитесь. Автоматически, в поле ввода 
Местоположение (Location) будет введено название крупного города, находящегося 
в данном часовом поясе. 

Ниже поля ввода Местоположение (Location) находится группа переключателей 
Установить время (Set the time). По умолчанию будет установлен переключатель 
в положение Автоматически через Интернет (Automatically from the Internet). 
В этом случае операционная система будет сверять системное время через Интернет. 
Если же установить переключатель Установить время (Set the time) в положение 
Вручную (Manually), поля ввода Время (Time) и Дата (Date) станут активными, и 
вы сможете самостоятельно установить время и дату.

Рис. 7.41. Вкладка Часы (Clock) диалога 
Время и дата (Time and Date)

Вкладка Часы (Clock) (Рис. 7.41) позволяет расположить системные часы в полосе 
меню и настроить режимы отображения времени и календаря. Чтобы применить 
сделанные настройки, достаточно закрыть диалог Время и дата (Time and Date).

Настраиваем разрешение экрана
Изображение, которое вы видите на экране компьютера, состоит из отдельных точек 
и характеризуется разрешением. Чем выше разрешение, тем больший объем инфор-
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мации помещается на экране. Но максимальное разрешение зависит от возможностей 
монитора и видеоадаптера, управляющего работой монитора. 

Нажмите кнопку питания  в правом углу верхней панели, в появившемся меню 
выберите команду Параметры системы (System Settings). На экране появится 
окно Центр управления (Control Center) (Рис. 7.36).

Прокрутите содержимое окна Центр управления (Control Center) и найдите 
значок Мониторы (Monitors).

Щелкните мышью на значке Мониторы (Monitors). На экране появится диалог 
Параметры монитора (Monitor Preferences) (Рис. 7.42).

Рис. 7.42. Диалог Параметры монитора (Monitor Preferences)

В открывающихся списках Разрешение (Resolution) и Частота обновления (Refresh 
rate) этого диалога вы можете установить необходимые разрешение и частоту обнов-
ления экрана. Число доступных в этих открывающихся списках вариантов может 
быть ограничено, если предварительно не были установлены драйверы видеокарты 
и монитора. 

После нажатия кнопки Применить (Apply) изменения параметров вступят в силу 
после подтверждения операции в диалоге Вас устраивает текущая конфигурация 
(Does the display look Ok?) (Рис. 7.43). 

Рис. 7.43. Диалог Вас устраивает текущая конфигурация 
(Does the display look Ok?)

Для подтверждения внесенных изменений следует в появившемся диалоге нажать 
кнопку Применить текущую конфигурацию (Keep This Configuration). Иначе 
через некоторое время прежняя конфигурация будет восстановлена автоматически. 
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Время до автоматического восстановления предыдущей конфигурации показано в 
данном диалоге.

Чтобы закрыть диалог Параметры монитора (Monitor Preferences) после подтверж-
дения внесенных изменений, достаточно нажать кнопку Закрыть (Close).

Устанавливаем новые шрифты
В операционной системе Ubuntu по умолчанию устанавливается некоторое коли-
чество различных шрифтов, которые могут использоваться во всех приложениях, 
где необходимо вводить текст. Но иногда имеющихся шрифтов может оказаться 
недостаточно. В таком случае вы можете установить новые шрифты. Для этого 
достаточно поместить файлы шрифтов в скрытую папку .fonts, расположенную в 
вашей домашней папке. Поскольку по умолчанию папка .fonts отсутствует, такую 
папку необходимо создать.

Покажем на практическом примере, как установить новые шрифты, которые можно 
загрузить из Интернета или взять из папки Windows\Fonts операционной системы 
Windows. Будем предполагать, что вы уже приготовили шрифты, предназначенные для 
установки – скопировали в отдельную папку или на диск. Желательно эти шрифты 
предварительно скопировать в домашнюю папку.

Если вы работаете в графической среде GNOME, выберите команду меню Переход � 
Компьютер (Places � Computer). На экране появится окно Компьютер – обоз-

реватель файлов (Computer – File Browser) (Рис. 7.44).

Рис. 7.44. Окно Компьютер – обозреватель файлов (Computer – File Browser)

Â
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В графической среде Unity вставленный носитель с информацией будет отображаться 
на рабочем столе. Чтобы этот носитель открыть, достаточно дважды щелкнуть мышью 
на значке этого носителя. Если вы сохранили шрифты в домашней папке, откройте 

эту папку, нажав кнопку  в верхней части боковой панели.

Откройте папку, в которой записаны новые шрифты, и выделите файлы шрифтов, 
подлежащие установке. 

Эти файлы следует скопировать в скрытую папку .fonts.

Выберите команду меню Правка � Копировать (Edit � Copy). Выделенные файлы 
будут скопированы.

Перейдем в домашнюю папку пользователя.

Откройте свою домашнюю папку.

Чтобы в обозревателе файлов отображались скрытые файлы и папки, выберите 
команду меню Вид � Показывать скрытые файлы (View � Show Hidden Files).

Обратите внимание: объекта с именем .fonts в домашней папке нет. Создадим папку 
с таким именем.

Выберите команду меню Файл � Создать папку (File � Create Folder), введите имя 

новой папки – .fonts – и нажмите клавишу �. Папка .fonts будет создана.

Откройте папку .fonts, дважды щелкнув мышью на этом значке. 

Вставим скопированные ранее файлы шрифтов в папку .fonts.

Выберите команду меню Правка � Вставить (Edit � Paste). Скопированные файлы 
будут вставлены в текущую папку (Рис. 7.45).

Рис. 7.45. Файлы шрифтов вставлены в папку .fonts

Помещенные в папку .fonts шрифты будут автоматически установлены и станут 
доступны без перезапуска системы.
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Начертания символов каждого шрифта можно увидеть в окне просмотра.

Дважды щелкните мышью на значке файла шрифта. На экране появится окно 
просмотра (Рис. 7.46), в котором вы увидите сведения о данном шрифте, а также 
начертание всех символов и образцы текста с символами разного размера.

Рис. 7.46. Окно просмотра шрифта

Закройте окно просмотра шрифта, нажав кнопку  в правом верхнем углу 
окна.

Закройте окно программы – обозревателя файлов, выбрав команду меню Файл � 
Закрыть (File � Close).

Установленные шрифты теперь доступны во всех приложениях, где возможен ввод 
текста.

Шрифтовое оформление графического интерфейса
В графическом интерфейсе Unity/GNOME для отображения подписей значков на 
рабочем столе, команд меню, заголовков окон и других элементов используются раз-
личные шрифты. Операционная система позволяет изменять применяемые шрифты, 
начертание и размер в соответствии со своими предпочтениями. Наиболее простой 
способ отображения вкладки Шрифты (Fonts) – щелкнуть правой кнопкой мыши 
на рабочем столе, выбрать из появившегося контекстного меню команду Изменить 

фон рабочего стола (Change Desktop Background). На экране появится диалог 
Параметры внешнего вида (Appearance Preferences), открытый на вкладке Фон 
(Background). Далее щелкните мышью на вкладке Шрифты (Fonts), и требуемая 
вкладка открыта.

Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите из появившегося 
контекстного меню команду Изменить фон рабочего стола (Change Desktop 
Background). На экране компьютера появится диалог Параметры внешнего вида 
(Appearance Preferences), открытый на вкладке Фон (Background) (Рис. 7.14).

Щелкните мышью на ярлыке вкладки Шрифты (Fonts), чтобы открыть данную 
вкладку (Рис. 7.47).
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Рис. 7.47. Вкладка Шрифты (Fonts) диалога Параметры внешнего вида 
(Appearance Preferences)

В верхней части этой вкладки находятся пять кнопок, позволяющих выбрать Шрифт 

приложения (Application font), Шрифт документа (Document font), Шрифт рабо-

чего стола (Desktop font), Шрифт заголовка окна (Window title font) и для окна 
терминала – Моноширинный шрифт (Fixed width font). На каждой кнопке указано 
название используемого в данный момент шрифта и размер. Чтобы выбрать шрифт 
для любого из перечисленных элементов, следует нажать кнопку с названием редак-
тируемого элемента.

Изменим сначала шрифт приложения, которым отображаются надписи в диалогах 
и на панелях рабочего стола.

Нажмите кнопку Шрифт приложения (Application font). Откроется диалог Выбе-

рите шрифт (Pick a Font) (Рис. 7.48).

Рис. 7.48. Диалог Выберите шрифт (Pick a Font)

Â
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В списке Семейство (Family) выбирается гарнитура шрифта, в списке Начертание 
(Style) – стиль, который может быть обычным (Regular), курсивным (Italic), полу-
жирным (Bold) и полужирным курсивным (Bold Italic), а в списке Размер (Size) 
выбирается высота шрифта. По умолчанию в качестве шрифта приложения исполь-
зуется шрифт Ubuntu обычного начертания (Regular) размером 11 пунктов.

Выбрать другой шрифт просто. Используем для приложений шрифт, например, 
Serif.

В списке Семейство (Family) найдите и щелкните мышью на названии шрифта 
Serif. Этот шрифт будет выделен. В поле Образец (Preview) вы увидите, как будет 
выглядеть выбранный шрифт.

Зададим полужирное начертание шрифта Serif и установим размер шрифта 
12 пунктов.

Щелкните мышью в списке Начертание (Style) на строке Bold (Полужирный). 
Начертание текста в поле Образец (Preview) станет полужирным.

Выберите из списка Размер (Size) значение 12, щелкнув на этой строке мышью. 
Размер шрифта в поле Образец (Preview) увеличится.

Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалог Выберите шрифт (Pick a Font). Вы воз-
вратитесь к диалогу Параметры внешнего вида (Appearance Preferences).

На кнопке Шрифт приложения (Application font) этого диалога вы увидите название 
и размер выбранного шрифта. Заметьте, что теперь все названия элементов в диалоге 
Параметры внешнего вида (Appearance Preferences), а также на панелях рабочего 
стола отображаются полужирным шрифтом Serif размером 12 пунктов.

Подобным же образом изменяются параметры шрифта для документов, рабочего 
стола, заголовков окон и терминала. Измените эти параметры самостоятельно.

В нижней части вкладки Шрифты (Fonts) диалога Параметры внешнего вида 
(Appearance Preferences) находится группа переключателей Отрисовка шрифтов 
(Rendering). Эти переключатели позволяют выбрать режим прорисовки шрифтов 
на экране. Под каждым переключателем показан образец:

Монохромная (Monochrome) – отображает шрифты только в черно-белой палитре, 
без оттенков серого. Границы символов при этом могут быть зазубренными, так 
как эффект сглаживания не применяется.

Наилучшее начертание (Best shapes) – в данном режиме, где это возможно, 
используется эффект сглаживания, чтобы границы символов выглядели плавными. 
Режим предназначен для мониторов с электронно-лучевой трубкой.

Наилучшая контрастность (Best contrast) – корректирует отображение шрифтов 
для достижения максимальной резкости, контрастности и сглаженности. Режим 
может быть полезен для пользователей с пониженным зрением.
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Субпиксельное сглаживание (для ЖК-мониторов) (Subpixel smoothing 
(LCDs)) – сглаживает шрифты по технологии, учитывающей форму пикселей 
жидкокристаллического дисплея. Этот режим предназначен для ЖК-мониторов 
и плоскопанельных дисплеев.

Установив один из переключателей, вы определите оптимальный для вашего мони-
тора режим прорисовки шрифтов.

Выберите наиболее подходящий для вас режим прорисовки шрифта.

Закройте диалог Параметры внешнего вида (Appearance Preferences), нажав 
кнопку Закрыть (Close).

После этой настройки на рабочем столе, в программах и заголовках окон будут 
использоваться новые, выбранные вами шрифты.

Комбинации клавиш для ускорения работы 
Unity/GNOME
Управлять рабочими средами Unity/GNOME и программами можно не только мышью, 
но также и с клавиатуры. Для этого следует назначить командам управления опре-
деленные комбинации клавиш.

Нажмите кнопку питания  в правом углу верхней панели, в появившемся меню 
выберите команду Параметры системы (System Settings). На экране появится 
окно Центр управления (Control Center) (Рис. 7.36). 

Прокрутите содержимое окна Центр управления (Control Center) и найдите зна-
чок Комбинации клавиш клавиатуры (Keyboard Shortcuts). На экране появится 
диалог Комбинации клавиш клавиатуры (Keyboard Shortcuts) (Рис. 7.49).

Рис. 7.49. Диалог Комбинации клавиш клавиатуры (Keyboard Shortcuts)

В этом диалоге вы видите группы команд Звук (Sound), Рабочий стол (Desktop), 
Вспомогательные технологии (Accessibility) и Управление окнами (Window 
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Management). Правее каждой команды находятся отвечающие этим командам соче-
тания клавиш, нажатие которых выполняет указанную операцию. Для некоторых 
команд комбинации клавиш по умолчанию не назначены. В этом случае в колонке 
Комбинация клавиш (Shortcut) указано Выкл. (Disabled).

Чтобы назначить команде сочетание клавиш, следует щелкнуть мышью на команде, 
для выполнения которой вы желаете назначить комбинацию клавиш. Выбранная 
команда выделится. Далее нажмите комбинацию клавиш, присваиваемую этой 
команде. В качестве примера назначим операции перехода в домашнюю папку ком-

бинацию клавиш �+�.

Прокрутите список команд, и в группе команд Рабочий стол (Desktop) щелкните 
мышью на строке Домашняя папка (Home folder). 

Выбранная команда выделится, а в колонке Комбинация клавиш (Shortcut) против 
названия выбранной команды появится надпись Новая комбинация клавиш (New 
shortcut). Это означает, что программа ожидает нажатия комбинации клавиш. 

Нажмите комбинацию клавиш �+�. Это сочетание клавиш будет назначено 
выбранной команде и отобразится в колонке Комбинация клавиш (Shortcut).

Если вы нажмете комбинацию клавиш, которая уже используется, то появится 
предупреждение, что данная комбинация клавиш занята (Рис. 7.50). Чтобы все-таки 
использовать новое сочетание, можно нажать кнопку Переназначить (Reassign).

Рис. 7.50. Предупреждение об использовании выбранной комбинации клавиш

Есть еще один вариант переназначения клавиш запуска команд. Чтобы удалить ранее 
назначенное сочетание клавиш, достаточно в диалоге Комбинации клавиш клави-

атуры (Keyboard Shortcuts) выделить строку с редактируемой командой и нажать 

клавишу .

Закройте диалог Комбинации клавиш клавиатуры (Keyboard Shortcuts) нажа-
тием кнопки Закрыть (Close).

Проверим, как работает назначенное сочетание клавиш. Откроем домашнюю папку 
пользователя.

Нажмите комбинацию клавиш �+�. На экране появится окно домашней папки 
пользователя.

Закройте открытую домашнюю папку.
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Отметим, что для многих пользователей управление компьютером с помощью 
комбинаций клавиш является предпочтительным по сравнению с традиционным 
использованием мыши.

Комбинации клавиш для ускорения работы 
с боковой панелью Unity
В графической среде Unity все приложения запускаются с боковой панели. Но для 
запуска стандартных приложений можно воспользоваться стандартными ком-
бинациями «горячих клавиш». Для этого разработчики графической среды Unity 
предусмотрели следующие стандартные комбинации «горячих клавиш».

Чтобы открыть или сделать активным приложение, кнопка которого находится 
на боковой панели быстрого запуска, достаточно нажать комбинацию клавиш 

+�…�. Цифры 1 – 9 обозначают номер приложения на боковой панели 

быстрого запуска. Нумерация приложений происходит от верха панели.

Для открытия корзины достаточно нажать комбинацию клавиш +�.

Программа-терминал запускается комбинацией клавиш �+�+�.

Открыть меню приложений в панели Dash позволит комбинация клавиш 

+�.

Для запуска поиска файлов и папок в панели Dash достаточно нажать комбинацию 

клавиш +�.

Чтобы просто отобразить панель Dash, достаточно кратковременно нажать кла-

вишу . А комбинация клавиш �+� откроет данную панель в режиме 

командной строки.

Если у вас запущена хотя бы одна программа, нажатие клавиши � откроет пер-
вое меню на верхней панели. В этом случае перемещаться по меню удобно с 

помощью клавиш � или �. Если же нажать клавишу �, а потом – клавишу 

�, откроется меню управления сессией. Это может оказаться удобным, так как 
для открытия меню управления сессией отдельной комбинации клавиш не пре-

дусмотрено. Закрыть любое меню позволит клавиша .
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Отобразить все окна активного рабочего стола позволит комбинация клавиш 

+�. Если же вам понадобится срочно свернуть или снова развернуть все 

окна рабочего стола, следует воспользоваться комбинацией клавиш +�.

