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ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ DVD

 Boxee
Дни MythTV сочтены?
Насколько это реально,
узнайте сами на с. 60

 TaskJuggler
Управляйте проектами  
с помощью свободного 
ПО с. 72

 Python
Расширьте свои навы ки 
в програм мировании 
графики с. 76

Cygwin
Наш ответ Windows Services
for Unix — на с. 32

Время Nano!
Попробуйте текстовый редактор,
не встревающий в спор Vi 
и Emacs с. 38

ClamAV за минуту
Настройте свободный антивирус
и защитите Linux и Windows с. 34

Узнайте, как работает  
ваш компьютер,  
и попробуйте сами! с. 22
Grub  D-Bus  SSH  Ядро 
Брандмауэр  PAM и так далее

Николас Рой, вертолетостроитель с. 30

Легко представить, как наши 
аппараты помогают 

при спасательных работах

Лучше, 
 чем Slackware

А также: LFS 6.6  KDE 4.4  
 OOo 3.2  Ответы

Май 2010 № 5 (131)

Сканеры работают в Linux! с. 14

Linux изнутри
страницы 
учебников 
на любой 

вкус!  

32 

Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 20882
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 16572

Плюс!
 JNode: ОС с ядром на Java

 DOSBox: верните былые деньки
 Tech Days 2010: наши впечатления

MOPSLinux 7.0HOSTING 
NEXT LEVEL
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1900
рублей в месяц

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

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

 8 GB DDR3 RAM
 2 x 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server Web 
Edition (700 руб. в месяц)

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

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

собственных дата-центров в Герма-
нии. Благодаря лучшим ценам и

непревзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

собствен
нии. Б

непр
прев
по в

info@hetzner.com
www.hetzner.info

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

HETZNER DEDICATED

ROOT SERVER EQ 4

2700
рублей в месяц

HETZNER DEDICATED

ROOT SERVER EQ 6

3900
рублей в месяц

HETZNER DEDICATED

ROOT SERVER EQ 9

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051105 при совершении заказа. Предложение действительно до 18 июня 2010 года. 

 Intel®Core™ i7-975 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 3 x 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 5)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server Web 
Edition (700 руб. в месяц)

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

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

 24 GB DDR3 RAM
 2 x 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server Web 
Edition (700 руб. в месяц)

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей
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 Приветствие

Майк Сон дерс
В mm/slab.c 
в ис ходниках яд ра 
со дер жит ся пол ная 
ко пия ДНК бо ро ды 
Стол лме на. Вот 
так-то.

Грэм Мор ри сон
Сотни ма лень ких 
пин гвин чи ков, кру-
тя щих ся в ко ле сах, 
да ют боль ше энер-
гии. И сим пот но сти.

Нейл Бот вик
Это, долж но быть, 
тот са мый код, 
что был ук ра ден 
у SCO. Ведь прав да, 
Дарл?

Эн д рю Гре го ри
Вустер  ский соус –  
сек рет ный ин гре-
ди ент все го, что 
я де лаю. На чиз кейк 
не же лае те?

Эн ди Хад сон
Что бы уз нать этот 
сек рет, на жми те 
все кла ви ши ра зом, 
ров но в 13:37, 
в мо мент за тмения.

Ник Вейч
Ма гия? Кто в нее  
ве рит? Пар дон, 
ка жет ся, я не вы клю-
чил ко тел. Где же гла з 
ле ту чей мы ши...

Ша шанк Шар ма
Мы от клонились 
от те мы. Сек рет ный 
ин гре ди ент, конеч но, 
лю бовь. Лю бовь 
и 12,6 млн. строк 
ко да.

Ма янк Шар ма
Хо ро шо, я вам 
ска жу. Сек рет ный 
ин гре ди ент, ко то рый 
де ла ет Linux та ким... 
ой, кто-то звонит 
в дверь!

Дэ вид Кар трайт
Ключ к успе ху 
ПО – аг рес сив ная 
оп ти ми за ция. Из всех 
дво ич ных раз ря дов 
Linux ис поль зу ет 1.

Сю зан Лин тон
Ес ли пе ре име но вать 
vmlinuz в zunilmv, 
за гру зоч ные со об-
щения бу дут про кру-
чи вать ся снизу вверх.

Эн ди Ченнел
На вер ное, в име нах 
функ ций вро де 
drain_alien_cache() 
в ис ходниках яд ра 
есть что-то маги-
ческое.

Эф ра ин Эр нан дес-
Мен до са
Со об щения об ошиб-
ках, дей стви тель но 
при вле каю щие вни-
мание, ска жем: «Ваш 
прин тер сго рел».

Дав ным-дав но, когда мас со вые ком пь ю те ры еще толь ко поя ви лись 
в на шей стране, а сво бод ное ПО (как ни стран но) уже де ла ло пер вые 
роб кие по пыт ки по се лить ся на них, был вы дви нут те зис: быть про сто 

поль зо ва те лем Linux – неин те рес но. В те су ро вые вре ме на это, по жа луй, бы ло 
вер но лишь на по ло ви ну: Linux се ре ди ны де вя но стых ед ва ли мож но бы ло поль-
зо вать ся, не вникая в то, как ра бо та ет систе ма, бы ло ли вам это ин те рес но или 
нет. Ви ди мо, в те го ды за поль зо ва те ля ми сво бод ной ОС и за кре пи лась сла ва 
«бо ро да тых ре бят в сан да ли ях», ден но и нощ но си дя щих в команд ной стро ке.

За про шед шие го ды мно гое из менилось. Мы не уста ем по вто рять, что Linux 
стал дру же любнее и ед ва ли вы зо вет за труднения у че ло ве ка, ма ло-маль ски зна-
ко мо го с ком пь ю те ром. Под росшее со об ще ство его поль зо ва те лей, вы шед шее 
да ле ко за пре де лы техниче ских кру гов – лишнее то му под твер ждение. Но се го-
дня важ но не это – важ но то, что внут ри се бя Linux во мно гом оста ет ся та ким же, 
ка ким был де сять-пят на дцать лет на зад.

Я уже чув ствую, как вы го то вы воз му тить ся: а как же HAL, NetworkManager, 
ми риа ды дру гих средств, при зван ных пре вра тить чер ный эк ран в удоб ное гра-
фи че ское ок ру жение? Никто не со би ра ет ся ума лять их досто инств – но они яв-
ля ют ся лишь над строй ка ми над фун да мен том систе мы, при чем – над строй ка ми 
необя за тель ны ми.

Од на ко упо мя ну тое мно го об ра зие соз да ет густой лес, в ко то ром необ хо ди мо 
ори ен ти ро вать ся. Увы, мы не мо жем «про ка чать» ка ж до го до уров ня Linux-гу ру 
за один но мер жур на ла, но в этом вы пуске вы най де те все необ хо ди мое, что бы 
уг лу бить свои знания об уст рой стве сво бод ной ОС. Чи тай те ма те ри ал на стр. 22, 
слу шай те лек ции, уста нав ли вай те LFS – в об щем, на сла ж дай тесь!

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 что-то по своему вкусу.

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

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

Кто мы
Те ма это го но ме ра – внут реннее уст рой ство Linux.  
По это му мы спро си ли у на ших экс пер тов: а ка кой  
сек рет ный ин гре ди ент де ла ет Linux та ким за ме ча тель ным?

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Web-сайт: www.linuxformat.ru

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

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

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

Что внут ри?



2      LXF131 Май 2010

KDE 4.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
По сле ожи да ний, раз оча ро ва ний и смя те ний, 
да дим ли мы KDE 4 еще один шанс за вое вать 
на ши сим па тии?

OpenOffice.org 3.2  . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
На ко нец-то это свер ши лось: флаг ман ский 
офис ный па кет сво бод но го ПО стал бы ст рее. 
За мет но бы ст рее.

PogoPlug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Соз дать соб ст вен ное вы чис ли тель ное 
об ла ко? С мо ей-то ре пу та ци ей? Да о чем они 
во об ще там ду ма ют!

Denix 2.9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Уга дай те, кто на пи сал к это му ди ст ри бу ти ву 
на ос но ве Ubuntu ру ко во дство для на чи наю-
щих поль зо ва те лей?

VueScan 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Ска не ры под дер жи ва ют ся в Linux с пе ре мен-
ным ус пе хом, и мы ру ко пле щем про грам ме, 
спо соб ной с ни ми с го во рить ся.

Книж ное обо зре ние  . . . . . . . . . . . . .  15

Весь номер – прямо как на ладони: приятного чтения!

Люди говорят

Обзоры

Что за штука...

MeeGo
Ско ро – на мо биль ных  
уст рой ст вах в бли жай шем  
к вам ма га зи не с. 48

Nano с. 38

Ку да-то  
не до б рать ся  

вер то ле там, а ку да-то – 
на зем ным ро бо там.
Ни ко лас Рой, отец Skynet 2.0 с. 30

Содержание

За гля ните  
внутрь  
своей
опе ра-
ци он ной 
сис те мы  
с. 22  И вновь KDE 4 стре мит ся зав лечь нас 

кра си вой кар тин кой.

 Соз да вай те web-при ло же ния  
или пи ши те оп ти маль ный код на C/C++.

За будь те Emacs и Vi — вот  
един ст вен ный на стоя щий  
тек сто вый ре дак тор.
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на Linux Format сегодня и получи 
PDF-версию журнала в подарок!
www.linuxformat.ru/subscribe/

ПоДПиШиСь

УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Ра бо чий стол  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Сде лай те свое ок ру же ние кра си вым, а так же 
безо пас ным для де тей.

Boxee
Боль ше те ле ви де ния  . . . . . . . . . . .  60
То есть боль ше то го, что вы хо ти те, и ко гда вы 
хо ти те, в этом по тен ци аль ном убий це MythTV.

DOSBox
Иг ра ем в рет ро-иг ры  . . . . . . . . . . .  64
Дай те во лю сво ей нос таль гии – в ста рые 
до б рые вре ме на иг ры дей ст ви тель но бы ли 
луч ше.

R
Мо мент ис ти ны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Сво бод ный ста ти сти че ский ин ст ру мен та рий 
вскры ва ет един ст во рос сий ско го сту ден че-
ст ва с Ор де ном ие зуи тов.

TaskJuggler
Управ ля ем про ек та ми  . . . . . . . . . .  72
Ра бо тай те, что бы жить, а не жи ви те, что бы 
ра бо тать – TaskJuggler под ска жет, что и ко гда 
для это го на до де лать.

Python
Ко ди ру ем с Cairo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
В этот раз мы при зо вем на по мощь сто рон-
нюю биб лио те ку и соз да дим сим па тич ные 
ча си ки (о вку сах не спо рят).

PING и BackupPC
Ре зер ви ро ва ние  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Со хра ни те на ра бо тан ное – будь то тща тель но 
на стро ен ная ОС или про сто до ку мен ты – 
в на деж ном мес те.

Hardcore Linux
Про грамм ный RAID  . . . . . . . . . . . . . . . 84
Хо ро ший спо соб по вы сить про из во ди тель-
ность и на деж ность, не ис поль зуя спе ци аль-
но го обо ру до ва ния.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Ура, кон фе рен ции!

Ин тер вью LXF  . . . . . . . . . . . .  30
Ни ко лас Рой, MIT.

Что за шту ка  . . . . . . . . . . . . . .  48
MeeGo – мо биль ная Linux-плат фор ма, 
соз дан ная на ос но ве Intel и Maemo.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  50
Док тор по сы ла ет пра виль ные 
сиг на лы, раз би ра ет ся с RPM 
и ищет ле кар ст во от ра ка.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Про бле мы Linux ре ше ны: от 3G 
до PS3.

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Луч шие в ми ре но вин ки 
сво бод но го ПО.

Диск Linux Format . . . . . .  100
Все не об хо ди мое для же лаю щих 
ра зо брать ся в ра бо те Linux.

Про пус ти ли но мер?  . . .  107
За ка жи те один из пре ды ду щих 
вы пус ков жур на ла.

Шко ла LXF  . . . . . . . . . . . . . . .  108
Сво бод ное ПО на уро ке ас тро но мии.

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
LXF132: не ис пор ти те се бе сюр приз!

Де ли тесь луч шим!  . . . . . . . . . . . . . . .  32
До бавь те на ра бо чий стол Windows не мно го сво бод но го 
ПО при по мо щи Cygwin.

Бо ри тесь с ви ру са ми!  . . . . . . . . . . 34
ClamAV от ло вит вре до нос ный код, по сту паю щий на ваш 
ком пь ю тер, ве ри те вы в не го или нет.

Яд ро на Java  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Во пре ки убе ж де нию, «ко фей ные» язы ки то же под хо дят 
для сис тем но го про грам ми ро ва ния – уз най те, по че му.

Go, часть вто рая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
За вер ши те свое зна ком ст во с но вей шим язы ком 
из ла бо ра то рий Google с эле мен та ми ООП.

 А вы не за бы ли офор мить 
под пис ку на LXF?

 Лек ции, чи тае мые на фа куль те те ВМиК МГУ
 KDE 4.4 Live По про буй те но вый ра бо чий стол без ус та нов ки на диск
 OpenOffice.org 3.2 Сво бод ный офис ный па кет

 ...и мно же ст во дру гих при ло же ний и игр! с. 100

Сис те мы для же лаю щих по нять,  
как ра бо та ет Linux, плюс

MOPSLinux 7.0 и LFS 6.6

LX
FDVD131

 Ис кус ст во при ни мать ре ше ния — это 
уме ние го во рить «нет» вме сто «да». Да.
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Новости  Новости

Новости

зу ют их для раз ра бот ки, го во-
рить об от ка зе от этой тех но-
ло гии еще ра но. Что ка са ет ся 
вы бо ра ко де ка, Opera сей час 
под дер жи ва ет Theora. Од на-
ко г-н Мак Ке тиНевил зая вил, 
что при необ хо ди мо сти бу дет 
реа ли зо ва на под держ ка дру-
гих фор ма тов: DIRAC, VP8 или 
H.264. Кро ме то го, фор мат 
SVG реа ли зо ван в на столь ной 
вер сии Opera наи бо лее пол но.  
Го во ря о ка че стве ко де ков, 
он на шел их сравнимы ми: 

«Я не экс перт в об ласти ко ди ро вания ви-
део, но счи таю, что они на са мом де ле по-
хо жи по уров ню ка че ства. Та ким об ра зом, 
разница сво дит ся к ли цен зи ро ванию. На-
сколь ко я понимаю, луч шие реа ли за ции 
H.264 се го дня нена мно го луч ше Theora». 
Что ка са ет ся воз мож но сти вклю чения 
H.264 в стан дарт HTML5, спи кер Opera счел 
ее ма ло ве ро ят ной: «W3C стре мит ся к стан-
дар там, не тре бую щим ли цен зи он ных от-
чис лений, и я не ду маю, что H.264 бу дет 
исклю чением», ска зал он.

По зи ция Adobe еще ин те реснее. У нас 
сло жи лось стой кое ощу щение, что в пони-
мании ком пании ника ко го HTML5 по ка нет, 
и поя вит ся он не ско ро. Конеч но, до при ня-
тия стан дар та еще да ле ко, од на ко от дель-
ные его эле мен ты под дер жи ва ют ся брау-
зе ра ми уже сей час (ли бо вот-вот нач нут 
под дер жи вать ся), и от ма хи вать ся от это-
го фак та мы бы не ста ли. В лю бом слу чае, 
на фоне это го кон флик та на зре ва ет оче-
ред ной пе ре дел рын ка брау зе ров, и кто 
вый дет по бе ди те лем, по ка ска зать слож-
но. Раз ра бот чи ки уст ройств и ком мер че-
ских про грамм пред поч тут ли цен зи ро вать 
H.264, в то вре мя, как сто ронники от кры-
то го (или про сто бес плат но го) ПО скло ня-
ют ся к ис поль зо ванию Theora.

ГЛАВ НОе HTML5 vs Adobe Flash  Осо бен но сти на цио наль но го «эн тер прай за»  
 Гос кон трак ты  Linux Foundation рас ши ря ет ся  Что бы ло?

Бит ва ти та нов

но за гру зить про цес сор). Сей час мнения 
ком паний раз де ли лись: Apple и Microsoft 
планиру ют под дер жи вать в брау зе рах 
стан дарт H.264. Мо биль ные уст рой ства 
Apple име ют ап па рат ный де ко дер H.264, 
и вы бор фор ма та здесь оче ви ден (Nokia 
от ка зы ва ет ся под дер жи вать Theora в сво-
ей мо биль ной плат фор ме по тем же со об-
ра жениям). С Microsoft все сложнее – сей-
час все ждут офи ци аль но го анон са IE 9 
(несмот ря на па дение по пу ляр но сти, брау-
зе ром Microsoft поль зу ет ся боль шин ство 
оби та те лей Се ти), и по ка не яс но, ка кие 
фор ма ты он бу дет ис поль зо вать. Google 
реа ли зо вал в Chrome под держ ку обо их ко-
де ков, но на пор та ле YouTube (кста ти, сей-
час про хо дит тести ро вание его вер сия, 
соз дан ная с ис поль зо ванием тэ га <video>) 
пред по чи та ет при ме нять H.264. Наи бо лее 
прин ци пи аль ную по зи цию за ня ла Mozilla: 
ком пания на от рез от ка зы ва ет ся вклю чать 
реа ли за цию H.264 в свои про дук ты.

Пред ста ви те ли Opera Software бо-
лее осто рож ны в вы ска зы ваниях. Ди рек-
тор по стан дар там Чарльз Мак Ке тиНевил 
[Charles McCathieNevile], к ко то ро му мы об-
ра ти лись за ком мен та рия ми, ска зал, что 
они не в востор ге от Flash, но по сколь ку 
есть ин ст ру мен ты и лю ди, ко то рые ис поль-

Спо ры во круг Adobe Flash и тех но ло гий HTML5 неожи дан но 
возобновились. По во дом для оче ред но го эта па ба та лий ста ли 
недавние за яв ления гла вы Apple.

 Рубрику ведет  
еВГеНИй КРеСтНИКОВ

С
тив Джобс [Steve Jobs] об-
винил раз ра бот чи ков Flash в ле-
ни и неже лании оп ти ми зи ро вать 

тех но ло гию для про дук тов Apple. По его 
мнению, ис поль зо вание Flash при во дит 
к бы ст ро му раз ря ду ак ку му ля то ров мо-
биль ных уст ройств, и по то му эта тех но ло-
гия не под дер жи ва ет ся в iPhone OS. От слов 
в Apple тут же пе ре шли к де лу – ли цен зи-
он ное со гла шение iPhone OS 4.0 SDK со-
дер жит пунк ты, за пре щаю щие ис поль зо-
вать сто ронние сред ства раз ра бот ки, в том 
чис ле ком пи ля то ры Flash для iPhone. По-
хо же, ско ро де ло дой дет до су деб ных слу-
шаний – по дан ным пор та ла IT World, Adobe 
со би ра ет ся по дать иск про тив Apple.

Сто ронникам сво бод но го ПО кор по-
ра тив ные скан да лы не ин те рес ны. Глав-
ное здесь, что от каз от Flash в поль зу сво-
бод ных стан дар тов по лу чил под держ ку 
с весь ма неожи дан ной сто ро ны: кор по-
ра ция Apple да же вы пусти ла спи сок ре-
сур сов, го то вых к ра бо те с iPad. Все они 
пе ре шли на транс ля цию по то ко во го ви-
део с ис поль зо ванием HTML5, ли бо име-
ют спе ци аль ную вер сию, не тре бую щую 
под держ ки Flash. Спор в оче ред ной раз 
ска тил ся к об су ж дению спо со бов ви део-
транс ля ции в Се ти. Впро чем, SVG и Canvas 
вполне спо соб ны за менить тех но ло гию 
Adobe для соз дания web-ин тер фей сов, игр 
и анима ции (хо тя они то же мо гут при лич-

 В прин ци пе, 
YouTube уже мож но 
смот реть на ком-
пь ю те рах без ус та-
нов лен но го Flash.

К сло ву

Кор по ра ция Google вы де ли ла сред ст ва на про ект TheorARM, с це лью 
соз да ния оп ти ми зи ро ван ной для про цес со ров ARM реа ли за ции ко де-
ка Theora, ко то рая по зво лит вос про из во дить HD-ви део в этом фор ма-
те на ма ло мощ ных уст рой ст вах. Кро ме то го, в мае кор по ра ция пла ни-
ру ет от крыть при над ле жа щий ей фор мат VP8. Есть мне ние, что это 
по зво лит дос тичь ком про мис са ме ж ду ка че ст вом и ли цен зи он ны ми 
ог ра ни че ния ми.
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Т
ак уж сло жи лось, что в но во ст-
ной руб ри ке мы осве ща ем в основ-
ном неком мер че ские реа ли за ции 

Linux. Се го дня же мы ре ши ли по смот реть, 
как об сто ят де ла у ком паний, пред ла гаю-
щих для сво их ди ст ри бу ти вов плат ную 
под держ ку. При чем нас по ка не ин те ре-
су ют го су дар ствен ные про грам мы (на-
при мер, школь ный Linux) – мы по го во рим 
о них ниже. Со гла си тесь, слу чай, когда за-
каз чик оп ла чи ва ет сер вис из соб ствен но го 
кар ма на, го раз до ин те ресней. В ка че стве 
объ ек та ис сле до ваний возь мем ап рель-
ские пуб ли ка ции в се те вых СМИ – их мож-
но счи тать на деж ным ин ди ка то ром мар ке-
тин го вой ак тив но сти ком паний.

Ес ли го во рить о россий ском рын ке, 
пер вое, что бро са ет ся в гла за – мол чание 
ли де ров рын ка за пад но го. Конеч но, ме ж ду  - 
на род ных но во стей о Red Hat и Novell 
на ре сур сах нема ло, но в России (ес ли су-
дить по пуб ли ка ци ям) ак тив ность этих 
ком паний близ ка к ну лю.

Уди ви тель ный факт, но в ап ре ле в се-
те вых СМИ «от ме ти лись» толь ко ком пании 
«Mandriva.Ru» и «Альт Ли нукс». Пер-
вая пред ста ви ла пуб ли ке кор по ра тив-
ный Mandriva Enterprise Server 
5.1 с техниче ской под держ кой 
на русском язы ке. Про дукт пол-
но стью со от вет ству ет спе ци фи-
ка ции LSB 4.0 (Linux Standard 
Base) и от ли ча ет ся пя ти летним 
сро ком под держ ки. По ку па те-
лям Mandriva Enterprise Server 5.1 
пред ла га ют ся го до вая и трех лет-
няя подписки.

В «Альт Ли нукс» ре ши ли 
не от ста вать от кол лег и объ я ви-
ли о под го тов ке к вы пуску сер-
вер но го ди ст ри бу ти ва с дли тель-
ным сро ком под держ ки (так же 
5 лет). Аль фа-вер сия ALT Linux 
6.0 Centaurus уже доступ на для 
ска чи вания, а ре лиз на ме чен 
на осень это го го да. О ком мер-
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 «Альт Ли нукс 
Школь ный сер вер» 
бу дет под дер жи-
вать ся как ми ни мум 
до 2011 го да.

 Mandriva.Ru вы-
ве ла на рос сий ский 
ры нок свой но вый 
кор по ра тив ный 
про дукт.

че ской под держ ке речь по ка не идет, но, 
по ла гаю, для ре ли за она бу дет доступ на.  
Еще «Альт Ли нукс» и «Softline» объ я ви ли 
о партнер стве: под раз де лению «Softline 

Linux Solutions» при сво ен эксклю зив-
ный ста тус «Пре ми ум партнер» 
ком пании «Альт Ли нукс». В рам-
ках это го со гла шения SLS бу дет 
по став лять за каз чи кам про дук-
ты «Альт Ли нукс», реа ли зо вы-
вать про ек ты на их осно ве и пре-
достав лять под держ ку по этим 
ре шениям.

Как ви ди те, но во стей по по-
во ду кор по ра тив но го сег мен-
та ма ло ва то. Ви ди мо, в России 
да же в этом сек то ре пред по чи-
та ют занимать ся под держ кой 
са мо стоя тель но, а вы со кую ак-
тив ность на рын ке про яв ля ют 
толь ко две ком пании (пе рио ди че-
ски возникаю щие мел кие про ек-
ты не в счет).

Неси те руб ли ки!
«Про да ет ся не ПО, а сер вис» – зна ко мый те зис? По про бу-
ем ра зо брать ся, кто го тов сле до вать ему в на шей стране.

Linux идет в шко лу
Уда ст ся ли нам вы растить по ко ление де тей, 
для ко то рых на звание опе ра ци он ной систе мы 
не бу дет си нонимом сло ва «ком пь ю тер»?

Н
о во стей, ка саю щих ся го су дар-
ствен ных инициа тив в об ласти 
СПО, на про тив, пре доста точ-

но. СМИ ак тив но об су ж да ют внедрение 
Linux в россий ских шко лах. На пер вом 
месте по часто те упо ми наний здесь ока-
за лась ком пания «Альт Ли нукс», ко то-
рая во вто рой по ло вине мар та пред ста ви-
ла но вый ком плект школь но го ПО. В «Альт 
Ли нукс 5.0 Школь ный» вхо дят несколь ко  
ва ри ан тов сер вер ных и кли ент ских ди ст ри- 
 бу ти вов «Альт Ли нукс 5.0.1». По ут вер жде- 
нию пред ста ви те лей ком пании, за вре мя  
мо дерниза ции но во го ком плек та бы ло 
уст ранено бо лее ста кри ти че ских оши бок,  
до бав ле но око ло двух ты сяч па ке тов, а все 
про грам мы об нов ле ны до ак ту аль ных вер-
сий. Глав ное нов ше ство – уве ли чение чис ла 
про грамм для об ра зо ва тель но го про цес-
са, хо тя, на мой вкус, со спе циа ли зи ро-
ван ным ПО де ла в школь ных ди ст ри бу ти-
вах об сто ят не очень хо ро шо. Все диски  

доступ ны для бес плат ной за груз ки; есть 
и ко ро боч ные вер сии с та ло ном техниче-
ской под держ ки 20 ком пь ю те ров сро ком  
на 1 год. Стои мость та кой ко роб ки –  
3500 руб лей. В «Альт Ли нукс» все рь ез на-
строе ны на ли де рство в дан ном сег мен те: 
ком пания ре гу ляр но пуб ли ку ет бес плат ные  
учеб ные ма те риа лы по сво им про дук там, 
про во дит те ма ти че ские се ми на ры и кон-
фе рен ции, а чис ло упо ми наний «Альт Ли-
нукс» в прес се растет в гео мет ри че ской 
про грес сии. Ком пания также ста ла чле ном 
неком мер че ско го партнер ства «Руссофт».

Мар ке тин го вая ак тив ность про ек та 
EduMandriva ниже, чем у «Альт Ли нукс» 
(су дя по пуб ли ка ци ям в прес се), но в на-
ла жи вании свя зей с вузами про ект про-
дви нул ся даль ше: доста точ но по смот реть 
на пе ре чень цен тров ком пе тен ции. Так ти-
ка EduMandriva со сто ит в ра бо те с ве ду щи-
ми ву за ми ре гио нов. Оче вид но, эти лю ди 
раз би ра ют ся в струк ту ре систе мы об ра-

зо вания: учеб ные за ве дения, с ко то ры ми 
они ра бо та ют – кузницы пе да го ги че ских 
кад ров для ре гио на, и вы бор ПО россий-
ски ми шко ла ми бу дет во мно гом за ви сеть 
от них. На после док ска жу па ру слов еще 
об од ном ди ст ри бу ти ве: ком пания «ЛИ-
НУКС ИНК» пред ста ви ла «Нау Ли нукс Шко-
ла 5.4». Он осно ван на Scientific Linux 5.4 
и пол но стью со вместим с па кет ной ба зой 
RHEL, CentOS и Scientific Linux.

Видимо, ак тив ность россий ских раз ра- 
 бот чи ков свя за на с ут вер жден ным пре зи- 
 ден том Пла ном реа ли за ции Стра те гии раз-
ви тия ин фор ма ци он но го об ще ства в РФ 
до 2011 го да, со глас но которо му к кон цу 
2010 го да 25 % об ще об ра зо ва тель ных уч-
ре ж дений ка ж до го ре гио на РФ долж ны 
ис поль зо вать ПСПО не менее чем на 50 % 
имею щих ся пер со наль ных ком пь ю те ров.
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Мо да на Linux Foundation

В 
ап ре ле к неком мер че ско му фон ду 
Linux Forundation при сое динились 
сра зу три круп ных иг ро ка ИТ-рын-

ка. Счет от кры ла Ricon – про из во ди тель 
прин те ров, сканеров, фо то ка мер и про че-
го пе ри фе рий но го обо ру до вания. По за-
яв лению ру ко во ди те ля цен тра раз ра бот ки 
ком пании, всту п ление в Linux Foundation 
де мон ст ри ру ет ло яль ность Ricon к плат-
фор ме GNU/Linux. В со ста ве ор ганиза ции 
она при мет ак тив ное уча стие в раз ви тии 
про ек та OpenPrinting.org.

Прак ти че ски од но вре мен но с Ricon 
о всту п лении в LinuxFoundation объ я ви ла 
Parallels – ком пания, спе циа ли зи рую щая ся  
на раз ра бот ке про грамм но го обес пе чения 
для вир туа ли за ции и ав то ма ти за ции. В спи-
ске ее про ек тов – ком мер че ская систе-
ма вир туа ли за ции уров ня ОС Virtuozzo  
и ее сво бод ная ре дак ция – OpenVZ. Про дук-
ты Parallels ак тив но ис поль зу ют ся сер вис-
про вай де ра ми, хостин го вы ми ком пания ми 
и кор по ра тив ны ми да та-цен тра ми по все-
му ми ру. Осно ва те лем и ру ко во ди те лем 
фир мы яв ля ет ся Сер гей Бе лоусов. Штаб-
квар ти ра Parallels на хо дит ся в Швей ца-
рии, но глав ный центр раз ра бот ки рас по-
ло жен в Мо ск ве. Кро ме то го, прак ти че ски 
все выс шее ру ко во дство Parallels – гра ж-
дане России. Аман да Мак фер сон [Amanda 

McPherson], ви це-пре зи дент по мар ке тин гу 
и про грам мам раз ра бот ки Linux Foundation, 
по это му по во ду зая ви ла: «Parallels яв ля-
ет ся важ ным до полнением к сло жив шей ся 
груп пе уча стников Linux Foundation. Дан-
ная ком пания дей стви тель но при ум но жа ет 
пре иму ще ства Linux в вир туа ли зи ро ван-
ных сре дах и понима ет це ну со вме ст ной 
ра бо ты с со об ще ством». По доб ный шаг 
од но го из ли де ров в об ласти тех но ло гий 
вир туа ли за ции пред ска зу ем – еще до при-
сое динения к ор ганиза ции Parallels вхо ди-
ла в де сят ку са мых ак тив ных уча стников 
раз ра бот ки яд ра GNU/Linux. Сам Сер гей 
Бе лоусов, прав да, «от ме тил ся» неле ст ны-
ми эпи те та ми в ад рес сво бод но го ПО, да-
вая ин тер вью немец ко му жур на лу «t3n», 
хо тя поз же на звал это по пыт кой «шут ли-
во ука зать на су ще ствую щую тен ден цию 
об ще го воспри ятия Open Source и сыг рать 
в ад во ка та дья во ла по от но шению к Open 
Source и со об ще ству».

За тем ря ды Linux Foundation по полнили 
еще два но вых уча стника: ком пания Meyer, 

Вес на-2010 ока за лась для ор ганиза ции уро жай ной:  
желание всту пить в ее ря ды вы ра зи ли сра зу несколь ко ком паний.

 Сер гей Бе ло усов мо жет быть ино гда не ос то ро жен в вы ска зы-
вани ях, но его ком па ния де ла ет для Linux мно гое.

из вест ная свои ми аку сти че ски ми систе ма-
ми для ав то мо би лей, и круп ная юж но ко-
рей ская кор по ра ция LG Electronics. Meyer 
ис поль зу ет Linux в про дук тах линеек D-
Mitri™ (циф ро вое ау дио) и Galileo® (систе-
ма управ ления аку сти кой). Основ ной 
при чи ной всту п ления кор по ра ции LG в ор-
ганиза цию ста ли пла ны по ис поль зо ванию 
Linux в ка че стве од ной из основ ных плат-
форм для про из во ди мых ею уст ройств.

Что бы ло Кон фе рен ция Softline Linux Solutions. 30 мар та, Мо ск ва

На кон фе рен ции, осве тив шей во-
про сы ис поль зо вания Linux и сво-
бод но го ПО в по строении ИТ-ин фра-
струк ту ры пред при ятия, вы сту пи ли 
ру ко во ди те ли Softline Linux Solutions 
и ве ду щих ИТ-ком паний: Novell, Sun, 
Scalix, VDEL, Cyan-Networks.

Док ла ды ру ко во ди те ля Softline 
Linux Solutions (SLS) Нико лая Здоб-
но ва и техниче ско го ру ко во ди те ля 
SLS Та ра са Аб лам ско го бы ли по свя-
ще ны ком плекс ным услу гам спе-
циа ли зи ро ван но го под разделения 
ком пании Softline по внедрению 
и под держ ке про грамм ных ком плек-
сов на осно ве Linux и СПО. Боль-
шой ин те рес у ау ди то рии вы зва-
ло вы сту п ление ви це-пре зи ден та 
ком пании Xandros Паска ля Лау рии 
[Pascal Lauria], ко то рый спе ци аль но 
при ле тел из Гер мании для уча стия 

в кон фе рен ции. В сво ей пре зен та-
ции г-н Лау рия от крыл воз мож но-
сти но во го для россий ско го рын-
ка ре шения Scalix для ор ганиза ции 
кор по ра тив ной поч ты. С мар та 
2010 го да про дук ты Scalix по став-
ля ют ся на тер ри то рии России и СНГ 
эксклю зив но ком панией Softline.

Пред ста ви тель ком пании Sun Ви-
та лий Ти тов, ру ко во ди тель прак ти-
ки про грамм ных про дук тов в России 
и СНГ, пред ста вил пер спек ти вы раз-
ви тия про дук тов Sun в све те слия-
ния Sun с Oracle, ко то рое бы ло анон-
си ро ва но в на ча ле 2010 го да.

В кон це ме ро прия тия уча ст-
ники по лу чи ли су вениры от ком-
пании Softline. Один из док лад чи ков 
и спон со ров кон фе рен ции – Денис 
Мо ро зов, про дакт-менед жер ком-
пании Cyan-Networks – вру чил двум 

уча стникам, по бе ди те лям кон кур са 
ан кет, ли цен зии на го до вое ис поль-
зо вание про дук та Cyan Secure Web 
(для ком паний с ко ли че ством поль-

зо ва те лей 50 и 100 че ло век, со от-
вет ствен но), пред на зна чен но го для 
обес пе чения безо пас но сти ИТ-ин-
фра струк тур. 
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«Компания Parallels – 
важное дополнение 
к Linux Foundation.»

 Пуб ли ке рас ска за ли о пер спек ти вах про дук тов Sun в све те слия ния с Oracle.
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 Ка кой же Tech 
Days без тра ди ци-
он ной Java Party, 
скром но на зван ной 
в про грам ме фур-
ше том?

Коман да Linux Format по бы ва ла на глав ном ев ро пей ском 
мероприятии, по священном Solaris и Java.

8 
ап ре ля седь мой па виль он «Лен экс по», что на Ва силь ев-
ском ост ро ве в го ро де Санкт-Пе тер бур ге, вновь от крыл 
свои две ри гостям Tech Days – еже год ной кон фе рен ции 
для раз ра бот чи ков. Она ста ла пя той в че ре де Tech Days, 

про хо див ших в России, чет вер той – в го ро де на Неве, и един ствен-
ной Tech Days в Ев ро пе в 2010 го ду.

В про шлый раз рас хо жим во про сом, за да вае мым ед ва ли 
не всем док лад чи кам, был «Ска жи те, прав да ли, что IBM на ме ре на  
ку пить Sun Microsystems?» На что сле до вал неиз мен ный от вет: 
«Спро си те лю бо го из при сут ствую щих здесь со трудников ком-
пании, и вы услы ши те: “Sun не ком мен ти ру ет слу хи”». За про шед-
шие 12 ме ся цев эти слу хи об ре ли фор му, слияние с Oracle бы ло 
одоб ре но «в вер хах» – что же зна чат все эти из менения для кон-
фе рен ции, столь лю би мой мно ги ми (по раз ным при чи нам)?

Пер вое, что бро са ет ся в гла за еще до по се щения вы ста воч ной 
зо ны – это баннер: во-пер вых, он крас но-бе лый (во пре ки ожи дае-
мо му сине-зе ле но му); во-вто рых, на звание ме ро прия тия ста ло 
на три бу к вы ко ро че. Ме сто, где мож но смот реть жи вую ви део-
транс ля цию пле нар ных док ла дов, удоб но раз ва лив шись в крес ле-
меш ке, те перь но сит на звание «Гости ная Oracle». Лю би те ли вести 
до су жие спо ры во круг то го, бу дет ли реб рен динг, мо гут из влечь 
из это го оче ред ной ар гу мент для сво их де ба тов; мы же двинем ся 
даль ше вглубь де мо-зо ны и по смот рим, ока за ла ли но вая фор ма 
влияние и на со дер жание.

В этом го ду про грам ма двух днев ной кон фе рен ции со стоя-
ла из бо лее чем 40 док ла дов, тра ди ци он но раз де лен ных на три 
сек ции: Enterprise Computing, Client Technologies и Solaris. Но во-
вве дением ста ла так на зы вае мая стен до вая сек ция, на де ле пред-
став ляв шая из се бя чет вер тый ма лый зал, в ко то ром про хо ди ли 
вы сту п ления на раз лич ные спе циа ли зи ро ван ные те мы.

День пер вый
Глав ным раз оча ро ванием Tech Days 2010 ста ло от сут ствие изо-
бре та те ля Java Джейм са Гослин га [James Gosling], чей пле нар-
ный док лад дол жен был от кры вать кон фе рен цию. Ор ганиза то ров 
тут винить не в чем: неза дол го до на ча ла ме ро прия тия Гослинг 
ушел из ком пании (см. ниже), а за ме на клю че во го док лад чи ка – 
де ло непро стое и небы строе. За то дру гая «при гла шен ная звез-
да» – ди рек тор Oracle по про дук там Solaris Дэн Ро бертс [Dan 
Roberts] прие хал и сде лал док лад с мно го обе щаю щим на званием 
«OpenSolaris: взгляд в бу ду щее». Во оду шев лен ные недавним за-
яв лением в бло ге Ро бер тса (гла ся щим, что Oracle бу дет и даль ше 
раз ви вать OpenSolaris как от кры тый про ект), но несколь ко оза да-
чен ные от сут стви ем ре ли за 2010.03 слу ша те ли за ня ли в за ле сек-
ции № 3 все места, вклю чая и стоя чие. Ниче го кар ди наль но но во го 
о бу ду щем OpenSolaris, впро чем, в док ла де не про зву ча ло: г-н Ро-
бертс еще раз про бе жал ся по те зи сам, ко то рые из ло жил в сво ем  
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бло ге неко то рое вре мя на зад, по сле че го пе ре шел к клю че вым 
воз мож но стям опе ра ци он ной систе мы, зна ко мым, по жа луй, ка ж-
до му, кто имел с ней де ло.

Ес ли вы при сут ство ва ли на кон фе рен ции и по сле пер вой па-
ры-трой ки вы сту п лений у вас сло жи лось впе чат ление, что Tech 
Days 2010 ста ли менее «Tech», чем в про шлом го ду, то вы, в об-
щем, не оди но ки – от кры вав шие ме ро прия тие док ла ды бы ли яв но 
рас счи та ны на ши ро кую ау ди то рию. Нель зя ска зать, что это пло хо 
(в чем-то да же на обо рот), и тем, кто ожи дал боль ше го (вклю чая, 
ра зу ме ет ся, нас) сле до ва ло лишь опустить ся с небес на зем лю – 
в смыс ле, пе рей ти со вто ро го эта жа на пер вый, в зал стен до вых 
док ла дов. Здесь зву ча ли ко рот кие со об щения прак ти че ски на лю-
бой вкус: от се те во го сте ка VirtualBox до Java в спор те.

Для тех на ря
Же лан ны ми гостя ми на Tech Days 2010 ста ли спе циа ли сты ком-
пании JetBrains: хо тя ее офис и Центр вы со ких тех но ло гий Sun 
в Санкт-Пе тер бур ге на хо дят ся менее чем в 10 ки ло мет рах друг 
от дру га, раз ра бот чи ки IntelliJ IDEA (и не толь ко) уча ство ва ли в ра-
бо те кон фе рен ции впер вые – по крайней ме ре, на на шей па мя ти.  
В двух док ла дах на стен до вой сес сии и од ном пле нар ном бы ло 
рас ска за но о жизни ком пании по сле пуб ли ка ции ис ход ных тек стов 
ее клю че во го про дук та по ли цен зии Apache 2.0 (менед же ры дру гих 
фирм-раз ра бот чи ков ПО! Ес ли вы чи тае те это, имей те в ви ду: про-
да жи не толь ко не па да ют, но да же растут) и пред став ле на систе-
ма ме та-про грам ми ро вания MPS (www.jetbrains.com/mps), ко то рая 
так же яв ля ет ся сво бод ным ПО. По сле ее анон са в про шлом го ду 
неко то рые ин тернет-ре сур сы ре ши ли, что в JetBrains соз да ют мон-
ст ра, спо соб но го про грам ми ро вать за про грам ми ста, но на са мом 
де ле речь идет лишь о сред стве для соз дания пред мет но-спе ци-
фич ных язы ков (Domain Specific Languages, DSL) и язы ко вых рас-
ши рений – до воль но удоб ном, ес ли, конеч но, вас не пу га ет Java.

С боль шим ин те ре сом мы по слу ша ли и дру го го спон со ра Tech 
Days – ком панию Intel. Ес ли вы соз дае те при ло жения на C++ и оза-
бо че ны во про са ми про из во ди тель но сти (а кто ими не оза бо чен?), 

со ве ту ем вам об ра тить внимание на Threading Building Blocks 
(www.threadingbuildingblocks.org) – тем бо лее, что это сво бод ное 
ПО (GPLv2), а так же про честь об зор на стр. 15.

Конеч но, Tech Days не бы ли бы Tech Days без тра ди ци он-
ных кон кур сов и мастер-клас сов. На по следних нам по при сут ст - 
во вать, увы, не уда лось: уча стие в них бы ло воз мож ным лишь 
по пред ва ри тель ной запи си; но, скром но по сто яв в угол ке,  
мы вы яснили, что по се ти те ли кон фе рен ции в этом го ду мог ли  
по лу чить на вы ки прак ти че ской ра бо ты с ZFS, тех но ло гия ми 
JavaFX (клю че вой те мы Sun Tech Days 2009) и MySQL и осво ить 
сред ства обес пе чения безо пас но сти Solaris и DTrace.

На ши впе чат ления
Ка ж дая кон фе рен ция Tech Days, как пра ви ло, от кры ва ет ся пле-
нар ным за се данием, на ко то ром фор му ли ру ют ся основ ные те мы 
это го го да. На сей раз их спи сок был несколь ко раз мы тым – из яв-
ных «фа во ри тов» мож но бы ло от ме тить, по жа луй, толь ко JDK 7 
(Java-про грам ми сты, воз ра дуй тесь: в switch() ско ро мож но бу дет 
ис поль зо вать стро ки!). И да же бег ло го сравнения про грамм те-
ку ще го и про шло го го дов ста но вит ся доста точ но, что бы по нять:  
фо кус сме стил ся. На Tech Days 2010 бы ло несколь ко мень ше 
Solaris (фак ти че ски, боль шая часть док ла дов в од но имен ной сек-
ции бы ла или об зор ной, как вы сту п ление Ро бер тса, или ка са лась 
смеж ных тем: ком пи ля то ров Solaris Studio, DTrace и т. д.); поч ти 
не бы ло Netbeans (ес ли не счи тать стен да в де мо-зоне) и со всем 
не бы ло OpenOffice.org; за то бы ло до воль но мно го VirtualBox. Что 
это мо жет оз на чать? Мы не мо жем ска зать на вер ня ка: ви ди мо, 
наи бо лее за мет ные и важ ные из менения за ми нув ший год про-
изош ли имен но в этих тех но ло ги ях.

В чем на Tech Days 2010 ре ши тель но не бы ло недостат ка, 
так это в по се ти те лях. На мо мент напи сания ре пор та жа ста ти  с - 
ти ка еще толь ко под счи ты ва лась, и мы по ка не мо жем на звать вам 
точ ные чис ла, но у нас соз да лось устой чи вое впе чат ление, что эта 
кон фе рен ция ста ла са мой по се щае мой сре ди всех Tech Days по-
следних несколь ких лет. С од ной сто ро ны, это не мо жет не ра до-
вать – хо тя в де мо-зоне, по стро ен ной по «лека лам» про шло го го-
да, бы ло тес но ва то (осо бен но в обе ден ный пе ре рыв). Имей те это 
в ви ду, ес ли на ду мае те по се тить ме ро прия тие в бу ду щем го ду.

Впро чем, док ла ды Tech Days 2010 мож но бы ло смот реть 
и с ком фор том, не вы хо дя из соб ствен ной ком на ты: их пря мая 
транс ля ция ве лась в Ин тернете. К на стоя ще му мо мен ту на сай-
те кон фе рен ции (sun.ru/techdays) уже опуб ли ко ва ны пре зен та-
ции в фор ма те PDF, так что, ес ли ка кая-то из оз ву чен ных тем вас 
осо бен но за ин те ре со ва ла, вы мо же те за гру зить их и во всем ра-
зо брать ся. Ну, а мы, по жа луй, за вер шим на этом наш крат кий об-
зор. Два дня Tech Days 2010 бы ли на сы щен ны ми во всех смыс лах, 
и мы весь ма бла го дар ны тем, кто на шел вре мя по дой ти к стен ду 
Linux Format, что бы по де лить ся свои ми впе чат ления ми или об ме-
нять ся с на ми кон так та ми. До но вых встреч – по ка на страницах 
жур на ла! 

Гос линг: «При ми те мои из ви не ния»
Джеймс Гос линг по ки нул ком па нию Oracle 
вто ро го ап ре ля. Вот что он пи шет на эту те-
му в сво ем бло ге: «Да, слу хи вер ны: я ушел из 
Oracle не де лю на зад (2 ап ре ля). При но шу свои 
из ви не ния всем в Санкт-Пе тер бур ге, кто при-
шел на TechDays в чет верг, ожи дая ме ня ус-
лы шать. Очень не при ят но, что ме ня там не 
бы ло. По че му я ушел, от ве тить труд но: поч ти 
все, что мож но ска зать, при не сет боль ше вре-
да, чем поль зы. Са мое, ко неч но, тя жё лое – это 

боль ше не быть со все ми те ми за ме ча тель ны-
ми людь ми, с ко то ры ми я имел честь ра бо тать 
все эти го ды. Я не знаю, что бу ду де лать даль-
ше: на вер ное, сде лаю не боль шой пе ре рыв пе-
ред тем, как ис кать ра бо ту.».

При чины это го уволь не ния пока не очевид-
ны. Хотя слия ние ком па ний про хо дит по мяг ко-
му сце на рию, в Sun идет дос та точ но серь ез ная 
ре фор ма, и спи ке ра, го то во го ком мен ти ро-
вать это со бы тие, сей час най ти слож но. 

 Изю мин кой кон-
фе рен ции это го 
го да ста ла стен до-
вая сек ция.

 Жи вую транс ля цию вы сту п ле ний мож но бы ло с ком фор том 
смот реть из Гос ти ной Oracle.
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

К
огда речь за хо дит об от-
кры тых и сво бод ных офис-
ных па ке тах, вспо ми на-

ют, как пра ви ло, OpenOffice.org, 
ре же – веч ный дол го строй про ек-
та KDE, KOffice. И ма ло кто упо мянет 
в этой свя зи ком понен ты GNOME 
Office – тек сто вый про цес сор Abiword  
и таб лич ный ре дак тор Gnumeric.  
Что, в об щем-то, ре зон но – обе эти 
про грам мы вполне са мо стоя тель-
ны и их ин те гра ция доста точ но 
искусствен на. Од на ко это не ума ля-
ет их досто инств, ка ко вы ми счи та ют-
ся лёг кость, бы ст ро дей ствие, про сто-
та ин тер фей са. Но при этом за бы ва ют 
о функ цио наль но сти – а ведь ка ж дое 
из дан ных при ло жений об ла да ет свои-
ми уникаль ны ми осо бен ностя ми.

Для Abiword это сред ства кол лек-
тив ной ра бо ты. Во-пер вых, он под дер-
жи ва ет муль ти вер си он ные до ку мен-
ты – в том чис ле и те, что бы ли сде ла ны 
та ко вы ми в Microsoft Word. Во-вто рых 
и глав ных, Abiword рас по ла га ет ин-
ст ру мен та ми уда лён но го ре дак ти ро-
вания: по соб ствен но му про то ко лу 
AbiCollab.net, пря мо му под клю чению 
TCP и, на конец, по про то ко лу XMPP – 
то есть че рез са мый обыч ный Jabber-
кли ент.

Ну, а «фир мен ные фи чи» Gnu-
meric – это изо би лие ста ти сти че ских 
и ин женер ных функ ций (бо лее ста 
из ко то рых уникаль ны) и ши ро чай шие 
воз мож но сти для по строения техниче-
ских диа грамм и гра фи ков.

Ины ми сло ва ми, счи тать Abiword 
и Gnimeric жал ким по до би ем ле вой 
ру ки OOo неспра вед ли во. Про сто это 
дей стви тель но про грам мы не для 
офис но го клер ка, а для ин женера, на-
уч но го ра ботника… в об щем, техниче-
ско го спе циа ли ста.
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

KDE 4.4  ......................................................... 10
Са мый ста биль ный ре лиз из вы шед ших по сей день. Ис-
прав ле ны ты ся чи оши бок, Plasma ста ла дру гой, и ра бо-
чий стол вы гля дит по-но во му. Уди ви тель но, че го мож но 
достичь за шесть ме ся цев.

Denix 2.9.0 .................................................. 13
Соз да ет ся впе чат ление, что свой клон Ubuntu за по-
следнее вре мя не вы пустил толь ко ленивый. Вот и мод-
ный Linux-ав тор Денис Ко лисничен ко ре шил по про бо-
вать свои си лы на но вом по при ще.

OpenOffice.org 3.2  ...............................  11
Ед ва ли не впер вые за всю свою исто рию, са мый по пу-
ляр ный сво бод ный офис ный па кет стал за гру жать ся за-
мет но бы ст рее. Что это: влияние Oracle или про сто удач-
ное сов па дение?

PogoPlug  .................................................... 12
Нам нра вят ся ма лень кие ко ро боч ки, внут ри ко то рых ока-
зы ва ет ся спря тан ком пь ю тер под управ лением Linux – 
да же ес ли они ро зо вые. Ждем не до ждем ся еще че го-
нибудь в этом ро де.

VueScan  ..................................................... 14
Взгляните на сканер, ко то рый пы лит ся без де ла в уг лу 
ва шей ком на ты. Когда-то он не ра бо тал, но с этой ма-
лень кой да уда лень кой про грам мой все мо жет из менить-
ся са мым ко рен ным об ра зом.

Книги  ........................................................... 15
Раз ра ба ты вае те ли вы web-при ло жения или пи ше те код 
на C/C++, в книж ном обо зрении это го ме ся ца най дет ся 
кое-что для вас: по зна комь тесь с Grails или оп ти ми зи-
руй те код под мно го ядер ные про цес со ры.

Не зна ме ни тый офис

 Об менивай тесь дан ны ми че рез Ин тернет 
бла го да ря ма лень кой невзрач ной ко ро боч ке.

 Очередной круп ный ре лиз KDE Software Compila-Очередной круп ный ре лиз KDE Software Compila-KDE Software Compila- Software Compila-Software Compila- Compila-Compila-
tion за вою ет се бе нема ло но вых сто ронников.

KDE 4.4 c. 10 PogoPlug c. 12
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Обзоры Сре да ра бо че го сто ла

Свойства навскидку

 KDE 4.4 liveKDE 4.4

В 
фев ра ле уви де ла свет вер сия 4.4 
это го неисчерпаемо го KDE; по ка мы  
пи шем эти стро ки, его вклю ча ют  

в «ве сенние» ди ст ри бу ти вы. В LXF124 
мы уст рои ли то таль ную про вер ку KDE 4.3 – 
про дол жа ем дер жать вас в кур се событий.

По дан ным систе мы кон тро ля оши-
бок KDE, бы ло ис прав ле но 7293 де фек-
тов и реа ли зо ва но 1433 за про са на функ-
ции. Нема ло, но для KDE 4.3 эти циф ры 
бы ли ку да бо лее вну ши тель ны ми.

За метнее все го из менение внеш но-
сти – поя ви лись груп пи руе мые («вкла-
доч ные») ок на. Эту функ цию необ хо ди мо 
ак ти ви ро вать в раз де ле Appearance [Внеш-
ний вид] на стро ек систе мы. По сле это го 
мож но щелк нуть по за го лов ку ок на и вы-
брать груп пу, в ко то рую его сле ду ет пе-
ре местить, ли бо на жать сред нюю кноп-
ку мы ши и пе ре та щить за го ло вок ок на 
на за го ло вок дру го го – по лу чит ся два ок-
на в од ном. Хо тя ок на и на зы ва ют ся «вкла-

доч ны ми», вкла док как та ко вых здесь нет: 
про сто в верхней стро ке по яв ля ет ся два 
за го лов ка вме сто од но го. Эко но мит ся эк-
ран ное про стран ство, что очень по лез но 
для нетбу ков и дру гих уст ройств с ма лы ми 
эк ра на ми. К со жа лению, по ка эта функ ция 
реа ли зо ва на толь ко в те ме Oxygen.

Вла дель цам нетбу ков сто ит по про бо-
вать но вый ин тер фейс Plasma – за пуск 

при ло жений с по мо щью знач ков, с пане-
лью для из бран ных про грамм, где ка ж дое 
ок но от кры ва ет ся на весь эк ран. Это один 
из луч ших ин тер фей сов для нетбу ков.

Се ман ти че ский ра бо чий стол, включив-
ший по иск не толь ко по на зва ниям и да там, 
но и по со дер жи мо му фай лов, при знан со-
зрев шим и ин тег ри ро ван с Dolphin. Те перь 
по умол чанию в верхней части ок на Dolphin 
по ме щен тек сто вый по иск по со дер жи мо-
му фай лов, занимаю щий (бла го да ря ис-
поль зо ванию ба зы дан ных Nepomuk) все го 
несколь ко се кунд. Немно го улуч ше на ра-
бо та со съем ны ми но си те ля ми: всплы ваю-
щее ме ню вид же та дей ству ет бы ст рее.

Боль шин ство при ло жений – про сто 
улуч шения вер сий из KDE 4.3, но есть и но-
вин ки: на при мер, кли ент для ве дения бло-
гов Bloglio. Функ ции со ци аль но го ра бо че-
го сто ла, впер вые пред став лен ные в KDE 
4.3, усо вер шен ство ва ны. Те перь этот вид-
жет на зы ва ет ся Community, и со об щения 
мож но от прав лять непо сред ствен но из не-
го. Но вый вид жет Social News по ка зы ва ет 
«жи вые» об нов ления.

Для раз ра бот чи ка
Есть и неза мет ные на пер вый взгляд нов-
ше ства, рас счи тан ные на про грам ми-
стов. Это пе ре ход на Qt 4.6, но вая сре да 
безо пас ной ау тен ти фи ка ции KAuth, цен-
тра ли зо ван ное управ ление циф ро вой лич-
но стью для со ци аль но го ра бо че го сто ла, 
функ ции кол лек тив ной ра бо ты и улуч шен-
ная под держ ка стан дар тов.

KDE 4.3 стра дал неста биль но стью. 
В ито ге X «па дал» не очень часто, 

но непред ска зуе мо, что раз дра жа ло осо-
бо. KDE 4.4 мы поль зо ва лись с мо мен та  
его по яв ления в бе та-вер сии, и за все это 
вре мя не бы ло ни од но го от ка за. Един-
ствен ная стран ная непо лад ка за ме че на 
в диа ло ге KRunner. Это ок но, по яв ляю щее-
ся при на жа тии Alt+F2, внезап но «за мер-
за ло» на несколь ко се кунд. Все осталь ное 
ра бо та ло, но диа лог от ка зы вал ся прини-
мать коман ды.

Неко то рые ком понен ты KDE тре бу ют 
из ряд ной до ли ре сур сов, но об щая про-
из во ди тель ность ра бо че го сто ла вполне 
удов ле тво ри тель на.

Это круп ный шаг впе ред. Но вые функ-
ции не ре во лю ци он ны, но по вы шение ста-
биль но сти и удоб ства на ли цо. Те перь 
мы мо жем про воз гла сить: KDE на конец-
то го тов для все об ще го при менения. 

Вкратце

 Ком плекс ная 
сре да ра бо че го 
сто ла с на бо ром 
при клад ных про-
грамм. См. так же 
Gnome.

 Но вый ин тер фейс Plasma для не тбу ков вме стил мас су ма те риа ла в ма лень кий эк ран, 
а вкла доч ные ок на удоб но ор га ни зу ют ра бо чее про стран ст во.

Но вый KDE 4.4 – при го ден ли он, на конец, к мас со во му ис поль зо ванию?  
Нейл Бот вик по ки нул команд ную стро ку и про ве рил.

«За мет нее все го из ме-
не ние внеш но сти – 
вкла доч ные ок на.»

Вердикт

KDE Software Compilation 4.4

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: KDE

Сайт: www.kde.org

Це на: Бес плат но по ли цен зии GPL

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

 На ко нец-то KDE 4.x го тов к ши ро ко-

му при ме не нию и ста би лен; но ему 

еще есть над чем по ра бо тать.

Вкла доч ные ок на
Про грамм три, а ок но од но. 

Но вые окон ные вклад ки по-

мо га ют упо ря до чить ра бо ту 

и сэ ко но мить эк ран ное про-

стран ст во.

Но вый по иск
С по мо щью ба зы дан ных 

Nepomuk по ис ко вый ме ха-

низм Dolphin мо жет ис кать 

по со дер жи мо му фай лов.
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  Офис ный па кет Обзоры

MS-со вмес ти мость
OOo от лич но ра бо та ет с фай-

ла ми .docx из Microsoft Office 

2007, а те перь еще и под дер-

жи ва ет па ро ли.

Пу зырь ки
Но вая функ ция Calc пре вра-

ща ет су хие таб ли цы ста ти-

сти ки в на гляд ные «пу зырь-

ко вые» диа грам мы.

Свойства навскидку

Г
ла му ра в офис ных па ке тах ма ло.  
Они ути ли тар ны, прак тич ны и про-
за ич ны; они на по ми на ют о ре аль ной 

ра бо те, ру тине и обя зан но стях. Но за тем-
то они и нуж ны, и OpenOffice.org останет-
ся важ ной ча стью эко си сте мы сво бод но го 
ПО, да же ес ли пре кра тит об нов ления.

OOo 3.2 – шаг в пра виль ном на прав-
лении. Во-пер вых, он серь ез но уско-
рил ся. Writer вер сии 3.2 за пуска ет ся аж 
на 50 % бы ст рее вер сии 3.1. В на ших тес-
тах вре мя «хо лод но го» стар та (сра зу по-
сле пе ре за груз ки систе мы) со кра ти лось 
с 7 до 3,4 се кун ды. Од но это уже непло-
хо; но и ин тер фейс, по хо же, стал от зыв-
чи вее. По следние две неде ли мы поль зо-
ва лись исклю чи тель но Writer и ощу ти ли 
умень шение за держ ки при на бо ре: для 
бор зопис цев – ре аль ное улуч шение.

Еще од на за бо та но вой вер сии – фор-
ма ты фай лов. OOo за яв ля ет об улуч шен-
ной со вмести мо сти с фор ма та ми Microsoft 
Office 2007 и но вой спе ци фи ка ци ей ODF 
1.2. Но мы, ис пы тав кон вер сию на неко то-
рых до ку мен тах Microsoft Office 2007, не за-
ме ти ли ре аль но го сдви га: она и в вер сии 
3.1 бы ла вполне достой ной. Улуч шение со-

сто ит в том, что те перь мож но от кры вать 
фай лы, за щи щен ные па ро ля ми, а так же 
таб ли цы с OLD-объ ек та ми. Фай лы .docx 
по-прежнему нель зя ни экс пор ти ро вать, 

ни со хранить (несмот ря на глу хой на мек 
на это нов ше ство в пе речне функ ций).

С фай ла ми Open Document Format OOo 
ра бо та ет го раз до луч ше, а во прос о со-
вмести мо сти .docx мо жет смяг чить ся, ког-
да (и ес ли) Microsoft на конец ин тег ри ру ет 
под держ ку в сле дую щую вер сию сво его 
офис но го па ке та. Зна чи тель но улуч ше на 
со вмести мость со спе ци фи ка ци ей ODF 1.2, 
вклю чая под держ ку RDF-ме та дан ных. Это 
ра зум ное ре шение на прав ле но на ра бо ту 
с круп ны ми объ е ма ми до ку мен та ции.

Курс на кор по ра ции
RDF – со кра щение от Resource Description 
Framework (сре да для опи сания ре сур-
сов). Этот ме тод об ме на дан ны ми ре гу ляр-
но при ме ня ет ся в Ин тернете. Осна щение 
OOo та ким сред ством по зво лит до бав лять 
к до ку мен там ме та дан ные – на при мер, яр-
лы ки и ка те го рии – и уве ли чит со вмести-
мость с дру ги ми ре шения ми, понимаю-
щи ми RDF. Хо ро ший при мер – исто рии 
бо лезней па ци ен тов в клинике. Здесь RDF 
мож но ис поль зо вать для до бав ления дан-
ных медосмот ров, запи сан ных в фор ма те 
XML. По нять дан ную кон цеп цию до воль-
но слож но; но та кие функ ции спо соб ны 
при влечь OOo к ис поль зо ванию в го су дар-
ствен ных уч ре ж дениях и на пред при яти-
ях – а это де ло хо ро шее.

За вер шить рас сказ о но во вве дениях 
про сто, по сколь ку рас ска зы вать осо-
бо не о чем. По жа луй, те зау рус в Writer 

стал «смет ли вее»: те перь, пред ла гая сло-
ва для вво да, он учи ты ва ет сло во фор-
мы и мор фо ло гию – но мы не за ме ти ли 
сколь ко-нибудь за мет ной разницы при ра-
бо те с бри тан ским сло ва рем. Calc нау чил-
ся генери ро вать Bubble Charts [Пу зырь-
ко вые диа грам мы], где трем зна чениям 
ста вят ся в со от вет ствие X, Y и об ласть 
в «пу зырь ке». Ре дак тор SQL в Base об-
за вел ся по иском и за ме ной. Поя ви лась 
под держ ка шриф тов OpenType на осно ве 
PostScript. Вот и все. Да, до бав ки незна чи-
тель ны, и в об щем об нов ление скром ное; 
но мы в востор ге от то го, что про грам ми-
сты на конец-то оза бо ти лись бы ст ро дей-
стви ем. 

 Мощ ное ус ко ре ние и но вый ук лон на ра бо ту в кор по ра ци ях ста вят OOo на удоб ную 
по зи цию для об нов ле ния ин тер фей са в рус ле гря ду ще го ре нес сан са.

OpenOffice.org 3.2

Вкратце

 Наи бо лее зре-
лый офис ный па-
кет, дос туп ный 
для Linux. См. 
так же: KOffice, 
Google Docs 
и AbiWord.

Грэм Мор ри сон на шел зо ло тое дно в, ка за лось бы, ру тин ном ре ли зе 
флагманского офис но го па ке та ми ра сво бод но го ПО.

Вердикт

OpenOffice.org 3.2

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Oracle Corporation

Сайт: www.openoffice.org

Це на: Бес плат но по ли цен зии GPL

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

 Все-та ки луч ший, наи бо лее пол ный 

офис ный па кет в сре де Linux.

«Writer вер сии 3.2 в на-
ших тес тах за пус кал ся 
аж на 50% бы ст рее.»
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Обзоры «Об лач ный» сер вер

Дос туп ото всю ду
Web-ин тер фейс по зво ля-

ет вы гру жать, за гру жать 

и управ лять фай ла ми на на-

ко пи те ле с лю бо го се те во го 

ком пь ю те ра.

транс ля ция ви део
Pogoplug транс ко ди ру ет 

пер вые 10 се кунд всех ви-

део фай лов, имею щих ся 

на ва ших на ко пи те лях – 

но мож но об ра бо тать их 

и це ли ком, для уда лен но го 

дос ту па с iPod.

Свойства навскидку

В
ы чис ли тель ное об ла ко – это 
вещь. Фир мы мил ли ар да ми тра-
тят ся на раз ра бот ку сер ви сов, что-

бы уго во рить вас до ве рить свои дан ные 
их сер ве рам. А ес ли удобств хо чет ся, но за-
сы лать цен ные све дения за чей-то бранд-
мау эр бо яз но? Су ще ству ют ре шения ти-
па Tonido, Sockso и систе мы Unity от Opera, 
но они ра бо та ют толь ко в том слу чае, ес ли 
ваш ПК по сто ян но вклю чен.

Pogoplug – это ап па рат ный об лач ный 
сер вер со встро ен ным ди ст ри бу ти вом Li-Li-
nux. К нему мож но под сое динить до че ты-
рех USB-на ко пи те лей и об ра щать ся к ним 
че рез сайт Pogoplug или спе ци аль ный на-
столь ный кли ент для Windows, Linux, OS X, 
iPhone или Android. По су ти, сер вер мон ти-
ру ет уда лен ные на ко пи те ли к ва ше му ра-
бо че му сто лу. А зна чит, вы по лу чи те доступ 
к сво им фай лам вез де, где есть Ин тернет.

Раз мер уст рой ства – при мер но со сред-
нюю книгу в твер дом пе ре пле те, а на-
строй ка до смеш но го про ста: вклю чае те 
пи тание, под клю чае те сер вер к мар шру-
ти за то ру, до жи дае тесь зе ле но го огонь ка 

на пе редней панели и под сое ди няе те на ко-
пи те ли. По сле ви зи та на сайт Pogoplug для 
ре ги ст ра ции уст рой ства и уста нов ки па ро-
ля ва ши диски ста но вят ся доступ ны ми че-
рез Ин тернет, да же за бранд мау эром.

Про грам ма-минимум – уда лен ный до-
ступ к фай лам; а еще мож но син хронизи-
ро вать ви део, фо то и му зы ку, со хранен-
ные с од ной из ма шин (с уста нов лен ным 
на столь ным кли ен том) на Pogoplug при по-
мо щи про грам мы Active Copy. Эта функ-
ция на по ми на ет Dropbox, зерка ли рую щий 
фай лы на несколь ких ком пь ю те рах. Пре-
восход ное ре шение для ре зерв но го ко пи-
ро вания и спо соб ор ганизо вать уда лен ную 
ме диа-кол лек цию: вы мо же те раз мно жить 
со дер жи мое сво его диска, за тем де ак ти-
ви ро вать Active Copy, и об ра щать ся к фай-
лам че рез Pogoplug. По сколь ку фай лы те-
перь хра нят ся в се ти, свою ма ши ну мож но 
от них раз гру зить.

Уда лен ный доступ к фай лам ор ганизо-
ван здо ро во, но оста ет ся про бле ма ско-
ро сти: ши ро ко по лосные под клю чения 
доступ ны по ка не вез де.

Бы ст рый доступ
Уст рой ство ав то ри зу ет ся че рез сайт 
Pogoplug, по сле че го вы под клю чае тесь 
непо сред ствен но к сер ве ру, то есть до ма 
вы ра бо тае те со ско ро стью локаль ной се-
ти – мож но ска зать, Pogoplug пред став ля-
ет со бой очень недо ро гую NAS-систе му.

Ре шая про бле му безо пас но сти дан-
ных, Pogoplug соз да ет дру гую: при-
хо дит ся рас счи ты вать на то, что ма-
лень кая и ам би ци оз ная фир ма смо жет 
про во дить ау тен ти фи ка цию и в дол го-
сроч ной пер спек ти ве. Вернее, это мог-
ло бы быть про бле мой для про прие тар-
но го ПО. Встро ен ный ди ст ри бу тив Linux 

по зво ля ет на стро ить под клю чение в об ход 
шлю за с по мо щью од но го из па ке тов, взя-
тых на www.plugapps.com. Крат кий об зор 
сай та мо жет под ска зать вам и дру гие спо-
со бы ис поль зо вания уст рой ства. Мож но 
да же раз местить па кет на од ном из USB-
на ко пи те лей, что бы не за тра ги вать встро-
ен ное ПО.

Нам по нра ви лись про сто та уст рой-
ства, раз ви тые фай ло об мен ные воз мож-
но сти, ма лое энер го по треб ление и нетре-
бо ва тель ность к ре сур сам. Конеч но, все 
эти функ ции мож но осу ще ств лять про-
грамм но, но со зна чи тель ны ми из держ ка-
ми. От кры тая ар хи тек ту ра при да ет уст рой-
ству до полнитель ную при вле ка тель ность, 
осо бен но для лю би те лей «ап па рат но го» 
ха кер ства. 

 Web- и ло каль ный кли ент Pogoplug га ран ти ру ют дос туп к ва шим фай лам из лю бой 
точ ки ми ра, где есть Ин тер нет.

PogoPlug

Вкратце

 Се те вой фай-
ло вый сер вер. 
См. так же: Tonido, 
Sockso и Opera 10.

Ро зо вый, кра си вый, вты ка ет ся в мар шру ти за тор. И за па ру ша гов  
соз да ет вам пер со наль ное «вы чис ли тель ное об ла ко». Про бо вал Эн ди Ченнел.

Вердикт

Pogoplug

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: CloudEngines

Сайт: www.pogoplug.com

Це на: €99

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

 Про стой и безо пас ный ме тод 

дос ту па к ин фор ма ции с раз лич ных 

уда лен ных уст ройств. 

«Вы по лу чи те дос туп 
к сво им фай лам вез де, 
где есть Ин тер нет.»
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до пускаю ще го ав то ма ти за цию из скрип-
тов, и взлом щи ка па ро лей PDFCrack.

Но Denix отнюдь не чисто кон тор ская  
систе ма – до машние поль зо ва те ли так же 
бу дут при ят но удив ле ны. К их услу гам – ко-
де ки и про грам мы для соз дания и воспро-
из ве дения ау дио и ви део и спе цпри ло же- 
ние для про иг ры вания DVD. Denix понимает  
массу фор ма тов элек трон ных книг, вклю-
чая DjVu. Мо ду ли расширения Firefox и сво-
бод ный про иг ры ва тель Gnash обслужат  
муль ти ме диа-кон тен т, почерпнутый в Се ти,  
а объ ем ные фай лы за гру зит менед же р за-
ка чек D4X. На ба зе Denix мож но да же соз-
дать сер вер – необ хо ди мое ПО при ложено.

Лож ка дег тя
Увы, никто не со вер шенен – и ди ст ри бу ти-
ву, раз ра ба ты вае мо му одним че ло ве ком, 
про сти тель ны неко то рые ог ре хи; од на ко 
знать о них все же надо. На при мер, на эта-
пе уста нов ки по следний раз дел на диске  
соз да ет ся толь ко при раз мет ке с кон ца;  
учет ные запи си обычных поль зо ва те лей 
мож но до ба вить лишь по сле уста нов ки.  
Меж се те вой эк ран на страи ва ет ся в мо мент 
ин стал ля ции, но до полнитель ные сред ства 
безо пас но сти все-та ки не по ме ша ют.

Несмот ря на эти про бле мы и сравни- 
тель но юный воз раст, Denix уже по лу чил 
по ло жи тель ные от зы вы и от поль зо ва те-
лей на столь ных систем, и от вла дель цев 
но ут бу ков и нетбу ков. В са мом де ле, Denix –  

универ саль ный ди ст ри бу тив; ра бо тает 
«из ко роб ки», содержит упо ря до чен ный 
и про ду ман ный на бо р про грамм, мак си-
маль но про ст в на строй ке, под дер жи ва ет  
ши ро кий спектр дей ствий с фай ла ми са-
мых раз но об раз ных фор ма тов, за кач ка ми 
и ар хи ва ми. При необ хо ди мо сти он лег ко 
транс фор ми ру ет ся в сер вер, предусматри- 
вающий монито рин г занятости ре сур сов  
систем ы. Для но вич ков ав тор  выложил  
на сай т про ек та русскоя зыч ное ру ко во д- 
ство по уста нов ке, «с кар тин ка ми». 

За чем Денис Ко лисничен ко создал еще 
один от прыск Ubuntu? Ну, ес ли звез ды за-
жи га ют – зна чит, это ко му-то нуж но... 

Denix 2.9.0

Вкратце

 Уни вер саль ный 
сво бод ный ди ст-
ри бу тив, со вмес-
ти мый с Debian 
и ос но ван ный на 
Ubuntu. См. так-
же: Runtu или сам 
Ubuntu.

Гро зят ли са мо му пло до ви то му русскоя зыч но му Linux-ав то ру лав ры 
Патрика Фоль кер дин га? Раз би ра лась Ди на Сенина.

Вердикт

Denix Linux 2.9.0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Денис Колисниченко

Сайт: denix.dkws.org.ua

Це на: Бесплатно по свободным 
лицензиям

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

 Эф фект ная, «лег кая» и мно го функ-

цио наль ная сис те ма для ши ро кой 

ау ди то рии. 

Д
енис Ко лисничен ко, скорее всего, 
из вестен на ше му чи та те лю как 
ав тор мно го чис лен ных са мо учи-

те лей по Linux. Но у нас есть осно вания по-
ла гать, что вско ре он станет по пу ля рен еще 
и как раз ра бот чик соб ствен но го ди ст ри бу-
ти ва. Осно ван ный на Ubuntu, Denix Linux – 
сравнитель но ком пакт ная (ISO-об раз ре-
дак ции Full занима ет все го 1 ГБ) систе ма, 
поя вив шая ся в ви де ми ниа тюр но го LiveCD 
1 ию ля 2009 го да. Сейчас Denix достиг вер-
сии 2.9 (как ви дите, схе ма ну ме ра ции от-
ли ча ет ся от ро ди тель ской). По сло вам ав - 
то ра, он лишь слег ка усо вер шен ство вал  
«аф ри кан ца». Но, на наш взгляд, та кое пре-
об ра зо вание спо соб но об лег чить жизнь да-
же на чи наю ще го ли нук сои да. Denix вклю- 
 ча ет наи бо лее из вест ные про грам мы с ши-
ро кой функ цио наль но стью.

Ра бо та уста нов щи ка ин туи тив но по-
нят на. Все спе ци фи че ские для Denix эле-
мен ты уста нав ли ва ют ся поз же, спе ци - 
аль ным сце на ри ем. Од но вре мен но уда ля-
ют ся ненуж ные ком понен ты. Ра бо та над  
соз данием соб ствен ных ре по зи то ри ев ве-
дет ся, но покамест Denix ори ен ти ру ет ся 
на офи ци аль ную па кет ную ба зу Ubuntu.

В осно ве Denix – два прин ци па: гиб кость  
(ком форт ная ра бо та и на силь ных, и на сла- 
 бых ма ши нах) и «од на за да ча – од но ре ше- 
ние». Снаб жен ная эр го но мич ной и при ят-
ной гра фи че ской сре дой GNOME, систе-
ма со дер жит несво бод ные драй ве ры для 
ви део карт ATI и NVIDIA, а для но ут бу ков  
и нетбу ков пред ла га ет ся ути ли та из ме- 
нения яр ко сти эк ра на (в ре дак ции Lite).

