
Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 20882

Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974

Плюс!
 Подводные лодки
 Трюки и хитрости

 Grub и мультизагрузка

Сетевая 
безопасность

Перехват данных
на службе у Добра с. 44

Plan 9
Так мог бы выглядеть Unix, 
если бы его придумали 
на ...дцать лет позже с. 34

Брэдли Кун в защиту Affero с. 30

Пусть ваш Linux
выглядит круто!
Пусть ваш Linux
выглядит круто!
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 Google Chrome
Попробуйте сами  
и решите, радоваться  
или... с. 56

 OpenOffice.Org
Обрабатывайте  
опросники и тесты  
одним макросом с. 72

 Privoxy
Враг не пройдет:  
его оста новит  
прокси-сервер с. 84

Plan 9
Так мог бы выглядеть Unix, 
если бы его придумали 
на ...дцать лет позже с. 34

Приведите свой рабочий стол в соответствие  
со стандартами 2010 года

Брэдли Кун в защиту Affero с. 30

Те, кому не нравилась GPLv2, 
вдруг решат, что лучше 

и не придумаешь

Ubuntu 9.10
+ OpenSUSE 11.2
+ Mandriva 2010

ПЛЮС: MythTV, Seamonkey,  
Tiny Core и прочие!
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Ищите ваши файлы правильно с. 14

Пусть ваш Linux
выглядит круто!

Сетевая 
безопасность

Перехват данных
на службе у Добра с. 44
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и другие организации различного профиля. 

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

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

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

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

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

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

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

Решите проблемы 
лицензирования ПО 
с помощью 
профессионалов!

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ 
СЕЙЧАС!
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 Приветствие

Майк Сон дерс
Тан цую щий Стол л
мен – он за кры ва ет 
ок на несво бод ных 
при ло жений и до бав
ля ет GNU ко все му, 
что ви дит.

Грэм Мор ри сон
Иногда у ме ня 
слу ча ют ся при ли вы 
оп ти миз ма, но моя 3D 
RSSчи тал ка бы ст ро 
ох ла ж да ет пыл.

Нейл Бот вик
Ну, один раз я от ре
дак ти ро вал .twmrc  
и по ме нял цвет пане
лей на крас ный.  
Это бы ло кру то!

Эн д рю Гре го ри
Пони, улыб ки и кар
тин ки Роб би Виль ям са, 
ко то рые на ри со ва ла 
там доч ка. Пря мо 
по монито ру!

Эн ди Хад сон
3Dсто лы – вче раш
ний день. У ме ня 4D, 
и он пе ре ме ща ет ся 
во вре мени. Вот 
по то му я и опо здал 
на ра бо ту.

Ник Вейч
Я! Боль шой, кра си
вый я. Что вы го во
ри те – я не Ди Ка прио? 
Да ну вас всех, 
ейБо гу.

Ша шанк Шар ма
Ук ра шения?..  
Я что, жен щи на?! 
Вер хом эстет ики  
для суро во го ад ми на 
долж на быть ре шет ка 
в bash #.

Ма янк Шар ма
Както раз я рас сыпал 
по сто лу па ке тик 
Skittles и вот тут 
на шел од ну... 
Эй, а про что во прос?

Дэ вид Кар трайт
Ра бо чий стол? Это 
та кая шту ка во круг 
сес сии Emacs? Мне 
на до спро сить со ве та 
у док то ра mx.

Сю зан Лин тон
Тени – та кие чер ные 
и глу бо кие, что свет 
не мо жет по ки нуть  
по верх ность окон.  
По го во рим о го ри
зон те со бы тий?

Эн ди Ченнел
Икон ка, ото бра
жаю щая за груз ку 
систе мы в ви де 
ин ди ка то ра здо ро вья 
из Doom. Та кая есть, 
че ст но!

Эф ра ин Эр нан дес-
Мен до са
У ме ня есть плаз мо ид, 
по сто ян но кру тя щий  
луч шие го лы сбор  
ной Мек си ки.  
Да, ав то – то же.

Дав нымдав но, когда я был про стым систем ным ад минист ра то ром  
в од ной ор ганиза ции, ме ня про сто по ра жа ли ра бо чие сто лы неко то рых 
со трудниц. Мяу каю щие ко тя та, ле таю щие ша ри ки, со бач ки, неиз вест

ные мне мо ло дые лю ди и чтото из Аме ли к кон цу ра бо че го дня сли ва лись 
в бесконеч ный ка лей до скоп, и я с тру дом понимал, как в та кой об ста нов ке мож
но ра бо тать (ска зать по прав де, там никто осо бо и не ра бо тал, но на ше го с ва ми 
раз го во ра это не ка са ет ся). С по яв лением Windows XP си туа ция еще бо лее усу гу
би лась, и пер вой на строй кой, ко то рую я вы пол нял по сле ее уста нов ки, все гда 
ста но ви лось вклю чение клас си че ско го ви да всю ду, где толь ко мож но.

Когда мы за кан чи ва ли ра бо ту над этим но ме ром жур на ла, мне вдруг напи сал 
ста рый зна ко мый – давний, но не без на деж ный поль зо ва тель Windows, че ло век 
твор че ский про фес сии. Как вы яснилось, он пе ре во дит на Linux свой миниофис 
и вы би ра ет се бе ди ст ри бу тив. Из оп ро бо ван ных им ва ри ан тов я слы шал толь
ко про OpenGEU, но (че ст но ска зать) никогда не ду мал, что ктото по ста вит его 
на ра бо чий ПК. Свои пред поч тения зна ко мый сфор му ли ро вал так: «По функ ци ям 
они все оди на ко вы: на до, что бы бы ло кра си во!»

Шатт л ворт, безуслов но, прав: кра со та – это функ ция. Про бле ма лишь в том, 
что по ня тие кра си во го очень субъ ек тив ное. К то муто я и ве ду: взяв за осно
ву Linux и воо ру жив шись этим но ме ром LXF, вы смо же те пре вра тить свой 
ра бо чий стол во что угод но: клон Windows 95 или 7, OS X, Amiga или нечто, 
не по хо жее ни на что дру гое. Тво ри те – а я, по жа луй, пой ду от ре дак ти рую свой 
~/.config/qtcurvestylerc...

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
В этом ме ся це мы при ло жи ли все уси лия, что бы Linux вы гля
дел по тря саю ще. А по том ре ши ли спро сить ко ман ду LXF: 
а ка кое ва ше лю би мое ук ра ше ние для ра бо че го сто ла?

Главное в мире Linux

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

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

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

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

На вкус и цвет
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Весь номер – прямо как на ладони: приятного чтения!

Люди говорят

Обзоры

Ubuntu 9.10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
По следний ре лиз Gnome? Да. Центр управ
ления при ло жения ми аля AppStore, 
но без DRm? Да. Об лач ные вы чис ления? Да.  
По ка Грэм Мор ри сон ста вил га лоч ки на листе 
бу ма ги, Ubuntu успел за гру зить ся и про иг рать 
при вет ствен ную ме ло дию.

Mandriva 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Что бы вый ти на сце ну сра зу по сле Ubuntu, 
нуж ны или из ряд ная уве рен ность в се бе, 
или из вест ное без рас суд ство. Ма янк Шар ма 
по ла га ет, что здесь име ет ме сто вто рое – 
и в mandriva не по боя лись блес нуть  
в лу чах сла вы кон ку рен та.

OpenSUSE 11.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Са мый зе ле ный ди ст ри бу тив на ше го об зо ра 
при дер жи ва ет ся сво их тра ди ций с немец кой 
пе дан тич но стью. Ес ли вы ра жение «от по ли ро
вать со лид ную осно ву» понимать бу к валь но, 
то с SUSE долж ны сле тать не толь ко пы лин ки, 
но и на но ча сти цы.

SheevaPlug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Ес ли когдато, во вре ме на ZX Spectrum, 
вы по на ив но сти по ла га ли, что блок пи тания – 
это и есть ком пь ю тер, знай те: вы бы ли неда
ле ки от исти ны. Конеч но, то му бло ку пи тания 
недоста ва ло 1ГГц CPU и 512 МБ па мя ти, 
но вре мя ис пра ви ло и этот недоста ток.

Что за штука...

Maemo
И по че му Боб Мосс  
не раз де ля ет опа се ний  
Ев ге ния Кре ст ни ко ва? с. 48

Wireshark: на стра же
ва ших се тей с. 44

Я-то хо тел  
сде лать ина че,  

но и та кой ва ри ант  
ме ня уст раи ва ет.
Брэд ли Кун уме ет ува жать чу жое мне ние с. 30

Содержание

Сравнение: 
На столь ные по иско ви ки

Beagle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Google Desktop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Tracker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Strigi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Recoll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

Сра зим ся  
с Windows 7
и Mac OS X  
за пра во  
на зы вать ся  
са мой кра си вой  
на столь ной ОС  
с. 24 

 Mandriva хо ро шо под го то ви лась  
к это му ре ли зу, и го то ва ра бо тать да же 
на нетбу ке с кро хот ным эк ра ном

Сти лист для Linux
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Google Chrome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
По про буй те но вин ку от Google (и ре ши те 
са ми, есть ли тут че го опа сать ся Firefox), 
а по том об но ви те SUSE.

GIMP
Ле о пар до вый Linux  . . . . . . . . . . . . . .  60
На ри суй те для ва ше го лю би мо го ди ст ри
бу ти ва икон ки в сти ле mac OS X – он это го 
за слу жи ва ет.

Ви део мон таж
DVDStyler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
За кан чи вая се рию уро ков для про дю се ров 
са мо учек, мы за пи шем наш ше девр 
на сверкаю щий круг лый DVD.

Grub
Муль ти загруз ка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Будь у вас од на, две или да же три ОС – 
мы объ ясним, что дей стви тель но скры ва ет ся 
за строч ка ми ме ню Grub.

OpenOffice.org
Об ра бо та ем фор мы  . . . . . . . . . . . . .  72
Скульп ту ра и бо ди бил динг здесь ни при чем – 
про сто мы рас ска жем вам, как из влечь дан
ные из ан кет и что по том с ними де лать.

Python
Креа тив ный гео ко динг  . . . . . . . . .  76
Кар ту досто при ме ча тель но стей мож но ку пить 
и в мет ро – но с на ми вы от ме ти те на ней 
места, достой ные съем ки.

Phonon
Звук и ви део  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Напи сание муль ти ме диапри ло жений – 
не са мая частая за да ча, но при ят но знать,  
что и она лег ко ре ша ет ся.

Hardcore Linux
Privoxy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ра ботник дол жен ра бо тать, а не хо дить 
по вся ким там сай там! Ес ли вы при дер жи вае
тесь то го же мнения – доб ро по жа ло вать!

«Луч ший сво бод ный  
про ект России»  . . . . . . . . . . . . .  4
Под ве дем ито ги кон кур са.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Мо биль ные тен ден ции, а так же 
немно го о брау зе рах и ан ти ви ру сах.

Ин тер вью LXF  . . . . . . . . . . . .  30
Брэд ли Кун, один из ав то ров GPLv3.

Что за шту ка  . . . . . . . . . . . . . .  48
Maemo – мо биль ная Linuxплат фор ма 
от ком пании Nokia.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  50
Док тор ви та ет в об ла ках и про дол
жа ет экскурс в вир туа ли за цию.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Про бле мы Linux ре ше ны: от об нов
ления без се ти до управ ления элек
трон ной биб лио те кой.

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом.

Диск Linux Format . . . . . .  100
Со дер жи мое двух сто роннего DVD 
под мик ро ско пом.

Про пусти ли но мер?  . . .  107
Же лае те знать, с че го на ча лась 
за ин те ре со вав шая вас се рия ста тей? 
Вам сю да!

Шко ла LXF  . . . . . . . . . . . . . . .  108
Встре чай те ста ро го зна ко мо го – 
Че ре паш ку – и его но вых дру зей.

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
На ши сек рет ные пла ны  
на по следний ме сяц зи мы.

Урок век тор ной ал геб ры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
При ро да го во рит на язы ке ма те ма ти ки, а C++ опе ри ру ет  
лишь мас си ва ми – но этот недоста ток мож но ис пра вить.

Ухо дим под во ду  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
По бе се ду ем об ав то ном ных под вод ных ап па ра тах с по бе ди те ля ми  
кон кур са International Autonomous Underwater Vehicle Competition.

Plan 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Из от кры то го космо са или из Bell Labs – ка кая разница? И тот,  
и дру гой мо жет на пер вый взгляд по ка зать ся ино планетянином.

Пять цен ных идей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
От управ ления вен ти ля то ра ми на ма те рин ской пла те до NILFS: 
мыто зна ем, как про вести вре мя с ин те ре сом и поль зой.

LilyPond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
«Есть в граф ском пар ке чер ный пруд...» Как это по этич но –  
на звать систе му для на бо ра нот в честь во до ема с ли лия ми!

 Наша команда всегда рада 
подписать вас на LXF. 
Электронная версия в подарок!

 Ubuntu 9.10 LXF На ша тра ди ци он ная сбор ка с до полнитель ным ПО
 Mandriva 2010 Free Ра бо чий стол, по ко то ро му ску ча ли мно гие
 OpenSUSE 11.2 По про буй те и по ставь те на же ст кий диск

...плюс иг ры, при ло жения и сред ства раз ра бот ки! с. 100

Про чи та ли об зо ры — по про буй те са ми!

Три глав ных ди ст ри бу ти ва

L
X

FDVD126/127

 О боже, сколько градиентов, отражений, 
теней — и все в одном доке!
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ЕВГЕНИй  
КРЕСтНИКОВ
ве ду щий руб ри ки

Новости

кие раз ра бот ки ве дут ся. Го тов спо рить, 
что эти нетбу ки окажутся с Android или 
Chrome OS. По след няя уже пред став ле
на пуб ли ке – прав да, по ка в «негуг ло вом» 
во пло щении; ее ис ход ные тек сты есть 
на сай те про ек та. В Се ти най дутся и го то вые 
об ра зы для за груз ки в VMwave/VirtualBox.  
Chromium OS – самый обыч ный тон кий 
кли ент для ра бо ты с webпри ло жения
ми; однако его пре зен та ция вы зва ла силь
ный ре зо нанс в се те вых СМИ.

Помоему, несмот ря на ра дуж ные про
гно зы ана ли ти ков, нетбу ки – не са мая пер
спек тив ная ниша для Linux. Уст рой ства 
с про цес со ра ми ARm и бюд жет ные ма ши
ны на Intel Atom – мак си мум, на что мы мо
жем рас счи ты вать. Ли ди ро вать бу дет все 
тот же Android, а так же moblin, ак тив но 
про дви гае мый кор по ра ци ей Intel. Непло хие 
шан сы у Ubuntu Netbook Remix, а Chrome 
OS пой дет «в на род» бли же к кон цу го да  
и боль шой по пу ляр но сти не завоюет: по ку
па тель по ка не го тов от ка зать ся от локаль
ных систем в поль зу тон ких кли ен тов.

Итак, наи луч шие пер спек ти вы у Linux 
попрежнему в «те ле фон ном» сег мен те, 
и здесь опять же ли ди ру ет Android. Кро ме 
«гуг ло фо нов», бу дет вы пу ще но неболь
шое ко ли че ство ма шин на Limo и дру гом 
мо биль ном Linux. Рас счи ты ва ть на mae  
mo 5 на прас но; думаю, что в этом го ду  
выйдут од надве по доб ные но вин ки, 
не бо лее. К тому же Nokia никогда не за яв
ля ла, что резко от ка жет ся от Symbian S60 
в поль зу Linux.

За то ин те рес ный но во годний по да
рок при го то ви ла ком пания Samsung, от
кры в в де каб ре доступ к анон си ро ван ной 
ранее Bada SDK. По хо же, ко рей цы все рь ез 
решили соз дать свою от кры тую плат фор
му на базе Linux. Дру гих за слу жи ваю щих 
внимания «мо биль ных» со бы тий 2009 год  
не принес, как не принес и сюр при зов.

ГЛАВ НОЕ: Как бу дет вы гля деть мо биль ный Linux в 2010 го ду?  
 Вой ны брау зе ров во зоб но вят ся?  За чем в Linux ком мер че ский ан ти ви рус?

В зоо парк  
за вез ли пин гви нов

Н
а мо биль ном фрон те без пе ре
мен: все те же «те ле фон ные» 
плат фор мы и ОС для нетбу

ков и mID. Конеч но, есть и «универ са лы» 
вроде Android – по став ки нетбу ков с этой 
систе мой долж ны на чать ся уже в пер вой 
по ло вине 2010 го да. Android сей час ста
вят повсюду, от на ви га то ров до иг ро вых 
при ста вок. Сре ди мо биль ных Linuxплат
форм раз ра бот ка Open Handset Alliance, 
по жа луй, пер спек тив нее всех. И неуди
ви тель но: Google уме ет про дви гать про

дук ты и сер ви сы. В кон це го да поя ви лось 
(или бы ло анон си ро ва но) мно же ство но
вых «гуг ло гад же тов», в основном от ма ло
из ве ст ных про из во ди те лей. Круп ные фир
мы то же не за бы ва ют об этой плат фор ме, 
но планиру ют ис поль зо вать ее в основ ном 
для ком муника то ров. Налицо тен ден ция 
снижения стои мо сти уст ройств под управ
лением Android, в основ ном за счет по яв
ления на рын ке иг ро ков вто ро го эше ло на.

По части нетбу ков, шан сы про дви
жения у Android и дру гих Linuxплат форм 
я свя зы ваю с ма ши на ми на про цес со рах 
ARm. По ка это скорее ми фи че ские пер со
на жи, ко то рых никто не ви дел, но о ко то
рых мно го го во рят. В «же ле зе» во пло ще
ны толь ко об раз цы ки тай ской на ко лен ной 
сбор ки да ред кие из де лия из вест ных ком
паний, не яв ляю щих ся ли де ра ми это го 
рын ка. В де каб ре по Се ти по полз ли слу хи, 
что нетбу ки на ARm планиру ют вы пустить 
ASUS и Lenovo. Пред ста ви те ли ASUS от ка
за лись ком мен ти ро вать эту ин фор ма цию, 
а со трудники Lenovo под твер ди ли, что та

«Наилучшие перспек-
тивы у Linux – в теле-
фонном сегменте.»

Об су дим основ ные тен ден ции раз ви тия  
мо биль ных Linuxсистем в 2010 го ду.

 Вот он — обя за
тель ный Экс клю
зив ный Эк ран ный 
Сни мок «убий цы 
Windows 7». На са
мом де ле, вы мо
же те сде лать та кой 
же — да и смот реть 
тут осо бо не на что.

Ито ги-2009

О
т гре ме ли праздники, и пе
ред ва ми – пер вый вы пуск 
LXF в 2010 го ду. По это му 

часть руб ри ки я хо чу по свя тить под
ве дению ито гов про шед ше го го да 
и об су ж дению пер спек тив на сту пив
ше го. В 2009 го ду про изош ло мно го 
хо ро ше го: со вер шен ство ва лось яд ро, 
вы хо ди ли но вые вер сии ди ст ри бу ти
вов и по пу ляр ных про грамм. Лю би мая 
мно ги ми сре да KDE 4 на конец ста ла 
от но си тель но ста биль ной, а Gnome 
плав но дви жет ся к треть ей вер сии 
(уже досту пен gnome-shell, ко то рый 
за менит тра ди ци он ные панели). Мо
биль ный Linux ак тив но осваи ва ет ры
нок ком муника то ров, да и ком пь ю те
ры с ним уже не ред кость на при лав ках 
ма га зи нов. В ско ром вре мени ожи да
ет ся по яв ление нетбу ков с про цес со
ра ми ARm.

Конеч но, в про шед шем го ду бы
ли и не очень ра до ст ные но во сти, 
но я бы отнес их ско рее к раз ря ду 
курь е зов. Со гла си тесь, раз ве мож но 
все рь ез го во рить, на при мер, об аме
ри кан ских па тент ных вой нах? Они 
мак си мум тя нут на пи кант ную при пра
ву к бока лу пи ва. Так что я еще раз по
здрав ляю всех по клонников сво бод
но го ПО с про шед ши ми праздника ми 
и пе ре хо жу к са мым ин те рес ным со
бы ти ям кон ца про шло го го да. 
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Google Chrome и все-все-все

О
т мо биль ных плат форм пе рей
дем к брау зе рам. В де каб ре 
Chrome для Linux по лу чил ста тус 

бе тавер сии, а в ре по зи то рии Google поя
вил ся па кет chrome-beta (рань ше там был 
толь ко chrome-unstable). Ря до вое со бы тие, 
как это ни стран но, вы зва ло силь ный ре зо
нанс, в основ ном на те му реа ли зо ван ных 
в Chrome функ ций «боль шо го бра та». Си
туа цию по дог ре ло и опуб ли ко ван ное пор
та лом Gawker ин тер вью с ис полнитель ным 
ди рек то ром Google Эри ком Шмид том [ErEr
ic Schmidt]. Помоему, ниче го кри ми наль
но го в нем нет – лю бой сер виспро вай дер 
обя зан пе ре да вать ин фор ма цию о сво их 
абонен тах по оформ лен но му в со от вет
ствии с за ко ном за про су пра во ох ранитель
ных ор га нов. И да, по доб ная ин фор ма ция 
дей стви тель но мо жет стать осно ванием 
для по ве ст ки в суд. Вы об этом не зна ли? 
Ес ли же го во рить о том, ка кие дан ные со
би ра ет Google – что ж, уста нав ли вая ПО 
или ре ги ст ри ру ясь в сер ви се, сто ит внима

тель но про честь текст до го во ра (ли цен зи
он но го со гла шения). Но, по вто ряю, лю бой 
про вай дер бу дет со трудничать с пра во ох
ранитель ны ми ор га на ми, и Google в этом 
смыс ле вовсе не исклю че ние. Кро ме то го, 
все гда мож но восполь зо вать ся соз дан ным 
на осно ве Cromium брау зе ром Iron – в нем 
«сле дя щие» функ ции Google от клю че ны.

Ин те реснее раз ви тие ин три ги ме ж
ду Google и mozilla. У по следней в ско ром 
вре мени за кон чит ся кон тракт с по иско
вым ги ган том, и как бу дут раз ви вать
ся их взаи мо от но шения даль ше, по
ка не по нят но. Впро чем, в на стоя щий 
мо мент Firefox бур но раз ра ба ты ва ет ся и, 
по мнению ана ли ти ков, оста ет ся са мым 
по пу ляр ным от кры тым брау зе ром, хо тя 
Chrome на чи на ет ак тив но его теснить. Дру
гие про дук ты силь но усту па ют ли де рам, 
но в за вер шение я бы от ме тил но ябрь
ский ре лиз Opera 10.10, в ко то рой поя ви
лась тех но ло гия Unite. Ес ли вкрат це, она 
по зво ля ет пре вра тить брау зер в сер вер, 

Бла го да ря Mozilla Firefox, мо но по ляр ный webмир по ти хонь ку ка нул в Ле ту,  
но не сто ит ли он на по ро ге оче ред ной вой ны брау зе ров?

вы пол няю щий при ло жения, напи сан ные 
на JavaScript. С по мо щью этой раз ра бот ки 
поль зо ва те ли мо гут об менивать ся дан ны
ми че рез Ин тернет, об щать ся в со ци аль
ной се ти my Opera или ор ганизо вать хос
тинг ста тич ных webстраниц. Тех но ло гия, 
безуслов но, ин те рес ная, но я силь но со
мнева юсь в ее по пу ляр но сти у ря до вых 
поль зо ва те лей.

 В «ITПла не
те 2009» при ня
ли уча стие бо лее 
6300 че ло век, 
1000 из ко то рых 
вы шли в фи нал.

Все россий ская сту ден че ская Олим пиа да в сфе ре ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
по до шла к сво ему ло ги че ско му за вер шению

В 
ка ж дом из пя ти фе де раль ных ок
ру гов стра ны, в ко то рых про шли 
ре гио наль ные оч ные ту ры Олим

пиа ды, по бе ди те ли на гра ж де ны ме да ля
ми, ди пло ма ми и при за ми. 70 зо ло тых ме
да ли стов бу дут при гла ше ны на россий ский 
фи нал, ко то рый прой дет вес ной 2010 го да 
в Со чи.

Все го же в об ра зо ва тель ном про ек те 
«ITПланета 2009» при ня ли уча стие бо лее 
6300 сту ден тов из 570 россий ских уч ре
ж дений среднего и выс ше го про фес сио
наль но го об ра зо вания. Ка ж до му из них 
на офи ци аль ном сай те www.planetit.ru бы
ли пред ло же ны тесто вые за дания. В ито
ге – бо лее 19000 ре шен ных в хо де за оч
но го он лайнту ра за даний и де мотестов 
и 1000 фи на ли стов, по лу чив ших пра во по
бо роть ся за звание луч ше го в оч ном ту ре.

По жа луй, са мым до ро гим по дар ком для 
сту ден товпо бе ди те лей Олим пиа ды ста ло 
при знание их на вы ков и умений вы со ки ми 
судь я ми, пред став ляв ши ми по тен ци аль
ных ра бо то да те лей, а так же воз мож ность 

прой ти про из вод ствен ную прак ти ку в ре
гио наль ных ИТком паниях. Имен но они,  
при под держ ке Intel, microsoft, Dlink,  
Oracle, 1C, LinuxCenter.Ru, Adobe Systems, 
раз ра бо та ли кон курс ные за дания ре гио
наль ных оч ных ту ров. В их осно ву лег ли 
про бле мы, с ко то ры ми стал ки ва ют ся про
фес сио на лы в сфе ре ИТ в сво ей ка ж до
днев ной ра бо те.

Столь мас штаб ное про ве дение IT
Олим пиа ды по всей России в 2009 го ду 
ста ло воз мож ным бла го да ря бес пре це
дент ной под держ ке ре гио наль ных Ас со
циа ций ин фор ма ци он ных тех но ло гий: АП
КИТ, АКЦИТ, РАКС, АКСИТ, ТОМКИТ и ДВ 
АПИТ, а так же ор га нов ис полнитель ной 
вла сти субъ ек тов РФ.

«В ян ва ре 2010 го да бу дет сфор ми
ро ва на ба за дан ных пер спек тив ных сту
ден тов, ко то рую мы пре доста вим ре
гио наль ным ра бо то да те лям, кад ро вым 
агент ствам, ор га нам го су дар ствен ной 
вла сти, – ком мен ти ру ет Сер гей Ша лаш
ный, пред се да тель цен траль но го Орг  

 Си туа ция на рын
ке webбрау зе ров 
вновь на ка ля ет ся, 
но у Mozilla есть  
туз в ру ка ве:  
поч то вый кли ент 
Thunderbird, у ко
то ро го от кры лось 
вто рое, а точ нее — 
третье ды ха ние.

ко ми те та «ITПланеты 2009”. – Так же в са
мом на ча ле бу ду ще го го да по бе ди те лям 
Олим пиа ды пред сто ит прой ти со бе се до
вания в ве ду щих ИТком паниях, по сле ко
то рых им бу дут пре достав ле ны места для 
прак ти ки с воз мож ным по сле дую щим тру
доуст рой ством. Очень на де юсь, что имен
но эта прак ти ка станет на ча лом их бле стя
щей карь е ры».

На гра ды «IT-Пла не ты 2009» 
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По ка гром 
не грянет...

Р
асту щая по пу ляр ность Linux у поль
зо ва те лей за став ля ет ак ти ви зи
ро вать ся раз ра бот чи ков ком мер

че ских ан ти ви русных па ке тов. Ком пания 
ESET вы пусти ла бе тавер сию NOD32 для 
ди ст ри бу ти вов GNU/Linux, со вмести мых 
со спе ци фи ка ци ей LSB 3.1. Про грам
ма доступ на в ви де RPm или DEBпа ке
тов, тре бу ет яд ра вер сии 2.6.и уста нов лен  
но го в систе ме GTK+ 2.6. Ин те рес но, что 
ESET NOD32 Antivirus 4 for Linux Desktop 
пред на зна чен для за щи ты ра бо чих стан
ций. По за яв лению соз да те лей, па кет по
зво лит бло ки ро вать спе ци фич ное для 
Linux вре до носное ПО, а так же про грам мы, 
пред на зна чен ные для Windows и mac OS X, 
по лу чен ные по элек трон ной поч те или ска
чан ные с фай ло об мен ных се тей.

Че ст но го во ря, эф фек тив ность по доб
ных про грамм ных про дук тов у ме ня вы
зы ва ет боль шие со мнения (прак ти ка по
ка зы ва ет, что они и в Windows по мо га ют 
сла бо). NOD32 из на чаль но раз ра бо тан 
для Windows и пред на зна чен для борь бы 
с «за ра зой», напи сан ной под эту систе
му. О ка ком Linuxспе ци фич ном вре до
носном ПО го во рят пред ста ви те ли ESET, 
во об ще непо нят но – на се го дняшний день 
ни од но го ви ру са для Linux в «ди ком» ви
де не от лов ле но. В свое вре мя мне по па да
лись ис ход ные тек сты па ры та ких «вре ди
те лей», но со брать их с хо ду не по лу чи лось 
изза про блем со вмести мо сти вер сий биб
лио тек и ком пи ля то ра gcc.

При ня то счи тать, что от ви ру сов нас 
спа са ет бо лее стро гое раз граничение 
прав поль зо ва те лей, на ли чие про блем 
со вмести мо сти дво ич но го ко да с уста
нов лен ной вер си ей яд ра и биб лио тек, 
а так же ман дат ный кон троль досту па. По
зво лю се бе с этим не со гла сить ся. Чисто 
техниче ски, реа ли зо вать ви рус для Linux 
на мно го сложнее, чем для Windows, где 
поль зо ва тель обыч но ра бо та ет с пра ва
ми ад минист ра то ра систе мы. Тем не ме
нее, Unixпо доб ные ОС то же уяз ви мы для 
вре до носно го ПО (для при ме ра, возь ми
те mac OS X). Про бле мы дво ич ной со
вмести мо сти ви ру сопи са те лям по мо
гут раз ре шить язы ки вы со ко го уров ня, 

по зво ляю щие соз да вать пе ре но си мый 
код. Ка нал рас про странения? Пер вое, что 
при хо дит в го ло ву – уяз ви мо сти в web
брау зе рах, даю щие воз мож ность уда лен
но вы полнить на це ле вой систе ме лю бую 
вре до носную про грам му. От сут ствие прав 
ад минист ра то ра так же не по ме ха: и в кон
тек сте непри ви ле ги ро ван но го поль зо
ва те ля мож но сде лать нема ло. Еще есть 
раз лич ные сто ронние ка та ло ги при ло
жений и сер ви сы сбор ки (Launchpad, 
openSUSE Build Service и так да лее), ко то
рые мо гут быть ис поль зо ва ны зло умыш
ленника ми. В де каб ре на пор та ле www.
gnomelook.org бы ло за ре ги ст ри ро ва но 

по яв ление пер во го «троя на» в Debпа ке
те с храните лем эк ра на Waterfall. Ви ру сом 
это на звать еще нель зя – поль зо ва тель 
дол жен уста но вить про грам му са мо
стоя тель но. Од на ко осо бой прак ти че ской 
разницы я не ви жу – сто ронние ка та
ло ги весь ма по пу ляр ны и лег ко мо гут 
стать «пе ре носчи ка ми ин фек ции». Со
гла си тесь, у мно гих ли нук сои дов на ма
ши нах уста нов лен кар тин ки или све жие 

Нуж ны ли в Linux на столь ные ан ти ви ру сы – хоть 
коммерческие, хоть сво бод ные? По следние со бы тия 
заставляют взгля нуть на этот во прос поно во му.

 Ви ру сы, ау! Да же на ком пь ю те рах раз ра бот чи ков сре ди  
бо лее 99 ты сяч объ ек тов не уда лось най ти ни од но го за ра жен но го.

Новости  
короткой строкой

 Сво бод ный ви део драй вер 
nouveau бу дет ин тег ри ро ван 

в Ubuntu 10.04 – ра нее о его по став ке 
зая вил про ект Fedora. Это му бу дет спо
соб ст во вать вклю че ние не об хо ди мой 
ин фра стру ку ту ры в яд ро 2.6.32. По зи
ция ком па нии NVIDIA в дан ном во про се 
ос та ет ся не из мен ной: она бу дет раз ви
вать соб ст вен ный за кры тый драй вер 
и уча ст во вать в раз ра бот ке nv.

 Марк Шатт л ворт [mark Shuttlemark Shuttle ShuttleShuttle
worth] ос та вит пост ге не раль но го 

ди рек то ра Canonical и со сре до то
чит ся на улуч ше нии Ubuntu. Крес ло 
ди рек то ра зай мет один из за мес ти
те лей Шатт л вор та – Джейн Зиль бер 
[Jane Silber].

 Ком па ния Google вы пус ти ла 
по от кры той ли цен зии ис ход ные 

ко ды EtherPad – тек сто во го ре дак
то ра для со вме ст ной ра бо ты че рез 
Web, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся 
в Google Wave.

 Gnome мо жет вый ти из со ста ва 
GNU Project – ру ко во ди те ли 

про ек та кон флик ту ют с Ри чар дом 
Стол лме ном.

 microsoft разъ яс ни ла юри ди че
ский ста тус moonlight – лю бой 

раз ра бот чик мо жет вклю чить про дукт 
в свой ди ст ри бу тив GNU/Linux. Од но
вре мен но с этим ком па ния ус та но ви ла 
для раз ра бот чи ков ли цен зи он ные 
от чис ле ния за ис поль зо ва ние ExFAT 
в раз ме ре $300 000.

«Пользователям стоит 
избегать ПО из недове-
ренных источников.»

вер сии при ло жений, взя тые с по доб ных 
ре сур сов.

Так, зна чит, нам оста ет ся толь
ко по ку пать ан ти ви русные па ке ты 
за свои соб ствен ные день ги? На де юсь, 
Linux не свернет на эту до рож ку. Есть дру
гой путь – со вер шен ство вание безо пас
но сти опе ра ци он ной систе мы. По тен ци
аль но уяз ви мые при ло жения долж ны 
за пускать ся в на деж но изо ли ро ван ных 
«пе сочницах», а стро гий ман дат ный кон
троль досту па – при ме нять ся по все ме
ст но. Соз да те лям ка та ло гов при ло жений 
сто ит уже сто чить кон троль за их со дер
жи мым, а поль зо ва те лям, по воз мож но
сти, из бе гать уста нов ки ПО из недо ве рен
ных источников. На пер вый взгляд – ве щи 
оче вид ные. Но, бо юсь, та ко вы ми они ста
нут толь ко по сле по строения пер во го бот
нета из Linuxком пь ю те ров. 
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

О
тветить на этот вопрос не так
то просто: большинство кри
териев, некогда определяв

ших самостоятельность дистрибутива, 
ныне утратили свое значение. Собс
твенная программа установки – когда
то непременный атрибут любой ува
жающей себя системы – уже таковым 
не является: удачные инсталляторы 
либо напрямую наследуются клонами 
и дериватами, либо оказывают опре
деляющее влияние на системы даже 
не родственные.

Аналогично и со средствами уп
равления пакетами: лучшие их пред
ставители, зародившись в недрах од
ного дистрибутива, начинают свое 
победное шествие не только по систе
мам смежным, но и по «более иным» 
операционкам.

Комплектация программами? Ска
жем, когдато Slackware содержал  
большое количе ство средств разра
ботки, Red Hat – системного адми
нистрирования, а mandrake – поль
зовательских приложений. Ныне же   
каждый «большой» дистрибутив  
включает практиче ски весь набор  
свободного ПО, созданного человече
ством. А удобные средства управления 
пакетами позволяют легко превратить 
самую рассерверную инсталляцию 
в настольную. Да не с дистрибутивно
го носителя, а... откуда? Правильно, 
из репозитория.

Вот мы и подошли к тому, что опре
деляет своеобразие дистрибутива: на
личие репозитория пакетов как сис
темной целостности, включая средства 
его поддержки, обновления и наращи
вания. Если у тебя это есть, ты – дист
рибутив. Нет – ремикс или респин...

alv@posix.ru

АЛЕКСЕй ФЕДОРЧУК
Его слабости — mass 
storage, разметка 
диска и файловые 
системы.

Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

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

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

Рассматривая свободное ПО, 
мы обычно указываем предпоч
тительный дистрибутив. Иногда 
это означает компиляцию 
из исходных текстов, но если 
разработчики рекомендуют 
Autopackage, мы следуем  
этому совету.

Google Earth
Разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

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

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

Вердикт

Ubuntu 9.10  ............................................... 10
Дружелюбный, облачный и неизбежно (можно даже 
сказать, кармически) коричневый. Принято считать, что 
Ubuntu – дистрибутив номер один в мире, но у команды 
LXF, как всегда, есть собственное мнение на этот счет.

OpenSUSE 11.2  ......................................... 12
Какую систему следует взять, если вы все же реши
лись попробовать KDE 4? Наши эксперты полагают, что 
OpenSUSE подходит для этих целей как нельзя лучше. 
Но теперь, когда KDE стал выбором по умолчанию, вста
ет другой вопрос: а что скажут любители Gnome?

Mandriva 2010  .......................................  11
Фаворит британской редакции LXF дошаттлвортовой 
эпохи тоже выкатил обновление. Для выхода следом 
за Ubuntu и перед SUSE нужна определенная смелость, 
но разработчики справедливо полагают, что их детище 
не затеряется на фоне других.

SheevaPlug  .............................................. 13
Кандидат на звание самого маленького компьютера, ра
ботающего под управлением Linux, SheevaPlug справит
ся практически с любой задачей. Вы можете создать 
на его основе сетевое хранилище, медиацентр, домаш
нюю систему автоматизации и много чего еще.

 Мал, да удал: полноценный Linuxсервер теперь 
можно уместить если не в спичечном коробке,  
то уж точно в корпусе от блока питания.

 Удастся ли Novell вернуть KDE славу самого 
уютного и удобного рабочего стола для Linux?

OpenSUSE 11.2 c. 12 SheevaPlug c. 13

Дистрибутив Linux: 
кто он сегодня?
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

 Ubuntu 9.10  
LXF EditionUbuntu 9.10

Н
а ши по сто ян ные чи та те ли зна
ют, что мы не в востор ге от ко
ричневой гам мы Ubuntu. Но лю ди 

ее лю бят, да и де ре вья ее при дер жи ва ют
ся, и с этим нель зя не счи тать ся.

Вот так изящ но мы по до шли к ме до
вым пе ре ли вам Ubuntu 9.10 (он же Karmic 
Koala), ви зу аль но – са мой при ят ной вер сии 
из ви ден ных на ми. От оп рят но го ин стал
ля то ра, пот чую ще го вас ин фор ма ци ей 
во вре мя уста нов ки, до стан дарт но го ра
бо че го сто ла Gnome с об нов лен ным ком
плек том тем, Karmic Koala вы гля дит впе
чат ляю ще.

А вот най ти но вые функ ции бу
дет по сложнее. Gnome 2.28 пред став
лен в фи наль ной вер сии; от ме тим за ме
ну кли ен та мгно вен ных со об щений Pidgin 
на Empathy. Эк ран вхо да в систе му, цве
та шо ко ла да, пол но стью об нов лен: те перь 
имя и па роль мож но вво дить на эк ран ной 
кла виа ту ре, не от пуская при выч ной мы ши.

Са мое за мет ное до полнение к этой 
вер сии (за слу га Canonical) – Центр при ло
жений Ubuntu [Software Centre], но вый зна
чок в са мом низу ме ню при ло жений. Ка
жет ся, при мер Apple с его iPhone и AppStore 
ока зал ся за ра зи тель ным.

По ка это толь ко за ме на функ ции до
бав ления и уда ления про грамм (при

сут ство вав шей в пре ды ду щих вер си
ях), но есть пла ны рас ши рить кон цеп цию 
за счет под клю чения ком мер че ских при
ло жений. Досту пен по иск па ке тов по ка те
го ри ям или в ре аль ном вре мени, че рез по
иско вое по ле. Но здесь нет ни рей тин гов, 
ни оцен ки диско во го про стран ства для па
ке та, ни средств про смот ра поль зо ва тель
ских от зы вов – сло вом, про ку от та ко го до
полнения по ка немно го.

Об ла ка
Ubuntu One, «пер со наль ное ин тернетоб ла
ко» Canonical, те перь тес но увя за но с ра бо
чим сто лом. Щелкните по его знач ку – вам 
бу дет пред ло же но вве сти имя поль зо ва
те ля и па роль Launchpad, и Ubuntu One 
скро ет ся в фоне. От ту да при ло жение син
хронизи ру ет все фай лы, на хо дя щие ся в ка
та ло ге Ubuntu One ва шей до машней ди рек
то рии. Син хронизи ру ют ся так же кон так ты 
и за мет ки Tomboy, и на лю бой ма шине, где 
вы станете ра бо тать с той же учет ной запи
сью, син хрониза ция вы пол ня ет ся ав то
ма ти че ски. Несмот ря на бе тасо стояние, 
функ ция весь ма пер спек тив на для тех, 
у ко го есть несколь ко ком пь ю те ров.

Но са мое зна чи тель ное нов ше ство 
в вер сии 9.10 – это из менения в про цес се 
за груз ки. Обя зан но сти за груз чи ка пе ре да
ны Grub 2.0, что обес пе чи ва ет род ную под
держ ку иден ти фи ка ции уст ройств по UUID 
и скрип тов, а так же бо лее функ цио наль
ное гра фи че ское ме ню. Фай ло вой систе

мой по умол чанию для Ubuntu ста ла ext4, 
улуч шаю щая про из во ди тель ность. Про
цесс за груз ки кон тро ли ру ет Upstart, бла
го да ря че му вре мя на нее умень ши лось 
со 100 се кунд (Jaunty) до 41 се кун ды. Уже 
од но это – доста точ но веская при чи на для 
об нов ления.

По хо же, Canonical пе ре рас пре де ля
ет в Ubuntu ак цен ты, ра ди но вых источ
ников до хо дов, но попрежнему про
дол жа ет вести мяч про грес са. Сравнив 
Koala с Warty Warthog, мы бы за пля са ли; 
уви дев небре жение Canonical, за вор ча ли 
бы. А так, Karmic Koala – трез вый, на деж
ный и безо пас ный ди ст ри бу тив, и мы ему 
ти хо ра ду ем ся. 

Вкратце

 Ле ген дар ный 
ди ст ри бу тив, 
став ший си но ни
мом Linux на BBC. 
См. так же: Fedora, 
Linux Mint, OpenMint, Open
SUSE, PCLinuxOS, 
Mandriva, Debian.

 Но вый се зон при нес све жие от тен ки ко рич не во го в па лит ру Ubuntu. Ес ли за крыть гла за 
на цве та, мы счи та ем Karmic Koala при ят ней шим из всех  Ubuntu.

Вердикт

Ubuntu 9.10

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Canonical Ltd. 

Сайт: www.ubuntu.com

Це на: Бес плат но по сво бод ной 
ли цен зии

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

 Ес ли взгля нуть на про цесс раз ви

тия от стра нен но, то про гресс Ubuntu 

оче ви ден.

При хва тив охап ку эв ка лип то вых ли сть ев для при ман ки, Грэм Мор ри сон 
ра зы ски ва ет в кус тар ни ке но во го эк зо та – кар ми че ско го коа лу.

«Срав нив Koala 
с Warty Warthog, 
мы бы за пля са ли.»

За груз ка и вход
Вре мя за груз ки до при гла ше

ния зна чи тель но умень ши

лось, а сам эк ран пол но стью 

об нов лен.

Но вый ин стал ля тор
По ка Ubuntu ус та нав ли ва

ет ся, вы мо же те изу чить 

кол лек цию по лез ных 

«шпар га лок».

Свойства навскидку
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  Дистрибутив Linux Обзоры

Вердикт

Mandriva Linux 2010.0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Mandriva

Сайт: www.mandriva.ru

Це на: бес плат но

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

 Ес ли вы поль зо ва тель KDE, возь ми

те ди ст ри бу тив в но вый год. А вот 

Gnomeвер сия от ста ет от Ubuntu.

Н
е про шло и неде ли по сле то го, как 
наш ра бо чий стол ук ра сил Karmic 
Koala, а нам при шлось за но во раз

би вать диск – под mandriva 2010.0. Че ст
но го во ря, вы пуск но вой вер сии так ско ро 
по сле по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва вы гля
дел не самым ра зум ным хо дом mandriva.  
Но по след няя вер сия Ubuntu боль ше раз
оча ро ва ла поль зо ва те лей, чем по ра до ва
ла, и mandriva ока за лся весь ма кста ти.

Для но вич ков, в mandriva реа ли за ция  
KDE не толь ко све жее, но и функ цио наль 
 нее, чем в Kubuntu. Вложен нема лый  тру д, 
что бы вер нуть KDE 4 вид и стиль по ве дения 
KDE 3. Раз во ра чи вае мые ме ню от клю че
ны, знач ки на ра бо чем сто ле при сут ству ют 
«из ко роб ки». Kubuntu, на обо рот, за вел па
ру но вых вид же тов, лишний раз за гро мо
ж даю щих цен ную площадь экрана.

Хо тя Gnome не яв ля ет ся основ ным ра
бо чим сто лом mandriva, ди ст ри бу тив из
влек из вер сии 2.28 те же пре иму ще ства, 
что и Ubuntu, вклю чая пе ре ход на кли ент 
мгно вен ных со об щений Empathy.

Как обыч но, mandriva вы хо дит в не  
с коль ких ипо ста сях: бес плат ный One 
на Live CD с воз мож но стью уста нов ки, 
с Gnome и KDE; Free DVD без «несво бод
ных» драй ве ров и при ло жений; и про 
прие тар ный Powerpack, рас про стра няе мый 
за день ги и снаб жен ный коека ким ком
мер че ским ПО. Мы бу дем ори ен ти ро вать

ся на One, как основ ной спо соб зна ком ства 
с mandriva для но вых поль зо ва те лей.

Как и Ubuntu, mandriva ра бо та ет над со
кра щением вре мени за груз ки: на на шей 
ма шине с про цес со ром Intel Core 2 Duo 
E6300 и 2 ГБ ОЗУ мы по па ли из Grub в KDE 
менее чем за 15 се кунд.

Все гда го тов!
Сра зу по сле ин стал ля ции, ра бо чий стол 
KDE из ре дак ции One го раз до бо лее ра
бо то спо со бен, чем в боль шин стве дру гих 
круп ных ди ст ри бу ти вов. На шлись драй ве
ры и для адап те ра Linksys USB, и для ви
део кар ты Nvidia, ко то рые mandriva немед
лен но бе рет в обо рот. Ме диасисте ма 
Dragon Player по зво ля ет воспро из во дить 
фай лы AVI, mPEG, DivX и mKV; кро ме то
го, есть ме диацентр Moovida. В ка че стве 
офис но го па ке та в mandriva при ме ня ет ся 
Go-OO (от ветв ление OpenOffice.org).

Как и Ubuntu One, mandriva пре д лага ет 
воз мож ность хранения дан ных в «об ла ке», 
но бе рет за это пла ту. День ги де ла ют ся 
и на рас про странении USBбрел ков с ди ст
ри бу ти вом, а в ма га зине mandriva про да ет
ся обо ру до вание, со вмести мое с Linux.

Поль зо ва те лей нетбу ков по ра ду ет но
вей шая ра бо чая сре да moblin v2, а вот для 
K3b на Live CD места не на шлось.

Ес ли го во рить о па ра мет рах на строй ки, 
то но вая вер сия вклю ча ет кар кас безо пас
но сти Tomoyo Linux, а менед жер се те вых 
про фи лей пол но стью пе репи сан и осна
щен но вым монито ром се те вой ак тив но
сти. Ин ст ру мент ро ди тель ско го кон тро ля 

по лу чил но вый тай мер и воз мож ность со
став ления «чер но го спи ска» про грамм.

В на ши дни раз бив ка диска – уже не го
ло во лом ка, и ин стал ля тор One без тру да 
по до двинет су ще ствую щие раз де лы WinWin
dows, вы де лив ме сто для mandriva. Пе ред 
ко пи ро ванием фай лов уда ля ют ся лишние 
драй ве ры и язы ко вые па ке ты: диско вое 
про стран ство нуж но бе речь. Су ще ству ет 
госте вая учет ная запись с ог раничен ны ми 
пра ва ми, ко то рая по зво ля ет по сто роннему 
че ло ве ку ис сле до вать ди ст ри бу тив, не по
ку ша ясь на ва ши фай лы или на строй ки.

Хо тя ди ст ри бу тив ориентирован на на
столь ное при менение, про грам ми сты то же 
не за бы ты. mandriva 2010.0 уком плек то ван 
Apache 2.2.14, PHP 5.3, Python 3 и дру ги ми 
ин ст ру мен та ми для раз ра бот чи ков. 

 Хо тя в ком плект вхо дят и Gnome, и KDE, по след ний ос та ет ся фа во ри том Mandriva: 
здесь луч ше и под держ ка муль ти ме диа, и ин те гра ция.

Mandriva 2010.0

Вкратце

 Один из ос
нов ных ди ст ри
бу ти вов Linux, 
вы стро ен ный во
круг KDE. См. так
же: Ubuntu или 
Fedora.

Вроде и нелепо выпускать дистрибутив вослед новому Ubuntu,  
но Маянк Шарма нашел француза серьезным соперником африканцу.

Под держ ка не тбу ков
По ми мо сре ды Moblin v2 для 

не тбу ков, но вая вер сия под

дер жи ва ет драй ве ры Poulsbo 

пря мо «из ко роб ки».

Но вая безо пас ность
В но вом ди ст ри бу ти ве сис

те ма AppArmor за ме ще

на Tomoyo Linux, на сей раз 

с гра фи че ским ин тер фей сом.

Свойства навскидку

«Из Grub в KDE 
мы по па ли ме нее 
чем за 15 се кунд.»

Клю че вое ПО

 Яд ро 2.6.31.5

 Gnome 2.28.1

 KDE 4.3.2

 OpenOffice.org 
3.1.1

 Сер вер X.org 
1.6.5
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Обзоры Дистрибутив Linux

«К на ча лу стан дарт ной
ус та нов ки вы пе рей де-
те за ка кие-то ми ну ты.»

Боль шой Yast
Взгляд на про сто ры Yast 

(не пу тать с Цен тром управ

ле ния Gnome). Еще чу ток па

ра мет ров – и при дет ся до ку

пать но вый мо ни тор.

Под держ ка Gnome
Gnome у OpenSUSE хоть 

и не фа во рит, но под держ кой 

не оби жен (с не ко то ры ми 

при моч ка ми ти па Slab).

Свойства навскидку

В 
по следней вер сии OpenSUSE за
ме тен про гресс ин стал ля то ра – 
он стал удобнее, при вле ка тельнее 

и функ цио нальнее. Во об щето он и был 
неплох, но улуч шения за мет ны: на при мер, 
к на ча лу стан дарт ной уста нов ки вы те перь 
пе рей де те за ка кието ми ну ты. Ин стал
ля тор под дер жи ва ет раз лич ные уст рой
ства вво да, лег ко управ ля ет ся с раз бив кой 
диска и, что осо бен но важ но, обес пе чи ва
ет та кой уро вень де та ли за ции, при ко то
ром от фор ма ти ро вать «не то» уст рой ство 
прак ти че ски невоз мож но. 

Уста но воч ный DVD мож но при ме нять 
для тести ро вания драй ве ров и восста нов
ления систе мы, но что бы восполь зо вать ся 
эти ми функ ция ми, нуж но быть на ко рот
кой но ге с Bash.

Обыч ная про бле ма при уста нов ке – 
в ком плек те по став ки от сут ству ют па ке ты, 
из ряд но об лег чаю щие жизнь поль зо ва те
лю. Но это не ви на SUSE: та кие ве щи, как 
мик ро про грам мы и про прие тар ные мо ду
ли (Flash, это про вас!), нель зя вклю чать 
изза ли цен зи он ных ог раничений. За да ча 

ди ст ри бу ти ва – по воз мож но сти воспол
нить нехват ку по сле ин стал ля ции. Коман
да SUSE по ста ра лась уб рать все пре по ны 
на этом пу ти. На при мер, драй ве ры Nvidia 
до ба вить ре аль но легко. Увы, легкость на ч   

н ет ся толь ко по сле то го, как вы ра зы ще
те ин ст рук ции по уста но вке на странице 
под держ ки webсай та, да и сам сайт. Что, 
конеч но, плоховато: мно гие мо гут попрос
ту не знать о том, что досту пен бо лее под
хо дя щий драй вер, и не ста нут его и искать.

По тем же при чи нам, сра зу по сле уста
нов ки по лез но про вести об нов ление. Ска
жем, на сущ но необ хо ди мые шриф ты mS 
Core Fonts на DVD от сут ству ют, а об нов
ление это ис пра вит.

На ра бо чем сто ле
По следние вер сии KDE по лу чи ли неод
но знач ную оцен ку. Ве ро ят но, по это му 
OpenSUSE осо бо под чер ки ва ет воз мож
ность ра бо ты с но вей шей вер си ей Gnome 
(2.28). OpenSUSE «дру жит» с обо и ми ра бо
чи ми сто ла ми, и все най дет ся там, где ему 
по ло же но быть, без осо бых хлопот. Хо тя 
OpenSUSE, пожалуй, всех пре взо шел в реа
ли за ции KDE, ощу щение неза вер шен но
сти все же оста ет ся. Впро чем, ес ли вы уже 
при вык ли к KDE 4.х, вам и кар ты в руки.

Gnome 2.28 по пал в ру ки к SUSE ед ва ли 
не пе ред са мым вы пуском, но за остав шее
ся вре мя его успе ли достой но впи сать в ди
ст ри бу тив. В обе их ра бо чих сре дах стан
дарт ный брау зер попрежнему Firefox 3.5.4 
(лю би мый мно ги ми), но, за исклю чением 
этой и несколь ких дру гих об ластей, 
«умол чания» в OpenSUSE для раз ных ра
бо чих сто лов раз ные. Кро ме, ра зу ме ет ся, 
Slab, «за пускал ки» про грамм OpenSUSE, 

на би раю щей по пу ляр ность. Yast, по жа
луй, ин тег ри ро ван слиш ком хо ро шо – так, 
что поч ти неот ли чим от Цен тра управ ления 
Gnome, хо тя оба вы пол ня ют одни и те же 
функ ции с по мо щью раз ных при ло жений.

Лег кий ре ве ранс в сто ро ну мик ро
бло гов – по умол чанию уста нав ли ва ет
ся Choqok, ком биниро ван ный на столь ный 
кли ент для Identica и Twitter с рядом по лез
ны х функ ций. Од на ко для дру гих про то ко
лов попрежнему ис поль зу ет ся Pidgin.

Хо тя ль виная доля ра бо ты над дан
ной вер си ей оста лась скрытой «за ку ли са
ми», оче вид но, что OpenSUSE дер жит курс 
на вы пуск ка че ствен ных, доб рот ных ди ст
ри бу ти вов. 

 KDE 4.3.3 во всей кра се: те ма «зе ле ное по ле» с при ме сью, ви ди мо, оду ван чи ков.  
А не нра вит ся KDE 4 — у OpenSUSE на го то ве Gnome.

OpenSUSE 11.2

Вкратце

 Один из боль
шой трой ки (чет
вер ки?) ди ст ри
бу ти вов Linux. 
Бли же к Mandriva, 
чем к Ubuntu.

Поджарый, зеленый, опрятный и выбравший ящерицу в каче стве тотема...  
Нет, это не Ник Вейч, а очередная версия открытого дистрибутива от Novell.

Вердикт

OpenSUSE 11.2

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Novell и со об ще ст во 
OpenSUSE

Сайт: www.opensuse.org

Це на: Бес плат но по сво бод ной 
ли цен зии

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

 Ми ро вой ре во лю ци ей не пах нет, 

но ди ст ри бу тив ста биль ный, со вре

мен ный и на деж ный. 

Клю че вое ПО

 Яд ро 2.6.31.5 

 KDE 4.3.3 

 Gnome 2.28 

 OpenOffice 3.1.1 

 Firefox 3.5.4 

 GCC 4.4 
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  Ком пь ю тер с Linux Обзоры

От ла доч ная кон соль
Ра бо та ет ма ши на или нет – 

не важ но: эму ля тор тер ми на

ла для под клю че ния к кон со

ли дос ту пен все гда.

Ubuntu
Мож но ус та но вить ты ся чи  

па ке тов, не бес по ко ясь о воз

мож но стях про цес со ра 

или за ви си мо стях.

Свойства навскидку

Н
а звание «SheevaPlug» обу слов ле
но, ве ро ят но, тем, что эта бе лая 
ко ро боч ка по раз ме ру лишь чуть 

боль ше среднего бло ка пи тания, и, снаб див 
со от вет ствую щим пе ре ходником, ее мож
но под клю чить пря мо к до машней ро зет
ке. Но вме сто пре об ра зо ва те ля на пря жения 
внут ри рас по ло жен на стоя щий Linuxком
пь ю тер с флэшпа мя тью 512 МБ, 512 МБ 
ОЗУ и про цес со ром ARm так то вой часто той 
1,2 ГГц. Есть стан дарт ный USBпорт, гнез
до для кар ты па мя ти SD и се те вой Ethernet
разъ ем RJ45. Пре дуста нов лен ная ОС – но
вей шая сбор ка Ubuntu для ARm.

К на званию припи са но Development Kit 
(«Ком плект раз ра бот чи ка»), так как пред
по ла га лось, что про грам ми сты встраи
вае мых ре шений бу дут поль зо вать ся по
доб ны ми ма ши на ми при соз дании сво их 
про дук тов, рас про стра няя ре зуль тат в ви де 
го то вых при ста вок на ба зе то го же са мо
го обо ру до вания. Это прав да, но среднего 
поль зо ва те ля мо жет от пуг нуть. По срав

нению со стан дарт ным NAS, SheevaPlug 
мощнее и мо жет слу жить ему пре восход
ной за ме ной (при на ли чии внешнего на ко 
 пи те ля). При чем ком плект обой дет ся де
шев ле мно гих спе циа ли зи ро ван ных NAS.  
Но SheevaPlug с рав ным успе хом мож но 
ис поль зо вать и как ме диаплей ер (с вы во
дом зву ка че рез USBсо вмести мые ко лон
ки), и как хаб для до машней систе мы ав

то ма ти за ции, и да же как се те вой сер вер 
вре мени (по на до бит ся толь ко GPSмо дуль 
с USBпор том).

Мал, да удал
Что бы вклю чить SheevaPlug в ра бо ту, необ
хо ди мо под сое динить дру гой Linuxком пь
ю тер к USBпор ту, за гру зить мо дуль FTDI, 
за тем че рез эму ля тор тер ми на ла под клю
чить ся к по сле до ва тель но му пор ту USB. По
сле это го вы смо же те вой ти в SheevaPlug 
и управ лять им че рез команд ную стро
ку. Это JTAG и кон соль ный ин тер фейс 
уст рой ства. На стан дарт ной мо де ли, пре
ж де чем на чи нать ра бо ту, необ хо ди мо вве
сти несколь ко команд для из менения прав 
досту па, от ре дак ти ро вать па ра мет ры DNS 
и об но вить па ке ты ди ст ри бу ти ва, но бо лее 
10 ми нут это не зай мет. В ито ге вы по лу чи
те чистую систе му и доступ по SSH.

Луч шее в этой ма шине – то, что в ней  
ис поль зу ет ся но вый ARmпорт Ubuntu.  
Бла го да ря ему  мож но уста нов ить ед ва ли 
не лю бое при ло жение, через aptget install.  
Бы ст рая при кид ка в команд ной стро ке по
ка за ла 25 292 доступ ных па ке та, что срав
нимо с воз мож но стя ми ти пич но го NAS.

Тести руя уст рой ство, мы за гру зи ли 
несколь ко уве си стых при ло жений, вклю
чая Apache, MySQL, PHP 5 и, наконе ц, 
WordPress – ин стал ля ция про шла безу
преч но. Мы сле до ва ли стан дарт ным ре ко
мен да ция ми для Ubuntu и по дивились эф
фек тив но сти кро хот ной ко ро боч ки (хо тя 
Slashdotэф фект она бы не вы дер жа ла).

Кро ме то го, мы уста но ви ли Squeezebox, 
стан дарт ный сер вер для ве щания му зы

ки по се ти. Он по ка зал ся нам необы чай
но бы ст рым, го раз до бы ст рее уст ройств 
от Synology и QNAP. По хо же, SheevaPlug 
мо жет слу жить иде аль ным му зыкаль ным 
цен тром, да и MediaTomb здесь дей ству ет 
не ху же.

Ма лые раз ме ры, низ кое энер го по треб
ление и де ше виз на де ла ют SheevaPlug 
иде аль ной плат фор мой для экс пе ри мен
тов. Он, на при мер, яв ля ет ся пре крас ной за
ме ной для сня то го с про из вод ства Linksys 
NSLU2. Су ще ству ет со лид ная он лайнпод
держ ка для рас ши рения объ е ма па мя
ти, за груз ки с USB и флэшуст ройств, 
и мно го дру гих ин те рес ных про ек
тов. Об удоб стве ис поль зо вания, конеч но, 
го во рить не при хо дит ся, но тот, кто зна ет, 
ку да при стро ить SheevaPlug, в убе ж дении 
не ну ж да ет ся. 

 Под клю чае те SheevaPlug к Ethernetка бе лю — и впе ред!

SheevaPlug Dev Kit
Вкратце

 Пол но цен ный 
Linuxком пь ю
тер в ко ро боч
ке, на ко то рой 
по мес тит ся раз
ве что чай ная 
чаш ка. Ана ло ги: 
Lintop или Bubba 
Home Server.

Грэм Мор ри сон при нял за блок пи тания... пол но цен ную Linuxма ши ну!

Вердикт

SheevaPlug

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: NewIT Ltd

Сайт: http://newit.co.uk

Це на: £89 (око ло 4500 руб лей)

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 6/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 Не до ро гой, ста биль ный, гиб кий 

в на строй ке и мощ ный. Как Linux. 

«Луч шее в этой  
ма ши не – ARM-порт 
Ubuntu.»
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  По иск на ра бо чем сто ле Сравнение

 Beagle 0.3.9
 Tracker 0.6.95
 Strigi 0.6.4
 Recoll 1.12.3

На столь ные  
по ис ко ви ки

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

И
н ст ру мен ты ти па grep, find и awk 
часто вы ру ча ют бес ша баш ных 
лю би те лей Bash при по иске фай

лов, за ры тых под по сто ронними ги га бай
та ми. Но по сколь ку ти пич ный ди ст ри бу
тив Linux и сам за ма хи ва ет ся на ги га бай ты 
диско во го про стран ства, нетруд но пред
ста вить, что по иск фай лов со вре менем 
толь ко усложнит ся.

Как и их по пу ляр ные ин тернетсо бра
тья, со вре мен ные ин ст ру мен ты по иска 

на ра бо чем сто ле мо гут не толь ко на хо
дить фай лы по име нам, но и вы пол нять 
кон тек ст ноза ви си мый по иск внут ри ар хи
вов элек трон ной поч ты, изо бра жений, ви
део и му зы ки. Неко то рые поисковики захо
дят дальше, и даже ин дек си ру ют исто рию 
ва ше го брау зе ра и за клад ки.

На столь ные по иско ви ки ра бо та ют  
че рез соз дан ный ин декс всех фай лов  
в ва шей систе ме. Когда поль зо ва тель ищет 
файл, та кой ин ст ру мент, вме сто про смот
ра все го диска, лишь про бе га ет по ин дек
су. По сколь ку су ще ство вание на столь ных 
по иско ви ков оп рав ды ва ет ся необ хо ди мо
стью искать фай лы бы ст рее и удобнее, чем 
с по мо щью обыч ных ин ст ру мен тов вро
де find и grep, они долж ны быть бы ст ры ми 

и на деж ны ми и пред ла гать мак си мум ин
фор ма ции, что бы по мочь вам бы ст ро на
хо дить тре буе мые объ ек ты.

По это му боль шин ство по иско ви ков 
уме ют чи тать ме та дан ные фай лов, пре
достав лять вы держ ки из тек ста до ку мен
та, по ка зы вать раз ре шение изо бра жений 
(а так же миниа тю ры) и вы во дить дру гие 
де та ли. Стем минг – то есть ес ли вы ище
те «бит», ин ст ру мент на хо дит со от вет ствие 
с «Битлз», « би тый» и т.д. – это стан дарт.

Для боль шин ства на столь ных по иско
ви ков ха рак те рен удоб ный гра фи че ский 
ин тер фейс, но мно гие по став ля ют ся также 
и с на бо ром при ло жений коман дной стро
ки для ин дек си ро вания и по иска по фай
ло вой сис те ме.

Труд но сти уста нов ки и за вы шен
ные тре бо вания к па мя ти – не то, чем 
ха рак тер ны по иско ви ки на ше го теста: 
512 МБ ОЗУ хва ти ло боль шин ству 
из них. По сколь ку раз мер ин дек са рас
тет с чис лом фай лов, нам нуж на ути
ли та, умею щая искать все необходимое 
бы ст ро и точ но.

На сколь ко до пусти ма рас плыв ча
тость кри те рия по иска, что бы нуж ный 
файл все же на шел ся? С дру гой сто
ро ны, сколь ко ин фор ма ции по зво ля ет 
вве сти про грам ма, ес ли вы хо ти те быть 
мак си маль но кон крет ны ми? Бо нусные 
оч ки доста ют ся при ло жениям, со хра
няю щим раз мер ин дек са неболь шим 
и пред ла гаю щим ва риа ции по иска, 
на при мер, ог раничение ре зуль та тов 
оп ре де лен ны ми ти па ми mImE. Класс ная 
ути ли та немыс ли ма без мор фо ло ги че
ско го по иска, чтения ме та дан ных, до 
к ла да о необыч ных фор ма тах и по иска 
тек ста внут ри по лей.

«По ис ко ви ки за хо дят 
даль ше, и ин дек си ру ют 
ис то рию брау зе ра.»

Наш 
выбор

Beagle с. 15
Google  
Desktop с. 16
Tracker с. 17
Strigi с. 17
Recoll с. 18

Оз на ме ну ют ли эти про дви ну тые ин ст ру мен ты кон чи ну grep?  
Вы яс ня ет Ша шанк Шар ма.

Про наш тест…
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  По иск на ра бо чем сто ле Сравнение

ст ру мен тов команд ной стро ки, при год   
ных для соз дания ин дек са и по иска фай
лов. Коман да beaglesearch .txt за пуска ет  
гра фи че ский ин тер фейс и по ка зы ва ет ре
зуль та ты по иска для .txt. Аль тер на ти ва – 
за пуск beaglequery, для вы во да ре зуль та
тов пря мо в терминал.

Ин тер фейс брау зе ра
Beagle чув ству ет се бя оди на ко во хо ро шо 
и под Gnome, и под KDE, но ес ли вы пред
по чи тае те ней траль ное ок ру жение, это 
мож но лег ко ор ганизо вать. Для за пуска 
се те во го ин тер фей са, от крой те ок но тер
ми на ла и вве ди те сле дую щую коман ду:
beagleconfig Networking  
WebInterface true

Доступ к экс пе ри мен таль но му web
ин тер фей су пре достав ля ет ся на http://
localhost:4000. Пред по ла га лась доступ
ность и с дру гих ком пь ю те ров в се ти, но... 
это по ка экс пе ри мент.

При ис поль зо вании на столь ных по
иско ви ков помните, что лишь немно гие 
из них от ли ча ют име на фай лов от ти пов, 
так что за про сы “mp3” и “.mp3” да дут весь
ма  непохожие ре зуль та ты.

Beagle мо жет из вле кать текст и ме та
дан ные из мно же ства ти пов фай лов, вклю
чая до ку мен ты Office, про стой текст, HTmL, 
DocBook, раз лич ные изо бра жения и ау дио 
фор ма ты, и мно гое дру гое. При по иске 
фай лов мож но уточнить па ра мет ры за про
са в од ной из 14 доступ ных ка те го рий: фо
то гра фии, ме диа, фай лы, ар хи вы, пись ма 
и т. д. Вы бе ри те тип по иска в вы па даю щем 
спи ске, что бы су зить кри те рии. Beagle ото
бра жа ет всего во семь эле мен тов на стра  

Beagle
 Ис поль зо ва ние 

шаб ло нов и опе
ра то ров OR и AND 
по мо гут бы ст ро му 
по ис ку фай лов.

 Beagle уме ет ин дек си ро вать дан ные раз но об раз ных при ло же ний, 
вклю чая кли ен ты об ме на мгно вен ны ми со об ще ния ми и лен ты 
но во стей.

Д
искусси ям о при выч ке Beagle 
к по жи ранию па мя ти, для щим ся 
с давних слав ных дней Ри чар да 

Бер то на [Richard Burton], по ра бы пре кра
тить ся. Так или ина че, это яр кий при мер 
при ло жения, ко то ро му ме ша ют об вет
ша лые яр лы ки, хо тя бы и неточ ные. Сто
ит ли удив лять ся, что обиль ные со об щения 
на фо ру мах и бло гах о его нена сыт ном ап
пе ти те по части па мя ти рас пу га ли нема ло 
по тен ци аль ных поль зо ва те лей? По след
няя вер сия, 0.3.9, доступ на в ре по зи то ри
ях поч ти всех ди ст ри бу ти вов.

Кон троль над тем, ка кие пап ки ин дек
си ро вать и ка кие пу ти иг но ри ро вать, стал 
стан дар том в боль шин стве на столь ных по
иско ви ков, и здесь Beagle не раз оча ро вы ва
ет. За то, в от ли чие от боль шин ства дру гих 
ин ст ру мен тов, он так же по зво ля ет ин дек
си ро вать элек трон ную поч ту, мгно вен ные 
со об щения, RSSлен ты, ад рес ную книгу 
и мно гое дру гое, да еще и исто рию сер фин
га и за клад ки ва ше го брау зе ра. А со сво ей 
встро ен ной под держ кой Inotify, Beagle об
нов ля ет ин декс при об на ру жении лю бых 
из менений в фай лах или ка та ло гах.

По умол чанию, Beagle ин дек си ру ет все 
со дер жи мое ва шей до машней ди рек то
рии, кро ме *~, ~.tmp и то му по доб ных пу
тей. Что бы из менить это по ве дение, за
пусти те Beagle, обыч но зна ча щий ся как 
По иск [Search] в ме ню При ло жения > До
полнитель но [Application > Accessoires], 
и пе рей ди те в По иск > На строй ки [Search > 
Preferences]. Из Ин дек си ро вания [Indexing] 
ок на На строй ки по иска ок на мож но ука
зать ох ва ты вае мые ути ли той ка та ло ги, 
а так же исклю чае мые пу ти.

Наряду с гра фи че ским ин тер фей
сом, Beagle име ет об шир ный на бор ин

Все еще но сит клей мо по жи ра те ля па мя ти, но ста но вит ся клас си кой.

Beagle
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Вердикт

Вер сия: 0.3.9

Сайт: http://beagleproject.org

Це на: Бес плат но под GPL

 Вы жи ва ет, не смот ря на пло хой 

пи ар; не боль шой ре ди зайн ин тер

фейса при вел бы Beagle к по бе де.

нице, и луч ше максимально уточнить кри
те рии по иска, чем щел кать по кро шеч
ной синей стрел ке на ви га ции, над са жая  
свою мышь.

Ес ли при по иске ка те го рия не ука за
на, Beagle все рав но рас сор ти ру ет ре зуль
та ты, сгруп пи ро вав вме сте изо бра жения, 
до ку мен ты, пап ки и т. д. При из быт ке ре
зуль та тов вы за тем смо же те пе ре ме щать ся 
по страницам в ка ж дой из ка те го рий.

Beagle так же умеет вы пол нять по иск 
внут ри фай лов. Щел чок по най ден но му 
фай лу по ка жет вам сов па дение или ку сок 
тек ста, имею щий от но шение к де лу. Это 
не от но сит ся к PDFдо ку мен там, для ко то
рых Beagle даст вам толь ко миниа тю ру.

Ин тер фейс Beagle ма ло эсте ти чен, 
но на стоя щая кра со та кро ет ся в его ком
плекс ных оп ци ях по иска. Мож но, на при
мер, пред ва рять тер ми ны зна ком «ми нус», 
что бы исклю чить их из сво его за про са, 
или ис поль зо вать в за про се опе ра тор OR 
(ИЛИ), или опе ра тор date для про ве дения 
по иска неко то ром в диа па зоне дат.
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Google Desktop
Д

ля боль шин ства ди ст ри бу ти вов 
ре лизцик лы – это все; но Google 
Desktop, ка жет ся, был досту пен 

че рез ин тернетре по зи то рии ПО веч ность 
на зад. Сей час вам нуж но все го лишь на
пра вить ся на до маш нюю страницу про ек та 
и за гру зить по след нюю вер сию. Там да же 
най дет ся 64раз ряд ная ре дак ция. Мы до
ба вим Google Desktop оч ков и за пре
достав ление дво ич ных па ке тов в фор ма
тах RPm и Deb.

По сле уста нов ки Google Desktop са дит
ся в систем ный ло ток и немед ля бе рет ся 
за ин дек са цию. Хо тя ин дек си ро вание диска 
не осо бо от ра жа ет ся на систем ных ре сур
сах, оно все же тре бу ет вре мени. На строй те 
про грам му по сво ему вку су с са мо го на ча ла, 
оп ре де лив пап ки для ин дек си ро вания и ка
кие ти пы фай лов сле ду ет игнорировать.

Google Desktop так же мо жет сле
дить за ва шей исто ри ей сер фин га и все
ми ва ши ми учет ны ми запи ся ми элек трон
ной поч ты, бла го да ря очень хо ро шей 
Thunderbird. Вы мо же те на стро ить его 
и на ин дек си ро вание учет ной запи си Gmail, 
да же ес ли вы за хо ди те ту да че рез брау зер.

Удоб ный ап плет по иска вы зы ва ет ся 
двой ным на жа ти ем кла ви ши Ctrl – и вы мо
же те по местить его гдето на ва шем ра бо
чем сто ле для бы ст ро го досту па. При на бо
ре сло ва в по иско вом ап пле те ре зуль та ты 
за про са бу дут ото бра жать ся там же. Кла
ви ши стре лок пе ре местят вниз к иско мо
му фай лу; что бы от крыть его, на жми те 
Enter. За тем вы мо же те на жать на Про смот
реть все ре зуль та ты в брау зе ре [Show All 
Results In A Browser], что бы от крыть но вую 
вклад ку Firefox, ес ли он за пу щен. Ес ли нет, 
Google Desktop от кро ет Firefox для вас.

Google пред ла га ет мас су раз лич ных 
сер ви сов, та ких как Груп пы, Кар ты и Но во
сти, и мож но на стро ить ап плет для по иска 

ука зан но го тер ми на в лю бом из них. На
жми те пра вой кноп кой мы ши на икон ке 
в систем ном лот ке и вы бе ри те Тип по иска 
по умол чанию [Default Search Type] в Ин
тернете, на Ком пь ю те ре, в Но во сти, Груп
пах, Изо бра жениях и да же Мне по ве зет.

При по иске на рабочем столе ре
зуль таты ото бра жа ют ся в брау зе ре, как 
при обыч ном по иске Google. Неболь шая 
икон ка сле ва от ка ж до го ре зуль та та от ра
жа ет тип фай ла, чтобы вы не пу тали свои 
mP3 с элек трон ны ми пись ма ми. Для тек ста 
и PDFфай лов под ре зуль та том приво дит
ся неболь шой от ры вок. На жа тие на фай
лы при ве дет к их от кры тию в подходя щих 
при ло жениях. Пись ма от кры ва ют ся в са
мом брау зе ре, но вы так же мо же те ис поль
зо вать От ве тить че рез Gmail [Reply With 
Gmail] и Чи тать в Gmail [Read In Gmail].

Мне по ве зет
Рас ши рен ный по иск вы полняется щелч
ком пра вой кноп ки мы ши на икон ке при
ло жения и вы бо ром По ка зать до маш нюю  
страницу [Show Home Page]. За тем щелк
ните по ссыл ке Рас ши рен ный по иск  
[Advanced Search]. По иск мож но ог рани
чить за дан ным ти пом фай лов. На при
мер, для поиска ODTфай лов ак ти ви руй те  
ра диокноп ку Фай лы [Files] и вы бе ри
те OpenOffice.org Writer из вы па даю ще го 
спи ска.

Несмот ря на ум ный ди зайн, Рас ши рен
ный по иск име ет од ну про бле му: его нель
зя ис поль зо вать, что бы уви деть спи сок 
всех фай лов оп ре де лен но го ти па. Невзи
рая на ка те го рии и ти пы, все гда нуж но вво
дить по иско вый за прос. И ес ли вы хо ти те 
по лу чить спи сок всех PNG или mP3фай
лов на ва шем ком пь ю те ре, про сто за дай те 

 Яр кий ап плет, 
вы во дя щий 
по умол ча нию 
шесть ре зуль та тов 
по ис ка, на страи
ва ет ся на вклад
ке Ото бра же ние 
[Display] в На строй
ках поль зо ва те ля 
[User Preferences].

Фа миль яр ность по ро ж да ет уве рен ность. Но ра бо та ет ли это?

Google Desktop
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Вердикт

Вер сия: 1.2.0

Сайт: http://tinyurl.com/3y4tmf

Це на: Бес плат но

 Бы ст рый и на деж ный, 

но по срав не нию с вер си ей 

для Windows это го лые кос ти.

в по иске “.mp3”, не за хо дя в раз дел Рас ши
рен ный по иск.

В Google Desktop есть функ ция, ко то рой 
ли ше ны его кон ку рен ты: в Google она на
зы ва ет ся «вер си ей», и мы счи та ем, что это 
бле стя щая идея. При ка ж дом ре дак ти ро
вании фай ла, Google Desktop соз да ет и кэ
ши ру ет ко пию, и к ней мо жно по лу чить до
ступ. На жми те на ссыл ку Со хранено в кэ ше 
[Cached] в пра вом нижнем уг лу ре зуль та та, 
чью  кэ ши ро ван ную вер сию надо про смот
реть. Ото бра зят ся все со хранен ные вер
сии; са мая но вая будет навер ху.

Google Desktop мож но на стро ить так, 
что бы он боль ше не ин дек си ро вал уда лен
ные фай лы, но тогда ут ра тит ся шанс спа
сти дан ные, стер тые по ошиб ке.

Раз уж Google Desktop так же досту пен 
на Windows и mac, ло гич но сравнить ха
рак те ри сти ки на разных плат фор мах. Хо тя 
Linuxвер сия ра бо та ет безу преч но, име ет 
удоб ный ин тер фейс и уме ет ин дек си ро
вать элек трон ную поч ту и исто рию брау зе
ра, немно го об идно, что она лишена роско
ши про прие тар ных ОС, да же спустя два 
го да по сле вы хо да Google Desktop 1.0.

 Сузь те ваш по иск, вы брав Рас ши рен ные оп ции в Google Desktop.
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В
от еще один ин ст ру мент на столь но
го по иска – и с при моч кой для ва
ше го систем но го лот ка, но толь ко 

ес ли вы ра бо тае те под Gnome. Поль зо ва
те ли KDE мо гут по охо тить ся за ним в лю
би мом Kме ню. Tracker, как и боль шин ство 
уча стников дан но го Сравнения, еще не до
рос до вер сии 1.0, но он уже сей час на де
жен, эле ган тен и эф фек ти вен.