Настройка принтера
Для печати текстовых и графических документов, подготовленных в различных 
программах, используются подключенные к компьютеру печатающие устройс-
тва – принтеры. Все операции по обслуживанию процесса печати выполняются 
операционной системой. 

Любой документ, подлежащий распечатке, необходимо представить в форме, 
понятной принтеру. Подготовку файла к печати и сопровождение процесса печати 
выполняет отдельная программа – драйвер принтера. Драйвер принтера служит 
для управления печатью и содержит сведения о модели конкретного принтера, 
описание загружаемых в принтер дополнительных шрифтов, описание управ-
ляющих последовательностей и др. Каждой операционной системе необходим 
собственный драйвер для каждой модели принтера. По утверждению разработчиков, 
дистрибутив Ubuntu Linux поддерживает практически все типы принтеров и имеет 
в своем составе большое количество драйверов для многих распространенных 
моделей. Проверить, поддерживается ли в Ubuntu ваша модель принтера и другие 
устройства, можно на сайте с информацией о совместимом с Ubuntu оборудовании: 
http://www.ubuntuhcl.org/browse/search.

Если же у вас новейшая модель принтера, то поддержка этого устройства обязательно 
появится в следующей версии дистрибутива – просто разработчики дистрибутива 
пока не успели подготовить драйвер. Понятно, что ждать выхода следующей версии 
не очень хочется – печатать необходимо сейчас, а не через полгода. В этом случае 
попробуйте поискать информацию о своем принтере в Интернете. Вполне возможно, 
что ваша проблема уже решена.

Если у вас современный принтер, который поддерживается Ubuntu Linux и подклю-
чается к компьютеру через интерфейс USB, то при подключении такого принтера в 
графической среде Unity/GNOME – будет автоматически установлен необходимый 
драйвер.

Для тех случаев, когда автоматической установки не произошло, рассмотрим ручную 
установку и настройку драйвера принтера, который поддерживается Ubuntu Linux.

Подключите принтер к компьютеру и включите питание принтера.

Нажмите кнопку питания  в правом углу верхней панели, в появившемся меню 
выберите команду Параметры системы (System Settings). На экране появится 
окно Центр управления (Control Center) (Рис. 7.36). 
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Найдите в содержимом окна Центр 

управления (Control Center) значок 
Печать (Print) и дважды щелкните 
на этом значке мышью. На экране 
появится диалог Печать – localhost 
(Printing – localhost) (Рис. 7.51). Пока 
принтеры не установлены, это окно 
остается пустым.

Нажмите кнопку Добавить (Add) на 
панели инструментов окна Печать – 

localhost (Printing – localhost). Будет 
выполнен поиск подключенных печа-
тающих устройств, после чего появится первый диалог Мастера Новый принтер 
(New Printer) (Рис. 7.52).

Напомним, что Мастер – это специализированная программа, которая с помощью 
последовательных диалогов позволяет выполнить определенную операцию, в нашем 
случае – установить и настроить принтер.

Рис. 7.52. Первый диалог Мастера Новый принтер (New Printer)

Здесь вы можете указать, является ли принтер локальным, то есть подключенным к 
вашему компьютеру, или доступным по сети. Если устанавливаемый принтер обна-
ружен системой, вы можете выбрать название в списке и нажать кнопку Вперёд 
(Forward).

Если локальный принтер не найден – выберите порт, к которому подключен 
принтер – LPT #1, Serial Port #1, Serial Port #2 или Другой (Other). 

Нажмите кнопку Вперёд (Forward). Будет выполнен поиск драйверов и откроется 
следующий диалог Мастера Новый принтер (New Printer) (Рис. 7.53).
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Рис. 7.51. Окно Печать – localhost 
(Printing – localhost)
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Рис. 7.53. Второй диалог Мастера Новый принтер (New Printer)

При установленном переключателе Выбрать принтер из базы данных (Select 
printer from database) найдите и выделите в списке Производители (Makes) 
фирму-производителя принтера, после чего нажмите кнопку Вперед (Forward).

В следующем диалоге Мастера Новый принтер (New Printer) (Рис. 7.54) требуется 
выбрать модель и драйвер.

Рис. 7.54. Третий диалог Мастера Новый принтер (New Printer)

В списке Модели (Models) в левой части диалога выберите модель принтера.

В списке Драйверы (Drivers) выделите один из имеющихся драйверов для данной 
модели принтера.

Нажмите кнопку Вперёд (Forward). Вы увидите заключительный диалог Мастера 
Новый принтер (New Printer) (Рис. 7.55).
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Рис. 7.55. Заключительный диалог Мастера Новый принтер (New Printer)

Здесь желательно указать Название принтера (Printer Name), под которым принтер 
будет зарегистрирован в системе. Это может быть название модели принтера, имя 
владельца или местонахождение принтера. Название должно начинаться с буквы и не 
содержать пробелов. По умолчанию в качестве названия Мастер предлагает наиме-
нование модели принтера. Данное название будет отображаться в окне Настройка 

принтера (Printer configuration – localhost). 
Кроме того, можно заполнить поля Описание 
(Description) и Расположение (Location).

Если необходимо, измените сведения, пред-
лагаемые по умолчанию, и нажмите кнопку 
Применить (Apply), чтобы применить 
выбранные настройки. Работа Мастера 
будет завершена.

На экране появится диалог с предложением 
напечатать пробную страницу (Рис. 7.56). 

После закрытия этого диалога вы увидите, 
что в окне Печать – localhost (Printing – 
localhost) появился значок установленного 
принтера (Рис. 7.57).

Закройте окно Печать – localhost 
(Printing – localhost) нажатием кнопки  
в правом верхнем углу окна.

Установленный принтер доступен в любой 
программе, имеющей функцию печати.
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Рис. 7.56. Запрос на печать 
пробной страницы

Рис. 7.57. Новый принтер 
установлен
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Печать в текстовом редакторе gedit

Теперь, когда принтер к компьютеру подключен и настроен, это устройство можно 
использовать. Принтер может работать со всеми программами, работающими под 
управлением операционной системы Ubuntu Linux. Например, с текстовым редакто-
ром gedit.

Как уже отмечалось ранее, чтобы запустить данный текстовый редактор в графичес-
кой среде GNOME, следует выбрать команду меню Приложения � Стандартные � 
Текстовый редактор (Applications � Accessories � Text Editor). В графической среде 

Unity для запуска текстового редактора gedit следует нажать кнопку   – Приложе-

ния (Application), в поле ввода поиска панели приложений Dash ввести слово gedit 
и щелкнуть мышью на значке текстового редактора.

Запустите текстовый редактор gedit. На экране появится окно текстового редак-
тора gedit (Рис. 7.10).

Введите какой-нибудь текст, например, Мой первый документ, или откройте 
готовый документ, воспользовавшись командой меню Файл � Открыть 
(File � Open).

Когда создание текста будет завершено, можно приступить к печати.

В панели инструментов текстового редактора нажмите кнопку  – Печать 
(Print). На экране появится диалог Печать (Print) (Рис. 7.58).

Это стандартный диалог, который появляется при печати из любого приложения 
Ubuntu.

Рис. 7.58. Диалог Печать (Print)
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В верхней части диалога в колонке Принтер (Printer) перечислены установленные 
в системе устройства печати, среди которых присутствует и установленный вами 
принтер.

Щелкните мышью на имени принтера, который вы желаете использовать, если у 
вас в системе более одного принтера.

В нижней части диалога находится группа элементов управления Диапазон 
(Range), из которой выбирается диапазон печатаемых страниц, если в документе 
более одной страницы. По умолчанию переключатель установлен в положение Все 

страницы (All Pages). В этом случае будут напечатаны все страницы документа. 
Если вы желаете распечатать только страницу, отображаемую на экране, данный 
переключатель следует установить в положение Текущую страницу (Current Page). 
В случае, когда вам нужна часть документа, переключатель требуется установить в 
положение Страницы (Pages) и ввести в ставшее активным поле ввода правее дан-
ного переключателя диапазон печатаемых страниц. Например, если у вас документ 
состоит из 20 страниц и вы желаете распечатать страницы от 4 до 8, в данное поле 
ввода вводится строка 4-8. Количество копий печатаемого документа выбирается 
из поля ввода со счетчиком Копии (Copy). После данных настроек документ можно 
отправлять на печать.

Если же вы желаете перед печатью документа изменить параметры страницы, напри-
мер, изменить ориентацию листа бумаги, щелкните мышью на ярлыке Параметры 

страницы (Page Setup), чтобы открыть данную вкладку (Рис. 7.59).

Рис. 7.59. Вкладка Параметры страницы (Page Setup) диалога Печать (Print)

Вкладка Параметры страницы (Page Setup) состоит из групп элементов управ-
ления Размещение (Layout) и Бумага (Paper). Из группы элементов управления 
Размещение (Layout) вы можете выбрать тип печати – односторонняя или двух-
сторонняя, если в документе более одной страницы. Если вы желаете сэкономить 

Â
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бумагу и напечатать на одном листе несколько страниц, количество печатаемых 
страниц на листе выбирается из поля ввода со счетчиком Страниц на сторону 
(Papers per side). 

Тип бумаги, размер и ориентация выбирается из группы элементов управления 
Бумага (Paper). В этой же группе элементов управления выбирается выходной 
лоток, если ваш принтер содержит более одного лотка.

Если вы желаете перед печатью увидеть на экране, как будет выглядеть напечатанный 
на бумаге документ, нажмите кнопку Предварительный просмотр (Print Preview). 
В текстовом редакторе откроется окно предварительного просмотра, и вы увидите 
страницу в том виде, в каком документ будет отправлен на печать (Рис. 7.60).

Если вас все устраивает, щелкните мышью на кнопке Закрыть просмотр печати 
(Close Preview).

Рис. 7.60. Предварительный просмотр документа

Выполнив все настройки, нажмите кнопку Печать (Print) в правом нижнем углу 
диалога Печать (Print). Документ будет отправлен на печать и напечатан.

Таким же образом выполняется печать из всех других приложений операционной 
системы Ubuntu Linux.

Â
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Установка новых программ 
и удаление ненужных
В состав дистрибутива Ubuntu входит большое число разнообразных прикладных 
программ, или, как еще говорят, пакетов. При первоначальной установке операцион-
ной системы устанавливаются только основные, наиболее важные пакеты. Однако в 
процессе работы часто возникает необходимость дополнительно установить какой-
либо пакет, входящий в дистрибутив, или программу сторонних разработчиков, а 
также удалить неиспользуемые программы. 

В Ubuntu Linux возможно несколько способов установки программного обеспечения, 
из которых мы рассмотрим три самых удобных: 

с помощью Менеджера пакетов Synaptic (Synaptic Package Manager);

с помощью окна Центр приложений Ubuntu (Ubuntu Software Center);

используя программу установки пакетов Debian (.deb).

Для улучшения качества иллюстраций в книге мы используем тему 
оформления Ясность (Clearlooks). Поэтому внешний вид окон, диалогов 
и панелей в книге может несколько отличаться от внешнего вида окон 
и диалогов, которые вы видите на экране своего монитора. 

Устанавливаем программы с помощью 
Менеджера пакетов Synaptic
В Ubuntu установка программ в корне отличается от Windows. Если вы хотите уста-
новить программу в Windows, то обычно используете диск с установочным файлом 
программы или загружаете такой файл из Интернета. Затем установочный файл 
запускается и устанавливает программу.

В Ubuntu же установка в большинстве случаев осуществляется с помощью Менеджера 
пакетов Synaptic (Synaptic Package Manager) – графической утилиты, предназначен-
ной для управления пакетами. Вы открываете указанную программу, ищете в списке 
необходимый пакет, делаете отметку о необходимости установки этого пакета и 
нажимаете кнопку Применить (Apply). Процесс удаления программ так же прост.

Менеджер пакетов настроен так, что в процессе установки загружает необходимые 
программы из репозитория – специального хранилища программного обеспече-
ния, который может находиться в Интернете, на диске DVD-ROM или на жестком 
диске.

4
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Рассмотрим практический пример установки программы с помощью Менеджера 
пакетов Synaptic (Synaptic Package Manager) из репозитория, созданного нами на 
жестком диске, предполагая, что компьютер с операционной системой Ubuntu не 
подключен к сети Интернет. 

В рабочей среде Unity для запуска Менеджера пакетов Synaptic (Synaptic Package 
Manager) выполните следующие шаги.

Нажмите кнопку  на верхней панели, в появившемся меню выберите команду 
Параметры системы (System Settings). На экране появится окно Центр 

управления (Control Center) (Рис. 8.1).

Рис. 8.1. Окно Центр управления (Control Center)

Прокрутите содержимое этого окна и щелкните мышью на значке Менеджер 

пакетов Synaptic (Synaptic Package Manager), находящемся в разделе  Система 
(System). 

Так как установка и удаление программ требует административных привилегий, на 
экране появится диалог с запросом пароля (Рис. 8.2). 

Рис. 8.2. Диалог с запросом пароля

Введите пароль для выполнения административных задач и нажмите кнопку OK.

В рабочей среде GNOME Менеджер пакетов Synaptic (Synaptic Package Manager) 
запустите следующим образом.

Â

Â
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Выберите команду меню Система � Администрирование � Менеджер пакетов 

Synaptic (System � Administration � Synaptic Package Manager). В появившемся 
диалоге (Рис. 8.2) введите пароль и нажмите кнопку OK.

После ввода пароля и нажатия кнопки OK будет выполнен сбор сведений о пакетах 
в системе, а затем на экране появится окно программы Менеджер пакетов Synaptic 
(Synaptic Package Manager), а поверх этого окна при первом запуске – информаци-
онный диалог (Рис. 8.3).

Рис. 8.3. Информационный диалог

После закрытия информационного диалога вы увидите окно программы Менеджер 
пакетов Synaptic (Synaptic Package Manager) (Рис. 8.4). 

Рис. 8.4. Окно программы Менеджер пакетов Synaptic 
(Synaptic Package Manager)

Â
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В верхней части этого окна находится меню и панель инструментов. В левой части 
окна вы видите перечень категорий доступных пакетов, а справа – список пакетов 
выделенной в данный момент категории. По умолчанию выделена категория Все 
(All), включающая все доступные пакеты. Список пакетов может фильтроваться 
с помощью кнопок, расположенных под перечнем категорий. По умолчанию филь-
трация осуществляется по разделам – соответствующая кнопка нажата. У нижнего 
края рабочего окна вы видите строку состояния для отображения информации о 
состоянии программы.

Хотя пакеты разделены на категории, тем не менее, отыскать необходимый пакет 
иногда бывает достаточно сложно из-за большого количества элементов. Поэтому, 
если известно название пакета, проще воспользоваться автоматическим поиском. 
Для этого на панели инструментов в верхней части окна Менеджер пакетов Syn-

aptic (Synaptic Package Manager) присутствует поле ввода Быстрый поиск (Quick 
filter) – для моментального поиска, и кнопка Поиск (Search) – для расширенного 
поиска пакетов, который может осуществляться по названию, описанию, зависимос-
тям, версии и другим параметрам. Для расширенного поиска пакета следует нажать 
кнопку Поиск (Search), ввести в появившемся диалоге искомую строку, выбрать в 

открывающемся списке критерий поиска и нажать клавишу �.

Перечень разделов, объединяющих пакеты, расположенный в левой части окна 
Менеджер пакетов Synaptic (Synaptic Package Manager) довольно обширен. 
Здесь, кроме прочих, присутствуют разделы: World Wide Web (Всемирная паутина), 
Графика (Graphics), Мета-пакеты (Meta Packages) – пакеты, содержащие в себе 
другие пакеты, Мультимедиа (Multimedia), Обработка текстов (Word Processing), 
Почта (Email), Сеть (Networking) и многие другие.

Список пакетов в правой части рабочего окна представлен в виде таблицы, где ука-
зывается название Пакет (Package), Установленная версия (Installed Version), 
Последняя версия (Latest Version) и Описание (Description). У левого края таблицы 
находится поле С (S), в котором цветными значками отображается текущее состояние 
пакета. Установленные пакеты обозначаются зеленым квадратиком . Условные 
обозначения состояния пакетов можно увидеть, воспользовавшись командой меню 
Справка � Описание значков (Help � Icon Legend) (Рис. 8.5).

Некоторым пакетам для работы необходимо, чтобы другие пакеты уже были уста-
новлены. Например, пакету офисных программ может потребоваться пакет печати. 
Программа управления пакетами автоматически выявляет все зависимости и загру-
жает необходимые пакеты.