Боч ка ме да
По ми мо стан дарт ной связ ки офис ных  
и ин тернет-при ло жений (Firefox, Thunderbird  
и иже с ними), Denix пред ла га ет ути-
ли ты для русскоя зыч но го поль зо ва те-
ля. Сю да, на при мер, вхо дит gXneur – ана лог  
по пу ляр но го в ми ре Windows при ло жения  
Punto Switcher, пе ре клю чаю ще го при на- 
 бо ре «непра виль ную» расклад ку кла виа- 
 ту ры. С ар хи ва ми управляется обо лоч ка 
PeaZip – она не толь ко понимает все рас про- 
 странен ные фор ма ты, но и умеет раз ре-
зать и склеи вать несжа тые  фай лы (конеч-
но, это умеют и консо льные коман ды split 
и cat – см. LXF130; но не за бу дем о дру же-
лю бии к поль зо ва те лю). Есть сред ства для 
ра бо ты с PDF-до ку мен та ми: от стан дарт но-
го про смотр а в Xpdf до ре дак то ра PDFedit,  

 При ло же ния Denix весь ма функ цио наль ны, а ра бо чая сре да эле гант на и эр го но мич на.
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 Демо-версия

В
ы мо же те ду мать, что к осно во- 
 по ла гаю щим правам че ло ве ка от-
носится пра во сканиро вать до ку-

мен ты под Linux. Увы, мир про тив вас. По-
сколь ку пе ред на ча лом раз ра бот ки се рии 
2.6 из яд ра бы ли исклю че ны спе ци фи че-
ские мо ду ли, поч ти ка ж дый эк зем п ляр Li-Li-
nux в на ши дни ис поль зу ет для сканиро-
вания драй вер libusb.

Дан ное ПО про ве ря ет USB-порт, на хо-
дит уст рой ство, за тем (обыч но) пе ре кла-
ды ва ет ра бо ту драй ве ра на пле чи мик-
ро про грам мы сканера со от вет ствую щей 
(ес ли по ве зет) мо де ли. Несмот ря на ста-
рания Sane (это глав ный ком понент от-
кры то го ПО для сканиро вания), мно гие 
сканеры не ра бо та ют под Linux долж ным 
об ра зом – а то и во все не ра бо та ют.

Про прие тар ное при ло жение VueScan 
раз ра ба тывается с 1997 го да, с простой це-
лью: помочь сканиро вать все и вся. Ин тер- 
 фейс лока ли зо ван на мно гие язы ки, вклю-
чая русский, бе ло русский и ук ра ин ский.

Про грам ма по став ля ет ся в ви де под-
го тов лен ных дво ич ных ар хи вов, рас счи-
тан ных на Ubuntu и Red Hat 9. Воз мож-
на уста нов ка и на дру гие ди ст ри бу ти вы 
(мы поль зо ва лись Fedora), но ес ли у вас 
возник нут труд но сти – офи ци аль но под-
дер жи ва ют ся толь ко эти два. За ви си мо-
стей у при ло жения немно го, и ра бо тать 
оно долж но на лю бой ма шине – что от но-
сит ся и к под дер жи вае мым сканерам.

Для теста мы взя ли Epson 3170 Photo. 
Тео ре ти че ски он дол жен ра бо тать под 
Linux, но за несколь ко ме ся цев возни 
с Sane из сканера уда лось из влечь лишь 
па ру всхли пов. VueScan мгно вен но рас по-
знал уст рой ство, а че рез па ру ми нут ра-
до ст но сканиро вал до ку мен ты. На сай-
те про грам мы (http://bit.ly/B14rs) при ве ден 
вну ши тель ный спи сок под дер жи вае мо го 
обо ру до вания – но уч ти те, что уст рой ства, 
тре бую щие на ли чия CyberView X, в Linux 
не под дер жи ва ют ся.

Итак, од на из при чин ис поль зо вать 
VueScan – вы со кая со вмести мость с обо-
ру до ванием. Но это не все. Воз мож но сти 
управ ления про цес сом сканиро вания уму 
непо сти жи мы. Па ра мет ров так мно го, что 
по умол чанию боль шин ство из них скры-
ты – не то расте ря ешь ся! Для ря до во го  

поль зо ва те ля оно и луч ше: по-бы ст ро му 
от сканиро вать па ру до ку мен тов мож но 
и без тон кой на строй ки.

Уровень про фи
Од на ко будь те уве ре ны, что для серь-
ез ной ра бо ты по сканиро ванию най дет-
ся все. VueScan под дер жи ва ет ICE (нечто 
вро де «про чи ст ки» сканера), ес ли ваш 
сканер с этим ра бо та ет, управ ля ет цве том 
и ав то ма ти че ски генери ру ет цве то вые ми-
шени IT8.

Для сканиро вания про зрач ных ма-
те риа лов есть несколь ко тон ких на стро-
ек, но са мая ин те рес ная из них – фик са-
ция вы держ ки. На при ме ре ма лень ко го 
уча ст ка ра кор да про грам ма оп ре де ля ет 
необ хо ди мую вы держ ку, а за тем при ме-
ня ет ее ко всей плен ке. Ес ли это цвет ные 
нега ти вы, то вы пол ня ет ся кор рек ти ров-
ка цве тов. Оп ти че ское рас по зна вание то-
же непло хое.

Но и на солн це бы ва ют пят на. Скажем, 
по сле до ва тель ное сканиро вание весь ма 
тру до ем ко. Оциф ро вы вая от рез ки ки но-
плен ки, при дет ся по во зить ся с на строй кой 
сме щений и про ме жут ков. Де ск рининг вы-
пол нять то же непро сто – су ще ству ют ути-
ли ты (прав да, для Mac и Windows), справ-
ляю щие ся с этой за да чей луч ше.

В об щем, да же стой кое пре ду бе ж дение 
про тив пла ты за ПО в этом случае мо-
жет быть по ко ле блено. Ли цен зия Pro да-
ет поль зо ва те лям пра во по жизнен но по-
лу чать об нов ления бес плат но. А дру гое ПО 
для сканиро вания вам вряд ли когда-либо 
по на до бит ся. 

VueScan 8.6.10

Вкратце

 Про грам ма 
для ска ни ро ва-
ния с под держ-
кой мно же ст ва 
раз лич ных уст-
ройств. Для ра бо-
ты со ска не ра ми 
на ус ло ви ях GPL 
мож но по про бо-
вать XSane или 
дру гое ПО на ос-
но ве Sane.

Ник Вейч гла зам сво им не ве рит. Неу же ли это ПО с хо ду рас по зна ет лю бой 
сканер? Под Linux?

Вердикт

VueScan 8.6.10

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Эд Хам рик [Ed Hamrick]

Сайт: www.hamrick.com

Це на: $40 (вер сия Pro – $80)

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

 В Linux при ло же нию про сто нет рав-

ных – а мо жет, и на дру гих плат фор-

мах то же.

Вклад ки Settings
Управ ле ние все ми па ра мет ра ми, 
от кор рек ции цве тов до вы ход но го 
фор ма та, кро ет ся здесь.

Па нель пред про смот ра
По ме ре ска ни ро ва ния в зо не пред-
про смот ра по яв ля ет ся ко пия ска ни-
руе мо го изо бра же ния.

тип ори ги на ла
VueScan ра бо та ет с но си те ля ми 
раз лич ных ти пов, вклю чая про-
зрач ки, не га ти вы и кас се ты.

Уп ро щен ный ин тер фейс
Ко му ка жет ся, что па ра мет ров 
пе ре бор, мо жет пе рей ти в ав то-
ма ти зи ро ван ный ин тер фейс 
по про ще.

Фик са ция вы держ ки
Фик си ро ван ная вы держ ка уп ро-
ща ет об ра бот ку пар тии не га ти вов 
или пе чат ных ма те риа лов.

Ин тер фейс VueScan

Бы ст рый дос туп
Час то ис поль зуе мые ин ст ру мен ты 
груп пи ру ют ся здесь – для ус ко ре-
ния дос ту па.

«Ли цен зия Pro да ет 
поль зо ва те лям бес-
платные об нов ле ния.»



  Кни ги Обзоры

К
онеч но, с этим ут вер ждением 
мож но по спо рить, но мы склон ны 
счи тать, что плат фор ма Ruby On 

Rails (RoR) дей стви тель но из менила мир 
web-раз ра бот ки. По крайней ме ре, с ее по-
яв лением в го ло вах ши ро кой об ще ствен-
но сти уко ренилась мысль, что не вся кий 
web-сайт необ хо ди мо пи сать с ну ля. Нет, 
ра зу ме ет ся, биб лио те ки су ще ство ва ли 
и рань ше, но Rails под ня ла эту идею на но-
вый уро вень.

Grails яв ля ет со бой по пыт ку скре стить 
луч шее из Rails с Groovy, бы ст ро раз ви ваю-
щим ся скрип то вым язы ком для плат фор-
мы Java. Не яв ля ясь точ ной ко пи ей RoR, 
Grails тем не менее за слу жи ва ет внимания 
всех, кто хо чет соз да вать web-при ло жения 
на Java бы ст ро и без лишнего ко да.

Ан но та ция гла сит, что дан ная книга 
напи са на «прак ти ка ми и для прак ти ков». 
Ее ав то ры, Глен Смит и Пи тер Лед брук, 
стоя ли у исто ков Grails и соз да ва ли с его 
по мо щью web-про ек ты, когда он на хо дил-
ся еще в вер си ях 0.x. Вы мо же те рас смат-

К
огда-то для уско рения ра бо-
ты про грам мы бы ло доста-
точ но ку пить ей ком пь ю тер 

по мощнее. К со жа лению, эти вре ме на про-
шли, и се го дня, что бы за ста вить ваш код 
вы пол нять ся бы ст рее, его необ хо ди мо оп-
ти ми зи ро вать. А по сколь ку боль шая часть 
про цес со ров, уста нов лен ных в со вре мен-
ных ком пь ю те рах, мно го ядер ные (а бы-
ва ют и мно го про цес сор ные ком пь ю те ры), 
все, что ка са ет ся па рал ле лиз ма, здесь 
вы хо дит на пер вый план. Основ ная за да-
ча этой книги, напи сан ной спе циа ли ста ми 
ком пании Intel, в том и со сто ит, что бы под-
ска зать раз ра бот чи ку на прав ление дви-
жения в сто ро ну оп ти маль но го ко да.

Книга содержит три части. В пер вой, 
оза глав лен ной «Ин ст ру мен ты и кон цеп ции 
по вы шения про из во ди тель но сти», чи та-
тель зна ко мит ся с тем, как из ме рить про-
из во ди тель ность ра бо ты про грам мы и оп-
ре де лить в ее ко де места, ну ж да ющиеся 
в оп ти ми за ции. Этот раз го вор за вер ша ет 
крат кий об зор ар хи тек ту ры со вре мен ных 
мик ро про цес со ров.

 Ас семб лер ный 
код на об лож ке на-
ме ка ет, что для 
оп ти ми за ции про-
грамм нуж но хо ро-
шо по ни мать ра бо-
ту про цес со ра.

 «Гиб кость Groovy 
и на деж ность 
Java» — не впол-
не вер ный пе ре вод 
для «... in Action», 
но за яв лен ную 
те му кни га рас кры-
ва ет.

Grails. Гиб кость Groovy и на деж ность Java

оп ти ми за ция По. Сборник ре цеп тов

Плат фор ма Java из вест на не толь ко сво ей на деж но стью, но и громоздко стью. 
Тем не менее, она пригодна и для бы ст рой раз ра бот ки web-приложений.

Про цес сор с че ты рьмя  ядр ами бес по ле зен, ес ли три из них про стаи ва ют.  
Узнайте, как за гру зить их ра бо той, но при этом не пе ре напрячь.

Grails. Гиб кость Groovy 
и на деж ность Java

Оп ти ми за ция ПО. Сбор ник 
ре цеп тов

Рей тинг 9/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

Ав торы: Глен Смит, Пи тер Лед брук

Из да тель ст во: Сим вол-Плюс

ISBN: 978-5-93286-185-1

Це на: 750 руб.

Объ ем: 656 стр.

Ав торы: Ри чард Гер бер, Арт Бик, 
Ке вин Смит, Ксин мин Ти ан

Из да тель ст во: Пи тер

ISBN: 978-5-388-00131-3

Це на: 352 руб.

Объ ем: 352 стр.

 Не пло хой спо соб ра зо брать ся 

с прак ти че ским при ме не ни ем 

плат фор мы Grails, ес ли вы опыт ный 

web-раз ра бот чик.

 Цен ный ис точ ник ин фор ма ции 

для раз ра ба ты ваю щих серь ез ные 

при ло же ния, но тре бу ет и серь ез но го 

под хо да к чте нию.

ри вать их труд как по ша го вое ру-
ко во дство по web-разработке.

Книга со сто ит из че ты рех час-
тей. Пер вая зна ко мит чи та те ля 
с плат фор мой Grails 1.1 на при ме-
ре про сто го при ло жения (в прин-
ципе, если вас интересует только 
об зор тех но ло гии, ею мож но и ог-
раничить ся). Здесь так же да ют ся 
осно вы язы ка Groovy (вер сии 1.6), 
что де ла ет «Grails ...» един ствен-
ным русскоя зыч ным из данием 
о нем, по крайней ме ре, до тех пор, 
по ка не вый дет пе ре вод «Groovy in Action». 
По след няя часть ох ва ты ва ет про дви ну-
тые во про сы, вро де внут реннего уст рой-
ства Grails и тех но ло гий Spring и Hibernate, 
ле жа щих в его осно ве. Все, что на хо дит-
ся ме ж ду ними, являет собой прак ти че-
ский при мер реа ли за ции со вре мен но го 
web-при ло жения: от оп ре де ления мо де-
ли дан ных до ин тер фей са Web 2.0 и тести-
ро вания. Жаль, что ин тер на цио на ли за ция 
при этом упо ми на ет ся лишь по хо дя.

Вто рая часть яв ля ет ся са мой 
объ ем ной: в ней по сле до ва тель-
но раскры ва ют ся пре пят ствия 
на пу ти про из во ди тель ной ра бо-
ты ва ше го при ло жения (ал го рит-
мы, неэф фек тив ные с точ ки зре-
ния па рал лель но го вы полнения; 
невер но пред ска зан ные пе ре хо ды 
и по па дания ми мо кэ ша про цес-
со ра; цик лы и по тен ци аль но мед-
лен ные опе ра ции) и из ла га ют ся 
стан дарт ные спо со бы их об хо да, 
вклю чая OpenMP (но не Threading 
Building Blocks – их пер вая вер сия вы шла 
поч ти од но вре мен но с книгой), и ме то - 
ди ки, спе ци фич ные для про цес со ров Intel.  
В треть ей части все изу чен ное сво дит ся  
в  еди ное целое на прак ти че ском при ме ре –  
ви деоко де ке H.264.

Книга пред по ла га ет чи та те ля с со от-
вет ствую щим уровнем под го тов ки: как 
минимум, вы долж ны сво бод но чи тать 
ас семб лер ный код. Ори ги нал из дания вы-
шел в 2006 го ду, по это му вы не най де те 
здесь ин фор ма ции о но вей ших про цес со-

Весь ма бод рый темп из ло жения, из-
бран ный ав то ра ми, делает книгу не слиш-
ком под хо дящей для но вич ка – но ве те ра ны 
web-раз ра бот ки благодаря ей и рас ши рят 
кру го зор, и по лу чат в свое рас по ря жение 
прак ти че ски-ори ен ти ро ван ное ру ко во д-
ство по Grails, причем весь ма по лез ное. 

рах. Ав то ры ори ен ти ру ют ся на ин ст ру мен-
ты Intel (в боль шин стве сво ем за кры тые 
и плат ные) и (в основ ном) на плат фор му 
Windows, но из ло жен ные в книге ме то ды 
яв ля ют ся универ саль ны ми и с неко то ры-
ми из менения ми мо гут быть пе ренесе ны 
на прак ти че ски лю бой ин ст ру мен та рий 
по ва ше му вы бо ру. 
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  Фо то ме нед же ры Сравнение

 Digikam 1.1.0 
 Fotoxx 9.7
 F-Spot 0.6.1.5 
 KPhotoAlbum 4.1.1
 Rawstudio 1.2
 RawTherapee 3.0 a1

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

С 
вы хо дом циф ро вых ка мер 
в на род же ст кие диски ста-
ли за пол нять ся фо тка ми поч-
ти с ка ж до го со бы тия жизни, 

скуч но го или ве се ло го. Сча ст ли вые об ла-
да те ли ап па ра тов ми гом уяснили, что ес ли  
рань ше в по исках нуж но го сним ка доста-
точ но бы ло  гля нуть в ящик сто ла или фо то - 
аль бом, то те перь на диске они ис чис ля ют-
ся ты ся ча ми. Так и возник ла по треб ность 
в про грам мах-менед же рах фо то гра фий.

Циф ро вая тех но ло гия при ве ла к то-
му, что лю ди мно го крат но снима ют од но 

и то же, успе вай щел кать; итог – из бы ток 
по хо жих изо бра жений. Хо ро шие про грам-
мы долж ны по мочь от се ять цен ные фо-
тографии от тех, чье ме сто в му сор ной кор-
зине, ото бра жая ка че ствен ные миниа тю ры 
и от сле жи вая источники. Так же необ хо ди-
мы тэ ги и ме та дан ные.

Циф ро вые ка ме ры клас са high-end 
обыч но вы да ют так на зы вае мые RAW-изо-
бра жения. Это дан ные вы со ко го ка че ства, 
взя тые пря мо с сен со ра ка ме ры. Но они 
при во дят к неимо вер но боль шо му ко ли че-
ству ти пов фай лов: ведь сам по се бе RAW 
лишь тер мин, при ме няе мый к бездне фор-
ма тов – как пра ви ло, про прие тар ных. Так 
как ре сур сы ка ме ры ог раниче ны, то соз да-
вае мые ими фай лы JPEG мож но улуч шить 
толь ко с по мо щью на столь ной про грам-
мы. Хо ро шее фо то при ло жение долж но по-

нимать дан ные RAW и пре об ра зо вы вать 
их в JPEG. Для это го часто при ме ня ет-
ся ис пы тан ная ути ли та dcraw, и все на ши 
про грам мы де ко ди ру ют RAW-фай лы ли-
бо че рез нее, ли бо че рез соб ствен ные биб-
лио те ки, с пе ре мен ным успе хом.

Хо ро шие ор ганиза ци он ные функ ции 
под ра зу ме ва ют воз мож ность снаб жать 
фо то гра фии тэ га ми, из вле кать из ка ме ры 
ме та дан ные и, на конец, вы гру жать, ото-
бра жать или пе ча тать из бран ные сним ки.  
Одни лю ди про сто дер жат свои фот ки 
на ком пь ю те ре, а дру гим тут же хо чет-
ся по де лить ся ими с ми ром. Под держ ка 
фо то сай тов яв ля ет ся бо ну сом, да же для 
про фес сио наль ных про грамм. Боль шин-
ству же тре бу ет ся ка кое-ника кое хране-
ние от сня то го ма те риа ла и по иск по на до-
бив ше го ся.

Кро ме от дель но ого во рен ных слу-
ча ев, все про грам мы уста нав ли ва лись 
на Fedora 12 с двухъ я дер ным про цес-
со ром на 3 ГГц и 4 ГБ ОЗУ. Для ка ж дой 
ис поль зо вал ся один и тот же на бор 
фай лов – смесь JPEG и RAW-сним ков 
с «зеркал ки» Nikon. Осталь ные фай лы 
им пор ти ро ва лись с по мо щью стан дарт-
но го кард-ри де ра.

Мы про бо ва ли про вести про стей шее 
ре дак ти ро вание, по воз мож но сти пре-
об ра зо вать RAW-фай лы и со хранить 
или вы гру зить ре зуль та ты. Учи ты ва-
лось так же по треб ление па мя ти. Там, 
где бы ло мож но, мы пы та лись скор-
рек ти ро вать изо бра жения – на при мер, 
уст ранить шум (на сним ке Лу ны с вы со-
ким зна чением ISO) и сде лать по прав ки 
на лин зу. Bibble 5 Pro со дер жит уре-
зан ную вер сию про грам мы Noise Ninja, 
так же доступ ной как пол но цен ный 
мо дуль рас ши рения. Пол ную вер сию 
мы не тести ро ва ли.

«Хорошие программы 
должны помочь отсеять 
ценные фотографии.»

Наш 
выбор

Fotoxx с. 17
Picasa с. 17
Bibble Pro с. 18
Rawstudio с. 18 
F-Spot с. 19 
Raw  
Therapee с. 19 
Digikam с. 20 
KPhoto  
Album с. 20

Про наш тест…

Фо то менед же ры
Ник Вейч ищет спо соб раз ло жить сним ки по по лоч кам...
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F
otoxx, хо тя и ста ла зна менитой, по-
пав несколь ко раз в HotPicks, да ле ка 
от глав но го русла про грамм управ-

ления фо то гра фия ми с точ ки зрения функ-
ций и, воз мож но, поль зо ва те лей. Но ее  
сто ит при нять в рас чет. На при мер, она под-
дер жи ва ет RAW-изо бра жения и со дер жит 
на бор ути лит для управ ления ими. Есть 
здесь и функции, от сут ствую щие в ря де 
дру гих рас смот рен ных на ми про грамм.

Боль шая часть этих эк зо ти че ских функ - 
ций пря чет ся в ме ню Combine [Ском бини- 
ро вать]. На при мер, ре жим Panorama [Па-
но ра ма] ком биниру ет несколь ко сним ков  
с минимальным руч ным вме ша тель ством.  
Сним ки  помеща ют ся один за дру гим, и ре- 
 зуль тат очень неплох – это не за ме на про-
грам мам-сши ва те лям, де лаю щим пол ный  
мон таж, но по лу ча ет ся на стоя щая па но ра-
ма 360°. То, что Fotoxx на зы ва ет  ре жи мом 
HDF – по хо жее ком биниро вание: бе рет ся 
несколь ко сним ков с раз ны ми об ластя ми 
в фо ку се, и они со би ра ют ся в непре рыв ное 
це лое, с бесконеч ной глу би ной рез ко сти.

Есть мно же ство дру гих трю ков, ти-
па руч но го тониро вания и под держ-

Е
с ли кто не в кур се, Picasa – это 
Google’овский кли ент управ ления 
фо то гра фия ми, проч но увя зан ный 

с од но имен ным фо то хостин гом. Он взаи-
мо дей ству ет с он лайн-служ бой, од на ко ра-
бо та ет и как ав то ном ная про грам ма, да же 
без учет ной запи си в Picasa Web Albums.

Мы вы бра ли вер сию 3.0 Alpha для Linux, 
что мо жет показаться неспра вед ли вым, 
ес ли учитывать оши бки. Но, как это ни за-
бав но, на боль шин стве ди ст ри бу ти вов она 
ра бо та ет луч ше ста биль ной вер сии, 2.7. 
Са мая боль шая про бле ма Picasa – за ви-
си мость от Wine. Для Linux это не род ное 
при ло жение – сбор ки RPM и Deb бо лее или 
менее та кие же, что и вер сия для Windows, 
но идут со встро ен ной спе ци аль ной ре дак-
ци ей Wine. Крат кий об зор фо ру мов ска жет 
вам, что она не все гда ве дет се бя хо ро шо.

Ес ли от влечь ся от это го, си ла 
Picasa – в спо соб но сти управ ления и ин дек-
си ро вания. При пер вом за пуске про грам мы 
она ра зы щет все изо бра жения в ва шем до-
машнем ка та ло ге и раз бе рет их по пап кам, 
упо ря до чен ным по вре мени. Она бы ст ро 

«В про грам ме да же  
есть та кая функ ция,  
как по иск по цве ту.»

«Есть мно же ст во дру-
гих трю ков, ти па под-
держ ки HDR.»

 Fotoxx от лич но 
уме ет ком би ни-
ро вать не сколь ко 
изо бра же ний.

 Picasa хо ро ша  
как ме нед жер,  
а в ос таль ном  
до воль но-та ки  
про стец кая.

Fotoxx

Picasa

Эта тем ная ло шад ка та ит уди ви тель ные воз мож но сти.

Google пы та ет ся об ра бо тать изо бра жения по уму.

Fotoxx 9.7

Picasa 3.0 Alpha

Рей тинг 5/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

Це на: Бес плат но

Cайт: http://tinyurl.com/fotoxx

Це на: Бес плат но  

(про прие тар ная ли цен зия)

Cайт: http://picasa.google.com

 Пре крас на для экс пе ри мен тов; 

но, ве ро ят но, не для ор га ни за ции 

боль шой кол лек ции.

 Пре крас ное ин дек си ро ва ние, одна-

ко про дви ну тых фо то функций явно 

не хватает.

ки HDR. Опять-та ки, пре ду смот ре на руч-
ная под строй ка, и нет про блем со сня ти ем  
от дель ных изо бра жений са мо стоя тель но,  
вме сто по исков ка ме ры, умею щей фо то- 
 гра фи ро вать «по три за раз». При под-
держ ке мас сы RAW-фор ма тов, бла го да-
ря биб лио те ке UFRaw, и 16-бит ной глу бине 
цве та, Fotoxx мо жет ко вать вы со ко ка че-
ствен ные изо бра жения, по лу чив пра виль-
ный ис ход ный ма те ри ал.

Ба зо вая под держ ка тэ гов реа ли зо ва-
на на осно ве дан ных Exif, но она де цен тра-
ли зо ва на. Неко то рые мо гут по спо рить, что 
та кой спо соб ор ганиза ции изо бра жений 
луч ше – Fotoxx со хра ня ет ва ши тэ ги и про-
чую ин фор ма цию пря мо в Exif. Недоста ток 
дан но го под хо да – при по иске кон крет ной 
фо то гра фии тре бу ет ся про смот реть все 
изо бра жения, и для на ча ла на до при мер но 
пред став лять се бе, где она на хо дит ся.

им пор ти ру ет фай лы из дру гих источни-
ков, и да же снаб же на непло хой под держ-
кой все воз мож ных сканеров.

Дру гая силь ная сто ро на Picasa – ор-
ганиза ция. Она ве дет ба зу дан ных, од на ко 
остав ля ет ва ши изо бра жения на сво ем мес-
те, пред по чи тая ин дек си ро вать их и их тэ-
ги. Мож но искать по тэ гам, и в про грам-
ме да же есть та кая функ ция, как по иск 
по цве ту. Неко то рые оп ции мо гут вас оза-
да чить, и Collage [Кол лаж], ре жим гру бой 
сшив ки, не для серь ез но го мон та жа, за то 
быстр и прост в ис поль зо вании, как и ба зо-
вые функ ции ре дак ти ро вания.

Вы мо же те экс пор ти ро вать и син-
хронизи ро вать ва ши сним ки с он лай но-
вой Picasa, или раз ме щать изо бра жения 
в блог-сер ви се Blogger, од на ко служ ба ми 
не от Google поль зо вать ся нель зя.
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Э
то един ствен ное при ло жение 
в на шем Сравнении, ко то рое 
про сит вас растря сти ко ше лек.  

Но при ви де пред ла гае мых им функ-
ций усто ять нелег ко. Ка та ло ги за ция, тэ-
ги, цве то вые про фи ли, цве то кор рек ция 
и кор рек ция линз... Есть да же ба за дан ных 
линз: ею мож но восполь зо вать ся, взяв 
Exif со сво ей ка ме ры и вы брав под хо дя-
щие на строй ки.

На ли чие несколь ких баз дан ных очень 
удоб но, и прак ти че ски все до пуска ет со-
хранение в ви де про фи ля, при менимо-
го к дру гим сним кам. Это му спо соб ству ет 
ка та ло ги за ция: она от фильт ру ет сход ные 
изо бра жения, осно вы ва ясь на дан ных Exif.

Впро чем, ма ло ва то ин ст ру мен тов для 
ра бо ты с де та ля ми – для лег кой ре ту ши 
изо бра жений по сле их экс пор та мо жет 
по на до бить ся внешний ре дак тор. В оп-
рав дание ска жем, что ес ли вы го то вы по-
тра тить неко то рое вре мя, в Bibble есть 
искусный ре жим сло ев – при ме няя ин ст ру-
мен ты вы де ления, мож но соз дать на страи-
вае мый кор рек ти рую щий слой для лю бо го 
изо бра жения.

R
awstudio по ро ж ден необ хо ди мо-
стью об ра ба ты вать в Linux фай-
лы RAW. Он ис поль зу ет пре крас-

ные биб лио те ки dcraw, под дер жи ваю щие 
уже бо лее 300 ка мер, и обыч но справ ля-
ет ся с де лом луч ше, чем про грам мы, по-
став ляе мые из го то ви те ля ми фо то ап па ра-
тов. Он встраи ва ет ся в ра бо чий про цесс 
фо то гра фа и на це лен на RAW-изо бра-
жения (при же лании мож но за гру жать так-
же фай лы JPEG).

Ука жи те ему ка та лог (изо бра жения 
пря мо с ка ме ры не ска чи ва ют ся, ес-
ли она не под клю че на как уст рой ство), 
и на верхней панели ав то ма ти че ски поя-
вят ся миниа тю ры. Щелкните на ка кой-
нибудь, и ин ст ру мен ты на пра вой пане-
ли ак ти ви ру ют ся и по мо гут в из менении 
гисто грамм цве тов, кон тро ле экс по зи ции 
и дру гих обыч ных дей стви ях, по треб ных 
для об ра бот ки RAW-фай лов. На жа тие 
циф ро вой кла ви ши 1, 2 или 3 сгруп пи-
ру ет изо бра жения или рас по ло жит их по 
при ори те там, об лег чив об ра бот ку и вы-
бор по бе ди те ля сес сии. К од но му из трех 

«Ре зуль та ты экс пор ти-
ру ют ся и по од но му, 
и па ке том.»

«Да ет бо лее точ ные 
ин ст ру мен ты, чем лю-
бое при ло же ние Linux.»

 Ин ст ру мен ты 
управ ле ния 
цве том — один 
из ко зы рей Bibble.

 Па кет ная 
об ра бот ка RAW-
изо бра же ний — 
силь ная сто ро на 
про грам мы.

Bibble Pro

Rawstudio

Функ ций мно го, но за денеж ки от че го не по ста рать ся.

Эле гант но-се рый, но не си лен в ор ганиза ции и ре дак ти ро вании.

Bibble 5.0 Pro

Rawstudio 1.2

Рей тинг 9/10

Рей тинг 5/10

Вердикт

Вердикт

Це на: $200 

Cайт: http://bibblelabs.com

Це на: Бес плат но 

Cайт: http://rawstudio.org

 Один из наи бо лее пре ци зи он ных 

ин ст ру мен тов, но за день ги.

 Хо рош для па кет ной об ра бот ки, 

но для ре дак ти ро ва ния по на до бит ся 

что-ни будь дру гое.

Ес ли у про грам мы и есть недостат-
ки, то это мел кий, ко со бо кий шрифт ин-
тер фей са, за труд няю щий про чтение 
боль шин ства диа ло гов и ме ню. Един-
ствен ная оп ция в на строй ках его толь ко 
умень ша ет!

По цене Bibble вполне кон ку рен то - 
спо со бен на про фес сио наль ном рын ке, 
где, на дру гих плат фор мах, он со рев ну ет ся 
с Adobe Lightroom и про чи ми. В этом плане 
стои мость не чрез мер на. Он да ет го раз до 
бо лее точ ные ин ст ру мен ты, чем лю бое от-
дель ное при ло жение Linux, и вы по лу чае те 
ком мер че скую под держ ку.

Воз мож но, это и слиш ком для до-
машнего поль зо ва те ля, ес ли не за ма хи-
вать ся на та кие функ ции, как уст ранение 
шу ма. Планиру ет ся вер сия Lite, од на ко 
дан ные о ее воз мож но стях и стои мо сти 
на мо мент напи сания доступ ны не бы ли.

про фи лей уста но вок мож но при ме нять 
ин ди ви ду аль ные из менения, а ре зуль-
та ты экс пор ти ру ют ся и по од но му, и па-
ке том. Это луч шее свой ство Rawstudio, 
в осо бен но сти для об ра бот ки мно же ства 
изо бра жений.

С точ ки зрения ре дак ти ро вания, здесь 
нет ниче го, кро ме об рез ки и рас прям-
ления. То же ка са ет ся функ ций управ-
ления, хо тя тэ ги для рей тин га при сут ству-
ют. Прав да, Rawstudio мож но при менить 
как часть ра бо че го про цес са, а по том за-
гру зить сгенери ро ван ные изо бра жения 
для прав ки в дру гую про грам му, на при мер, 
GIMP. Rawstudio ак ку рат но и эф фек тив но 
генери ру ет JPEG-фай лы и да же обес пе чи-
ва ет их па кет ную об ра бот ку, но не яв ля ет ся 
для ва ших фо то по треб но стей ре шением 
на все слу чаи жизни.
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Э
та про грам ма яви лась ниот ку-
да, и за слу жен но ста ла при-
ло жением по умол чанию для 

управ ления сним ка ми в Gnome. Ее под-
ход – обес пе чить пол ное ре шение для кон-
тро ля за фо то гра фия ми, от ска чи вания 
изо бра жения с циф ро вой ка ме ры до от-
прав ки его по элек трон ной поч те, пе ча ти 
или вы груз ки на один из пол дю жи ны под-
дер жи вае мых F-Spot он лайн-сер ви сов (на-
при мер, Flickr, Facebook и Picasa).

Тэ ги мож но про став лять на мо мент им-
пор та, а изо бра жения ко пи ро вать в цен-
тра ли зо ван ное хранили ще, где они та су-
ют ся по пап кам в за ви си мо сти от да ты. По 
все му ка та ло гу мож но пе ре ме щать ся с по-
мо щью верхней вре мен ной шка лы (на по-
ми наю щий iPhoto), од на ко есть и по иск 
по тэ гам. F-Spot со дер жит мас су при ят-
ных функ ций, типа  по иска дуб ли рую щих-
ся изо бра жений, а так же хранит исто рию 
ре дак ти ро вания, кад ри ро вания и ре ту ши-
ро вания фай лов.

Про бле ма в том, что ин ст ру мен ты кор-
рек ции не иде аль ны. Хо тя ра бо та по им пор-
ту RAW-изо бра жений вы пол ня ет ся хо ро-

R
awTherapee по ка не из ба ло ван 
вниманием поль зо ва те лей Linux – 
воз мож но, по то му, что он был вы-

пу щен под GPL со всем недав но. Ав тор ре-
шил, что по мощь дру гих ко де ров пой дет 
про грам ме на поль зу; но нель зя не от ме-
тить, что для одного-ед инственно го раз-
работчика результат достигнут по ра зи-
тель но высокий.

RawTherapee по па да ет в один ла герь 
с Rawstudio и Bibble, в том смыс ле, что это 
ин ст ру мент фо то гра фа с вы со ко ка че ствен-
ной «зеркал кой», и ес ли вы не при выч-
ны к об ра бот ке сним ков, оби лие ор га нов 
управ ления и функ ций мо жет сму тить. Уж 
очень мно го этих ор га нов! В этом смыс-
ле RawTherapee прак ти че ски не усту па-
ет Bibble Pro. Мо жет, кое-че го недоста ет 
в тон ко сти и глу бине цве то вой кор рек ции 
или уст ранении шу ма, но все функ ции 
на месте.

Нас рас строи ло от сут ствие ре дак то-
ра кри вой управ ления кон тра ст но стью 
и яр ко стью изо бра жения. В ранних вер-

«Пред на зна че на 
для па кет ной ра бо ты 
с ка че ст вен ны ми DSLR.»

«Он хра нит ис то рию 
ре дак ти ро ва ния и ре ту-
ши ро ва ния фай лов.»

 F-Spot — пре крас-
ный ор га най зер, 
ус ко ряю щий по иск 
фо то гра фий.

 Столь тща тель-
ный кон троль изо-
бра же ния пре об-
ра зит ва ши фо то-
гра фии.

F-Spot

RawTherapee

Жи вой при мер по ко ления Mono не ли шен пре крас ных свойств.

Но вич ку есть чем по хва стать.

F-Spot 0.6.1.5

RawTherapee 3.0 Alpha

Рей тинг 8/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

Це на: Бес плат но

Cайт: http://fspot.org

Це на: Бес плат но под GPL 

Cайт: www.rawtherapee.com

 Не пло хой уни вер сал, но де таль ное 

ре дак ти ро ва ние при дет ся вы пол нять 

на сто ро не.

 По тря саю щая про грам ма,  

хотя, по жа луй, слож но ва та 

для до маш не го поль зо ва те ля.

шо, здесь нет тон кой под строй ки кри вых, 
как в Bibble или Rawstudio. Аде к ват ная ре-
гу ли ров ка для нор маль ных изо бра жений 
име ет ся, но ин ст ру мен тов ре дак ти ро вания 
маловато, так что ре тушь при дет ся вы пол-
нять на сто роне. Правда, F-Spot за пустит 
для вас при ло жение и по ва шей прось бе 
сде ла ет ре зерв ную ко пию ори ги на ла.

Ие рар хи че ские тэ ги хо ро ши и про-
сты в управ лении. F-Spot вполне при лич-
но их экс пор ти ру ет, и вы мо же те иметь 
те же тэ ги, на при мер, во Flickr. Он так же 
генери ру ет HTML-га ле рею непо сред ствен-
но из сним ков, для экс пор та на ва шу лич-
ную web-страницу.

Часть по лез ных функ ций F-Spot реа ли-
зо ва на че рез мо ду ли рас ши рения, и не все 
они вклю че ны по умол чанию – так что 
про верь те ме ню Edit > Manage Extensions 
[Прав ка > Управ ление рас ши рения ми].

си ях про грам мы он имелся, поэтому ве-
роя тен его ско рый воз врат. Как и в дру гих 
при ло жениях на ше го Сравнения, здесь до-
пускается со хра нение раз лич ных про фи-
лей, которые на мно го уп ро щают об ра бот-
ку це лых сес сий и сним ков с оп ре де лен ной 
ка ме ры.

Как и Rawstudio, это про грам ма под-
дер жи ва ет ре жим па кет ной об ра бот ки, 
и за да чи пре об ра зо вания мож но за пускать 
в фо но вом ре жи ме. На вы хо де под дер жи-
ва ют ся JPEG и 8- или 16-раз ряд ные TIFF’ы 
и PNG.

Про грам ма по ка на хо дит ся в ста-
дии аль фа, и часть функ ций за мо ро же-
на – на при мер, про смотр миниа тюр; од на-
ко, судя по всему, недо че ты вско ре бу дут 
устранены.
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К
ак лю бое при ло жение в воз расте 
несколь ких лет, Digikam пе ре-
жил и взле ты, и па дения; од-

на ко по следние 12 ме ся цев – сплош ной 
подъ ем. Ко ли че ство до бав лен ных функ-
ций про сто по тря са ет. И неуди ви тель-
но, что пе ред са мым Ро ж де ством вы шел 
зна ко вый ре лиз 1.0. Но вые воз мож но сти 
вклю ча ют за груз ку 12- и 16-раз ряд ных 
RAW-изо бра жений и ра бо ту в этой раз-
ряд но сти – без по те ри ин фор ма ции. Это 
поднима ет рей тинг Digikam и ста вит его 
в один ряд с Bibble и RawTherapee по ка че-
ству вы во да.

Ру ки при ло же ны не толь ко к техниче-
ской сто роне. Одним из хрониче ских 
кри ти че ских за ме чаний к Digikam бы-
ла слож ность его освоения. От части дан-
ная кри ти ка все еще в си ле – он ра бо та ет 
не как боль шин ство дру гих фо то при ло-
жений, и неко то рая кру тизна кри вой обу-
чения неиз беж на. Од на ко достиг ну ты 
успе хи в плане дру же лю бия к поль зо ва-
те лю. Ис пра влено прежнее рас по ло жение 
сним ков «до» и «по сле» ря дыш ком, и те-
перь они сме ня ют ся по на ве дению кур со ра 

K
PhotoAlbum в об щем-то не пре-
тен ду ет на боль шее, чем быть 
про сто про грам мой для про смот-

ра и управ ления сним ка ми, и иг ра ет в па ре 
с Digikam в коман де KDE. Фак ти че ски, вся 
ра бо та по под го тов ке фо то гра фий к за-
груз ке про де лы ва ет ся в гра фи че ских биб-
лио те ках KDE: в ча ст но сти, KPhotoAlbum 
пе ре ло жил на них под держ ку дан ных Exif.

Один из сразу заметных недо че тов 
KPhotoAlbum – он с хо ду спра ши ва ет, где 
вы бу де те хранить все ва ши сним ки. Про-
грам ма ин дек си ру ет толь ко один ка та-
лог, и все изо бра жения обя за ны оби тать 
в од ном и том же месте. Так же от сут ству-
ет по ня тие им пор та изо бра жений с ка ме-
ры или кард-ри де ра – при дет ся ко пи ро вать 
их в свою кол лек цию са мим.

По части ор ганиза ции, коль ско ро изо-
бра жения до бав ле ны, KPhotoAlbum мо жет 
мно го че го. У него есть вре мен ная шка-
ла, по доб но F-Spot; он уме ет упо ря до чи-
вать изо бра жения на осно ве тэ гов или 
свойств. Слайд-шоу так же соз да ют ся лег-
ко и про сто.

«Под дер жи ва ет все  
основные сай ты фо то-
хостинга и Facebook.»

«Ко ли че ст во до бав лен-
ных функ ций про сто 
по тря саю щее.»

 Ор га ни за ци он-
ные функ ции и под-
держ ка 16-раз ряд-
но сти вы во дят его 
в по бе ди те ли.

 Бла го да ря 
впе чат ляю щей 
под держ ке тэ гов 
и дан ных Exif это 
хо ро шая про грам-
ма-ор га най зер.

Digikam

KPhotoAlbum

Пре тен дент из KDE вы да ет впе чат ляю щие изо бра жения.

Ор ганизуй те аль бо мы и экс пор ти руй те их ку да угод но.

Digikam 1.1.0

KPhotoAlbum 4.1.1

Рей тинг 9/10

Рей тинг 4/10

Вердикт

Вердикт

Це на: Бес плат но

Cайт: http://unity-linux.org

Це на: Бес плат но

Cайт: www.kphotoalbum.org

 Со че та ние функ ций и ве ли ко леп ное 

ка че ст во ре зуль та та су лят вы со кое 

ме сто.

 Ра бо та с web-ре сур са ми хо ро ша, 

но в ос таль ном весь ма ог ра ни чен.

мы ши, что по зво ля ет ви деть изо бра жение 
в це лом бо лее чет ко.

Ин те гра ция с Marble по зво ля ет вы-
полнить гео ло ка цию, про сто пе ре та щив 
снимок на гло бус. Ес ли вы не помните, где 
со хранили изо бра жение, но знае те, как 
оно вы гля дит, все гда мож но по про бо вать 
нечет кий по иск – на чер ти те на фо то гра-
фии ваш снимок, и Digikam по ищет для не-
го сов па дения.

Мо жет, это и не са мая про стая в ис-
поль зо вании про грам ма – нема ло ее луч-
ших функ ций устанешь искать; все воз-
мож ных ин ст ру мен тов на столь ко мно го, 
что все сра зу не одо леть. Бо лее но вые ре-
ли зы име ют про бле мы со ста биль но стью, 
но, к со жа лению, при чи на здесь кро ет-
ся в биб лио те ках KDE бо лее низ ко го уров-
ня. На неко то рых ди ст ри бу ти вах, на при-
мер, SUSE, ра бо та бо лее на деж на.

KPhotoAlbum чи та ет RAW-фай лы, бла-
го да ря вез де су щей ути ли те dcraw, но мож-
но ве леть ему не де лать это го – есть да же 
воз мож ность иг но ри ро вать RAW-сним-
ки при на ли чии фай ла JPEG с тем же на-
званием.

Ре дак ти ро вание ог раничи ва ет ся про-
сты ми пре об ра зо вания ми, но пра вым 
щелч ком мы ши мож но ото слать снимок 
дру гой про грам ме.

Основ ное досто ин ство KPhoto-
Album – его взаи мо дей ствие с Web. В нем, 
по хо же, са мый ши ро кий спектр оп ций экс-
пор та – в основ ном бла го да ря под держ-
ке всех основ ных сай тов фо то хостин га, 
а так же Smugmug и Facebook. Это де ла-
ет ся че рез впе чат ляю щий на бор мо ду-
лей рас ши рения, и есть на де ж да на по яв-
ление но вых.
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 Ор га ни за ция фо-
то гра фий в Digikam 
все гда по зво лит 
най ти са мые цен-
ные кар тин ки.

В
о вре мя тестов все про грам мы ра-
бо та ли хо ро шо, да же аль фа-вер-
сии – то есть они, как минимум, 

при год ны к ис поль зо ванию. Клю че вой 
во прос – на сколь ко воз мож но сти про-
грамм от ве ча ют по треб но стям средне-
го фо то гра фа; и кста ти, кто этот средний 
фо то граф?

Раз ные лю ди про де лы ва ют со свои ми 
фот ка ми раз ные дей ствия. Ес ли вы от ча-
ян но рве тесь к са мым про фес сио наль ным 
функ ци ям и не по стои те за це ной, то для 
вас луч шим вы бо ром станет Bibble 5 Pro, 
по при чине пол но ты его на бо ра воз мож-
но стей. Он не так силь но дру жит с Linux, 
как дру гие про грам мы, да и недоста ток на-
стро ек внешнего ви да неко то рых раз дра-
жа ет, од на ко ре зуль та ты у него от лич ные.

Зна чи тель но де шев ле обой дет ся поч-
ти тот же на бор функ ций в RawTherapee – 
у него пре восход ный ин ст ру мен та рий для 
вы со ко ка че ствен ной циф ро вой фо то гра-
фии. Од на ко он ско рее тя го те ет к про-
фес сио на лам, а до машние поль зо ва те ли 
ощу тят недоста ток про сто ты при менения 
и функ ций для снижения тру до за трат.  

Для бо лее об ще го ис поль зо вания, Picasa,  
F-Spot и KPhotoAlbum име ют свои досто ин-
ства, осо бен но в плане ор ганиза ции. Ес ли 
вы уже де ли тесь свои ми фо то гра фия ми 
он лайн в Picasa, кли ент Picasa под ста-
вит пле чо без дол гих раз ду мий. F-Spot хо-
рош для ор ганиза ции сним ков и по мо жет 
в по иске изо бра жений, ес ли вы храни-
те их на сво ем ком пь ю те ре, а так же спра-
вит ся с вы груз кой и генера ци ей web-га ле-
рей. KPhotoAlbum несколь ко ог раничен, так 
как при ну ж да ет вас хранить все фо то гра-
фии в од ном месте, за то у него ши ро кий 
спектр оп ций вы груз ки в Сеть.

Воз мож но, при чи ной ста ла но вая 
с иго лоч ки вер сия, но лав ры доста лись 
Digikam. Он со че та ет функ ции ор га най зе ра 
и ре дак то ра и сво бод но упра вит ся и с про-
фес сио наль ны ми сним ка ми, и с се мей- 
 ны ми фот о. По лез ные ин ст ру мен ты ре дак-

ти ро вания и удоб ные функ ции ав то кор-
рек ции поч ти оп рав ды ва ют ти тул фо то - 
при ло жения-все-вклю че но. Но это не са- 
 мая про стая про грам ма для понимания  
и ис поль зо вания, а зна чит, она да ле-
ка от идеа ла, и нико го не уди вит, ес ли 
вы пред поч те те бо лее дру же люб ные ва ри-
ан ты, ти па Picasa или F-Spot. 

Под хо дит ли Digikam под ва ши ну ж ды? Что 
для вас глав ное в про грам ме-ме нед же-
ре сним ков? Мы бу дем ра ды ус лы шать ва-
ше мне ние – при сы лай те свои со об ще ния 
на letters@linuxformat.ru.

Срав ни тель ные ха рак те ри сти ки

Обратная связь

Digikam 9/10

 Вер дикт
Фо то ме нед же ры

«Digikam упра вит ся 
и с про фи-сним ка ми, 
и с се мей ны ми фот  о.»

На зва ние Bibble 5 Pro Digikam 1.1.0 Fotoxx 9.7 F-Spot 0.6.1.5 KPhoto  
Album 4.1.1

Picasa 3.0  
Alpha Rawstudio 1.2

Raw  
Therapee 3.0 

Alpha

Це на $200 Бес плат но/GPL Бес плат но/GPL Бес плат но/GPL Бес плат но/GPL Бес плат но/пропр. Бес плат но/GPL Бес плат но/GPL

Па мять 52 MБ 104 MБ 29 MБ 59 MБ 41 MБ 68 MБ 72 MБ 138 MБ

Ин ст ру мен та рий Qt KDE/Qt GTK Mono/GTK KDE/Qt Wine GTK GTK

Под держ ка RAW Встро ен ная dcraw dcraw dcraw dcraw Встро ен ная dcraw dcraw

Цве то вые про фи ли Ба зо вый Ба зо вый Ба зо вый

За груз ка на сай ты нет нет Picasa/Blogger

Соз да ние HTML-аль бо мов нет нет

Тэ ги

Рей тинг

Кор рек ция линз

Цве то кор рек ция Ба зо вая Ба зо вая Ба зо вая Ба зо вая

HDR Ба зо вый Руч ной

Сши ва ние Руч ное Ба зо вое
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Вскро ем Linux

О
снов ная про бле ма по пы ток за брать ся под ка пот 
Linux и по нять, как он ра бо та ет, со сто ит в неосве-
дом лен но сти, с че го на чать. Пе ред ва ми — ог ром ный 
пласт слож но го ПО, раз ра ба ты вав ший ся ты ся ча ми 

про грам ми стов. Ра зум но бы ло бы рас смот реть по сле до ва тель-
ность за груз ки и ра зо брать ся, что же та кое де ла ет Grub, а уж по-
том принимать ся за инициализа цию RAM-диска и за груз ку яд ра.

Но недоста ток это го под хо да оче ви ден. Доста точ но упо мя нуть 
о Grub слиш ком ра но в ка кой-нибудь ста тье – и вы, ско рее все го, 
спугнете боль шин ство чи та те лей. При менение хро но ло ги че ско го 
под хо да вы зо вет ту же про бле му и при объ яснении прин ци пов ра-
бо ты Linux.

Вме сто это го, мы рас смот рим Linux «по слой но», про дви га ясь 
«свер ху вниз» по тех но ло ги ям, от ра бо че го сто ла до яд ра, с по зи-
ций «среднеста ти сти че ско го» поль зо ва те ля. Та ким об ра зом мы по-
сте пен но пе рей дем из ком форт ной зо ны ра бо че го сто ла вглубь, 
в «ар хео ло гию» Linux. Мы об на ру жим мно же ство ре лик тов из дав-
но ушед ших вре мен мно го поль зо ва тель ских систем, «ту пых» тер-
ми на лов, уда лен ных со единений и ха ке ров бы ло го. Кста ти, это од-
на из при чин, по че му изу чение Linux столь ин те рес но: мож но точ но 
уви деть, что про изош ло, по че му и когда. Это по зво ля ет «пре па-
ри ро вать» опе ра ци он ную систе му так, как бы ло бы невоз мож но 
с ее аль тер на ти ва ми. И вы дей стви тель но осоз нае те, по че му неко-
то рые ве щи «на по верх но сти» ра бо та ют так, а не ина че.

Вы когда-нибудь за ду мы ва лись о том, что та кое DCOP, или где  
пря чут ся ва ши драй ве ры? По гру зи тесь с Грэ мом Мор ри со ном  
в недра Linux в по исках от ве тов.
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П
е ред по гру жением в недра Linux важ но по нять глав ную 
идею. Это – кон цеп ция, ко то рая свя зы ва ет поль зо ва тель-
ское про стран ство [userspace], при ви ле гии [privileges] 

и груп пы [groups] и управ ля ет ра бо той и по ве дением всей Linux-
систе мы в це лом, а так же взаи мо дей ствием с ней поль зо ва те лей.  
Кон цеп ция эта пред по лагает, что обыч ный поль зо ва тель не может 
внести в систе му серь ез ных из менений, не до ка зав, что он об ла да-
ет пра вами ад минист ра то ра, которые это по зво ляю т. По то му-то вам 
и пред ла га ют вве сти па роль, когда вы пы тае тесь уста нов ить но вые  
па ке ты или от кры вае те панели управ ления кон фи гу ра ци ей ва ше го 
ди ст ри бу ти ва, и по то му-то обыч ный поль зо ва тель не мо жет ви деть 
со дер жи мо го ка та ло га /root или мо ди фи ци ро вать некие фай лы.

В лю бом ди ст ри бу ти ве для досту па к на строй кам в мас шта-
бах всей систе мы по тре бу ет ся ли бо коман да sudo, ли бо учет ная 
запись с пра ва ми ад минист ра то ра. Sudo обыч но ра бо та ет в пре-
де лах од но го се ан са или коман ды, и при ме ня ет ся в ка че стве си-
туа тив но го [ad-hoc] ре шения для по все днев но го ис поль зо вания, 
ана ло гич но под хо ду дру гих ОС, на при мер, Windows 7 и Mac OS X.  
Правда, вой дя в пол но цен ную учет ную запись ад минист ра то ра,  
лег ко неча ян но там за си деть ся и за быть ся так, что до пустить ро-
ковую ошиб ку. Но цель у обоих ме то дов од на – безо пас ность.

Систе ма поль зо ва те лей, групп и на зна чения им пол но мо чий 
ор ганизо ва на в Linux для мак си маль ной безо пас но сти. Основ-
ная идея – дать поль зо ва те лям пол ную сво бо ду дей ствий над соб-
ствен ны ми фай ла ми, но не до пускать их к об ще систем ным фай-
лам и на строй кам, или уж по тре бо вать для это го ввод па ро ля. Ес ли 
вы – един ствен ный поль зо ва те ль ва шей систе мы, та кой под ход 
мо жет по ка зать ся из бы точ ным. Од на ко, как мы уви дим да лее, эта 
кон цеп ция – дань вре ме нам, когда в опе ра ци он ной систе ме име-
лось мно же ство поль зо ва те лей и один-два ад минист ра то ра.

Linux – ва риа ция на те му Unix, ко то рый мно гие де ся ти ле тия  
яв лял ся од ной из са мых рас про странен ных мно го поль зо ва тель-
ских ОС в ми ре. А зна чит, мно го поль зо ва тель ских функ ций в Linux 
из бе жать труд но; но это и од на из при чин его по пу ляр но сти – ведь 
мно го поль зо ва тель ские ОС про сто обя за ны быть за щи ще ны,  
и Linux унас ле до вал мно гие пре иму ще ства этих ранних ре шений.

На при мер, в Linux учет ная запись поль зо ва те ля ав то ном на.  
Все ва ши пер со наль ные фай лы хра нят ся в ва шем до машнем ка-

Уро вень 1 Про стран ство поль зо ва те ля
Пре ж де все го раз бе рем ся с ба зо вы ми прин ци па ми.

та ло ге; то же спра вед ли во и для осталь ных поль зо ва те лей систе-
мы. Име на поль зо ва те лей, имею щих пра во досту па к дан ной 
систе ме, мож но най ти, про смот рев со дер жи мое папки /home 
из менед же ра фай лов. В за ви си мо сти от прав досту па, иног-
да да же мож но за гля нуть в до машние папки дру гих поль зо ва-
те лей. Но толь ко сам вла де лец фай лов оп ре де ля ет, ко му да ет ся 
к ним доступ, а кто его ли шен.

Пол но мо чия
В фай ло вой систе ме Linux у ка ж до го фай ла и папки есть де-
вять ат ри бу тов, ис поль зуе мых для за дания прав досту па к нему.  
Эти ат ри бу ты ука зы ва ют, мо жет ли поль зо ва тель, груп па или 
кто угод но чи тать файл, пи сать в него или за пускать его на вы-
полнение. Пусть вы хо ти те по де лить ся свои ми фо то с прочи ми 
поль зо ва те ля ми систе мы. Тогда соз дайте груп пу ‘photos’, до ба вьте  
в нее поль зо ва те лей, по вашему мнению, достойных лицезрения, 
и вы дайте этой груп пе пра ва на доступ к папке – боль ше никто  
ва ших снимков не уви дит. Та кая за да ча ре шае ма в лю бом со вре-
мен ном фай ло вом менед же ре: обыч но доста точ но бу дет вы брать 
пап ку и от ре дак ти ро вать ее свой ства [Properties].

Имен но так ра бо чий стол хранит ин фор ма цию о на строй ке 
ва ших при ло жений, ин ст ру мен тов и ути лит. Обыч но внут ри до-
машней папки соз да ют ся скры тые папки (их име на на чи на ют-
ся с точ ки); ту да по ме ща ют ся тек сто вые фай лы, где ваш ра бо чий 
стол и при ло жения хранят сво и на стро йки. Дру гие поль зо ва те ли 
их не вид ят. Тем, сре ди про че го, и хо ро ша идея пе ре но са всей ва-
шей до машней папки на но вый ди ст ри бу тив – ведь тогда вы смо-
же те со хранить свои на строй ки да же при пол ной за мене ОС.

1  Соз да дим груп пы
От име ни ад ми ни ст ра то ра, от крой те ути ли ту User 
Manager, пе ре клю чи тесь на стра ни цу Groups и до бавь те 
но вую груп пу.

2  До ба вим поль зо ва те лей
До бавь те в соз дан ную груп пу же лае мых поль зо ва те-
лей. Воз мож но, вам при дет ся вый ти из сис те мы, а за тем 
сно ва вой ти.

3  От ре дак ти ру ем файл
Те перь за дай те че рез свой фай ло вый ме нед жер свой-
ст ва пап ки, ко то рую вы хо ти те пре дос та вить но вой 
груп пе.

Шаг за ша гом: При сое ди ним ся к груп пе

 При ме няя груп-
пы, мож но ак ти ви-
ро вать или бло ки-
ро вать те или иные 
сер ви сы для от-
дель ных поль зо ва-
те лей.
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Уро вень 2 Ра бо чие сто лы
Ес ли Linux глу бок, как Байкал, то ра бо чий стол – его свер каю щая гладь.

Т
ем, кто по пал в Linux не из сер вер но го за ла, а из ми ра 
Windows или Mac OS X, по пыт ка объ яс нять, что та кое ра-
бо чий стол, по ка жет ся ди ко ва той. Все рав но что объ яс нять 

«чайни ку», что Microsoft Windows – опе ра ци он ная систе ма; а он-
то ду мал, что это ком пь ю тер!

На са мом де ле ра бо чий стол пред став ля ет со бой осо бый тип 
при ло жения, слу жа ще го по средником ме ж ду конеч ным поль зо-
ва те лем и дру ги ми про грам ма ми, ко то рые он мо жет за пускать 
на сво ем ком пь ю те ре. Это очень важ но, по то му что ра бо чий стол 
все гда дол жен «знать», что и где про ис хо дит. Толь ко тогда ста нут  
воз мож ны та кие ин тел лек ту аль ные ве щи, как вир ту аль ные ра-
бо чие сто лы, миними за ция окон при ло жений или раз де ление их  
по ви дам дея тель но сти («за ня ти ям»). Ра бо чий стол по мо га ет осу-
ще ств лять эти за да чи дву мя спо со ба ми.

Пер вый из них – так на зы вае мый про грамм ный ин тер фейс 
при ло жения (Application Programming Interface, API). Когда про-
грам мист раз ра ба ты ва ет при ло жение, ис поль зуя API ра бо че-
го сто ла, он по лу ча ет все пре иму ще ства, пред ла гае мые ра бо чим 
сто лом: на при мер, про вер ку ор фо гра фии или соз дание спи-
ска кон так тов для пе ре да чи дру го му при ло жению, осно ван  но му  
на том же API. Когда мно же ство при ло жений ис поль зу ет один 
и тот же API, соз да ет ся на мно го бо лее од но род ная и непро ти во - 
 ре чи вая сре да, че го мы и ожи да ем от ра бо чих сто лов вро де 
Gnome и KDE. Ска жем, K3b (http://www.k3b.org/) так хо ро шо ра-
бо та ет с ва ши ми му зыкаль ны ми фай ла ми, по сколь ку ис поль-
зу ет тот же API KDE, что и ваш му зыкаль ный про иг ры ва тель;  
то же от но сит ся и к при ло жениям Gnome.

Ин ст ру мен та рии
При ло жения, пред на зна чен ные для кон крет ной сре ды ра бо че го 
сто ла, не обя за ны ис поль зо вать исклю чи тель но ка кой-то един-
ствен ный API. Раз лич ных API, по жа луй, да же боль ше, чем ди ст-
ри бу ти вов Linux, и они уме ют де лать все – от слож ных ма те ма-
ти че ских вы кла док до об щения с ап па ра ту рой. Здесь-то и зву чат 
тер ми ны на по до бие Clutter или Cairo: это до полнитель ные ин ст-
ру мен та рии, по зво ляю щие про грам ми стам раз ра ба ты вать бо лее 
унифи ци ро ван ные при ло жения. На при мер, при соз дании кра си-
вых ин тер фей сов поль зо ва те ля с ап па рат ным уско рением гра фи-

ки для уст ройств с низ ким энер го по треб лением в Ubuntu Netbook 
Remix и Moblin ис поль зу ет ся Clutter. Имен но он обес пе чи ва ет про-
крут ку верхней панели в Moblin и эф фек ты «про яв ления» стар то-
во го ме ню в UNR. Cairo об лег ча ет про грам ми стам соз дание век-
тор ных гра фи че ских изо бра жений, и по умол чанию ис поль зу ет ся 
как дви жок ви зуа ли за ции в GTK, ба зо вом ин ст ру мен та рии ра бо че-
го сто ла Gnome, для боль шин ства его знач ков. Век тор ная гра фи-
ка не при вя зы ва ет изо бра жение к кон крет но му раз ре шению эк-
ра на и до пуска ет бесконеч ное мас шта би ро вание, бла го да ря че му 
иде аль на для изо бра жений, пред на зна чен ных для ши ро ко го диа-
па зо на уст ройств.

Меж про цесс ная ком муника ция
Вто рой спо соб, ко то рым нам со дей ству ет ра бо чий стол – меж-
про цесс ная ком муника ция. Из на звания этой тех но ло гии сле ду ет, 
что она по мо га ет про цес сам «об щать ся» друг с дру гом; в сре де 
ра бо че го сто ла это обыч но взаи мо дей ствие ме ж ду при ло жения-
ми. Бла го да ря ему ра бо чий стол пред став ля ет со бой еди ное це-
лое. На при мер, ваш про грамм ный ме диа-про иг ры ва тель мо-
жет уз нать о под клю чении MP3-плей е ра; или, ска жем, ва ше ПО 
для ра бо ты с бес про вод ной се тью поль зу ет ся систе мой уве дом-

 Са мо дос та точ ные при ло же ния ред ки — боль шин ст во за им ст ву ет 
функ ции у дру гих программ, так называемых «за ви си мо стей».

Об нов ления

Все основ ные ди ст ри бу ти вы име ют свои ка на лы об-
нов лений и ин ст ру мен ты опо ве щения о необ хо ди мо сти 
их уста нов ки: бла го да ря им за груз ка и раз вер ты вание 
об нов ления неред ко вы пол ня ет ся одним-дву мя щелч ка-
ми мы ши. В систе ме об нов лений Linux за ме ча тель но то, 
что об нов ление од ной-един ствен ной биб лио те ки ис пра-
вит про бле му со все ми при ло жения ми, ко то рые ее ис-
поль зу ют. Тем са мым управ ление об нов ления ми су ще-
ствен но уп ро ща ет ся.

Исклю чением из это го пра ви ла яв ля ет ся си туа ция, 
когда вы бе ре те неофи ци аль ные па ке ты. Ваш ди ст ри бу-
тив мо жет долж ным об ра зом под дер жи вать толь ко па-
ке ты, про тести ро ван ные и вы пу щен ные его ку ра то ра-
ми [maintainers]. Часто это оп ла чи вае мые спе циа ли сты, 
и за да ча про вер ки, под хо дит ли тот или иной па кет для 
вклю чения в офи ци аль ный ди ст ри бу тив, воспринима-
ет ся раз ра бот чи ка ми систем вро де Fedora очень серь ез-
но. Ес ли вы ис поль зуе те свой Linux-ком пь ю тер для кри-

ти че ски важ ных за дач, необ хо ди мо ог раничить ся толь ко 
офи ци аль но под дер жи вае мы ми па ке та ми. Менед жер 
па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва уста но вит их по умол-
чанию, и вы мо же те быть уве ре ны, что при на ли чии про-
блем они бу дут ис прав ле ны. Имен но это про ис хо дит, 
когда менед жер об нов лений вы ска ки ва ет с из ве щением 

о том, что один или несколь ко па ке тов сле ду ет об но-
вить. Обя за тель но дай те ему вы полнить эту опе ра цию.

Ес ли вы – обыч ный поль зо ва тель на столь но го ПК, то, 
ско рее все го, уста нав ли вае те про грам мы из са мых раз-
ных источников. На при мер, ком мер че ские иг ры неред-
ко по став ля ют ся как ста ти че ски ском по но ван ные ис-
пол няе мые фай лы. Од на ко наи бо лее частый спо соб 
уста нов ки сто ронних па ке тов – до бав ление непод дер-
жи вае мо го ре по зи то рия про грамм в со став систе мы 
управ ления па ке та ми ва ше го ди ст ри бу ти ва. Обыч но это 
ре по зи то рии, со дер жа щие но вые при ло жения и их за ви-
си мо сти, но они ред ко пред ла га ют та кой же уро вень со-
про во ж дения и ста биль но сти, как офи ци аль ные. Впро-
чем, в за щи ту их по став щи ков сле ду ет ска зать, что 
про бле мы ча ще все го име ют ме сто и на дру гих плат фор-
мах, и ре по зи то рии ти па PPA да ют от лич ный ме тод про-
тести ро вать но вое ПО – по крайней ме ре, если вы спо-
собны спра вить ся с от ри ца тель ны ми по след ствия ми.

 Луч ший ме тод под дер жа ния безо пас но сти и ста-
биль но сти сис те мы — ре гу ляр ные об нов ле ния.

Что та кое…

ACPI
Это часть ва-
шей сис те мы, ко-
то рая управ ля ет 
элек тро пи та ни ем, 
обыч но че рез сис-
тем ную BIOS. Ес-
ли не по лу ча ет ся 
нор маль но вы-
клю чить ком пь-
ю тер, пе ре вес ти 
его в спя щий ре-
жим или пе ре за-
гру зить ся – ищи те 
про бле му имен но 
здесь.
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mozilla.org, со хранить его на ра бо чем сто ле, два ж ды щелк нуть 
мы шью и уста но вить но вую вер сию. Неко то рые ди ст ри бу ти вы 
близ ки к это му идеа лу, но про бле ма оста ет ся. Она за ви сит от кон-
крет но го ди ст ри бу ти ва, и мы сей час не бли же к ре шению, чем бы-
ли 10 лет то му на зад. Про бле ма ко ренит ся в за ви си мо стях и в раз-
нице спо со бов, ко то ры ми ди ст ри бу ти вы пы та ют ся ее пре одо леть.

За ви си мость [dependency] – про сто па кет, необходимый при-
ло жению для кор рект ной ра бо ты. Обыч но это API, при менен-
ные раз ра бот чи ка ми при соз дании при ло жения, и они необ хо ди-
мы, по то му что при ло жение ис поль зу ет часть реа ли зуе мых ими 
функ ций. Когда они упа ко ва ны та ким об ра зом, их на зы ва ют биб-
лио те ка ми; при ло жение за им ству ет из биб лио те ки па ру-трой ку  
ком понен тов и до бав ля ет их в со став своей функ цио наль но сти.  
Скажем, Clutter яв ля ется за ви си мостью и для Moblin, и для UNR, 
и его на до уста но вить, что бы оба этих ра бо чих сто ла мог ли ра бо-

тать. И хо тя, на при мер, Firefox 
вы гля дит са мо доста точ ным 
при ло жением, на са мом де ле 
он име ет вну ши тель ный спи сок 
за ви си мо стей, в чис ло ко то рых 
вхо дят Cairo, на бор шриф тов 
TrueType и да же ау дио дви жок.

Ре ша я эту про бле му, дру гие ОС свя зы вают при ло жения с тре-
буе мы ми ре сур са ми ста ти че ски, то есть упа ко вы ва ют в один файл 
все, что мо жет по тре бо вать ся про грам ме. Все за ви си мо сти скры-
ты в фай ле setup.msi (Windows) или DMG-фай ле (Mac OS X), даю-
щем при ло жению или ути ли те все, что им на до для ра бо ты, бе-
зо вся ких до полнений. Основ ной недоста ток это го под хо да в том, 
что в ито ге в ва шей систе ме по яв ля ет ся несколь ко вер сий од ной 
и той же биб лио те ки. Во-пер вых, это отнима ет диско вое про стран-
ство, а во-вто рых, при об на ру жении бре ши в систе ме безо пас но-
сти при дет ся об нов лять все при ло жения, а не од ну биб лио те ку.

лений об об на ру жении но вой се ти. В об щем, меж про цесс ная ком-
муника ция – при чи на то го, что при ло жения GTK луч ше ра бо та ют 
в сре де Gnome, а при ло жения KDE луч ше ра бо та ют в KDE. Но глав-
ное – то, что оба ра бо чих сто ла ис поль зу ют для меж про цесс ной 
ком муника ции один и тот же со вмести мый ме тод: систе му под на-
званием D-BUS.

Так по че му же тогда Gnome и KDE так непо хо жи? От части по-
то му, что ис поль зу ют раз ные окон ные менед же ры. Идея окон - 
но го менед же ра бе рет на ча ло еще с тех лет, когда Unix-по доб ные 
систе мы толь ко за ро ди лись из «пер вич но го буль о на» команд ных 
строк и на ча ли ото бра жать се ан сы тер ми на ла в ок нах. Мож но бы-
ло пе ре таски вать эти ок на кур со ром по за штри хо ван но му фо ну, 
от кры вать дру гие тер ми наль ные се ан сы и так же манипу ли ро-
вать ими с по мо щью шту ки, из вест ной как TWM (Tom’s Window 
Manager). Умел он немно гое, но все же осво бо ж дал поль зо ва те-
лей от тек сто вых страниц. Ок на мож но бы ло сво бод но пе ре ме-
щать по эк ра ну, ме нять их раз ме ры, рас па хи вать на весь эк ран 
и раз ме щать друг по верх дру га.

То же де ла ют и со вре мен ные окон ные менед же ры из Gnome 
и KDE. Окон ный менед жер KDE, на зы вае мый KWin, до полнил воз-
мож но сти TWM ря дом про дви ну тых функ ций: на при мер, встраи-
ванием лю бо го ок на в рам ку, снаб жен ную вклад ка ми, при вяз кой 
при ло жений к за дан ной об ласти эк ра на и еще бо лее спе ци фи че-
ской при вяз кой кон крет ных при ло жений к соб ствен ным вир ту-
аль ным ра бо чим сто лам. Кро ме то го, KWin соз да ет мас су слож-
ных эф фек тов: дро жание окон, от бра сы вание теней и от ра жений 
и т. д. – идея, впер вые во пло щен ная в Compiz, еще од ном окон-
ном менед же ре, ко то рый до-
ба вил не функ ции, а кра со-
ты ди на ми че ско го ин тер фей са 
в ранее ста ти че ский мир окон-
ных менед же ров. Compiz до сих 
пор яв ля ет ся за ме ной по умол-
чанию для окон но го менед же ра 
Gnome (Metacity), и вы по лу чи те его на ма шине Gnome, ак ти ви ро-
вав рас ши рен ные эф фек ты на панели Visual Effects. Вы уви ди те, 
что он плав но за ме ща ет стан дарт ные про це ду ры от ри сов ки изо-
бра жений ап па рат но-уско рен ны ми.

За ви си мо сти
Од но из серь езней ших за труднений для лю дей, пе ре шед ших 
на Linux – то, что нель зя про сто за гру зить ис пол няе мый файл 
из Ин тернета, что бы он сра зу за ра бо тал. На при мер, при вы хо де 
но вой вер сии Firefox не по лу чит ся про сто ска чать файл с www.

«Дру гие ОС свя зы ва ют 
при ло же ния с ре сур-
са ми ста ти че ски.»

 Moblin и UNR при-
ме ня ют Clutter 
для ап па рат но го 
ус ко ре ния гра фи-
ки в уст рой ст вах 
с низ ким энер го по-
треб ле ни ем, ти па 
не тбу ков.

1  Ис сле ду ем Kopete
Ес ли вы за пус кае те Kopete в KDE, вве ди те ко ман ду  
qdbus org.kde.kopete, что бы про смот реть все дан ные, 
ко то рые ка ж дый из про цес сов мо жет най ти о Kopete.

2  По ко па ем ся в функ ци ях
Вве ди те ту же са мую ко ман ду, за ней про бел, а да лее – 
лю бую из строк вы во да, по лу чен ных на пре ды ду щем 
ша ге, что бы спус тить ся на уро вень глуб же.

3  Сде ла ем не что по лез ное
По про буй те ввод сле дую щей стро ки: qdbus org.kde.
kopete /Kopete org.kde.Kopete.setOnlineStatus Away. 
D-BUS из ме нит ваш ста тус на «От сут ст ву ет».

Шаг за шагом: Меж про цесс ная ком му ни ка ция в деле
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Уро вень 3 Под по верх но стью
По кинем безо пас ную гра фи че скую сре ду, что бы по нять, как ра бо та ет Linux.

X 
– не са мое ум ное на звание для систе мы, от ве чаю щей 
за от ри сов ку окон на ва шем эк ране и управ ление кла-
виа ту рой и мы шью, но мы к нему при вык ли. Как и се рия 

имен язы ков про грам ми ро вания: B, C, C++ и C#, окон ная систе ма X 
по лу чи ла та кое имя по то му, что ее пред ше ственница на зы ва лась 
W (в чем все же име лась ло ги ка). Бу к валь но с ро ж дения Linux, 
окон ная систе ма X ста ла одним из важней ших ком понен тов опе-
ра ци он ной систе мы. Ее часто кри ти ку ют за слож ность и раз ме ры, 
но на све те очень ма ло про грамм, ко то рые про дер жа лись бы поч-
ти 20 лет, осо бен но с уче том то го, как силь но из менились за это 
вре мя гра фи ка и GUI.

Са мую боль шую пу таницу вы зы ва ет не стран ное на звание 
X-сер ве ра, а тер ми ны «кли ент» и «сер вер». Это взаи мо от но шение 
на по ми на ет о вре ме нах, когда Linux еще не су ще ство ва ло, а окон-
ная систе ма X раз ра ба ты ва лась для де ше вых, ту пых дис пле ев 
и кла виа тур, под клю чав ших ся к мощ ным ма ши нам с Unix. Ма ши-
на вы пол ня ла всю тя же лую ра бо ту по вы чис лению со дер жи мо го 
ок на и соз данию GUI. Дис плею оста ва лось ото бра зить эти дан ные 
и обес пе чить взаи мо дей ствие. Для га ран тий, что сред ства ком-
муника ций не ока жут ся при вя зан ны ми к един ствен но му по став-
щи ку, был раз ра бо тан от кры тый про то кол для об ме на дан ны ми 
ме ж ду раз лич ны ми уст рой ства ми, в ре зуль та те че го и поя ви лась 
систе ма X.

Пе ре пу та ны кли ент и сер вер
Здра во му смыс лу в дан ном слу чае про ти во ре чит то, что сер ве ром 
яв ля ет ся как раз тер ми нал, уст рой ство с эк ра ном и кла виа ту рой, 
а кли ен том – боль шая ма ши-
на, где вся ра бо та воз ла га ет ся 
на CPU. В обыч ной сре де кли-
ент–сер вер де ла об сто ят с точ-
но стью «до на обо рот» – там 
сер ве ром счи та ет ся бо лее мощ-
ная ма ши на. В систе ме X все пе-
ре вер ну то с ног на го ло ву по то му, что имен но тер ми нал достав ля ет 
ре сур сы поль зо ва те лю, а при ло жения по треб ля ют их как кли ен ты.

Те перь, когда и кли ент, и сер вер ра бо та ют на од ном ком пь ю те-
ре, это боль ше не про бле ма. В на ши дни на строй ка про из во дит ся 
поч ти пол но стью ав то ма ти че ски, но вы все же мо же те экс плуа ти-
ро вать кли ент-сер вер ную ар хи тек ту ру систе мы X. На при мер, бла-
го да ря та кой струк ту ре X мож но иметь несколь ко гра фи че ских 
се ан сов на од ной ма шине. И по той же при чине ОС Linux хо ро шо 
по ка за ла се бя в ра бо те с уда лен ны ми ра бо чи ми сто ла ми.

Служба, управ ляю щая ау тен ти фи ка ци ей при ва шем вхо де 
в систе му, на зы ва ет ся PAM (Pluggable Authentication Modules, Под-
клю чае мые мо ду ли ау тен ти фи ка ции). Как на ме ка ет ее на звание, 
PAM реа ли зу ет мно же ство ти пов схем безо пас но сти за счет при-
менения раз ных мо ду лей. Ау тен ти фи ка ция в этом смыс ле пре-

достав ля ет спо соб за щи ты ва-
ших ре ги ст ра ци он ных дан ных, 
га ран ти рую щий их сравнение 
с ин фор ма ци ей, хра ня щей ся 
в фай лах на строй ки, так, что-
бы при этом про цес се дан ные 
не под смот ре ли и не ско пи ро-

ва ли. Ес ли мо дуль PAM не мо жет за вер шить про цесс ау тен ти фи-
ка ции, зна чит, ре к ви зи там до ве рять нель зя. В боль шин стве ди-

 Ис ход ный кли ент XTerm — по-преж не му ре зерв ный тер ми нал 
для мно гих ди ст ри бу ти вов, вклю чая Ubuntu.