Доступ ный в ре по зи та ри ях боль шин
ства ди ст ри бу ти вов, Tracker спер ва ка
жет ся немно го чу да ко ва тым. А как ина че  
вы бы оп ре де ли ли ин дек са тор фай лов, 
в ко то ром ин дек си ро вание по умол чанию 
отключено?

От кры тие око н на стро ек и вклю чение 
ин дек си ро вания выпол ня ют ся коман
дой trackerpreferences. В от ли чие от дру
гих ин ст ру мен тов, Tracker на страи ва ет
ся на ин дек са цию оп ре де лен ных па пок, 
но не на ак тив ный их про смотр. То есть 
при из менении фай лов, на хо дя щих ся 
в пап ке, ко то рую Tracker не ин дек си ру ет, 
из менения не бу дут от ра же ны в ин дек се.

Ок но на стро ек со сто ит из несколь ких 
вкла док, ка ж дая из ко то рых свя за на с раз

С
а мый бы ст рый и ком пакт ный ин
ст ру мент на столь но го по иска (по 
сло вам раз ра бот чи ков Strigi) нас 

раз оча ро вал: мы ни ра зу не до ж да лись 
кор рект но го ре зуль та та по сво ему за про
су. Авось вы бу де те сча ст ли вее...

Уста нав ли ва ет ся он доста точ но лег ко, 
из ре по зи то ри ев боль шин ства ди ст ри бу
ти вов. За ду ман ный как гра фи че ская за
ме на grep и find, изза сво их недостат ков 
Strigi стал аут сай де ром на ше го спи ска.

Strigi вы зы ва ет ся коман дой strigiclient 
или че рез диа лог Alt+F2. По умол чанию 
он не соз да ет запи си ни в ка ком ме ню, 
а пап ки на чи на ет ин дек си ро вать при на жа
тии кноп ки За пуск ин дек си ро вания [Start 
Indexing]. В за ви си мо сти от числа фай лов, 
раз мер ин дек са мо жет быть очень ве лик, 
и за ним нуж но при гля ды вать.

Со брав шись ис поль зо вать Strigi, нач
ните на би рать сло во в тек сто вом окне 
в нижней части эк ра на. Со от вет ствую щие 
ре зуль та ты ото бра жа ют ся прак ти че ски 
при ка ж дом но вом сим во ле, по это му он за
слу жи ва ет звания са мо го бы ст ро го ин ст

«Strigi по ка жет толь ко 
пер вые 10 ре зуль та тов 
по ис ка по за про су.»

«Tracker на страи ва ет ся 
на ин дек са цию,  
но не про смотр па пок.»

 Ре зуль та ты раз
де ле ны по ка те
го ри ям спра ва. 
Ис поль зуй те стрел
ки для пе ре хо да 
по стра ни цам.

 Найдет уй му 
фай лов, но не тот, 
что вам ну жен. 
Для про лис ты ва ния 
стра ниц ме ха низ
ма нет.

Tracker

Strigi

У этих за пас ли вых парней из Gnome есть все.

Тут, ре бя та, ло вить нече го.

Tracker

Strigi

Рей тинг 7/10
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Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.6.93

Сайт: projects.gnome.org/tracker

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 0.6.3

Сайт: http://strigi.sourceforge.net

Це на: Бес плат но под GPL

 Оп ре де лен но дос той ное вни ма ния 

при ло же ние, осо бен но ес ли со кра

тить вре мя за пус ка и ис пра вить 

не по лад ки с тэ га ми.

 Не спо со бен про де мон ст ри ро вать 

да же за яв лен ный на сай те функ цио

нал. Ни за что не по ка жет ис ко мый 

файл.

лич ны ми ас пек та ми Tracker. Мож но оп ре
де лить пу ти и шаб ло ны, ко то рые вы хо ти те 
иг но ри ро вать в Tracker, во вклад ке Фай лы 
[Files], и вклю чить ин дек си ро вание элек
трон ной поч ты для Evolution на вклад ке 
Email. Бу ду щие вер сии бу дут под дер жи
вать ин дек са цию за кла док брау зе ра, исто
рии, за ме ток, за дач и т. д.

Ото бра жение по умол чанию 10 ре зуль
та тов на странице в Tracker из менить нель
зя, но вам помогут кноп ки Сле дую щая 
[Next] и Пре ды ду щая [Previous], слу жа
щие для про крут ки страниц. При на жа тии 
на ре зуль тат Tracker по ка зы ва ет под роб
ную ин фор ма цию о фай ле – ска жем, его 
раз ме ры, ес ли это изо бра жение.

Tracker так же по зво ля ет до бав лять 
к ин дек си руе мым фай лам тэ ги. Мо жно ис
поль зо вать одинаковые тэ ги для раз ных 
фай лов, чтобы соз да ть кол лек цию лег

ру мен та по иска. Но хо тя за яв ля лось, что 
Strigi спо со бен искать внут ри ар хи вов, все 
тесты по ка за ли об рат ное.

Худ шая про бле ма Strigi в том, что 
он по ка зы ва ет толь ко пер вые 10 ре зуль
та тов по иска по за про су; и ес ли най дет
ся 55 сов па дений, их спи сок це ли ком  
вам не видать. Необ хо ди мость бесконеч но 
уточ нять па ра мет ры по иска, что бы иско
мый файл по пал в пер вые 10 ре зуль та
тов, унич то жа ет весь смысл на столь но го 
по иско ви ка. Да же про фа ны в команд ной 
стро ке вряд ли бу дут менее удач ли вы, об
ра тив шись к find и grep.

Для ин ст ру мен та, ко то рый еди
ным ду хом уве ли чи ва ет раз мер ин дек
са до 200 mБ за пол ча са, тот факт, что 
он неспо со бен най ти нуж ный вам файл, 
про сто ошарашивает.

ко  доступ но го сгруп пи ро ван но го кон тен
та. Увы, это не очень на деж но, по сколь ку 
иногда Tracker не ото бра жа ет все фай лы, 
для ко то рых на зна чен один и тот же тэг. 
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Recoll
О

б ла дая мо щью по иско во го движ
ка Xapian, лег кий Recoll спо со
бен стать ва шим лю би мым ин

ст ру мен том, ес ли вы су мее те уста но вить 
и за пустить его. В ре по зи то ри ях поч ти 
всех ди ст ри бу ти вов Recoll от сут ству ет, 
а его спи сок за ви си мо стей от пугнет неко
то рых поль зо ва те лей. Для на ча ла вам по
на до бит ся xapian-core, плюс Qmake и Qt – 
к сча стью, онито доступ ны лег ко. Быть бы 
у Recoll 10 штраф ным оч кам, ка бы не дво
ич ные па ке ты для Ubuntu, Fedora, mandriva 
и дру гих ди ст ри бу ти вов Linux.

Recoll начнет ин дек са цию, когда вы  
вы бе ре те Файл > Об но вить [File > Update],  
а ин декс хранит в пап ке ~/.recoll/xapiandb/. 
По умол чанию, ин дек са ция на чи на ет ся  
с ва ше го до машнего ка та ло га, вклю чая 
при мон ти ро ван ные раз де лы или об щие 
пап ки Samba. Ди ст ри бу ти вы, ис поль зу ю
щие Gvfs (Gnome Virtual File System), мон
ти ру ют их в ~/.gvfs/, и когда на чи на ет ся 
ин дек си ро вание до машнего ка та ло га, раз
де ляе мые ре сур сы то же ока зы ва ют ся ох
ва чен ны ми. Что бы из бе жать оп ре де лен
ных пу тей и ка та ло гов, мож но на стро ить 
Recoll че рез ок но Prefs.

Помимо стро ки по иска в верхней части 
ин тер фей са, вы мо же те ис поль зо вать клю
че вые сло ва в вы па даю щем спи ске, для 
вы бо ра од но го из тер ми нов, всех тер ми
нов, имени фай ла и язы ка за про са. По иск 
мож но ог раничить тек сто вы ми фай ла ми 
или лю бым дру гим ти пом mImE, щелк нув 
по со от вет ствую щей ра дио кноп ке под по
лем по иска. На при мер, ра зы ски вая со об
щение элек трон ной поч ты, вы бе ри те Со
об щения [messages]. При по иске фай лов 
в ин дек се до пуска ет ся ис поль зо вать ме та
сим во лы *, ? и квад рат ные скоб ки. Это, на
ря ду с функ ци ей ав то за полнения (доступ
на при на жа тии Esc+про бел), да ет Recoll 

неболь шое пре иму ще ство по сравнению 
с дру ги ми ин ст ру мен та ми. На при мер, вы
бор «pyt» и на жа тие Esc+Space ото бра зит 
спи сок воз мож ных тер ми нов ти па Python, 
pytype и т. д.

Пой ди най ди
В за ви си мо сти от ва ше го по иска и ко ли че
ства вы во ди мых ре зуль та тов, вам, воз мож
но, при дет ся про смот реть несколь ко стра
ниц, что бы най ти то, что вы ище те – про сто 
на жми те на ссыл ку Сле дую щая страница 
[Next Page] в пра вом верхнем уг лу панели 
ре зуль та тов. При ото бра жении ре зуль та
тов Recoll пе ча та ет ря дом с ка ж дым из них 
неболь шой фраг мент, хо тя его не все гда 
доста точ но, что бы ре шить, на шли ли вы то, 
что хо те ли. Удоб но бу дет на жать на ссыл
ку Пред про смотр [Preview] ря дом со спи
ском ре зуль та тов и про честь со дер жи мое 
фай ла в про грам ме про смот ра до ку мен
тов Recoll.

Что бы су зить об ласть по иска, Recoll 
по зво ля ет оп ре де лить клю че вые сло ва,  
а за тем фильт ру ет их по Все сра зу [All 
Of These], Ни од но [None], Лю бое из [Any] 
и дру гим по доб ным усло ви ям с по мо щью 
усо вер шен ство ван но го диа ло го во го ок
на по иска. Мож но так же ог раничить об
ласть по иска кон крет ным ти пом mImE: 
на при мер, PDF или элек трон ны ми таб ли
ца ми. На конец, ес ли вы знае те при мер ное 
ме сто по ло жение фай ла, ука жи те по иск 
в кон крет ных под пап ках.

Боль шин ство дру гих ин ст ру мен тов 
по сто ян но сле дят за ва шим диском и со
хра ня ют ин декс при лю бых из менениях, 
а Recoll по умол чанию соз да ет толь ко ста
ти че ский ин декс. А зна чит, при же лании по
лу чать све жие ре зуль та ты по иска вы долж

 труд но на хо ди мые 
фай лы по яв ля ют ся 
са ми, ес ли вы уде
ли те дос та точ но 
вре ме ни про дви ну
то му по ис ку.

Быстрый и на деж ный, но не ли шен недостат ков.

Recoll

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вер сия: 1.12.1

Сайт: lesbonscomptes.com/recoll

Це на: Бес плат но под GPL

 На хо дит ся в же ст кой кон ку рен ции 

с Beagle. Воз мож ность соз да ния 

ста ти че ских ин дек сов – ре аль ное 

пре иму ще ст во.

ны вруч ную об нов лять ин декс, на жав Файл 
> Об но вить. Впро чем, пе рио ди че скую ин
дек са цию сде ла ет за вас Cron, при со от вет
ствую щей на строй ке. Это и бла го, и бре мя: 
систем ные ре сур сы не тра тят ся на по
сто ян ные по пыт ки поддер живать ин декс 
в ак ту аль ном со стоянии, но по сравнению 
с дру ги ми ин ст ру мен та ми тре бу ют ся лиш
ние дей ствия.

Луч на де ж ды, по крайней ме ре для же
лаю щих ском пи ли ро вать Recoll са мим, да
ют два ин ст ру мен та: File Alteration Moni-File Alteration Moni- Alteration Moni-Alteration Moni- Moni-Moni-
tor (Fam) и Inotify, они сле дят за фай ло вой  
систе мой и ее из менения ми. При ком  пи ля
ции Recoll мож но вклю чить под держ ку лю
бо го из них с withfam или with inotify.

Recoll не соз дан для ин дек са ции всех 
ти пов фай лов. Для долж ной ра бо ты с PDF, 
mP3, RTF, mS Office и несколь ких дру гих 
эк зо ти че ских фор ма тов при дет ся уста но
вить до полнитель ные па ке ты, та кие как 
Antiword (для MS Word) и Catdoc (для MS 
Excel и PowerPoint). Без этих ин ст ру мен тов 
ин дек си ро вать ся бу дут толь ко име на фай
лов, и Recoll не пре доста вит фраг мен ты 
или функ цию пред про смот ра.

 Ис поль зуя толь ко HTML, мож но лег ко ме нять вид стра ни цы 
ре зуль та тов по ис ка. Это про сто, при коль но и не обыч но.
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 Recoll вы пол ня ет 
пред про смотр 
поч ти всех ти пов 
фай лов, и мож но 
да же ис кать внут ри 
пред про смот ра.

С
а мым по ра зи тель ным ас пек
том на столь ных по иско вых ин
ст ру мен тов яв ля ет ся то, что мно

гие из них еще не достиг ли вер сии 1.0.  
Тем не менее, ка ж дая про грам ма ста но
вит ся все бо лее впе чат ляю щей с ка ж дым 
ре ли зом. Хо тя боль шин ство их функ ций 
оста ют ся такими же, поч ти ка ж дое при ло
жение име ет нечто уникаль ное.

Ап пе тит по сжи ранию диско во го про
стран ства у на столь ных по иско ви ков за
ста вит по за ви до вать да же гор ных при ма
тов, и для при менения их в ва шей систе ме 
нуж но де лать вы бор с ог ляд кой. Хо тя боль
шин ство из этих ин ст ру мен тов от празд но
ва ли уже несколь ко дней ро ж дений, по иск 
на ра бо чем сто ле в це лом (и эти ми сред
ства ми в ча ст но сти) не име ет боль шой ба
зы поль зо ва те лей. Все же най дет ся боль
ше лю дей, об су ж даю щих grep, чем Recoll.

Быть мо жет, это свя за но с за блу ж
дением, что на столь ный ин ст ру мент по
иска тре бу ет мно го ре сур сов. Но ничто 
не мо жет быть даль ше от прав ды.

топтри
Хо тя мы не из ба ло ва ны вы бо ром, бы ло 
нелег ко рас пре де лить фи наль ную трой ку, 
по то му что три пре тен ден та на пье де стал 
Google Desktop, Beagle и Recoll на хо дят ся 
в же ст кой кон ку рен ции. Бу дем на де ять ся, 
что это спо соб ству ет раз ви тию.

Но сна ча ла рас смот рим по иско ви ки, 
не по пав шие в трой ку. Худ шее, что мож
но ска зать о Strigi – от сут ствие на ви га ции 

по страницам. За чем ну жен ин ст ру мент, 
скры ваю щий ре зуль та ты по иска? А вот 
Tracker, од на ко, име ет все за дат ки пре тен
ден та. Воз мож ность ука зы вать, ка кие ка
та ло ги смот реть и ин дек си ро вать оз на ча ет 
мень ший раз мер ин дек са, по это му он по
лу ча ет 6/10, несмот ря на непо лад ки с тэ га
ми и мед лен ный за пуск.

На по следнем месте в трой ке фи на ли
стов – Google Desktop. Эта про грам ма по
лу ча ет бо нусные бал лы за ис поль зо вание 
брау зе ра для ото бра жения ре зуль та тов, 
но рас ши рен ный раз дел по иска все еще 
тре бу ет улуч шений. Функ ция ав то ма ти че
ской под сказ ки при по иске по лез на, хо
тя ее ог раничение по ка зом толь ко верхних 
шести ре зуль та тов в ап пле те по умол
чанию – яв ный ог рех ди зай на.

За тем, под но ме ром два, идет неспра
вед ли во оболган ный Beagle. Од на из силь
ных сто рон это го ин ст ру мен та – ма лый 
раз мер ин дек са, осо бен но по сравнению 
с Strigi и Google Desktop. При до бав лении 
webин тер фей са бу ду щее Beagle ви дит ся 
весь ма свет лым.

Невзи рая на мощ ную кон ку рен цию 
со сто ро ны Beagle, осо бен но по чис лу по
иско вых па ра мет ров, Recoll уда ет ся уце

пить ся за пер вое ме сто. За став лять поль
зо ва те ля ин дек си ро вать ка та ло ги вруч ную 
во все не глу по. То му, кто убе ж ден, что на
столь ные по иско ви ки съе да ют мно го ва то 
ре сур сов, он да ет воз мож ность ин дек си
ро вать систе му в удоб ное для него вре
мя. И это долж но по мочь Recoll в при вле
чении поль зо ва те лей, ко то рые обыч но 
сто ро нят ся по доб ных ин ст ру мен тов.

Оп ре де ление клю че вых слов для по
иска и из бе гания при по иске по мо га ет 
Recoll вся кий раз точ но най ти ме сто на
хо ж дение фай ла. Дру гим ин ст ру мен там 
не ме ша ет то же об ду мать вклю чение этой 
функции. 

Ду мае те, кри ти ка Beagle яв ля ет ся оп рав
дан ной, и дол жен был по бе дить Google 
Desktop, так как он уме ет ин дек си ро вать 
Gmail? Долж ны ли ин ст ру мен ты для по иска 
на ра бо чем сто ле учи ты вать тэ ги? Со глас
ны ли вы, что Strigi плох, или это сугубо на
ше мнение? При сы лай те нам ва ши мыс ли 
о дан ном Сравнении по элек трон ной поч те 
на letters@linuxformat.ru.

Таб ли ца ха рак те ри стик

На зва ние Вер сия При ме не ние 
шаб ло нов

По иск  
в ар хи вах По иск в PDF По иск  

в OGG/MP3
По иск  

в поч те

По иск  
в за клад ках  

и ис то рии 
брау зе ра

По иск  
в фай лах OOo Стемминг тэги 

поль зо ва те ля

По иск  
в ре зерв ных 

ко пи ях

Google Desktop 1.2.0 Толь ко по 
име ни фай ла Час тич но

Tracker 0.6.93 Толь ко по 
име ни фай ла

Strigi 0.6.3
1 1

 
1

 
1

Beagle 0.3.9 Час тич но Толь ко по 
име ни фай ла

Recoll 1.12.1 Толь ко по 
име ни фай ла

«Оп ре де ле ние клю че вых 
слов по мо га ет Recoll 
точно найти файл.»

Обратная связь

Recoll 9/10

 Вер дикт
По ис ко ви ки ра бо че го сто ла

1 Не смот ря на ввод точ но го име ни фай ла, Strigi не на шел ни ар хи ва, ни mP3, ни PDF. По иск *.tar, *.pdf и *.mp3 ре зуль та тов не дал.
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Се мен Еси лев ский рас смат ри ва ет че ты ре биб лио те ки,  
реа ли зую щих кон цеп ции ли ней ной ал геб ры,  

и про во дит срав не ние их про из во ди тель но сти.

 Рис. 1. Oonumerics.org — пор тал для вы чис ли тель ных про грам ми
стов, ра бо таю щих с объ ект ноори ен ти ро ван ны ми язы ка ми.

Наш 
эксперт

Се мен 
Еси лев ский 
На уч ный со труд
ник, вы чис ли тель
ный про грам мист 
и эн ту зи аст Linux 
и Open Source. Кан
ди дат фи зи кома
те ма ти че ских на ук, 
ра бо та ет в об лас
ти тео ре ти че ской 
био фи зи ки и мо
ле  ку ляр но го мо де
ли ро ва ния.

«Компьютеры изна-
чально создавались 
для математики.»

C++
Мат ри цы и век то ры

С
о вре мен ный при клад ной про грам мист, ра бо таю щий 
с С++, мо жет го да ми не вспо ми нать о том, что ком пь ю
те ры бы ли из на чаль но соз да ны для ин тен сив ных ма те

ма ти че ских вы чис лений. Од на ко ра но или позд но поч ти ка ж до
му раз ра бот чи ку при хо дит ся «воз вра щать ся к исто кам» и пи сать 
вы чис ли тель ный код, ко то рый дол жен вы пол нять ся мак си маль
но бы ст ро.

Прак ти че ски лю бой вы чис ли тель ный ал го ритм вклю ча
ет мно же ство дей ствий с век то ра ми и мат ри ца ми; ины ми сло ва
ми, прак ти че ски все вы чис ли тель ное про грам ми ро вание ба зи ру
ет ся на опе ра ци ях линей ной ал геб ры над од но или дву мер ны ми 
мас си ва ми. Стан дарт ные мас си вы С++ пло хо при спо соб ле ны для 
этих це лей:

 Ка ж дый мас сив – все го лишь ука за тель, по ко то ро му при хо дит
ся вруч ную вы де лять и осво бо ж дать па мять. У мат риц это необ хо
ди мо де лать для ка ж дой стро ки.

 Мас си вы «не зна ют» сво его раз ме ра. Вме сте с ними при хо дит ся 
хранить и пе ре да вать со от вет ствую щие дли ны.

 Лю бые дей ствия с мас си вом как с це лым при хо дить ся распи сы
вать по эле мент но в ви де цик лов.

Ес ли ис поль зу ют ся толь ко век то ры (что бы ва ет крайне ред
ко), то на по мощь при хо дит класс valarray из STL. Мож но взять 
и std::vector, но у него го раз до мень ше воз мож но стей – в ча ст но сти, 
нет пе ре гру жен ных ма те ма ти че ских функ ций для по эле мент но го 
досту па. Ес ли же тре бу ет ся ра бо тать с мат ри ца ми, то во лейнево
лей при хо дит ся ис поль зо вать спе циа ли зи ро ван ные сто ронние 
биб лио те ки.

В идеа ле биб лио те ка линей ной ал геб ры для С++ долж на под
дер жи вать запись вы ра жений с век то ра ми и мат ри ца ми в есте
ствен ной ма те ма ти че ской но та ции, иметь удоб ный ин тер фейс, 
под дер жи вать ру тин ные опе ра ции вы со ко го уров ня (та кие как 
ре шение систем линей ных уравнений) и обес пе чи вать мак 
  си маль ную про из во ди тель
ность. Так же же ла тель но  
на ли чие удоб но го ин тер фей
са к стан дарт ным биб лио те
кам линей ной ал геб ры BLAS 
и LAPACK, напи сан ным, как 
пра ви ло, на Fortran (за ви сит 
от по став щи ка) и пре крас но оп ти ми зи ро ван ным для раз ных ти
пов про цес со ров. Про из во ди тель ность этих биб лио тек счи та ет ся 
непре взой ден ной, но ис поль зо вать их на пря мую в С++ до воль но 
слож но изза ар ха ич но го ин тер фей са и дру го го по ряд ка хранения 
чи сел в мат ри цах.

Це на универ саль но сти
Соз дание клас са, ин кап су ли рую ще го век то ры и мат ри цы – лю би
мое уп ражнение в учебниках по С++, по зво ляю щее про де мон ст ри
ро вать мно же ство по лез ных прие мов. Од на ко та кие «до мо ро щен

ные» клас сы неиз беж но име ют 
крайне низ кую про из во ди тель
ность. Про бле ма со сто ит в том, 
что ком пи ля тор С++ не об ра
ба ты ва ет век то ры и мат ри цы 
в вы ра жениях по эле мент но, 
как это необ хо ди мо для оп ти

маль ной про из во ди тель но сти. В ре зуль та те в сум ме мат риц 
mat1 = mat2 + mat3;

пра вая часть сна ча ла бу дет вы чис ле на и при свое на некое му вре-
мен но му объ ек ту. За тем этот вре мен ный объ ект бу дет ско пи ро ван 
в mat1 и раз ру шен. Оче вид но, что вы зов кон ст рук то ра и де ст рук
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то ра вре мен но го объ ек та и дву крат ное ко пи ро вание дан ных со
вер шен но из лишни, но та ко ва це на универ саль но сти язы ка С++. 
Един ствен ный дей ствен ный вы ход из этой си туа ции со сто ит в ис
поль зо вании шаб ло нов вы ра жений [expression templates]. Эта ме
то ди ка по пра ву счи та ет ся од ной из са мых слож ных в про грам ми
ро вании на С++, и под роб но опи сы вать ее в рам ках дан ной ста тьи 
нет смыс ла. В двух сло вах мож но ска зать, что клас сы, ис поль зую
щие шаб ло ны вы ра жений, бе рут на се бя часть ра бо ты ком пи ля то
ра. Вы ра жения пре об ра зу ют ся пу тем ре кур сив ной под ста нов ки 
шаб ло нов на эта пе ком пи ля ции, так что ком пи ля тор генери ру ет 
оп ти маль ный код без ис поль зо вания ненуж ных вре мен ных пе ре
мен ных. В хо ро шо спро ек ти ро ван ной биб лио те ке вся эта слож ная 
ра бо та скры та за про сты ми ин тер фей са ми клас сов.

На прак ти ке име ет смысл ис поль зо вать толь ко те биб лио те ки,  
ко то рые при ме ня ют шаб ло ны вы ра жений, так как толь ко они  
име ют про из во ди тель ность, близ кую к низ ко уровнево му ко ду 
с яв ны ми цик ла ми.

В по исках идеа ла
Су ще ству ет мно же ство биб лио тек линей ной ал геб ры для С++ 
(вну ши тель ный, хо тя и непол ный, спи сок досту пен на пор та
ле www.oonumerics.org). Да же ес ли от бро сить те, ко то рые не ис
поль зу ют шаб ло нов вы ра жений и, сле до ва тель но, име ют очень 
низ кую про из во ди тель ность, оста ет ся бо лее де ся ти ва ри ан
тов. Ниже при ве де ны крат кие ха рак те ри сти ки че ты рех наи бо лее 
мощ ных и удоб ных (с точ ки зрения ав то ра) биб лио тек. Для ка
ж дой из них пред став лен фраг мент ко да, по зво ляю щий ре шить 
систе му линей ных уравнений и де мон ст ри рую щий основ ные осо
бен но сти син так си са.

 uBLAS
Биб лио те ка uBLAS [1] вхо дит в ши ро ко ис поль зуе мый на бор биб
лио тек Boost, что обес пе чи ва ет ей по пу ляр ность и по зво ля ет на
де ять ся на стан дар ти за цию в бу ду щем. uBLAS под дер жи ва ет все 
основ ные опе ра ции линей ной ал геб ры с плот ны ми и раз ре жен ны
ми мат ри ца ми раз но го ти па. Име ют ся функ ции для ре шения сис
тем линей ных уравнений (впро чем, не очень удоб ные). Для uBLAS 
су ще ству ет хо ро ший ин тер фейс к LAPACK, но его необ хо ди мо 
уста нав ли вать от дель но, так как он не вхо дит в стан дарт ный на бор 
биб лио тек Boost. Офи ци аль ная до ку мен та ция uBLAS от кро вен но 
раз оча ро вы ва ет. Она пе ре полнена техниче ски ми де та ля ми и не со
дер жит да же про стей ших при ме ров ру тин ных опе ра ций. 
// Заголовочные файлы входят в общее дерево заголовков 
boost
#include <boost/numeric/ublas/matrix.hpp>
#include <boost/numeric/ublas/vector.hpp>

// Заголовок для решения систем линейных уравнений сила
ми uBLAS
#include <boost/numeric/ublas/lu.hpp>
// Интерфейс к LAPACK (нужно устанавливать отдельно)
#include <boost/numeric/bindings/traits/ublas_matrix.hpp> 
#include <boost/numeric/bindings/lapack/gesv.hpp>
...
// Пространства имен весьма громоздкие, лучше определить 
синонимы
namespace lapack = boost::numeric::bindings::lapack; 
namespace ublas = boost::numeric::ublas;
// Для совместимости с LAPACK объявляем матрицу упорядо
ченной по колонкам
ublas::matrix<double, ublas::column_major> A(N,N); 
ublas::vector<double> b(N), x(N);
...
// Решаем систему уравнений силами uBLAS 
// (довольно громоздко и довольно медленно...). 
ublas::permutation_matrix<std::size_t> pm(A.size1()); // Матри
ца перестановок
ublas::lu_factorize(A, pm); // Факторизуем матрицу
ublas::lu_substitute(A, pm,x); // Ищем решение
// Решаем систему уравнений силами LAPACK (намного 
быстрее). 
//Правая часть должна быть матрицей
ublas::matrix<double, ublas::column_major> temp(N,1); 
column(temp,0) = b; // Доступ к колонкам матрицы реализован 
процедурами
lapack::gesv(A,temp); // Вызов функции LAPACK
x = column(temp,0); // Получаем вектор решения
// Проверяем точность решения
b = prod(A,x); 
// Произведение матрицы на вектор не записывается в естест
венной нотации A*x
// (как и большинство других операций)

 MTL4
Биб лио те ка MTL4 (Matrix Template Library), доступ ная по ад ре
су [2], как вид но из ее на звания, из на чаль но по строе на на шаб
ло нах вы ра жений и име ет очень хо ро шую про из во ди тель ность 
в со че тании с есте ствен ной ма те ма ти че ской но та ци ей. Осо бое 
внимание уде ле но эф фек тив но сти хранения и об ра бот ки раз ре
жен ных мат риц. К со жа лению, стрем ление к техниче ски со вер
шен ным спо со бам об ра бот ки мат риц раз но го ти па вы ли ва ет
ся в усложнение три ви аль ных опе ра ций. На при мер, из вле чение 
столб ца из мат ри цы реа ли зо ва но крайне гро мозд ко и неин туи
тив но – с по мо щью ите ра то ров и кур со ров. До ку мен та ция MTL4 
на пер вый взгляд доста точ но под роб ная и по нят ная, но при бли
жай шем рас смот рении ока зы ва ет ся, что мно гие при ме ры не ком
пи ли ру ют ся, а ис поль зо ван ные в них ти пы дан ных и функ ции по
про сту не оп ре де ле ны.
// Несмотря на путь к заголовочным файлам, mTL4 не входит 
в boost
#include <boost/numeric/mtl/mtl.hpp>
// Пространство имен простое и удобное
using namespace mtl;
//Плотная матрица NxN
dense2D<double> A(N,N);
// Плотные векторы
dense_vector<double> x(N), b(N);
…
// Линейная система решается предельно интуитивно
x = lu_solve(A,b);
// Проверяем точность решения
b = A*x; // Естественная математическая нотация

 Рис. 2. Вре мя пе ре мно же ния мат риц раз но го раз ме ра  
(чем мень ше, тем луч ше).
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// В качестве класса для плотных векторов используется 
std::vector,
// и никаких дополнительных «удобств» он не дает
std::vector<double> x(N), b(N);
// Доступ к элементам матрицы и вектора не унифицирован 
(операторы () и [])
A(2,67) = 1.0;
b[5] = 2.0; // b(5), вопреки ожиданиям, не работает
...
// Линейная система решается просто
gmm::lu_solve(A, x, b);
// Все операции записываются в процедурном виде,
// естественная нотация не поддерживается
mult(A,x,b);
// Доступ к срезам матриц довольно громоздкий
gmm::sub_matrix(A, gmm::sub_interval(2, 3), gmm::sub_
interval(2, 3));
// Доступ к колонкам и строкам матриц прост, но нотация
// процедурная, а не объектноориентированная
gmm::mat_row(A, 5);

 Eigen
Eigen [4] яв ля ет ся офи ци аль ной ма те ма ти че ской биб лио те кой для 
сре ды KDE, но не име ет ника ких внешних за ви си мо стей, в том чис
ле и от KDE. Осо бое внимание здесь уде ле но эле гант но сти и ин туи
тив но сти ин тер фей са. Eigen ис поль зу ет ав то ма ти че скую па рал
ле ли за цию мно гих опе ра ций для про цес со ров, под дер жи ваю щих 
ин ст рук ции SSE2. Для часто ис поль зуе мых век то ров и мат риц раз
ме ра 2, 3 и 4 ис поль зу ют ся спе ци аль ные ти пы дан ных, что рез ко 
по вы ша ет про из во ди тель ность. Со об щения об ошиб ках в Eigen 
вполне чи та бель ны, что яв ля ет ся боль шой ред ко стью для биб
лио тек, ис поль зую щих шаб ло ны. Мно го чис лен ные внут ренние 
про вер ки в ре жи ме от лад ки снижа ют ко ли че ство «глу пых» оши
бок. До ку мен та ция за слу жи ва ет вся че ских по хвал и со дер жит 
в сжа том ви де всю ин фор ма цию, необ хо ди мую для при менения 
биб лио те ки, без лишних техниче ских под роб но стей.

Из недостат ков Eigen мож но на звать неко то рые ню ан сы ис
поль зо вания, вы зван ные встро ен ной па рал ле ли за ци ей, и от сут
ствие ин тер фей са к LAPACK. Неко то рые функ ции по ка не реа ли
зо ва ны, так как биб лио те ка ин тен сив но раз ви ва ет ся.  
// Общий заголовок
#include <Eigen/Core>
// Заголовок для решения систем уравнений
#include <Eigen/LU>
// Макрос для импорта основных типов данных и функций в те
кущее пространство имен
USING_PART_OF_NAmESPACE_EIGEN; 
// Динамическая матрица типа double
matrixXd A(N,N);
// Динамический вектор типа double
VectorXd b(N),x;
// Матрица фиксированного размера 3х3
// работает намного быстрее чем matrixXd s(3);
matrix3d s; 
// Решаем линейную систему. Нотация полностью объектно
ориентированная.
A.lu().solve(b, &x);
// Проверяем точность решения
// Естественная математическая нотация
b = A*x;
// Доступ к строкам, столбцам и срезам очень прост
b = A.col(k);
A.row(k) = x;
//Заполнить нулями 10 элементов строки k начиная с третьего
A.row(k).segment(3,10).fill(0.0); 

 Рис. 3. Ско рость 
ум но же ния век то ра 
на ска ляр в за ви си
мо сти от раз ме ра 
век то ра для раз ных 
биб лио тек.

 Рис. 4. Ско рость ум но же ния мат ри цы на век тор в за ви си мо сти от раз ме ра мат ри цы 
для раз ных биб лио тек.

 GMM++
GMM++ [3] яв ля ет ся со став ной ча стью мощ ной и раз ви той биб лио
те ки Getfem++ для ра бо ты с ме то да ми конеч ных эле мен тов (в том 
чис ле для ре шения систем диф фе рен ци аль ных уравнений). Ди
зайн GMM++ «на ве ян» биб лио те кой MTL ранних вер сий. Под дер
жи ва ют ся плот ные и раз ре жен ные мат ри цы раз но го ти па, ко то рые 
мож но со че тать в вы ра жениях про из воль ным об ра зом. Име ют ся 
все основ ные стан дарт ные ал го рит мы (ре шение систем линей ных 
уравнений, на хо ж дение соб ствен ных зна чений) и удоб ный ин тер
фейс для LAPACK и по пу ляр ной биб лио те ки для раз ре жен ных 
мат риц SuperLU. GMM++ де мон ст ри ру ет очень хо ро шую про из во
ди тель ность; до ку мен та ция под роб ная и по нят ная. К недостат кам 
GMM++ от но сят ся пол ное от сут ствие есте ствен ной ма те ма ти че
ской но та ции (ин тер фейс су гу бо про це дур ный), неунифи ци ро
ван ный доступ к эле мен там век то ров и мат риц (че рез operator[] 
и operator() со от вет ствен но), от сут ствие спе циа ли зи ро ван ных ти
пов для мас си вов ма ло го раз ме ра. 
// Интерфейс с LAPACK включается глобальной директивой
#define Gmm_USES_LAPACK 
// Основной заголовок
#include <gmm/gmm.h> 
gmm::dense_matrix<double> A(N,N); 
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тест про из во ди тель но сти
Про из во ди тель ность рас смот рен ных биб лио тек оценива лась 
в че ты рех тестах, со от вет ствую щих раз ным мо де лям ис поль зо
вания. В пер вом тесте 10 раз ре ша лась систе ма из 2000 линей ных 
уравнений. Мат ри ца ко эф фи ци ен тов и пра вая часть за пол ня лись 
слу чай ны ми чис ла ми. В слу чае uBLAS и GMM++ систе ма уравне
ний ре ша лась как с по мо щью ин тер фей са к LAPACK, так и си ла ми 
са мой биб лио те ки. Во вто ром тесте 100 раз про из во ди лось ум но
жение слу чай ной мат ри цы раз ме ра 2000 × 2000 на со от вет ствую
щий век тор. Тре тий тест был ана ло ги чен вто ро му, но ис поль зо
ва лась мат ри ца раз ме ра 3 × 3 и 1 000 000 ум но жений. В треть ем 
тесте для uBLAS и Eigen ис поль зо ва лись как обыч ные ти пы дан
ных, так и спе циа ли зи ро ван ные для ма лень ких мас си вов фик си
ро ван но го раз ме ра. В чет вер том тесте оценива лось вре мя пе ре
мно жения двух слу чай ных мат риц, раз мер ко то рых варь и ро вал ся 
от 10 до 2000.

Тест про во дил ся на ком пь ю те ре с про цес со ром Intel Core 2  
Quad Q9300 (так то вая часто та 2.5 ГГц) с 32бит ной систе мой 
Ubuntu Linux 9.10. Ис поль зо вал ся ком пи ля тор gcc 4.4.1 с фла га ми 
оп ти ми за ции ‘msse2 O3 march=native DNDEBUG’. В слу чае Eigen 
ис поль зо ва лась оп ти ми за ция O2, так как бо лее аг рес сив ная оп
ти ми за ция снижа ла про из во ди тель ность. При ме ня лась стан дарт
ная от кры тая реа ли за ция биб лио те ки LAPACK вер сии 3.1, вхо дя
щая в Ubuntu 9.10. Ре зуль та ты при ве де ны в таб ли це и на ри с. 2 
(вре мя в се кун дах).

В ре шении систе мы уравнений без ис поль зо вания LAPACK ли
де ра ми с очень близ ки ми ре зуль та та ми яв ля ют ся GMM++ и uBLAS, 
а MTL4 и Eigen от ста ют при мер но в пол то ра раза. Ес ли ис поль зо
вать uBLAS и GMM++ как ин тер фей сы для LAPACK, то мож но до
бить ся бо лее чем дву крат но го уско рения. В ум но жении боль шой 
мат ри цы на век тор Eigen, MTL4 и GMM++ де мон ст ри ру ют оди на ко
вую про из во ди тель ность, а uBLAS от ста ет поч ти в 5 раз. При ра бо
те с мат ри ца ми и век то ра ми раз ме ра 3, ко то рые ха рак тер ны для 
трех мер ной гра фи ки, фи зи че ско го мо де ли ро вания и то му по доб
ных за дач, Eigen де мон ст ри ру ет ко лоссаль ное пре иму ще ство. Да
же при ис поль зо вании обыч ных ти пов дан ных, не оп ти ми зи ро
ван ных для мат риц ма ло го раз ме ра, Eigen справ ля ет ся со сво ей 
ра бо той в 12 раз бы ст рее кон ку рен тов. При ис поль зо вании спе
циа ли зи ро ван ных ти пов дан ных это пре иму ще ство дости га ет 
при мер но 20000 раз (!). Для сравнения, спе ци аль ные ти пы дан
ных в uBLAS улуч ша ют про из во ди тель ность при мер но в три ра
за. Ху же все го справ ля ет ся с ма лень ки ми мат ри ца ми MTL4.

При пе ре мно жении мат риц про из воль но го раз ме ра так же с су
ще ствен ным от ры вом вы иг ры ва ет Eigen. Вто рое ме сто у MTL4. Да
лее идут GMM++ и uBLAS, ко то рые для неболь ших мат риц де
мон ст ри ру ют оди на ко вые ре зуль та ты. Для мат риц, боль ших чем 
360 × 360, про из во ди тель ность uBLAS рез ко па да ет.

Нуж но за ме тить, что в GMM++ под клю чение ин тер фей са 
к LAPACK про ис хо дит «гло баль но» и ока зы ва ет влияние на все 
опе ра ции, в том чис ле и на те, где до полнитель ный вы зов биб
лио теч ной функ ции «до ро же», чем са ма опе ра ция. В ре зуль та
те при ис поль зо вании LAPACK рез ко па да ет про из во ди тель ность 
для ма лень ких мат риц.

Для Eigen оп ти ми за ция, бо лее аг рес сив ная, чем O2, снижа ет 
про из во ди тель ность. Пови ди мо му, при этом ком пи ля тор и внут

ренние оп ти ми за ции биб лио те ки на уровне шаб ло нов вы ра жений 
на чи на ют кон флик то вать.

Для uBLAS и GMM++ кри тич ным яв ля ет ся ис поль зо вание фла
га DNDEBUG, от клю чаю ще го внут ренние про вер ки и улуч шаю ще
го про из во ди тель ность на по ря док. В Eigen внут ренние про вер ки 
от клю ча ют ся ав то ма ти че ски при уровне оп ти ми за ции, боль шем 
чем O0.

Рас смот рен ные здесь тесты де мон ст ри ру ют про из во ди тель
ность биб лио тек в ти пич ных ва ри ан тах ис поль зо вания, но, конеч
но, не яв ля ют ся ис чер пы ваю щи ми. На ри сун ках при ве де ны неко
то рые ре зуль та ты несколь ких бо лее стро гих сравнитель ных 
тестов с офи ци аль но го сай та Eigen.

Вы во ды
Из че ты рех рас смот рен ных на ми биб лио тек наи луч шее впе чат
ление про из во дит Eigen. Она обес пе чи ва ет пре крас ную про из
во ди тель ность (осо бен но в ра бо те с ма лень ки ми мат ри ца ми), 
под дер жи ва ет есте ствен ную ма те ма ти че скую но та цию, име ет 
про стой и ин туи тив но по нят ный ин тер фейс и очень хо ро шо до
ку мен ти ро ва на. 

В боль шин стве слу ча ев Eigen бу дет оп ти маль ным вы бо
ром. Од на ко под держ ка раз ре жен ных мат риц в Eigen все еще 
счи та ет ся экс пе ри мен таль ной, по это му при ин тен сив ной ра бо те  
с та ки ми мат ри ца ми в ка че стве аль тер на ти вы мож но рас смат
ри вать MTL4. Функ ции для ре шения линей ных уравнений, на хо
ж дения соб ствен ных зна чений и аналогичные опе ра ции в Eigen 
и MTL4 ра бо та ют раза в 1,5–2 мед леннее, чем со от вет ствую
щие функ ции в GMM++ и uBLAS, а ис поль зо вание в по следних 
ин тер фей са к LAPACK уве ли чи ва ет этот раз рыв еще вдвое.  
Ес ли данная разница кри тич на (на при мер, для очень боль ших 
мат риц) и пе ре ве ши ва ет неудоб ства от неесте ствен но го про це
дур но го ин тер фей са, то ра зум ным вы бо ром мо гут ока зать ся 
uBLAS и GMM++ . 

Библиотека Система уравнений
Умножение матрицы  

2000 × 2000 на вектор
Умножение матрицы  

3 × 3 на вектор

uBLAS 9.31
2.84

7.41 (matrix, vector)
2.19 (bounded_matrix, bounded_vector)uBLAS с LAPACK 3.81

mTL4 14.05 0.59 21.37

GMM++ 9.2 0.59 3.25

GMM++ с LAPACK 3.85 0.6 7.92

Eigen 14.7 0.59
0.18 (matrixXd, VectorXd)

<0.0001 (matrix3d, Vector3d)

За ка дром

Ссылки

Из биб лио тек, не по пав ших в эту ко рот кую ста тью, мож но на звать сле дую щие:

 Blitz++ (http://www.oonumerics.org/blitz/) – по тен ци аль но очень мощ ная биб лио те ка, од на ко 
в ней нет реа ли за ции стан дарт ных ал го рит мов вро де ре ше ния сис тем ли ней ных урав не ний.

 POOMA (http://acts.nersc.gov/pooma/) – биб лио те ка, ори ен ти ро ван ная на па рал лель ное 
ре ше ние сис тем диф фе рен ци аль ных урав не ний.

 TNT и JAMA/C++ (http://math.nist.gov/tnt/index.html) – «биб лио те киоберт ки» над BLAS 
и LAPACK (на след ни ки LAPACK++).

 SparceLib++ (http://math.nist.gov/sparselib++/) – спе циа ли зи ро ван ная биб лио те ка 
для раз ре жен ных мат риц.

1  uBLAS: http://www.boost.org/doc/libs/1_40_0/libs/numeric/ublas/doc/
overview.htm
2  mTL4: http://www.osl.iu.edu/research/mtl/mtl4/
3  Gmm++: http://home.gna.org/getfem/gmm_intro
4  Eigen: http://eigen.tuxfamily.org/
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Баль зам
для глаз...

П
ри ят ная внеш ность никогда не счи та лась при ори
те том для Linuxпри ло жений. Ка за лось, дав но ли 
мы бо ро лись за эле мен тар ный внешний вид ра
бо че го сто ла — на при мер, сгла жен ные шриф ты? 

Од на ко те перь си туа ция из менилась до неуз на вае мо сти.
Сей час мож но сме ло ска зать, что Linux – ли дер ви зу аль

ных эф фек тов, су щий рог изо би лия кра си вых шту чек, на вод
няю щих ваш эк ран. А при неко то рой под строй ке он станет 
вы гля деть еще луч ше. По сколь ку Windows и OS X по сто
ян но поднима ют план ку ожи даний от ра бо че го сто ла для 
среднего поль зо ва те ля, чрез вы чай но важ но, что бы Linux 
был впе ре ди – да же ес ли это оз на ча ет про сто вклю чение 
эф фек та джин на для свер ну тых при ло жений, когда к вам 
в гости за шли дру зья, или ис поль зо вание бо лее прак тич
ной вер сии вир ту аль ных ра бо чих сто лов, ес ли вы дае те ко
мунибудь по поль зо вать ся сво им ком пь ю те ром. До бав ление 
кра сот во все не долж но со сто ять лишь в чисто косме ти че
ских из менениях. На про тив, оно долж но по вы сить удоб ство 
ис поль зо вания и сде лать ра бо ту бо лее про из во ди тель ной 
и це леуст рем лен ной. Мы про сто по ка жем, как это де ла ет
ся, а по хо ду из ло жения объ ясним, как ук ра сить ваш ра бо
чий стол Linux, на за висть друзь ям – сто ронникам про прие
тар ных ОС.

Грэм Мор ри сон бьет ся с Windows 7  
и mac OS X за са мый ми ло вид ный  
ра бо чий стол. И вам та ко го же!
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Compiz и Emerald
Ис поль зуй те луч ший де ко ра тор окон в Linux.

рые те мы со сто ят из од но го фай ла .emerald и не тре бу ют осо
бой возни.

На строй ка ва ших тем
Тон кая на строй ка те мы про из во дит ся на странице ре дак ти ро
вания в менед же ре тем. Щелкните по вклад ке Из менить те мы 
[Edit Themes], и вы уви ди те основ ные для ка ж дой те мы па ра мет
ры, раз де лен ные по пя ти ка те го ри ям. Наи бо лее влия тель ным 
па ра мет ром яв ля ет ся Дви жок ок на [Frame Engine], и его мож но 
по ме нять в вы па даю щем спи ске. Как и для осталь ных па ра мет
ров Emerald, ка ж дое из менение об нов ля ет изо бра жение в ре
аль ном вре мени, и вы сра зу ви ди те по след ствия сде лан ных ва
ми из менений. Наш лю би мый эф фект на зы ва ет ся ‘trueglass’, 
но ‘oxygen’ и ‘vrunner’ то же хо ро ши. Ка ж дый дви жок име ет соб
ствен ный на бор па ра мет ров, ко то рые в основ ном ме ня ют цве та, 
ис поль зуе мые движ ком для ра мок окон. Из раз де ла Ок но/Тени 
[Frame/Shadows] мож но под стро ить раз мер рам ки ок на и за дать 
дли ну тени, а на вклад ке За го ло вок [Titlebar] на страи ва ет ся раз
мер рам ки, где рас по ло жен текст, а так же тип под свет ки и те
ни для его ото бра жения. Не за будь те со хранить свою те му, ког
да закончите.

П
оявление про ек та Compiz ста ло по во рот ным пунк том 
для на столь но го Linux, од на ко за несколь ко лет он ис пы
тал нема ло пе ре ход ных пе рио дов и непри ят но стей. Пе

ре жив от ветв ление, от чу ж дение со об ще ства и нехват ку раз ра бот
чи ков, он воз ро дил ся как стан дарт ное гра фи че ское до полнение 
к Gnome и мно гим дру гим ра бо чим сто лам в Linux. Его тех но  
ло гия от ныне со че та ет за вер шен ность с со лид ным по вы шением  
про из во ди тель но сти ва ше го тру да. Ес ли у вас он еще не уста нов
лен, мно гие ди ст ри бу ти вы пред ла га ют го то вые па ке ты; что бы ис
поль зо вать Compiz во всей кра се, вам по тре бу ет ся лишь 3Dуско
ри тель средней мощ но сти, под дер жи вае мый Linux.

Одним из луч ших до полнений к Compiz яв ля ет ся менед жер 
окон Emerald. Он за ме ня ет рам ку во круг окон ва ших при ло жений, 
и его ог ром ное пре иму ще ство по сравнению с пре достав ляе мым 
по умол чанию – от сут ствие при вяз ки к оп ре де лен но му GUI, на
при мер, Gnome, KDE или Xfce. Так же это са мый на страи вае мый 
менед жер окон сре ди всех, что нам встре ча лись, да и вы гля дит 
он луч ше всех.

За пуск Emerald
Ес ли Compiz у вас уже уста нов лен, Emerald дол жен быть досту пен 
в ви де од но го до ба воч но го па ке та. Ес ли вы ис поль зуе те Gnome 
с ря дом до полнитель ных эф фек тов, зна чит, Compiz уже ра бо та
ет, и вы мо же те за пустить менед жер окон Emerald, вве дя emerald 
в тер ми на ле. Тем, кто поль зу ет ся KDE или еще не уста но вил 
Compiz, на до сна ча ла за пустить decorator, а за тем вве сти коман
ду compiz.real replace. Вы уви ди те, что рам ки окон сме нят ся те
ку щей те мой Emerald, ко то рую мож но от ре дак ти ро вать, за пустив 
про грам му Emerald Theme manager, обыч но рас по ло жен ную в ме
ню при ло жений в раз де ле На строй ки.

По умол чанию Emerald Theme manager со дер жит толь ко од ну 
те му – ту, что по ме ня ла рам ки окон ва ше го ра бо че го сто ла. Ес ли 
хо ти те из влечь из Emerald боль ше, об за ве ди тесь но вы ми те ма
ми. Луч ший спо соб сде лать это – зай ти на www.compizthemes.
org, най ти те мы на свой вкус и ска чать их. Обыч но они за ар хи
ви ро ва ны в фай ле .tar.gz, и их при дет ся рас па ко вать в ка кой
нибудь ка та лог. За тем ука жи те в менед же ре тем Emerald файл 
.emerald из этой ди рек то рии, что бы им пор ти ро вать его. Неко то

 Emerald за ме нит рам ки ва ших окон на при ят ную,  
лег ко на страи вае мую аль тер на ти ву.

Шаг за шагом: Запускаем Emerald

1  Про стой спо соб
Ко гда Compiz и Emerald ус та нов ле ны, от крой те тер ми
нал и вве ди те emerald replace. За пус тит ся ме нед жер 
окон Emerald.

2  Бо лее слож ный спо соб
Ес ли у вас уже вы пол ня ет ся Compiz, пер вый шаг вам 
мож но не де лать. Вме сто это го вве ди те compiz.real 
replace в дру гом се ан се тер ми на ла.

3  И все го то во!
Вы уви ди те сме ну оформ ле ния окон на ва шем ра бо
чем сто ле. Для из ме не ния оформ ле ния за пус ти те 
Emerald Theme Manager из ме ню при ло же ний.

Скорая 
помощь

Пе ре ме щать ся ме
ж ду вир ту аль ны ми 
ра бо чи ми сто ла ми 
мож но про крут кой 
ко ле са мы ши над 
ра бо чим сто лом.
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KDE
Воз мож но, са мый гиб кий ра бо чий стол в ми ре.

Р
аз ра бот ка Windows и OS X по сте пен но по вы си ла ожи дания 
лю дей от но си тель но то го, как долж но вы гля деть и дей
ство вать ок ру жение ра бо че го сто ла, и этот мо мент не был 

упу щен соз да те ля ми KDE. Это един ствен ный стан дарт ный ра бо
чий стол, со дер жа щий бес плат ные эф фек ты и ук ра ша тель ства, 
ко то рые мож но вклю чить несколь ки ми щелч ка ми мы ши.

Со глас но фи ло со фии KDE, он так же по зво ля ет глу бо ко вник
нуть в ме ханизм соз дания тем. Мож но по ме нять поч ти все, что 
ка са ет ся про ри сов ки от дель ных ком понен тов – от ти пов знач
ков и эф фек тов для них до границы ок на и от ри сов ки по лос про
крут ки. Экс пе ри мен ти ро вать с KDE мож но сут ка ми на про лет.  
Од на ко луч ше на чать с эф фек тов.

Эф фек ты
В KDE 4.3 вклю чен об шир ный на бор эф фек тов, улучшающих 
и внешний вид, и ва шу про дук тив ность. Боль шин ство из них тре
бу ют ви део кар ты с 3Dуско рением. Она не обя за на быть мощ
ной, и сой дет лю бой адап тер от Intel, Nividia и ATI/AmD, ес ли у вас 
сто ят не слиш ком ста рые драй ве ры. Все эф фек ты KDE спря та ны 
под пунк том ме ню На стро ить по ве дение ок на [Configure Window 
Behaviour], ко то рое возника ет при щелч ке пра вой кноп кой мы
ши на за го лов ке по следнего. В пер вом окне вклю ча ют ся ком по
зит ные эф фек ты и вы би ра ют ся эф фек ты пе ре хо да при смене 
окон и ра бо чих сто лов. Имен но 
здесь на хо дит ся пре сло ву тый 
куб; но наш лю би мый эф фект 
для пе ре клю чения ме ж ду ра
бо чи ми сто ла ми на зы ва ет
ся Slide. Он эму ли ру ет по ве
дение Spaces из OS X, плав но 
пе ре дви гая ок на из од но го вир ту аль но го ра бо че го сто ла на дру
гой. Slide не так ра ду ет глаз, за то он ло гичнее, и, что бо лее важ
но, прак тичнее.

KDE есть KDE; и, пе ре клю чив шись на вклад ку Все эф фек ты 
[All Effects] страницы Эф фек ты ра бо че го сто ла [Desktop Effects], 
вы уви ди те го раз до боль ше эф фек тов. На при мер, на жав на зна
чок га еч но го клю ча спра ва от Desktop Cube, мож но под стро ить 
мас штаб и про зрач ность, а так же ука зать го ря чую кла ви шу для 

за пуска эф фек та. Или, до пустим, KDE ре шил ри со вать тени ра бо
че го сто ла синим цве том; это ис прав ля ет ся пе ре на строй кой эф
фек та тени – сме ной цве та на чер ный, а про зрач но сти, нечет ко сти 
и раз ме ра – на зна чения око ло 10.

Дру гие стоя щие эф фек ты – magic Lamp, minimise Animation 
и Explosion для пу ще го ши ка при сво ра чи вании или за кры тии 

окон; нам так же по ду ше эф
фект Wobbly Window [пуль
си рую щее ок но], ес ли слай
дер wobbliness уста но вить 
на Less. Оп ция Sheet бу дет 
скла ды вать диа ло ги от кры тия 
фай лов в точ ку и из точ ки ис

чез но вения; еще мы вклю чи ли эф фект Dim Inactive, ко то рый при
глу ша ет цвет неак тив ных окон на ва шем ра бо чем сто ле и под све
чи ва ет при ло жение, ак тив ное в дан ный мо мент. Мы уста но ви ли 
си лу это го эф фек та рав ной 10 и по ста ви ли оп цию Apply Effect 
To Groups.

По сле эф фек тов, са мое боль шое из менение на ра бо чем сто
ле вы зо вет сме на ис поль зуе мых знач ков. Для сво их при ло жений 
KDE при ме ня ет стан дарт ные на бо ры ико нок; то есть, по ме няв 

«В KDE 4.3 ог ром ный 
диа па зон эф фек тов, 
улуч шаю щих ра бо ту.»

 Эф фект лу пы, мо жет, и не столь по ле зен, как ре аль ная лу па,  
но смот рит ся за ме ча тель но.

Скорая 
помощь

Ес ли при при ме не
нии эф фек та икон
ка не ме ня ет ся, 
то по хо же, что она 
ис поль зу ет не со
вмес ти мое изо бра
же ние. Щелк ни
те пра вой кноп кой 
по икон ке и вы
бе ри те Пара мет
ры икон ки [Icon 
Settings]. В поя
вив шем ся ок не 
щелк ни те по са мо
му знач ку и вы бе
ри те один из тех, 
что пред ла га ют
ся KDE в ка че ст ве 
за ме ны.

Три класс ных эф фек та пе ре клю че ния окон

1  Cover Switch
Хо ро шая за ме на для стан дарт но го пе ре клю че ния 
окон, с до ба воч ны ми ук ра ша тель ст ва ми.

2  Present Windows
Это луч шее ре ше ние, ес ли у вас все гда от кры то  
мно го окон.

3  Flip Switch
Тот же Cover Switch, но луч ше об ра ба ты ва ет боль шое 
ко ли че ст во окон.
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ан ты? Раз лич ные цве то вые оп ции мож но най ти на веч но жи вой 
странице Внешний вид; пе ре клю чи тесь на вклад ку Цве та [Colours], 
что бы уви деть спи сок ком понен тов, об ла даю щих оп ре де лен
ным от тен ком. До б рать ся до нуж ной части UI уда ст ся ме то дом 
проб и оши бок, а за дание мно же ства цве тов за один раз на по ми
на ет про смотр ка та ло га кра си те лей; но уси лия оку па ют ся. Най
дя под хо дя щий тон, ко то рый вы за хо ти те ско пи ро вать на дру гие 
вид же ты, на жми те на кноп ку До ба вить к из бран ным цве там [Add 
To Custom Colours], и те перь по втор ный вы бор то го же цве та ста
нет про стой опе ра ци ей на ве диищелкни.

зна чок один раз, вы уви ди те ре зуль тат во всех про грам мах, со
вмести мых с ва шим ра бо чим сто лом. Знач ки для пе ре ме щения 
впе ред, на зад, фай ло вых диа ло гов, спи сков, пред про смот ров, 
шриф тов и при ло жений по ме ня ют ся все ра зом, ес ли вы уста но
ви те но вый на бор ико нок.

Но вые знач ки мож но ска чать, уста но вить и ак ти ви ро вать 
в раз де ле Икон ки [Icons] – он на хо дит ся в панели Внешний вид 
[Appearance] про грам мы Па ра мет ры систе мы [System Settings]. 
Од на ко нам не уда лось за ста вить за ра бо тать ав то ма ти че скую 
уста нов ку. Вме сто это го мы про смот ре ли биб лио те ку ико нок 
на www.kdelook.org, ска ча ли по нра вив шие ся в ви де фай лов tar.
gz и с по мо щью диа ло га, про яв ляю ще го ся, ес ли щелк нуть Уста
но вить те му из фай ла [Install Theme File], ука за ли рас по ло жение 
за гру жен но го ар хи ва. Для успеш но го за вер шения про цес са необ
хо ди мо, что бы в па ке те был кон фи гу ра ци он ный файл те мы KDE, 
но ес ли он при сут ству ет, то в спи ске тем знач ков на панели Икон
ки вы уви ди те но вую запись. Про сто вы бе ри те ее и на жми те При
менить [Apply], что бы из менения во зы ме ли си лу.

Цве та
Цве та иг ра ют важ ную роль, и жал ко, что в основ ном они до воль но 
ста тич ны. Боль шин ство ди ст ри бу ти вов и ра бо чих сто лов пред по
чи та ют безо пас ный кон сер ва тизм, остав ляя поль зо ва те лю шанс 
по иг рать в Вивь ен Вествуд. Это от части объ яс ня ет, по че му в KDE 
вот уже мно го лет все оста ет ся синим: раз ра бот чи ки, по хо же, 
к нему нерав но душ ны, и никто не стре мит ся вы ду мать чтонибудь 
по лу чше. Та кая же инерт ность на блю да ет ся в неком ко ричневом 
ди ст ри бу ти ве...

Конеч но, в от ли чие от боль шей части ра бо че го сто ла, па лит
ра, при ме няе мая для раскраски ва ше го эк ра на, до воль но субъ ек
тив на – как, ска жем, цвет по тол ка в ва шей спальне. Воз мож но, тут 
раз ра бот чи ки и пра вы, но по че му бы не ис сле до вать дру гие ва ри

Па нель на стро ек Па ра мет ры те мы [Desktop 
Theme Details] ста ла ча стью KDE на чи ная с 
вер сии 4.2, и луч ше все го под хо дит под на зва
ние «мик сер тем». Вы мо же те вклю чать и вы
клю чать раз лич ные ком по нен ты или соз дать 
от дель ную те му KDE. На при мер, мож но взять 
ме ню за пус ка из од ной те мы, фо но вую па
нель из дру гой, а стиль стро кипод сказ ки – из 
треть ей, и со хра нить все это как свою соб ст
вен ную поль зо ва тель скую те му.

Сле ва от ок на пе ре чис ле ны раз лич ные ком
по нен ты ра бо че го сто ла KDE, а спра ва от ка
ж до го из них есть вы па даю щий спи сок ус та
нов лен ных тем. Ес ли нуж но по ме нять те му 
для ме ню за пус ка, про сто вы бе ри те спра ва 
от икон ки «Kickoff» ту те му, ко то рую вы хо ти
те ис поль зо вать. За па рой ис клю че ний, ком
по нен ты ин туи тив но по нят ны. В том же ок не 
мож но ска чать и ус та но вить дру гие он лай но
вые те мы, и пе ре клю чать ся ме ж ду уже соз

дан ны ми пре дус та нов ка ми. Ре шив по да рить 
свое тво ре ние ми ру, на жми те на ма лень кую 
кноп ку Еще [more] в ле вом ниж нем уг лу эк ра
на, и вы смо же те дать сво ей те ме имя, до ба
вить бла го дар но сти и экс пор ти ро вать кон фи
гу ра цию в файл.

 Ок но Desktop Theme Details — пре крас
ный спо соб управ лять те ма ми KDE.

Ди на ми че ский фон
В KDE 4.3.1 мож но вы би рать 
ри су нок, пред став ляю щий 
по го ду, ком пь ю тер ный ви рус, 
трех мер ный гло бус или ин те рак
тив ный ви зуа ли за тор фрак та лов 
Ман дельб ро та.

Эф фек ты
Щелк ни те пра вой кноп кой по гра
ни це ок на и вы бе ри те На стро ить 
по ве де ние, а за тем Все эф фек ты. 
Там бу дут пе ре чис ле ны все 
эф фек ты KDE, ус та нов лен ные 
в ва шей сис те ме.

Про смотр пап ки
Этот плаз мо ид не толь ко для 
ло каль ных ка та ло гов: вы мо же те 
ука зать ему се те вые дис ки и уда
лен ные сер ве ры.

По лу про зрач ность
Сде лай те па нель Де ко ра ции 
[Decorations] чуть про све чи ваю
щей, что бы до бить ся эф фек та 
по лу про зрач но сти ва ших окон.

Ми ниа тю ры ри сун ков
Сей час KDE мо жет ото бра жать  
пред про смотр лю бых изо бра же ний, 
со дер жа щих ся в пап ке. Он вклю ча
ет ся вы бо ром пунк та Preview  
в ме ню про смот ра.

Иде аль ный KDE

Мас шта би ро ва ние па не ли
Па нель мож но ме нять в раз ме ре 
и цен тров ке, что бы улуч шить внеш ний 
вид. Она столь же хо ро шо ра бо та ет, 
бу ду чи при кре п лен ной вер ти каль но 
к пра во му или ле во му краю эк ра на.

Пей джер ра бо че го сто ла
До бавь те плаз мо ид пей дже ра 
на фон ра бо че го сто ла, что бы 
мож но бы ло лег ко пе ре клю чать ся 
ме ж ду ни ми.

Из вле чем мак си мум из свое нрав но го ок ру же ния

Де та ли те мы ра бо че го сто ла
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Gnome
Это толь ко на пер вый взгляд ка жет ся, что в нем нет ника ких на стро ек.

G
nome – бле стя щий при мер минима ли ст ско го ди зай
на. За по следние несколь ко лет его ин тер фейс стал на
мно го бо лее гра мот ным и до ход чи вым. Про сто взгляните 

на страницу Ви зу аль ные эф фек ты [Visual Effects] панели Внешний 
вид [Appearance Preferences], что бы по нять это. В от ли чие от KDE, 
чья страница эф фек тов, ка жет ся, не име ет кон ца, в Gnome есть 
толь ко три оп ции – Нет [None], Обыч ные [Normal] и Экст ра [Extra], 
и имен но здесь де ла ют ся са мые важ ные из менения.

На при мер, для сме ны цве та фо на панели на со че таю щий ся 
с ра бо чим сто лом вы бе ри те со от вет ствую щий от те нок и под ви
гай те пол зу нок непро зрач но сти до дости жения же лае мо го ре зуль
та та. В ито ге эф фект станет на мно го при ятнее, чем стан дарт ная 
за лив ка се рым, и вы мо же те сде лать это на лю бой панели ва ше го 
ра бо че го сто ла, да же на той, что по умол чанию на хо дит ся на ниж
ней границе – хо тя она вы гля дит не так кра си во, когда по яв ля ют ся 
за го лов ки окон, по сколь ку они не пе ренима ют но вую те му.

Ди ст ри бу тив с осо бен но удач ным ра бо чим сто лом Gnome – 
Linux mint. Здесь пред при ня ли два от важ ных ша га: уб ра ли с эк ра на 
верх нюю панель и рез ко сменили всю цве то вую па лит ру. С по мо
щью Gnome’овской панели Внешний вид вы мо же те са ми по смот
реть, что из менилось. Все па ра мет ры на строй ки ак ку рат но ин тег
ри ро ва ны с ра бо чим сто лом Gnome и со би ра ют все, что вы ви ди те, 
в те му. Спи сок тем мож но уви деть при пер вом от кры тии ок на, и, 
щелк нув по дру гой те ме, мож но из менить все, от ти па шриф тов 
и знач ков, ис поль зуе мых на ра бо чем сто ле, до фо но во го ри сун ка 
и цве то вой па лит ры.

Как и в KDE, здесь есть мно
же ство эф фек тов ра бо че го 
сто ла на вы бор, и ес ли KDE вы
иг ры ва ет в ко ли че стве пред
ла гае мых эф фек тов, Gnome 
име ет пре иму ще ство в бо лее 
глад кой ин те гра ции с Compiz. Од на ко для то го, что бы по лу чить 
еще боль ше, вам сле ду ет уста но вить па кет ccsm. Его на звание – 
аб бре виа ту ра от Simple Compiz Config Settings Manager. По сле ин
стал ля ции вы смо же те вы брать до полнитель ный пункт на страни
це Ви зу аль ные эф фек ты > Спе ци аль ные [Visual Effects > Custom].

С бле ском — за про сто
Simple Compiz Config Settings Manager очень по хож на спи сок Все 
эф фек ты в KDE. На при мер, пе рей дя на вклад ку Эф фек ты [Effects], 
мож но сменить тип пе ре клю чения ме ж ду при ло жения ми: под
дер жи ва ют ся все ва ри ан ты, имею щие ся у Кон ку рен та. На вклад
ке Ра бо чий стол [Desktop] вы уви ди те ме ню, где мож но вы брать 
куб ра бо че го сто ла, хо тя по умол чанию сто ит Стен ка [Desktop 
Wall]. При вы бо ре Cube на странице Эф фек тов поя вят ся со от

вет ствую щие оп ции, а в вы па
даю щем спи ске Де фор ма ция 
[Deformation] мож но свер нуть 
куб в ци линдр или сфе ру. На
жми те Alt и кур сор ную кла ви
шу вле во или пра во, что бы уви
деть эф фект в дей ствии. Ес ли 

у вас два эк ра на, вы уви ди те два ку ба. Дру гая ум ная до бав
ка – эф фект мас шта би ро вания эк ра на (Screen Zoom), он на хо дит
ся на вклад ке Спе ци аль ные воз мож но сти [Accessibility]. Вклю чив 
его, удер жи вай те кла ви шу Windows на кла виа ту ре и про кру ти те 
ко ле со мы ши, что бы эк ран плав но из менил раз мер во круг ва ше

«Cairo-Dock, не со мнен-
но, са мая луч шая за-
ме на па не ли Gnome.»

Скорая 
помощь

Ес ли вы поль зуе
тесь Google mail 
в брау зе ре, вы мо
же те по ме нять 
цве та те мы, ис
поль зуе мой для 
ото бра же ния ва
шей поч ты, щелк
нув по На строй ки, 
за тем Те мы, и на
ко нец, Вы брать ва
ши соб ст вен ные 
цве та.

Три трех мер ных сто ла

1  Ци линдр
Не мно го бо лее ин туи тив ный, чем Куб, и не так раз дра
жа ет. Эф фект ци лин д ра на по ло ви ну кра сив, на по ло
ви ну прак ти чен.

2  Стен ка
Это са мый удоб ный эф фект вир ту аль но го ра бо че го 
сто ла, и, ви ди мо, по это му он вы бран в Apple и Gnome 
по умол ча нию.

3  Сфе ра
Идеа лен по кра со те, но нас не по ки да ет мысль, что 
сфе ра долж на быть чуть ни же. И мы бы до ба ви ли 
не мно го рез во сти.

 У Cairo-Dock, воз мож но, са мая ис чер пы ваю щая па нель  
на строй ки из из вест ных нам при ло же ний.
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лям Ubuntu для это го по тре бу ет ся до ба вить вруч ную ре по зи то рий 
‘repository.cairodock.org’, об но вить спи сок па ке тов, а за тем уста
но вить cairo-dock и cairo-dock-plug-ins. На цель тесь на вер сию 2.1, 
вы шед шую 10 ок тяб ря 2009 г. – бо лее ста рые не да дут вам тех 
воз мож но стей, о ко то рых пой дет речь ниже.

При пер вом за пуске про грам мы она спро сит, хо ти те ли 
вы за дей ство вать OpenGL. Ес ли на ва шей ма шине Compiz ра бо та ет 
без про блем, от ве чай те «да», но ес ли ска же те «нет», то недосчи
тае тесь все го лишь несколь ких эф фек тов и пе ре хо дов. Ес ли у вас 
уста нов ка о двух эк ра нах, то вна ча ле вы уви ди те ужас ный док 
с ро ж де ствен ской те мой, в цен тре обо их. Эту про бле му лег ко ре
шить, при дер жав Alt и пе ре та щив мы шью док в бо лее под хо дя
щее ме сто.

Что бы сменить те му, про сто щелкните пра вой кноп кой по до ку 
и вы бе ри те ме ню Cairo-Dock, а за тем Управ ление те ма ми [manage 
Themes]. Поя вив шее ся ок но пред ста вит все те мы, доступ ные 
на ва шей систе ме, а на сай те www.cairodock.org мож но ска чать 
еще боль ше. Вам есть из че го вы би рать – от идей, яв но позаимст
вованных из дру гих опе ра ци он ных систем, до дру же ствен ных 
к Gnome, и от кра соч ных до уны лых; ну, а на шей лю би мой те мой 
ста ла ‘Bret’ от Benoit2600. Она ис поль зу ет поч ти мо но хром ные 
икон ки по ду ге во круг до ка, и когда мышь 
ока зы ва ет ся над ними, они пре вра ща ют
ся в ма лень кие вра щаю щие ся ку би ки. Там 
да же есть Cairo-Dockэк ви ва лент для сте
ков из OS X: при удер жании мы ши над спи
ском его эле мен ты как бы вы ска ки ва ют 
из ис ход ной икон ки. До бавь те к это му кол
лек цию чет ко про ри со ван ных вид же тов 
ра бо че го сто ла и глу пую рыб ку, ко то рая 
пла ва ет внизу эк ра на, и у вас бу дет вы иг
рыш ная ком би на ция. 

го кур со ра. Это очень удоб но, ес ли у вас есть слож но сти с чтени
ем тек ста с эк ра на изза зрения, но так же при го дит ся, когда вам 
за хо чет ся уве ли чить изо бра жение или ви део.

Пре ж де чем за крыть ок но CCSM, взгляните на по след нюю 
страницу. Там пред став ле на панель на строй ки, за даю щая дей
ствия, вы пол няе мые при по па дании кур со ра мы ши в оп ре де
лен ную об ласть эк ра на. Про сто щелкните по ин те ре сую щей вас 
об ласти и вы бе ри те необ хо ди мое дей ствие из вы па даю ще го спи
ска. Из верхнего ле во го уг ла хо ро шо ра бо та ет Expo Edge. Он ото
двинет те ку щий ра бо чий стол и по ка жет об зор всех ва ших вир
ту аль ных сто лов. Щелкните пра вой кноп кой по лю бо му из них, 
и вы пе ре мести тесь об рат но. Для верхнего пра во го уг ла, воз мож
но, непло хо по дой дет Show Desktop. Как и в Apple’овском ре жи ме 
Expose’, все от кры тые ок на на те ку щем ра бо чем сто ле ото дви нут
ся в сто ро ну, и вы смо же те до б рать ся до рас по ло жен ных на нем 
фай лов и па пок. Window Picker вы пол ня ет об рат ное дей ствие, по
ка зы вая миниа тю ры от кры тых про грамм, что бы вы ви де ли, в ка
кую из них пе рей ти.

Об нов ление до ка
Взглянем прав де в гла за: панель ра бо че го сто ла Gnome про иг ры
ва ет то му пир ше ству функ ций, что пред ла га ет сво им поль зо ва
те лям KDE. За по следние го ды его Gnomeэк ви ва лент по ме нял ся 
очень ма ло, и ре шение, как обыч но и бы ва ет в Linux, со сто ит в за
мене стан дарт ной панели на нечто луч шее. Су ще ству ет на удив
ление мно го жизнеспо соб ных аль тер на тив, но Cairo-Dock, несо
мнен но, лучшая за ме на панели Gnome из всех, что мы смог ли 
оты скать. Су ще ству ет мас са при чин, по че му ему сле ду ет уде
лить внимание, од на ко это един ствен ный док, имею щий рей тинг 
«уме рен но сти» ска чи вае мых тем. И, как ни стран но, ему так и на
до! В боль шин стве ди ст ри бу ти вов, за исклю чением Ubuntu, мож
но уста но вить Cairo-Dock че рез менед жер па ке тов. Поль зо ва те

Ис че заю щая па нель
Мы за ме ни ли ниж нюю па нель 
на по след ний ре лиз Cairo-Dock, 
а па нель ввер ху ос та ви ли для 
управ ле ния за да ча ми и ап пле тов.

Но вые цве та
Мы ском би ни ро ва ли оформ ле ние 
окон Dust со сво им соб ст вен ным 
на бо ром цве тов.

Но вые икон ки
От крой те стра ни цу Внеш ний вид 
и на жми те на Ус та но вить но вую 
те му [Install New Theme], что бы 
до ба вить но вый ка та лог ико
нок в раз де ле Своя те ма [Custom 
Theme]. Эта кол лек ция на зы ва ет ся 
CONGFlatSVG.

Вид же ты
Очень по пу ляр ны лег ко ус та
нав ли вае мые gDesklets, а так же 
Desktop Gadgets от Google.

Фо но вые ри сун ки
Нам нра вит ся брать све жие изо бра
же ния в ар хи ве Astronomy Picture of 
the Day (http://apod.nasa.gov/apod).

Иде аль ный ра бо чий стол Gnome

Ин фор ма тив ные икон ки
Cairo-Dock мо жет от ме чать по лез
ную ин фор ма цию на пик то грам ме 
при ло же ния.

CairoDock
Не все те мы Cairo-Dock столь 
вы даю щие ся, как эта, но функ
цио наль ность у всех на вы со те.

Об рат ная связь
Мы бу дем ра ды уз нать о ва ших соб ст вен ных 
улуч ше ни ях внеш не го ви да ра бо че го сто
ла. При шли те нам эк ран ный сни мок, а ес
ли мы на ко пим их дос та точ но мно го, то сде
ла ем биб лио те ку са мых кра си вых, что бы 
дать лю дям пред став ле ние о том, что мож
но сде лать.
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Блю сти тель
Быв ший ди рек тор FSF, из вест ный за

щитник GPL, ав тор пункта про Affero, 

Perlпро грам мист и аку ла по ке ра... 

мы зна ем Брэд ли Ку на [Bradley Kuhn] 

в основ ном по его ра бо те над ли цен

зия ми сво бод но го ПО. При няв уча стие 

в доводке тек ста GPLv3, Кун про дол

жа ет пре се кать вся че ские на ру шения GPl. Не так дав но он по

мог несколь ким круп ным про ек там сво бод но го ПО сфор ми ро

вать неком мер че ские ор ганиза ции, ми но вав мно го чис лен ные 

бю ро кра ти че ские ро гат ки. Мы встре ти лись с ним, что бы об

су дить про цесс внедрения GPLv3, ли цен зи он ные исклю чения 

и важ ность вза им но го со от вет ствия ли цен зий...

Linux Format: Но вей шая ста ти сти ка Google по ка зы ва ет, что 

внедрение GPLv3 уско ря ет ся, а вот у LGPLv3 на блю да ет ся 

спад. Что вы ду мае те по это му по во ду?

Брэд ли Кун (БК): Ме ня это не очень бес по ко ит. Одни лю ди 

поль зу ют ся LGPL, дру гие – ли цен зи ей Apache. При чи на в том, 

что «при ва ти зи ро вать» код Apache мень ше же лаю щих. Да

же ес ли ли цен зия по зво ля ет та кое сде лать, не ка ж до му это го 

Интервью

Кор рес пон дент Linux Format встре тил ся с Брэд ли Ку ном,  

одним из раз ра бот чи ков GPLv3. Брэд ли счи та ет, что пло дить  

лишние ли цен зии ни к че му...
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хо чет ся. Я ду маю, что с ко дом Apache про изош ло вот что: 

лю ди понима ют цен ность кол лек тив ной ра бо ты на усло ви

ях этой ли цен зии, по это му не хо тят от го ра жи вать ся от ми

ра. Для про грам ми стов LGPL име ет мень шую цен ность: они 

не ви дят про блем, ко то рые она при зва на уст ранить. Есть мно

го ме то дов реа ли за ции прин ци па copyleft, и мы, те, кто ра бо

та ет в сфе ре «ко пи леф та», не счи та ем, что наш путь един

ствен но вер ный. Мы вы би ра ем «ко пи лефт» по то му, что нам 

нра вит ся юри ди че ская за щи та сво бод но го ПО. Но есть ведь 

и дру гие ме то ды: со об ще ства BSD и Apache ока зы ва ют со

ци аль ное дав ление по осво бо ж дению ко да – и это ра бо та ет! 

Я хо ро шо понимаю лю дей, из брав ших та кую стра те гию.