Обычно при стандартной установке системы в Менеджере пакетов доступны только 
программы из официального репозитория программного обеспечения Ubuntu в Интер-
нете. Если вы не можете найти необходимую программу в текущем репозитории, то 
можно подключить альтернативные репозитории и установить программу оттуда. 
Такое подключение осуществляется в диалоге Источники приложений (Software 
Sources), который открывается в Менеджере пакетов Synaptic (Synaptic Package 
Manager) командой меню Настройки � Репозитории (Settings � Repositories). 
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Рис. 8.5. Условные обозначения состояния пакетов

Но поскольку мы ранее создали репозиторий на жестком диске и обновили информацию 
об источниках приложений в файле /ets/apt/source.list, то в Менеджере пакетов 
теперь доступны только программы из репозитория в папке /repo на жестком диске. 
Если же вам потребуется использовать официальные репозитории в Интернете, то  
следует на вкладке Программное обеспечение Ubuntu (Ubuntu Software) диалога 
Источники приложений (Software Sources) установить требуемые флажки. 

Установка пакетов всегда должна начинаться с обновления информации в окне 
Менеджера пакетов, что гарантирует доступность последних версий приложений. 
Обновление информации выполняется либо нажатием кнопки Обновить (Reload) на 
панели инструментов, либо командой меню Правка � Обновить сведения о пакетах 

(Edit � Reload Package Information), либо нажатием комбинации клавиш �+�. 

Нажмите кнопку Обновить (Reload) на панели инструментов окна Менеджер 

пакетов Synaptic (Synaptic Package Manager). Программа выполнит необходи-
мые обновления.

В качестве практического примера установим пакет samba, который будем исполь-
зовать в дальнейшем, при настройке локальной сети. Пакет samba позволяет орга-
низовать общий доступ к файлам и принтерам, расположенным на компьютере с 
операционной системой Linux, чтобы другие компьютеры локальной сети могли полу-
чить доступ к этим ресурсам. Указанный пакет не устанавливается при стандартной 
установке Ubuntu. Пакет samba был помещен в папку /repo при распаковке архива 
soft.tar.gz, скопированного с диска DVD-ROM, прилагаемого к этой книге.

В перечне разделов в левой части окна Менеджер пакетов Synaptic (Synaptic 
Package Manager) найдите и щелчком мыши выделите категорию Сеть 
(Networking). В правой части окна отобразятся все пакеты данного раздела.

Найдите и щелчком мыши выделите пакет samba (Рис. 8.6). 

Â
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Рис. 8.6. Пакет samba выделен

Заметьте, что указанный пакет обозначен значком , означающим, что пакет не 
установлен. 

Выбранный пакет необходимо пометить, как подлежащий установке.

Выберите команду меню Пакет � Отметить для установки (Package � Mark for 

Installation) или нажмите комбинацию клавиш �+�. При установке пакета не 
из официального репозитория на экране появится предупреждение о попытке уста-
новки программы, подлинность которой не может быть определена (Рис. 8.7).

Рис. 8.7. Предупреждение о попытке установки программы,
подлинность которой не может быть определена

Нажмите кнопку Применить (Apply), чтобы подтвердить необходимость уста-
новки. Пакет samba будет помечен значком , означающим, что элемент выбран 
для установки.

Â
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Подобным образом вы можете выбрать и пометить еще несколько пакетов, которые 
требуется установить.

После того, как все устанавливаемые пакеты помечены, можно выполнить собственно 
установку.

Нажмите кнопку Применить (Apply) на панели инструментов или выберите 
команду меню Правка � Применить отмеченные изменения (Edit � Apply 

Marked Changes). Можно также нажать комбинацию клавиш �+�. На экране 
появится диалог Краткое описание (Summary) (Рис. 8.8).

Рис. 8.8. Диалог Краткое описание (Summary)

Здесь Менеджер пакетов информирует вас о запланированных изменениях и пред-
лагает подтвердить необходимость этих изменений.

Нажатием кнопки Применить (Apply) закройте диалог Краткое описание 
(Summary).

Начнется установка пакетов, ход которой 
будет отображаться в окне Внесение 

изменений (Applying Changes) (Рис. 8.9). 
Этот процесс может потребовать опре-
деленного времени, в зависимости от 
количества изменений.

После окончания установки вы увидите 
диалог Изменения применены (Changes 
applied) с сообщением о завершении про-
цесса (Рис. 8.10).

Â
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Рис. 8.10. Диалог Изменения применены (Changes applied)

Если вы не хотите, чтобы данный диалог появлялся каждый раз по завершении 
установки программ, установите флажок Закрыть после успешного применения 

изменений (Automatically close after the changes have been successfully applied).

Закройте этот диалог, нажав кнопку Закрыть (Close). Вы возвратитесь к окну 
Менеджер пакетов Synaptic (Synaptic Package Manager), в котором вновь уста-
новленные пакеты будут отмечены значком .

Завершите работу программы Менеджер пакетов Synaptic (Synaptic Package 
Manager) командой меню Файл � Выйти (File � Quit).

Как вы могли убедиться, процесс установки новых пакетов чрезвычайно прост и 
состоит из трех шагов: обновления информации о пакетах, пометки пакетов для 
установки и применения выбранных изменений.

Удаляем пакеты

Неиспользуемые пакеты следует удалить, чтобы освободить дисковое пространство. 
Процесс удаления пакетов так же прост, как и процесс установки.

Запустите программу Менеджер пакетов Synaptic (Synaptic Package Manager) и 
введите свой пароль.

Нажмите кнопку Обновить (Reload) на панели инструментов или выберите 
команду меню Правка � Обновить сведения о пакетах (Edit � Reload Package 
Information), чтобы обновить информацию о пакетах.

Заметьте, что после обновления все неустановленные пакеты будут помечены 
значком .

В качестве примера рассмотрим, как удалить игру Сапер (Mines). Соответствующий 
пакет называется gnomine.

Найдите в разделе Игры и развлечения (Games and Amusement) и щелчком 
мыши выделите пакет gnomine.

Отметим этот пакет, как подлежащий удалению.

Â
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Выберите команду меню Пакет � Отмеченные для удаления (Package � Mark 

for Removal) или нажмите клавишу . Выделенный пакет будет помечен знач-

ком , означающим, что пакет выбран для удаления.

Для такой пометки можно также дважды щелкнуть мышью на установленном пакете. 
Подобным же образом помечаются и другие удаляемые пакеты. 

Когда все пакеты помечены, можно выполнить удаление.

Выберите команду меню Правка � Применить отмеченные изменения (Edit � 
Apply Marked Changes). Откроется диалог Краткое описание (Summary) с запро-
сом подтверждения внесения изменений (Рис. 8.8).

Нажав кнопку Применить (Apply), подтвердите необходимость удаления.

Процесс удаления отобразится в окне Применение изменений (Applying Changes) 
(Рис. 8.9), после чего появится диалог Изменения применены (Changes applied), 
сообщающий об окончании операции (Рис. 8.10).

Нажав кнопку Закрыть (Close), вы возвратитесь к окну Менеджер пакетов 

Synaptic (Synaptic Package Manager), в котором удаленные пакеты будут отмечены 
значком  как не установленные.

Закройте окно Менеджер пакетов Synaptic (Synaptic Package Manager) с помо-
щью команды меню Файл � Выйти (File � Quit).

Как уже отмечалось, некоторые приложения для корректной работы требуют наличия 
других программ. Если вы удаляете программу, необходимую другому приложению, то 
будут удалены обе программы. Перед удалением у вас потребуют подтверждение.

Окно Центр приложений Ubuntu 
(Ubuntu Software Center)
Еще один простой и быстрый способ установки новых программ в Ubuntu предполагает 
использование Центра приложений Ubuntu (Ubuntu Software Center). По умолчанию 
Центр приложений Ubuntu (Ubuntu Software Center) устанавливает программы из 
репозитория в Интернете. Поэтому в процессе установки ваш компьютер с опера-
ционной системой Ubuntu должен быть подключен к Интернету.

Щелкните мышью на значке  Центр приложений Ubuntu (Ubuntu Software 
Center) на боковой панели в рабочей среде Unity или выберите команду меню При-

ложения � Центр приложений Ubuntu (Applications � Ubuntu Software Center) 
в рабочей среде GNOME. Будет выполнена проверка установленных и доступных 
приложений, после чего на экране появится окно Центр приложений Ubuntu 
(Ubuntu Software Center) (Рис. 8.11).
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Рис. 8.11. Окно Центр приложений Ubuntu (Ubuntu Software Center)

В левой части этого окна выбирается категория перечня приложений.  По умолча-
нию выбран вариант Загрузить приложения (Get Software), который позволяет 
просматривать список приложений, доступных для установки из Интернета. Если 
развернуть категорию Загрузить приложения (Get Software), то из общего списка 
доступных для установки программ можно выделить приложения, Предоставля-

емые Ubuntu (Provided by Ubuntu), приложения, предоставляемые Партнерами 

Canonical (Canonical Partners) и Платное ПО (For Purhase).

Имеется возможность просмотреть также уже Установленные приложения (Installed 
Software) или Историю (History). В правой части окна отображается перечень 
групп программ, которые могут быть установлены на ваш компьютер. Поле ввода, 
расположенное в правой верхней части окна, позволяет быстро найти требуемое 
приложение. 

Устанавливаем приложение

Посмотрим, как установить приложение, и в качестве практического примера 
установим игру LTris. Сначала рассмотрим установку из репозитория в Интернете. 
Если же у вас нет подключения к Интернету, то далее, в разделе «Устанавливаем 
программы из командной строки» будет показан способ установки этой программы 
из репозитория на жестком диске с помощью командной строки.

Чтобы использовать репозитории Интернета, следует в диалоге Источники приложений 
(Software Sources), который в Центре приложений Ubuntu (Ubuntu Software Center) 
открывается командой меню Правка � Источники приложений (Edit � Software 
Sources) на вкладке Программное обеспечение Ubuntu (Ubuntu Software) уста-
новить необходимые флажки. 

Убедитесь, что в левой части окна Центр приложений Ubuntu (Ubuntu Software 
Center) выделена категория Загрузить приложение (Get Software).

Â
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Щелкните мышью на значке Игры (Games) в правой части окна. В правой нижней 
части окна отобразится список групп доступных игр (Рис. 8.12).

Рис. 8.12. Группы доступных игр

Щелкните мышью на значке Все 516 (All 516). В правой части окна отобразится 
отсортированный в алфавитном порядке названий перечень доступных игр.

Прокрутите список доступных игр в правой нижней части окна и щелчком мыши 
выделите игру LTris. В выделенной строке появятся кнопки Подробнее (More 
Info) и Установить (Install) (Рис. 8.13).

Рис. 8.13. Игра LTris выбрана для установки

Нажмите кнопку Подробнее (More Info). В правой части окна появится инфор-
мация о программе (Рис. 8.14).
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Рис. 8.14. Информация о программе LTris

Когда необходимая программа выбрана, для установки достаточно нажать кнопку 
Установить (Install) в выделенной строке.

Нажмите кнопку Установить (Install). Появится диалог с запросом авторизации 
для выполнения административных задач (Рис. 8.15).

Рис. 8.15. Запрос авторизации

Введите свой пароль и нажмите кнопку Аутентификация (Authenticate), под-
тверждая таким образом необходимость установки программы. 

Начнется установка программы, ход которой будет отображаться на линейном инди-
каторе. По окончании установки в окне информации о программе LTris (Рис. 8.16) 
и в списке приложений (Рис. 8.13) вместо кнопки Установить (Install) появится 
кнопка Удалить (Remove).

Закройте окно Центр приложений Ubuntu (Ubuntu Software Center), щелкнув 
мышью на заголовке и в появившемся контекстном меню выбрав команду Закрыть 
(Close). 
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Рис. 8.16. Программа LTris установлена

Все установленные описанным способом программы запускаются в GNOME из меню 
Приложения (Applications). В частности, игру LTris можно запустить командой 
Приложения � Игры � LTris (Applications � Games � LTris). В рабочей среде Unity 

необходимо щелкнуть мышью на кнопке  Приложения (Applications), находящейся 
на боковой панели, и в появившемся окне – на значке LTris.

Удаляем приложение

Неиспользуемые программы желательно удалить, чтобы освободить место на 
жестком диске. Выполним удаление установленной нами игры LTris.

В рабочей среде Unity щелкните мышью на значке  Центр приложений Ubuntu 
(Ubuntu Software Center) на боковой панели или в рабочей среде GNOME выберите 
команду меню Приложения � Центр приложений Ubuntu (Applications � Ubuntu 
Software Center). Откроется окно Центр приложений Ubuntu (Ubuntu Software 
Center) (Рис. 8.11).

Щелкните мышью в левой части окна Центр приложений Ubuntu (Ubuntu Software 
Center) на названии категории Установленные приложения (Installed Software). 
В правой части этого окна отобразится отсортированный в алфавитном порядке 
перечень установленных программ.

Прокрутите список в правой части окна и щелчком мыши выделите игру LTris. В выде-
ленной строке появятся кнопки Подробнее (More Info) и Удалить (Remove).

Нажмите кнопку Удалить (Remove). В появившемся диалоге авторизации вам 
будет предложено ввести пароль для выполнения административных задач 
(Рис. 8.15).
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Введите пароль и нажмите кнопку Аутентификация (Authenticate). Будет выпол-
нено удаление выбранной программы. 

По завершении процесса удаления программы в выделенной строке вместо кнопки 
Удалить (Remove) появится кнопка Установить (Install). 

Закрыть окно Центр приложений Ubuntu (Ubuntu Software Center) можно с помо-

щью комбинации клавиш �+�.

Устанавливаем программы из командной строки
При отсутствии подключения к Интернету установить программы с помощью Центра 
приложений Ubuntu (Ubuntu Software Center) не удастся. Но если требуемая про-
грамма находится в репозитории на жестком диске, то выполнить установку можно 
из командной строки. В принципе, из командной строки можно устанавливать и 
программы, хранящиеся в репозиториях Интернета, если в файле /etc/apt/sources.

list имеются ссылки на эти репозитории. Программа установки всегда обращается 
к этому файлу в поисках источников приложений. Но ранее, создав репозиторий 
на жестком диске, мы отредактировали файл sources.list, ссылки которого теперь 
указывают на репозиторий в папке /repo/soft.

Покажем, как установить программу из командной строки, на примере установки 
игры LTris, хранящейся в созданном нами репозитории на жестком диске. Для этого 
запустим программу Терминал (Terminal).

В рабочей среде Unity нажмите кнопку  Приложения (Applications) на боковой 
панели и в появившемся окне щелкните мышью на значке Терминал (Terminal). 
В рабочей среде GNOME выберите команду меню Приложения � Стандартные � 
Терминал (Application � Accessories � Terminal). На экране появится окно про-
граммы Терминал (Terminal).

В окне программы Терминал (Terminal) введите следующую команду, завершив 

ввод нажатием клавиши �:

sudo apt-get install ltris

Появится запрос пароля: [sudo] password for <Имя пользователя>.

Введите пароль и нажмите клавишу �. 

Обратите внимание на то, что символы пароля в окне программы Терминал (Terminal) 
не отображаются и курсор при вводе пароля не перемещается.

Начнется установка, в процессе которой будет предложено скачать дополнительные 
архивы. При этом появится запрос: Хотите продолжить [Д/н] (Do you want to continue 

[Y/n]). В ответ на этот запрос нажмите клавишу �. После этого установка будет 
продолжена, и после завершения вы увидите командную строку с приглашением.
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Закройте окно программы Терминал (Terminal), нажав кнопку  в правом 
верхнем углу.

Для запуска игры LTris в рабочем окружении Unity щелкните мышью на кнопке  
Приложения (Applications), находящейся на боковой панели, в появившемся поле 
ввода для поиска введите: LTris, и щелкните мышью на появившемся значке LTris. 
В рабочем окружении GNOME выберите команду меню Приложения � Игры � LTris 
(Applications � Games � LTris). 

Удалить программы, установленные из командной строки, можно в окне Центр 

приложений Ubuntu (Ubuntu Software Center), как это было описано выше.

Устанавливаем пакеты Debian
Кроме программ, хранящихся в официальных репозиториях Ubuntu, вы можете 
устанавливать приложения из пакетов, загруженных с web-сайтов. Существует 
много различных форматов Linux-пакетов, большинство из которых привязаны к 
менеджерам пакетов определенных дистрибутивов, например Debian (.deb), Red 
Hat (.rpm), архивы Tarball (.tar, .tgz, .tar.gz, .tar.bz2).