Что та кое…

Inotify
Inotify ра бо та-
ет на уров не яд ра 
и уве дом ля ет ос-
таль ные ком по-
нен ты сис те мы, 
ко гда про ис хо-
дит не что важ ное. 
В ос нов ном Inofify 
ис поль зу ет ся на-
столь ны ми по ис-
ко ви ка ми, что бы 
от сле жи вать из-
ме не ние, до бав ле-
ние или уда ле ние 
фай лов.

«X раз ра ба ты ва лась 
для де ше вых дис пле ев 
при ма ши нах с Unix.»

1  Из ме ним кон фи гу ра цию
Убе ди тесь в том, что в файлах настройки SSH  
на обо их ваших ком пь ю те рах ак ти ви зи ро ва ны 
AllowX11Forwarding и ForwardX11.

2  Ус та но вим со еди не ние
Что бы ус та но вить со еди не ние с уда лен ным ком пь ю те-
ром, вве ди те ко ман ду ssh -X имя поль зо ва те ля@ 
ip-ад рес. В идеа ле, на этом ком пь ю те ре не долж но 
быть за пу ще но се ан сов X.

3  За пус тим гра фи че ский се анс
Для за пус ка гра фи че ско го се ан са че рез се анс SSH, 
вве ди те ко ман ду startx --:1 или по про буй те ко ман ду 
xclock &, ес ли та кой се анс уже име ет ся.

Шаг за шагом: Тун не ли ро ва ние X че рез SSH
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По доб ные кон со ли и сей час ис поль зу ют ся мно ги ми сис тем ны-
ми ад минист ра то ра ми и обыч ны ми поль зо ва те ля ми. Вир ту аль ная 
кон соль тре бу ет го раз до мень шей ши ри ны ка на ла и лег че воссоз-
да ет ся, чем ее гра фи че ский эк ви ва лент, так как пе ре сы ла ет ся 
толь ко текст; это иде аль ное сред ство уда лен но го ад минист ри ро-
вания. Так что, спра вив шись с обу чением, вы сра зу же об на ру жи-
те, что ин тер фейс команд ной стро ки ку да мощнее гра фи че ско го.

По умол чанию, ес ли вы не уста но ви те систе му X Window, 
боль шин ство ди ст ри бу ти вов пе рей дет к обо лоч ке, из вест-
ной как Bourne Again Shell или про сто Bash. Bash – это ин-
тер фейс команд ной стро ки, ко то рый ис поль зу ет боль шин-
ство из нас. Он по зво ля ет вы пол нять скрип ты и при ло жения 
из команд ной стро ки, на хо дясь где угод но, в лю бой точ ке фай-
ло вой систе мы. Ес ли вы не бои тесь ла кониз ма тек сто во го ин тер-
фей са команд ной стро ки, то с его по мо щью вы вы полните прак-
ти че ски лю бую за да чу.

Обо ло чек очень мно го, и ка ж дая из них ори ен ти ро ва на на кон-
крет ный тип поль зо ва те лей. На при мер, мож но вы брать ин тер-
фейс в сти ле про грам ми ро вания на C (C-Shell) или сверх мощ ную 
обо лоч ку, по зво ляю щую де лать что угод но (Z-Shell). Од на ко ба зо-
вые воз мож но сти у них оди на ко вы, и что бы из влечь из них мак си-
мум, необ хо ди мо ра зо брать ся в фай ло вой систе ме Linux.

ст ри бу ти вов уста нов лен ные мо ду ли рас по ла га ют ся в ка та ло ге 
/etc/pam.d. Ес ли вы ра бо тае те в Gnome, то су ще ству ет как мини-
мум один мо дуль для ау тен ти фи ка ции ва ше го имени поль зо ва те-
ля на эк ране Gdm, а так же для вы полнения ав то ма ти че ско го вхо-
да в систе му.

Име ют ся об щие мо ду ли для управ ления стан дарт ным при гла-
шением к ре ги ст ра ции в команд ной стро ке, а так же для та ких по-
пу ляр ных команд, как passwd, cvs и sudo. Все они ис поль зу ют PAM 
для удо сто ве рения, что вы – тот, за ко го се бя вы дае те, и по сколь ку 
мо ду ли PAM под клю чае мые, про це ду ра ау тен ти фи ка ции не все-
гда осно ва на на па ро лях. Есть мо ду ли, на страи вае мые на ис поль-
зо вание био мет ри че ских дан ных, на при мер, от пе чат ка паль ца, 
или ап па рат но го клю ча шиф ро вания (на ба зе USB-брел ка). Са мое 
за ме ча тель ное в мо ду лях PAM то, что их ме то ды не свя за ны с тем, 
от ку да вы ау тен ти фи ци руе тесь, а это зна чит, что мож но сво бод но 
кон фи гу ри ро вать систе му по сво ему вку су.

Обо лоч ки команд ной стро ки
Внут ренними ме ханиз ма ми ра бо ты ва ше го ком пь ю те ра управ ля-
ют так на зы вае мые обо лоч ки [shell]; они мо гут иметь как гра фи-
че ский, так и тек сто вый ин тер фейс. До по яв ления гра фи че ских 
дис пле ев, пре достав ляю щих поль зо ва те лям ин те рак тив ную сре-
ду для ра бо ты че рез сеть, нор мой бы ли тек сто вые дис плеи, и этот 
слой до сих пор оста ет ся жизнен но важ ной ча стью Linux. Тек-
сто вые обо лоч ки пря чут ся под GUI, и часто «вы хо дят на по верх-
ность», когда вам нуж но вы полнить спе ци фи че скую за да чу, 
не обес пе чи вае мую гра фи че ским ин тер фей сом.

Су ще ству ет мас са гра фи че ских при ло жений, по зво ляю щих 
от крыть ок но в мир команд ной стро ки. При ло жения Terminal 
(Gnome) и Konsole (KDE) – толь ко два из них, са мые из вест ные. Од-
на ко луч ше все го в обо лоч ках команд ной стро ки то, что для их ис-
поль зо вания во об ще не ну жен гра фи че ский ин тер фейс. Воз мож-
но, вы уже зна ко мы с вир ту аль ны ми кон со ля ми. Это при гла шения 
к ре ги ст ра ции в систе ме, ко то рые по яв ля ют ся, ес ли на жать кла-
ви шу Alt и, удер жи вая ее в этом со стоянии, на жать од ну из функ-
цио наль ных кла виш (F1–F6). Ес ли вы за пусти те вир ту аль ную кон-
соль и за ре ги ст ри руе тесь, ука зав свое имя поль зо ва те ля и па роль, 
в ва шем рас по ря жении ока жет ся пол но функ цио наль ный тер ми-
нал, что осо бен но удоб но, ес ли ваш X-се анс за вер шит ся ава рий но 
и по тре бу ет ся пе ре за пустить его.

Вир ту аль ные фай ло вые систе мы

Фай ло вая систе ма Linux – шту ка необыч ная. Она мо жет 
пред став лять со бой смесь локаль ных и уда лен ных фай-
лов, ра бо таю щих про цес сов и ап па рат ных уст ройств, 
и спо соб на оше ло мить но вич ка. На при мер, там нет пап-
ки ‘Program Files’, а все ва ши лич ные фай лы хра нят-
ся в со от вет ствую щем ка та ло ге в /home. При ло жения 
и биб лио те ки раз ме ща ют ся в раз ных ди рек то ри ях, 
обыч но в де ре ве /usr или в /lib, но да же эти стан дар ты 
мо гут ме нять ся в за ви си мо сти от ди ст ри бу ти ва. Са мую 
серь ез ную про бле му пред став ля ют фай лы на строй-
ки. Они обыч но на хо дят ся в ка та ло ге /etc, но их на-
звания и со дер жи мое за ви сят от ди ст ри бу ти ва и ме ня-
ют ся от вер сии к вер сии.

Еще боль ше пу таницы вы зы ва ют вир ту аль ные фай-
лы и ка та ло ги. Один из та ких ка та ло гов – /proc. С ви ду 
это обыч ный ка та лог, та кой же, как лю бой дру гой. Но, 
взгля нув на его со дер жи мое, вы об на ру жи те эк зо ти че-
скую смесь из чи сел, ди рек то рий и сим во ли че ских ссы-
лок. При по пыт ке оп ре де лить, кто яв ля ет ся вла дель-
цем фай лов, че рез гра фи че ский фай ло вый менед жер 
или по коман де ls -l /proc, вы уви ди те мно же ство имен, 
в том чис ле систем но го ад минист ра то ра (root), ва ше 
соб ствен ное и ку чу дру гих, вклю чая де мо нов и фо но-
вые задачи.

При чи на тут в том, что ка та лог /proc – вир ту аль ная 
фай ло вая систе ма. Все его фай лы и пап ки на са мом де-
ле не хра нят ся на ва шем же ст ком диске. Они соз да ны 
ядром, что бы поль зо ва те ли и при ло жения мог ли по-
лу чать све дения обо всем изо би лии про цес сов, ана ло-
гич но досту пу к фай лам. На при мер, вве дя коман ду cat 
/proc/meminfo, вы уви ди те раз но об раз ную ин фор ма цию 
о кон фи гу ра ции ва шей па мя ти, вклю чая объ ем па мя ти, 
сво бод ной на дан ный мо мент. Коман да cat /proc/cpuinfo 
по ка жет тип про цес со ра, уста нов лен но го на ва шем ком-
пь ю те ре. Чис ла, ко то рые вы ви ди те в этом ка та ло ге – это 
иден ти фи ка то ры всех ра бо таю щих про цес сов для ка ж-
дой из за пу щен ных ва ми за дач. Те же но ме ра вы уви ди-
те при про смот ре спи ска за дач с по мо щью гра фи че ско-
го монито ра систе мы или по коман де top.

Ма ло то го…
В ка та ло ге /proc най дет ся лю бая ин фор ма ция о лю бой 
за да че. На при мер по коман де cat /proc/1/cmdline вы уви-
ди те коман ду, за пустив шую пер вый про цесс, /sbin/init.

Ес ли вам нуж на бо лее об щая ин фор ма ция, зай ми тесь 
еще од ной вир ту аль ной фай ло вой систе мой: /sys. Как 
и его эк ви ва лент, от но ся щий ся к про цес сам, этот ка-
та лог по лон вир ту аль ных фай лов и па пок с дан ны ми 

о ва шей систе ме. В него вло же ны ди рек то рии block, bus, 
class, dev, devices, firmware, fs, kernel, module и power; 
ка ж дая из них со от вет ству ет од но му из ком понен тов 
систе мы, иг раю щих прин ци пи аль ную роль. block со дер-
жит ин фор ма цию об уст рой ствах-на ко пи те лях (так же 
на зы вае мых «блоч ны ми»), а kernel по зво ля ет уви деть, 
что имен но про ис хо дит на са мом низ ком уровне систе-
мы. devices же обес пе чи ва ет доступ к драй ве рам яд ра, 
управ ляю щих ра бо той всех ап па рат ных ком понен тов, 
под клю чен ных к ком пь ю те ру, что под во дит к глу би нам 
знаний о том, как управ ля ют ся уст рой ства и са мо яд ро.

 Каталог /proc со сто ит из вир ту аль ных фай лов 
и па пок с дан ны ми о за пу щен ных про цес сах.

 Боль шин ст во ус-
та но вок Linux пред-
ла га ют мас су спо-
со бов дос ту па 
к тер ми на лу, да еще 
и не к од но му!
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Уро вень 4 Яд ро и его дру зья
Имен но здесь жи вет Боль шой Босс Linux.

М
ы спуска ем ся на нижние уровни опе ра ци он ной систе-
мы Linux, остав ляя по за ди цар ство от но си тель ной про-
сто ты – взаи мо дей ствия с поль зо ва те лем, гра фи че-

ских ин тер фей сов, команд ных стро к… Луч ший спо соб объ яснить 
все про ис хо дя щее на нижнем уровне – по ша го во рас смот реть про-
цес с за груз ки, от на ча ла до мо мен та вы бо ра: за пустить гра фи че-
ский се анс или на чать ра бо тать с команд ной стро кой. И в пер вую 
оче редь (ну, по сле за груз чи ка и яд ра) вы уви ди те init.

Про цесс init, ис поль зуе мый боль шин ством ди ст ри бу ти вов, 
вклю чая Debian и Fedora, для за пуска всех осталь ных ком понен-
тов ОС, дол жен на чать ра бо ту в тот мо мент, когда яд ро Linux вы-
полнит инициа ли за цию сво их внут ренних струк тур и бу дет го-
то во соз да вать поль зо ва тель ские про цес сы. Он име ет дол гую 
исто рию, и вер сия, ис поль зуе мая боль шин ством ди ст ри бу ти вов 
Linux – это sysvinit, яв ляю щая ся на сле ди ем Unix System V.

За пуска требует все – от Samba до SSH; про цесс init выпол-
няет запуски, «про че сы вая» ка та лог со стар то вы ми скрип та ми 
и вы зывая их в осо бом по ряд ке, оп ре де ляе мом но ме ром, с ко то-
ро го на чи на ет ся имя скрип та. Со став ис пол няе мых скрип тов за-
ви сит от так на зы вае мо го уров ня ра бо ты (runlevel) ва шей систе-
мы. Их раз ли чие оп ре де ля ет ся ис поль зуе мым ди ст ри бу ти вом 
и осо бен но за мет но ме ж ду по том ка ми Fedora и Debian.

Изу чить их в дей ствии мож но, ис поль зуя коман ду init для пе-
ре клю чения уровней runlevel вруч ную. В систе мах на ба зе Debian, 
коман да init 1 пе ре во дит систе му в од но поль зо ва тель ский ре-
жим, а коман да init 5 – в пол-
но мас штаб ный гра фи че ский 
ре жим. А ста рые вер сии Fedora 
пред ла га ют кон соль без се те-
вых воз мож но стей (runlevel 2),  
кон соль с се те вы ми воз мож но-
стя ми (runlevel 3) и пол но мас-
штаб ный гра фи че ский ре жим (runlevel 5), при чем ка ж дый про цесс 
бу дет за пу щен в свою оче редь, по ме ре за груз ки систе мы. Это мо-
жет соз дать уз кое ме сто, осо бен но когда один про цесс ждет ак-
ти ви за ции се те вых сер ви сов. Ка ж дый скрипт до жи да ет ся за вер-
шения пре ды ду ще го, и толь ко по сле это го мо жет на чать ра бо ту, 
неза ви си мо от то го, ка кие объ е мы систем ных ре сур сов оста ют-
ся в про стое.

Ес ли вы ду мае те, что систе ма init здо ро во уста ре ла, вы не оди-
но ки. Так счи та ют мно гие, и раз ра бот чи ки ряда ди ст ри бу ти вов уже  
рас смат ри ва ют пе ре ход с init на аль тер на тив ный ва ри ант, upstart.  
Что сле ду ет упо мя нуть осо бо, ди ст ри бу тив, ко то рый в на стоя щее 
вре мя спон си ру ет раз ра бот ку upstart, Ubuntu, уже ис поль зу ет его 
по умол чанию в ка че стве за гру зоч но го де мо на. То же са мое де ла-
ет Fedora, а раз ра бот чи ки Debian то же объ я ви ли о на ме рении ис-
поль зо вать upstart в сле дую щем ре ли зе сво его ди ст ри бу ти ва.

Серь ез ным пре иму ще ством upstart яв ля ет ся асин хрон ный за-
пуск скрип тов. Это оз на ча ет, что по ка один из них ожи да ет по яв-
ления се те во го со единения, дру гой в это вре мя мо жет на страи вать 
ап па рат ную часть или иниции ро вать X. Upstart бу дет ис поль зо вать 
те же скрип ты, что и init, но сде ла ет про цесс за груз ки бо лее бы ст-
рым и эф фек тив ным. Это – од на из основ ных при чин, по ко то рым 
по следние вер сии Ubuntu и Fedora по сравнению со свои ми пред-
ше ственница ми за гру жа ют ся на мно го бы ст рее.

Яд ро
Итак, мы рас смот ре ли поч ти все, с одним, но очень круп ным, 
исклю чением – са мим ядром. Как уже го во ри лось, яд ро от ве ча-
ет за под держ ку всех систем ных ре сур сов и управ ление ими. Это 
«серд це» ра бо таю щей систе мы Linux; имен но оно де ла ет Linux 
тем, что он есть. Яд ро управ ля ет фай ло вы ми систе ма ми и про цес-
са ми, за гру жа ет драй ве ры, реа ли зу ет се те вые сред ства, поль зо-
ва тель ские про стран ства, управ ля ет па мя тью и диска ми. И, как 

ни стран но, обыч но му поль-
зо ва те лю здесь прак ти че-
ски не на что смот реть. Кро-
ме эле мен тов, ото бра жае мых 
при про смот ре вир ту аль ных 
фай ло вых систем /proc и /sys, 
а так же ря да про цес сов, ра бо-

таю щих в фо но вом ре жи ме, боль шин ство управ ляю щих систем 
аб со лют но про зрач ны.

Но есть и ви ди мые эле мен ты, и са мый за мет ный – ин фра струк-
ту ра драй ве ров, управ ляю щих ап па рат ны ми сред ства ми. Раз-
ра бот чи ки боль шин ства ди ст ри бу ти вов пред по чи та ют па ко вать 
драй ве ры как мо ду ли, а не как часть мо но лит но го яд ра, и это зна-
чит, что драй ве ры мо гут за гру жать ся и вы гру жать ся по ме ре на-

«Ко ман да lsmod вы-
даст спи сок мо ду лей, 
под клю чен ных к яд ру.»

Что та кое…
Пе ре клю-
че ние 
кон тек стов

Пе ре клю че ние 
кон тек стов – это 
спо соб ность CPU 
«пе ре ска ки вать» 
ме ж ду вы пол няе-
мы ми про цес са-
ми и по то ка ми, что 
соз да ет ил лю зию 
параллельной ра-
боты задач.

Grub

Grub по яв ля ет ся пер вым, еще до то го, как на чи на ет за-
гру жать ся Linux. Обыч но он за пуска ет ся из глав ной за-
гру зоч ной запи си (MBR) ва ше го пер во го же ст ко го диска 
при стар те ком пь ю те ра. Кро ме Linux, Grub мо жет за гру-
жать Windows и Mac OS X, и обыч но по зво ля ет вы би рать 
опе ра ци он ную систе му из за гру зоч но го ме ню. Как пра-
ви ло, кон фи гу ра ция для ка ж дой опе ра ци он ной систе-
мы хранит ся в за гру зоч ном ка та ло ге на раз де ле 
Linux. Имен но от ту да вы мо же те из ме нять за гру зоч ные 
па ра мет ры, доступ ные че рез ме ню, хо тя боль шин ство 
ди ст ри бу ти вов пред ла га ют и гра фи че ский ин ст ру мент 
для уп ро щения этой про це ду ры.

Запись для Linux, на при мер, ука зы ва ет на дво ич ный 
об раз яд ра, а так же на диск, где он на хо дит ся. Это од но 
из от ли чий Grub от его пред ше ственника, Lilo: Grub мо-
жет чи тать раз де лы Linux на диске и за гру жать лю бой 
из най ден ных об ра зов яд ра. Бла го да ря этой воз мож но-

сти, за гру зоч ное ме ню Grub ин те рак тив но. Здесь мож-
но ме нять раз лич ные за гру зоч ные па ра мет ры, вы би рать 
яд ро для за груз ки и раз дел же ст ко го диска, с ко то ро-
го тре бу ет ся вы полнить старт систе мы. Для это го вы-
де ли те в за гру зоч ном ме ню нуж ную стро ку, на жми те 
кла ви шу E и от ре дак ти руй те текст с по мо щью встро ен-
но го ре дак то ра. В муль ти загрузоч ной систе ме, не толь-
ко с Linux, но и с дру ги ми ОС, воз мож ность на строй ки 
па ра мет ров мо жет ока зать ся на стоя щим спа сением.

По сле вы бо ра Linux из ме ню за гру жа ет ся яд ро Linux, 
ко то рое бе рет на се бя управ ление дальней шим про цес-
сом. Имен но на этой ста дии на эк ране на чи на ют по яв-
лять ся раз лич ные со об щения о хо де за груз ки (ес ли 
в ва шем ди ст ри бу ти ве они не скры ты). RAM-диск (initrd) 
ко пи ру ет ся за груз чи ком Grub в оп ре де лен ную об ласть 
па мя ти и за тем ис поль зу ет ся ядром как вре мен ная фай-
ло вая систе ма Linux, со дер жа щая, на при мер, драй ве ры 

же ст ко го диска и фай ло вой систе мы для мон ти ро вания 
ре аль но го корнево го раз де ла. По сле это го управ ление 
пе ре да ет ся рас по ло жен но му в нем «на стоя ще му» про-
цес су init.

 По на жа тию кла ви ши E, в за гру зоч ном ме ню 
мож но ре дак ти ро вать оп ции за груз ки Grub 
на ле ту, не фик си руя из ме не ний.
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сти се те во го сте ка, а не мо ду ля Iptables как та ко во го, и пред став ля-
ет со бой неиз беж ный по боч ный эф фект по пы ток управ лять раз-
лич ны ми уров ня ми се те вых дан ных од но вре мен но.

Но, ес ли вы при вык ли к дру гим систе мам и хо ти те кон фи гу-
ри ро вать Iptables вруч ную, ре ко мен ду ем восполь зо вать ся при-
ло жения ми с гра фи че ским поль зо ва тель ским ин тер фей сом, на-
при мер, Firestarter или вхо дя щей в со став Ubuntu про грам мой 
ufw. Они соз да ны спе ци аль но для то го, что бы уп ро стить на строй ку 
Iptables. Уста но вив ufw, вы мо же те бы ст ро ак ти ви зи ро вать бранд-
мау эр, вой дя в систе му как root и вве дя коман ду ufw enable. Мож-
но раз ре шать или бло ки ро вать кон крет ные пор ты с по мо щью ко-
манд ufw allow и ufw deny, или за менить порт именем сер ви са, 
ко то рый вы хо ти те бло ки ро вать. Спи сок сер ви сов, ра бо таю щих 
в систе ме, на хо дит ся в фай ле /etc/services, и при пол ной ре ши мо-
сти вы мо же те ис поль зо вать еще бо лее дру же люб ное кли ент ское 
при ло жение для на строй ки Iptables, уста но вив па кет gufw.

Это еще не все…
Мы рас смот ре ли важней шие ас пек ты опе ра ци он ной систе мы 
Linux, и на де ем ся, что те перь вы го раз до луч ше понимае те, как 
взаи мо дей ству ют все эти ком понен ты. Од ной из луч ших черт Linux 
яв ля ет ся сво бо да экс пе ри мен та: ме нять мож но все. И это луч ший 
спо соб изу чить опе ра ци он ную систе му и ее воз мож но сти – конеч-
но, ес ли вы не де лае те это го в про из вод ствен ной об ста нов ке. Тог-
да по про буй те за пустить лю би мый ди ст ри бу тив в вир ту аль ной 
сре де, а ес ли вам нуж ны по мощь и по яснения, за гляните на фо ру-
мы LXF по ад ре су: www.linuxformat.ru/forum. 

доб но сти. Ка кие мо ду ли яд ра вклю че ны, а ка кие нет, за ви сит от ва-
ше го ди ст ри бу ти ва. Но ес ли у вас уста нов лен ис ход ный код яд ра, 
обыч но мож но без осо бо го тру да со брать соб ствен ные мо ду ли; 
или уста но ви те их че рез менед жер па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва.

Что бы уви деть, ка кие мо ду ли под гру же ны к яд ру в дан ный мо-
мент, вве ди те коман ду lsmod от имени систем но го ад минист ра то-
ра. Ря дом с именем ка ж до го мо ду ля по ме ща ет ся спи сок за ви си-
мо стей – это дру гие про грамм ные ком понен ты, необ хо ди мые для 
кор рект ной ра бо ты мо ду ля.

Мо ду ли за ви сят от яд ра, и имен но из-за это го ваш драй вер 
Nvidia мо жет внезап но от ка зать, ес ли ваш ди ст ри бу тив ав то ма ти-
че ски об но вит яд ро. Сбор ка мо ду ля Nvidia GLX вы пол ня ет ся для 
те ку щей вер сии яд ра, что и про ис хо дит при за пуске ин стал ля то-
ра. К сча стью, мож но уста но вить несколь ко вер сий мо ду ля, и ка-
ж дая из них при вы бо ре но во го яд ра из за гру зоч но го ме ню Grub 
бу дет об на ру жи вать ся ав то ма ти че ски – по то му что все раз лич ные 
мо ду ли спря та ны в ка та ло ге /lib/modules, ко то рый, в свою оче-
редь, со дер жит дальней шие ка та ло ги, на зван ные в со от вет ствии 
с вер сия ми яд ра. Что бы оп ре де лить, ка кую вер сию яд ра ис поль-
зуе те вы, скоман дуй те uname -a.

В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, вы мо же те най ти 
мно же ство мо ду лей драй ве ров яд ра в ка та ло ге /lib/modules/вер-
сия_яд ра/kernel/drivers. Про смотр это го ка та ло га бы ва ет по ле-
зен, ес ли ва ше обо ру до вание рас по зна ет ся непра виль но. Точ но 
зная, ка кой мо дуль долж но ис поль зо вать ап па рат ное уст рой ство, 
вы мо же те по про бо вать за гру зить его коман дой modprobe с име-
нем нуж но го мо ду ля. Тогда мо жет ока зать ся, что ва ше уст рой ство 
ра бо та ет и не ну ж да ет ся в дальней шей на строй ке. Тем не менее, 
бла го ра зум но бу дет про смот реть систем ные жур на лы и убе дить-
ся, что ва ши ап па рат ные сред ства ра бо та ют как по ла га ет ся. Уда-
лять мо ду ли из па мя ти мож но с по мо щью коман ды rmmod; это 
при го дит ся в слу ча ях, когда уста нов щик драй ве ра Nvidia со об ща-
ет, что драй вер уже ра бо та ет.

Iptables
В спи ске, вы во ди мом коман дой lsmod, при сут ству ет необыч ный 
мо дуль – ip_tables. Он яв ля ет ся ча стью од ной из мощней ших под-
систем Linux, се те вой безо пас но сти, и яд ро ис поль зу ет его для 
реа ли за ции бранд мау эра Linux. Бранд мау эр при ме ня ет слож ную 
систе му пра вил для управ ления все ми се те вы ми па ке та ми, по сту-
паю щи ми на ком пь ю тер и по ки даю щи ми его. Коман дой iptables 
мож но из ме нять кон фи гу ра цию бранд мау эра в ре жи ме ре аль но го 
вре мени. Но ес ли вы не экс перт в дан ной об ласти, эта за да ча мо жет 
ока зать ся слож ной для понимания, осо бен но ес ли ваш ком пь ю тер 
под вер га ет ся риску втор жения. Это яв ля ет ся от ра жением слож но-

 Не хо ти те во зить-
ся с руч ной на-
строй кой Iptables — 
и не на до: ку ча кли-
ент ских при ло же-
ний с GUI, на при мер, 
GUFW, уп ро стят для 
вас эту за да чу.

1  Ус та но вим па кет
Вос поль зуй тесь сво им ме нед же ром па ке тов для ус та-
нов ки bootchart. Это мо ди фи ци ру ет файл на строй ки 
за груз чи ка Grub.

2  Пе ре за гру зим ком пь ю тер
Пе ре за гру зи те ком пь ю тер. В про цес се за груз ки про-
цесс bootchart за пус тит ся од ним из пер вых, и бу дет 
вес ти жур нал всех со бы тий.

3  Про смот рим диа грам му
Пе рей ди те в ка та лог /var/log/bootchart и по ищи те там 
PNG-файл. В нем ото бра жа ет ся точ ная ин фор ма цию 
о том, что имен но за гру жа ет ся и ко гда.

Шаг за шагом: Соз да ем диа грам му за груз ки
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Ле тать вы ше
Ни ко лас Рой объ яс ня ет Ан то ну Бо ри со ву, как ис сле до вать  

слиш ком опас ные, хо лод ные или да ле кие для че ло ве ка мес та.

LXF: Квад ро коп тер го раз до сложнее вер то ле та или са мо ле-

та. есть ли для них ниша на рын ке?

НР: Го во рить, что квад ро коп те ры «на мно го сложнее», невер-

но. У ка ж дой кон ст рук тив ной схе мы ЛА есть свои досто ин-

ства и недостат ки – и у са мо ле тов с неиз ме няе мой гео мет ри ей 

кры ла, и у тра ди ци он ных вин то кры лых ЛА, и у квад ро коп те-

ров. Основ ная при чи на, по ко то рой мы ре ши ли ис поль зо вать 

вер то лет – его умение «за ви сать» над объ ек том, недоступ-

ное обыч но му са мо ле ту [это тре бу ет из ме няе мой гео мет-

рии кры ла и спо соб но сти вер тикаль но го взле та и по сад-

ки, – прим. пер.]. Слож но сти управ ления квад ро коп те ром по 

сравнению с тра ди ци он ным вер то ле том за ви сят не столь ко 

от ЛА, сколь ко от вы пол няе мых им функ ций.

LXF: И все же — по че му вы оста но ви лись на че ты рех мо тор-

ной схе ме, а не на од но мо тор ной?

НР: Кон ст рук ция квад ро коп те ра, пред ло жен ная Ascending 

Technologies, про ще, ста бильнее и управ ляе мее, чем тра ди ци-

он ная. По вы шение ста биль но сти, есте ствен но, ог раничи ва ет 

ди на ми ку ап па ра та, хо тя при те ку щих до пусках на ших дат чи-

ков мы, ве ро ят но, по ка и не смо жем восста но вить кон троль 

над квад ро коп те ром по сле слиш ком стре ми тель ных манев-

ров. Но мы ра бо та ем над этим.

LXF: На чем ле та ют ва ши БЛА?

НР: На ши ЛА и их дви га те ли раз ра бо та ны в Гер мании ком-

панией Ascending Technologies. За каз ная ап па ра ту ра, ко то-

рую они для нас из го тов ля ют, ве ли ко леп на, и мы до ве ря-

ем им на все 100 %. У ЛА че ты ре элек тро дви га те ля, по шту ке 

Бес пи лот ные ле та тель ные ап па ра-

ты или БЛА [Unmanned Aerial Vehicles, 

UAVs] ста но вят ся все умнее и вы-

пол няют все более слож ные за да чи.  

Они по мо га ют ис сле до вать уда лен-

ные или опас ные места. Нико лас 

Рой [Nicolas Roy] из груп пы Robust 

Robotics Group Мас са чу сетс ско го тех но ло ги че ско го ин сти ту-

та [MIT] — гла ва коман ды, вы иг рав шей в про шлом го ду ме ж-

ду на род ный кон курс по ро бо то технике со сво им квад ро коп те-

ром. И пред ставь те се бе, квад ро коп те р управ ля ет ся Linux…

Linux Format: Рас ска жи те, по жа луй ста, о ва ших БЛА. От ку-

да взя лась эта идея?

Нико лас Рой: Мы за ня лись ею го да три на зад. Руйджи Хе 

[Ruijie He], ко то рый тогда был сту ден том-ди пломником, вме-

сте со мной на чал ра бо тать над су ма сшед шей иде ей соз-

дания вер то ле та с ла зер ным даль но ме ром, спо соб но го про-

ле теть в от кры тую дверь. Это был его ди плом ный про ект, 

и мы по хо ду де ла до пусти ли мас су кон ст рук тор ских оши бок – 

весь ма и весь ма по учи тель ных. Сле дую щим ле том мы об ра-

ти лись в ком панию Ascending Technologies, ко то рая де ла ет 

для нас ле та тель ные ап па ра ты (ЛА). Их ЛА ста биль ны, на деж-

ны и удоб ны в ра бо те, так что кон тракт с ними был ог ром ным 

ша гом впе ред. Вско ре к на ше му про ек ту при сое динились Эб-

ра хам Бах рах [Abraham Bachrach], Сэм Пре нтис [Sam Prentice] 

и Гар ретт Хе манн [Garrett Hemann] – коман да на бра ла «кри ти-

че скую мас су», и про ект стал бы ст ро про грес си ро вать.

Интервью
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о Ре Ли зе ПоД GPL
«Добившись ста биль-но сти ПО, мы, види-мо, вы пустим ре лиз.»

на ро тор. Варь и руя ско рость вра щения дви га те лей, мож но 

ме нять тан гаж или крен квад ро коп те ра. Управ ление вы со той 

ЛА, в свою оче редь, соз да ет ме ханиче ский им пульс. ПК с про-

цес со ром Atom 1,6 ГГц с кар той SD взаи мо дей ству ет че рез по-

сле до ва тель ный ин тер фейс с мик ро кон трол ле ром на ба зе 

ARM. Кро ме то го, име ет ся Wi-Fi-связь с ПК на ба зе Atom.

LXF: По че му вы вы бра ли Linux?

НР: Во-пер вых, со вре менем у нас на ко пи лась об шир-

ная ко до вая ба за. Код, управ ляю щий на шим вер то ле-

том, был раз ра бо тан на ба зе па ке та для управ ления на зем-

ным ро бо том, он досту пен здесь: http://carmen.sourceforge.

net. От кры тая при ро да Linux обес пе чи ва ет «про зрач ную»  

ра бо ту с обо ру до ванием ти па бор то во го мик ро кон трол ле ра  

и дат чи ков. При непо лад ках в управ лении обо ру до ванием 

при ят но иметь воз мож ность про ша гать че рез все драй ве ры 

и по нять, что про ис хо дит.

При всем при том, в вы бо ре ин ст ру мен та рия мы праг ма-

тич ны, и Linux – от нюдь не «се реб ря ная пу ля» за все. В на шей 

ла бо ра то рии при ме ня ют ся не толь ко раз лич ные ди ст ри бу- 

 ти вы Linux, но и Windows, и Mac OS X, в за ви си мо сти от то го,  

что мы де ла ем.

LXF: Вы про бо ва ли ис поль зо вать для управ ления БЛА яд ро 

ре аль но го вре мени?

НР: Нам не по на до би лось яд ро ре аль но го вре мени, по то-

му что цик лы са мо го низ ко го уров ня, управ ляю щие дви га те-

ля ми, бе рет на се бя мик ро про цес сор от Ascending Technolo-Ascending Technolo-

gies. Конеч но, сиг на лы по сту па ют от дат чи ков с неко то рым 

«дро жанием» [jitter], ко то рое яд ро ре аль но го вре мени мог-

ло бы ис пра вить, но эта по ме ха от но си тель но ма ла.

LXF: Ис поль зуе те ли вы дру гие от кры тые биб лио те ки, на-

при мер, OpenCV, или пол но стью по ла гае тесь на соб ствен ные 

раз ра бот ки?

НР: Да, конеч но, мы ис поль зу ем OpenCV, а так же биб лио те-

ки при ми ти вов про из во ди тель но сти от Intel и дру гие па ке ты.  

Ес ли есть биб лио те ка, даю щая нуж ные нам функ ции – 

мы ее и бе рем.

LXF: А по че му вы не ис поль зо ва ли GPS? И ка ко вы по тен ци-

аль ные об ласти при менения ва ше го про то ти па?

НР: Что бы ори ен ти ро вать ся с по мо щью GPS, обыч но нуж но 

ви деть три или че ты ре спутника. По это му GPS не бу дет ра бо-

тать, на при мер, в га ра же. Кро ме то го, GPS очень нена деж но 

ра бо та ет в го ро дах, так как спутнико вые сиг на лы ослаб ля - 

ют ся при от ра жении от зданий.

В ито ге боль шин ство БЛА ле та ют на миниму ме вы со ты.  

А мы ис сле ду ем по ле ты в сре де без GPS. Мы хо тим ле тать 

по всю ду. Лег ко пред ста вить, как на ши ап па ра ты по мо га ют  

в про ве дении ава рий но-спа са тель ных ра бот, по иске постра- 

давших в зо нах бед ствия или оп ре де лении, не опас но ли  

вой ти в здание. Есть и при менения в во ен ных це лях.

LXF: Пред ла гае те ли вы (или планируе те пред ло жить) свое 

ПО под GPL или ка кой-ли бо дру гой «сво бод ной» ли цен зи ей?

НР: Наш ап па рат – готовый про дукт Ascending Technologies, 

по это му он уже досту пен. На ше ПО раз ра бо та но на осно ве  

па ке та Carmen для управ ления на зем ным ро бо том, свобод-
для управ ления на зем ным ро бо том, свобод-

ного под GPL. Добившись ста биль но сти ПО для управ ления 

вер то ле том, что бы оно бы ло при год но для лю бой сто ронней 

груп пы, мы, видимо, вы пустим ре лиз.

LXF: А сра бо тал ся бы ваш квад ро коп тер с «мар со хо да ми»?

НР: Мы уже соз да ли по доб ный про то тип, в со трудниче-

стве с Джо ном Ле о нар дом [John Leonard] и Се том Тел ле-

ром [Seth Teller] из MIT – для сме шан ной груп пы на зем ных 

ро бо тов и БЛА, с це лью ис сле до вания незна ко мой ме ст но-

сти. Ку да-то не до б рать ся вер то ле там, а ку да-то – на зем ным 

ро бо там. Од на ко Марс как об ласть для по ле тов мы не рас-

смат ри ва ли. 
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О поль зо ва те лях Windows важ но 
пом нить, что это не их ви на.  
Вли вай тесь в мис сию Мар ка Бэй на,  
что бы вы вес ти их к све ту –  
рас ска жи те им о Cygwin и MSYS.

К
ак достой ные про воз ве стники сво бод но го ПО, 
мы все гда восхва ля ем пре иму ще ства Linux пе-
ред про прие тар ны ми ОС. Но иногда пол ный пе ре-
ход в Linux-ок ру жение бы ва ет невоз мо жен. К при-

ме ру, на раз да че в сто ло вой Звез ды Смер ти мо гут быть толь ко 
ком пь ю те ры с Windows, и Им пе рия не хо чет (или не мо жет) пе-
рей ти на Linux, по то му что за ви сит от при ло жений вро де Microsoft 
Access. И как же вам про дол жать ис поль зо вать Windows (по обя-
зан но сти) и в то же вре мя при ме нять функ цио наль ность Linux (ти-
па сце на ри ев обо лоч ки)?

Дело в том, что су ще ству ет па ра пре крас ных Linux-по доб-
ных ок ру жений, ко то рые вы мо же те уста но вить в Windows: MSYS 
(Minimal System) и Cygwin (GNU + Cygnus + Windows). А как это мо-

жет по мочь вам в ва шей еже днев ной ра бо те на Windows-ма шине? 
Да вай те взглянем на MSYS.

Вы нико им об ра зом не долж ны до пускать ошиб ку, счи тая 
MSYS пол но цен ным ди ст ри бу ти вом Linux. Это про сто Bourne Shell, 
пе ренесен ный под Windows, что ста ло воз мож но бла го да ря пор ту 
GCC – MinGW (Minimalist GNU for Windows). На се кун доч ку: как вам 
идея – Bourne Shell для Windows?!

Уста нов ка очень про ста: ска чай те и уста но ви те те ку щую 
вер сию MinGW с http://sourceforge.net/projects/mingw/files/ 
Automated MinGW Installer, за тем ска чай те и уста но ви те MSYS 
с http://sourceforge.net/projects/ mingw/files/MSYS Base System/ 
msys-1.0.11/MSYS- 1.0.11.exe/download.

MSYS
Ну вот, вы уста но ви ли MSYS — и что с ним те перь де лать?  
А то же са мое, что и с Bourne Shell на Linux-ма шине. В ча ст но сти, 
вас осо бо впе чат лит пол ное от сут ствие в нем хоть ка ко го-то на  ме-
ка на гра фи че ский ин тер фейс. Здесь все де ла ет ся из команд ной 
стро ки, без ка ких-ли бо скры тых оп ций и до полнений.

Да, MSYS – про сто го лая обо лоч ка. По смот рим, к при ме ру, 
мно го ли фай лов и па пок в My Documents. Для это го за пусти те 
ваш но вый Bourne Shell, одним из трех спо со бов:

 Вы бе ри те MSYS в ме ню Windows
 Два раза щелкните мы шью на msys.bat в C:\MSYS\1.0.
 Вы зо ви те MSYS из C:\msys\1.0\msys в команд ной стро ке 

Windows.
За тем на чи най те пе ча тать, как буд то вы на хо ди тесь в Linux 

(вам бу дет при ят но уз нать, что при этом со хра ня ет ся функ ция  
ав то до полнения по двой но му на жа тию кла ви ши Escape): 
ls -l /c/Documents\ and\ Settings/Mark/My\ Documents/| wc -l 

И, ко неч но же, мож но ис поль зо вать awk (или gawk) для об ра-
бот ки фай лов на по до бие expenses.csv: 
еда,25 

Cygwin и MSYS
Доб ро по жа ло вать 
из тьмы к све ту

 Cygwin умеет многое из того, чего не хватает в MSYS: например, добавлять пакеты 
во время установки.
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бен зин,50 
еда,25 
бен зин,20

За ме ча тель но то, что соз да вать файл сце на рия вы мо же те 
и в сво ем лю би мом Windows-ре дак то ре (ти па Notepad++):
EXPENSES=”/c/Documents and Settings/Mark/My  
Documents/expenses.csv” 
ITEMS=”$(awk -F, ‘{ 
print $1 
}’ “$EXPENSES” | sort -u)” 
for ITEM in $ITEMS 
do 
awk -F, -v ITEM=$ITEM ‘ 
BEGIN {TOTAL=0} 
{if ($1==ITEM) {TOTAL+=$2}} 
END {print ITEM,TOTAL”руб”} 
‘ “$EXPENSES” 
done 

Его на до со хра нить в C:\msys\1.0\msys\home\<ва ша_учет ная_
за пись>\expenses. При но вом стар те MSYS вы смо же те сде лать
chmod +x expenses 
./expenses

Ра зу ме ет ся, в этом месте вам за хо чет ся при менить та кой 
ин ст ру мент Linux, как Cron, но тут-то вы и об на ру жи те пол ную 
минима ли стич ность MSYS. Это, как мы говори ли, аб со лют но го-
лый Linux. Од на ко идея, стоя щая за MinGW, за клю ча ет ся в воз-
мож но сти пор ти ро вания ва ших Linux-ин ст ру мен тов на Windows, 
и вы най де те ряд та ких ин ст ру мен тов (к при ме ру, Emacs и wget) 
в со ста ве про ек та MingwPORT на http://sourceforge.net/projects/ 
mingw/files/mingwPORT/Current Releases.

Cygwin
До пустим, вы все же со чли, что MSYS для вас скуд но ват. Тогда, 
воз мож но, вы ре ши те оз на ко мить ся с Cygwin. Пе ред этим, од на ко, 
сто ит по вто рить, что Cygwin – Linux-по доб ное ок ру жение, а не ди-
ст ри бу тив Linux, со б ран ный для ра бо ты с Windows. Он фак ти-
че ски со сто ит из DLL (ди на ми че ски под гру жае мой биб лио те ки) 
Windows и на бо ра ин ст ру мен тов для ра бо ты с ней. И это важ но 
помнить. Нель зя взять лю бое Linux-при ло жение и за ста вить его 
ра бо тать с по мо щью Cygwin. Тем не менее, ин ст ру мен тов доста-
точ но, что бы ва ши тру ды оку пи лись.

Вы мо же те ска чать ин ста ля тор Cygwin с www.cygwin.
org/cygwin. За гру зи те его и за-
помните, ку да вы это сде ла ли – 
поз же нам это по на до бит ся. Со-
хранив setup.exe, за пусти те его 
и сле дуй те ин ст рук ци ям.

Для вас соз да ст ся ба зо вая 
обо лоч ка Bash, к ко то рой мож-
но об ра тить ся одним из трех спо со бов:

 Два ж ды щелк нуть по икон ке на ра бо чем сто ле.
 Вы брать Cygwin Bash Shell в ме ню Windows.
 За пустить C:\cygwin\Cygwin.bat.

Cygwin.bat лю без но под ска жет вам, как за пустить Cygwin 
из команд ной стро ки Windows: 
chdir C:\cygwin\bin 
bash --login -i 

Неза ви си мо от то го, как вы на ме ре ны при ме нять Cygwin, 
вы об на ру жи те, что это очень по хо же на ис поль зо вание MSYS 
(вы так же по лу чае те доступ к кон со ли и на бо ру команд Linux); за то  
ба зо вый на бор команд в Cygwin боль ше. Воз мож но сти Cygwin 
раскры ва ют ся в пол ной ме ре в том слу чае, ес ли вам необ хо ди-
мо до ба вить в систе му до полнитель ную Linux-функ цио наль-
ность – к при ме ру, за дания Cron, толь ко ра ди ко то рых уже сто-

ит за ду мать ся о Linux. Но ни Cygwin, ни MSYS не вклю ча ют Cron по 
умол чанию, и ес ли вы скоман дуе те 
crontab -l 

оба вер нут вам ошиб ку. Вот тут сно ва при го дит ся setup.exe. Про-
бе ри тесь че рез эк ран вы бо ра па ке тов и, при менив по иск, най ди те 
па кет Cron. Вам так же по на до бит ся уста но вить cygrunsrv (за пуск 
сер ви сов Cygwin) и Nano (про стой, но эф фек тив ный тек сто вый 
ре дак тор Linux, про ко то рый мы го во рим на стр. 38). По кон чив 
с этим, вы смо же те за пустить де мон Cron: 
cygrunsrv -I cron -p /usr/sbin/cron -a -D 
net start cron 

Не ис клю че но, что вер нет ся ошиб ка, но не вол нуй тесь: на са-
мом де ле он за пус тил ся. Про верь те это, на брав
ps -ef| grep cron 

Да лее ус та но ви те Nano как ре дак тор для Cron – 
export EDITOR=nano 

и от ре дак ти руй те свой cron-файл:
crontab -e

Те перь до бавь те дан ные для ва ше го за да ния Cron:
* * * * * echo “$(date)” > ~/test.txt 

На жми те Ctrl+X для запи си и убе ди тесь в по яв лении в ва шей 
до машней ди рек то рии но во го 
фай ла – за дание Cron долж но 
соз дать и за тем еже ми нут но 
об нов лять его.

И на конец, что бы вы  
не пу та лись, ра бо тая сра зу  
с Windows и Linux, Cygwin пре-

достав ля ет пре крас ный ин ст ру мент для кон вер та ции пу тей фор-
ма та Windows в фор мат Linux (точнее, Unix) и на обо рот: 
cygpath --windows ~ # это долж но вер нуть (к при ме ру) C:\  
cygwin\home\Mark 
cygpath --unix C:/ # это долж но вер нуть /cygdrive/c 

Итак, за крат чай ший срок мы пе ре шли от Windows-сце на-
ри ев (фу! Бя ка!) к Windows+Linux-сце на ри ям (ура!). Но помни-
те – это не пол но цен ное ре шение для за пуска Linux-при ло жений 
под Windows. Пра виль но бу дут ра бо тать толь ко при ло жения, 
ском пи ли ро ван ные с по мо щью MinGW или Cygwin. Тем не менее, 
это не ка кой-то до мо ро щен ный ком про мисс или бес смыс лен ное 
уп ражнение в технике – это достой ное ре шение для же лаю щих 
пе ренести Linux-сце на рии в Windows. И не дав ным-дав но в да ле-
кой-да ле кой га лак ти ке, а се го дня и на Windows-ком пь ю те ре ря-
дом с ва ми. 

 MSYS при даст мощь Bourne Shell (и все его пре иму ще ст ва при ра бо те с фай ла ми) 
ва ше му ком пь ю те ру с Windows. По чув ст вуй си лу!

«Cygwin со сто ит из DLL 
Windows и ин ст ру мен-
тов для ра бо ты с ней.»
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В раз ви тие те мы безо пас но сти, Боб Мосс рас ска жет,  
как за щи тить сис те му от ви ру сов и вре до нос но го ПО.

В 
про шлом ме ся це мы нау чи лись уста нав ли вать и на-
страи вать SELinux так, что бы снизить ущерб, ко то рый 
вре до носное ПО спо соб но при чинить на шей лю би мой 
Linux-систе ме. В этот раз мы шагнем даль ше и уз на-

ем, как най ти и изо ли ро вать ви ру сы в ком пь ю тер ной се ти, пре ж де 
чем при бе гать к SELinux или AppArmor в на де ж де, что они спа сут 
по ло жение. Мы так же за тронем важ ный во прос: так ли безо па сен 
Linux, как сле ду ет из его ре пу та ции?

Поль зо ва те ли Gnome, ве ро ят но, най дут ClamAV под псев-
донимом ‘Virus Scanner’ [Ан ти ви рус]: про ект ClamTK пред ла га ет 
для про грам мы дру же люб ный ин тер фейс на осно ве биб лио те ки 
gtk2-perl. При уста нов ке па ке та 
ClamTk из ре по зи то рия сво его 
ди ст ри бу ти ва вы мо же те об-
ра тить внимание, что эта обо-
лоч ка не са мой по следней вер-
сии, но, к сча стью, па ке ты для 
лю бой систе мы на осно ве Red 
Hat или Debian мож но за гру зить с сай та http://clamtk.sourceforge.
net, а поль зо ва те ли дру гих ди ст ри бу ти вов мо гут со брать ее из ис-
ходников обыч ным об ра зом. Поль зо ва те ли KDE так же мо гут об-

ра тить внимание на KlamAV или его за ме ну clamav-kde, доступ ные 
в ре по зи то ри ях боль шин ства ди ст ри бу ти вов.

Од на ко, хо тя эти ин тер фей сы про ду ма ны и ин туи тив но по нят-
ны, их функ цио на ла хва та ет толь ко на вы полнение са мых об щих 
за дач; и ес ли вы из бра ли этот путь, обо лоч ки при дет ся за пускать 
вруч ную. Го раз до боль ше мо щи и гиб ко сти пря чет ся внут ри.

ClamAV досту пен в боль шин стве менед же ров па ке тов, но вер-
сия в ва шем ди ст ри бу ти ве ско рее все го не са мая по след няя, и вам 
мо жет не достать ся но вей ше го функ цио на ла или бо лее вы со ко го 
уров ня безо пас но сти. Поль зо ва те ли Ubuntu мо гут про сто пе рей ти 
в System > Administration > Software Sources [Систе ма > Ад минист-

ри ро вание > Источники ПО] 
и вы брать вклад ку «Third Party 
Repository» [Сто ронние ре по-
зи то рии], что бы до ба вить ту да 
PPA [Personal Package Archive – 
Пер со наль ный ар хив па ке тов]. 
На ши по сто ян ные чи та те ли 

вспом нят, что мы рас ска зы ва ли о PPA в Ubuntu еще в LXF124, 
но поль зо ва те ли Ubuntu Karmic мо гут восполь зо вать ся сле дую-
щим удоб ным со кра щением: 

ClamAV:
Ста вим 
ан ти ви рус

Наш 
эксперт

Боб Мосс 
де лит свое вре мя 
ме ж ду про грам ми-
ро ва ни ем и обу че-
ни ем на фа куль те-
те вы чис ли тель ной 
тех ни ки.

«Мы за тро нем спор-
ный во прос: так ли 
безо па сен Linux?»
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ppa:ubuntu-clamav/ppa
В бо лее ста рых вер си ях Ubuntu на бе ри те вот что:

deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-clamav/ppa/uеbuntu jaunty 
main

Не за будь те за менить jaunty со от вет ствую щим ко до вым име-
нем ва шей вер сии. За крыв диа лог до бав ления ре по зи то рия, от-
крой те тер ми нал и вы полните сле дую щую коман ду, что бы со-
об щение об ошиб ке, ко то рое вы толь ко что ви де ли, боль ше 
не по яв ля лось: 
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 
5ADC2037 

Да лее, про из ве ди те обыч ное об нов ле ние, что бы за гру зить ак-
ту аль ный спи сок ре по зи то ри ев и па ке тов. Поль зо ва те ли дру гих 
ди ст ри бу ти вов мо гут ска чать ар хив с по след ней вер си ей ис ход-
но го ко да ClamAV с сай та http://clamav.net/download.

Вскры ва ем ра куш ку
Те перь, когда ре по зи то рии или па ке ты с ис ход ны ми тек ста ми го-
то вы, по ра уста но вить ClamAV. Вы мо же те вы брать, как он бу дет 
за пускать ся – в ви де от дель но го при ло жения или в ре жи ме фо но-
во го де мо на (тогда по тре бу ет ся до ба вить па кет clamav-daemon). 
В обо их слу ча ях бу дет уста нов лен clamav-freshclam, ко то рый бу-
дет под дер жи вать сиг на ту ры ви ру сов (и да же сам ClamAV) в ак-
ту аль ном со стоянии.

При ло жение ClamAV за пуска ет ся из команд ной стро ки, вруч-
ную или из скрип та, а де мон по сто ян но ра бо та ет в фоне. И то, 
и дру гое мож но реа ли зо вать поз же, а сей час нуж но толь ко ре-
шить, как вы хо ти те под дер жи вать ан ти ви русную за щи ту в сво-
ей Linux-систе ме.

Уста но вив вы бран ный па кет, пе ред пер вой про вер кой ком пь ю-
те ра об но ви те ви русные сиг на ту ры. Это мож но сде лать че рез гра-
фи че ский ин тер фейс или про сто коман дой с тер ми на ла:  

sudo freshclam
По сто ян ные чи та те ли вспом нят, что мы крат ко упо ми на ли, 

как фильт ро вать вхо дя щие па ке ты с про кси-сер ве ра с по мо щью  
ClamAV, в учебнике о ро ди тель ском кон тро ле в LXF128. На стро-
ить ClamAV для ра бо ты с за дан ным про кси-сер ве ром про ще про-
сто го. Доста точ но от крыть файл /etc/clamav/freshconf.conf и до-
ба вить в его конец сле дую щие стро ки: 
HTTPProxyServer ip-ад рес.сер ве ра
HTTPProxyPort но мер_пор та

За ме ни те ip-ад рес.сер ве ра и но мер_пор та на со от вет ст вую-
щие зна че ния. Ес ли вы пред по чли вы пол не ние ClamAV в ви де де-
мо на, пе ре за пус ти те его, что бы из ме не ния всту пи ли в си лу.

Демонизмы
Ес ли вы за пус кае те ClamAV как де мон, не пло хо убе дить ся, что он 
на са мом де ле ра бо та ет. Про ве ря ет ся это ко ман дой
ps ax | grep clamd

В боль шин ст ве сис тем вы уви ди те три стро ки вы во да. Ес ли де-
мон не за пу щен, вы пол ни те в тер ми на ле эту ко ман ду:
sudo clamd

Вер сию де мо на мож но про ве рить с по мо щью ко ман ды:
clamdscan -V

 Для Gnome, ClamTK пре дос тав ля ет дру же люб ный и ин туи тив но по нят ный ин тер фейс 
к ClamAV, а поль зо ва те лям KDE нуж но обратиться к clamav-kde.

 ес ли ClamAV ус та нов лен как де мон, мож но про ве рить, за пу щен ли 
он, все го од ной ко ман дой.

Скорая 
помощь

Что бы вы вес ти 
все сиг на ту ры ви-
ру сов, вы пол ни те 
ко ман ду
sigtool --list-sigs

За чем мне ан ти ви рус?

Вы, быть мо жет, удив ляе тесь: а по че му мы го во рим об ан ти ви русной за-
щи те для Linux? Ведь Сеть пе ст рит бес чис лен ным ко ли че ством ут вер-
ждений о безо пас но сти Linux, а ес ли вве сти «Linux antivirus» в Google, 
пер вой в спи ске бу дет ста тья с Linux.com под за го лов ком «Note for Linux 
Newcomers: No antivirus needed» [«Но вич кам в Linux: ан ти ви рус не ну-
жен»]. Кро ме то го, до ля рын ка на столь ных систем у Linux очень ма ла, 
а имен но она часто яв ля ет ся глав ным мо ти вом для взлом щи ков. Все это 
по ро ж да ет вполне ре зон ный во прос: чем проник но вение в Linux мо жет 
при го дить ся зло умыш леннику?

Во пре ки ми фам, им мунитет Linux к ви ру сам ве лик, но не без ме-
рен. Экс плой ты для кросс плат фор мен ных тех но ло гий, ти па Java 
и Flash, при ло жи мы к Linux в той же ме ре, как и к дру гим опе ра ци он-
ным систе мам. А так как Linux проник на про мыш лен ный ры нок и web-
сер ве ры, втор жения ста но вят ся го раз до бо лее до ход ны ми, чем бы ли 
рань ше. Дан ные мож но ук расть и про дать «по хи ти те лям лич но стей» 
или ис поль зо вать для соз дания ботнетов и дру гой про ти во прав ной 
деятельно сти.

Ес ли в се ти есть ком пь ю те ры с Windows (или с двой ной за груз кой), Li-Windows (или с двой ной за груз кой), Li- (или с двой ной за груз кой), Li-Li-
nux мо жет стать «ти хой га ва нью» для вре до носно го ПО Windows, ко то-
рое мо жет рас полз тись по локаль ным дискам Windows или раз мно жить-
ся по всей се ти. Хо тя ком мер че ские бранд мау эры на столь ных систем 
от части сдер жи ва ют эту уг ро зу, кли ент ские ком пь ю те ры, по лу чаю щие 
вре до носные па ке ты с до ве рен но го уст рой ства локаль ной се ти, бу дут 
в опас но сти.

Но пре ж де чем вы спи ше те со сче тов все свои пре ды ду щие мнения 
о безо пас но сти Linux-ок ру жения, рас смот рим кое-ка кие циф ры.

По оцен кам из раз лич ных источников, чис ло экс плой тов для Windows 
в несколь ко ты сяч раз пре вы ша ет этот по ка за тель у на шей лю би мой сво-
бод ной опе ра ци он ной систе мы, и бла го да ря от кры той при ро де Linux 
боль шин ство уяз ви мо стей ли к ви ди ру ют ся сра зу по сле их об на ру жения.

Безо пас ность со об ще ства
Од на ко при чи на, по ко то рой Windows об ла да ет боль шин ством уяз ви мо-
стей, глав ным об ра зом кро ет ся в ее до миниро вании на рын ке. Но в от ли-
чие от Windows вы мо же те спать спо кой но, зная, что ес ли ваш ком пь ю-
тер за ра зит ся, то ути ли ты вро де SELinux (о нем мы го во ри ли в LXF130), 
а так же пра ва досту па к фай лам для поль зо ва те ля, груп пы и про чих ог-
раничат ущерб, ко то рый мо жет нанести систе ме лю бое вре до носное ПО.

Од на ко для кри ти че ски важ ных систем и бизнес-ре шений, обя зан-
ных удов ле тво рять фе де раль ным за ко нам о за щи те дан ных, есть ты ся чи 
сво бод ных средств за щи ты: от об на ру жи те лей втор жения (IDS), ан ти ви-
ру сов и бранд мау эров до на деж но го шиф ро вания дан ных.

Все это да ет бо лее чем доста точ ную за щи ту для Linux-систе мы, и как 
обыч ный поль зо ва тель, вы по лу чае те го раз до боль ше пре иму ществ 
от раз де ления этих ути лит с со об ще ством, чем мог бы меч тать лю бой 
поль зо ва тель Windows. Кро ме то го, в боль шин стве слу ча ев вам не нуж-
но пла тить за го до вую подписку или ра бо тать с гро мозд ким при ло-
жением, ме шаю щим ва шей по все днев ной дея тель но сти.
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И
так, ClamAV уста нов лен. Че рез удоб ный гра фи че-
ский ин тер фейс мож но про смот реть фай лы, на-
хо дя щие ся на ка ран тине, за пустить об нов ление 
сиг на тур ви ру сов и про сканиро вать неболь шие ка-

та ло ги. Но на дол го ли вас хва тит вы пол нять это ре гу ляр но? Все 
мы лю ди, и лег ко от вле ка ем ся от еже днев ной ру ти ны, остав ляя 
систе му уяз ви мой. Спо койнее бу дет влезть «под ка пот» ClamAV 
и на стро ить его на сканиро вание и об нов ление сиг на тур ви ру сов 
ав то ма ти че ски – тогда систе ма бу дет са ма и во вре мя за щи щать-
ся от лю бых непри ят но стей, на ко то рые вы мо же те иметь несча-
стье нарваться, бро дя по Интернету.

Ис про бу ем про стей шие коман ды в тер ми на ле. Ес ли ClamAV 
вы пол ня ет ся как де мон, про сто за мените все вхо ж дения clamscan 
на clamdscan, и по лу чи те прак ти че ски тот же функ цио нал. На ша 
пер вая коман да ре кур сив но про ве рит фай лы за дан но го ка та ло га 
на на ли чие лю бо го ви ру са из ба зы ви русных сиг на тур: 
clamscan -r /путь/к/ка та ло гу

Ко ман ду мож но улуч шить – пусть ото бра жа ет свой вы вод 
на эк ра не, а по окон ча нии про вер ки из да ет сиг нал (bell):
clamscan -r --bell -i /путь/к/ка та ло гу

Мож но так же пе ре на пра вить вы вод в дру гие ко ман ды или 
в тек сто вый файл для по сле дую ще го про смот ра:
clamscan -r -i /путь/к/ка та ло гу > results.txt
clamscan -r -i /путь/к/ка та ло гу | mail my@email.com

В пер вом слу чае ре зуль та ты ре кур сив ной про вер ки по ме ща ют-
ся в тек сто вый файл, во вто ром – пе ре да ют ся поч то вой про грам-
ме для по сле дую щей от прав ки на ука зан ный ад рес. По следний 
ва ри ант осо бен но удо бен, когда ClamAV вы пол ня ет ся в ре жи-
ме де мо на: ведь ре зуль та ты вы бу де те по лу чать в ре аль ном вре-
мени. На конец, мож но до ба вить пе ред ука занием пу ти ключ 
--remove, что бы за ра жен ные фай лы ав то ма ти че ски уда ля лись 

Ав томатическое 
 ска ни ро ва ние
На стро им ClamAV на об нов ле ние ви рус ных сиг на тур и про вер ку сис те мы.

Вре мен ная шка ла Ми ну ты Ча сы Дни Ме ся цы Дни не де ли

Диа па зон 0–59 0–23 1–31 1–12 0–6

Числовые диапазоны Crontab

Дру гие ан ти ви рус ные про дук ты

Хо тя ClamAV прост в ус та нов ке, на строй ке и управ ле нии, вы мо же те пред по честь 
ему го то вое ре ше ние для за щи ты на столь ной сис те мы от ви ру сов Linux и Win-Linux и Win- и Win-Win-
dows. Су ще ст ву ет не сколь ко ком мер че ских аль тер на тив ClamAV. 

Они на це ле ны в ос нов ном на по иск ви ру сов Windows, на шед ших при ста ни ще 
в Linux, но весь ма при го дят ся при на ли чии двой ной за груз ки или ком пь ю те ров 
с Windows в ло каль ной се ти.

AVG Free Antivirus
Cайт: http://free.avg.com/gb-en/download?prd=all
AVG хо ро шо из вестен в Windows, а те перь он досту пен и в Linux. Ин тер фейс, 
по су ти, та кой же, как в Windows-вер сии, и пре достав ля ет те же воз мож но-
сти по сканиро ванию. Так же есть две плат ных ре дак ции, пре достав ляю щих 
до полнитель ные функ ции.

Kaspersky
Cайт: http://kaspersky.com/linux
Вы об на ру жи те, что Kaspersky пред ла га ет не толь ко стан дарт ный на столь ный 
ан ти ви рус, но и пол но цен ные про дук ты для раз лич ных ти пов сер ве ров, в за ви-
си мо сти от то го, ка кой па кет вы при об ре тае те. Сре ди них нет бес плат ных про-
дук тов, по то му что Kaspersky в основ ном ори ен ти ро ван на ре шения для пред-
при ятий, но он мо жет по дой ти для до машних сер ве ров.

Panda Antivirus for Linux
Cайт: www.pandasoftware.com/download/linux/linux.asp
Эта скры тая жем чу жи на пред на зна че на для за пуска на сер ве рах Linux с це лью 
по иска уяз ви мо стей DOS/Windows, но не ху же ра бо та ет и в систе мах с двой ной 
за груз кой, и га ран ти ру ет, что вре до носные про грам мы для Windows не ко пи ру ют 
се бя на раз де лы Windows из Linux. Про дукт менее про дви ну тый, чем дру гие упо-
мя ну тые здесь, но свою за да чу это лег кое при ло жение вы пол ня ет о тлич но.

Avast Linux Home Edition
Cайт: www.avast.com/linux-home-edition
У Avast те же функции, что и у AVG; его клю че вое от ли чие – воз мож ность управ-
лять сканиро ванием из команд ной стро ки, как у ClamAV, и его можно вы зы-
вать из скрип тов обо лоч ки. Ин тер фейс осно ван на род ных биб лио те ках GTK, 
и среди пор ти ро ван ных про грамм эта более всех чув ству ет се бя в Linux, как до ма.
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из систе мы, вме сто по ме щения в ка ран тин. Но будь те с этим осто-
рожнее, так как в слу чае лож ных сра ба ты ваний мож но по те рять 
нуж ные фай лы. 

Вклю чить про вер ку ClamAV в сис тем ный пла ни ров щик очень 
про сто. Про сто вве ди те 
at 3.00 tomorrow
at>clamscan -i ~ > ~/test.txt

От правь те за дание, на жав Ctrl+D (at> во вто рой стро ке на би-
рать не нуж но). Коман да за планиру ет ан ти ви русное сканиро-
вание на 3 ча са ут ра зав трашнего дня и со хранит ре зуль тат в фай-
ле test.txt в до машнем ка та ло ге. А ес ли вам тре бу ет ся еже днев ное 
сканиро вание?

Его мож но вы пол нять по-раз но му. Ес ли вы поль зо ва тель на-
столь ной систе мы, за пускай те сце на рий обо лоч ки при ка ж дом 
се ан се ра бо ты или на строй те его вы зов в планиров щи ке.

В пер вом слу чае про сто ско пи руй те вто рую стро ку пре ды ду-
ще го при ме ра и вставь те ее как но вое при ло жение ав то за пуска 
че рез System > Preferences > Startup Applications (Систе ма > На-
строй ки > Ав то за пуск). Поль зо ва те лям KDE нуж но со хранить эту 
стро ку в скрип те обо лоч ки и ско пи ро вать его в ка та лог /home/us-home/us-/us-us-
er/.kde/AutoStart, а за тем на зна чить ему пра ва на вы полнение.

Ре гу ляр ные про вер ки
Во вто ром слу чае мож но на стро ить пе рио ди че ские про вер ки  
с по мо щью Cron. Вам по тре бу ет ся ско пи ро вать стро ку из пре ды-
ду ще го фраг мен та ко да в файл и на звать его scanscript.sh. Пред-
ва ри тель но удо сто верь тесь, что ин ст рук ции в фай лах cron.allow 
или cron.deny обес пе чи ва ют вам доступ к Cron. Ес ли ни од но-
го из фай лов нет, доступ бу дет толь ко у суперпользователя-root, 
но ес ли оба су ще ству ют, убе ди тесь, что ва ше имя поль зо ва те ля 
есть в пер вом фай ле, но не в по следнем.

Пре ж де чем до ба вить запись в crontab, уста но ви те свой лю би-
мый тек сто вый ре дак тор в пе ре мен ной $EDITOR. Ины ми сло ва ми, 
на бе ри те: 
export EDITOR=nano
crontab -e

То гда вы смо же те до пи сать в ко нец фай ла та кой код:
0 * * * * sh /путь/к/scanscript.sh

Ес ли в ка че стве ре дак то ра вы вы бра ли Nano, на жми те Ctrl+X 
для вы хо да с со хранением. Те перь Cron бу дет за пускать ан ти ви-
рус из фай ла скрип та по ча-
сам, ка ж дый час еже днев но.  
Что бы по нять, как ра бо та ет эта 
стро ка, взгляните на таб ли-
цу на со седней странице. День 
с но ме ром 0 с точ ки зрения 
Cron – воскре се нье. Звез доч-
ка * оз на ча ет, что скрипт бу дет сра ба ты вать при ка ж дой от мет ке 
дан ной вре мен ной шка лы. Справ ля ясь с таб ли цей, мож но за дать 
лю бой нуж ный ин тер вал за пуска.

На конец, ес ли вы не хо ти те по лу чать от систе мы пись ма с ре-
зуль та та ми вы полнения за дания, из мените пре ды ду щую стро ку 
та ким об ра зом: 

0 * * * * sh /путь/к/scanscript.sh > /dev/null 2>&1
Планиро вание об нов лений сиг на тур ви ру сов ма ло чем от-

ли ча ет ся от планиро вания за пуска про вер ки. Од на ко над пе рио-
дич но стью об нов лений нуж но немно го по ду мать. Ан ти ви русные 
про вер ки луч ше за пускать по ча ще, для обес пе чения чисто-
ты, но об нов ления сиг на тур обыч но про из во дят ся не ча ще раза 
в день. По это му вы пол нять их при ка ж дом вхо де в систе му – лиш-
няя тра та систем ных ре сур сов.

Све жие сиг на ту ры
На со вре мен ных на столь ных систе мах на клад ные рас хо ды 
не чрез мер ны, но их сто ит учесть, когда де ло ка са ет ся по сто ян-
но вклю чен ных се те вых уст ройств с невы со кой про из во ди тель-
но стью или фай ло вых сер ве ров. На ра бо чем сто ле мож но за-
пускать об нов ление вруч ную че рез гра фи че ский ин тер фейс 

ClamTK, но все гда есть опас-
ность об этом по за быть.

По это му со ве ту ем вы-
пол нять об нов ление сиг на-
тур ви ру сов как минимум раз 
в день, что бы га ран ти ро вать 
за щи ту от са мых све жих уг роз 

без лишних дей ствий. Наи луч ший ва ри ант ре шения этой за да чи – 
до ба вить в crontab сле дую щую стро ку: 
0 3 * * * sh /путь/к/scanscript.sh

Она га ран ти ру ет, что об нов ле ния ви ру сов бу дут про ис хо дить 
ка ж дый день или, во вся ком слу чае, не в то вре мя, ко гда по треб-
ле ние сис тем ных ре сур сов рез ко воз рас тает. 

 Об нов ле ние сиг на тур ви ру сов мож но вы пол нять вруч ную; 
или за пла ни руй те их, так же, как обыч ные про вер ки.

 ес ли ска ни ро ва ние в за дан ное вре мя вам не под хо дит,  
вы пол няй те его в фо но вом ре жи ме при ка ж дом вхо де в сис те му,  
соз дав но вую про грам му ав то за пус ка. Скорая 

помощь

Ес ли вы по лу чае-
те со об ще ния об 
ошиб ках «Слиш-
ком боль шой ар-
хив» (Oversized 
Zip), из ме ни те па-
ра метр Archive-
MaxCompression-
Ratio в фай ле /etc/
clamd.conf, пред-
ва ри тель но по про-
бо вав па ру-трой ку 
зна че ний ко ман-
дой
clamscan  
--max-ratio=400 
example.zip

Ку да ид ти даль ше?

Мы про из во ди ли Срав не ние раз лич ных ан ти ви ру сов че ты ре 
но ме ра на зад – в LXF128. Ма те риа лы на те му безо пас но сти пуб-
ли ко ва лись и в дру гих вы пус ках жур на ла: вос поль зуй тесь спи-
ском ста тей, ко то рый на хо дит ся в ка та ло ге Magazine/Articles_
index на ка ж дом LXFDVD, и по ищи те по сло ву «Безо пас ность». 
Вы так же мо же те по черп нуть мно го до пол ни тель ной ин фор ма-
ции на wiki.linuxformat.ru.

«Об нов ле ние сиг на тур 
ви ру сов сле ду ет вы-
пол нять раз в день.»
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П
о хо же, наш мир все бо лее по ля ри зу ет ся. Вам нра вит-
ся ли бо Microsoft, ли бо Apple. Вы пье те ли бо Coca, 
ли бо Pepsi. Вы ли бо с на ми, ли бо про тив нас. Вре мя – 
день ги, и в этом ми ре стре ми тель ных тем пов кто мо-

жет по зво лить се бе вы бить ся из ко леи упор но на вя зы вае мо го 
про стей ше го вы бо ра?

Но вы – поль зо ва тель Linux, а зна чит, из бра ли тре тий путь: до-
ро гу, от дель ную от двух глав ных ком мер че ских систем, Windows 
и OS X. Вы знае те, что поч ти все гда най дет ся ва ри ант, от лич-
ный от A и B. Вы соз на тель но ре ши ли по про бо вать нечто иное, 
и воз на гра ж де ны, по ми мо про че го, опе ра ци он ной систе мой, ко-
то рая сто ит сей час на ва шем на деж ном ком пь ю те ре. А как на-
счет тек сто вых ре дак то ров? 
Ес ли взгля нуть на прак ти че-
ски лю бую дискуссию на эту 
те му в Ин тернете, то соз да ст-
ся впе чат ление, что иг ру де ла-
ют все го два ре дак то ра: Vi(m) 
и Emacs. Оба они чрез вы чай-
но мощ ные и слож ные – ме ж ду про чим, про Emacs часто шу тят 
что это, по су ти, опе ра ци он ная систе ма, по слу чаю при хва тив шая 
и тек сто вый ре дак тор. У них кру тая кри вая обу чения и функ цио-
наль ность, скры тая за тай ны ми коман да ми и вы ви хи ваю щи ми 
паль цы со че тания ми кла виш.

А не рас смот реть ли тре тий ва ри ант, Nano (www.nanoeditor.
org)? Этот ре дак тор пре кра сен, потому что он 

 ком пак тен, лег ок и вклю чен в боль шин ство ди ст ри бу ти вов;

 прост в ис поль зо вании и да ет на эк ран мно го об рат ной связи;
 со дер жит мас су про дви ну тых функ ций, спо соб ных кон ку ри ро-

вать с Vi(m) и Emacs.
Nano ра бо та ет в тек сто вом ре жи ме в команд ной стро ке, что 

мо жет на вести на мысль «За чем мне изу чать ре дак тор с тек сто-
вым ре жи мом? Все, что нуж но, де ла ют Kate, Gedit и FooEdit 2000». 
Ну, во-пер вых, все по сто ян ные поль зо ва те ли Linux и ад минист ра-
то ры долж ны иметь проч ный опыт ра бо ты с ре дак то ром в команд-
ной стро ке. На при мер, ес ли что-то слу чит ся с систе мой X Window 
System, вы по па де те в тер ми нал – и эти на вы ки ока жут ся су ще-
ствен ны ми для ре дак ти ро вания кон фи гу ра ци он ных фай лов.

Во-вто рых, ес ли ва ша Linux-ма ши на ра бо та ет как сер вер, она 
не обя за тель но со дер жит X’ы 
и гра фи че ские ути ли ты; тогда 
ре дак то р с команд ной стро кой 
при дет ся применять до воль но  
часто. Ба зо вые на вы ки ра бо ты  
в нем, по ми мо от кры тия и со - 
хранения фай лов, уве ли чат  

произ во ди тель ность ва ше го тру да, а к это му мы все и стре мим ся.
Исто ри че ская свод ка та ко ва: в кон це 80-х поч то вым кли ен-

том для Unix был Elm. За тем возник Pine, имя ко то ро го, по од ной  
из вер сий, рас шиф ро вы ва лось как «Pine Is Not Elm (Pine – это 
не Elm)». Тек сто вым ре дак то ром в Pine был Pico, но он не яв лял-
ся пол но стью сво бод ной про грам мой в понимании GNU. По это-
му соз да ли Tip (Tip Isn’t Pico), позднее пе ре име но ван ный в Nano  
(Nano’s ANOther editor). За бав но, прав да?

Мастер-классNano:
ТРЕТИЙ ПУТЬ

 Nano 2.2.3

Ненавидите ла пи дар ность Vi или ком би на ции кла виш 
Emacs? Майк Сон дерс пред став ля ет Nano, тек сто вый 
ре дак тор, вме стив ший боль шую мощь в ма лый объ ем.

«Nano со дер жит мас су 
про дви ну тых функ ций, 
не ху же, чем у Emacs.»
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П
ре ж де чем ныр нуть в раз бор воз мож но стей Nano, уде-
лим ми нут ку на оз на ком ление с ин тер фей сом ре дак то-
ра. Ввод nano в команд ной стро ке вы даст вам Nano в со-

стоянии по умол чанию. Ес ли вы уже про бо ва ли Emacs, но бы ли 
огор че ны недостат ком ин фор ма ции на эк ране, то Nano при ят но 
вас уди вит, а уж о Vi луч ше и не го во рить. Мо же те сра зу же вво дить 
текст, ис поль зуя для пе ре ме щения по нему кур сор ные кла ви ши.