LXF: Нам ка жет ся, неко то рые про ек ты во об ще никогда не пе

рей дут на GPLv3 — на при мер, яд ро Linux.

БК: Вполне воз мож но. Но су ж дение по Linux еще не вынесе

но. По ла гаю, со об ще ство и сам Ли нус [Тор вальдс] все 

еще об ду мы ва ют этот во прос. Да, неко то рые про ек ты 

вряд ли пе ре клю чат ся. Но про ис хо дит лю бо пыт ная вещь: 

ведь бы ло вре мя, когда GPLv2 счи та лась про блем ной, и лю

ди не хо те ли пе ре хо дить на нее. Сам Ли нус го во рил, что, ес

ли бы вер нуть вре мя вспять, он ни за что не стал бы тро

гать GPl. Ра бо тая над GPLv3, мы пред чув ство ва ли, что ее 

вы пуск при ве дет к про яв лению так на зы вае мо го син дро

ма идеа ли за ции GPLv2. То есть те же са мые лю ди, ко то рым 

рань ше не нра ви лась GPLv2, вдруг ре шат, что луч шей ли цен

зии никогда и не бы ло – а вот у GPLv3 сплош ные про бле

мы. Я понимаю, что лю дям, не ва рив шим ся в гу ще ра бо ты 

над GPLv3, нуж но вре мя на об ду мы вание. Не хо чу, что бы ре

шения о смене ли цен зии принима лись по спеш но, без тща

тель ной оцен ки по след ствий и под роб но го об су ж дения 

в со об ще стве.

LXF: Вы счи тае те, что лю ди долж ны хо ро шень ко по раз мыс

лить над вы бо ром ли цен зии — это по нят но. Но со гла си тесь, 

что про цесс вы ра бот ки GPLv3 про хо дил весь ма глад ко.

БК: Не со всем. Мно гое при хо ди лось увя зы вать с за ко но да

тель ством, а это все гда нелег ко. Я недо во лен тем, что пункт 

Affero при шлось вы де лить в от дель ную ли цен зию. Бенд жа

мин Ма ко Хилл [Benjamin mako Hill] и я, ве ро ят но, доль ше 

всех пы та лись удер жать по прав ку в GPL – как и бы ло за ду ма

но с са мо го на ча ла.

На чи ная раз ра бот ку GPLv3 в 2002 го ду, Эбен Мог лен 

[Eben moglen], Ри чард Столлмен [Richard Stallman] и я дер

жа ли со вет. Основ ным во про сом был имен но ввод пунк та 

Affero. И мне ка жет ся – а я занимал ся этим пунк том с пер во го 

дня – что он во шел бы в ли цен зию, так бы ло за ду ма но. Но из

за мощ но го про ти во дей ствия мно гих лю дей, та ких как Крис 

Ди Бо на [Chris DiBona] из Google, бы ло ре ше но со ста вить от

дель ную ли цен зию и пре доста вить про грам ми стам са мим 

вы би рать, нуж на ли она им. Эле гант ное ре шение. Ято хо тел 

сде лать ина че, но и та кой ва ри ант ме ня уст раи ва ет: ха ке ры 

са ми ре ши ли судь бу пунк та Affero.

LXF: До бав ление и уда ление пунк тов немно го сби ва ет с тол

ку, осо бен но ес ли учесть, что в рам ках GPLv3 про грам ми сты 

мо гут до бав лять и уда лять их са ми.

БК: Ти пы по пра вок, ко то рые мож но до бав лять – это исклю

чения, а не до ба воч ные ог раничения. Струк ту ра исклю чений 

в GPLv3 по лез на – они бы ли все гда, их до бав ля ли и в GPLv2, 

да же в ко до вую ба зу GNU от FSF. Пред став ление о том, что 

су ще ству ет толь ко че ты ре спо со ба ли цен зи ро вания – GPL, 

LGPL, Apache и BSD – не со от вет ству ет прак ти ке. Мож но взять 

за зор ме ж ду ли цен зия ми (на при мер, ме ж ду GPL и LGPL) 

и несколь ко со кра тить его. Вы мо же те ска зать: «Я хо чу раз

ре шить ве щи, до пусти мые в рам ках LGPL, но не все. Но мне 

не на до и “чистой” GPL: пусть бу дет нечто по сре дине». При

менение исклю чений по зво ля ет за дать фор мат ли цен зи ро

вания с хи рур ги че ской точ но стью.

LXF: Но, при няв шись ра бо тать скаль пе лем, не уго дим ли 

мы в ито ге в стан ли цен зий Creative Commons?

БК: Не ду маю, что это при ве дет к та ко му ви ду раз мно жения 

ли цен зий, по сколь ку исклю чения ми ведь мож но и не поль

зо вать ся. Ес ли вы сме

ши вае те один про дукт 

с исклю чения ми, а дру

гой – без них, исклю

чения не дей ству ют. По

это му все гда есть об щая 

ба за, к ко то рой мож но 

стре мить ся. При дру гом 

спо со бе раз мно жения 

ли цен зий возника ет се

рия несо вмести мых до

ку мен тов, и мож но зай ти 

в ту пик. В дан ном слу

чае все ли цен зии сво

дят ся к GPl. Я хо тел бы 

под черк нуть ее от ли

чие от Creative Commons: это ор то го наль ное про стран ство, 

по сколь ку они име ют де ло не толь ко с ПО. Они пре восход но 

ори ен ти ру ют ся в сво ем про стран стве, и я рад, что они пе ре

ня ли прин ци пы сво бод но го ПО и рас про стра ня ют их в дру гих 

сфе рах.

LXF: Как вы счи тае те, хо ро шо ли, что GPLv3 те перь со вмести

ма с ли цен зи ей Apache 2.0?

БК: Те перь мож но взять код Apache 2.0, ском биниро вать его 

с ко дом GPLv3 – и все бу дет нор маль но. Я ду маю, это боль

шой успех. Ирония за клю ча ет ся в том, что бы ло вре мя, когда 

мно гие пред по чи та ли мно жить ли цен зии. Инициа ти ва Open 

Source Initiative с мо мен та за ро ж дения ста ра лась при влечь как 

мож но боль ше лю дей под зна ме на от кры то го ПО и под от кры

тые/сво бод ные ли цен зии. Хо ро шо, что те перь они вы сту па ют 

про тив раз мно жения ли цен зий. В зна чи тель ной ме ре этот про

цесс за клю ча ет ся в рас чи ст ке сде лан но го ранее. Я воз ра жал 

про тив раз мно жения ли цен зий еще в 2001 го ду. Для поль зы 

де ла доста точ но иметь минималь ный ком плект. 

ЧтО тАКОЕ ПУНКт AFFERO?
GPL – и v2, и v3 – предпи сы ва ет раскры вать из

менения, сде лан ные в про грам ме, толь ко ес ли 

вы ее рас про стра няе те. Про бле ма в том, что код, 

ра бо таю щий че рез Ин тернет (на при мер, по пу ляр

ная систе ма управ ления кон тен том Drupal), ни

когда нико му не пе ре да ет ся. То есть лю бой че ло

век мо жет взять код, из менить, как ему за хо чет ся, 

и, не пуб ли куя ре зуль та ты, сво бод но поль зо вать

ся им. Пункт Affero – это мо ди фи ци ро ван ная вер

сия GPL, из вест ная как AGPL; она тре бу ет, что бы 

ка ж дый, кто поль зу ет ся webпри ло жением по се

ти (на при мер, в Ин тернете), имел доступ к его ис

ход но му ко ду.

 Кун до во лен,  

что GPLv3  
со вмести ма 

с Apache 2.0. 
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За пуском Linux в воз дух се го дня уже нико го не уди вишь, по это му Ан тон Борисов 
решил ид ти за эксклю зив ным ма те риа лом в пря мо про ти во по лож ном на прав лении.

Т
е ма ав то ном ных под вод ных ап па ра тов (Autonomous 
Underwater Vehicle — AUV) при об ре та ет все боль шую по
пу ляр ность. С од ной сто ро ны, все гда ин те рес но по смот
реть, что же про ис хо дит в «тем ных глу би нах». С дру

гой — ком плекс по лу чен ных на уч ных и ста ти сти че ских дан ных 
по зво ля ет че ло ве ку при об ре сти нема лый ба гаж знаний. Осо 
 бен но при ят но осоз на вать, что по доб ные ап па ра ты скон ст руи
ро ва ны и ра бо та ют под управ лением Linux — и се го дня Эрин Фи
шелл [Erin Fischell] и Бенд жа мин Зей ден берг [Benjamin Seidenberg] 
из про ек та CUAUV объ яс нят, чем обу слов лен этот вы бор.

LXF: Эрин, да вай те «начнем с на ча ла»: что собой пред став ля ет 
коман да CUAUV, и ка ко вы ва ши це ли?
Эрин Фи шелл (ЭФ): Груп па по изу чению ди зай на и функ
циониро вания ав то ном ных под вод ных ап па ра тов универ си те
та Корнелл (CUAUV) – это сту ден че ский про ект, су ще ствую щий 
уже лет де сять. За это вре мя коман дой бы ло по строе но семь раз
ных мо ди фи ка ций пол но стью ра бо то спо соб ных про то ти пов, уча
ство вав ших в раз ных со рев но ваниях и ис сле до ва тель ской ра бо
те. По доб ные ап па ра ты занима ют ся ви зу аль ным, аку сти че ским 
и со нар ным об на ру жением пред ме тов в вод ной сре де. В ча ст но
сти, по следние го да три коман дой из го тав ли ва ют ся пол но стью 
раз лич ные мо де ли – ка ж дый год мы про ек ти ру ем и спуска ем 
под во ду силь но от ли чаю щие ся друг от дру га ап па ра ты.

За де сять лет у нас на ко пил ся при лич ный опыт в об ласти  
по строения на деж ных ме ханиче ских и элек три че ских систем.  

Все ПО напи са но внут ри универ си те та, но ис поль зу ет ся и ряд от
кры тых мо ду лей. По ме ре усложнения раз ра бо ток рас ши ря ет
ся и круг за дач, в ко то рых ис поль зу ют ся спускае мые ап па ра ты.  
На при мер, этим ле том мы ез ди ли в Ита ку (штат НьюЙорк) 
на озе ро Каю га для изу чения уг роз за грязнения вод ной сре
ды. И там с ди зель но го шлю па Haendel мы про ве ли ряд за ня
тий. Сей час же груп па ра бо та ет над но вым ап па ра том с ко до вым 
на званием «Akula» – бу дем на де ять ся, что по лу чит ся привнести 
в этот про то тип све жие мыс ли и на ра бот ки.

LXF: Кор рект но ли на зы вать ваш про ект лю би тель ской раз ра бот
кой, чемто вро де хоб би?
Бенд жа мин Зей ден берг (БЗ): Я счи таю по пыт ку вы полнить та
кую ра бо ту си ла ми эн ту зиа стов нере аль ной. Пре ж де все го, тре бу
ют ся доста точ но боль шие ре сур сы. По боль шо му сче ту, наш успех 
за ви сит от техниче ской и ма те ри аль ной под держ ки на ших спон
со ров и, конеч но же, от неоценимой под держ ки род но го универ
си те та. На при мер, что ка са ет ся вре мени: 35 чле нов груп пы за тра
чи ва ют на про ект в среднем от 15 до 30 ча сов в неде лю ка ж дый.  
Мне ка жет ся, что в ка че стве хоб би та кой ре жим ра бо ты невоз мо
жен. Впро чем, ес ли ктото на ду ма ет этим за нять ся, то неко то рые 
по лез ные све дения мож но най ти здесь: http://cuauv.org/node/1015.

 CADмо дель созда   
 ет ся в са мом на ча ле 
но во го про ек та.

Что внут ри?

Пер вые мо де ли CUAUV кон ст руи ро ва лись 
на ба зе ма те рин ских плат VersaLogic (128 МБ 
ОЗУ и 400МГц AmD K62). Ис поль зо ва лось 
Linuxяд ро вер сии 2.3 с пат ча ми ре аль но го вре
ме ни. Даль ней шие мо де ли ком плек то ва лись 
уже дву мя про цес со ра ми – Transmeta Crusoe 

от ве чал за ос нов ное дви же ние и на ви га цию, 
Intel Pentium III – за об ра бот ку ви део и рас по
зна ва ние об ра зов. В со вре мен ных мо де лях 
(Triton и Nova) – бо лее мощ ные вы чис ли тель
ные бло ки на ба зе Intel Core 2 Duo, их хва та ет  
на все по треб но сти под вод но го ап па ра та.

Диф фе рент на нос!
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LXF: А вы когданибудь оценива ли при мер ную стои мость 
разработки?
ЭФ: Да, ка ж дый но вый год мы про во дим ана лиз стои мо сти ма те
риа лов, ко то рые при дет ся ку пить. Ес ли бы не спон сор ская по мощь, 
то одни сен со ры и дви га те ли по тя ну ли бы на 75 000 дол ла ров, 
а наш ре аль ный, ра бо чий бюд жет – все го око ло 20 000. Для про ве
дения разъ езд ных ме ро прия тий у нас от дель ная ста тья рас хо дов, 
не вклю чен ных в бюд жет. В бюд жет так же не вхо дят тру до вые за
тра ты – ра бо та на ших сту ден тов про ис хо дит на доб ро воль ных на
ча лах. По ми мо про че го, универ си тет бес плат но пре достав ля ет нам 
как ме сто для за ня тий, так и ин ст ру мен та рий.

LXF: Неко то рое вре мя на зад вы за ня ли пер вое ме сто в кон кур се  
International Autonomous Underwater Vehicle Competition в Сан
Дие го (LXF124). Пова ше му, ка ким тре бо ваниям дол жен удов ле т
во рять удач ный про ект в этой об ласти?
ЭФ: Са мым глав ным фак то ром успе ха яви лось очень тща тель ное 
тести ро вание. Все мо ду ли элек три че ских и ме ханиче ских под
систем мно го раз про го ня лись на стен дах, пре ж де чем бы ли вмон
ти ро ва ны в ап па рат. Без от каз ная ра бо та ука зан ных под систем по
зво ли ла по тра тить все ле то на про вер ку ра бо ты ПО. В среднем, 
по лу чи лось гдето 150 ча сов хо до вых ис пы таний под во дой. В це
лом, сек рет успе ха кро ет ся в хо ро шем ди зайне и тести ро вании.

LXF: По че му вы вы бра ли Debian, а не, ска жем, Red Hat или SUSE, 
или да же FreeBSD?
БЗ: Debian мы вы бра ли за его гиб кость и про сто ту ис поль
зо вания. И, глав ное, за ста биль ность. Несколь ко лет на зад 
я был одним из тех, кто при нял это ре шение, так как я от ве
чал за про грамм ную плат фор му. Ска зал ся так же опыт ра бо ты  
с Debian и мно го чис лен ные свя зи в Debianсо об ще стве.

LXF: Планируе те ли вы вы ло жить «ис ход ный код суб ма ри ны», 
что бы со об ще ство вно си ло дальней шие улуч шения?
БЗ: Боль шая часть ко да очень спе циа ли зи ро ва на и спе ци фич на 
имен но для на шей плат фор мы. На при мер, у нас есть спе циа ли зи
ро ван ный блок ап па ра ту ры, с ко то рым ра бо та ет на ше ПО. Та ко го 
ро да код не бу дет ин те ре сен нико му, кро ме нас. К то му же, на ша 
глав ная цель – вы иг рать со рев но вания. И мне ка жет ся, что пе ре
да ча ко да в от кры тый доступ нас к ней не при бли зит.

Спра вед ли во сти ра ди от ме чу, что когда мы на хо дим в сво бод
ном ко де ошиб ки или недо че ты ино го ро да, то при сы ла ем свои 
из менения раз ра бот чи кам. На при мер, я кон так ти ро вал с раз ра
бот чи ка ми OpenCVпа ке та из Debian, когда по тре бо ва лось ис пра
вить недо че ты, свя зан ные с за хва том изо бра жения с ка ме ры.

LXF: А ка ким об ра зом со об ще ство мо жет быть по лез но в ва ших 
бу ду щих раз ра бот ках?
БЗ: Есте ствен но, раз ра ба ты вай мы все ком понен ты с ну ля, на соз
дание суб ма ри ны уш ло бы ку да боль ше вре мени. Ис поль зо вание 
от кры то го ин ст ру мен та рия, на при мер, GEDA (для про ек ти ро
вания элек троники), OpenCV (ма шин ное зрение) и еще мно гих до
полнитель ных биб лио тек и ути лит по зво ли ло нам зна чи тель но 
со кра тить вре мя на раз ра бот ку. Так что в этом плане мы (да и дру
гие эн ту зиа стыраз ра бот чи ки) мно гим обя за ны сво бод но му со
об ще ству.

LXF: А на сво бод ное ПО за вя зан весь про из вод ствен ный цикл, 
от ста дии CADпро ек ти ро вания до про грам ми ро вания?
БЗ: К со жа лению, нет. Вся элек три ка и про грамм ная часть спро ек
ти ро ва на на сво бод ном ПО, но вот для це лей ме ханики ис поль зу
ет ся ком мер че ская мо де ли рую щая CADпро грам ма.

LXF: Ка кие прак ти че ские це ли ста вят ся пе ред про то ти пом Nova? 
И на ка кие глу би ны он мо жет опускать ся?

 Про грамм ный 
ди зайн ап па ра та.

 Ка ж дый год 
для со рев но ваний 
про ек ти ру ет ся 
но вая мо дель.

ЭФ: CUAUV в дан ный мо мент со
труднича ет с про ек том Cayuga 
Lake Floating Classroom Project 
(Ита ка, НьюЙорк) в рам ках изу
чения эко ло гии в озе ре. За ле
то ап па ра том бы ло сде ла но три 
по гру жения на югоза па де озе
ра и сфо то гра фи ро ван про цесс 
роста во до рослеймак ро фи тов.  
Дан ные фо то гра фии по зво ля ют  
оценить хро но ло гию про цес са  
ве ге та ции за ле то. По ми мо непо
сред ствен но про цес са ви део
съем ки, Nova запи сы ва ет дан ные с тем пе ра тур ных дат чи ков,  
так что на ру ках у нас есть це лая кар ти на по те чениям и их на
прав лениям в раз ное вре мя. Хо тя на ап па ра те Nova уста нов ле ны 
толь ко ви део и тем пе ра тур ные дат чи ки, у на шей коман ды есть 
воз мож ность до ба вить и ряд дру гих, с тем, что бы бы ла воз мож
ность ис сле до вать боль шие глу би ны. В ча ст но сти, был спе ци аль
но спро ек ти ро ван от сек для глу бо ко вод ной ка ме ры с воз мож но
стью под клю чения оп ти че ско го ка бе ля и на блю дения в ре аль ном 
вре мени. В ка който сте пени, Nova – это пер вая плат фор ма, спро
ек ти ро ван ная CUAUV для ра бо ты в от кры той во де (мо ре), со мно
же ством ис сле до ва тель ских воз мож но стей.

LXF: Мак си маль ная глу би на по гру жения, я по ла гаю, 30–50 мет ров?
ЭФ: Тесты в озе ре про во ди лись на глу би нах от 5 до 15 мет ров, 
где, соб ствен но, и про ис хо дит рост растений. Мы до хо ди ли до от
мет ки 30 мет ров, а вот в сле дую щем го ду бу дем про во дить ис пы
тания уже на 30–50 мет рах.

LXF: Воз вра ща ясь к при менениям ап па ра тов в по все днев ной 
жизни: бы ли ли у вас кон так ты с ор ганиза ция ми, ко то рые хо те
ли бы ис поль зо вать ва ши раз ра бот ки в бизнесза да чах?
БЗ: В про шлом мы ра бо та ли с неко то ры ми ком пания ми, тести руя 
или соз да вая раз лич ные уз лы для их нужд. На при мер, нам да
ли мик ро дви га те ли со зна чи тель ной скид кой; в об мен мы по де
ли лись раз ра бо тан ной на ми пла той управ ления для них и по ло
жи тель но ото зва лись о дан ной про дук ции. На нас так же вы хо дят 
ор ганиза ции, ко то рые хо те ли бы вы пол нять со вме ст ные ис сле до
ва тель ские про ек ты.

В це лом, на ши суб ма ри ны – это спе циа ли зи ро ван ные плат
фор мы для от ра бот ки AUVтех но ло гий. И, по боль шо му сче ту, 
они не слиш ком при спо соб ле ны для чисто ком мер че ско го при
менения. Осо бен но на фоне ком паний, ко то рые про да ют бизнес
ап па ра ты. Мы всета ки ис сле до ва те ли. 
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 Plan 9 (ISO-об раз)

Ка ким по лу чил ся бы Unix, ес ли бы его при ду ма ли лет на два дцать  
поз же? От вет на этот во прос по пы та ет ся най ти Ро ман Яры жен ко.

 так вы гля дит Rio, 
ра бо чий стол  
Plan 9, сра зу  
по сле за груз ки.

Наш 
эксперт

Ро ман 
Яры жен ко 
Все гда го тов 
по тра тить вре мя 
и си лы на изу че
ние но вой опе ра
ци он ной сис те мы – 
осо бен но ес ли она 
рас про стра ня ет ся 
вме сте с ис ход ны
ми тек ста ми.

Все идет по Пла ну

P
lan 9 из от кры то го косм... Ой, про сти те! Plan 9 из Bell 
Labs. Дада, той са мой Bell Laboratories, из ко то рой вы
шли язы ки С/C++, Unix и мно гое дру гое, без че го со вре
мен ные ком пь ю тер ные нау ки бы ли бы не со всем нау ка

ми или со всем не нау ка ми. Но, ока зы ва ет ся, из стен Bell Labs вы шел 
не толь ко Unix. Бы ли раз ра бо та ны еще две ОС, од на из ко то рых, 
Plan 9, по слу жи ла при чи ной для напи сания дан ной ста тьи. На тер
ри то рии России, да и у се бя на ро дине, в Со единен ных Шта тах,  
Plan 9 не поль зу ет ся ши ро кой из вест но стью, и мы ре ши ли по пы
тать ся ис пра вить этот недоста ток хо тя бы сре ди чи та те лей LXF.

Немно го исто рии
В 80х го дах со трудникам Bell Labs, а имен но Брай а ну Кернига ну 
[Brian Kernigan], Ро бу Пай ку [Rob Pike] и неко то рым дру гим, по
ка за лось, что систе ма Unix... недоста точ но под хо дит для ра бо
чих стан ций! До во ды бы ли ве со мы ми. Вопер вых, Unix – ста рая 
систе ма, раз ра бо тан ная для мэйн фрей мов и пло хо при спо соб
лен ная для кон цеп ций, поя вив ших ся по сле них (та ких, на при мер, 
как се ти или гра фи че ская систе ма). Вовто рых, Unix с неко то рых 
пор стал за кры тым, и это вы зва ло неко то рые за труднения (на при
мер, ста ло сложнее пи сать драй ве ры) Ну, а глав ное – у ком пь ю те
ров поя ви лась при став ка «пер
со наль ные», и, со от вет ствен но, 
се тя ми ста ло нелегко управ
лять цен тра ли зо ван но.

В се ре дине 80х в Bell 
Labo ratories на ча лась ра бо та 
над про ек том, уст ра нявшим 
вы ше пе ре чис лен ные недостат ки, ко то рым был под вер жен 
Unix. В 1989 го ду систе ма ста билизировалась на столь ко, что 
ста ла ис поль зо вать ся в Bell Labs в ка че стве един ствен ной. Пер
вая пуб лич ная вер сия (доступ ная для ву зов США) вы шла в 1992 
и по лу чи ла на звание Plan 9, в честь некогда по пу ляр но го в Аме
ри ке филь ма «Plan 9 from Outer Space» («План 9 из от кры то го 
космо са»).

Из на чаль но Plan 9 под дер жи вал плат фор мы Sun SPARC, SGI 
Power и magnum с NeXT в ка че стве CPUсер ве ров (см. ниже), а так
же PC в виде тер ми на лов. Пер вая вер сия вклю ча ла та кие ве щи, 

как тек сто вый ре дак тор sam, язык 
Alef и окон ная систе ма 8½, и са мое 
глав ное – в Plan 9 пер выми суме
ли реа ли зо ва ть под держ ку UTF8;  
при этом, в от ли чие от мно гих со
вре мен ных ОС, Unicode в нем был основ ным на бо ром 
сим во лов, и вся внут рен няя об ра бот ка осу ще ств ля лась на нем!

Вто рая вер сия Plan 9 вы шла под именем Brazil в 1995 го ду;  
в 1999 исходное на звание вер ну лось. Она бы ла доступ на в двух 
ва ри ан тах: ко ро боч ном с CD ($350), со дер жа щем, кро ме ди ст ри
бу ти ва, ис ход ные ко ды и пе чат ные ру ко во дства, и бес плат ном, 
на че ты рех диске тах, но без ис ходников. В Plan 9 до ба ви ли сре ду 
раз ра бот ки acme и несколь ко ути лит. 8½ был пе репи сан на Alef.

Тре тья вер сия, бес плат ная для неком мер че ско го при менения 
и рас про стра няв шая ся вме сте с ис ход ны ми тек ста ми, поя ви
лась в 2000 го ду. В ней про изо шел от каз от Alef, так как рас хо ды 
на под держ ку сра зу несколь ких язы ков ока за лись об ре менитель
ны ми. Поя ви лись пор ты на несколь ко но вых плат форм. Систе му 
8½, пе репи сав с Alef на C, немно го усо вер шен ство ва ли и пе ре име
но ва ли в Rio. Поя ви лась под держ ка уст ройств PCI и PCmCIA.

Чет вер тая, по след няя пол ная вер сия – она была вы пу щен а 
Bell Labs/Lucent – поя ви лась 
в 2002 го ду. Она рас про стра
ня лась по сво бод ной ли цен зии 
Lucent Public License 1.02, одоб
рен ной OSI и FSF. Из менения 
пре тер пел фай ло вый сер вер: 
в ча ст но сти, он стал понимать 

длин ные име на. Об но вил ся и агент безо пас но сти – factotum.
По сле чет вер той вер сии раз ра бот чи ки пе ре шли на ин кре

мен таль ное вер сиониро вание, но да лее в ста тье бу дет рас смат
ри вать ся «ка нониче ская» чет вер тая вер сия; к то му же боль шин
ство сбо рок для конеч но го поль зо ва те ля яв ля ют ся аб со лют но 
оди на ко вы ми.

Но, пови ди мо му, чи та те лю уже на ску чи ло нуд ное пе ре чис
ление дат и осо бен но стей ре ли зов? Тогда – впе ред, бу дем ста вить 
Plan 9!

По еха ли!
Пе ред уста нов кой хо те лось бы дать несколь ко со ве тов. Вопер
вых, Plan 9 мо жет ис пы ты вать про бле мы с за пуском в ря де со вре
мен ных вир ту аль ных ма шин (VMware, VirtualBox). Мы для зна ком
ства с ним восполь зо ва лись ста рым ком пь ю те ром, но ес ли у вас 
под ру кой та ко го нет, возь ми те QEMU. Вовто рых (как бы стран но  
это ни зву ча ло), Plan 9 не яв ля ет ся еще одним ва ри ан том Unix.  
Да, неко то рые ве щи по хо жи, но пусть это не вво дит вас в за блу ж
дение. А по се му – за будь те на вре мя мно гое из то го, что вы знае
те о Unix/Linux. Ну, и втреть их – ниче го не бой тесь. Ах, да! Еще 
очень ре ко мен ду ет ся трех кно поч ная мышь.

Непо сред ствен но про цесс уста нов ки  ил лю ст ри ро ван во врез
ке спра ва. Внима тель но прой ди те все ша ги, сле дуя ин ст рук ци
ям ин стал ля то ра. Во про сы здесь мо жет вы звать толь ко де ление 
на раз де лы и под раз де лы, на по ми наю щее слай сы во FreeBSD. Для 
это го ис поль зу ют ся про грам мы disk/fdisk и disk/prep, вы зы вае мые 

«В Plan 9 первыми  
сумели реализовать  
поддержку UTF-8.»
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в про цес се уста нов ки ав то ма ти че ски. В обе их про грам мах вы ход 
с со хранением – w, за тем q, как в Vi.

Да вай те по зна ко мим ся?
За груз чик в Plan 9 чемто по хож на ста рый до б рый LILO, за од
ним при ят ным исклю чением – его не на до об нов лять по сле из
менения кон фи гу ра ци он но го фай ла. Он, как и яд ро, раз ме ща ет ся 
на от дель ном раз де ле, ко то рый на зы ва ет ся 9fat и, по су ти, яв ля
ет ся обыч ным раз де лом FAT16. Кста ти, яд ро в Plan 9 мо но лит ное 
и реа ли зу ет несколь ко де сят ков систем ных вы зо вов.

По сле стар та яд ра нуж но от ве тить на во прос, от ку да за гру
жать ся даль ше – по се ти или с локаль но го ком пь ю те ра. По умол
чанию вы бра на ма ло по нят ная запись: «local!#S/sdC0/fossil». Рас
шиф ру ем: local – локаль ный ком пь ю тер, #S – внут реннее на звание 
ка та ло га с же ст ки ми диска ми (ис поль зу ет ся, когда еще не сфор
ми ро ва но еди ное про стран ство имен), sdC0 – обо зна чение диска 
(sdNY, где N = C, D, ... – пер вич ный, вто рич ный, … , ATAкон трол
ле ры, Y = 0,1 – ве ду щий/master или ве до мый/slave), fossil – имя 
раз де ла. Непо сред ствен но диски в Plan 9 яв ля ют ся ка та ло га ми, 
фай лы же в этих ка та ло гах – за исклю чением несколь ких – это 
раз де лы. К «сы рым» дан ным все го диска то же мож но об ра тить ся, 
для че го в ка та ло гах есть файл по имени data.

На жав Enter, вы уви ди те за прос имени поль зо ва те ля. Не пы
тай тесь от ве тить ‘root’: в Linux это не ре ко мен ду ет ся по со об ра
жениям безо пас но сти, а в Plan 9 та ко го про сто нет! Те перь вас 
зо вут glenda (в честь та лис ма на Plan 9). Кста ти, Plan 9 на ав то ном
ном ком пь ю те ре фак ти че ски яв ля ет ся од но поль зо ва тель ской ОС.  

Что бы ис поль зо вать все пре иму ще ства мно го поль зо ва тель ско го  
Plan 9, нуж ны как минимум два со единен ных ком пь ю те ра; на од
ном из них бу дет за пу щен сер вер ау тен ти фи ка ции (его часто объ
е ди ня ют с фай ло вым сер ве ром, но по следнее не обя за тель но).

Итак, вы во шли в систе му. Спустя па ру се кунд за пустит ся Rio 
(см. ри су нок на предыдущей странице). Вы уви ди те несколь ко 
окон. На пе реднем плане – тер ми нал. Ввер ху спра ва – stats, ме ст
ный систем ный монитор. На заднем плане – acme, ана лог Emacs.

В Plan 9 ис поль зу ют ся все три кноп ки мы ши. Пер вая нуж
на для вы де ления тек ста, вто рая – для вы полнения опе ра ций 
над ним (вы ре зать, вста вить, …), тре тья – для управ ления ок ном 
(соз дать, скрыть, уда лить, ...). Ес ли нет вто рой, средней, кноп
ки, ее мож но и ми ти ро вать на жа ти ем Shift + тре тья. Инициа ция 
и под твер ждение дей ствий вы пол ня ют ся од ной и той же кноп кой:  
на при мер, что бы за крыть ок но, на до щелк нуть пра вой кноп кой 
по сво бод но му (се ро му) фо ну, вы брать Delete, от пустить кноп ку, 
на вести кур сор на ок но и щелк нуть той же са мой пра вой (не ле
вой!) кноп кой мы ши.

В Plan 9 все есть файл. Нас с ва ми этим не уди вишь, но здесь 
зна ко мая кон цеп ция до ве де на до пре де ла: со ке ты, ioctl(3), fcntl(3) 
и про чие «слож но сти» ба наль но от сут ству ют. За все на до пла
тить, и це ной за про сто ту про грам ми ро вания в Plan 9 яв ля ет
ся несо вмести мость со стан дар том POSIX. Есть, конеч но, так на
зы вае мая «сре да ANSI/POSIX» (ANSI/POSIX Environment, APE), 
есть да же пор ты неко то рых Unixпри ло жений (Vi, X11) под нее,  
но со м нитель но, что здесь уда ст ся ском пи ли ро вать сколь ко
нибудь со вре мен ную про грам му.

Шаг за шагом: Устанавливаем Plan 9

1  Загрузка
Этот эк ран вы уви ди те сра зу по сле за груз ки. Вы бе ри те пер вый пункт, 
ес ли хо ти те ус та но вить Plan 9. Ос таль ные оп ции пред на зна че ны 
для стар та в ре жи ме LiveCD.

2  Разбиение диска
Для ус та нов ки Plan 9 не об хо ди мо соз дать пер вич ный раз дел ко ман
дой t pN plan9, где N – но мер раз де ла от 1 до 4, plan9 – тип раз де ла. 
Внут ри не го соз да ют ся под раз де лы.

3  Копирование файлов
По ка про ис хо дит ко пи ро ва ние фай лов ди ст ри бу ти ва, мож но по тра
ди ции от ки нуть ся на спин ку крес ла и вы пить ча шеч ку ко фе.

4  Готово!
Все! Ус та нов ка за вер ше на. Те перь мож но из влечь диск из вир ту аль
но го или ре аль но го при во да и пе ре за гру зить ком пь ю тер.
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Plan 9 – Inferno. Конеч но, и Plan 9, и Inferno тогда бы ли плат ны ми;  
тем не менее, они мне нра ви лись, и я пе ре шел из Йорк ско го 
универ си те та, где ра бо тал в то вре мя, в Vita Nuova.

LXF: А Vita Nuova — един ствен ный ли цен зи ар Plan 9?
ЧФ: Нет. Plan 9 из Bell Labs был вы пу щен под ли цен зи ей Lucent 
Public License, и его ли цен зиа ра ми бы ли сна ча ла AT&T, за тем 
Lucent, а се го дня его ли цен зи ру ет AlcatelLucent. Мы рас про
стра ня ем пе чат ную до ку мен та цию для чет вер той вер сии Plan 9. 
Дан ная вер сия яв ля ет ся по следней пол ной: по сле был пе ре ход 
на ин кре мен таль ное вер сиониро вание, как это сде ла но во мно гих 
дру гих сво бод ных/от кры тых про ек тах. Рань ше мы рас про стра
ня ли и CD, но по том ну ж да в этом от па ла; сей час поль зо ва те лям 
про ще ска чать про дукт с сай та.

Вна ча ле в Vita Nuova ис поль зо ва ли Plan 9 для внут ренних 
нужд, по том, до ра бо тав, мы на ча ли его про да вать.

LXF: А ка кую, пова ше му, цель пре сле до ва ло соз дание Plan 9?
ЧФ: ОС Plan 9 го то ви лась Bell Labs в ка че стве но вой плат фор мы, 
объ е ди няю щей в се бе как про грамм ную, так и ап па рат ную час
ти. Систе ма раз ра ба ты ва лась «с ну ля» с упо ром на рас пре де лен
ность и па рал ле лизм.

В Plan 9 при менены как ста рые, так и но вые идеи в сфе ре 
рас пре де лен ных вы чис лений. Это от ли ча ет его от его пред ше
ственника, Unix (вклю чая и его по том ков, BSD и Linux), мо дель 
ко то ро го пред став ля ет со бой оди ноч ную замк ну тую ма ши ну 
с локаль ным хранили щем дан ных.

И по это му оты ска ли в Се ти дра Чарль за Фор си та [Dr Charles 
Forsyth], од но го из осно ва те лей и техниче ско го ди рек то ра ком
пании Vita Nuova (www.vitanuova.com), а так же убе ж ден но го сто
ронника Plan 9, ис поль зую ще го его с на ча ла 90х го дов. Он лю без
но со гла сил ся от ве тить на все на ши во про сы.

LXF: Док тор Фор сит, чем занима ет ся ва ша ком пания и как она 
свя за на с Plan 9?
Д-р Чарльз Фор сит (ЧФ): Vita Nuova бы ла осно ва на в се ре
дине 1996го го да для ра бот в об ласти се тей и рас пре де лен
ных вы чис лений; при этом ис поль зо вал ся «млад ший брат» 

Сло во Vita Nuova

 Др Чарльз 
Фор сит — спра ва.

В пол ной ме ре воз мож но сти Plan 9 раскры ва ют ся в рас пре де
лен ной се ти. Рас смот рим вкрат це ее ие рар хию:

 CPUсер вер – ис поль зу ет ся для за пуска неин те рак тив ных про
грамм и при ло жений, тре бую щих вы чис ли тель ной мощ но сти.

 Сер вер ау тен ти фи ка ции – пред на зна чен для ре ги ст ра ции 
с тер ми на лов поль зо ва те лей, обыч но объ е динен с фай ло вым 
сервером.

 Фай ло вый сер вер – ма ши на для хранения фай лов поль зо ва те
лей. В Bell Labs в ка че стве уст ройств хранения ис поль зо ва лись 
WORmна ко пи те ли.

 Тер ми на лы – поль зо ва тель ские ком пь ю те ры.
Кро ме то го, в ка че стве необ хо ди мо го «до ве ска» к вы ше пе ре

чис лен но му, в Plan 9 есть про стран ства имен, при даю щие несколь
ко иной смысл стан дарт ной ути ли те mount, и коман да bind.

Про стран ством имен в Plan 9 на зы ва ет ся вся дре во вид ная 
струк ту ра фай лов (не за бы вай те, что фай лом в этой ОС мо жет 
быть что угод но), ви ди мая поль зо ва те лем. Та ким об ра зом, оно 
мо жет ох ва ты вать несколь ко ком пь ю те ров.

Коман да mount под клю ча ет к ка та ло гу фай ло вый сер вис.  
У нее есть па ра метр, оп ре де ляю щий спо соб под клю чения: ли бо 
за менить те ку щее со дер жи мое ка та ло га но вым, ли бо поя вить ся 
пе ред те ку щим со дер жи мым, ли бо по сле него. Коман да bind объ
е ди ня ет два ка та ло га в один. Па ра мет ры (и да же manстраница) 
с коман дой mount у нее об щие.

На ше мнение
Plan 9 – так вполне мог бы вы гля деть Unix, будь он соз дан немно го 
поз же. Но исто рия не тер пит со сла га тель но го на клонения, и Unix 
в та ком ви де, в ка ком он поя вил ся, влия ет на су ще ствую щее по

ло жение ве щей и по ныне. Конеч но, с тех пор в нем мно го че го из
менилось и до ба ви лось, од на ко ниче го ре во лю ци он но го за про
тек шие лет 20 в его раз ви тии не про изош ло (трех мер ные ра бо чие 
сто лы не в счет: мы го во рим о фун да мен таль ных ве щах). Ис хо
дя из вы ше ска зан но го, мож но по ду мать, что вся ком пь ю тер ная 
эво лю ция за стря ла в 80х. Тем не менее, это не так. Plan 9 со дер
жит мно го но во вве дений, ко то рые да же сей час, спустя бо лее чем 
20 лет с мо мен та его по яв ления, ка жут ся уди ви тель ны ми. И это 
при том, что мно гие из них очень про сты и изящ ны.

Plan 9 – од на из немно гих опе ра ци он ных систем, не толь ко вы
шед ших за сте ны ла бо ра то рий, но и ис поль зуе мых в ком мер че
ских це лях (ска жем, в той же AlcatelLucent). Это до ка зы ва ет, что 
он весь ма прак ти чен и зрел.

 В Plan 9 то же мож но со брать свое яд ро. Ком пи ля тор 
на зы ва ет ся 8c — та ко ва схе ма име но ва ния, пе ре ня тая Пай ком 
и для Google Go (golang.org).

Мы по счи та ли, что зна ком ство с Plan 9 бу дет непол ным  
без об ме на мнения ми с «жи вым раз ра бот чи ком».
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LXF: Наш жур нал про па ган ди ру ет от кры тое и сво бод ное ПО, и по
то му мы не мо жем не спро сить: что вы ду мае те по это му по во ду? 
Как в свя зи с Plan 9, так и в це лом.
ЧФ: В мо ем понимании, сво бод ное ПО бы ло при ду ма но еще 
до FSF. Во вре ме на мо ей мо ло до сти бы ло сво бод ное рас про
странение по лез ных про грамм от DECUS (Digital Equipment 
Computer Users Society) и от по доб ных ор ганиза ций для дру
гих плат форм. Это бы ло по хо же на об мен ПО ме ж ду универ си те  
та ми: дру же ствен ная ат мо сфе ра, об шир ное рас про странение ПО  
в ви де ис ход ных ко дов, без искусствен ных ог раничений – как для 
ис поль зо вания, так и для экс пе ри мен тов.

Со вре мен ное изо би лие сво бод но го ПО, конеч но же, за труд
ня ет за ра ба ты вание денег на про да же про грамм ных па ке тов.  
Да же «нише вые» при ло жения тес нят ся под на по ром сво бод  
но го ПО. Аль тер на ти ва – пре достав ление под держ ки про дук тов.  
Vita Nuova за ра ба ты ва ет день ги на техниче ских сер ви сах, а не  
на про да же ПО или до ку мен та ции. Мы, кро ме то го, за бо тим ся 
не толь ко о сво ем, но и о чу жом от кры том ПО, от части по то му,  
что успе ли адап ти ро вать ся рань ше дру гих.

Сво бод ное ПО ка жет ся сей час хо ро шим вы бо ром для ра бо
чей сре ды. С дру гой сто ро ны, несмот ря на то, что неко то рые люди  
из СПО счи та ют се бя ра дикаль ны ми, мно гое из ис поль зуе мо
го мной в Ubuntu не яв ля ет ся ре во лю ци он но но вым с точ ки зре
ния ар хи тек ту ры (неко то рые до полнитель ные па ке ты все же от ра
жа ют боль ше ин но ва ций). Од ной из за хва ты ваю щих ве щей в Unix 
70х бы ла его про сто та по сравнению со слож ны ми и раз ду ты ми 
опе ра ци он ны ми систе ма ми то го вре мени. Сей час же, пе ре клю ча
ясь с Plan 9 на про грам ми ро вание под Linux/BSD, я див л юсь, как 
они кон сер ва тив ны и из бы точ но слож ны.

LXF: Ес ли не сек рет, кто (и где) ис поль зу ет Plan 9?
ЧФ: В спи ске рас сыл ки 9fans есть мно го эн ту зиа стов, ко то
рые экс пе ри мен ти ру ют с Plan 9, и неко то рые из них ис поль зу ют 
его в ка че стве основ ной сре ды раз ра бот ки, в том чис ле и в ком
мер че ских ор ганиза ци ях. Не сек рет, что Vita Nuova мно гие го ды  
то же при ме ня ет его как плат  
фор му для раз ра бот ки ПО.  
Че го сто ит одна фай ло вая 
систе ма dump! Она ав то ма ти
че ски со хра ня ет со стояние це
лой систе мы, до полнитель но 
запи сы вая из менения в служ
бу ар хи вов Venti. Она пред ше
ство ва ла Apple Time machine, но яв ля ет ся бо лее ка че ствен ной –  
об этом мне го во ри ли лю ди, ко то рые ис поль зу ют обе ФС.

Бо лее ин те рес ны груп пы, ис поль зую щие Plan 9 в ком мер че
ских при ло жениях. Вы пра вы на счет то го, что неко то рые ком
мер че ские поль зо ва те ли не го во рят, что имен но они при ме ня ют 
(мы зна ем о них толь ко по то му, что они за клю ча ют с на ми до го вор 
о пре достав лении услуг). Но я все же мо гу при вести па ру при ме ров 
нетри ви аль но го ком мер че ско го ис поль зо вания на шей систе мы.

 Ком пания Coraid (www.coraid.com) эф фек тив но при ме ня ет уре
зан ную и до ра бо тан ную ею вер сию Plan 9 в по пу ляр ных се те вых 
хранили щах дан ных.

 AlcatelLucent са ма ис поль зу ет Plan 9 (и его воз мож но сти опе ра
ци он ной систе мы ре аль но го вре мени) в ком муника ци он ной сфе
ре, на при мер, в бес про вод ных ба зо вых стан ци ях.

LXF: Вы упо мя ну ли опе ра ци он ные систе мы ре аль но го вре мени...
ЧФ: Да, все вер но: в Plan 9 есть планиров щик ре аль но го вре
мени и еще неко то рые дру гие спе ци аль ные ме ханиз мы RTOS, 
та кие как небло ки рую щие се ма фо ры и оче ре ди, не тре бую щие 
ожи дания (ис поль зуя их, про цес сы ре аль но го вре мени мо гут пре
д от вра щать бес смыс лен ные бло ки ров ки в обыч ных про цес сах). 
Под «про цес са ми ре аль но го вре мени» я имею в ви ду про цес сы, 

имею щие же ст ко за дан ный срок окон чания ра бо ты, а не толь ко 
бы ст рые или вы со ко при ори тет ные.

При ми ти вы ре аль но го вре мени при сут ству ют в Plan 9 для 
под держ ки неко то рых спе циа ли зи ро ван ных ком муника ци он
ных при ло жений, но с успе хом мо гут ис поль зо вать ся, на при мер, 
для муль ти ме диапро иг ры ва те ля. Ес ли вас все рь ез ин те ре су
ет дан ный во прос, со ве тую об ра тить ся к ста тье Сэй джа Мал лен
де ра [Sage mullender] и Джи ма МакКи [Jim mcKie], ка саю щей
ся боль шин ства пе ре чис лен ных вы ше во про сов (http://lsub.
org/iwp9/cready/realtime.pdf).

LXF: Воз мож но ли ис поль зо вание Plan 9 во встраи вае мых 
систе мах?
ЧФ: Да. Бо лее то го, это, ве ро ят но, од но из са мых частых его при
менений. Он удо бен и как ком пь ю тер раз ра бот чи ка, но, к при ме ру, 
не слиш ком по ле зен в тра ди ци он ной офис ной сре де.

LXF: Мож но ли со брать яд ро Plan 9 та ким об ра зом, что бы поя ви
лась воз мож ность под клю чать/от клю чать драй ве ры «на ле ту»?
ЧФ: Мно гие ве щи, ко то рые в боль шин стве дру гих опе ра ци он ных 
систе мах реа ли зо ва ны в яд ре, в Plan 9 яв ля ют ся при ло жения ми 
ре жи ма поль зо ва те ля. Мно гие сер ви сы в Plan 9 пре достав ля ют
ся файлсер ве ра ми, ко то рые яв ля ют ся обык но вен ны ми поль зо
ва тель ски ми про грам ма ми, реа ли зую щи ми про то кол 9P.

LXF: Мы несколь ко раз упо мя ну ли, что в осно ве Plan 9 за ло же ны 
ори ги наль ные ар хи тек тур ные ре шения. А ка кие имен но?
ЧФ: Plan 9 яв ля ет ся доста точ но стан дарт ной систе мой с при мер но 
38 систем ны ми вы зо ва ми [со глас но за го ло воч ным фай лам – чуть 
бо лее 50, – прим. LXF], что мо жет по ка зать ся из лишним, но неко
то рые из них (на при мер, управ ление сег мен та ци ей па мя ти) до воль
но спе циа ли зи ро ва ны и при ме ня ют ся не очень ши ро ко. Осно вой  
па рал ле лиз ма яв ля ет ся про цесс, и про цес сы, как с раз де ляе мой 
па мя тью, так и без нее, соз да ют ся с по мо щью при ми ти ва rfork, ко
то рый по зво ля ет управ лять так же раз де лением дру гих ре сур сов, 

та ких как фай ло вые де ск рип
то ры и про стран ства имен. Еще 
один при ми тив, rendezvous, ис
поль зу ет ся для син хрониза
ции. Все осталь ное – спинбло
ки ров ки, бло ки рую щие оче ре ди 
и ка на лы – реа ли зо ва ны в биб
лио те ках ре жи ма поль зо ва те ля 

че рез rendezvous. Боль шая часть осталь ных систем ных вы зо вов – 
опе ра ции над фай ло вы ми де ск рип то ра ми (read, write, seek и close) 
и опе ра ции над ие рар хи че ским про стран ством имен (open, create, 
chdir, stat, wstat, remove, bind, mount и unmount). В Plan 9 есть толь
ко один тип про цес са (то есть систе ма не де ла ет раз ли чия ме ж ду 
лег ко вес ны ми «по то ка ми», ко то рые раз де ля ют па мять, и тя же ло
вес ны ми «про цес са ми», ко то рые это го не де ла ют).

Plan 9 необы чен тем, что систем ные сер ви сы пред став ля
ют ся и доступ ны как фай лы в ие рар хи че ском про стран стве 
имен. Все со сре до то че но с по мо щью еди но го про то ко ла раз де
ления фай лов, 9P.

LXF: Ну и на после док по зволь те спро сить, ка кие у Vita Nuova  
пла ны от но си тель но бу ду ще го Plan 9?
ЧФ: Сей час мы очень тес но свя за ны со мно ги ми дру ги ми ком
пания ми (ска жем, Bell Labs, IBm Research и Sandia National Labs) 
в про ек те для ис поль зо вания Plan 9 в су пер ком пь ю те ре IBm Blue 
Gene, ко то рый вклю ча ет адап ти ро вание систе мы для под держ
ки при ло жений на так на зы вае мых «систе мах пе та мас шта ба». 
Мы ожи да ем, что это ска жет ся и на при менении Plan 9 в «обыч
ном ми ре» – в ча ст но сти, для ра бо ты в се ти и на фай ло вых хра
ни ли щах. 

О КЛАССИЧЕСКОМ UNIX

«Пе ре хо дя с Plan 9 
на Linux/BSD, дивл юсь, 
как они слож ны.»
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Ка ж дый ли нук со ид со вре менем на ка п ли ва ет соб ствен ную  
под бор ку хит ро стей. Алек сандр тол стой го тов по де лить ся с ва ми  
пя тью луч ши ми из сво ей кол лек ции.

 KernelCheck пред
ла га ет для сбор ки  
яд ра ин тер фейс 
в ви де мас те ра.

Пять со ве тов
К

ак мы (и не толь ко мы) уже неод но крат но от ме ча ли, 
быть про сто поль зо ва те лем Linux мож но, но неин те
рес но. Ста тья «Уско ря ем Linux» из но ябрь ско го но ме
ра жур на ла (LXF124) вы зва ла ожив лен ную дискус

сию как на фо ру ме, так и в ре дак ци он ной пе реписке, и мы ре ши ли, 

На пер вом эк ране сле ду ет на жать на кноп ку ска чи вания све
дений о све жей вер сии яд ра. Дан ные бе рут ся с сай та http://master.
kernel.org и по зво ля ют вам сравнить вер сии те ку ще го ста биль но го 
и неста биль но го ядер, уз нать об ак ту аль ных на бо рах пат чей, ко
то рые вы опять же мо же те при менить или про иг но ри ро вать (в по

следнем слу чае по лу чит ся так 
на зы вае мое «ваниль ное» яд
ро – по ана ло гии с ваниль ным 
мо ро же ным, к ко то ро му мож
но до бав лять раз лич ные на
полните ли). Сде лав и под твер
див свой вы бор, вы пе ре хо ди те 

да лее, и KernelCheck на чи на ет го то вить для вас сре ду сбор ки: ска
чи ва ет и уста нав ли ва ет все необ хо ди мые па ке ты раз ра бот чи
ка. На све жеуста нов лен ной систе ме Ubuntu это на по ми на ет уста
нов ку па ке тов из груп пы build-essentials, но толь ко чуть удобнее 
и про зрачнее для поль зо ва те ля.

Когда всё бу дет го то во, KernelCheck за пустит для вас ин тер
фейс xconfig для на строй ки па ра мет ров яд ра. Кон фи гу ра ция 
по умол чанию бе рет ся из «фаб рич ных» на стро ек ва ше го ди ст ри
бу ти ва и ко пи ру ет ся в файл /usr/src/linux/.config. Все сде лан ные 
ва ми из менения бу дут запи са ны в него же.

Со хранив шись и вый дя из xconfig, вы сра зу же бу де те пе ре хва
че ны под жи даю щим вас скрип том из KernelCheck, ко то рый от ве
ча ет за сбор ку са мо го яд ра, под гру жае мых мо ду лей и пер вич но го 
об раза за груз ки (initrd). Те перь нуж но по до ж дать: про цесс сбор
ки яд ра до лог, и да же на бы ст рых ма ши нах мо жет за нять око ло 
ча са. От дох нув от ком пь ю те ра и дав по ра бо тать make, вы че рез 
ка което вре мя по лу чи те го то вое яд ро. KernelCheck упа ку ет весь 
ре зуль тат в два debпа ке та (са мо яд ро и за го ло воч ные фай лы) 
и уста но вит его обыч ной коман дой dpkg. При по сле дую щей за
груз ке но вое яд ро поя вит ся в спи ске Grub, и вы смо же те за пустить 
систе му «с него». KernelCheck удо бен и в том, что в дальней шем 
вы смо же те ра бо тать с уста нов лен ны ми у вас ис ход ны ми ко да ми 
яд ра, об нов ля ясь до бу ду щих вер сий с по мо щью на бо ров пат чей 
(за гру жать всё по но вой не тре бу ет ся), а так же управ лять вер сия
ми яд ра без ко пания в кон фи гу ра ци он ных фай лах. KernelCheck 
по зво ля ет де лать чёр ную ра бо ту в бе лых пер чат ках – за это его 
и лю бят про дви ну тые поль зо ва те ли Debianсистем. Оста лось до
ж дать ся вер сии про грам мы для RPm!

Наш 
эксперт

Алек сандр 
Тол стой 
Кол лек цио ни ру ет 
по лез ные со ве ты, 
ко то рые по мо га ют 
ему сде лать свой 
Linux не та ким,  
как у дру гих.

что те ма за слу жи ва ет про дол жения. Од на ко по вы шение про
из во ди тель но сти систе мы — од на из са мых важ ных, но да ле
ко не един ствен ная за да ча тюнин га, по это му се го дня мы так же 
скон цен три ру ем ся на трю ках, ко то рые по мо гут вам вы пол нять из
вест ные за да чи с боль шим удоб ством или про сто подру го му.

Яд ро без команд

Несмот ря на уве рения, что «это неслож но» и «под си лу да же но
вич ку», пе ре сбор ка яд ра попрежнему под вла ст на лишь тем, кто 
су мел одо леть «кан ди дат ский минимум» в Linux. Не то что бы это 
бы ло пло хо, или иметь соб ствен ное яд ро бы ло бы на сущ ной необ
хо ди мо стью – к сло ву, мы в Баш нях LXF не ис пы ты ва ем та ко вой 
вот уже несколь ко лет – но воз
мож ность сде лать эту про це
ду ру чу точ ку про ще никогда 
не по ме ша ет.

KernelCheck (http://kcheck.
sf.net) – это гра фи че ский ин
тер фейс к на бо ру сце на ри ев  
на Python, бе ру щих на се бя всю «гряз ную» ра бо ту по пе ре ком
пи ля ции яд ра для ди ст ри бу ти вов на ба зе Debian. Всё вер но: 
вы мо же те со брать и де таль но на стро ить свое соб ствен ное яд ро 
Linux, не вве дя ни од ной коман ды в тер ми на ле. KernelCheck пре
достав ля ет в ва ше рас по ря жение по ша го вый мастер, ко то рый 
го тов про вести поль зо ва те ля по всем эта пам вы бо ра, за груз ки  
и сбор ки яд ра.

«KernelCheck позволит  
делать чёрную работу 
в белых перчатках.»
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он дей ству ет на всё, что на хо дит ся в те ку щей ди рек то рии, то есть 
по зво ля ет деф раг мен ти ро вать от дель ные ка та ло ги.

Ес ли у вас раз дел с фай ло вой систе мой XFS, то де ла об сто
ят подру го му. Вам по тре бу ет ся про грам ма xfsdump (ес ли её нет 
в ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва, то ис ход ный код мож но ска
чать с сай та http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/x/xfsdump/
xfsdump_3.0.2.tar.gz). Вы полните от ли ца ад минист ра то ра коман ду 
xfs_db r /dev/sda1, при чем раз дел sda1 пред ва ри тель но раз мон
ти ро вать не нуж но. Вы уви ди те зна чение па ра мет ра ‘Fragmentation 
factor’. Для деф раг мен та ции ис поль зуй те коман ду: xfs_fsr v /dev/
sda1. Вот и всё! Кста ти, ес ли вы полнить коман ду xfs_fsr без па
ра мет ров, то она ав то ма ти че ски нач нёт деф раг мен та цию всех 
смон ти ро ван ных XFSраз де лов. Ес ли вы нетер пе ли вы и пре рвё те 
ра бо ту деф раг мен та то ра, то при сле дую щем за пуске xfs_fsr во
зоб но вит ра бо ту, учи ты вая уже про де лан ные дей ствия.

 На ско рость 
деф раг мен та ции 
влия ет в ос нов ном 
не ко ли че ст во фай
лов, а их раз мер: 
на всю фай ло вую 
сис те му мо жет  
и пол дня уй ти.

Speed Disk для Linux

Ки но в ти шине

На стоя щий ли нук со ид – то же че ло век, и иногда он хо чет рас сла
бить ся и по смот реть ка койнибудь хо ро ший фильм. Что бы про
смотр ки но был ком форт ным, ну жен не толь ко боль шой эк ран 
и ко лон ки – тре бу ет ся ещё, что бы систем ный блок не из да вал шу
ма, что при бли зи ло бы его к бы то вой HiFiтехнике и сде ла ло бы 
бо лее эр го но мич ным. Раз бе рём ся: в систем ном бло ке шу мят вен
ти ля тор на про цес со ре, вин че стер, вен ти ля тор бло ка пи тания и, 
в неко то рых си туа ци ях, вен ти ля то ры ви део кар ты и чип се та ма те
рин ской пла ты. Уро вень шу ма в ка ж дом слу чае бу дет раз ный: где
то на ЦП уста нов лен мощ ный вен ти ля тор, ко то рый кру тит ся мед
лен но и ма ло шу мит, у ко гото нет ак тив но го ох ла ж дения чип се та 
и ви део кар ты. Па рал лель но с этим не бу дем за бы вать, что со вре
мен ные ма те рин ские пла ты ав то ма ти че ски ре гу ли ру ют ско рость 
вра щения систем ных вен ти ля то ров, од на ко на шум это влия ет ма
ло – про из во ди те ли пе ре стра хо вы ва ют ся и не по зво ля ют сво ей 
технике быть слиш ком ти хой. В та ких слу ча ях как раз при го дит ся 
руч ная на строй ка. Мы нач нем с вен ти ля то ра про цес со ра, для че го 
восполь зу ем ся ути ли та ми из со ста ва lm-sensors.

Коман да sensors по зво ля ет вы яснить, ка кие дат чи ки име ют ся 
на ва шей ма те рин ской пла те и ка кой из них от ве ча ет за управ ление 
об ду вом ЦП. По сле это го за пустим pwmconfig, ко то рый по мо жет 

Деф раг мен та ция в Linux? За чем?! Поч ти 
все зна ют, что применяе мые в Linux фай ло
вые систе мы, вклю чая ext3, ext4, ReiserFS  
и XFS, неве ро ят но устой чи вы к фраг мен
та ции запи сан ных дан ных. Так и есть, 
но всё же бы ва ют и ча ст ные слу чаи, ког
да деф раг мен та ция при го ди лась бы. Ска
жем, у вас есть вы де лен ный раз дел для 
ка та ло га /boot, и вы ре гу ляр но пе ре со би
рае те яд ра. Или вы соз да ли спе ци аль ный 
раз дел для хранения часто об нов ляе мых 
дан ных. Про шло два го да – и вы за ме чае
те, что чтение и запись на раз дел силь но 
за мед ли лись. Что де лать?

Вопер вых, раз мон ти руй те раз дел и за
пусти те про вер ку диска коман дой fsck (ес
ли речь идет о корневом раз де ле, удоб но 
восполь зо вать ся LiveCD). Что бы fsck про
де ла ла пол ную про вер ку да же ис прав но
го раз де ла, ис поль зуй те па ра метр f, на
при мер, так: fsck f /dev/sda1 (вме сто sda1, 
ра зу ме ет ся, под ставь те тре буе мое имя раз де ла). Нас ин те ре су
ет до ля фраг мен ти ро ван ных фай лов, ко то рые в дан ном слу чае 
на зы ва ют ся ‘noncontiguous’. Ес ли фраг мен та ция не пре вы ша ет 
15 %, то мож но не вол но вать ся; ес ли же она боль ше – нуж на де  
ф раг мен та ция. Ес ли го во рить в це лом, то для Linux нет спе циа
ли зи ро ван ных деф раг мен та то ров, по это му на боль шин стве фо
ру мов вам по со ве ту ют со хранить все дан ные на дру гой раз дел 
или но си тель, от фор ма ти ро вать ис ход ный раз дел, по сле че
го запи сать все дан ные об рат но. Это дол го и неудоб но; но, к сча
стью, есть аль тер на ти ва. Нек то Кон Ко ли вас [Con Kolivas], некогCon Kolivas], неког Kolivas], некогKolivas], неког], неког
да ав тор вет ки ck яд ра Linux, соз да тель но во го планиров щи ка 
и про чая, и про чая, напи сал за ме ча тель ный скрипт, ко то рый рас
пре де ля ет фай лы на раз де ле от боль шо го к ма ло му, то есть сор
ти ру ет их. Сце на рий досту пен для сво бод ной за груз ки по ад ре
су: http://ck.kolivas.org/apps/defrag/. Осо бен ность его в том, что 

 На со вре мен ных 
ма те рин ских пла
тах та ких разъ е
мов не ме нее трех. 
От ре гу ли ро вав 
на пря же ние на них, 
мож но су ще ст вен
но сни зить уро вень 
шу ма.
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отка либ ро вать на пря жение, по да вае мое на вен ти ля тор. От ве чая 
на во про сы про грам мы, нуж но обя за тель но на блю дать за вен ти
ля то ром (сними те крыш ку систем но го бло ка!) и под твер дить его 
оста нов ку и за пуск при ука зан ных на пря жениях. Ре зуль тат ка либ
ров ки pwmconfig запи сы ва ет в файл /etc/fancontrol. У ме ня, к при
ме ру, он вы гля дит так:
FCTEmPS=hwmon1/device/pwm1=hwmon1/device/temp1_input
FCFANS= hwmon1/device/pwm1=hwmon1/device/fan1_input
mINTEmP=hwmon1/device/pwm1=65
mAXTEmP=hwmon1/device/pwm1=85
mINSTART=hwmon1/device/pwm1=50
mINSTOP=hwmon1/device/pwm1=65
mINPWm=hwmon1/device/pwm1=65
mAXPWm=hwmon1/device/pwm1=120

Те перь за пустим соб ствен но /sbin/fancontrol, ко то рый бу дет 
ис поль зо вать зна чение из фай ла вы ше. Смысл этих манипу ля
ций прост: вен ти ля то ру со всем не обя за тель но кру тить ся на пол
ных обо ро тах, что бы эф фек тив но ох ла ж дать ЦП. При неболь ших 

Дру гая фай ло вая систе ма

В Ин тернете, в местах мас со во го ско п ления ли нук сои дов, вре
мя от вре мени возника ют дискуссии на те му на деж но сти фай
ло вых систем (ФС). Об су ж да ют ся пре иму ще ства ext3/ext4 над 
FAT32/NTFS; фай ло вые систе
мы для Linux сравнива ют ся 
ме ж ду со бой. Ка ж дый хо чет 
иметь од но вре мен но и са мую 
бы ст рую, и са мую на дёж ную 
систе му, при чем под на дёж но
стью часто понима ют эф фек 
 тив ность жур на ли ро вания. Се го дня мы по го во рим о со вре мен
ной и не очень из вест ной (по ка) фай ло вой систе ме NILFS, в ко то
рой реа ли зо ван прин цип по сто ян но го соз дания кон троль ных то
чек. Дру ги ми сло ва ми, дан ная ФС ве дет жур нал всех из менений 
на диске в ре аль ном вре мени и по зво ля ет восста но вить, к при ме
ру, толь ко что уда лен ные фай лы, не при бе гая к Кор зине.

NILFS (http://www.nilfs.org) по сто ян но соз да ёт фай
лы жур на ла, при этом не пе ре запи сы вая ни один ранее 
соз дан ный файл. Это очень здо ро во в тех си туа ци ях, 
когда возника ет ап па рат ный сбой и нуж но восста но
вить недо запи сан ные дан ные. C NILFS мож но быть уве
рен ным, что запи сан ный се кун ду на зад файл нику да 
не денет ся – ведь здесь нет ника ких за дер жек ме ж ду 
запи сью в жур нал и об нов лением фай ла на диске. Све
ду щие поль зо ва те ли, на вер ное, сра зу же ука жут ав то
ру на ZFS из OpenSolaris, в ко то рой реа ли зо ван схо жий 
функ цио нал. Что же, и мы ука жем на разницу ме ж ду 
ZFS и NILFS: в OpenSolaris соз дание кон троль ной точ
ки со стояния фай ло вой систе мы [snapshot] есть от
дель ная опе ра ция, во вре мя ко то рой ника кая дру гая 
запись на диск про из во дить ся не мо жет (на до по до ж
дать!). На про тив, в NILFS со хранение на диск и жур на
ли ро вание со вме ще ны: лю бые из менения ФС вы гля дят 
как це поч ка фай лов, запи сы вае мых в конец раз де
ла. Ско рость чтения и запи си у NILFS вы ше, чем у ZFS, 
а при ре шении неко то рых за дач (ра бо та с БД SQLite) – 
вы ше в де сят ки раз.

Проница тель ный чи та тель зна ет, что за та кие по ка
за те ли нуж но пла тить, и, на вер ное, уже до га дал ся, что 
яв ля ет ся це ной в слу чае с NILFS. Всё вер но: по сто ян ная 
запись в конец ФС при во дит к её бы ст ро му за полнению, 
когда фор маль но места на диске ещё мно го, но служ

ба жур на ла достиг ла фи зи че ско го кон ца раз де ла. Для ре шения 
этой про бле мы в NILFS пре ду смот рен так на зы вае мый «сбор
щик му со ра» – функ ция, ко то рая вре мя от вре мени уда ля ет со

всем ста рые и яв но ненуж ные 
жур наль ные запи си. На месте 
уда лен ных запи сей по лу ча ют
ся «ды ры», и фай ло вая систе
ма мед лен но, но вер но фраг
мен ти ру ет ся. Еще раз уточним, 
что та кая си туа ция возника ет 

при дли тель ном ис поль зо вании на ко пи те ля с ог раничен ным объ
ёмом. На прак ти ке это оз на ча ет, что при зна чи тель ной фраг мен
та ции нуж но де лать ре зерв ную ко пию всех дан ных, фор ма ти ро
вать раз дел и запи сы вать все дан ные на него за но во. К сча стью, 
необ хо ди мость в этом возника ет нечасто.
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«В NILFS сохранение  
на диск и журналиро-
вание совмещены.»

за груз ках ЦП вен ти ля тор мо жет во об ще оста вать ся вы клю чен
ным, раскру чи ва ясь толь ко тогда, когда тем пе ра ту ра ЦП пре вы
сит уста нов лен ный ли мит.

Те перь са мое ин те рес ное: как от клю чить вин че стер? Очень 
про сто: на брав (от имени root) hdparm y /dev/sda. Дан ная коман
да обесто чи ва ет же ст кий диск, и тот за мол ка ет – до пер во го об
ра щения к нему. Про бле ма в том, что при про иг ры вании филь ма 
вре мя от вре мени про ис хо дит счи ты вание фай ла в кэш, а это зна
чит, что же ст кий диск сра зу же про снёт ся. Но и мы не лы ком ши
ты: весь фильм мож но кэ ши ро вать в па мять, ес ли у вас её доста
точ но. Про сто от крой те фильм в MPlayer из кон со ли сле дую щей 
коман дой: mplayer cache 1400000 movie.avi. До ж ди тесь окон
чания кэ ши ро вания, по сле че го файл movie.avi в те ку щей ди
рек то рии от кро ет ся в но вом окне. Дан ная коман да по зво ля ет 
по местить в ОЗУ стан дарт ный фильм в HDка че стве раз ме ром 
1,37 ГБ. Пе ред тем как раз вер нуть фильм на пол ный эк ран, от
клю чи те вин че стер (см. вы ше), от кинь тесь на спин ку та бу рет ки  
и на сла ж дай тесь!

 При встав ке 12,5 ты сяч строк в ба зу дан ных SQLite NILFS де мон ст ри ру ет 
от лич ную про из во ди тель ность — то же ка са ет ся и чте ния 4ГБ фай ла.



Январь 2010 LXF126/127      41

 Xитрости в Linux

Об рат ная 
связь

Вы то же знае те ин те рес ные  

хит ро сти и го то вы по де лить ся ими  

с ок ру жаю щи ми? 

При сы лай те их нам 

на letters@linuxformat.ru —  

воз мож но, мы про дол жим  

эту те му на стра ни цах  

бу ду щих но ме ров  

LXF. 

На вер ное, нет та ко го поль зо ва те ля, ко то рый не хо тел бы сде
лать бы диско вую под систе му ещё бы ст рее. Один из про
стых и эф фек тив ных спо со бов до бить ся это го – гра мот ный 
вы бор планиров щи ка вво да/вы во да (I/O). Ес ли не вда вать
ся в под роб но сти, то та кой планиров щик упо ря до чи ва ет за
про сы на чтение/запись в оче ре ди яд ра и по зво ля ет со кра
тить вре мя по иска дан ных на вин че сте ре. Как это про ис хо дит 
и за чем это нуж но? Ес ли бы яд ро Linux об ра ща лось к диску 
непо сред ствен но при ка ж дом систем ном вы зо ве, то про цесс 
чтения/запи си пре вра тил ся бы в пол ный хаос, и го лов ки жё ст
ко го диска при чтении и запи си дан ных ме та лись бы ту дасю да.  
Планиров щик при зван упо ря до чить этот про цесс: он груп пи ру
ет и рас пре де ля ет вы зо вы на чтение и запись дан ных. Планиров
щи ки бы ва ют раз ны ми, хо тя в боль шин стве ди ст ри бу ти вов 
по умол чанию ис поль зу ет ся CFQ. Что бы уз нать, из че го мо жно 
вы б рать, дай те коман ду:
cat /sys/block/sda/queue/scheduler

где sda – имя ин те ре сую ще го вас диска. Да вай те рас смот рим осо
бен но сти планиров щи ков.

 CFQ Рас шиф ро вы ва ет ся как Complete Fair Queueing – пол но стью 
че ст ная об ра бот ка оче ре ди. Этот тип оп ти ми зи ро ван на мно же
ствен ные за про сы к диску от несколь ких поль зо ва те лей од но вре
мен но и хо ро шо справ ля ет ся с мно го за дач но стью.

 NOOP Са мый про стой ва ри ант (no operation), обес пе чи ваю
щий при ми тив ную груп пи ров ку сход ных за про сов. Не ду май те, 
что он бес по ле зен: при ин тен сив ной ра бо те с USBна ко пи те ля
ми или с SSDдиска ми, где от сут ству ют за тра ты на пе ре ме щение 
го лов ки, он мо жет ока зать ся по лез ным, а то и здо ро во про длить 
жизнь ва шим уст рой ствам.

 Anticipatory Планиров щик, пы таю щий ся «уга дать» сле дую
щее дей ствие поль зо ва те ля и дей ствую щий с неболь шой за
держ кой. Его глав ная цель – миними зи ро вать дви жение го ло
вок. Это хо ро шо для вин че сте ров, до жи ваю щих свои по следние 
дни, но со вер шен но не под хо дит для ра бо ты с ба за ми дан ных 
(в этом слу чае Anticipatory по сто ян но оши ба ет ся, что снижа ет 
ско рость в несколь ко раз).

 Deadline Этот планиров щик ак тив но ис поль зу ет прин цип от
ло жен ной запи си. Яд ро не сра зу со хра ня ет из менения на диск, 
а ждет «крайнего сро ка», ис поль зуя вы сво бо ж ден ное вре мя для 
бо лее бы ст ро го счи ты вания. Этот тип планиров щи ка иде аль
но го дит ся при рас пре де лён ных за про сах к диску – на при мер, 
при ра бо те с БД.

Ка кие планиров щи ки бы ва ют, те перь, на де юсь, по нят но; оста
лось ра зо брать ся, как их ме нять. К сча стью, эта опе ра ция не тре
бу ет пе ре за груз ки, и из менения всту па ют в си лу немед лен но.  
На при мер, коман да
echo deadline > /sys/block/sda/queue/scheduler

на бран ная от имени ад минист ра то ра, уста но вит тип планиров щи
ка deadline для диска /dev/sda.

Что бы за фик си ро вать из менения на по сто ян ной 
осно ве, сле ду ет по ме нять па ра мет ры, пе ре
да вае мые яд ру в на строй ках за груз чи
ка (обыч но это файл /boot/grub/menu.
lst). В стро ку инициа ли за ции яд ра 
до ба вьте elevator=deadline (или 
лю бой дру гой тип планиров щи ка) 
и со храните на строй ки. Оцен ку 
про из во ди тель но сти диска луч
ше про из во дить спе ци аль ны ми 
теста ми; про стей ший – коман да 
/sbin/hdparm tT /dev/sda. 

 NILFS — ин те рес ная фай ло вая сис те ма, но раз ра бот чи ки 
пре ду пре ж да ют, что до ве рять ей цен ные дан ные  
по ка не ре ко мен ду ет ся.

Лифт имени Ли ну са

Для ка ких це лей применима NILFS? Для лю бых, где нуж на га
ран тия воз вра та к пре ды ду щей вер сии фай ла. Так же NILFS бу
дет пал лиа тив ным ре шением для ра бо ты с де фект ным но си те
лем, где мно го «пло хих» бло ков. В NILFS мож но под мон ти ро вать 
кон троль ные точ ки па рал лель но с ра бо той основ ной ФС и «вы тя
нуть» дан ные при неста биль ной ра бо те диско вой под систе мы.

Пе рей дем к прак ти ке. NILFS вхо дит в стан дарт ную по став ку 
яд ра Linux, на чи ная с вер сии 2.6.30. Ес ли у вас но вое яд ро, для 
на ча ла ра бо ты нуж но все го лишь уста но вить ком плект ути лит 
для ра бо ты с фай ло вой систе мой – nilfs-utils. Для при ме ра возь
мём под опыт ную кар ту па мя ти и от фор ма ти ру ем ее в NILFS:
/sbin/mkfs.nilfs2 B 512 /dev/sdg1

Оп ция B оп ре де ля ет ко ли че ство бло ков на сег мент. В дан ном слу
чае при шлось понизить это зна чение до 512, так как кар та па мя
ти ма лень кая – все го 64 МБ. Стан дарт но NILFS ра бо та ет с диска
ми раз ме ром от 128 МБ. 

Под мон ти ру ем раз дел (mount t nilfs2 /dev/sdg1 /media/sdg) 
и ка което вре мя бу дем со хра нять на него дан ные. В лю бой мо

мент с по мо щью коман ды lscp мож но вы вести спи сок кон троль
ных то чек:
root@localhost ~]# lscp 
 CNO DATE TImE mODE FLG NBLKINC ICNT 
 1 20091210 00:38:56 cp – 11 3 
 2 20091210 00:39:39 cp – 11 4
 3 20091210 00:40:48 cp – 14 5 
 4 20091210 00:41:53 cp – 14 6 
 5 20091210 00:42:14 cp – 14 7 
 6 20091210 00:42:24 cp – 15 8

Пер вый стол бец со дер жит чи сло вые иден ти фи ка то ры кон
троль ных то чек. Что бы под мон ти ро вать, к при ме ру, точ ку 2, да
дим та кую коман ду:
mount t nilfs2 r o cp=2 /dev/sdg1 /media/cno2

По ми мо lscp, па кет nilfs-utils вклю ча ет коман ды для соз дания 
кон троль ных то чек, кон вер та ции их в сним ки всей ФС и уда
ления. Все эти коман ды ра бо та ют в про стран стве поль зо ва те ля 
и не тре бу ют прав ад минист ра то ра.
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 LilyPond 2.12.2
 Код примеров 
статьи

С
оз дание на ком пь ю те ре нот ной запи си про фес сио
наль но го ви да мо жет пре вра тить ся в из ну ри тель ный 
и за трат ный по вре мени про цесс. LilyPond [англ. «пруд  
с ли лия ми»] — про дви ну тая про грам ма для на бо ра му

зы ки — по за бо тит ся обо всем за вас, по зво ляя скон цен три ро вать 
ва шу энер гию це ли ком на ком по зи ции. Как в слу чае с на уч ным язы
ком раз мет ки TeX, LilyPond ро ди лась в ре зуль та те неудов ле тво рен
но сти со вре мен ны ми пе чат ны ми ма те риа ла ми, но по умол чанию 
в ней за ло же на мас са функ ций, обес пе чи ваю щих лег кий старт.

LilyPond мож но ска чать для ва ше го ди ст ри бу ти ва с сай та 
http://lilypond.org, а так же най ти на LXFDVD. По сле уста нов ки, от
крой те тек сто вый ре дак тор, вве ди те {e d c} [бу к вен ные обо зна
чения нот ми, ре, до] и со храните файл в ви де tmb.ly; за тем от
крой те кон соль, пе рей ди те в ка та лог, где вы со хранили tmb.ly, 
и на бе ри те lilypond tmb.ly. Вы долж ны уви деть нечто вро де сле
дую ще го вы во да, а так же при ве ден ной ниже кар тин ки: 
GNU LilyPond 2.10.33
Processing `tbm.ly’
Parsing...
tbm.ly: 0: warning: no \version statement found, please add
\version “2.10.33”
for future compatibility
Interpreting music...
Preprocessing graphical objects...
Layout output to `tbm.ps’...
Converting to `tbm.pdf’...

Вы ви ди те, что LilyPond соз да ла нот ный стан, до ба ви ла скри
пич ный ключ и раз мер че ты ре чет вер ти и на ри со ва ла три чет верт
ных но ты, ок та вой ниже, чем нам хо те лось бы. Тон пер вой но ты 

за дан ниже, но со от но сит ся с но той до пер вой ок та вы; по это му, 
что бы на чать с ми над до пер вой ок та вы, нуж но ли бо до ба вить ‘ 
к ка ж дой но те, ли бо ис поль зо вать вы ра жение \relative. Дан ные 
LilyPond ука зы ва ют ся в фи гур ных скоб ках, внут ри ко то рых мож
но вво дить и дру гие вы ра жения, что по зво ля ет запи сы вать все, 
от от дель ной стро ки до це лой му зыкаль ной пье сы.

Дли тель ность зву чания но ты уста нав ли ва ет ся по от но шению 
к пре ды ду щей (по умол чанию, дли на пер вой но ты – чет верть); 
по это му для то го, что бы соз дать по ло вин ную тре тью но ту, нуж
но припи сать 2. Ука зав но мер вер сии, упо мя ну той в вы во де, 
мы по лу чим 
\version “2.10.33”
\relative c’ {
{e d c2}
}

Наш PDF из ме нит ся со от вет ст вен но. А те перь до бавь те
e4 d c2 g4 f8 f e2 g4 f8 f e2

по сле с2. Нам при шлось на чать с е4, по то му что по след няя но та 
бы ла c2; без 4, обе е и d бу дут чи тать ся как по ло вин ные.