Программы, предназначенные для Ubuntu Linux, упакованы в пакеты Debian, файлы 
которых имеют расширение .deb. Большое количество программ в формате пакетов 
Debian можно бесплатно получить на специализированном портале программного 
обеспечения для Ubuntu по адресу http://www.getdeb.net. Следует, однако, при-
нять во внимание, что пакеты Debian не проверяются сообществом Ubuntu и могут 
содержать вредоносные программы. Поэтому убедитесь, что загружаете пакеты из 
надежного источника. Кроме того, для установки приложения может потребоваться 
наличие других программ, которые не могут быть установлены автоматически. Вам 
придется самостоятельно искать и устанавливать недостающие пакеты.

Рассмотрим, как установить и запустить программу из пакета Debian, и в качестве 
практического примера установим программу ubuntu-tweak, предназначенную для 
настройки компьютера. Эта программа получена на сайте http://ubuntu-tweak.com 
и сохранена в файле ubuntu-tweak_0.5.12-1~natty1_all.deb на диске DVD-ROM, 
прилагаемом к этой книге. 

Скопируем файл ubuntu-tweak_0.5.12-1~natty1_all.deb с диска DVD-ROM в 
домашнюю папку.

Вставьте диск DVD-ROM, прилагаемый к этой книге, в дисковод вашего компью-
тера. На рабочем столе Ubuntu появится значок диска.

Дважды щелкните мышью на значке диска DVD-ROM на рабочем столе. На экране 
появится окно файлового менеджера nautilus, в правой части которого отобразится 
содержимое корневого каталога DVD-ROM.
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Щелкните правой кнопкой мыши на значке файла  ubuntu-tweak_0.5.12-1~natty1_

all.deb и в появившемся контекстном меню выберите команду Копировать (Copy). 
Файл будет скопирован в буфер обмена.

В левой части окна программы nautilus щелкните мышью на значке папки с именем 
пользователя. Текущей станет домашняя  папка пользователя.

Щелкните правой кнопкой на свободном пространстве правой части окна и в поя-
вившемся контекстном меню выберите команду Вставить (Paste). Файл ubuntu-

tweak_0.5.12-1~natty1_all.deb будет вставлен в домашнюю папку.

Теперь можно приступить к установке программы.

Дважды щелкните мышью на значке файла ubuntu-tweak_0.5.12-1~natty1_all.deb. 
На экране появится окно Центр приложений Ubuntu (Ubuntu Software Center) с 
информацией об устанавливаемой программе Ubuntu-tweak  (Рис. 8.17).

Рис. 8.17. Окно Центр приложений Ubuntu (Ubuntu Software Center)
с информацией об устанавливаемой программе Ubuntu-tweak

Для установки программы нажмите кнопку Установить (Install). Вам будет 
предложено ввести пароль администратора (Рис. 8.15).

Введите свой пароль и нажмите кнопку Аутентификация (Authenticate).

Если для установки программы необходимы дополнительные пакеты, то об этом будет 
сообщено дополнительно, после чего начнется процесс установки программы, ход 
которого будет отображаться на линейном индикаторе в этом же окне.

После окончания процесса вы увидите сообщение: Установлено (Installed) 
(Рис. 8.18).
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Рис. 8.18. Программа Ubuntu-tweak установлена

Закройте окно Центр приложений Ubuntu (Ubuntu Software Center) с помощью 

комбинации клавиш �+�.

Установленная программа Ubuntu-tweak в рабочей среде Unity запускается нажа-

тием кнопки  Приложения (Applications) на боковой панели, вводом названия 
Ubuntu Tweak в поле для поиска и последующим щелчком мыши на значке Ubuntu 

Tweak. В рабочей среде GNOME для запуска программы следует воспользоваться 
командой меню Приложения � Системные утилиты � Ubuntu Tweak (Applications � 
System Tools � Ubuntu Tweak). На Рис. 8.19 показано рабочее окно программы 
Ubuntu Tweak.

Рис. 8.19. Окно программы Ubuntu Tweak
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Удаляем пакеты Debian

Установленный пакет Debian можно удалить либо с помощью Центра приложений 
Ubuntu (Ubuntu Software Center), либо с помощью Менеджера пакетов Synaptic 
(Synaptic Package Manager). Посмотрим, как удалить пакет ubuntu-tweak вторым 
способом.

В рабочей среде Unity нажмите кнопку  Приложения (Applications) на боковой 
панели и в появившемся списке программ щелкните мышью на значке Менеджер 

пакетов Synaptic (Synaptic Package Manager). В рабочей среде GNOME выберите 
команду меню Система � Администрирование � Менеджер пакетов Synaptic 
(System � Administration � Synaptic Package Manager). 

Введите пароль администратора, запрашиваемый в появившемся диалоге 
(Рис. 8.2), и нажмите кнопку OK. На экране появится окно Менеджер пакетов 

Synaptic (Synaptic Package Manager) (Рис. 8.4).

Чтобы найти пакет, воспользуемся средствами поиска.

Нажмите кнопку Поиск (Search) на панели инструментов. На экране появится 
диалог Поиск (Find) (Рис. 8.20).

Рис. 8.20. Диалог Поиск (Find)

В поле ввода Найти (Search) введите название искомого пакета или только часть 
названия, например, tweak.

В открывающемся списке Искать в (Look in) выберите Описание и название 
(Description and Name).

Нажмите кнопку Искать (Search), чтобы осуществить поиск пакета. Все найденные 
пакеты, названия которых включают указанное сочетание символов, отобразятся 
в правой верхней части окна Менеджер пакетов Synaptic (Synaptic Package 
Manager). Заметьте, что в списке присутствует также искомый пакет ubuntu-

tweak (Рис. 8.21).

Щелчком мыши выделите пакет ubuntu-tweak, подлежащий удалению.

Выберите команду меню Пакет � Отмеченные для удаления (Package � Mark 
for Removal). Выделенный пакет будет помечен значком .
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Рис. 8.21. Пакет ubuntu-tweak найден

Если выбрать полное удаление пакета с помощью команды меню Пакет � Отметить 

для полного удаления (Package � Mark for Complete Removal), то будет удален не 
только выбранный пакет, но и все зависящие от него пакеты.

Чтобы выполнить удаление, нажмите кнопку Применить (Apply) на панели 
инструментов.

В появившемся диалоге Краткое описание (Summary) (Рис. 8.8) подтвердите 
необходимость удаления пакета нажатием кнопки Применить (Apply).

На экране появится диалог, отображающий процесс удаления, и по завершении 
процесса вы увидите сообщение об успешном применении изменений (Рис. 8.10). 
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Настройка Ubuntu для работы 
в локальной сети
Компьютерной сетью называется проводное или беспроводное соединение двух и 
более компьютеров, при котором становится возможен обмен данными. Компьютеры, 
расположенные в одном помещении или здании и связанные между собой, называют 
локальной компьютерной сетью (LAN – Local Area Network). Количество компью-
теров, подключенных к такой сети, ограничивается возможностями применяемой 
кабельной системы и сетевого оборудования.

Чтобы организовать локальную сеть, компьютеры необходимо, прежде всего, соединить 
физически. Создание локальных сетей разного типа с помощью различного сетевого 
оборудования обсуждается в других книгах нашего издательства, здесь же вы узнаете 
только о настройке программного обеспечения и рассмотрите самый простой способ 
связи компьютеров – обмен файлами через разделяемые ресурсы – общие папки. 
Для этого на каждом компьютере создадим папку, к которой могут иметь доступ все 
компьютеры сети. Любой пользователь с любого компьютера сможет читать файлы 
из этих общих папок, а также записывать в общие папки свои файлы.

Для обеспечения общего доступа к файлам и папкам в операционных системах Linux 
применяется сервер samba, который использует протокол SMB (Server Message 
Block, иногда называемый также протоколом Session Message Block). Кроме SMB 
используется также протокол NetBIOS или LanManager.

Сервер samba может работать на большинстве Unix-подобных операционных систем 
и позволяет:

получать доступ к общим ресурсам и принтерам Windows из Linux-систем;

получать доступ к общим ресурсам и принтерам Linux из Windows-систем;

получать доступ к общим ресурсам и принтерам Linux из Linux-систем.

Об установке samba вы узнали в предыдущей главе, и мы предполагаем, что сервер 
samba уже установлен на вашем компьютере.

Как уже было отмечено, в этой главе мы познакомимся с организацией доступа к 
общим файлам и папкам Windows 7 и Linux. При этом будем использовать настройки 
сети в обеих операционных системах по умолчанию, при которых компьютеры 
получают динамические IP-адреса автоматически. Обычно в домашней сети дина-
мические IP-адреса «раздает» маршрутизатор, через который домашняя сеть под-
ключена к Интернету. В офисной сети для динамической «раздачи» IP-адресов часто 
используют отдельный компьютер, на котором установлена специальная программа 
DHCP-сервер.

4

4
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Организация доступа к общим ресурсам 
Windows 7 из Ubuntu 
Windows 7 предоставляет два способа общего доступа к папкам и файлам. Можно 
предоставить общий доступ к файлам любой указанной папки или к файлам из папки 
Общие (Public). Оба способа дают возможность открыть доступ к файлам и папкам 
другому пользователю данного компьютера либо другого компьютера той же сети. 
Какой способ выбрать – зависит от того, где предполагается хранить общие файлы, 
кому предоставлять доступ, а также от степени контроля над файлами. 

Общий доступ к файлам любой папки позволяет определить, кто сможет вносить 
изменения в файлы, и какого рода будут изменения. Это достигается путем назна-
чения разрешений. Разрешения могут быть назначены для одного пользователя или 
для группы пользователей одной сети. Например, одним можно разрешить только 
просматривать файлы, в то время, как другим будет позволено просматривать и 
изменять файлы. Пользователи, которым предоставлен общий доступ к файлам, 
смогут видеть только те папки, которые являются общими. Этот способ также 
можно использовать для доступа к файлам с другого компьютера, поскольку любые 
совместно используемые файлы видимы и с другого сетевого компьютера. 

При использовании совместного доступа к файлам из папки Общие (Public) и 
вложенным папкам, таким как Общие Документы (Publicс Documents), Общая 

музыка (Publicс Music), Общие изображения (Publicс Pictures), Общие видео 

(Publicс Videos), соответствующие файлы копируются или перемещаются в одну из 
указанных папок, и к этой папке предоставляется общий доступ. В данном случае 
любой пользователь компьютера и все пользователи сети будут иметь возможность 
просматривать файлы в этой папке и во всех вложенных папках. В общих (Public) 
папках невозможно установить ограничения на работу с отдельными файлами. В общей 
папке невозможно ограничить пользователей только просмотром файлов. Или все, 
или ничего. Также нельзя выполнить точную настройку разрешений. По умолчанию 
сетевой доступ к общим (Public) папкам отключен. 

Мы рассмотрим оба способа предоставления общего доступа к папкам и файлам 
операционной системы Windows 7. Сначала откроем общий доступ к папке Общие 

(Public) Windows 7, а затем рассмотрим, как открыть общий доступ к произвольной 
папке Windows 7. Но перед этим выберем сетевое размещение компьютера в Windows 7 
и настроим параметры общего доступа.

Выбор сетевого размещения компьютера в Windows 7

При первом подключении к сети необходимо выбрать сетевое размещение. Это 
автоматически настраивает брандмауэр для работы в сети, к которой производится 
подключение. Если компьютер подключается к нескольким сетям, например, к 
домашней сети, к сети в местном кафе или на работе, выбор сетевого размещения 
гарантирует необходимый уровень безопасности системы.
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Щелкните мышью на кнопке  в области уведомлений в правой части панели 
задач Windows 7 и выберите в появившемся меню команду Центр управления 

сетями и общим доступом (Network and Sharing Center). На экране появится 
окно Центр управления сетями и общим доступом (Network and Sharing 
Center) (Рис. 9.1).

Рис. 9.1. Окно Центр управления сетями и общим доступом 

(Network and Sharing Center)

Центр управления сетями в реальном времени предоставляет информацию о сети. 
Можно проверить, подключен ли компьютер к сети или к Интернету, узнать спо-
соб подключения и уровень доступа к компьютерам и устройствам в сети. Данная 
информация может быть полезна при настройке сети или устранении проблем с 
подключением. 

Тип сетевого размещения отображается под именем сети. Чтобы изменить сетевое 
размещение, достаточно щелкнуть мышью на ссылке – названии типа сетевого 
размещения.

Щелкните мышью на ссылке, расположенной под именем той сети, к которой 
подключены другие компьютеры. Откроется первый диалог Настройка сетевого 

размещения (Set Network Location) (Рис. 9.2).

В Windows 7 можно выбрать один из трех типов сетевого размещения: Домашняя 

сеть (Home network), Сеть предприятия (Work network) и Общественная сеть 
(Public network).

Домашняя сеть (Home network) выбирается для работы в домашних сетях или 
в сетях, пользователи и устройства которых известны и пользуются доверием. 
Компьютеры домашней сети могут принадлежать домашней группе. Для домашних 
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сетей включается обнаружение сети, что обеспечивает использование остальных 
компьютеров и устройств, подключенных к сети, а также позволяет другим пользо-
вателям получать доступ к компьютеру из сети.

Рис. 9.2. Диалог Настройка сетевого размещения 
(Set Network Location)

Сеть предприятия (Work network) выбирается для работы в сети небольшого офиса 
или другого рабочего места. Обнаружение сети, которое обеспечивает использование 
остальных компьютеров и устройств, подключенных к сети, а также позволяет другим 
пользователям получать доступ к компьютеру из сети, включено по умолчанию, но 
при этом нельзя создать домашнюю группу или присоединиться к этой группе. 

Общественная сеть (Public network) выбирается для сетей в общественных местах 
(таких как кафе и аэропорты). Это сетевое размещение настроено так, чтобы сделать 
компьютер «невидимым» для других пользователей и повысить защиту от вредо-
носного программного обеспечения из Интернета. Домашняя группа недоступна в 
публичных сетях, а сетевое обнаружение отключено. Этот вариант также следует 
выбрать, если используется прямое подключение к Интернету без маршрутизатора 
или мобильное высокоскоростное подключение.

Сетевое размещение Домен (Domain) используется для доменных сетей, например, 
на рабочих местах в организациях. Сетевое размещение этого типа контролирует 
администратор сети и не может выбираться или изменяться пользователем.

Поскольку нам необходимо иметь доступ к данному компьютеру из сети, то следует 
выбрать сетевое размещение Сеть предприятия (Work network).

Нажмите кнопку Сеть предприятия (Work network). Появится второй диалог 
Настройка сетевого размещения (Set Network Location) с сообщением об 
успешной настройке параметров сетевого размещения (Рис. 9.3).

Â
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Рис. 9.3. Второй диалог Настройка сетевого размещения 
(Set Network Location) с сообщением об успешной настройке

Закройте этот диалог нажатием кнопки Закрыть (Close). Вы возвратитесь к окну 
Центр управления сетями и общим доступом (Network and Sharing Center) 
(Рис. 9.1).

Заметьте, что теперь под названием сети появилась отметка Рабочая сеть 
(Work network). 

При невозможности изменить тип сетевого размещения вы можете изменить параметры 
сетевого размещения, перейдя по ссылке Изменить дополнительные параметры 

общего доступа (Change advanced sharing settings), расположенной в левой части 
окна Центр управления сетями и общим доступом (Network and Sharing Center) 
и выбрав для редактирования тип сетевого размещения.

Открываем общий доступ к папке Общие (Public) 
в Windows 7 

Чтобы открыть общий доступ к папке Общие (Public) операционной системы 
Windows 7, изменим дополнительные параметры общего доступа.

Щелкните мышью на ссылке Изменить дополнительные параметры общего 

доступа (Change advanced sharing settings), расположенной в левой части окна 
Центр управления сетями и общим доступом (Network and Sharing Center). 
На экране появится диалог Дополнительные параметры общего доступа 
(Advanced sharing settings) (Рис. 9.4).
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Рис. 9.4. Диалог Дополнительные параметры общего доступа 
(Advanced sharing settings)

Щелкните мышью на кнопке , расположенной справа от названия профиля 
Домашний или рабочий (Home or Work), чтобы развернуть этот раздел 
(Рис. 9.5).

Рис. 9.5. Параметры профиля Домашний или рабочий (Home or Work)

Убедитесь, что установлен переключатель Включить сетевое обнаружение 
(Turn on network discovery).

Убедитесь, что установлен переключатель Включить общий доступ к файлам 

и принтерам (Turn on file and printer sharing).
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Убедитесь, что установлен переключатель Включить общий доступ, чтобы 

сетевые пользователи могли читать и записывать файлы в общих папках 
(Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the 
Public folders).