Ввер ху на хо дит ся панель за го лов ка, со дер жа щая но мер вер-
сии Nano и имя ре дак ти руе мо го фай ла. Ниже, по сколь ку мы еще 
не от кры ли ника ко го фай ла, напи са но «New Buffer». Что бы за-
пустить ре дак тор с фай лом, про сто вве ди те в команд ной стро-
ке имя по следнего: nano filename.txt. Внизу по ме ще на по лезней-
шая бы ст рая справ ка о наи бо лее частых со че таниях кла виш, 
в фор ма те 
^O WriteOut

Ин фор ма ция на ме рен но сжа тая, что бы по боль ше втис-
нуть на эк ран, так что за под роб но стя ми об ра щай тесь к «Quick 
keybinding reference [Бы ст рой справ ке по го ря чим кла ви шам]». 
Здесь сим вол ^ оз на ча ет ле вую кла ви шу Ctrl ва шей кла виа ту ры, 
то есть ^O со от вет ству ет Ctrl+O (хоть в верхнем, хоть в нижнем ре-
ги ст ре). WriteOut со хра ня ет файл на диск, и на жав Ctrl+O, вы уви-
ди те внизу сле дую щее при гла шение: 
File Name to Write:

Ес ли вы от кры ва ли су ще ствую щий тек сто вый файл, то его 
имя под ста вит ся ав то ма ти че ски, и нуж но бу дет толь ко на жать 
на Enter. Ес ли нет, при дет ся вве сти имя са мим. Тут мы и убе дим-
ся в мощ но сти Nano: на жми те Ctrl+t, и эк ран сменит ся на пре крас-
ный двух панель ный фай ло вый менед жер. С по мо щью кур сор ных 
кла виш мо же те пе ре ме щать ся по ка та ло гам, что бы най ти нуж ный 
файл, ку да вы со храните текст.

Как и сле до ва ло ожи дать, этот фай ло вый брау зер при го ден 
и для дру гих за дач. На жми те Ctrl+X, что бы вый ти из брау зе ра,  

за тем Ctrl+C, что бы от менить опе ра цию со хранения. Те перь жми-
те Ctrl+R, что бы счи тать файл и вста вить ре зуль тат в те ку щую 
сес сию ре дак ти ро вания. Когда поя вит ся при гла шение на ввод  
имени фай ла, на жми те Ctrl+t и най ди те файл, ко то рый тре бу ет-
ся вста вить.

Итак, с от кры ти ем, со хранением и встав кой фай лов ра зо-
бра лись. Часто ис поль зуе мые со че тания кла виш все гда вид ны  
в низу эк ра на, и вы не за пу тае тесь. Те перь рас смот рим опе ра ции  
вы ре зать/вста вить. Nano в этом от но шении силь но от ли ча ет ся 
от мно гих дру гих ре дак то ров; од на ко, по при вык нув, вы пой ме те,  
что его спо соб весь ма эф фек ти вен.

Вве ди те пять строк ка ко го по па ло тек ста, за тем пе ре мести-
те кур сор на вто рую стро ку. На жми те Ctrl+K, и эта стро ка ис-
чезнет. Где имен но в стро ке рас по ла гал ся кур сор, неваж но: она 
вся бу дет вы ре за на («Kut»). Те перь со дер жи мое этой стро ки на-
хо дит ся в бу фе ре, и мож но пе рей ти в лю бое дру гое ме сто, на жать 
Ctrl+U, и стро ка бу дет «Uncut» (встав ле на в до ку мент).

То же мож но про де лать и с несколь ки ми стро ка ми. По мести те 
кур сор на верх нюю стро ку нуж но го фраг мен та и на жми те Ctrl+K 
ров но столь ко раз, сколь ко строк нуж но вы ре зать. Прежнее со-
дер жи мое бу фе ра за менит ся на но вый вы ре зан ный фраг мент.  
По сле это го пе рей ди те на то ме сто, ку да хо ти те вста вить текст, 
на жми те Ctrl+U – и все стро ки, про пав шие при вы ре зании, поя-
вят ся в до ку мен те. Для несколь ких вста вок на жми те Ctrl+U  
нуж ное чис ло раз.

По умол чанию но ме ра строк не ото бра жа ют ся, од на ко при на-
жа тии Ctrl+C поя вит ся со об щение о ста ту се, ука зы ваю щее стро-
ку, стол бец и сим вол у те ку щей по зи ции кур со ра, а так же сме-
щение от на ча ла фай ла в про цен тах от его объ е ма. 

 Бе да! Взгля ни те на этот клоч ко ва тый текст. Эх, нам бы ко ман ду, 
что бы он сам пе ре де лал ся в ров ный…

 В Nano есть встро-
ен ный фай ло вый 
на ви га тор, где мож-
но пе ре ме щать ся 
кур сор ны ми кла ви-
ша ми.

Со че та ния кла виш

 Ctrl+X Вы ход из ре дак то ра. Ес ли вы не со хра ни ли ре-
дак ти ро ван ный текст, вас спро сят, дей ст ви тель но ли вы 
хо ти те вый ти.

 Ctrl+O За пись (output) те ку ще го со дер жи мо го тек сто-
во го бу фе ра в файл. Поя вит ся при гла ше ние вве сти имя 
фай ла; на жа тие Ctrl+T вы даст фай ло вый на ви га тор, по-
ка зан ный вы ше.

 Ctrl+R Чте ние тек сто во го фай ла и встав ка его со-
дер жи мо го в те ку щую сес сию ре дак то ра. При за про се 
на имя фай ла мож но вы звать на ви га то р, на жав Ctrl+T.

 Ctrl+K Вы ре за ние стро ки в бу фер об ме на. Не сколь ко 
на жа тий вы ре жут не сколь ко строк, ко то рые со хра нят ся 
как один фраг мент.

 Ctrl+J Вы рав ни ва ние (за пол не ние) аб за ца. По умол-
ча нию при этом текст бу дет со от вет ст во вать ши ри не  
ок на ре дак ти ро ва ния.

 Ctrl+U Встав ка текущего содержимого бу фе ра. При-
ме нен ная по сле опе ра ции вы рав ни ва ния, эта ко ман да 
от ме нит операцию.

 Ctrl+T Про вер ка ор фо гра фии.

 Ctrl+W По иск сло ва или фра зы. В при гла ше нии с по-
мо щью кур сор ных кла виш мо же те про смот реть пре-
ды ду щие сло ва по ис ка, а на жа тие Ctrl+R вклю чит ре-
жим за ме ны. Так же мож но на жать Ctrl+T, что бы пе рей ти 
на оп ре де лен ную стро ку.

 Ctrl+C По ка жет те ку щий но мер стро ки и ин фор ма цию 
о фай ле.

 Ctrl+G По лу чить справ ку; вам вы да дут ин фор ма цию 
о ра бо те с фай ла ми и ос нов ные кла виа тур ные ко ман ды.

Про кла ды ва ем путь
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 Ко ман дой Ctrl+J текст при во дит ся к долж но му ви ду. 
Мир на зем ле, и в че ло ве цех бла го во ле ние.

 ес ли вы про грам-
мист, не по жа лей те  
чу ток вре ме ни 
на на строй ку под-
свет ки син так си са.

N
ano унас ле до вал од ну из хва ле ных функ ций Pico – вы-
равнивание тек ста. При этом тек сто вый блок встраи ва-
ет ся в оп ре де лен ную ши ри ну страницы, по сред ством 

пе ре но сов и пе ре рас пре де ления слов. Та кую воз мож ность вклю-
ча ют немно гие из тек сто вых ре дак то ров, тем бо лее лег ко вес ных; 
од на ко по сколь ку Pico ис поль зо вал ся для поч то вых со об щений 
и для чтения групп но во стей, где ци та ты несколь ких уровней тре-
бо ва лось вме щать в эк ран ши ри ной 80 сим во лов, этой функ ции 
уде ля лось осо бое внимание. 

В но вой сес сии Nano вве ди те сле дую щий текст:
си дит кош ка
на мо ем
окош ке

Те перь пред ставь те, что нуж но пре об ра зо вать этот текст в од-
ну стро ку. Во мно гих тек сто вых ре дак то рах при шлось бы де лать 
эту ра бо ту вруч ную, пе ре хо дя на конец стро ки и на жи мая Delete.

А в Nano все ина че. Про сто по мести те кур сор на ка кую-нибудь 
из этих трех строк и на жми те Ctrl+J, и вы уви ди те: 
си дит кош ка на мо ем окош ке

Внизу эк ра на возникнет ста тусное со об щение «Can now 
UnJustify [Вы равнивание мож но от ка тить]». На жа тие Ctrl+U вер-
нет все на зад.

По умол чанию Nano вы равнива ет текст по ши рине ок на ре дак-
то ра. Ес ли вы ра бо тае те в X-тер ми на ле, на бе ри те ка кой-нибудь 
текст и с по мо щью опе ра ций вы ре зать/вста вить за полните им по-
ло ви ну ок на. На жми те Ctrl+J для вы равнивания тек ста, по сле че-
го по ме няй те раз мер ок на и на жми те Ctrl+J еще раз. Вы уви ди те, 
что текст влил ся в раз мер ок-
на. Nano вы равнива ет по аб за-
цам – кускам тек ста, раз де лен-
ным пусты ми стро ка ми.

Уже непло хо; но на стоя-
щая си ла при бы ва ет с оп ци ей 
-r. Вый ди те из Nano и за пусти-
те его еще раз с по мо щью -r30. Так вы ска же те Nano, что бы все 
опе ра ции вы равнивания ук ла ды ва ли текст в ши ри ну 30 сим во лов, 
неза ви си мо от раз ме ра ок на.

У этой функ ции есть мно же ство пре крас ных при ме-
нений. На при мер, бри тан ский сайт Linux Format еже ме сяч но  
рас сыла ет подпис чи кам пись мо с но во стя ми, но вы ми воз мож но-
стя ми и про чим (www.linuxformat.com/newsletters). При этом же-
ла тель но при дер жи вать ся оп ре де лен ной ши ри ны стро ки пись-

ма, что бы со об щение смот ре лось на лю бой ма шине. Раз ные 
поч то вые кли ен ты по-раз но му об ра ща ют ся с про стым тек стом, 
и что бы сде лать все как мож но про ще и на дежней, мы за пускаем  
nano -r68 newsletter.txt, вво дим текст и на жи ма ем Ctrl+J, фор ма-
ти руя текст для рас сыл ки.

Дру гой при мер: пред ставь те, что вы на ры ли в Ин тернете за ме-
ча тель ную коман ду с ди ким ко ли че ством па ра мет ров – на при мер, 
коман ду mencode для пре об ра зо вания ви део фай ла. Из-за пред-
став ления web-страницы, при ко пи ро вании и встав ке коман да  
пре вра тит ся в 20 строк. Вме сто то го, что бы уда лять все сим - 

 во лы пе ре во да стро ки, про-
сто за пусти те Nano с по мо щью  
nano -r1000. Вставь те в него 
текст (поч ти на всех X-тер ми-
на лах ра бо та ет Shift+Insert), 
на жми те Ctrl+J, и весь текст 
сло жит ся в од ну пре крас ную 

стро ку, при год ную для встав ки в тер ми нал. Alt+J вы равнива ет  
все аб за цы в фай ле.

Есть и еще воз мож но сти. Nano уме ет ав то ма ти че ски соз да вать 
ре зерв ные ко пии фай лов по сле их со хранения. Пе ре дай те ему  
оп цию -B (nano -B config_file.txt), и при на жа тии Ctrl+O, по ми мо  
со хранения, соз да ст ся ре зерв ная ко пия бо лее ста рой вер сии  
фай ла, с тиль дой в кон це его имени (config_file.txt~). Это сто ит 
про де лы вать при ре дак ти ро вании важ но го систем но го фай ла – 
ес ли что-то пой дет не так, ста рую вер сию мож но восста но вить 
одним взма хом ру ки.

Пол но стью под дер жи ва ет ся по иск и за ме на: на жми те Ctrl+W 
(Where is…?), и вы уви ди те при гла шение. Вве ди те сло во для по-
иска; а для за ме ны на жми те Ctrl+R. Ес ли в при гла шении на жать 
Alt+R, оно пре вра тит ся в [Regexp], что по зво лит вы пол нять по иск 
на осно ве ре гу ляр ных вы ра жений. С по мо щью кур сор ных кла-
виш вверх и вниз мож но пе ре ме щать ся по бо лее ста рым стро кам  
по иска – да же тем, что бы ли в пре ды ду щих ра бо чих се ан сах. Они 
хра нят ся в ва шем до машнем ка та ло ге в фай ле .nano_history.

Ин тер фейс у Nano на страи вае мый: по ме ре при вы кания к ре-
дак то ру вам уже не по на до бят ся бы ст рые справ ки внизу на счет 
со че таний кла виш. Коман дой -x мож но ука зать Nano боль ше 
не по ка зы вать их. Оп ция -c де ла ет стро ку со стояния ви ди мой все-
гда, а оп ция -S (S за глав ная) за ста вит Nano про кру чи вать за один 
раз од ну стро ку, а не страницу. Все это мож но объ е динить: 
nano -xcSr68 filename.txt

Здесь мы за да ли от сут ствие справ ки, по сто ян но ви ди мую 
стро ку со стояния, глад кую про крут ку и вы равнивание тек ста 
по 68 сим во лам. Пря мо как ма моч ка де лы ва ла! 

«Nano унас ле до вал 
од ну из хва ле ных 
функ ций Pico.»

От ра да опыт ных поль зо ва те лей
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В 
Nano да же есть под свет ка син так си са для раз лич ных язы-
ков про грам ми ро вания, хо тя по умол чанию она от клю че-
на по со об ра жениям про из во ди тель но сти: на ста рых ма-

ши нах ана лиз боль шо го ко до во го фай ла с тем, что бы ка ж дая его 
стро ка ото бра жа лась пра виль ным цве том, тре бо вал мно го ре сур-
сов. Од на ко на ком пь ю те рах, со б ран ных не бо лее де ся ти лет на-
зад, вы за мед ления не за ме ти те.

Что бы вклю чить под свет ку син так си са, от крой те кон фи гу-
ра ци он ный файл Nano (см. врез ку ниже) и про кру ти те его до по-
следнего раз де ла. Вы уви ди те на бор строк ви да 
## C/C++
# include “/usr/share/nano/c.nanorc”

Знак ре шет ки – это ком мен та рий; уда лив его во вто рой стро-
ке, вы пред пи ше те Nano счи ты вать на стар те файл c.nanorc – 
в нем опи са на под свет ка син так си са для фай лов ис ход но го ко-
да C и C++. По смот рев да лее по спи ску, вы уви ди те, что име ет ся 
под свет ка для Python, Perl, Ruby, Java, HTML, TeX и для дру гих 
фор ма тов.

Да вай те соз да дим файл опи сания под свет ки для язы-
ка, ко то рый не под дер жи ва ет ся в Nano по умол чанию. Зай дем 
в /usr/share/nano и ско пи ру ем sh.nanorc в файл язы ка, под держ-
ку для ко то ро го мы пи шем – ска жем, в php.nanorc. Файл sh.nanorc 
мы вы бра ли за про сто ту: его лег ко мо ди фи ци ро вать. А вот, на-
при мер, в c.nanorc вы уви ди те жут кие на гро мо ж дения ре гу ляр-
ных вы ра жений, спо соб ные про сто взо рвать мозг.

В фай ле php.nanorc пер вая неза ком мен ти ро ван ная стро ка  
бу дет та кой: 
syntax “sh” “\.sh$”

Она ве лит Nano ис поль зо вать дан ное фор ма ти ро вание для 
всех фай лов, ко то рые за кан чи ва ют ся на .sh, и здесь нуж но по-
ме нять все вхо ж дения sh на php. Спусти тесь на па ру строк ниже, 
и вы уви ди те 
color green “\<(case|do|done|elif|...

Когда в ис ход ном ко де встре ча ют ся клю че вые сло ва case, do, 
done, elif и про чие, они ок ра ши ва ют ся зе ле ным (green). Вы мо же те 
уда лять клю че вые сло ва и до бав лять но вые, од на ко сле ди те, что-
бы струк ту ра стро ки не ме ня лась и что бы клю че вые сло ва от де-
ля лись знач ком ка на ла |. Сле дую щая стро ка мо жет по ка зать ся та-
ра бар щи ной, ес ли вы не зна ко мы с ре гу ляр ны ми вы ра жения ми: 
color green “(\{|\}|\(|\)|\;)...

По ясним: так за да ет ся цвет, ис поль зуе мый для оп ре де лен ных 
не бу к вен но-циф ро вых сим во лов, та ких как скоб ки и точ ки с за-
пя той. Как и клю че вые сло ва, они от де ля ют ся сим во лом ка на ла, 
но по сколь ку они и са ми яв ля ют ся спец сим во ла ми, при менимы-
ми в ин ст рук ци ях по под свет ке син так си са, мы «эк раниру ем» 
их об рат ной ко сой чер той.

Ес ли бы мы оп ре де ли ли скоб ки в ко де PHP как {|}|(|), это бы 
не сра бо та ло: син так си че ский ана ли за тор Nano за пу тал ся бы, 
со чтя их ин ст рук ция ми. Ис поль зо вание об рат ной ко сой чер ты  
пе ред ка ж дой из ско бок го во рит Nano, что они долж ны рас смат-

ри вать ся как от дель ные сим во лы. Та ким об ра зом, сю да мож но 
под став лять лю бой не бу к вен но-циф ро вой сим вол, но пред ва-
рять его зна ком \.

Боль шая часть остав ших ся строк в на шем фай ле php.nanorc 
име ют тот же фор мат. Бли же к кон цу вы уви ди те та кую стро ку: 
color cyan “(^|[[:space:]])#.*$”

Она при ка зы ва ет ана ли за то ру ок ра сить в голубой (cyan) все 
фраг мен ты тек ста, на чи наю щие ся с сим во ла ре шет ки, до кон ца 
стро ки – дру ги ми сло ва ми, ком мен та рии. В PHP для ком мен та рия 
так же при ме ня ет ся двой ная ко сая чер та, так что ско пи ру ем эту 
стро ку и по ме ня ем ре шет ку на \/\/: 
color cyan “(^|[[:space:]])\ / \ /.*$”

С та кой до бав кой при от кры тии фай лов PHP вы уви ди те, что 
ком мен та рии с двой ной чер той то же раскра ше ны пра виль но.

Есть и дру гие функ ции, по лез ные для про грам ми стов. При ре-
дак ти ро вании тек ста на жми те Alt+I, что бы вклю чить ре жим ав то-
ма ти че ской рас ста нов ки от сту пов: тогда кур сор бу дет оста вать-
ся в том же столб це при на жа тии на Enter. Это осо бен но по лез но 
в язы ках, где про бе лы несут син так си че ский смысл – на при мер, 
в Python.

При со хранении фай ла вам, ве ро ят но, мо жет по на до бить ся  
его пре об ра зо вание в дру гой фор мат для дру гой плат фор мы.  
Linux и Windows ис поль зу ют раз ные неви ди мые сим во лы кон ца 
стро ки, и это по рой достав ля ет мно го го лов ной бо ли. По про буй-
те, на при мер, от крыть тек сто вый файл, соз дан ный в Unix, с по мо-
щью Блок но та из Windows XP – все стро ки слип нут ся.

Итак, при по яв лении при гла шения вве сти имя фай ла, на-
жми те Alt+D, что бы пе ре клю чить ся ме ж ду тек сто вы ми сти ля ми  
Unix и Windows/DOS (Alt+m пе ре ве дет вас в фор мат для Mac,  
од на ко на са мом де ле это го дит ся для Mac OS 9 и ранее). Мощь 
Nano по зво лит брать чьи-то ис пор чен ные запи си, про ка чи вать 
их в текст без пе ре но сов строк, а за тем вы да вать об рат но в фор-
ма те, по нят ном этим глу пым не-Linux-ма ши нам. Ура! 

Ра до сти раз ра бот чи ков

 Под свет ка син-
так си са де ла ет 
ис ход ный код 
бо лее по нят ным.

 От ре дак ти руй те кон фи гу ра ци он ный 
файл, что бы полнее ос во ить Nano.

Ре дак ти ро ва ние фай лов на строй ки
Глав ный файл на строй ки Nano – /etc/nanorc. Но он не оди нок: 
/etc/nanorc мо жет со дер жать дру гие кон фи гу ра ци он ные фай-
лы, на при мер, оп ре де ле ния рас цвет ки син так си са в /usr/share/
nano. В nanorc мож но за дать оп ции по умол ча нию, что бы не 
про пи сы вать их яв но в ко манд ной стро ке. Ка ж дая оп ция име-
ет фор мат:
# set backup

Это эк ви ва лент оп ции -B ко манд ной стро ки. Дан ная стро-
ка за ком мен ти ро ва на зна ком ре шет ки, и Nano бу дет дей ст во-

вать с на строй ка ми по умол ча нию, то есть не соз да вая ре зерв-
ных ко пий.

Ес ли знак ре шет ки уб рать, то по умол ча нию соз да ние ре-
зерв ных ко пий бу дет вклю че но, а ес ли вы хо ти те яв но ска-
зать Nano, что бы он это го не де лал, по ме няй те стро ку вот 
на ка кую:
unset backup

Все оп ции со про во ж да ют ся не боль шим тек стом-пояс не ни-
ем, так что там не бу дет ни че го не по сти жи мо го.
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 Ис ход ные  
тек сты JNode 
 NASM 2.08

маю, вы мо же те с этим по спо рить) 
и безо пас ный. Спра вед ли во сти ра-
ди на до от ме тить, что Sun не бы ла 
здесь пионером – язы ки со схо жи ми чер та ми пред ла га-
лись и до нее. Но они, по при чине ли пло хо го мар ке тин га, ли бо по 
ка кой-то дру гой, не по лу чи ли ши ро ко го рас про странения. С са мо-
го мо мен та соз дания Java пред принима лись по пыт ки пе ренести 
на нее все необ хо ди мые при ло жения, что бы соз дать опе ра ци он-
ную сре ду. Сна ча ла это бы ла JavaOS, по том – JBS, и, на конец, поя-
вил ся JNode.

Цель раз ра бот чи ков JNode, за яв лен ная на сай те про ек-
та (www.jnode.org) – это «соз дание на ба зе Java про стой в при-
менении и уста нов ке опе ра ци он ной систе мы для лич но го ис поль-
зо вания. Лю бое Java-при ло жение долж но за пускать ся бы ст ро 
и безо пас но».

Пер вая пуб лич ная вер сия JNode бы ла вы пу ще на в се ре дине 
2003 го да. На мо мент напи сания ста тьи, по следний офи ци аль ный 
ре лиз имел но мер 0.2.8 и да ти ро вал ся ян ва рем 2009 го да. За про-
шед шие пол то ра го да в систе ме, несо мнен но, про изош ли неко-
то рые из менения, по это му мы бу дем ори ен ти ро вать ся на «ноч-
ные сбор ки», на са мом де ле пред став ляю щие со бой еже су точ ные 
сним ки Subversion-ре по зи то рия JNode.

Дей стви тель но про сто
По сколь ку исто рия про ек та (по ка еще!) не очень длин на 
и не изо би лу ет ин те рес ны ми под роб но стя ми, оста нав ли вать ся 
на ее де та лях мы не бу дем, и пе рей дем непо сред ствен но к сбор-
ке JNode. Мож но, конеч но, взять го то вый об раз, но го раз до ин-
те реснее ском пи ли ро вать все са мо стоя тель но из ис ход ных тек-
стов. Для этих це лей нам по на до бят ся:

 Соб ствен но ис ход ные ко ды (их мож но за гру зить с сай та 
http://www.jnode.eu/releases/nightly-builds/jnode_svn_sources.tbz 
или взять LXFDVD).

 JVM и JDK 1.6 (по дой дет и OpenJDK, и офи ци аль ная сбор ка 
от Sun – как минимум од на из них долж на при сут ство вать в ре по-
зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва).

 Ас семб лер nasm (www.nasm.us).
«Но по стой те! Раз ве GCC не ну жен?» – ве ро ят но, спро сит гра-

мот ный чи та тель. Как это ни стран но, нет. JNode поч ти пол но-
стью напи сан на Java – исклю чение со став ля ют по ряд ка три дца ти 
фай лов на ас семб ле ре. Как же у раз ра бот чи ков по лу ча ет ся увя-
зать ме ж ду со бой низ ко уровневый язык и Java? Все де ло в том, 
что по сле ком пи ля ции с по мо щью javac часть байт-ко да, ко то рая, 
соб ствен но, и есть яд ро (ес ли его мож но так на звать), пре об ра зу-
ет ся в род ной код для про цес со ров x86 или x64. Все это, конеч-
но, сродни «чер ной ма гии», в осно ве ко то рой ле жит спе ци аль ный 
JIT-ком пи ля тор байт-ко да, соз дан ный раз ра бот чи ка ми JNode – 
L1A (Level 1A). Что бы от ли чить, вы зы ва ет ся ли он во вре мя сбор-
ки или же во вре мя вы полнения, ис поль зу ет ся спе ци аль ная пе-
ре мен ная. По сколь ку код, со став ляю щий за гру зоч ный об раз, 
не за дей ству ет ди на ми че скую со став ляю щую язы ка Java, ком пи-

Е
с ли вы хо тя бы из ред ка сле ди те за со бы тия ми в ми ре ИТ,  
то на вер ня ка слы ша ли о Singularity – ис сле до ва тель ском 
про ек те, яв ляю щим со бой по пыт ку Microsoft соз дать пол-

но цен ную опе ра ци он ную систе му на плат фор ме .NET (а ес ли 
нет, см. http://bit.ly/88zSO). Са ма кон цеп ция ОС на управ ляе мом 
ко де по ро ди ла в со об ще стве мно же ство жар ких спо ров. Мы не бу-
дем занимать в них ни ту, ни дру гую сто ро ну – а про сто рас ска-
жем вам еще об од ном ана ло гич ном про ек те. На сей раз он бу дет 
сво бод ным (ли цен зия LGPL) и ори ен ти ро ван ным на из веч но-
го кон ку рен та .NET (или пра вильнее бу дет ска зать на обо рот?) – 
плат фор му Java. Имя ему – JNode, что, в свою оче редь, яв ля ет ся 
со кра щением от анг лий ско го «Java New Operating System Design 
Effort» – «Но вая по пыт ка спро ек ти ро вать опе ра ци он ную систе му 
на Java». Но по че му но вая?

Сна ча ла бы ло...
Когда поя ви лись пер вые кра ке ры со свои ми ин ст ру мен та ми, экс-
плуа ти рую щи ми уяз ви мо сти вро де пе ре полнения бу фе ра, ИТ-
об ще ствен но сти при шлось на чать ду мать о том, как за щи тить-
ся от них. К со жа лению, язык C, ко то рый и по сей день яв ля ет ся 
са мым рас про странен ным сред ством систем но го про грам ми-
ро вания, име ет с точ ки зрения безо пас но сти фун да мен таль ные 
(кон ст рук тив ные) недостат ки, свя зан ные с ис поль зо ванием ука-
за те лей. В те да ле кие вре ме на, конеч но, ду ма ли в пер вую оче-
редь о про из во ди тель но сти, и кон ст рук ция вро де char buf[256]; 
scanf(“ %s», buf); ма ло ко го сму ща ла. Впро чем, и когда взлом щи ки 
ста ли неиз беж ным злом, раз ра бот чи ки средств за щи ты не от ка за-
лись от C со всем, а лишь по пы та лись сде лать его на дежнее. Это, 
безуслов но, смяг чи ло про бле му, но не ре ши ло ее до кон ца.

В се ре дине 90-х го дов те перь уже про шло го сто ле тия те перь 
уже быв шая ком пания Sun Microsystems пред ста ви ла плат фор-
му Java с од но имен ным язы ком про грам ми ро вания. По следний 
по зи циониро вал ся Sun как кросс-плат фор мен ный, лег кий (ду-

Яд ро на Java
Ду мае те, та кой вы со ко уров не вый язык, как Java, не под хо дит 
для сис тем но го про грам ми ро ва ния? Ро ман Яры жен ко уве рит 
вас в об рат ном!

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.

 По ни мая внут рен нее уст рой ст во JNode, вы смо же те рас шиф ро вать эти со об ще ния, 
ес ли су мее те про честь их с эк ра на.
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ля ция вы пол ня ет ся не сложнее, чем в слу чае то го же GCC (ведь 
фун да мен таль ные от ли чия ме ж ду C и Java кро ют ся не в син так си-
се, а в управ ляе мой при ро де по следней). Прав да, с оп ти ми за ци-
ей у L1A по ка еще не очень хо ро шо, но для про ек та вер сии 0.2 это, 
в об щем, про сти тель но.

Пред по ло жим, вы ска ча ли и рас па ко ва ли ис ход ный код, а так-
же уста но ви ли необ хо ди мые па ке ты. Что те перь? На хо дясь в ка-
та ло ге с ис ход ны ми ко да ми, скоман дуй те: 
./build.sh

По ка идет сбор ка, да вай те рас смот рим осо бен но сти ОС.

JNode из нут ри
Это мо жет по ка зать ся стран ным, но у JNode нет яд ра в при выч-
ном понимании это го сло ва. Опе ра ци он ная систе ма име ет трех-
уровневую струк ту ру. В са мом низу рас по ло же ны вир ту аль ная 
ма ши на Java (ВМ) и ее ба зо вые ком понен ты: на при мер, сбор щик 
му со ра. Часть ВМ, напи сан ная на ас семб ле ре, по ка ким-то при-
чи нам на зы ва ет ся «на ноя дром». Это не вполне точ но, так как 
«на но яд ро» не мо жет ра бо тать в от ры ве от ВМ (в ча ст но сти, ас-
семб лер ный код вы зы ва ет ме то ды, ко то рые на нем не реа ли зо-
ва ны), но, в кон це кон цов, это во прос тер ми но ло гии. Вы ше рас-
по ло же ны биб лио те ка клас сов, драй ве ры, фай ло вые систе мы 
и (по же ланию) GUI. Как мож но пи сать на Java драй ве ры, тре бую-
щие низ ко уровнево го взаи мо дей ствия с обо ру до ванием – на при-
мер, ре ак ции на пре ры вания? Все про сто. Драй вер ре ги ст ри ру ет 
в ас семб лер ном ко де об ра бот чик IRQHandler, а при возник но вении 
пре ры вания уве ли чи ва ет ся их счет чик, по сле че го планиров-
щик рас пре де ля ет ка ж дое пре ры вание на со от вет ствую щие по-
то ки с об ра бот чи ком. Еще вы ше на хо дят ся поль зо ва тель ские 
при ло жения.

Это мо жет по ка зать ся стран ным, но JNode не поль зу ет ся ап па-
рат ны ми коль ца ми x86, вы пол няя весь код в при ви ле ги ро ван ном 
ре жи ме ring 0. Безо пас ность обес пе чи ва ет ся сред ства ми плат-
фор мы Java, про из во дя щей про вер ку байт-ко да как при за груз-
ке, так и при вы полнении. Сле до ва тель но, пря мой доступ к па мя ти 
поль зо ва тель ских при ло жений 
и ВМ по лу чить за труднитель-
но. Так же в JNode нет по ня тия 
«про цесс», по сколь ку в Java 
они не под дер жи ва ют ся. Но за-
то есть по то ки и так на зы вае-
мые «Isolates»; по следние мож-
но счи тать ана ло гом про цес сов. Из диско вых фай ло вых систем 
в JNode в дан ный мо мент под дер жи ва ют ся (в раз ной сте пени) 
FAT, ext2, HFS+, NTFS, ISO9660, из се те вых – NFS и CIFS. Есть еще 
несколь ко псев до фай ло вых систем, та ких как, на при мер, JIFS 
(ана ло ги чен proc в Linux).

Для поль зо ва те ля
Но что это? JNode уже ском пи ли ро вал ся! ISO-об раз систе мы 
мож но най ти в ка та ло ге путь_к_JNode/all/build/cdroms/, но же-

лая по про бо вать его в вир ту аль ной ма шине, имей те в ви ду, что 
в VirtualBox он ра бо та ет очень мед лен но, а в Qemu не под дер жи ва-
ет ся гра фи ка. Увы, раз ра бот чи ки ори ен ти ру ют ся на VMware.

В ка че стве за груз чи ка в JNode ис поль зу ет ся Grub. Ре ко мен дую 
вы брать пункт «JNode (all plugins)», с ним мож но за пустить боль-
ше при ло жений. Старт систе мы мож но ви деть на ри сун ке: все, что 
по яв ля ет ся по сле стро ки «before start_vm», вы во дит ся от ком пи-
ли ро ван ным ко дом Java.

Уви дев стан дарт ное при гла шение, мож но на жать Tab для по-
лу чения спи ска доступ ных команд. Для неко то рых из них доступ-
но да же ав то до полнение клю чей. Коман ды доста точ но зна ко мые 
(grep, find, tar и пр.), но по клонников Norton Commander ждет при-

ят ный сюр приз – фай ло вый 
менед жер cc (нет, это не ком-
пи ля тор C).

Гра фи че ский ин тер фейс, 
хоть и в за ча точ ном со стоянии, 
в JNode то же име ет ся. Под-
систе ма рас счи та на на VMware; 

име ют ся драй ве ры для ста рых ви део карт ATI и Nvidia. Пре ж де чем 
ак ти ви ро вать GUI, на бе ри те gc (при ну ди тель ная сбор ка му со ра, 
мо жет за нять се кунд пять), а по сле это го – startawt. По тре бу ет-
ся неко то рое вре мя, что бы гра фи че ская под систе ма за пусти лась; 
воз мож но, на до бу дет по ше ве лить мы шью. Ин тер фейс... в нем нет 
ниче го осо бен но го, раз ве что он аске ти чен и иногда «при тор ма-
жи ва ет». За то в ме ню есть па ра про стень ких игр.

Что же даль ше?
На дан ный мо мент (по сле се ми лет раз ра бот ки), JNode на хо дит-
ся при мер но на уровне ранних вер сий яд ра Linux. Нет мно гих 
драй ве ров уст ройств, не реа ли зо ва ны ути ли ты команд ной стро-
ки, гра фи че ская и се те вая под систе ма на хо дят ся в за ча точ ном 
со стоянии... Все это го во рит, во-пер вых, о ма ло чис лен но сти раз-
ра бот чи ков, а во-вто рых... JNode, в об щем-то, нель зя на звать 
ОС – это ско рее кон цеп ция. 

Вы чис ли тель ные мощ но сти со вре мен ных ком пь ю те ров по-
зво ля ют вы пол нять управ ляе мый код прак ти че ски без про блем 
с про из во ди тель но стью. Раз ра бот чи ки JNode по шли еще даль-
ше и ре ши ли, что на Java мож но пи сать не толь ко при ло же ния, 
но и са му ОС. Это зна чит, что та кая сис те ма, ес ли она ко гда-ни-
будь дос тиг нет про мыш лен но го уров ня, бу дет на деж нее и безо-
пас нее, не же ли ее «не управ ляе мые» ана ло ги. 

 В JNode нет ни офис но го па ке та, ни ба зы дан ных, за то есть ИГРЫ! Это прак ти че ски 
иде аль ная сис те ма для офи са.

 Фай ло вый ме нед жер CC по нра вит ся поль зо ва те лям MC.

«Безопасность обеспе-
чивается средствами 
платформы Java.»
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бо та ло, пе ред за пуском ка ж до го но во го по то ка нуж но вы звать 
NewThread(), а пе ред за вер шением – ExitThread().

Про тести ру ем наш па кет на про стой мно го по точ ной про грам-
ме – се те вом сер ве ре (да, в Go мно го по точ ный се те вой сер вер 
дей стви тель но мо жет быть про стой про грам мой). 
package main
import (
     net “net”
     flag “flag”
     fmt “fmt”
     threads “./threads”  
 )
const max_threads int = 2
func reply(connection * net.TCPConn) {
 buffer := make([]byte, 255)
 connection.Read(buffer)
 connection.Write(buffer)
 connection.Close()
 threads.ExitThread()
 }
func main() {
 flag.Parse()
 if flag.NArg() != 1 {
  fmt.Printf(“Использование: ./server <address>\n ”);
 }
 
 addr, e := net.ResolveTCPAddr(flag.Arg(0) + “:7”)
 if e != nil {
  fmt.Printf(“Ошиб ка при вяз ки ад ре са (%s)”, e)
  return
 }
 sock, e := net.ListenTCP(“tcp”, addr)
 if e != nil {
  fmt.Printf(“Ошиб ка ини циа ли за ции сер ве ра (%s)”, e)
  return
 }
 for {
  threads.WaitForThreadsLessThan(max_threads)
  conn, e := sock.AcceptTCP()
  if e != nil {
   fmt.Printf(“Ошиб ка со еди не ния (%s)”, e)
   return
  }
  threads.NewThread()
  go reply(conn)
 }
}

Наш сер вер слу ша ет порт 7 (стан дарт ный для про то ко ла 
ECHO). По лу чив от кли ен та за прос на со единение, сер вер счи ты-
ва ет его пер вые 255 байт, от прав ля ет их об рат но кли ен ту и за кры-

Я
в ля ет ся ли бо гат ство син так си че ских кон ст рук ций при-
зна ком хо ро ше го язы ка про грам ми ро вания? Я ду маю, 
нет. Очень часто это мно го об ра зие возника ет в ре зуль та те 

то го, что из на чаль ный син так сис был не очень удач ным. Стре мясь 
ис пра вить по ло жение, раз ра бот чи ки до бав ля ют но вые фор мы, 
но ста рые, уже ис поль зуе мые, уда лить не мо гут. Впро чем, из бы-
точ ность сви де тель ству ет и о дол гой исто рии раз ви тия язы ка. Go 
мо лод, и его раз ра бот чи ки име ют бо га тый прак ти че ский опыт, 
а зна чит, ут вер ждая, что в Go от сут ству ют «пе ре жит ки» C и C++, 
они, ско рее все го, пра вы. Воз мож но, имен но по это му скром ный 
на бор ба зо вых средств язы ка Go не соз да ет при ра бо те ощу щения 
ско ван но сти. С дру гой сто ро ны, ла конич ный син так сис Go ли ша ет 
нас удовольствия по ло мать го ло ву над кон ст рук ция ми ти па 
i[++i] = ++i [i++]

(опе ра то ры ин кре мен та и дек ре мен та при сут ству ют в Go толь ко 
в пост фикс ной фор ме).

Ваш па кет
Стро го го во ря, мы уже соз да ва ли свой па кет ме сяц на зад – лю бая 
Go-про грам ма со сто ит минимум из од но го. Син так сис опи сания 
раз де ляе мых па ке тов тот же са мый; нуж но лишь помнить, что  
по пра ви лам Go экс пор ти руе мые из па ке та иден ти фи ка то ры долж-
ны на чи нать ся с за глав ной бу к вы. Для при ме ра рас смот рим па кет  
threads, со дер жа щий на бор функ ций для ра бо ты с по то ка ми. 
package threads
var c = make(chan int, 1)
var counter int = 0
func NewThread() {
 counter++
}
func ExitThread() {
 counter-- 
 c <- 1
}
func WaitForThreadsLessThan(n int) {
 for counter >= n {
  <- c
 }
}
func Join() {
 WaitForThreadsLessThan(1)
}
func ThreadsCount() int {
 return counter
}

Функ ция WaitForThreadsLessThan() приоста нав ли ва ет вы-
полнение вы звав ше го ее по то ка до тех пор, по ка чис ло за пу щен-
ных по то ков (пе ре мен ная counter) не станет мень ше за дан но-
го зна чения. Для это го ис поль зу ет ся ме ханизм син хрониза ции 
с по мо щью бу фе ри зо ван ных ка на лов (LXF130). Что бы это ра-

но вый 
уро вень

В про шлый раз мы ра зо бра лись в ос но вах син так си са Go.  
Се го дня Ан д рей Бо ров ский зай мет ся бо лее слож ны ми ас пек та ми язы ка.

Наш 
эксперт

Ан д рей 
Бо ров ский 
По сто ян но от кры-
ва ет для се бя что-
то но вое, изу чая 
язы ки, биб лио те-
ки и про чие ин ст-
ру мен ты про грам-
ми ста по за да нию 
LXF.
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ва ет со единение (это не со всем со от вет ству ет стан дар ту про то   - 
ко ла ECHO, но нам хва тит). Ад рес для при вяз ки сер ве ра пе ре да- 
 ет ся про грам ме в ви де ар гу мен та команд ной стро ки.

Об мен дан ны ми с кли ен том вы пол ня ет функ ция reply(), ко-
то рую мы вы зы ва ем как со про це ду ру. Па кет threads ну жен для 
то го, что бы ог раничить чис ло од но вре мен но вы пол няю щих ся 
по то ков. Ис поль зо вание в про грам ме на ше го па ке та ничем не от-
ли ча ет ся от ис поль зо вания стан дарт но го – на при мер, fmt. Един-
ствен ное, что нуж но учесть – это рас по ло жение фай ла па ке та. Ес-
ли он на хо дит ся не в стан дарт ной ди рек то рии па ке тов Go, в стро ке 
им пор та па ке та мы долж ны ука зать пол ный путь к нему, да же ес ли 
файл па ке та на хо дит ся в той же ди рек то рии, что и файл про грам-
мы. Па кет дол жен быть ском пи ли ро ван в объ ект ный код (без вы-
зо ва ком по нов щи ка) пе ред ком пи ля ци ей основ ной про грам мы.

Па ке ты мо гут со сто ять из несколь ких фай лов ис ход ных тек-
стов Go (рас по ло жен ных в од ном ка та ло ге), при этом их име на 
(за исклю чением од но го, есте ствен но) не мо гут сов па дать с име-
нем па ке та.

По ми мо па ке та threads, в на шей про грам ме-сер ве ре ис поль зу-
ют ся и дру гие. Net со дер жит ба зо вые функ ции, необ хо ди мые для 
ра бо ты с се тью. Flag пре достав ля ет сред ства для ана ли за команд-
ной стро ки.

Слож ные ти пы
По ми мо при ми тив ных ти пов дан ных, в Go име ет ся и ряд слож-
ных. На ря ду с уже из вест ны ми нам ка на ла ми, к ним от но сят ся 
стро ки, мас си вы [arrays] и их се чения [slices], струк ту ры, ин тер-
фей сы, ас со циа тив ные мас си вы [maps] и про це дур ные ти пы.

Пе ре мен ные-мас си вы в Go объ яв ля ют ся так же, как и пе ре-
мен ные про стых ти пов: 
var a [32] byte

Мас си вы в Go не яв ля ют ся ука за те ля ми, как в C, од на ко па-
мять, вы де лен ная мас си ву эле мен тов про сто го ти па, рас по ло же на 
непре рыв но. Та ким об ра зом, мас сив Go мож но «кон вер ти ро вать» 
в мас сив C с по мо щью ука за те ля на пер вый эле мент (это пра ви ло 
важ но при ра бо те с функ ция ми, им пор ти руе мы ми из биб лио тек C, 
и оно не рас про стра ня ет ся на се чения, ко то рые нель зя пре об ра-
зо вать в мас си вы C).

Се чения по хо жи на мас си вы, за исклю чением то го, что 
при объ яв лении пе ре мен ной это го ти па дли на мас си ва не ука-
зы ва ет ся. Се чение мо жет быть соз да но ди на ми че ски с по мо щью 
функ ции make(). Важ ное при менение се чений – пе ре да ча мас-
си вов в функ ции. Се чения и мас си вы со вмести мы ме ж ду со бой, 
так что функ ции, принимаю щей се чение, мож но пе ре дать лю бой 
мас сив за дан но го ти па. Эф фек тив ность се чений как па ра мет ров 
функ ций объ яс ня ет ся тем, что это ссылоч ный тип, ко то рый мож-
но рас смат ри вать как ука за тель на фраг мен ты мас си вов с осо-
бым син так си сом. До тех пор, по ка зна чение пе ре мен ной-се чения 
не про инициа ли зи ро ва но, она рав на nil.

Струк ту ры Go очень по хо жи на та ко вые в C. Они мо гут объ е ди-
нять пе ре мен ные и функ ции.  
struct {
 x, y int
 u float
 A *[]int
 F func()
}

Лю бо пыт ной осо бен но стью Go яв ля ет ся воз мож ность вклю-
чить в со став струк ту ры «пе ре мен ные на бив ки» (в ка че стве 
их имени ука зы ва ет ся сим вол _, и об ра тить ся к ним нель зя). Их ис-
поль зу ют для вы равнивания ад ре сов чле нов струк ту ры по оп ре де-
лен ным границам, что мо жет по на до бить ся, на при мер, при взаи-
мо дей ствии с ко дом, напи сан ным на C. Ска жем, ес ли струк ту ра 
Go со дер жит двух байт ные пе ре мен ные, а пра ви ла вы равнивания 
в ко де C тре бу ют, что бы ад ре са всех пе ре мен ных-чле нов струк-

ту ры бы ли крат ны 4, по-
ля в струк ту ре Go мож но 
вы ров нять с по мо щью 
пе ре мен ных на бив ки.

Те, ко му при хо ди-
лось ис поль зо вать код C  
из дру гих язы ков про-
грам ми ро вания, зна ют, 
сколь ко про блем мо гут 
соз дать раз ли чия в пра-
ви лах вы равнивания ад ре сов пе ре мен ных в струк ту рах. Од на ко 
сто ит от ме тить, что ис поль зо вание пе ре мен ных на бив ки не яв-
ля ет ся универ саль ным ре шением про бле мы. Раз ные ком пи ля то-
ры на раз ных плат фор мах мо гут ис поль зо вать раз ные пра ви ла 
вы равнивания, так что со пря жен ный с C код Go мо жет ра бо тать 
на од ной плат фор ме и не ра бо тать на дру гой.

Еще од на ин те рес ная осо бен ность струк тур – бе зы мян-
ные пе ре мен ные. При их объ яв лении ука зы ва ет ся толь ко тип, 
но не имя. Бе зы мян ны ми чле на ми струк тур обыч но яв ля ют ся  
дру гие струк ту ры. Пусть у нас есть неко то рая струк ту ра t, 
и мы объ яв ля ем струк ту ру S как 
type S struct {
 t
 ...
}

В этом слу чае все по ля и ме то ды t мож но вы зы вать как по ля 
и ме то ды S. Ес ли вы поль зо ва лись GTK+, эта кон цеп ция долж на 
быть вам зна ко ма.

Ин тер фей сы по хо жи на струк ту ры, но они объ е ди ня ют толь-
ко функ ции. Их часто ис поль зу ют в па ке тах для экс пор та. Вот, на-
при мер, фраг мент фай ла net.go (яв ля ет ся ча стью па ке та net)  
type Conn interface {
    Read(b []byte) (n int, err os.Error)
    Write(b []byte) (n int, err os.Error)
    Close() os.Error
    LocalAddr() Addr
    RemoteAddr() Addr
    SetTimeout(nsec int64) os.Error
    SetReadTimeout(nsec int64) os.Error
    SetWriteTimeout(nsec int64) os.Error
}

Ин тер фей сы ис поль зу ют ся в па ке тах «не для крас но го  
слов ца». Они по зво ля ют ин кап су ли ро вать объ ек ты, о чем бу дет 
ска за но ниже.

Ин тер фей сы пред став ля ют со бой нечто боль шее, чем про-
сто на бо ры функ ций. Пусть I – неко то рый ин тер фейс. Тогда  

Тон ко сти мно го по точ но сти

Незаб вен ный док тор Эмет Бра ун со ве то вал 
Мар ти мыс лить в че ты рех из ме рениях. Ра бо-
та с по то ка ми так же тре бу ет осо бой куль ту ры 
мыш ления. На пер вый взгляд мо жет по ка зать-
ся, что функ цию NewThread() сле ду ет вы зы-
вать пер вой строч кой в те ле функ ции reply() 
(та кой код смот рел ся бы кра си вее), но в этом 
слу чае функ ция WaitForThreadsLessThan() 
не смог ла бы га ран ти ро вать, что чис ло по то-
ков дей стви тель но не пре вы ша ет за дан но го 
зна чения (по ду май те, по че му).

Мно го по точ ность в Go – на стоя щая, а не кор- 
 по ра тив ная, как, на при мер, в Lua, од на ко ко ли - 
че ство по то ков, ко то рые ис поль зу ет про грам ма  
Go, как пра ви ло, мень ше, чем чис ло вы пол няе-
мых со про це дур. Раз ра бот чи ки Go по пы та лись 
най ти ком про мисс ме ж ду ис поль зо ванием по-

то ков для реа ли за ции со про це дур и на клад-
ны ми рас хо да ми на соз дание но во го по то ка 
в опе ра ци он ной систе ме. Пред ло жен ное ими 
ре шение за клю ча ет ся в том, что несколь ко со-
про це дур раз де ля ют на уровне ОС один по-
ток. Ес ли од на из со про це дур бло ки ру ет по ток, 
осталь ные свя зан ные с ним со про це ду ры мо гут 
быть пе ренесе ны в дру гой. Все это, на помним, 
про ис хо дит в ском пи ли ро ван ной про грам ме 
по хо ду ее ра бо ты. Ины ми сло ва ми, про грам-
мам Go тре бу ет ся свой менед жер управ ления 
по то ка ми вре мени вы полнения. Раз ра бот чи ку 
обыч но не при хо дят ся за ду мы вать ся о та ких 
ве щах, но, по ра бо тав с со про це ду ра ми, вы за-
ме ти те, что пе ре клю чение ме ж ду ними обыч но 
про ис хо дит в мо мент бло ки ров ки или при вы-
зо ве та ких функ ций как fmt.Printf().

 Мно го по точ ный 
ECHO-сер вер на Go: 
дей ст ви тель но, 
ра бо та ет.
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 this.WaitForThreadsLessThan(1)
}
func (this * Thread) ThreadsCount() int {
 return this.counter;
}

Пе ре мен ные, необ хо ди мые для управ ления по то ка ми, со б ра ны 
в струк ту ру Thread, но это не глав ное. Функ ции, управ ляю щие со-
про це ду ра ми, те перь объ яв ле ны как ме то ды этой струк ту ры. Объ-
яв ление функ ции-ме то да для неко то ро го ти па, по ми мо стан дарт-
но го за го лов ка, вклю ча ет в се бя па ра метр-ука за тель на зна чение 
дан но го ти па. Этот па ра метр объ яв ля ет ся пе ред именем функ-
ции. На при мер, объ яв лен ная вы ше функ ция 
func (this * Thread) ThreadsCount() int

есть ме тод струк ту ры Thread, а
func ThreadsCount(this * Thread) int

– нет. Ме то ды струк ту ры яв ля ют ся ее се лек то ра ми, то есть их сле-
ду ет вы зы вать, ис поль зуя син так сис
<имя_пе ре мен ной_струк ту ры>.<имя_ме то да> 

При этом в до полнитель ном па ра мет ре ме то да пе ре да ет-
ся ука за тель на пе ре мен ную, для ко то рой он вы зван. Он ис поль-
зу ет ся в те ле ме то да для об ра щения к зна чению ука зан ной пе-
ре мен ной. Опи сан ное очень по хо же на реа ли за цию объ ек тов 
в объ ект но-ори ен ти ро ван ных язы ках про грам ми ро вания, за исклю-
чением то го, что в них па ра метр this соз да ет ся ав то ма ти че ски.

Осо бо го внимания за слу жи ва ет про бле ма кон ст рук то ров.  
Для ди на ми че ско го соз дания струк тур мы долж ны поль зо вать ся 
функ ци ей new(), за пол няю щей вы де лен ный уча сток па мя ти ну ля-
ми. Функ цию new() нель зя со вместить с вы зо вом кон ст рук то ра, 
как в C++, так что про бле му кон ст рук то ров при дет ся ре шать от-
дель но. Для инициа ли за ции струк ту ры мож но соз дать спе ци аль-
ный ме тод, на при мер: 
func (this * Thread) init() {
 this.c = make(chan int, 1)
}

В этом слу чае эк зем п ляр струк ту ры нуж но сна ча ла соз-
дать с по мо щью функ ции new(). В на шем при ме ре ис поль-
зу ет ся дру гой рас про стра нен ный при ем: функ ция-фаб ри ка  
объ ек тов NewThreadObject(), воз вра щающая ука за тель на уже го-
то вый объ ект.

По сколь ку объ ект в Go – обыч ная струк ту ра, пе ре мен ные-объ-
ек ты мож но соз да вать и ста ти че ски, и да же инициа ли зи ро вать 
их в про цес се объ яв ления – на при мер, пе ре мен ная ти па Thread 
мо жет быть объ яв ле на и про инициа ли зи ро ва на такой стро кой: 
t := Thread {make(chan int, 1), 0}

Пе ре пи шем наш сер вер с ис поль зо ва ни ем па ке та oopthreads:
package main
import (
     net “net”
     flag “flag”
     fmt “fmt”
     . “./oopthreads”  
 )
const max_threads int = 1;
var thread_manager * Thread
func reply(connection * net.TCPConn) {
 buffer := make([]byte, 255)
 connection.Read(buffer)
 connection.Write(buffer)
 connection.Close()
 thread_manager.ExitThread()
}
func main() {
 flag.Parse()
 if flag.NArg() != 1 {
  fmt.Printf(“Использование: ./server <address>\n ”);

пе ре мен ная ти па I бу дет со вмести ма с пе ре мен ны ми дру гих ти пов 
при усло вии, что мно же ство ме то дов ин тер фей са I яв ля ет ся под-
мно же ством ме то дов этих ти пов.

Ас со циа тив ные мас си вы Go по зво ля ют вы пол нять ин дек си ро-
вание пе ре мен ны ми раз лич ных ти пов, а не толь ко це ло чис лен ны-
ми. На при мер, 
a := map [string] int

пред став ля ет со бой ас со циа тив ный мас сив це ло чис лен ных пе ре-
мен ных, ин дек си руе мых стро ка ми. В ка че стве ин дек сов ас со циа-
тив но го мас си ва нельзя применять  струк ту ры и мас си вы, так как  
для них не оп ре де ле на опе ра ция про вер ки ра вен ства. Ин тер фей-
сы же мо гут вы сту пать в ро ли ин дек сов, но при этом опе ра ция ра-
вен ства для них долж на быть реа ли зо ва на. Ас со циа тив ные мас си-
вы от ли чаются от обыч ных не только ти па ми ин дек сов: обыч но му 
мас си ву со от вет ству ет непре рыв ная об ласть па мя ти, а для ас со-
циа тив ных мас си вов это, во об ще го во ря, не вы пол ня ет ся.

Объ ек ты в Go
Go не яв ля ет ся объ ект но-ори ен ти ро ван ным язы ком, од на ко 
при необ хо ди мо сти в нем мож но соз да вать нечто вроде объ ек-
тов. Для при ме ра на пи шем аль тер на тив ную реа ли за цию па ке та 
threads (файл oopthreads.go). Один из недостат ков при ве ден но го 
вы ше ко да за клю ча ет ся в ис поль зо вании гло баль ных пе ре мен-
ных. Гло баль ные пе ре мен ные – не про бле ма, ес ли нам ну жен 
толь ко один менед жер со про це дур; но, пред по ло жим, тре бу ет-
ся управ лять несколь ки ми груп па ми со про це дур так, что бы для 
ка ж дой из них бы ла оп ре де ле на своя функ ция Join() и т. д. Одно 
из воз мож ных ре шений – ис поль зо вание струк тур с ме то да ми: 
package oopthreads
type Thread struct {
 c chan int 
 counter int
}
func NewThreadObject() * Thread {
 t := new(Thread)
 t.c = make(chan int, 1)
 return t
}
func (this * Thread) NewThread() {
 this.counter++
}
func (this * Thread) ExitThread() {
 this.counter-- 
 this.c <- 1
}
func (this * Thread) WaitForThreadsLessThan(n int) {
 for this.counter >= n {
  <- this.c
 }
}
func (this * Thread) Join() {

Функ ции make() и new()

Мы уже встре ча лись с функ ци ей make() 
в несколь ких при ме рах. Она пред на зна че-
на для ди на ми че ско го соз дания ка на лов, се-
чений и ас со циа тив ных мас си вов (сле ду ет 
помнить, что зна чение, воз вра щае мое make(), 
яв ля ет ся не ука за те лем на об ласть па мя ти, 
а зна чением пе ре мен ной). Функ ция make() 
не толь ко вы де ля ет об ласть па мя ти для но вой 
пе ре мен ной, но и инициа ли зи ру ет ее. В об щем 
ви де вы зов make() вы гля дит так: 
make(<тип_дан ных>, <зна че ние ини циа ли- 

за ции> [,<зна че ние ини циа ли за ции>] ...)
Па ра мет ры ини циа ли за ции за ви сят от ти па 
соз да вае мой пе ре мен ной.

Функ ция new() так же ис поль зу ет ся для ди-
на ми че ско го соз да ния пе ре мен ных, но ра бо-
та ет ина че, чем make(). Един ст вен ный ар гу-
мен т new() – тип соз да вае мой пе ре мен ной. 
Вы зов new(T) воз вра ща ет зна че ние ти па *T. 
Вы де лен ная под пе ре мен ную об ласть па мя ти 
за пол ня ет ся ну ля ми, и ни ка кой даль ней шей 
ини циа ли за ции не про из во дит ся.
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 }
 thread_manager = NewThreadObject()
 addr, e := net.ResolveTCPAddr(flag.Arg(0) + “:7”)
 if e != nil {
  fmt.Printf(“Ошиб ка при вяз ки ад ре са (%s)”, e)
  return
 }
 sock, e := net.ListenTCP(“tcp”, addr)
 if e != nil {
  fmt.Printf(“Ошиб ка ини ци али за ции сер ве ра (%s)”, e)
  return
 }
 for {
  thread_manager.WaitForThreadsLessThan(max_threads)
  conn, e := sock.AcceptTCP()
  if e != nil {
   fmt.Printf(“Ошиб ка со еди не ния (%s)”, e)
   return
  }
  thread_manager.NewThread()
  go reply(conn)
 }
}

Об ра ти те внимание, что в про грам ме, им пор ти рую щей мо-
дуль oopthreads, мы не мо жем по лу чить доступ к чле нам струк-
ту ры Thread.c и Thread.counter, по сколь ку име на этих пе ре мен ных 
на чи на ют ся со строч ной бу к вы. Та ким об ра зом дости га ет ся неко-
то рая ин кап су ля ция.

Ме то ды мо гут быть не толь ко у струк тур. Взгляните, на при-
мер, на та кой код: 
type Sequence []int
func (s Sequence) Len() int {
    return len(s)
}
func (s Sequence) Less(i, j int) bool {
    return s[i] < s[j]
}
func (s Sequence) Swap(i, j int) {
    s[i], s[j] = s[j], s[i]
}

Хо тя оп ре де ление ме то да тре бу ет, что бы до полнитель ный па-
ра метр был ука за те лем, в при ве ден ном вы ше при ме ре сим вол * 
от сут ству ет – потому что в оп ре де лении ти па Sequence ис поль зу-
ет ся се чение, ко то рое яв ля ет ся ука за те лем ав то ма ти че ски.

Необ хо ди мо раз ли чать ме то ды и функ ции-чле ны струк-
тур. Ме то ды – это функ ции, свя зан ные с оп ре де лен ным ти пом 
дан ных, в то вре мя как функ ции-чле ны яв ля ют ся обыч ны ми пе ре-
мен ны ми ти па «ука за тель на функ цию», и им мо гут быть при свое-
ны лю бые функ ции, не свя зан ные ни с ка ким кон крет ным ти пом.

Важ ную роль в реа ли за ции объ ек тов Go иг ра ют ин тер фей-
сы. Лю бой тип дан ных, свя зан ный с неко то рым на бо ром ме то дов, 
мо жно при вести к ти пу «ин тер фейс», функ ции ко то ро го реа ли зу-
ют неко то рое под мно же ство мно же ства этих ме то дов. На при мер, 
мо жно мо ди фи ци ро вать па кет oopthreads, до ба вив в него 
type IThread interface {
 NewThread()
 ExitThread()
 WaitForThreadsLessThan(n int)
 Join() 
 ThreadsCount() int
}
func NewIThread() * IThread {
 i := IThread(NewThreadObject())
 return &i
}

Функ ция NewIThread() сна ча ла соз-
да ет объ ект Thread, а за тем при во-
дит его к ти пу IThread. В ре зуль та те 
мы дости га ем пол ной ин кап су ля ции объ-
ек та Thread. Ес ли про грам мы, им пор ти-
рую щие мо дуль oopthreads, ис поль зу-
ют исклю чи тель но ин тер фейс IThread, 
мы мо жем за менить объ ект Thread на лю-
бой дру гой со схо жим на бо ром ме то дов 
со вер шен но неза мет но для этих про-
грамм. Ин тер фей сы по зво ля ют нам реа ли-
зо вать для объ ек тов Go некое по до бие по-
ли мор физ ма. Функ ция, пред на зна чен ная 
для ра бо ты с объ ек та ми, род ствен ны ми 
Thread, мо жет быть объ яв ле на как 
func Foo(thread * IThread)

Дру гие язы ки
Им пор ти ро вать функ ции из биб лио тек C 
в про грам му, напи сан ную на Go, не про сто, а очень про сто. Прав-
да, для это го по тре бу ют ся спе ци аль ные ин ст ру мен ты. По ми-
мо на бо ра ути лит для ра бо ты Go, ко то рым мы поль зо ва лись 
до сих пор, су ще ству ет еще один ин ст ру мен та рий, осно ван ный 
на GCC. Про грам ма gccgo пред став ля ет со бой го лов ную часть 
систе мы GCC, до бав ляю щую Go к на бо ру язы ков, под дер жи вае-
мых GNU Compilers Collection. Для ра бо ты с ggcgo вам при дет ся 
вы ка чать из ре по зи то рия и са мо стоя тель но со брать про ект из ис-
ход ных тек стов. По тре бу ет ся так же спе ци аль ный ком по нов щик 
gold (ана лог ld для Go). Вме сте с gccgo ком пи ли ру ют ся и уста-
нав ли ва ют ся неко то рые дру гие ути ли ты, так же необ хо ди мые для 
сбор ки. По сколь ку их име на сов па да ют с на звания ми их стан-
дарт ных ана ло гов, я ре ко мен дую уста нав ли вать gccgo в от дель-
ную ди рек то рию. По сле то го, как все бу дет на строе но, напи сать 
про грам му, ис поль зую щую функ ции C, ста но вит ся дей стви тель-
но про сто. Вот как, на при мер, им пор ти ру ет ся функ ция perror() 
из стан дарт ной биб лио те ки C: 
package main
func c_perror(s * byte) __asm__ (“perror”)
func main() {
      var msg = [5]byte{'t', 'e', 's', 't', 0}
      c_perror(&msg[0])
}

Имя им пор ти руе мой функ ции ука зы ва ет ся в скоб ках по сле 
клю че во го сло ва __asm__ (что по хо же на син так сис встраи вае-
мо го ас семб ле ра в GNU C, но от ли ча ет ся по су ти). Ти пу char * из C 
в Go со от вет ству ет мас сив ти па byte. При вы зо ве функ ции мы пе-
ре да ем ей ука за тель на пер вый эле мент мас си ва (се чения ис поль-
зо вать нель зя). Про стые ти пы вроде int и byte, а так же струк ту ры 
и ука за те ли мо гут сво бод но пе ре да вать ся ме ж ду C и Go; осталь-
ные ти пы несо вмести мы. Ес ли за гля нуть под ка пот Go, мы уви-
дим, что се чениям и стро кам Go со от вет ству ют про стые струк-
ту ры на C. В прин ци пе, мож но напи сать C-функ цию, ко то рая, 
по лу чив ука за тель, на при мер, на пе ре мен ную-се чение Go, бу дет 
ра бо тать с со от вет ствую щей струк ту рой C; од на ко внут реннее 
пред став ление ти пов Go мо жет ме нять ся.

Су ще ству ет и ме ханизм экс пор та функ ций Go в про грам мы, 
напи сан ные на C, но он еще не об рел за кон чен ной фор мы. С по мо-
щью gccgo мож но пре об ра зо вы вать объ яв ления ти пов, пе ре мен-
ных и функ ций C в объ яв ления Go (для это го про грам му нуж но 
за пускать с клю ча ми -S --ggo), од на ко ме ханизм пре об ра зо вания 
все еще да лек от со вер шен ства. 

Те перь вы знае те доста точ но, что бы на чать при ме нять Google 
Go в сво ей ра бо те. Конеч но, язык по ка да лек от за вер шения, и, 
воз мож но, вый дет из ла бо ра то рий не рань ше Perl 6, но все же, ес-
ли вы реа ли зуе те на нем что-то стоя щее – дай те нам знать. 

 так вы гля дит 
вы вод про грам мы 
6nm для мо ду ля 
threads.
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Ес ли со вместить опе ра ци он ные систе мы Moblin и Maemo, что по лу чит ся?  
MeeGo, конеч но! Пол Хад сон объ яснит, что все это зна чит.

 Сре ди ду рац ких на званий ПО для Linux 
MeeGo, по-мо ему, вне кон ку рен ции. И кто 

его толь ко при ду мал?
Ну вы уж ска же те! Да, имя необыч ное. Со гла сен, 
ду рац кое. Это но вый про ект, объ е динив ший Mob-Mob-
lin (то же ли ше но слад ко зву чия) и Maemo («мэй-
мо» это, «маи мо» или «ми мо» – спо рят по сей 
день). По-мо ему, MeeGo – вполне достой ный  
венец это му сою зу.

 Быть мо жет, это по пыт ка соз дать бро ское 
имя-брэнд в сти ле Web 2.0…

На са мом де ле, нет. Са мо имя от нюдь не но-
вое. Фонд Linux Foundations за ре ги ст ри ро вал до-
мен meego.com лет де сять на зад. Не знаю, что бы-
ло у них на уме, но они вла де ют этим то вар ным 
зна ком уже давнень ко.

 Об имени до воль но. Что за ним сто ит? 
Ка ко ва по до п ле ка?

MeeGo объ е ди ня ет гран ди оз ную ра бо ту, про де-
лан ную Intel для Moblin, с уси лия ми Nokia по раз-
ра бот ке Maemo. По это му, пре ж де чем мы начнем 
рас су ж дать о но вом про ек те, необ хо ди мо уяс-

нить, что в осно ве MeeGo ле жит мощ ный пласт ПО, 
ин ст ру мен тов, раз ра бо ток и до ку мен та ции су ще-
ствую щих про ек тов.

 тогда что, на при мер, внес в про ект Moblin?
Нра вит ся нам это или нет, но имен но ком-

пания Intel спро во ци ро ва ла нетбу ко вую ре во лю-
цию. Уси лия, вло жен ные в раз ра бот ку про ек та 
One Laptop Per Child («Но ут бук ка ж до му ребенку»), 
при ве ли к уде шев лению про из вод ства ком пь ю тер-
ных ком понен тов. Ес ли со брать из этих ком понен-
тов но ут бук – по лу чит ся нетбук. На волне успе ха 
в Intel раз ра бо та ли про цес сор Atom по вы шен ной 
энер го эф фек тив но сти.

 Зна чит, Intel вкла ды ва ет ся в основ ном 
по ап па рат ной части?

Да, Intel из вест ный про из во ди тель чи пов. Но про- 
 ект Moblin вклю ча ет нема ло ПО. Помнит ся,  
несколь ко лет на зад Apple вы ска зы вал ся в та-
ком ду хе: что бы лю дям по нра ви лось ва ше «же-
ле зо», им долж но по нра вить ся и ва ше ПО.  
По это му Intel при ло жил ог ром ные уси лия, что-
бы оп ти ми зи ро вать и при спо со бить Linux к сво-
им из де ли ям. В ре зуль та те Moblin бы ст ро за гру-
жа ет ся, занима ет ма ло места на на ко пи те ле 
и об ла да ет на страи вае мым поль зо ва тель ским 
ин тер фей сом, ко то ро му и на ма лень ком эк ране 
не тес но. По боль шей части этот ин тер фейс напи-
сан с по мо щью Clutter – ин ст ру мен та рия на осно ве 
GTK, иде аль но го для соз дания ри сун ков и анима-
ции. Ес ли вы когда-ли бо ви де ли ак ку рат ный ин-
тер фейс Ubuntu Netbook Remix, так это был  
Clutter. Все эти ре сур сы Intel вкла ды ва ет в MeeGo.

 Вот здо ро во! А что же со сто ро ны Maemo?
По ря ду при чин Maemo не столь успе шен, 

как Moblin. Во-пер вых, дол гое вре мя систе ма 
уста нав ли ва лась толь ко на ин тернет-план ше ты  

и ком муника то ры Nokia выс ше го 
це но во го диа па зо на – N770, N800, 
N810 и, со всем недав но, N900. Ма-
ши ны пре восход ные, но для уз-
кой ниши; и на рын ке их, по срав- 
нению с нетбу ка ми, очень ма ло.  
Кро ме то го, до недавнего вре мени 

Maemo ба зи ро вал ся на GTK с соб ствен ны ми мо-
ди фи ка ция ми Nokia. Но па ру лет на зад, когда 
Nokia при об ре ла Trolltech, фир му-соз да те ля Qt,  
сдела лась оче вид ной неиз беж ность пе ре хо да  
Maemo на Qt.

 И что, Maemo пе ре шел на Qt?
Не со всем... Хо тя при об ре тение со стоя лось 

в 2008-м, под держ ка Qt поя ви лась в Maemo толь ко 
в про шлом го ду. А ведь под держ ка от нюдь не оз-
на ча ет ис поль зо вания в са мой систе ме – здесь все 
по-прежнему ко ди ру ет ся на GTK. В ре зуль та те 
Maemo со дер жит и GTK, и Qt, что не есть изящ ный 
под ход для ма лень ких уст ройств.

 так ес ли у Maemo есть GTK и Qt, а у Moblin 
толь ко GTK — по че му бы им не сой тись  

на GTK?
Пра виль ный во прос, но от ве та у ме ня, к со жа-
лению, нет...

 Ну, тогда про дол жай те...
Увы, вме сто со вме ст но го ис поль зо вания  

об щих дости жений, за осно ву ин тер фей са MeeGo 
ре ше но взять Qt.

 Зна чит, Clutter при ка зал дол го жить?
Как я уже упо ми нал, Intel вкла ды ва ет 

в MeeGo все свои ре сур сы, вклю чая GTK и Clutter.  
Од на ко про ект MeeGo яс но дал по нять, что они 
вклю че ны толь ко для со вмести мо сти – что бы 
обес пе чить ра бо ту су ще ствую щих при ло жений – 
и что основ ным ин ст ру мен та ри ем бу дет Qt. Учи ты-
вая, что Qt не стал ба зой да же для Maemo, та кой 
ход труд но на звать ло гич ным. Но по сколь ку Nokia 
вла де ет Qt, она от части обя за на его ис поль зо вать.

 Прав да, здо ро во, когда та кие ки ты, 
как Nokia, пе ре хо дят на Linux?

Все гда при ят но, когда на ше го пол ку при бы ва ет – 
но не жди те, что Nokia враз пе ре ве дет все свои ап-
па ра ты на MeeGo. У фир мы со лид ная до ля рын ка 
в низ шем це но вом сег мен те – а ведь там те ле фо-
ны недо ро гие, с ма лень ки ми эк ра на ми и сла бы ми 
про цес со ра ми. Вполне есте ствен но ста вить пол но - 
цен ные Linux-ди ст ри бу ти вы на мощ ные со вре - 
мен ные ап па ра ты – но не на те ле фо ны, при ла гае-
мые в по да рок к до го во ру на об слу жи вание.

 У ме ня есть та кой, и он мне нра вит ся — 
в кон це кон цов, это все го лишь те ле фон, 

а не брау зер, не поч то вый кли ент 
и не MP3-плей ер...
Вер но, но в та ких си туа ци ях ра зумнее при менить 
Symbian, со вре мен ный по то мок опе ра ци он ной 
систе мы EPOC от Palm, ко то рая ныне то же при-
над ле жит Nokia. На этой систе ме с от кры тым 
ис ход ным ко дом ра бо та ет ед ва ли не по ло ви-
на со вре мен ных смарт фо нов. Кро ме то го, Qt уже 
при сут ству ет на Symbian-уст рой ствах – а зна чит, 

MeeGo?

«Не жди те, что Nokia 
враз пе ре ве дет свои 
ап па ра ты на MeeGo.»
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до ба зо вой со вмести мо сти при ло жений MeeGo 
и Symbian ру кой по дать.

 Зна чит ли это, что со вре менем, когда 
те ле фо ны ста нут мощнее, про ект MeeGo 

рас про странит ся на мо де ли низ ше го це но во го 
диа па зо на Nokia?
Весь ма ве ро ят но. Оп ре де лен но в ин те ре сах Nokia 
восполь зо вать ся по тен циа лом оп ти ми за ции, по-
лу чен ным от про ек та Moblin, и про дви гать MeeGo 
на все бо лее мел кие ап па ра ты.

 ес ли при ло жения бу дут ра бо тать на лю бых 
уст рой ствах от клас са Symbian до нетбу ков, 

как про грам ми сты смо гут оп ре де лять на зна чение 
сво их про грамм?
Боль ная те ма. На при мер, все мо де ли iPhone осна-
ще ны эк ра на ми 320 × 480, и все при ло жения ра бо-
та ют и вы гля дят оди на ко во. В слу чае с MeeGo за-
ранее не из вест но ни раз ре шение эк ра на, ни объ ем 
ОЗУ, ни да же так то вая часто та про цес со ра.

 Ин те рес ное за ме чание, но раз ве разница 
ме ж ду про цес со ра ми 1,6 ГГц и 1,8 ГГц 

так уж ве ли ка?
Вы пра вы, но MeeGo пред на зна ча ет ся еще и для 
раз ных ар хи тек тур. То есть ПО смо жет ра бо тать 
и на про цес со рах Intel, и на ARM, что уст ро ит  
и Intel, и Nokia.

 то есть Intel раз ра ба ты ва ет ПО  
для «чу жих» про цес со ров?

Имен но. По доз ре ваю, что без осо бой охо ты – 
но че го не сде ла ешь ра ди со трудниче ства. Итак, 
Nokia бу дет при ме нять свой ин ст ру мен та рий для 
соз дания ин тер фей са поль зо ва те ля, Intel раз ви-
ва ет свою систе му управ ления па ке та ми, и обе  
ком пании по лу ча ют «лю би мые» про цес со ры.  
Та кое ощу щение, что на техниче ские ре-
шения по влия ла боль шая по ли ти ка.

 По до ж ди те, вы что-то ска за ли  
о систе ме управ ления па ке та ми?

Не бу дем за бы вать о том, что все это ба-
зи ру ет ся на Linux, и уста нов кой ПО управ-
ля ет менед жер па ке тов. В про ек те Moblin 
ис поль зу ет ся RPM, а Maemo пред по чи та-
ет APT. Вы бра ли один, и в MeeGo остал-
ся RPM.

 Ох, нет!
Я то же не по клонник RPM, по это-

му счи таю вы бор стран ным. Но, в кон це 
кон цов, менед жер па ке тов скрыт от поль-
зо ва те ля за фа са дом хранили ща при ло-
жений...

 Пре крас но — зна чит, поль зо ва те ли 
смо гут за гру жать при ло жения 

из од но го цен тра ли зо ван но го 
источника?
Бы ло бы вполне ло гич но пред по ло жить, 
что при ло жения бу дут хранить ся в од ном 
месте, как у Apple, но...

 Не уви ли вай те! так еди но го хранили ща 
не бу дет?

К со жа лению, нет. Вме сто ор ганиза ции цен-
траль но го «скла да» при ло жений, Intel бу дет ис-
поль зо вать AppUp, ко то рый про хо дит бе та-
тести ро вание. Nokia со хранит за со бой прежнее 
хранили ще Ovi.

 Путаница ка кая-то. Мо жет быть, Android 
на ве дет здесь по ря док?

Android – это си ла, но он еще бо лее фраг мен- 
 ти ро ван, чем MeeGo. Там мно же ство раз нока ли-
бер ных уст ройств, и все с раз ным ап па рат ным 
и про грамм ным обес пе чением. Кро ме то го, под-
держ ка Android бы ла недав но изъ я та из яд ра Li-Android бы ла недав но изъ я та из яд ра Li- бы ла недав но изъ я та из яд ра Li-Li-
nux, по сколь ку никто не про явил за мет но го ин те-
ре са к со про во ж дению его именно там.