Взять вер ную ок та ву
По сле за пуска LilyPond, в PDF по ло ви на нот бу дет ок та вой ниже, 
чем на до. При ис поль зо вании \relative тон но ты за да ет ся так же 
от но си тель но пре ды ду щей: так, g внизу бли же ко вто рой с. Что бы 
за дать g ок та вой вы ше, нуж но до ба вить ‘ к пер вой g, но не к сле
дую щей, по то му что g бли же к пре ды ду щей е. Ис поль зуй те , для 
за дания но ты ок та вой ниже. По хо ду ме ло дии, LilyPond ав то ма ти
че ски до ба вит в нее так то вые чер ты, а так же, там где на до, со
единит но тывось муш ки.

Запись нот – не един ствен ная функ ция, пред ла гае мая 
LilyPond. Неред ко тре бу ет ся до ба вить под нот ный стан сло ва пе
сен. Что бы ваш текст поя вил ся в PDF, на бе ри те в кон це до ку мен
та tbm.ly сле дую щий код: 
\addlyrics {
Three blind mice, three blind mice;
see how they run, see how they run.
}

LilyPond ав то ма ти че ски при пи шет сло во к ка ж дой но те; да лее мы 
рас смот рим, как это мож но из ме нить.

LilyPond

За пе чат лей те свою му зы
 ку

Джон Хад сон ны ря ет в Texпо доб ное при ло же ние нот ной за пи си.

 Но ты поя вят ся 
от но си тель но 
до пер вой ок та вы 
(C), по это му сна
ча ла мо гут быть 
слиш ком низ ки ми.

Наш 
эксперт

Джон Хадсон  
начал изготов
лять на компьюте
ре документацию 
и раздаточный ма
териал в 1980 г., 
а потом перешел 
на книги и Lyx.
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Лишь од но мо жет по ка зать ся не ин туи тив ным для му зы кан тов: 
но ты вво дят ся на оп ре де лен ных ли ни ях, а LilyPond за тем ре ша ет, 
долж ны ли они быть с дие за ми или бе мо ля ми. За ме ни те текст ме
ж ду \relative фи гур ны ми скоб ка ми на сле дую щее:
\key d \major
{fis e d2 fis4 e d2 a’4 g8 g fis2 a4 g8 g fis2}

Дие зы мож но до ба вить с по мо щью is, а бе мо ли с по мо щью es. 
В этой рема жор ной ме ло дии че ты ре фадие за, но LilyPond  
зна ет, что они все опус ка ют ся, по сколь ку пе ре кры ва ют ся ука за
ни ем клю ча.

Про иг ры ва ем все вме сте
Сле дую щий при ве ден ный код на хо дит ся на DVD под на зва ни ем 
Cranbrook_1.ly, вам нуж но толь ко за ме нить но мер вер сии в пер
вой стро ке на ваш:
\version “2.10.33”
\relative c’ {
<<
\new ChoirStaff { \clef treble
<<
\new Voice = “Treble” { \voiceOne \relative c’
{c’2 g4. a8 g4 f e d c2. g’4 c( b) a( g) a( g) f( e) e2( d4)
s}
}
\new Voice = “Alto” { \voiceTwo \relative c’
{e2 g4. f8 e4\( d\) c\( b\) c2. e4 e( g) f( e) c2 b4( c) c2(
b4) r}
}
>>
}
\new ChoirStaff { \clef bass
<<
\new Voice = “Tenor” { \voiceThree \relative c’
{a2 d4. d8 d4\( a_~ a\) g f2. d’4 d2 d d a a2. r4}
}
\new Voice = “Bass” { \voiceFour \relative c
{d2 f4. g8 a2 a, d2. d4 d2 d g4( f) e( d) a2. s4}
}
>>
}
>>
}

Куски, ко то рые нуж но иг рать од но вре мен но, об рам ле ны 
скоб ка ми << и >>. Та ким об ра зом, в па ры ско бок за клю че ны нот
ный стан со скри пич ным клю чом и нот ный стан с ба со вым клю
чом, а так же пар тии для верхнего и нижнего го ло са на ка ж дом 
стане.

На ча ло ка ж до го нот но го ста на от ме ча ет ся с по мо щью 
\new ChoirStaff, а на ча ло ка ж дой пар тии – с по мо щью \new 
voice. Вы мо же те опустить часть го ло сов, но ука зание зна чений 
\voiceOne и \voiceThree, но ты ко то рых име ют хво сти ки вверх, 
а так же \voiceTwo и \voiceFour, у ко то рых хво сти ки вниз, внесет 
яс ность при чтении для пев цов.

Но ты с точ ка ми (уве ли чи ваю щи ми дли тель ность) соз да ют
ся – сюр приз, сюр приз! – до бав лением . к но там; пау зы [rests] вво
дят ся с по мо щью r и про бе ла, а за пол няю щие пау зы – с по мо щью 
s. Там, где в нот ном стане по яв ля ют ся пау зы, нуж но за полнить эти 
про ме жут ки и в дру гих пар ти ях, что бы LilyPond не занесла в сво
бод ное про стран ство сле дую щую но ту ме ло дии.

Ли ги до бав ля ют ся с по мо щью от кры ваю щей скоб ки по сле 
пер вой но ты в ли ге и за кры ваю щей скоб ки по сле по следней но
ты. Во вто ром так те, связ ка в нижнем стане до бав ле на с по мо
щью ~ к пер вой из со еди няе мых нот. По сколь ку это верхний го лос 
на стане, LilyPond по умол чанию до бав ля ет ли гу над но та ми; что
бы лига добавлялась под ними, до бавь те _ пе ред ~.

Ли ги во вто ром так те яв ля ют ся фра зо вы ми и вве де ны с ис
поль зо ванием \( по сле пер вой но ты и \) по сле по следней но ты; 
та кие ли ги иг но ри ру ют ся при до бав лении тек ста песни, тогда как 
обыч ные ли ги влия ют на рас ста нов ку слов. LilyPond ав то ма ти че
ски до бав ля ет ме сто при дол гих но тах и но тах с точ кой для ото
бра жения их дли тель но сти, и это так же соз да ет до полнитель ное 
про стран ство в тех местах, где со единены несколь ко нот, что бы 
сде лать их луч ше чи тае мы ми. 

Рас пев слов
При до бав ле нии тек ста пе сен, как мы от ме ти ли ра нее, про грам ма 
по умол ча нию ус та нав ли ва ет по сло ву на но ту. Мож но раз де лить 
сло ва на не сколь ко нот для верх не го го ло са, что тут же от ра зит ся 
под со от вет ст вую щей пар ти ей: 
\new Lyrics \lyricsto “Treble” {
While shep  herds watched their flocks by night,
all sea  ted on the ground,
}

Ис поль зо вание \addlyrics до пусти мо, ес ли по нят но, ка кие сло ва 
идут с ка ки ми но та ми; ис поль зо вание \new Lyrics \lyricsto c ука
занием го ло са со об ща ет LilyPond о пар тии, под ко то рый нуж но 
под стро ить сло ва.

В сло ва shepherd и seated встав ле ны два де фи са, ок ру жен
ных про бе ла ми, для обо зна чения их растя ги вания на две но ты.  
LilyPond ав то ма ти че ски пе ре рас пре де лит рас стояния с уче том 
дли ны слов.

Мы мо жем за дать на звание и ука зать имя ав то ра, до ба вив 
сле дую щее: 
\header {
title = “Cranbrook”
composer = “Thomas Clark 1812”
}

И, на ко нец, мож но до ба вить ре ко мен до ван ный темп, вста вив сле
дую щее пе ред пер вым \new ChoirStaff:
\tempo 4 = 150

Ре ли ги оз ная и свет ская вер сии тек ста пес ни име ют ся на DVD: 
со от вет ст вен но, Cranebrook_While и Cranebrook_Whear. 

Ис поль зо ва ние пе ре мен ных
Мы мог ли бы обо зна чить ка ж дую пар тию как пе ре мен ную в на ча ле фай ла:
treblemusic = \relative c’ {c’2 g4. a8 . . .}
altomusic = \relative c’ {e2 g4. f8 . . .}
tenormusic = \relative c’ {a2 d4. d8 . . .}
bassmusic = \relative c {d2 f4. g8 . . .}

и за тем вы зы вать их при по мо щи \trebleMusic и так да лее внут ри ос нов но го ко да. Та ким спо
со бом го раз до про ще соз да вать от дель ные пар тии для пев цов или му зы кан тов на фо не всей 
пар ти ту ры ва шей ком по зи ции.

 Frescobaldi, гра
фи че ский ре дак тор 
Lilypond, по зво ля
ет пра вить ваш код 
и про смат ри вать 
PDF в том же ок не.
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Wireshark

Аку ла се тей

 Wireshark 1.2.2

И
н тернет небезо па сен по оп ре де лению. При от прав ке 
дан ных че рез Сеть все гда су ще ству ет ве ро ят ность, 
что ктонибудь пе ре хва тит их, а по том до бе рет ся 
и до ва шей пер со наль ной ин фор ма ции. На де юсь, 

дан ная ста тья по мо жет вам пре дот вра тить по доб ный сце на рий.
Пре ж де чем достичь ад ре са та, дан ные про хо дят че рез мно

же ство со единений, пу те ше ствуя по Ин тернету. Мно гие да же 
не до га ды ва ют ся, что по до ро ге эти све дения мо гут быть счи та ны 
на лю бой ма шине, вхо дя щей в це поч ку.

Имея под хо дя щие ин ст ру мен ты, вы мо же те са ми пе ре хва
ты вать эти – да и лю бые дру гие – дан ные, цир ку ли рую щие 

в се ти. Это воз мож но по то му, что боль шин ство се тей фак ти че
ски рас сыла ют ин фор ма цию, предназначенную для кон крет но го 
ад ре са та, всем се те вым ма ши нам под ряд; про сто ваш ком пь ю тер 
иг но ри ру ет чу жие па ке ты. В осо бен но сти это спра вед ли во для 
боль шин ства бес про вод ных се тей, да же «за щи щен ных» с по мо
щью WEP/WPA.

Ло вись, рыб ка...
Да вай те по про бу ем пе ре хва тить дан ные в ва шей се ти. Сна ча ла 
уста но вим ин ст ру мент под на званием Wireshark. В боль шин стве 
ди ст ри бу ти вов про грам му мож но по лу чить с по мо щью менед же
ра па ке тов; в Ubuntu я на би раю сле дую щую коман ду: 
sudo aptget install wireshark

Ес ли в ва шем ди ст ри бу ти ве та ко го па ке та не на шлось, ис ход
ный код мож но най ти на www.wireshark.org/download.html – вме
сте с ин ст рук ция ми по ком пи ля ции и уста нов ке.

Обыч но Wireshark под чи ня ет ся толь ко поль зо ва те лю root. Что
бы за пустить про грам му, вве ди те коман ду gksu wireshark или ана
ло гич ную. У вас спро сят па роль су пер поль зо ва те ля, по сле че го 
Wireshark за пустит ся (как обыч но, уве до мив об опас но сти ра бо
ты в ре жи ме root). В рам ках наше го ру ко во дства это пре ду пре ж
дение мож но иг но ри ро вать, но за пуск лю бой про грам мы от имени 
су пер поль зо ва те ля опа сен, по это му будь те осто рож ны!

По сле стар та Wireshark вы уви ди те пустой эк ран с несколь
ки ми знач ка ми ввер ху. До по ры мы не бу дем вникать в эти де
та ли, по сколь ку сна ча ла нуж но пе ре хва тить ка киенибудь дан
ные. В Wireshark пе рей ди те к ме ню Capture [За хват] и вы бе ри те 

Мар тин Ме ре дит по ка жет, как пе ре хва тить дан ные,  
пе ре да вае мые по ва шей се ти, и за щи тить пер со наль ную  
ин фор ма цию от раз гла ше ния.

 Wireshark по зво ля ет про слу ши вать лю бое се те вое под клю че ние.

Наш 
эксперт

Мар тин Ме ре дит  
Раз ра бот чик 
Debian и Ubuntu, 
экс перт по безо
пас но сти круп ней
ше го в Ве ли ко бри
та нии роз нич но го 
он лайнма га зи на.
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пункт Interfaces [Ин тер фей сы]. В поя вив шем ся диа ло ге 
мы вы бе рем ин тер фей сы, с ко то рых бу дут счи ты вать ся дан
ные. Про ще все го ука зать Any [Лю бые], что на язы ке Wireshark 
оз на ча ет «со брать все дан ные, ко то рые я толь ко ви жу в се ти». 
На жми те кноп ку Start [Пуск] ря дом с ин тер фей сом Any – и вы уви
ди те глав ный эк ран, раз де лен ный на три части. Верх няя часть 
нач нет за пол нять ся дан ны ми. Ес ли вы, как и я, един ствен ный 
поль зо ва тель се ти (или ва ша сеть по строе на на пе ре клю ча те
лях), то све дений бу дет немно го. По шарь те по Ин тернету, и дан
ных станет боль ше (Wireshark за хва ты ва ет лю бую ин фор ма цию, 
по сту паю щую на ваш ком пь ю тер и от прав ляе мую с него – и во об
ще все, что по па дет ся в се ти).

Пе ре хват WordPress
Что бы при вести при мер дан ных, под вер жен ных пе ре хва ту, 
я вы полнил локаль ную ин стал ля цию WordPress и со брал дан ные, 
сгенери ро ван ные в хо де уста нов ки.

Я знаю, что WordPress – это webпри ло жение, а зна чит, ис
поль зу ет про то кол HTTP; по это му я предпи сал Wireshark искать 
толь ко HTTPпа ке ты – а имен но, про сто ввел http в по ле фильт
ра. По сле это го на чи на ет ся за полнение ин фор ма ци он ной ко лон ки 
дан ны ми. Да вай те про смот рим, как я во шел в WordPress.

От прав ляя фор му че рез Ин тернет, вы по сы лае те дан ные 
на сер вер с по мо щью ме то да HTTP под на званием POST. За пра
ши вая страницу, вы поль зуе тесь ме то дом GET это го же про то ко
ла. Что бы за сечь вход в панель ад минист ри ро вания WordPress, 
мне нуж но оты скать за прос POST, от прав лен ный сце на рию вхо да 
в систе му. Wireshark пре достав ля ет мно же ство спо со бов манипу
ли ро вания дан ны ми: да вай те про смот рим все сде лан ные мной  
за про сы POST.

На жми те кноп ку Clear [Очи стить] ря дом с по лем фильт ра, за
тем кноп ку Expression [Вы ра жение]. В окне мож но со ста вить 
фор му лу, что бы от фильт ро вать дан ные. Гля нув в спи сок Field 
Name [На звание по ля], мож но за ме тить, сколь ко все го понима ет 
Wireshark, но по ка нас ин те ре су ют толь ко за про сы POST, по это
му про кру тим спи сок вниз до пунк та HTTP и раз вер нем его, щелк
нув стрел ку. В раз вер нув шем ся спи ске най дем пункт http.request.
method – то есть бу дем от сеи вать дан ные на осно вании ме то
да за про са. Вы бе ри те пункт http.request.method, в по ле Relation  
[От но шение] ука жи те ==, а в ка че стве Value [Зна чение] вве ди те 
POST; за тем на жми те ОК.

Спи сок за хва чен ных па ке тов со кра тит ся до несколь ких пунк
тов, и сре ди них бу дет лег ко оты скать тот са мый, со от вет ст  
вую щий от прав лен но му мной за про су к /wordpress/wplogin.php.  
Да вай те рас смот рим его под робнее.

Вы за ме ти те, что эк ран те перь раз де лен на три части (ес ли 
нет, по про буй те раз вер нуть ок но). Цен траль ная часть ок на по з  
во ля ет изу чить па кет во всех де та лях. Нас ин те ре су ет раз дел  
Linebased text data [Тек сто вые стро ки], в ко то ром все го од
на стро ка, вот та кая: 
log=admin&pwd=HCnr9%5E%40rWsbt&wp
submit=Log+In&redirect_to=http%3A%2F%2Flocalhost%2F 
wordpress%2Fwpadmin%2F&testcookie=1

Эти дан ные пред став ля ют со бой па ры «ключ–зна чение», за
ко ди ро ван ные по схе ме URL. Де ко ди ру ем их – по лу чим све дения, 
при ве ден ные в таб ли це внизу сле ва.

Уз нае те? Это имя поль зо ва те ля и па роль, с ко то ры ми вы во
шли в WordPress. То есть тот, кто пе ре хва тил ва ши дан ные, по лу
чил доступ к ва ше му бло гу и те перь мо жет вы тво рять там все, что 
ему взду ма ет ся, по ка вы не смените па роль.

Ка кой ужас!
А что с элек трон ной по чтой? Ес ли у вас обыч ный поч то вый кли
ент, то вы мо же те пе ре хва тить пе ре го во ры вро де этих:
< 220 stupor.sourceguru.net ESmTP Postfix (Ubuntu)
> EHLO sourceguru.net
< 250stupor.sourceguru.net
>  AUTH PLAIN Jim2NTUzmztseGZ1c2VyJim2NTUzmztse
GZwYXNzd29yZA
< 235 2.7.0 Authentication successful
> mAIL FROm:<mez@sourceguru.net> SIZE=456 AUTH=<>
< 250 2.1.0 Ok
> RCPT TO:<mez@debian.org> ORCPT=rfc822;mez@debian.
org
< 250 2.1.0 Ok
> DATA
< 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
> Date: Sun, 13 Sep 2009 20:59:06 +0100
> From: martin meredith <mez@debian.org>
> To: mez@debian.org

 Ас ке ти че ский ин
тер фейс вско ре за
пол нит ся дан ны ми 
всех сор тов...

Сер ти фи ка ты SSL

Как пра ви ло, сер ти фи кат SSL вы да ет ся цен
тром сер ти фи ка ции как под твер ждение лич
но сти предъ я ви те ля. Ес ли ад рес ная стро ка 
в ва шем брау зе ре ок ра ше на в зе ле ный цвет, 
то сер ти фи кат, от прав лен ный вам, про шел 
Рас ши рен ную про вер ку [Extended Verification]. 
Зна чит, вы мо же те быть уве ре ны в том, что 
сер вер, к ко то ро му вы об ра щае тесь, при над
ле жит имен но той ком пании, с ко то рой вы  
ве де те пе ре го во ры.

Боль шин ство цен тров бе рут пла ту за под
твер ждение ва шей лич но сти, и в неко то рых 
слу ча ях она до хо дит до ты сяч дол ла ров. Аль
тер на тив ный спо соб для тех, у ко го нет лиш
них денег на по куп ку ком мер че ско го сер ти фи
ка та – об ра щение в CAcert. Это ор ганиза ция, 
це лью ко то рой яв ля ет ся вы да ча бес плат ных 

подпи сан ных сер ти фи ка тов всем поль зо ва
те лям. Под твер ждение лич но сти поль зо ва те
лей в CAcert осу ще ств ля ет ся с по мо щью мо де
ли Web of Trust (WoT), то есть «се ти до ве рия». 
Что бы стать под твер жден ным поль зо ва те лем 
CAcert, нужно оты скать дру гих поль зо ва те
лей этой се ти и пре дъя вить им до ка за тель ства 
под лин но сти ва шей лич но сти. Эти поль зо ва
те ли (ес ли до ка за тель ства их уст ро ят) на чис
ля ют вам «оч ки». На брав 50 оч ков, вы смо же
те соз дать «под твер жден ный» сер ти фи кат, 
то есть CAcert в этом слу чае бу дет уве ре на в ва
шей лич но сти. Тех но ло гия CAcert рас по зна ет
ся по ка не все ми брау зе ра ми, но боль шин ство 
ди ст ри бу ти вов Linux снаб жа ет ся фай ла ми, по
зво ляющими поль зо вать ся CAcertсер ти фи ка
та ми на равне с ком мер че ски ми.

Пе ре хват дан ных WordPress

Па ра метр Зна че ние

log admin

pwd HCnr9^@Wsbt

wpsubmit Log in

redirectto http://localhost/wordpress/wpadmin

testcookie 1

Скорая 
помощь

Ес ли вы поль зуе
тесь Google mail, 
пе рей ди те в ме
ню На строй ки 
и ус та но ви те пе
ре клю ча тель Ис
поль зо вать толь ко 
HTTPS, что бы все
гда под клю чать
ся толь ко че рез 
безо пас ное со еди
не ние.
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> Subject: Test Email
> 
> Wireshark can sniff your email too
> .
¬o< 250 2.0.0 Ok: queued as 095CA94024
< QUIT
< 221 2.0.0 Bye

Это по страшнее, чем в пре ды ду щем при ме ре. Во об ра зи те, что 
ктото си дит око ло ва ше го до ма с но ут бу ком и про слу ши ва ет тра
фик WiFi [ес ли сеть не за шиф ро ва на или зло умыш ленник уз нал 
ключ: для WEP это неслож но, – прим. ред.]. Он мо жет не толь ко 
про честь ва шу поч ту, но, из без обид ной строч ки с на ча лом AUTH 
PLAIN вы яснить имя поль зо ва те ля и па роль ва шей учет ной запи
си (для на ше го при ме ра я за менил их на lxfuser и lxfpassword). 
Ме тод ав то ри за ции AUTH PLAIN по про сту объ е ди ня ет ва ши 
имя поль зо ва те ля и па роль и ко ди ру ет их по сред ством base64 
(то есть рас шиф ро вать со об щение мо жет лю бой – за гляните хоть 
на http://linkpot.net/scripture).

Как же пре сечь шпио наж?
Вы ше при ве ден ные при ме ры по ка зы ва ют, как про сто по лу
чить сек рет ные дан ные, про слу ши вая ка нал. Луч ший спо
соб пре дот вра тить это – за
ко ди ро вать дан ные, то есть 
от пра вить их в ви де, исклю
чаю щем де ко ди ро вание по сто
ронними. Ина че этот спо соб на
зы ва ет ся шиф ро ванием. Ес ли 
вы когдали бо де ла ли по куп ки 
он лайн, то, ве ро ят но, за ме ти ли непри выч но зе ле ную (ре же – си
нюю) ок ра ску ад рес ной стро ки брау зе ра при со вер шении пла те
жа. Это ви зу аль ное под твер ждение то го фак та, что ваш брау зер 
ис поль зу ет безо пас ное со единение.

Ча ще все го ис поль зу ют ся ме то ды шиф ро вания SSL (Secure 
Sockets Layer) и TLS (Transport Layer Security). Оба ме то да при ме
ня ют ком би на цию сер ти фи ка тов и клю чей. Кли ент (то есть вы) 
по лу ча ет сер ти фи кат от сер ве ра и ис поль зу ет его для шиф ро
вания дан ных, от прав ляе мых на сер вер. Рас шиф ро вать их мож
но толь ко с по мо щью при ват ных клю чей, на хо дя щих ся на сер ве

ре. При ват ный ключ, в свою оче редь, за шиф ро вы ва ет дан ные так, 
что рас шиф ро вать их мож но толь ко от кры тым клю чом, встро
ен ным в сер ти фи кат. Для уси ления безо пас но сти в мо мент со
единения генери ру ет ся слу чай ный ключ, ко то рый, со вме ст но 
с при ват ным клю чом и сер ти фи ка том, ис поль зу ет ся для шиф ро

вания об ме на дан ны ми ме ж ду 
ва ми и сер ве ром.

Что бы иметь воз мож ность 
уста нав ли вать за щи щен ное со
единение са мо му, необ хо ди
мо по лу чить SSLсер ти фи кат 
для ва ше го сер ве ра. Сна ча ла 

сгенери ру ем соб ствен ный при ват ный ключ. Для это го на бе ри те 
коман ду: 
openssl genkey out privey.pem 4096

При ват ный ключ бу дет сгенери ро ван с по мо щью систем
ной эн тро пии. Соз дав ключ, вы долж ны сгенери ро вать за прос 
на подпись сер ти фи ка та (Certificate Signing Request, CSR). Как пра 
 ви ло, SSLсер ти фи ка ты про ве ря ют ся цен тром сер ти фи ка ции  
(Certificate Authority, CA), ко то рый удо сто ве ря ет ва шу лич ность 
и подпи сы ва ет сер ти фи кат. За прос CSR мож но соз дать, на брав 
сле дую щую коман ду: 
openssl req new key privkey.pem out cert.csr

По сле это го вам бу дет пред ло же но вве сти не ко то рые де та ли.  
Ука жи те их и про сле ди те, что бы па ра метр CommonName (CN)  
со от вет ст во вал до мен но му име ни ва ше го сер ве ра:
mez@lazy % openssl req new key privkey.pem out cert.csr
Country Name (2 letter code) [AU]:UK
State or Province Name (full name) [SomeState]:West
midlands
Locality Name (eg, city) []:Birmingham
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:.
Organizational Unit Name (eg, section) []:.
Common Name (eg, YOUR name) []:lazy.sourceguru.net
Email Address []:martin@sourceguru.net

Те перь нуж но на пра вить за прос CSR в центр сер ти фи ка ции, 
ко то рый вза мен вы шлет под пи сан ный сер ти фи кат. Мы со хра
ним его под име нем signed.pem. Для уп ро ще ния за да чи объ е ди
ним ключ и сер ти фи кат в од ном фай ле, что бы ука зать на не го  
при на строй ке.
cat privkey.pem signed.pem > certificate.pem

Ну вот, у нас есть ключ и сер ти фи кат SSL. По про бу ем при
менить их на прак ти ке.

На строй ка сер ве ров
Ча ще все го SSLсер ти фи ка ты ис поль зу ют ся для обес пе чения 
безо пас но сти сай тов, по это му неуди ви тель но, что в Apache про
цесс на строй ки за щи щен но го сер ве ра очень прост. Вопер вых, 

 Зе ле ный цвет ад рес ной стро ки по ка зы ва ет, что со еди не ние 
с сер ве ром шиф ро ван ное.

 Wireshark уме ет сле дить за переговорами по протоколу TCP — здесь по ка за но, 
как #ubuntuuk болтает через IRC.

Сле же ние за пе ре го во ра ми

Ино гда Wireshark пря мота ки за ва ли ва ет вас 
дан ны ми, осо бен но при ло вле их в се ти с бой 
 ким тра фи ком (скажем, у вас в офисе). Что бы  
об лег чить вам жизнь, Wireshark предусмотрел 
функ ци ю от сле жи ва ния по то ка TCP: она сво
дит во еди но все па ке ты, ка саю щие ся об ме

на ме ж ду дву мя ма ши на ми. Во об ра зи те, на
пример, что вы, про чеса в дан ные пе ре хва та, 
за ме  тили па ке ты чьихто пе ре го во ров по IRC. 
Что бы за ни ми про сле дить, дос та точ но на
жать пра вую кноп ку мы ши и вы брать ко ман ду 
Follow TCP Stream [От сле жи вать по ток TCP].

«Для шиф ро ва ния 
ча ще все го при ме ня-
ют ся ме то ды SSL и TLS.»



Январь 2010 LXF126/127      47

 Wireshark

мы долж ны ор ганизо вать «сайт» внут ри Apache. Сде лать это 
мож но, соз дав файл в ка та ло ге /etc/apache2/sitesavailable (путь 
к фай лу бу дет та кой: /etc/apache2/sitesavailable/lazy.sourceguru.
net). Со дер жание фай ла: 
NameVirtualHost *:443
<VirtualHost *:443>
  ServerName lazy.sourceguru.net
  DocumentRoot /var/www/
  SSLEngine On
  SSLCertificateFile /путь/к/certificate.pem
</VirtualHost>

Про де лав это, не об хо ди мо ак ти ви ро вать SSLмо дуль в Apache, 
под клю чить толь ко что соз дан ный файл и пе ре за пус тить 
Apache:
a2enmod ssl
a2ensite lazy.sourceguru.net
/etc/init.d/apache2 restart

Ес ли те перь вы по пы тае тесь по се тить свой сайт, на при мер, 
по ад ре су https://lazy.sourceguru.net, то уви ди те, что под клю
чение за шиф ро ва но (ад рес ная стро ка ок ра ше на в зе ле ный или 
синий цвет).

С по чтой несколь ко сложнее, по сколь ку в боль шин стве слу ча
ев у вас бу дет один сер вер для по лу чения, а дру гой – для от прав
ки пи сем. В мо ем при ме ре ис поль зо ва ны Postfix и Courier, но да
же ес ли у вас бу дет дру гая кон фи гу ра ция, в Ин тернете вы най де те 
мас су ру ко водств по дан но му во про су.

Безо пас ная поч та
Спер ва на стро им Postfix. Ес ли кон фи гу ра ция ва шей поч ты тре
бу ет ис поль зо вания до мен но го имени, от лич но го от ис поль зо
ван но го вы ше, по на до бит ся по лу чить дру гой сер ти фи кат. По
сле это го на стро ить Postfix не со ста вит тру да. До бавь те в файл 
/etc/postfix/main.cf сле дую щие стро ки: 
smtpd_tls_cert_file = /path/to/certificate.pem
smtpd_tls_key_file = $smtpd_tls_cert_file
smtpd_tls_log_level = 0
smtpd_tls_recieved_header = yes

smtpd_tls_security_level = may
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_auth_only = yes

Пе ре за пусти те Postfix, и вы смо же те ис поль зо вать TLS.
Под держ ка POP и ImAP обес пе чи ва ет ся служ бой Courier. Здесь 

мы рас смот рим про цесс на строй ки POP, но для ImAP ша ги бу дут 
поч ти та кие же.

В Ubuntu пер вым де лом нуж но уста но вить па кет courier-
pop-ssl. За кон чив уста нов ку, ско пи руй те файл сер ти фи ка та 
в /etc/courier/pop3d.pem. За тем от ре дак ти руй те /etc/courier/pop3d, 
за менив стро ку 
POP3DSTART=YES

на
POP3DSTART=NO

Это от ме ня ет за пуск стан дарт ных ин тер фей сов POP3. Но так как 
они, ве ро ят но, уже ра бо та ют, не об хо ди мо ос та но вить их и пе ре 
за пус тить эк зем п ляр SSL:
/etc/init.d/courierpop stop
/etc/init.d/courierpopssl restart

Те перь вы обезо па си ли свою поч ту. Не за будь те об но вить на
строй ки поч то во го кли ен та!

Как мы от ме ти ли в на ча ле ста тьи, Ин тернет небезо па сен 
по оп ре де лению. Про стей ший и эф фек тивней ший спо соб бо
роть ся с этим – шиф ро вание. Мы по ка за ли вам, как шиф ро вать 
вхо дя щий и ис хо дя щий тра фик, но это да ле ко не все. Лю бой 
про то кол, ис поль зуе мый в Ин тернете, под вер жен пе ре хва ту – 
от служ бы мгно вен ных со об щений до пи кант ных ви део ро ли ков, 
ко то рые вы смот ри те в три ча са по по лу но чи. По это му ис поль
зуй те шиф ро вание где толь ко воз мож но: боль шин ство сер ве ров 
по зво ля ют на стро ить та кое со единение про сто и бы ст ро. Ес ли 
вы про грам мист и пи ше те но вую про грам му – по ду май те о поль
зо ва те лях и обес печь те им воз мож ность безо пас но го об ра ще ния 
к ва шим ус лу гам. 

 Для за пус ка Wireshark нуж ны при ви ле гии су пер поль зо ва те ля, 
по это му будь те ос то рож ны, не ис пор ти те чтони будь не на ро ком!

 Wireshark 
пе ре хва ты ва ет 
уй му дан ных,  
но да ле ко не все 
они по лез ны.

Слу чай но == безо пас нее

Во мно гих ме то дах шиф ро вания для обес пе чения до
полнитель ной безо пас но сти ис поль зу ет ся эле мент слу
чай но сти. На мас се ма шин (на при мер, на столь ных Linux
ком пь ю те рах, VPS и т. п.) слу чай ные дан ные (на зы вае мые 
эн тро пи ей) вы ра ба ты ва ют ся по сто ян но. В Linuxсисте
мах эн тро пия осно вы ва ет ся на из ме рении раз лич ных па
ра мет ров: на при мер, мик ро ско пи че ской вре мен ной раз
ницы ме ж ду об ра щения ми к же ст ко му диску. Ес ли ва ше 
при ло жение нечасто об ра ща ет ся к вин че сте ру, то в систе

ме мо жет ока зать ся недоста точ но эн тро пии, и зло умыш
ленник смо жет «уга дать» слу чай ные чис ла.

Ком пания Simtec Electronics вы пуска ет про дукт, ко
то рый ре шит про бле му: это ма лень кий USBна ко пи тель, 
под клю чае мый к USBпор ту. С по мо щью генера то ров 
кван то во го шу ма, ма те ма ти че ских и крип то гра фи че
ских манипу ля ций он мо жет по став лять ва шей систе ме 
слу чай ные чис ла в боль ших ко ли че ствах. Бо лее под роб
ные све дения мож но най ти на www.entropykey.com.

Скорая 
помощь

Что бы про грам
ма ав то ма ти че ски 
пре кра ти ла за
хват в оп ре де лен
ное вре мя, вос
поль зуй тесь ме ню 
Capture > Options 
[За хват > Па ра
мет ры].
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Что за штука… Maemo   Maemo Что за штука… 

Что за штука…

Боб Мосс раз ве дал пла ны Nokia по ней тра ли за ции iPhone. Сек рет ным ору жи ем 
по слу жит ОС на ба зе Linux с пол ным бое ком плек том функ ций.

 По ла гаю, на звание не име ет от но  
шения к де ре вень ке в ти бе те?

Спра вед ли во по ла гае те! Мы го во рим 
об опе ра ци он ных систе мах на осно ве LiLi
nux, пред на зна чен ных для смарт фо нов 
Nokia. Са мый яр кий при мер та ко го смарт
фо на – N900, мы рас смот рим его поз
же. В про из но шении уве рен но сти не бы ло, 
и мы рас спро си ли чле нов коман ды раз ра
бот чи ков. Со шлись на том, что на звание 
долж но зву чать как «мэймо».

 Ах, Maemo осно ван на Linux? С это го 
места, по жа луй ста, под робнее!

Поль зо ва тель ский ин тер фейс в maemo 
по стро ен на ба зе кар ка са Hildon. Опи сы
вая Clutter в LXF123, мы упо ми на ли, что 
Hildon – это на бор рас ши рений GTK для гра
фи че ско го ин тер фей са Gnome mobile. Од
на ко, в от ли чие от moblin, вы не най де те 
Clutter на сво ем Nokiaсмарт фоне! Те ку
щая вер сия maemo – 5; но про шлая, 
OS2008, под ко до вым на званием «Diablo», 
так же ис поль зу ет ся на ин тернетплан ше
тах Nokia пре ды ду ще го по ко ления.

 При та кой под держ ке GTK для 
Maemo долж но быть доступ но нема

ло Gnomeпри ло жений, не так ли?
Со вер шен но вер но; са мые за мет ные – 
Pidgin, VLC и VNCкли ент. Мож но за гру зить 
род ные для maemo при ло жения, ко то
рые до бав ля ют под держ ку OGG или обес
пе чи ва ют функ цио наль ность, по доб ную 
iPhone.

 Помо ему, Nokia при об ре ла ком па 
нию rolltech, соз да те ля Qt — а где же 

KDEпри ло жения?
Trolltech и в са мом де ле ку п ле на, но Qt4 
не бу дет при ме нять ся для раз ра бот ки ин

тер фей са до вы хо да OS2010 (ко до вое имя 
«Harmattan»). Соб ствен но, соз да вать при
ло жения для maemo с по мо щью Qt4 мож
но уже сей час, ес ли за гру зить со от вет
ствую щий па кет со вмести мо сти. Хо дят 
слу хи, что Nokia от кла ды ва ет ис поль зо
вание Qt4 до той по ры, по ка при ло жения 
KDE 4 не ста нут бо лее ста биль ны ми, 
но истин ные при чи ны нам еще пред сто
ит уз нать.

 Хо ро шо... А прав да, что Maemo 
вы де лы ва ет те же трю ки, 

что и iPhone?
Не толь ко те же, но и по сложнее. Обес пе
чив ко пи ро вание со встав кой, ка лен да
ри и управ ление кон так та ми и фо то гра
фия ми, maemo идет даль ше, ин тег ри руя 
кон так ты из источников ти па Google Talk 
и Skype и обес пе чи вая уп ро щен ный доступ 
к ним. Ото бра жа ет ся но вей шая ава та ра 
кон так та и его со стояние (в се ти или нет).

 Дей стви тель но кру то! И стан дарт
ные при ло жения то же луч ше?

Ка лен дарь maemo го раз до ин туи тивнее 
и бо лее эф фек тив но ис поль зу ет эк ран
ное про стран ство; по доб но поль зо ва те лям  
iPhone, вы мо же те сво бод но син хронизи
ро вать ка лен да ри и кон так ты че рез сер
ве ры microsoft Exchange. Брау зер maemo 
ото бра жа ет Flashкон тент и под дер жи
ва ет пол но эк ран ный сер финг, по сколь
ку ба зи ру ет ся на од ном движ ке (Gecko) 
с Mozilla Firefox. По су ти, это оз на ча ет, 
что мож но про смат ри вать лю бой стан
дарт ный сайт, доступ ный с на столь но го 
Linuxком пь ю те ра.

 Что ска же те о ка ме ре?
У Nokia N900 5ме га пик сель ная ка

ме ра, с по мо щью ко то рой maemo уме
ет запи сы вать ви део вы со ко го раз ре
шения. Ре жим съем ки ав то ма ти че ски 
под страи ва ет ся под ок ру жаю щие усло вия; 
кад ры от ме ча ют ся тэ га ми. Мож но вы гру
жать фо то и ви део на он лайнсер ви сы ти

па Facebook или Flickr, или на соб ствен ный 
сайт Nokia под на званием Ovi. Что бы про
де лать все это на iPhone, вам по на до бит ся 
несколь ко раз ных при ло жений. И да же ес
ли уда ст ся вы пустить их из «пе сочницы» 
(а в Бри тании это неза кон но), то вы со кое 
раз ре шение бу дет все же недоступ но.

 Мне на мо биль ном те ле фоне нуж на 
кар та. Есть ли она в Maemo?

Конеч но, есть. maemo пол но цен но ис
поль зу ет GPSчип N900. Оп ре де ление те
ку ще го ме сто по ло жения и прие мы ра бо ты 
с кар той реа ли зо ва ны при мер но так же, 
как на iPhone. При этом на кар тах Ovi обо
зна ча ют ся важ ные объ ек ты и лока ли
зо ван ные свод ки по го ды. Боль ше то го, 
воз мож но объ ем ное ото бра жение неко
то рых досто при ме ча тель но стей (прав
да, по ка это ско рее курь ез, чем серь ез
ная ин но ва ция). Опять же, со кра ща ет ся 
ко ли че ство при ло жений для вы полнения  
од ной за да чи.

 А мож но про слу ши вать с по мо щью 
смарт фо на N900 му зыкаль ные 

кол лек ции iTunes? У ме ня там бо га тая 
под бор ка...
Стан дарт ный ме диаплей ер maemo под
дер жи ва ет mP4 и AAC, но про слу шать 
DRmза щи щен ные ма те риа лы, ку п лен ные  
в iTunes Store, вы не смо же те. Это хо ро
шо до ку мен ти ро ван ная про бле ма Linux. 
Но ес ли кон тент без DRmза щи ты был кон
вер ти ро ван в фор мат Ogg Vorbis, то мож но 
уста но вить необ хо ди мые ко де ки и про слу
ши вать му зы ку из кол лек ции по офи ци
аль ным ка на лам.

 Ну, а что в Maemo та ко го, что бы 
ре аль но за хо те лось пе ре клю чить ся?

У вас поя вит ся го раз до боль ше сво бо
ды для ха кин га ва ше го уст рой ства; кро
ме то го, мож но бу дет из бе жать мно гих  
ог раничений. На при мер, с по мо щью смарт 
 фо на Nokia мож но ор ганизо вать бес плат
ные пе ре го во ры cо Skype на Skype че

Maemo?

«Мож но пе ре го ва ри-
вать ся по Skype че рез 
сеть со то вой свя зи.»
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рез сеть со то вой свя зи. При чем взаи мо 
 дей ствие с со бе седником не ог раничи ва
ет ся одними раз го во ра ми: дискуссия, на
ча тая в тек сто вом ре жи ме, мо жет пе рей
ти в Skypeбе се ду, а за вер шить ся ча том 
в служ бе мгно вен ных со об щений – текст 
по зво ля ет хо ро шень ко об ду мать си туа 
цию и вер нуть ся к пе ре го во рам поз же.

 Хит ро при ду ма но! Но где же 
убой ные функ ции?

Об нов ления систе мы maemo вы пол ня ют ся 
ав то ма ти че ски: неза чем по ста рин ке про
ве рять их на ли чие и уста нав ли вать вруч
ную. Вдо ба вок вы бу де те по лу чать уве
дом ления о поя вив ших ся об нов лениях для 
про грамм, уста нов лен ных ва ми с по мо
щью maemo Select (соб ствен но го хранили
ща при ло жений Nokia). Здесь уж вам ре
шать, уста нав ли вать об нов ления или 
нет. Мож но так же за пускать несколь ко 
при ло жений од но вре мен но, пе ре клю чать
ся ме ж ду ними и да же рас по ло жить ок на 
мо заи кой для на блю дения за хо дом ра бо
ты. Уж это гото вы нигде боль ше не по
лу чи те! А по сколь ку вы имее те де ло с LiLi
nux, у вас бу дет столь ко ра бо чих сто лов, 
на сколь ко вам хва тит мыс ли тель ных спо

соб но стей, и ка ж дый ра бо чий стол мож но 
на стро ить от дель но.

 Вау! Дей стви тель но впе чат ля ет. 
А мно го ли доступ но при ло жений?

На мо мент подпи сания но ме ра в пе чать 
в maemo Select бы ло толь ко 50 про грамм, 
но это не уди ви тель но: речь идет о систе
ме, пер вые уст рой ства под управ лением 
ко то рой толь котоль ко поя ви лись на рын
ке. Это оз на ча ет, что в со об ще стве maemo, 
ко то рое име ет тен ден цию к росту, бу дут 
про яв лять осо бую за бо ту о раз ра бот чи ках 
от кры то го ПО.

 Ка кие усло вия соз да ны для их 
ра бо ты?

Су ще ству ет SDK maemo, рас счи тан ный 
на про грам ми стовли нук сои дов. Есть при
вяз ки к C, Java, Python, Ruby и mono; бла
го да ря кар ка су Hildon раз ра бот чи кам, ис
поль зую щим для соз дания гра фи че ских 
ин тер фей сов GTK, доступ на мощ ная под
держ ка. С по мо щью сер ви са maemo Garage 
мож но раз ме щать про ект он лайн.

 Рас ска жи тека о Maemo Garage...
Это бес плат ное сер вер ное про

стран ство, где мож но хранить со об щения 
о най ден ных ошиб ках и со стоянии про
ек та, а так же ор ганизо вать спи сок рас 
 сыл ки для под держ ки поль зо ва те лей.  
Здесь же мож но хранить ис ход ный код 
и ко ор диниро вать со вме ст ные дей ствия 
с чле на ми сво его со об ще ства. Пре иму ще
ство раз ме щения про ек та в «га ра же» за
клю ча ет ся в том, что здесь лег че най ти по
мощника с доста точ ным уровнем знаний.

 А SDK бу дет по ме щать за кры тые 
ком понен ты в мой сво бод ный код?

Ор ганиза то ры со об ще ства maemo пре д 
у смот ре ли вы бор: во вре мя ин стал ля
ции SDK вы са ми ре шае те, уста нав ли вать 
несво бод ные ком понен ты или нет. Это 
вполне в ду хе от но шения Nokia к сво бод
но му ПО.

 Уго во ри ли! Пой ду ку п лю Nokia N900! 
Где уз нать го ря чие но во сти 

о Maemo?
По следние из вестия мож но по лу чить 
на http://maemo.nokia.com, там есть так
же ссыл ки для по куп ки N900. А что бы по
уча ство вать в раз ра бот ке при ло жений, на
прав ляй тесь на http://maemo.org. 



50      LXF126/127 Январь 2010

Рецепты доктора Брауна  Рецепты доктора Брауна

Е
с ли вам нра вит ся кон цеп ция «эла стич
ных об лач ных вы чис лений» или «са мо об
слу жи вае мой ИТин фра струк ту ры», но вы  

не ре шае тесь до ве рить вы чис ли тель ные по треб
но сти це лой ор ганиза ции ко муто со сто ро ны, 
восполь зуй тесь но вым пред ло жением Canonical – 
Ubuntu Enterprise Cloud (UEC – Об ла ко Ubuntu для 
пред при ятий). Оно по зво ля ет соз дать ча ст ное об
ла ко ти па Amazon EC2 в локаль ной се ти. В осно ве 
UEC ле жит Eucaliptus, от кры тая реа ли за ция раз ви
ваю ще го ся дефак то стан дар та API EC2. Eucaliptus 
был раз ра бо тан в UCSB (Универ си тет Ка ли форнии 
в Сан таБар ба ра), а на звание, как нетруд но до га
дать ся, яв ля ет ся со кра щением от Elastic Utility 
Computing Architecture for Linking Your Programs 
To Useful Systems [Эла стич ная вы чис ли тель ная 
ком пь ю тер ная ар хи тек ту ра для свя зи ва ших про
грамм с по лез ны ми систе ма ми]. Имен но за это 
на звание Ре ген ты Универ си те та Ка ли форнии за
пре ти ли ре бя там из Сан таБар ба ра да вать име
на че мули бо до 2012 го да (а ес ли не за пре ти ли, 
то сле до ва ло бы...).

У Canonical есть офи ци аль ная до ку мен та ция 
по про дук ту – Ubuntu Enterprise Cloud Architecture 
(зай ди те на www.ubuntu.com и кликните на Server 
Edition, а по том на Cloud Computing). В ней они пи
шут: «В сле дую щих ре ли зах Ubuntu на ша цель – 
соз дать пол но цен ный слой ин фра струк ту ры для 
об ла ка, что бы ка ж дый же лаю щий мог раз вер
нуть его для лич но го (ча ст ное об ла ко) или об ще го 
поль зо вания». Во об ще го во ря, Eucaliptus поя вил ся 
в Universeре по зи то рии Ubuntu еще в вер сии 9.04 
(Jaunty), но вы шел на пер вый план лишь в сер вер

ной вер сии 9.10 (Karmic Koala). Я уве рен, что связь 
коа лы с эвка лип том – не про сто сов па дение.

UEC – один из трех ком понен тов «об лач ной» 
стра те гии Canonical. Осталь ные два – Ubuntu One 
(сер вис син хрониза ции, раз де ления и ре зерв но
го ко пи ро вания фай лов, о ко то ром я рас ска зы
вал в LXF124) и об ра зы Ubuntu Server Edition, ко
то рые Canonical сделала доступными в об ла ке 
Amazon EC2. Хо тя UEC и Eucaliptus по строе ны по 
мо де ли Amazon EC2 API, в реа ли за ции есть клю
че вое раз ли чие. Amazon ис поль зу ет тех но ло гию 
вир туа ли за ции Xen, а Canonical – KVM. Но я по до  
з ре ваю,  что боль шин ство поль зо ва те лей не зна ют 
или не ду ма ют об этом.

Вы мо же те уз нать о Xen боль ше из уро ка по Live 
CD на смежной странице или от крыв стр. 52 с рас
ска зом о мо их уп ражнениях с об ла ком Amazon.

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

П
е ре хо дя от воз вы шен но го к не ле по
му (или на обо рот), я пред ла гаю вам 
не боль шой сти шок, с ис крен ни ми 

из ви не ния ми У.Х. Оде ну [W.H. Auden, па ро ди
руе мый здесь по эт]:

Ча сы от клю чи те, обес точь те яд ро!
Мой вер ный но ут бук об ра тил ся в ни что…
И ка бель, и мышь из вле ки те на век, 
По ста вив на тра ур ный марш са ун дт рек.

Из бавь те от по шлых сочувствен ных сцен – 
Не тбук, Inspiron не вру чай те вза мен;
Я в кур се, что тех ни ка мчит ся впе ред,
Но сча стья быть вме сте ни кто не вер нет.

Он был мо им за па дом, се ве ром, югом…
Я ду мал, лет пять еще бу дем друг с дру гом.
Я ду мал: «Дав но ль я его за пус тил?».
Я ду мал, диск ве чен. 
Неправ же я был!

По ра слать по поч те тра гич ную весть,
Бэ ка пы с кас сет ис кать спо соб про честь,
Под дробь ба ра ба на крыш ку за крыть 
И эко ло говму сор щи ков впус тить.

(Что бы най ти ори ги нал, на бе ри те «stop all the 
clocks» в Google.)

По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux. 
Ученая степень по физике элементарных частиц 
ему в этом совсем не помогает.

 Ви део за пись рас ска за Сай мо на Уорд ли [Simon 
Wardley] на OSCON 2009 об об лач ных вы чис ле ни ях 
есть на tinyurl.com/mo28ol.

Eucaliptus Соз дай те свое об ла ко с по мо щью пары 
Кар ми че ских Ко ал и ве точ ки Эвка лип та.

Осве жаю ще лег ко

По хо рон ный блюз
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Пер вые ша ги с Xen

 На http://stacklet.com мож но най ти об ра зы мно гих ди ст ри бу ти вов 
Linux, под го тов лен ные для Xen, Qemu или в фор ма те VMDK.

 Ар хи тек ту ра Xen 
на Live CD. xm, род
ная ути ли та управ
ле ния вир ту аль ны
ми ма ши на ми в Xen, 
под клю ча ет ся к ги
пер ви зо ру че рез 
де мон xend.

По зна ко мим ся с Xen, за гру зив Live CD и за гру зив шись с не го.

X
en – по пу ляр ная тех но ло гия вир туа ли за ции. Она на ча
лась как ис сле до ва тель ский про ект в ком пь ю тер ной ла
бо ра то рии Кем бридж ско го универ си те та, а за тем бы ла 

взра ще на и под дер жа на XenSource Inc (ныне при над ле жит Citrix). 
Xen – это ги пер ви зор, про грамм ный слой, рас по ло жен ный ни
же ОС и ра бо тающий вме сте с при ви ле гированны м эк зем п ля ром 
ОС под на з вание м «Domain 0» или про сто «Dom0» (до мен в тер ми
нах Xen – про сто эк зем п ляр вир ту аль ной ма ши ны, ВМ). При за груз
ке систе мы на осно ве Xen сна ча ла стар ту ет ги пер ви зор, и ма ши
на с Dom0 за пуска ет ся ав то ма ти че ски. Ги пер ви зор и Dom0 вме сте 
управ ля ют ап па рат ны ми ре сур са ми и под дер жи ва ют соз дание до
полнитель ных ВМ – «поль зо ва тель ски х до ме нов», или «DomU».

Xen за пустит ся на 32 или 64бит ном ком пь ю те ре с под держ
кой вир туа ли за ции про цес со ром. На ком пь ю те рах без ап па рат
ной под держ ки вир туа ли за ции Xen пре достав ля ет па ра вир туа
ли за цию; в этом случае яд ра ком пь ю те ров Dom0 и DomU нуж но 
мо ди фи ци ро вать, за менив клю че вые мо мен ты про грамм ны ми 
пре ры вания ми (ги пер вы зо ва ми) ги пер ви зо ра. К сча стью, Xenсо
вме сти мые яд ра Linux най ти нетруд но. На ком пь ю те рах с под держ
кой ап па рат ной вир туа ли за ции (т. е. про цес со рах с рас ши рения ми 
IntelVT или AmDV) Xen пре достав ля ет пол ную вир туа ли за цию 
и по зво ля ет за пускать немо ди фи ци ро ван ные ОС, и мо жно уста но
вить в DomU ори ги наль ные вер сии Linux или да же Windows.

Я ре шил по зна комь ся с Xen, взяв об раз диска на http://wiki.
xensource.com/xenwiki. Сле ду йте за мной: бу дет ин те ресно.

Мо мент Xen
За гру зоч ное ме ню диска пред ла га ет за пустить Xen 
с Dom0 на осно ве Debian (Lenny) или про сто стар то вать 
Lenny. Как и лю бо му Live CD, ему тре бу ет ся вре мя на за груз
ку, но вско ре шум при во да за ти ха ет, и по яв ля ет ся ра бо чий стол 
Gnome с за пу щен ным Virt-manager. (Virt-manager – гра фи че ская 
ути ли та управ ления ВМ на осно ве Xen, KVM или дру гих тех но ло
гий вир туа ли за ции; см. LXF125). Ока за лось, что на диске че ты ре  
DomU – два сер ве ра и два кли ен та ра бо че го сто ла, все на осно ве 
Ubuntu 8.10, но толь ко два из них за пуска ют ся ав то ма ти че ски.

Я пред по чел обой тись без Virt-manager и восполь зо вал ся xm, 
стан дарт ной коман дой Xen для взаи мо дей ствия с до ме на ми. На
при мер, вы вести спи сок до ме нов мож но та ким об ра зом: 
# xm list 
Name ID mem VCPUs State Time(s) 
Domain0 0 640 2 r 55.1 
client01  2 256  1  b  3.2 

client02  256 1  0.0
server01 1 64 1 b 5.1 

а за гру зить вто рой сер вер ный до мен – так:
# xm start server02 c

Об ра ти те внимание на флаг c: он от ве ча ет за немед лен ное 
под клю чение к кон со ли за пу щен но го ком пь ю те ра, и бла го да
ря ему я ви жу со об щения, вы во ди мые во вре мя за груз ки. Под
клю чать ся к кон со лям сво их до ме нов или от клю чить ся от них 
мож но и по же ланию. Для под клю чения и вхо да в систе му, вы
полните коман ды: 
# xm console server01 
Ubuntu 8.10 server01 hvc0 
server01 login: livexen 
Password: 
Last login: Sat Oct 17 03:07:18 BRT 2009 on tty1 
livexen@server01:~$ 

Для от клю чения на жми те Ctrl + ]. «Унич то жается» до мен так:
# xm destroy server02

Эта команда эквивалентна вы дер ги ванию шну ра на стоя ще го ком
пь ю те ра из ро зет ки.

Ра ди уг луб ления в те му, вот несколь ко уп ражнений на про бу:
 Про смот ри те фай лы кон фи гу ра ци и в /etc/xen. Они оп ре де ля ют 

вир ту аль ное обо ру до вание для систем, за пу щен ных в DomU.
 По иг рай те с Virt-manager. Он да ет аль тер на тив ную воз мож ность 

за пуска/оста но ва до ме нов, а так же под клю чения к гра фи че ско му 
ра бо че му сто лу кли ент ских ма шин в DomU.

 Уста но ви те в один из кли ент ских DomU па кет openssh-server 
и со единитесь с ним из Dom0 по SSH.

Книга о виртуализации с Xen

Я теперь выучился луч ше держать в узде свою 
страсть к по куп ке книг, но все же не утер пел 
и при об рел «Professional Xen Virtualization» 
(Про фес сио наль ная вир туа ли за ция с Xen) 
Уиль я ма фон Ха ге на [William von Hagen], 
от из да тель ства Wrox Press (www.wrox.com).

Книга на чи на ет ся с за слу жи ваю ще
го до ве рия об зо ра тех но ло гий вир туа ли за

ции и су ще ствую щих про дук тов, вводящего 
в по ве ство вание о Xen. В по следующих гла
вах раскры ваются во про сы уста нов ки Xen, за
пуска и на строй ки хоста Xen, соз дания и кон
фи гу ри ро вания ВМ и на строй ки се ти.

Эта книга добросовестно и аккуратно напи
са на ком пе тент ным ав то ром, и я сча ст лив  
вам ее по со ве то вать.

Ос нов ной ком пь ю тер (Хост)

DomU

Ра бо чий стол 
Ubuntu 8.10

DomU

Сер вер  
Ubuntu 8.10

Гос те вые ком пь ю те ры

Dom0
Debian Lenny

xm

xend

Ги пер ви зор Xen
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В бу ду щее на об ла ке

П
од впе чат лением от экс пе ри мен тов с Xen я за вел учет
ную запись на Amazon Web Services (AWS). Amazon пред
ла га ет мно же ство сер ви сов, вклю чаю щих:

 EC2 (Elastic Computing Cloud) Пре достав ля ет вы чис ли тель ные 
мощ но сти, раз мер ко то рых способен ме нять ся за счет бы ст ро го 
соз дания эк зем п ля ров вир ту аль ных ма шин. На вы бор пред ла га
ет ся мно же ство скон фи гу ри ро ван ных об ра зов вир ту аль ных ма
шин и несколь ко ва ри ан тов обо ру до вания.

 E3C (Simple Storage Service) Объ ект ноори ен ти ро ван ное ин
тернетхранили ще.

 EBS (Elastic Block Store) Пре достав ля ет блоч ное уст рой ство 
(в тер ми нах яд ра Linux) для раз ме щения фай ло вой систе мы, под
клю чае мое к лю бой ВМ. То ма EBS не за ви сят от за пу щен ных эк
зем п ля ров ВМ.

 Cloudwatch Служ ба монито рин га, ко то рый стро ит гра фи ки по
треб ления про цес со ра, тра фи ка и диско во го про стран ства эк зем
п ля ром ВМ.

 Cloudfront Сер вис бы ст рой достав ки webсо дер жи мо го че рез 
гло баль ную сеть уз лов – вы би ра ет ся бли жай ший к по лу ча те лю.

 Elastic IPs По зво ля ет иметь ста биль ные пуб лич ные IPад ре са 
и на зна чать их на лю бой эк зем п ляр систе мы под ва шей учет ной 
запи сью.

 SQS (Simple Queue Service) Пре достав ля ет на деж ную, хо ро шо 
мас шта би руе мую об слу жи вае мую оче редь для хранения со об
щений при пе ре да че их ме ж ду ком пь ю те ра ми.

 FPS (Flexible Payment Service) 
Сер вис по зво ля ет ком мер че
ским сай там принимать пла те
жи че рез су ще ствую щие учет
ные запи си Amazon.

За вести учетную запись 
на AWS нетруд но, осо бен
но ес ли у вас уже есть учетная запись на Amazon, по то му что 
вы смо же те пла тить за webсер ви сы той же кар той, с ко то рой 
пла ти те за книги и дру гие то ва ры. Од на ко в про цес се ре ги ст ра
ции есть несколь ко необыч ный этап, когда вам звонит ро ботав
то мат и про сит на брать пинкод с эк ра на ком пь ю те ра на кла ви
шах те ле фо на.

По кры то об ла ка ми
Сра зу по сле вхо да в систе му мне не тер пе лось соз дать несколь
ко вир ту аль ных ма шин. Сна ча ла я сгенери ро вал от кры тый и за
кры тый клю чи для ау тен ти фи ка ции по SSH на мо их ВМ. Мож но 
соз дать несколь ко пар или поль зо вать ся од ной и той же на всех 
ма ши нах. От кры тый ключ «встраи ва ет ся» в соз да вае мые ва ми 
эк зем п ля ры ВМ, по зво ляя вы пол нять безо пас ный вход в систе му 
по SSH с по мо щью за кры то го клю ча, ко то рый хранит ся в фай ле 
на локаль ном ком пь ю те ре. Как и сле до ва ло ожи дать, су ще ству
ет webмастер для соз дания но вых вир ту аль ных ма шин, и со сто

ит он из двух основ ных ша гов: 
вы бо ра систе мы и обо ру до
вания.

Что бы уп ро стить пер вый 
этап, Amazon пре достав ля
ет несколь ко об ра зов ВМ для 
бы ст ро го стар та: ба зо вая вер

сия Fedora, Fedora с LAmP, раз лич ные кон фи гу ра ции Windows 
2003 и т. д. В ка че стве аль тер на ти вы мож но вы брать один  
из бо лее чем трех ты сяч об ра зов, пре достав лен ных со об ще ством – 
мно же ство систем на осно ве Fedora, Ubuntu, Debian, CentOS, SUSE, 
Solaris и Windows (зай ди те на http://aws.amazon.com и кликните 
на Amazon machine Images). Они мо гут стать от прав ной точ кой для 
ва шей соб ствен ной кон фи гу ра ции – так как у вас есть пра ва root, 
вы мо же те уста но вить лю бое дру гое ПО, как и на обыч ном ком пь
ю те ре. Мож но да же соз да вать и со хра нять соб ствен ные об ра зы 
Amazon machine и за пускать с их по мо щью до полнитель ные эк
зем п ля ры ВМ.

Кон фи гу ра ция обо ру до вания вы би ра ет ся из несколь ких ва ри
ан тов. На чаль ный уро вень, Small, пред став ля ет со бой 1,7 ГБ опе
ра тив ной па мя ти, 160 ГБ на же ст ком диске и один вы чис ли тель

Уз на ем, как арен до вать ку со чек об ла ка Amazon.

 На пер вом ша ге 
мас те ра соз да
ния вир ту аль ных 
ма шин мож но вы
брать сис те му 
из об ра зов, пред
ло жен ных со об ще
ст вом, или соз дать 
соб ст вен ный.

«Оп ла чи ва ет ся вре мя  
от соз да ния ВМ  
до ее уда ле ния.»

Как на счет под держ ки?

Ба зо вая под держ ка, ко то рая пре дос тав ля ет ся бес плат но по сле вхо да 
в сис те му, со сто ит из дю жи ны фо ру мов, ко то рые, по хо же, от ли ча ют
ся ак тив но стью и хо ро шим со от но ше ни ем «сиг нал/шум». Есть так же 
не сколь ко FAQ. В ка че ст ве аль тер на ти вы мож но за пла тить за под
держ ку Silver или Gold, 100 или 400 дол ла ров в ме сяц со от вет ст вен
но. Они пре дос тав ля ют ка нал свя зи «одиннаодин» и не ог ра ни чен
ное чис ло об ра ще ний.

 В фи наль ном ок не мас те ра мож но вы брать тип эк зем п ля ра 
и ука зать их ко ли че ст во.
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ный мо дуль с 32бит ным про цес со ром. В ва ри ан тах Large и Extra 
Large объ ем ОЗУ, места на диске и чис ло про цес со ров по сте пен
но уве ли чи ва ют ся. Для этих ва ри ан тов есть вер сии с боль шим 
чис лом про цес со ров, пре достав ляю щие до 20 вы чис ли тель ных 
бло ков (мощ ность од но го вы чис ли тель но го бло ка эк ви ва лент на 
про цес со ру 2007 Opteron или 2007 Xeon часто той 1–1,2 ГГц). В по
следнем окне масте ра есть по ле, в ко то рое нуж но вве сти ко ли че
ство эк зем п ля ров – соз дать 99 не сложнее, чем один!

Кон соль управ ления
Вир ту аль ные ма ши ны соз да ют ся за сущие ми ну ты. По сле это го 
они управ ля ют ся с ад минист ра тив ной кон со ли AWm – webин тер
фей са, где мож но про смат ри вать со стояние ВМ, пе ре за гру жать, 
клониро вать и оста нав ли вать (унич то жать) их. Мож но соз да вать 
(вир ту аль ные) диски в Elastic Block Store и под клю чать их к ВМ.

Все, что де ла ет ся в кон со ли управ ления, допускается де лать 
и с команд ной стро ки – с по мо щью на бо ра ути лит на Java, за гру
жае мых в ви де zipфай ла. Так, коман ды  
$ ec2run instances ami235fba4a k gsgkeypair 
RESERVATION   r7430c31d   924417782495   default 
INSTANCE   iae0bf0c7   ami2bb65342   pending gsg 
keypair   0   m1.small 20080321T16:19:25+0000   useast1a 

за пус тят вир ту аль ную ма ши ну ami235fba4a. Ко ман да
$ ec2terminateinstances iae0bf0c7 

ос та но вит вир ту аль ную ма ши ну.
Диск EBS (см. ниже) соз да ет ся ана ло гич но – коман дой 

ec2createvolume, а спи сок всех об ра зов вы во дит ся коман дой 
ec2describeimages. Так же есть мо ду ли рас ши рения для IDE 
Eclipse, ко то рые по зво ля ют, на при мер, за пустить кла стер сер ве
ров Tomcat и одним щелч ком за гру зить ту да ва ши при ло жения.

У ка ж до го за пускае мого вами эк зем п ля ра ВМ бу дет пуб
лич ный IPад рес и пуб лич ная запись DNS, но вид у нее мало
сим па тич ный: нечто вро де ec2791254198.euwest1.compute. 
amazonaws.com. Хотя мож но соз дать в DNS псев доним (запись  
CNAmE) и свя зать с этим ад ре сом ва ше до мен ное имя. Аль тер на
ти ва – арен до вать эла стич ные IPад ре са (Elastic IPs, см. вы ше). 
Это по сто ян ные пуб лич но доступ ные ад ре са; их мож но под клю
чить к лю бо му эк зем п ля ру ВМ, а при же лании пе ре рас пре де лить 
их сре ди сво их ВМ – в кон со ли управ ления это сде лать нетруд но.

Вы клю чив ВМ, из бе жать по ча со вой оп ла ты не уда ст ся (хо тя 
ВМ мож но пе ре за гру зить). Оп ла чи ва ет ся вре мя от соз дания ВМ 
до ее уда ления – вир ту аль но го эк ви ва лен та вы бра сы вания ком

пь ю те ра в ок но. При этом под клю чен ное к ма шине локаль ное 
хранили ще уда ля ет ся. Од на ко мож но соз дать диски EBS раз ме ром 
от 1 ГБ до 1 ТБ. Эти диски по хо жи на ло ги че ские то ма: яд ро ви дит 
их как блоч ные уст рой ства ти па /dev/sdf; раз местить фай ло вую 
систе му мож но и на них. Мож но да же соз дать несколь ко EBSдис
ков, со брав из них RAIDмас сив. Диски EBS не за ви сят ни от од ной 
из ВМ, и их мож но под клю чить к лю бо му эк зем п ля ру (хо тя толь ко 
к од но му в ка ж дый мо мент вре мени). Мож но так же де лать сним
ки со стояния дисков EBS, де лить ся ими с дру ги ми уча стника ми со
об ще ства и соз да вать из них но вые диски. Для EBS ав то ма ти че ски 
вы пол ня ет ся ре зерв ное ко пи ро вание (внут ри об ла ка), что бы из бе
жать про блем с «един ствен ной точ кой от ка за».

За пустив монито ринг для вир ту аль ных ма шин, вы по лу чи те 
гра фи ки ис поль зо вания ре сур сов – про цес со ра, чтения и запи си 
на диск, вхо дя щий и ис хо дя щий се те вой тра фик. Гра фи ки мо гут 
ох ва ты вать пе ри од вре мени от ча са до двух недель.

Я не пре тен дую на нечто боль шее, чем весь ма по верх но ст
ный рас сказ об об ла ке EC2. Я счел сайт Amazon весь ма при ят
ным и удоб ным, и с удовольствием об на ру жил, что это также от 
носится к кон со ли управ ле ния. И я из ряд но по ве се лил ся – и все  
по це не кружки пи ва. 

Об зор ный тур

Прайс-лист

Пре ж де чем вхо дить в сис те му, ос мот ри тесь. Да же не имея учет ной 
за пи си, мож но по лу чить хо ро шее пред став ле ние о том, как вы гля
дит кон соль управ ле ния AWS, зай дя на http://aws.amazon.com/console 
и клик нув «Take The Tour».

А сколь ко же все это сто ит? На этот во прос нет 
про сто го от ве та. Здесь нет минималь ной пла
ты и дол го вре мен ных кон трак тов – вы пла ти те 
за ка ж дый час ра бо ты ВМ. Ва ри ант на чаль но го 
уров ня Small сто ит 11 цен тов в час, са мый про
дви ну тый ва ри ант с боль шим чис лом про цес
со ров Extra Large – 88 цен тов в час. (Не ищи
те каль ку ля тор: это 80 и 640 дол ла ров в ме сяц 
со от вет ствен но.) Мож но так же арен до вать за
ре зер ви ро ван ные ВМ, за ко то рые пла тит ся 
еже год ный взнос и (го раз до мень шая) по ча со
вая оп ла та. На при мер, при об ре тен ный по за
про су ва ри ант Small об хо дит ся в 964 дол ла ра 
в год, а в ви де за ре зер ви ро ван ной вир ту аль
ной ма ши ны – 577 дол ла ров.

Elastic Block Store сто ит 10 цен тов 
за ГБ в ме сяц плюс пла та за об мен дан ны ми – 
10 цен тов за мил ли он за про сов вво да/вы во
да. (А вы знае те, сколь ко за про сов вво да/вы
во да вы де лае те? Я – нет.)

Так же нуж но пла тить за сер ви сы ти
па Amazon S3, монито ринг Cloudwatch 

и эла стич ные IPад ре са, и все это способ
но вы лить ся в нема лую сум му. По ссыл ке 
http://calculator.s3.amazonaws.com/calc5.html 
вы найдете ме сяч ный каль ку ля тор, ко то рый 
по счи та ет ре зуль тат, но вам все рав но при
дет ся вво дить ожи дае мые зна чения для же
ст ких дисков и се те во го тра фи ка, оценить ко
то рые мо жет быть непро сто.

Сравним эти це ны с арен дой вы де лен но
го сер ве ра: при мем, что ее мож но при об ре сти 
дол ла ров за 100 в ме сяц. Вы по лу чае те ком
пь ю тер, ко то рый вро де бы не силь но от ли ча
ет ся от ва ри ан та Small. Но это «вро де бы» за
сло ня ет от нас суть. «Эла стич ность» Amazon 
EC2 по зво ля ет бы ст ро на растить (и умень шить 
мас шта бы) вы чис ли тель ных ре сур сов в со от
вет ствии с ва ши ми по треб но стя ми. На при мер, 
мож но уве ли чить ем кость сво их вы чис ли тель
ных ре сур сов на ме сяц, что бы сайт от ве чал 
тре бо ваниям, вы зван ным про ве дением рек
лам ной кампании, и ли к ви ди ро вать все  
по ее окон чании.

 Cloudwatch 
по зво ля ет по стро
ить гра фик ис поль
зо ва ния ре сур сов 
ком пь ю те ра 
за пе ри од вре ме ни 
до двух не дель.

 Из кон со ли управ ле ния AWS лег ко соз да вать, про смат ри вать 
и уда лять вир ту аль ные ма ши ны, управ лять дис ка ми EBS и де лать 
мно гое дру гое.
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Совет месяца: Смерть по жи ра те лям тра фи ка!

На ва шем ра бо чем сто ле ведь есть систем ный мони
тор се те вого тра фика – чтото ти па Gkrellm? Ес ли да, 
то вы на вер ня ка хоть раз гля де ли на него, не доумева я, 
от ку да взя лись все эти ме га бай ты. Есть несколь ко 
про грамм, ра бо таю щих как top, но в от но шении се ти; 
часть  из них тре бует вре мени на с бор ста ти сти ки 
и предо ста влените от чета по про то ко лам и пор там.  
А ес ли вам про сто нужно уз нать, кто сейчас захватил 
весь ка нал, по про буй те Nethogs (nethogs.sf.net).

Это про стое при ло жение, вы во дя щее объ е мы 
при ня тых и пе ре дан ных за се кун ду дан ных, раз би
тые по про цес сам. Nethogs обыч но уста нав ли ва ет ся 
в /usr/sbin, и его необ хо ди мо за пускать от имени root, 

на пря мую или че рез sudo. По умол чанию про грам ма 
на блю да ет за ин тер фей сом eth0; ес ли вас ин те ре су ет 
ка койлибо дру гой, про сто ука жи те его в ка че стве 
ар гу мен та. Мож но вести на блю дение за несколь ки ми 
уст рой ства ми од но вре мен но.

Nethogs вы во дит для ка ж до го про цес са по треб
ление тра фи ка, иден ти фи ка тор (что бы вы мог ли 
послать главно му об жоре SIGTERM) и ин тер  фейс, 
ко то рый он ис поль зу ет. Для управ ления про грам мой 
нуж ны все го две кноп ки: m пе ре клю ча ет ме ж ду ото
бра жением ско ро сти за груз ки/вы груз ки и все го тра
фи ка, по треб лен но го за вре мя ра бо ты про грам мы; 
Q за вер ша ет ра бо ту Nethogs.

Со об ще ст во  
по ин те ре сам

Я 
ис поль зую GNU/Linux на сво
ем ком пь ю те ре исклю чи тель
но по той при чине, что мне так 

удоб но. Но удоб ство про грамм но го 
обес пе чения яв ля ет ся не един ствен
ным плю сом та ко го вы бо ра. Обыч но 
в го ло ву при хо дит еще и бес плат ность 
сво бод но го ПО. Это дей стви тель но по
лез но, но сей час я хо тел бы ак цен ти
ро вать внимание на со об ще стве, ко то
рое ок ру жа ет фе но мен GNU/Linux.

При чем я не стал бы за цик ли вать
ся имен но на GNU/Linux – это про
сто уз на вае мая вы веска, под ко то рой 
лег ко объ е ди ня ет ся мно же ство дру
гих со об ществ от кры то го ПО. Об мен 
знания ми вы ну ж да ет ид ти на неко то
рые жерт вы и уси лия, но толь ко так 
мож но до ка зать в этом со об ще стве 
свою зна чи мость.

Это по лез ная для про грес са спо
соб ность. Да и про сто лю ди при ят ные 
по па да ют ся: нетнет, да и ло вишь се
бя на том, что «мас су гра ви та ци он но го 
по ля» го раз до ин те реснее об су ж дать 
на linux.org.ru, чем на спе циа ли зи ро
ван ном фо ру ме.

P.S. Этим ле том иг ру Seven 
Kingdoms (http://7kfans.com/) – стра те
гию ре аль но го вре мени с ди пло ма ти
ей – вы пусти ли под GPL. Иг ра не из но
ви нок, но неко то рым нра вит ся.

P.P.S. Ком пания «Аскон» осто рож
но ин те ре су ет ся воз мож но стью за
пуска Ком пас 3D в сре де GNU/Linux.

E.m.Baldin@inp.nsk.su
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В
ы ход Google на ры нок брау зе ров был в об щемто неиз
бе жен, но всета ки стал сюр при зом. По ка Chrome нико
го серь ез но не по теснил, но все мо жет из менит ься уже 

в этом го ду, по сле вы пуска Chrome OS и дру гой но вин ки – Google 
Wave. Вер сии Chrome для Linux еще нет, и мы прой дем ся по уста
нов ке Chromium – это сбор ка со сво бод ным ко дом от раз ра бот чи
ков – в систе мах на ба зе RPm и Deb, а так же рас смот рим неко то
рые его воз мож но сти.

Дво ич ные фай лы для Fedora 10 и 11 доступ ны на http://spot.
fedorapeople.org/chromium. По сле уста нов ки, вы пол няе мой двой
ным щелч ком, брау зер поя вит ся в ва шем ме ню Ин тернет [Internet]. 
Что бы все гда иметь по след нюю вер сию, вы мо же те до ба вить ре
по зи то рий Chromium в Yum. Для это го от крой те тек сто вый ре дак
тор и на бе ри те сле дую щий код: 
[chromium] 
name=Chromium Test Packages
baseurl=http://spot.fedorapeople.org/chromium/F$releasever/ 
enabled=1 
gpgcheck=0 

Со хра ни те его на ра бо чем сто ле под име нем chromium.repo. За тем 
от крой те Nautilus от име ни root. От крой те тер ми нал и вве ди те 
su nautilus 

У вас спро сят па роль root, а за тем за пустит ся Nautilus. Уч ти те, что 
менед жер фай лов за пустит ся с при ви ле гия ми root, и вы мо же те 
нена ро ком уда лить или по вре дить неко то рые жизнен но важ ные 
систем ные фай лы. Будь те осто рож ны!

Ско пи руй те chromium.repo в /etc/yum.repos.d/. По за вер шении за
крой те Nautilus и вновь от крой те тер ми нал. Те перь мож но уста но
вить Chromium, вве дя  
yum install chromium 

Этот спо соб уста нов ки доль ше, но за то при ка ж дом об нов
лении ре по зи то рия вы бу де те мгно вен но по лу чать доступ к но вой 
вер сии.

Уста нов ка в Ubuntu
Ubuntu – один из ди ст ри бу ти вов, ко то рый, по хо же, бу дет «офи
ци аль но» под дер жи вать ся Chrome по сле фи наль ной окон ча тель
ной вер сии. А по ка при ло жение име ет соб ствен ную PPAстраницу, 
по это му его очень про сто уста но вить. Спер ва от крой те Synaptic 
(Систе ма > Ад минист ри ро вание > Менед жер па ке тов Synaptic 
[System > Administration > Synaptic Package manager]), пе рей ди
те в На строй ки > Ре по зи то рии [Settings > Repositories] и за тем 

Chromium, от кры тая вер сия Chrome от Google – брау зер, сияю щий на фо не дру гих.  
Эн ди Чен нел по ка жет, на что он спо со бен…

Chromium: Идем 

 Сверх бы ст рый дви жок Chrome на Javascript был раз ра бо тан 
с при це лом на служ бы ти па Wave.

 До ус та нов ки мо ду ля рас ши ре ния Flash сле ду ет про ве рить: 
вдруг он уже при сут ст ву ет в сис те ме.

Наш 
эксперт

Энди Ченнел 
Эн ди, ви ди мо, бу
дет де лать Пер вые 
ша ги в Linux веч но, 
а тех но ло гия ми он 
за ин те ре со вал ся, 
от крыв для се бя 
Dragon 32.

 Месяц назад Мы по ру ли ли при ви ле гия ми поль зо ва те лей и об но ви ли ПО.
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 Из ме няй те рас по
ло же ние ми ниа тюр 
на стар то вой стра
ни це, пе ре но ся их 
на но вые мес та.

 Вклад киикон ки сни жа ют за хлам лен ность ва шей па не ли, 
что бы вы мог ли за хлам лять ее даль ше.

в Сеть

Скорая 
помощь

Ес ли вы ус та но ви
ли офи ци аль ную 
Googleсбор ку 
Chrome для Linux, 
мо дуль рас ши ре
ния Flash на до по
мес тить в /opt/
Google/chrome/
plugins. Воз мож но, 
этот ка та лог при
дет ся пред ва ри
тель но соз дать. 

на вклад ку Сто ронние при ло жения [Third Party Software]. На жми
те До ба вить [Add] и ско пи руй те в стро ку ад ре са сле дую щее:  
deb http://ppa.launchpad.net/chromiumdaily/ppa/ubuntu jaunty 
main

Не пло хо так же до ба вить ре по зи то рий с ис ход ны ми тек ста ми: 
debsrc http://ppa.launchpad.net/chromiumdaily/ppa/ubuntu 
jaunty main 

От ме тим, что пред по след няя часть этих строк долж на со дер
жать ко до вое имя ва шей вер сии Ubuntu (hardy, intrepid, jaunty или 
karmic).

На жми те кноп ку За крыть [Close], а за тем Об но вить [Reload]. 
В за вер шение най ди те chromiumbrowser при по мо щи стро ки по
иска и уста но ви те по след нюю вер сию. При ло жение поя вит ся в ме
ню Ин тернет. Chromium луч ше все го ра бо та ет с уста нов лен ны ми 
шриф та ми microsoft Core Fonts, и ес ли их у вас по ка нет, по ищи
те msttcorefonts и уста но ви те со от вет ствую щий па кет до ис поль
зо вания Chromium.