Прокрутите окно и убедитесь, что установлен переключатель Отключить общий 

доступ с парольной защитой (Turn off password protected sharing).

Профиль Домашний или рабочий (Home or Work) настроен. Теперь необходимо 
точно так же настроить профиль Общий (Public).

Щелкните мышью на кнопке , расположенной справа от названия профиля 
Домашний или рабочий (Home or Work), чтобы свернуть раздел.

Щелкните мышью на кнопке , расположенной справа от названия профиля 
Общий (Public), чтобы развернуть этот раздел.

Убедитесь, что установлен переключатель Включить сетевое обнаружение 
(Turn on network discovery).

Убедитесь, что установлен переключатель Включить общий доступ к файлам 

и принтерам (Turn on file and printer sharing).

Убедитесь, что установлен переключатель Включить общий доступ, чтобы 

сетевые пользователи могли читать и записывать файлы в общих папках 
(Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the 
Public folders).

Прокрутите окно и убедитесь, что установлен переключатель Отключить общий 

доступ с парольной защитой (Turn off password protected sharing).

Нажмите кнопку Сохранить изменения (Save changes). Диалог Дополнитель-

ные параметры общего доступа (Advanced sharing settings) будет закрыт, и 
измененные параметры общего доступа вступят в силу.

Обратите внимание, что очень важно настроить оба профиля – Домашний или 

рабочий (Home or Work) и Общий (Public).

Окно Центр управления сетями и общим доступом (Network and Sharing Center) 
можно закрыть.

Просмотр сети из Windows

Убедимся в том, компьютер с операционной системой Ubuntu «виден» на компьютере 
с операционной системой Windows 7.

На компьютере с операционной системой Windows 7 нажмите комбинацию клавиш 

+�, чтобы запустить программу Проводник (Explorer) (Рис. 9.6).
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Рис. 9.6. Рабочее окно программы Проводник (Explorer)

Щелкните мышью на строке Сеть (Network) в левой части окна и нажмите клавишу 

�, чтобы обновить окно. После сканирования сети в правой части окна будут 
показаны все компьютеры, обнаруженные в локальной сети (Рис. 9.7).

Рис. 9.7. Компьютеры, подключенные к локальной сети

Среди объектов сетевого окружения находится и компьютер с операционной сис-
темой Ubuntu Linux. 
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Просмотр сети из Ubuntu

Теперь убедимся в том, что общие папки операционной системы Windows 7 «видны» 
на компьютере с операционной системой Ubuntu.

В рабочей среде Unity щелкните мышью на первом сверху значке Домашняя папка 
(Home Folder), находящемся на боковой панели, и в появившемся обозревателе 
файлов – на значке  Сеть (Network) в левой части окна.

В рабочей среде GNOME выберите команду меню Переход � Сеть (Places � 
Network). 

Рис. 9.8. Сетевое окружение компьютера с Ubuntu

Рис. 9.9. Сетевые ресурсы Windows 7

Возможно, если доступ к сети защищен паролем, вам потребуется ввести имя 
пользователя и пароль, после чего на экране появится окно обозревателя файлов, в 
котором отображается сетевое окружение компьютера с Ubuntu (Рис. 9.8).
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В правой части окна отображается компьютер с операционной системой Windows 7, 
к которому можно получить доступ также, дважды щелкнув мышью на элементе 
Сеть Windows (Windows Network) и затем дважды щелкнув мышью на элементе 
Workgroup.

Дважды щелкните мышью на имени компьютера с операционной системой Windows 7. 
Вам может потребоваться ввести пароль администратора, после ввода которого в 
окне обозревателя файлов отобразятся сетевые ресурсы Windows 7 (Рис. 9.9).

Дважды щелкните мышью на имени папки Users. В окне обозревателя файлов 
отобразится содержимое папки Users (Рис. 9.10).

Рис. 9.10. Содержимое папки Users

Дважды щелкните мышью на имени папки Public. В окне обозревателя файлов 
отобразится содержимое папки Public (Рис. 9.11).

Рис. 9.11. Содержимое папки Public
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Теперь на компьютере с операционной системой Ubuntu вы можете просматривать, 
записывать, создавать или удалять папки и файлы, расположенные в папке Public 
на компьютере с операционной системой Windows 7.

Открываем общий доступ к произвольной папке Windows 7

Чтобы обеспечить общий доступ из Ubuntu к произвольной папке Windows 7, мы в 
качестве разделяемого ресурса создадим в корневом каталоге диска C: операционной 
системы Windows 7 папку w7-shared. Сделаем это с помощью программы Проводник 
(Explorer).

На компьютере с операционной системой Windows 7 нажмите комбинацию клавиш 

+�, чтобы запустить программу Проводник (Explorer) (Рис. 9.6).

Щелкните мышью на значке Локальный диск (C:) (Local Disk (C:)) в левой части 
окна. Соответствующая строка будет выделена.

Щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте в правой части окна и 
выберите из появившегося контекстного меню команду Создать � Папку (New � 
Folder). В списке папок диска C: появится значок с предлагаемым по умолчанию 
именем Новая папка (New Folder). Причем это имя будет выделено, а в конце 
выделения вы увидите мигающий текстовый курсор.

Введите новое имя папки – w7-shared – и нажмите клавишу �. Указанное имя 
отобразится справа от значка папки.

Откроем общий доступ к созданной папке w7-shared.

Щелкните правой кнопкой мыши на значке папки w7-shared и в появившемся 
контекстном меню выберите команду Общий доступ � Конкретные пользова-

тели (Share with � Specific people). Можно также выделить папку в правой части 
окна Проводника (Explorer) и выбрать команду Общий доступ � Конкретные 

пользователи (Share with � Specific people) на панели инструментов. На экране 
появится первый диалог Общий доступ к файлам (File Sharing) (Рис. 9.12).

По умолчанию доступ к папке и файлам разрешен только владельцу компьютера, имя 
которого отображается в списке пользователей. Чтобы предоставить общий доступ к 
выбранной папке, следует в поле открывающегося списка ввести имя пользователя, 
которому разрешен доступ. Можно также выбрать имя в списке.

Предоставим возможность доступа к папке всем пользователям.

В открывающемся списке в верхней части диалога выберите Все (Everyone).

Если в списке отсутствует имя пользователя, которому требуется предоставить 
доступ к файлам, выберите пункт Создать нового пользователя (Create a new 
user), чтобы создать новую учетную запись пользователя – тогда файлами сможет 
пользоваться человек, зашедший в систему под этой учетной записью.
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Рис. 9.12. Первый диалог Общий доступ к файлам (File Sharing) 

Если на компьютере включена парольная защита, то другие пользователи должны 
иметь на компьютере учетную запись и пароль для доступа к совместно используе-
мым файлам и папкам. Парольную защиту можно включить или отключить в Центре 
управления сетями и общим доступом.

Нажмите кнопку Добавить (Add). Имя пользователя или выбранной группы 
появится в списке пользователей, которым разрешен доступ к файлам.

Колонка Уровень разрешений (Permission Level) в списке пользователей определяет 
правила использования общих ресурсов. Вы можете, щелкнув мышью на стрелке 

 рядом с указанием степени разрешения для данного пользователя или группы, 
установить следующие разрешения на доступ: 

Чтение (Read) – ограничивает возможности пользователя или группы только чте-
нием файлов из общей папки; 

Чтение и запись (Read/Write) – разрешает пользователю или группе чтение и 
запись файлов в общей папке. 

Щелкните мышью на стрелке  в колонке Уровень разрешений (Permission 
Level) строки Все (Everyone) и в появившемся меню выберите Чтение и запись 
(Read/Write).

Теперь все пользователи смогут читать, редактировать, добавлять и удалять файлы 
в совместно используемой папке w7-shared.

Нажмите кнопку Общий доступ (Share). Если появится запрос, введите пароль 
администратора и подтверждение пароля. Общий доступ будет открыт, о чем вам 
сообщит появившийся диалог (Рис. 9.13).
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Рис. 9.13. Второй диалог Общий доступ к файлам (File Sharing) 
с сообщением об открытии общего доступа

Здесь будет указано имя общей папки и сетевой путь, а также предложено разослать 
пользователям ссылку на эту папку по электронной почте, чтобы указать путь, по 
которому к папке можно обратиться.

Нажмите кнопку Готово (Done), чтобы закрыть диалог с сообщением.

Папка w7-shared создана, и к этой папке организован общий доступ для всех поль-
зователей.

Просмотр компьютеров и ресурсов локальной сети

Посмотрим теперь на компьютере с операционной системой Ubuntu все компью-
теры локальной сети и выделенные в общее пользование ресурсы – папки, файлы 
и принтеры.

В рабочей среде Unity нажмите кнопку  Домашняя папка (Home Folder) на 
боковой панели и в появившемся обозревателе файлов щелкните мышью на значке  
Сеть (Network) в левой части окна. В рабочей среде GNOME выберите команду 
меню Переход � Сеть (Places � Network). 

Возможно, если доступ к сети защищен паролем, вам придется ввести имя пользо-
вателя и пароль, после чего вы увидите сетевое окружение (Рис. 9.8).

Как и прежде, в правой части этого окна вы видите значки с именами всех компью-
теров, подключенных к локальной сети, а также значок Сеть Windows (Windows 
Network). Чтобы увидеть общие ресурсы каждого сетевого компьютера, достаточно 
дважды щелкнуть мышью на значке.
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Дважды щелкните мышью на значке компьютера с операционной системой Windows. 
После ввода пароля пользователя Windows, если таковой требуется, в окне обоз-
ревателя файлов отобразятся все ресурсы этого компьютера (Рис. 9.14).

Рис. 9.14. Ресурсы компьютера с операционной системой Windows 7

Заметьте, среди прочих, здесь присутствует папка w7-shared, доступ к которой 
открыт всем пользователям.

Закройте окна всех открытых папок.

Таким образом, мы организовали доступ из Ubuntu Linux к общим ресурсам Windows 7. 
Этого вполне достаточно, чтобы обмениваться файлами между Windows 7 и Ubuntu, 
но в следующем разделе мы поставим и решим симметричную задачу – организуем 
доступ из Windows 7 к общим ресурсам Ubuntu Linux.

Организация доступа к общим ресурсам 
Ubuntu из Windows 7
Чтобы сделать общей, т. е. доступной для чтения и записи другим компьютерам 
локальной сети, папки, файлы и принтеры операционной системы Ubuntu Linux, 
необходимо выделить в общее пользование соответствующие ресурсы, а также 
настроить сервер samba. 

Создание общей папки на компьютере с операционной 
системой Ubuntu Linux

Сначала создадим общий ресурс – папку с именем Linux-shared в домашней папке 
пользователя Ubuntu.

В рабочей среде Unity нажмите кнопку  Домашняя папка (Home Folder) на 
боковой панели. В рабочей среде GNOME выберите команду меню Переход � 
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Домашняя папка (Places � Home Folder). На экране появится рабочее окно 

обозревателя файлов, отображающее содержимое домашней папки текущего 
пользователя (Рис. 9.15).

Рис. 9.15. Домашняя папка пользователя

Щелкните правой кнопкой мыши на свободном пространстве правой части окна 
обозревателя файлов и в появившемся контекстном меню выберите команду 

Создать папку (Create Folder). Появится значок новой папки безымянная папка 
(untitled folder).

Введите с клавиатуры новое имя папки – Linux-shared – и нажмите клавишу 

�. Папка с указанным именем будет создана.

Наша следующая задача – предоставить всем пользователям локальной сети общий 
доступ к папке Linux-shared. Удобней всего сделать это посредством настройки 
конфигурации сервера samba.

Настройка сервера samba

Все настройки сервера samba в Linux сосредоточены в единственном текстовом 
файле /etc/samba/smb.conf. Этот файл определяет, к каким системным ресур-
сам предоставляется доступ пользователям локальной сети и какие ограничения 
установлены на использование этих ресурсов. Настройки по умолчанию являются 
оптимальными, и в большинстве случаев вам ничего не придется менять. Настройка 
конфигурации сервера samba осуществляется посредством редактирования файла 
smb.conf с помощью обычного текстового редактора, который следует запустить 
из программы Терминал (Terminal). Но предварительно следует ознакомиться с 
документацией. Много материалов по samba можно найти также в Интернете, в 
частности на сайте www.samba.org.

В рабочей среде Unity нажмите кнопку  Приложения (Applications) на боковой 
панели и в появившемся окне щелкните мышью на значке Терминал (Terminal). 
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В рабочей среде GNOME выберите команду меню Приложения � Стандартные � 
Терминал (Application � Accessories � Terminal). На экране появится окно про-
граммы Терминал (Terminal).

Перед редактированием создадим резервную копию файла конфигурации 
smb.conf. 

Введите следующую команду, завершив ввод нажатием клавиши �: 

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf _ backup

Появится запрос пароля: [sudo] password for <Имя пользователя>.

Введите пароль и нажмите клавишу �. Резервная копия будет создана.

Команда cp (copy) означает копирование файла, далее следуют полное имя копируе-
мого файла и имя целевого файла. Команда sudo означает, напомним, что операция 
выполняется от имени администратора.

В случае, если файл smb.conf в процессе редактирования будет случайно поврежден, 
вы сможете восстановить исходное состояние этого файла, переименовав резервную 
копию smb.conf_backup в smb.conf.

Откроем файл smb.conf в текстовом редакторе gedit для редактирования.

Введите команду: 

sudo gedit /etc/samba/smb.conf

Откроется окно текстового редактора gedit, в котором отобразится содержимое 
файла smb.conf (Рис. 9.16).

Рис. 9.16. Файл smb.conf в окне текстового редактора gedit

В этом файле каждая строка имеет вид Параметр = Значение. Строки, содержащие 
комментарии и пояснения к командам, начинаются с символа #. Заблокированные 
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команды предваряются символом ;. Все параметры объединены в группы. Названия 
групп заключены в квадратные скобки [ ].

Параметр workgroup в группе [global] задает название сетевой рабочей группы 
Windows, например, workgroup = WORKGROUP.

Добавьте в конец файла smb.conf следующие строки:

[Linux-shared]
path = /home/<Имя пользователя>/Linux-shared
public = yes
writable = yes
browsable = yes
guest ok = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777

Содержимое квадратных скобок определяет название общего ресурса, строка 
path – путь к общему ресурсу. Вместо <Имя пользователя> вы должны подставить 
имя текущего пользователя, соответствующее имени домашней папки. Например, 
если имя пользователя me, то путь к общему ресурсу будет таким: /home/me/
Linux-shared.

Следующая строка – public – означает, что данный ресурс будет отображаться в 
списке доступных ресурсов. Строки writable = yes и browsable = yes означают 
соответственно разрешение на чтение и на запись файлов в данной папке. Запись 
guest ok = yes означает, что для доступа к ресурсу не требуется ввод пароля. 

После редактирования сохраните файл smb.conf нажатием комбинации клавиш 

�+�.

Закройте текстовый редактор командой меню Файл � Выход (File � Exit).

Далее желательно протестировать конфигурацию. 

В окне программы Терминал (Terminal) введите следующую команду, завершив 

ввод нажатием клавиши �: 

sudo testparm

Сообщение Loaded services fi le OK (Загруженные службы в порядке) означает, 
что ошибок конфигурации не выявлено. После появления сообщения Press enter 

to see a dump of your service definitions (Нажмите клавишу � для просмотра 
определений) нажмите указанную клавишу.

И, наконец, после редактирования файла конфигурации сервер samba необходимо 
перезапустить.

Введите следующую команду, завершив ввод нажатием �, после чего введите 
пароль:

Â

Â

Â

Â

Â



Настройка Ubuntu для работы в локальной сети ⎪ 183

sudo service smbd restart

Сервер samba будет перезагружен.

И, наконец, необходимо разрешить полный доступ к папке  Linux-shared. Для этого 
предназначена команда chmod 777. Параметр 777 задает разрешение на чтение, 
запись и исполнение для владельца, группы и всех остальных пользователей.

Введите команду:

sudo chmod 777 /home/<Имя пользователя>/Linux-shared

Закройте программу Терминал (Terminal), выполнив команду меню Файл � 
Закрыть окно (File � Close Window).

Выполнив описанные операции, вы настроите параметры сервера samba, который 
обеспечит компьютерам с операционной системой Windows доступ к общим папкам, 
файлам и принтерам, находящимся на компьютерах с операционной системой Ubuntu 
Linux.

Проверка доступа к общим ресурсам Ubuntu из Windows 7 

Теперь вы можете из Windows работать с общими ресурсами Ubuntu. Проверим 
доступность папки Linux-shared из Windows 7.