 По хо же, вся эта нераз бе ри ха выль ет ся 
в кон ку рент ную борь бу?

Со об ще ство сво бод но го ПО ра бо та ет, по ро ж-
дая мас су про ек тов на SourceForge; часть из них 

со вре менем ста но вят ся зна мениты и очень по пу-
ляр ны. Мы не зна ем, кто ока жет ся сильнее, MeeGo 
или Android – по боль шо му сче ту, оба льют во ду 
на од ну мельницу.

 И ка кая роль во всем этом от во дит ся Ubuntu 
Netbook Remix?

Ду маю, Ubuntu и здесь при бегнет к ис пы тан ной 
так ти ке: по до ж дет, по ка дру гие сде ла ют всю ра-
бо ту, со бе рет во еди но, со ору дит нечто сногс ши-
ба тель ное и вы кра сит в ко ричневое. Это сра ба ты-
ва ло не раз и, по хо же, по вто рит ся – по пу ляр ность 
Ubuntu Netbook Remix за тмит и MeeGo, и Android.

 Где мож но уз нать под роб но сти о MeeGo?
Вполне пред ска зуе мо, ин фор ма ция рас-

сея на по сай там Moblin и Maemo: http://meego.
com по ка слиш ком ску ден. По это му сна ча ла на-
прав ляй тесь на www.moblin.org и www.maemo.
org. Ес ли все пой дет по пла ну, пер вое ПО поя вит-
ся к на ча лу ле та, а пер вые уст рой ства бу дут из го-
тов ле ны к кон цу те ку ще го го да. 
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В
ы, видимо, слы ша ли о SETI (Search for Extra-
Terrestrial Intelligence – По иск внезем но го 
ра зу ма); этот про ек т ис поль зует по жертво-

ван ное ком пь ю тер ное вре мя. Про ект Berkeley Open 
Infrastructure for Network Computing (BOINC, От кры- 
 тая ин фра струк ту ра Универ си те та Берк ли для се-
те вых вы чис лений) обоб щил эту идею и пре достав- 
 ля ет машинное вре мя для са мых раз ных це лей.
Со глас но их сай ту, про грам ма созда на для пе ре дачи  
«из лиш ков» машин но го вре мени на уч ным про ек-
там вроде ClimatePrediction.net, SETI@home, Rosetta 
@home и World Community Grid. На дан ный мо мент  
про ект пре достав ля ет око ло 4,3 пе таф ло па вы чис-
ли тель ной мощ но сти. Да же не пы тай тесь пред ста-
вить, сколь ко фло пов в пе таф ло пе – это бо лее чем 
в два раза пре вы ша ет по ка за тель са мо го мощ но-
го су пер ком пь ю те ра в ми ре, Cray XT5 (на ко то ром, 
кста ти, сто ит SUSE). BOINC под хо дит для про ек тов, 
рас чле няе мых на части. Части за гру жа ют ся на по-
жерт во ван ные ком пь ю те ры, ко то рые об ра ба ты ва-
ют их и воз вра ща ют ре зуль та ты – воз мож но, дни 
спустя. Па ке ты про грамм су ще ству ют для Red Hat 

и Debian, они есть во всех основ ных ре по зи то ри-
ях. В Fedora вы полните коман ду: 
#yum install boinc-client boinc-manager

За тем для за пус ка ос нов но го кли ен та на бе ри те:
# service boinc-client start
# chkconfig boinc-client on

Управ ляется Boinc че рез гра фи че ский ин тер-
фейс с по мо щью boincmgr. Ба зо вое пред став - 
ление вы гля дит малость неук лю же, но у «про дви-
ну того» ва ри анта стан дарт ный вид Gnome. Мож но 
вы вести спи сок про ек тов, в ко то рых вы за ре ги ст-
ри ро ва ны, и из менить их; уз нать, ка кими за да чами  
сей час занят ваш ком пь ю тер; про ве рить ис поль зо - 
вание диска, про смот реть жур нал ак тив но сти и т. д.  
По сле ре ги ст ра ции про ек та обо всем  за бо тит ся 
Boinc, но вы мо же те ог раничить объ ем пре достав-
ляе мых ва ми ре сур сов и за пре тить подключать 
ком пь ю те р к но вым за дачам, а так же ре шить:

 в ка кое вре мя дня предоставлять ре сур сы 
ком пь ю те ра;

 ка кую до лю про цес со ра вы намерены отдать;
 сколь ко диско во го про стран ства вы де лить;
 мож но ли ис поль зо вать ком пь ю тер, 

ес ли он ра бо та ет на ба та рее. 

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

М
ож но мне немно го по брюз жать? 
Не так уж часто я это де лаю. Я из-
вел два ве че ра, пы та ясь за ста вить 

ра бо тать мик ро фон ный вход мое го но ут-
бу ка в Ubuntu. Мне он был ну жен для Skype 
и для учеб ных он лайн-кур сов на www.spreed.
com. Я гуг лил и гре пил, чи тал фо ру мы и уг ро-
жал ком пь ю те ру фи зи че ской рас пра вой, и все 
без тол ку. Мне по па лись ути ли ты, пред ла-
гаю щие на вы бор вхо ды с име на ми «HDA Intel 
STAC92xx Analog OSS», «LFE» или «IEC958 D». 
Брось те, парни, на мо ем но ут бу ке все го один 
внешний ана ло го вый вход, его я и хо чу вы-
брать. По че му все так слож но? Будь я но вич-
ком, я бы плю нул на Linux и ушел в Windows: 
там мик ро фон ра бо та ет нор маль но. По иро-
нии судь бы, встро ен ная в крыш ку но ут бу ка 
ма лень кая ка ме ра пре крас но ра бо та ла безо 
вся кой до полнитель ной на строй ки.

Ру ко во дство по Ubuntu
А те перь о бо лее при ят ном. Я был рад уви деть 
в ра бо те про ект под на званием Ubuntu Manual 
Project: его цель – «соз дать и внедрить до ку-
мент, при год ный в ка че стве от прав ной точ ки 
для освоения Ubuntu на чи наю щи ми поль зо ва-
те ля ми». Про ект на чат сту ден том Бенд жа ми-
ном Хам фри [Benjamin Humphrey]. Ubuntu на-
де ет ся под дер жи вать до ку мент на несколь ких 
язы ках, на чи ная с вер сии 10.04. Что бы вклю-
чить ся в про ект, зай ди те на https://wiki.ubuntu.
com/ubuntu-manual.

Я про сто на де юсь на конец вы яснить, как 
до ко нать этот клятый мик ро фон...

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.

 Ваш ком пь ю тер пе ре жу ет по лу чен ные дан ные 
и вер нет ре зуль тат BOINC.

Про ект BOINC Ес ли ваш про цес сор сач ку ет, 
по жерт вуй те его лиш ние цик лы на бла гие де ла.

Стать ча стью пе таф ло па

Под ви гам все гда 
есть ме сто

Про ек ты BOINC
Про ек ты BOINC про сти ра ют ся от глу бо ко че ло веч-
ных до во пию ще аб ст ракт ных. Вы мо же те под дер-
жать ис сле до ва ния из ме не ний мо де лей кли ма та, 
оцен ку про из во ди тель но сти адиа ба ти че ских кван-
то вых ком пь ю те ров, оп ре де ле ние трех мер ной фор-
мы бел ка, по иск пуль са ров или про дол жить охо-
ту за вне зем ны ми ци ви ли за ция ми. См. http://boinc.
berkeley.edu/projects.php.
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Бы строе ру ко во дство по RPM

 Име на па ке тов RPM-фай лов со дер жат мас су по лез ной ин фор ма ции,  
нуж но лишь уметь ее про честь. Здесь по ка за но, что оз на ча ет ка ж дая сек ция.

Управ ле ние па ке та ми Поль зуй тесь RPM как про фи, не чи тая man-страницу. 

R
PM – со кра щение от Red Hat Package Manager (менед жер 
па ке тов Red Hat). На звание от но сит ся и к фор ма ту фай-
лов па ке тов, и к про грам ме для управ ления ими. Дан ный 

фор мат оп ре де лен в Linux Standard Base и ис поль зу ет ся (есте-
ствен но) в Red Hat Linux, в про из вод ных Red Hat, та ких как CentOS 
и Fedora, и в неко то рых кон ку ри рую щих ди ст ри бу ти вах, вклю чая 
SUSE. По со вре мен ным стан дар там, RPM – при ми тив ное сред-
ство, и боль шин ство поль зо ва те лей, на вер ное, пред поч тут ему 
бо лее вы со ко уровневые ути ли ты на осно ве ре по зи то ри ев, ко то-
рые под дер жи ва ют ав то ма ти че ское раз ре шение за ви си мо стей – 
ти па Yum, apt-get, gpk-application или Synaptic.

Тем не менее, RPM со хра ня ет свое зна чение как основ ной ин-
ст ру мент со про во ж дения ба зы дан ных уста нов лен ных па ке тов, 
а так же соб ствен но их раз вер ты вания и оп ро са. И не по ме ша ет 
знать, как управ лять им на пря мую. Как и мно гие ути ли ты команд-
ной стро ки в Linux, rpm стра да ет из лиш ком ко ли че ства оп ций, 
и в на шем крат ком ру ко во дстве я по ка жу, как вы полнить основ-
ные за да чи без необ хо ди мо сти ны рять в man. В таб ли це спра ва 
при ве де ны неко то рые стан дарт ные за да чи и спо соб их ре шения.

RPM под роб но
Боль шин ство при ме ров в таб ли це оче вид ны; по про буй те их с ка-
ки ми-нибудь па ке та ми на ваш вы бор, а на неко то рые за да чи взгля-
нем бо лее де таль но.

Во-пер вых, рас смот рим слу чай, когда при по пыт ке уста нов ки 
па ке та RPM не уда ет ся раз ре шить за ви си мость: 
#rpm -i agg-2.4-2.1.i386.rpm
error: Failed dependencies:
 libSDL-1.2.so.0 is needed by agg-2.4-2.1.i386

Здесь воз мож но сти RPM ис ся ка ют. Хо тя яс но, что име ет ме-
сто нехват ка за ви си мо стей, RPM не пы та ет ся уста но вить их и хоть 
сколь ко-нибудь по мочь. На при мер, ка кой па кет нуж но уста но-
вить, что бы по лу чить от сут ствую щую libSDL?

У RPM есть по лез ная функ ция про вер ки со стояния имею щих-
ся в систе ме фай лов и сравнения их с со дер жи мым ба зы дан ных 
уста нов лен ных па ке тов. Это по хо же на за пуск Tripwire для про вер-
ки, не из менилось ли что-нибудь, че му ме нять ся не сле ду ет. Про-
ве рить это мож но для од но го па ке та: 
# rpm --verify initscripts

Или для всех па ке тов:
# rpm --verify --all

Вот фраг мент вы во да:
# rpm --verify --all
..5….T. c /etc/inittab

S.5….T.   /etc/cron.d/smolt
S.5….T. с /etc/libuser.conf
.M……. /usr/lib/pm-utils/sleep.d
S.5….T. с /etc/ldap.conf
.M….G.. /var/log/gdm

Для ка ж до го фай ла, ко то рый не сов па да ет в точ но сти с со дер-
жи мым ба зы дан ных, RPM вы во дит раз ли чия в по сле до ва тель но-
сти из де вя ти сим во лов, вклю чаю щих:

 S – от ли ча ет ся раз мер фай ла;
 M – от ли ча ют ся пра ва дос ту па к фай лу;
 5 – от ли ча ет ся кон троль ная сум ма MD5;
 D – от ли ча ет ся млад ший/стар ший но мер уст рой ст ва;
 U – от ли ча ет ся вла де лец фай ла;
 G – от ли ча ет ся груп па фай ла;
 T – от ли ча ет ся вре мя из ме не ния.

Так, мы ви дим, что, на при мер, у фай ла /etc/ldap.conf раз мер, кон-
троль ная сум ма и вре мя из ме не ния не те, что хра нят ся в ба зе дан-
ных RPM. Для кон фи гу ра ци он ных фай лов это нор маль но, и бо лее 
по ло ви ны рас со гла со ва ний ка са ют ся именно их.

Име но ва ние имен

У па ке тов RPM ужас ные на зва ния – не воль но ра ду ешь ся, что есть 
на све те до пол не ние име ни фай ла. Но эти име на сле ду ют оп ре де лен-
но му шаб ло ну, по ка зан но му на ри сун ке спра ва. Об ра ти те вни ма ние, 
что фраг мент имен пе ред рас ши ре ни ем .rpm оз на ча ет ар хи тек ту ру, 
для ко то рой со б ран па кет. Ар хи тек ту ры i386 и sparc пред по ла га ют па-
ке ты из ском пи ли ро ван ных дво ич ных фай лов для со от вет ст вую ще го 
се мей ст ва про цес со ров. Src оз на ча ет, что в па ке те ис ход ный код, а no-
arch со об ща ет, что па кет «не за ви сит от ар хи тек ту ры». Та кие па ке ты 
обыч но пи шут ся на ин тер пре ти руе мых язы ках, на при мер Perl или Py-Perl или Py- или Py-Py-
thon, или мо гут быть про сто до ку мен та ци ей.

Что бы... Вос поль зуй тесь ко ман дой:

Вы вес ти спи сок  
всех ус та нов лен ных па ке тов

rpm -qa
Час то пе ре да ет ся в grep, что бы най ти за дан ные 
па ке ты:
rpm -qa | grep init

По ка зать ин фор ма цию  
об ус та нов лен ном па ке те

rpm -qi initscripts

По ка зать фай лы, вхо дя щие в со став  
ус та нов лен но го па ке та

rpm -ql initscripts

Вы яс нить, из ка ко го па ке та файл rpm -qf /usr/sbin/sshd

Най ти за ви си мо сти («Что еще нуж но  
для то го, что бы этот па кет ра бо тал?»)

rpm -qR openssh-server

Най ти за ви си мые па ке ты  
(«Что сло ма ет ся, ес ли я уда лю  
этот па кет?»)

rpm --whatrequires initscripts
Одни за ви си мо сти вы во дят ся как име на па ке тов, 
дру гие – как име на фай лов, час то биб лио тек

Вы вес ти све де ния  
о еще не ус та нов лен ном па ке те

rpm -qip bzip2-1.0.3-3.i386.rpm

Ус та но вить па кет rpm -ivh bzip2-1.0.3-3.i386.rpm

Уда лить па кет rpm -e openssh-server

Вы яс нить, из ме ни лись ли ка кие-то 
фай лы па ке та с мо мен та его ус та нов ки

rpm --verify openssh-server

bzip2 1.0.3 i386 .rpm3

Имя па ке та Вер сия Ар хи тек ту раНо мер ре ли за
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Шлем вер ные сиг на лы

С
иг нал – со бы тие, от прав ляе мое вы пол няю щей ся про-
грам ме ядром или поль зо ва тель ским про цес сом. Сиг на-
лы асин хрон ны, то есть мо гут при хо дить когда угод но, 

и их по яв ление в боль шин стве слу ча ев никак не свя за но с тем, что 
со би ра лась де лать про грам ма. Сиг на лы обыч но оз на ча ют некое 
внешнее со бы тие, спо соб ное по вли ять на вы полнение про грам-
мы. Про грам ма мо жет вы брать, что долж но про изой ти по при хо ду 
сиг на ла оп ре де лен но го ти па. Она мо жет иг но ри ро вать его (за од-
ним важ ным исклю чением); за пустить спе ци аль ный об ра бот чик 
сиг на ла и про дол жить с то го места, где оста но ви лась; или про-
сто вы полнить «дей ствие по умол чанию» для это го сиг на ла, что 
в боль шин стве слу ча ев оз на ча ет за вер шение про цес са.

За исклю чением сиг на лов «ре аль но го вре мени», су ще ству-
ет 31 тип сиг на ла. Ка ж дый тип оп ре де ля ет ся именем (на при мер, 
SIGTERM) и це лым чис лом (на при мер, 15). По лу чить спи сок всех 
ти пов мож но коман дой: 
$ kill -l

Из этих 31 ад минист ра тор дол жен знать, полагаю, шесть.  
Я свел их в таб ли цу.

Сиг нал SIGHUP обыч но ис поль зу ет ся для пре ду пре ж дения 
де мо на (это систем ный сер вис, ра бо таю щий в фоне), что кон-
фи гу ра ци он ный файл из менен и его нуж но пе ре чи тать. Мно гие 
де мо ны так и реа ги ру ют на SIGHUP. При ме ры вклю ча ют «су пер-
сер вер Ин тернета» xinetd и де мон систем но го жур на ла syslogd.  
Де мо нам, под дер жи ваю щим SIGHUP, луч ше от пра вить этот сиг-
нал, чем пе ре за пустить их – тогда су ще ствую щие со единения 
с кли ен та ми со хра нят ся, а при оста но ве и пе ре за пуске де мо на  
они бу дут ра зо рва ны.

«HUP» – со кра щение от «hang up» (по ве сить труб ку). Из на-
чаль но этот сиг нал генери ро вал ся драй ве ром тер ми на ла по-
сле до ва тель но го пор та с под клю чен ным на при ем звон ков мо-
де мом. Ес ли те ле фон ное со единение об ры ва лось, драй вер 
тер ми на ла за ме чал, что несу щая ис чез ла, и от прав лял SIGH-SIGH-
UP обо лоч ке, за вер шая ее. Идея со стоя ла в том, что бы га ран ти-
ро вать, что но вый абонент не начнет слу чай но ра бо тать в обо- 
 лоч ке пре ды ду ще го.

Сиг нал SIGINT по сы ла ет ся ак тив но му про цес су при на жа тии 
Ctrl+C в его тер ми на ле. Его дей ствие по умол чанию – за вер шить 
(убить) про цесс. По это му «дол го иг раю щие» за дания часто мож-
но пре рвать, на жав Ctrl+C. Од на ко мно гие про грам мы иг но ри ру ют 
или пе ре хва ты ва ют SIGINT. На при мер, less при по лу чении SIGINT 
не за вер ша ет ся, а за пра ши ва ет ввод коман ды.

Сиг нал SIGQUIT по сы ла ет ся ак тив но му про цес су при на жа тии 
Ctrl+\ на кла виа ту ре. Он ис поль зу ет ся го раз до ре же и менее из-

вестен, чем SIGINT. По умол чанию он так же за вер ша ет про цесс, 
но за од но за став ля ет обо лоч ку соз дать файл core, со дер жа щий 
об раз па мя ти про грам мы, для «по смерт ной» от лад ки. В боль шин-
стве ди ст ри бу ти вов фай лы core за пре ще ны, по то му что в на строй-
ке про цес са ulimit (ко то рая ог раничи ва ет ис поль зо вание ре сур-
сов) мак си маль ный раз мер фай ла core уста нов лен в ноль. Что бы 
про ве рить свои на строй ки, вы полните коман ду ulimit -a и по ищи те 
встро ен ную коман ду ulimit на man-странице bash.

Смер то носные сиг на лы
Сиг нал SIGTERM от прав ля ет ся коман дой kill по умол чанию.  
Это веж ли вая прось ба «по жа луй ста, при бе ри те за со бой и за вер- 
 ши тесь». При вы клю чении систе мы про цесс init от прав ля ет сиг-
на лы SIGTERM всем вы пол няю щим ся про цес сам с прось бой  
за вер шить ся. Ес ли это не сра ба ты ва ет, init при ме ня ет бо лее су ро-
вые ме ры...

Сиг нал SIGKILL – са мый под лый из всех. Его нель зя пе ре хва-
тить или иг но ри ро вать, и его дей ствие – прикончить про цесс.  
От прав ка SIGKILL долж на быть крайней ме рой, толь ко в том слу-
чае, ес ли бо лее бла го род ные SIGTERM и SIGINT не сра бо та ли.  
Разница ме ж ду SIGTERM и SIGKILL – как ме ж ду веж ли вой прось-
бой за вер шить ся и вы стре лом в го ло ву. SIGKILL не да ет про-
цес су воз мож но сти при брать ся. Пе ред пе ре за пуском «уби тых» 
про грамм, ко то рые вре мен но хранили дан ные на диске или на хо-
ди лись по сре ди двух фаз ной фик са ции тран зак ции, мо жет по тре-
бо вать ся руч ная рас чи ст ка.

Сиг нал SIGSEGV (на ру шение сег мен та ции) от ли ча ет ся от про-
чих опи сан ных здесь тем, что не при хо дит из вне, а обу слов лен са-
мой про грам мой. Он по да ет ся, когда про грам ма пы та ет ся об ра-
тить ся к ад ре су па мя ти вне от ве ден но го ей диа па зо на. (Это лег ко 
сде лать в C и C++, со слав шись на неинициа ли зи ро ван ный ука за-
тель). Блок управ ления па мя тью ви дит эту по пыт ку и ти хо го во рит 
яд ру, ко то рое от прав ля ет SIGSEGV про грам ме. Дей ствие по умол - 
чанию при по лу чении это го сиг на ла – за вер шить про грам му.  
Ес ли в про грам ме нет оши бок, та ко го про изой ти не долж но, 
но безу преч ных про грамм ма ло, и вы, на вер ное, ви де ли, как про-
грам мы па да ют из-за ошиб ки на ру шения сег мен та ции.

Сиг на лы SIGILL (невер ная коман да), SIGBUS (ошиб ка ши ны) 
и SIGFPE (исклю чение с пла ваю щей точ кой) генери ру ют ся по-

Сиг на лы Под роб ное ру ко во дство о том, что это, от ку да они взя лись, 
ку да идут и что про ис хо дит при от прав ке. 

Исто рия о SIGSEGV
В пер вый раз я об щал ся с Unix в так на зы вае-
мой «Edition 6”. Я принес на ра бо ту ко пию, ко то-
рую мне дал кол ле га в От кры том универ си те-
те, и уста но вил ее на наш PDP-11/60. На дру гой 
день я пе ча тал неко то рые man-страницы (дру-
гой пе чат ной до ку мен та ции не бы ло) и по лу-
чил со об щение об «ошиб ке па мя ти». Ре шив, 
что ком пь ю тер неис пра вен, я вы клю чил Unix  
и про вел оста ток дня за ди аг но сти кой обо ру- 

 до вания, но ника ких про блем не об на ру жил.  
В кон це кон цов я уз нал, что «ошиб ка па мя-
ти» – это со об щение обо лоч ки о том, что про-
цесс за вер шил ся с SIGSEGV. Со вре менем 
я вы яснил, что мно гие со об щения об ошиб-
ках в Unix бы ли ско рее при чу да ми про грам ми-
ста, а не по пыт кой объ яснить, что же на са мом 
де ле про ис хо дит. Мо им лю би мым бы ло «Это 
не пи шу щая ма шин ка».

Имя № Опи са ние Дей с т вие  
по умол ча нию

SIGHUP 1 Ини ции ру ет пе ре  н а  стр ой ку 
фо но во го сер ви са

За вер шить про цесс

SIGINT 2 Ctrl+C с кла виа ту ры За вер шить про цесс

SIGQUIT 3 Ctrl+\ с кла виа ту ры За вер шить про цесс 
с дам пом па мя ти

SIGKILL 9 Су пер важ ный сиг нал,  
ко то рый нель зя пе ре хва тить 
или иг но ри ро вать

За вер шить про цесс

SIGSEGV 11 Про грам ма пы та лась 
об ра тить ся к па мя ти 
по не вер но му ад ре су

За вер шить про цесс 
с дам пом па мя ти

SIGTERM 15  «Веж ли вая» прось ба  
за кон чить ра бо ту

За вер шить про цесс
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доб ным об ра зом, когда про грам ма пы та ет ся сде лать такое, че го 
не раз ре ша ет ап па рат ная часть; но рас про странены они го раз до 
мень ше. SIGSEGV лег ко про де мон ст ри ро вать. Сле дую щая про-
грам ма на С из двух строк генери ру ет этот сиг нал в ответ на по-
пыт ку запи сать чис ло по ад ре су па мя ти 0: 
main()
{ *((int*)0) = 0;}

От прав ка сиг на лов
Все сиг на лы в конеч ном сче те достав ля ют ся ядром, но ис хо дят 
из раз лич ных источников, как по ка за но на ри сун ке спра ва. Для 
от прав ки сиг на лов из команд ной стро ки ис поль зу ет ся коман да 
kill, обыч но та ким об ра зом: 
$ kill -SIGINT 11434 11559

11434 и 11559 – иден ти фи ка то ры про цес сов-при емников.  
От пра вить сиг на лы мож но толь ко тем про цес сам, вла дель цем 
ко то рых яв ляе тесь вы (ес ли вы не root). Вме сто имени сиг на ла 
до пуска ет ся его но мер; мож но так же не на би рать SIG в на ча ле 
имени, по это му три сле дую щих коман ды эк ви ва лент ны: 
$ kill -SIGKILL 11434
$ kill -KILL 11434
$ kill -9 11434

Коман да на зы ва ет ся «kill», по то му что во мно гих слу ча ях 
ее ре зуль та том ста но вит ся за вер шение про цес са; но это не са мое 
луч шее имя. «Throw» [выбросить] или «send-signal» [по слать сиг-
нал] бы ло бы луч ше.

Неудоб ство kill в том, что нуж но знать чи сло вой иден ти фи ка-
тор про цес са. Коман да pkill по зво ля ет за дать про цес сы, ко то рым 
от прав ля ют ся сиг на лы, дру ги ми спо со ба ми. Вот три при ме ра: 
$ pkill -SIGHUP syslogd
$ pkill -SIGTERM -U fred
$ pkill -SIGKILL -P 13579

Пер вый сиг нал от прав ля ет ся всем про цес сам, вы пол няю щим 
syslogd. Вто рой – всем про цес сам, вла дель цем ко то рых яв ля ет ся 
fred, а тре тий – всем про цес сам, чей ро ди тель ский PID 13579.

В обо лоч ке есть встро ен ная коман да trap, уп ро щаю щая об ра-
бот ку сиг на ла в сце на ри ях без необ хо ди мо сти сочинять нуд ный 
код на C, как де ла ют запис ные ха ке ры. Trap принима ет два ар гу-
мен та: коман ду (или на бор команд) и имя сиг на ла, и обес пе чи ва-
ет вы полнение ука зан ных команд при по лу чении сиг на ла с за дан-
ным но ме ром. По про буй те соз дать та кой скрипт:  
trap ‘echo I got a SIGHUP signal’ SIGHUP
trap ‘echo Terminating on SIGTERM; exit 1’ SIGTERM
while true
do 
 sleep 1;
 date
done

Сде лай те его ис пол няе мым и за пус ти те в фо не – так вы лег ко 
смо же те уз нать иден ти фи ка тор про цес са:
$ chmod u+x trapdemo
$ ./trapdemo &
[1] 18729

Скрипт пе ча та ет да ту и ждет се кун ду. По экс пе ри мен ти руй-
те с коман дой kill, от прав ляя сиг на лы раз лич ных ти пов с дру го-
го тер ми на ла. При от прав ке SIGHUP скрипт со об щит, что по лу чил 
сиг нал, и про дол жит ра бо ту. В от вет на SIGTERM он вы ве дет со об-
щение и за вер шит ся. При по лу чении лю бо го дру го го сиг на ла вы-
полнит ся дей ствие по умол чанию.

Со ве ты про грам ми стам
Про грам ми стам так же мо гут быть ин те рес ны раз лич ные сиг-
на лы, но им нуж но разбираться в сиг на лах слег ка по иным 
при чи нам. На вер ное, глав ное, что нуж но знать про грам ми сту 
о сиг на лах – как за ста вить про грам му иг но ри ро вать их. При чин 
та ко го по ве дения мо жет быть множество, но надо уметь обра-
щаться с сиг на лами не толь ко за тем, что бы про сто наделить про-
цес сы возможностью вы живания: сигналы обеспечивают обрат-
ную связь от системы. 

Вот еще несколь ко ве щей, для ко то рых про грам ми сту мо гут 
при го дить ся сиг на лы:

 об ра бо тать SIGHUP для пе ре чи ты вания кон фи гу ра ци он ных 
фай лов, обыч но для де мо нов;

 об ра бо тать SIGTERM, что бы уб рать за со бой и кор рект но за вер-
шить ра бо ту;

 об ра бо тать SIGCHLD, что бы асин хрон но со брать ре зуль та ты за-
вер шения до черних про цес сов;

 об ра бо тать SIGALRM для реа ли за ции тай мау та при бло ки рую-
щих опе ра ци ях;

 об ра бо тать SIGUSR1 (или дру гой сиг нал по ва ше му вы бо ру), 
что бы со об щить те ку щий ста тус про цес са;

 ис поль зо вать сиг нал, что бы ди на ми че ски вклю чать и вы клю-
чать от ла доч ные со об щения. 

Ес ли вы серь ез но за ин те ре со ва лись сиг на лами с точ ки зре-
ния про грам ми ста, раздобудьте кни гу Ри чар да Сти вен са «UNIX. 
Про фес сио наль ное про грам ми ро ва ние» и по гру зи тесь в ее де ся - 
тую гла ву. 

Сиг на лы и ста тус вы хо да
Ес ли про грам ма за пус ка ет ся из ко манд ной стро ки и за-
вер ша ет ся сиг на лом, в обо лоч ке поя вит ся со об ще ние об 
этом. На при мер, при завершении про грам мы сиг на лом 
SIGTERM обо лоч ка вы во дит со об ще ние “Terminated”. Для  
про грам мы, уби той сиг на лом SIGKILL, вы во дится со об- 
 ще ние “Killed”, а для про грам мы, совершившей са мо-
убий ст во по пыт кой об ра тить ся по не вер но му ад ре су  
па мя ти – со об ще ние “Segmentation fault”. По ста ту су вы-
хо да обо лоч ка зна ет, что про цесс за вер шен сиг на лом.

У про грам мы, за вер шив шей ся нор маль но, ста тус 
вы хо да ра вен ну лю. Про грам ма, ко то рая (доб ро воль-
но) за вер ша ет ся с ошиб кой, воз вра тит ста тус вы хо да 
в диа па зо не 1–127. А про грам ма, за вер шен ная сиг на-
лом, воз вра тит ста тус вы хо да, рав ный 128 плюс но мер 
со от вет ст вую ще го сиг на ла. Мы мо жем уви деть это,  
за пус тив заведомо кри вую про грам му на C и про смот-
рев ста тус вы хо да пу тем вы во да зна че ния спе ци аль ной 
пе ре мен ной обо лоч ки $?

$ ./forcesignal
Segmentation fault
$ echo $?
139

Здесь ста тус вы хо да 139 (128+11) сообщает нам 

о том, что про грам ма за вер шилась по сиг на лу 11  

(SIGSEGV), что мы преднамеренно и пытались спрово- 

цировать.

 Сиг на лы мо гут 
воз ни кать в раз ных 
мес тах, но все они 
пе ре да ют ся ядром.

Про цесс

Ко манд ная стро ка  
(ко ман да kill)

Яд роПро цес сор Управ ле ние 
па мя тью

Драй вер 
тер ми на ла

До чер ний 
про цесс Init

Дру гой поль-
зо ва тель ский 

про цесс

SIGSEGV

SIGUSR1SIGUSR1 SIGTERMSIGCHL

SIGNIT
SIGQUIT

SIGNIT
SIGQUIT

SIGPIPE
SIGALRM
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Совет месяца: Уда лен ная обо лоч ка

Screen весьма уме стен при ра бо те че рез SSH, ведь он  
по зво ля ет от клю чать ся от сер ве ра и под клю чать ся 
вновь, не пре ры вая работы  за да ч. Эта идея станет яс на,  
если вы за пусти те че рез SSH дли тель ную опе ра цию, 
не ис поль зуя screen, и вдруг осоз нае те, что на до бы за- 
 крыть со единение. Что бы такое  не повто р и лось, до- 
 бавь те в про филь (~/.bash_profile или ~/.bash_login – 
лич но для се бя, или /etc/profile, на благо всем) стро ку 
if [[ -n “${SSH_TTY}” ]] && [[ -z “${STY}” ]]; then
 screen -xRR
fi

Те перь, сое ди ня ясь с уда лен ны м ком пь ю те ром 
че рез SSH, вы ав то ма ти че ски под клю читесь к се ан су 
screen или от кроете но вый, ес ли screen еще не вы пол-

ня ет ся. Код про ве ря ет наличие пе ре мен ной ок ру-
жения $SSH_TTY (признака под клю че ния че рез SSH)  
и от сут ствие $STY, оз на чаю щей, что вы уже в се ан се 
screen (иначе ваш про филь за пустил бы screen, кото-
рый про чел бы этот файл и за пустил screen по втор но).  
Оп ция -xRR ве лит screen под клю чать ся к действую щей 
сес сии в мно го поль зо ва тель ском ре жи ме: се анс, ак- 
 ти вный на дру гом тер ми на ле, не бу дет при ну ди тель но 
прерван. Это удоб но, ес ли screen за пущен на од ном  
ком пь ю те ре, а вы решили под клю чить ся с дру го го.

Вы ход из screen по Ctrl+D или Ctrl+A D вер нет вас  
в обо лоч ку SSH. А ес ли требуется, что бы при вы хо де 
из screen обо лоч ка за вер ша ла ра бо ту, примените
screen -xRR && exit

Выжить рядом с РАО

Глупости какие-то говорите…  
Но это не страшно. Страшно то, 

что вы их ещё и думаете….
Вера Игоревна Илясова 

Р
АО не да ёт ок ру жаю ще му ми-
ру со ску чить ся. С лёг кой ру ки 
этой ор ганиза ции, ин фор ма- 

 ци он ные по во ды мно жат ся, как гри бы  
по сле до ж дя. «На ез ды» на де тей, тан-
цую щих под за щи щён ную му зы ку 
на от кры том кон кур се, и ве те ра нов,  
по ющих за щи щён ные песни на празд- 
нике, восхи ща ют: в полне по букве за-
ко на! При этом в РАО счи тают се бя 
оби жен ными и непо ня тыми.

На об ще ство им ско рее все го на - 
пле вать, но на чаль ство – статья дру гая.  
Что бы сде лать своё де ло бо лее по нят-
ным выс ше му ру ко во дству, са мо му Пу- 
 ти ну (ин те рес но, по че му не Мед ве де-
ву?) бы ло от прав ле но пись мо с прось-
бой за щи тить бед ное РАО от злоб ных 
за ви стников. Его подпи са ли бо лее чем 
300 «дея те лей искусства».

Име ют пра во. За ко нов фор маль но 
не на ру ша ют, а со весть се го дня не ход-
кий то вар. Я во все не про тив воз на гра-
ж дения ав то рам – я всей ду шой «за», 
но жад ность РАО на сто ра жи вает.

По умол чанию кли ен та ми РАО яв-
ля ют ся аб со лют но все, да же ес ли они  
этого не жажда ли. Что бы отказаться  
от этого, нужно как-то известить дан- 
 ную ор ганиза цию. Такое возмож но – 
на сай те РАО имеется спи сок «от каз- 
ников»; неясен толь ко ал го ритм дей-
ствий. Доста точ но ли по слать в РАО 
e-mail, тре буя внести свою фа ми лию 
в данный спи сок, или необ хо ди мо лич-
но явиться с пас пор том?

Придет время, ко гда от каз от на-
вя зы вае мых РАО ус луг ста нет обя за-
тель ным при зна ком по ря доч но сти.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
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Р
аз ра бот чи ки вло жи ли мно го сил в обес пе чение воз мож но-
сти из менить прак ти че ски лю бой эле мент ра бо че го сто ла 
Linux. Бо лее то го, ди зайнеры и фо то гра фы по все му ми-

ру тру дят ся над из го тов лением ка че ствен ных изо бра жений для 
ук ра шения ва ше го эк ра на. Жаль, ес ли они про па дут! На дан ном 
уро ке мы рас смот рим ин ст ру мен ты Gnome и KDE для на строй ки 
внешнего ви да ва ше го ра бо че го сто ла – от но вых ико нок и обо ев 
до храните лей эк ра на и шриф тов.

Пер вым де лом из меним за став ку ра бо че го сто ла. Для по лу-
чения наи луч ше го ре зуль та та необ хо ди мо уз нать раз ре шение ва-
ше го монито ра; про стей ший спо соб вы яснить его – от крыть тер-
ми нал и вы звать xdpyinfo.
$ xdpyinfo | grep ‘dimensions:’

Пер вая часть вы пол ня ет коман ду xdpyinfo; grep – это ути ли-
та, про из во дя щая по иск в фай лах и ото бра жаю щая ре зуль та ты; 
а по след няя часть оп ре де ля ет, ка кую стро ку искать. Вы уви де те 
два чис ла. Пер вое из них – ко ли че ство пик се лей в ва шем монито-
ре по го ри зон та ли (в на шем слу чае это 1440), а вто рое – вер-
тикаль ное раз ре шение (у нас – 900); те перь вы мо же те за дать по-
иск изо бра жений (эф фект ных или, на обо рот, спо кой ных) с эти ми 
па ра мет ра ми.

Боль шин ство сай тов с обоя ми, вклю чая www.gnome-look.org 
и www.kde-look.org, раз би ва ют свои изо бра жения по раз ре шению, 
и под хо дя щий раз мер все гда най дет ся. По сле вы бо ра и за груз ки 
изо бра жения в некое за по ми наю щее ся ме сто на ва шей ма шине 
мож но щелк нуть на ра бо чем сто ле пра вой кноп кой мы ши и вы-

брать Change Desktop Background [Сменить фо но вое изо бра жение] 
(Gnome) или Desktop Settings [На стро ить ра бо чий стол] (KDE).

В Gnome вы уви ди те ок но Appearance Preferences [На строй ки 
ото бра жения], с на бо ром обо ев, ко то рые мож но уста но вить. Вы-
бе ри те од но из них или на жми те кноп ку Add [До ба вить], что бы пе-
рей ти ту да, где на хо дит ся со хранен ное ва ми изо бра жение. Фон 
из менит ся, как толь ко вы вы бе ри те или до ба ви те изо бра жение.

Внизу ок на име ет ся удоб ная ссыл ка ‘get more’ [до полнитель-
но]; кро ме то го, мож но про сто пе ре та щить кар тин ки в ок но из дру-
го го места. Ес ли раз мер или фор ма изо бра жения не го дят ся для 
ва ше го ра бо че го сто ла, изу чи те на строй ки внизу (Zoom [Мас-
штаб], Title [За го ло вок] и т. д.).

В KDE все немно го сложнее, но мож но из менить за став ку ра бо-
че го сто ла – а не всю те му – вы брав в вы па даю щем спи ске Picture 
[Изо бра жения] или щелк нув на икон ке Folder [Ка та лог] для по иска 
со хранен ных изо бра жений. И вновь, име ет ся несколь ко оп ций 
для мас шта би ро вания и за полнения, а так же есть кноп ка Get New 
Wallpapers [За гру зить но вые обои], что бы най ти их в се ти.

По ми мо из менения фо на ра бо че го сто ла, в обо их этих местах 
име ют ся оп ции для из менения или оп ре де ления но вых тем, вклю-
чая фон, оформ ление ок на, цве та и шриф ты. Все они ре гу ли ру ют-
ся по от дель но сти.

Спо соб KDE
Что бы до б рать ся до ин ст ру мен тов оп ре де ления внешнего ви да 
и по ве дения KDE, от крой те K-ме ню и вы бе ри те Computer > System 
Settings [Ком пь ю тер > Па ра мет ры систе мы] для вы зо ва панели 
управ ления. Най ди те раз дел Look and Feel [Внешний вид и по ве-
дение]; в нем име ет ся под раз дел Desktop [Ра бо чий стол], по зво-
ляю щий на стро ить все эф фек ты ра бо че го сто ла. По ка мы про-
пустим его и вы бе рем Appearance [Внешний вид]. От кро ет ся но вое 
ок но со спи ском под раз де лов сле ва и основ ной панелью на строй-
ки, ме няю щей ся в за ви си мо сти от вы бран но го, спра ва. Начните 

Ваш ком пь ю тер и вы са ми за слу жи вае те кра си во го ра бо че го сто ла.  
Эн ди Ченнел прой дет ся по на строй кам, доступ ным поль зо ва те лям KDE и Gnome.

На вид и вкус: 

 Gnome по став ля ет ся с на бо ром го то вых тем, а еще боль ше 
мож но на ко пать в Ин тер не те.

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 изу ча ли жут кую ко манд ную стро ку, поль зо ва те лей и груп пы.
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 Gnome по став-
ля ет ся с на бо ром 
обо ев, но еще боль-
ше мож но до ба вить 
из раз лич ных ис-
точ ни ков.

 Оп ции на строй ки KDE вы гля дят слож нее, но вы пол ня ют те же 
функ ции, что и их ана ло ги в Gnome.

Ра бо чий стол
с пунк та Style [Стиль]. В этом раз де ле две вклад ки; пер вая, то же 
оза глав лен ная Style, по зво ля ет вы брать од ну из го то вых тем для 
KDE, поль зу ясь вы па даю щим спи ском Widget Style [Стиль гра-
фи че ских эле мен тов]. В цен тре ок на вы уви ди те пред про смотр 
те ку ще го сти ля – на жа тие кноп ки Apply [При менить] при ме ня ет 
его ко всей систе ме. До ба воч ные оп ции доступ ны на вклад ке Fine 
Tuning [Тон кая на строй ка]; сре ди них – раз ме щение тек ста и ико-
нок, оди на ко вые для всех тем, и кноп ка Configure [На стро ить], 
в ме ню ко то рой на хо дят ся ин ст ру мен ты для из менения ши ри ны 
по ло сы про крут ки, фор мы стре ло чек в дре ве фай лов и дру гие 
эле мен ты. Доступ ные здесь оп ции за ви сят от вы бран ной те мы.

Раз дел Colours [Цве та] по зво ля ет за дать цвет прак ти че ски лю-
бо го эле мен та ин тер фей са, от рам ки ок на и его за го лов ка до фо-
на панелей ин ст ру мен тов и вы де лен но го тек ста. Это все объ ем-
лю щий под ход, но име ют ся и го то вые цве то вые схе мы, ко то рые 
мож но при менить ко все му ра бо че му сто лу.

Раз дел Шриф ты пред став ля ет пе ре чень мест ти па Toolbar 
[Панель ин ст ру мен тов], Menu [Ме ню] или Desktop [Ра бо чий стол], 
для ко то рых мож но ука зать шрифт, про сто щелк нув на кноп ке 
Choose [Вы брать] и от ме тив же лае мый. Вам по ка жут все шриф ты,  
имею щие ся в систе ме, по это му вы би рай те осто рож но. Помните,  
глав ное – что бы вам ра бо та лось про ще и бы ст рее; ис поль зо-
вание вы чур но го на чер тания, оче вид но, не луч шая идея. Вы брав 
гарниту ру, мож но на стро ить неко то рые па ра мет ры сгла жи вания, 
что бы шрифт на эк ране вы гля дел луч ше. Ис поль зуй те System 
Settings [Систем ная на строй ка] или вы бе ри те Enabled [Раз ре-
шить] для ак ти ва ции до полнитель ных па ра мет ров в Configuration 
[На строй ки].

По следний ин те ре сую щий нас раз дел – Windows [Ок на], в нем 
оп ре де ля ет ся вид границ ок на. При сут ству ет вы бор тем, а так же 
ин ст ру мен ты для из менения вы равнивания тек ста и до бав ления 
теней; взгля нув же на вклад ку Buttons [Кноп ки], вы смо же те из-
менить рас по ло жение кно пок Minimize [Свер нуть], Maximize [Раз-
вер нуть] и Close [За крыть]. По сле всех из менений не за бы вай те 
на жать кноп ку Apply [При менить], что бы они всту пи ли в си лу.

Спо соб Gnome
Gnome име ет схо жий с KDE на бор оп ций, но об щий под ход про-
ще: боль шин ство на стро ек мож но най ти в System > Preferences > 
Appearance [Систе ма > На строй ки > Внешний вид], и вме сто рас по-
ло жен ных сбо ку оп ций име ет ся на бор вкла док.

На пер вой, Theme [Те ма], вы пол ня ют ся все объ ем лю щие из-
менения внешнего ви да и по ве дения, и пред ла га ет ся вы бор уже 
го то вых тем. Щелкните на те ме или вы бе ри те Get More Themes 
Online [За гру зить до полнитель ные те мы] для от кры тия ва ше го 
брау зе ра и за груз ки но вых.

Для уг луб ления в са ми те мы, вы бе ри те оп цию Customise [Из-
менить] у нижнего края ок на. Это от кро ет диа лог для на строй ки 
ка ж дой части ин тер фей са, вклю чая Controls [Эле мен ты управ-
ления] (ну, для нас с ва ми это вид же ты), цве та, границы ок на,  
икон ки и ука за те ли мы ши. Вы бор лю бой вклад ки ото бра зит  
все имею щие ся оп ции. До полнитель ные на строй ки по яв ля ют ся 
с до бав лением ка ж дой но вой те мы.

Оп ре де лив те му в этом раз де ле, мо же те на жать кноп ку Close 
[За крыть], что бы вер нуть ся в основ ной ин тер фейс, а за тем Save 
as [Со хранить как] для со хранения фай ла те мы для по сле дую ще-
го ис поль зо вания: это очень удоб но, ес ли вы сторонник ре форм 
ин тер фей са.

Ин тер фейс Fonts [Шриф ты] по зво ля ет оп ре де лять гарниту-
ру, ис поль зуе мую для раз лич ных эле мен тов ин тер фей са, та ких 
как за го ло вок ок на и ра бо чий стол. У нижнего края это го диа ло га  
на хо дит ся раз дел рен де рин га из че ты рех частей, по зво ляю щий 
оп ре де лить, как шриф ты ото бра жа ют ся на монито ре. Ес ли у вас  
со вре мен ный пло ский монитор, то луч шей оп ци ей бу дет Subpixel 
smoothing (LCDs) [Cубпиксельное сгла жи вание (ЖК)], ко то рое 
сгла дит шриф ты, уб рав сту пен ча тые края.

Во вклад ке Interface [Ин тер фейс] на страи ва ет ся ото бра-
жение ико нок и со от вет ствую ще го им тек ста, а так же вклю чение 
пик то грамм в ме ню. Пред про смотр по ка зы ва ет влияние ва ших 
из менений.

На конец, вклад ка Visual Effects [Эф фек ты] по зво ля ет на стро-
ить ши ро кий диа па зон па ра мет ров то го, как ком пь ю тер бу дет 
управ лять ук ра шения ми, пре достав ляе мы ми Compiz. Доступ ны 
три оп ции. None [От клю че но] – для ма ло про из во ди тель ных ком-
пь ю те ров (или тех, кто не лю бит блескучую анима цию); Normal 
[Обыч ный] вклю ча ет неко то рые эф фек ты вро де про зрач но сти 
окон при их пе ре таски вании; Extra [Пол но стью] вклю ча ет все, 
от сколь зя щих вир ту аль ных ра бо чих сто лов и ре зи но вых окон 
до эф фек та Алад дин и про зрач но сти ме ню (их ис поль зо вание 
мы рас смот рим под робнее в сле дую щий раз), но для его при-
менения вам нуж на дей стви тель но хо ро шая ви део кар та.

В от ли чие от KDE, на строй ки Gnome об нов ля ют ся в ре аль ном 
вре мени, по это му в диа ло гах нет кноп ки Apply [При менить] – все 
про ис хо дит сра зу при вы бо ре.

Скорая 
помощь

Ес ли вы поль зуе-
тесь по ис ком  
изо бра же ний 
в Google, то пе рей-
ди те в Advanced 
Search [Рас ши рен-
ный по иск] и най-
ди те оп цию для 
за да ния раз ме-
ра, под на зва ни-
ем Use my desktop 
size [Раз ре ше ние 
мое го ра бо че го 
сто ла].
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И
н тернет – это це лая все лен ная класс ных при ло жений, 
по учи тель ных сер ви сов и за хва ты ваю щей ин фор ма-
ции. Но она со дер жит и та кое, че го вы не же ла ли бы по-

ка зы вать сво им де тям; и име ет ся несколь ко спо со бов дер жать 
их по даль ше от оп ре де лен ных мест или ог раничить их доступ пе-
речнем сай тов, в безо пас но сти ко то рых вы уве ре ны. В со во куп-
но сти с управ лением поль зо ва те ля ми, ко то рое мы об су ж да ли 
в про шлом но ме ре, это по мо жет вам соз дать пол ную систе му ро-
ди тель ско го кон тро ля ва ше го ком пь ю те ра.

Для кон тро ля за досту пом в Ин тернет, мы уста но вим и на-
стро им два раз лич ных до полнения Firefox. Пер вое по зво лит за-
дать на бор пра вил, та ких как клю че вые сло ва и фильтр сай тов, 
а вто рое соз даст пол но стью «дру же люб ное к ре бен ку» ок ру-
жение, за щи щен ное от наи бо лее опас ных или вуль гар ных час-
тей Ин тернета.

Glubble и ProCon
Спер ва мы уста но вим мо дуль рас ши рения под на званием 
Glubble. По лу чить при ло жение вы мо же те на www.glubble.com по 
ссыл ке Download [За гру зить]. Это стан дарт ный файл .xpi, но по-
сколь ку мы бе рем его не с сер ве ра Mozilla, вам мо жет по тре бо-
вать ся ав то ри зо вать за груз ку, щелк нув на кноп ке Allow [Раз ре-
шить], ко то рая поя вит ся пе ред уста нов кой в верхнем пра вом уг лу 
ва ше го эк ра на. За тем сле ду ет пе ре за пустить брау зер.

При пер вом стар те сле ду ет за ре ги ст ри ро вать ся в служ бе, или 
вой ти с имею щи ми ся именем и па ро лем ва шей учет ной запи си 
Google, Yahoo, Facebook или MS Live. Служ ба до ба вит но вую па-
нель ин ст ру мен тов в Firefox; щелкните на кноп ке Child Mode [Ре-
жим ре бен ка], бло ки рующей брау зе р (для вы хо да из ре жи ма ре-
бен ка по тре бу ет ся вве сти спе ци аль ный код). Брау зер за кро ет ся, 
а за тем за пустит ся вновь, в за щи щен ном ре жи ме.

В ка че стве вто ро го, менее дра ко нов ско го ва ри ан та, мы вы-
бра ли мо дуль ProCon Latte. Он не ра бо та ет со всем брау зе ром, 
а пы та ет ся фильт ро вать сай ты по оп ре де лен ным сло вам (мож-
но до бав лять свои) и те мам, а так же мо жет ис поль зо вать ся для 

на строй ки «бе ло го спи ска» доступ ных сай тов. Пер вое, что необ-
хо ди мо вы полнить по сле уста нов ки (обыч ным об ра зом) – это оп-
ре де лить па роль на доступ. Сде лай те это, от крыв мо дуль (Tools 
> ProCon [Сер вис > ProCon]) и вы брав оп цию Па роль [Password] 
у нижнего края ок на. Па роль бу дет за про шен два ж ды. Те перь 
мож но про бе жать ся по спи ску доступ ных оп ций и вклю чить или 
вы клю чить их. Все на чи на ет ся с пер во го пунк та, а имен но фильт-
ра Enable Explicit Material [Фильт ро вать от кро вен ные ма те риа лы] 
на вклад ке Main Filter [Основ ной фильтр]. Вклю чи те ее, и все web-
страницы нач нут фильт ро вать ся. Ес ли ва ши непо се ды за блу дят-
ся в джунг лях Ин тернета – или при мут ся искать их – в верхней 
части эк ра на поя вит ся пре ду пре ж даю щее со об щение о том, что 
сайт был от фильт ро ван.

Ис поль зуй те оп ции внизу эк ра на для на строй ки уров ня фильт-
ра ции. Он мо жет ме нять ся от Strong [Силь ный], когда ото бра жа-
ют ся толь ко сай ты из бе ло го спи ска (ко то рый необ хо ди мо соз дать 
са мо стоя тель но), до среднего и сла бо го. Что бы об лег чить со став-
ление спи сков, мож но вклю чить оп цию Add to Whitelist [До ба вить 
в бе лый спи сок] в кон тек ст ное ме ню – это де ла ет ся на вклад ке 
General [Об щие]. Те перь при пе ре ме щении в се ти вы мо же те щелк-
нуть на лю бой странице пра вой кноп кой мы ши и, вы брав пункт 
в ме ню ProCon, или бло ки ро вать дан ный сайт (то есть до ба вить 
в чер ный спи сок), или раз ре шить доступ к нему при за пу щен ном 
фильт ре, до ба вив его в бе лый спи сок.

Вы мо же те оп ре де лить, за пу щен ли фильтр, а так же вклю чить 
или вы клю чить его, ис поль зуя неболь шую икон ку щи та в пра вом 
нижнем уг лу ок на брау зе ра.

Хо ти те за щи тить сво их де тей в Ин тернете? Мы по ка жем как.

Пер вые ша ги под 

 Glubble пре дос тав ля ет в сво ем ок не об шир ный спи сок безо пас-
ных сай тов — вклю чая мас су об ра зо ва тель ных.

 Про цесс при ви ва-
ния на вы ков безо-
пас но го сер фин га 
в ва шей се мье на-
чи на ет ся здесь.

Пом ни те об от вет ст вен но сти

Ни фильт ры, ни бе лые спи ски не иде аль ны; и хо тя они и мо гут слу-
жить пер вой ли ни ей за щи ты де тей от все воз мож ной гря зи из се ти, вы 
долж ны все гда знать, чем они там за ни ма ют ся. Как за яд лый ком пь ю-
тер щик, вы долж ны уметь про смат ри вать ис то рию в Firefox (Ис то рия 
> По ка зать всю ис то рию) и управ лять сво ей соб ст вен ной при по мо щи 
Прав ка > На строй ки > На строй ки безо пас но сти.
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опе кой ро ди те лей

 Че рез ме сяц Эф фек ты ра бо че го сто ла и ин те рак тив ные пре зен та ции в OOo.

1  До ба вим ре бен ка в Gubble
На па не ли ин ст ру мен тов, пе рей ди те на стра ни цу Family 
[Се мья] и ав то ри зуй тесь. В ле вой час ти стра ни цы вы 
уви ди те ва шу соб ст вен ную икон ку, а под ней ссыл ки 
для до бав ле ния к сер ви су взрос ло го [adult] или ре бен ка 
[child]. Вы бе ри те по след нее. По тре бу ет ся вве сти име на 
и да ты ро ж де ния де тей, а мож но и до ба вить фо то.

2  По зво лим ему вой ти
На стро ив дет ские учет ные за пи си, мож но щелк нуть 
на икон ке Child Mode [Дет ский ре жим] (вто рая сле ва) 
для бло ки ро ва ния брау зе ра. Firefox за кро ет ся и за гру-
зит ся вновь в дет ском ре жи ме. Ва ши ма лы ши вы бе рут 
свое имя или фо то в ок не вхо да и ока жут ся пе ред соб-
ст вен ным до маш ним эк ра ном.

3  На стро им про стран ст во
Ка ж дый ре бе нок мо жет на стро ить ок ру же ние под се бя, 
щелк нув по икон ке тем (вы гля дит как вин тик) и вы брав 
од ну из имею щих ся. На до маш ней стра ни це они мо гут 
пи сать ко рот кие со об ще ния (ко то рые бу дут по яв лять ся 
в па не ли ин ст ру мен тов) и соз да вать кол лек ции лю би-
мых сай тов при по мо щи звез доч ки в ад рес ной стро ке.

4  Ищем в из бран ном
Сис те ма да ет дос туп ко мно же ст ву сай тов. На жми те 
на кноп ку Collections [Кол лек ции] (сле ва ввер ху), 
а за тем про кру ти те верх нюю па нель в по ис ках оп ре-
де лен но го сай та. Вы бор од но го из них при ве дет 
к ото бра же нию дос туп ных стра ниц в глав ном ок не, 
а щел чок на них пе ре не сет вас к ре сур су. Все со дер-
жи мое стра ни цы ото бра жа ет ся, но внеш ние ссыл ки 
мо гут не ра бо тать, ес ли толь ко они не ве дут к сай там  
из бе ло го спи ска.

5  Вер нем ся
Что бы вер нуть ся в стан дарт ный Firefox, на жми те 
кноп ку Close [За крыть] спра ва ввер ху эк ра на, 
а за тем, в ок не вхо да, на жми те кноп ку Parent Unlock 
[Раз бло ки ро вать для ро ди те лей]. Бу дет за про шен 
па роль, а за тем вы вер не тесь об рат но в нор маль-
ный брау зер. Он да же вспом нит все сай ты и вклад ки,  
ко то рые бы ли от кры ты.

6  До ба вим в спи сок свой сайт
В ад рес ной стро ке обыч но го брау зе ра вы уви-
ди те икон ку. Пе рей ди те на «безо пас ный» сайт  
и на жми те ее. Произой де т пе ре на прав ле ние  
к ок ну Gubble, в котором вы сможете оп ре де лить,  
кому из ваших де тей разрешается ви деть дан-
ный ре сурс. При сле дую щем их вхо де он бу дет  
дос ту пен  в их кол лек ции. 

Шаг за шагом: На стро им безо пас ный сер финг
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 Boxee УчебникBoxee  Рас пре де ля ем ме диа-по ток по до му  
и смот рим ин тер нет-ТВ

B
oxee – кросс-плат фор мен ный ме диа-центр, на дан ный мо-
мент доступ ный для Ubuntu Linux, Mac OS X, MS Windows 
и Apple TV. Его основ ное на зна чение (как и дру гих по доб-

ных про дук тов) – объ е динение раз лич ных фор ма тов муль ти ме диа 
в еди ное поль зо ва тель ское ок ру жение. Для Boxee эти фор ма ты 
вклю ча ют по то ко вое ин тернет-ау дио и ви део, под касты, локаль-
ные ау дио- и ви део фай лы, DVD и CD. Он не пре достав ля ет воз-
мож но стей запи си зву ка или ви део, в от ли чие от сво их кон ку-
рен тов MythTV или Windows Media Centre, за то реа ли зу ет дру гой 
под ход, сплав ляя муль ти ме диа с со ци аль ны ми се тя ми.

Boxee – не про сто циф ро вой ви део магнито фон: он де ла ет 
упор на со ци аль ном ас пек те ис поль зо вания ме диа. Boxee пы та ет-
ся впрячь кол лек тив ный ра зум, ин тег ри руя в ок ру жение эле мен-

Boxee: Боль ше 
Марк Нас сел рас кры ва ет «что» и «по че му» Boxee – ин ст ру мен та ме диа-ве ща ния 
для по ко ле ния со ци аль ных се тей.

 Про гля ди те, что смот рят ва ши дру зья, ре ко мен да ции пер со на ла 
Boxee и спи сок вос про из ве де ния — все на од ном эк ра не.

ты со ци аль ной се ти и ре ко мен да ции по кон тен ту. Поль зо ва те ли 
остав ля ют оцен ки про смот рен но го ви део и ре ко мен да ции, ко то-
рые обоб ще ств ля ют ся несколь ки ми спо со ба ми. Во-пер вых, мож-
но раз ме щать ком мен та рии в по пу ляр ных со ци аль ных ме диа-
сер ви сах, ти па Twitter и Facebook, на жа ти ем кноп ки пуль та или 
кноп кой мы ши. Фор мат со об щения по умол чанию та ков: 
<username> Likes <program_name> on Boxee <url>.

[<поль зо ва те лю> по нра ви лась <про грам ма> на Boxee <ад рес>]. 
Ес ли вы хо ти те из менить его, у вас есть воз мож ность до ба вить 
соб ствен ный текст.

Во-вто рых, плат фор ма от сле жи ва ет ва ши ре ко мен да ции 
и раз де ля ет их с ва ши ми друзь я ми в Boxee. Boxee под дер жи ва-
ет кон цеп цию дру зей или по сле до ва те лей, ана ло гич но Twitter 
или FriendFeed. Поль зо ва те ли мо гут про смат ри вать ре ко мен да-
ции дру зей, зай дя на сайт www.Boxee.tv или в столб це Feed [Лен-Feed [Лен- [Лен-
та] при ло жения (по ре ко мен да ци ям дру зей я на шел нема ло от лич-
ных про грамм).

Кро ме со ци аль ных ме диа-функ ций, Boxee пред ла га ет несколь-
ко дру гих воз мож но стей. Про сто та по иска со дер жи мо го – клю че-
вое свой ство ме диа-цен тра. В со вре мен ном ми ре об лач ных вы-
чис лений сред ства по иска вы хо дят за рам ки локаль ных дисков 
и DVD и про ры ва ют ся в Ин тернет. Boxee пре достав ля ет ши ро кий 
по иско вый функ цио нал, по мо гаю щий поль зо ва те лям най ти нуж-
ные про грам мы. Пре крас ный при мер – по иск те ле шоу (TV Show 
search), ко то рый ищет про грам мы не толь ко на локаль ных и се те-
вых дисках, но и в Ин тернете. Для най ден ных про грамм Boxee ото-
бра жа ет места, от ку да мож но их за гру зить. По щелч ку на од ном 
из источников начнет ся воспро из ве дение про грам мы. Эта функ-
ция ре аль но уп ро ща ет по иск лю би мых про грамм.

Дру гой цен ный ком понент Boxee – при ло жения (app): они рас-
ши ря ют стан дарт ные воз мож но сти ме диа-сер ве ра RSS-лен та ми  
и пря мым досту пом к источникам. При ло жения Boxee пи шут ся  
на Python и XML, и мно гие из них по став ля ют ся со об ще-
ством. Пре крас ный при мер – Clicker App. При ло жение по мо га ет 
поль зо ва те лям при по иске филь мов, ви део и ТВ-про грамм че рез 
Ин тернет. Ре зуль та ты ото бра жа ют ся в ви де «че ре пи цы» с функ-
ци ей сор ти ров ки и фильт ра ции. По щелч ку на клет ке вы во дит ся 
ин фор ма ция о про грам ме и источнике. По том мож но воспро из-
ве сти фильм или вер нуть ся к спи ску. Поль зо ва те ли так же мо-
гут про смат ри вать со дер жи мое по на званию [Show], источнику 

Наш 
эксперт

Марк Нас сел 
ме нед жер тех-  
ни че ских про ек- 
 тов с бо лее чем  
20-лет ним опы том  
ра бо ты в ин ду ст-
рии ИТ и те ле ком-
му ни ка ций. Пи шет  
о Linux и Unix 
в раз лич ных из да-
ни ях с 1997 го да.

Под дер жи вае мые фор ма ты

Boxee под дер жи ва ет дос та точ но боль шое чис ло фор ма тов:

 AVI  MP4 (H.264)  WMA
 MOV  AAC  BMP
 FLV  H.264  JPEG
 FLI  AIFF  GIF
 MPG  WAV  PNG
 MP4  RealAudio  TIFF

Рас по зна ют ся так же DVD и CD, но не фай лы, за щи щен ные DRM.
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те ле ви де ния

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Ху ла Hulu

Hulu – очень по пу ляр ный сайт по то ко во го ви-
део кон тен та, под дер жи вае мый со вме ст но 
NBC, Fox и ABC. На нем поль зо ва те ли мо гут 
смот реть но вые и ста рые вы пус ки про грамм. 
Кон цеп ция по хо жа на ка бель ное те ле ви де ние 
по за про су: для про смот ра про грамм не об хо-
дим лишь брау зер с под держ кой Flash. Од на-
ко, ко гда Boxee на чал ис поль зо вать Hulu как 
один из ис точ ни ков кон тен та, ре бя та из Hulu 
ра зо би де лись, и раз го ре лись пуб лич ные спо-
ры об ис поль зо ва нии кон тен та в Boxee.

Про ти во стоя ние ме ж ду Hulu и Boxee при шло 
к фи на лу вес ной 2009 го да, ко гда Hulu за бло-
ки ро вал дос туп Boxee к сво ему со дер жи мо му. 
При ка ж дом из ме не нии сай та Hulu раз ра бот-
чи ки Boxee сно ва об хо ди ли за щи ту. Boxee да-
же за вел учет ную за пись в Twitter, что бы его 
по чи та те ли зна ли о ста ту се под клю че ния.

Ре ше ни ем Boxee бы ло по лу чать дос туп 
к кон тен ту Hulu че рез брау зер внут ри при ло-
же ния, точ но так же, как обыч ный поль зо ва-
тель де ла ет это в Firefox.

[Sources] или ка те го рии [Categories]. На дан ный мо мент в систе ме 
око ло 160 при ло жений, и по сто ян но по яв ля ют ся но вые.

Вме сто тек ста в ин тер фей се Boxee ши ро ко ис поль зу ют-
ся икон ки и кар тин ки, что бы об лег чить про смотр при ло жения 
на раз лич ных эк ра нах, осо бен но те ле ви зио нных. По этой при чине 
к ин тер фей су бы ло при менено «пра ви ло 10 фу тов» (оно га ран ти-
ру ет, что все эле мен ты управ ления и важ ный текст вид ны с рас-
стояния 10 фу тов [око ло 3 м, – прим. пер.] на обыч ном эк ране). По-
это му Boxee оди на ко во хо ро шо вы гля дит и на ма лень ких эк ра нах 
нетбу ков, и на но вых плаз мен ных те ле ви зо рах. Boxee реа ли зу ет 
кросс-плат фор мен ное ви део ве щание. Из ряд ная до ля те ле зри те-
лей недо воль на про грамм ной или це но вой по ли ти кой тра ди ци он-
ных источников ви део кон тен та – Boxee при зван учесть их ин те ре-
сы, вер нув управ ление в ру ки зри те лей.

Свои ми кор ня ми Boxee ухо дит в XBMC, ме диа-центр с от кры-
тым ис ход ным ко дом. В 2007 го ду часть про ек та от вет ви лась 
в Boxee, до ба вив ин тернет-по то ки и со ци аль ные се ти. Boxee оста-
вал ся в аль фа-ста ту се до ян ва ря 2010 го да, когда бы ла вы пу ще-
на но вая от кры тая бе та-вер сия. Бе та-вер сия Boxee – серь ез ный 
шаг впе ред по сравнению с ис ход ным про ек том. Бы ли ис прав ле-
ны мно гие давние ошиб ки, про грам ма ста ла зна чи тель но удобнее, 
взле те ла про из во ди тель ность.

На чи на ем
В Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope и 9.10 Karmic Koala уста нов ка до-
воль но про ста – за гру зить па ке ты мож но с сай та Boxee. Те, кто лю-
бит при клю чения или не лю бит Ubuntu, мо гут ска чать ис ход ный 
код. На на шем уро ке мы пред по ла га ем, что для уста нов ки ис поль-
зу ет ся офи ци аль ный па кет Ubuntu. Так как про дукт еще в бе та-
вер сии, за гру зи те па ке ты пря мо с сай та Boxee. В фев ра ле это го го-
да бы ло вы пу ще но су ще ствен ное об нов ление бе та-вер сии Boxee, 
ис пра вив шее бо лее 500 оши бок. С по яв лением но вой вер сии при-
ло жение не об нов ля ет ся ав то ма ти че ски, и поль зо ва те лям нуж но 
пе рио ди че ски про ве рять сайт.

Офи ци аль ные ап па рат ные тре бо вания Boxee по со вре мен ным 
мер кам ми зер ны:

 x86-со вмести мый про цес сор Intel/AMD с так то вой часто той 
1 ГГц или вы ше.

 512 МБ опе ра тив ной па мя ти или боль ше.
 Гра фи че ский кон трол лер/кар та/адап тер и драй ве ры уст рой-

ства, со вмести мые с: 
  Mesa OpenGL 1.4 (+ GLSL). 
  Direct X 9.0. 
  32-бит ный цвет или бо лее.

Boxee бу дет ком форт но ра бо тать да же на нетбу ках с про цес со-
ра ми Atom. Боль шин ство млад ших мо де лей Asus Eee PC, HP Mini 
и Gateway по ла дит с ним за ми лую ду шу. Глав ное, что бы ви део кар-
та со от вет ство ва ла минималь ным тре бо ваниям.

Од на из бо лее ин те рес ных воз мож но стей Boxee – со ци аль ные 
се ти. Поль зо ва те ли мо гут сле дить за дей ствия ми дру зей и де лить-
ся оцен ка ми и со ве та ми по про смот ру. Ес ли у вас есть учет ная за-
пись в Twitter, Facebook, FriendFeed, Tumbler, Netflix, Flickr или Digg,  
мож но раз местить свои оцен ки и ре ко мен да ции, не по ки дая  
Boxee. Что бы восполь зо вать ся боль шей ча стью это го функ цио-

 Ищи те свои лю би мые про грам мы в Ин тер не те, на ло каль ных дис ках или дру гих 
до маш них ком пь ю те рах.

на ла, начните с соз дания учет ной запи си поль зо ва те ля на сай те 
www.Boxee.tv. По кон чив с этим, зай ди те на вклад ку Settings [На-
строй ки] и вы бе ри те сер вис, к ко то ро му хо ти те под клю чить ся, 
а так же ин фор ма цию, ко то рую хо ти те пе ре дать.

Об за ве дясь учет ной запи сью, за гру зи те са мый све жий уста но-
воч ный па кет для 32- или 64-бит ной вер сии, в за ви си мо сти от ва-
шей опе ра ци он ной систе мы. По уста нов ке па ке та в ме ню Sound 
and Video [Звук и ви део] ав то ма ти че ски поя вит ся икон ка.

Ин тер фейс Boxee
По умол чанию Boxee от кры ва ет ся в пол но эк ран ном ре жи ме, 
но раз мер ок на мож но из менить, на жав кла ви шу об рат но го слэ ша 
(\). В верхней части эк ра на на хо дит ся се рия ико нок ме ню: Photos 
[Фо то гра фии], Music [Му зы ка], Movies [Филь мы], TV Shows [ТВ-
про грам мы], Apps [При ло жения] и Files [Фай лы]. Boxee – пол но-
цен ный ме диа-центр, и мо жет об ра ба ты вать фай лы боль шин ства 
рас про странен ных муль ти ме диа-фор ма тов.

По щелч ку на фо то гра фи ях, му зы ке или филь мах ото бра - 
жа ет ся свя зан ное со дер жи мое, хранимое на ва шем ком пь ю те ре.  
По умол чанию Boxee ис поль зу ет для хранения муль ти ме диа- 
фай лов пу ти до машний_ка та лог/Pictures, Music и Movies.  
Ес ли фай лы хра нят ся в дру гих местах, путь лег ко из менить  

Что бы из ме нить 
на строй ки ви део 
во вре мя про смот-
ра, на жми те Enter, 
клик ни те по икон-
ке Settings [На-
строй ки] в ви де 
шес те рен ки, за тем 
на Video [Ви део].

Скорая 
помощь
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в На строй ках [Settings]. Икон ка те ле про грамм по зво ля ет искать 
по следние в Ин тернете, на се те вых дисках и локаль ных фай ло вых 
систе мах. При ло жения пред став ля ют со бой на стро ен ные лен ты 
и под клю чения к дру гим сай там. Груп пы про грамм, та кие как под-
касты Revision3, но во ст ные ре пор та жи CNN или уди ви тель ное ви-
део Cool Hunting, доступ ны за один щел чок. У при ло жений обыч-
но есть свой соб ствен ный спи сок про грамм и ме ню. По след няя, 
но не по зна чи мо сти – икон ка Files [Фай лы]. Boxee по зво ля ет об-
ра щать ся к фай лам в локаль ных фай ло вых систе мах и в се те вых 
ка та ло гах. В раз де ле Фай лы мож но искать раз де ляе мые ре сур сы 
и/или соз да вать яр лы ки. Ес ли мон ти ру ет ся DVD или CD, свя зан-
ная с ним икон ка пре доста вит доступ к уст рой ству. Boxee мо жет 
воспро из во дить DVD-ви део и ком пакт-диски точ но так же, как VLC 
и дру гие ви део плей е ры.

Об ласть под ме ню ико нок раз де ле на на три части: пер вая – Feed 
[Лен ты] – со дер жит источники кон тен та, ре ко мен дуе мые дру ги-
ми поль зо ва те ля ми, за ко то ры ми вы сле ди те. По щелч ку на ссыл-
ке кон тент от кро ет ся в под хо дя щей про грам ме для про смот ра.  
Вто рая часть, Featured [Ре ко мен ду ем], со дер жит кон тент, ре ко-
мен до ван ный коман дой Boxee. В по следнем столб це ото бра жа ет-
ся оче редь про смот ра. При по иске по филь мам и ТВ-про грам мам  
ре зуль та ты мож но по ме чать для по сле дую ще го про смот ра (они 
бу дут по па дать в эту оче редь).

Что бы из менить на строй ки, щелкните по икон ке в фор ме  
шесте рен ки спра ва от ло го ти па Boxee. В раз де ле На строй ки  
[Settings] мож но за дать па ра мет ры ви део, зву ка, се ти и про - 
фи ля поль зо ва те ля.

Смот ри те, че го ду ша про сит
В Boxee мож но смот реть лю би мые под касты, ви део ро ли ки  
YouTube, филь мы и те ле про грам мы в по то ко вом ре жи ме, учеб-
ные ви део кур сы, ви део с Hulu, Netflix, DVD-диски, локаль-
ные ви део фай лы и ви део в об щих ка та ло гах локаль ной се ти.  
Ес ли вы ме ло ман, мож но пустить по ток лю би мой му зы ки по до му 
или по слу шать ин тернет-ра дио. И не бу дем за бы вать о пре крас-
ных фо то гра фи ях, ко то рые вы сде ла ли в от пуске – с по мо щью 
Boxee их мож но по смот реть по те ле ви зо ру. По тре бу ет ся толь-
ко неболь шой на столь ный ком пь ю тер или но ут бук, под клю чен-
ный к Ин тернету и те ле ви зо ру с по мо щью ка бе ля HDMI. За гру-
зи те Ubuntu Linux, уста но ви те Boxee и на строй те об щий доступ 
к фай лам на дру гих ком пь ю те рах (мы по го во рим о том, как это 
сде лать, чуть поз же).

По умол чанию Ubuntu не под дер жи ва ет воспро из ве дение за-
шиф ро ван ных ком мер че ских DVD-дисков – мож но смот реть 
толь ко до машнее ви део. Но боль шин ство лю дей хо тят смот реть 

все муль ти ме диа в од ном и том же при ло жении, и Boxee вполне  
по си лам про иг рать лю би мые филь мы с DVD по сле неболь ших  
из менений в ОС. Сна ча ла нам нуж но уста но вить libdvdread4, биб-
лио те ку для чтения DVD: 
~$ sudo apt-get install libdvdread4

Ус та но вив па кет, вы пол ни те сле дую щую ко ман ду:
~$ sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh

Те перь нуж но за гру зить ко де ки w32codecs – они пре дос тав ля-
ют под держ ку для мно же ст ва фор ма тов ви део фай лов, в том  
числе DivX, Cinepak, H.263, MPEG 4, QuickTime, Real Audio/Video 
и Windows Media.

Вер нем ся в ко манд ную стро ку:
~$ sudo apt-get install w32codecs

По след ний шаг – убе дить ся, что для DVD-про иг ры ва те ля кор-
рект но за дан код ре гио на. Вставь те свой лю би мый диск в при вод 
и вве ди те ко ман ду
~$ regionset

Ес ли код ре гио на, ука зан ный по сле «drive plays discs from 
region(s):” [при вод воспро из во дит диски из ре гио на(ов):], не со-
от вет ству ет ва ше му ре гио ну, его мож но из менить. Что бы сде лать 
это, на жми те Y. За тем в от вет на пред ло жение про грам мы вве ди те 
но вый код ре гио на и соз дай те но вую маску.

По сле бы ст рой пе ре за груз ки мож но про тести ро вать но вую 
кон фи гу ра цию. По умол чанию, Boxee начнет про иг ры вать диск 
ав то ма ти че ски сра зу по сле встав ки в при вод. По это му за пустим 
Boxee и вста вим диск с филь мом. Ес ли фильм не на чал воспро-
из во дить ся, пред при ми те несколь ко ша гов по про вер ке на стро ек.  
Во-пер вых, у вас долж на быть икон ка DVD/CD. Ес ли клик нуть 
по ней, воспро из ве дение долж но на чать ся. Ес ли так и про изош-
ло, сле дую щий шаг – вклю чить ав то ма ти че ское воспро из ве-
дение. Зай ди те в System [Систе ма], за тем Autoplay [Ав то ма ти че-
ское воспро из ве дение] и убе ди тесь, что га лоч ка Autoplay DVD-Video 
[Ав то ма ти че ское воспро из ве дение DVD-ви део] от ме че на.

Об щий доступ к фай лам
Что бы из влечь из имею щих ся ме диа все, нуж но на стро ить об щий 
доступ к фай лам. Вклю чив Samba (сред ство для об ще го досту па 
к фай лам Windows) на сво их ком пь ю те рах, вы смо же те соз дать 
ау дио- и ви део по то ки в сво ей до машней се ти. Так как про то кол 
smb не за ви сит от плат фор мы, им мож но поль зо вать ся в Windows, 
Mac или Linux.