До ба вим под держ ку Flash
По умол чанию, Chromium не мо жет про иг ры вать Flashсо дер жи
мое, что обид но. К сча стью, мож но вклю чить его под держ ку, нена
дол го пе ре местив шись в кон соль. Про верь те, не уста нов лен ли 
уже Flash, и най ди те его ме сто по ло жение в фай ло вой систе ме. От
крой те тер ми нал и вве ди те sudo locate libflashplayer.so. Ес ли Flash 
уста нов лен, то вы уви ди те нечто вро де 
/opt/Adobe AIR/Versions/1.0/Resources/libflashplayer.so 
/usr/lib/flashplugininstaller/libflashplayer.so 

Что бы за ста вить Flash ра бо тать, ско пи руй те libflashplayer.so из од
но го из этих мест в ка та лог plugins внут ри ра бо чей ди рек то рии 
Chromium. Путь к ней – /usr/lib/chromiumbrowser/plugins/. 

Ско пи ру ем файл из пер во го ка та ло га в ука зан ный: 
sudo cp /usr/lib/flashplugininstaller/libflashplayer.so /usr/lib/
chromiumbrowser/plugins 

Те перь мож но за пустить Chromiun с вклю чен ным Flash, вве
дя chromiumbrowser enableplugins, но эф фек тивнее бу дет до
ба вить для вы полнения это го дей ствия коман ду ме ню. Сде лай те 
это в стан дарт ном ре дак то ре ме ню ва ше го ди ст ри бу ти ва, ко то
рый, ве ро ят но, рас по ла га ет ся в На строй ках [Preferences]. Най ди те 

пункт ме ню ChromiumBrowser, щелкните по нему пра вой кноп кой 
мы ши для ре дак ти ро вания Свойств [Properties] и вве ди те enable
plugins для коман ды, за пускаю щей дан ное при ло жение. Со храните 
и за крой те диа лог, а за тем вы бе ри те в ме ню пункт Chromium.

Со ве ты по ис поль зо ванию
Уста но вив Chrome и мо дуль рас ши рения Flash, мы мо жем рас смот
реть неко то рые класс ные функ ции, став шие нам доступ ны ми.

Ес ли вам не нра вит ся стан дарт ный вид Chromium от Google, 
щелкните на изо бра жении га еч но го клю ча в верхнем пра вом уг лу 
ок на брау зе ра и вы бе ри те Оп ции [Options], а за тем вклад ку Лич
ные пред поч тения [Personal Stuff]. В раз де ле Те мы [Themes] на
жми те По лу чить те мы [Get Themes]. Поя вит ся но вая вклад ка с на
бо ром тем; вы бе ри те од ну из них, на жми те При менить те му [Apply 
Theme] и по смот ри те, как из менил ся внешний вид брау зе ра.

При за пуске Chromium по яв ля ет ся Googleэк ви ва лент экс
пресспанели Opera. В верхнем пра вом уг лу вы уви ди те оп ции для 
из менения ви да с Миниа тю ры [Thumbnail] на Спи сок [List]. В ре
жи ме миниа тюр ото бра жа ют ся эк ран ные сним ки по следних по се
щен ных страниц. Их мож но пе ре ме щать, про сто пе ре но ся мы шью; 
уда лять миниа тю ры, под но ся к ним кур сор мы ши и за тем на жи
мая на икон ку в верхнем пра вом уг лу; или за кре п лять на странице 
в дан ной по зи ции, при по мо щи бу лав ки там же. Под миниа тю ра ми 
пред став лен спи сок недав но за кры тых вкла док и окон, ко то рые 
мож но вновь от крыть одним щелч ком.

Вклад ки Chromium ве ли ко леп ны. Вы мо же те пе ре таски вать 
их по панели в дру гое ме сто, «вы тя ги вать» на ра бо чий стол, что
бы соз дать но вое ок но, или пе ре ме щать су ще ствую щие на панель 
вкла док. Ес ли у вас обыч но от кры то мно же ство вкла док, это мо
жет при вести к за хлам лению. Умень ши те по сто ян но от кры тые 
вклад ки, щелк нув по ним пра вой кноп кой мы ши и вы брав в ме ню 
пункт Вклад каикон ка [Pin Tab]. Это при ве дет к сме щению вклад
ки к ле во му краю и сво ра чи ванию в пик то грам мы.

Для про смот ра в при ват ном ре жи ме, щелкните на икон
ке га еч но го клю ча и вы бе ри те Соз дать но вое за щи щен ное ок но 
[Create New Incognito Window]. От кро ет ся но вое ок но (слег ка ино
го ви да и с ава та рой шпио на), по зво ляю щее про смат ри вать сай ты 
без запи си исто рии по се щений – исто рия, cookie и кэш основ но
го брау зе ра оста нут ся нетро ну ты ми. Од на ко за груз ки и но вые за
клад ки со хра нят ся. 
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O
penSUSE – это об ще доступ ная вер сия ком мер че ско
го ди ст ри бу ти ва Linux от Novell. Она соз да ет ся со об ще
ством и ин женера ми Novell и да ет поль зо ва те лям хо

ро шее пред став ление о сле дую щей плат ной вер сии про дук та.  
На данном уроке мы про бе жим ся по раз лич ным спо со бам по иска 
и уста нов ки но вых при ло жений и под дер жания ва шей систе мы 
OpenSUSE в ак ту аль ном со стоянии.

Те ку щей яв ля ет ся вер сия OpenSUSE 11.2. Она по став ля ет
ся в несколь ких ва ри ан тах; глав ные из них – Live CD и из дание 
на DVD, с боль шим ко ли че ством при ло жений. В этом учебнике 
мы бу дем ис поль зо вать вер сию Live CD, уста нов лен ную на ма
ши ну. Это оз на ча ет, что глав ным источником но вых при ло жений 
для нас бу дут се те вые ре по зи то рии OpenSUSE, и жизнен но важ
но на ли чие ши ро ко по лосно го со единения. Вла дель цы DVD мо
гут сле до вать той же про це ду ре; раз ве что в про цес се уста нов ки, 
ве ро ят но, бу дут по яв лять ся за про сы вста вить со от вет ствую щий 
DVD.

Од на ко начнем мы с об нов лений. По умол чанию OpenSUSE на
строе на на ав то ма ти че ское сле жение за ними, и ес ли чтото поя
вит ся, в об ласти уве дом лений нижней панели KDE вы уви ди те 
неболь шую оран же вую звез ду. Для за пуска про цес са щелкните 
по ней. Диа лог об нов ления доста точ но ску ден, но ес ли вы на жме
те кноп ку Де та ли [Details], то уви ди те до полнитель ную ин фор ма
цию о том, что бу дет за гру же но и уста нов ле но.

Вы в от ве те
Эта оп ция по зво ля ет так же от менить об нов ление, ес ли, на при
мер, оно слиш ком ве ли ко, а у вас мед лен ное со единение, или ес ли 
вы про сто не же лае те об нов лять кон крет ное при ло жение. Про сто 
сними те га лоч ку око ло эле мен та, ко то рый не же лае те уста нав
ли вать, и на жми те кноп ку Уста но вить [Install]. Пе ред на ча лом за
груз ки бу дет вы дан за прос па ро ля root.

По умол чанию, SUSE про смат ри ва ет об нов ления ка ж дые 
24 ча са, а систе ма об нов ления за пуска ет ся при ка ж дом ва шем 
вхо де. Эти на строй ки мож но из менить, щелк нув пра вой кноп кой 
мы ши на зе ле ном гек коне в систем ном лот ке и вы брав На стро ить 
ап плет [Configure Applet]. В верхнем раз де ле оп ре де ля ет ся пе ри од 
об нов лений и вре мя ме ж ду по да чей уве дом лений – по лез но, ес ли  
об нов ления не все гда сле ду ет вы пол нять с хо ду, но вы все же  
же лае те по лу чать на по ми нания о доступ но сти но вых вер сий.

Боль ше вы бо ра
Вы мо же те так же ре шить, сле ду ет ли вы во дить де та ли зи ро ван
ный вид ав то ма ти че ски – нам так нра вит ся боль ше – а так же на
стро ить усло вия, при ко то рых об нов ление начнет свою ра бо
ту. Для но ут бу ка удоб но вы брать пункт When The System Is Under 
A Low Load [При низ кой за груз ке систе мы]. По след няя оп ция, ав
то ма ти че ски за гру жаю щая и уста нав ли ваю щая драй ве ра при под
клю чении но во го уст рой ства, пре восход на для тех, кто еже днев
но про бу ет мно же ство пе ри фе рии. По за вер шении на жми те OK, 
и систе ма об нов ления про дол жит свою ра бо ту без молв но, при
ста вая к вам толь ко в слу чае по яв ления но вых про дук тов.

Ес ли вам неохо та ждать за пуска менед же ра об нов лений 
систе мой, иниции руй те про вер ку са мо стоя тель но, щелк нув пра
вой кноп кой мы ши на икон ке об нов лений и вы брав Check Now 
[Про ве рить немед лен но]. Ути ли та сравнит ва ши при ло жения с по
следними из менения ми ре по зи то ри ев SUSE и со об щит о том, что 
сле ду ет сде лать. Ес ли вы во об ще не же лае те по лу чать уве дом
ления об об нов лениях, щелкните на икон ке пра вой кноп кой мы ши 
и вы бе ри те Quit [Вы ход]. Это при ве дет к оста нов ке менед же ра об
нов лений для те ку щей сес сии, но при сле дую щем вхо де он бу дет 
за пу щен вновь – ес ли толь ко вы не от мените его ав то ма ти че ский 
старт в диа ло ге на строй ки. Ес ли позднее вы по же лае те пе ре за
пустить ути ли ту об нов лений, ищи те ее в пунк те Software [При ло
жения] ме ню Administration Settings [Ад минист ри ро вание].

Об нов ление систе мы – важ ная за да ча в обес пе чении безо пас но сти  
лю бо го дистрибутива.

OpenSUSE: Мы 

Скорая 
помощь

Об нов ле ния со
дер жат не толь
ко но вые вер сии 
при ло же ний. Они 
так же мо гут ис
пра вить важ ные 
про бле мы безо
пас но сти – по жа
луй ста, не от клю
чай те их.

 Ути ли та об нов
ле ния SUSE име
ет не сколь ко па ра
мет ров на строй ки, 
удоб ных, ес ли у вас 
не ши ро ко по лос ное 
со еди не ние.

 Ис поль зуй те кноп ку Де та ли [Details] для по лу че ния под роб ной 
ин фор ма ции о дос туп ных об нов ле ни ях, вклю чая вре мя 
на их за груз ку.
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ос ве жа ем ся

 Че рез ме сяц Об ме ни ва ем ся мыс лями в Twitter и ре зер ви ру ем фай лы он лайн.

1  Ис поль зу ем SUSE
Пер вое, к че му сле ду ет об ра тить ся – соб ствен ный 
менед жер па ке тов SUSE. В KDE от крой те ме ню панели 
и по смот ри те в раз де ле Computer [Ком пь ю тер]. Вам 
необ хо дим пункт Install Software [Уста но вить при ло
жения]. По сле вво да па ро ля root от кро ет ся менед
жер па ке тов. Ис поль зуй те стро ку Search [По иск] 
для по иска при ло жения, а за тем вы бе ри те его в спи
ске сле ва. В нижней части ок на поя вит ся опи сание 
про грам мы.

2  До бав ля ем ре по зи то рий
Как Ubuntu и Fedora, SUSE мо жет ис поль зо вать 
но вые ре по зи то рии для уста нов ки и об нов ления про
грамм. В менед же ре па ке тов вы бе ри те Configuration 
> Repositories [На строй ка > Ре по зи то рии], а за тем 
на жми те кноп ку Add [До ба вить], рас по ло жен ную 
у нижнего края ок на. SUSE уме ет ра бо тать с раз лич
ны ми ди ст ри бу тив ны ми но си те ля ми. Вы бе ри те его тип 
(а на шем слу чае это URL), за тем на жми те кноп ку Next 
[Да лее] для вво да со от вет ствую щих де та лей – webад
ре са, пу ти к CD и т. д. Кру тые ли нук сои ды мо гут соз да
вать локаль ные ре по зи то рии.

3  Ищем RPM
OpenSUSE ис поль зу ет па ке ты фор ма та Red Hat Package 
manager, или RPm. Они так же при ме ня ют ся в Red 
Hat, mandriva Linux и дру гих, по это му необ хо ди мо 
за гру зить под хо дя щую вер сию для ва ше го ре ли за 
SUSE. Сре ди по пу ляр ных источников RPm – RPmfind.
net, Sourceforge и сай ты при ло жений. По сле за груз ки 
RPm вы мо же те два ж ды щелк нуть на нем для за пуска 
уста нов щи ка. Од на ко это не луч ший спо соб ин стал ля
ции: он при во дит к про бле мам с за ви си мо стя ми.

4  Уста нов ка одним щелч ком
SUSE име ет соб ствен ную систе му уста нов ки одним 
щелч ком, и в ней доступ но мно же ство при ло жений. Для 
по иска па ке тов пе рей ди те на http://packages.opensuse
community.org и ищи те по на званию па ке та и вер сии 
ди ст ри бу ти ва. Щел чок на икон ке уста нов ки при ве дет 
к за груз ке и до бав лению па ке та в систе му. Мы сде ла ли 
это в Konqueror, но не в Firefox, в ко то ром бы ли некор
рект ные на строй ки. Этот ме тод дол жен раз ре шать про
бле мы за ви си мо стей.

5  Руч ные опе ра ции
Вы мо же те уда лить или вруч ную об но вить па ке ты, 
пе рей дя в глав ный ин тер фейс (Panel > Computer > 
Install Software) [Панель > Ком пь ю тер > Уста но вить при
ло жения] и за пустив по иск то го, что сле ду ет из менить, 
а за тем щелк нув пра вой кноп кой мы ши на га лоч ке 
в ко лон ке сле ва от имени па ке та. Вы уви ди те про стое 
ме ню. Боль шее чис ло на стро ек доступ но по сле вы бо ра 
пунк та All In This List [Для всех эле мен тов спи ска].

6  Ес ли ниче го не по лу ча ет ся…
Ес ли дво ич ной сбор ки же лае мо го па ке та нет, мож но 
со брать при ло жение из ис ход ных тек стов. Сна ча ла 
уста но ви те ком пи ля тор C/C++ и ин ст ру мен ты че рез 
менед жер па ке тов. За тем за гру зи те и рас па куй те 
файл с ис ход ны ми тек ста ми в тер ми на ле при по мо щи 
коман ды tar zxvf filename.tgz, вы полните ./configure 
для на строй ки ис ходников, за тем make и, на конец, 
makeinstall. По след нюю коман ду сле ду ет дать 
от имени root. 

Шаг за шагом: До бав ля ем ПО к OpenSUSE

В OpenSUSE есть ты ся чи про грамм ных па ке тов, от игр до ге неа ло гии.  
Глав ное – знать, как их за по лу чить. Дан ное ру ко во дство рас ска жет об этом.
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в который вы тоже можете вонзить зубы

Н
а уро ках про шло го го да мы ча ще все го ра бо та ли с объ
ем ны ми про ек та ми боль шо го раз ме ра (в смыс ле, боль
шо го раз ме ра хол ста). Вме сте с на ми вы долж ны бы ли 

уже нау чить ся соз да вать все лен ную, раз ру шать го род и из го тав
ли вать свой по стер для iPod. Ка ж дая из этих ра бот бы ла рас счи
та на на неболь шие оттиски, мас штаб ко то рых бы ло лег ко уве ли
чить. Нам те перь яс но, что GIMP пре крас но под хо дит для соз дания 
про ек тов, ори ен ти ро ван ных на «твер дые ко пии».

Но пе чат ные про ек ты – толь ко части ца то го, на что спо со бен 
GIMP. Этот мно го це ле вой ин ст ру мен та рий под хо дит для раз лич
ных ди зайнер ских на чи наний – на при мер, ра бо ты с циф ро вы ми 
фо то. Я не часто ка сал ся фо то гра фии про сто по то му, что ма ло 
фо то гра фи рую – у ме ня да же нет циф ро вой ка ме ры; но это мой 
лич ный про счет. GIMP ак тив но ис поль зу ет ся в об ластях об ра бот
ки изо бра жений и под дер жи ва ет мно го чис лен ные фор ма ты RAW 
(че рез мо дуль рас ши рения ufraw). Это очень удоб но для фо то гра
фов, по сколь ку ка че ство RAWизо бра жений несравнимо луч ше 
ка че ства сним ков в фор ма те JPEG, ко то рые, как пра ви ло, вы да ет 

циф ро вая ка ме ра. Сле до ва тель но, воз мож ность ра бо тать с RAW 
оз на ча ет конеч ный про дукт бо лее вы со ко го ка че ства.

На дру гом по лю се изо бра зи тель но го ря да рас по ла га ет ся на
столь ная гра фи ка – в ча ст но сти, икон ки. Икон ка – это ма лень кое 
изо бра жение, ис поль зуе мое для обо зна чения про грам мы, фай ла, 
уст рой ства или дан ных, доступ ных для поль зо ва те ля. Что бы икон
ки не за по лонили ра бо чий стол, про грам мы ти па Window Navigator 
и SimDock по мо га ют ор ганизо вать их в до ки аля mac. Эти до ки 
по хо жи на панели KDE или Gnome, но толь ко в трех мер ном фор
ма те. SimDock, в ча ст но сти, во об ще раз ра бо тан так, что бы мак си
маль но по хо дить на док в mac OS X.

До ки – это, по су ти, менед же ры ико нок, ав то ма ти че ски управ
ляю щие из менением раз ме ра по следних. SimDock, на при мер, 
по умол чанию ото бра жа ет икон ки в очень мел ком мас шта бе  
и уве ли чи ва ет их по на ве дению кур со ра мы ши. Поль зо ва те ли мо
гут ука зать сте пень уве ли чения в на строй ках, и при боль шем ко
эф фи ци ен те икон ки при мут бо лее круп ный раз мер.

Вот мы и до б ра лись до GIMP. Для боль ших ико нок про ще сде
лать ри су нокосно ву, по сколь ку GIMP уме ет ра бо тать с хол ста ми 
боль ше го раз ме ра. Это лег че и силь но от ли ча ет ся от ра бо ты, ска
жем, с икон ка ми панели за пуска в GNOmE, где все они име ют оди
на ко вый раз мер – как пра ви ло, не пре вы шаю щий 32 × 32 пик се
ля. SimDock по зво ля ет соз дать икон ки го раз до боль ше го раз ме ра 
и бе рет на се бя ав то ма ти че ское мас шта би ро вание.

На сей раз мы от прав ля ем ся в мир ико нок, и я про ве ду вас че
рез про цесс соз дания пик то грамм, при год ных для SimDock и дру
гих до ков. Ре цепт рас счи тан на GIMP 2.6 и го дит ся да же для на
чи наю щих GIMPху дожников; достаточно толь ко ба зо вых на вы ков 
и понимания расклад ки панели ин ст ру мен тов. Сто ронние сто ко
вые изо бра жения нам не пона добят ся. Про дви ну тым поль зо ва те
лям по тре бу ет ся на ра бо ту менее ча са; у но вич ков вре мени уй дет 
чуть боль ше.

Ра бо чий стол в ду хе mac OS X на чи на ет ся с про фес сио наль но сде лан ных 
ико нок. Майкл Дж. Хэм мел создаcт в GIMP по доб ный ди зайн од ной ле вой.

GIMP: Икон ки 

Наш 
эксперт

Майкл 
Дж. Хэммел 
уча ст ву ет в раз ра
бот ке GIMP и яв ля
ет ся ав то ром трех 
книг по дан ной те
ма ти ке, вклю чая 
са мую но вую – 
«Эф фек ты  
в GIMP: ру ко
вод ство для 
ху дожников».

 Месяц назад Мы вме сте соз да ли ди зайн по мо ти вам Фран ка Мил ле ра.

Пер во ис точ ни ки

Дан ный урок ба зи ру ет ся на пре вос ход ном по со бии по Photoshop Ри чар да Кар пен те ра 
[Richard Carpenter] из HVDesigns, под на зва ни ем ‘Carbon Style Icon’.
 http://hvdesigns.co.uk/2009/02/10/carbonstyleicon
 SimDock: http://simdock.sourceforge.net
 Avant Window Navigator: https://launchpad.net/awn

 Ис поль зуй те ин ст ру мен ты Мас штаб и Вы со та до рож ки 
для улуч ше ния пред по смот ра со дер жи мо го ва ше го ви део ря да.
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в сти ле Leopard

1  За да дим цве та
От кро ем но вое изо бра жение раз ме ром 640 × 480 пик
се лей (Файл > Соз дать). Восста но вим зна чения цве тов 
фо на и пе реднего пла на, на жав кла ви шу D в пре де лах 
ок на изо бра жения. Щелкнем по квад ра ти ку цве та фо на 
на панели ин ст ру мен тов и в диа ло ге на строй ки цве та 
фо на вы ста вим зна чения 121, 121 и 121 для R, G и B 
со от вет ствен но. За кро ем диа лог вы бо ра цве та. Се рый 
и чер ный цве та те перь бу дут ис поль зо вать ся в ка че стве 
гра ди ен та фо на для за кон чен ной икон ки.

2  Вы де лим пря мо угольник
До ба вим но вый про зрач ный слой (Слой > Соз дать 
слой) и на зо вем его «фон». На панели ин ст ру мен
тов вы бе рем пря мо уголь ное вы де ление и в диа ло ге 
па ра мет ров ин ст ру мен та от ме тим За круг лен ные уг лы 
с ра диу сом 25. Сде ла ем на чаль ное вы де ление в окне 
изо бра жения и в окне па ра мет ров ин ст ру мен та вы ста
вим раз ме ры 274 × 240 и по зи цию 183 × 120. Это раз мер 
на шей икон ки плюс неко то рые про зрач ные по ля.

3  Гра ди ент ная за лив ка
Соз да дим по сре дине изо бра жения на прав ляю
щую. Вы бе рем ин ст ру мент За лив ка и вы ста вим ре жим 
Нор маль ный, непро зрач ность 100 %, гра ди ент Основ
ной в фо но вый со сня той га лоч кой Раз вер нуть и линей
ной фор мой. Про та щим свер ху вниз, вдоль на прав ляю
щей. Те перь убе рем вы де ление (Вы де ление > Снять) 
и до ба вим «от бра сы вае мую тень» (Фильт ры > Свет 
и тень > От бра сы вае мая тень), со сме щением в 3 пик
се ля и раз мы ванием 5.

4  Шах мат ная клет ка
От кро ем но вое ок но изо бра жения 16 × 16 пик се
лей и 10 раз на жмем кла ви шу «+», уве ли чи вая мас
штаб. До ба вим вер тикаль ные на прав ляю щие 
(Изо бра жение > На прав ляю щие > Но вая на прав
ляю щая) с по ло жения ми 4, 8 и 12 и го ри зон таль ные 
на прав ляю щие с по ло жения ми 4, 8 и 12 пик се лей.  
Вы ста вим цвет пе реднего пла на для RGB на 103, 103, 
и 103. При по мо щи пря мо уголь но го вы де ления про
ри су ем бло ки и по оче ре ди заль ем их цве том пе ред 
него пла на.

5  За вер ша ем клет ки
Из меним зна чения RGB цве та пе реднего пла на на 67, 
67 и 67, за тем вы де лим и заль ем квад ра ты 1/2, 1/4, 2/3, 
3/2, 3/4 и 4/1. Из меним зна чения RGB цве та пе реднего 
пла на на 141, 141 и 141 и заль ем квад ра ты 2/1 и 4/3. 
Со храним этот файл под на званием DockIcon.pat в ка та
ло ге $HOME/.gimp2.6/patterns, за тем от кро ем диа
лог шаб ло нов (Ок на > Панели > Шаб ло ны) и щелкнем 
по икон ке Об но вить, что бы до ба вить но вый шаб лон 
в спи сок. По сле это го за кро ем ок но DockIcon.pat.

6  До ба вим шаб лон
До ба вим про зрач ный слой к изо бра жению икон ки 
и на зо вем его Шаб лон. Щелкнем по слою Фон в диа
ло ге сло ев и соз да дим вы де ление (Слой > Про зрач
ность > Аль фака нал в вы де ление). Щелкнем на слое 
Шаб лон, что бы он стал ак тив ным. В диа ло ге Шаб ло ны 
(Ок на > Панели > Шаб ло ны) пе ре та щим наш шаб лон 
Dock Icon BG в ок но изо бра жения, что бы за полнить 
вы де ление. У на шей икон ки те перь есть клет ча 
 тый фон. 

Шаг за ша гом: Соз да ем икон ку
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7  Маски ру ем шаб лон
До ба вим бе лую маску слоя к слою Шаб лон. На жмем D в пре де лах ок на изо бра
жения, вы бе рем ин ст ру мент За лив ка, на стро им непро зрач ность на 75 % и ра ди аль
ную фор му. Про та щим от верхнего края икон ки до се ре ди ны. Пе ре клю чим фор му 
на линей ную и ре жим на Ум но жение, за тем про та щим от се ре ди ны икон ки до низу 
и сно ва свер ху до се ре ди ны.

8  Дру гая маска
При меним маску слоя, убе рем вы де ление, за тем до ба вим еще од ну бе лую маску 
к слою Шаб лон. С по мо щью ин ст ру мен та Кри вые раз местим кон троль ные точ ки так, 
что бы по лу чил ся пря мо угольник, очер чи ваю щий верх нюю по ло ви ну икон ки, за тем 
пе ре двинем ру ко ят ки кон троль ных то чек, что бы по лу чить волнистый эф фект вдоль 
нижней границы кри вой. Да лее ин вер ти ру ем вы де ление и заль ем его чер ным.

9  Пе редний вы ступ
До ба вим про зрач ный слой на са мый верх стоп ки сло ев и на зо вем его «Пе редний 
Вы ступ». Соз да дим вер тикаль ные на прав ляю щие с по ло жения ми 173, 183, 458 и 468 
и го ри зон таль ные – на 290, 300 и 340, за тем сде ла ем пря мо уголь ное вы де ление 
от точ ки пе ре се чения на прав ляю щих 173/300 до 468/340. На стро им цвет пе реднего 
пла на на ней траль ный се рый.

10 Ле вый вы ступ
Уве ли чим мас штаб и на ве дем фо кус на ле вую сто ро ну вы сту па. Вы бе рем Кон ту ры 
и тип дей ствия – Соз дание. От ме тим на прав ляю щие на точ ках пе ре се чения 173/300, 
183/290 и 183/300 и щелкнем по кноп ке Вы де ление из кон ту ра в па ра мет рах ин ст
ру мен та. На стро им цвет пе реднего пла на на бо лее свет лый се рый, со зна чением 
203 для R, G и B. Пе ре та щим цвет пе реднего пла на в вы де ление.

11 Пра вый вы ступ
Пе ре местим ся на пра вую сто ро ну изо бра жения, что бы уви деть пра вый край 
пе реднего вы сту па. Вы бе рем Кон ту ры и щелкнем по пе ре се чению на прав ляю щих 
458/290, 468/300 и 458/300. На жмем на кноп ку Вы де ление из кон ту ра в диа ло ге 
па ра мет ров ин ст ру мен та. На стро им цвет пе реднего пла на на тем носе рый, пе ре та
щим его в вы де ление, за тем убе рем вы де ление. 

12 Цве та при ло жений
Сбро сим цве та пе реднего пла на и фо на в зна чения по умол чанию, за тем щелк
нем по квад ра ти ку цве та пе реднего пла на и уста но вим RGB в 74, 164 и 75 со от вет
ствен но. Те перь сменим цвет фо на на зна чения RGB 28, 130 и 29. За кро ем диа лог 
вы бо ра цве та. От тен ки зе ле но го бу дут ис поль зо вать ся в ка че стве гра ди ен та для 
икон ки при ло жения.
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13 Сфе ра при ло жения
До ба вим про зрач ный слой на са мый верх стоп ки сло ев и на зо вем его «Сфе ра». 
Вы бе рем оваль ное вы де ление и соз да дим круг лое вы де ление в окне изо бра жения, 
по сре ди икон ки над вы сту пом. В па ра мет рах вы бе рем за лив ку с ра ди аль ной фор
мой и гра ди ент Основ ной в фо но вый. Про та щим от цен тра к краю вы де ления.

14 Нижний блик
До ба вим еще один про зрач ный слой по верх стоп ки сло ев и на зо вем его «Нижний 
блик». Со жмем вы де ление на 2 пик се ля, за тем сбро сим цве та в зна чения по умол
чанию и ин вер ти ру ем их. Ис поль зу ем ин ст ру мент За лив ка с ра ди аль ной фор мой 
и гра ди ент Основ ной в про зрач ный с от ме чен ной га лоч кой оп ци ей Раз вер нуть, 
и про та щим от цен тра к краю вы де ления.

15 Маска для нижнего бли ка
До ба вим бе лую маску к слою «Нижний блик». Сбро сим цве та пе реднего пла на и фо на 
в умол чания. Вы бе рем за лив ку и вы ста вим линей ную фор му и гра ди ент «Основ ной 
в про зрач ный». Про та щим от верхней границы икон ки вниз. До ба вим про зрач ный 
слой по верх стоп ки сло ев и на зо вем его «Верхний блик».

16 Верхний блик
Вы бе рем ин ст ру мент Мас штаб с оп ци ей «Пре об ра зо вание: вы де ление». Про та
щим в окне изо бра жения, что бы из менить мас штаб на 1/2 раз ме ра и при мер но 
на 3/5 ши ри ны. Сбро сим цве та в зна чения по умол чанию и ин вер ти ру ем их, за тем 
сде ла ем за лив ку с линей ной фор мой и гра ди ен том «Основ ной в про зрач ный» 
от вер ха вы де ления до се ре ди ны.

17 Иден ти фи ка тор при ло жения
Вы бе рем ин ст ру мент Текст и шрифт с раз ме ром 160 и бе лым цве том. На бе рем 
пропис ную G и по местим ее в цен тре ок руж но сти с по мо щью ин ст ру мен та пе ре ме
щения. Из меним ре жим слоя Верхний блик на Пе ре кры тие. Бо лее мел ким шриф том 
бе ло го цве та на бе рем сло во «GImP» и рас по ло жим его по верх вы сту па, за тем до ба
вим от бра сы вае мую тень.

18 На звание при ло жения
Со храните это изо бра жение как осно ву для ико нок дру гих при ло жений. Что бы 
со хранить пик то грам му са му по се бе, уда ли те слой бе ло го фо на и ис поль зуй те 
ин ст ру мент Кад ри ро вание для об рез ки изо бра жения, оста вив толь ко неболь
шую про зрач ную рам ку во круг икон ки. Со храните изо бра жение как GimpIcon.
png. Ис поль зуй те этот файл как ба зо вую икон ку при до бав лении пик то грам мы 
за пуска при ло жения в SimDock. 

 Через месяц В завершение серии мы создадим принт для футболки.
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го то вым ма те риа лом с семь ей и друзь я ми

З
а несколь ко по следних вы пусков у нас на бра лась кол лек
ция до машнего ви део. Ее мож но хранить и на ком пь ю те ре, 
но прак тичнее вы вести ко пии на DVD или другие циф ро вые 

но си те ли. В по следней части на ше го учебника мы экс пор ти ру ем 
филь мы из Kdenlive в раз лич ных фор ма тах и соз да дим DVDдиск 
для бы то вых DVDплей е ров.

На ря ду с Kdenlive, ко то рым мы поль зо ва лись на пре ды ду щих 
двух уро ках, мы при меним DVDStyler, па кет с от кры тым ис ход ным 
ко дом, доступ ный для основ ных ди ст ри бу ти вов Linux (а так же 
Windows). На дан ный мо мент, по след няя вер сия – 1.7.4, но мы возь
мем вер сию 1.7.2: она вклю че на в боль шин ство ди ст ри бу ти вов.

На пер вом эта пе нуж но экс пор ти ро вать соз дан ные на ми 
филь мы из Kdenlive. DVDStyler упра вит ся и с несколь ки ми фор

DVDStyler: DVD 
Часть 3: От сняв оче ред ной ше девр, Эн ди «Вайн штайн» Ченнел про де мон ст ри ру ет, 
как раз дать его род ственникам и друзь ям.

 Оби лие на стро ек вы во да в Kdenlive посрамит не один 
ком мер че ский про дукт.

 DVD Wizard по мо
жет вам на кол до
вать ки но. Или еще 
чтони будь.

ма та ми на од ном диске, но «раз во дить зоо парк» нет ну ж ды, ес ли 
вы кон тро ли руе те ма те ри ал. По это му сна ча ла нуж но оп ре де лить
ся с фор ма том. В ка който ме ре это бу дет за ви сеть от раз ре
шения, но помните, что ви део в ка че стве 720p или 1080p не уда ст
ся про иг рать на обыч ном те ле ви зо ре фор ма та PAL. Для про сто ты 
мы бу дем экс пор ти ро вать в стан дарт ный фор мат, по это му фо но
вые кар тин ки для DVDме ню долж ны быть раз ме ром 720 × 576.

За де ло!
Начнем с про сто го вы во да для YouTube или лю бо го дру го го ви
део хостин га: вы бе ри те в ме ню пункт Про ект > Вы полнить сбор
ку [Project > Render], или на жми те Ctrl+Enter, что бы по смот реть 
на строй ки. Их там до воль но мно го, по это му го товь тесь по ра бо
тать. Пре ж де все го за да ет ся фор мат ре зуль ти рую ще го ви део 
фай ла. Воз мож ные зна чения пред став ле ны в пер вом столб це – 
для вы груз ки в Web ука жи те H.264. Во вто ром столб це, спра ва, 
поя вят ся до полнитель ные на строй ки, за даю щие ка че ство и сте
пень сжа тия фай ла. В об щем слу чае, чем вы ше чис ла, тем луч ше 
бу дет вы гля деть ре зуль тат. Но за это при дет ся за пла тить уве ли
чением раз ме ра фай лов.

Мы все гда со ве ту ем вы пол нять сбор ку в два про хо да: это по
зво ля ет проана ли зи ро вать ма те ри ал и вы брать оп ти маль ный 
окон ча тель ный бит рейт для все го фай ла, что при ве дет к луч
ше му ре зуль та ту. Од на ко од но про ход ное ко ди ро вание бы ст рее, 
и оно мо жет быть удоб ным для тесто вых пусков. Для пер во го вы

 Ме сяц на зад Мы ук ра си ли свой ро лик эф фек та ми Kdenlive.

Наш 
эксперт

Энди Ченнел 
всю до ро гу сни ма
ет ав то био гра фию 
на ви део – на ста
рос ти лет он за но
во про кру тит свои 
звезд ные ча сы.
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для род ни

во да мы вы бра ли бит рейт 1000 кбит/с и два про хо да. Ес ли ре
зуль тат нас не удов ле тво рит, вернем ся на зад и вы бе рем боль шее 
зна чение.

Под на строй ка ми фор ма та мож но за дать раз мер ви део, экс пор
ти ро вать зву ко вую до рож ку, до ба вить вре мен ной код – бе гу щие 
циф ры в цен тре эк ра на, и при же лании сде лать так, что бы фильм 
ав то ма ти че ски про иг рал ся по сле окон чания про цес са. Здесь 
мож но так же ука зать, что имен но вы во дить: весь про ект, пред ва
ри тель но вы де лен ную об ласть или часть, ог раничен ную на прав
ляю щи ми. По сле за дания всех этих на стро ек, вы бе ри те ка та лог, 
где бу дет со хранен ре зуль тат, и на жми те кноп ку Сбор ка в файл 
[Render To File] в нижней части эк ра на.

Для вы во да на ше го 2,5ми нут но го фраг мен та в двух про ход
ном ре жи ме с бит рей том 1000 кбит/с по на до би лось 6,35 с, и раз
мер по лу чен но го фай ла был око ло 20 МБ. По сле уве ли чения бит
рей та до 2000 Кбит/с сбор ка в два про хо да за ста ви ла по до ж дать 
8,02 с, а раз мер фай ла со ста вил 39,4 МБ. За хо дом про цес са мож
но сле дить на вклад ке Оче редь за даний [Job Queue].

Бла го да ря мо дуль ной при ро де про грам мы мож но за пустить 
про цесс сбор ки в од ном ва ри ан те, сле дом за ним – в дру гом, 
по смот реть «Вспомни, что бу дет» [«Вспомни, что бу дет» (англ. 
FlashForward) – те ле се ри ал, стар то вав ший в сен тяб ре 2009 г. на ка
на ле ABC; в России транс ли ру ет ся на Пер вом ка на ле, – прим. пер.], 
и вер нуть ся к обо им филь мам, когда все бу дет го то во. По лу чен
ные фай лы H.264 (так же как Flash, mPEG2 и mPEG4) мож но за гру
зить на YouTube безо вся ких про блем.

Про жиг из нут ри
За гру зить файл на сайт или от пра вить его по поч те – это то
же здо ро во, но ничто не сравнит ся со свер каю щим диском в ру
ках. Мы рас смот рим два спо со ба соз дания DVD: сна ча ла толь ко 
с Kdenlive, что даст нам весь ма про стой, но при год ный для воспро
из ве дения про дукт, а по том с DVDStyler, что по зво лит на стро ить 
внешний вид про ек та.

Пре ж де чем соз да вать DVD, луч ше за крыть все от кры тые 
в Kdenlive про ек ты: эта про це ду ра силь но за гру жа ет про цес
сор. Пред ва ри тель но за па си те все необ хо ди мое для соз дания 
диска: ви део фай лы, фо но вые кар тин ки для ме ню и пустой DVD.  
Все под го то вив, сно ва за пусти те Kdenlive и вы бе ри те пункт ме
ню Файл > Мастер соз дания DVD [File > DVD Wizard]. Про цес сом 
управ ля ет мастер, но он пре достав ля ет доста точ но воз мож но
стей, что бы соз дать нечто уникаль ное.

На пер вой странице за да ет ся об щий фор мат DVD и до бав ля
ют ся ви део фай лы. Фор мат ука зы ва ет ся в вы па даю щем спи ске 
в верхней части ок на; мы вы бра ли 4:3 PAL, по то му что у нас ка ме
ра со стан дарт ным раз ре шением (не HD) и мы жи вем в Ве ли ко бри
тании [для России та кой ва ри ант то же по дой дет, – прим.ред.].

Сра зу под ними – Всту пи тель ный ро лик [Intro movie]. С по мо
щью дан но го пунк та мож но за дать ро лик, ко то рый бу дет про иг ры
вать ся сра зу по сле встав ки DVD в при вод. В слу чае един ствен  но го  
филь ма на диске мож но про пустить осталь ную часть учебника, 
вплоть до запи си. Од на ко пред по ло жим, что вы хо ти те до ба вить 
еще несколь ко. Ес ли вы не до ба ви ли всту пи тель ный ро лик, сра зу 
по сле пер вой встав ки диска в плей ер на эк ране поя вит ся ме ню.

Что бы до ба вить ви део кли пы, восполь зуй тесь кноп кой До ба
вить фильм [Add movie File] для за пуска менед же ра фай лов и вы
бе ри те нуж ные кли пы. По сле это го рас по ло жи те кли пы по по
ряд ку с по мо щью кно пок Вверх [Up] и Вниз [Down] или уда ли те 
ненуж ные с по мо щью кноп ки Уда лить файл [Remove File]. По ме

 Вы бе ри те свои ви део фай лы и рас по ло жи те их в нуж ном по ряд ке 
с по мо щью этих ин ст ру мен тов. Ин ди ка тор по ка зы ва ет, сколь ко 
мес та за ня то.

 Кноп ки в ме ню мож но на зна чить на от дель ные филь мы или гла вы.

 Раз де ли те фильм 
на час ти, что бы 
зри те лям бы ло 
удоб нее, осо бен
но ес ли он со сто
ит из мно же ст ва 
ко рот ких кли пов, 
как обыч но в до
маш нем ви део.

Скорая 
помощь

Ес ли вы в ито ге  
не хо ти те за пу
тать ся, соз дай те  
ка та лог Final Cut, 
где со хра ни те 
фай лы ре зуль та
та – и толь ко их.
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ре до бав ления фай лов ин ди ка тор бу дет по ка зы вать, сколь ко сво
бод но го места оста лось на DVD. По кон чив с до бав лением фай лов, 
на жми те Да лее [Next].

На вто ром эта пе соз да ют ся мар ке ры глав для всех филь мов – 
они по зво лят зри те лю пе ре ме щать ся по диску. В верхней части 
ок на вы уви ди те свой клип с на бо ром кно пок управ ления по да
чей и «счи ты ваю щей го лов кой». Что бы до ба вить мар кер гла вы, 
пе рей ди те на нуж ный мо мент филь ма с по мо щью этих вид же
тов и на жми те на кноп ку До ба вить мар кер [Add Chapter]. В спи ске 
под управ лением по да чей поя вит ся но вая от мет ка; ка ж дая из них 
иден ти фи ци ру ет ся толь ко по вре мени. Для уда ления мар ке ра, вы
бе ри те его и на жми те кноп ку Уда лить мар кер [Remove Chapter]. 
Про де лай те это для всех филь мов, вы би рая их по оче ре ди в вы па
даю щем спи ске. За кон чив, на жми те Да лее [Next].

Сле дую щий шаг – это ме ню. Ес ли вас уст раи ва ет про стой чер
ный фон с бе лой кноп кой воспро из ве дения по цен тру эк ра на, мо
же те пе рей ти к сле дую ще му ша гу. Но нам нуж но нечто бо лее изы
скан ное, по это му по ставь те га лоч ку Соз дать глав ное ме ню [Create 
Basic menu] для про смот ра дальней ших оп ций.

Соз да ем ме ню
По умол чанию в ме ню есть толь ко од на кноп ка Play [Воспроизвес
ти]; на жав на нее, вы уви ди те, как все ра бо та ет. Щелкните по ней  

и об ра ти те внимание, что ее мож но пе ре ме щать по эк ра ну.  
На па ре вкла док над ок ном пред про смот ра мож но оп ре де лить 
кноп ку и фон. Вы мо же те из менить текст на кноп ке и свя зан ное 
с ней дей ствие; шрифт и его раз мер; а также цве та кноп ки (ак
тив ной, неак тив ной и при на ве дении кур со ра мы ши). Из мените их, 
восполь зо вав шись со от вет ствую щи ми вид же та ми. В ле вой час
ти ок на вы уви ди те ин ст ру мен ты для до бав ления кно пок в ме ню, 
уда ления кно пок и из менения мас шта ба ме ню.

При стро ив все кноп ки к месту, кликните по вклад ке Фон 
[Background]. Здесь есть три ва ри ан та: Цвет [Colour], Кар тин ка  
[Image] и Ви део ро лик [Video]. Из мените цвет, на жав кноп ку Цвет.

До бавь те кар тин ку кноп кой Об зор [Browse], ко то рая от кро ет  
ок но вы бо ра фай лов. Помните: ес ли вы соз дае те ви део в стан  
дарт ном раз ре шении, изо бра жение долж но быть раз ме ром 
720 × 576 пик се лей, и оно не долж но на кла ды вать ся на текст 
на кноп ке или за сло нять его. По следний ва ри ант – до бав ление 
в ме ню ви део. Пусть оно бу дет ко рот ким: скажем, 20–30 се кунд.

Сно ва на жми те Да лее [Next]. Вве ди те имя про ек та, вы бе ри те 
вре мен ный ка та лог – обыч но это /tmp, но помните, что вре мен ные 
фай лы DVD мо гут быть ог ром ны ми – по том на жми те кноп ку Соз
дать ISOоб раз [Create ISO Image]. Про грам ма под го то вит об раз, 
при год ный для запи си на диск из Brasero или лю бой дру гой про
грам мы про жи га DVD.

Уч ти те, что вам неза чем де лать все это одним ма хом. На са
мом де ле, непло хо на жи мать кноп ку Со хранить [Save] в ка ж дом 
окне масте ра, что бы со хранить уже вве ден ные на строй ки, ко то
рые по том мож но бу дет сно ва за гру зить в мастер. Ре зуль тат этих 
уси лий – DVD.

Сти ли, впе ред!
Конеч но, мастер Kdenlive уп ро ща ет про цесс, но ре зуль та ты 
не осо бен но эле гант ны. Что бы по пра вить де ло, восполь зу ем ся 
DVDStyler. По сле уста нов ки его мож но бу дет най ти в ме ню При
ло жения > Звук и ви део. Ин тер фейс до воль но раз ре жен ный, 
боль шин ство на стро ек на хо дят ся на вклад ках сле ва. В ме ню На
строй ка > Па ра мет ры [Configuration > Settings] убе ди тесь, что 
пред ла гае мые оп ции под хо дят для ва ших филь мов. Фор мат ви
део дол жен быть та ким же, а часто та дискре ти за ции зву ко вой до
рож ки ско рее все го бу дет рав на 48 кГц. Так же мож но за дать дли
ну гла вы по умол чанию – это уп ро стит пе ре ме щение по филь мам 
кноп кой Про пустить [Skip].

Глав ный вид при ло жения – это ва ша сце на. Убе ди тесь, что 
кноп ки и текст об ве де ны тон ким кон ту ром, ви ди мым на эк ране 
те ле ви зо ра. Ак тив ная по умол чанию вклад ка сле ва – Фо но вые 
изо бра жения [Backgrounds], и на сце ну мож но пе ре та щить лю бое 
из уста нов лен ных. Од на ко, клик нув пра вой кноп кой мы ши в про
из воль ном месте сце ны и вы брав пункт ме ню До ба вить > Изо бра
жение [Add > Image], мож но от крыть ок но обо зре ва те ля и до ба

 При вы бо ре фо но
во го изо бра же ния 
для про ек та пом
ни те, что в мас те
ре нель зя из ме нить 
его раз мер.

 В DVDStyler есть на бор го то вых фо но вых изо бра же ний для ме ню, 
но лег ко до ба вить ту да и соб ст вен ное.

 Здесь мож но из ме нить текст, его цвет и раз мер, а так же 
точ но за дать по ло же ние.

Скорая 
помощь

В на шей сис те ме 
фай ло вый брау
зер Kdenlive не по
ка зы вал фай лы 
mP4. Но мы смог
ли до ба вить их, 
на брав их име
на в ад рес ной 
стро ке.
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вить свои кар тин ки. Вста вив кар тин ку в сце ну, мож но из менить 
ее раз мер, по тя нув за уг лы или сто ро ны – прав да, мас шта би ро
вание непро пор цио наль ное, и до воль но лег ко неча ян но пе ре ко
сить изо бра жение.

Те перь до бавь те текст, клик нув пра вой кноп кой мы ши на сце
не и вы брав пункт ме ню До ба вить > Текст [Add > Text] или До ба вить 
> Текст с те нью [Add > Shadow Text]. В по следнем слу чае текст бу
дет с те нью, и это удоб но, ес ли цвет фо на блед ный, а шрифт тра
ди ци он но бе лый (та кой про ще чи тать на эк ране те ле ви зо ра). По
сле вы бо ра од но го из дан ных ва ри ан тов поя вит ся диа ло го вое 
ок но, где мож но вве сти ка коенибудь со об щение. На жми те Enter, 
и текст поя вит ся на сцене; шрифт и кегль бу дут вы бра ны по умол
чанию. Те перь два ж ды кликните на тек сто вом объ ек те, что бы от
крыть ок но Свойств [Properties], где мож но из менить текст, шрифт 
(луч ше все го вы гля дят гарниту ры се мей ства sans serif – без за се
чек) и цве та. Пра вый из двух цве то вых квад ра тов – вид жет, по зво
ляю щий за дать про зрач ность тек ста или тени, а два под ними оп ре
де ля ют сме щение тени. В нижней части ок на мож но за дать раз мер 
и по ло жение тек ста, но, на вер ное, про ще пе ре та щить его вруч ную.

До ба вить на сце ну ма те ри ал мож но дву мя спо со ба ми. Про стей
ший – пе рей ти на вклад ку Фай ло вый менед жер [File Browser], вы
брать свои филь мы и пе ре та щить их на сце ну. Они поя вят ся в ви
де кно пок с бе лым кон ту ром и бу дут воспро из во дить ся при щелч ке 
мы шью или вы бо ре с пуль та. Двой ной клик на лю бой из кно пок от
кро ет ок но Свойств. Вы па даю щие спи ски Фо кус [Focus] со от вет
ству ют кноп кам Вверх, Вниз, Вле во, Впра во пуль та дистан ци он но го 
управ ления DVDплей е ра, и с их по мо щью мож но уста но вить по ря
док пе ре хо да для эф фек тив ной на ви га ции по ме ню. У нас на эк ран
ном сним ке вы бра на кноп ка Button 2; она на хо дит ся под Button 1, 
по это му в верхнем вы па даю щем спи ске сле ду ет вы брать Button 1. 
По сле это го в нижнем вы па даю щем спи ске мож но ука зать Button 3. 

Про де лай те это с осталь ны ми кноп ка ми, соз дав та ким об ра зом 
линей ный путь для на ви га ции по со дер жи мо му.

В сле дую щем раз де ле оп ре де ля ет ся внешний вид кноп ки, 
и так как мы пе ре та щи ли на сце ну фильм, на кноп ке бу дет по ка
зан кадр из него. Кадр мож но за менить ста тич ным изо бра жением 
(на жми те на …, что бы от крыть обо зре ва тель фай лов) или вы
брать Ви деокадр [Video Frame], что бы ука зать тре буе мый мо мент 
в филь ме. Вве ди те зна чение с кла виа ту ры, ли бо восполь зуй тесь 
вид же том со стрел ка ми, что бы най ти нуж ное.

За дай те про зрач ность кноп ки в ви де чис ла ме ж ду 0 (про зрач
ная) и 1 (непро зрач ная) и ука жи те скруг ление уг лов кноп ки с по
мо щью зна чений Rx и Ry. Для квад рат ных уг лов уста но ви те зна
чение 0. Зна чение Рам ка [Border] оп ре де ля ет тол щи ну окан тов ки, 
а ее цвет (ес ли вам не по ду ше бе лый) мож но из менить с по мо
щью кноп ки ….

Уг лу бим
За ме ча тель ное свой ство DVDStyler – ва ши про ек ты мо гут быть 
на столь ко слож ны ми или про сты ми, на сколь ко вы это го хо ти
те. По же лав иметь страницу вы бо ра сцен, мож но соз дать но вое 
ме ню (пра вая кноп ка мы ши > До ба вить > Ме ню в се лек то ре стра
ниц в нижней части эк ра на) и на стро ить кноп ки, свя зан ные с от
дель ны ми гла ва ми. Для это го до бавь те кноп ку, за дай те дей ствие 
(Action), как бы ло опи са но ранее, и вы бе ри те под хо дя щую кар тин
ку или кадр. По сле это го по на до бит ся кноп ка воз вра та в основ ное 
ме ню. До бавь те на сце ну кноп ку, два ж ды кликните по ней и вы бе
ри те menu 1 из вы па даю ще го спи ска Дей ствие. Тогда, щелк нув по 
ней, поль зо ва тель вернет ся в пер вое ме ню.

Та ким спо со бом мож но соз да вать слож ную струк ту ру для са
мых изы скан ных про ек тов. У ка ж до го ме ню мо жет быть своя фо
но вая кар тин ка или ви део и соб ствен ная струк ту ра для пуль та 
управ ления DVD.

Удов ле тво рив шись про ек том, вставь те в при вод чистый DVD 
и вы бе ри те пункт ме ню Файл > Про жиг DVD [File > Burn DVD]. 
Доступ ны раз лич ные ва ри ан ты – в верхней по ло вине ок на мож
но «по про сить» соз дать ISOоб раз, что бы запи сать его поз же, 
или про жечь DVDдиск, вклю чая воз мож ность от фор ма ти ро вать 
DVDRW пе ред запи сью. На жми те кноп ку Старт [Start], что бы про
цесс по шел.

Как и мно гие твор че ские при ло жения, ради получения достой
ного ре зуль тата DVDStyler тре бу ет вре мени и уси лий. Од на ко ва
ши тру ды увенчаются достой ной на гра дой – нет ниче го при ятнее, 
чем от пра вить ся в про шлое вместе со сво ей семь ей. 

 Вос поль зуй тесь 
Свой ст ва ми, что бы 
соз дать струк ту ру 
ме ню DVD.

 Па ра мет ры вы во да DVD по зво ля ет за пи сать ли бо ISOоб раз, 
ли бо сра зу диск.

 За дай те для кно пок ме ню Свой ст ва, вклю чая Дей ст вие и Вид.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Загрузчик с мультизагрузкой

Карл Флет чер вво дит курс муль ти загруз ки в вер ное рус ло.

Grub: Вни ка ем 

Наш 
эксперт

Карл Флет чер  
гло баль ный мо
де ра тор на фо
ру мах openSUSE 
и рья ный фа нат 
OpenSUSE и Fedora.

М
но же ству по гиб ших систем мож но вер нуть жизнь 
при на ли чии минималь ных знаний о Grub – за груз  
чи ке Linux; но труд но сти его освоения от пу ги ва ют  

но вич ков. Ис пор тив файл на строй ки гра фи че ско го при ло жения, 
вы все гда от ка ти тесь на зад и ис пра ви те его, а вот по лом ка Grub 
оста вит вас с неза гру жаю щей ся ма ши ной. Од на ко от вет най дет ся: 
это вир туа ли за ция. Восполь зу ем ся ма ги ей VirtualBox, что бы про
дви гать ся по за коулкам Grub мел ки ми шаж ка ми, без риска по вре
дить ва шу систе му, и по ме ре воз мож но сти по ста ра ем ся обой тись 
без жут ких пись мен в команд ной стро ке. Зай мем ся мы муль ти  
загруз кой Vista/Windows 7 вме сте с Linux, но прин ци пы ра бо ты  
бу дут при менимы неза ви си мо от ис поль зуе мой ва ми ОС.

Бла го да ря ис поль зо ванию VirtualBox мож но де лать сколь
ко угод но оши бок, за тем все сно сить и на чи нать за но во, ес
ли чтото пой дет не так. Как вы понимае те, при менение ме то
да проб и оши бок зна чи тель но бо лее при ят но, ес ли вы уве ре ны, 
что да же серь ез ные про сче ты не бу дут иметь да ле ко иду щих по
след ствий. Все, что мы здесь про де ла ем, бу дет вы пол нять ся 
в вир ту аль ной ма шине на хосте Linux, но при менимо и в ва шей  
ре аль ной Linuxма шине. (Дан ный урок пред по ла га ет умение ра
бо тать с VirtualBox.)

На на шем уро ке мы так же раз бе рем са мую по пу ляр ную вер
сию Grub, из вест ную как Grub legacy. Неко то рые но вые ди ст ри бу
ти вы – к при ме ру, Ubuntu 9.10 – уже идут со сле дую щей вер си ей 
Grub, име нуе мой Grub 2; его мы столь же де таль но осве тим в сле
дую щем вы пуске.

Вир ту аль ные раз де лы
Соз дай те в VirtualBox фик си ро ван ный диск как минимум 
на 20 ГБ. Что бы дви гать ся даль ше за пи ши те ISOоб раз Parted magic 

на CDR (с http://partedmagic.com), вы бе ри те наш диск и соз дай те 
два раз де ла. Пер вый – hda1 – дол жен быть раз де лом FAT32 объ е
мом 660 МБ, а вто рой – занимать остав шее ся ме сто и иметь тип 
NTFS. Под го то вив поч ву для уста нов ки Windows, вы мо же те за ме
тить от сут ствие под ру кой под хо дя ще го диска. Ниче го страш но
го – соз дай те раз де лы и оставь те их пусты ми, или по прак ти куй
тесь с муль ти загруз кой двух ди ст ри бу ти вов Linux. Мы пы та ем ся 
эму ли ро вать ре аль ное ок ру жение, и нель зя не при знать, что ком
пь ю те ры с пре дуста нов лен ной Windows про да ют ся ча ще, чем 
без нее; так за чем бы ее уда лять? На этом уро ке уста нов кой 
Windows я воссоз даю вполне ти по вую кон фи гу ра цию, и вы мо 
 же те де лать так же, ес ли за хо ти те. В на шем слу чае я ис поль зо вал 
XP, но Vista или Windows 7 тоже по дой дут. В за ви си мо сти от раз
де ла, ку да уста нов ле на Windows, вы от ме ти те толь ко од но ма лень
кое от ли чие – флаг boot. Помните о нем: это важ но.

Об ра тим так же внимание на то, как Linux на зы вает раз де
лы. В на шем слу чае он обо зна чит их hda плюс но мер, но иногда 
это бывает sda. Что бы не от кло нять ся от те мы, просто ска жем, 
что раз де лы раз бива ют ваш же ст кий диск на части, как ес ли бы 
бы ло мно же ство ма лень ких же ст ких дисков вме сто од но го.

 При ус та нов ке ОС об ра ти те вни ма ние на флаг boot.

 Ком пь ю те ры с Windows обыч но име ют как ми ни мум два раз де ла, 
но раз дел вос ста нов ле ния hda1 — про сто пус тыш ка.
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в за груз ку

На эк ран ном сним ке ввер ху вид но, что Recovery D: рас по ло
жен пе ред XP Local Disk C: в таб ли це раз де лов, хо тя и обо зна чен 
бу к вой, ко то рая сто ит в ал фа ви те даль ше. Ес ли вы поль зо ва
тель Windows, пе ре стань те ду мать о ва ших раз де лах «вин до ва
то» – ис поль зо вание букв дис
ков очень неин фор ма тив но 
и мо жет вы звать про бле мы 
в про цес се уста нов ки Linux, 
ко то рый ну ме ру ет раз де лы 
чис ла ми и по по ряд ку: sda1, 
sda2 или hda1, hda2.

Итак, на ши це ли яс ны: мы хо тим уста но вить ди ст ри бу тив 
Linux и ис поль зо вать Grub для управ ления за груз кой и Linux, 
и Windows. Ра ди досту па к бо га тым воз мож но стям на строй
ки, я вы брал OpenSUSE, ко то рая вы ска зы ва ет свои со об ра жения 
по ин стал ля ции в ви де, пред став лен ном на изо бра жении внизу 
спра ва.

Про цесс уста нов ки
За меть те, что в по зи ции Booting при гла шения к уста нов ке, Grub 
по ме щен в sda3 (рас ши рен ный раз дел). Бла го да ря это му за

груз чик Windows оста ет ся неиз мен ным. Од на ко вы сра зу же 
и за ме ти те, что флаг за груз ки, на ко то рый мы об ра ща ли вни
мание ранее, пе ре местил ся с sda2 на sda3. Иногда ин стал ля
тор с этим не вполне справ ля ет ся. Но в хо де тесто вых ис пы

таний при напи сании этой 
ста тьи уста нов щик пра виль но 
по местил Grub в sda3, а так
же успеш но вклю чил оп цию 
Windows в за гру зоч ном ме
ню. (Боль шин ство ди ст ри
бу ти вов де ла ют то же са

мое, хо тя мож но запи сать Grub в master Boot 
Record – пер вую часть же ст ко го диска, где хранит ся ин фор
ма ция о за груз ке. Тогда флаг за груз ки дол жен быть по ме щен 
в корневой раз дел OpenSUSE, sda6). Изо бра жение ввер ху спра ва  
по ка зы ва ет по ря док раз де лов по сле окон чания уста нов ки ди

 Вид в Windows: так XP ви дит раз де лы.

 Со об ра же ния по ус та нов ке в Windows…

 Вид по сле ус та нов ки из Parted Magic.

 …и их эк ви ва
лент в бо лее ин
фор ма тив ном ок не 
OpenSUSE.

Скорая 
помощь

Ис поль зуй те 
в VirtualBox ISO
об ра зы: это сни
ма ет не об хо ди
мость про жи га 
CD/DVD и уве ли
чи ва ет про из во ди
тель ность.

«Grub по ме щен в sda3; 
то гда не из ме нит ся код  
за груз ки Windows.»

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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ст ри бу ти ва. От ме тим что флаг за груз ки те перь уста нов лен 
на hda3, а весь объ ем hda3 и со дер жа щих ся в нем ло ги че ских 
раз де лов по лу чен уре занием раз де ла hda2. Да, рас ши рен ный 
раз дел – это, по су ти, все го лишь кон тейнер для ло ги че ских раз
де лов, ко то ры ми яв ля ют ся hda5 и hda6. Рас ши рен ные раз де лы 
по мо га ют обой ти исто ри че ский ли мит в че ты ре основ ных раз
де ла. Не лишним бу дет на помнить, что пе ред лю бой уста нов кой 
Linux вы долж ны сде лать ре зерв ную ко пию дан ных и вы полнить 
деф раг мен та цию Windows. 

Как уже го во ри лось, в этом при ме ре Grub рас по ло жен на hda3 
и уста нов щик пе ре клю чил флаг boot с hda2 на hda3. По это му 
при за груз ке ком пь ю тер смот рит на hda3, и за тем по яв ля ет ся ме
ню Grub. Те перь, ес ли вы за гру зи те Parted Magic и пе ре ве де те флаг 
boot на зад на hda2, при пе ре за груз ке ма ши на бу дет за пускать 
Windows без ме ню Grub. Linux, конеч но, нику да не денет ся: вы уви
ди те его раз де лы в Управ лении ком пь ю те ром Windows. Од на
ко воз врат фла га boot сно ва на hda3 не восста но вит Grub; это го 
не про изой дет и по сле пе реуста нов ки Windows. Что бы вер нуть 
Grub, нуж но вы полнить его восста нов ление вруч ную – да вай те по
про бу ем сде лать это сей час.

Восста но вим Grub
Ди ст ри бу тив ный диск OpenSUSE мож но при менить для восста
нов ления Grub че рез ин тер фейс ин стал ля то ра. Я ре шил по ка зать 
вам дру гой под ход, с по мо щью команд ной стро ки. Ес ли у вас есть 
LiveCD OpenSUSE (а он у вас есть – и это LXFDVD!), за гру зи тесь 
с него, за тем от крой те ок но кон со ли и вве ди те su – вы по па де те 
в команд ную стро ку с пра ва ми root и бу де те го то вы к дей стви ям.

По пав в команд ную стро ку root, ищи те раз дел, со дер жа щий  
за груз чик OpenSUSE. За тем пе реуста но ви те Grub со ссыл кой 
на этот раз дел. Спер ва най дем уста нов ку OpenSUSE: 
grub 

Ком пь ю тер вер нет при гла ше ние grub>, по ка зав вам, что вы на хо
ди тесь в ко манд ной стро ке Grub. Те перь вве ди те
find /boot/grub/menu.lst 

– и ком пь ю тер дол жен вер нуть (hd0,4). 
Здесь (hd0,4) – это ука за тель Grub на мою уста нов ку 

SUSE. При сле до вании на ше му уро ку ваш ука за тель дол жен 
быть по хо жим, но в ре аль ной си туа ции мо жет от ли чать ся, по
это му при необ хо ди мо сти за мените его на ва ше пра виль ное зна
чение. Те перь, имея ука за тель, про дол жи те так: 
root (hd0,4) 
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83 
setup (hd0) 
Checking if /boot/grub/stage1 exists ... yes: 

Ваш ком пь ю тер дол жен в ито ге вер нуть вот что:
Succeeded.......Done 
quit 
reboot 

Ком пь ю тер дол жен пе ре гру зить ся и пред стать пред ва
ми с за гру зоч ным ме ню Grub, из ко то ро го вы мо же те по пасть 
в OpenSUSE. При ве ден ные здесь коман ды бу дут та ки ми же  
и в дру гих ди ст ри бу ти вах Linux.

О Grub и несколь ких дисках
Это наи бо лее ве ро ят ный сце на рий для на столь ных ПК, где 
не ред кость на ли чие двух внут ренних же ст ких дисков. Во об ще
то бо лее иде аль но го сте чения об стоя тельств и быть не мо жет,  
по сколь ку это по зво ля ет вы де лить основ ную за гру зоч ную запись  
(mBR) од но го из дисков для Grub. Ес ли у вас два же ст ких дис
ка и вы на ме ре ны ис поль зо вать Windows, от ве ди те под Windows 
один из них. Windows уста но вит свой за груз чик в mBR это го дис
ка. Ес ли у вас Windowsма ши на, в ко то рую вы до бав ляе те но вый 
же ст кий диск, вы годнее бу дет оста вить ис ход ный диск в по кое, 
а все но вое уста но вить на вто рой диск. Ключ к это му – в ва шем 
BIOS. Вы долж ны на стро ить его так, что бы но вый диск был пер
вым при за груз ке.

Grub с Vista или Windows 7

В слу чае ус та нов ки на один же ст кий диск 
воз мож на за груз ка Vista или Windows 7 че
рез Grub. Но сер вис ные па ке ты Windows Vista 
и Windows7 мо гут не ус та но вить ся (как про
изош ло при мо их экс пе ри мен тах). Вы мо же те 
обой ти эту про бле му, вре мен но воз вра тив за
груз чик Windows и флаг boot пе ред об нов ле

ни ем Windows, а за тем вос ста но вив Grub. Ес ли 
Linux и Windows 7 ус та нов ле ны на раз ных дис
ках, луч шим ре ше ни ем бу дет ос та вить mBR 
на же ст ком дис ке Windows не тро ну тым и ус
та но вить Grub на дру гой же ст кий диск, с за пи
сью ‘chainloader’ в Grub, пе ре даю щей управ ле
ние за груз чи ку Windows.

Скорая 
помощь

Parted magic 
по ка зы ва ет раз
де лы как hda, 
но OpenSUSE 
на зы ва ет их sda.

Шаг за шагом: Соз да ем вир ту аль ный ПК в VirtualBox

1  Вы би ра ем тип ОС
Дай те вир ту аль ной ма ши не имя и вы бе ри те тип 
ОС для ус та нов ки (Windows или Linux).

2  За да ем па мять 
Пе ре ме ще ни ем пол зун ка ус та но ви те дос туп
ную вир ту аль ной ма ши не па мять (она не долж
на пре вы шать по ло ви ны объ е ма ва ше го ре аль
но го ОЗУ).

3  Мон ти ру ем ISOоб раз
Соз дай те об раз вир ту аль но го же ст ко го дис
ка дос та точ но го раз ме ра для це ле вой ОС, за тем 
ука жи те VirtualBox ISOоб раз ди ст ри бу ти ва в на
строй ках CDROm.
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Ре ко мен ду ем вы пол нять уста нов ку вруч ную, не по ла га ясь 
на па ра мет ры по умол чанию, и са мо стоя тель но раз бить но вый 
диск, уста но вить точ ки мон ти ро вания для диска с Windows и раз
местить Grub в mBR но во го же ст ко го диска. Воз мож но, что уста
нов щик Linux до ба вит невер ный код ссыл ки на за груз чик Windows 
в ме ню Grub. Панико вать тут нече го – вы все еще мо же те за гру
зить ся в Windows, ес ли на до, вре мен но из менив на строй ки BIOS 
и сно ва уста но вив же ст кий диск Windows пер вым, как за гру зоч
ный. Но мы пой дем дру гим пу тем – мы хо тим ис поль зо вать Grub, 
и по это му долж ны по пра вить файл menu.lst, рас по ло жен ный 
обыч но в /boot/grub/menu.lst. Ес ли у вас два же ст ких диска, menu.
lst мо жет вы гля деть при мер но как здесь, где Win XP рас по ло же на 
на пер вом раз де ле вто ро го же ст ко го диска. Файл вклю ча ет map, 
функ цию ото бра жения Grub, ко то рая ис прав ля ет си туа цию для 
boot.ini 2000/XP. 
title WIN XP 
map (hd0) (hd1) 
map (hd1) (hd0) 
rootnoverify (hd1,0) 
chainloader +1

или
title WIN XP 
map (hd0) (hd1) 
map (hd1) (hd0) 
rootnoverify (hd1,0) 
chainloader (hd1,0)+1 

Объ ясним при чи ну ис поль зо вания здесь функ ции map. Фраг
мент rdisk(0)partition(1) оз на ча ет раз дел 1 диска 0. Но сде лан ные 
из менения при ве ли к то му, что раз дел стал 1 на диске 1. По это му 
мы ис поль зу ем функ цию map для трю ка с ОС, что бы ви деть фи зи
че ский диск 1 как фик тив ный диск 0 и толь ко при за груз ке XP.

Те перь фиш ка вот в чем. Vista ис поль зу ет дру гой за груз чик, 
не со дер жа щий фраг мент rdisk(x)partiton(y), и ей не нуж на функ
ция map. Она ее иг но ри ру ет, за гру жа ет ся и пре крас но ра бо та ет 
без нее, по то му что из менение 
рас по ло жения не влия ет на но
вый за груз чик в Vista.

Ес ли вы хо ти те га ран ти
ро ван но уз нать, где за гру
зоч ный раз дел, по ищи те тот, 
на ко то ром со дер жат ся фай
лы за груз чи ка: в Windows 2000/XP это ntldr, ntdetect.com и boot.
ini. В Vista и Windows 7 ви ди мый файл за груз чи ка – bootmgr и ди
рек то рия boot. Windows Vista и Windows 7 не ну ж да ют ся в функ
ции map.

 На де юсь, вы до бе ре тесь до сю да. Лю би те ли вы ее или не на ви ди
те, но это Windows 7, ко то рой бре дят мно же ст во лю дей.

Это оз на ча ет, что Vista бу дет на пер вом же ст ком диске (HD1), 
и в пер вом раз де ле бу дет та кой код:  
title Vista 
rootnoverify (hd0,0) 
chainloader (hd0,0)+1

А для Vista на вто ром же ст ком дис ке и пер вом раз де ле – та кой:
title Vista 
rootnoverify (hd1,0) 
chainloader +1 

Бо лее под роб ную ин фор ма цию вы най де те, на брав 
info grub или man grub в тер ми на ле или по се тив www.gnu.
org/software/grub/manual/grub.html. Не по ме ша ет так же за гля нуть 
на сайт www.supergrubdisk.org.

Взгляд на уста нов ку Windows 7
На конец, прой дем ся по уста нов ке Windows 7. Сно ва, как и ранее, 
мо же те ско пи ро вать этот при мер в VirtualBox.

За гру зив шись с LiveCD 
OpenSUSE KDE 4 и за пустив ин
стал ля тор, вы уви ди те пред ло
жение уре зать раз дел Windows 
и соз дать рас ши рен ный раз
дел и три ло ги че ских: под кач
ки, корневой и до машний.

В части Booting приг лашения к уста нов ке ин стал ля тор пред
ло жит уста но вить Grub в рас ши рен ный раз дел sda2 и вклю чит 
Windowsстро ку в ме ню. Поз же мы уви дим, что в ре зуль та те 
уста нов ки флаг boot пе ре клю чен на sda2. Так как Windowsраз
дел был уре зан, за пустит ся про вер ка CHKDSK. Это зай мет око
ло 20 ми нут, в за ви си мо сти от раз ме ра раз де ла и доступ но го 
сво бод но го места. Grub по местит в /boot/grub/menu.lst сле дую
щий код:  
title Windows 
rootnoverify (hd0,0) 
chainloader +1 

На во дим по ря док
За кон чив, мо же те осво бо дить 20 ГБ про стым щелч ком на Уда лить 
в VirtualBox. Кра со та тести ро вания ва ших за ду мок в VirtualBox 
в том, что вы мо же те пре взой ти свой обыч ный уро вень ком пе тен
ции. Это ве ли ко леп ный спо соб по вы шения ква ли фи ка ции. Мож
но бы ло бы, на вер ное, сравнить это с авиа тре на же ром – он очень 
реа ли сти чен, но ес ли вы вой де те в што пор, то это не смер тель
но. Свер шив та кие под ви ги, мо же те за слу жен но по хло пать се бя 
по спин ке! 

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

За чем все эти Windows?

Вы мо же те по ду мать, что мы слиш ком мно
го но сим ся с Windows, но это го лый праг ма
тизм: боль шая часть во про сов, встре чав ших ся 
мне на фо ру мах OpenSUSE, ка са лась муль ти
загруз ки и про блем с ней при ис поль зо ва нии 
Linux и Windows. Это обыч но ос нов ной сце на
рий про блем Grub, по то му мы и уде ли ли ему 
столь ко вни ма ния. Очень час то на чи наю щие 
поль зо ва те ли в этом пунк те по па да ют в бе ду. 
Им ино гда ка жет ся, что все по те ря но и их ма
ши на окон ча тель но по гиб ла! Но та кое, хоть 
и бы ва ет, обыч но очень ма ло ве ро ят но. На этих 
че ты рех стра ни цах мы управ ля ли Grub и чи ни
ли его, раз би ва ли же ст кий диск, ус та нав ли ва

ли ОС, пе ре клю ча ли фла ги за груз ки и близ
ко по зна ко ми лись с тре бо ва ния ми за груз ки 
Windows. Ко неч но, не за бы вай те, что все это 
бы ло в VirtualBox.

На ко нец, экстремалы в до пол не ние мо
гут по про бо вать уст ро ить се бе «встря ску». 
Ес ли у вас ус та нов ле ны и ра бо та ют Windows 
и Linux, как на дан ном уро ке, за гру зи те Parted 
Magic, смот ри руй те раз дел Windows и уда ли те 
фай лы за груз чи ка (ntldr и bootmgr). За тем по
пы тай тесь за гру зить Windows из Grub – ес те
ст вен но, бу дет сбой. Те перь по прак ти куй тесь 
в ис прав ле нии за груз ки Windows, а ко гда за
кон чи те – пе ре ус та но ви те Grub.

«Кра со та VirtualBox 
в том, что мо жно пре-
взой ти свой уро вень.»

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

Так как это но
вая ус та нов ка, 
нет ну ж ды де лать 
дефр га мен та цию 
Windows.

Ис поль зуй те вир
ту аль ную ма ши
ну для прак ти ки 
в ус та нов ке и зна
ком ст ва с этим 
про цес сом. Вы мо
же те при ду мать 
лю бой сце на
рий и про иг рать 
его в ре аль но сти. 
Я все гда соз даю 
диск фик си ро ван
но го раз ме ра – 
он ра бо та ет на
мно го луч ше.
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 OpenOffice.org УчебникOpenOffice.org Открытый офисный 
пакет для профессионалов

Наш 
эксперт

Дмит рий По пов  
пи шет о Linux  
и от кры том ПО 
уже не сколь ко лет. 
Он ав тор по пуляр
но го рас ши ре
ния Writer’s Tools 
для OpenOffice.
org и рья ный сто
рон ник от кры
тых офис ных 
при ло же ний.

O
penOffice.org Writer – это не толь ко со лид ный тек сто
вый ре дак тор. С ис поль зо ванием его воз мож но стей ди
зайнера форм мож но лег ко генери ро вать ан ке ты лю бо го 

ви да, от про стых тестов до про дви ну тых оп росников. И хо тя соз
дание форм во Writer не от ли ча ет ся слож но стью, их об ра бот ка 
и из вле чение дан ных из них – это со всем дру гое де ло. К сча стью, 
OOo сам пред ла га ет ин ст ру мен ты для соз дания про сто го, но эф
фек тив но го ре шения по об ра бот ке форм. С по мо щью OpenOffice.
org Basic мож но напи сать мак рос, об ра ба ты ваю щий фор му, а из
вле чен ные дан ные со хранить в тек сто вом фай ле или в ба зе дан
ных OpenOffice.org Base. Изу чая это ре шение об ра бот ки форм, 
вы уз нае те несколь ко про дви ну тых тех но ло гий OpenOffice.org 
Basic, спо соб ных при го дить ся вам в дру гих про ек тах.

Лю бой бизнес пер вым де лом тре бу ет фор мы сбо ра дан
ных. Начнем с про стой, для вве дения имен и фа ми лий поль зо ва
те лей. Соз дай те но вый до ку мент Writer и вы бе ри те Вид > Панели 
ин ст ру мен тов > Ди зайн фор мы, что бы поя ви лась панель управ
ления Ди зайн фор мы. На жми те на Ре жим про ек ти ро вания, за
тем вы бе ри те кноп ку Тек сто вое по ле и на ри суй те в до ку мен
те тек сто вое по ле. Два ж ды щелкните на толь ко что соз дан ном 
по ле, что бы от кры лась па лит ра Свой ства, и вве ди те в по ле Имя 
FirstName. С по мо щью дру гих оп ций этой па лит ры мож но на стро
ить свой ства по ля: на при мер, его внешний вид, шрифт и цвет рам
ки. Та ким же об ра зом на ри суй те дру гое тек сто вое по ле под на
званием LastName. Сде лав это, со храните по лу чен ную фор му.

Те перь начнем ра бо тать над мак ро сом. Что бы все бы ло сде ла
но ак ку рат но, соз да дим для на ших экс пе ри мен тов от дель ную биб

лио те ку. Зай ди те в Сер вис > Мак ро сы > Управ ление мак ро са ми > 
OpenOffice.org Basic, на жми те кноп ку Управ ление, пе ре клю чи тесь 
в раз дел Биб лио те ки и соз дай те но вую биб лио те ку под на званием 
ProcessForm. На жми те кноп ку Из менить, и от кро ет ся ре дак
тор OOo Basic. Начнем с напи сания про сто го мак ро са, ко то рый 
инициа ли зи ру ет фор му, счи ты ва ет дан ные из ее по лей и ото бра
жа ет из вле чен ные зна чения во всплы ваю щем со об щении.

Соз дание фор мы
Для инициа ли за ции фор мы нуж ны два опе ра то ра. Пер вый ве лит 
мак ро су ис поль зо вать те ку щий от кры тый до ку мент: 
Doc=ThisComponent

Вто рой опе ра тор оты ски ва ет в до ку мен те оп ре де лен ную фор
му по ее ин дек су. В на шем слу чае в до ку мен те есть толь ко од на 
фор ма с ин дек сом, рав ным ну лю, и опе ра тор, инициа ли зи рую щий 
пе ре мен ную Form, име ет вид 
Form=Doc.Drawpage.forms.getbyIndex(0)

Из вле чение дан ных из фор мы – то же двух ша го вый про
цесс. Вопер вых, мак рос ищет по ле по его имени, ис поль зуя ме
тод getByName: 
TextBox=Form.getByName(“FirstName”)

Най дя по ле, мак рос из вле ка ет из не го тек сто вые дан ные сле дую
щим опе ра то ром:
FirstName=TextBox.String

Точ но так же мож но взять дан ные из по ля LastName:
TextBox2=Form.getByName(“LastName”)
LastName=TextBox2.String

На ко нец, что бы убе дить ся в пра виль но сти ра бо ты мак ро са, до
ба вим опе ра тор, ото бра жаю щий со б ран ные дан ные в ок не 
со об ще ния:
MsgBox FirstName & “ ” & LastName

Вот пол ный лис тинг мак ро са, ко то рый нуж но вве сти в ре дак то
ре OOo:
Sub FetchFormData
Doc=ThisComponent
Form=Doc.Drawpage.forms.getbyIndex(0)
TextBox1=Form.getByName(“FirstName”)
FirstName=TextBox1.String
TextBox2=Form.getByName(“LastName”)
LastName=TextBox2.String
MsgBox FirstName & “ ” & LastName
End Sub

По сле вво да мак ро са пе рей ди те в до ку мент, со дер жа щий фор
му, за полните два по ля и со храните фор му. Что бы за пустить мак
рос, щелкните Сер вис > Вы полнить мак рос... и вы бе ри те мак рос 
FetchFormData из биб лио те ки ProcessForm. Ес ли все ра бо та ет пра
виль но, вы уви ди те ок но со об щения с дан ны ми из по лей фор мы.