На компьютере с операционной системой Windows 7 нажмите комбинацию клавиш 

+�, чтобы запустить программу Проводник (Explorer) (Рис. 9.6).

Щелкните мышью на значке Сеть 
(Network) в левой части окна. 
Справа вы увидите значки ком-
пьютеров вашей локальной сети 
(Рис. 9.7).

Среди объектов сетевого окружения 
находится и компьютер с операци-
онной системой Ubuntu Linux. 

Дважды щелкните мышью на 
значке сетевого компьютера 
с Ubuntu. Вы увидите общие 
ресурсы этого компьютера, среди 
которых и созданная нами папка 
Linux-shared (Рис. 9.17). 

Вы можете работать с этой пап-
кой, как и с любой другой папкой 
локального компьютера, создавая, 
копируя, перемещая и удаляя файлы 
и вложенные папки.
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Рис. 9.17. Общие ресурсы компьютера 
с операционной системой Ubuntu, 

доступные из Windows 7
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Работа с сетевыми ресурсами в Windows

Из операционной системы Windows 7 создадим в папке Linux-shared новый файл.

Дважды щелкните мышью на значке Linux-shared, чтобы открыть эту папку, 
которая пока пустая (Рис. 9.18).

Рис. 9.18. Пустая папка Linux-shared в окне программы Проводник (Explorer)

Щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте в правой части окна про-
граммы Проводник (Explorer), выберите в появившемся контекстном меню команду 

Создать � Текстовый документ (New � Text Document) и нажмите клавишу �. 
В папке Linux-shared будет создан файл Новый текстовый документ.txt (New 
text document.txt) (Рис. 9.19).

Рис. 9.19. В папке Linux-shared создан новый файл
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Документ Новый текстовый документ.txt (New text document.txt) пока пустой. 
Вы можете дважды щелкнуть мышью на значке, чтобы открыть файл в текстовом 
редакторе для просмотра и редактирования. Кроме этого вы можете скопировать 
этот файл, например, в любую папку, или, наоборот, скопировать файл из любой 
папки Windows 7 в папку Linux-shared.

Таким образом, поставленная задача решена. Доступ из Windows 7 к общим ресурсам 
Ubuntu Linux организован.

Доступ к общим ресурсам Ubuntu из другой 
системы Linux
Если в локальной сети есть еще один компьютер или несколько компьютеров с опера-
ционной системой Linux, то для доступа с этих компьютеров к общим ресурсам Ubuntu 
ничего настраивать не надо. Такой доступ обеспечен настройками по умолчанию. 
Достаточно просто открыть сеть в обозревателе файлов Nautilus. Общие ресурсы 
будут отображаться в сетевом окружении.



Г Л А В А  1 0 .  

Настройка Ubuntu для работы в сети 
Интернет через модем
Операционная система Ubuntu Linux изначально ориентирована на работу в ком-
пьютерной сети и имеет в своем арсенале все средства для настройки любых видов 
соединений как с локальной сетью, так и с Интернетом. 

Если компьютер с Ubuntu подключен к локальной 
сети, имеющей выход в Интернет, то при установке 
соединение с Интернетом автоматически обнаружи-
вается и система настраивается для использования 
глобальной сети. Но если у вас нет локальной сети 
или сеть не подключена к Интернету, то для доступа в 
глобальную сеть из Ubuntu можно использовать модем 
(Рис. 10.1). Здесь мы рассмотрим именно такой вариант 
подключения к Интернету компьютера с операционной 
системой Ubuntu.

Выход в Интернет через модем называют коммутируемым соединением (dial-up). 
Это самый старый и широко используемый способ подключения, но в настоящее 
время постепенно вытесняемый другими, более современными способами. Тем 
не менее, коммутируемое соединение – наиболее доступный и дешевый вариант 
подключения. 

При использовании коммутированного соединения для выхода в Интернет пользова-
телю  необходимо с помощью модема дозвониться по телефонной линии до модемного 
пула провайдера. Далее автоматически проверяется учетное имя (login) и пароль 
(password) пользователя, после чего абоненту присваивается IP-адрес, благодаря 
которому открывается доступ в глобальную сеть.

Чтобы осуществить подключение к Интернету через модем, необходимо:

заключить договор на обслуживание с поставщиком услуг Интернета и получить 
информацию для настройки доступа в Интернет;

приобрести и подключить модем;

установить драйвер модема;

в Ubuntu создать и настроить модемное подключение к Интернету.

Информация для настройки доступа в Интернет
После заключения договора с провайдером вы получите специальную информацию, 
необходимую для подключения к серверу удаленного доступа. Обязательная инфор-
мация, предоставляемая пользователю провайдером Интернета, зависит от способа 
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Рис. 10.1. Внешний 
аналоговый модем



Настройка Ubuntu для работы в сети Интернет через модем ⎪ 187

подключения и технологии, используемой провайдером, и в большинстве случаев 
должна включать в себя:

имя пользователя (User Name или Login) – имя, под которым вы зарегистри-
рованы на сервере удаленного доступа провайдера. Обычно это имя вы можете 
выбрать сами;

пароль (Password) – пароль, который «работает» только вместе с вводом имени 
пользователя;

телефонный номер или группа номеров (Phone Number), по которым следует 
звонить для подключения при коммутируемом доступе, либо адрес сервера уда-
ленного доступа – при высокоскоростном соединении.

Модемы
Следующим важным этапом осуществления подключения к сети Интернет является 
приобретение и установка модема. В настоящее время выпускается много разнооб-
разных моделей данного вида устройств. Признанными лидерами являются изделия 
компаний Zyxel, DLink, 3Com. Модемы этих компаний характеризуются высокой 
надежностью, обеспечивают высокую скорость связи и помехозащищенность. 

Все модемы по типу исполнения подразделяются на внутренние, предназначенные 
для установки в один из слотов системной платы компьютера, и внешние, пред-
ставляющие собой отдельное устройство с блоком питания. Кроме того, модемы 
различают по типу интерфейса подключения к компьютеру. В основном, это либо 
RS-232 (любой из последовательных портов COM), либо порт USB. 

Лучше всего использовать внешние аппаратные модемы, подключаемые через пос-
ледовательный порт. Если модем аппаратный, т. е. не является win-модемом, то в 
Linux-системах драйверы для такого модема не требуются – достаточно поддержки 
последовательного порта в ядре. По умолчанию такая поддержка есть. 

К аппаратным относятся старые модемы, работающие на шине ISA, некоторые 
новые и дорогие модемы на шине PCI, (часто имеют в своем названии аббревиатуру 
HCF), внешние, подключаемые через последовательный порт, и некоторые, подклю-
чаемые через порт USB (обычно имеют аналогичную модель, подключаемую через 
последовательный порт). Для других модемов, в частности, большинства моделей, 
подключаемых через USB-порт, может потребоваться специальный драйвер, найти 
который можно в сети Интернет.

Большинство выпускаемых модемов для коммутируемых линий поставляются только 
с драйверами для Windows и не поддерживаются Linux. Но, как отмечалось выше, 
если модем аппаратный, то в операционных системах Linux драйвер для модема не 
требуется. Не требуется драйвер также, если операционная система Ubuntu Linux 
установлена на виртуальном компьютере, а модем подключен к компьютеру-серверу. 
Чтобы гостевая операционная система Ubuntu могла использовать такой модем, 
необходимо на виртуальном ПК включить соответствующий порт, и в настройках 

4

4

4
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указать режим использования физического порта – того, к которому подключен 
модем, например, COM1.

Если модем программный, то можно попытаться найти драйвер на специализированных 
сайтах в Интернете: http://www.linmodems.org/, http://linmodems.technion.ac.il/. 
Обратите внимание, необходимо найти подходящий драйвер не просто для своей 
модели модема, но и для версии ядра.

Создаем модемное подключение 
с помощью программы wvdial
После подключения модема согласно инструкциям к устройству необходимо создать 
и настроить новое соединение удаленного доступа в соответствии с требованиями 
провайдера. Когда все настройки будут сделаны, созданное соединение проверяется 
посредством набора номера и подключения к серверу удаленного доступа постав-
щика услуг Интернета. 

Устанавливаем пакет wvdial

Для создания модемного подключения необходимо сначала установить пакет wvdial, 
представляющий собой программу дозвона, запускаемую из командной строки. Этот 
пакет находится в созданном нами репозитории на жестком диске. Для установки 
воспользуемся программой Терминал (Terminal). 

В рабочей среде Unity нажмите кнопку  Приложения (Applications) на боковой 
панели и в появившемся окне щелкните мышью на значке Терминал (Terminal). 
В рабочей среде GNOME выберите команду меню Приложения � Стандартные � 
Терминал (Application � Accessories � Terminal). На экране появится окно про-
граммы Терминал (Terminal).

Для установки пакета wvdial воспользуемся командой apt-get install. 

В командной строке введите следующую команду, завершив ввод нажатием кла-

виши �:

sudo apt-get install wvdial

В ответ на появившийся запрос введите пароль администратора и нажмите кла-

вишу �.

Будет выполнена установка указанного пакета, а процесс установки отобразится в 
окне программы Терминал (Terminal) (Рис. 10.2). 

В процессе установки может быть предложено скачать дополнительные архивы. 
В таком случае в ответ на запрос Хотите продолжить [Д/н] (Do you want to continue 
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[Y/n]) нажмите клавишу �. После этого может появиться сообщение ВНИМАНИЕ: 

Следующие пакеты невозможно аутентифицировать! (WARNING! The following 
packages cannot be authenticated!), и отобразится запрос Установить эти пакеты 

без проверки [y/N]? (Install there packages without verification [y/N]?). Нажмите 

последовательно клавиши 
 и �. 

Рис. 10.2. Установка пакета wvdial

Когда установка будет закончена, появится приглашение системы.

Настраиваем модем

Далее необходимо настроить модем с помощью команды wvdialconf.

Включите питание модема, если устройство внешнее.

В командной строке введите: 

sudo wvdialconf

Напомним, что ввод команды должен завершаться нажатием клавиши �.

Программа осуществит сканирование портов на предмет обнаружения модема и 
отобразит результат этой операции в окне терминала (Рис. 10.3).

Обычно модемы подключаются к одному из последовательных портов компьютера, 
которые обозначаются как COM1, COM2, COM3, COM4. Новые модемы могут 
подключаться и к порту USB. В новых компьютерах, поддерживающих универсаль-
ную последовательную шину (USB), присутствует только один последовательный 
порт – COM1. 

Â

Â



190 ⎪ ГЛАВА 10

Рис. 10.3. Настройка модема командой wvdialconf

Каждый последовательный порт, как и другое оборудование компьютера, в Linux 
имеет свой файл устройства, хранящийся в папке /dev. Эти файлы имеют следую-
щие имена:

/dev/ttyS0 – порт COM1;

/dev/ttyS1 – порт COM2;

/dev/ttyS2 – порт COM3;

/dev/ttyS3 – порт COM4.

Если вы знаете, что ваш модем присоединен, например, к порту COM1 в Windows, то 
в Linux соответствующий файл устройства будет иметь имя /dev/ttyS0. Если модем 
подключен к порту USB, то имя файла устройства будет таким: /dev/USB01.

Если после выполнения команды wvdialconf модем будет обнаружен, то программа 
укажет файл устройства. В нашем примере (Рис. 10.3) – это строка: Found a modem 

on /dev/ttyS0 (Модем найден на /dev/ttyS0).

Под этой строкой сообщается о том, что в файл /etc/wvdial.conf записана конфигура-
ция модема (Modem configuration written to /etc/wvdial.conf), а ниже указывается 
максимальная скорость модема (Speed) и строка инициализации (init).

Если модем не найден, то необходимо проверить правильность подключения и 
установки драйвера. 
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Редактируем файл конфигурации wvdial.conf

Если конфигурация модема прошла успешно, то следующий шаг – настройка под-
ключения к серверу удаленного доступа провайдера. Эта операция выполняется 
посредством редактирования файла конфигурации wvdial.conf с помощью текстового 
редактора gedit.

В окне программы Терминал (Terminal) введите следующую команду, завершив 

ввод нажатием клавиши �:

sudo gedit /etc/wvdial.conf

На экране появится окно текстового редактора gedit, в котором вы увидите содер-
жимое файла конфигурации wvdial.conf.

Если настройка, выполненная командой wvdialconf на предыдущем шаге, была 
неудачной, то никакие параметры не были записаны в файл wvdial.conf и этот файл 
будет содержать всего несколько строк:

[Dialer Defaults] 
Phone = 
Username = 
Password = 
New PPPD = yes

Если же конфигурация модема была выполнена успешно, то содержимое файла 
wvdial.conf будет примерно таким, как на Рис. 10.4.

Рис. 10.4. Файл конфигурации wvdial.conf в окне программы gedit

Этот файл создан в формате ini-файла Windows и содержит секции, названия которых 
представлены в квадратных скобках. По умолчанию присутствует только одна сек-
ция – [Dialer Defaults], которая содержит строки вида: Переменная = Значение. 
Переменные имеют следующий смысл:

Â
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Modem (Модем) – местоположение устройства, которое программа wvdial будет 
использовать в качестве модема. В нашем примере это /dev/ttyS0. Если модем 
подключен к порту USB, то значение этой переменной может быть, например, 
таким: /dev/USB01;

Baud (Скорость) – скорость, на которой wvdial будет связываться с модемом;

Init1 … Init9 (Строки инициализации) – программа wvdial может использовать до 
9 строк инициализации. Перед началом дозвона эти строки посылаются модему 
в порядке номеров. Разные строки инициализации обычно используются, если в 
файле конфигурации имеется несколько секций;

Phone (Номер телефона) – номер телефона, который программа wvdial должна 
набрать. Вы можете добавить до четырех номеров – Phone1, Phone2, Phone3, 
Phone4, которые будут набираться последовательно, если предыдущий номер 
занят или не отвечает;

Username (Имя пользователя) – имя пользователя, полученное у провайдера;

Password (Пароль) – пароль, полученный у провайдера.

Подробную информацию о параметрах конфигурации можно получить, воспользо-
вавшись командой man wvdial.conf.

Обратите внимание, что строки Phone (Номер телефона), Username (Имя пользо-
вателя), Password (Пароль) начинаются с символа «;», означающего, что данные 
параметры закомментированы, т. е. не будут использоваться в процессе дозвона, 
так как значения переменных не указаны.

Наша задача – отредактировать файл конфигурации wvdial.conf, указав значения 
переменных Phone (Номер телефона), Username (Имя пользователя), Password 
(Пароль), т. е. сведения, полученные у провайдера.

В строке ; Phone = <Target Phone Number> удалите символ ; и последующий 
пробел, а вместо надписи <Target Phone Number> введите номер телефона, 
полученный у провайдера.

Вводимый номер должен содержать только цифры, введенные подряд без пробелов, 
черточек, букв или других символов, например:

Phone = 1234567

По умолчанию программа wvdial использует тоновый набор номера (Tone). Однако в 
России и странах бывшего СССР тоновый метод набора используется лишь на новых 
цифровых АТС. На старых же АТС применяется импульсный набор (Pulses). 

Если вы точно знаете, что ваша АТС поддерживает тоновый набор номера, то ничего 
менять не надо. Но чтобы указать программе на необходимость использования 
импульсного способа набора номера, следует перед номером вставить символ p:

Phone = p1234567

4

4

4

4

4

4

Â



Настройка Ubuntu для работы в сети Интернет через модем ⎪ 193

Если вы получили у провайдера несколько телефонных номеров, вставьте под 
строкой Phone новые строки Phone1, Phone2, Phone3, Phone4 и в каждой ука-
жите номер телефона. 

Аналогичным образом отредактируем переменные Username (Имя пользователя) 
и Password (Пароль).

В строке ; Username = <Your Login Name> удалите символ ; и последующий 
пробел, а вместо надписи <Your Login Name> укажите ваше имя, под которым 
вы зарегистрированы на сервере удаленного доступа провайдера.

В строке ; Password = <Your Password> удалите символ ; и последующий 
пробел, а вместо надписи <Your Password> введите полученный у провайдера 
пароль для доступа к серверу.

Отредактированный файл конфигурации wvdial.conf должен быть примерно таким, 
как на Рис. 10.5.

Рис. 10.5. Файл конфигурации wvdial.conf отредактирован

После редактирования файл wvdial.conf необходимо сохранить.

В окне программы gedit выберите команду меню Файл � Сохранить (File � Save As).

Закройте программу gedit командой Файл � Выход (File � Quit).

После редактирования файла конфигурации программа wvdial готова к работе.

Подключаемся к серверу удаленного доступа
Теперь, когда параметры соединения настроены, можно подключиться к серверу 
удаленного доступа провайдера.