Для вклю чения об ще го досту па к фай лам с по мо щью smb 
в Ubuntu по тре бу ет ся уста но вить Samba. В команд ной стро ке  
вве ди те 
~$ sudo apt-get install samba

По сле за груз ки нуж но бу дет соз дать се бе па роль Samba.  
Па ро ли Samba хранятся не в /etc/shadow или /etc/passwd, 
а в /etc/samba/smbpasswd. Да лее, USERNAME – ва ше имя поль зо-
ва те ля в Linux: 
~$ sudo smbpasswd -a USERNAME

 Че рез фай ло вый брау зер лег ко про смот реть фай лы, от кры тые 
на об щий дос туп по ло каль ной се ти.

Что бы из ме нить 
по ря док ико-
нок яр лы ков во 
всплы  ваю щем ме-
ню, на жми те кноп-
ку Escape на глав-
ном эк ра не (Home 
screen), пе рей ди те 
вниз к пик то грам-
мам и вы бе ри те 
икон ку с шес те-
рен кой.

Скорая 
помощь

Таб ли ца ре гио наль ных ко дов

Код  
ре гио на Ре ги он

0
Не офи ци аль ный па ра метр [не фор маль ное обо зна че ние «во всем ми ре»;  
дис ки с та ким ко дом ре гио на ли бо не име ют оп ре де лен но го ко да,  
ли бо име ют код 1–6, – прим. пер.]

1 Ка на да, США и тер ри то рии, за ви си мые от США, Бер му ды

2 Ев ро па (кро ме Рос сии, Ук раи ны и Бе ло рус сии), Сред ний Вос ток, Еги пет, Япо ния, 
Юж ная Аф ри ка, Сва зи ленд, Ле со то, мор ские тер ри то рии Фран ции, Грен лан дия

3 Юго-Вос точ ная Азия, Юж ная Ко рея, Тай вань, Гон конг, Ма као

4 Мек си ка, Цен траль ная и Юж ная Аме ри ка, Ка риб ский бас сейн, Ав ст ра лия,  
Но вая Зе лан дия, Океа ния

5
Ук раи на, Бе ло рус сия, Рос сия, Аф ри ка (кро ме Егип та, Юж ной Аф ри ки,  
Сва зи лен да, Ле со то и мор ских тер ри то рий Фран ции), Цен траль ная и Юж ная Азия, 
Мон го лия, Се вер ная Ко рея

6 Ки тай ская На род ная Рес пуб ли ка, Гон конг

7 За ре зер ви ро ва но для ис поль зо ва ния в бу ду щем

8 Для ме ж ду на род но го ис поль зо ва ния  
[са мо ле ты, кру из ные лай не ры и т. д. – прим. пер.]
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За дав па роль, при сту пим к соз данию кон фи гу ра ци он но го 
фай ла Samba для под держ ки Boxee. Пре ж де чем ме нять smb.conf 
по умол чанию, непло хо соз дать его ре зерв ную ко пию. 
~$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

По умол ча нию Ubuntu соз да ет ка та ло ги ~/Videos и ~/Music. 
Про сто от крой те об щий дос туп к ним. Что бы это сде лать, из ме-
ни те файл smb.conf:
~$ sudo gedit /etc/samba/smb.conf

В ко нец фай ла нуж но до ба вить две но вых сек ции. Ско пи руй те их 
из при ве ден но го ни же фраг мен та в свой smb.conf, за тем за ме ни те 
USERNAME на свое имя поль зо ва те ля.
# ======================
# Samba shares for Boxee
# ======================
[Video]
path = /home/USERNAME/Videos
available = yes
valid users = USERNAME
read only = yes
browsable = yes
public = yes
[Music]
path = /home/USERNAME/Music
available = yes
valid users = USERNAME
read only = yes
browsable = yes
public = yes

Со хра ни те об нов лен ный файл и про верь те кор рект ность на-
стро ек ко ман дой
~$ sudo testparam

По сле на жа тия Enter вы долж ны уви деть спи сок об щих ре сур сов, 
вклю чая два но вых. Что бы из ме не ния всту пи ли в си лу, при дет ся 
пе ре за пус тить Samba. Про ще все го сде лать это ко ман дой
~$ sudo /etc/init.d/samba restart

Ес ли у вас есть ком пь ю те ры с Microsoft Windows или Mac OS X, 
нуж но от крыть об щий дос туп к фай лам и на них. Boxee мо жет соз-
дать по ток с лю бо го ком пь ю те ра ло каль ной се ти, на ко то ром от-
крыт об щий дос туп к фай лам.

Universal Plug and Play (UPnP)
Ес ли всем ва шим кон тен том управ ля ет се те вое хранили ще дан ных 
(Network Attached Storage – NAS), вам по вез ло: Boxee под дер жи-
ва ет UPnP-уст рой ства пря мо из ко роб ки. Боль шин ство пра виль но 
на стро ен ных уст ройств он об на ру жит ав то ма ти че ски. Про сто зай-
ди те в Settings > Network > UPnP [На строй ки > Сеть > UPnP]: уст-
рой ство долж но быть в спи ске. Ес ли нет, до бавь те его вруч ную, 
опять же зай дя в Settings > Media Sources > Manually Add Source [На-
строй ки > Источники муль ти ме диа > До ба вить источник вруч ную]. 
Источник до бав ля ет ся че рез IP-ад рес в сле дую щем фор ма те: 
upnp://xxx. xxx.xxx.xxx

За тем вы бе ри те под хо дя щие ти пы муль ти ме диа (Ви део, Му зы-
ка или Фо то), до бавь те имя источника и ука жи те тип вы пол няе мо-
го сканиро вания. По сле это го источник дол жен поя вить ся в раз-
де ле Files [Фай лы] под именем, ука зан ным при кон фи гу ра ции.

По за вер шении на строй ки ком пь ю те ров-источников, соз дать 
по ток – раз плю нуть. Что бы сде лать это из фай ло вой систе мы, 
пре достав лен ной в об щий доступ, кликните в Boxee на Settings 
> Network [На строй ки > Сеть]. В кли ен те SMB вве ди те имя поль-
зо ва те ля и па роль об ще го ре сур са, к ко то ро му хо ти те под клю-
чить ся. Ес ли ком пь ю тер на хо дит ся в дру гой ра бо чей груп пе Win-Win-
dows, ука жи те ее имя. Вернитесь на основ ной эк ран и кликните 
на Files > Network [Фай лы > Сеть]. Те перь дол жен поя вить ся спи-
сок доступ ных раз де ляе мых ре сур сов. На при мер, ТВ-про грам ма, 
ко то рую я смот рю, на хо дит ся на MNASSAL-ASUS/Video (Samba).  

По щелч ку на имени ре сур са бу дут по ка за ны доступ ные пап ки 
и ме диа-фай лы. Кликните на од ном из фай лов – и вуа ля: ви део-
по ток за пу щен. По ка я это пи шу, я смот рю од ну из сво их лю би мых 
ТВ-про грамм на ма лень ком HP Mini с Jolicloud. Ви део по ток пе ре-
да ет ся с но ут бу ка в со седней ком на те с уди ви тель но хо ро шей про-
из во ди тель но стью. Ау дио по то ки соз да ют ся точ но так же.

Че рез Boxee уже доступ ны подписки Netflix. Те перь Boxee 
рас ши ря ет эту идею. Этим ле том Boxee за пустит но вую пла теж-
ную плат фор му Payment Platform, ко то рая пред ло жит ком мер че-
ские про грам мы по вы бо ру и объ е динен ные в па ке ты. У кон тент- 
про вай де ров поя вит ся воз мож ность рас про странения про грамм  
в со от вет ствии со спро сом но вых по тре би те лей муль ти ме диа.  
Про грам мы мо гут по став лять ся в па ке тах, подписках или для од-
но ра зо во го плат но го про смот ра. Ожи да ет ся, что це ны бу дут ниже, 
чем в ма га зи нах вро де iTunes – разница со ста вит до 30 %.

В ми ре с по сто ян но расту щим ко ли че ством норм и пра вил при-
ят но ви деть све жие ре шения, на це лен ные на рост сво бо ды по-
тре би те ля. Хо тя Boxee еще в раз ви тии, это ве ду щее при ло жение 
в дан ном жан ре. Под касты, ви део- и ау дио по то ки в Ин тернете, 
воспро из ве дение локаль ных фай лов, из бран ные па ке ты/при ло-
жения, DVD, а вско ре – подписка и плат ный про смотр в при ло же-
нии «все в од ном», ра бо таю щем в Linux, Windows и Mac. 

 Ин тер фейс Boxee 
чи та ет ся да же 
с рас стоя ния  
в 10 фу тов, по это - 
му с диа ло га ми  
на стро ек ра бо тать 
удоб но.

Ко роб ка

Так же на го ри зон те но вый Boxee Box от D-Link. Box – это се те вое уст-
рой ст во, ко то рое за ме нит не боль шой на столь ный ком пь ю тер, Ap-Ap-
ple TV или но ут бук, под клю чен ный к до маш не му ТВ. Уст рой ст во 
под клю ча ет ся к ло каль ной се ти по Wi-Fi 802.11n или Ethernet, по-
зво ляя де лить ся кон тен том до ма и че рез Ин тер нет. В Box так же есть 
Qwerty-кла ви тау ра и пульт управ ле ния Boxee. Вы ход уст рой ст ва за-
пла ни ро ван на 2010 год и, ес ли ве рить http://Mashable.com, его стои-
мость со ста вит око ло $200.
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эк ра нов и иг рай те в ве ли кие иг ры

П
омните ли вы то го са мо го Прин ца Пер сии, Worms или 
Lemmings? С раз ви ти ем ком пь ю тер ных тех но ло гий эти 
клас си че ские иг ры по ти хонь ку уш ли, и, воз мож но, уже 

не за пускаются на со вре мен ных ма ши нах.
Но если вас одолевает носталь гия, не грустите: ре шение есть.  

Та кие иг ры бы ли спро ек ти ро ва ны для ра бо ты под ста рой ОС  
Microsoft Disk Operating Systen (MS-DOS), а ее мож но воссоз дать 
при помощи тех но ло гий вир туа ли за ции на по до бие VirtualBox; но 
су ще ству ет эму ля тор, при спо соб лен ный для игр го раз до луч ше.

DOSBox ори ен ти ро ван на иг ры, хо тя по зво ля ет за пускать и дру-
гое ПО. Он обес пе чи ва ет весь ма точ ную эму ля цию зву ко вых карт, 
и вы мо же те на стро ить па ра мет ры ви део, иг рать в мно го поль зо ва-
тель ские иг ры и запи сы вать скрин ка сты. Ум но то, что он по зво ля-
ет сбро сить ско рость эму ля ции до уров ня пре ста ре лой пер со нал-
ки, мак си маль но при бли зив вас к древней DOS. Да вай те вы ясним, 
как уста но вить DOSBox и на стро ить его для на ших нужд.

Дво ич ные сбор ки DOSBox для многих ди ст ри бу ти вов Linux  
име ют ся на странице Downloads на сай те www.dosbox.com. Ес ли 
нуж ной не на шлось, ском пи ли руйте ее сами из ис ход ных тек стов.

Па ра мет ры систе мы, где за пуска ет ся DOSBox, бу дут вли-
ять на ско рость эму ля ции. 400-Мгц Pentium II обес пе чит про из-
во ди тель ность по ряд ка про цес со ра 386, а 1-ГГц Pentium III пе-
ренесет вас в вы со ко про из во ди тель ный 486-й про цес сор. Но, 
как и все гда, чем мощнее у вас систе ма, тем луч ший вый дет ре-
зуль тат. Что бы уз нать об этом боль ше, по смот ри те www.dosbox.
com/wiki/System_Requirements.

DOSBox: Вре мя 
Тос куе те по клас си че ским DOS-иг рам бы лых вре мен?  
Ади тья Ше ва де по ка жет, как вер нуть ся в юность, ис поль зуя DOSBox.

 DOSBox ра бо та ет в ок не на ра бо чем сто ле Linux и вы да ет 
ин фор ма цию о про из во ди тель но сти в сво ем за го лов ке.

Ес ли вы ре ши тесь со брать про грам му из ис ход ных ко дов, 
возь ми те ар хив с сайта: http://prdownloads.sourceforge.net/dosbox/ 
dosbox-0.73.tar.gz?download. Ска чав файл, рас па куй те его 
в от дель ную ди рек то рию. Ес ли у вас нет биб лио те ки SDL, уста но - 
вите ее, что бы в DOSBox бы ли звук и гра фи ка; за гру зить ее можно  
с www.libsdl.org, но она на вер ня ка най дет ся и в ре по зи то ри ях ва-
ше го ди ст ри бу ти ва.

За тем уста но ви те DOSBox, ис поль зуя сле дую щие коман ды: 
tar xvf dosbox-x.y.tar.gz 
cd dosbox-x.y 
./configure 
make 
make install 

Ес ли анг лий ский – не ваш род ной язык, то на странице за гру-
зок DOSBox доступ но с де ся ток пе ре во дов на дру гие языки, вклю-
чая русский.

Начнем
Успеш но уста но вив DOSBox, вы, ве ро ят но, сра зу же рванетесь  
по иг рать. Ну и по жа луй ста; но непло хо бы уз нать об основ ном 
фай ле на строй ки, где мож но по дог нать DOSBox к ва шим ну ж дам.  
Файл с именем dosbox.conf ис поль зу ет ся для гло баль ной на-
строй ки всех при ло жений, за пускае мых ва ми в DOSBox.  
Ес ли у вас есть локаль ный файл на строй ки, то он чи та ет ся пер-
вым, а недостаю щие па ра мет ры бе рут ся из основ но го. В Linux, 
кон фи гу ра ци он ный файл соз да ет ся при пер вом за пуске про-
грам мы в ~/.dosbox/. Его имя обыч но dosbox-[но мер_вер сии].conf.  
Ре дак ти руя его, вы смо же те на стро ить про из во ди тель ность 
DOSBox по сво ему же ланию.

В этом фай ле несколь ко раз де лов. Бо лее под роб ную ин фор-
ма цию о них мож но най ти на ви ки: www.dosbox.com/wiki/Dosbox.
conf. Вы мо же те ука зать, ка кой файл на строй ки за гру жать с ка ж-
дым эк зем п ля ром DOSBox, пе ре дав ар гу мент в команд ной стро ке: 
dosbox -conf путьК фай лу Кон фи гу ра ции

Наш 
эксперт

Ади тья Ше ва де 
бу ду щий ин же-
нер-элек трон щик 
и поль зо ва тель 
Linux с бо лее чем 
че ты рех лет ним 
ста жем.
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 DOSbox 0.73

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

вспять
По поз же мы зай мем ся из менения ми, ко то рые мож но де лать 

в фай ле на строй ки, но по ка да вай те за пустим DOSBox.
Спер ва вы уви ди те при гла шение с бу к вой диска Z:\>. По сле-

до ва тель но на жи мая Tab, вы по лу чи те спи сок доступ ных команд.  
От меть те для се бя mount. Мы бу дем ис поль зо вать ее для мон ти ро-
вания ди рек то рии, со дер жа щей ва ши иг ры, и на зна чения ей бу к-
вы диска. Ес ли все ва ши иг ры на хо дят ся в ~/Games, смон ти руй те 
этот ка та лог в C:\, на брав: 
Z:\>mount C /home/username/Games 

За тем на бе ри те C: для досту па к диску C, где те перь на хо дят ся 
все ва ши иг ры. Или мож но за пустить DOSBox из команд ной стро-
ки Linux, пе ре дав в ка че стве ар гу мен та имя ди рек то рии – и она ав-
то ма ти че ски смон ти ру ет ся как C:\. 
dosbox ~/Games 

Что бы это про ис хо ди ло при ка ж дом за пуске DOSBox, до бавь-
те вы ше при ве ден ную коман ду mount (и дру гие необ хо ди мые вам 
коман ды) в раз дел [autoexec] фай ла на строй ки.

Мон ти ро вание оп ти че ских дисков тре бу ет по хо жих дей ствий, 
но при дет ся до ба вить несколь ко па ра мет ров, по то му что CD-
ROM’ы за щи ще ны от запи си. Для на стоя ще го CD до пи ши те 
Z:\>mount Бу к ва Ди ска /media/Мет ка Оп ти че ско го Ди ска/ -t 
cdrom  
-usecd 0 -ioctl 

А для мон ти ро ва ния об раза – 
Z:\>imagemount Бу к ва Ди ска /Путь/К/Об ра зу.iso -t iso. 

Об ра ти те внимание на осо бые ар гу мен ты, ис поль зуе мые для 
досту па DOSBox к оп ти че ским но си те лям. Ключ -t cdrom ак ти-
ви ру ет ре жим MSCDEX, по зво ляю щий DOS-иг рам взаи мо дей ст- 
 во вать с CD-ROM. Неко то рые иг- 
ры пы та ют ся об ра тить ся к CD, 
ис поль зуя его мет ку, по это му 
при мон ти ро вании вы мо же-
те пе ре дать -label Мет ка Ди ска, 
ес ли на до. Для луч шей про из-
во ди тель но сти непло хо бу дет 
соз дать об раз ис поль зуе мо го CD и смон ти ро вать его ин ст ру мен-
том imagemount. Смон ти ро вав CD, про сто зай ди те в ди рек то рию 
с иг рой и иг рай те.

Что бы достать вир ту аль ный диск и осво бо дить при вод, вам 
при дет ся его от мон ти ро вать. В DOS нет коман ды umount – вме сто 
нее на бе ри те сле дую щее: 
mount -u Бу к ва Ди ска

Ни че го не слы шу
DOSBox спро ек ти ро ван для эму ля ции несколь ких зву ко вых уст-
ройств и по зво ля ет DOS-про грам мам взаимодействовать со зву- 
 ко вым обо ру до ванием ва ше го ком пь ю те ра для воспро из ве-
дения ау дио. Так как во вре ме на DOS не бы ло унифи ци ро ван-
ных зву ко вых драй ве ров, на строй ка зву ка в DOSBox мо жет ока-
заться непро стой. Но здесь име ет ся под держ ка боль шин ства 
ти пич ных уст ройств, вклю чая ди на мик ком пь ю те ра и раз лич ные  
вер сии SoundBlaster.

Ес ли звук от сут ству ет толь ко в части игр, про верь те кор рект-
ность уста нов ки по следних. Ес ли про бле ма не в этом, по про буй-
те вы брать в иг ре soundblaster или soundblaster16 и убе ди тесь, что 
в фай ле на строй ки зна чит ся address=220 irq=7 dma=1. Вы мо же те 
так же вы брать в ка че стве уст рой ства для воспро из ве дения му зы-

ки MIDI на пор ту 330. Ес ли звук 
все рав но не слы шен, про верь те  
свои ко лон ки и убе ди тесь, что 
хост-систе ма воспро из во дит 
звук. По про буй те так же на-
стро ить зна чение цик лов core 
на по мень ше, в рай оне 3000. 

Или по про буй те ис поль зо вать менее по пу ляр ные уст рой ства, та-
кие как SoundBlaster Pro (sbtype=sbpro1 в фай ле кон фи гу ра ции) 
или Gravis Ultrasound (gus=true).

Вы так же мо же те столк нуть ся с труд но стя ми вро де пла вания 
часто ты зву ка или его пре ры вания. В боль шин стве слу ча ев это ре-
зуль тат пе ре груз ки про цес со ра. По про буй те умень шить зна чение 
core, раз ре шить про пуск кад ров или уста но вить раз ре шение по-
мень ше. Иногда по мо га ет из менение часто ты дискре ти за ции зву-
ко во го уст рой ства. Кро ме то го, вы мо же те по экс пе ри мен ти ро-
вать с па ра мет ром prebuffer в фай ле на строй ки и убе дить ся, что 
на хост-ма шине не за пу ще но про грамм, по жи раю щих ре сур сы 
или ин тен сив но об мениваю щих ся с же ст ким диском. Под роб ная 
ин фор ма ция о на строй ке зву ка в DOSBox име ет ся на www.dosbox.
com/wiki/Sound.

Ско рость эму ля ции DOSBox за ви сит от чис ла эму ли руе мых 
команд. Это на зы ва ет ся «чис лом цик лов под за груз кой» и мо-
жет быть на строе но че рез па ра метр cycles. Ес ли вы планируе те 

 Discworld — од на из клас си че ских игр, ко то рую мож но от ко пать на ва ших дис ках 
и вер нуть к жиз ни бла го да ря DOSBox. А так же SimCity и IndyCar Racing.

Скорая 
помощь

В про цес се иг ры  
мож но сде лать 
сни мок эк ра на, 
на жав Ctrl+F5.  
Он бу дет со хра-
нен в ~/.dosbox/
capture/.

«Пом ни те ли вы то го 
са мо го Прин ца Пер сии, 
Worms или Lemmings?»
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за пускать жад ные до ре сур сов иг ры (те, что вы шли в по следние 
го ды жизни DOS), эму ляция их в ре аль ном вре мени мо жет пе-
ре на прячь DOSBox. В та ком слу чае су ще ству ют раз лич ные пу ти  
для по вы шения про из во ди тель но сти. 

Пер вый и основ ной – за крыть все при ло жения, за пу щен ные 
на ва шей Linux-систе ме, что бы осво бо дить мак си мум ре сур сов 
для DOSBox.

Улуч шим про из во ди тель ность
По умол чанию зна чение cycles уста нав ли ва ет ся ав то ма ти че-
ски. DOSBox ис поль зу ет об рат ную связь для оп ре де ления, где 
иг ре необ хо ди мо боль ше цик лов, и под страи ва ет про из во ди-
тель ность со от вет ствен но. Уста нов ка для cycles зна чения max 
в кон фи гу ра ци он ном фай ле за ста вит DOSBox эму ли ро вать иг ру 
с мак си маль но воз мож ной ско ро стью, неза ви си мо от необ хо ди-
мо сти. Од на ко уста нов ка на мак си мум мо жет быть не оп ти маль-
ным вы бо ром, и по сколь ку на строй ки при ме ня ют ся на ле ту, луч ше 
бу дет за дать чис ла вруч ную. В окон ном ре жи ме вы уви ди те счет-
чик цик лов в за го лов ке. Что бы уско рить иг ру, на жми те Ctrl+F12, 
что бы за мед лить – Ctrl+F11. Ctrl+F9 уве ли чи ва ет про пуск кад ров, 
а Ctrl+F7 умень ша ет.

Иногда бы ва ет, что про из во ди тель ность улуч ша ет ся, когда 
cycles уста нов ле ны в max, а core – в dynamic. Од на ко это до пуска-
ет ся толь ко на ар хи тек ту ре x86 и толь ко в неко то рых иг рах. Ес ли 
иг ра, в ко то рую вы иг рае те, к ним не от но сит ся, вы мо же те уви-
деть су ще ствен ное па дение про из во ди тель но сти.

Для улуч шения про из во ди тель но сти мож но так же по экс пе ри-
мен ти ро вать с на строй ка ми зву ка – как в фай ле на строй ки, так 
и в са мой иг ре. По про буй те вы клю чить звук или понизить его ка-
че ство. Сле дую щий код умень шит часто ту дискре ти за ции, уско-
рив воспро из ве дение зву ка. Prebuffer за да ет чис ло мил ли се кунд 
дан ных, со хра няе мых сверх раз ме ра бло ка мик ше ра. 
[mixer] 
rate=22050 
oplrate=22050 
rate=22050 
pcrate=22050 
tandyrate=22050 
prebuffer=100 

До пол ни тель ный при рост про из во ди тель но сти мож но по лу-
чить, из ме нив не ко то рые па ра мет ры в раз де лах [sdl] и [render] 
фай ла на строй ки. Вот как ми ни ми зи ру ет ся по стоб ра бот ка ви део, 
что за ста вит эму ля тор ра бо тать бы ст рее:
[sdl]
fulldouble=false 
fullresolution=original 
windowresolution=original 

output=surface 
[render] 
aspect=false 
scaler=none 

Пло хое ка че ство изо бра жения обыч но оз на ча ет, что ис ход-
ное раз ре шение слиш ком ма ло для ва ше го эк ра на, и обыч но 
вы не мо же те ра дикаль но улуч шить гра фи ку. Но мож но по экс-
пе ри мен ти ро вать с раз де лом [render] фай ла на строй ки. В нем 
есть па ра метр scaler. Ста рые иг ры в боль шин стве слу ча ев спро-
ек ти ро ва ны с уче том оп ре де лен но го (и по со вре мен ным стан-
дар там, низ ко го) раз ре шения. Основ ная при чи на это го бы ла 
в недостат ке вы чис ли тель ной мощ но сти. Когда вы растя ги вае-
те ви део на ваш монитор с вы со ким раз ре шением, кар тин ка вы-
гля дит ужас но. Scaler ра бо та ет как фильтр, по вы шаю щий раз ре-
шение гра фи ки пе ред ее ото бра жением, но это все гда де ла ет ся 
по сле эму ля ции. По это му все вы полнен ные эк ран ные сним ки 
бу дут в низ ком раз ре шении, и вы смо же те уве ли чить их поз же, 
вруч ную, с по мо щью гра фи че ско го ре дак то ра. Де таль ный ана-
лиз доступ ных ре жи мов мас шта би ро вания мож но най ти на www.
dosbox.com/wiki/Scaler.

На конец, ес ли у вас мощ ный про цес сор, по про буй те вклю чить 
ре жим двой ной бу фе ри за ции [double buffering]. В том же раз де ле 
па ра метр full resolution оп ре де ля ет раз ре шение в пол но эк ран ном 
ре жи ме. Для ЭЛТ-монито ра по про буй те за дать раз ре шение с мно-
жи те лем, крат ным ис ход но му раз ре шению иг ры, что бы из бе жать 
про блем с часто той об нов ления. Или мож но уста но вить па ра метр 
aspect в true. Сле дую щий па ра метр – это output. Ре жим surface  
по умол чанию от ри со вы ва ет гра фи ку в ее из на чаль ном пред став-
лении. Ес ли вы хо ти те по лу чить чуть бо лее со вре мен ный вид,  
по про буй те при менить opengl или direct-draw.

Ра дость со вме ст ной иг ры
Од ной из бле стя щих воз мож но стей DOSBox яв ля ет ся под держ ка 
иг ры по се ти: эму ли ру ется кли ент-сер вер ная ар хи тек ту ра, где од-
на ма ши на вы сту па ет как сер вер, а все осталь ные под клю ча ют-
ся к ней как кли ен ты. DOSBox мо жет так же эму ли ро вать вир ту-
аль ный мо дем, пе ре да вая весь тра фик че рез IP. Это оз на ча ет, что 
вам не по тре бу ет ся до полнитель но го обо ру до вания. Для на ча ла 
за гру зим IPX, до ба вив или из менив сле дую щие стро ки в ва шем 
фай ле на строй ки DOSBox. 
[ipx] 
ipx=true/false

По вто ри те этот шаг на всех ком пь ю те рах, принимаю щих уча-
стие в иг ре. Под клю чи те их все и про верь те, что они ви дят друг 
дру га из основ ной опе ра ци он ной систе мы. За тем на ма шине, ко-
то рая бу дет сер ве ром, на бе ри те 
ipxnet startserver [UDP-порт] 

 Для за пи си скрин ка стов вос поль зуй тесь удоб ным на строй щи ком 
вир ту аль ной кла виа ту ры в DOSBox.

 Пом ни те то го пар ня из Doom? По ка за ны раз лич ные па ра мет ры мас шта би ро ва ния, 
дос туп ные в DOSBox для на строй ки про из во ди тель но сти гра фи ки.

Скорая 
помощь

Ес ли ва ша мышь 
за бло ки ро ва на 
в DOSBox, вы 
не мо же те ис поль-
зо вать ее вне его. 
Для бло ки ро ва-
ния и раз бло ки ро-
ва ния мы ши на-
жми те Ctrl+F10 
или щелк ни те 
где-ни будь в ок не 
DOSBox.
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Па ра метр UDP-порт яв ля ет ся необя за тель ным и по умол чанию 
ра вен 213. При необ хо ди мо сти, вам сле ду ет от крыть этот порт 
в хост-систе ме. Вы долж ны уви деть со об щение ви да ‘IPX Tunneling 
Server Started’. Обыч но для Linux ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать 
порт с но ме ром боль ше 1024: мень шие зна чения по тре бу ют при-
ви ле гий root и спо соб ны при вести к кон флик там. 

Вер ни тесь к кли ент ским ма ши нам и ско ман дуй те
ipxnet connect <IP> [UDP-порт] 

IP-ад рес дол жен быть ад ре сом сер ве ра, а UDP-порт дол-
жен сов па дать с та ко вым на сер ве ре. Вам так же нуж но от крыть  
этот порт на всех кли ент ских ком пь ю те рах. Кро ме то го, ес ли ва-
ши ма ши ны на хо дят ся за мар шру ти за то ром, тре бу ет ся из менить 
запи си NAT.

Ес ли все на строе но вер но, вы уви ди те со об щение ‘IPX Tunneling 
Client Connected to Server at <IP>’. Для про вер ки со стояния так же 
мо гут быть ис поль зо ва ны дру гие коман ды, та кие как ipxnet status 
и ipxnet ping.

В ито ге при вхо де в ва шу иг ру вы долж ны уви деть все ма ши ны 
се ти. Наи грав шись, от клю чи те кли ен ты, на брав ipxnet disconnect 
на ка ж дом из них. Когда все кли ен ты от клю чат ся, на бе ри те ipxnet 
stopserver на сер ве ре.

Скрин ка сты из DOSBox
По след няя вер сия DOSBox по зво ля ет запи сы вать все, что де ла ет-
ся на ва шем эк ране – на при мер, ес ли вам нуж но по том по ка зать 
ко му-то, как за вер шить некий уро вень иг ры.

Поль зо ва те ли Linux ну ж да ют ся для запи си ви део в неболь шой 
под строй ке. По умол чанию со че тание кла виш для стар та и оста-
нов ки запи си Ctrl+Alt+F5. Поч ти во всех слу ча ях эти кла ви ши пе ре-
клю чат вас в пя тый вир ту аль ный тер ми нал [tty5].

Все, что вам нуж но сде лать – за пустить DOSBox Keymapper 
с по мо щью 
dosbox -startmapper

Вы уви ди те расклад ку кла виа ту ры, по ка зан ную на пре ды ду-
щей странице. Щелкните мы шью на ка кой-нибудь кла ви ше, что-
бы уви деть фи зи че скую кноп ку, со от вет ствую щую вир ту аль-
ной. Щел чок на Video даст вам со че тание Mod1 + Mod2 как Hold 
и F5 как при вяз ку. Про ще го-
во ря, вы долж ны на жи мать 
F5, удер жи вая Mod1 и Mod2; 
и вам нуж но из менить это со-
че тание. Да вай те из меним его 
на Mod1 + Mod2 + V. Кликните 
на Video, за тем на Add Button, 
и на жми те V. Это дей ствие уда лит Mod1 + Mod2 из Hold, по это му 
щелкните на них сно ва, что бы они удер жи ва лись.

Те перь вы мо же те запи сы вать в DOSBox скрин ка сты. Раз ре-
шение и глу би на цве та бу дут та ки ми же, как и ре жим, эму ли руе-
мый DOSBox. Ес ли вы из мените на строй ки цве та или раз ре шение 
во вре мя запи си ви део, те ку щий файл бу дет за крыт, и на чат но-
вый, с из менен ны ми на строй ка ми; он по лу чит имя за пу щен но го 
при ло жения. Скрин ка сты запи сы ва ют ся в ~/.dosbox/captures.

DOSBox – от лич ный ин ст ру мент, но его ин тер фейс команд-
ной стро ки мо жет оза да чить, осо бен но но вич ков. К сча стью, есть 
нема ло гра фи че ских ин тер фей сов, доступ ных на странице за гру-
зок www.dosbox.com.

Нам очень нра вит ся DBoxFE: он здо ро во уп ро ща ет ре дак ти-
ро вание кон фи гу ра ци он но го фай ла. Вы мо же те так же соз да вать 
для ка ж дой иг ры от дель ные фай лы на строй ки, на зы вае мые «про-
фи ля ми игр». По след няя вер сия DBoxFE тре бу ет Qt 4.3.x. По сле 
успеш ной уста нов ки DBoxFE за пусти те его, и вы уви ди те ок но, по-
хо жее на изо бра жен ное вы ше. На жми те на Create [Соз дать], что бы 

соз дать но вый про филь, и дай те ему под хо дя щее имя. Про фи ли 
ото бра жа ют ся на ле вой панели. Во вклад ках спра ва мож но про де-
лать все необ хо ди мые из менения. Они бу дут при ме нять ся при ка-
ж дом за пуске дан но го про фи ля.

При внесении из менений важ но ука зать рас по ло жение  
ис пол няе мо го фай ла DOSBox. Прой ди те во вклад ке Preferences 
[На строй ки] к дво ич но му фай лу DOSBox и вы бе ри те его. Его вер-
сия бу дет оп ре де ле на ав то ма ти че ски. Ес ли вы плохо представ-
ляете, где на хо дит ся дан ный дво ич ный файл, это мож но уз нать, 
на брав which dosbox в ва шем тер ми на ле – вам вернет ся путь 
до ис пол няе мо го фай ла.

Да лее, пред по ло жим, что по сле за пуска дан но го про фи ля 
вы хо ти те мон ти ро вать и за пускать sampleGame, рас по ло жен-
ную в /home/Имя Поль зо ва те ля/Games/sampleGame. Щелкните  
на вклад ке Misc [Раз ное] и пе рей ди те к Autoexec [Ав то за пуск].  
Вы бе ри те ди рек то рию с иг рой и бу к ву диска, на ко то рый вы хо-
ти те ее смон ти ро вать. Ес ли иг ра идет на CD-ROM, мо же те ука зать 
и это. За кон чив, на жми те на Add [До ба вить] и по сле внесения всех 

из менений со храните про филь 
и за пусти те DOSBox с ним, 
щелк нув на Start [За пуск].

DOSBox – ве ли ко леп ный 
ин ст ру мент для всех, кто хо чет 
вспомнить дет ство, но не го-
тов со бирать вин таж ный ком-

пь ю тер. Эму ля ция де ла ет про цесс иг ры на но вых систе мах бо лее 
глад ким и го раз до бо лее бы ст рым. DOSBox по ка не идеа лен, и ему 
не хва та ет ря да воз мож но стей – на при мер, со хранения со стояния 
те ку щей сес сии и ее по сле дую ще го восста нов ления. Не по ме-
шал бы и соб ствен ный гра фи че ский ин тер фейс, что бы не по ла-
гать ся на сто ронних раз ра бот чи ков. 

Тем не ме нее, при те ку щем на бо ре функций без осо бых про-
блем дос туп на поч ти вся клас си ка. При его ак тив ном и энер гич-
ном со об ще ст ве, DOSBox уже не ос та но вить. 

Об нов ле ние па пок

Ес ли вы сде ла ли из ме не ния в ди рек то рии, смон ти ро ван ной в DOSBox, 
они не бу дут по ка за ны ав то ма ти че ски. Об раз при дет ся об но вить вруч-
ную. Для это го ис поль зуй те со бы тие Swap Image [Сме нить об раз], ко-
то рое по умол ча нию вы зы ва ет ся че рез Ctrl+F4.

 DBoxFE — один 
из гра фи че ских 
ин тер фей сов для 
DOSBox, уп ро щаю-
щих его ис поль зо-
ва ние.

Скорая 
помощь

Вы мо же те бы ст-
ро пе ре клю чать ся 
ме ж ду пол но- 
 эк ран ным и окон-
ным ре жи ма ми, 
ис поль зуя Alt + 
Enter (со че та ние 
кла виш по умол-
ча нию). В кон-
фи гу ра ци он ном 
фай ле мож но ука-
зать, что DOSBox 
дол жен стар то-
вать сра зу же 
в пол но эк ранн ном 
ре жи ме.

«При те ку щем на бо ре 
фу нкций дос туп на  
поч ти вся клас си ка.»

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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 Ана лиз дан ных с R УчебникR Что об ще го ме ж ду эф фек тив но стью 
пре по да ва ния и Ор де ном ие зуи тов?

С
ту ден ты зна ют, что их це нят – сле дят за ними по сто ян-
но, и ка ж дый эк за мен ста но вит ся праздником «раз да чи 
сло нов». С ними всё в по ряд ке; ну, а кто оценит пре по да-

ва те лей? Го во рят, ан ке ти ро вание по мо жет. Про ве рим это!
Дав ным-дав но в од ной «да лё кой-пре да лё кой га лак ти ке» 

про ве ли ан ке ти ро вание на те му «Пре по да ва тель гла за ми сту-
ден тов» и бла го по луч но за бы ли об этом. По сле то го, как с ан кет 
бы ла сду та пыль ве ков, вы яснилось, что дан ные оп ро са пред-
став ле ны таб ли ца ми. Ка ж дая стро ка оп росной таб ли цы со сто ит 
из средней по груп пе сту ден тов оцен ки по со от вет ствую щей гра-
фе ан ке ты. Стро ка так же ха рак те ри зу ет ся кур сом, пред ме том, 
пре по да ва те лем и ка фед рой. Фор мат запи сей – CSV, то есть не-
что вро де 
Ка фед ра ис то рии и фи ло со фии;Га лак ти че ская ис то рия;Га лак-
ти он Ива но вич Пла нет ный; 5-й курс;4,6;4,7;4,3;4,8;4,6;3.6;2,7;...

Мож но ли, опе ри руя этой ин фор ма ци ей, по де лить пре по да- 
 ва те лей на «хо ро ших» и «пло хих» – и, глав ное, как здесь при ме-
нить R? Да вай те по про бу ем ра зо брать ся.

Од на ж ды в ву зе
Для на ча ла им пор ти ру ем и объ е ди ним таб ли цы:
> data <- rbind(read.csv2(“анкета1.csv”),
+              read.csv2(“анкета2.csv”),
+               ...
+              read.csv2(“анкетаN.csv”))

Увы, в ре аль ной жиз ни ни ку да не деть ся от про пу щен ных зна-
че ний, по это му очи стим от них дан ные оп ро сов:
> data.clean <- na.exclude(data)

Восполь зу ем ся ме то дом основ ных ком понент, что бы умень-
шить раз мер ность ана ли зи руе мых дан ных. Гра фик на гру зок 
основ ных ком понент по стро им с по мо щью коман ды prcomp. В рас-
чё те уча ству ют толь ко от ве ты на во про сы ан ке ты: 
> plot(prcomp((data.clean[,5:31])))

Как вид но, здесь при сут ству ет про стая струк ту ра из двух фак-
то ров. Это до воль но стран но, учи ты вая, что в ан ке те бы ло 26 во-
про сов. Ины ми сло ва ми, сту ден ты да ва ли 26 от ве тов, ис хо дя лишь 
из двух пред по сы лок.

Да вай те рас смот рим по лу чив шую ся про стую струк ту ру с це-
лью иден ти фи ка ции двух вы де лен ных в ана ли зе фак то ров: 
> biplot(prcomp(data.clean[,5:31]), 
+       xlabs= rep( “.”, length(data.clean[,3]))) 

Две вза им но неза ви си мые ком понен ты мож но иден ти фи ци ро-
вать пу тем со постав ления пре по да ва те лей, уча ствую щих в оцен-
ке, с ме стом, ко то рое они за ня ли в про стран стве фак то ров. Пер вая 
ком понен та от ра жа ет ось «Труд ный пред мет – про стой пред мет». 
Вто рая ком понен та ме ня ет ся в диа па зоне «До б рый пре по да ва-
тель – Стро гий пре по да ва тель». По со об ра жениям эти ке та под-
роб но сти это го про цес са мы вы ну ж ден но опуска ем.

У со ста ви те ля ан ке ты, да и у оценивае мо го пре по да ва те ля, 
есте ствен но, возника ет фи ло соф ский во прос: «Что луч ше: быть 
до б рым или злым? И что де лать, ес ли те бе доста лась слож ная  
для сту ден тов учеб ная про грам ма?» Де ло в том, что лю бое про-
стое сум ми ро вание на бран ных пре по да ва те ля ми бал лов с це лью 
по лу чить ин те граль ную оцен ку бу дет эк ви ва лент но про ве дению 
оси че рез по стро ен ное на ми фак тор ное про стран ство под оп ре-
де лен ным уг лом.

R: По иск за коно 
Что на до де лать, что бы быть хо ро шим пре по да ва те лем? Или: ка кими ка че ст ва ми 
на до об ла дать, что бы за нять вид ную долж ность в Ор де не ие зуи тов? От ве ты 
на оба во про са да дут ев ге ний Бал дин, Вла ди мир Ляв шук и Сер гей Пет ров.

 Ме сяц на зад Мы ус ко ря ли при ло же ния R все ми дос туп ны ми спо со ба ми.

 Рис. 1. Гра фик на гру зок ос нов ных ком по нент для за да чи 
об оцен ке ра бо ты пре по да ва те ля.

 Рис. 2. Двой ная диа грам ма (biplot): вбли зи на ча ла ко ор ди нат те, 
кто ни чем осо бенным не за пом нил ся.
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мерно стей
На са мом де ле, ме ра, оп ре де ляю щая ка че ство взаи мо дей-

ствия в систе ме «сту дент–пре по да ва тель», име ет ся. За ду ма ем-
ся над во про сом: «Кто из пре по да ва те лей по лу чил оцен ки вбли-
зи на ча ла ко ор ди нат фак тор ной плоско сти?». Кто все гда по лу ча ет 
сред нюю оцен ку? Оче вид ный от вет: тот, о ко то ром ниче го осо бен-
но го не пом нят!

Ес ли пре по да ва тель взаи мо дей ство вал со сту ден том в про-
цес се обу чения доста точ но силь но, то он оста вил в его соз нании 
чёт кий след, спо соб ный от ра жать и доб ро ту, и стро гость, и слож-
ность, и про сто ту... а так же лю бое их со че тание! Ины ми сло ва-
ми, си ла взаи мо дей ствия в систе ме «пре по да ва тель–сту дент» – 
это дли на век то ра, про ве ден но го из на ча ла ко ор ди нат к точ ке  
на фак тор ной плоско сти, со от вет ствую щей ан ке те оценивае мо-
го пре по да ва те ля. 

Нам ос та ет ся вос поль зо вать ся тео ре мой ве ли ко го Пи фа го ра
> result.pca <-prcomp((data.clean[,6:32]))$x[,1:2]
> vlijanie <- (result.pca[,1]^2 + result.pca[,2]^2)^0.5

По смот рим, ка ко во рас пре де ле ние по лу чен ной ве ли чи ны.
> plot(density(vlijanie)) #ри су ем плот ность рас пре де ле ния 
дан ных
> rug(jitter(vlijanie)) #до бав ля ем по оси х штри хи зна че ний 
дан ных
> boxplot(vlijanie, 
+        add= TRUE,       #до бав ля ем на тот же гра фик
+        horizontal=TRUE, #рас по ла га ем boxplot по го ри зон та ли
+        at= 0.2,         #по зи ция сре дин ной ли нии boxplot
+        boxwex = 0.2)    #мас штаб ши ри ны boxplot

Оценен ная си ла воз дей ствия пре по да ва те ля на сту ден-
тов – неод но знач ная ве ли чи на. Безуслов но, пло хо, когда сту ден-
ты «не пом нят» пре по да ва те ля, но что де лать с про ти во по лож ным 
слу ча ем? Мо жет ли воз дей ствие быть слиш ком силь ным? Оче-
вид но, по ана ло гии с дру ги ми 
ре цеп то ра ми ор ганиз ма, лю бое 
чрез мер ное воз дей ствие при-
во дит к по вре ж дению и уж точ-
но ощу ща ет ся воспринимаю-
щим как диском форт.

«Зо ло тая се ре ди на» по лу-
ча ет ся дей стви тель но в се ре дине, и это по ро ж да ет оп ре де лён ные 
труд но сти. Вы де лить «луч ших», как обыч но стре мят ся ор ганиза-
то ры та ких оп ро сов, прин ци пи аль но невоз мож но, так как они 
плав но пе ре те ка ют в «не луч ших».

Де ло в том, что во про сы, за да вае мые в ан ке те, не по зво ля ют из-
ме рить то, о чём они на пря мую спра ши ва ют. Это крайне на ив ный, 
как по ка зы ва ет наш ана лиз, под ход. Ан ке та по зво ля ет лишь из ме-
рить неко то рые объ ек тив ные ха рак те ри сти ки, ис хо дя из ко то рых 
от ве чаю щий за пол ня ет ан ке ту. Ана ли зи руе мый оп росник по зво-
лит толь ко уз нать, кто из пре по да ва те лей во об ще остал ся не за ме-
чен сту ден та ми. К ним, а так же к тем, кто оста вил в ду ше шко ля ров 
слиш ком глу бо кий след, нуж но при смот реть ся повнима тельнее.

Ор ден ие зуи тов
Есть те, кто счи та ет, что исто рия – это не нау ка. Она, как пра ви ло, 
не го во рит на язы ке ма те ма ти ки и в ка кой-то ме ре да ёт про стор 
для спе ку ля ций, то есть на ду ман ных субъ ек тив ных оце нок. Объ-

ек тив ность вся че ски при вет ству ет ся, но где её взять? Основ ную 
опас ность для исто ри че ско го ис сле до вания пред став ля ет иску-
шение опи сать ушед шую ре аль ность при по мо щи клас си фи ка-
ций и по ня тий со вре мен но сти. Но та кие ве щи, как «го су дар ство», 
«эко но ми ка», «соб ствен ность» со дер жат внут ри се бя кли ше,  

сло жив шие ся в кон тек сте со-
вре мен ной куль ту ры. Опи сание  
про шло го на осно ве при ме-
нения к нему по доб ных кли ше 
чревато риском мо дерниза ции 
и ста вит под во прос ва лид-
ность исто ри че ско го ис сле-

до вания. Па ра докс в том, что одни и те же дан ные, хра ня щие ся 
в ар хив ных до ку мен тах, допускают вы дви гать и до ка зы вать диа-
мет раль но про ти во по лож ные ги по те зы. В этом слу чае луч ше по-
слу шать, что го во рят са ми дан ные, без на шей под сказ ки. 

 Рис. 3. Рас пре де-
ле ние «си лы воз-
дей ст вия» пре по да-
ва те ля на сту ден-
та: «до б рый–злой», 
«лег ко–труд но».

 Рис. 4. та кую таб ли цу мож но по стро ить по ар хив ным дан ным при по мо щи awk и sed.

«Одни и те же данные 
допускают противопо-
ложные гипотезы.»
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Не бу дем, как в слу чае ан кет, сду вать ар хив ную пыль – это 
вред но для здо ро вья. Возь мём в ру ки скуч ный до ку мент. Его 
ори ги нал на хо дит ся в Ри ме в Глав ном ар хи ве Ор де на ие зуи тов 
Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI). Пя тый фонд в этом ар-
хи ве на зы ва ет ся Germania и ка са ет ся жизни Гер ман ской Ас си-
стен ции То ва ри ще ства, ку да вхо ди ли так же Поль ская и Ли тов ская 
про вин ции ор де на.

Том но мер 130 из фон да Germania фак ти че ски пред став ля-
ет со бой кан це ляр скую книгу, в ко то рую для све дения генера ла 
ор де на за но си лись пред ло жения про вин циа лов по кан ди да ту-
рам на долж ность на стоя те ля оп ре де лен но го до ма ор де на и сле-
дую ще го про вин циа ла. Та ких запи сей с кан ди да ту ра ми в пе ри од 
с 1684 по 1705 год за ре ги ст ри ро ва но 412, то есть ве дение кни-
ги на ча то при прав лении генера ла Шар ля де Ноэ ля (1682–1686) 
и окон че но со смер тью генера ла Тир со Гон са ле са (1687–1705). 
Генера лу, как пра ви ло, пред став ля лась трой ка кан ди да тур (по-ла-
тыни, terno), из ко то рых он обыч но вы би рал пер вую по сче ту (от-
сту п лений от пра вил в книге за ре ги ст ри ро ва но толь ко 9). Ес ли же 
ни од на из трёх пред ло жен ных кан ди да тур генера ла не уст раи-
ва ла, то его кан це ля рия за пра ши ва ла у про вин циа ла но вое пред-
став ление. Так про изош ло в 53 слу ча ях из 412 (до ля от верг ну тых 
пред став лений рав на 13 %), боль шин ство из ко то рых при шлось 
на конец прав ления де Ноэ ля и пер вую по ло ви ну прав ления Гон-
са ле са, что сви де тель ству ет об ак тив ном воз дей ствии генера лов 
на кад ро вую по ли ти ку про вин ций.

Дан ные в Germ.130 пред став ле ны в ви де по сле до ва тель ных 
за пи сей ви да: 
Pro rectoratu Vilnensi, 1684, Kitnowski Petrus, Krasnodebski 
Adamus,Wyrwicz Andreas 

Как вид но, здесь ука за ны на звание долж но сти, год и три кан ди-
да ту ры, пред ло жен ные про вин циа лом. Иногда (крайне ред ко) 
про вин ци ал пред ла гал менее трёх кан ди да тур за раз, и, ви ди мо, 
от дель но обосно вы вал своё пред ло жение. За два дцать лет так 
слу чи лось толь ко 8 раз (в двух слу ча ях запись со дер жит две кан-
ди да ту ры и в шести – толь ко од ну кан ди да ту ру). Иногда, на обо-
рот, про вин ци ал пред ла гал боль ше, чем три кан ди да ту ры на вы-
бор. В пе ри од с 1684 по 1695 год так про изош ло 20 раз (16 раз по 
4 кан ди да ту ры, 3 раза по 5 кан ди да тур и 1 раз – 7 кан ди да тур). 
В по сле дую щие 10 лет ве дения книги по доб ных слу ча ев не за фик-
си ро ва но. При ме ча тель но, что несколь ко ча ще на ру шение пра-
ви ла вы бо ра из трех кан ди да тур про ис хо ди ло в слу чае до мов 
Поль ской про вин ции. Так, на долж ность про вин циа ла Поль ской 
про вин ции пред ла га лось в 1687 г. 4 кан ди да та, в 1691 г. – 7 кан ди-
да тов, в 1695 – 5 кан ди да тов.

Ищем за ви си мо сти
Ис поль зуя ути ли ты об ра бот ки тек сто вой ин фор ма ции awk и sed, 
мож но по лу чить спи сок пар «пре тен дент–долж ность», при чём 
долж ность фак ти че ски оз на ча ет гео гра фи че скую при вяз ку.  
Да лее, мы свер ну ли этот спи сок в таб ли цу (неболь шая часть ко-
то рой пред став ле на на рис. 4), по стро кам ко то рой рас по ло жи-
лись гео гра фи че ски лока ли зо ван ные рек тор ские долж но сти, 
а по столб цам – пре тен ден ты: 
> library(“xtable”)
> iesu_table <- table(read.table(“data_iesu.txt”, sep=”,”)
+                       )[c(137, 27, 112, 55, 92),2:4] 
> colnames(iesu_table)<-c(“Pro~Domo Vilnensi”, 
+                         “Pro~Domo Nesvisiensis”, 
+                         “Pro~Domo Varsaviensi”)
> xtable(iesu_table, 
>        align=”lp{1.6cm}p{1.6cm}p{1.6cm}”)

На пе ре се че нии стро ки и столб ца на хо дит ся ко ли че ст во  
вы дви же ний дан но го кан ди да та на дан ную долж ность за весь  
пе ри од на блю де ний. Об ра бо та ем эту таб ли цу ме то дом ос нов ных 
ком по нент. 
> plot(prcomp(t(table(read.table(“data_iesu.txt”,
+                               sep=”,”)))))

Вскры тая ана ли зом фак тор ная струк ту ра со сто ит из трёх 
фак то ров. Да вай те по смот рим на ре аль ные дан ные в про стран ст-
ве пер вых двух фак то ров (рис. 6).
> labelxs <- gsub(“_”, 
+                “ “, 
+                rownames(t(table(read.table(“data_iesu.txt”, 
+                                            sep=”,”)))))
> labelxs <- sub(“(Pro rectoratu) “, “”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Pro Domo) “, “”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(tiae) “, “tiae\n “, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Pro regenda) “, “”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Provincia )”, “Provincia\n”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Professa )”, “Professa\n”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Collegii )”, “Collegii\n”, labelxs)
> labelxs <- sub(“( ad )”, “\n ad “, labelxs)
> biplot(prcomp(t(table(read.table(“data_iesu.txt”,
+                                 sep=”,”)))), 
+       cex=c(0.25,0.25),
+       arrow.len = 0.025,

 Рис. 6. Двой ная диа грам ма пер вых двух фак то ров в за да че 
о кад ро вых ре ше ни ях.

 Рис. 5. Ру ко во ди-
те ли Ор де на ие зуи-
тов при при ня тии 
кад ро вых ре ше ний 
ру ко во дство ва лись 
лишь тре мя фак то-
ра ми.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!



Учебник Ана лиз дан ных с R

Май 2010 LXF131      71

 Ана лиз дан ных с R Учебник

 Рис. 7. Двой ная диа грам ма — но те перь для вто ро го и третье го 
фак то ров.

 Рис. 8. тре тий 
фак тор, вли яв ший 
на при ня тие кад-
ро вых ре ше ний 
в Лит ве.

+       ylabs = 1:length(t(table(read.table(“data_iesu.txt”,
+                                 sep=”,”)))[1,]),
+       xlabs = labelxs,
+       )

Крас ным нанесе ны пе ре мен ные, в ко то рых оценива лись 
долж но сти. На осно ве их вкла да и бы ли вы ве де ны оси-фак то-
ры. Го ри зон таль ная ось (пер вый фак тор) от ра жа ет на ли чие есте-
ствен ной груп пи ров ки – сле до ва тель но, это про яв ление лож но-
го ко эф фи ци ен та кор ре ля ции. Дан ный кор ре ля ци он ный вклад 
вно сят две несвя зан ные груп пы. Ка кие? По на званиям кол ле-
гиу мов, за гля нув в эн цик ло пе дию (http://www.jezuici.krakow.
pl/bibl/enc.htm), об на ру жим, что они рас по ло же ны в раз ных про-
вин ци ях: поль ской и ли тов ской. Обе про вин ции на хо дят ся на тер-
ри то рии од но го фе де ра тив но го го су дар ства Ре чи По спо ли той, 
в ко то ром бы ло несколь ко ад минист ра тив ных цен тров: Кра ков, 
Вар ша ва, Виль но. Вер тикаль ная ось от ра жа ет ие рар хию, су ще-
ствую щую внут ри про вин ций. Об этом сви де тель ству ет кон цен-
тра ция ру ко во дя щих долж но стей в сто лич ных го ро дах (Вар ша-
ве, Виль но и Кра ко ве) в нижней части гра фи ка. Та ким об ра зом, 
вы де лен ную ось мы мо жем с пол ным пра вом на звать «сто лич-
ность–глу бин ка». 
> biplot(prcomp(t(table(read.table(“data_iesu.txt”,
+                                 sep=”,”)))) , 
+      choices= c(2,3),
+      xlabs = labelxs,
+      arrow.len = 0.025,
+      cex=0.25)

Тре тий фак тор по ка зы ва ет стоя щую от дель но груп пу долж-
но стей Прус сии, фор маль но вхо див шей в Ли тов скую про вин цию. 
Это хо ро ший по вод от дель но рас смот реть фак тор ную струк ту ру 
Ли тов ской про вин ции (под мно же ст во из data_iesu.txt).
> labelxs <- gsub(“_”, 
+                “ “, 
+                rownames(t(table(read.table(“data_litwa.csv”, 
                                            sep=”,”)))))
> labelxs <- sub(“(Pro rectoratu) “, “”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Pro Domo) “, “”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(tiae) “, “tiae\n “, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Pro regenda) “, “”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Provincia )”, “Provincia\n”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Professa )”, “Professa\n”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Collegii )”, “Collegii\n”, labelxs)
> labelxs <- sub(“( ad )”, “\n ad “, labelxs)

> biplot(prcomp(t(table(read.table(“data_litwa.csv”,
+                                 sep=”,”)))), 
+       arrow.len = 0.025,
+       xlabs = labelxs,
+       cex=0.25)

Мы ви дим сле ва Пинск, а спра ва – прусские Брунс бер га  
и Ре шель. Что же от ли ча ет эти долж но сти друг от дру га? На-
цио наль ная при над леж ность кан ди да тов! По смот рев на име на, 
вы сра зу же за ме ти те яв ную кон цен тра цию сла вян ских фа ми лий 
(окан чи ваю щих ся на «-ски») сле ва, а ино стран ных (немец ко-зву-
ча щих) – спра ва.

Пер вый фак тор яв но от ра жа ет на цио наль ные раз ли чия – как 
в про стран стве при зна ков, так и в про стран стве зна чений. По лю са 
оси – это «прусскость» и «бе ло русскость».

Вто рой фак тор – зна ко мая нам «сто лич ность–про вин ци-
аль ность», от ра жаю щая ие рар хию в ор ганиза ци он ной струк ту-
ре про вин ции. Дан ный пе ре ход под твер жда ет спектр фа ми лий 
ру ко во дя щих кад ров ор де на. Сле ва вид ны поль ские фа ми лии, 
а спра ва – не поль ские (ча ще немец кие).

Эта же кар ти на пе ре но сит ся на долж но сти. В про вин ци аль-
ных го ро дах немец кая часть спек тра фа ми лий от сут ству ет во об-
ще. В сто ли цах же при сут ству ют и нем цы, и по ля ки, при чём они 
рас по ло же ны со глас но оси пер во го фак то ра.

И что с то го?
Итак, что же вскры ла по доб ная об ра бот ка исто ри че ских све-
дений? Что пред став ля ет со бой про стран ство фак то ров? Оно 
пред став ля ет со бой про стран ство при ня тия кад ро вых ре шений 
(фраг мент со от вет ствую щей кар ты ми ра) в соз нании про вин циа-
лов Ор де на и двух генера лов в пе ри од с 1684 по 1705 год.

Что по лу чи ли в ре зуль та те исто ри ки? Фак ти че скую ин фор-
ма цию для про вер ки сво их ги по тез. Мы уви де ли за ви си мость, 
о ко то рой никто никогда не го во рил яв но, но все учи ты ва ли, когда 
принима ли ре шения. Есте ствен но, её мож но об на ру жить и «ме то-
дом при сталь но го вгля ды вания». Ста ти сти ка – все го лишь ин ст ру-
мент, но В ря де слу ча ев – ин ст ру мент удоб ный. А R и Linux – под хо-
дя щие ин ст ру мен ты для ста ти сти че ских ис сле до ва ний. 
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 TaskJuggler УчебникTaskJuggler Не на ни май те ме нед же ра 
про ек та – ин стал ли руй те его!

 TaskJuggler 2.4.3

Управ ле ние ве ща ми ге ни аль ны ми и кра си вы ми, про ек та ми боль ши ми 
и ма лень ки ми уп ро ща ет TaskJuggler. Ша шанк Шар ма все разъ яс нит. 

TaskJuggler: Ру лим 

О
ста но ви тесь на ми нут ку и об ра ти те внимание на дви жу-
щих ся во круг вас лю дей. Одни ку да-то со би ра ют ся, дру-
гие от ку да-то при ез жа ют. И все это вре мя они ра бо та-

ют над про ек том. Осоз нае те вы это или нет, но мно гое из то го, 
что вы де лае те ка ж дый день, мож но клас си фи ци ро вать имен но 
так. И по сколь ку основ ную часть лю бо го про ек та со став ля ют лю-
ди, вам не обой тись без эф фек тив но го сред ства управ ления про-
ек та ми, ко то рое по мо га ло бы от сле жи вать лю дей и от дель ные за-
да чи, со став ляю щие про ект.

TaskJuggler – ком плекс ное ре шение по управ лению про-
ек та ми, и вы мо же те ис поль зо вать его от эта па планиро вания 
до за вер шения про ек та. TaskJuggler уме ет соз да вать все сто ронние 
от че ты и уп ро ща ет управ ление за да ча ми, за тра та ми и ре сур са-
ми. Вы мо же те от сле жи вать дости жения ка ж дой из групп, ра бо-
таю щих над про ек том, и тут же оп ре де лять, ку да нуж но на пра вить 
по боль ше со трудников, что бы уло жить ся в пла но вые сро ки.

Слу чай ное сви дание
TaskJuggler со дер жит ся в ре по зи то ри ях боль шин ства ди ст ри бу ти-
вов, и вы, ско рее все го, по лу чи те его коман дой 
sudo apt-get install taskjuggler/

или
su -c yum install taskjuggler

Но тут есть под вох. Во-пер вых, TaskJuggler – это при ло жение 
KDE, а во-вто рых, он раз ра бо тан и ис пы тан в пер вую оче редь для 
OpenSUSE. Впро чем, осо бо не бес по кой тесь: он ра бо та ет безу-
преч но и на дру гих ди ст ри бу ти вах.

Кро ме то го, вер сия 2.4.1, пред ла гае мая че рез ре по зи то рии для 
Jaunty, име ет боль шой недоста ток. Она не ра бо та ет, ес ли вы на хо-
ди тесь в ча со вом поя се .30. Уяз ви мость ка са ет ся TaskJuggler в це-
лом, а не ка кой-то его кон крет ной функ ции, так что вы не мо же-
те ис поль зо вать TaskJuggler 2.4.1 на .30 ча со вом поя се. Итак, ес ли 
вы на хо ди тесь в ча со вом поя се +2,30 или +5,30, или ана ло гич ном, 
луч ше взять вер сию 2.4.2 или 2.4.3, по след нюю.

TaskJuggler за пуска ет ся из команд ной стро ки, но мы сфо ку-
си ру ем ся на гра фи че ской обо лоч ке. Плюс, в тер ми на ле не видны 
гра фи ка и все кра си вые HTML-от че ты, тре буе мые ка ж до му ин ст-
ру мен ту управ ления про ек та ми, так что ин тер фейс вам в по мощь.

TaskJuggler пред ла га ет мно же ство встро ен ных клю че вых 
слов (на зы вае мых свой ства ми – properties), ко то рые мож но при-
ме нять для оп ре де ления раз лич ных эле мен тов ва ше го про ек та.  
На при мер, свой ством currency мож но оп ре де лить, бу дут ли рас-
хо ды, опи сан ные в про ек те, ука за ны в дол ла рах США, ев ро,  
или дру гой ва лю те, а свой ством project — имя и ID ва ше го про ек-
та; ну, и прочее.

Основ ная часть ок на TaskJuggler, ис поль зуе мая для вво да 
всех све дений о про ек те, на зы ва ет ся ре дак то ром. На ле вой пане-
ли мно го объ ек тов, та ких как за да чи (tasks), ре сур сы (resources) 
и сче та (accounts). Это удоб но, ес ли вам ну жен бы ст рый доступ 
к кон крет но му раз де лу фай ла про ек та.

Мы начнем эту ста тью с объ яснения, как оп ре де лить 
в TaskJuggler про ект и все его тон ко сти, а за тем по ка жем, как соз-
да вать гра фи ки, от че ты и т. д. и от сле жи вать вы полнение ва ше-
го про ек та.

Про ект: на ча ло
Что бы на чать но вый про ект, за пусти те TaskJuggler из ме ню Office 
[Офис] и вы бе ри те File > New [Файл > Соз дать]. Вам пре доста вят 

 Любое свой ст во TaskJuggler вме сто пол но го име ни мож но 
обо зна чить че рез ID.

 См. так же TaskJuggler на ре аль ном при ме ре – в LXF125.

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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про ек та ми

воз мож ность на чать пустой, про стой или круп ный про ект. Ес ли 
вы ре ши те оста но вить ся на пустом, при дет ся вво дить все вруч-
ную, а вы брав про стой или боль шой, вы по лу чи те для сво его про-
ек та шаб лон. Пер вым ша гом яв ля ет ся оп ре де ление ва ше го про ек-
та, по доб ное это му: 
project carpimp “Pimping Cars” “1.0” 2009-08-20 2009-09-20 {
timeformat “%Y-%m-%d”
currency “EUR”

Это за да ет TaskJuggler имя ва ше го про ек та, его ID, но мер вер-
сии и да ты на ча ла и окон чания. Свой ства currency и timeformat  
го во рят са ми за се бя. Вы мо же те ис поль зо вать раз лич ные зна-
чения для раз лич ных про ек тов со глас но ва шим по треб но стям.  
Еще од но по лез ное свой ство – /scenario. Обыч но оп ре де ля ет-
ся два сце на рия: план по ша го вой де ком по зи ции про ек та и план  
компенсации за дер жек. 
scenario plan “Plan” {
  scenario delayed “Delayed”

Здесь сце на рий Delayed на сле ду ет все зна чения из сце на рия 
Plan, бла го да ря вло жен ной струк ту ре. Это по мо га ет от сле жи вать 
за держ ки в реа ли за ции про ек та, ес ли неко то рые за да чи не за вер-
ши лись за от ве ден ное вре мя. По ме ре раз ви тия на ше го про ек та 
все станет по нятнее.

В ка че стве при ме ра, на про тя жении осталь ной части этой ста-
тьи, на шим учеб ным про ек том бу дет тюнинг ав то мо би ля. Да-с!

Оп ре де лим ре сур сы
Мы вернем ся к за да чам, ко то рые со став ля ют наш про ект, че рез 
ка кое-то вре мя, но сна ча ла оп ре де лим на ши ре сур сы. Все за да-
чи ис поль зу ют их для дости жения сво их це лей. На ши ми ре сур са-
ми яв ля ют ся ра бо чие, по то му что са мим вам на клад ки на диски 
не смон ти ро вать, ес ли, конеч но, вы не лю би тель кру тить гай ки. 
resource elec “Electronics” {
resource elec1 “Mac Jordan Jr.”
resource elec2 “Mac Jordan” { rate 500.0 }
}
resource body “Body Work” {

resource body1 “Jeff Hoorah” {
vacation 2009-09-05 - 2009-09-07
workinghours {
wed 11:00 - 16:00
}
}

Мы толь ко что оп ре де ли ли две груп пы ре сур сов, Electronics 
[Элек троника] и Body Work [Ку зов ные ра бо ты]. При ис поль зо вании 
лю бо го из встро ен ных свойств необ хо ди мо ука зать для него имя 
и уникаль ный иден ти фи ка тор. Для ка ж дой коман ды мы оп ре де-
ли ли ра бо чих и все их па ра мет ры. На при мер, свой ство ‘rate’ [та-
риф] оп ре де ля ет рас цен ки Maка Джор да на, ко то рый под на то рел 
в элек тронике и, ста ло быть, впра ве пре тен до вать на бо лее вы-
со кую за ра бот ную пла ту, чем дру гие лю ди, ра бо таю щие над про-
ек том. Ка ж дый из ре сур сов мо жет иметь соб ствен ные исклю-
чения из раз лич ных оп ре де лен ных на гло баль ном уровне свойств.  
Скажем, в при ме ре вы ше, Body 1 (Джефф Ура) ра бо та ет толь ко 
в те чение пя ти ча сов, с 11:00–16:00, неза ви си мо от гло баль но оп-
ре де лен но го ра бо че го дня.

Рас хо ды и до хо ды
Немно го ма те ма ти ки, ре бя та. Ваш до ход скла ды ва ет ся из вы плат 
вам, на де юсь, до воль ны ми ва ми кли ен та ми, за вы че том рас хо дов.

Упот реб ление толь ко что оп ре де лен ных на ми ре сур сов сто ит 
денег. До ба вим к ним стои мость всех при мо чек для осна ст ки ав-
то мо би ля. Все это пред став ля ет со бой рас хо ды. 
account eqp “Equipment” cost
account inc “Income” revenue

Свой ство ‘account’ вклю ча ет три зна чения: ID, имя и тип. Тип 
мо жет быть тра той (cost) или до хо дом (revenue). Для ана ли за за-
трат, TaskJuggler вы чи та ет сум му всех рас хо дов из сум мы всех 
до хо дов.

Та ким об ра зом, ес ли у вас есть дру гой счет, «Pics», на ко то-
рый по сту па ют до хо ды от про да жи фо то гра фий ва ших тюнин го-
ван ных ав то мо би лей, при быль бу дет рас счи ты вать ся как (Income 
+ Pics) – (Equipment). 

 При на жа тии F9 
для ком пи ля ции 
ва ше го про ек та, 
TaskJuggler вы даст 
все ошиб ки вни зу 
ок на.

Ис поль зо ва ние макросов

Мак ро сы ис поль зу ют ся в TaskJuggler, ко гда нуж но по вто рить оп ре де-
лен ный текст мно го раз за про ект. На при мер, ес ли тре бу ет ся рас пре-
де лить ра бо чих на раз ные за да чи, вме сто то го, что бы про пи сы вать их 
на ка ж дую, мож но соз дать гло баль ный мак рос и ссы лать ся в за да-
чах на не го. 

В об щем, ес ли вы соз да ди те мак рос EXPAND, и за тем  со шле тесь 
на не го че рез ${EXPAND}, он рас кро ет ся в текст. Та ким об ра зом, при 
рас пре де ле нии ре сур сов на раз ные за да ния мож но соз дать сле дую-
щий мак рос:
macro allocate_elec [
allocate elec1 { rate 500.0 }
allocate elec2
]

и сде лать на не го ссыл ку в за да че ${allocate_elec}.

Скорая 
помощь

Об ра ти тесь 
к ру ко во дству 
TaskJuggler и оз на-
комь тесь со все ми 
дос туп ны ми свой-
ст ва ми.
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 За да чи не ото бра-
жа ют ся в ка лен дар-
ном HTML-отчете, 
по ка вы не оп ре де-
ли те для них ре сур-
сы, ис поль зуя свой-
ст во allocate.

Итак, мы оп ре де ли ли на ши два сче та. Глав ным ша гом яв ля ет ся 
на зна чение на них за дач, с тем что бы TaskJuggler от ли чал до хо ды 
от рас хо дов. Мы оста но вим ся на этом чуть ниже.

Ваш про ект, несо мнен но, вклю ча ет мно же ство за дач. Сме на 
по кры шек, ку зов ные ра бо ты, по кра ска, уста нов ка су пер-кру той 
му зыкаль ной систе мы и т. д. – толь ко неко то рые за да чи, вхо дя-
щие в тюнинг ав то мо би ля.  
task carp “Pimping Cars” {
   task pj “Paint Job” {
      depends !bb
   }
   task wire “Electrical Wires” {
      length 1d
   }
   task music “Music System” {
      depends !wire
   }
   task bb “Bumper & Body work” {
   task roof “Sun Roof” {
      }
   }
}

Для за вер шения это го про ек та, мы долж ны пред при нять 
несколь ко дей ствий, ка ж дое из ко то рых опи сы ва ет ся как за да-
ча. Неко то рые из та ких за дач не мо гут на чать ся, по ка не за вер-
шат ся дру гие: на при мер, Paint Job [По кра ска] вы пол ня ет ся по сле 
ку зов ных ра бот. Здесь при го дит ся свой ство depends.

Свой ство length [про дол жи тель ность] оп ре де ля ет ко ли че-
ство вре мени, от ве ден но го на вы полнение ка ж дой за да чи. Бу ду-
чи оп ре де ле но в днях, length оз на ча ет ра бо чие, а не ка лен дар ные 
дни. То есть 1d оз на ча ет 1 ра бо чий день, а не пол ные 24 ча-
са. Вы мо же те оп ре де лить про дол жи тель ность ра бо че го дня в ва-
шем про ек те как 
dailyworkinghours 8
weekstartsmonday
   workinghours mon -fri 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
   workinghours sat, sun off

Как вид но из это го фраг мен та, за да чи мо гут быть вло жен ны-
ми. Это важ но: не зная пра виль ной струк ту ры, со слать ся на за-
да чу нель зя. В на шем слу чае мы ис поль зу ем !bb как си ноним для 
«Bumper & Body work» [«Бам пер и ку зов ные ра бо ты»]. ! оз на ча ет пе-
ре ход к ро ди тель ской за да че. Так, !bb при ис поль зо вании в за да че 
«Paint Job» спер ва поднима ет ся к «Pimping Cars» (ро ди тель ская за-
да ча – «Тач ка на про кач ку»), где мы на хо дим «Bumper & Body work». 
Без ! мы не мо жем со слать ся на за да чи вне те ку щей.

Для ясности пред ставь те се бе хо ло дильник в кухне ва шей 
квартиры. Ес ли вы си ди те в спальне и вдруг за хо те ли вы пить ста-
кан со ка, до хо ло дильника вам не до тя нуть ся. Вы сна ча ла вый де те 
на кух ню, а за тем по лу чи те доступ к хо ло дильнику.

Сим вол . ана ло гич но ис поль зу ет ся для ссыл ки на под за да чи.  
Та ким об ра зом, что бы вы звать за да чу ‘Sun Roof’ [«От кид ная кры-
ша»], вам при дет ся ис поль зо вать bb.roof. Ес ли вы когда-ли бо пи-
са ли объ ект но-ори ен ти ро ван ный код (ска жем, на C++), смысл 
дол жен быть вам по ня тен.

Од на ко вы не смо же те рас счи ты вать, что ра бо та бу дет вы-
полнена, ес ли к ней не при став лен ра бо чий. Что бы на зна чить ра-
ботников, или ре сур сы, как их на зы ва ет TaskJugger, восполь зу ем-
ся свой ством allocate.
task wire “Electrical Wires” {
  allocate elec
  length 1d
}

Раз де лен ный за пя ты ми спи сок ра ботников мо жет быть ис-
поль зо ван со свой ством allocate для на зна чения на за да чу 
несколь ких ре сур сов.

тща тель ность в де та лях
TaskJuggler ожи да ет, что пре ж де чем ком пи ли ро вать про ект, 
вы вве де те все воз мож ные де та ли для ка ж дой из ранее оп ре де-
лен ных за дач.

Од но из наи бо лее важ ных свойств для ка ж дой за да чи – start, 
оно ис поль зу ет ся для ука зания да ты TaskJuggler, на ко то рую за-
да ча долж на быть на ча та. Но, несмот ря на са мые про ду ман ные 
пла ны, неко то рые ве щи на чи на ют ся с опо зданием. На при мер, 
ес ли за да ча Music System фак ти че ски на чи на ет ся 2 сен тяб ря, 
а не 1 сен тяб ря, вы мо же те со об щить об этом TaskJuggler вот так: 
task music “Music System” {
  depends !wire
  start 2009-09-01
  delayed:start 2009-09-02
  length 2d
}

Помните, как мы в на ча ле соз да ли сце на рии plan и delayed? 
Мы здесь ис поль зу ем delayed, что бы ука зать фак ти че скую да-
ту на ча ла за да чи. Мож но так же ис поль зо вать delayed для дру гих 
при позднив ших ся за дач.

По умол чанию, TaskJuggler счи та ет все за да чи иду щи ми 
по гра фи ку и вы пол няе мы ми в срок. Ес ли это не так, мож но ука-
зать TaskJuggler ста тус ка ж дой за да чи.  
task music “Music System” {
  depends !wire
  start 2009-09-01
  delayed:start 2009-09-02
  length 2d
  delayed:length 5d
  complete 45

Скорая 
помощь

Ес ли вы не за да-
ли оп ла ту на гло-
баль ном уров не, 
при дет ся ус та-
нав ли вать став ки 
для ка ж до го ра-
бот ни ка.

 Диа грам ма Ган та по ка зы ва ет про цент вы пол не ния ра бот 
по ка ж до му про ек ту, за держ ки и сро ки окон ча ния.
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Свой ство complete со об ща ет TaskJuggler, что за да ча Music System 
за вер ше на толь ко на 45 %. Так же об ра ти те внимание, что мы ис-
поль зо ва ли вы ше два свой ства delayed, для оп ре де ления за держ-
ки с на ча лом и про дол жи тель но стью.

По ми мо про сто го вы де ления ре сур сов для за дач, мож но так-
же ука зать ко ли че ство ча сов, в те чение ко то рых они бу дут за тре-
бо ва ны. Мы ис поль зу ем свой ство limits: 
task wire “Electrical Wires” {
allocate elec2 { limits { dailymax 3h } }
length 4d
}

В этом фраг мен те мы со об щи ли TaskJuggler, что наш ре сурс  
elect2 (Мак Джор дан) за ка ж дый из че ты рех дней вы полнения сво-
ей за да чи бу дет ра бо тать с элек тро про вод кой толь ко по три ча са.