Ото бра жение из вле чен ных дан ных в окне со об щения де мон ст
ри ру ет нам, что мак рос ра бо та ет; но поль за от него по ка неве ли
ка. Да вай те из меним его так, что бы он запи сы вал зна чения че рез 

OpenOffice.org: 
Дмит рий По пов рас ска жет, как соз дать и об ра бо тать фор мы в OpenOffice.org, 
а так же как со хра нить до бы тые дан ные в ви де тек ста или в ба зе дан ных Base.
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 Что бы хра нить 
дан ные, из вле чен
ные из фор мы, нуж
но соз дать про стую 
таб ли цу. В Свой ст
вах за дай те дли ну 
всех по лей.

 При соз да нии ба зы дан ных вы бе ри те оп цию Да, за ре ги ст ри ро
вать ба зу дан ных — в даль ней шем это сэ ко но мит ва ше вре мя.

Все по фор ме
за пя тую (CSV) в тек сто вый файл, ко то рый за тем мож но им пор ти
ро вать и об ра бо тать в Calc или в дру гом при ло жении: 
Sub WriteToFile()
Doc=ThisComponent
Form=Doc.Drawpage.forms.getbyIndex(0)
TextBox=Form.getByName(“FirstName”)
FirstName=TextBox.String
TextBox1 = Form.getByName(“LastName”)
LastName= TextBox1.String
FilePath=“/home/user/formdata.csv”
f1=FreeFile()
Open FilePath For Append Access Read Write Lock Write As #f1
Print #f1, FirstName + “, ” + LastName + Chr(13)
Close #f1
End Sub

Оп ре де ле ние пу тей к фай лам
Та часть мак ро са, что запи сы ва ет из вле чен ные дан ные в тек сто
вый файл, на чи на ет ся с опе ра то ра FilePath=“/home/user/formdata.
csv”. Как вы, на вер ное, уже до га да лись, этот опе ра тор оп ре де
ля ет це ле вой тек сто вый файл. Вме сто то го, что бы пропи сы вать 
путь к фай лу в мак ро се вруч ную, восполь зуй тесь про це ду рой 
InputBox — пусть его оп ре де лит поль зо ва тель: 
FilePath=InputBox(“Вве ди те путь к фай лу”, “Вни ма ние”)

Аль тер на ти ва – об ра тить ся к служ бе com.sun.star.util.
PathSubstitution, что бы уз нать путь к ка та ло гу на стро ек поль зо
ва те ля OOo (на при мер, /home/user/.openoffice.org/3/user) и при
менить его в ка че стве ме сто по ло жения тек сто во го фай ла. Как 
вид но из на звания, эта служ ба за ме ня ет оп ре де лен ную пе ре мен
ную на путь. В на шем слу чае мы ис поль зу ем пе ре мен ную $(user), 
и служ ба воз вра тит путь к ка та ло гу на стро ек поль зо ва те ля: 
SubstService=CreateUnoService(“com.sun.star.util.
PathSubstitution”)
UserPath=SubstService.substituteVariables(“$(user)”, true)

Те перь ис поль зу ем по лу чен ное имя ка та ло га для за да ния име ни 
фай ла:

FilePath=UserPath + “/formdata.csv”
Неваж но, ка кой из этих ва ри ан тов вы выберете: спо соб, ко то рым 
мак рос бу дет запи сы вать дан ные, останет ся тем же. Что бы от
крыть файл, мак рос оп ре де ля ет уникаль ное чис ло, часто на зы
вае мое но ме ром фай ла или ка на лом дан ных. Это де ла ет ся с по
мо щью функ ции FreeFile, ко то рая воз вра ща ет но мер фай ла для 
ис поль зо вания в мак ро се: 
f1=FreeFile()

За тем мак рос от кры ва ет файл ко ман дой Open:
Open FilePath For Append Access Read Write As #f1

Ре жим For Append соз да ет но вый файл или же от кры ва ет су ще
ствую щий и по ме ща ет кур сор в его конец; ины ми сло ва ми, наш 
мак рос бу дет допи сы вать дан ные. Ре жим Access оп ре де ля ет 
пра ва досту па; в на шем слу чае мак рос мо жет чи тать и из ме нять 
файл. Что бы ог раничить доступ к фай лу на вре мя его ис поль зо
вания, мак рос при ме ня ет ре жим Lock. Когда тек сто вый файл от
крыт, мак рос запи сы ва ет в него дан ные из по лей фор мы и за кры
ва ет файл: 
Print #f1, FirstName + “, ” + LastName + Chr(13)
Close #f1

Об ра ти те внимание на Chr(13) в кон це опе ра то ра Print. Это сим вол 
воз вра та ка рет ки, что бы сле дую щая стро ка, ко то рую бу дет запи
сы вать мак рос, на чи на лась с но вой стро ки.

Со хранение дан ных в ба зе
Дан ные в тек сто вом фай ле мож но им пор ти ро вать и об ра ба ты
вать лю бой про грам мой, под дер жи ваю щей фор мат CSV, но есть 
и воз мож ность со хра нять об ра бо тан ные дан ные непо сред ствен
но в ба зе, ми нуя ста дию про ме жу точ ных фай лов. Для это го зай
ди те в Файл > Соз дать > Ба зу дан ных..., вы бе ри те пункт Соз дать 

Что бы ско пи
ро вать дан ные 
из ба зы в элек
трон ную таб ли
цу Calc, щелк ни
те пра вой кноп кой 
по нуж ной таб ли
це и вы бе ри те Ко
пи ро вать. Пе ре
клю чи тесь в Calc, 
вы бе ри те Прав ка > 
Вста вить. И все!

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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 Для до бав ле ния 
вы па даю ще го спи
ска или еще че го
ни будь на до свя
зать ва шу фор му 
с ба зой дан ных.

но вую ба зу дан ных и на жми те Да лее. Вы бе ри те Да, за ре ги ст ри
руй те ба зу дан ных и от меть те От крыть ба зу для ре дак ти ро вания, 
за тем на жми те на кноп ку Го то во. Со храните соз дан ную ба зу дан
ных под именем FormDB.odb. Пе рей ди те в раз дел Таб ли цы и на
жми те на Соз дать таб ли цу в ре жи ме ди зай на. 

В таб ли цу сле ду ет внести три по ля. Начнем с ID, оно бу дет клю
че вым по лем таб ли цы. Вве ди те ID в столб це На звание по ля, а в вы
па даю щем спи ске Тип по ля вы бе ри те Це лое [Integer]. Щелк ните 
пра вой кноп кой мы ши по зе ле но му мар ке ру ря дом с именем по
ля и вы бе ри те оп цию Пер вич ный ключ. На конец, уста но ви те оп
цию Ав то зна чение на Да и вве ди те 10 в по ле Дли на. До бавь те по ля 
FirstName и LastName, уста но
ви те им тип Текст [Varchar] 
и за дай те для ка ж до го дли
ну. Со храните по лу чен ную таб
ли цу как Table1, и ва ша но вая 
ба за дан ных го то ва.

Вы уже знае те, как из вле
кать дан ные из по лей фор мы; оста лось напи сать код, со хра няю
щий по лу чен ные зна чения в ба зе дан ных. Пер вым де лом мак рос 
дол жен уста но вить связь с ба зой дан ных FormDB.odb, ис поль зуя 
служ бу com.sun.star.sdb.DatabaseContext: 
DBContext=createUnoService(“com.sun.star.sdb.
DatabaseContext”)
DataSource=DBContext.getByName(“FormDB”)
DB=DataSource.GetConnection (“”,“”)

Что бы этот код за ра бо тал, ба за дан ных FormDB.odb долж на быть 
за ре ги ст ри ро ва на OOo в ка че стве источника дан ных. Ес ли, соз да
вая ба зу, вы вы бра ли оп цию Да, за ре ги ст ри ро вать ба зу дан ных, 
то вам ниче го боль ше де лать не нуж но; а ес ли нет, по тре бу ет ся за
ре ги ст ри ро вать ба зу дан ных вруч ную. В OOo зай ди те в Сер вис > 
Па ра мет ры, там вы бе ри те раз дел Ба за дан ных OpenOffice.org > Ба
зы дан ных. На жми те Соз дать..., вы бе ри те файл FormDB.odb, убе
ди тесь, что в по ле За ре ги ст ри ро ван ное на звание сто ит FormDB, 
и на жми те OK.

Для управ ления дан ны ми, со дер жа щи ми ся в Base, OOo Basic 
при ме ня ет SQLза про сы, и для со хранения дан ных фор мы в таб
ли цу Table1 ба зы дан ных FormDB по на до бит ся коман да SQL INSERT 
INTO. За прос име ет сле дую щий фор мат: 
INSERT INTO таб ли ца (“По ле1”, “По ле2”) VALUES 
(‘Зна че ние1’,‘Зна че ние2’)

Вот как дол жен вы гля деть опе ра тор, встав ляю щий зна че ния 
FirstName и LastName в по ля таб ли цы Table1:

SQLQuery=”INSERT INTO “”Table1”” (“”FirstName””, 
“”LastName””) VALUES “ + “(‘” + FirstName + “’,’” + LastName + 
“’)”

На ко нец, мак рос вы пол ня ет ука зан ный SQLза прос и за кры ва ет 
со еди не ние с ба зой дан ных:
SQLStatement=DB.createStatement
Result=SQLStatement.executeQuery (SQLQuery)
DB.close
DB.dispose()

Вот пол ный текст мак ро са для оз на ком ле ния:
Sub SaveInDB()
Doc=ThisComponent
Form=Doc.Drawpage.forms.getbyIndex(0)
TextBox1=Form.getByName(“FirstName”)
FirstName=TextBox1.String
TextBox2=Form.getByName(“LastName”)
LastName=TextBox2.String
DBContext=createUnoService(“com.sun.star.sdb.
DatabaseContext”)
DataSource=DBContext.getByName(“Basket”)
ConnectToDB=DataSource.GetConnection (“”,“”)
SQLQuery=”INSERT INTO “”Table1”” (“”FirstName””, 
“”LastName””) VALUES “ + “ (‘” + 
FirstName + “’,’” + LastName + “’)”
SQLStatement=ConnectToDB.createStatement
Result=SQLStatement.executeQuery (SQLQuery)
ConnectToDB.close
ConnectToDB.dispose()
End Sub

Вы па даю щие спи ски
Те перь, зная, как из вле кать дан ные из тек сто вых по лей, мо же те 
ожи вить ва шу фор му, вклю чив в нее вы па даю щие спи ски и груп

пы оп ций. На при мер, ес ли нуж
но спро сить поль зо ва те лей, 
ка кой имен но тек сто вый про
цес сор они пред по чи та ют, до
бавь те вы па даю щий спи сок 
с пе речнем при ло жений.

В пер вую оче редь оп ре
де ли те источник дан ных, свя зан ный со спи ском. В ба зе дан ных 
FormDB.odb соз дай те но вую таб ли цу, со дер жа щую пер вич ный 
ключ – по ле ID и тек сто вое по ле ListItem. Со храните ее как Table2, 
от крой те и сде лай те в ней три запи си, со от вет ствую щих трем тек
сто вым про цес со рам. Сле дую щий шаг – свя зать на шу фор му с ба
зой дан ных FormDB. Вы бе ри те Вид > Панели ин ст ру мен тов > Ди
зайн фор мы, и в поя вив шей ся панели Ди зайн фор мы на жми те 

«Мо же те оживить ва шу 
фор му, вклю чив в нее 
спи ски и оп ции.»

 Мас тер по мо га ет до бав лять в фор му вся че ские ком по нен ты — 
на при мер, вы па даю щие спи ски.
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кноп ку На ви га тор форм. На па лит ре На ви га тор форм пе рей ди
те к раз де лу Дан ные и в по ле Источник вы бе ри те файл FormDB.
odb. В вы па даю щем спи ске Тип со дер жи мо го источника ука жи те 
Таб ли ца, а в спи ске Со дер жи мое – Table2. На жми те на кноп ку Вы
па даю щий спи сок [Combo Box] на панели Эле мен ты управ ления 
и на ри суй те на фор ме вы па даю щий спи сок. От кро ет ся мастер, где 
мож но оп ре де лить его па ра мет ры. Убе ди тесь, что у вас от ме че
но пра виль ное по ле (ListItems), и вы бе ри те оп цию Нет, Со хранить 
зна чение толь ко в фор ме. На жми те Го то во, и спи сок го тов к ис
поль зо ванию. Из вле чение зна чения из это го ком понен та про сто 
и тре бу ет все го лишь две стро ки ко да. Сна ча ла на до оты скать спи
сок по его имени, а по том за про сить зна чение: 
ComboBox = Form.getByName(“ComboBox”)
ComboBoxValue = ComboBox.CurrentValue

До бав ление груп пы кно покпе ре клю ча те лей к фор ме так же про
сто, од на ко сле ду ет помнить, что:
1  Все пе ре клю ча те ли в груп пе долж ны иметь од но и то же имя.
2  Для за дания опи сания ка ж до го пе ре клю ча те ля сле ду ет ис поль
зо вать по ле Мет ка в па лит ре Свой ства.

На при мер, для вы бо ра воз мож но го от ве та на во прос «Как час
то вы поль зуе тесь OpenOffice.org?» мож но соз дать три кноп кипе
ре клю ча те ля: «Еже днев но», «Раз в неде лю» и «Раз в ме сяц».

Оп ре де ление то го, ка кая из кно пок ак тив на в те ку щий мо мент, 
тре бу ет несколь ких ша гов. Вопер вых, мак рос дол жен най ти все 
кноп ки в ука зан ной груп пе: 
OptionGroup=Form.getGroupByName(“Options”, Opt())

За тем мак рос дол жен в цик ле For … Next прой ти че рез все пунк ты 
мас си ва, от наи мень ше го (LBound) до наи боль ше го (Ubound), и оп
ре де лить со стояние (State) ка ж дой кноп ки. Ес ли свой ство State 
воз вра ща ет True (это зна чит, что кноп ка ак тив на), мак рос за пра
ши ва ет ее зна чение Label: 
For i=LBound(Opt) to UBound(Opt)
If Opt(i).state Then
OptionGroupValue=Opt(i).label
End If
Next

Об ра ти те внимание, что все кноп кипе ре клю ча те ли в груп пе хра
нят ся в мас си ве Opt(), ко то рый сле ду ет объ я вить в са мом на ча ле 
мак ро са с по мо щью опе ра то ра Dim Opt(). Вот как бу дет вы гля деть 
пол ный мак рос: 
Sub WhichRadioButton

Dim Opt()
Doc=ThisComponent
Form=Doc.Drawpage.forms.getbyIndex(0)
OptionGroup=Form.getGroupByName(“Options”, Opt())
For i=LBound(Opt) to UBound(Opt)
If Opt(i).state Then
OptionGroupValue=Opt(i).label
End If
Next
msgBox OptionGroupValue
End Sub

На строй ка мак ро сов
Соз дан ные мак ро сы вполне при год ны к при менению, од на
ко неболь шая на строй ка спо соб на об лег чить их ис поль зо
вание. Для из вле чения дан ных из фор мы нуж но за пускать мак рос 
вруч ную, че рез Сер вис > Мак ро сы > Вы полнить мак рос... и по сле
дую щий вы бор нуж но го мак ро са. Это не са мый эф фек тив ный 
спо соб ра бо ты, но го рю по мочь лег ко: до бавь те на фор му кноп ку 
Submit и свя жи те ее с мак ро сом. Для это го щелкните ком понент 
Кноп ка в панели Эле мент управ ления и на ри суй те на фор ме кно поч
ку. В па лит ре Свой ства пе ре клю чи тесь в раз дел Со бы тия и свя жи те 
мак рос с со бы ти ем 
На жа тие кла ви ши 
мы ши. Го то во!

Те перь дру гая 
про бле ма: вы за
ме ти ли, что фор му 
на до со хра нять пе
ред тем, как мак рос бу дет из вле кать из нее дан ные? Ес ли поль зо
ва тель это го не сде ла ет, мак рос вернет ся с пусты ми ру ка ми, или 
со хранит ранее вве ден ные све дения. Что бы пре дот вра тить это, 
вы полните про вер ку на ли чия в до ку мен те из менений с по мо щью 
свой ства isModified. Ес ли воз вра щае мый ре зуль тат ра вен True, 
мак рос со хра ня ет до ку мент: 
DocURL=Doc.getURL()
If Doc.ismodified Then
Doc.storeAsURL(DocURL, Args)
End If

И, на конец, по сле из вле чения дан ных мож но очи стить все по ля 
фор мы. Это уп ро стит сле дую ще му поль зо ва те лю ввод све дений 
и пре дот вра тит чтение то го, что ранее вво дил дру гой поль зо ва
тель. Для это го на пи шем про стой мак рос и свя жем его с кноп кой 
очи ст ки на фор ме: 
Sub ResetForm
Doc = ThisComponent
Form = Doc.Drawpage.forms.getbyIndex(0)
Form.Reset()
End Sub

Вме сто это го так же мож но до ба вить опе ра тор Form.Reset() 
в ко нец мак ро са, ко то рый из вле ка ет дан ные из фор мы. 

«Небольшая настройка 
спо соб на об лег чить 
при ме не ние мак ро сов.»

Про вер ка SQL-за про сов

Пре ж де чем до бав лять в ваш код ка койли бо SQLза прос, не пло хо 
бы ло бы по смот реть, ра бо та ет ли он, в ре дак то ре SQL. Для это го вы
бе ри те в глав ном ок не от кры той ба зы дан ных Сер вис > SQL, вве ди те 
SQLза прос в по ле Ко ман да [Command To Execute] и на жми те кноп ку 
Execute. По сле это го вы уви ди те и ре зуль тат, и объ яс не ние воз мож
ных оши бок в по ле Со стоя ние [Status]. Эта воз мож ность осо бен но по
лез на при от лад ке гро мозд ких SQLскрип тов.

 Ра бо та с фор мой ста нет про ще, ес ли вы реа ли зуе те кноп ку 
от прав ки дан ных, с по мо щью со бы тия На жа тие кла ви ши мы ши.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Python Ис поль зуй те све де ния от Flickr  
для соз да ния карт с гео дан ны ми

 Месяц назад Мы вне дри ли Google в ва шу фай ло вую сис те му с по мо щью FUSE. 

Наш 
эксперт

Ник Вейч 
мо жет за блу дить
ся. Это на уч ный 
факт. Но он все
гда зна ет, где на
хо дят ся его фо то
гра фии..

В
е ри те вы или нет, но у ме ня есть под ру га. ЕйБо гу. Это ре
аль ный че ло век. Зо вут ее Пэм, а жи вет она в Там па, Фло
ри да. В про шлом го ду она со би ра лась в Бар се ло ну и спро

си ла, что там сто ит фо то гра фи ро вать. А ведь это за ви сит от вку са, 
вер но? Ктото хо чет за снять обыч ные ту ри сти че ские объ ек ты, как 
все, а иной пред по чи та ет ис сле до вать менее «за тер тые» части го
ро да. Вы мо же те про че сать сай ты с фо то гра фия ми, но на са мом 
де ле вам нуж на кар та.

Мно же ство фо то ап па ра тов и мо бильников с ка ме ра ми те перь 
внедря ют в свои изо бра жения гео тэ ги – ука зы вая ши ро ту и дол го
ту – на ря ду с до бав лением дру гих Exifдан ных. Сай ты с фо то гра
фия ми, по доб ные Flickr, запи сы ва ют эту ин фор ма цию и де ла ют 
ее доступ ной. Так нель зя ли соз дать кар ту ти па «где в этом го ро де 
лю ди де ла ют сним ки»?

WOE — это я
В 2008 го ду Yahoo от кры ла для раз ра бот чи ков свою служ бу гео
ло ка ции. Од ной из клю че вых кон цеп ций бы ла ие рар хия уникаль
ных ID для мест или об ластей этой планеты. На при мер, один ID 
иден ти фи ци ру ет та кую вещь, как Эй фе ле ва баш ня. Он бу дет свя
зан с дру ги ми ID, та ким как квар тал, рай он, го род, об ласть, стра
на и т. д. Эти чи сло вые ID по лу чи ли на звание Where On Earth [Где 
на Зем ле] ID, или WOEID, и те перь ши ро ко ис поль зу ют ся в дру

Python: Место 
Ник Вейч вновь за чер тил, но на сей раз идея хо ро ша: най ти са мые фо то ге нич ные 
уча ст ки ва шей ме ст но сти при по мо щи карт с гео дан ны ми…

гих гео ло ка ци он ных служ бах, вклю чая Flickr. Бо лее под роб но 
о WOEID мож но про чи тать на http://tinyurl.com/yl7xz9g, но сей час 
вам важ но знать, что ка ж дый го род име ет WOEID, а мно гие еще 
и раз би ты на рай оны, так же имею щие свои WOEID.

Итак, как уз нать WOEID ка койли бо ме ст но сти? Yahoo тре
бу ет, что бы вы за ре ги ст ри ро ва лись и по лу чи ли ключ API, что
бы восполь зо вать ся ее служ ба ми и най ти от вет на дан ный во
прос. Од на ко, как мы го во ри ли, Flickr так же под дер жи ва ет WOEID, 
и, имея доступ к его «пе сочнице», мы смо жем сде лать тесто вый 
за прос и по лу чить WOEID ин те ре сую ще го нас го ро да. Пе рей ди те 
на http://tinyurl.com/ykbnmgb и вве ди те ‘Barcelona’. Из по лу чен ных 
дан ных станет яс но, что WOEID для Бар се ло ны – 753692.

API Flickr так же вклю ча ют дру гой по лез ный ме тод с бо лее 
длин ным именем places.getChildrenWithPhotosPublic(). Он воз вра
ща ет струк ту ри ро ван ный спи сок дан ных, пред став ляю щий со бой 
по том ков той об ласти, что вы ука за ли. В слу чае го ро да, по том ка
ми бу дут рай оны и/или, в неко то рых слу ча ях, поч то вые ин дек сы 
ре гио на. Ка ж дый из них снаб жа ет ся дол го той и ши ро той цен тра 
об ласти и ко ли че ством об ще доступ ных фо то гра фий в ней.

Что бы ис поль зо вать для за про сов API Flickr, необ хо ди мо иметь 
учет ную запись на Flickr и об ра тить ся за клю чом API – см. врез ку 
на стр. 79. Кро ме то го, раз до будь те мо дуль API Flickr для Python, 
что вы ли ва ет ся про сто в за груз ку па ке та для ва ше го ди ст ри бу ти
ва или по се щение http://stuvel.eu/projects/flickrapi.

За по лу чив эти ком понен ты, вы смо же те уви деть, как ра бо та ет 
ваш сбор щик WOEIDизо бра жений. 
>>>import flickrapi
>>>apikey=’bxxxxxxxxxx2’
>>>woeid=753692
>>>flickr = flickrapi.FlickrAPI(apikey)
>>>request=flickr.
places_getChildrenWithPhotosPublic(woe_id=woeid)
>>>list=request[0].getchildren()
>>>for item in list:
... if item.attrib[‘place_type_id’] == ‘22’:
... print item.attrib[‘latitude’], item.attrib[‘longitude’]
... print item.text
...
41.380 2.176
Ciutat Vella, Barcelona, Catalonia, ES, Spain
41.393 2.161
L’example, Barcelona, Catalonia, ES, Spain
41.383 2.183
Barceloneta, Barcelona, Catalonia, ES, Spain
41.386 2.177
Ribera, Barcelona, Catalonia, ES, Spain
41.406 2.179
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 Код урокана кар те

La Dreta De L’eixample, Barcelona, Catalonia, ES, Spain
41.379 2.167
...

Мы вы зва ли ме тод getChildrenWithPublicPhotos, ко то рый вер
нул ре зуль тат. При тести ро вании его на сай те Flickr мы ви де ли, что 
он воз вра ща ет объ ект с одним эле мен том, по имени places, со
дер жа щим спи сок мест, со от вет ствую щих за про су. Что бы по лу
чить сам спи сок, раскро ем объ ект при по мо щи ме то да .getChildren 
и про ве рим, прой дя по спи ску, что в по лу чен ных дан ных  
place_type оз на ча ет со сед ство, тип 22. При чи на тут в том, что 
неко то рые об ласти име ют пе ре кры ваю щие ся объ ек ты – на при
мер, об ласти с поч то вым ко дом или рай оны, и неко то рые сним ки 
мо гут быть по счи та ны два ж ды, иска зив ре зуль тат.

Ме тод .attrib() воз вра ща ет име но ван ные зна чения (по клю чу) 
из объ ек тов от дель ных мест и текстопи сание, хра ня щий ся в свой
стве .text. Сре ди дру гих зна чений – photo_count и WOEID рай она.

Ес ли у нас име ют ся зна чения из вест ных то чек, мож но ото бра
зить их на диа грам ме и по ка зать наи бо лее фо то гра фи руе мые  
об ласти, не так ли? Те перь оста лось при искать спо соб соз дания 
при вле ка тель ной гра фи ки из имею щих ся дан ных.

Стро им диа грам му
Ес ли нуж но по стро ить кон ту ры, гисто грам му или гра фик по точ
кам, ка ж дый ува жаю щий се бя пи тонист пер вым де лом об ра ща
ет ся к мо ду лю Mathplotlib. Как и его про прие тар ный ку зен Matlab, 
Mathplotlib – это биб лио те ка функ ций для пре об ра зо вания дан ных 
в нечто при ят ное гла зу. И опятьта ки этот мо дуль Python обыч но  
име ет ся в ва шем ди ст ри бу ти ве. Мож но так же уста но вить мо
дуль Numpy: он до бав ля ет в Python несколь ко удоб ных воз мож
но стей и функ ций для ви зуа ли за ции дан ных, вклю чая мно го мер 
 ные мас си вы.

Matplotlib со дер жит по лез ную функ цию с именем contourf, ко
то рая про сто бе рет спи сок зна чений x, y и z и стро ит на их ба зе 
кон тур ные цвет ные об ласти во круг то чек с мак си маль ным зна
чением – по су ти, это кар та тем пе ра тур. Но пре ж де чем пе ре
дать дан ные, сле ду ет уст ранить про бле му: функ ция contourf ра
бо та ет толь ко с дан ны ми в ви де рав но мер ной сет ки, а на ши точ ки 
и зна чения рас пре де ле ны слу чай ным об ра зом. Ре шение – соз

дать пустую сет ку дан ных, а за тем на ло жить на нее на ши зна чения 
при по мо щи ка ко голи бо ме то да ин тер по ля ции. Вот по че му мо
дуль Numpy вам очень при го дит ся.

Ме тод numpy.linspace() воз вра ща ет спи сок, за полнен ный на
бо ром чи сло вых зна чений из за дан но го диа па зо на – а это нам 
и нуж но для соз дания сет ки x–y. За тем мы смо жем восполь зо
вать ся функ ци ей griddata из Matplotlib для ин тер по ля ции на ших 
то чек в нор маль ную сет ку. Тогда наш код бу дет вы гля деть так: 
for item in list:
   if item.attrib[‘place_type_id’] == ‘22’:
      y.append(float(item.attrib[‘latitude’]))
      x.append(float(item.attrib[‘longitude’]))
      z.append(int(item.attrib[‘photo_count’]))
xmin=min(x)
xmax=max(x)
ymin=min(y)
ymax=max(y)
x += xmin, xmin, xmax, xmax
y += ymin, ymax, ymin, ymax
z += 0, 0, 0, 0
yrange=ymaxymin
xrange=xmaxxmin
maxrange=max(xrange, yrange)
stepsize=maxrange/500
# соз да ем пус тую сет ку
xi = numpy.linspace(xmin,xmax,int(xrange/stepsize))
yi = numpy.linspace(ymin,ymax,int(yrange/stepsize))
# вно сим дан ные в сет ку
zi = griddata(x,y,z,xi,yi)

Здесь мы по за бо ти лись и о дру гих двух мо мен тах. По лу чение 
мак си маль ных и минималь ных зна чений для x и y да ет нам грани
цы пря мо уголь ной об ласти. Мы мо жем до ба вить эти точ ки (и ну
ле вые зна чения) в наш мас сив дан ных, что бы убе дить ся, что по
стро ен ные кон ту ры до хо дят до края кар ты. Кро ме то го, мы мо жем 
ис поль зо вать эти дан ные для рас че та ша га на шей сет ки. Не все 
го ро да квад рат ные, по это му мы из ме ня ем раз мер ша га в со от вет
ствии с занимае мой ими пло ща дью. 

 Flickr не толь ко 
об ла да ет пре
вос ход ной до ку
мен та ци ей по API, 
но по зво ля ет так
же де лать проб ные 
за про сы с web
стра ни цы.

 OpenStreetMap – луч ший ис точ ник юри ди че ски чис тых кар то гра
фи че ских све де ний, ко то рые мож но ото бра жать и пуб ли ко вать.
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Оста лось толь ко восполь зо вать ся функ ци ей contourf для по
строения гра ди ен та во круг об ластей и ото бра зить их (и со хранить 
в ви де фай ла): 
CS = plt.contour(xi,yi,zi,15,linewidths=0.5,colors=’k’)
CS = plt.contourf(xi,yi,zi,15,cmap=plt.cm.jet)
plt.colorbar() # ри су ем цвет ную по лос ку
# ото бра жа ем точ ки дан ных
plt.scatter(x,y,marker=’o’,c=’b’,s=5)
plt.xlim(xmin,xmax)
plt.ylim(ymin,ymax)
plt.title(‘Barcelona’)
plt.savefig(‘barcac.svg’)
plt.show()

Здесь мы спер ва по строи ли кон тур ную чер ную (’k’) линию 
тол щи ной 0,5, за тем при менили ме тод цвет ной за лив ки кон ту
ров. Па ра метр cmap – од на из пре до пре де лен ных цве то вых карт 
Matplotlib, даю щая хо ро ший диа па зон от го лу бо го че рез жел тый 
до крас но го.

Оста ет ся на ло жить соз дан ное изо бра жение на кар ту. Мож
но бы зай ти на Google maps, но их кар ты, есте ствен но, не ва ша, 
а их соб ствен ность, по это му луч ше взять кар то гра фи че ские дан
ные от OpenStreetmap.

Про сто го ме то да изъ я тия PNG из ука зан но го места нет, 
но вы мо же те за гру зить его вруч ную, пе рей дя на вклад ку Export 
на глав ной странице кар ты и вве дя ши ро ту и дол го ту ме ст но
сти, кар ту ко то рой же лае те за гру зить. Вы бе ри те от ри сов ку OSm 
при наи боль шем при бли жении.

Изо бра жениекар та и соз дан ная кар та тем пе ра тур мо
гут быть со вме ще ны в GIMP, Scribus или Inkscape. Помо ему, 
в Inkscape это про ще все го, по то му что мож но за гру зить SVG
вер сию кон тур ной кар ты, уста но вить про зрач ность 50 % и растя
нуть ее над кар той улиц. Со от но шение сто рон не бу дет та ким же, 
по сколь ку в на шей кон тур ной кар те предпо ла га ет ся, что шаг  
по x и y оди на ков, а на сфе ри че ской по верх но сти Зем ли  
это не так, но для ма лых об ластей иска жения минималь ны.  
Тем не менее, что бы по лу чить ин фор ма цию, со от вет ствую щую 
ре аль но сти, необ хо ди мо растя нуть кон тур до раз ме ра кар ты.

По до ж ди те, это еще не все
Этот под ход ра бо та ет толь ко для боль шой ме ст но сти, имею
щей доста точ но дан ных о со се дях, что бы в ре зуль та те по лу
чить зна чи мую ин фор ма цию. Что бы по лу чить бо лее точ ный вид 
или от ри со вать об ласти с ма лым чис лом со се дей или во об ще 
без них, необ хо ди мо дей ство вать подру го му. Ло бо вой ме тод – 
за гру зить ин фор ма цию обо всех сним ках, сде лан ных в тре буе
мом рай оне. Для боль шо го го ро да это неподъ ем но, но, на при мер,  

для го род ка Бат [ку рорт ное ме сто, где на хо дят ся Башни LXF] 
вполне в пре де лах до ся гае мо сти.

Основ ной ме тод Flickr photos.search() пре достав ля ет ме ханизм 
для из вле чения дан ных толь ко из неко то рых WOEID. За тем ин
фор ма ция об изо бра жениях воз вра ща ет ся в ви де по странич  
но го спи ска, и по за про су в эти дан ные бу дут вклю че ны све дения  
о гео гра фи че ском  по ло жении.

По сколь ку Flickrсер ве ра во ро ча ют ся со скри пом, луч ше вы та
щить ин фор ма цию для по сле дую щей об ра бот ки в файл – тогда 
нам не на до бу дет за гру жать дан ные о го ро де бо лее од но го ра
за. Их пред ва ри тель ный про смотр так же даст нам воз мож ность 
от се ять сним ки с невер ны ми гео ло ка ци он ны ми тэ га ми (иногда 
изо бра жения по ме ча ют ся как об ла даю щие гео дан ны ми, но со
дер жат ну ле вые ши ро ту и дол го ту) или с невы со кой точ но стью.
import flickrapi
apikey=’bxxxxxxxx52’ #your key here
out=open(“bath.csv”,”w”)
woeid=12056
geolist=[]
flickr = flickrapi.FlickrAPI(apikey)
#request=flickr.interestingness_getList(extras=’geo’, 
per_page=500)
request = flickr.photos_search(woe_id=woeid, per_page=250)
foo=request.getchildren()
pages=int(foo[0].items()[3][1])
print pages
for i in range(1, pages+1):
   try:
      request = flickr.photos_search(woe_id=woeid, extras=’geo’, 
per_page=250, page=i)
      foo=request.getchildren()
      bar=foo[0].getchildren()
      #bar те перь спи сок фо то эле мен тов
      print ‘attempt ‘+str(i)
      for pic in bar:
         if (pic.attrib[‘accuracy’])>14:
            lat=(float(pic.attrib[‘latitude’]))
            lon=(float(pic.attrib[‘longitude’]))
            if (lat, lon)!=(0.0, 0.0):
               out.writelines(str(lat)+’, ‘+str(lon) +’\n’)
      except:
         print ‘skipped ‘ + str(i)
out.close

 Хм. На вес тить там па во Фло ри де, мо жет, и ин те рес но,  
но вряд ли я за хо чу там жить. По хо же, там ма ло ва то мест, 
дос той ных фо то гра фии…

 По это му ри сун ку 
с на ло же ни ем точ но 
вид но, где лю ди  
де ла ют сним ки 
в Ба те — хо ро ший 
ин ди ка тор дос то
при ме ча тель но
стей.
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Этот скрипт про бе га ет все страницы ре зуль та тов по иска дан ных 
и со хра ня ет ши ро ту и дол го ту в про стом фор ма те CSV. Мы мо
жем восполь зо вать ся этим фай лом для соз дания бо лее точ ной 
кар ты. Но нуж но всета ки сгенери ро вать сет ку дан ных; наш слу
чай от ли ча ет ся от сут стви ем оси z. У нас про сто есть точ ки, а зна
чения в них оди на ко вы. По это му, восполь зо вав шись тем же под
хо дом, что и рань ше, мы по лу чим плоское изо бра жение. Для 
ко ли че ствен ной оцен ки дан ных их сле ду ет сгруп пи ро вать. Мы мо
жем сде лать это, соз дав, как и ранее, пустую сет ку, а за тем прой ти  
по всем точ кам и оп ре де лить, к ка ко му «квад ра ту» но вой сет ки  
они от но сят ся. Уве ли чение ка ж до го от дель но го зна чения мас си
ва z в слу чае при над леж но сти точ ки квад ра ту даст нам за полнен
ность ка ж до го из них, а на ба зе это го мож но  стро ить диа грам му. 
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import matplotlib.cm as cm
####чи та ем дан ные
lats=[]
lons=[]
a = open(‘bath.csv’, ‘r’)
for line in a.readlines():
   lats.append(float(line.split(‘,’)[0]))
   lons.append(float(line.split(‘,’)[1]))
print ‘Data points: ‘, len(lats)
xmin=min(lons)
xmax=max(lons)
ymin=min(lats)
ymax=max(lats)
yrange=ymaxymin
xrange=xmaxxmin
maxrange=max(xrange, yrange)
stepsize=maxrange/100
limit =int(len(lats)/20)
print ‘area mapped:’
print xmin, xmax
print ymin, ymax
#define a new grid
xi = np.linspace(xmin,xmax,int(xrange/stepsize))
yi = np.linspace(ymin,ymax,int(yrange/stepsize))
zi = np.ones((len(yi), len(xi)))
print ‘xi dimension ‘ +str(len(xi))

print ‘yi dimension ‘ +str(len(yi))
print ‘zi dimension ‘+ str(zi.shape)
for yindex in range(len(lats)):
   #find which box it goes into
   xx=lons[yindex]xmin
   xx=int(xx/stepsize)1
   yy=lats[yindex]ymin
   yy=int(yy/stepsize)1
   if zi[yy, xx] < limit:
      zi[yy, xx]+=1
Plot = plt.contourf(xi,yi,zi,15,cmap=plt.cm.jet)
plt.savefig(‘bath.svg’)
plt.show()

Окон ча тель ная до ра бот ка
Есть еще коечто, тре бую щее до ра бот ки. Пе ре мен ная limit бы
ла вве де на в свя зи с тем, что, ско рее все го, нема ло изо бра жений 
бу дут иметь оди на ко вые ко ор ди на ты. Да же в ло га риф ми че ской 
шка ле их ко ли че ство «за да вит» осталь ные части кар ты. В на шем 
скрип те limit вы чис ля ет ся как про цент от об ще го ко ли че ства изо
бра жений в об ласти – ес ли ре зуль тат не вдох нов ля ет, по иг рай те 
с этим зна чением, но 20 % вро де бы хо ро шо ра бо та ет для боль
шин ства мест.

Еще один варь и руе мый па ра метр – ко ли че ство квад ра тов на
шей сет ки. За него от ве ча ет стро ка:
stepsize=maxrange/100

Фак ти че ски мы по лу ча ем 100 ин тер ва лов вдоль бо лее длин
ной сто ро ны. Дру гая сто ро на вы чис ля ет ся в со от вет ствии с этим 
зна чением. Вы мо же те счесть, что 100 – слиш ком ма ло. Уве ли
чение ша га сет ки по вы ша ет гра ну ляр ность ре зуль та та, но так же 
и «шум» изо бра жения, и в кон це кон цов вы по лу чи те на эк ране 
прак ти че ски дво ич ные дан ные. 

 Че рез ме сяц Clutter – да-да, тот са мый, на ко то ром дер жит ся Moblin.

Ко ман да matplotlib 
plt.show() от кры
ва ет ок но и ос та
нав ли ва ет вы пол
не ние скрип та, 
по ка ото бра жа
ет ся кар тин ка – 
вы зы вай те ее в са
мом кон це ва ше го 
при ло же ния.

Скорая 
помощь

 Это гру бая сет ка с дан ны ми для Бар се ло ны, соз дан ная скрип том. 
Что бы при дать ей смысл, про сто на ло жи те ее на кар ту.

 Ме тод под сче та 
со се дей да ет глад
кие кон ту ры и хо
ро шее пред став ле
ние о том, где лю
ди де ла ют сним ки, 
но его труд но при
ме нить к кон крет но
му мес ту.

Еще о чте нии карт

По смот ри те Basemap (http://tinyurl.com/ygbyzfa), об лег чаю щую от ри
сов ку эле мен тов в раз лич ных про ек ци ях на ре аль ной кар те ми ра.

До ку мен та ция Flickr API (www.flickr.com/services/api) не толь ко ин
фор ма тив на, но и пре дос тав ля ет удоб ную функ цию проб ных вы зо вов 
API на webстра ни це.

О WOEID и дру гих по лез ных сер ви сах чи тай те на Yahoo GeoPlanet 
(http://tinyurl.com/yfl7d4b).

Matplotlib, http://matplotlib.sourceforge.net, – это мо дуль Python для 
по строе ния раз лич ных диа грамм.

И, на ко нец, по се ти те http://stuvel.eu/projects/flickrapi для луч ше го 
ин тер фей са Python–Flickr.
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плат фор мен ных муль ти ме диапри ло же ний

В 
сво их «Записках неча ян но го ре во лю ционера» Ли нус от
ме чал, что со вре мен ные ком пь ю те ры ху же справ ля
ют ся с за да чей на гляд ных обу чаю щих по со бий для ха

ке ров, неже ли те ма ши ны, на ко то рых он сам на чи нал ра бо ту 
над Linux. В на ча ле 90х «систе му» еще мож но бы ло оки нуть од
ним взгля дом. Лю бой доста точ но ква ли фи ци ро ван ный про грам
мист не толь ко мог, но и дол жен был пе ре ме щать ся ме ж ду уров
ня ми обо ру до вания и при клад но го ПО. В на ши дни та кое вряд ли 
уда ст ся ко муто на прак ти ке. Лю бой со вре мен ный ин ст ру мент 
при клад но го про грам ми ста – это несколь ко уровней обоб щения 
и аб ст рак ции. Ин те ре со вать ся, что скры ва ет ся там, под ка по том, 
со вер шен но необя за тель но (а мно го об ра зие уст ройств и тех но
ло гий об ра бот ки дан ных та ко во, что никто не смо жет удер жи
вать в го ло ве сколь конибудь зна чи тель ную часть этой кар ти ны). 
Я иногда за ду мы ва юсь о том, что мно гие про грам ми сты два дца
ти летней дав но сти, с их ин те ре сом к «же ле зу» и пониманием его 
ра бо ты, с их стрем лением кон тро ли ро вать всю систе му, воз мож
но, не со гла си лись бы занимать ся при клад ным про грам ми ро ва
нием в на ше вре мя.

В на гро мо ж дении аб ст ракт ных сло ев «ви но ва ты» не толь
ко услож няю щие ся тех но ло гии, но и поль зо ва те ли. Се го дня они 
хо тят, что бы все источники муль ти ме диа от кры ва лись и кон
тро ли ро ва лись од ной про грам мой, при чем по след няя долж на 
пре достав лять од но род ный ин тер фейс для управ ления та ки
ми раз ны ми муль ти ме диапо то ка ми, как ау дио фай лы на дис
ке, ин тернеттранс ля ции, про стые ви део ро ли ки и дан ные DVD, 
раз де лен ные на гла вы и имею щие по несколь ку зву ко вых до ро
жек. В до полнение ко все му это му со вре мен ная муль ти ме диа

про грам ма долж на быть лег ко рас ши ряе мой, то есть без про блем 
(и без пе ре ком пи ля ции!) «брать на борт» но вые ко де ки и уст рой
ства. Мож но ска зать, что в то вре мя, когда муль ти ме диатех но ло
гии ста но вят ся сложнее, ра бо таю щие с ними про грам мы долж ны 
ста но вить ся про ще.

тео рия фо но нов
Систе ма Phonon, ко то рая про дви га ет ся про ек том KDE и на дан
ный мо мент яв ля ет ся са мым удоб ным муль ти ме диакар ка сом  
для Qt, пред став ля ет со бой на гляд ный при мер объ е динения 
несколь ких сло ев обоб щений и аб ст рак ций. Осно вой Phonon 
(на плат фор ме Linux) яв ля ют ся та кие тех но ло гии, как ALSA 
и GStreamer (LXF125), ко то рые са ми пред став ля ют со бой на бор 
из несколь ких уровней. Над эти ми тех но ло гия ми Phonon над
страи ва ет еще один уро вень аб ст рак ции, опе ри ру ющий по ня тия
ми «по ток дан ных» и «источник дан ных». В ре зуль та те, от про
грам ми ста, же лаю ще го напи сать с по мо щью Phonon, на при мер, 
ви део плей ер, тре бу ет ся несколь ко стро чек ко да и не тре бу ет ся  
понимания то го, что при этом про ис хо дит с дан ны ми. Си туа ция 
для ме ня лич но гру ст ная, но неиз беж ная.

В осно ве Phonon ле жит идея, ко то рая ис поль зу ет ся в боль
шин стве со вре мен ных муль ти ме диасистем (на при мер, DirectX): 
при ло жение пред став ля ет со бой граф, в вер ши нах ко то ро го рас
по ло же ны ком понен ты об ра бот ки дан ных (источники дан ных, 
пре об ра зо ва те ли, уст рой ства вво да и вы во да). По то ки дан ных  
пе ре да ют ся ме ж ду ком понен та ми по пу тям, оп ре де лен ным 
реб ра ми гра фа. Сле ду ет от ме тить, что ин тер фей сы Phonon  
еще не об ре ли окон ча тель ной ста биль но сти. Да же до ку мен та
ция Qt не все гда со от вет ству ет то му, что мы ви дим в биб лио те ке.  
По ми мо под держ ки Phonon, Qt Software раз ра ба ты ва ет соб ствен
ную систе му, Qtmultimedia. В на стоя щее вре мя ее ра бо то спо соб
ность остав ля ет же лать луч ше го, и до ку мен та ция при зна ет, что 
систе ма Phonon бо лее удоб на для про грам ми стов.

Phonon: И сно ва 
GStreamer из LXF125 по ка зал ся вам не дос та точ но вы со ко уров не вым?  
Не бе да – Ан д рей Бо ров ский пред ло жит еще од ну над строй ку над ним  
(и не толь ко) для тех, кто не до люб ли ва ет Gnome.

 Рис. 1. Граф Phonon для ви део плей е ра.

Наш 
эксперт

Андрей 
Боровский 
И рад бы быть по
бли же к «же ле зу», 
но на ли чие удоб
но го кар ка са все 
вре мя воз но сит 
его на вер ши ны 
аб ст рак ций.
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 Код урокави део плей ер

Что бы не де лать аб ст ракт ную мо дель еще бо лее аб ст ракт ной, 
рас смот рим ра бо ту Phonon с точ ки зрения ин тер фей са под систе
мы QtPhonon в Qt 4.5–4.6. Основ ны ми эле мен та ми гра фа Phonon 
яв ля ют ся объ ек тыисточники дан ных (Phonon::mediaObject), ком
понен ты«сто ки» [sinks], пред став ляю щие на уровне при ло жения 
уст рой ства вы во да дан ных (на при мер, класс Phonon::VideoWidget, 
ото бра жаю щий ви део), и ком понен ты, вы пол няю щие об ра бот
ку дан ных, по лу чен ных из источника, пе ред пе ре да чей их ком
понен тусто ку (класс Phonon::Effect). Клас сы, пред на зна чен ные 
для соз дания уз лов муль ти ме диагра фа, яв ля ют ся по том ка ми 
Phonon::mediaNode.

Бо лее под роб но схе ма ти пич но го муль ти ме диапри ло жения 
Phonon (ви део плей ер) по ка за на на рис. 1. Ком понен ты, ко то рые 
яв ля ют ся ча стью гра фа Phonon, об ве де ны синей кай мой. Кро ме 
ком понен тов, вхо дя щих в граф, при ло жение ис поль зу ет вспо мо
га тель ные. Объ ек ты meidaSource иг ра ют роль по средника ме ж
ду низ ко уровневым источником дан ных и объ ек та ми mediaObject 
(ин тер фейс ме ж ду ин тер фей са ми!). По том ки mediaController  
по зво ля ют вы пол нять слож ное управ ление источником дан ных 
(на при мер, на ви га цию по DVD).

По сколь ку ви део плей ер дол жен воспро из во дить и ви део, 
и звук, в на шем гра фе два сто ка. Ес ли вы пи ше те про грам му, 
пред на зна чен ную для воспро из ве дения толь ко зву ка, граф бу дет 
боль ше по хож на це поч ку ком понен тов.

Пе рей дем к прак ти ке
Что бы про грам ми ро вать для Phonon и Qt, вам, по ми мо биб лио те
ки Qt, по на до бят ся биб лио те ка libphonon и фай лы раз ра бот чи ка 
для нее, биб лио те ки и фай лы раз ра бот чи ка ALSA (как минимум), 
а так же ком понен ты муль ти ме дий ной систе мы, ко то рые Phonon 
при ме ня ет для об ра бот ки дан ных. Лю бой раз ра бот чик серь ез ных 
муль ти ме диапри ло жений для Linux стал ки ва ет ся с од ной спе ци
фи че ской про бле мой: в то вре мя как в Linux есть про грам мы и ко
де ки, по зво ляю щие воспро из во дить прак ти че ски лю бой муль ти
ме диакон тент, у ко де ков наи бо лее по пу ляр ных ком мер че ских 
фор ма тов есть про бле мы с ли цен зи ро ванием. Раз ра бот чи ки пол
но стью от кры тых при ло жений мо гут про сто иг но ри ро вать эти про
бле мы (прак ти ка по ка зы ва ет, что никто не станет их за то пре сле
до вать), но для раз ра бот чи ков ком мер че ских про дук тов (та ких как 
Qt) по доб ный об раз дей ствий не под хо дит. Систе ма Phonon ре ша ет 
про бле му ли цен зи ро вания про сто: об ра бот ка муль ти ме диафор
ма тов пе ре кла ды ва ет ся на дру гие ком понен ты систе мы, ко то рые 
в тер ми но ло гии Phonon име ну ют ся движ ка ми [backends]. Воз мож
но сти Phonon в кон крет ной систе ме оп ре де ля ют ся воз мож но стя
ми этих движ ков (без кор рект но уста нов лен ных движ ков систе ма 
Phonon во об ще ра бо тать не бу дет). В ка че стве движ ков Phonon мо
жет ис поль зо вать, на при мер, GStreamer и ко де ки Xine. До ку мен та
ция по Qt упо ми на ет толь ко движ ки GStreamer и толь ко от кры тые 
муль ти ме диафор ма ты, на ме кая при этом, что воз мож но под клю

чение и дру гих фор ма тов дан ных. На прак ти ке Phonon, при пра
виль ной на строй ке, под дер жи ва ет все фор ма ты муль ти ме диа, ко
то рые понима ют осталь ные муль ти ме диаком понен ты Linux.

По ми мо са мих ком понен тов Xine и GStreamer нуж но уста но
вить биб лио те ки phonon_gstreamer и phonon_xine. Ес ли у вас уста
нов ле на но вая вер сия KDE (4.2.2+) то, ско рее все го, в ва шей систе
ме движ ки Phonon уже на строе ны.

Для под клю чения систе мы QtPhonon к про ек ту при ло жения 
Qt в файл *.pro необ хо ди мо до ба вить стро ку 
QT += phonon

Ба зо вые клас сы Phonon оп ре де ле ны в про стран стве имен 
Phonon, ко то рое ста но вит ся доступ ным при вклю чении в про ект 
за го ло воч но го фай ла <Phonon>.

Од но из важней ших пре иму ществ, ко то рое мы по лу ча ем 
при ис поль зо вании Phonon – кросс плат фор мен ность. Систе ма 
Phonon реа ли зо ва на для Windows (на осно ве DirectShow) и для 
mac (на осно ве QuickTime). Как ни стран но, за ста вить Phonon ра
бо тать под Windows про ще, чем под Linux: Qt SDK for Windows со
дер жит все необ хо ди мые ком понен ты.

При вет, плей ер!
Что бы на де лить при ло жение спо соб но стью воспро из во дить  
ау дио фай лы с по мо щью Phonon, в него доста точ но до ба вить 
бу к валь но три строч ки ко да. На диске вы най де те про грам му 
SimpleAudioPlayer, ко то рая по ка зы ва ет, как это сде лать. Все вол
шеб ство тво рит функ ция Phonon::createPlayer(), ко то рая воз вра
ща ет ука за тель на объ ект клас са Phonon::mediaObject. Как мы зна
ем из вы ше из ло жен но го, его од но го для воспро из ве дения зву ка 
недоста точ но, но функ ция Phonon::createPlayer() соз да ет во круг 
дан но го объ ек та всю необ хо ди мую осна ст ку. Пер вый ее ар гу
мент – ка те го рия уст рой ства вы во да, ко то рое дол жен ис поль зо
вать плей ер. Мы ука зы ва ем Phonon::musicCategory, то есть уст
рой ство, пред на зна чен ное для воспро из ве дения му зы ки. Вто рым 
ар гу мен том долж на быть ссыл ка на объ ект Phonon::mediaSource, 
ко то рый по став ля ет объ ек ту Phonon::mediaObject ау дио дан ные. 

 Рис. 2. Вос про
из ве де ние ау дио
фай лов с по мо щью 
Phonon.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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По лу чив объ ект клас са Phonon::mediaObject, мы вы зы ва ем его 
ме тод play() для воспро из ве дения ау дио. Вме сте все пе ре чис лен
ное вы гля дит так: 
Phonon::mediaSource ms(fn);
m_player = Phonon::createPlayer(Phonon::musicCategory, ms);
m_player>play();

В этом фраг мен те пе ре мен ная fn ти па QString со дер жит имя 
ау дио фай ла, пред на зна чен но го для воспро из ве дения, а m_player 
пред став ля ет со бой ука за тель на объ ект Phonon::mediaObject.  
Это поч ти все, что тре бу ет ся для соз дания плей е ра. Оста лась од
на ме лень кая де таль. По сколь ку Phonon ис поль зу ет для пе ре да
чи дан ных ме ж ду ком понен та ми систе мы DBus, мы долж ны за
дать на ше му при ло жению оп ре де лен ное имя с по мо щью ме то да 
setApplicationName() клас са QApplication (что мы и де ла ем в функ
ции main() на шей про грам мы). Для оста нов ки воспро из ве дения 
дан ных в на шем плей е ре мож но восполь зо вать ся ме то дом stop() 
(а мож но про сто уда лить объ ектплей ер).

Соз дание про стей ше го ви део плей е ра вы гля дит нена мно го 
сложнее. Класс Phonon::VideoPlayer пред став ля ет со бой вид жет, 
ко то рый умеет воспро из во дить ви део. Его мож но соз дать так:  
videoPlayer = new Phonon::VideoPlayer(Phonon::VideoCategory, 
parent);

Здесь parent – ука за тель на ро ди тель ский вид жет. Ви део за 
пуска ет ся на воспро из ве дение с по мо щью ме то да play() объ ек та  
Phonon::VideoPlayer. Для за груз ки дан ных пригодится ме тод 
load(), ар гу мен том ко то ро го  
яв ля ет ся ссыл ка на объ ект 
Phonon::mediaSource, а мож но 
вы звать пе ре гру жен ный ме тод 
play() с тем же ар гу мен том. Ис
точник дан ных для воспро из
ве дения ау дио и ви део мо жет 
быть ука зан так же с по мо щью объ ек тов клас са QUrl. Об ра ти те 
внимание на то, что объ ект клас са Phonon::VideoPlayer за бо тит ся 
о вы во де не толь ко изо бра жения, но и зву ка.

По ми мо на ча ла и оста нов ки воспро из ве дения, рас смот рен
ные объ ек тыплей е ры по зво ля ют реа ли зо вать про стую на ви
га цию по источнику дан ных с по мо щью ме то да seek(). Но пе ред 
при менением дан но го ме то да необ хо ди мо убе дить ся, что ис поль
зуе мый источник дан ных до пуска ет про из воль ный доступ. Для 
этой це ли слу жит ме тод isSeekable().

Мо жно так же реа ли зо вать про стей шие спи ски воспро из ве  
дения. На уровне про грам мы они пред став ля ют ся объ ек та ми QList; 
их эле мен ты – объ ек ты Phonon::mediaSource или QUrl (но не оба 
ти па сра зу, что не до пуска ет ся са мим син так си сом C++).

Ес ли функ цио наль ность ва шей про грам мы ог раничи ва ет ся 
воспро из ве дением ви део или му зы ки на уст рой стве, на стро ен
ном по умол чанию, на этом мож но оста но вить ся. В бо лее слож
ных слу ча ях нам при дет ся са мим стро ить муль ти ме диагра фы.

По строение гра фов
В со став Qt SDK вхо дит про грам ма qmusicplayer, ко то рая пред
став ля ет со бой при мер ис поль зо вания Phonon для соз дания 
ау дио плей е ра. В про иг ры ва те ле qmusicplayer муль ти ме диа
граф соз да ет ся яв ным об ра зом. Граф со сто ит из двух эле мен
тов: объ ек таисточника Phonon::mediaObject и объ ек тасто ка 
Phonon::AudioOutput:  
audioOutput = new Phonon::AudioOutput(Phonon::musicCategory,  
this);
mediaObject = new Phonon::mediaObject(this);

Для соз дания свя зи ме ж ду дву мя объ ек та ми ис поль зу ет ся 
функ ция Phonon::createPath(): 
Phonon::createPath(mediaObject, audioOutput);

У этой функции есть два ар гу мен таука за те ля на объ ек ты  
Phonon::mediaNode: пер вый за да ет источник дан ных, вто рой – 
их при емник. По сле соз дания гра фа ра бо та с ним вы пол ня ет ся 
так же, как и в рас смот рен ном вы ше слу чае. По ми мо яв но го пред
став ления гра фа, в про грам ме qmusicplayer есть еще один но вый 
мо мент – ис поль зо вание объ ек тов клас сов Phonon::SeekSlider 
и Phonon::VolumeSlider. Класс Phonon::SeekSlider пред став ля ет со

бой спе ци аль ный вид жет – пол
зу нок, ко то рый од но вре мен но 
управ ля ет по зи ци ей воспро
из ве дения в от кры том фай
ле и ука зы ва ет те ку щую по
зи цию (ни один со вре мен ный 
муль ти ме диаплей ер не об хо

дит ся без по доб но го эле мен та). Класс Phonon::VolumeSlider реа
ли зу ет, как вы, конеч но, до га да лись, вид жетре гу ля тор гром ко
сти. Объ ект Phonon::SeekSlider свя зы ва ет ся с источником дан ных, 
по сколь ку имен но он управ ля ет на ви га ци ей в муль ти ме диа 
фай ле. Для этой це ли ис поль зу ет ся ме тод setmediaObject(): 
seekSlider = new Phonon::SeekSlider(this);
seekSlider>setmediaObject(mediaObject);

В свою оче редь, Phonon::VolumeSlider свя зы ва ет ся со сто ком 
с по мо щью ме то да setAudioOutput(): 
volumeSlider = new Phonon::VolumeSlider(this);
volumeSlider>setAudioOutput(audioOutput);

По сколь ку объ ек ты клас сов Phonon::VolumeSlider 
и Phonon::SeekSlider яв ля ют ся вид же та ми, для них необ хо ди
мо вы полнить все те дей ствия, ко то рый обыч но про из во дят ся  
для на строй ки вид же тов (то есть оп ре де лить гео мет рию и ука 
зать па ра мет ры ком по нов ки).

Про стой граф про грам мы qmusicplayer мож но усложнить, до
ба вив в него ком понентпро цес сор. По следние, как мы зна ем, 
пре об ра зу ют дан ные, до бав ляя к ним эф фек ты. Ка ж дый ком
понентпро цес сор, до бав лен ный в граф, от ве ча ет толь ко за один 
эф фект. Для до бав ления ком понен тапро цес со ра ме ж ду источни
ком дан ных и сто ком нам по на до бит ся объ ект, пред став ляю щий 
связь ме ж ду ком понен та ми гра фа. Егото и воз вра ща ет функ ция 
Phonon::createPath(): 
Phonon::Path audioPath;
audioPath = Phonon::createPath(&mediaObject, &audioOutput);

Об ра ти те внимание, что функ ция воз вра ща ет сам объ ект, 
а не ссыл ку и не ука за тель. Для до бав ления про цес со ра мы ис
поль зу ем ме тод insertEffect() клас са Phonon::Path. Он су ще
ству ет в несколь ких пе ре гру жен ных ва ри ан тах, в ка ж дом из ко
то рых, по ми мо про че го, пе ре да ет ся объ ектпро цес сор клас са 
Phonon::Effect. Ме тод insertEffect() мож но вы звать несколь ко раз 
под ряд, до ба вив, та ким об ра зом, несколь ко ком понен товпро цес

 Рис. 3. Вос про из
ве де ние ви део.

«Каждый компонент- 
процессор отвечает 
только за один эффект.»
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со ров по сле до ва тель но. Ме тод removeEffect() уда ля ет ука зан ный 
про цес сор из гра фа.

Qt ниче го не зна ет о том, ка кие имен но эф фек ты доступ
ны в ва шей систе ме – с точ ки зрения биб лио те ки все они пред
став ля ют ся одним и тем же объ ек том клас са Phonon::Effect. 
Что бы соз дать его, нуж но по лу чить опи сание тре буе мо го эф
фек та. Пе ре чень опи саний всех доступ ных эф фек тов в ви де спи
ска QList <Phonon::EffectDescription> воз вра ща ет ме тод Phonon:: 
BackendCapabilities::availableAudioEffects(). Ка ж дый объ ект клас са 
Phonon::EffectDescription со дер жит опи сание оп ре де лен но го эф
фек та. Ме тод name() это го клас са воз вра ща ет опи сание эф фек
та на че ло ве че ском язы ке, и оно яв ля ет ся един ствен ным иден
ти фи ка то ром, по зво ляю щим оп ре де лить тип ау дио эф фек та.  
Ина че го во ря, вы би рать необ хо ди мый эф фект дол жен поль зо ва
тель,а не про грам ма. Для это го мож но соз дать вид жет «раскры
ваю щий ся спи сок» и за полнить его опи сания ми эф фек тов: 
QList<Phonon::EffectDescription> availableEffects = 
Phonon::BackendCapabilities::availableAudioEffects();
foreach(Phonon::EffectDescription desc, availableEffects) {
     ui>audioEffectsCombo>addItem(desc.name());
}

Те перь, ес ли поль зо ва тель вы бе рет эле мент из спи ска,  
мы мо жем соз дать со от вет ст вую щий объ ектпро цес сор и до ба
вить его в граф:
int currentIndex = ui>audioEffectsCombo>currentIndex();
Phonon::EffectDescription chosenDesc = 
availableEffects[currentIndex – 1];
Phonon::Effect * newEffect = new Phonon::Effect(chosenDesc);
audioPath.insertEffect(newEffect);

Хо тя объ ек тыпро цес со ры по хо жи на са мо стоя тель ные эле
мен ты гра фа, рас по ло жен ные гдето ме ж ду источником и сто ком, 
на са мом де ле они реа ли зо ва ны в том же движ ке, с по мо щью ко
то ро го ком понентисточник об ра ба ты ва ет дан ные. Та ким об ра
зом, на бор доступ ных про цес со ров за ви сит от на стро ек источника 
дан ных (в на стоя щее вре мя ком понен тыпро цес со ры оп ре де ле ны 
толь ко для ау дио источников). В об щем, на до при знать, что прак
ти че ской поль зы от этих про цес со ров не очень мно го.

Ана ло гич но стро ит ся граф для ви део плей е ра (при мер 
qmediaplayer из Qt SDK). Хо тя граф для ви део плей е ра дол жен 
вклю чать в се бя два сто ка, на прак ти ке его по строение нена мно го 
сложнее. Про грам ма qmediplayer из на бо ра при ме ров Qt SDK де
мон ст ри ру ет соз дание гра фа для од но вре мен но го воспро из ве
дения ви део и зву ка. Что бы свя зать два ком понен тасто ка с ис
точником Phonon::mediaObject, мы два ж ды вы зы ва ем функ цию 
Phonon::createPath(). Важ но от ме тить, что при соз дании ком
понен тасто ка для вы во да зву ка в ви део плей е ре ука зы ва ет ся ка
те го рия Phonon::VideoCategory. В соз дан ном та ким об ра зом гра фе 
по то ки ви део и ау дио дан ных син хронизи ро ва ны.

Спе ци фи ка ра бо ты с ком понен том, пред на зна чен ным для вы
во да ви део, за клю ча ет ся в том, что он дол жен быть встро ен 
в поль зо ва тель ский ин тер фейс.

По лез ные до полнения
Про грам ма qmusicplayer ис поль зу ет еще один объ ект клас са 
Phonon::mediaObject (пе ре мен ная metaInformationResolver). С по
мо щью свой ства metadata() это го объ ек та про грам ма по лу ча ет 
ин фор ма цию о тэ гах фай лов, за гру жен ных в спи сок воспро из
ве дения (для этой це ли нель зя ис поль зо вать объ ект mediaObject, 
так как по лу чение по доб ных све дений не долж но за ви сеть от со
стояния воспро из во ди мо го фай ла). Ме тод metadata() воз вра ща ет 
кон тейнер, со дер жа щий па ры «ИМЯ–ЗНАЧЕНИЕ». Phonon ис поль
зу ет оди на ко вые име на тэ гов для всех ау дио фор ма тов: они со от

вет ству ют оп ре де лен ным для Ogg Vorbis, так что при ра бо те с дру
ги ми ау дио фай ла ми тэ ги бу дут при во дить ся в этот фор мат.

Лю бая серь ез ная муль ти ме диапро грам ма долж на пре достав
лять поль зо ва те лю воз мож ность вы бо ра систем вы во да дан
ных. У Phonon есть своя систе ма опи сания ау диоуст ройств, осно
ван ная на па ра диг ме «мо дель–вид–кон трол лер». Для соз дания 
мо де ли дан ных с опи сания ми ау диоуст ройств мож но ис поль зо
вать и сле дую щую тя же ло вес ную кон ст рук цию: 
Phonon::ObjectDescriptionmodel<Phonon::AudioOutputDevice 
Type> *model =new Phonon::ObjectDescriptionmodel<Phonon:: 
AudioOutputDeviceType>();

В ка че стве па ра мет ра шаб ло на ис поль зу ет ся пе ре чис ление 
(enum) Phonon::ObjectDescriptionType. На дан ный мо мент оно мо
жет принимать два зна чения: Phonon::AudioOutputDeviceType – 
для опи сания уст ройств вы во да зву ка и Phonon::EffectType – для 
опи сания эф фек тов. По лу чив объ ектмо дель, мы свя зы ва ем его 
с дан ны ми: 
model>setmodelData(Phonon::BackendCapabilities:: 
availableAudioOutputDevices());

Те перь мо дель и дан ные мож но свя зать с объ ек том, от ве
чаю щим за пред став ление, с по мо щью ме то да setmodel() со
от вет ствую ще го объ ек та. Спи сок объ ек тов, пред став ляю щих 
са ми уст рой ства, мож но по лу чить с по мо щью той же функ
ции, ко то рая пре достав ля ет дан ные для мо де ли – Phonon:: 
BackendCapabilities::availableAudioDevices(). Она воз вра ща ет  
спи сок объ ек тов Phonon::AudioOutputDevice, эле мен ты ко то ро го  
со дер жат опи сания уст ройств вы во да. Для уста нов ки вы бран
но го уст рой ства ис поль зу ет ся ме тод setOutputDevice() клас
са Phonon::AudioOutput. Как и в слу чае с эф фек та ми, вы бор уст
рой ства осу ще ств ля ет ся поль зо ва те лем на осно ве опи сания, 
со став лен но го на есте ствен ном язы ке. На уровне про грам мы 
Phonon ма ло что мо жет со об щить нам о па ра мет рах вы бран но
го уст рой ства.

Хо тя со вре мен ные сред ства раз ра бот ки, с их вы со ко уровневы
ми функ ция ми и на гляд но стью, воз мож но, и при во дят к уве
ли чению чис ла не очень тол ко вых про грам ми стов, не сле ду ет 
ду мать, что тол ко вых про грам ми стов от это го ста но вит ся мень
ше. Воз мож ность соз дать муль ти ме диаплей ер «одним щелч ком 
мы ши» поя ви лась тогда, когда обыч ным муль ти ме диаплей е ром 
уже нель зя бы ло нико го уди вить. Про грам ми стам, же лаю щим 
соз дать нечто но вое, попрежнему при хо дит ся быть ори ги наль
ны ми и изо бре та тель ны ми. 

 Рис. 4. Пе ре чис
ле ние уст ройств 
вы во да зву ка.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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проекте для продвинутых пользователей

 Месяц назад С по мо щью Perl мы пе ре де ла ли ваш ком пь ю тер в ТВ-тю нер.

Privoxy: Ру лим 
Ша шанк Шар ма на дел ла текс ные пер чат ки та мо жен ни ка ко ро лев ской служ бы 
для вскры тия, дос мот ра и са на ции webстра ниц фильт ра ми Privoxy.

Н
а хо ж дение со мнитель но го кон тен та в Ин тернете не тре 
 бу ет спе ци аль ных знаний. Мно гие сай ты, ко то рые вы  
по се щае те, со дер жат или ссыла ют ся на ве щи, непод 

 хо дя щие для по ка за в ши ро ком кру гу. И мы го во рим не толь ко  
о сай тахсоп ре де лен ны миза бав ны микар тин ка ми: это мо
жет быть и нецен зур ный текст, на до ед ли вые всплы ваю щие ок на 
или вред ные сце на рии JavaScript.

Privoxy мо жет по бе дить их ву дума гию: бло ки ро вать изо бра
жения и всплы ваю щие ок на, за менить на сай те текст, про фильт
ро вать со дер жи мое, от клю чить JavaScript, а так же мно гое дру гое, 
при чем «на ле ту».

Про ксисер вер, ко то рый мо жет вы гля деть как сер ве ром, так 
и при ло жением, вы сту па ет по средником ме ж ду за про са ми кли ен
та, про смат ри ваю ще го дан ные на дру гих сер ве рах. Он пре достав
ля ет две функ ции: скры ва ет кли ен та от осталь но го ми ра и кэ ши
ру ет дан ные. Privoxy – это webпро кси, что на ме ка ет на его ра бо ту 
во Все мир ной пау тине.

Боль шин ство ди ст ри бу ти вов име ют па кет Privoxy в сво их ре
по зи то ри ях, и вы лег ко уста но ви те его од ной из сле дую щих ко
манд (в за ви си мо сти от ва шей систе мы). 
sudo aptget install privoxy 
su c “yum install privoxy” 
su  c “urpmi privoxy”

Ес ли вер сия в ре по зи то рии ока жет ся не са мой све жей, вы так
же мо же те ре шить со брать Privoxy из ис ход ных ко дов. По сле ус та
нов ки де мон Privoxy за пус ка ет ся че рез
/etc/init.d/privoxy start 

Фи наль ный шаг – опо вестить о нем ваш брау зер. Ес ли у вас 
Firefox, вы бе ри те вклад ку До полнитель ные в ме ню Прав ка > На
строй ки. За тем, клик нув в Сеть на На стро ить, за да дим па ра мет ры 
под клю чения Firefox к Ин тернету. Ис поль зуй те руч ную на строй ку 
про ксисер ве ра и вве ди те 127.0.0.1 для HTTP про кси и 8118 для 
Пор та. На жми те OK.

Те перь вы по лу чае те доступ к ин тер фей су Privoxy че рез 
http://config.privoxy.org или http://p.p. Там по ка за ны те ку щие на
строй ки и до ку мен та ция, и мы на стоя тель но ре ко мен ду ем про
честь ее для понимания воз мож но стей Privoxy.

В ди рек то рии /etc/privoxy/ хра нят ся три кон фи гу ра ци он ных 
фай ла, оп ре де ляю щих, как мо ди фи ци ро вать со дер жи мое про
смат ри вае мых страниц. Основ ной из них на зы ва ет ся config. В нем 
необ хо ди мо из менить все го па ру строк, а имен но enforceblocks 
и enableeditactions.

Privoxy вклю ча ет кон троль за webстраница ми в двух ви
дах: дей ствия и фильт ры. Фильт ры мо гут пе ре запи сать кон тент 
страницы, HTmL или лю бой вклю чен ный в нее JavaScript. Пра ви
ла оп ре де ля ют дей ствия, вы пол няе мые над cookies, бло ки руе мы
ми баннера ми, изо бра жения ми, всплы ваю щи ми ок на ми и дру ги
ми объ ек та ми, за дан ны ми в фай ле дей ствий. Файл default.action 
со дер жит вы ше ука зан ные пра ви ла, но из ме нять его не ре ко мен
ду ет ся. Вы мо же те управ лять толь ко user.action, ко то рый име ет 
пре иму ще ство над осталь ны ми фай ла ми дей ствий, так как за гру
жа ет ся по следним.

Вы мо же те вклю чать дей ствия и вы клю чать их, ис поль зуя зна
ки + или  со от вет ствен но. На при мер, +block бу дет бло ки ро вать 
сай ты, а block – нет.

 Пе ре за пус кать Privoxу при ка ж дом из ме не нии кон фи гу ра ци он ных 
фай лов не за чем. Из ме не ния при ме ня ют ся «на ле ту».

Ша шанк Шар ма 
пи шет о сво бод
ном ПО уже бо лее 
че ты рех лет – для 
раз ных из да ний, 
вклю чая Linux.
com. Он один 
из со ав то ров 
Beginning Fedora 
от Apress. 

Наш 
эксперт
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web-дос ту пом

Ог раничение досту па
При пер вом за пуске Privoxy, без пра вок кон фи гу ра ци он ных фай
лов, вы мо же те за ме тить, что за гру зить ниче го не получается.  
Вме сто это го вам вы да ет ся со об щение: «Request blocked by 
Privoxy: Host matches generic block pattern. See why this block ap
plies or go to the link anyway».

При щелч ке на ссыл ке Why This Block Applies Privoxy ото бра
зит на строй ки, ко то рые ис поль зу ют ся для бло ки ров ки со от вет
ствую ще го со дер жи мо го. Ка ж дый эле мент в спи ске име ет ссыл ку  
на по яснение в ру ко во дстве поль зо ва те ля, по мо гаю щее по нять, 
за чем ис поль зу ет ся то или иное пра ви ло и как оно при ме ня ет ся 
к те ку щей странице.

К со жа лению, са мое рас про странен ное при менение Privoxy – 
это бло ки ров ка изо бра жений и дру го го со дер жи мо го по его раз
ме ру. На при мер, в кон фи гу ра ции по умол чанию Slashdot, Digg 
и дру гие сай ты ото бра жа ют ся от лич но от ори ги на ла, иногда те
ряя рек ла му от Google.

Так как не ка ж до му по нра вит ся, что в се ти за вел ся нек то, по
жи раю щий тра фик, на при мер, на про смотр ро ли ков YouTube, 
то при ра бо те с Privoxy вы мо же те соз дать спи сок до ве рен ных сай
тов, и доступ бу дет раз ре шен толь ко к ним.

Са мый про стой, бы ст рый и пона стоя ще му дей ствен ный спо соб 
ог раничить доступ – это до ба вить в файл user.action та кой код: 

{ +block } 
/ # Так вы за бло ки руе те *все* сай ты

Эти ко ман ды бло ки ру ют дос туп ко всем сай там; но ес ли с воз
рас том вы смяг чи лись и со глас ны от ре зать толь ко не ко то рые, пе
ре чис ли те их по сле стро ки { +block }.
{ +block {Не че го тут гла зеть. Ра бо тать на до} } 
scorecard.example.com

Зай дя на scorecard.example.com, поль зо ва тель, кро ме со об ще
ния о бло ки ров ке, по лу чит уве дом ле ние о ее при чи не. (Вы мо же те 
сде лать его по смеш нее, чем здесь – мы тео ри ям ко ми че ских со об
ще ний об ошиб ках не обу ча лись.)

Ес ли вы пред по чи тае те ис поль зо вать «бе лый» спи сок вме сто 
«чер но го», ваш код бу дет вы гля деть так:
{ block } 
lxer.com 
slashdot.org 

Од на ко, несмот ря на на ли чие «бе ло го» спи ска, при ис поль зо
вании это го ме то да вы бу де те силь но ог раниче ны в досту пе к сай
там, по то му что смо же те по пасть на slashdot.org, но не в его под
до ме ны, та кие как developers.slashdot.org.

Аль тер на тив ным ва ри ан том бу дет ис поль зо вание ме ханиз
ма фай ла trust, в ко то ром пе ре чис ля ют ся все до ве рен ные сай
ты. При занесении URL в файл trust необ хо ди мо пред ва рить его 
зна ком + или ~. Тиль да (~) ог раничи ва ет доступ к сай ту и его под
пу тям. Лю бые внешние ссыл ки на сай те или страницах бу дут за
пре ще ны. Ска жем, ~lxer.com даст вам неог раничен ный доступ 
внут ри lxer.com, но не по зво лит сле до вать по но во ст ным ссыл кам 
на внешние сай ты.

В свою оче редь, + опи сы ва ет сайт как за слу жи ваю щий до
ве рия. Пре иму ще ство здесь в том, что на недо ве рен ные сай ты – 
а это все сайты, не пе ре чис лен ные в фай ле trust – мож но по пасть 
толь ко с ссылаю ще го ся на них сай та со зна ком +. Так, +lxer.com 
оз на ча ет, что вы мо же те про сле до вать по всем внешним ссыл кам, 
и они бу дут ав то ма ти че ски до бав ле ны в спи сок до ве рен ных.

На при мер, что бы по зво лить доступ к example.com и что бы «бе
лый» спи сок был за полнен до ме на ми по ссыл кам с example.com, 
ис поль зуй те та кую стро ку: 

 При кон флик те пра вил, от но ся щих ся к од но му и то му же со дер жи
мо му — на при мер, сра зу +block и block — при ме ня ет ся по след нее.

 Из ме не ние зна че
ния enforceblocks 
с 0 на 1 в фай ле 
config вы клю
чит этот па ра метр 
в лю бом слу чае.

В за ви си мо
сти от ус та нов ки 
Privoxy, кон фи гу
ра ци он ные фай лы 
мо гут хра нить ся 
в ди рек то рии /etc/
privoxy или в /usr/
local/etc/privoxy/.

Скорая 
помощь

Ре дак ти ру ем в брау зе ре

Privoxy по зво ля ет ре дак ти ро вать свои фай лы кон фи гу ра ции че рез 
webин тер фейс в брау зе ре. Эта функ ция от клю че на по умол ча нию, 
но мо жет быть ак ти ви ро ва на пу тем прав ки фай ла config. Про лис
тай те вниз до раз де ла 4.5 фай ла config, оза глав лен но го enableedit
actions, и из ме ни те в стро ке enableeditactions 0 на 1, не за быв со хра
нить из ме не ния.

Те перь, вновь зай дя на стра ни цу http://config.privoxy.org/show
status, вы за ме ти те кноп ку Прав ка [Edit] ря дом с те ку щим ис поль зуе
мым фай лом.

Ра зу ме ет ся, поль зо ва те лям ло каль ной се ти не за чем раз ре шать 
ре дак ти ро ва ние фай лов кон фи гу ра ции.
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# При мер: для раз ре ше ния дос ту па к example.com и по яв ле ния 
бе ло го спи ска до ме нов
# на ос но ве ссы лок с example.com, рас ском мен ти руй те  
эту стро ку: 
# +example.com 
+lxer.com 
# Сле дую щие две стро ки да ют поль зо ва те лям дос туп
# к CGI стра ни цам Privoxy, без ав то ма ти че ско го до ве ре ния 
ссы лок
~config.privoxy.org 
~p.p 
~tags.expo9.exponential.com # По ссыл ке с: http:// 
lxer.com/ 
~www.unixmen.com # По ссыл ке с: http://lxer.com/ 
module/newswire/view/124423/index.html 

За меть те, что но вые ссыл ки в кон це фай ла на чи на ют ся со зна ка 
~, то есть они не яв ля ют ся до ве рен ны ми. Обыч но ваш файл trust 
растет со вре менем, в за ви си мо сти от того, насколько ли бе раль но 
вы рас став ляе те знак +.