В окне программы Терминал (Terminal) введите команду:

sudo wvdial
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Процесс подключения будет отображаться в окне терминала (Рис. 10.6).

Рис. 10.6. Процесс подключения

При запуске программа wvdial загружает из файла /etc/wvdial.conf свою конфи-
гурацию, содержащую базовую информацию о порте модема, скорости, строке 
инициализации, а также сведения о провайдере, включающие номера телефонов, 
имя пользователя и пароль.

Затем программа wvdial инициализирует модем (Initializing modem) и посылает 
команду набора заданного телефонного номера (ATDT – для тонового набора или 
ATDP – для импульсного), после чего ожидает соединения, о котором информирует 
строка CONNECT.

Когда модем провайдера ответит, оба устройства «договариваются» о параметрах 
связи. Этот этап подключения сопровождается характерными шипящими или жуж-
жащими звуками, которые слышны из динамика модема. Как только модемы «найдут 
общий язык», звуковое сопровождение прекратится и начнется проверка имени 
пользователя и пароля, после чего, если указанная информация введена правильно, 
связь будет установлена. 

Существуют два протокола, которые позволяют передавать IP-сообщения по теле-
фонным линиям: протокол SLIP (Serial Line Internet Protocol – Межсетевой протокол 
для последовательного канала) и протокол РРР (Point-to-Point Protocol – Протокол 
«точка – точка»). SLIP – более старый протокол и поэтому не всегда удовлетворяет 
предъявляемым ныне требованиям, а РРР – более новый, универсальный протокол, 
который приобрел широкую популярность благодаря тому, что обеспечивает гораздо 
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более стабильное соединение и может поддерживать работу целого ряда сетевых 
протоколов помимо IP.

Протокол PPP предусматривает возможность использования средств аутентификации 
пользователя, подключающегося к серверу. Обычно аутентификация осуществляется 
посредством проверки имени и пароля пользователя.

Для SLIP-соединения в дистрибутивы Linux обычно включается программа dip, а 
РРР-соединение обеспечивается программой pppd (Point-to-Point Protocol daemon). 
Эта программа конфигурирует соединение, устанавливает лимиты MTU и получает 
IP-адреса. В отличие от dip, программа pppd не умеет устанавливать соединение с 
удаленным компьютером. Чтобы использовать pppd, необходимо сначала установить 
соединение, для чего используется программа wvdial. 

После того, как соединение будет установлено (строка CONNECT), wvdial ожидает 
так называемую последовательность PPP, получив которую (PPP negotiation 

detect), запускает программу pppd (Starting pppd). Затем программа pppd полу-
чает IP-адреса и в дальнейшем поддерживает соединение с сервером провайдера до 
окончания сеанса связи.

Завершить сеанс связи с сервером удаленного доступа можно, нажав комбинацию 

клавиш �+	.

Если вам не удалось подключиться к серверу поставщика услуг Интернета, про-
верьте правильность указанных сведений и обратитесь за консультацией к вашему 
провайдеру.

Создаем кнопку запуска wvdial
Так как у нас Unity или Gnome, то кнопку лучше создавать на рабочем столе, потом для 
команды запуска надо использовать gksudo, а не sudo – иначе работать не будет.

Чтобы удобно было подключаться к серверу удаленного доступа, не запуская каж-
дый раз вручную программу Терминал (Terminal), можно поместить кнопку запуска 
wvdial на верхнюю панель.

Щелкните правой кнопкой мыши на свободном участке верхней панели и 
в появившемся контекстном меню выберите команду Добавить на панель 
(Add to Panel). 

В появившемся диалоге Добавить на панель (Add to Panel) щелчком мыши выде-
лите пункт Пользовательская кнопка запуска (Custom Application Launcher) и 
нажмите кнопку Добавить (Add). Вы увидите диалог Создать кнопку запуска 
(Create Launcher).

В открывающемся списке Тип (Тип) выберите Приложение в терминале 
(Application in Terminal) (Рис. 10.7).

Â
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В поле ввода Имя (Name) введите назва-
ние программы: wvdial. Напомним, 
что это название будет отображаться 
под кнопкой в качестве всплывающей 
подсказки.

Далее укажем местоположение про-
граммы.

Нажмите кнопку Просмотреть 
(Browse). На экране появится диалог 
Выбрать приложение (Choose an 
application).

Щелкните мышью на значке Файловая система (File System) в левой части 
диалога. В правой части диалога отобразится перечень папок.

Двойным щелчком мыши откройте папку usr и вложенную папку bin.

Найдите и щелчком мыши выделите файл wvdial.

Нажмите кнопку Открыть (Open). В поле ввода Команда (Command) диалога 
Создать кнопку запуска (Create Launcher) вы увидите полное имя файла про-
граммы: /usr/bin/wvdial.

Щелкните мышью у левого края поля ввода Команда (Command) и в начале строки 
дополнительно введите: sudo с последующим пробелом. В результате команда 
должна иметь следующий вид:

sudo /usr/bin/wvdial

Далее выберем значок для кнопки.

Нажмите кнопку  в левом верхнем углу диалога Создать кнопку запуска 
(Create Launcher), в появившемся диалоге Просмотреть значки (Browse icons) 
выберите значок для кнопки и, нажав кнопку OK, вернитесь к диалогу Создать 

кнопку запуска (Create Launcher).

Закройте диалоги Создать кнопку запуска (Create Launcher) и Добавить на 

панель (Add to Panel). 

Новая кнопка для запуска программы wvdial появится на панели.

Нажмите созданную на панели кнопку wvdial. Будет запущена программа Тер-
минал (Terminal), в окне которой отобразится процесс подключения к серверу 
удаленного доступа провайдера.

Напомним, что прервать сеанс связи можно нажатием комбинации клавиш �+	. 
При этом автоматически закроется и программа Терминал (Terminal).

После того, как соединение установлено, вы можете использовать любой сервис 
Интернета, запустив предварительно соответствующую программу, например, 
программу просмотра web-страниц.
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Рис. 10.7. Диалог Создать кнопку 

запуска (Create Launcher) 
с выбранным типом  Приложение в 

терминале (Application in Terminal)
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Загрузка Ubuntu с USB флеш-диска
Операционная система Ubuntu может быть установлена не только с CD/DVD-ROM, 
но и с USB флеш-диска. Это особенно актуально для сверхпортативных ноутбуков, 
которые не имеют дисковода CD/DVD-ROM, но могут загружаться с USB-носи-
телей. Кроме того, на USB-накопителе, в отличие от CD/DVD-ROM, может быть 
выделено пространство для сохранения документов и настроек, если Ubuntu будет 
запускаться непосредственно с флеш-диска. Возможность такого запуска, напомним, 
предусмотрена в меню программы установки Ubuntu.

Для установки и запуска Ubuntu с USB-носителя необходимо создать загрузочный 
флеш-диск. С этой целью в Ubuntu включена отдельная программа Создание загру-

зочного USB диска (Make USB Startup Disk). Если вы работаете в графической среде 
GNOME, для вызова этой программы достаточно выбрать команду меню Система � 

Администрирование � Создание загрузочного диска (System � Administration 
� Startup Disk Creator). Чтобы вызвать данную программу в графической среде 

Unity, следует нажать кнопку  – Приложения (Applications). Экран затемнится, 
и вы увидите панель управления Dash. Далее введите в поле ввода поиска программ 
слово Загрузочный диск (Startup Disk). После введения первых букв названия 

данной программы ниже поля ввода поиска программ появится кнопка запуска  
программы Создание загрузочного диска (Startup Disk Creator). Нажав данную 
кнопку, вы запустите данную программу 

Вставьте диск DVD-ROM с Ubuntu, прилагаемый к этой книге, в дисковод. 

Вставьте флеш-диск в один из USB-портов компьютера. 

Заметим, что размер свободного пространства на этом диске должен быть больше, 
чем размер дистрибутива Ubuntu, который вы хотите записать. Если размер дистри-
бутива 3,9 Гбайт, то на флеш-диске следует выделить не менее 4.2 Гбайт свободного 
пространства.

Запустите программу Создание загрузочного диска (Startup Disk Creator). На экране 
появится диалог Создать загрузочный диск (Make Startup Disk) (Рис. 11.1).

В таблице Образ установочного диска (.iso) или установочный диск (Source 
disk image (.iso) or CD) указан диск с дистрибутивом Ubuntu 11.04, который будет 
использоваться для создания загрузочного флеш-диска. В таблице показаны основ-
ные сведения о дистрибутиве: CD-привод или образ (CD-Drive/Image), Версия 

ОС (OS Version), Размер (Size).

Нажав кнопку Обзор (Other), вы отобразите стандартный диалог открытия файла, 
в котором можно выбрать другой носитель или файл образа.

В таблице Использовать диск (Disk to use) отображается информация о USB-нако-
пителе, на который будет записан дистрибутив, включающая название – Устройс-

тво (Device), Метку (Label), Ёмкость (Capacity) и размер свободного пространства 
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Свободно (Free Space). Если USB-диск не имеет достаточного свободного про-
странства, то под таблицей вы увидите сообщение о том, что емкости носителя для 
создания загрузочного диска не достаточно.

Рис. 11.1. Диалог Создать загрузочный диск (Make Startup Disk)

Если вы предполагаете не только устанавливать, но и запускать Ubuntu с USB-диска, 
(А такая возможность предоставляется в меню программы установки), то можно 
зарезервировать на флеш-накопителе пространство для сохранения документов и 
настроек. Для этого следует переключатель При загрузке с этого диска, документы 

и настройки будут (When starting up from this disk, documents and settings will be) 
установить в положение Сохранены в выделенном дисковом пространстве 
(Stored in reserved extra space) и с помощью ползункового регулятора Размер (How 
mach) указать размер резервной области. Этот размер не может превышать объема 
свободного пространства, которое останется после создания загрузочного диска.

Чтобы не резервировать на флеш-диске пространство для документов и настроек, 
следует переключатель При загрузке с этого диска, документы и настройки 

будут (When starting up from this disk, documents and settings will be) установить в 
положение Удалены при завершении работы, если вы не сохраните их куда-

нибудь (Discarded on shutdown, unless you save them elsewhere).

Нажмите кнопку Создать загрузочный диск (Make Startup Disk). 

Начнётся процесс создания загрузочного USB-диска. На экране появится окно 
Установка (Installing) (Рис. 11.2), в котором на горизонтальном индикаторе будет 
отображаться ход этого процесса.

Â
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Рис. 11.2. Процесс создания загрузочного USB-диска

В зависимости от производительности вашего компьютера установка может потре-
бовать длительного времени.

После завершения процесса появится диалог с сообщением об удачном завершении 
установки (Рис. 11.3).

Рис. 11.3. Сообщение о завершении создания загрузочного диска

Теперь, чтобы установить или запустить операционную систему Ubuntu с созданного 
загрузочного флеш-диска, достаточно вставить накопитель в USB-порт компьютера 
и перезапустить систему. Загрузка с USB-носителя будет возможна только в том 
случае, если в BIOS Setup включен режим запуска системы с такого накопителя.



П р и л о ж е н и е  1 .
Файловая система Linux
Любая файловая система – это способ хранения и организации доступа к данным на 
информационном носителе. С точки зрения пользователя, файловая система – это 
пространство, в котором размещаются файлы. Файл – это отдельная область данных 
на одном из носителей информации, у которой есть собственное имя. Файл пред-
назначен для хранения данных любого типа – текстовых, графических, звуковых, 
исполняемых программ и многих других.

Наличие файловой системы позволяет определить не только как называется файл, 
но и где файл находится. Классическая файловая система имеет иерархическую 
структуру, в которой файл однозначно определяется полным путем.

Пользователю, работавшему с Windows, при обращении к Linux прежде всего бро-
сается в глаза использование в пути к файлу символа / вместо \, отсутствие имен 
дисков – A:, B:, C: и т. д. – и то, что в именах файлов различаются строчные и 
прописные буквы. Однако другие особенности, не столь заметные с первого взгляда, 
более существенны.

Linux может работать с множеством файловых систем, в том числе с FAT и NTFS. 
Поэтому в Linux вы будете иметь доступ к вашим разделам Windows. Но из Windows 
разделы Linux будут недоступны. Для решения этой проблемы существует множество 
специальных программ.

Но у Linux есть и свои собственные файловые системы, например, Ext2 и Ext3. Основное 
отличие между ними состоит в том, что журналируемая система Ext3 является более 
устойчивой в работе. Отличие такой системы от нежурналируемой состоит в том, 
что все операции записываются сначала в специальный файл – журнал – и только 
после этого осуществляются. И если во время работы происходит сбой, например, 
выключение питания, данные не будут потеряны, вернее, вероятность такого небла-
гоприятного исхода уменьшается.

Файлы
Файловые системы Ext2 и Ext3 построены предельно просто и логично: все объекты в 
Ext2 и Ext3 – данные, программы, каталоги, устройства, например, последовательные 
или параллельные порты, – являются файлами. В связи с этим файлы подразделя-
ются на четыре типа:

обычные файлы – это, во-первых, исполняемые двоичные файлы, аналоги файлов 
типа *.exe или *.com в Windows, но не привязанные к какому-либо расширению; 
во-вторых, ASCII-файлы, содержащие простой текст (сюда относится и подав-
ляющее большинство системных конфигурационных файлов); в-третьих, файлы 
данных, созданные какой-либо программой, например, текстовым или графическим 
редактором, в собственном формате;
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каталоги – это тоже файлы, содержащие информацию о каталогах. Каталоги 
объединяются в иерархическое дерево, начинающееся с корня, обозначаемого 
символом /. Любые накопители, как подключаемые при загрузке – жесткие диски 
и логические разделы дисков, так и подключаемые в процессе работы – CD-ROM, 
Zip, дискеты – не более чем каталоги в дереве файловой системы;

файлы устройств – понятие для пользователя Windows непривычное. Это нужно 
просто запомнить: все физические устройства, присутствующие в системе – порты 
ввода/вывода, накопители разного рода, звуковые устройства и прочие, – с точки 
зрения файловой системы Ext2/Ext3, являются файлами. Устройства эти могут 
быть блочными, например, дисковые накопители; или символьными, например, 
порты ввода/вывода;

ссылки (links) – это некий аналог ярлыков в Windows. Ссылка может быть прямой 
или жесткой (hardlink, link) и символической (symlink). Первые обязаны нахо-
диться в одном дисковом разделе вместе с файлом, на который они ссылаются, 
тогда как вторые могут указывать на любой файл файловой системы. Файл, с 
точки зрения Ext2/Ext3, состоит из двух частей. Первая – это шестнадцатерич-
ная запись – inode (узел), в которой содержится информация о размере файла, 
формате, правах доступа и др. Вторая часть – это имя файла, связанное с inode 
посредством прямой жесткой ссылки. Таким образом, файл будет удален после 
удаления всех жестких ссылок. Символическая же ссылка – это, по сути, файл, 
который содержит внутри себя строку – путь к другому файлу.

Каковы следствия такой организации файлов для пользователя?

Первое. Имя файла, включая и расширение, не играет в Linux такой важной роли, 
как в Windows. Если в Windows сменить расширение, например, в файле формата 
*.psd, на любое иное, то без специальных ухищрений открыть такой файл Photoshop 
уже не сможет. В Linux же, в общем случае, файлу данных любого типа может быть 
присвоено любое расширение, или расширения может не быть вообще. Программа, 
создавшая данный файл будет понимать этот файл в любом случае. Более того, файл 
может иметь несколько расширений, то есть групп символов, разделенных точками. 
Типичный пример – архивный компрессированный файл *.tar.gz. Правда, некото-
рые программы – графические редакторы или офисные пакеты – все же требуют, 
чтобы файл формата, например, TIFF, имел расширение *.tif, и т. д. Но это, скорее, 
исключение из правила, которое вызывается тем, что имя файла неявно передается 
программе, то есть запускающей команде, в качестве одного из аргументов. 

Второе. Теоретически и практически с одним и тем же inode может быть сколько угодно 
ссылок, причем не обязательно идентичных. То есть один и тот же физический файл 
может иметь разные имена. Это играет важную роль при использовании библиотек, 
шрифтов и в ряде других случаев. 