По ка жи мне день ги
По следнее, что нуж но сде лать – это на зна чить свои за да чи на над-
ле жа щие сче та. Так как мы соз да ли счет eqp, ку да спи сы ва ют ся 
за тра ты на обо ру до вание, ис поль зуе мое под ка ж дую за да чу, да-
вай те ис поль зо вать его гло баль но, что бы все за да чи мог ли к не-
му об ра щать ся: 
task carp “Pimping Cars” {
account eqp
task pj “Paint Job” {
}
task wire “Electrical Wires” {
}
task music “Music System” {
}
task bb “Bumper & Body work” {
}
}

Да лее, мы долж ны по ка зать все на ши до хо ды. Ча ще все го 
по про ек ту вы да ет ся на чаль ный аванс, по том на раз лич ных эта-
пах раз ви тия про дук та принима ют ся пла те жи, а уж по том, по за-
вер шении, вы пол ня ет ся окон ча тель ный рас чет.

Ра зу ме ет ся, вам при дет ся впи сы вать все эти пла те жи. Для 
это го на до оп ре де лить в TaskJuggler от дель ные эта пы, на ко то рых 
де мон ст ри ру ет ся про дукт:  
task demo “Demonstrations” {
  account inc
  task down “Downpayment” {
    # Пред став ле ны де таль ный план тю нин га и 
рас клад ка по вре ме ни
    credit 2009-08-25 “Initial downpayment” 5000.0
  }
  task fd “First Demonstration {
    # За каз чик оце ни ва ет ре зуль та ты ку зов ных ра бот
    depends !!carp.bb
    startcredit 15000.0
  }
task finish “Finished” {
   # Про ект за вер шен, тач ка за каз чи ка  
про ка ча на по са мое не ба луй 
    depends carp.pj
    startcredit 20000.0
  }
}

Вме сто ука зания кре ди та по хо ду про ек та на ря ду с дру ги ми 
вы пла та ми, вы мо же те сде лать это в са мом на ча ле, где впер вые 
оп ре де ля ют ся раз ные сче та:
account eqp “Equipment” cost
account inc “Income” revenue {
  credit 2009-08-25 “Initial downpayment” 5000.0
}

 Яв ное пре иму ще-
ст во вы бо ра шаб-
ло на при стар те 
но вых про ек тов те-
перь ста ло оче вид-
ным, а?

Ес ли циф ры ка жут ся вам за вы шен ны ми, мы тут ни при чем. 
На тюнин ге ав то мо би лей и правда де ла ют ся боль шие день ги.  
Но ес ли вы не уве ре ны, начните с ма ло го. Ска жем, с тюнин га мо-
то цик лов.

Есть три свой ства, ко то рые мож но ис поль зо вать при оп ре- 
 де лении сумм, за пла чен ных вам ва ши ми кли ен та ми: credit,  
startcredit и endcredit. Startcredit и endcredit, как сле ду ет из на-
звания, ис поль зу ют ся для оп ре де ления вы плат, сде лан ных вам 
в на ча ле и по окон чании за да чи. Свой ство credit ис поль зу ет ся  
для за дания пер во на чаль ных вы плат вам.

От чет ность
К сча стью, по сле ти таниче ских уси лий для под гон ки TaskJuggler 
ко всем слож но стям ва ше го про ек та, для соз дания от че та ниче го 
спе ци аль но го де лать не при дет ся.

Ес ли при стар те про ек та вы вы бра ли про стой или боль шой 
шаб лон, у вас уже есть все, что бы про смот реть от че ты по ва ше му 
про ек ту. Про сто на жми те F9 для ком пи ля ции про ек та и вы бе ри те 
вклад ку Reports [От че ты] на ле вой панели. Те перь на жми те на лю-
бом ва ри ан те из пе ре чис лен ных – и вуа ля, вот ваш от чет.

По сколь ку без диа грам мы Ган та ни один от чет не по лон, мож-
но соз дать и ее, с по мо щью та ко го ко да:  
taskreport “Gantt Chart” {
  headline “Project Gantt Chart”
  columns hierarchindex, name, start, end, effort, duration, chart
# В этом от че те мы хо тим ви деть пе ред да той 
со кра щен ное на зва ние дня не де ли. За это от ве ча ет %a.
  timeformat “%a %Y-%m-%d”
  loadunit days
  hideresource 1
}

Те перь, ском пи ли ро вав про ект, вы уви ди те ссыл ку Gantt Chart 
[Диа грам ма Ган та] в ин те рак тив ных от че тах в ме ню От че ты. Щел-
чок по ней вы зо вет от чет с ука занием всех за дан ных на ми по-
лей. Диа грам ма Ган та ото бра жа ет ся на панели в пра вой части ок-
на TaskJuggler.

По ми мо taskreport, мож но так же за ста вить TaskJuggler  
соз дать от чет по ис поль зо ванию ре сур сов, прибегнув к по мо щи  
resourcereport. Ана ло гич но мож но при менить htmlaccountreport 
для кон тро ля сче тов: 
htmlaccountreport “Accounts.html” {
columns no, name, scenario, total, monthly
headline “Income and Expenses”
caption “Income and Expenses at a glance. But, also in
detail at the same time. You’ll see from the screenshot.”
scenarios plan, delayed
}

Cтрока scenarios plan, delayedstatement по мо жет бы ст ро за ме тить 
раз ни цу в рас хо дах в слу чае за держ ки. 
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вы по уп раж ня лись в ко ди ро ва нии

 Месяц назад Мы соз да ли ви део по ток с по мо щью GStreamer и Clutter. 

Наш 
эксперт

Ник Вейч 
пи сал Python-
при ло же ния еще 
до ро ж де ния Linux 
Format, и все это 
бы ло лишь пред-
две ри ем к на стоя-
ще му.

М
ы уже ви де ли, как соз да вать в Clutter про стые объ-
ек ты, раз ме щать их на эк ране и да же аними ро-
вать. Но по ка мы соз да ва ли при по мо щи Clutter од-

ни пря мо  угольнич ки. Эй! А как же дру гие фор мы и по верх но сти?  
Не-е, толь ко не в Clutter. Но голь на вы дум ки хит ра: Clutter за-
пряг вме сто се бя биб лио те ки Cairo. Они со дер жат дю жи ну опе-
ра ций ри со вания в тек сту рах, и мы мо жем соз дать кон текст Cairo 
и восполь зо вать ся ими. Когда Cairo вы полнит слож ную часть, 
Clutter при менит ре зуль тат, как лю бую дру гую тек сту ру.

В ранних вер си ях Clutter под держ ка Cairo бы ла реа ли зо ва-
на в ви де встраи вае мо го мо ду ля. Те перь это часть основ но го 
ко да Clutter, и нам не при дет ся им пор ти ро вать ка кие-ли бо спе-
ци аль ные биб лио те ки – хо тя для ра бо ты с кон тек ста ми Cairo 
по тре бу ет ся Python-мо дуль Cairo. От крой те ин те рак тив ную 
обо лоч ку Python, вве дя python в команд ной стро ке, и на бе ри-
те сле дую щее: 
>>> import clutter
>>> import cairo
>>> import math

Ес ли вы планируе те ра бо тать с ок руж но стя ми, ду га ми и так 
да лее, име ет смысл им пор ти ро вать мо дуль Math из стан дарт но-
го ком плек та Python: в нем име ет ся кон стан та пи (math.pi) и ме-

Python: Ри су ем 
Clutter пре дос тав ля ет ин тер фейс, но, опи ра ясь на свой опыт в гра фи ке,  
Ник Вейч до ба вит к не му мощь Cairo и соз даст се те вые ча сы.

то ды для пре об ра зо вания ра ди ан в гра ду сы и об рат но. Да лее вы-
полним стан дарт ный ри ту ал на строй ки сце ны Clutter: 
>>> stage = clutter.Stage()
>>> stage.set_size(500,500)
>>> blue =clutter.Color(0,0,255,255)
>>> stage.set_color(blue)

Ес ли вы сле ди ли за се ри ей уро ков по Clutter, то по ни мае те, что это 
обыч ные дей ст вия, вы пол няе мые при под го тов ке сце ны. Те перь 
соз да дим на ше го ак те ра. 
>>> cairoactor=clutter.CairoTexture(50,50)
>>> cairoactor.set_position(225,225)

Здесь ге не ри ру ет ся спе ци аль ный ак тер, по лу чаю щий тек сту ру 
из Cairo, и мы раз ме ща ем его сле ва от цен тра на шей сце ны, с уче-
том раз ме ра кру га. А те перь на ри су ем объ ект.
>>> context=cairoactor.cairo_create()
>>> context.set_operator(cairo.OPERATOR_OVER)
>>> context.set_source_rgb(1,1,0)
>>> context.arc(25,25,20,0, 2*math.pi)
>>> context.close_path()
>>> context.fill()

Объ ект context, соз дан ный на ми здесь, на са мом де ле яв ля-
ет ся из менен ным объ ек том Cairo и на сле ду ет все по лез ные ме- 
 то ды Cairo. Пре ж де чем на чи нать лю бые опе ра ции ри со вания,  
на до на стро ить ре жим ри со вания. Ча ще все го мы бу дем ис поль-
зо вать опе ра цию OVER, ко то рая ри су ет по верх все го, что уже  
име ет ся в тек сту ре. Set_source_rgb() уста нав ли ва ет цвет пе ра  
для бу ду щих опе ра ций. За тем изо бра зим наш круг.

Круг, в тер ми нах Cairo, это про сто ду га, про сти раю щая ся  
на 360° (или 2π, по сколь ку Cairo из ме ря ет уг лы в ра диа нах).  
Для это го ме то да мы долж ны ука зать ко ор ди на ты X и Y цен траль-
ной точ ки, за тем ра диус ду ги, а так же на чаль ный и конеч ный уг лы 
в ра диа нах. Мы ука за ли от 0 до 2*math.pi, то есть 360°.

За ли вае мый кон тур долж ны быть замк ну тым. Вы мо же те по-
ду мать, что он уже замк нут – а вот и нет. По мнению Cairo, это по ка  

Что та кое Cairo?

Не счи тая род но го го ро да пи ра мид, Cairo – это на зва ние гра фи че ско-
го ин ст ру мен та рия, соз дан но го Кар лом Вор том [Carl Worth] и дру ги-
ми. Мы бра ли у его раз ра бот чи ков ин тер вью в LXF111. 

Це лью Cairo бы ло соз да ние стан дарт но го на бо ра гра фи че ских 
ин ст ру мен тов для вы пол не ния на сущ ных за дач бы ст ро и про сто. 
Во мно гих при ло же ни ях, где на до от ри со вы вать гра фи ку, реа ли зу ют-
ся свои соб ст вен ные ал го рит мы – в уве рен но сти, что они бу дут бы ст-
рее, луч ше и про ще в со про во ж де нии; но час то это не так.

Cairo кросс-плат фор мен ный, ин тег ри ру ет ся с не сколь ким гра фи-
че ски ми обо лоч ка ми и под дер жи ва ет гра фи че ское ус ко ре ние. До-
пол ни тель ную ин фор ма цию см. на www.cairographics.org.
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 Код урока
 ntplib 0.1.8

с Clutter

про сто контур, ко то рый на чи на ет ся и за кан чи ва ет ся в од ной точ ке.  
Что бы замк нуть его, сле ду ет вы звать ме тод close_path(), а уж по-
том мож но за кра ши вать. Ме тод fill() пы та ет ся за полнить те ку-
щую ак тив ную фи гу ру. Ес ли же мы хо тим изо бра зить кон тур фи-
гу ры (то есть ок руж ность, а не круг), сле ду ет ис поль зо вать ме тод 
stroke().

Соз дав круг, ото бра зим этот объ ект, до ба вим его в сце ну и за-
тем от ри су ем все вме сте: 
>>> cairoactor.show()
>>> stage.add(cairoactor)
>>> stage.show_all()

Ну и где круг?! Мы же вве ли ко ман ды ри со ва ния, а за тем до-
ба ви ли ак те ра на сце ну! От вет в том, что мы по ка мест в кон тек-
сте Cairo. Мо дуль Cairo не при сту пит к вы во ду изо бра же ния ва шей 
тек сту ры, по ка вы его не уда ли те. Да, это зву чит стран но, но по-
про буй те:
>>> del context

Как это ра бо та ет
Как по вол шеб ству, круг поя вил ся! За пу тать ся немуд ре но, 
но пред ставь те се бе та кую мо дель. Пусть Clutter – ди рек тор кар-
тин ной га ле реи. Га ле рея – то ме сто, где объ ек ты ото бра жа ют ся; 
но соз да ют ся они в дру гом месте. Га ле рея (Clutter) бе рет холст 
(тек сту ру) и от прав ля ет его ху дожнику (Cairo). За тем га ле рея про-
сит ху дожника на ри со вать кар ти ну в со от вет ствии с ин ст рук ция-
ми (вы зо вы в кон тек сте). Но что бы га ле рея мог ла ото бра зить ее, 
ху дожник дол жен от пра вить кар ти ну об рат но (уда лить из кон-
тек ста). Ес ли га ле рея когда-ли бо за хо чет из менить кар ти ну, она 
мо жет про сто вер нуть ее ху дожнику (соз дать для объ ек та но вый  
кон текст). Так что воспринимай те уда ление объ ек та кон тек ста  
как за вер шение кон трак та.

Есть и дру гие мо мен ты, о ко то рых сле ду ет знать при ра бо те 
с ко дом Clutter/Cairo, осо бен но в Python. Тек сту ра об нов ля ет ся, 
когда кон текст вы хо дит за границы об ласти ви ди мо сти (в ко де). 
В пре ды ду щем при ме ре это про ис хо ди ло по то му, что мы яв ным 
об ра зом уда ля ли его, а Python очень хо ро шо очи ща ет па мять, ко-
то рая боль ше не тре бу ет ся. Так же, кон текст мо жет вый ти из об-
ласти ви ди мо сти и ав то ма ти че ски уда лить ся, ес ли, на при мер, это 
локаль ная пе ре мен ная в за вер шив шей ся функ ции. За этим необ-
хо ди мо сле дить. Неко то рые про грам ми сты ис поль зу ют эту осо-
бен ность, что бы при би рать за со бой – ведь ес ли сбор щик му со-
ра Python же ла ет сам за бо тить ся об уда лении ва ших объ ек тов, 
то че го на пря гать ся? Но иногда на ли чие яв ных уда лений об лег ча-
ет понимание ко да. К то му же для неко то рых биб лио тек, несмот ря 
на то, что Python осво бо ж да ет па мять, мо дуль мо жет не осво бо-
дить де ск рип тор кон тек ста, что вы зо вет про бле мы.

Боль шин ство опе ра то ров ри со вания Cairo име ют аль тер на-
ти вы, ис поль зую щие от но си тель ные ко ор ди на ты вме сто аб со - 
лют ных. И это за ме ча тель но, когда объ ект ри су ет ся и точ но  
не из вест но, где он на чи на ет ся, или из вест но лишь, что необ-
хо ди мо пе рей ти в оп ре де лен ном на прав лении на за дан ное рас-

стояние (к со жа лению, сло жение век то ров сре ди умений Cairo 
не зна чит ся).

Что бы ра зо брать ся со всем этим, изо бра зим тре угольник. Пом-
ните, что ко ор ди на ты, пе ре да вае мые ме то дам context, за да ют ся 
от но си тель но тек сту ры Cairo, а не сце ны. 
>>> import clutter
>>> import cairo
>>> stage = clutter.Stage()
>>> stage.set_size(500,500)
>>> blue =clutter.Color(0,0,255,255)
>>> stage.set_color(blue)
>>> cairoactor=clutter.CairoTexture(50,50)
>>> cairoactor.set_position(225,225)
>>> context=cairoactor.cairo_create()
>>> context.set_operator(cairo.OPERATOR_OVER)
>>> context.set_line_width(5)
>>> context.set_source_rgb(1,0,0)
>>> context.move_to(3,3)
>>> context.line_to(47,3)
>>> context.rel_line_to(-22,44)
>>> context.close_path()
>>> context.stroke_preserve()
>>> context.set_source_rgb(0,1,0)
>>> context.fill()
>>> del context
>>> cairoactor.show()
>>> stage.add(cairoactor)
>>> stage.show_all()

По сколь ку на сей раз мы при менили опе ра цию stroke, необ-
хо ди мо уста но вить тол щи ну линии. Кро ме то го, мы ис поль зо ва ли 
ме тод stroke_preserve(). Оп цию preserve име ют боль шин ство ме-
то дов ри со вания. Обыч но их вы зов уда ля ет ак тив ный кон тур в хо-
де стан дарт ной про це ду ры очи ст ки тек сту ры. Ес ли тре бу ет ся ис-
поль зо вать кон тур вновь, со храните его для сле дую щей опе ра ции 
оп ци ей preserve. Ес ли за пу та лись с ко ор ди на та ми, смот ри те ри су-
нок на сле дую щей странице. 

 Ух ты! По ис кав, 
вы най де те не ма ло 
лю бо пыт ных web-
ка мер. Или возь ми-
те свои фай лы.
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Ри су ем ча сы
Для на ших ча сов на ри су ем ци фер блат при по мо щи объ ек тов Cairo, 
за тем соз да дим несколь ко тек стур для стре лок. Стрел ки мож но 
сде лать лю бой слож но сти. В на шем про ек те мы применим вы тя-
ну ты е ром бы, по сколь ку слож ные стрел ки тре бу ют боль ше ко да 
для ри со вания и отнима ют ме сто на объ яснение про ис хо дя ще го.

Ци фер блат ча сов – это тек сту ра, но в ней бу дут по вто ряю щие-
ся по кру гу объ ек ты, обо зна чаю щие точ ки ци фер бла та. Мож но 
бы ло за нять ся ма те ма ти кой и в цик ле раз местить ка ж дую циф ру 
в ви де от дель ной тек сту ры. Но это уто ми тель но и занима ет мно го 
места; вме сто это го соз да дим их про грамм но.

Об лег чим се бе жизнь неко то ры ми пре об ра зо ваниями из Cairo.  
Ме тод translate() сме ща ет цен траль ную ось кон тек ста об ласти 
ри со вания, а rotate() вра ща ет ее. Ском биниро вав их, мы мо жем 
по втор но ри со вать один и тот же круг и сдви гать кон текст ме-
ж ду от ри сов ка ми – воспринимай те это как пе чать на листе бу-
ма ги, ко то рый сдви га ет ся пе ред оче ред ным от тиском. Штамп 
опуска ет ся на то же ме сто, а по верх ность сме ща ет ся. Мы раз би-
ли код на раз де лы, что бы вы мог ли ви деть это в дей ствии, на чи-
ная с def_drawface.

За пуска ем ча сы
Дан ный код соз да ет объ ект клас са clock, со дер жа щий все необ хо-
ди мые при чин да лы. Про це ду ра init на страи ва ет сце ну, вы зы ва ет 
функ ции для от ри сов ки необ хо ди мых тек стур и реа ли зу ет шка лу 
вре мени. Это та шка ла вре мени, что за став ля ет на ши ча сы ти кать – 
она об нов ля ет их ка ж дые 1000 мс. От ме тим, что ме тод update об-
ра ща ет ся к систем но му вре мени, не по ла га ясь толь ко на пре ры-
вания, так что ча сы все гда син хронизи ро ва ны с систем ны ми. 
 import clutter
import cairo
import math
import time
class clock:
   def __init__ (self):
      self.stage = clutter.Stage()
      self.stage.set_color(clutter.Color(0, 0, 0, 255))
      self.stage.set_size(500, 500)
      self.stage.set_title(‘LXF Atomic Clock’)
      self.stage.connect(‘key-press-event’, self.parseKeyPress)
      self.stage.connect(“destroy”, clutter.main_quit)
      self.drawface()
      self.drawhands()
      self.stage.show_all()
      self.t=clutter.Timeline()
      self.t.set_duration(1000)
      self.t.set_loop(True)
      self.t.connect(‘completed’, self.update)

      self.t.start()
      clutter.main()
   def parseKeyPress(self, stage, event):
      # Вы пол ня ем дей ст вия по на жа тию кла ви ши поль зо ва те лем
      if event.keyval == clutter.keysyms.q:
         # Ес ли на жа та кла ви ша “q” - вы хо дим из при ло же ния
         clutter.main_quit()
   def drawface(self):
      self.face=clutter.CairoTexture(500,500)
      self.face.set_position(0,0)
      context=self.face.cairo_create()
      context.set_operator(cairo.OPERATOR_OVER)
      context.set_source_rgb(1,1,0)
      context.translate(250, 250)
      for a in range(12):
         context.arc(0,230,12,0, 2*math.pi)
         context.close_path()
         context.fill()
         context.rotate(2*math.pi/12)
     for a in range(4):
         context.arc(0,230,18,0, 2*math.pi)
         context.close_path()
         context.fill()
         context.rotate(2*math.pi/4)
      del context
      self.face.show_all()
      self.stage.add(self.face)
   def drawhands(self):
      self.hhand=clutter.CairoTexture(30,220)
      self.hhand.set_position(235,250)
      context=self.hhand.cairo_create()
      context.set_operator(cairo.OPERATOR_OVER)
      context.set_source_rgb(1,1,1)
      context.set_line_width(2)

 Со хра нив кон тур при по мо щи ме то да preserve, мож но вы пол нять 
в Clutter мно го крат ные опе ра ции ри со ва ния.

 Вызовы контекста 
и их действие. 
Си ним цве том по ка-
зан кон тур.

Ко рот ко о Clutter

Ес ли вы но ви чок в Clutter, вам, ве ро ят но, бу дет по лез но про честь пер-
вые три уро ка этой се рии (под пи ши тесь сей час, что бы по лу чить бес-
плат ный дос туп к PDF че рез Ин тер нет, или прой ди те на стр. 107), 
а здесь крат ко по вто рим. Сце на Clutter – ана лог объ ек та window [ок но] 
на эк ра не. Име ет ся не сколь ко ме то дов для за да ния раз ме ра, цве та 
и под клю че ния со бы тий к сце не. Ак тер – это лю бой гра фи че ский объ-
ект, по яв ляю щий ся на сце не. Гра фи че ские эле мен ты, вклю чая тек сто-
вые объ ек ты и тек сту ры, по ро ж дае мые в Clutter или за им ст во ван ные 
от ку да-ли бо – это ак те ры. Они мо гут из ме нять ся в трех из ме ре ни ях, 
и эти пре об ра зо ва ния мож но ани ми ро вать при по мо щи опе ра ций, вы-
зы вае мых Clutter. Обыч ная про це ду ра – на стро ить сце ну, соз дать ак-
те ров, до ба вить их на сце ну, а за тем сде лать что-ни будь ин те рес ное.

close_path

move_to 
(3.3)

line_to(47.3) Точка  
с абсолютными 
координатами 

(47,3) на текстуре

Точка с абсолютными координатами (25,47)

ral_line_to 
(-22,44)
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      context.move_to(0,0)
      context.line_to(30,0)
      context.line_to(25,120)
      context.line_to(5, 120)
      context.close_path()
      context.stroke_preserve()
      context.set_source_rgb(0,1,0)
      context.fill()
      del context
      self.hhand.show_all()
      self.stage.add(self.hhand)
      # ми нут ная стрел ка
      self.mhand=clutter.CairoTexture(16,220)
      self.mhand.set_position(242,250)
      context=self.mhand.cairo_create()
      context.set_operator(cairo.OPERATOR_OVER)
      context.set_source_rgb(1,1,1)
      context.set_line_width(2)
      context.move_to(0,0)
      context.line_to(16,0)
      context.line_to(14,160)
      context.line_to(2, 160)
      context.close_path()
      context.stroke_preserve()
      context.set_source_rgb(0,0,1)
      context.fill()
      del context
      self.mhand.show_all()
      self.stage.add(self.mhand)
      # ча со вая стрел ка
      self.shand=clutter.CairoTexture(9,225)
      self.shand.set_position(246,250)
      context=self.shand.cairo_create()
      context.set_operator(cairo.OPERATOR_OVER)
      context.set_source_rgb(1,1,1)
      context.set_line_width(1)
      context.move_to(0,0)
      context.line_to(9,0)
      context.line_to(5,225)
      context.close_path()
      context.stroke_preserve()
      context.set_source_rgb(1,0,0)
      context.fill()
      del context
      self.shand.show_all()
      self.stage.add(self.shand)
   def update(self, signal):
      z=time.gmtime()
      hangle=30*z.tm_hour+(.5*z.tm_min)-180
      mangle=6*z.tm_min+(.1*z.tm_sec)-180
      sangle=6*z.tm_sec-180
      self.hhand.set_rotation(clutter.Z_AXIS, hangle, 15, 0, 0)
      self.mhand.set_rotation(clutter.Z_AXIS, mangle, 8, 0, 0)
      self.shand.set_rotation(clutter.Z_AXIS, sangle, 5, 0, 0)
if __name__ == ‘__main__’:
   x=clock()

Льви ная до ля ко да уй дет на стрел ки ча сов, ведь для ка ж дой 
чер точ ки нуж на своя линия. Мо жно сде лать тек сту ры сколь угод-
но слож ны ми, ес ли, конеч но, не  жа ль вре мени на напи сание ри-
сую ще го их ко да.

Из на чаль но мы собирались кор рек ти ровать систем ное вре мя 
при по мо щи ча сов NTP в Ин тернете. Увы, это ока за лось малость  

непрак тич но – в со вре мен ных ди ст ри бу ти вах на стро ить вре мя 
из скрип та Python не так-то про сто: обыч но необ хо ди мы при ви-
ле гии root, а да вать их поль зо ва тель ско му сце на рию не здо ро во! 
По экс пе ри мен ти ру ем с этой иде ей: на при мер, мож но пе рио ди-
че ски по лу чать вре мя с сер ве ра NTP. Шка ла вре мени Clutter мо-
жет ис поль зо вать ся как пре ры вание, генери руе мое, ска жем, ка-
ж дый час. Ис поль зуя мо дуль Python ntplib (http://pypi.python.
org/pypi/ntplib), мож но сравнить систем ное вре мя с «ре аль ным» 
и по лу чить сме щение, ко то рое бу дет при менено к ча сам по-
сле оче ред но го вы зо ва ме то да update(). Вы мо же те считать свои 
систем ные ча сы очень точ ными, но они бы ст ро на ра бо та ют от-
клонение, осо бен но на мо биль ных уст рой ствах. Вот как ра бо та-
ет ме ханизм сме щения: 
def ntpcheck(self, signal):
   client=ntplib.NTPClient()
   response=client.request(‘europe.pool.ntp.org’,version=3)
   realtime= time.gmtime(response.tx_time)
   systime=time.gmtime()
   self.offset=(realtime.tm_hour-systime.tm_hour,realtime.tm_
min-systime.tm_min,realtime.tm_sec-systime.tm_sec)

Дру гое возможное до полнение – анима ция хо да ча сов. Ес ли  
че ст но, они пе ре дви га ют ся на та кие ко рот кие рас стояния, что мно-
гие лю ди не за ме тят разницы; но бы ло бы здо ро во применить од-
ну из «пры гаю щих» анима ций для эму ля ции пе ре ме щения стрел-
ки, пе ре ска ки ваю щей на но вое ме сто, как в ста рин ных ча сах.

Од на ко на са мом де ле наш урок был об ис поль зо вании объ ек-
тов Cairo. На сай те Cairo мож но най ти ку да боль ше до ку мен та ции 
о ре жи мах и ме то дах ри со вания. Ве ро ят но, во мно гих слу ча ях про-
ще соз дать тек сту ру в ви де фай ла и за гру жать ее при за пуске при-
ло жения. Но для про стых тек стур при ят но иметь воз мож ность 
по лу чить при ло же ние, соз даю щее их, и это не об хо ди мо для ди на-
ми че ских изо бра же ний, вро де гра фи ков. 

 На ши соб ст вен-
ные ча сы — по-
ка зы ва ют вре мя 
в трам пто не 
или там, где вы 
на хо ди тесь.

Для ус та нов ки мо-
ду лей Python су-
ще ст ву ет про стой 
ин ст ру мент под 
на зва ни ем easy_
install, обыч но 
это часть па ке та 
python-setuptools. 
Име ет ся так же 
Pip, ус та нов щик, 
ко то рый ра бо та-
ет как Yum или 
apt-get.

Скорая 
помощь

Важ ное за ме ча ние о вер си ях

Наш урок ос но ван на ре ли зе 1.0 биб лио те ки 
Clutter и 0.98 – мо ду ля PyClutter. Бо лее позд ние 
вер сии по ла дят с ко дом на ше го уро ка, а бо лее 
ран ние – не факт: кро ме все го про че го, струк-
ту ра про стран ст ва имен в PyClutter не сколь ко 

раз ме ня лась, как и ие рар хия объ ек тов Clutter. 
Все гда же ла тель но по воз мож но сти брать 
биб лио те ку Clutter и мо дуль Python из ре по зи-
то рия ва ше го ди ст ри бу ти ва, ес ли там дос та-
точ но но вые вер сии.

 Через месяц Соз да дим ве ли ко леп ные кар ты при по мо щи Clutter и Champlain.
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 Ре зер ви ро ва ние УчебникPING и BackupPC Все сто рон няя за щи та  
для сис тем ных и поль зо ва тель ских дан ных

Наш 
эксперт

Юрий Вин ник 
Не смот ря на обе-
щан ный в 2000 го-
ду Апо ка лип сис, 
стал ак тив но изу-
чать мир сво бод-
но го ПО. Лю бит 
по во зит ся с чем-
то но вень ким, осо-
бен но ес ли это 
по мо га ет хра-
нить ин фор ма цию 
в безо пас но сти.

П
е ред ад минист ра то ром доста точ но боль шой ком пь ю тер-
ной се ти ра но или позд но (но неиз мен но ост ро) вста ет 
во прос о ре зерв ном ко пи ро вании дан ных. При этом же-

ла тель но не толь ко со хра нять в безо пас ном месте на жи тые непо-
силь ным тру дом до ку мен ты поль зо ва те лей, но и все гда иметь 
под ру кой об ра зы уста нов лен ных на ком пь ю те рах опе ра ци он ных 
систем, для бы ст ро го восста нов ления по следних в слу чае от ка за.

Ниже мы коснем ся двух ин ст ру мен тов для ре шения этой за-
да чи: спе циа ли зи ро ван но го LiveCD для сня тия об ра зов раз де лов  
по имени PING (PartImage Is Not Ghost) и служ бы цен тра ли зо ван-
но го ре зер ви ро вания BackupPC. Их ком би на ция по мо жет в мак-
си маль но сжа тые сро ки восста но вить ра бо то спо соб ность ком-
пь ю те ра при кра хе фай ло вой систе мы или да же при фи зи че ском 
вы хо де из строя вин че сте ра.

P&B: Ре зерв 
Удив ле ны за га доч ной аб бре виа ту рой в за го лов ке? Юрий Вин ник рас шиф ру ет 
для вас не толь ко ее, но и тон ко сти про цес са ре зерв но го ко пи ро ва ния.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

 PING под дер жи ва ет рас про стра нен ные се те вые фай ло вые 
сис те мы и про то кол FTP.

ISO-об раз PING 
(а так же мно гих 
дру гих ди ст ри-
бу ти вов) мож но 
лег ко пре вра тить 
в LiveUSB. Для 
это го вос поль-
зуй тесь ути ли той 
Unetbootin, дос-
туп ной по ад ре су 
http://unetbootin.
sf.net.

Скорая 
помощь

Часть 1: PING не при зрак, но Ghost за менит

Ска чай те ISO-об раз PING с офи ци аль но го сай та (http://ping.
windowsdream.com) и про жги те его на диск. Вставь те по следний 
в при вод и пе ре за гру зи те ком пь ю тер (ра зу ме ет ся, не за будь те вы-
брать CD-ROM в ка че стве за гру зоч но го уст рой ства в BIOS). По сле 
стар та ди ст ри бу ти ва вы уви ди-
те при гла шение, со об щаю щее, 
что для вхо да в ин тер фейс со-
хранения/восста нов ления раз-
де лов нуж но на жать Enter. За-
тем систе ма по при вет ству ет 
нас и на помнит об осто рож но-
сти, пре ду пре див, что дан ные об раза пол но стью за местят те, что 
име ют ся сей час на вин че сте ре. При ми те это к све дению и на жми-
те Enter еще раз.

Соз да ем об раз
В поя вив шем ся диа ло го вом окне вам пред ло жат по лу чить ад-
минист ра тив ный доступ к систе ме [Get a shell (root)] или пе ре гру-
зить/вы клю чить ком пь ю тер [Reboot the system/Shutdown]. Вы-
би рай те пер вый ва ри ант – PING по про сит вас ука зать ме сто для 
хранения об ра зов дисков, ко то рые вы сниме те. Им мо жет быть 
се те вое уст рой ство [Network Share] или локаль ный на ко пи тель 
[Local disk/partition].

Рас смот рим пер вый слу чай. По сле на жа тия Enter на Network 
Share вы по чув ствуе те некую за держ ку – это систе ма пы та ет ся по-
лу чить се те вые ре к ви зи ты че рез DHCP. Ес ли ей это не уда ст ся, вам 
при дет ся вве сти IP-ад рес, маску под се ти и шлюз по умол чанию 

вруч ную. Да лее, надо оп ре де-
лить ся с про то ко лом. Им мо жет 
быть SMB/CIFS (се ти Windows), 
NFS или FTP (толь ко на чтение, 
то есть с FTP-ре сур са мож но 
за гру зить об раз, но нель зя со-
хранить сня тый). Пред по ло жим 

для оп ре де лен но сти, что ре зер ви ро вание вы пол ня ет ся на уда лен-
ный Windows-сер вер. Соз дай те на нем но вый раз де ляе мый ре сурс 
и за щи ти те его, уста но вив пра ва на чтение-запись толь ко для од-
но го поль зо ва те ля с па ро лем. На раз де ляе мом ре сур се долж ны 
при сут ство вать ка та ло ги Blank_Local_Admin_Passwd и Create_
New_Image, ина че PING от ка жет ся с ним ра бо тать. Это тре бо вание 
ка са ет ся и двух дру гих про то ко лов – NFS и FTP, а так же Samba,  
ес ли вы ис поль зуе те CIFS в связ ке с Unix/Linux.

Те перь у вас всё го то во для ра бо ты с се те вым хранили щем 
по про то ко лу SMB. Что бы соз дать об раз раз де ла (или раз де лов), 
нуж но вы полнить несколь ко про стых дей ствий:
1  Вы бе ри те в ме ню пункт CIFS, вве ди те IP-ад рес или имя сер ве ра, 
на звание раз де ляе мо го ре сур са, где вы на ме ре ны хранить об ра-
зы, а так же имя и па роль до пу щен но го к нему поль зо ва те ля
2  Ука жи те раз дел (или раз де лы) же ст ко го диска, с ко то рых необ-
хо ди мо снять об ра зы. Для мно же ствен но го вы бо ра ис поль зуй те 
кла ви шу Про бел, под твер ждение – Enter.
3  Вве ди те на звание ди рек то рии, где сле ду ет со хранить об ра-
зы. Для про сто ты мы ука жем те ку щий ка та лог, обо зна чае мый 
сим во лом ‘\’. Дай те об ра зу имя, ска жем, XP_02082009.
4  Оп ре де ли тесь со сжа ти ем. Gzip ра бо та ет бы ст ро, но да ет мень-
шую сте пень ком прес сии, bzip2 мед леннее, но ком пактнее. Мож но 
от ка зать ся от сжа тия со всем, вы брав пункт No comression.

До ж ди тесь, по ка PING за кон чит соз да вать об раз вы бран но го 
ва ми раз де ла. По сле за вер шения про цес са поя вит ся при гла шение 
вхо да в систе му ви да «PING login:». PING под дер жи ва ет несколь-

«PING поддерживает 
несколько способов  
создания образов.»
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кар ман не тя нет

ко спо со бов соз дания об ра зов – ре ко мен дую оста но вить ся 
на PartImage как на наи бо лее универ саль ном. При этом для боль-
шин ства рас про странен ных ти пов фай ло вых систем бу дут со хра-
нять ся толь ко за ня тые бло ки диска, что умень шит ме сто, тре буе мое 
для хранения фай ла об раза. В слу чае NFS все про ис хо дит ана ло-
гич но, раз ве что имя поль зо ва те ля и па роль не за пра ши ва ют ся.

При со хранении об раза раз де ла на локаль ный диск про це - 
ду ра то же прак ти че ски не от ли ча ет ся от опи сан ной. Раз ли чие 
со сто ит лишь в том, что по сле ука зания раз де ла, под ле жа ще го  
ре зер ви ро ванию, сле ду ет вве сти не ре к ви зи ты уда лен но го сер-
ве ра, а имя на ко пи те ля, на ко то ром будут со храняться об ра зы.  
Им мо жет быть, на при мер, вме сти тель ный USB-вин че стер.

Восста но ви это
Что бы восста но вить за бот ли во ре зер ви ро ван ную ва ми ОС, нуж но 
сно ва за гру зить PING и вы брать ме сто хранения об раза – локаль-
ный диск [Local disk/partition] ли бо се те вой ре сурс [Network Share]. 
Как и рань ше, во вто ром слу чае по тре бу ет ся ука зать про то кол 
досту па к ре сур су (CIFS, NFS ли бо FTP) и все необ хо ди мые ре к ви-
зи ты: се те вой ад рес, на звание, имя поль зо ва те ля и па роль. Да лее 
необ хо ди мо вы брать в ме ню пункт «###CHOOSE THIS if you want 
a RESTORATION###» и на жать Enter. Это при ве дет к по яв лению 
ме ню со спи ском со хра нён ных об ра зов – от меть те в нем нуж ный 
и на жми те Enter. По сле удач но го восста нов ления раз де ла долж-
но поя вит ся уже зна ко мое вам при вет ствие «PING login:». В слу чае 
восста нов ления с локаль но го диска или раз де ла по тре бу ет ся лишь 
ука зать ка та лог, в ко то рый смон ти ро ва но хранили ще об ра зов.

Вста вил и за был
Конеч но, восста нав ление об ра зов вруч ную (осо бен но в слу чае 
гло баль ных ка так лиз мов в се ти) мо жет ока зать ся де лом уто ми-
тель ным. На этот слу чай раз ра бот чи ки PING пре ду смот ре ли воз-
мож ность соз дания диска ав то ма ти че ско го восста нов ления, 
реа ли зую ще го эту про це ду ру без уча стия со сто ро ны ад минист-
ра то ра. Что бы сгенери ро вать его, нуж но ска чать с сай та раз ра бот-
чи ков PING несколь ко до полнитель ных фай лов: initrd.gz, kernel, 

isolinux.bin, logo.16, boot.msg и isolinux.cfg. Да лее, соз дай те ка та-
лог для хранения ISO-об раза но во го диска (на при мер, ~/MyISO), 
а в нём – под ка та лог для дан ных (ска жем, ~/MyISO/MyData), ку-
да сле ду ет со хранить эти са мые до полнитель ные фай лы и об ра-
зы раз де лов ком пь ю те ра, для ко то ро го пред на зна ча ет ся «са мо- 
 восста нав ли ваю щий ся» диск. Да лее, от крой те файл isolinux.cfg  
в лю бом тек сто вом ре дак то ре (в те ку щем но ме ре жур на ла  
это Nano, см. стр. 38), най ди те стро ку, на чи наю щую ся с APPEND, 
и при ве ди те ее при мер но к сле дую ще му ви ду: 
APPEND vga=normal devfs=nomount Restore_
Only=Y AUTO=Y No_Shell=Y After_Completion=Shutdown 
pxe ramdisk_size=50000 
load_ramdisk=1 init=/linuxrc prompt_ramdisk=0 initrd=initrd.
gz root=/dev/ram0 rw noapic nolapic lba combined_mode=libata 
ide0=noprobe nomce pci=nommconf pci=nomsi irqpoll quiet

Па ра мет ры долж ны быть раз ме ще ны в од ну стро ку, без пе ре- 
 но сов. Их смысл мож но вы яс нить в до ку мен та ции PING (http://
ping.windowsdream.com/ping/doc-2.01/annex.htm).

Те перь всё го то во к соз да нию об раза за гру зоч но го дис ка. Пе-
рей ди те в ~/MyISO/MyData и вы пол ни те сле дую щую ко ман ду:
mkisofs -r -b isolinux.bin -boot-info-table -no-emul-boot -boot-
load-size 4 -o ../BurnMe.iso .

Об ра ти те внимание на точ ку в кон це коман ды. Это не опе чат ка, 
а ука зание mkisofs искать фай лы соз да вае мо го ISO-об раза в те-
ку щем ка та ло ге.

Сгенери ро ван ный за гру зоч ный ISO-об раз (BurnMe.iso) бу-
дет со хранен в ди рек то рии ~/MyISO. Его мож но про жечь на DVD  
и ис поль зо вать для восста нов ления раз де лов. Од на ко будь те  
внима тель ны! По сле за груз ки с та ко го диска восста нов ление 
начнет ся без пре ду пре ж дения, и вся хранимая на вин че сте ре ин-
фор ма ция бу дет по те ря на. Ес ли вам нуж на ин те рак тив ная систе-
ма восста нов ления, убе ри те па ра мет ры AUTO=Y и Restore_Only=Y 
в стро ке APPEND.

Мо жет стать ся, что соз дан ные ва ми об ра зы раз де лов вин-
че сте ра пре вы ша ют объ ём CD или DVD. Тогда мож но соз дать  
мно го диско вый об раз. Для на ча ла при кинь те, сколь ко но си те лей  

 Вам бу дет пред ло же но ука зать раз дел, для ко то ро го требуется 
соз дать об раз.

 От меть те об раз, 
под ле жа щий вос-
ста нов ле нию, 
и на жми те Enter.
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Уметь со хра нять и восста нав ли вать об ра зы раз де лов – это хо-
ро шо, но яв но недоста точ но для соз дания пол но цен ной систе-
мы ре зерв но го ко пи ро вания. У ка ж до го поль зо ва те ля есть свои 
дан ные, ко то рые мо гут об нов лять ся очень часто. В слу чае кра ха 
раз де ла или вин че сте ра мы смо жем в луч шем слу чае восста но-
вить их из по следнего об раза, а это мо жет оз на чать дни и неде-
ли по те рян но го тру да. Здесь нам на по мощь при хо дит систе ма ав-
то ма ти че ско го ко пи ро вания и восста нов ления поль зо ва тель ских 
дан ных – BackupPC.

BackupPC мо жет функ циониро вать толь ко на опе ра ци он ных 
систе мах GNU/Linux, BSD или Solaris. Это свя за но с осо бен но с- 
тя ми фай ло вых систем этих ОС, а имен но воз мож но стью соз-
дания жё ст ких ссылок [hard links] на фай лы.

Так как BackupPC напи са на на язы ке Perl, то для её нор маль-
ной ра бо ты нуж но уста но вить неко то рые до полнитель ные Perl-
мо ду ли, а имен но Compress::Zlib и Archive::Zip, плюс оп цио наль-
но File::RsyncP. Кро ме то го, в систе ме дол жен быть уста нов лен 
web-сер вер Apache и па кет smbclient, ес ли вы хо ти те ис поль зо-
вать для ко пи ро вания фай лов се те вые диски Microsoft Windows 
или Samba; ли бо Rsync, ес ли для этих це лей планиру ет ся при ме-
нять од но имен ный сер вис.

Под го то вим ся
BackupPC, ве ро ят но, досту пен в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу-
ти ва, но вы все гда мо же те за гру зить по след нюю вер сию с сай та 
раз ра бот чи ков (http://backuppc.sf.net). Со храните ар хив в про из-
воль ный ка та лог и рас па куй те его. Да лее, дей ствуя от имени ад-
минист ра то ра, вы полните уста но воч ный сце на рий BackupPC (perl 
configure.pl) и от веть те на во про сы ин стал ля то ра. Все они хо ро-
шо до ку мен ти ро ва ны, по это му об ра щу внимание лишь на са мые 
важ ные.

 BackupPC should run as user [backuppc] Ука жи те здесь имя  
поль зо ва те ля, от лица ко то ро го вы пол ня ет ся Apache, по сколь-
ку BackupPC пре достав ля ет доступ к сво ему web-ин тер фей су  
толь ко ему.

 Apache image directory и URL for image directory Здесь ука зы-
ва ют ся пол ный и от но си тель ный пу ти раз ме щения кар ти нок, 
необ хо ди мых для web-ин тер фей са. Ес ли в ка че стве пол но го пу-
ти вы ука за ли, на при мер, /var/www/BackupPC, то от но си тель ным 
бу дет /BackupPC.

В под ка та ло ге init.d фай ла с ар хи ва ми при сут ству ют стар то-
вые скрип ты BackupPC для мно гих ОС. Ско пи руй те под хо дя щий 
в свой /etc/init.d/ под именем backuppc, уста но ви те ему пра ва 
досту па 0755 и до бавь те его в ав то ма ти че ски за гру жае мые систе-
мой сер ви сы.

На конец, сле ду ет из менить вла дель ца ка та ло га, в ко то ром бу-
дут хранит ся ре зерв ные ко пии, на поль зо ва те ля, от имени ко то ро-
го вы пол ня ет ся BackupPC (и, в на шем слу чае, web-сер вер). Ис поль-
зуй те коман ду вро де chown www-data /var/data, где /var/data – это 
ка та лог, в ко то ром бу дут хранить ся ре зерв ные ко пии.

По кон чив с пред ва ри тель ны ми на строй ка ми, за пусти те сер вис 
ре зерв но го ко пи ро вания коман дой: 
/etc/init.d/backuppc start

Web-ин тер фейс
Пе рей дем к web-ин тер фей су систе мы. Для на ча ла, на зна чим ад-
минист ра то ра (или ад минист ра то ров) и ор ганизу ем для них доступ 
к систе ме по па ро лю. Для это го от крой те от имени root кон фи гу-
ра ци он ные фай лы BackupPC и Apache: это /etc/BackupPC/config.
pl и /etc/apache2/apache2.conf, со от вет ствен но. В пер вом из них 
сле ду ет най ти стро ку $Conf{CgiAdminUsers} = '' и ука зать в ка выч-
ках име на поль зо ва те лей-ад минист ра то ров, раз де лив их про бе-
ла ми, на при мер: $Conf{CgiAdminUsers} = 'Andrey Vlad';. В кон фи-
гу ра ци он ный фай л Apache нуж но до ба вить сле дую щие стро ки: 
<Directory /usr/lib/cgi-bin/BackupPC>
 AuthBasicProvider file
 Options +ExecCGI
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from localhost
 AuthUserFile /etc/BackupPC/htpasswd

Часть 2 BackupPC: Со хра ним на ра бо тан ное

На сто роне кли ен та

Одним из досто инств ВackupPC яв ля ет ся умение вы пол нять ре зерв-
ное ко пи ро вание с кли ен тов Windows без ка ких-ли бо до полнитель-
ных про грамм. Под ле жа щие ре зер ви ро ванию диски и ка та ло ги 
доста точ но про сто пре доста вить в об щий доступ стан дарт ны ми сред-
ства ми опе ра ци он ной систе мы. Ре сурс дол жен быть досту пен для 
чтения и запи си, и по этой при чине его на стоя тель но ре ко мен ду ет ся  
ог раничить оп ре де лен ным поль зо ва те лем и па ро лем. Но так как  
на дёж ность се те вых сер ви сов от Microsoft у ва ше го ав то ра вы зы ва-
ет боль шие со мнения, мы пой дем дру гим пу тем и бу дем по лу чать 
дан ные с кли ент ских ком пь ю те ров по сред ством Rsync, неза ви си мо 
от плат фор мы. В Linux Rsync мож но уста но вить че рез менед жер па ке-
тов, а вер сию Rsync для Windows мож но за гру зить с сай та BackupPC 
(файл cygwin-rsyncd-x.y.z_r.zip). Этот ме тод тре бу ет ин стал ля ции и на-
строй ки до полнитель но го про грамм но го обес пе чения на ком пь ю те ре 
поль зо ва те ля, но в конеч ном ито ге он сто ит усилий.

 Вве дя ре к ви зи-
ты ре зер ви руе мой 
сис те мы, не за будь-
те на жать кноп ку 
Save.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

вам для это го по на до бит ся. Да лее, соз дай те в ~/MyISO столь-
ко под ка та ло гов, сколь ко у вас бу дет дисков, на при мер DVD1, 
DVD2. Пер вый диск дол жен быть за гру зоч ным – ско пи руй те в не-
го фай лы initrd.gz, kernel, isolinux.bin, logo.16, boot.msg и isolinux.
cfg и от ре дак ти руй те isolinux.cfg, как бы ло ука за но вы ше. Соз дай-
те в этом же под ка та ло ге пустой файл с именем MULTI, без рас ши-
рения. Кро ме это го, ско пи руй те в ~/MyISO/DVD1 фай лы bios, hda, 
hdb, hdc, hdd, sda, sdb, sdc, sdd и *.first_sector из соз дан но го ва ми 
об раза вин че сте ра. На конец, за пол няй те бу ду щий диск фай ла ми 

с рас ши рения ми *.001, *.002 и так да лее, по ка на нем не за кон чит-
ся ме сто. Сле ди те толь ко за тем, что бы эти фай лы со от вет ство ва-
ли од но му раз де лу вин че сте ра, то есть име ли име на ти па hda1.001, 
hda1.002, … . Вто рой и по сле дую щие диски то же долж ны со дер-
жать пустой файл с именем MULTI и части об ра зов, сфор ми ро-
ван ные по ука зан но му вы ше прин ци пу. На по следнем диске файл 
MULTI дол жен от сут ство вать. Пер вый диск нуж но обя за тель-
но сде лать за гру зоч ным, как это бы ло по ка за но вы ше, осталь-
ные же мож но про сто запи сать на DVD-R как дан ные. 
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 AuthType basic
 require valid-user
</Directory>

Здесь мы уста нав ли ва ем тре бо вания для досту па к ка та ло гу 
/usr/lib/cgi-bin/BackupPC (<Directory /usr/lib/cgi-bin/BackupPC>), 
в ко то ром раз ме щён web-ин тер фейс BackupPC, и предпи сы ва ем 
ис поль зо вать ре к ви зи ты, со хранен ные в фай ле /etc/BackupPC/
htpasswd (ди рек ти ва AuthUserFile /etc/BackupPC/htpasswd). Есте-
ствен но, их на до пред ва ри тель но соз дать коман дой htpasswd: 
htpasswd -c /etc/BackupPC/htpasswd Andrey
htpasswd /etc/BackupPC/htpasswd Vlad

Про верь те, что все ра бо та ет, от крыв web-ин тер фейс, рас по-
ло жен ный по ад ре су http://localhost/cgi-bin/BackupPC/BackupPC_
Admin. По сле вво да имени поль зо ва те ля и па ро ля вы долж ны 
уви деть стар то вую страницу систе мы. Ес ли же вы хо ти те по лу-
чать доступ к web-ин тер фей су BackupPC с дру гих ком пь ю те ров,  
пе ре чис ли те их ад ре са (мож но в ви де ма сок под се тей) в ди рек - 
ти ве Allow from в на строй ках Apache. Те перь, когда ва ши хосты 
го то вы к ре зерв но му ко пи ро ванию (см. врез ку вы ше), оста лось 
лишь ор ганизо вать их монито ринг.

На строй ка
В пер вую оче редь сле ду ет до ба вить ре зер ви руе мые систе мы с по-
мо щью пунк та ме ню Прав ка хостов [Edit Hosts]. На от крыв шей ся 
странице нуж но на жать кноп ку До ба вить [Add] и вве сти до мен-
ное имя хоста ли бо его IP-ад рес. При необ хо ди мо сти, ес ли ком-
пь ю тер по лу ча ет имя с DHCP-сер ве ра, нуж но от ме тить га лоч кой 
пункт «dhcp». Все дей ствия нуж но со хра нять на жа ти ем кноп ки 
Со хранить [Save] ввер ху страницы.

По сле до бав ления всех ре зер ви руе мых хостов мож но ука-
зать до полнитель ные па ра мет ры ли бо для систе мы в це лом, че-
рез пункт ме ню Прав ка кон фи гу ра ции [Edit Config], ли бо ин ди-
ви ду аль но для ка ж до го хоста, вы брав из вы па даю ще го спи ска 
Ука жи те хост...[Select a host...] 
ин те ре сую щую нас систе му, 
а за тем щёлк нув на пунк те Edit 
Config в ме ню для вы бран но-
го хоста. Да вай те рас смот рим 
наи бо лее важ ные из доступ-
ных оп ций.

Па ра метр XferMethod на вклад ке Пе ре да ча [Xfer] за да ёт ме-
тод досту па к ре зер ви руе мым дан ным. Ука жи те здесь smb, ес-
ли планируе те по лу чать к ним доступ по про то ко лу SMB/CIFS 
(то есть ес ли вы по шли пер вым пу тём и про сто экс пор ти ро ва ли 
под ле жа щие ре зер ви ро ванию ка та ло ги как раз де ляе мые ре сур-
сы Windows), или rsyncd, ес ли ис поль зу ет ся сер вис Rsync. Так же 
на этой же вклад ке нуж но обя за тель но ука зать имя се те во го ре-
сур са SmbShareName (ли бо RsyncShareName). Ес ли се те вых ре-
сур сов на од ном хосте несколь ко, их мож но до ба вить с по мо щью 
кноп ки Add. Ещё по тре бу ет ся ука зать имя поль зо ва те ля, ко то-
ро му раз ре шён доступ к дан но му ре сур су (SmbShareUserName), 
и его па роль (SmbSharePasswd). Для сер ви са Rsync эти па ра-
мет ры име ют на звание RsyncdUserName и RsyncdPasswd со от- 
 вет ствен но.

В гло баль ных на строй ках систе мы, Сер вер > Прав ка кон фи гу-
ра ции [Server > Edit Config], кро ме ука зан ных вы ше па ра мет ров, 
мож но за дать ещё неко то рые, влияю щие на систе му BаckupPC 
в це лом. Так, WakeupSchedule на странице Server ре гу ли ру ет 
распи сание, по ко то ро му систе ма про ве ря ет на ли чие из менений 
в фай лах ре зер ви руе мых систем. По умол чанию, про вер ка про во-
дит ся ка ж дый час, кро ме по лу но чи.

По сле из менения гло баль ных на стро ек нуж но пе ре за гру зить 
кон фи гу ра цию се ре ве ра. Де ла ет ся это пу тём на жа тия кноп ки  
Пе ре за гру зить [Reload], ко то рую мож но най ти в Сер вер > Оп ции 
ад минист ра то ра [Server > Admin Options].

Все вме сте
Те перь, что бы обес пе чить ре зер ви ро вание дан ных поль зо ва те ля, 
нуж но лишь:
1  От крыть доступ к ре зер ви руе мым ре сур сам по се ти, ли бо уста-
но вить сер вис Rsync и опи сать ре сур сы че рез него.
2  Соз дать об раз раз де лов вин че сте ра на се те вом ре сур се ли бо 
со хранить их на CD/DVD с по мо щью ди ст ри бу ти ва PING;.
3  До ба вить дан ные о ре зер ви руе мых ре сур сах в систе му 
BackupPC.

Для бы ст ро го восста нов ления ра бо то спо соб но сти ком пь ю те-
ра в слу чае сбоя бу дет доста точ но:
1  За гру зить ди ст ри бу тив PING и восста но вить раз де лы.
2  За гру зить восста нов лен ную систе му, за пустить брау зер, вой ти 
в web-ин тер фейс BackupPC, вы брать в ме ню Hosts [Хосты] восста-

нав ли вае мую систе му и, да-
лее, от ме тить по след нюю ре-
зерв ную ко пию в пунк те Backup 
Summary [Свод ка ре зер ви ро-
вания] на от крыв шей ся стра-
нице и восста но вить из неё все 
поль зо ва тель ские фай лы.

Ес ли же у поль зо ва те ля про сто про изош ла по те ря ли бо по-
вре ж дение фай лов, без кра ха раз де лов, то восста но вить дан-
ные мож но, да же не под хо дя к его ком пь ю те ру. Для это го  
доста точ но от крыть web-ин тер фейс и от ме тить под ле жа щие 
восста нов лению фай лы, не вста вая со сво его ра бо че го места. 
По-мо ему, удоб но. 

 Для ка ж до го вве-
дён но го в сис те му 
ком пь ю те ра мож-
но ука зать свои 
ин ди ви ду аль ные 
на строй ки.

 По ка что здесь 
пус то, но ско ро нач-
нёт на ка п ли вать ся  
ин фор ма ция 
о ре зер ви руе мых 
дан ных.

«Система проверяет 
наличие изменений  
в файлах каждый час.»
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RAID-5: За щи та 
Экс перт по дис ко вым трав мам Бен Мар тин на де лит вас мо щью про грамм но го 
RAID, что бы ва ши дан ные пе ре жи ли смерть вин че сте ра.

В 
на ши дни яд ро Linux обес пе чи ва ет исклю чи тель но хо ро-
шую про грамм ную под держ ку RAID-мас си вов (Redundant 
Array of Inexpensive Disks [из бы точ ный мас сив неза ви си-

мых/недо ро гих жё ст ких дисков]). Доста точ но под клю чить нуж ное 
чис ло на ко пи те лей и ска зать яд ру, как на стро ить ваш RAID. Вы мо-
же те на зна чать тре буе мую из бы точ ность: ска жем, нуж на за щи та 
от по те ри двух дисков из пя ти без по вре ж дения дан ных. Тут есть 
и обо рот ная сто ро на: чем боль ше дисков вы мо же те по зво лить 
по те рять, тем мень ше по лез но го места бу дет на ва шем RAID.

Мно гие ма те рин ские пла ты объ яв ля ют, что пре достав ля ют ап-
па рат ный RAID. BIOS неред ко реа ли зу ет его че рез систем ный про-
цес сор, так что по су ти этот RAID то же про грамм ный. Основ ной 
по вод вы брать для по строения RAID яд ро Linux вме сто про шив-
ки на ма те рин ской пла те – это сво бо да пе ре но са RAID-мас си ва 
на дру гую ма ши ну при об нов лении ва ше го обо ру до вания.

Про грамм ный RAID в яд ре Linux вклю ча ет раз лич ные его ти пы: 
зерка ли ро вание, че ре до вание, RAID с кон тро лем чет но сти (RAID-5 
и RAID-6) и RAID-10 (ком би на ция зерка ли ро вания и че ре до вания). 
Яд ро так же бо лее гиб ко – к при ме ру, ес ли вы хо ти те до ба вить но-
вый 1-ТБ диск в RAID, сде лан ный ва ми шесть ме ся цев на зад, мож-
но рас ши рить ста рый RAID, вклю чив в него но вый диск. Ско рее 
все го, при дет ся вы клю чить пи тание ком пь ю те ра, что бы до ба вить 
са мо уст рой ство, но яд ро мо жет встро ить но вый диск в RAID, да-
же когда вы поль зуе тесь ма ши ной. Раз лич ные кон фи гу ра ции 

RAID име ют раз лич ные па ра мет ры под ме ны одних дисков дру ги-
ми – сколь ко и ка ких дисков мо жет «уме реть», не вы звав по те ри 
ва ших дан ных, мно го ли диско во го про стран ства вы ре аль но смо-
же те ис поль зо вать и как быстр бу дет ваш RAID. На при мер, мас сив 
с че ре до ванием (RAID-0) пи шет бло ки дан ных на оба диска по оче-
ре ди и, сле до ва тель но, доста точ но быстр. Обо рот ной же сто ро ной 
яв ля ет ся то, что в RAID-0 при ги бе ли лю бо го диска вы по те ряе те 
все свои дан ные.

Соз да вая RAID с по мо щью яд ра Linux, вы со об щае те ему, ка кие 
раз де лы на ка ких дисках объ е динить в мас сив. За тем вы по лу чае-
те но вое RAID-уст рой ство – ска жем, /dev/md/md-что-то, и мо же те 
ис поль зо вать md-что-то как лю бой дру гой раз дел – на при мер, за-
пустить mkfs.ext3 /dev/md/md-что-то для соз дания на нем фай ло-
вой систе мы ext3 и за тем смон ти ро вать ее ку да-нибудь.

Прав да, ми нус дан но го под хо да – необ хо ди мость соз дания но-
во го RAID для ка ж дой фай ло вой систе мы, ко то рая вам по тре бу ет-
ся: за хо ти те, что бы /usr и /tmp бы ли на раз ных фай ло вых систе-
мах – соз да вай те два RAID-уст рой ства. Удоб но бу дет ис поль зо вать 
на RAID-уст рой стве ло ги че ское управ ление то ма ми [Logical Volume 
Management, LVM] и за тем соз дать мно же ство раз лич ных фай ло-
вых систем на од ном и том же RAID-мас си ве. LVM так же по зво-
ля ет ис поль зо вать для на строй ки фай ло вых систем ин ст ру мен ты 
с гра фи че ским ин тер фей сом, та кие как system-config-lvm. Есте-
ствен но, все это мож но про де лы вать и че рез команд ную стро-
ку. Еще один по вод ис поль зо вать LVM по верх RAID – воз мож ность 
рас ши рения и ми гра ции ло ги че ско го то ма. Ес ли с го да ми по тре-
бу ет ся на стро ить но вый RAID, мож но бу дет про сто пе ренести ваш 
ло ги че ский том со ста ро го RAID на но вый.

Наш урок нау чит вас на страи вать про грамм ный RAID и ста вить 
на него LVM для управ ления раз де ла ми. Так как гра фи че ский ин-
ст ру мент system-config-lvm доста точ но дру же лю бен к поль зо ва-
те лю, про цесс раз биения с ис поль зо ванием LVM бу дет рас смот-
рен не очень под роб но. Мы сфо ку си ру ем ся на уста нов ке RAID 
и mdadm. Я так же рас ска жу, как до ба вить в RAID но вый же ст-
кий диск, что бы вы смог ли со вре менем рас ши рить его (вклю-
чая и LVM). Ре ко мен ду ет ся как минимум про честь страницу ру ко-
во дства mdadm, что бы чув ство вать се бя ком форт но с опи сан ной 
про це ду рой. За це ло ст ность и доступ ность ва ших дан ных от ве-
чае те вы и толь ко вы.

Де та ли RAID
Две наи бо лее ин те рес ные для вас груп пы RAID – RAID-10 и «RAID 
с чет но стью»: RAID-5 или RAID-6. Ес ли у вас шесть те ра байт ных 
дисков, RAID-10 даст вам 3 ТБ диско во го про стран ства (по ло ви-
на объ е ма вам не доступ на: она ис поль зу ет ся для за щи ты дан ных 
от по вре ж дения). За то вы мо же те по зво лить се бе по те рять до трех 
дисков в мас си ве без уг ро зы по те ри дан ных.

Наш 
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ва ших дан ных
С дру гой сто ро ны, в RAID-5 ну жен от дель ный диск для хранения 

кон троль ных сумм, а осталь ные мож но ис поль зо вать пол но стью, 
по лу чив при той же схе ме 5 ТБ диско во го про стран ства. RAID-6 по-
хож на RAID-5, с тем исклю чением, что для кон троль ных сумм вам 
по тре бу ют ся два диска. В RAID с про вер кой чет но сти чис ло дисков 
кон троль ных сумм рав но чис лу дисков, ко то рых вы мо же те ли-
шить ся без по те ри дан ных: 1 для RAID-5 или 2 для RAID-6.

При по те ре диска вы мо же те про сто за менить его на но вый 
и ве леть систе ме запи сать на него дан ные и кон троль ные сум мы 
для восста нов ления из бы точ но сти, что бы опять по зво лить се бе 
те рять один диск, со хра няя дан ные.

Я от ме тил, что для RAID-10 мож но по те рять до трех дисков 
из шести без по те ри дан ных. «До трех» оз на ча ет, что это чис ло за-
ви сит от то го, ка кие диски вы по те ряе те. Так как RAID-10 – ком би-
на ция че ре до вания и зерка ли ро вания, и ка ж дый кон крет ный блок 
дан ных пи шет ся на на два диска (зерка ли ро вание), то по те ря обо-
их из этих двух дисков унич то жит и ва ши дан ные! Это услов ная 
ве ро ят ность, ко то рую за щитники RAID-10 часто упуска ют из ви ду.

Для RAID с кон троль ны ми сум ма ми вам так же сле ду ет при-
ме нять источники бес пе ре бой но го пи тания (UPS), по то му что за-
пись на RAID при сбое пи тания мо жет по вре дить его це ли ком или 
частич но [это бо лее ве ро ят но, чем мо жет вам по ка зать ся, – прим.
ред.]. До пустим, вы запи са ли дан ные на один из пя ти дисков, 
но диск с кон троль ны ми сум ма ми пе ред сбо ем запи сать ся не ус-
пел. В этом слу чае RAID не бу дет знать, че му ве рить – пя ти дискам 
с дан ны ми или ин фор ма ции на диске с кон троль ны ми сум ма ми.

На страи ва ем RAID
Для на строй ки LVM по верх RAID-5 или RAID-6 при ме ня ют ся два 
раз лич ных ин ст ру мен та: mdadm и ка кая-ли бо из ути лит LVM, на-
при мер, system-config-lvm. Спер ва вы соз дае те RAID-уст рой ство, 
ко то рое объ е ди ня ет вме сте на бор раз де лов и реа ли зу ет функ цио-
наль ность RAID.

На ши тесты вы пол ня лись с ис поль зо ванием неболь ших дис-
ков внут ри вир ту аль ной ма ши ны. Эти диски ото бра жа ют ся в вир-
ту аль ной ма шине как обыч ные, ви да /dev/sdb, и в це лях на ше го 
уро ка функ циониру ют как на стоя щие фи зи че ские диски. Я так же 
на страи вал мно го на стоя щих мас си вов RAID-5, RAID-6 и RAID-10 
в раз лич ных кон фи гу ра ци ях с ис поль зо ванием ре аль ных же ст ких 
дисков от со тен ме га байт до те ра байт объ е ма.

Тесто вая уста нов ка ис поль зу ет че ты ре 200-МБ вир ту аль ных 
диска, ко то рые вы гля дят как /dev/sdc, sdd, sde и sdf. От ли чие ме-
ж ду ре аль ным фи зи че ским и вир ту аль ным диском в том, что вир-
ту аль ный диск не по яв ля ет ся, как он де лал бы на ре аль ной ма-
шине, в ди рек то рии /dev/disk/by-id. Ди рек то рия /dev/disk/by-id 
ото бра жа ет спи сок дисков по из го то ви те лю, мо де ли и се рий но-
му но ме ру. Ка ж дый раз дел на ка ж дом из этих дисков име ет свою 
ссыл ку. Я бы ре ко мен до вал ис поль зо вать ссыл ки в /dev/disk/by-
id при соз дании RAID с по мо щью mdadm, по то му что име но вание 
фи зи че ских дисков по из го то ви те лю, мо де ли и се рий но му но ме ру 
остав ля ет мень ше про сто ра для че ло ве че ско го фак то ра, при во дя-
ще го к ошиб кам из-за ука зания невер но го диска. Ес ли вы ис поль-
зуе те но вые диски и планируе те за дей ство вать их в RAID це ли ком, 
я все рав но пред ла гаю соз дать на ка ж дом из но вых дисков оди-
ноч ный раз дел: тогда в бу ду щем, до бав ляя но вый диск для рас-
ши рения RAID, вы бу де те иметь лишний спо соб оп ре де лить, что 

это имен но но вый диск, так как на нем не бу дет раз де ла. Что бы 
соз дать та кой раз дел, за пусти те fdisk на ка ж дом но вом диске, на-
бе ри те N (но вый), P (основ ной), 1 и два ж ды на жми те Enter, что бы 
ис поль зо вать весь диск. Из мените t (тип) раз де ла на FD (Linux raid 
autodetect) и W (за пи ши те) таб ли цу раз де лов. Вот при мер таб ли цы 
раз де лов, на стро ен ной та ким об ра зом: 
# [id:fdisk-sdc] 
# fdisk -l /dev/sdc 
Disk /dev/sdc: 214 MB, 214748160 bytes 
64 heads, 32 sectors/track, 204 cylinders 
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes 
Disk identifier: 0x959ddf6b 
Device    Start   End ... Id  System 
/dev/sdc1     1   204 ... fd  Linux raid autodetect 

При соз дании RAID бу дет по лез ным дать RAID-уст рой-
ству бо лее осмыс лен ное имя, чем иду щее по умол чанию – ви-
да /dev/md/md0. Это не обя за тель но, но об лег чит вам по иск, ес-
ли вы ис поль зуе те несколь ко RAID-мас си вов. Ес ли вы из мените 
имя уст рой ства, за тем нуж но ис поль зо вать для mdadm па ра метр 
команд ной стро ки --auto, что бы ска зать ему, RAID-уст рой ство ка-
ко го ти па он дол жен для вас соз дать.

Коман да, при ве ден ная в сле дую щем при ме ре, соз да ет но вый 
RAID-5, ис поль зуя че ты ре вы бран ных диска, и за да ет при ят ное 
«го во ря щее» имя для RAID-уст рой ства. Соз дав RAID, я про ве рил 
па ра мет ры его при сут ствия и уви дел, что со стояние RAID – «чис-
тый» [clean], и ка ж дый из че ты рех дисков ак ти вен.

На бе ду, mdadm вы во дит име на раз де лов, ис поль зуя со гла-
шение име но вания /dev/sdX, и при хо дит ся рыть ся в /dev/disk/by-
id, вы яс няя, к ка ко му диску с ка ким се рий ным но ме ром от но сит ся 
со об щение mdadm. Хо тя mdadm ра пор ту ет о дисках RAID, ис поль-
зуя /dev/sdc, ре аль но бу к ва диска мо жет ме нять ся от за груз-
ки к за груз ке, и mdadm дол жен про дол жать пра виль но на хо дить 
и на страи вать RAID. К при ме ру, я вна ча ле соз дал диск в /dev/sdb, 
ко то рый не со дер жал дан ных и су ще ство вал исклю чи тель но для 
то го, что бы пер вый раз дел RAID был на /dev/sdc. По сле соз дания 
и уста нов ки RAID я уда лил /dev/sdb из вир ту аль ной ма ши ны и пе-
ре за пустил ее.

RAID про дол жал пра виль но ра бо тать, хо тя по сле пе ре за груз-
ки че ты ре диска из менили свою по зи цию (ста рый sdc стал те-
перь sdb, и т. д.). Это го мож но бы ло ожи дать, но про вер ка никог-
да не по ме ша ет. 
# [id:mdadm-create] 
# Creating a RAID device for four disks 

 RAID на ко нец 
поя вил ся в system-
config-lvm.



86      LXF131 Май 2010

Учебник RAID  RAID Учебник

# mdadm --create --auto=md --verbose \ 
    /dev/md/md-lxftest --level=5 --raid-devices=4 \ 
    /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 /dev/sdf1 
# mdadm --detail  /dev/md/md-lxftest 
/dev/md/md-lxftest: 
        Version : 00.90.03 
  Creation Time : Thu Feb 11 22:50:49 2010 
     Raid Level : raid5 
     Array Size : 628800 (614.17 MiB 643.89 MB) 
  Used Dev Size : 209600 (204.72 MiB 214.63 MB) 
   Raid Devices : 4 
  Total Devices : 4 
Preferred Minor : 127 
    Persistence : Superblock is persistent 
    Update Time : Thu Feb 11 22:51:02 2010 
          State : clean 
 Active Devices : 4 
Working Devices : 4 
 Failed Devices : 0 
  Spare Devices : 0 
         Layout : left-symmetric 
     Chunk Size : 64K 
           UUID : 470970a6:d264c64e:c3926...cf805a 
         Events : 0.4 
Number Major Minor  RaidDev State 
     0     8    32      0   active sync   /dev/sdc1 
     1     8    48      1   active sync   /dev/sdd1 
     2     8    64      2   active sync   /dev/sde1 
     3     8    80      3   active sync   /dev/sdf1 

Ес ли при соз дании RAID вы до пусти ли ошиб ку, вам, ве ро ят но, 
за хо чет ся уда лить его и на чать сна ча ла. Коман да для из бав ления 
от RAID по ка за на в сле дую щем бло ке ко да. Ес ли у вас на стро-
ен LVM по верх RAID, вам, ско рее все го, при дет ся спер ва уда лить 
все ло ги че ские раз де лы и все фи зи че ские то ма, соз дан ные ранее 
на RAID. При чи на, по ко то рой я пе ре за гру зил ся, бы ла в необ хо ди-
мо сти убе дить ся, что про це ду ра за груз ки не по пы та ет ся восста-
но вить RAID. Это по мо га ет пре дот вра тить по пыт ку за но во ис поль-
зо вать диски из толь ко что уда лен но го RAID.

Ес ли вы уда ли ли и пе ре соз да ли RAID, ис поль зуя те же раз-
де лы, вы бу де те пре ду пре ж де ны, что это уст рой ство уже бы ло 
ча стью мас си ва RAID, что бы вы слу чай но не до ба ви ли в но вый 
RAID непра виль ный диск. Ес ли вы про дол жи те соз да вать RAID, 
вы за тем долж ны за пустить ся с со стоянием «clean, degraded, 
recovering», и один из дисков бу дет в со стоянии «сво бо ден-пе ре-
строение» (spare rebuilding). При боль шом объ е ме ис поль зуе мых 
дисков про цесс пе ре строй ки мо жет за нять нема лое вре мя – так, 
для 500-ГБ дисков по тре бу ет ся несколь ко ча сов. А вот как уда ля-
ет ся RAID-мас сив: 
# [id:mdadm-delete] 
# vi /etc/mdadm.conf 
... уда ли те за пись, ес ли она есть ... 

# mdadm --manage --stop /dev/md/md-lxftest 
# sync 
# reboot 

За гру зоч ные сце на рии Fedora ак ти ви ру ют RAID при стар те, 
толь ко ес ли су ще ству ет файл /etc/mdadm.conf. Ес ли это един-
ствен ный соз дан ный ва ми RAID, то коман да из при ве ден но го ни-
же ко да (id:mdadm-config) соз даст кор рект ный кон фи гу ра ци он ный 
файл. Дан ной спе ци фи ка ции мо жет со от вет ство вать мно же ство 
уст ройств – это за ста вит mdadm про смат ри вать все ва ши раз де-
лы, что бы по пы тать ся най ти ис поль зуе мые в ва шем RAID-мас-
си ве. Уст рой ства так же мо гут быть ука за ны по сред ством шаб-
ло нов. Ес ли вы соз да ли RAID, за дей ство вав пер вые раз де лы 
че ты рех дисков, ко то рые име ют одни и те же на звание из го то ви-
те ля и раз мер, то при менение пу ти /dev/disk/by-id/ и маски по мо-
жет вы брать толь ко ин те ре сую щие нас диски и раз де лы, сэ ко но-
мив вре мя на по иске во вре мя за груз ки. К при ме ру, спе ци фи ка ция 
ви да DEVICE /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD501LJ*part1 ве лит 
mdadm про ве рять толь ко пер вые раз де лы в кол лек ции 500-ГБ 
дисков Samsung. Ес ли вы на страи вае те но вый RAID, то мо же те до-
ба вить вто рой раз дел DEVICE, при ка зав mdadm так же про смат ри-
вать эти диски для по иска раз де лов RAID. 
# [id:mdadm-config] 
# echo ‘DEVICE partitions’ >> /etc/mdadm.conf 
# mdadm --detail --scan    >> /etc/mdadm.conf 
# cat /etc/mdadm.conf 
DEVICE partitions 
ARRAY /dev/md/md127 level=raid5 num-devices=4 
UUID=eb..

Хо тя соз дан ная вы ше кон фи гу ра ция долж на за ра бо тать, 
вы мо же те ре шить из менить стро ку ARRAY, сгенери ро ван ную 
за пу щен ным mdadm. В ча ст но сти, по лез но бы ва ет ис поль зо-
вать спе ци аль ные име на уст ройств и уда лить па ра метр num-
device. Уда ление ар гу мен та num-device оз на ча ет, что в бу ду щем 
при рас ши рении RAID-мас си ва вам не при дет ся помнить о необ-
хо ди мо сти под пра вить это зна чение. Ес ли вы из ме няе те файл уст-
рой ства, до бавь те ар гу мент auto, что бы ска зать mdadm, ка кой тип 
уст рой ства нуж но соз дать для вас. 

Окон ча тель ная кон фи гу ра ция бу дет та кой: 
 # [id:/etc/mdadm.conf] 
DEVICE partitions 
ARRAY /dev/md/md-lxftest auto=md level=raid5 UUID.. 

Рас слое ние LVM
Но вое RAID-уст рой ство, ко то рое мы толь ко что соз да ли, не бу дет 
немед лен но доступ но из system-config-lvm. Вы долж ны за пустить 
на нем pvcreate, что бы оно ста ло ви ди мым, как по ка за но в ко де ни-
же (id:pvcreate-for-md). На этом эта пе вы уви ди те но вый нераз ме-
чен ный том для ва ше го RAID, как пред став ле но на эк ран ном сним-
ке сле ва.