Бло ки ру ем cookies и баннеры
Ес ли вы па ра нои даль но от но си тесь к безо пас но сти, или про сто 
хо ти те обес пе чить бло ки ров ку всех cookies со всех про смат ри вае
мых сай тов, восполь зуй тесь +crunchincomingcookies для их от
клю чения. Это уда лит за го ло вок SetCookie: HTTP из всех за про
сов сер ве ра. +crunchoutgoingcookies ра бо та ет по хо же, от клю чая 
воз мож ность сай тов чи тать лю бые HTTPcookies с ва шей ма ши ны 
и уда ляя все за го лов ки Cookie: HTTP из кли ент ских за про сов.

Эти пра ви ла за да ны по умол чанию в фай ле default.action. Что
бы соз дать из них исклю чение – на при мер, раз ре шить cookies 
от неко то рых сай тов, бло ки руя осталь ные – сле ду ет допи сать 
в user.action нечто вро де. 
crunchincomingcookies 
.linuxquestions.org 
.en.wikipedia.org 

Есть несколь ко спо со бов запи си URLад ре сов для webсай
тов внут ри фай ла дей ствия. Так, точ ка в на ча ле бу дет оз на чать 
при менение пра ви ла ко всем под до ме нам, ко то рые за кан чи ва
ют ся на .url.com. При за дании URL до пуска ют ся так же сим во
лы под ста нов ки. На при мер *ing.com бу дет сов па дать с bling.com, 
ring.com и т. д.

Из бав ление от баннеров, по хо же, яв ля ет ся основ ной це лью 
Privoxy, но при этом, без прав ки кон фи гу ра ции по умол чанию, со
дер жи мое неко то рых сай тов не бу дет вид но во об ще – изза пра
ви ла allencompassing в фай ле default.actions. По это му для та ких 
сай тов нуж но бу дет до ба вить исклю чения в файл user.actions.

Для бло ки ров ки баннеров ис поль зу ют ся две основ ные тех
ники – bannersbysize [баннерыпораз ме ру] и bannersbylink 
[баннерыпоссыл кам]. Оба ме то да за да ны в фай ле default.filter.

По умол чанию Privoxy уда ля ет баннеры основ ных раз ме ров, 
а имен но, вер тикаль ные 160 × 600, 250 × 250, 300 × 250, 468 × 60, 
и мно гие дру гие. Это по кры ва ет поч ти всю из вест ную баннер ную 
рек ла му, но иногда при во дит к оши боч но му от клю чению не рек 
лам ных изо бра жений. Ес ли это про изош ло, или вы не хо ти те  
бло ки ро вать рек ла му на оп ре де лен ных сай тах, мо же те напи сать 
исклю чение.

Со от вет ствую щий фильтр в фай ле action име ет вид +filter{имя}. 
То есть, ес ли вы не хо ти те при ме нять фильтр к ка кимли бо сай
там, соз дай те но вый раз дел filter{bannerbysize} в фай ле user.
action и пе ре чис ли те сай ты ниже.

По сколь ку основ ным (чи тай: един ствен ным) источником до
хо да в Ин тернете яв ля ет ся рек ла ма, мы по ла га ем, что бло ки
ро вать объ яв ления исклю чи тель но на осно ве их раз ме ра негу
ман но. Фильт ра bannersbylink долж но быть доста точ но 
для боль шин ства поль зо ва те лей, ес ли вы хо ти те удер жать по пу
ля цию кли ко за ви ся щих сай тов в рам ках.

За ме ня ем «на ле ту»
Когда де ло ка са ет ся webстраниц, файл default.filters на чи на
ет вести се бя как Су дья Дредд: су дит, при го ва ри ва ет и при во
дит в ис полнение. Он не слу ша ет до во дов. Су дей ство – не по вод  
для дискуссии и не мо жет быть об жа ло ва но.

Мно гие из фильт ров, опи сан ных в default.filter, лег ки в ин
тер пре та ции и понимании. Так, jumpingwindows за щи ща ет ок на  
от из менения раз ме ра. Фильтр allpopups бло ки ру ет всплы ваю
щие ок на HTmL и JavaScript. Это, од на ко, сле ду ет ис поль зо вать 
с осто рож но стью, так как мно гие сай ты ис поль зу ют JavaScript 
для от кры тия но вых по лез ных окон. Бы ва ли на сай те зна комств? 
Вы не смо же те по смот реть про филь че ло ве ка и взгля нуть на его 
фи зио но мию, ес ли от клю чи те всплы ваю щие ок на.

Что вы де ля ет этот и дру гие основ ные фильт ры – это опе ра
тор Perl s///. Вы мо же те соз дать фильтр и ис поль зо вать син так
сис опе ра то ра s///, за ме няя лю бые части в webстранице, вклю
чая JavaScript: 
FILTER: jsevents Уби ва ет все JS со бы тия и тай ме ры 
(Очень раз ру ши тель но! Толь ко для экс т рагряз ных сай тов). 
s/(on|event\.)((mouse(over|out|down|up|move))|(un)?load| 
contextmenu|selectstart)/never/ig 
# Не со бы тия, но то же мо гут при ме нять ся во вред: 
s/(alert|confirm)\s*\(/concat(/ig 
s/settimeout\(/concat(/ig 
# Убить всплы ваю щие ок на OnUnload. Ура! 

 Дей ст вия, при ме няе мые к дан но му URL, вы яс ня ют ся щелч ком 
на Look up which actions apply to a URL and why [Ка кие дей ст вия 
бы ли при ме не ны к URLи по че му].

Шаб ло ны под
ста нов ки – ос но
ва кон фи гу ра ци
он ных фай лов, 
по это му не удив
ляй тесь, уви дев 
мно же ст во то чек, 
звез до чек и квад
рат ных ско бок.

Скорая 
помощь

Ис поль зу ем псев до ни мы

Мы упо ми на ли, что файл default.actions ре
дак ти ро вать нель зя и что все исклю чения 
и но вые пра ви ла долж ны быть до бав ле ны 
в файл user.action. Те перь при ве дем при чи ну 
та ко го по ве дения.

Псев доним – это лю бое дей ствие, ко то рый 
вы соз дае те ком биниро ванием двух или бо лее 
су ще ствую щих. Так, при же лании напи сать 
исклю чение для несколь ких дей ствий над ка
ки мили бо сай та ми вы мо же те вве сти ка ж дое 
из них по от дель но сти, или же соз дать один 
псев доним для всех дан ных дей ствий и за тем 
ис поль зо вать его, сэ ко но мив на на бо ре тек
ста. На при мер, cookiesads = crunchallcookies 
sessioncookiesonly  
filter{contentcookies} 
filter{bannersbysize} 

filter{bannersbylink} – это псев доним для 
несколь ких раз лич ных дей ствий. Ка ж дый раз, 
когда нуж но опи сать ка ж дое из этих дей ствий 
для сай та, вы мо же те ис поль зо вать псев
доним в фай ле user.action: 
{cookieads} 
.linuxquestions.org 
.digg.com 
.slashdot.org 

Вам не нуж но ис поль зо вать псев донимы 
со зна ка ми + или , так как они пре вра ща ют
ся в ре аль ные дей ствия под ста нов кой. Вы мо
же те на звать псев доним как угодно, без ог ра
ничений на дли ну, но не ис поль зуя про бе лы, 
та бу ля цию, фи гур ные скоб ки или знак =. Псев
донимы уникаль ны для ка ж до го фай ла action 
и за да ют ся в его на ча ле. 
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s/(<body\s+[^>]*)onunload/$1never/siU 
s|(<script.*)window\.onunload(?=.*</script>)|$1never|sigU 

Вы мо же те ис поль зо вать по хо жий син так сис для за ме ны ка
ж до го вхо ж дения сло ва ‘про сто’ на ‘жуть’ с по мо щью s/про
сто/жуть/g.

Об хо дим цен зу ру
Од на из по пу ляр ных схем за клю ча ет ся в ис поль зо вании Privoxy 
со вме ст но с Tor. Вы мо же те рас смат ри вать Tor (The Onion Router) 
как те ле фон ную буд ку для су пер ге ро ев: он да ет ка ж до му но вое 
ли цо. Вы вхо ди те в Tor с ва шим соб ствен ным IPад ре сом, а вы хо
ди те с дру гим. Ина че го во ря, вас нель зя от сле дить.

Сеть Tor со сто ит из ретранс ля то ров, за пу щен ных доб ро воль
ца ми по все му ми ру. Вы по лу чае те к ней доступ с по мо щью спе ци
аль но го про кси (так же на зы вае мо го Tor) на ва шей ма шине. Идея 
за клю ча ет ся в пе ре да че дан ных че рез раз лич ные уз лы се ти, пре
ж де чем они достиг нут на зна чения. Для за щи ты дан ных и их ис
точника Tor при ме ня ет шиф ро вание на ка ж дом из уз лов. С точ ки 
зрения пунк та на зна чения тра фик идет из по следнего уз ла.

При чи на по пу ляр но сти связ ки Tor и Privoxy ле жит в воз мож
но сти об хо да цен зу ры. Ес ли сайт бло ки ру ет ва ше го про вай де ра, 
или ваш про вай дер бло ки ру ет ка кието сай ты, эта схе ма мо жет 
по мочь вам по лу чить доступ в об ход бло ки ро вок.

Вы мо же те уста но вить Tor в ва шу систе му од ной из сле дую
щих команд, в за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва: 
su c “yum install tor” 
sudo aptget install tor 
su  c “urpmi tor”

Вам, воз мож но, по на до бит ся Torbutton, рас ши рение Firefox для 
вклю чения и вы клю чения Tor, а так же Tork – гра фи че ский ин ст ру
мент на строй ки Tor.

Рас ши рение Torbutton до ба вит кноп ку в нижний пра вый угол 
ок на Firefox в стро ку со стояния. Сле дую щим ша гом бу дет на строй
ка Privoxy для Tor, по это му от крой те файл config в ва шем лю би
мом тек сто вом ре дак то ре и про листай те его до Раз де ла 5.2: 
#      Для со еди не ния Privoxy и Tor, ес ли оба за пу ще ны на од
ной ма ши не, 
#      вы долж ны ис поль зо вать чтото ти па это го: 
#      forwardsocks4a   /               127.0.0.1:9050 .

Останет ся толь ко раском мен ти ро вать по след нюю стро ку. Так как 
Tor ис поль зу ет пуб лич ную сеть Tor для аноними за ции ва ше го тра
фи ка, вы не мо же те при ме нять его для досту па к ва шей локаль
ной се ти. По это му, ес ли доступ к ней вам всета ки ну жен, раском
мен ти руй те в фай ле config Privoxy та кие стро ки: 
#        forward         192.168.*.*/     .  
#        forward         10.*.*.*/          .  
#        forward         127.*.*.*/        . 

Боль шин ство брау зе ров те перь пре достав ля ют мно гое из то го, 
что уме ет Privoxy: на при мер, бло ки ров ку всплы ваю щих окон и от
клю чение из менения их раз ме ра, а коечто по лу ча ют с по мо щью 
рас ши рений. Ко ли че ство вре мени, уси лий и тер пения, необ хо ди
мых для нор маль ной на строй ки Privoxy, на этом фоне мо жет по ка
зать ся вам пустой тра той вре мени.

Но Privoxy по зво ля ет го раз до боль ше в части кон тро ля web
страниц. Ес ли при нять во внимание все его па ра мет ры и тот 
факт, что мно гие «умол чания» ссыла ют ся на от лич ную до ку мен
та цию, в ито ге вы по лу чи те весь ма впе чат ляю щий и по лез ный 
ин ст ру мент. 

 Че рез ме сяц Повитаем в облаках вместе с Amazon EC2.

 Firefox в связ ке 
с Tor бу дет брать 
на строй ки для 
SSLпро кси и по ля 
SOCKS Host из кон
фи гу ра ци он но го 
фай ла.

Для чте ния фай ла 
со об ще ний 
исполь зуй те Vi: 
он под све чи ва ет 
со об ще ние, и чи
тать его про ще.

Скорая 
помощь

1  За гру зи те ар хив
Не ко то рые ди ст ри бу ти вы до сих пор со дер жат в сво их 
ре по зи то ри ях бе тавер сию Privoxy, и вы не най де те 
те ку щий ста биль ный ре лиз в Jaunty. По это му ска чай те 
ар хив ис ход ных тек стов 3.0.12.tar.gz с сай та про ек та.

2  Сде лай те ме ня
Пе ред make install вы долж ны за пус тить autoheader, 
autoconf, ./configure и make. За пус ти те make сра зу, и вас 
по про сят вы пол нить ос таль ные. Ес ли вам не нуж но 
пе ре да вать в ./configure ни ка кие па ра мет ры, на бе ри те 
y и на жми те Enter.

3  За дай те поль зо ва те ля
Privoxy пред ла га ет соз дать от дель но го поль зо ва
те ля и груп пу Privoxy и ис поль зо вать их на эта пе ус та
нов ки. Ина че, на бе ри те make install USER=linuxlala, 
что бы на стро ить Privoxy для ука зан но го поль зо ва те ля.

Шаг за ша гом: Ус та нов ка Privoxy из ис ход ных ко дов



88      LXF126/127 Январь 2010

 Ответы

Ответы

1  Не зва ный гость

В 
У ме ня ус та нов ле на gOS как гос те вая сис
те ма в VirtualBox, на хос те Kubuntu 9.04, 
и я натк нул ся на про бле мы при ус та нов ке 

гос те вых рас ши ре ний Guest Additions. Я за пус тил 
sudo aptget install dkms в gOS и смон ти ро вал об раз 
Guest Additions там же. Но ко гда я за хо жу в Guest 
Additions и за пус каю sudo sh ./VBoxLinuxAdditions
x86.run, то по лу чаю сле дую щее: 
VirtualBox 2.1.4 Guest Additions installation
Please install the GNU compiler.
Problems were found which would prevent the
Guest Additions from installing.
Please correct these problems and try again.

Мэтт Бар тон [Matt Burton]

О 
В па кет Guest Additions вклю че ны 
неко то рые мо ду ли драй ве ров, вер
сии ко то рых долж ны быть со гла со ва

ны с вер си ей уста нов лен но го у Вас яд ра. Ес ли 
в па ке те нет под хо дя щих пред ва ри тель но со б
ран ных мо ду лей, то они бу дут ском пи ли ро ва ны 
из ис ход ных ко дов. Для но вич ка это мо жет зву
чать уст ра шаю ще, хотя про це ду ра очень про стая 
и це ли ком кон тро ли ру ет ся уста но воч ным скрип
том. Но спра вить ся с си туа ци ей, когда от сут ству
ет од на из ути лит для сбор ки мо ду лей, скрипт 
не мо жет. В та ком слу чае он со об ща ет об от сут
ствии ком пи ля то ра GNU, но не го во рит, как это 
ис пра вить. Ре шение – уста но вить па кет build
essential. В Debian и его про из вод ных он от ве
ча ет за уста нов ку раз ных ин ст ру мен тов, пред
на зна чен ных для ком пи ля ции ПО. Buildessential 
от сут ству ет в gOS в ме ню Уста нов ка/уда ление 
про грамм [Add/Remove Software], но его мож
но до ба вить с по мо щью Synaptic че рез ме ню 
Систем ные на строй ки > Ад минист ри ро вание 
[System Preferences > Administration], или же че
рез кон соль: 
sudo aptget install buildessential

По сле его ус та нов ки скрипт VBoxLinuxAdditions 
дол жен сра бо тать пра виль но. НБ

2  Об нов ление в сети нет

В 
Спа си бо за отлич ный со вет про сце на рий 
за груз ки па ке тов из Synaptic для ком пь ю
те ра без се те во го под клю чения из но ме

ра LXF123. Я за пустил скрип ты и, что бы за гру зить 
па ке ты, пе ренес их на бор ту мое го до по топ но го  
но ут бу ка в на шу локаль ную бес про вод ную сеть.  
Все сра бо та ло дей стви тель но пре крас но, причем 
удоб нее, чем с APTonCD. А во прос у ме ня та кой:  
как об но вить спи сок ре по зи то ри ев на ком пь ю те ре, 
от клю чен ном от се ти?
Metta Forest Monastery

О 
Такое возмож но, но тут при дет ся при бег
нуть к ма гии команд ной стро ки для соз
дания сце на рия за груз ки, ра бо таю ще го 

под Windows. К сча стью, у нас в Linux есть бо га тый 
вы бор ути лит для об ра бот ки тек сто вых дан ных, 
пре об ра зую щих вы вод од ной про грам мы в фор
мат, при год ный для ра бо ты с дру гой. Apt-get – ме
ханизм, стоя щий за Synaptic – име ет оп цию для вы
во да спи ска фай лов, ко то рые нуж но за гру зить: 
aptget printuris update

Оп ция update обыч но об нов ля ет ба зу дан ных па
ке тов на Ва шем ком пь ю те ре, но по фла гу print
uris про сто вы во дит ся спи сок фай лов, ко то рые 
на до ска чать, в ви де несколь ких строк на по до
бие та кой: 
‘http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/ jaunty
security/main/binaryi386/Packages. Bz2’ 
security.ubuntu.com_ubuntu_dists_jauntysecurity_
main_binaryi386_Packages 0 :

Пер вый ком понент стро ки – URLад рес, вто
рой – име на, под ко то ры ми бу дут со хранены фай
лы. Одни из этих фай лов тек сто вые, они оста ют ся 
неиз мен ны ми, а дру гие – ар хи вы bzip2, пред на
зна чен ные к рас па ков ке. Для из вле чения ин фор
ма ции и пре вра щения ее в скрипт за кач ки мы при
бегнем к коман де awk. 
aptget printuris update | sed “s/’//g” | awk  
‘!/bz2/ {print “wget “ $1 “ outputdocument “  
$2 “\r”}’ >update.bat

1  До пол не ния для 
гос те вой сис те мы

2  Оф флайн- 
об нов ле ние

3  Бы строе 
ко ди ро ва ние DVD

4  Ус та нов ку  
с USB-флэш ки

5  Пу ти фай лов
6  Проброс пор тов 

в Putty
7  Раз ре ше ние
8  За вер ше ние 

ус та нов ки
9  Plug-and-play
10 Соз да ние DVD

Есть вопрос по Open Source? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

 Для ус та нов ки Guest Additions в VirtualBox в гос те
вой ОС не об хо дим на бор ин ст ру мен тов ком пи ля ции.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про:

КУДА ПОСыЛАть ВОПРОСы
Пишите нам по адресу: answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru

 Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом до сетевого 
администрирования; главное — спросить!

Наши эксперты

Нейл Ботвик
Владелец ISP и эксредактор дисков 
для нашего журнала, Нейл считает, 
что в Linux он от скуки на все руки.

Майк Сондерс
Майк был одним из создателей 
прототипа LXF – Linux Answers.
Его специальности – программи
рование, оконные менеджеры, 
скрипты инициализации и SNES.

Пол Хадсон 
Пол – местный суперпрограммист, 
и он может и хочет управиться 
со всеми вашими проблемами 
по части web и баз данных.

Валентин Синицын
В редкие свободные минуты главный 
редактор нашего журнала обычно за
пускает mcedit, чтобы отшлифовать 
какоенибудь открытое приложение. 
Его любимая тема – настольный Linux.

Юлия Дронова
Если компьютер у Юлии  
не занят выполнением коман
ды emerge, она спешит приме
нить его для модерирования 
ЛинуксФорума.

Грэм Моррисон
Когда он не обозревает кучи про
грамного обеспечения и не хал
турит с mythTV, Грэм готов дать 
ответ касательно любого оборудо
вания и проблем виртуализации.
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aptget printuris update | sed “s/’//g” | awk ‘/ 
bz2/ {print “wget “ $1 “ outputdocument “  
$2 “.bz2\r”}’ >>update.bat

Пер вая часть коман ды – шаб лон, ко то ро му нуж
но искать со от вет ствия, а ес ли впе ре ди сто ит 
знак !, то несо от вет ствия. По это му пер вая коман
да вы би ра ет все стро ки, не со дер жа щие bz2, 
и генери ру ет вы зов wget, ко то рая за гру жа ет пер
вый ком понент вы во да aptget и со хра ня ет его 
под именем, ука зан ном во вто ром ком понен те 
вы во да. Вто рая коман да де ла ет то же са мое для 
всех строк, со дер жа щих bz2, и до бав ля ет к име
ни фай ла под хо дя щее рас ши рение. В обо их слу
ча ях в кон це до бав ля ет ся сим вол CR, по сколь ку 
этот скрипт бу дет ис поль зо вать ся на Windows 
ма шине, а она ожи да ет, что стро ки раз де ля ют ся  
CRLF, а не про сто LF, ис поль зуе мым в Linux. За
меть те, что коман ды пе ре на прав ления от ли ча ют
ся: пер вая стро ка соз да ет но вый файл с опе ра то
ром >, а вто рая – с >>. Часть коман ды, за ко то рую 
от ве ча ет sed, уда ля ет оди ноч ные ка выч ки, об рам
ляю щие ад ре са URL, по сколь ку в Windows они 
соз да дут про бле му. Этот шаг мож но про пустить, 
как и до бав ление CR в кон це ка ж дой стро ки, ес
ли для за груз ки Вы бу де те ис поль зо вать ма ши
ну с Linux.

Ско пи руй те файл update.bat на USBфлэш ку  
и по мести те ту да же про грам му wget.exe 
для Windows: ее мож но за гру зить с сайта 
http://users.ugent.be/~bpuype/wget. Под клю чи те  
флэш ку к ком пь ю те ру с Windows и двой ным  
щелч ком за пусти те update.bat, что бы за ка чать 
фай лы. Смон ти ро вав по сле это го флэш ку в Linux, 
рас па куй те фай лы с по мо щью коман ды:
bunzip2 *.bz2

и за тем ско пи руй те все за гру жен ное в /var/lib/apt/
lists. В за клю че ние об но ви те ба зу дан ных па ке тов 
с по мо щью:
aptget nodownload update

Ес ли Вы ска чае те спи ски ре по зи то ри ев в ин
тернетка фе (или еще гденибудь) за тот же се анс, 
что и па ке ты об нов лений, уста но ви те по следние 
до об нов ления ре по зи то ри ев. В про тив ном слу
чае мо жет ока зать ся, что ска чан ные Ва ми па ке ты 
не яв ля ют ся са мы ми све жи ми, и тру ды по их за
груз ке по шли на смар ку. НБ

3  Ко ди ро вание DVD

В 
Недав но я на чал пе ре ме щать мою кол лек
цию DVD на ПК для хранения в NAS в фор
ма те Xvid. Я ис поль зо вал Ubuntu 8.04 и про

грам му AcidRip, ко то рая, как я по нял, осно вы ва ет ся 
на Mencoder.

Од на ко до бы ча филь мов с диска в род ном раз
ре шении в два про хо да с мак си маль ным ко ли че
ством би тов на пик сель, ре ко мен до ван ная AcidRip, 
отнима ет че ты ре с по ло ви ной ча са на ко ди ро
вание по лу то ра ча со во го DVDтре ка (у ме ня од но
ядер ный 3ГГц P4). Это на столь ко мед лен но, что 
я за ду мал ся об об нов лении до мно го ядер ной ма
ши ны, но мой лю би мый (по сле это го) пле мянник 
успел по да рить мне Dell XPS710 с че ты рехъ я дер
ным про цес со ром, на ко то рый я уста но вил Ubuntu 
9.04. те перь на пе ре ко ди ро вание то го же филь ма 
тре бу ет ся 2 ча са 15 ми нут.

Но когда я по смот рел на за
груз ку про цес со ров в систем ном 
монито ре, то уви дел, что од но яд
ро вкалыва ло бо лее чем на 99 %, 
а дру гие три бы ли за ня ты ед ва 
ед ва на 0–5 %. За ня тое яд ро перио
дически чтото ски ды ва ло на од но из 
осталь ных, че рез про из воль ные про
ме жут ки вре мени ве ли чи ной в 10–
50 се кунд. Что про ис хо дит, и как мне 
сде лать, что бы все яд ра ра бо та ли од
но вре мен но?
Джефф Лайнс [Geoff Lynes]

О 
Ис поль зо вание несколь
ких ядер про цес со ра под
разумева ет наличие в яд

ре Linux вклю чен ной под держ ки SmP 
(сим мет рич ной муль ти об ра бот ки, 
symmetric multiprocessing) и умение 
уста нов лен ных про грам м за дей ство
вать бо лее од но го яд ра од но вре мен
но. Пер вое усло вие у Вас вы полнено, 
по сколь ку систем ный монитор по ка зы ва ет, что 
Linux рас пре де ля ет про цес сы ме ж ду яд ра ми про
цес со ра (это вы равнива ет тем пе ра ту ру). Один про
цесс мо жет быть за пу щен толь ко на од ном яд
ре – а несколь ко ядер по лез ны по то му, что обыч но 
в систе ме од но вре мен но ра бо та ет несколь ко про
грамм, и ка ж дая по лу ча ет боль шую до лю вре мени 
вы де лен но го ей про цес со ра.

Неко то рые про грам мы под дер жи ва ют мно го
по точ ность, когда ра бо та рас ще п ля ет ся на ряд за
дач по мель че (или по то ков), ка ж дая из ко то рых 
ис поль зу ет от дель ный про цес сор. Mencoder под
дер жи ва ет мно го по точ ность для боль шин ства ме
то дов ко ди ро вания, но эту функ цию тре бу ет ся ак
ти ви ро вать. В боль шин стве ко ди ров щи ков это 
де ла ет ся с по мо щью оп ции Threads. При на строй
ке ко де ка, бит рей та и то му по доб но го во вклад
ке Ви део [Video] про грам мы AcidRip, в по ле Оп ции 
[Options] нуж но вы ста вить:
threads=4

для ис поль зо вания всех че ты рех ядер. Конеч но, 
мож но ука зать и мень шее чис ло, что бы оста вить 
ре зерв ядер для дру гих нужд ком пь ю те ра. Что бы 
не вво дить оп цию ка ж дый раз, есть дру гая воз
мож ность: внеси те дан ную на строй ку в кон фи
гу ра ци он ный файл Mencoder. Это mencoder.conf 
в ка та ло ге ~/.mplayer. Но нуж но не про сто впи сать 
ее в файл – по сколь ку это по доп ция для ка ж до го 
из ко ди ров щи ков, сде лайте так: 
lavcopts=threads=4
xvidencopts=threads=4
x264encopts=threads=4

Та ким об ра зом Вы уста но ви те зна чение 4 для оп
ции threads ко ди ров щи ков Lavc, Xvid и x264, по
это му про грам ма бу дет ис поль зо вать до че ты
рех по то ков неза ви си мо от ме то да, вы бран но го 
в AcidRip, и необ хо ди мость вся кий раз вы став лять 
на строй ку от па дет. МС 

4  Linux на флэш ке2

В 
Я по пы тал ся сле до вать ин ст рук ции, дан
ной в но ме ре LXF124 в от ве те про Linux 
на флэш ке. Я не со всем понимаю со об

щения, по яв ляю щие ся при мо их по пыт ках вы
де лить фай лы для ска чи вания на www.vbox.me, 
но они, по хо же, на ме ка ют, что ниче го не ра бо та
ет — и успе ха я не до бил ся.
Алан Кокс [Alan Cox]

О 
Вы не пре доста ви ли нам поч ти ника ко
го ма те риа ла для раз мыш лений: ни со
об щений сай та, ни опи сания сим пто мов, 

со пут ствую щих Ва шей неуда че. Тем не менее, по
хо же, что в па кет PocketVirtualBox вклю че ны ком
понен ты VirtualBox, что на ру ша ет ли цен зию Sun 
(дво ич ный па кет VirtualBox не со всем сво бод
ный, и его нель зя пе ре со брать и рас про стра нять 
по соб ствен но му же ланию). Те перь он не со дер
жит ко да VirtualBox, и при за пуске ли бо ска чи ва ет 
уста нов щик VirtualBox, ли бо ис поль зу ет ранее за
гру жен ный ди ст ри бу тив при ло жения. Про цесс ин
стал ля ции ана ло ги чен, но при стар те про грам мы 
Portable-VirtualBox пе ред на ча лом са мой уста нов ки 
про ис хо дит ска чи вание необ хо ди мых фай лов, так 
что необходимо ра бо чее се те вое со единение. Дру
гой ва ри ант – за гру зить фай лы с www.virtualbox.
org и со хранить их на флэш ку или ана ло гич ный 
но си тель; но на до бу дет убе дить ся, что вер сии 
Portable-VirtualBox и ска чи вае мо го VirtualBox сов
па да ют.

По сле за вер шения за кач ки и рас па ков ки за
пустит ся PortableVirtualBox. Вый ди те из про грам
мы и смо же те за тем ско пи ро вать ка та лог Portable
VirtualBox це ли ком на флэш ку и за пустить 
про грам му уже от ту да.

Аль тер на ти ва – на стро ить Ва ши вир ту аль ные 
ма ши ны во вре мя ра бо ты PortableVirtualBox, за
пу щен но го с же ст ко го диска, и ско пи ро вать ка та
лог уже по сле окон чания на строй ки. ГМ

5  Пу ти фай лов

В 
Я люб лю за пускать про грам мы из кон со
ли (на при мер, из Gnome Terminal или Xterm). 
Мно гие клас си че ские при ло жения ис поль

зу ют стар то вый ка та лог как ра бо чий. На при мер, 
вве дя ls, я по лу чаю дан ные о ди рек то рии, в ко то
рой на хо жусь; а ес ли я вве ду emacs и по про бую от

 AcidRip мо жет ис поль зо вать мно го ядер ные CPU, но это нуж но 
яв но ука зать в на строй ках ка ж до го ко ди ров щи ка.
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я не мо гу ис поль зо вать Putty, что бы зай ти на мою 
до маш нюю ма ши ну, с ра бо таю щим на 9900 пор ту 
SSHсер ве ром. Мож но ли при ка зать Putty туннели
ро вать 9900 порт? Неко то рые мои за да чи за ви
сят от SSH, за пу щен ном на этом пор ту, по это му 
по ме нять порт не яв ля ет ся для ме ня под хо дя щим 
ре шением.
Pk_fox, во прос с фо ру мов

О 
Ес ли Вы хо ти те про дол жать ра бо тать 
на эту ком панию, то Вам не сле ду ет хит
рить с по ли ти ка ми ее бранд мау эра. Как 

минимум, нуж но бу дет об ра тить ся к ад минист ра
то ру и уз нать, мож но ли Вам это сде лать и ка кие 
пор ты доступ ны.

Про брос пор тов в Putty – не вы ход, по
сколь ку на этом эта пе Вы все равно остане тесь 
за бранд мау эром ком пании, и хо тя в на строй
ках мож но ука зать под клю чение к дру го му пор ту, 
поль зы от это го не бу дет. Пол но стью Вы кон тро
ли руе те толь ко свой сер вер, по это му при ме няй
те из менения там. Для это го есть па ра спо со бов, 
в за ви си мо сти от на стро ек Ва ше го се те во го под
клю чения до ма. Ес ли Ваш мар шру ти за тор под
дер жи ва ет про брос с из менением но ме ра пор та, 
то мож но про сто на стро ить его на пе ре на прав
ление вхо дя щих со единений на при ем ле мом пор
ту на порт 9000 на SSHсер ве ре. Так же мож но 
на стро ить мар шру ти за тор на пе ре направ ление 
вхо дя щих со единений по пор ту 9000 ту да же, ес ли 
Вам ну жен внешний доступ на этом пор ту. Ес ли же 
у мар шру ти за то ра та кой функ ции нет, то мож но 
на стро ить на про слу ши вание под хо дя ще го пор та 
сам сер вер.

Для это го нуж но от ре дак ти ро вать /etc/ssh/
sshd_config и из менить на строй ку Port. По сколь
ку нам все еще ну жен доступ к пор ту 9000, то до
ба вим но вую стро ку – де мон sshd мо жет слу шать 

несколь ко пор тов од но вре мен но. На при мер: 
Port 9000
Port 69

Порт 69 ис поль зу ет ся TFTP для за груз ки  
по се ти, и ес ли у Вас на этой ма шине нет сер ве
ра се те вой за груз ки, Вы мо же те ис поль зо вать его, 
при усло вии, что со единение с ним раз ре ше но  
Ва шим бранд мау эром. Ес ли Вы пе ре шли с пор та 22 
на 9000 в пер вую оче редь для предотвращения по
пы ток взло ма по SSH, то оче вид но, что ис поль зо
вания стан дарт но го пор та нуж но по воз мож но сти 
из бе гать. При вы ну ж ден ном ис поль зо вании пор
та 22 мож но при бег нуть к че муто вро де sshutout 
(www.techfinesse.com/sshutout/sshutout.html) –  
про грам мы, бло ки рую щей ав то ри за цию при мно
го крат ных неудач ных по пыт ках.

Еще один спо соб – туннели ро вание SSH, что
бы под клю чить од ин пор т к дру го му, на той же ма
шине или на уда лен ной, но для Ва шей си туа ции 
это уже бу дет пе ре бор. Сер вер, слу шаю щий два 
пор та, вы гля дит луч шим ре шением. ПХ

7  Эк ран ску ко жил ся

В 
Я толь ко что уста но вил на столь ный ва
ри ант Ubuntu 9.04 на но ут бук Toshiba 
TE2000. Ubuntu ра бо та ет хо ро шо, а эк

ран — пло хо. При раз ре шении 800 × 600 ра бо чий 
стол занима ет лишь три чет вер ти эк ра на. Все вы
гля дит усох шим, вклю чая панели ме ню и са ми ок
на. Я до ба вил зна чения 1024 × 768 в xorg.conf, что
бы это раз ре шение поя ви лось в спи ске доступ ных, 
пе ре за гру зил но ут бук и об на ру жил, что эк ран ное 
изо бра жение попрежнему «усох шее», но уве ли чи
лось в мас шта бе, так что ви ден толь ко угол; а ког
да я по местил кур сор к краю эк ра на, он про сто пе
ре дви нул кар тин ку.
то мас Бар ретт [Thomas Barrett]

крыть файл, Emacs со чтет, что мне ну жен файл,  
на хо дя щий ся в том же ка та ло ге. 

такто так, но мно гие про грам мы с гра фи
че ским ин тер фей сом не сле ду ют этой ло ги ке.  
Неза ви си мо от ка та ло га, из ко то ро го я стар тую 
Inkscape или OpenOffice.org, они ис поль зу ют дру
гие ди рек то рии — на при мер, те, где фай лы со хра
ня лись ранее. Но мне это го не нуж но, ведь я уже 
ра бо таю в дру гих сес си ях, и мне ка ж дый раз при
хо дит ся про ди рать ся че рез дол гую се рию щелч
ков мы ши, что бы со хранить свою ра бо ту в те ку
щем ка та ло ге.

Это на столь ко нуд но, что я ре шил напи сать 
вам. Как за ста вить при ло жения все гда ис поль зо
вать в ка че стве ба зо во го ка та ло га тот, из ко то ро
го я за пускаю про грам му?
Г. Сто ет [G Stoet]

О 
Вкрат це мож но ска зать, что гло
баль но по вли ять на та кое по ве дение 
нель зя. Ес ли про грам ме предпи са

но от кры вать фай ло вый диа лог по по следнему 
ис поль зо ван но му пу ти, то это го не из менить 
без прав ки ис ход ных тек стов и пе ре ком пи ля ции 
при ло жения. Неко то рые про грам мы ис поль зу
ют пу ти по умол чанию, уста нав ли вае мые в на
строй ках. Дру гие по сту па ют так, как Вы хо ти те – 
ка та ло гом по умол чанию для Inkscape бу дет тот, 
из ко то ро го его за пусти ли в кон со ли. Когда про
грам ма вы зы ва ет ся че рез икон ку на ра бо чем сто
ле или пункт ме ню, по ня тие те ку ще го ка та ло га 
от сут ству ет, и под би ра ет ся при ем ле мый ва ри ант 
по умол чанию. Ес ли Вам ме ша ет имен но это – как 
пра ви ло, на стро ить стар то вый ка та лог для про
грам мы мож но в ре дак то ре ме ню гра фи че ской 
сре ды Ва ше го ра бо че го сто ла. В KDE это на зы
ва ет ся Ра бо чим пу тем [Work Path] и на хо дит ся 
на вклад ке До полнитель но [Advanced] ре дак то
ра ме ню [в KDE 3.5 дан ная на строй ка на хо дит
ся в под ме ню Лич ные фай лы (До мой), и ника кой 
вклад ки Advanced там нет, – прим. пер.]. У ре дак
то ра ме ню Gnome та кая воз мож ность от сут ству
ет, по это му по на до бит ся неболь шой сце на рий 
обо лоч ки, ко то рый вы полнит cd в пра виль ный 
ка та лог пе ред стар том про грам мы; за тем на
строй те ме ню на за пуск скрип та вме сто са мо го 
при ло жения.

Есть и об ход ные пу ти: на при мер, пе ре да ча 
имени пусто го до ку мен та в те ку щем ка та ло ге, хо
тя это уже счи та ет ся «фо ку сом». Ес ли Вам до са
дила ка каято кон крет ная про грам ма, то «вто рой 
по ка че ству» под ход – за полнить за яв ку на рас
ши рение функ цио наль но сти в ее систе ме от сле
жи вания оши бок (как пра ви ло, ссыл ка на нее при
сут ству ет на офи ци аль ном сай те про грам мы). 
А успешнее все го, ви ди мо, бу дет са мо му за ла тать 
код и за тем за полнить за яв ку, при ло жив свою за
плат ку; прав да, та кое не всем по зу бам. Ре аль ная 
воз мож ность по лу чить под держ ку или да же по
мощь в во пло щении идеи – под нять во прос на фо
ру мах или в спи ске рас сыл ки. НБ

6  Пе ре на прав ление пор тов

В 
Ком пания, на ко то рую я сей час ра бо таю, 
за бло ки ро ва ла неко то рые ис хо дя щие 
пор ты с боль ши ми но ме ра ми, и по это му 

 Ре дак тор ме ню KDE по зво ля ет ука зать стар то вый ка та лог про грам мы.
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О 
Все опи сан ное Ва ми – клас си че ские при
ме ты Xсер ве ра, невер но оп ре де ливше го 
дис плей. Сер вер ду ма ет, что Ваш эк ран 

под дер жи ва ет лишь раз ре шение 800 × 600, и уста
нав ли ва ет его как мак си маль ное. Жид ко к ри стал
ли че ские монито ры ис поль зу ют од ну ячей ку эк
ра на на пик сель (ина че мас шта би ро ван ный эк ран 
вы гля дят жут ко клет ча тым), и в ито ге Вы поль
зуе тесь се ред кой 800 × 600 от своих 1024 × 768. 
Xсер вер под дер жи ва ет раз ме ры эк ра на боль шие, 
чем раз ме ры фи зи че ско го дис плея, как ес ли бы  
Ваш монитор был про сто ок ном к ра бо че му сто
лу. Имен но это Вы и ви ди те, когда вы би рае те боль
ший раз мер эк ра на: 800 × 600 пик се лей ра бо че го 
сто ла, ко то рый ох ва ты ва ет 1024 × 768 пик се лей, 
пе ре ме ща ет ся по мо щью мы ши.

Xсер вер по лу ча ет ин фор ма цию о дис плее 
от гра фи че ской кар ты и монито ра по сред ством 
EDID (Рас ши рен ные дан ные иден ти фи ка ции дис
плея, Extended Display Identification Data), и по сы
лае мую ин фор ма цию мож но уви деть, уста но вив 
па кет readedid и на брав в кон со ли: 
sudo getedid | sudo parseedid

Коман да getedid счи ты ва ет ин фор ма цию и пе ре
да ет ее parseedid для пе ре во да в удо бо чи тае мую 
фор му.

Что бы от менить эти на строй ки и както  
со об щить Xсер ве ру, что эк ран Ва ше го но ут бу
ка спо со бен под дер жи вать дис плей раз ме ром 
1024 × 768 пик се лей, от крой те /etc/X11/xorg.conf 
с пра ва ми root и най ди те раз дел monitor. По умол
чанию он со дер жит толь ко иден ти фи ка тор; сле до

ва тель но, все осталь ное на страи
ва ет ся ав то ма ти че ски. Пропи сав 
все вруч ную, мы от ме ня ем ав то
ма ти че скую на строй ку, так что 
убе ди тесь, что па ра мет ры дей
стви тель но под дер жи ва ют ся Ва
шим монито ром: в дан ном слу чае 
1024 × 768 – пра виль ное раз ре
шение. В этот раз дел на до бу дет 
до ба вить стро ку modeline, но что
бы рас счи тать зна чения, при дет ся 
по по теть (по это му по умол чанию 
и ис поль зу ет ся EDID).

Су ще ству ет он лайнкаль ку
ля тор та ких зна чений, доступ
ный по ад ре су http://bit.ly/C2d55, 
и вы брав стан дарт ное раз ре
шение в 1024 × 768@60Ггц и на
жав кноп ку Calculate, мы по лу чим 
сле дую щее: 
modeline “1024x768” 65 1024 
1048 1184
1344 768 771 777 806 hsync 
vsync

Луч ше все го за пустить этот тест на сай те са мо
му, что бы все под роб но сти сов па да ли со спе ци
фи ка ция ми Ва шей ап па ра ту ры; за тем ско пи руй
те вы дан ный код в раз дел monitor фай ла xorg.
conf (сра зу по сле стро ки иден ти фи ка то ра). Пе ре
за пусти те Xсер вер или пе ре за гру зи тесь, и тогда 
Вы долж ны по лу чить раз ре шение 1024 × 768. Пе
ред ре дак ти ро ванием xorg.conf сде лай те его ре

Часто задаваемые вопросы

 Что та кое CUPS?
Common Unix Printing System (CUPS) – это на бор 
драй ве ров и ути лит, пре достав ляю щих пол ное 
обес пе чение ра бо ты пе ча таю ще го уст рой ства, 
управ ление и ис поль зо вание его в Linux и дру гих 
Unixпо доб ных систе мах.

 Зна чит, это драй вер для прин те ра?
Го раз до боль ше. CUPS пре достав ля ет «portable 
printing layer» – пе ре но си мый слой пе ча ти ме
ж ду при ло жения ми и прин те ром; он вклю ча ет 
не только драй ве ры, но так же и все, что нуж но 
про грам мам, что бы иметь воз мож ность вы во
дить чтото на пе чать.

 На до ли мне вво дить коман ды в кон со ли и ре
дак ти ро вать кон фи гу ра ци он ные фай лы, что бы 
мой прин тер на чал пе ча тать?
Во все нет. У CUPS есть гра фи че ские ути ли ты на
строй ки, ра бо таю щие че рез брау зер. На бе ри те 
в нем ад рес http://localhost:631. Воз мож но, вам 
по на до бит ся вве сти па роль ва ше го поль зо ва
те ля или па роль root, по сле че го вы уви ди те до
маш нюю странич ку CUPS. Здесь мож но до бав

лять/уда лять прин те ры, управ лять те ку щи ми 
за дания ми пе ча ти и чи тать до ку мен та цию.

 За чем ну жен брау зер вме сто стан дарт ной 
гра фи че ской про грам мы?
Webин тер фейс оз на ча ет, что не нуж но уста нав
ли вать ника ко го гра фи че ско го ин ст ру мен та рия; 
мож но да же не за пускать Xсер вер. Доступ бу
дет и че рез тек сто вый брау зер, и да же с дру го
го ком пь ю те ра.

 Но ведь это не безо пас но?
На строй ки по умол чанию раз ре ша ют под клю
чение толь ко с локаль но го хоста. Это мож
но из менить, раз ре шив со единения из локаль
ной се ти (раз ре шать ин тернетпод клю чения, как 
пра ви ло, не ре ко мен ду ет ся). Мож но кон тро ли ро
вать дей ствия поль зо ва те лей – на при мер, по зво
лить им управ лять свои ми за дания ми на пе чать, 
но не уда лять прин те ры.

 Как во все это впи сы ва ет ся Gimp-print,  
и что об ще го у GIMP с пе ча тью?
Это на бор драй ве ров для прин те ров, раз ра бо тан
ных для ис поль зо вания в GIMP. Хо тя GIMP хо ро
шо ла дит с CUPS, неко то рые прин те ры вы да ют 
луч ший ре зуль тат при ис поль зо вании драй ве

ров Gimp-print. Эти драй ве ры те перь ра бо та ют 
и с CUPS; мож но счи тать, что Gimp-print – рас ши
рен ный на бор драй ве ров, ра бо таю щих со все ми 
при ло жения ми, ко то рые вы пол ня ют пе чать че рез 
CUPS. Про ект сей час пе ре име но ва ли в Gutenprint, 
что бы из бе жать пу таницы с GIMP.

 Как мне уз нать, под дер жи ва ет ся ли мо дель 
мое го прин те ра?
Спи ски под дер жи вае мых прин те ров и ре ко мен
до ван ных для них драй ве ров ищи те на www.
linuxprinting.org.

 Управ ля ем прин те ра ми че рез webин тер фейс 
с CUPS.

зерв ную ко пию, что бы иметь воз мож ность от ка та 
к ста рым на строй кам, ес ли но вая кон фи гу ра ция 
не сра бо та ет. ПХ

8  Флэ шо вая Ubuntu

В 
Я бу к валь но го да ми пы тал ся за ста вить 
ОС за гру жать ся с флэш ки. Не бу ду чи асом 
в тех но ло ги ях, я искал по мо щи в раз ных 

источниках, но безуспеш но. Уви дев ста тью «Кар

Пе чать

 Про грам маге не ра тор стар то вых дис ков соз даст USBвер сию 
Ubuntu LiveCD для мо биль но сти или для при менения с не тбу ка ми.
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ман ный Linux» в LXF113/114, я взли ко вал. Я очень 
ста рал ся и сле до вал ин ст рук ци ям, но все рав но 
ниче го не вы шло. По ма лень ку я ре шал все про
бле мы, по ка не до шел до по следнего ша га, где ут
вер жда ет ся, что по сле вы бо ра язы ка за гру зоч ная 
флэш ка го то ва и я по па ду в Liveсес сию. Но у ме ня 
так никогда не слу ча лось. По сле вы бо ра анг лий
ско го язы ка я по лу чаю за прос с Live CD: хо чу ли 
я по про бо вать, не тро гая же ст ко го диска, уста но
вить, про тести ро вать па мять и так да лее. Я пе ре
про бо вал раз ные Liveдиски и да же ISOоб раз — 
и все без ре зуль тат но.
Ло уренс Джон стон [Lawrence Johnston]

О 
Ес ли Вы сле до ва ли ин ст рук ци ям для 
Ubuntu, то и долж ны бы ли это уви деть, 
по сколь ку там соз да ет ся USBвер сия 

Live CD. Со об щения, ко то рые Вы по лу чи ли – это 
за гру зоч ное ме ню, точ но та кое, ка кое по яв ля ет ся 
при стар те с CD. Вы би рай те пер вый пункт – тогда 
за гру зит ся ра бо чий стол, и Вы по па де те в Liveсре
ду как Liveполь зо ва тель.

При же лании мож но пой ти еще даль ше: спря
тать ме ню и ав то ма ти че ски за гру жать ся в Live
сре ду. Смон ти ро вав флэш ку, от ре дак ти руй те 
syslinux/syslinux.cfg. Най ди те стро ку с па ра мет ра
ми тай мау та. Ско рее все го, там вы став ле но чис
ло 300, что оз на ча ет за держ ку в 30 се кунд. Уда ли
те ее и за мените сле дую щи ми стро ка ми: 
menu hidden
timeout 30

Ко рот ко про...

П
ри ис поль зо вании кон со ли бы ва
ют слу чаи, когда нуж но за пустить по
сле до ва тель ность команд (та кое мо

жет слу чить ся и при ра бо те с гра фи че ским 
ин тер фей сом, но тогда ре шение бу дет от нюдь 
не та ким про стым). Клас си че ским при ме ром 
тут слу жит стан дарт ный спо соб уста нов ки про
грамм из ис ход ных тек стов, тре бую щий за пуска 
./configure (воз мож но, с ар гу мен та ми), а за
тем make и make install. Вы полнение неко то рых 
из этих ша гов мо жет длить ся ча са ми, в за ви си
мо сти от слож но сти ко да и воз мож но стей ва
шей ма ши ны. Ожи дать окон чания од но го ша га, 
что бы вве сти сле дую щий, неэф фек тив но – луч
ше сде лать так:
./configure; make; make install

Точ ка с за пя той го во рит о том, что коман ды 
долж ны вы пол нять ся по сле до ва тель но, как ес
ли бы вы вво ди ли их по оче ре ди. Но тут мож
но за ме тить по тен ци аль ную про бле му: а ну как 
./configure или make за вер шат ся с ошиб кой? 
Бу дут ли вы полнены по сле до ва тель но за дан
ные коман ды? От вет – да, при чем они на вер ня
ка скро ют со об щения об ошиб ках, и вы не уз

нае те о про бле мах, по ка не возь ме тесь ра бо тать 
с этой про грам мой.

Вот бо лее прак тич ный спо соб за пуска дан
ных команд:
./configure && make && make install

&& – это ло ги че ский опе ра тор. При ве ден ная по
сле до ва тель ность оз на ча ет «ес ли ./configure 
истин но, и make истин но, и make install истин
но». Обо лоч ка оп ре де ля ет истин ность коман
ды, за пустив ее на пред мет вы да чи воз мож ных 
оши бок. При их на ли чии в пер вой коман де сле
дую щая за пускать ся не станет, по сколь ку тест 
уже про ва лен, так что объ е динение команд с по
мо щью && за пуска ет их поочередно, но оста
нав ли ва ет ся, как толь ко од на из команд воз вра
ща ет ошиб ку – а зна чит, вам неза чем неот луч но 
де жу рить у кон со ли. Со пут ствую щий опе ра тор – 
||, оз на чаю щий «или», то есть при вводе:
коман да1 || коман да2

коман да2 сработает толь ко в том слу чае, ес ли 
коман да1 за вер шит ся с ошиб кой.

Это не очень ценно в ин те рак тив ной обо лоч
ке, но часто при ме ня ет ся в скриптах, например:
некая коман да1 || echo «Чтото сло ма лось!”

Ме ню спря чется, а тай ма ут со кра тится  
до 3 се кунд – этого доста точ но, что бы на жать 
Esc, ес ли ме ню всета ки по на до бит ся. Со храните 
файл и от мон ти руй те флэш ку, но не вынимай те 
ее из разъ е ма. Те перь за пусти те в кон со ли коман
ду:
sudo syslinux /dev/sdXY

где sdXY – уст рой ство, со от вет ствую щее Ва
шей флэш ке. Ве ро ятнее все го, это бу дет 
/dev/sdb1, при на ли чии един ствен но го же ст ко го 
диска на /dev/sda, но про ве рить это мож но, за пустив 
в кон со ли и с под мон ти ро ван ной флэш кой коман ду df.  
Те перь при за груз ке с флэш ки по сле ко рот кой 
пау зы Вы по па дет е пря ми ком в за гру зоч ный эк
ран Ubuntu. НБ 

9  Ме диазахват

В 
У ме ня есть уст рой ство ви део зах ва та 
Compro Videomate C200 USB AV, ко то рое 
я хо чу при менить в Ubuntu Linux. Воз мож

но, я из ба ло ван хо ро шей под держ кой Plug and Play 
в Linux, но, к со жа лению, с этим уст рой ством она 
не сра бо та ла. При под клю чении я по лу чаю сле
дую щие со об щения от dmesg и lsusb: 
dmesg
[ 1757.672055] usb 13: new high speed USB  
device using ehci_hcd and address 3
[ 1757.845960] usb 13: configuration #1  
chosen from 1 choice
lsusb

Bus 001 Device 003: ID 185b:0200 Compro
Помо ему, это оз на ча ет, что уст рой ство рас

по зна ет ся, но в про грам мах ти па Audacity оно 
не по яв ля ет ся в спи сках уст ройств за хва та. Хо тя 
на дан ном эта пе я пы тал ся ра бо тать толь ко со зву
ком, но на де юсь, что ва ши со ве ты по мо гут раз ре
шить про бле му и с ви део зах ва том.

Нет ли ути ли ты, ко то рую я мог бы ис поль зо
вать, что бы мое уст рой ство за ра бо та ло, или хо
тя бы кон соль но го спо со ба?
Стю арт тил ли [Stuart Tilley]

О 
Вы вод lsusb го во рит о том, что уст рой
ство не рас по зна но. Два чис ла ID оз на ча
ют ко ды  изгото ви те ля и мо де ли, а текст, 

сле дую щий да лее, го во рит, что систе ме из вестен 
толь ко код из го то ви те ля, по это му и нет ника
кой ин фор ма ции о мо де ли (код из го то ви те ля из
вестен по то му, что в ба зе дан ных USB ID есть уст
рой ство DVBt то го же са мо го из го то ви те ля). Ес ли 
систе ма не опо зна ет это уст рой ство, зна чит, не мо
жет и под клю чить драй ве ры, да же ес ли они есть 
и уста нов ле ны.

Здесь Ва ши воз мож но сти ог раниче ны, по
сколь ку по иск в Ин тернете не дал ника кой по
лез ной ин фор ма ции. Пер вой ве хой на пу ти у Вас 
дол жен быть сайт www.linuxusb.org, где мож
но про ве рить све жие по сту п ления в ба зу дан
ных иден ти фи ка то ров «Из го то ви те ли/уст рой
ства», ис  поль зо вав по иск по изгот ови те лю и ко ду 
про дук та. Ес ли и по сле это го уст рой ство не бу
дет опо зна вать ся, по шли те под роб ную ин фор ма
цию в спи сок рас сыл ки linuxusbusers. Очень мо
жет быть, что Ва ше уст рой ство ис поль зу ет чип сет, 
уже под дер жи вае мый мо ду лем яд ра, и де ло ста ло 
толь ко за тем, что бы до ба вить со от вет ствую щую 
ин фор ма цию в ба зу дан ных USB. Так же мож но по
про бо вать свя зать ся с из го то ви те ле м и по про сить 
по мо щи у него.

Тем не менее, вполне мо жет ока зать
ся, что под держ ка дан ной кон крет ной мо де ли 
не планиру ет ся, и про стей шим вы хо дом тут бу дет 
ее за ме на на дру гое уст рой ство, под дер жи вае мое 
в Linux. В этом слу чае непло хо бы напи сать из го
то ви те лю, что Вы при об ре ли дру гое уст рой ство у 
их кон ку рен та, по то му что оно со вмести мо с Linux. 

Вы полнение команд 
па ке том

 Не все, что лезет в USBразъем, может быть 
опознано Linux. По крайней мере, сразу.
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Большой вопрос Мож но ли ра бо тать с элек трон ны ми кни га ми в Linux?

Шаг за шагом: Чи та ем элек трон ные кни ги с Calibre

10 Екниги и Linux

В 
Мне по да ри ли Sony EReader, ко то
рый про да ет ся толь ко с про грам ма ми  
для ра бо ты в Windows. Я пы тал ся смон

ти ро вать его как USBуст рой ство и ко пи ро
вал на него элек трон ные книги, но в ме ню их  
не ока зы ва лось. В ком плек те шел CD с сотней 
элек трон ных книг, но я не знаю, как их про чи
тать. Мне при дет ся уста но вить Windows, или все
та ки с ним мож но ра бо тать в Linux?
Пит Хар динг [Pete Harding]

О 
Вы не ука за ли кон крет ную мо дель 
ва ше го уст рой ства, но мы ис поль
зо ва ли PRS505, и ва ри ан ты Pocket 

и Touch долж ны ра бо тать так же. Что ка са ет
ся пе ре да чи ма те риа ла, за щи щен но го DRm (это 
от но сит ся к книгам, ку п лен ным он лайн), то для 
раз бло ки ро вания DRmза щи ты во вре мя уста
нов ки книг на уст рой ство чтения по на до бит
ся ПО Windows. Эти про грам мы не ра бо та ют из
под Wine, и по тре бу ет ся пол но цен ная уста нов ка 
Windows – ли бо в ви де двой ной за груз ки, ли бо 
в вир ту аль ной ма шине VMware или VirtualBox. Ес
ли вам нуж но пе ренести на элек трон ную книгу 
ма те риа лы, не за щи щен ные DRm, на при мер, кни

ги из «про ек та Гу тен бер га» (Project Gutenberg) 
или же све жие но ме ра Linux Format в фор ма те 
PDF, при об ре тен ные че рез наш сайт, это мож но 
сде лать и в Linux.

При под клю чении элек трон ной книги она оп
ре де ля ет ся как USBна ко пи тель и мо жет быть 
смон ти ро ва на. Тем не менее, раз де лов на этом 
уст рой стве нет, по это му мы мон ти ру ем его це ли
ком, как диске ту, в ви де /dev/sdb, а не /dev/sdb1. 
Хо тя уст рой ство и мож но смон ти ро вать, про
сто ско пи ро вать фай лы и за тем чи тать их нель
зя, тут нуж но управ лять ба зой дан ных элек
трон ной книги. Вам по мо жет про грам ма Calibre 
(http://calibre.kovidgoyal.net). До бав ление книг 
на уст рой ство со стоит из двух эта пов: сна ча ла 
до бав им книги в биб лио те ку Calibre, за тем вы
бер ем те, ко то рые хо тим пе ре местить в чи таю
щее уст рой ство. Биб лио те ка книг на ва шем ком
пь ю те ре мо жет вместить объ ем боль ший, чем 
уст рой ство, а на него вы от правите толь ко книги, 
ин те ре су ющие вас в дан ный мо мент. Calibre так
же по зво ля ет чи тать книги с ком пь ю те ра.

Пе ред за пуском про грам мы под клю чи те 
и смон ти руй те уст рой ство (это вро де бы нуж
но для его пра виль но го опо знания). Пер вый за

пуск про грам мы вы зо вет мастер на стро ек, за
тем вы уви ди те пустую биб лио те ку. Щелкните 
по икон ке До ба вить книги [Add Books] и вы бе
ри те несколь ко или все книги с при ла гаю ще
го ся CD, тем са мым до ба вив их в биб лио те
ку Calibre. Книги, со дер жа щие ся на диске, уже 
име ют пра виль ный фор мат, но ма те риа лы, по
лу чен ные из дру гих источников, мо гут ну ж
дать ся в кон вер та ции. Это мож но сде лать вруч
ную, с по мо щью кноп ки Пре об ра зо вать книги 
[Convert EBooks], а ес ли про пустить этот шаг, 
пе ред про цес сом ко пи ро вания книги пре об ра
зу ют ся ав то ма ти че ски. Вы бе ри те нуж ные кни
ги и на жми те кноп ку Пе ре местить на уст рой ство 
[Send to Device]. Че рез па ру се кунд пе ре ме щение 
за вер шит ся, и мож но бу дет на жать кноп ку Из
влечь [Eject] ря дом с икон кой ва ше го уст рой ства 
пе ред тем, как от мон ти ро вать и от клю чить ва шу 
элек трон ную книгу. Све же ско пи ро ван ные книги 
те перь долж ны быть вид ны на уст рой стве.

Calibre так же на страи ва ет ся на ав то ма ти че
скую за груз ку и кон вер та цию но во стей из се
ти. Ес ли екнига под клю че на, Calibre даже пе
ренесет в нее но во сти – наут ро уст рой ство бу дет  
и пол но стью за ря же но, и на би то но во стя ми.

1  На чаль ная на строй ка
Во вре мя пер во го за пуска Calibre долж на оп ре де лить 
ва шу элек трон ную книгу (при усло вии, что она смон
ти ро ва на) и все для вас на стро ить.

2  Пол ная биб лио те ка
Calibre под дер жи ва ет биб лио те ку eкниг на же ст ком 
диске, и пер вым ва шим ша гом долж но быть до бав
ление книг с CD.

3  Чи та ем в Calibre
Книги мож но чи тать и в Calibre, что очень удоб но для 
про вер ки кон вер та ции, но не для это го же вы при об
ре та ли свое уст рой ство!

4  Ко пи ру ем в уст рой ство
Calibre ско пи ру ет вы бран ные ва ми книги в уст рой
ство, по пут но по за бо тив шись о необ хо ди мой пе ре
кон вер та ции.

5  Еще и но во сти
На стро им распи сание для за груз ки и кон вер та ции 
но во стей из раз лич ных RSSлент и пре вра тим на шу 
элек трон ную книгу в ут рен нюю га зе ту.

6  Не без MS...
Най ти сво бод ную вер сию про грам мы, раз бло ки
рую щей за щи ту DRm, вряд ли во об ще воз мож но, 
по это му для чтения ком мер че ских книг не обой тись 
без Windows. НБ 
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Hottest
  Pick

LXFHotPicks
RSSOwl  Déjà Dup  Gobby  Claws  Blob and Conquer  Bomns  

 Konversation  Opale  TuxGuitar  Sinthgunt

Энди Хадсон
Когда Энди не притворяется, 
что отлаживает почтовые сети, 
он ныряет среди коралловых рифов 
в поисках жемчужин для HotPicks.

Чи тал ка RSS

RSSOwl
М

ы в Баш нях LXF оболь ща ем ся, 
что на хо дим ся в кур се всех те
ку щих со бы тий; на на шу учет

ную запись Google Reader при хо дят но
во сти со 140 раз лич ных но во ст ных лент 
со все го ми ра, и от сле жи вание со бы тий 
уже пре вра ти лось в по вин ность. Вдо ба вок 
и ин тер фейс не са мый луч ший, по сколь ку 
с ним все на ши лен ты на чи на ют за ви сеть 
от ка че ства ин тернетсо единения. По рой 
нам недоста ет достой но го муль ти п лат фор

мен но го RSSкли ен та, при год но го для ис
поль зо вания на ра бо чем сто ле и уста нов ки 
его вез де, где бы мы ни ока за лись. Имен но 
та ким и пы та ет ся стать RSSOwl – Javaпри
ло жение с массой функ ций, об ла чен ных 
в ак ку рат ный и внят ный ин тер фейс.

Уста но вка и за пуск про сты: щелк ните  
два ж ды по дво ич но му фай лу – и впе ред.  
Как и лю бая дру гая про грам ма, со би раю
щая но во сти, она по лез на ров но на столь
ко же, на сколь ко лен ты но во стей, ра ди ко

то рых вы ее на страи вае те, 
а вы бор па ра мет ров по 
умол чанию в RSSOwl ог
ро мен. Ес ли вы поль зуе
тесь Google Reader или 
Bloglines, то, ско рее все го, 

уже ор ганизо ва ли свои лен ты в удоб ную 
под бор ку. Экс пор ти руй те ее в файл OPmL, 
и RSSOwl «прожует» его и ото бра зит но во
сти в при выч ном для вас ви де.

По иск лент
Боль ше все го нам по нра ви лось, что но
вые лен ты мож но искать пря мо из ин тер
фей са про грам мы. По иск Google Android 
пре доста вил нам на вы бор свыше 60 ре
зуль та тов. Часть бы ла при тя ну та по ошиб
ке – в них Android про сто упо ми нал ся 
в ста тье; но боль шин ство по па ло в яб лоч
ко. По иск TuxRadar вер нул при мер но стольTuxRadar вер нул при мер но столь вер нул при мер но столь
ко же источников, и все они очень лег ко 
объ е динились в но вую груп пу в RSSOwl.

RSSOwl со об ра зи тель но за ме ча ет, что 
вы со бра лись им пор ти ро вать лен ту, на ко
то рую уже подпи са ны, и скры ва ет ее, что
бы она не до ба ви лась по втор но. Вам 
не при дет ся и во зить ся с бесконеч ной че
ре дой спи сков: RSSOwl сгруп пи рует под
бор ки, рас пре де лив ва ше чти во по ра бо
чим, лич ным и про чим ин те ре сам. Мож но 
так же соз да вать по иско вые фильт ры для 
вхо дя щих ста тей и по ме щать оп ре де лен
ную ин фор ма цию в на страи вае мые «но во
ст ные кор зи ны» (News Bins); глав ное пре
иму ще ство для вас при этом – глу бо кая 
пер со на ли за ция, по сколь ку вы по лу чи те 
ста тьи, от ве чаю щие ва шим ин те ре сам.

Мы не мог ли остать ся рав но душ ны
ми к RSSOwl – он дает от лич ный ин тер
фейс для управ ления но во стя ми RSS 
и об лег ча ет по иск но вых но во ст ных лент.  
Ес ли управ ление ва ши ми лен та ми ста
ло нуд ной ру ти ной, срочно об за во ди тесь 
RSSOwl, чтобы уви деть, как это де ла ет ся 
в луч ших до мах.

 По доб но Со ве 
из рас ска зов 
о ВинниПу хе [Owl — 
Со ва, — прим. пер.], 
RSSOwl — про сто 
кла дезь ин фор ма
ции и зна ний.

На ви га ция
Ис поль зуй те кноп ки на па не ли 
ин ст ру мен тов: они по мо гут вам 
осу ще ст в лять на ви га цию по 
мно  же ст ву но во ст ных RSSлент.

Про смотр во вклад ках
Ко гда вы вы би рае те 
оче ред ную но во ст ную лен ту, 
от кры ва ет ся вклад ка, в ко то рой 
ото бра жа ет ся ее со дер жи мое.

Спи сок лент
Здесь пе ред ва ми ие рар хия всех 
ка те го рий и но во стей.

За клад ки
На жми те сю да, что бы до ба вить 
в ваш аль бом со ци аль ную 
за клад ку и по де лить ся ею 
со всем ми ром.

Не си те весть
Вы мо же те по де лить ся стать ей, 
ис поль зуя кноп ку Share News, 
что бы от пра вить ее в Twitter, 
Facebook и т. п.

Луч шие в ми ре но вин ки  
сво бод но го ПО

«Но во ст ные лен ты 
мож но ис кать пря мо 
из ин тер фей са.»

Вер сия 2.0 Сайт www.rssowl.org

Ис сле ду ем ин тер фейс RSSOwl

Ста тьи
Здесь вы най де те са мые 
по след ние ста тьи из вы бран ных 
ва ми ис точ ни ков, с под роб ной 
ин фор ма ци ей по ка ж до му по сту.
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Про грам ма соз дания ре зерв ных ко пий

Déjà Dup

П
ри ло жения нечасто за став ля ют 
нас от ду ши по ра до вать ся. Обыч
ното все на обо рот: по ка ском

пи ли ру ешь но вей шую про грам му, же лая 
осча ст ли вить чи та те лей, сле за ми умо ешь
ся. Тем не менее, хо ро шее то же слу ча ет ся, 
и кон крет но это про изош ло в слу чае Déjà 
Dup, при ло жения для соз дания ре зерв ных 
ко пий, в ин тер фей се ко то ро го все го две 
кноп ки: Ско пи ро вать [Backup] и Восста но
вить [Restore].

Функ ция у Déjà Dup очень про стая: ско
пи ро вать ва ши дан ные в дру гое ме сто ли бо 
восста но вить их сно ва на ва шем ком пь ю
те ре. Но пре ж де чем пе рей ти к этой ста
дии, вам при дет ся ском пи ли ро вать про
грам му, для че го об за ве ди тесь Duplicity,  
а так же Unique и Gnome-keyring. За гру зив 
эти па ке ты, мож но при сту пать к де лу.

Хо тя мы не на шли Déjà Dup в на шем 
ме ню Gnome, оно лег ко за пуска ет ся че
рез коман ду dejadup в тер ми на ле. Тут 
пе ред ва ми и поя вят ся те две за вет ные 
кноп ки. Но са ми по се бе они ниче го сде
лать не смо гут: нуж но еще ука зать им, что 

имен но и где вы хо ти те со хранить как ре
зерв ную копию.

На строй ка
На строй ка вы пол ня ет ся ли бо на жа ти ем 
на кноп ку Backup – она про ве дет вас че рез 
несколь ко эк ра нов, ко то рые по мо гут вам 
скон фи гу ри ро вать соз дание ре зерв ных 
ко пий; ли бо ре дак ти ро ванием на стро ек, 
что бы за дать па ра мет ры по умол чанию.

Déjà Dup под дер жи ва ет со единения 
че рез SSH, FTP и лю бой иной ме тод, 
понимае мый Gnome, что об лег ча ет за да чу 
ре зерв но го ко пи ро вания на внешний но си
тель. Оно так же со вмести мо с Amazon S3, 
и мо жно хранить ре зерв ные ко пии «в об
ла ке». Déjà Dup по зво ля ет шиф ро вать дан
ные, что мы и ре ко мен ду ем де лать, ес ли 
вы поль зуе тесь услу га ми гло баль ной се ти.

Допукается так же оп ре де лять вклю 
чен ные и исклю чен ные фай лы и пап ки, 
ука зы вать часто ту ре зерв но го ко пи ро ва
ния (хо тя, к со жа лению, нель зя соз да вать 
ре зерв ные ко пии по за про су) и оп ти ми зи
ро вать ве дение жур на ла – по умол чанию 
он хранит ся веч но, но этот срок мож но 
и со кра тить, ес ли во прос объ е ма па мя ти 
яв ля ет ся кри тич ным.

Нам понра вило сь Déjà Dup, по то
му что оно снима ет про бле мы с ре зерв
ным ко пи ро ванием на внешний но си
тель и значительно об лег ча ет про це ду ру 
восста нов ления. Уп ро щение процесса ре
зерв но го ко пи ро вания долж но являться 
це лью лю бо го при ло жения для соз дания 
ре зерв ных ко пий, и Déjà Dup оп ре де лен но 
этой цели дости га ет.

Со вме ст ная ра бо та над тек стом

Gobby

 Ин тер фейс ми
ни ма ли ст ский, 
но Déjà Dup со
че та ет про сто ту 
с эф фек тив но стью.

 В па не ли жур на ла Gobby от сле жи ва ет все из ме не ния, вне сен ные 
поль зо ва те ля ми в до ку мент.

П
ар дон за ка лам бур, но Google 
по гнал вол ну по всей Се ти, за
пустив Google Wave [wave – вол

на, – прим. пер.] – но вую кон цеп цию со
трудниче ства, по зво ляю щую ин те рак тив но 
ра бо тать че рез Wave с дру ги ми людь ми 
все воз мож ны ми спо со ба ми (LXF123).

Gobby, по доб но Wave, обес пе чи ва
ет со трудниче ство в ре аль ном вре мени, 
но толь ко при ра бо те над тек сто вым до ку
мен том. Од на ко для соз дания со единения 
с дру ги ми поль зо ва те ля ми Gobby вам по
на до бят ся оп ре де лен ные пор ты в ва шей 
се ти, а не непо сред ствен но в Ин тернете 
(как это де ла ет ся в Wave).

Соз да вая но вую сес сию, ука жи те порт 
для под клю чения дру гих поль зо ва те
лей; сле ди те за его пра виль но стью, ес ли 
вы осу ще ств ляе те пе ре ад ре са цию (про
брос) пор тов.

Мо же те за дать па роль, что бы исклю
чить втор жение по сто ронних. За тем от

кры ва ет ся со единение и по яв ля ют ся две 
панели: верх няя – сам до ку мент, а ниж няя 
слу жит ин тер фей сом для жур на ла и ча та, 
что бы вы мог ли по сто ян но от сле жи вать 
все, что про ис хо дит.

На ра бо чей волне
Ка ж до му поль зо ва те лю при сваи ва ют
ся уникаль ные имя и цвет, и по хо ду вне
сения из менений вы де лен ный оп ре де лен
ным цве том текст встав ля ет ся в до ку мент, 
что бы был ви ден ав тор прав ки. В локаль
ной се ти из менения про ис хо дят мгно вен
но, и по на ча лу немно го стран но ви деть, 
как несколь ко че ло век на би ра ют текст 
в ре аль ном вре мени.

Од на ко че рез па ру ми нут вы при
выкнете к то му, что над одним тек стом тру
дят ся несколь ко че ло век. Пе репи сать то, 
что сде ла но дру ги ми, очень лег ко, и, по
хо же, в Gobby нет ме ханиз ма для за щи ты 
от дель ных частей со дер жания тек ста. За

то име ет ся вы де ление син так си са для це
ло го ря да язы ков.

Уча стники в лю бой мо мент мо гут со
хранить до ку мент локаль но или соз дать 
но вый; од на ко от кры вать но вый файл при
дет ся са мо му – ав то ма ти че ски Gobby это
го не де ла ет. От кры тые фай лы ото бра жа
ют ся во вклад ках в верхней части эк ра на, 
но за щи тить па ро лем до ку мен ты нель
зя – толь ко сес сию сер ве ра. Ок но User List 
ото бра жа ет, кто уча ству ет в сес сии, и на
по ми на ет, ка кой цвет при сво ен ка ж до му 
поль зо ва те лю.

«Déjà Dup сни ма ет про-
бле мы ко пи ро ва ния 
на внеш ний но си тель.»

Вер сия 11.0 Сайт https://launchpad.net/dejadup

Вер сия 0.4.11 Сайт http://gobby.0x539.de
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Шаг за шагом: На строй ка пра вил

Л
ю бой неслу чай ный поль зо ва тель 
Linux ра но или позд но стал ки
ва ет ся с Claws, быв шим некогда 

Sylpheed Claws. Это – кли ент элек трон ной 
поч ты, су ще ствую щий с неза па мят ных вре
мен, и у него есть вер ные по клонники. В по
следний раз мы рас смат ри ва ли его в LXF94, 
так что, принимая во внимание недавний 
ре лиз, са мое вре мя вновь вер нуть ся к этой 
клас си че ской про грам ме.

Из на чаль но сво им успе хом Claws обя
зан то му, что его раз ра бот чи ки умуд ри
лись соз дать пона стоя ще му шу ст рый 
кли ент элек трон ной поч ты с боль шим на
бо ром функ ций, и про изош ло это до то го, 
как на аре ну, по иг ры вая муску ла ми, вы
шел Thunderbird. Осно ван ный на биб лио те
ках GTK, ко то рые вам и по тре бу ют ся, ес ли 
вы не ра бо тае те в Gnome, Claws от ли ча ет
ся за ме ча тель ной про сто той ком пи ля ции, 
ко то рая тре бу ет все го лишь несколь ких 
па ке тов. Про чи тав файл INSTALL, вы уви
ди те, что вас ждет, по сколь ку при сбор ке 
про грам мы пред сто ит вы би рать из де сят
ков оп ций. Кро ме то го, для рас ши рения 
со ста ва функ ций ва ше го Claws есть и спи
сок до полнитель ных па ке тов. Неиз мен
ный три ум ви рат configure, make и make 
install – это все, что сто ит ме ж ду ва
ми и Claws. По сле за вер шения уста нов ки 
вы об на ру жи те но вый зна чок, рас по ло
жен ный в ме ню Ин тернет ра бо че го сто ла, 
и мо же те приступать.

Как и в боль шин стве про грамм для ра
бо ты с элек трон ной по чтой, при пер вом 

за пуске вам бу дет пред ло же но на стро
ить свою учет ную запись. Вам бу дут за
да ны обыч ные во про сы, но, к со жа лению, 
здесь нет встро ен но го рас по зна вания по
пу ляр ных се те вых поч то вых служб вро
де Google mail, ко то рое име ет ся в дру гих 
про грам мах для ра бо ты с элек трон ной по
чтой. По нят но, что ес ли вы ком пи ли руе те 
соб ствен ные про грам мы, то, ско рее все
го, уже на столь ко про дви ну ты, что наи
зусть знае те нуж ные на строй ки, но все же 
бы ло бы непло хо иметь в Claws функ цию 
ав то за полнения неко то рых по лей на осно
вании ад ре са элек трон ной поч ты, ко то рый 
вы вве ли в са мом на ча ле.

Ин тер фейсаскет
За полнив на чаль ную учет ную запи сь, вы  
по па де те в ин тер фейс Claws. Тем, кто при
вык к Evolution или Thunderbird с Light-
ning, Claws, ве ро ят но, по ка жет ся слегка 
минима ли ст ским. Он ра бо та ет исклю чи
тель но с элек трон ной по чтой и не вклю
ча ет ка лен да ря, но про стень кая ад рес ная 
книга все же есть.

Что бы ис пы тать Claws, мы напусти ли 
его на ящик, ис поль зу емый у нас для от
сле жи вания спи сков рас сыл ки Fedora – 
на мо мент напи сания дан но го ма те риа ла 

в нем бы ло бо лее 192 000 со об щений. Claws 
не тор мо зил ни се кун ды и лихо за гру зил 
все пись ма пор ция ми по 50 штук. Он так
же ав то ма ти че ски по доб рал все ImAPпап
ки, ко то рые мы ранее на строи ли в Google 
mail дру гой про грам мой. Это об лег чи ло 
за да чу при менения встро ен ных фильт ров, 
и не успе ли мы и опомнить ся, как все на
ши со об щения бы ли от сор ти ро ва ны в со
от вет ствии с при над леж но стью к спи скам 
рас сыл ки Fedora.

До бав ка функ ций
Од на из сильней ших сто рон Claws – воз
мож ность рас ши рения по сред ством мо
ду лей и оп ций; их полно на сай те Claws, 
и неко то рые от кры ва ют доступ к основ ной 
функ цио наль но сти Claws че рез та кие язы
ки, как Perl или Python. Вер сия 3.7.3 внесла 
мас су усо вер шен ство ваний ин тер фей са; 
два из них обу чат вас кор рект но ра бо тать 
с элек трон ной по чтой. Вопер вых, вы да
ет ся пре ду пре ж дение, ес ли вы со бра лись 
от пра вить вло жение, пре вы шаю щее до
пусти мый раз мер. Вовто рых, мож но уста
но вить фильтр на на ли чие вло жения, ко
то рое за тем мо жно от бро сить с по мо щью 
мо ду ля рас ши рения.

Claws – од на из тех жем чу жин, о ко то
рых лег ко за быть, но его сто ит по про бо
вать, ес ли вы ище те пе ре мен.

«Есть спи сок па ке тов 
для рас ши ре ния 
со ста ва функ ций.»

Кли ент элек трон ной поч ты

Claws

 При сту па ем
Что бы за дать пра ви ла сор ти ров ки поч ты, пе рей ди те 
в ме ню Tools [Сер вис] и вы бе ри те Create Filter Rule 
[Соз дать фильтр].

 Оп ции
Claws по зво лит вы брать су ще ст вую щее со об ще ние 
и ис поль зу ет его дан ные для за пол не ния ря да по лей – 
на при мер, Subject (Те ма) или From (От пра ви тель).

 Мо тор!
Пра ви ла фильт ра ции оп ре де ля ет тща тель но про ду
ман ный син так сис. Мож но так же соз дать пра ви ла для 
об ра бот ки дан ных, на при мер, уда ле ния вло же ний.

 Claws — ста рый 
фа во рит, ко то рый 
час то ото дви га
ют в сто ро ну ра
ди Evolution, Kmail 
или Thunderbird.

Вер сия 3.7.3 Сайт www.clawsmail.org



LXFHotPicks

Январь 2010 LXF126/127      97

 LXFHotPicks

Стре лял ка

Blob and Conquer

Бом бар ди ров щик

Bomns

 Bomns, мо жет, и не вы гля дит слож ным, но его эле мент 
стра те гии изрядно напрягает ва ши моз ги.