Третье. Удаление файлов в Linux происходит совершенно иначе, чем в Windows, 
где, как известно, удаленный обычными средствами файл продолжает физически 
существовать до тех пор, пока на это место не будет записана новая информация. 
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На этом в Windows основана работа программ восстановления ошибочно удаленных 
данных. В Linux файл, то есть inode, удаляется автоматически, когда становится 
недоступным для системы. Это происходит при удалении последней прямой (жест-
кой) ссылки на файл, и когда закрыта последняя обращавшаяся к файлу программа. 
А имя файла, удаляемое средствами командной строки или файлового менеджера, 
и есть такая ссылка. Другими словами, если вы удалите все файлы во всех катало-
гах всех уровней вложенности, вы будете по-прежнему оставаться в работающей 
системе. И все открытые файлы данных будут существовать, могут быть изменены, 
записаны, переименованы и т. д. Эти файлы исчезнут только после перезагрузки 
системы. И безвозвратно. Никакие программы восстановления удаленных файлов 
в Linux существовать не могут. Правда, такие графические среды, как GNOME и KDE, 
имеют аналог мусорной корзины Windows. Но это – просто отдельный каталог, куда 
помещаются файлы, считающиеся ненужными, и откуда файлы можно просто скопи-
ровать или переместить в исходную или любую другую папку.

Поскольку имя файла в Linux не имеет такого решающего значения, как в Windows, 
то и ограничений значительно меньше. Есть только два абсолютно запрещенных для 
использования в именах файлов символа – / и \. Правда, некоторые другие специ-
альные символы – !, @, &, *, (, ), <, >, |, ; – также не рекомендуются к использова-
нию в именах файлов, особенно в начальной позиции. Но это, обычно, требование 
оболочки командной строки, а не файловой системы. В именах файлов и каталогов 
допускается использование символов русского алфавита.

Максимальная длина имени файла в Ext2/Ext3, включая и любое количество рас-
ширений – 255 символов. Причем, Linux всегда различает прописные и строчные 
буквы в именах файлов и каталогов. Поэтому myfile, Myfile и MYFILE – это три 
разных имени. А максимально возможная длина пути – 4 096 символов, в отличие 
от Windows, где такое ограничение составляет 256 знаков. 

Каталоги
Как уже отмечалось, в файловой системе Ext2/Ext3 каждый каталог – это отдельный 
файл особого типа, отличающийся от обычного файла с данными: в каталоге могут 
содержаться только ссылки на другие файлы и подкаталоги.

Но довольно часто вместо термина «каталог» употребляется термин «папка» (folder). 
Этот термин хорошо вписывается в представление о файлах, как об объектах, кото-
рые можно раскладывать по папкам, однако часть возможностей файловой системы, 
которая противоречит такому представлению, при этом затемняется. В частности, с 
термином «папка» плохо согласуется то, что ссылка на файл может присутствовать 
одновременно в нескольких каталогах, файл может быть ссылкой на другой файл, 
и т. д. В Linux эти возможности файловой системы весьма важны для эффективной 
работы, поэтому мы будем преимущественно использовать более подходящий тер-
мин «каталог».
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В файловой системе, организованной с помощью каталогов, на любой файл должна 
быть ссылка как минимум из одного каталога, в противном случае файл просто не будет 
доступен внутри этой файловой системы, иначе говоря, не будет существовать.

Структуру файловой системы можно наглядно представить в виде дерева, «корнем» 
которого является корневой каталог, а в вершинах расположены все остальные 
каталоги. В файловой системе Linux есть только один корневой каталог, который 
обозначается символом /. Пользователь Linux всегда работает с единым деревом 
каталогов, даже если данные расположены на разных носителях: нескольких 
жестких или сетевых дисках, съемных дисках, CD-ROM и т. п. Чтобы подключать 
файловые системы на разных устройствах в состав одного общего дерева, исполь-
зуется процедура монтирования. После того, как файловые системы на разных 
носителях подключены к общему дереву, содержащиеся на них данные доступны 
так, как если бы все они составляли единую файловую систему: пользователь 
может даже не знать, на каком устройстве какие файлы хранятся.

Положение любого каталога в дереве каталогов точно и однозначно описывается 
с помощью полного пути. Полный путь всегда начинается от корневого каталога 
и состоит из перечисления всех вершин, встретившихся при движении по ветвям 
дерева до искомого каталога включительно. Названия соседних вершин разделяются 
символом / («слеш»). 

Полный путь к каталогу формально ничем не отличается от пути к файлу, т. е. по 
полному пути нельзя уверенно сказать, является ли последний элемент файлом или 
каталогом. Чтобы отличать путь к каталогу, иногда используют запись с символом 
/ в конце пути: /home/myfolder/.

Организация каталогов файловой системы в виде дерева не допускает появления 
циклов, т. е. каталог не может содержать в себе каталог, в котором содержится сам. 
Благодаря этому ограничению полный путь к любому каталогу или файлу в файловой 
системе Linux всегда будет конечным.

Структура каталогов в Linux строго регламентирована, хотя в деталях и может 
отличаться в разных дистрибутивах. Конечно, обладая правами суперпользователя 
(администратора), структуру можно изменить. Но делать это ни в коем случае не 
следует – в результате система может просто утратить работоспособность. 

Как правило, после установки любого дистрибутива Linux в корневом каталоге при-
сутствуют подкаталоги со следующими стандартными именами: 

/bin – каталог для исполняемых или бинарных (binary) файлов общего назначе-
ния. Здесь помещаются оболочки командной строки, общие команды управления 
файлами, команды архивации, традиционные текстовые редакторы и т. д. Именно 
каталог /bin в первую очередь просматривается на предмет поиска введенной с 
клавиатуры команды; 

/boot – содержит файл образа ядра для загрузки системы. Пользователю практически 
никогда не требуется работать непосредственно с этим каталогом; 
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/dev – каталог для файлов устройств, которые называются также файлами-дырками. 
Здесь хранятся файлы особого типа, предназначенные для обращения к различным 
системным ресурсам и устройствам (devices). Например, файлы /dev/ttyN соот-
ветствуют виртуальным консолям, где N – номер виртуальной консоли. Данные, 
введенные пользователем на первой виртуальной консоли, система считывает из 
файла /dev/tty1. В этот же файл записываются данные, которые нужно вывести 
пользователю на эту консоль. В файлах-дырках в действительности не хранятся 
никакие данные. С помощью этих файлов данные передаются;

/etc – каталог для конфигурационных файлов общего пользования. Здесь хранится 
информация о специфических настройках данной системы: о зарегистрированных 
пользователях, доступных ресурсах, настройках различных программ и т. д.; 

/home – включает в себя домашние папки пользователей, со всеми программами, 
личными конфигурационными файлами, имеющими в сеансе этого пользователя 
предпочтение перед общими файлами конфигурации, и данными. Отделение всех 
файлов, создаваемых пользователями, от прочих системных файлов дает очевидное 
преимущество: серьезное повреждение системы или необходимость обновления не 
затронет наиболее ценную информацию – пользовательские данные;

/lib – каталог для общесистемных библиотек, аналогов DLL-библиотек в Windows. 
Библиотеки – это собрания стандартных функций, необходимых многим программам: 
операций ввода/вывода, рисования элементов графического интерфейса и т. д. Чтобы не 
включать эти функции в текст каждой программы, используются стандартные функции 
библиотек. Это значительно экономит место на диске и упрощает написание программ. 
В данном каталоге содержатся библиотеки, необходимые для работы наиболее 
важных системных утилит, размещенных в каталогах /bin и /sbin;

/mnt – каталог для монтирования – временного подключения файловых систем, 
например, на сменных накопителях – CD-ROM, дискетах; 

/proc – виртуальная файловая система для чтения информации о процессах, выпол-
няемых в системе в данный момент. Все файлы этого каталога располагаются не на 
жестком диске, а в оперативной памяти; 

/root – домашний каталог администратора системы – пользователя root. Размещение 
этого каталога отдельно от домашних каталогов остальных пользователей целесо-
образно потому, что каталог /home может располагаться на отдельном устройстве, 
которое не всегда доступно, например, на сетевом диске, а домашний каталог /root 
должен присутствовать в любой ситуации; 

/sbin – содержит системные двоичные файлы, используемые для системного адми-
нистрирования. В дополнение к утилитам каталога /bin здесь находятся программы, 
необходимые для загрузки, резервного копирования, восстановления системы. Пол-
номочия на исполнение этих программ есть только у системного администратора; 

/tmp – включает в себя всякого рода временные файлы. В таких файлах программы 
хранят необходимые для работы промежуточные данные. После завершения работы 
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программы временные файлы теряют смысл и должны быть удалены. Как правило, 
этот каталог автоматически очищается при перезагрузке; 

/usr – каталог для прикладных пользовательских программ со всеми компонентами – 
исполнимыми, конфигурационными и разделяемыми файлами (/usr/bin, /usr/etc и 
/usr/share, соответственно), библиотеками (/usr/lib), документацией в различных 
форматах (/usr/doc, /usr/man) и т. д. Важный подкаталог /usr/local предназначен 
для программ, не входящих в дистрибутив стандартно. Сюда по умолчанию устанав-
ливаются компилируемые из исходных текстов приложения. Прикладных программ 
в современных системах обычно установлено очень много, поэтому данный раздел 
файловой системы может быть очень большим;

/var – каталог для изменяющихся файлов. Здесь размещаются те данные, которые 
создаются в процессе работы разными программами и предназначены для передачи 
другим программам и системам, например, очереди печати, электронной почты и 
др., или для сведения системного администратора, например, системные журналы, 
содержащие протоколы работы системы. В отличие от каталога /tmp, сюда попа-
дают те данные, которые могут понадобиться после того, как создавшая эти данные 
программа завершила работу.

Кроме того, в дереве каталогов могут присутствовать и некоторые другие каталоги, 
например, /opt – для опциональных или, другими словами, необязательных компо-
нентов, или /misc – для всего, что не подпадает под приведенные определения.

В Linux файловую систему необходимо перед началом работы подключить к опера-
ционной системе – смонтировать (mount), а по окончании работы отключить – раз-
монтировать (unmount).

При создании дисковых разделов в процессе установки Linux-системы возникает 
необходимость задать для разделов точку монтирования: каталог в файловой системе, 
в котором будут находиться файлы монтируемых разделов. Например, для раздела 
под пользовательские данные такая точка определяется как /home. Тем самым, этот 
или любой другой дисковый раздел включается в структуру дерева каталогов Linux 
или, иными словами, монтируется в файловую систему Linux. 

Разделы жесткого диска с файловой системой Ext2/Ext3 обычно монтируются 
автоматически, при загрузке системы. Часто так же автоматически монтируются и 
FAT-разделы. А в современных дистрибутивах Linux предусмотрено автоматическое 
монтирование и для сменных накопителей – дискет и CD-ROM. 

Одним из наиболее важных для пользователя каталогов, кроме домашнего, является 
/usr, при внимательном рассмотрении которого можно обнаружить многочисленные 
повторения. Например, каталоги /usr/X11R6/bin и /usr/bin/X11 кажутся идентичными 
по содержанию так же, как /usr/X11R6/lib/X11 и /usr/lib/X11. Возникает естест-
венное желание стереть лишнее для освобождения дискового пространства. 

Но ничего удалять ни в коем случае нельзя, поскольку содержимое таких катало-
гов – это символические ссылки на файлы из соответствующих разделов каталогов 
/usr/bin и /usr/lib. Дело в том, что Linux – это Unix-подобная система, то есть полный 
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функциональный аналог Unix. И, теоретически, любая программа для любой версии 
Unix должна работать и в Linux. В этом часто, хотя и не всегда, можно убедиться на 
практике, если скомпилировать программу из исходных текстов. Но Unix-системы 
имеют несколько различающиеся структуры каталогов. И, соответственно, пытаются 
искать необходимые компоненты – библиотеки, шрифты и прочее – в различных 
каталогах. Вот почему такие каталоги и дублируются в виде ссылок везде, где в этом 
может возникнуть необходимость.

Стандартное размещение файлов позволяет и пользователю, и даже программе 
определить, где находится тот или иной компонент системы. Для пользователя это 
означает возможность быстро сориентироваться в любой системе Linux, где фай-
ловая система организована в соответствии со стандартом, и найти то, что нужно. 
Для программ стандартное расположение файлов – это возможность организации 
автоматического взаимодействия между разными компонентами системы.

Преимущества стандартного размещения файлов очевидны: нет необходимости 
при запуске программ указывать полный путь к исполняемому файлу. Командная 
оболочка «знает», что исполняемые файлы располагаются в каталогах /bin, /usr/bin 
и т. д. И именно в этих каталогах ищет исполняемый файл, благодаря чему, каждая 
вновь установленная в системе программа немедленно оказывается доступна пользо-
вателю из командной строки. Не требуется ни перезагружать систему, ни запускать 
какие-либо процедуры. Достаточно просто поместить исполняемый файл в один из 
соответствующих каталогов.

Права доступа
Все файлы в Linux имеют еще одно обязательное свойство, также зафиксированное 
в inode, – права доступа. Именно это понятие вызывает наибольшие сложности у 
пользователя Windows. Типичный случай: созданный или скопированный файл не 
удается открыть, удалить или переместить без соответствующих прав. 

Права доступа могут быть двух видов – права принадлежности и права действия. 
Первые определяются для владельца файла (owner), группы пользователей (group) 
и всех прочих (other). В отношении же действия существуют права на чтение (read), 
изменение или запись (write) и исполнение (execute). 

Владелец (owner) – это пользователь, создавший файл. По умолчанию пользователь 
обычно, хотя и не всегда, получает на этот файл все права, которые подразумевают 
возможность просмотреть, модифицировать и записать изменения, а также – исполнить. 
Исполнение для одиночного файла – это возможность запуска скомпилированной 
бинарной программы или скрипта, для каталога – возможность перейти в этот каталог 
и просмотреть содержимое. Единственное, чего не может владелец, – изменить права 
принадлежности, то есть сделать владельцем своих файлов другого пользователя. 
Это – привилегия исключительно администратора. 

Группа (group) – это пользователи, работающие над общим проектом. Группа обычно 
по умолчанию получает право чтения и исполнения, но не изменения файла или 
каталога. 
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Прочие (other) – все другие пользователи, которые обычно имеют право и могут 
прочитать, но не изменить или выполнить файл. 

Мы уже упоминали о суперпользователе-администраторе, именуемом также root. 
Настало время узнать подробнее, кто это такой. 

Суперпользователь – это администратор, ответственный за настройку и поддержание 
работоспособности операционной системы. На домашнем компьютере, скорее всего, 
это – вы сами. Однако в данном качестве ваши права коренным образом отличаются от 
ваших прав в ранге пользователя. В частности, как администратор вы имеете все права 
действия для всех файлов системы. В том числе и право, например, запретить самому 
себе, как пользователю, читать собственные файлы. В данном качестве вы можете 
сменить не только права действия, но и права принадлежности: назначить владельцем 
ваших пользовательских файлов не только другого пользователя, но и самого же себя 
как суперпользователя, запретив чтение файлов всем, кроме владельца. 

Например, если вы захотите послушать музыку, запустив созданный вами файл 
формата WAV, а в ответ получите сообщение, что права такого не имеете (permission 
denied), следует внимательно просмотреть каталог /dev на предмет прав доступа к 
аудиоустройствам, владельцем которых является суперпользователь. Возможно, 
простой пользователь не имеет прав исполнения для соответствующих файлов. 

Если с правами доступа к вновь созданным файлам все более или менее ясно, то с 
правами на скопированные файлы несколько сложнее. Обычно вы являетесь владель-
цем всех файлов, расположенных в вашем домашнем каталоге /home/имя_пользо-

вателя, сокращенно обозначаемому, как $home. И, соответственно, располагаете 
в отношении этих файлов всеми правами.

Но бывают и исключения. Например, вы могли скопировать некоторые файлы в 
каталог $home в то время, когда по каким-либо причинам исполняли роль супер-
пользователя. В этом случае последний автоматически будет назначен владельцем 
со всеми вытекающими последствиями. 

Кроме того, ваши права ущемляются при копировании файлов с CD-ROM. В Windows 
такие файлы автоматически получают атрибут Read only (Только для чтения). 
В Linux же на такие файлы по умолчанию устанавливается запрет на запись для 
всех, включая и владельца. Если с помощью файлового менеджера с компакт-диска 
копируются каталоги с вложенными папками, то родительский каталог копируется 
на винчестер, но без содержимого, поскольку для содержимого автоматически 
устанавливается запрет на запись. Правда, это свойственно не всем файловым 
менеджерам, но многим. 

Наконец, при копировании с носителя – дискового раздела, сменного винчестера, 
дискеты или Zip – файловой системы FAT наследуются атрибуты исходных файлов. 
Если последние имели атрибут «только для чтения», целевые файлы будут автома-
тически закрыты для записи, в том числе и для нового владельца. 

Из сказанного следует, что права доступа в Linux крайне важны. Хотя ничего осо-
бенно сложного здесь нет. Нужно просто быть внимательным.
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