М
ы за труд ня ем ся опи сать Blob 
and Conquer: Blob Wars Epi- Wars Epi-Wars Epi- Epi-Epi-
sode II; иг ра выламывается 

из всех ка те го рий когдали бо ви ден ных 
на ми стре ля лок.

Сю жет та ков: вы – неболь шой пу зырь 
по имени Боб [Bob], по фор ме на по ми
наю щий теннис ный мяч с бан да ной в сти
ле Рэм бо, ко то рый кара бка ет ся с уров
ня на уро вень с це лью унич то жения зла 
в ли це Galdov. Иг ра ло мит ся от зло де ев 
и пре пят ствий, и, воз мож но, она са мая 
жесто кая из всех, с ко то ры ми мы стал ки
ва лись в по следнее вре мя.

У вас на воо ру жении дро бо ви
ки, писто ле ты и гра на ты – а при слу чае 
и ав то ма ты – и всю эту мощь вы огнен
ным ливнем об ру ши вае те на го ло вы про
тивников. Управ ление осу ще ств ля ет ся 
мы шью и с кла виа ту ры, но мож но также 
ис поль зо вать со вмести мый джой стик.

Здесь есть несколь ко чу дес ных зву
ко вых эф фек тов, со про во ж даю щих от
прав ку ва ших про тивников на небе са, 
к ог ром но му ша ру; а их брен ные остан ки 
оста ют ся на зем ле, там, где они упа ли.

Кру той пу зырь
Гра фи ка не са мая пе ре до вая, но один 
взгляд в ли цо Бо ба ска жет обо всем: 
он го тов сра зить ся с са мым кру тым пу
зы рем, и никто – в смыс ле, ни один пу
зырь – не за го ро дит ему пу ти.

Для за пуска Blob Wars вам по на до
бят ся неко то рые биб лио те ки SDL, вклю
чая Mixer, Image, TTF и ZLib. У тех, кто уже 

иг рал в иг ры на осно ве SDL, они, скорее 
всего, имеются.

Ес ли ком пи ля ция из ис ход ных тек стов 
вас не ра ду ет, для неко то рых ди ст ри бу
ти вов предусмотрены па ке ты; про цесс 
сбор ки от ли ча ет ся бы ст ро той, и че рез 
неко то рое вре мя вы уже начнете по ли
вать сво их про тивников из Узи.

Един ствен ное, что нас ма лость рас
строи ло – ис ход ная чув стви тель ность 
мы ши; но ее мож но на стро ить в про цес
се иг ры.

С
о трудников LXF по рой об ви
ня ют в склон но сти к жесто
ким иг рам; нас из ви ня ет то, 

что, соз да вая этот пре восход ный жур
нал, мы на хо дим ся в по сто ян ном на пря
жении и ну ж да ем ся в от ду шине – что бы 
пар вы хо дил.

Недав но мы на ткну лись на Bomns. 
Осно ван ный на ста рой тек сто вой иг ре, 
сю жет весь ма на по ми на ет Bomberman, 
где два иг ро ка бре дут по по лю, со би рая 
раз ные шту ки и пы та ясь за од но вздуть 
про тивника.

Иг ра доступ на в ви де tarархива и про
ста в уста нов ке; убе ди тесь, что у вас есть 
биб лио те ки SDL и GTK, по то му что, хо тя 
осно ва и тек сто вая, эк ран на строй ки тре
бу ет на ли чия GTK. Уста но вить и за пустить 
иг ру лег ко, и че рез па ру се кунд ком пи ля
ции вы уже го то вы вме сте со сво им про

тивником ныр нуть в пу чи ну бо ли и стра
даний – по крайней ме ре, идея та ко ва.

Вы с ва шим про тивником бро ди те 
по слу чай ным образом сгенери ро ван ной 
сет ке; в от ли чие от Bomberman, она здесь 
со сто ит не толь ко из оди ноч ных линий.  
У вас пол ная сво бо да пе ре ме щения.

Боль ше бомб
По ле бит вы усея но вся ки ми при спо  
соб ления ми, а так же бо ну са ми, ко то
рые следует по дби рать: это, на при мер, 
лишние бом бы или до воль но по лез ный 
те ле порт. Управ ление – са ма про сто

та: пер вый иг рок ис поль зу ет кла ви ши 
со стрел ка ми, вто рой – WASD; а на жа тие  
Return или про бе ла метнет бом бу для ка
ж до го иг ро ка.

Иг ро вое по ле на столь ко об шир но, что 
за став ля ет уси лен но ду мать, как имен но 
за гнать сво его вра га в ло вуш ку – про сто 
изо ли ро вать его огнем, как в Bomberman, 
нель зя, и имен но этот эле мент стра те гии 
при да ет Bomns неповторимый блеск.

«Blob and Conquer  
выламывается из всех 
ка те го рий стре ля лок.»

«За став ля ет ду мать, 
как имен но за гнать  
вра га в ло вуш ку.»

 Па ли те по про тив ни кам в Blob Wars II — и уви ди те,  
как они рух нут к ва шим но гам.

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 1.10 Сайт http://tinyurl.com/ktw2q6

Вер сия 0.99.2 Сайт http://greenridge.sourceforge.net
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IRC-кли ент

Konversation

В
оз мож но, наи луч ший спо соб свя
зать ся с ле гио на ми поль зо ва те
лей Linux во всем ми ре – это InterInter

net Relay Chat, или IRC. Он так же и оп лот 
мно же ства ха ке ров стар ше го по ко ления, 
ко то рые ис поль зо ва ли ка на лы IRC с неза
па мят ных вре мен. Мы с неж но стью вспо
ми на ем свое об щение в DALnet в се ре
дине 90х, когда в IRC мож но бы ло по пасть 
в основ ном че рез на ше универ си тет ское 
со единение.

На ши ра да ры недав но за фик си ро ва
ли об нов ление кли ен та Konversation для 
KDE. Долж но быть, в тот день бо ги Linux 
нам улыб ну лись, по то му что Konversation 
ожи вил наш ин те рес к IRCканалам.

Konversation, есте ствен но, тре бу ет биб  
 лио тек KDE; од на ко пред на зна чен от нюдь 
не толь ко для KDE. В Gnome он то же весь
ма непло хо смот рит ся: это од но из немно
гих при ло жений, от вер гаю щих дискри
ми на цию по ра бо че му сто лу. Вдобавок  
на до бу дет об за вестись CMake, что бы  
ском пи ли ро вать необ хо ди мые би нарники.  

По сле это го Konversation бу дет го тов  
к ра бо те и поя вит ся в ме ню Ин тернет.  
При его пер вом за пуске на до бу дет до ба
вить ба зо вые све дения об IRCсе ти, по
сколь ку Konversation яв ля ет ся в ви де 
чисто го хол ста.

Вы бе ри те сер вер
В пер вую оче редь вам при дет ся ука зать 
дан ные сер ве ра, с ко то рым вы на ме ре ны 
со еди нять ся. Ес ли вы ин те ре су етесь Linux 
те ма ти кой, восполь зуй тесь Freenode. Вам 
так же бу дет пред ло же но на брать свои се
те вое имя [Nick] и па роль, что бы не де лать 
это го при ка ж дом вхо де на Nickserv.

Ог ром ное ко ли че ство па ра мет ров на
строй ки – в об щемто сте рео тип для KDE, 
но в столь про стом при ло жении оно все 

рав но по тря са ет. Осо бен но по лез ной по
ка за лась нам функ ция ав то за ме ны. Она 
осно ва на на ре гу ляр ных вы ра жениях и по
зво ля ет Konversation кон вер ти ро вать часто 
ис поль зуе мые стро ки в нечто бо лее осмыс
лен ное. Конеч но, что бы ис поль зо вать ее  
по мак си му му, тре бу ет ся хо ро шее зна
ние ре гу ляр ных вы ра жений; ес ли вы дав
но со би ра лись по зна ко мить ся с ними, то  
Konversation – веская при чи на это сде лать.

Ин тер фейс об лег ча ет за да чу пе ре
клю чения ме ж ду ка на ла ми и сер ве ра ми, 
а ве дение жур на ла. Konversation спо соб
ству ет ук ре п лению ва шей ор ганизо ван
но сти; и мы об на ру жи ли, что в ра бо те 
он ста би лен. Так что ес ли вы хо ти те сме
нить IRCкли ент, рас смот ри те кан ди да ту
ру Konversation.

Пер со наль ный фи нан со вый менед жер

Opale

 Konversation 
вно сит эле мент 
упо ря до чен но сти 
в мир IRC.

В 
Linux хва та ет со лид ных пер со
наль ных фи нан со вых менед же
ров, вро де пре сло ву то го GnuCash, 

и они от лич но справ ля ют ся со сво ей ра
бо той. Од на ко иногда бы ва ет на до про сто 
гля нуть на свои рас хо ды, что бы бы ст ро 
оценить, ку да уш ли ва ши по том и кро вью 
за ра бо тан ные денеж ки.

Мы уже рас ска зы ва ли об Opale, но это 
бы ло аж в LXF79, а недавний вы ход вер сии 
1.0 оз на ча ет, что по ра взгля нуть на дости
жения раз ра бот чи ка. Про сто та ин тер фей
са оста лась неиз мен ной; и в ва шем рас
по ря жении все те же осно вы вве дения 
в при ло жение.

Спер ва вам на до оп ре де лить учет ную 
запись; для это го на жми те на кноп ку Соз
дать [New] на панели ин ст ру мен тов. За тем 
по ме ре необ хо ди мо сти вво ди те тран зак
ции. Не жди те ниче го сверхъ есте ствен но
го, по сколь ку Opale пред на зна чен для хра
нения миниму ма дан ных, необ хо ди мых 
для от сле жи вания ва ших до хо дов и рас

хо дов. Вы мо же те при сво ить тран зак ции 
ка те го рию, оп ре де ляе мую внут ри при ло
жения. По сле вво да тре буе мой ин фор ма
ции Opale пе ренесет ее в ре естр, и ваш ба
ланс со от вет ствен но из менит ся.

По сто ян ные рас хо ды
Весь ма ин те рес но, что Opale по зво ля
ет на страи вать шаб ло ны рас хо дов, и ес
ли вы знае те, что на пи во у вас еженедель
но ухо дит око ло 50 фун тов, то мо же те 
на стро ить Opale на по сто ян ное спи сание 
этой сум мы. Opale уме ет соз да вать про
стой гра фик уровней ва ших рас хо дов 
по вре мени и вы во дить некую ста ти сти
ку, рас пре де лив ва ши до хо ды и рас хо ды 
по ка те го ри ям.

Ком пи ля ция Opale про ста, но вам по
на до бят ся биб лио те ки Qt и KDE (вер сии 
раз ра бот чи ка), а так же CMake. Луч ше все
го про грам ма смот рит ся в KDE, од на ко 
поль зо ва те ли Gnome то же вряд ли со чтут 
ее чу же род ной.

Хо тя это и не наш лю би мый язык, 
мы смог ли по ра бо тать с XmLфай лом, ко
то рый Opale за дей ству ет для ка ж дой тран
зак ции, и пред ла га ем вам поль зо вать ся 
им для до бав ления ка те го рий и ти пов тран
зак ций; кро ме то го, мы об на ру жи ли, что 
это – един ствен ная воз мож ность до ба вить 
счет в фун тах стер лин гов. Не паникуй те за
ранее: син так сис фай ла не осо бо сло жен.

«Opale уме ет соз да вать 
про стой гра фик ва ших 
рас хо дов по вре ме ни.»

«Ог ром ное чис ло
па ра мет ров на строй ки 
просто по тря са ет.»

 Opale пред ла га ет 
раз лич ные спо со бы 
от сле жи ва ния ва
ших фи нан сов.

Вер сия 1.2 Сайт http://konversation.kde.org

Вер сия 1.0 Сайт tinyurl.com/yza843x
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Кон вер тор ви део

Sinthgunt

 Sinthgunt уме ет 
кон вер ти ро вать 
фай лы в длин ный 
спи сок раз ных 
фор ма тов.

 Вво ди те му зы ку 
са мы ми раз ны ми 
спо со ба ми и транс
фор ми руй те ее 
в та бу ла ту ру с по
мо щью TuxGuitar.

Д
а, мы за сво бо ду ПО во всех 
ее про яв лениях. На ли чие достой
ных от кры тых стан дар тов по зво

ля ет лег ко пе ре хо дить от од ной про грам
мы к дру гой, но за мет ным исклю чением 
яв ля ют ся ме диаплейеры.

И хо тя с ау дио фор ма том мы справ  
ля ем ся до воль но лег ко, ви део пе рио ди че
ски причиня ло нам го лов ную боль – по ка  
мы не на ткну лись на Sinthgunt, гра фи
че ский ин тер фейс для FFmpeg. Он прост 
в ис поль зо вании и тре бу ет толь ко на ли чия  
FFmpeg, со би рае те ли вы его из ис ход ников 
или бере те один из го то вых па ке тов.

Вы мо же те взять локаль ный файл или 
за гру зить ви део FLV из се ти и за тем пре
вра тить его в дю жи ну раз лич ных фор ма
тов, удоб но ор ганизо ван ных для раз ных 
плат форм, та ких как BlackBerry, iPod, PS3 
и т. д. Про цесс прост: вы бе ри те файл, ука
жи те стан дарт, в ко то рый вы хо ти те кон
вер ти ро вать его, и на жми те на Go. Про ще 
не бы ва ет. Sinthgunt пре достав ля ет уйму  

Ре дак тор ги тар ной та бу ла ту ры

TuxGuitar

М
ы тут в Linux Format все та
лант ли вые му зы кан ты, и иног
да занима ем ся ком по зи ци ей 

и аран жи ров кой. В про шлом мы об ра ща
лись к Frescobaldi в по исках воз мож но
сти со еди нять круп ные фраг мен ты пар ти
ту ры (и в дан ном но ме ре рас смат ри ва ем  
LilyPond на стр. 42). Од на ко напи сание  
та бу ла ту ры для ги та ры – де ло дру гое, 
по сколь ку систе ма зна ков от ли ча ет ся 
от обыч ной пар ти ту ры. Кро ме то го, соз
дание му зы ки для ги та ры мо жет ока зать
ся непосильной за да чей для тех, кто не чи
та ет нот, с хо ду их оттолкнув.

На на ше сча стье, су ще ству ет TuxGuitar –  
это при ло жение создавал ось с целью  
пре вра тить напи сание му зы ки для ги та ры  
в удо воль ствие. Вме сто клас си че ской 
нот ной запи си вам выда ет ся на бор по
зи ций на гри фе. Для но вич ков есть воз
мож ность не ог раничи вать ся вве дением 
му зы ки исклю чи тель но в ви де та бу ла ту
ры, по сколь ку мож но так же ис поль зо вать 
внеш нюю mIDIкла виа ту ру для наи гры ша 

Также вышли

 Lorem Ipsum Generator 0.3
Вам ну жен текстза полнитель, при чем 
в боль шом ко ли че стве? Ис поль зуй те 
этот удоб ный ин ст ру мент, что бы соз
да вать стро ку за стро кой пол ной бе ли
бер ды.
http://code.google.com/p/loremipsum
generator

 SimpleBurn 1.2.3
Про стая про грам ма про жи га дисков 
с воз мож но стью соз да вать ISOфай лы 
и запи сы вать их на но си тель.
http://sallu.tuxfamily.org

 Treeline 1.2.4
По лез ное при ло жение, по зво ляю щее 
на вести по ря док в ва ших запи сях.
http://treeline.bellz.org

 Gnumeric 1.8.4
По пу ляр ная аль тер на ти ва OpenOffice.org 
Calc, со мно же ством пре лестей Gnome.
www.gnome.org/projects/gnumeric

 Font Manager 0.4.1
Управ ляй те шриф та ми с лег ко стью 
необы чай ной, при по мо щи  
это го удоб но го ин ст ру мен та.
http://code.google.com/p/fontmanager

 Drivel 3.0
Под чи няя се бе Web 2.0, ис поль зуй те 
Drivel, что бы ваш блог был по сто ян но 
свежим и об нов лен ным.
http://drivel.sourceforge.net

 Lorem Ipsum Generator соз да ет 
по ток тек ста, за пол няю ще го пустое 
про стран ство.

 Ис поль зуй те оп рят ный GUI SimpleBurn 
для всех за дач, свя зан ных с запи сью 
дисков.ин фор ма ции об ис ход ном ви део и ото бра

жа ет стро ку со стояния по хо ду про цес са.  
Sinthgunt очень эф фек ти вен, потому что 
исхитряется кон вер ти ро вать несколь ко 
фай лов за раз, и во об ще идеа лен, ес ли  
вы ре ши ли пре об ра зо вать свое ви део  
в бо лее дру же ствен ный фор мат.

А уж со вер шен но за ме ча тель на воз
мож ность соз да вать пред про смотр, что
бы вы уви де ли конечный результат, кото
рый вас ждет. Кро ме то го, мож но бро сить 
по следний взгляд на ис ход ный файл, 
что бы сравнить его ка че ство с тем, что 
вы получае те на выходе. 

ме ло дии, ко то рую вы намерены транскри
би ро вать.

Тем, у ко го, как и у нас, нет под ру кой 
кла виа ту ры, пре достав ля ет ся ее вир ту
аль ный ана лог. Ес ли он по ка жет ся че рес
чур хит ро ум ным, мож но ис поль зо вать 
ста рую до б рую нот ную гра мо ту, ко то рая 
сра зу же пре вра тит ся в та бу ла ту ру для 
гитаристов.

Для контроля за про цес сом, мож но 
про слу ши вать свой ше девр по ме ре об ре
тения им фор мы – и на блю дать за хао сом, 
что по ро ди ли ва ши паль цы, гля дя на пля с
ку нот во круг гри фа внизу эк ра на.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания...

Вер сия 1.2 Сайт www.tuxguitar.com.ar

Вер сия 2.0.2 Сайт www.sinthgunt.org



100      LXF126/127 Январь 2010

DVD

На дис ке
 Читайте, что бы най ти всю ин фор ма цию, ко то рая вам по на до

бит ся для  ис поль зо ва ния это го DVD! Ес ли вы но ви чок в Linux, 
от крой те index.html на дис ке (Сто ро на 1) и пе рей ди те в раз дел 
Справ ка: там вы най де те ми ниучеб ник, даю щий от ве ты на во про
сы спра ва.
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike.saunders@futurenet.com

Два класс ных ди ст ри бу ти ва и го раз до боль ше отмен ных про грамм...

Ди ст ри бу ти вы Linux

Mandriva 2010 Free
С

ка жем сра зу: это, воз мож
но, са мая про стая из когдали
бо соз дан ных вер сий Linux. Ес ли 

вы толь ко зна ко ми тесь с ОС и вас пу га
ют раз го во ры о команд ной стро ке и ком
пи ля ции про грамм, от брось те свои стра
хи: mandriva принесет на ваш ком пь ю тер 
всю мощь сво бод но го ПО безо вся ких про
блем. На Сто роне 2 LXFDVD на хо дит ся 
пол ная, 4,3ГБ вер сия mandriva 2010 Free, 
уком плек то ван ная на столь ны ми при ло
жения ми – ин ст ру мен та ми для ра бо ты 
в Ин тернете, офис ны ми про грам ма ми, ме
диаплей е ра ми и мно гим дру гим – и все 
они го то вы к ра бо те.

Очень

ВАЖНО!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, 
пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали, поняли 
и согласились с нижеследующим:

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про
граммы надежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или 
утрату данных или системы, могущее произойти при ис
пользовании данного диска, программ или данных на нем.  
Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные 
и надежные резервные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас 
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска 
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки 
по адресу disks@linuxformat.ru для получения содействия.

По части обо ру до вания, минималь
ные тре бо вания – 1ГГц про цес сор, 512 МБ 
ОЗУ и 20 ГБ же ст кого диска. Ес ли вы ра бо
тае те в Windows, то про грам ма уста нов ки 
mandriva по зво лит вам по теснить ее, что
бы вы де лить ме сто для Linux, при усло
вии, что в раз де ле Windows доста точ но 
сво бод но го про стран ства. Но обя за тель но 
соз дай те сна ча ла ре зерв ные ко пии важ
ных фай лов Windows! По сле уста нов ки 
у вас поя вит ся про грам маза груз чик, по
зво ляю щая вы би рать ме ж ду Windows или 
Linux при стар те ком пь ю те ра .

Для уста нов ки mandriva сле дуй те при
ве ден ным ниже несложным ин ст рук ци ям.

 За пусти те ком пь ю тер со Сто ро ны 2 DVD 
(при необ хо ди мо сти, из мените по ря док за
груз ки в на строй ках BIOS).

 Поя вив шая ся про грам ма уста нов ки (ин
стал ля тор) пред ло жит вам вы брать язык. 
Уч ти те: в нижней ле вой части эк ра на есть 
кноп ка Справ ка [Help]. Она со про во ж да ет 
прак ти че ски ка ж дый шаг про цес са уста
нов ки и вы да ет мас су под роб ной ин фор
ма ции; ес ли это ва ше пер вое свидание  
с Linux, про чти те под сказ ки пол но стью.

 Вы бе ри те расклад ку кла виа ту ры, 
и вы пе рей де те к ста дии 
разбиения диска на раз
де лы. Здесь мож но от
вести весь диск це ли ком 
под mandriva (это са мый 
про стой путь, ес ли боль
ше вам ниче го на нем 
не нуж но), из менить раз
мер раз де ла Windows, 
что бы вы сво бо дить ме
сто для Linux, или раз
бить диск на раз де лы 
вруч ную. Ес ли вы из ме
няе те раз мер раз де ла 
Windows, ре ко мен ду ем 
от вести под Linux не меLinux не ме не ме

нее 20 ГБ, что бы хва ти ло на ОС и ва ши лич
ные фай лы.

 На сле дую щем ша ге вы бе ри те Нет 
[None] на во прос о до полнитель ных уста
но воч ных но си те лях, за тем назначь те ра
бо чий стол (ес ли вы со мневае тесь в выбо
ре, ре ко мен ду ем KDE). По сле это го фай лы 
mandriva примутся ко пи ро вать ся на ваш  
же ст кий диск, что мо жет потребовать от 10  
до 30 ми нут.

 За тем вам пред ло жат за дать па роль ад
минист ра то ра (root) и соз дать учет ную заroot) и соз дать учет ную за) и соз дать учет ную за
пись обыч но го поль зо ва те ля. Помните, что 
в имени поль зо ва те ля и па ро ле ва жен ре
гистр.

 И, на конец, про грам ма уста нов ки пред
ло жит запи сать за груз чик (наи луч ший ва
ри ант – вы бор по умол чанию, master Boot 
Record), за тем вы даст вам об зор всех на
стро ек на слу чай, ес ли вы ре ши те что
то из менить.

По сле это го ин стал ля тор пе ре за гру зит 
ваш ком пь ю тер – из вле ки те DVD, и вы за
пусти те mandriva с же ст ко го диска. На сла
ж дай тесь зна ком ством с про грам ма ми, 
а ес ли по на до бит ся по мощь, за гляните 
на www.mandriva.ru и www.linuxforum.ru.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 Ус та нов ка про грамм

 Про грам ма ус та нов ки Mandriva про ста, а под роб ная 
под сказ ка вы зы ва ет ся од ним щелч ком.
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Ди ст ри бу тив Linux

OpenSUSE 11.2

 OpenSUSE зе ле
ный. «О, Эд мунд, не
у же ли это прав да? 
И я дей ст ви тель
но дер жу в сво
их смерт ных ру ках 
час ти цу ис тин ной 
Зе ле ни?»

 Жа ж де те на стро ить лич ный циф ро вой 
ви део маг ни то фон? Наш от вет — MythTV!

 Tiny Core Linux 
вме ща ет са мое 
на сущ ное для ди
ст ри бу ти ва Linux 
в 10 МБ, а ос таль
ное ищи те в Ин тер
не те.

И это еще не все!

Под бор ка класс ных игр

В этом ме ся це в раз де ле Иг ры у нас 
гре му чая смесь. Вопер вых, здесь 
есть Aviation, но вый ими та тор по ле
тов – он толь котоль ко достиг вер сии 
0.1, но уже вы гля дит весь ма впе чат
ляю ще. Aviation стре мит ся к ба лан
су ме ж ду точ ным со от вет стви ем за
ко нам фи зи ки и при тя га тель но стью 
«про стой иг руш ки», и смот рит ся про
сто от лич но – 77МБ файл columbia
0.1.tar.bz2 со дер жит 600 квад рат ных 
миль ме ст но сти во круг ре ки Ко лум бия 
на се ве роза па де США.

Сле дом идет LBreakout, су пер со вре
мен ное во пло щение клас си че ско го ар

ка нои да. Вы, воз мож но, счи тае те, что 
из та кой идеи мно го не вы жмешь, од
на ко это не тот слу чай – в LBreakout 
есть расту щие бло ки, взры ваю щие
ся бло ки, ре генери рую щие ся бло ки… 
И все это бо лее чем на 50 уров нях, 
с боль шим ко ли че ством ар те фак тов, 
уве ли чи ваю щих и умень шаю щих ва ши 
воз мож но сти.

За тем есть Xut, лю бо пыт ный ма
лень кий ими та тор пу го вич но го фут бо
ла. Ес ли вы сро ду о та ком не слы ша ли 
(вне Бра зи лии в него не часто иг ра
ют), мо же те пред ста вить его в ви де иг
ры в блош ки, но толь ко фи гур ки чуть 

бо лее круп ные и ко ну со об раз ные. Так 
вот, Xut – это класс но, и те перь он есть 
под Linux.

Е
ще один хит в на шем па ра де ди
ст ри бу ти вов – OpenSUSE 11.2. 
SUSE Linux су ще ству ет с 1994 го

да и объ е ди ня ет со вер шен ную немец кую 
ин женерию с мощ ным ин ст ру мен том на
строй ки, Yast, ко то рый стал са мым из
вест ным ком понен том ди ст ри бу ти ва. По
клонники OpenSUSE лю бят эту систе му 
за внимание к де та лям, а по мнению ре
дак ции LXF, OpenSUSE так же – луч ший 
вы бор, ес ли вы ище те се бе ди ст ри бу тив 
с ра бо чим сто лом KDE.

На Сто роне 1 LXFDVD это го ме ся ца 
вы мо же те най ти но вый ре лиз OpenSUSE 
11.2. Про сто за гру зи те ком пь ю тер с дис
ка в при во де и вы бе ри те OpenSUSE в за
гру зоч ном ме ню. Систем ные тре бо вания 
для хо ро шей про из во ди тель но сти: 512 МБ 
ОЗУ, 3 ГБ места на же ст ком диске и 1ГГц+ 
про цес сор.

Об ра ти те внимание, что OpenSUSE за
гру жа ет ся в ре жи ме Live, и вы смо же те по
зна ко мить ся с ра бо чим сто лом и вхо дя щи
ми в него про грам ма ми, не ка са ясь сво его 
же ст ко го диска. Ес ли рань ше вы никогда 
не поль зо ва лись KDE 4, на жми те на вы гну
тый зна чок спра ва ввер ху, что бы до ба вить 
вид же ты – то есть неболь шие ап пле ты – 
на свой ра бо чий стол.

Что бы най ти про грам мы, кликните по 
знач ку с зе ле ным гек ко ном внизу сле ва 
и пе рей ди те в нуж ную по зи цию в ме ню. Для 
досту па к Yast, систе ме на строй ки «всев
од ном», щелкните по вклад ке Ком пь ю тер 
[Computer], и за тем – Yast. Ре шив уста но
вить OpenSUSE на же ст кий диск, кликниOpenSUSE на же ст кий диск, кликни на же ст кий диск, кликни
те по знач ку Уста но вить [Install] на ра бо чем 
сто ле (или пе рей ди те в Ком пь ю тер > Уста
но вить [Computer > Live Installer] в ме ню 
при ло жений) и сле дуй те ин ст рук ци ям.

Ес ли хо ти те уз нать об OpenSUSE 
боль ше, за гляните на сайт про ек та 
на http://ru.opensuse.org — здесь най дут ся 
под сказ ки, об нов ления и ссыл ки на дру гие 
ре сур сы. В ча ст но сти, фо ру мы на http:// 
forums.opensuse.org – от лич ное ме сто, что
бы по де лить ся со ве том или по лу чить по
мощь от дру гих поль зо ва те лей OpenOpen
SUSE. Как гла сит клас си че ский сло ган 
SUSE: По лу чай те удо воль ствие!

Дру гие про грам мы

Tiny Core, MythTV, SeaMonkey
С

тоит по про бовайть еще один 
ди ст ри бу тив, в корне от ли ча
ющийся  от осталь ных: Tiny Core  

Linux – это 10mБ мик ро ва риа ция Linux,  
за гру жающая чистый ра бо чий стол,  
а про грам мы вы потом  мож ете до ба вить 
че рез Ин тернет. Ес ли вам нуж но на стро
ить за щи щен ную Linuxма ши ну, на при
мер, в ка че стве точ ки webдосту па в шко ле 
или пуб лич ной биб лио те ке, то это – от
лич ный вы бор: за пи ши те и за гру зи те ISO
об раз на LXFDVD, что бы по зна ко мить ся 
с ним, или, ес ли хо ти те сэ ко но мить CDR, 
ис про буй те Tiny Core на вир ту аль ной ма
шине/эму ля то ре ПК, на при мер, VirtualBox 
или Qemu.

А еще в раз де ле Ра бо чий стол есть но
вый ре лиз mythTV, вер сию 0.22. Это при ло
жения для запи си циф ро во го ви део бы ло 

пор ти ро ва но на Qt 4, и те перь под дер жи
ва ет ви деоуско рение VDPAU и ра бо та ет 
с кар та ми DVBS2 и Hauppauge HDPVR.

За тем у нас имеется SeaMonkey 2.0  
(в раз де ле Ин тернет), круп ное об нов ление 
па ке та для ра бо ты во всемирной Се ти  
от про ек та mozilla. Вер сия 2.0 со от вет
ству ет Firefox 3.5 по части ко да и движ
ка для рен де рин га HTmL, а вот сре ди но
вых функ ций – восста нов ление сес сии 
(что бы со хранить ва ши ок на и вклад
ки в непри косно вен но сти по сле сбоя), ве
дение жур на ла в ба зе дан ных и RSSлен ты 
в ком понен те mail/News. Рас па куй те файл 

seamonkey2.0.1.tar.bz2 в до машнем ка та
логе и за пусти те seamonkey в по лу чив шей
ся ди рек то рии.

 Под ни ми тесь в не бе са со сво ей  
бла го сло вен ной ста ль ной пти цей 
в Aviation.
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На дис ке

В 
со об ще стве Linux най дет ся немно
го но во стей, ко то рые по ро ж да
ли бы та кой же ажио таж, как но вый 

ре лиз Ubuntu. 9.10, Karmic Koala, умуд рил
ся улуч шить уже и так бы ст рую за груз
ку 9.04, и ди ст ри бу тив за ра бо тал рей тинг 
9/10 в на шем об зо ре на стр. 8. Как и с пре
ды ду щи ми ре ли за ми, мы вклю чи ли в DVD 
не про сто обыч ный Ubuntu: мы от ло жи ли 
ди ст ри бу тив в сто рон ку, накопа ли ог ром
ное ко ли че ство до полнитель ных про грамм 
и объ е динили все это вме сте в спе ци аль
ную ре дак цию LXF. Вот что по лу чи те вы, 
и че го нет в обыч ном ре ли зе:

 На столь ные при ло жения AbiWord, Gnu-
meric, Scribus, Inkscape, Blender, Gramps, 
GnuCash, HomeBank.

 Про грам мы для ра бо ты в Ин тернете 
Thunderbird, X-Chat, Epiphany, Pidgin.

 Иг ры Frozen Bubble, Wormux, SuperTux, 
NeverBall, Extreme Tux Racer, Freeciv, 
GCompris.

 Ин ст ру мен ты раз ра бот ки GCC, G++, 
Gambas, Anjuta, MonoDevelop, за го лов ки 
GTK/SDL и мно гое дру гое.

Все го здесь 300 па ке тов, ко то рые пре
вра тят стан дарт ный Ubuntu в исклю чи
тель но мощ ную систе му. (По техниче ским 
при чи нам мы в этот раз не смог ли вклю
чить в нее KDE, но ес ли вам ну жен ди ст ри
бу тив, ори ен ти ро ван ный на KDE, об ра ти те 
внимание на OpenSUSE, о ко то ром рас ска
зы ва лось на пре ды ду щей странице.)

32 или 64бит ный?
Вер сия Ubuntu со Сто ро ны 1 LXFDVD ус  
пе шно зара бо тает на лю бом 32бит ном 
или 64бит ном Intelсо вмести мом ком пь ю
те ре с таки ми систем ны ми тре бо вания ми:

 512 МБ ОЗУ
 8 ГБ места на диске
 1ГГц+ про цес сор

На той ста дии уста нов ки, когда вин че
стер раз би ва ет ся на раз де лы, вы мо же те 
ли бо от вести под Ubuntu весь диск (са мый 
про стой вы бор), ли бо раз ме тить раз де лы 
вруч ную – на при мер, ес ли хо ти те, что бы 
Ubuntu со су ще ство вал с дру гим ди ст ри бу
ти вом. Ес ли вы ис поль зуе те Windows, про
грам ма уста нов ки по зво лит вам из менить 

раз мер раз де ла Windows, вы де лив ме сто 
под Linux. Внимание: яв ля ясь в прин ци пе 
безо пас ной опе ра ци ей, раз биение диска 
на раз де лы все же мо жет при вести к по те
ре дан ных, ес ли чтото пой дет не так, по
это му пер вым де лом со храните все ва ши 
важ ные фай лы Windows! Сле дуй те ин ст
рук ци ям ниже, что бы уста но вить Ubuntu, 
и за гляните на сле дую щую страницу: там 
вы най де те под сказ ки и со ве ты.

Ес ли у вас ма ши на x8664 и вы хо ти
те вы жать из сво его про цес со ра всю воз
мож ную про из во ди тель ность до ка п ли, 
за пи ши те ISOоб раз amd64, ко то рый так
же най де тся на LXFDVD, и за гру зи тесь 
с него. Да лее, ес ли вы хо ти те на стро ить 
Ubuntu в ка че стве сер ве ра – то есть вас 
не ин те ре су ет гра фи че ский ра бо чий стол – 
мо же те ис поль зо вать ISO под на званием  
server. Бо лее под роб ная ин фор ма ция 
об этих вер си ях – на www.ubuntu.com.

Ди ст ри бу тив Linux

Ubuntu 9.10

 Спе ци аль ная 
LXF вер сия Ubuntu 
бо га та до пол ни
тель ны ми про грам
ма ми: здесь есть 
AbiWord, GnuCash 
и HomeBank.

 Ути ли ту «Ус та нов ка и уда ле ние про грамм» 
за ме нил Центр при ло же ний Ubuntu.

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Ubuntu 9.10

1  За груз ка
За пус ти те ком пь ю тер со Сто ро ны 1 DVD и на жми те 
Enter, уви дев это ме ню. (Воз мож но, сна ча ла вам 
по тре бу ет ся из ме нить по ря док за груз ки в BIOS, 
ус та но вив пер вым DVD вме сто же ст ко го дис ка).

2  Ра бо чий стол
На ра бо чем сто ле мож но по экс пе ри мен ти ро вать 
с имею щи ми ся про грам ма ми из ме ню При ло же ния 
[Applications], или два ж ды щелк нуть по знач ку Install 
[Ус та но вить] для за пус ка про грам мы ус та нов ки.

3  Раз бие ние на раз де лы 
Сле дуй те ука за ни ям по на стро йке ме сто по ло же ния 
и рас клад ки кла виа ту ры. На эк ра не с дис ко вым про
стран ст вом мо жно из ме нить раз мер раз де ла WinWin
dows, что бы вы де лить ме сто для Linux, ис поль зо вать 
весь диск це ли ком, или раз ме тить раз де лы вруч ную.

При вет ст ву ем Karmic Koala, луч ший из Ubuntu...
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4  Вруч ную
Ес ли вы вы де ляе те раз де лы вруч ную, ре ко мен ду ем 
соз дать кор не вой раз дел в фор ма те ext4 раз ме ром 
не ме нее 10 ГБ и раз дел под кач ки раз ме ром 1 ГБ.

5  Учет ная за пись
За тем за дай те имя поль зо ва те ля и па роль, иден ти
фи ци рую щие вас в сис те ме, и ука жи те, хо ти те ли 
вы вхо дить ав то ма ти че ски (В име ни поль зо ва те ля 
и па ро ле ва жен ре гистр!)

6  Под твер жде ние
Про грам ма ус та нов ки уточ нит, хо ти те ли вы про
дви гать ся даль ше (щелк ни те по До пол ни тель но 
[Advanced], ес ли вам нуж но из ме нить па ра мет ры 
за груз чи ка). За тем фай лы ско пи ру ют ся на же ст кий 
диск, и сис те ма пе ре за пус тит ся. 

 В том, что ка са ет ся тем, Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) воз вра ща ет ся к тем ноко рич не вым 
то нам па не лей за го лов ков, как в ран них ре ли зах.

Не пропустите...

Ско рость за груз ки
Ubuntu 9.10 стар ту ет еще 

бы ст рее, чем 9.04, и име ет 

со вер шен но но вый ди зайн 

при гла ше ния вхо да 

в сис те му.

Ubuntu One
Щелк ни те по При ло же ния > 

Ин тер нет > Ubuntu One, и вы 

по лу чи те дос туп к он лайн

хра ни ли щу раз ме ром 2 ГБ, 

ин тег ри ро ван но му с ра бо

чим сто лом Ubuntu.

Ес ли вы – пол ный чайник в ми ре Linux, по сле уста нов ки Ubuntu  
вы мо же те ис пы ты вать неко то рую неуве рен ность в ре шении 
ря да за дач. Вот спи сок наи бо лее об щих дей ствий и спо со бов  
их вы полнения…

 Ра бо та в се ти Щелкните по знач ку с оран же вого лу бым зем
ным ша ром на верхней панели – за пустит ся Firefox, вто рой по по
пу ляр но сти брау зер в ми ре, под дер жи ваю щий сотни рас ши
рений.

 Ре дак ти ро вание до ку мен тов Пе рей ди те в ме ню При ло жения > 
Офис [Applications > Office]; там вы най де те OpenOffice.org, мощ
ный па кет, со вмести мый с до ку мен та ми MS Office. Он до воль но 
силь но на гру жа ет па мять, по это му мо же те ис поль зо вать его бо
лее лег кие эк ви ва лен ты, AbiWord и Gnumeric.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део В под ме ню Звук и ви део 
[Sound & Video] вы най де те ви део плей ер Movie Player и му зыкаль
ный про иг ры ва тель Rhythmbox.

 Чат он лайн В При ло жения > Ин тернет име ют ся Empathy и Pidgin, 
два ин тернетпейдже ра, снаб жен ных мно же ством функ ций. По
про буй те оба.

 На строй ка систе мы В ме ню Систе ма > Па ра мет ры [System > 
Preferences] пол но оп ций ра бо че го сто ла, кла виа ту ры, энер го 
сбе ре жения и се ти, а че рез Систе ма > Ад минист ри ро вание  
[System > Administration] осу ще ств ля ет ся управ ление поль зо ва 
те ля ми, на строй ка обо ру до вания и по лу чение об нов лений.

 По иск но вых про грамм Щелкните по При ло жения > Центр при
ло жений Ubuntu, что бы за гру зить про грам мы из се ти. (Бо лее про
дви ну тый ин ст ру мент – Систе ма > Ад минист ри ро вание > 
Synaptic.)

 Вы клю чение Щелкните по знач ку вклю чения, ко то рый рас по
ла га ет ся на верхней панели крайним спра ва.

Ес ли вам нуж на по мощь по Ubuntu, щелкните по Систе ма > 
Справ ка и под держ ка [System > Help and Support] – там вы най
де те ука зания по ре шению наи бо лее об щих про блем, ти па вы хо
да в Ин тернет, им пор ти ро вания фо то сним ков и на строй ки прин
те ров/сканеров. Ру ко во дства Ubuntu напи са ны с уче том всех 
уровней поль зо ва те лей, так что техниче ские тер ми ны не по
ста вят вас в ту пик. Ес ли от ве та все же не на шлось, за гляните 
на www.linuxforum.ru и www.ubuntu.ru. На этих фо ру мах вы смо
же те раз местить свое со об щение и по лу чить по мощь от дру гих 
поль зо ва те лей Ubuntu. Яс но из ло жи те свою про бле му и ука жи

Как бы мне?..

те все под роб но сти со об щений об ошиб ке и о том, что вы пы
та лись сде лать, и ктонибудь обя за тель но ука жет вам вер ное 
на прав ление.
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 DVD

Внимательно  

прочтите это  

перед тем, как  

использовать  

LXFDVD!

Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPm, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPm, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPmпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич
ный пакет RPm для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич
ный пакет RPm, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm – вер
сия для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru



106      LXF126/127 Январь 2010

DVD
 С

о
д
е
р
ж

а
н
и
е

Н
ас

то
ящ

ий
 д

ис
к 

тщ
ат

ел
ьн

о 
те

ст
ир

ов
ал

ся
 и

 п
ро

ве
ря

лс
я 

на
 в

се
х 

ст
ад

ия
х 

пр
ои

зв
од

ст
ва

, о
дн

ак
о,

 к
ак

 и
 в

 с
лу

ча
е 

с 
лю

бы
м

 н
ов

ы
м

 П
О,

 м
ы

 р
ек

ом
ен

ду
ем

 в
ам

 
ис

по
ль

зо
ва

ть
 а

нт
ив

ир
ус

ны
й 

ск
ан

ер
. М

ы
 т

ак
ж

е 
ре

ко
м

ен
ду

ем
 в

се
гд

а 
им

ет
ь 

по
д 

ру
ко

й 
ак

ту
ал

ьн
ую

 р
ез

ер
вн

ую
 к

оп
ию

 д
ан

ны
х 

ва
ш

ег
о 

ж
ес

тк
ог

о 
ди

ск
а.

 
К 

со
ж

ал
ен

ию
, р

ед
ак

ци
я 

Li
nu

x 
Fo

rm
at

 н
е 

м
ож

ет
 п

ри
ни

м
ат

ь 
на

 с
еб

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

ь 
за

 л
ю

бы
е 

по
вр

еж
де

ни
я,

 р
аз

ру
ш

ен
ия

 и
ли

 и
ны

е 
уб

ы
тк

и,
 к

от
ор

ы
е 

м
ож

ет
 

по
вл

еч
ь 

за
 с

об
ой

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 э

то
го

 D
VD

, п
ре

дс
та

вл
ен

ны
х 

на
 н

ем
 п

ро
гр

ам
м

 и
ли

 д
ан

ны
х.

 П
ер

ед
 т

ем
, к

ак
 у

ст
ан

ав
ли

ва
ть

 к
ак

ое
-л

иб
о 

П
О 

на
 к

ом
пь

ю
те

р,
 

по
дк

лю
че

нн
ы

й 
к 

се
ти

, п
ро

ко
нс

ул
ьт

ир
уй

те
сь

 с
 с

ет
ев

ы
м

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ор
ом

.

Ти
ра

ж
 и

зг
от

ов
ле

н 
О

О
О 

«У
ра

ль
ск

ий
 э

ле
кт

ро
нн

ы
й 

за
во

д»
. 6

20
13

7,
 Р

ос
си

я,
 г.

 Е
ка

те
ри

нб
ур

г, 
Ст

уд
ен

че
ск

ая
 у

л.
, д

. 9
. Л

иц
ен

зи
я 

М
П

ТР
 В

АФ
 7

7-
15

.

КО
М

М
ЕН

ТА
РИ

И
? 

П
ри

сы
ла

йт
е 

ва
ш

и 
по

ж
ел

ан
ия

 и
 п

ре
дл

ож
ен

ия
 п

о 
эл

ек
тр

он
но

й 
по

чт
е:

 in
fo

@
lin

ux
fo

rm
at

.ru

Д
ЕФ

ЕК
ТН

Ы
Е 

Д
ИС

КИ
 В

 м
ал

ов
ер

оя
тн

ом
 с

лу
ча

е 
об

на
ру

ж
ен

ия
 д

еф
ек

то
в 

на
 д

ан
но

м
 д

ис
ке

, о
бр

ащ
ай

те
сь

 п
ож

ал
уй

ст
а 

по
 а

др
ес

у 
di

sk
s@

lin
ux

fo
rm

at
.ru

D
V

D
-п

р
и

л
о
ж

е
н

и
е
 к

 ж
у
р

н
а

л
у
 L

in
u

x
 F

o
rm

a
t 
№

 1
 (

12
6/

12
7
).
 Я

н
в
а

р
ь
 2

01
0

П
о
ж

а
л
у
й

с
т
а

, 
п

е
 р

е
д
 и

с
 п
о
л
ь
 зо

 в
а

-
н

и
е
м

 д
а

н
 н
о
 го

 д
и

с
 к
а

 о
з н

а
 к
о
м

ь
 т
е
с
ь
 

с
 о

п
у
б
 л
и

 к
о
 в
а

н
 н
о
й

 в
 ж

у
р

 н
а

 л
е
 

и
н

 с
т
р

у
к
 ц

и
 е
й

!

Ст
ор

он
а 

1
Ст

ор
он

а 
2

РА
Б
О

Ч
И

Й
 С

Т
О

Л
Be

ag
le

 –
 п

ои
ск

ов
ы

й 
ин

ст
ру

м
ен

т д
ля

 л
ок

ал
ьн

ы
х 

да
нн

ы
х

Ch
er

ry
Tr

ee
 –

 и
ер

ар
хи

че
ск

ий
 б

ло
кн

от
G

im
m

ix
 –

 г
ра

ф
ич

ес
ки

й 
ин

те
рф

ей
с 

дл
я 

M
PD

Li
ly

Po
nd

 –
 п

ро
гр

ам
м

а 
дл

я 
на

пи
са

ни
я 

м
уз

ы
ки

Li
VE

S 
– 

ви
де

ор
ед

ак
то

р
M

yt
hT

V 
– 

ун
ив

ер
са

ль
ны

й 
м

ул
ьт

им
ед

иа
-к

ом
ба

йн
N

or
m

al
iz

e 
– 

ут
ил

ит
а 

дл
я 

ко
рр

ек
ти

ро
вк

и 
гр

ом
ко

ст
и 

ау
ди

оф
ай

ло
в

R
ec

ol
l –

 п
ол

но
те

кс
то

вы
й 

по
ис

ко
вы

й 
ин

ст
ру

м
ен

т д
ля

 U
ni

x/
Li

nu
x

St
ri

gi
 –

 д
ем

он
 и

нд
ек

си
ро

ва
ни

я 
да

нн
ы

х
SV

G
pa

ge
 –

 к
он

ве
рт

ер
 и

зо
бр

аж
ен

ий
Ta

bu
 –

 а
уд

ио
пр

ои
гр

ы
ва

те
ль

Tr
ac

ke
r –

 у
ти

ли
та

 д
ля

 и
зв

ле
че

ни
я 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 и
з 

ф
ай

ло
в

Tu
x 

Co
m

m
an

de
r –

 д
ву

хп
ан

ел
ьн

ы
й 

ф
ай

ло
вы

й 
м

ен
ед

ж
ер

РА
З
РА

Б
О

Т
К

А
G

CC
 –

 к
ол

ле
кц

ия
 к

ом
пи

ля
то

ро
в 

G
N

U
gt

ka
m

l –
 X

M
L-

па
рс

ер
Pa

py
ru

s 
– 

дв
ум

ер
на

я 
гр

аф
ич

ес
ка

я 
би

бл
ио

те
ка

pe
pp

y 
– 

ре
да

кт
ор

, о
сн

ов
ан

ы
й 

на
 w

xP
yt

ho
n/

Sc
in

til
la

Ya
d 

– 
ко

нс
тр

ук
то

р 
ди

ал
ог

ов
ы

х 
ок

он

Д
И

С
Т
Р
И

Б
У

Т
И

В
Ы

O
pe

nS
U

SE
 L

iv
e 

– 
«ж

ив
ая

» 
ве

рс
ия

 д
ис

тр
иб

ут
ив

а 
O

pe
nS

U
SE

Pl
an

 9
 –

 с
во

бо
дн

ая
 о

пе
ра

ци
он

на
я 

си
ст

ем
а 

Be
ll 

La
bs

Ti
ny

 C
or

e 
Li

nu
x 

– 
оч

ен
ь 

м
ал

ен
ьк

ий
 д

ис
тр

иб
ут

ив
U

bu
nt

u 
– 

сп
ец

иа
ль

на
я 

ве
рс

ия
 п

оп
ул

яр
не

йш
ег

о 
ди

ст
ри

бу
ти

ва

И
Г
Р
Ы

Av
ia

tio
n 

– 
св

об
од

ны
й 

ав
иа

си
м

ул
ят

ор
Ch

ild
sp

la
y 

– 
ко

м
пл

ек
т о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

пр
ог

ра
м

м 
дл

я 
де

те
й

LB
re

ak
ou

t –
 а

рк
ан

ои
д 

с 
кр

ас
ив

ы
м

и 
эф

ф
ек

та
м

и
R

ai
lr

oa
d 

R
am

pa
ge

 –
 с

м
ес

ть
 с

тр
ат

ег
ии

 и
 а

рк
ад

но
й 

иг
ры

Xu
t –

 ф
ут

бо
ль

ны
й 

си
м

ул
ят

ор
 с

 и
гр

ок
ам

и-
кн

оп
ка

м
и

H
O

T
P
IC

K
S

Bl
ob

An
dC

on
qu

er
 –

 п
ро

до
лж

ен
ие

 T
ee

W
or

ld
s

Bo
m

ns
 –

 м
но

го
по

ль
зо

ва
те

ль
ск

ая
 а

рк
ад

на
я 

иг
ра

Cl
aw

s 
M

ai
l –

 п
оч

то
вы

й 
кл

ие
нт

D
ej

a 
D

up
 –

 п
ро

ст
ая

 у
ти

ли
та

 д
ля

 с
оз

да
ни

я 
ре

зе
рв

ны
х 

ко
пи

й
G

ob
by

 –
 р

ед
ак

то
р 

дл
я 

со
вм

ес
тн

ой
 р

аб
от

ы 
на

д 
ф

ай
ла

м
и

Ko
nv

er
sa

tio
n 

– 
IR

C
-к

ли
ен

т д
ля

 K
D

E
O

pa
le

 –
 п

ер
со

на
ль

ны
й 

м
ен

ед
ж

ер
 ф

ин
ан

со
в

R
SS

O
w

l –
 а

гр
ег

ат
ор

 н
ов

ос
те

й
Si

nt
hg

un
t –

 и
нт

ер
ф

ей
с 

дл
я 

ffm
pe

g
Tu

xG
ui

ta
r –

 р
ед

ак
то

р 
и 

пр
ои

гр
ы

ва
те

ль
 т

аб
ул

ат
ур

С
П

РА
В
К

А
Но

ви
чк

у 
в 

Li
nu

x
О

тв
ет

ы
 н

а 
ча

ст
о 

за
да

ва
ем

ы
е 

во
пр

ос
ы

R
U

TE
 –

 к
ни

га
 п

о 
ад

м
ин

ис
тр

ир
ов

ан
ию

 G
N

U/
Li

nu
x

И
Н

Т
Е
Р
Н

Е
Т

Em
pa

th
y 

– 
IM

-к
ли

ен
т

G
oo

gs
ys

tr
ay

 –
 п

ро
гр

ам
м

а-
ув

ед
ом

ит
ел

ь 
дл

я 
се

рв
ис

ов
 G

oo
gl

e
M

id
or

i –
 л

ег
ки

й 
ве

б-
бр

ау
зе

р
M

in
itu

be
 –

 к
ли

ен
т д

ля
 Y

ou
Tu

be
P

yB
it 

– 
пр

ил
ож

ен
ие

 д
ля

 с
ок

ра
щ

ен
ия

 а
др

ес
ов

 с
сы

ло
к

Se
aM

on
ke

y 
– 

ко
м

пл
ек

т п
ро

гр
ам

м 
дл

я 
ра

бо
те

 в
 и

нт
ер

не
те

W
ir

es
ha

rk
 –

 а
на

ли
за

то
р 

тр
аф

ик
а

С
Е
Р
В
Е
Р

Ex
im

 –
 а

ге
нт

 п
ер

ед
ач

и 
со

об
щ

ен
ий

m
uh

tt
pd

 –
 п

ол
но

ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
й 

W
eb

-с
ер

ве
р

R
ab

bI
t –

 к
эш

ир
ую

щ
ий

 в
еб

-п
ро

кс
и

W
eb

Ex
ec

 –
 с

ис
те

м
а 

уд
ал

ен
но

го
 в

ы
по

лн
ен

ия
 п

ро
гр

ам
м

С
И

С
Т
Е
М

А
D

en
yT

he
m

 –
 б

ло
ки

ро
вщ

ик
 п

од
оз

ри
те

ль
ны

х 
хо

ст
ов

de
pf

in
de

r –
 у

ти
ли

та
 д

ля
 п

ои
ск

а 
за

ви
си

м
ос

те
й 

Sl
ac

kw
ar

e-
па

ке
то

в
Q

4W
in

e 
– 

гр
аф

ич
ес

ки
й 

по
ль

зо
ва

те
ль

ск
ий

 и
нт

ер
ф

ей
с 

дл
я 

wi
ne

W
in

e 
– 

от
кр

ы
та

я 
ре

ал
из

ац
ии

 W
in

do
w

s 
AP

I

M
an

dr
iv

a 
20

10
 —

 н
ов

ая
 с

та
би

ль
на

я 
ве

рс
ия

 
др

уж
ес

тв
ен

но
го

 д
ис

тр
иб

ут
ив

а 

Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использова
ние cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16m

Первое слово в этой строке – это метка, затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите 
ее изпод root, выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере. На нем может стоять Windows, mac 
OS X, AmigaOS, или любая другая ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт его 
разработчика.
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Главное в мире Linux

Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно 
вместить в рамки одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, пубLinux Format обходит эту проблему, пубобходит эту проблему, пуб
ликуя серии статей по самым актуальным вопросам, но что делать, если 
вы пойма ли интересующий вас материал на середине? Обратитесь в Линукс
центр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала! 
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому 
с момента открытия браузера и до получения нужного вам выпуска LXF 
может пройти не более нескольких минут! 

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала – 
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию жур
нала через www.linuxcenter.ru получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF124
Ноябрь 2009

 Ускоряем Linux  
Богатая подборка  
способов повысить  
производительность  
вашей ОС.
 BSD: приручаем демона  
Введение во FreeBSD для завзятых линуксоидов.
 Drupal: сайт легко и быстро Познакомьтесь 
с самой популярной открытой CmS.
 Kdenlive Уроки видеомонтажа свободными 
инструментами в свободной среде.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_124/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_124/

LXF125
Декабрь 2009

 Linuxре микс  
Со бе ри те свой ди ст ри
бу тив, уст ро ен ный так,  
как вам нра вит ся.
 Вир туа ли за ция —  
это про сто KVm, libvirt 
и дру гие со вре мен ные тех но ло гии.
 TaskJuggler Ис то рия од но го про ек та  
и ввод ный курс по управ ле нию ими.
 Yum и PackageKit Уро ки па кет но го ме недж мен та 
в ди ст ри бу ти вах Red Hat и не толь ко.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_125/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_125/

LXFDVD: Slackware 13.0, Zenwalk 6.2 и ALT Linux 5.0 LXFDVD: CrunchBang Linux 9.04, mOPS Linux 6.2.2 
и коллекция свободного ПО для Windows

LXFDVD: Быстрые дистрибутивы Linux,  
FreeBSD 7.2 и Calculate Linux 9.9

LXF123
Октябрь 2009

 7 крутых Linux 
проектов Поможем  
вам провести  
пару часов с макси 
мальной пользой.
 Fish Дружественная  
командная оболочка, которая  
понравится и профессионалам.
 Blender Нетривиальные техники трехмерного 
моделирования в свободном 3Dпакете.
 Ekiga Достойная альтернатива бесплатному  
Skype плюс видеоконференции.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_123/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_123/
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Спонсор рубрики

PingWin Software!

Созданная в мае 2009 года 

компания занимается поддержкой 

свободных продуктов, сообществ 

их разработчиков, пользователей 

и внедренцев.

www.pingwinsoft.ru

Ис пол ни те ли 
и ал го рит мы
Го во рят, в анг лий ском язы ке все сло ва взя ты из C++.  
Алек сандр Казанцев идет в об рат ном на прав лении и раз би ра ет ся,  
как мож но при менить в программировании язык русский.

И
н фор ма ти ка — нау ка слож ная. С этим труд но по спо
рить. Осо бен но нелег ко тем лю дям, у ко то рых есть 
про бле мы с ло ги че ским по строением ка кихли бо 
за дач. Ло ги ка ле жит в осно ве мно же ства со став

ных частей ин фор ма ти ки, а осо бен но — про грам ми ро вания. По
следнее непо сред ствен но свя за но с при клад ной ча стью ин фор
ма ти ки. По лу ча ет ся замк ну тый круг, из ко то ро го нуж но искать 
вы ход.

С дру гой сто ро ны, са мо про грам ми ро вание та ит в се бе скры
тые про бле мы – ин фор ма ти ка из ака де ми че ской нау ки, сродни 
ма те ма ти ке, пре вра ща ет ся во все объ ем лю щий ин ст ру мент для 
при менения в дру гих об ластях – и вот мы ви дим, что она востре
бо ва на во мно гих воз растных груп пах и пред ме тах: на русском 
язы ке, гео гра фии, фи зи ке, ри со вании, му зы ке, в дет ском са ду 
и на чаль ной шко ле.

Вы мо же те воз ра зить: а как это свя за но с про бле ма ми про
грам ми ро вания? Да очень про сто. Ес ли вер нуть ся к оп ре де
лениям, то про грам ма – это ал го ритм, запи сан ный на ка комли бо 
язы ке. Этот язык по боль шей сте пени непо ня тен це ле вым груп
пам (ра ди ин те ре са под сунь те про грам му на C++ учи те лю му зы

ки или че ты рех летнему ре бен ку). С дру гой сто ро ны, ал го ритм как 
по ря док дей ствий яв ля ет ся доста точ но по нят ной ве щью, и че ло
век мо жет со ста вить его по сле непро дол жи тель но го эта па да же 
не обу чения, а по яснения по ряд ка дей ствий (опять же по лу ча ет ся 
ка лам бур: по ря док дей ствий для со став ления по ряд ка дей ствий). 
Но здесь мы упи ра ем ся в про бле му, упо мя ну тую на пер вом эта
пе – ло ги ку. Те перь вам все по нят но?

Су дя по ва шим ок руг лив шим ся гла зам, усле дить за по ле том 
мо ей мыс ли смог ли не все, по это му не бу ду за гру жать вас «ака де
ми че ски ми россказ ня ми» (по верь те, это я умею), а пе рей ду непо
сред ствен но к де лу.

Ис полните ли
Итак, что по мо жет нам раз вить ло ги че ское мыш ление, по зна ко
мить с по ня ти ем ал го рит ма и да же обу чить про грам ми ро ванию? 
От вет доста точ но про заи чен и из вестен мно гим – это ис полните
ли (ро бо ты) и псев до код. Пер вые вы пол ня ют роль по средников 
ме ж ду пониманием команд, от да вае мых ма шине, и по лу чае мым 

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Наш 
эксперт

Александр 
Казанцев 
К.т.н., доцент ка
федры Информа
тики Глазовского 
государственного 
пединститута, ру
ководитель проек
та Edumandriva, ав
тор локализаций 
(и разработок) для 
mandriva, Klavaro, 
Gambas2 и LXDE.

Ис полнитель и псев до код = ?

Об ра тив шись к Ви ки пе дии, вы мо же те лег ко 
най ти оп ре де ления и пер во го, и вто ро го. Из них 
мож но за клю чить, что псев до код – ком пакт
ный спо соб опи сания ал го рит мов, ис поль
зую щий клю че вые сло ва язы ков про грам
ми ро вания, но опускаю щий несу ще ствен ные 
под роб но сти и спе ци фи че ский син так
сис. Псев до код со дер жит основ ные кон ст рук
ции язы ков про грам ми ро вания и иногда да же 
по вто ря ет их – тогда го во рят о Паскаль или 
Бей сикпо доб ном псев до ко де и т. п. – или пи
шет ся на есте ствен ном язы ке. Одним из пер

вых язы ков про грам ми ро вания и псев до ко
дом од но вре мен но был Ал гол (со кра щение 
от анг лий ских algorithmic – ал го рит ми че ский 
и language – язык) – де душ ка всех им пе ра
тив ных язы ков. Са мым из вест ным псев до ко
дом в России яв ля ет ся раз ра бо тан ный ака
де ми ком А. П. Ер шо вым в се ре дине 1980х 
го дов школь ный ал го рит ми че ский язык, ко
то рый из на чаль но был при зван ре шить про
бле му без ма шин но го обу чения, но по сле был 
при менен А. Г. Кушнирен ко для управ ления 
ис полните ля ми.

 Кра си вый цве то чек — но ес ли за быть па кет ло ка ли за ции KDE,  
то че ре паш ка бу дет по ни мать толь ко анг лий ский язык.
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ре зуль та том; вто рой по мо га ет по стичь са му суть ал го рит ма. Так 
как и пер вые, и вто рые поя ви лись не пря мо сей час и не се го дня, 
то в на стоя щий мо мент су ще ству ют и ис полните ли, и псев до ко
ды. И их ис поль зо вание при обу чении не толь ко ре ко мен ду ет ся, 
но и тре бу ет ся (на при мер, не за бе гая впе ред, ска жем что один 
из ва ри ан тов псев до ко да вхо дит в за дания Еди но го го су дар ствен
но го эк за ме на по ин фор ма ти ке). Опять же, ис полните ли не все гда 
бу дут ра бо тать под управ лением псев до ко да.

И вновь (на вер ное, я уже за му чил вас за тя нув шей ся ин три гой 
и по сто ян ным по ды манием про блем?): что де лать при ис поль зо
вании сво бод но го ПО и Linux в ча ст но сти? Что мо жет пред ло жить 
нам мир сво бо ды и доступ но сти ко дов? Да вай те рас смот рим все 
по по ряд ку.

Ис полните ли име ют од но об щее свой ство – у них есть оп ре де
лен ный на бор команд, ко то рый они понима ют. Они бы ва ют двух 
ви дов: ис полните ли «об ста нов ки» и ис полните ли «ве ли чин». Да
вай те рас смот рим, ка кие ис полните ли мы мо жем най ти «на про
сто рах» от кры то го и сво бод но го ПО.

Че ре паш ка и все, все, все
Са мым из вест ным ис полните лем яв ля ет ся «че ре паш ка» (turtle). 
Она поя ви лась в ре зуль та те раз ра бот ки пе да го ги че ско го про
грамм но го сред ства обу чения де тей ал го рит ми за ции пси хо ло га 
Сей му ра Пей пер та [Seymour Papert] – язы ка про грам ми ро вания 
Ло го. Ины ми сло ва ми, че ре паш ка яв ля ет ся ис полните лем ал го
рит мов, запи сан ных на язы ке Ло го.

В Linux так же мож но най ти «че ре паш ку» – при ло жение  
KTurtle яв ля ет ся ча стью па ке та об ра зо ва тель ных при ло жений 
KDE-Edu и су ще ству ет как для 
треть ей, так и для но вой, чет
вер той вер сии это го ра бо
че го сто ла. Да же ес ли у вас 
уста нов лен ди ст ри бу тив, ко
то рый осно ван не на KDE (на
при мер, Ubuntu), вы мо же те 
под клю чить ре по зи то рий, со дер жа щий KDE, и доуста но вить па
ке ты. Не за будь те так же до ба вить па ке ты лока ли за ции для KDE, 
ина че при дет ся изу чать язык ори ги на ла.

Для бо лее про дви ну тых поль зо ва те лей (а так же тех, у ко го 
про бле мы с при ло жения ми KDE или кто не хо чет тя нуть «лиш
ние» биб лио те ки) су ще ству ет биб лио те ка «че ре пашь ей гра фи
ки» для Python с по нят ным на званием turtle (http://docs.python.
org/library/turtle.html).

Че ре паш ка ока за ла боль шое влияние на раз ви тие дру го
го про ек та – Ку Мир. Ис полните ли Ро бот и Чер тежник – по су
ти, Че ре паш ка, раз де лен ная на две со став ляю щие. Хо тя Ку Мир 
и был соз дан во вто рой по ло вине 80х го дов, в на стоя щий мо

мент идет ак тив ная ра бо та над его про дол жа те лем, ко то рый ис
поль зу ет биб лио те ку Qt и под дер жи ва ет опе ра ци он ные систе
мы GNU/Linux и Windows. Раз ра бот ка ве дет ся в НИИСИ РАН 
под ру ко во дством М. А. Ройт бер га. С сай та про ек та (http://lpm.
org.ru/kumir/) вы мо же те ска чать по след нюю вер сию па ке тов 
(а так же вер сию для раз ра бот чи ков, ко то рая уже со дер жит бо лее 

двух ис полните лей) под из
вест ные ди ст ри бу ти вы Linux, 
или ис ход ные ко ды для са мо
стоя тель ной сбор ки.

В от ли чие от «че ре паш ки», 
ис полните ли Ку Мир’а ис поль
зу ют ал го рит ми че ский язык, 

ко то рый яв ля ет ся ча стью за даний Еди но го го су дар ствен  
 но го эк за ме на, что по зво ля ет без бо лезненно и уг луб лен но  
впи сать их в про грам му обу чения.

Еще бо лее про дви ну ты ми яв ля ют ся ис полните ли, про грамм
ный код к ко то рым напи сан на дру гом учеб ном диа лек те «боль
шо го» язы ка про грам ми ро вания, SmallTalk. Мы го во рим об учеб
ных про ек тах, ко то рые осно ва ны на язы ке Squeak. По жа луй, 
са мым из вест ны ми ис полните лем, ко то рый напи сан на этом язы
ке, яв ля ет ся Scratch (http://scratch.mit.edu) – про ект соз дания про
грамм на диа лек те язы ка Ло го (то есть мож но при ме нять на вы
ки, по лу чен ные при ра бо те с Че ре паш кой), но без ис поль зо вания 
непо сред ствен ной запи си ал го рит мов. В Scratch про грам ма на
би ра ет ся из «кир пи чи ков», как в кон ст рук то ре (ав то ры про ек та 
не скры ва ют, что чер па ли идеи в кон ст рук то ре Ле го и спе циа ли
зи ро ван ном син так си се Ле гоЛо го), где строи тель ны ми бло ка ми 
яв ля ют ся коман ды дей ствий ис полните ля, ра бо та с пе ре мен ны ми, 
от сле жи вание со бы тий (как во взрослых объ ект ных язы ках про
грам ми ро вания), цик лы, усло вия, пе ре хо ды и т. д. В Scratch мож но 
соз да вать филь мы, иг рать с раз лич ны ми объ ек та ми, ви до из ме
нять их, пе ре ме щать по эк ра ну, уста нав ли вать фор мы взаи мо дей
ствия ме ж ду объ ек та ми. То есть мож но ска зать, что это объ ект но
ори ен ти ро ван ная сре да, в ко то рой бло ки про грамм со би ра ют ся 
из раз но цвет ных кир пи чи ковкоманд. По это му вы мо же те ис поль
зо вать Scratch как в про пе дев ти че ских кур сах в млад ших клас сах, 
так и на уро ках про грам ми ро вания в стар ших – воз растная ка те
го рия доста точ но об шир на. Scratch так же бу дет хо ро шей за ме ной 
ро ли кам на осно ве про прие тар ных Flash и Action Script – соз да
вать мульт филь мы, раз ме щать их на сай те про ек та в Ин тернете 
и по ка зы вать ро ди те лям, зна ко мым и друзь ям здесь мож но  
за па ру щелч ков мы ши.

«Для продвинутых 
существует библиотека 
черепашьей графики.»

 Ро бот бу дет дол го ис кать вы ход из это го «ла би рин та».

 Да же та кая ма лень кая про грам ма мо жет за ста вить ко та ша гать  
от стен ки к стен ке.
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Вы мо же те най ти по след нюю вер сию Scratch в учеб ных ре
дак ци ях ва ших лю би мых ди ст ри бу ти вов, или ска чать па ке ты 
(к со жа лению, толь ко в фор ма те .deb) с сай та про ек та http://info.
scratch.mit.edu/Linux_installer. Там же мож но про чи тать, как уста
но вить Scratсh из ис ход ных тек стов с по мо щью спе ци аль но го 
скрип та на Perl.

Что есть еще?
Мож но упо мя нуть и дру гие ис полните ли, ко то рые не столь из
вест ны, но за слу жи ва ют ва ше го внимания. В пер вую оче редь 
это Ма лень кая Вол шебница – Little Wizard. Она по зво ля ет соз
да вать про грам мы для ис полните ля с по мо щью ку би ковкоманд 
с ри сун ка ми. То есть восполь
зо вать ся этой про грам мой мо
гут са мые ма лень кие «про
грам ми сты», ко то рые толь ко 
учат ся чи тать и пи сать. С по
мо щью Ми ров мож но по стро
ить но вый дом, про вести вол
шебницу по соз дан но му ла би рин ту или до рож ке. При чем 
ал го рит мы мо гут быть доста точ но слож ны ми: есть да же цик
лы, по зво ляю щие из бе жать дуб ли ро вания по хо жих уча ст ков ко
да. Два ре жи ма – Чис ла и Ал фа вит – по мо гут со став лять при
ме ры и вы во дить текст. А под держ ка ветв лений еще боль ше 
усложнит про грамм ный про дукт.

Little Wizard мож но най ти в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва 
или за гру зить на сай те про ек та – http://littlewizard.sourceforge.net/.

Ктото ска жет, мол, все это – для ма лышни, а есть ли в LiLi
nux чтото бо лее слож ное? Ес ли ко рот ко, то да. Одним из при ме
ров «слож но го» ис полните ля яв ля ет ся Robocode (http://robocode.
sourceforge.net/). Ска зать по прав де, это да же не ис полнитель, 
а по ле боя для про грам ми стов. Ка ж дый его уча стник пи шет 
на Java код, управ ляю щий неболь шим тан комро бо том, ко то рый 
сра жа ет ся с дру ги ми та ки ми же тан ка ми. Основ ная цель – унич то
жить все осталь ные тан ки на по ле. Без ком про мис сов. А при чем 
тут обу чение, и как со гла су ют ся вой на и шко ла? Ниче го страш но
го – в Robocode нет кро ви, нет лю дей и нет по ли ти ки. В иг ре есть 
взры вы; но ес ли вы за бо ти тесь о пси хи че ском здо ро вье школьни
ков, их мож но лег ко от клю чить. У тан ков боль шие воз мож но сти: 
они мо гут дви гать ся по иг ро во му по лю, стре лять, уз на вать ме
сто по ло жение друг дру га, вре зать ся в сте ны и в дру гих ро бо тов, 
вы яс нять, где на хо дят ся ле тя щие сна ря ды, и ис поль зо вать всю 
мощь язы ка Java. Есте ствен но, ка койли бо про стой стра те гии для 
вы иг ры ша нет. Су ще ству ет ог ром ное ко ли че ство раз лич ных так
тик, у ка ж дой из ко то рых есть свои пре иму ще ства и недостат ки.

А как быть с про ве рен ным ПО?
Уже слы шу хор воз му щений: «Под су ну ли тут неиз вест ные про дук
ты!» Да, в на стоя щий мо мент, не счи тая Ку Мир’а, под Linux не су
ще ству ет род ных вер сий столь из вест ных ве щей, как Ро бот лан дия,  
Ло го Ми ры или Пар кет чик. Что де лать, ес ли у вас есть ко пии этих 
про дук тов, при чем ли цен зи он ные? Сра зу пре ду пре дим: все опи
сан ные да лее про грам мы име ют или за кры тый код, или про прие
тар ную ли цен зию, но опять же ана ло гов им на на стоя щий мо мент 

не су ще ству ет (на де ем ся, эта 
ста тья по слу жит для ко го ни
будь по сы лом к дей ствию).

Ниче го страш но го. Начнем 
с са мо го из вест но го (к со жа
лению, в на стоя щий мо мент – 
во все бо лее уз ких кру гах) па

ке та про грамм ных про дук тов «Ро бот лан дия». Он раз ра бо тан еще 
под DOS, по это му его вы полнение в сре де Wine невоз мож но.  
Но это не оз на ча ет, что с ним нель зя ра бо тать в Linux (на во прос 
о том, на до ли ис поль зо вать та кой ста рый про дукт, я обыч но от
сы лаю уз нать воз раст Vi и Bash).

За пуск Ро бот лан дии от лич но реа ли зу ет ся с по мо щью DOS
эму ля то ра dosemu и уста нов лен ной в нем сво бод ной вер сии 
DOS – FreeDOS. Вы так же мо же те най ти их в ре по зи то ри ях ва ше
го ди ст ри бу ти ва. Уста но вив эму ля тор, вы по лу чи те пре крас но ра
бо таю щую DOSсре ду, в ко то рой мож но за пустить Ро бот лан дию 
(а так же ста ро го доб ро го Ку Мир’а, кросплат фор мен ная вер сия ко

 Бит ва в са мом раз га ре. Кто по бе дит?

 2 × 2 = 4, не так ли?

«Позволяет создавать 
программы с помощью 
кубиков-команд.»

 Зна ко мая «Пра вил ка», но под Linux.
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то ро го не до росла до уров ня DOSре дак ции, Кен гу рен ка, и дру
гие хо ро шие про ве рен ные обу чаю щие про дук ты, ко то рые, к со
жа лению, по чи ли в ве ках). За тем вы смо же те про ве рить ра бо ту 
ис полните лей Ро бот лан дии, и на конецто по зна ко мить ся с пред
ме том обо жания всех ма лень ких ком пь ю тер щи ков на ча ла 90х – 
Пе тей Ку ком и его друзь я ми (и не толь ко с ис полните ля ми), про
жи ваю щи ми на сай те http://www.botik.ru/~robot.

Там же вы най дете «ро бот ланд ский» ана ло г «че ре паш ки» –  
Ку ка ра чу, ко то рая идет в сре де Wine и (к со жа лению) не име ет 
ниче го об ще го со сво бод ным ПО.

Пар кет чик (его вы встре тите в учебниках ин фор ма ти ки за ав
тор ством А. Г. Гей на) пред став ля ет со бой ис полните ля, ко то рый, 
в от ли чие от «че ре паш ки», не ри су ет, а вы кла ды ва ет плит ку (нет, 
ре монт в ван ной и на кухне он сде лать не по мо жет). Управ ление 

ис полните лем ве дет ся на осно ве Паскальпо доб но го псев до ко
да на русском язы ке. Этот ис полнитель так же пре крас но ра бо та
ет в сре де Wine, и мо жно ска чать его бес плат но рас про стра няе
мую вер сию с http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19088, где ес ть 
и бо лее слож ные ис полните ли – ма ши ны По ста и Тью рин га.

Ло го Ми ры так же пре крас но чув ству ют се бя в Wine. И да же бо
лее то го – раз ра бот чи ки обе ща ют ско ро вы пустить но вую вер сию 
про дук та (под ко до вым именем «Плом бир»), ко то рая бу дет счи
тать Linux сво им род ным до мом. По это му по все ме ст ное внедре
ние и ис поль зо вание Linux бу дет как раз тем сти му лом, ко то рый 
под стегнет раз ра бот чи ков соз да вать, пор ти ро вать и адап ти ро
вать свои про дук ты под Linux, а воз мож но, всту пать в друж ный 
круг соз да те лей сво бод но го ПО, так как идеи, ви таю щие в нем, 
как раз сов па да ют с идея ми образования. 

 «Ло жит» плит ку, 
а по том пе ре кла ды
ва ет сно ва. Ни че го 
не на по ми на ет?..

По лез ные ссыл ки

Что бы не за став лять вас рыс кать по про сто рам Ин тер не та, мы сде
ла ли под бор ку све де ний по ис пол ни те лям, ко то рая, на де ем ся, бу дет 
ак ту аль на в бли жай шее вре мя.

 Ру ко во дство по KTurtle (ес ли вы не по ста ви те се бе KDE) –  
http://docs.kde.org/stable/ru/kdeedu/kturtle/index.html

 Ал го рит ми за ция и ос но вы про грам ми ро ва ния на ба зе KTurtle:  
Учеб ное по со бие – http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=58396

 Scratch на Ле то пи сях.ру – http://letopisi.ru/index.php/Скретч
 Учи тесь со Scratch – http://setilab.ru/scratch/
 Про грам ми ру ем на Ло го и Python – http://freecode.pspo.perm.ru/115/
 LittleWizard – http://freecode.pspo.perm.ru/236/littleWizard/index.html
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Восстановим разделы
Люди делятся на две категории: тех, кто не делает резервные копии, 
и тех, кто уже делает. Если вам «посчастливилось» попасть в первую, 
то узнать, как вернуть столь некстати пропавшие данные, будет явно 
не лишним.

Проекты на 90 минут
Мы неоднократно помогали вам провести время с пользой, и готовы 
делать это вновь и вновь. Разверните собственное webприложение, 
попробуйте Gnome Shell или просто послушайте хорошую музыку.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Начните 
работать в Linux
Ктото из ваших знакомых или друзей интересуется 
свободным ПО, но боится попробовать? Не беда – 
просто дайте ему или ей почитать этот номер.
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и сбоев в программном обеспечении.
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� миграция рабочих станций и серверов с Microsoft Windows на GNU/Linux;
� установка 1С на серверах и рабочих станциях 

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

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

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

Решите проблемы 
лицензирования ПО 
с помощью 
профессионалов!

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ 
СЕЙЧАС!
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на службе у Добра с. 44

Plan 9
Так мог бы выглядеть Unix, 
если бы его придумали 
на ...дцать лет позже с. 34

Брэдли Кун в защиту Affero с. 30

Пусть ваш Linux
выглядит круто!
Пусть ваш Linux
выглядит круто!
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Главное в мире Linux
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 Google Chrome
Попробуйте сами  
и решите, радоваться  
или... с. 56

 OpenOffice.Org
Обрабатывайте  
опросники и тесты  
одним макросом с. 72

 Privoxy
Враг не пройдет:  
его оста новит  
прокси-сервер с. 84

Plan 9
Так мог бы выглядеть Unix, 
если бы его придумали 
на ...дцать лет позже с. 34

Приведите свой рабочий стол в соответствие  
со стандартами 2010 года

Брэдли Кун в защиту Affero с. 30

Те, кому не нравилась GPLv2, 
вдруг решат, что лучше 

и не придумаешь

Ubuntu 9.10
+ OpenSUSE 11.2
+ Mandriva 2010

ПЛЮС: MythTV, Seamonkey,  
Tiny Core и прочие!
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Ищите ваши файлы правильно с. 14

Пусть ваш Linux
выглядит круто!

Сетевая 
безопасность

Перехват данных
на службе у Добра с. 44