Те перь вы мо же те ис поль зо вать гра фи че ский ин тер фейс 
system-config-lvm для соз дания но вой груп пы то мов и на строй-
ки несколь ких ло ги че ских то мов на RAID для ис поль зо вания 
с ва ши ми фай ло вы ми систе ма ми. Кликните на «Create New 
Volume Group» [Соз дать но вую груп пу то мов] для вы де ления 
но вой груп пе то мов сво бод но го фи зи че ско го то ма, соз дан но-
го в (id:pvcreate-for-md). Соз дать но вую груп пу то мов доста-
точ но про сто. Вы брав но вую груп пу то мов, от крой те до чернее 
‘Logical View’ [Ло ги че ское пред став ление] этой груп пы, и вы уви-
ди те пункт ‘Create New Logical Volume’ [Соз дать но вый ло ги че-
ский том]. На этом эта пе вы за ме ти те оп цию соз дания но вых 
ло ги че ских то мов внут ри ло ги че ско го ото бра жения груп пы то-
мов. Имен но на ло ги че ских то мах в LVM вы и соз дае те фай ло-
вые систе мы Linux. По это му соз дание но во го ло ги че ско го то-
ма так же по зво лит вам уста но вить фай ло вую систе му и точ ку 
мон ти ро вания. 

 Ло ги че ское ото-
бра же ние но вой 
груп пы то мов: мы 
мо жем те перь сде-
лать раз дел для 
фай ло вой сис те мы 
Linux.

Бо лее под роб-
но об LVM см. 
на www.tldp.org/
HOWTO/LVM-
HOWTO/index.
html.

Скорая 
помощь
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# [id:pvcreate-for-md] 
pvcreate /dev/md/md-lxftest 

Рас ши ря ем RAID 
Что бы убе дить ся, что RAID мож но рас ши рить без по те ри со дер жа-
щих ся на нем дан ных, я ско пи ро вал на мас сив доста точ но боль-
шой файл и запи сал его сум му MD5. За ме чу что в ори ги на ле ло ги-
че ский том для /my-precious занимал все доступ ное про стран ство 
на груп пе то мов RAID. При рас ши рении фай ло вой систе мы я ве лел 
lvextend ис поль зо вать все доступ ное про стран ство при из менении 
раз ме ра ло ги че ско го то ма. Это, по жа луй, наи бо лее часто ис поль-
зуе мый сце на рий: вы до бав ляе те но вый диск в RAID и рас ши ряе те 
раз дел, ко то рый стал те сен для дан ных.

Но вый диск, до бав ляе мый в RAID – это /dev/sdg. Как и в слу-
чае дру гих дисков, я спер ва соз дал оди ноч ный раз дел и уста но-
вил его тип в FD. Коман ды и часть их вы во да по ка за ны в (id:md-
resize). По сле до бав ления но во го диска в RAID-мас сив он был 
по ме чен как сво бод ный (spare). Коман да mdadm --grow ве лит мас-
си ву из менить свой раз мер для вклю чения но во го диско во го раз-
де ла. Для RAID-5 это по тре бу ет боль шой диско вой ак тив но сти, 
так как но вый диск бу дет во вле чен в про це ду ру кон тро ля чет но-
сти, и бло ки по тре бу ет ся пе ре рас пре де лить. По за вер шении пе ре-
раз мет ки pvresize вклю чит но вое про стран ство в фи зи че ский том 
LVM. Коман да lvextend рас ши рит ло ги че ский том LVM, за няв на-
зна чен ное про стран ство (в дан ном слу чае я ве лел ей ис поль зо-
вать все сво бод ное про стран ство, доступ ное в фи зи че ском то ме). 
Са ма фай ло вая систе ма все еще бу дет иметь ста рый раз мер. Фи-
наль ным ша гом бу дет ис поль зо вать resize2fs или xfs_growfs (или 
ана ло гич ный ин ст ру мент для кон крет ной фай ло вой систе мы), 
что бы из менить раз мер фай ло вой систе мы и сде лать но вое про-
стран ство доступ ным.

Я оста вил фай ло вую систе му /my-precious смон ти ро ван ной 
в те чении всей опе ра ции, хо тя на са мом де ле не пи сал в нее но-
вые дан ные в про цес се из менения раз ме ра. 
[id:md-resize] 
# fdisk /dev/sdg 
... 
# mdadm --add    /dev/md/md-lxftest /dev/sdg1 
# mdadm --detail /dev/md/md-lxftest |grep sdg 
 4   8   81        -      spare   /dev/sdg1 
# mdadm --detail /dev/md/md-lxftest |grep Work 
Working Devices : 5 
# mdadm --grow /dev/md/md-lxftest --raid-devices=5 
mdadm: Need to backup 768K of critical section.. 
mdadm: ... critical section passed. 
# mdadm --detail  /dev/md/md-lxftest 
... 
          State : clean, recovering 
 Active Devices : 5 
Working Devices : 5 
 Failed Devices : 0 
  Spare Devices : 0 
... 
 Reshape Status : 10% complete 
  Delta Devices : 1, (4->5) 
... once the reshaping completes ... 
# pvscan 
  PV /dev/md/md-lxftest   VG RaidedStorage   
    lvm2 [608.00 MB / 0    free]
# pvresize /dev/md/md-lxftest 
# pvscan 
  PV /dev/md/md-lxftest   VG RaidedStorage   

    lvm2 [812.00 MB / 204.00 MB free] 
# df -h  /my-precious 
Filesystem        Size  Used Avail Use% Mounted on 
/dev/mapper/RaidedStorage-my--precious 
                  599M  543M   26M  96% /my-precious 
# lvextend -l ‘+100%FREE’ \ 
    /dev/RaidedStorage/my-precious 
  Extending logical volume my-precious to 812.00 MB 
  Logical volume my-precious successfully resized 
# df -h /my-precious/ 
Filesystem        Size  Used Avail Use% Mounted on 
/dev/mapper/RaidedStorage-my--precious 
                  599M  543M   26M  96% /my-precious 
# resize2fs /dev/RaidedStorage/my-precious 
resize2fs 1.40.2 (12-Jul-2007) 
Filesystem at /dev/RaidedStorage/my-precious 
  is mounted on /my-precious; 
  on-line resizing required 
old desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1 
Performing an on-line resize of 
  /dev/RaidedStorage/my-precious 
  to 207872 (4k) blocks. 
The filesystem on /dev/RaidedStorage/my-precious 
  is now 207872 blocks long. 
# df -h /my-precious/ 
Filesystem        Size  Used Avail Use% Mounted on 
/dev/mapper/RaidedStorage-my--precious 
                  799M  543M  218M  72% /my-precious 
# md5sum /my-precious/largefile 
... по ря док! …

С уче том низ кой це ны 1,5-ТБ дисков по со стоянию на фев раль 
2010, са мое вре мя со единить че ты ре та ких на ко пи те ля в RAID-5 или 
шесть дисков в RAID-6. Ес ли у вас не хва та ет пор тов SATA, недо ро-
гая PCI-кар та Silicon Image 3114 даст вам че ты ре SATA-пор та, го то-
вых к но во му че ты рех диско во му RAID-5. 

Сгруп пи ро вав но вые дис ки вме сте в ваш RAID и соз дав на этом 
мас си ве фи зи че ский том LVM, вы смо же те ис поль зо вать system-
config-lvm обыч ным об ра зом, но ва ши дан ные бу дут за щи ще ны от 
ап па рат ных сбо ев. 

 Но вый ло ги че ский 
том для мо их дра-
го цен ных фай лов.

Бо лее под роб-
но о про грамм ном 
RAID см. на http://
tldp.org/HOWTO/
Software-RAID-
HOWTO.html.

Скорая 
помощь

 Через месяц Под це пим ка лен дарь Google к ва ше му те ле фо ну че рез SMS.
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1  3G-про бле мы Ubuntu

В 
У ме ня серь ез ный во прос про DVD 
LXF127. Да же ес ли вы не со гла си тесь 
с мо им пред ло жением — по жа луй ста, хо-

тя бы по ясните. Я без про блем поль зо вал ся 3G-со-
единением в Ubuntu 9.04 — прав да, иногда тре бо-
ва лось пе ре под клю чить мо дем, что бы поя ви лась 
связь. А за тем я уста но вил Ubuntu 9.10, и Ин тернет 
ис чез — ока за лось, это из вест ная про бле ма. Оста-
ет ся вер нуть ся к Ubuntu 9.04. ес ли я восполь зу-
юсь ва шим DVD, я что, то же ли шусь Ин тернет-со-
единения? Или же яд ро, ре шаю щее мою про бле му, 
ту да вклю че но?

От сю да и мое пред ло жение. Раз 3G-со-
единения соз да ют про бле мы, по жа луй ста, ого-

ва ри вай те, слож но ли неопыт но му поль зо ва те лю 
под клю чить ся к Ин тернету че рез 3G-мо дем. Ведь 
ина че бу дет мно го раз оча ро ваний. В од ной толь-
ко Фин лян дии сотни ты сяч поль зо ва те лей уже 
име ют со единения 3G. Стран но, что Canonical вы-
пусти ла ре лиз 9.10, зная о дан ной про бле ме. Ведь 
этак они по те ря ют мас су по тен ци аль ных поль зо-
ва те лей!
Боб Эб спел [Bob Abspoel]

О 
Да, по хо же, для Ubuntu 9.10 (вклю чая тот,  
что на LXFDVD) эта про бле ма до воль но  
ти пич на. Впро чем, когда Вы про чте те 

наш от вет, ее, ско рее все го, уже ре шат. Ес ли 3G – 
не един ствен ный Ваш спо соб вы хо да в Сеть, уста но-
ви те Ubuntu 9.10, под клю чи тесь к Ин тернету че рез  
Ethernet или Wi-Fi, а за тем ска чай те все доступ ные 
об нов ления. В про тив ном слу чае, со единение 3G 
в Network Manager мож но до воль но лег ко «ожи-
вить», хо тя при дет ся вый ти в команд ную стро-
ку. Сна ча ла оп ре де ли те иден ти фи ка то ры Product 
ID и Vendor ID для Ва ше го мо де ма, восполь зо вав-
шись коман дой lsusb. Вы гля дит это при мер но так: 
sudo lsusb
bus 005 Device 008: ID 12d1:1003 Huawei 
Technologies Co., Ltd. E220 HSDPA Modem / 
E270 HSDPA/HSUPA Modem

Здесь 12d1 – Vendor ID, а 1003 – Product ID. Те-
перь ско ман дуй те
gksudo gedit /etc/modprobe.d/usbserial

До бавь те в файл сле дую щую стро ку, под ста вив 
по лу чен ные зна че ния ID:
options usbserial vendor=0x12d1 product=0x1003

Пе ре за гру зи тесь, и при под клю чении уст рой ства 
оно долж но об на ру жить ся. Ес ли нет, зай ди те в ме-
ню Пе ре хо ды > Мой ком пь ю тер [Places > Computer] 
и по смот ри те, не рас по зна н ли мо дем как при вод 
CD-ROM; тогда вы бе ри те оп цию Из влечь [Safely 
Remove]. Это яко бы «уст рой ство» – вир ту аль ный CD  
во флэш-па мя ти мо де ма, со дер жа щий ПО и не нуж - 
ные Вам драй ве ры Windows. Дан ный шаг мож но 
ав то ма ти зи ро вать, дав коман ду 
gksudo gedit /etc/udev/rules.d/10-local.rules

и при пи сав в фай ле пра вил сле дую щую стро ку:
ATTRS{vendor}==”HUAWEI”, 
DRIVERS==”sr”, OPTIONS=”ignore_device”

Здесь пред по ла га ет ся, что Ваш мо дем – Huawei  
(он са мый рас про странен ный). Дан ное пра ви ло ве-
лит систе ме иг но ри ро вать уст рой ства, соз дан ные  
Huawei и ис поль зую щие драй вер sr. А драй вер  
при ме ня ет ся для CD и DVD, по это му систе ма бу дет 
иг но ри ро вать вир ту аль ные CD, но не мо дем. MС

2  Доступ к се ти Windows

В 
У ме ня систе ма с двой ной за груз кой — 
Karmic и Windows 7, плюс еще два ком пь-
ю те ра в се ти, ра бо таю щих под раз лич ны-

ми вер сия ми Windows. Вся ин фор ма ция хранит ся 
в се ти, и она доступ на с лю бо го ком пь ю те ра, да же 
при ра бо те в VirtualBox из ди ст ри бу ти ва Linux.

Я ду мал, что уже со зрел до от ка за от Windows, 
но тут возник ла про бле ма, ко то рую я ре шить 
не смог. Вы брав Пе ре хо ды [Places], я по лу чаю 
пол ный спи сок всех дисков на ком пь ю те ре Linux, 
плюс ссыл ку на сеть, че рез ко то рую мож но по лу-
чить доступ к дискам дру гих ком пь ю те ров.

Но при по пыт ке от крыть фай лы че рез ме ню 
От крыть [Open] в лю бой про грам ме ссыл ка на сеть 
не по яв ля ет ся. Я упустил ка кую-то на строй ку, или 
нуж но до ба вить еще ка кой-нибудь код?
Кэс Сте фен сон [Cas Stephenson]

О 
Об зор се ти брау зе ром, соз дан ным 
для по иска се те вых ре сур сов и досту-
па к ним, и от кры тие фай ла по за про су 

из обыч ных при ло жений для ра бо ты с ие рар хи-
ей фай лов на ком пь ю те ре, дей стви тель но, раз ли-
ча ют ся. От кры вать фай лы че рез сеть уме ют да-
ле ко не все про грам мы. Ре шение – мон ти ро вать 
се те вые ре сур сы так, что бы они ото бра жа лись 
в со ста ве ка та ло гов Ва шей локаль ной фай ло вой 
систе мы. Ка та лог, к ко то ро му Вы мон ти руе те се-
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те вой ре сурс, на зы ва ет ся точ кой мон ти ро вания 
[mount point]. Он дол жен уже су ще ство вать в Ва-
шей локаль ной фай ло вой систе ме. Он не обя зан 
быть пустым, но по ка к нему при мон ти ро ва на се-
те вая фай ло вая систе ма, его со дер жи мое все рав-
но неви ди мо, так что пусто та прак тичнее.

Раз Вы упо мя ну ли се те вой брау зер Ubuntu, 
то в сво их Linux-систе мах Вы, ско рее все го, при ме-
няе те Samba для досту па к ка та ло гам, ис поль зую-
щим систе му Windows CIFS, как и в Windows, конеч-
но. Что бы мон ти ро вать се те вые ре сур сы Windows  
в Ubuntu, необ хо ди мо уста но вить па кет smbfs. По-
сле это го мож но при мон ти ро вать нуж ный ре сурс 
сле дую щей команд ной стро кой: 
sudo mount -t cifs //server/share /mount/point -o 
guest

Убе ди тесь, что Вы под ста ви ли пра виль ное имя се-
те во го ком пь ю те ра и размещен но го на нем раз-
де ляе мо го ре сур са. Ес ли для досту па к ре сур су 
тре бу ет ся ау тен ти фи ка ция, то в команд ной стро-
ке мож но ука зать имя поль зо ва те ля и па роль, на-
при мер: 
sudo mount -t cifs //server/share /mount/point -o 
username=xxx,password=yyy

Но та кой под ход небезо па сен. Коман да с яв ным 
ука занием па ро ля бу дет ра бо тать все вре мя, по ка 
при мон ти ро ван ре сурс – и лю бой поль зо ва тель  
смо жет уз нать Ваш па роль, восполь зо вав шись 
ути ли той ps. Что бы ре шить эту про бле му, ука жи те 
дан ные ау тен ти фи ка ции в фай ле, в форме 
username=xxx
password=yyy

И дай те ко ман ду mount, ука зав имя это го фай ла:
sudo mount -t cifs //server/share /mount/point -o 
credentials=/path/to/file

Когда все за ра бо та ет, Вы, воз мож но, пред поч-
те те ав то ма ти зи ро вать дан ный про цесс. Для это-
го по мести те файл с дан ны ми ау тен ти фи ка ции 
в ка та лог /etc/samba и дай те поль зо ва те лю root 
(и толь ко ему!) доступ к это му фай лу с пра вом 
чтения: 
sudo chmod 600 /etc/samba/credentials

Те перь до бавь те в /etc/fstab та кую стро ку:
//server/share /mount/point cifs credentials=/etc/
samba/credentials 0 0

Ес ли для досту па к раз ным ма ши нам у Вас раз-
ные па ро ли, соз дай те файл credentials для ка ж-
дой из них, на при мер, /etc/samba/credentials.имя_
хоста. Кро ме то го, об щий доступ к фай лам Linux 
и дру гих Unix-по доб ных систем, а также Mac OS, 
воз мо жен че рез NFS (Network File System). На под-
роб но сти здесь места нет, но все необ хо ди мое 
най дет ся в LXF117. НБ

3  Монитор на час

В 
Я на стро ил Monit для тести ро вания со-
единения с сер ве ром FreeNAS. Но сер-
вер под клю ча ет ся толь ко с 7:00 до 17:00. 

Как на стро ить Monit, что бы он в пе ри од про стоя 
не от прав лял мне ника ких из ве щений о про бле мах, 
но был ак ти вен в ча сы ра бо ты сер ве ра? Ме ханизм 
тайм-ау та мне вряд ли по мо жет, по то му что днем 
уве дом ления все-та ки нуж ны. 

У ме ня та кая кон фи гу ра ция:
Check host FREENAS with address 192.168.3.24

if failed icmp type echo then alert
if failed port 22 proto ssh then alert

bobthebob1234, во прос с фо ру мов

О 
Monit под дер жи ва ет ак ти ви за цию и бло-
ки ров ку про вер ки сер ви сов, как ин ди ви-
ду аль но, так и груп па ми. Он не бу дет ав-

то ма ти че ски вести за сер ви сом на блю дение, ес ли 
до ба ви ть к файлу кон фи гу ра ции та кую стро ку: 
mode manual

За тем восполь зуй тесь Cron для за пуска сле дую-
щей коман ды в 7:00 или чуть поз же это го мо мен-
та, что бы дать вре мя сер ве ру FreeNAS стар то вать: 
monit monitor FREENAS

Пе ред 17:00 вы полните коман ду еще раз, но уже 
с оп ци ей unmonitor. Кро ме то го, это мож но про де-
лать и для груп пы сер ви сов, до ба вив в раз дел ка-
ж до го из них в monitrc сле дую щую стро ку: 
group имя_груп пы

С по мо щью Cron за пус ти те сле дую щую ко ман ду:
monit -g имя_груп пы monitor

Поч то вые со об щения по-прежнему бу дут 
генери ро вать ся, по то му что по умол чанию Monit 
от прав ля ет уве дом ления обо всех со бы ти ях, 
вклю чая ад минист ра тив ные дей ствия. Это по ве-
дение мож но из менить, до ба вив в monitrc стро ку 
alert foo@bar but not on {instance}

Те перь из ве щения бу дут от прав лять ся в от вет 
на все со бы тия, кро ме тех, что свя за ны с за пуском 
или оста нов кой сер ви са [instance events]. Мож но 
так же по про бо вать ва ри ант 
alert foo@bar only on {timeout, noexist}

Из ве щения бу дут от прав лять ся толь ко тогда, ког-
да на сту пят эти два кон крет ных со бы тия. Под роб-
ная ин фор ма ция об из ве щениях и всем необ хо ди-
мом най дется на man-странице про грам мы Monit.

Мы не уч ли еще один ас пект. Monit за по ми-
на ет со стояние ка ж до го сер ви са ме ж ду оста нов-
ка ми и пе ре за груз ка ми, и ес ли пе ре за пустить 
Monit или сер вер, на ко то ром он вы пол ня ет ся, 
непо сред ствен но пе ред мо мен том од но го из из-
менений, он бу дет ра бо тать, когда не дол жен, и на-
обо рот. Мож но про сто на стро ить Cron на еже час-
ную от прав ку коман ды monitor или unmonitor, или 
напи сать скрипт, что бы он сра ба ты вал при стар-
те и про ве рял вре мя, а за тем от прав лял со от вет-
ствую щую коман ду. Вам дол жен по мочь про стой 
сце на рий при мер но сле дую ще го ви да: 
HOUR=$(date + %H)
If [[$HOUR -ge 7]]&&[[$HOUR -lt 17]]; then
monit monitor FREENAS

else
monit unmonitor FREENAS
fi

Уда чи! НБ

4  Пе чать и брау зе ры

В 
Я ра бо таю в Windows еще со вре мен 
Windows 3, но по сле по яв ления пер вых 
вер сий Knoppix Live CD на чал экс пе ри мен-

ты и с Linux. И прак ти че ски с ка ж дым оп ро бо ван-
ным ди ст ри бу ти вом у ме ня возника ли про бле мы.

Пе чать: раз ве раз ра бот чи ки Linux никогда 
ниче го не пе ча та ют? На при мер, Ubuntu 9.04 да же 
не рас по зна ет мой прин тер!

Я по сто ян но на ты ка юсь на Web-сай ты, нор-
маль но от кры ваю щие ся толь ко в Internet Explorer.  
Да-да, имен но так, и Firefox не спа са ет. Как это обой-
ти? По-мо ему, IE6 мож но ис поль зо вать и в Linux,  
но я не знаю, как это де лать.

Су ще ству ет ли ди ст ри бу тив Fedora на Live CD? 
Я не хо чу де лить мой же ст кий диск на раз де лы, 
и вдо ба вок все ин ст ру мен ты, ко то рые я пе ре про-
бо вал, в том чис ле Acronis, Easeus и GParted, со об-
ща ют, что так нель зя, по то му что диск «непра виль-
но от фор ма ти ро ван». Я это го не понимаю.
Джон Гол дс пинк [John Goldspink]

О 
К со жа лению, Вы не ука за ли мо дель Ва-
ше го прин те ра. Иногда слу ча ет ся так, что 
CUPS, систе ма пе ча ти Linux, непра виль но 

иден ти фи ци ру ет да же под дер жи вае мый прин тер 
и в ре зуль та те за гру жа ет не тот драй вер. Луч шее, 
что Вы мо же те сде лать – за гляните в ба зу дан-
ных фон да Linux Foundation, из вест ную как Linux 
Printing Database, на сайте www.linuxfoundation.
org/collaborate/workgroups/openprinting/database/
databaseintro. По ищи те там свою мо дель прин те-
ра, и Вы уз нае те, ка кой драй вер луч ше все го для 
него под хо дит и как его уста но вить и на стро ить 
в CUPS. По ми мо про че го, пра виль ный драй ве р по-
мо жет по вы сить и про из во ди тель ность пе ча ти.

Ну, а сай ты, ра бо таю щие толь ко с Internet 
Explorer – на со вести тех, кто их раз ра ба ты ва ет  
и под дер жи ва ет. Web дик ту ет чет ко оп ре де лен ные  
стан дар ты, и сайт, спо соб ный ра бо тать толь ко  
с одним брау зе ром, эти стан дар ты на ру ша ет.  
Неред ко та кие сай ты и не ну ж да ют ся в IE, про-
сто их раз ра бот чи ки не удо су жи лись про ве рить 
их ра бо ту с чем-то дру гим: обыч но они про ве ря ют 
иден ти фи ка тор поль зо ва тель ско го аген та [User-
Agent ID], от прав ляе мый с ка ж дым за про сом, и от-

 Что бы ви деть раз де ляе мые се те вые ка та ло ги 
Windows из сре ды Linux, их на до смон ти ро вать.

 ес ли без IE не обой тись, за пус ти те его в Linux 
(прав да, не по след нюю вер сию) че рез Wine.
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я ще му, да же ес ли фай лов на ней ника ких нет.  
Часто про стей шим спо со бом ре шения этой про-
бле мы бу дет за гру зить ся с лю бо го LiveCD,  вос- 
поль зо вать ся менед же ром раз де лов (для Ubuntu 
это бу дет вы гля деть так: Систе ма > Ад минист ри ро-
вание > GParted [System > Administration > GParted])  
и уда лить пустой раз дел. Со храните внесен ные из-
менения, пе ре за гру зи тесь, что бы систе ма смог ла  
уви деть но вую расклад ку диска, а по том за пусти те 
уста нов щик. Те перь он об на ру жит, что часть диска 
за ня та ко пи ей Windows, а часть яв ля ется невы де-
лен ным про стран ством. По умол чанию ин стал ля-
тор пред ло жит уста нов ить Ubuntu на сво бод ное 
ме сто и скон фи гу ри ру ет за гру зоч ное ме ню так, 
что бы Вы мог ли вы би рать, ка кую ОС за пустить.

Ес ли Вам хо чет ся уста но вить Linux как един-
ствен ную ОС, то, дой дя до мо мен та, когда уста нов-
щик ото бра зит эк ран Под го тов ка диска [Prepare 
Disk Space], вы бе ри те оп цию Ис поль зо вать весь 
диск [Erase And Use Entire Disk]. По сле это го убе-
ди тесь в том, что в глав ную за гру зоч ную запись 
(Master Boot Record, MBR) бу дет запи сан за груз-
чик Grub, на сле дую щем эк ране уста нов щи ка. Ес ли 
это го не сде лать, то же ст кий диск не станет за гру-
зоч ным, и Ваш ком пь ю тер, ско рее все го, про дол-
жит по пыт ки за гру жать ся с CD, сно ва и сно ва воз-
вра щая Вас в сре ду LiveCD.

6  Про пал же ст кий диск

В 
У ме ня Mandriva 2009, и я поль зу юсь внеш-
ним же ст ким диском с ин тер фей сом USB 
для ре зерв но го ко пи ро вания. Когда этот 

диск не ну жен, он от клю ча ет ся. Все ра бо та ло хо-
ро шо — когда я под клю чал диск и вы би рал оп-
цию От крыть в но вом окне [Open In New Window], 
фай лы и пап ки ото бра жа лись в Konqueror. Я ниче-
го не ме нял (не счи тая воз мож ных об нов лений), 
но те перь, под клю чив диск, ви жу толь ко со об щение  
‘Permissions Denied’ — да же при вхо де в систе му 
как root. Диск USB не ото бра жа ет ся на странице 
Storage Media [На ко пи те ли] — ви ден толь ко основ-
ной же ст кий диск. В ка та ло ге /dev есть знач ки для 
раз де лов sda, sda1, sda2, sda5, sda6, sdb, sdc, sdd, 
sde, sdf и sdf1. С ви ду по хо же, что sda1 и sda6 — это 
основ ной же ст кий диск, и у них оди на ко вые пра-
ва досту па — поль зо ва тель root и груп па disk. Бу-
ду очень бла го да рен за лю бые под сказ ки, как вер-
нуть доступ к мо ему же ст ко му диску USB.
Дэйв Прит чард [Dave Pritchard]

О 
Су дя по опи сан ной Ва ми си туа ции, Вы, 
ско рее все го, от клю чи ли свой диск USB,  
пред ва ри тель но не от мон ти ро вав его.  

Как пра ви ло, при щелч ке пра вой кноп кой мы ши  
по знач ку USB-диска на эк ране долж но по яв-
лять ся ме ню с оп ци ей ‘Safely Remove’ [Из влечь] 
или ‘Unmount Volume’ [От мон ти ро вать]. Эту опе-
ра цию необ хо ди мо про де лы вать при вся ком от-
клю чении ка ко го бы то ни бы ло съем но го запи-
сы вае мо го уст рой ства, будь то же ст кий диск или 
USB-бре лок. Не сде лав это го, Вы рискуе те оста-
вить фай ло вую систе му во внут ренне про ти во ре-
чи вом со стоянии или да же серь ез но по вре дить ее, 
в за ви си мо сти от то го, что про ис хо ди ло в мо мент 
от клю чения на ко пи те ля. Для по вы шения про-

из во ди тель но сти ра бо ты, опе ра ци он ные систе-
мы бу фе ри зу ют дан ные в па мя ти и запи сы ва ют 
их на диск с неболь шим за паз ды ванием. Ес ли от-
клю чить на ко пи тель в этот крат кий пе ри од, непри-
ят но сти га ран ти ро ва ны.

Впро чем, хо ро шая для Вас но вость та ко ва, что 
обыч но по доб ные по вре ж дения мож но уст ранить, 
об ра бо тав ка ж дую из за тро ну тых фай ло вых сис-
тем коман дой fsck. Су дя по Ва ше му спи ску /dev, 
ин те ре сую щее нас уст рой ство – /dev/sdf с фай-
ло вой систе мой на /dev/sdf1. По это му по про буй-
те за пустить в тер ми на ле сле дую щую коман ду 
(от имени root или с пре фик сом sudo): 
fsck /dev/sdf1

Не пы тай тесь сра зу же при мон ти ро вать диск, 
а за пусти те коман ду fsck и до ж ди тесь за вер-
шения ее ра бо ты, что тре бу ет вре мени. Воз мож но, 
в про цес се ра бо ты про грам ма за даст Вам неко то-
рые во про сы, в за ви си мо сти от ти па про ве ряе мой 
фай ло вой систе мы.

Когда fsck за вер шит ра бо ту, сно ва при мон ти-
руй те диск и за гляните в ка та лог lost+found (ес ли  
раз дел был от фор ма ти ро ван под фай ло вую систе-
му ext3). Ту да fsck по местит все фай лы, ко то рые 
не уда лось иден ти фи ци ро вать. Вам останет ся уже 
са мим оп ре де лять, что это за фай лы и ку да их пе-
ре местить.

Эту ра бо ту так же мож но вы полнить, за гру зив-
шись с LiveCD; а ес ли по вре ж ден Ваш систем ный 
диск, без LiveCD и не обой тись. НБ

7  YDL6 на PS3

В 
Я успеш но уста но вил Yellow Dog Linux 6.1 
на мою иг ро вую при став ку PlayStation 3, 
по де лив на раз де лы до бав лен ный же ст кий 

диск SATA на 500 ГБ. По части Linux я, конеч но, пол-
ный про фан, но все же ре шил по про бо вать, по то-
му что мне нра вит ся идея иметь на PS3 на стоя щую 
ОС. За тем я по пы тал ся уста но вить бес про вод ное 
се те вое со единение, но безуспеш но. Все мои по-
пыт ки за вер ша лись с со об щением ‘determining IP  
information for wlan0… failed’. Не проль е те ли вы  
свет на эту за гад ку? Не уве рен, что YDL 6.1 — луч ший  
вы бор для Wi-Fi, но уста но вил имен но его, по то му 
что хо тел ис поль зо вать и все про чие ком понен ты 
PlayStation 3 (а YDL вро де бы под хо дит для этой 
це ли луч ше дру гих ди ст ри бу ти вов). По это му дру-
гой мой во прос бу дет та ким: ка кой ди ст ри бу тив 
Linux вы бы ре ко мен до ва ли для PlayStation 3?
то мас Хол ден [Thomas Holden]

кло ня ют за прос, ес ли это не IE. Тогда тре бу ет ся 
лишь на стро ить Ваш брау зер так, что бы он «пред-
став лял ся» сай ту как Internet Explorer: за частую 
это сра ба ты ва ет.  

В Konqueror есть встро ен ное сред ство для этой 
це ли. В Firefox или Chromium по тре бу ет ся уста но-
вить рас ши рения, User-Agent Switcher и Chromeleon 
User-Agent Spoofer, со от вет ствен но.

Ес ли же досту п к сай ту дей стви тель но дает 
только IE, мож но за пустить его че рез Wine.

Wine эму ли ру ет биб лио те ки и систем ные сер-
ви сы Windows, что бы Windows-при ло жения мог-
ли ра бо тать под Linux. Счи та ет ся, что уста но вить 
и скон фи гу ри ро вать Wine очень слож но, но, к сча-
стью, па кет Ies4linux уп ро ща ет эту за да чу для IE.  
Его мож но добыть по ад ре су www.tatanka.com.
br/ies4linux или че рез менед жер па ке тов Ва ше го  
ди ст ри бу ти ва. Он ав то ма ти че ски вы полнит ша ги,  
тре буе мые для за пуска Internet Explorer в Linux.

Уста но ви те Ies4linux, за пусти те его в окне тер-
ми на ла и сле дуй те ин ст рук ци ям – о ни под ска жут,  
как за гру зить и раз вер нуть раз лич ные вер сии IE.  
Но для это го на до иметь ли цен зию на Windows.  
Пре достав ля ет ся толь ко IE6 (хо тя в по следней 
вер сии есть кноп ка Advanced, на жав ко то рую, 
мож но по лу чить бе та-вер сию IE7). Впро чем, при-
ме няя под ме ну User Agent, а так же по сы лая за кон-
ные жа ло бы вла дель цам web-сай тов, Вы добь е-
тесь досту па к боль шин ству из них.

Те перь – на по следний Ваш во прос. Про ект 
Fedora пре достав ля ет уста но воч ный LiveCD, и мо-
жно сна ча ла по про бо вать ди ст ри бу тив, а за тем, 
ес ли он по нра вит ся, ин стал ли ро вать его с то го же 
диска. Это пер вая оп ция на странице, от ку да пред-
ла га ет ся ска чать Fedora 12 (http://fedoraproject.org/ 
en/get-fedora). Ско рее все го, ошиб ка с раз биением 
диска на раз де лы свя за на с тем, что на Ва шем вин - 
че сте ре име ет ся скры тый раз дел восста нов ления 
Windows: на но вых ком пь ю те рах он за ме ня ет ди-
ст ри бу тив ный ком пакт-диск с ко пи ей Windows. НБ

4  Про блем ные раз де лы

В 
Я на конец ри ск нул уда лить Windows, вы-
брав Ubuntu 9.10. За тем я по умнел и уста но-
вил вме сто нее OpenSUSE 11.2. Но она ме ня 

не со всем уст рои ла, и я ре шил вер нуть ся к Ubuntu 
и от вел под нее весь же ст кий диск. Все шло хо ро-
шо почти до кон ца, но тут все обер ну лось так, как 
буд то я ра бо таю с Live CD, а ком пь ю тер со об щил, 
что не на хо дит Grub.

По сле это го я сно ва вер нул ся к Windows 
и по пы тал ся соз дать систе му с двой ной за груз кой,  
но безуспеш но. Про вер ка че рез диско вый менед-
жер в Windows по ка за ла, что раз дел Linux пуст.
Майкл Лу кани [Michael Lucani]

О 
Вы хо ти те уста но вить Ubuntu как систе-
му с двой ной за груз кой или как един-
ствен ную ОС? Для соз дания систе мы 

с двой ной за груз кой Вам необ хо ди мо при уста нов-
ке со об щить ин стал ля то ру, что он дол жен ис поль-
зо вать имею щий ся пустой раз дел Linux.

Пустые раз де лы Linux мо гут за пу тать уста нов-
щик, по то му что ес ли на раз деле есть фай ло вая  
систе ма, то эта часть диска не пуста по-на сто- 

 Ubuntu да ет воз мож ность сте реть со дер жи мое 
же ст ко го дис ка пе ред ус та нов кой.
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О 
При чин у Ва шей про бле мы мо жет быть 
несколь ко, но по су ти PS3 «не сго во ри-
лась» с точ кой досту па к бес про вод ной 

се ти (Wireless Access Point, WAP). Вы не со об щи-
ли тип точ ки досту па и Вашего мар шру ти за то ра,  
но в лю бом слу чае пер вым делом при по иске непо- 
 ла док в ра бо те бес про вод ных се тей нуж но от клю-
чить шиф ро вание на точ ке досту па. Хо тя для по-
все днев ной ра бо ты это очень пло хое ре шение, 
в Ва ших об стоя тель ствах оно мо жет быть по лез-
ным, по то му что уст ра ня ет од ну из воз мож ных,  
и доста точ но частых, при чин ошиб ки (пре достав-
лен ные ва ми све дения по зво ля ют пред по ло жить, 
что вы ис поль зуе те схе му досту па без ау тен ти фи-
ка ции – Open – и невер но ука зы вае те па роль для 
ко ди ро вания тра фи ка). До бив шись ра бо ты со еди- 
нения без шиф ро вания, его мож но бу дет сно ва 
вклю чить и уст ра нять непо лад ки по од ной за раз.

Ес ли и по сле от клю чения шиф ро вания со-
единение не за ра бо та ло, про верь те жур на лы 
на мар шру ти за то ре. Обыч но это де ла ет ся че-
рез его web-ин тер фейс, но мо жет по тре бо вать-
ся ком пь ю тер, под клю чен ный к мар шру ти за то ру  
Ethernet-ка бе лем (неко то рые мар шру ти за то ры  
по со об ра жениям безо пас но сти не до пуска ют  
ад минист ри ро вания че рез бес про вод ные се ти). 
Не уста нов ле на ли на мар шру ти за то ре ка кая-ли бо  
бло ки ров ка MAC-ад ре сов? По лу ча ет ли он за про сы  
на уста нов ление со единения от PS3? Мож но так-
же за пустить на при став ке се анс тер ми на ла и на-
брать 
iwlist wlan0 scan

Эта коман да про ве ря ет, об на ру жи ва ет ли PS3  
Ва шу точ ку досту па. Толь ко спер ва убе ди тесь, что 
мар шру ти за тор не на стро ен так, что бы скры вать 
свой SSID. Кро ме то го, по про буй те коман ду 
iwconfig wlan0

Она по ка жет, под клю че ны ли Вы к точ ке досту па, 
при чем к той, ко то рая Вам нуж на. Я сам один раз 

дол го му чил ся, по ка не осоз нал, что пы та юсь под-
клю чить ся не к сво ей точ ке досту па, а к мар шру-
ти за то ру со се да.

Yellow Dog – вполне при лич ный ди ст ри бу тив, 
но не са мый по пу ляр ный сре ди поль зо ва те лей 
Linux. Есть ва ри ант Ubuntu, пред на зна чен ный спе-
ци аль но для PS3 – PSUbuntu (http://psubuntu.com). 
Он име ет соб ствен ные фо ру мы и wiki-страницу; 
но и на фо ру мах и сай те Ubuntu Вы то же об на ру-
жи те доста точ ное ко ли че ство ин фор ма ции.

Ва ша про бле ма не долж на быть ап па рат ной – 
при сут ствие wlan0 по ка зы ва ет, что обо ру до вание, 
как минимум, под дер жи ва ет ся и рас по зна ет ся.  
Ско рее все го речь идет о де фек те на строй ки, 
и в Ubuntu про бле ма мо жет и не поя вить ся. НБ

8  Пер со наль ные пау ки

В 
Мои слу жеб ные обя зан но сти вклю ча ют 
от сле жи вание за ме чаний про ком панию 
и ее про дук ты, пуб ли куе мых в Web. Я знаю, 

что для это го мож но при менить Google и дру гие 
по иско ви ки, но я за ду мал ся: нель зя ли ав то ма-
ти зи ро вать этот про цесс? Нет ли про грам мы для 
Linux, спо соб ной принимать спи сок клю че вых слов 
и по сы лать мне ре зуль та ты? А луч ше все го, ес-
ли бы она за пуска лась че рез Cron.
Джефф Слэк [Geoff Slack]

О 
Для это го Вам да же не нуж на от дель-
ная про грам ма. Google пред ла га ет сер-
вис из ве щений [alerts], вы пол няю щий 

имен но то, о чем Вы спро си ли. Прой ди те по ссыл-
ке www.google.com/alerts и вве ди те свою иско-
мую стро ку – луч ше бу дет спер ва вы полнить руч-
ной по иск, а за тем на стро ить и уточнить его для 
по лу чения долж ных ре зуль та тов. За тем ука жи-
те ад рес элек трон ной поч ты, ку да от прав лять со-
об щения, мак си маль ное ко ли че ство ре зуль та тов 
на од но со об щение, а так же пе рио дич ность их по-

Часто задаваемые вопросы

 Что та кое бранд мау эр, и с че го мне бо-
ять ся по жа ра на мо ем ком пь ю те ре?
Бранд мау эр [firewall] – это ком би на ция 
ап па рат ных и про грамм ных средств, за-
щи щаю щая ком пь ю тер(ы) от несанк-
циониро ван но го досту па. Са мое рас про-
странен ное его при менение – за щи та 
ком пь ю те ра или се ти от недостой ных 
оби та те лей Ин тернета.

 так бранд мау эр — это про грам ма или 
от дель ный «ящик»?
Бы ва ет и так, и этак. Ап па рат ные бранд-
мау эры обес пе чи ва ют луч шую за щи ту, 
по сколь ку они оста нав ли ва ют зло умыш-
ленника еще до то го, как он до б рал ся 
до ком пь ю те ра. Встро ен ным бранд мау-
эром снаб же ны мно гие ши ро ко по лосные 
мар шру ти за то ры, так что на лет чи ков 
оста но вят уже у мо де ма. Еще один ва ри-
ант – вы де лить под бранд мау эр ста рый 

ком пь ю тер со спе циа ли зи ро ван ным ди-
ст ри бу ти вом, ти па IPCop.

 У ме ня толь ко один ком пь ю тер; мо-
гу ли я за пустить бранд мау эр на нем?
Да, мо же те, и очень эф фек тив ный. Ко- 
неч но, не так, как ап па рат ный, но зло де ев  
от гонит. Истин ные па ра нои ки ставят оба.

 А ка кие есть ва ри ан ты?
Функ ции бранд мау эра в Linux воз ло же-
ны на ути ли ту Iptables, поль зующую ся  
ком понен том яд ра под на званием 
Netfilter. На страи ва ет ся Iptables за данием 
се рии пра вил, оп ре де ляю щих, что раз-
ре ше но, а что – нет. Напи сание пра вил 
для Iptables – шту ка слож ная; до пустив 
ошиб ку, вы по лу чи те бранд мау эр, вы-
пол няю щий не то, что на до. Раз личные 
про грам мы для бранд мау эров, от осно-
ван но й на скрип тах Shorewall (www.

schorewall.net) до гра фи че ских при ло-
жений вро де Guarddog (http://bit.ly/fEkz8) 
и FirewallBuilder (www.fwbuilder.org), уп-
ро  щаю т про цесс соз дания пра вил. Все 
они генери ру ют скрип ты для Iptables, 
и с лю бой из них вы соз да ди те пра ви ла, 
при год ные для сер ве ра, ра бо таю ще го 
без гра фи че ской систе мы X Window.

 Но ведь Linux безо па сен, раз ве нет? 
За чем мне еще и это?
Да, но толь ко ес ли вы са ми об этом по за-
бо ти тесь. Зам ки на две рях не оста но вят  
гра би те ля, ес ли ок на у вас на стежь. Это 
ка са ет ся и безо пас но сти в Ин тернет.  
Linux пре ду смат ривает сред ства, спо соб-
ные защитить ва шу сеть от втор жений,  
но их на до еще и при менить! Конеч но, 
на ли чие прав досту па не да ст зло умыш-
ленникам осо бо раз вер нуть ся, но уж луч-
ше во все не  пускать их в свою систе му.

 Да у ме ня и ук расть-то нече го!
Вам это толь ко ка жет ся. На при мер, 
в кэ ше ва ше го брау зе ра хра нят ся стра-

ницы фи нан со вых сай тов, ко то рые вы  
по се щае те. Пусть там и нет па ро лей, но  
все рав но это цен ная под сказ ка для во-
ра. Ва ши поч то вые со об щения со дер жат 
лич ную ин фор ма цию. На конец, ва ше ин-
тернет-со единение мо гут упот ре бить  
для рас сыл ки спа ма, и ваш про вай-
дер на ка жет вас – вплоть до забло ки-
рования ва шей учет ной запи си. При чем 
ни од но из этих зло деяний не тре бу ет  
прав root: доста точ но быть обыч ным 
поль зо ва те лем.

лу чения: еженедель но, еже днев но или по ме ре на-
хо ж дения сов па дений [as it happens]. В по следнем 
слу чае поч то вое из ве щение бу дет от прав лять ся 
Вам вся кий раз, когда «пау ки» Google об на ру жат 
вхо ж дение ука зан ной Ва ми стро ки. При же лании 
мож но ука зать в на строй ках, что бы ре зуль та ты от-
прав ля лись в ви де RSS-ка на ла на Google Reader, 
а не по элек трон ной поч те.

Эти на строй ки не гло баль ны: Вы мо же-
те на страи вать их от дель но для ка ж до го сво его  
по иска. По лу чае мые поч то вые со об щения бу дут  
со дер жать при мер но ту же ин фор ма цию, ко то рую  
Вы бы уви де ли на обыч ной странице ре зуль та тов  
по иска, с тем исклю чением, что ка ж дое но вое  
со об щение доста вит ре зуль та ты, ко то рые Вы  
еще не ви де ли. ПХ 

9  Пра во пе ча тать

В 
Па ру лет на зад мне по да ри ли на день ро ж-
дения за ме ча тель ный прин тер HP LaserJet 
1020. Недав но у ме ня поя ви лось же лание 

пол но стью пе рей ти на Linux, и един ствен ное, что 
удер жи ва ет ме ня в Windows — это он. Сей час 
я ис поль зую Linux Mint Gloria на сво ем на столь ном 
ком пь ю те ре и Linux Mint Helena на но ут бу ке. Прин-
тер от ка зы ва ет ся об щать ся с обеи ми «да ма ми».

Бранд мау эры

 Google Alerts мо жет опо ве щать вас о ка ж дом ре-
зуль та те для ва ше го по ис ко во го за про са по элек-
трон ной поч те или че рез RSS-ка нал.

 В про грам ме Guarddog бранд мау эр 
на страи ва ет ся че рез гра фи че ский 
ин тер фейс.
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Про дол жи тель ный по иск ре цеп тов для ре-
шения мо ей про бле мы при вел толь ко к вы во ду, что 
мне «по вез ло», и с ана ло гич ны ми мо де ля ми (10х) 
у боль шин ства лю дей возника ют та кие же труд-
но сти. Най ден ные ре цеп ты по мо га ли, но до пер вой 
пе ре за груз ки: неза ви си мо от то го, за гру жа лась ли 
я по том в Windows или в Mint, прин тер от ка зы вал-
ся пе ча тать. Су дя по кру тя щим ся ва ли кам, про-
шив ка не месте, од на ко в дис пет че ре уст рой ство 
оп ре де ля ет ся как недоступ ное или за ня тое.

Очень на де юсь, что Вы по мо же те мне в нелег-
кой борь бе за свободу пе ча ти.
Ма ри на Ка пи цы на

О 
На сайте http://www.openprinting.org/ 
printer/HP/HP-LaserJet_1020 со об ща ет-
ся, что Ваш прин тер «в основ ном» ра-

бо та ет. Там же ре ко мен ду ют ся драй ве ры foo2zjs, 
а не HPLIP, ко то рые, су дя по все му, вы бра ли Вы.  
Для ра бо ты дан но го прин те ра необ хо ди мо за-
гру зить на него про шив ку (firmware, arm binary) –  
«ли бо с по мо щью скрип та для Hotplug/udev, иду-
ще го в со ста ве foo2zjs, ли бо вруч ную». При об на-
ру жении прин те ра ОС долж на сде лать это ав то ма-
ти че ски, и за тем ра бо тать с LJ 1020 как с обыч ным 
уст рой ством.

В систе мах на ба зе Ubuntu па кет foo2zjs уста-
нов лен по умол чанию. Про шив ки же нуж но ска чи-
вать от дель но с сай та foo2zjs.rkkda.com. В со став 
па ке та вхо дят нуж ные ути ли ты: getweb (за груз-

Ко рот ко про...

С
лу ча лось ли вам ви деть та кой от-
вет на во прос: «Пе ре ком пи ли руй те 
свое яд ро с оп ци ей X»? Хо тя он и зву-

чит пу гаю ще, но это до воль но про стая за да-
ча – из менить су ще ствую щую на строй ку ва ше-
го яд ра. Кон фи гу ри ро вание яд ра «с ну ля» чуть 
сложнее.

Во-пер вых, убе ди тесь, что у вас уста нов-
лен пра виль ный па кет ис ход ных тек стов яд-
ра – его вер сия долж на со от вет ство вать ра-
бо таю ще му у вас яд ру. Да лее, по на до бит ся 
ком пи ля тор GCC и его эскорт; боль шин ство ди-
ст ри бу ти вов име ют в сво ем со ста ве па кет ти па 
build-essentials, со дер жа щий все необ хо ди мое 
для ком пи ля ции ПО.

За пусти те тер ми нал от имени root (в Ubuntu 
мож но на брать коман ду sudo bash) и вве ди те та-
кие коман ды: 
cd usr/src/linux
make menuconfig

Раз верните ок но тер ми на ла, что бы ви деть все 
пред ла гае мые на строй ки. Па кет с ис ход ным ко-
дом яд ра дол жен вклю чать файл, со дер жа щий 
оп ции, ис поль зо ван ные для сбор ки ва ше го те-
ку ще го яд ра; вам тре бу ет ся толь ко най ти, что 
на до ме нять.

Ес ли это не так, оты щи те тре буе мый файл 
в ка та ло ге /boot. Ско пи руй те его в /usr/src/linux/.
config, про де лай те те же ша ги и на жми те кла-
ви шу /, что бы вы звать стро ку по иска, и вве ди-
те имя иско мо го эле мен та. В ре зуль та те вы по-
лу чи те путь к нему. За крой те ре зуль та ты по иска 
и восполь зуй тесь кла ви ша ми кур со ра и Enter, 
что бы до б рать ся до нуж но го вам эле мен та. Вы-
бе ри те его на жа ти ем кла ви ши Про бел. По вто ри-
те эти дей ствия для всех оп ций, ко то рые тре бу-
ет ся из менить, за тем вый ди те с со хранением.

Те перь ском пи ли руй те и уста но ви те яд-
ро коман дой 
make all modules_install install

Она со бе р ет все, что нуж но, уста нов и т мо ду ли 
яд ра, а за тем ко пи ру ет са мо яд ро в ка та лог /boot.
Кро ме то го, коман да уста нав ли ва ет сим воли- 
ческие ссыл ки [symlinks] на те ку щее яд ро 
из vmlinuz и пре ды ду щее – из vmlinuz.old. По это-
му, ес ли в ва шем ме ню Grub есть оп ции для за-
груз ки двух ядер, ме нять ниче го не по тре бу ет ся, 
и все гда возмо же н откат к ста рой вер сии яд ра.

Те перь пе ре за гру зи тесь – и по здравь те се бя 
с пер вой пе ре ком пи ля ци ей яд ра. В слу чае про-
блем, за гру зи те ста рое яд ро и еще раз по смот-
ри те оп ции, ко то рые вы ме ня ли.

ка про шив ки) и arm2hpdl (до бав ля ет необ хо ди-
мые для прин те ра HP за го лов ки к двоич но му фай-
лу arm, см. man arm2hpdl). По сле до бав ления 
за го лов ков про шив ку мож но «за ли вать» в прин-
тер (этим и занима ет ся udev/hal). Что бы не про де-
лы вать всё вруч ную, мож но при менить сле дую-
щий скрипт: 
#!/bin/bash
printers=”1000 1005 1018 1020”
cd /tmp
for prn in $printers; do
  img=”sihp${prn}.img”
  dl=”sihp${prn}.dl”
  getweb $prn
  if [ -f $img ]; then
    arm2hpdl $img > $dl
    sudo cp $dl /usr/share/foo2zjs/firmware/$dl
    rm $img $dl
  fi;
done

Ско пи руй те его в ваш до маш ний ка та лог ~/bin, со-
хра ни те, ска жем, с име нем HP1020.sh и сде лай те 
ис пол няе мым с по мо щью 
cd ~/bin
sudo chmod +x HP1020.sh

За тем за пус ти те его
sh HP1020.sh

и на бе ри те в кон со ли
cat /usr/share/foo2zjs/firmware/sihp1020.dl > /dev/
usb/lp0

где /dev/usb/lp0 – файл уст рой ст ва прин те ра. Имя 
мо жет быть дру гим, на при мер /dev/usblp0. Что бы 
уз нать на вер ня ка, на бе ри те
dmesg | tail -20

по сле вклю че ния прин те ра. Те перь он дол жен за-
ра бо тать. ЮД

10 За груз ка с ISO

В 
В ста тье про Grub 2 в LXF128 го во рит ся, что 
он уме ет за гру жать ОС из ISO-об раза. Ме-
ня это очень за ин те ре со ва ло: су ще ству ет 

мно го LiveCD/DVD, ко то рые хо те лось бы ис поль зо-
вать, но не очень удоб но уста нав ли вать. Я уж не го-
во рю о воз мож но сти сбор ки соб ствен но го рес пи-
на под кон крет ные за да чи и рас про странения его 
на боль шое ко ли че ство ма шин и о про чем. При ме-
нений мас са, но вот при ме ра та кой кон фи гу ра ции 
Grub с ком мен та рия ми в ста тье не бы ло. Как она 
вы гля дит?
Алек сей Мас лий

О 
Са мый про стой спо соб достичь же лае-
мо го эф фек та – восполь зо вать ся кон  - 
со лью за груз чи ка (обыч но она вы зы ва-

ет ся го ря чей кла ви шей ‘c’): 
sh:grub> loopback loop (hd0,2)/downloads/ubuntu-
9.10-desktop-amd64.iso
sh:grub> linux (loop)/casper/vmlinuz iso-scan/
filename=/downloads/ubuntu-9.10-desktop-amd64.
iso root=/dev/sda2 boot=casper noeject noprompt
sh:grub> initrd (loop)/casper/initrd.lz
sh:grub> boot

В при ве ден ном при ме ре мы за пуска ем Ubun- ве ден ном при ме ре мы за пуска ем Ubun-ве ден ном при ме ре мы за пуска ем Ubun- ден ном при ме ре мы за пуска ем Ubun-ден ном при ме ре мы за пуска ем Ubun- ном при ме ре мы за пуска ем Ubun-ном при ме ре мы за пуска ем Ubun- при ме ре мы за пуска ем Ubun-при ме ре мы за пуска ем Ubun- ме ре мы за пуска ем Ubun-ме ре мы за пуска ем Ubun- ре мы за пуска ем Ubun-ре мы за пуска ем Ubun- мы за пуска ем Ubun-мы за пуска ем Ubun- пуска ем Ubun-пуска ем Ubun- ем Ubun-ем Ubun- Ubun-
tu 9.10 Desktop LiveCD (amd64) из фай ла ubuntu-
9.10-desktop-amd64.iso, рас по ло жен но го в ка та-
ло ге downloads на фай ло вой систе ме ext4 вто ро го 
пер вич но го раз де ла пер во го же ст ко го диска. Ра зу-
ме ет ся, на звания дисков, раз де лов, а так же име на 
фай лов и пу ти досту па к ним в ва шем слу чае мо-
гут быть дру ги ми.

Важ но понимать, что по сравнению с пре ды ду-
щи ми вер сия ми, Grub 2 толь ко уп ро ща ет на строй-
ку, а под держ ка за груз ки с об раза ISO долж на 
при сут ство вать в ди ст ри бу ти ве (в на шем слу чае, 
за это от ве ча ет оп ция iso-scan/filename). И, конеч-
но, ес ли вы ис поль зуе те дру гой об раз, пе ре да вае-
мые яд ру па ра мет ры бу дут от ли чать ся. Обо всем 
этом мож но про честь на фо ру мах кон крет но го 
про ек та.

Ес ли вы не хо ти те ра бо тать в кон со ли Grub 2, 
за груз ку мож но пропи сать в ме ню (/boot/grub/grub.
cfg): 
menuentry “Ubuntu 9.10 Desktop AMD64 (ISO)” {
      loopback loop (hd0,2)/downloads/ubuntu-9.10-
desktop-amd64.iso
      linux (loop)/casper/vmlinuz iso-scan/filename=/
downloads/ubuntu-9.10-desktop-amd64.iso  
root=/dev/sda2 boot=casper noeject noprompt
      initrd (loop)/casper/initrd.lz
}

Как го во ри лось в ста тье, ре дак ти ро вать его на-
пря мую не сто ит. Нуж но ме нять шаб ло ны (обыч но 
они рас по ло же ны в ка та ло ге /etc/grub.d) и файл /
etc/default/grub, по сле че го пе ре ге не ри ро вать кон-
фи гу ра цию за груз чи ка. еК

Ком пи ля цию яд ра
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Большой вопрос Как сде лать, что бы Network Manager не спра ши вал у ме ня па роль?

Шаг за шагом: Управ ля ем се тью че рез Wicd

11 Бе ды с па ро ля ми

В 
Я поль зу юсь Ubuntu, и у ме ня есть па ра 
про блем с Network Manager. При ка ж дом 
за пуске он требует мой па роль — нель-

зя ли это пре сечь? Без вво да па роля не ак ти ви-
ру ет ся да же бес про вод ное со единение. И ес ли 
я вклю чаю ком пь ю тер, что бы на ско ро про ве рить 
поч ту, это де ла ет ся отнюдь не бы ст ро. Как из ба-
вить ся от диа ло го во го ок на, пред ла гаю ще го вве-
сти па роль, и уско рить про цесс вы хо да в сеть?
Ке вин Бол ду ин [Kevin Baldwin].

О 
Network Manager ра бо та ет от имени 
обычно го поль зо ва те ля, а клю чи шиф-
ро вания для бес про вод ных со еди не-

ний хра нят ся на «связ ке клю чей» поль зо ва те ля.  
Network Manager мо жет по лу чить их по сле Ва-
шей  ре ги ст раци и в систе ме и ввода пароля. При 
ав то ма ти че ской ре ги ст ра ции [auto-login] ме тод 
не сра бо та ет. Од на ко для Network Manager су ще-
ству ют бо лее про стые и бы ст рые аль тер на ти вы.

Wicd (http://wicd/sourceforge.net) – про грам ма- 
менед жер про вод ны х и бес про вод ны х со еди- 
нений. Она по ка не ра бо та ет с 3G-мо де ма ми, 
а толь ко с Ethernet и Wi-Fi. Под ход Wicd прин ци-

пи аль но от лич ен от Network Manager: это сер вис, 
стар тую щий при за пуске. Для его под клю чения 
не нужно, что бы был за пу щен ра бо чий стол или 
да же что бы был за ре ги ст ри ро ван поль зо ва тель.

К моменту за груз ки ра бо че го сто ла  
бес про вод ное со единение обыч но уже уста-
нов ле но и ау тен ти фи ци ро ва но. Применять гло-
баль ную на строй ку во мно го поль зо ва тель ской 
сре де – не иде аль ный вариант, но для но утбу-
ков и нетбу ков, обыч но имеющих одного вла-
де льца, это уско ря ет ра бо ту. В со ста ве про грам-
мы есть еще на столь ное кли ент ское при ло жение 
для на блю дения за се тя ми и пе ре клю чения ме ж-
ду ними. Wicd ис поль зу ет стан дарт ные се те вые 
ин ст ру мен ты для сер ве ра и GTK – для кли ен та, 
так что о за ви си мо стях го во рить не при хо дит ся, 
и хо ро шо ра бо та ет в лю бой на столь ной сре де.

Уста но вив Wicd, убе ди тесь, что сер вис ра бо-
та ет, раскрой те ок но кли ен та, пе рей ди те в груп-
пу оп ций Preferences [На строй ки] и за дай те уст-
рой ства для ва ших беспро вод ных и про вод ных  
со единений. Из менив ка кое-либо из этих уст-
ройств, на жми те кноп ку Refresh [Об но вить], что бы  
про грам ма просканиро вала доступ ные бес про-
вод ные се ти. Для за дания на стро ек безо пас но-

сти сво ей бес про вод ной се ти на жми те кноп ку 
Properties [Свой ства] – для про чих на стро ек обыч-
но сойдут зна чения по умол чанию. Про грам ма  
за про сит па роль – или root, или поль зо ва теля, 
в за ви си мо сти от то го, ис поль зу ет ли ваш ди ст-
ри бу тив su или sudo. Сер ви сы за пуска ют ся гло-
баль но, и на строй ки хра нят ся в фай ле кон фи гу-
ра ци и – его чтение и запись требуют прав root.

Wicd под дер жи ва ет шиф ро вание WEP, WPA 
и WPA2 и оп ре де ля ет тип шиф ро вания, ис поль-
зуе мо го в кон крет ной се ти. Эти данные хранит ся 
в фай ле /etc/wicd/wireless-settings.conf, и Wicd 
при за пуске пре достав ля ет к нему доступ с пра-
вом чтения толь ко поль зо ва те лю root.

Ка ж дое со единение мож но на стро ить от-
дельно: ска жем, на стро ить поч то вый кли ент 
на автома ти че ский пе ре ход в оф флайн-ре жим 
при пе ре хо де в оф ф лайн лю бого из ин тер фей-
сов, а се те вые ре сур сы мон ти ро вать толь ко при 
вклю чении до машнего или ра бо чего ин тер фейса.
На при мер, вот скрипт, пе ре во дящий мою поч - 
то вую про грам му Claws в ав то ном ный ре жим: 
claws-mail --offline

Ана ло гич ный скрипт у меня пе ре клю чает про-
грам мы в ре жим он лайн. НБ

1  За пуск кли ен та Wicd
На столь ный кли ент GTK управ ля ет все ми за да ча ми 
по на строй ке Wicd, вклю чая вы бор се тей для ав то ма-
ти че ско го под клю чения

2  Вы бор уст ройств
Пе рей ди те в раз дел Preferences и убе ди тесь в том, 
что для всех ва ших про вод ных и бес про вод ных се тей 
вы бра ны пра виль ные се те вые ин тер фей сы.

3  Лич ные на строй ки
Ка ж дая сеть мо жет ис поль зо вать гло баль ные 
на строй ки или иметь соб ствен ную се те вую кон фи-
гу ра цию. По ми мо про чих на стро ек, здесь за да ют ся 
и клю чи шиф ро вания.

4  Се ти Ad-Hoc
Wicd уста нав ли вает пря мые со единения ме ж ду ком-
пь ю те ра ми без цен траль ной точ ки досту па и пре до- 
став ля ет со вме ст ный доступ к ин тернет-со единению. 

5  Про вод ные се ти
Про вод ные се ти то же под дер жи ва ют ся, и вы мо же те 
соз да вать про фи ли для раз лич ных ме сто по ло жений, 
ка ж дый со свои ми на строй ка ми

6  Под клю чение без GUI
Кли ент wicd-curses мо жет за пускать ся из команд ной 
стро ки и управ лять ра бо той Wicd без вся ко го ра бо-
че го сто ла. 
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Ник Вейч
Ник ком пи ли ру ет Hotpicks,  
ис поль зуя тек сто вый ре дак тор  
и го лов ной мозг. А ино гда —  
толь ко тек сто вый ре дак тор.

Ути ли та для web-ка ме ры

QMotion

П
а ру раз сум бур но по об щав-
шись че рез web-ка ме ру с род-
ственника ми, жи ву щи ми на дру-

гой сто роне планеты, вы вско ре за да ди тесь 
во про сом: нель зя ли ее при спо со бить  
к че му-то дей стви тель но по лез но му?

В пер вую оче редь на пра ши ва ет ся  
ви део наб лю дение, но по сколь ку вряд ли 
кто за хо чет за пол нять свой же ст кий диск 
ча са ми изо бра жения пустой ком на ты, поя-
ви лись про грам мы-де тек то ры дви жения.

Для пре вра щения web-ка ме ры в ин ст-
ру мент сле жения име ет ся несколь ко сход-
ных про ек тов, но QMotion сто ит внимания 
хо тя бы за кру той ин тер фейс, по ка зы ваю-
щий ту зо ну изо бра жения, где что-то дви-

жет ся, весь ма за бав ным и не ли шен ным 
при вле ка тель но сти спо со бом.

Зо ны, где про ис хо дит нечто ин те рес-
ное, обо зна ча ют ся спе ци аль ным мар-
ке ром, и вы мо же те на блю дать плав-
но ис че заю щие раз ли чия ме ж ду кад ра ми 
в спе ци аль ном по ле. Ал го рит ми че ские 
хит ро сти пре достав ле ны биб лио те кой 
OpenCV. Од на ко, в от ли чие от бо лее серь-
ез ных про ек тов-кон ку рен тов, здесь нель-

зя ог раничить ся дви жением толь ко в не-
кой части по ля зрения ка ме ры.

Сле пая зо на
По ясним на при ме ре: воз мож но, вам на до 
со хра нять все изо бра жение, но толь ко ес-
ли кто-то во шел в оп ре де лен ную дверь – 
а это го сде лать нель зя. К со жа лению, это 
ог раничи ва ет поль зу QMotion в ка че стве 
про ек та для круг ло су точ но го обес пе чения 
безо пас но сти до ма или офи са, но с ним 
оп ре де лен но ин те рес но ра бо тать, на блю-
дая за бас сей ном с рыб ка ми.

По сле до ва тель ность мед лен но схо-
дя щих на нет изо бра жений об ласти из-
менений вы зы ва ет в па мя ти жи вое рек лам-
ное ви део мик ши ро вание Top Of The Pops 
кон ца 1970-х, и сто ит по тра тить пять 
ми нут, что бы уви деть, сколь ко дви-
жений, об ве ден ных кру гом, вы соз да ди те  
на эк ране, про сто мо тая го ло вой. Воз мож-
но, мы не слиш ком тре бо ва тель ны, но сре - 
ди удо воль ствий, достав ляе мых web- 
ка ме рой, это за ня ло вто рое ме сто.

Ис ход ный код доста точ но прост, 
но тре бу ет ин ст ру мен та рия раз ра бот чи-
ка и для Qt 4, и для KDE 4.x, а так же вы-
ше упо мя ну той биб лио те ки OpenCV. Ис ход-
ные тек сты ор ганизо ва ны как про ект Qt, 
так что ис поль зуй те qmake пе ред обыч ной 
про це ду рой make и make install.

 QMotion уме ет ав то ма ти че ски от прав лять сним ки при дви-
же нии че го-ли бо, то есть мож но дис тан ци он но на блю дать 
за ва шим сто лом.

Луч шие в ми ре но вин ки  
сво бод но го ПО

«Он по ка зы ва ет  
ту зо ну изо бра же ния, 
где что-то дви жет ся.»

Вер сия 2.1 Сайт http://slist.lilotux.net/linux/ 
qmotion/index_en.html

На строй ка обо ру до ва ния
Пре дос тав ля ет ин фор ма цию 
об имею щей ся web-ка ме ре и па ра-
мет рах ско ро сти.

Сред ст ва на блю де ния
Со хра няй те или вы гру жай те изо-
бра же ния, ко гда QMotion оп ре де лит 
дви же ние.

По рог
За дай те по рог чув ст ви тель но сти 
для бо лее тон ко го де тек ти ро ва ния 
дви же ния.

Зо ны из ме не ний
Зо ны, где про изош ли из ме не ния, 
на этом эк ра не ок ра ше ны в пур-
пур ный цвет.

Жи вое ото бра же ние
По ка зы ва ет жи вую кар тин ку 
с оп цио наль ной от мет кой 
вре ме ни.

Ис сле ду ем ин тер фейс QMotion

Дат чик дви же ния
Все, что ше ве лит ся, вы де ля ет ся 
круж ком с ука за ни ем на прав ле ния 
дви же ния внут ри.
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Ра бо та с изо бра жения ми

Fubar

И
з ниче го – ниче го и не сде ла-
ешь, но по рой, при по пут ном 
вет ре, мож но взять что-нибудь, 

ма лость рас пу шить, и по лу чит ся нечто 
год ное хо тя бы для ла тания дыр. С ры-
бой и хле ба ми сра бо та ло, но эта про грам-
ма пы та ет ся внести в изо бра жение де таль, 
ко то рой там на са мом де ле про сто нет. Лю-
бой вла де лец циф ро вой ка ме ры зна ет, что, 
дой дя до уров ня пик се лей, под роб но стей 
боль ше не из влечь.

Увы, ре аль ная жизнь – это вам не гол-
ли вуд ский бое вик, где мож но все боль ше 
и боль ше уве ли чи вать изо бра жение кон-
вер та в верхнем кар мане че ло ве ка, бре ду-
ще го по ули це, по ка не раз гля дишь на нем 
поч то вый ин декс. Или все-та ки?..

Еще раз увы. И тем не менее Fubar – ин-
те рес ная шту ка. Он при ме ня ет к изо бра-
жениям тех но ло гию под на званием «кри-
гинг» (krigging). Это нечто среднее ме ж ду 
об ра бот кой сиг на лов и осно ван ным на до-
гад ке восста нов лением недостаю щих эле-
мен тов, с при менением вейв лет-ме то-

дик. Сле ду ет от ме тить, что осо бо го успе ха 
тут не добь ешь ся, да же ес ли на прячь во-
об ра жение. Управ ляй те усе чением и ва-
риа ци ей функ ции с по мо щью кла виа ту ры 
(когда вы за пусти те про грам му, в ней бу-
дет ука за но, как это де ла ет ся), и по лу чи те 
эта кие су по вые раз во ды.

Кри сталь но яс но?
На жав на про бел, вы при ме те те ку-
щие уста нов ки за но вый источник, так 
что мож но уве ли чить нуж ный вам эф-
фект. Конеч но, ника ких но мер ных зна-
ков, вид ных при 12 пик се лях, но сво его 
ро да го ло во кру жи тель ное пу те ше ствие 
вам га ран ти ро ва но. Fubar под дер жи ва ет 
толь ко изо бра жения PPM, и ес ли вы хо ти-
те за гру зить соб ствен ные, при дет ся за го-

дя их кон вер ти ро вать – и здесь вам по мо-
гут па кет netpbm и ком пания.

Ес ли вы рас па куе те ис ходники 
и вве де те make, то есть шанс, что они 
не со бе рут ся. Что бы все за ра бо та ло, нуж ны 
за го ло воч ные фай лы для Glut. Спер ва уста-
но ви те па кет freeglut-devel сво его ди ст-
ри бу ти ва. По сле это го сбор ка пой дет лег-
ко и про сто. Ском пи ли ро вав про грам му, 
за пусти те ее коман дой 
fubar in.ppm

За гру зит ся тесто вое изо бра жение. 
Мож но уве ли чи вать кар тин ку ле вой кноп-
кой мы ши и умень шать пра вой – объ-
яснения при во дят ся на эк ране-за став-
ке. Для же лаю щих бо лее под роб но уз нать 
о вейв лет-тео рии, на ко то рой осно ва на ра-
бо та дан но го при ло жения, на сай те пред-
став лен весь ма по лез ный PDF.

Систем ный ин ст ру мент

PCI Utilities

 Изо бра же ние 
спра ва — ори ги нал; 
а сле ва — то, что 
вы шло по сле об ра-
бот ки в Fubar.

L
inux – вещь по ра зи тель ная. Мы име-
ем в ви ду не от кры тость ко да или 
сво бо ду, пре достав ляе мую дан ной 

плат фор мой, и то му по доб ное: по ра зи-
тель но то, что он во об ще ра бо та ет.

ОС – это ведь не толь ко яд ро: есть бес-
счет ное ко ли че ство кри ти че ски важ ных 
систем ных про грамм (че ст но го во ря, по 
боль шей части это – ин ст ру мен ты GNU), 
ко то рые по зво ля ют это му муль ти п лат фор-
мен но му мон ст ру-тя же ло ве су взле теть.

И все эти стол пы при ло жений как бы 
скре п ля ет раство ром код, обес пе чи ваю-
щий их со вме ст ную ра бо ту. Од на из раз но-
вид но стей та ко го це мен та, ко то рую часто 
недо оценива ют – PCI Utilities. Эф фек тив-
но при ме няя libpci, эти ути ли ты да ют воз-
мож ность рав но поль зо ва те лям и систем-
ным скрип там про зон ди ро вать (а осо бо 
от важ ным – да же из менить) на строй ки 
обо ру до вания и уста нов ки ши ны PCI. Воз-
мож но, вы бли же зна ко мы с про смот ром 
уст ройств в псев до фай ло вой систе ме 

/proc, но тогда вы упускае те шанс на сла-
дить ся неко то ры ми уго щения ми от lspci.

За пуск ути ли ты в обо лоч ке на пе ча та ет 
спи сок всех уст ройств, ко то рые на дан ный 
мо мент об на ру жи ва ют ся на шине PCI.

Смот рим вдум чи во
Вме сто вы да чи го лых цифр эта удоб-
ная ути ли та про ве рит ба зу дан ных (в том 
чис ле в ре жи ме он лайн), иден ти фи ци ру-
ет уст рой ства и даст им бо лее внят ные на-
звания. По же лав уз нать, на ка кой ма те рин-
ской пла те вы ра бо тае те, или, по крайней 
ме ре, кто ее из го то вил, вы смо же те сде-
лать это, не вскры вая кор пу са.

А что во об ще чу дес но – вве дя пе ре клю-
ча тель -k, вы по лу чи те спи сок драй ве ров 

яд ра, за гру жен ных для кон крет но го обо ру-
до вания. Это  цен ное под спо рье в об на ру-
жении или ди аг но сти ке непо ла док ви део- 
 кар ты или ка кого-нибудь кон трол ле ре.

PCI Utilities на столь ко по лез ны, что их  
вклю чи ли почти все имею щие ся ди ст ри бу-
ти вы, и, пожалуй, вы не ощу щае те ост рой 
по треб но сти в сроч ном об нов лении в об-
ход сво его менед же ра па ке тов. Ну и лад но: 
по следние ре ли зы об но ви ли ба зы дан ных, 
ис пра ви ли ряд сбо ев в от че тах о раз ме ре 
и про ве ли ряд косме ти че ских улуч шений.  
Но мы на стоя тель но ре ко мен ду ем уде лить  
PCI Utilities то ли ку внимания – изучи те клю-
чи команд ной стро ки; воз мож но, од на ж ды 
это спа сет вас от боль ших про блем.  

«Уде ли те ей то ли ку 
вни ма ния – она спа-
сет вас от про блем.»

«Про грам ма пы та ет ся 
вне сти в изо бра же ние 
де таль, ко то рой нет.»

 Ре жим под роб-
но го вы во да PCI 
Utilities, сре ди про-
че го, даст вам спи-
сок ис поль зуе мых 
драй ве ров яд ра 
и ря да аль тер на тив.

Вер сия 1.0 Сайт www.4cko.be/fubar-www

Вер сия 3.1.7 Сайт http://mj.ucw.cz/pciutils.html



96      LXF131 Май 2010

LXFHotPicks  LXFHotPicks

Hottest
  Pick

Элек трон ный САПР

Electric

С
лу ча лось ли вам при слу ши вать-
ся к скре же ту ва ше го CPU, ожи-
дая, по ка он об ра бо та ет некие 

дан ные, и ду мать: «Спо рим, у ме ня это вы-
шло бы луч ше?» Мо жет, и нет, но с по мо-
щью это го изящ но го ди зайнера по лу про-
водников вы, по крайней ме ре, осоз нае те 
всю слож ность сверх боль ших ин те граль-
ных схем. Ес ли вы не планируе те стро ить 
Atom или ARM но во го по ко ления, мож но 
раз ра ба ты вать и тести ро вать ве щи по про-
ще, или при менить ба зо вые ин ст ру мен ты 
и ими та тор для глу бо ко го изу чения по лу-
про водников N- и P-ти па.

В тер ми но ло гии Electric, ка ж дая схе-
ма име ну ет ся «cell» – «ячей ка», и мож-
но раз ра ба ты вать, ими ти ро вать и пе ре во-
дить ка ж дую от дель ную ячей ку в раз ные 
фор ма ты и со еди нять их, соз да вая бо-
лее слож ные схе мы. Сре ди ими та то ров – 
Verilog и бо лее зна ко мый (по крайней ме-
ре, поль зо ва те лям от кры то го ПО) фор мат 
SPICE, хо тя Electric пре достав ля ет и соб-
ствен ные ин ст ру мен ты ими та ции, а так-

же мо жет генери ро вать фай лы, при год-
ные для ис поль зо вания на ком мер че ских 
ими та то рах.

Это кросс-плат фор мен ное при ло жение 
осно ва но на Java, и, за по лу чив файл JAR, 
не тру ди тесь рас па ко вы вать его – про-
сто за пусти те коман дой: 
java -jar electric-8.11.jar

Буй ст во фор ма тов
Из-за это го вам так же при дет ся сми рить-
ся с несколь ко не-Linux’овым ин тер фей-
сом, но он все же неплох, как у всех при ло-
жений Java. Прав да, не вклю че но фай лов 
для при ме ра, но со вмести мых нема ло най-
дет ся в Се ти. Electric под дер жи ва ет мас-
су раз но об раз ных фор ма тов, в том чис ле 
SPICE, фай лы Verilog, DXF CAD и мно же-

ство род ных фор ма тов ком мер че ских ин-
ст ру мен тов VLSI, хо тя к неко то рым из них 
под хо дит весь ма из би ра тель но.

В Linux есть и дру гие сред ства для раз-
ра бот ки схем, но они далеко не столь мас-
штаб ны. Иногда ис поль зо вание Electric 
доста точ но слож но: в нем яв но про сле-
жи ва ет ся на сле дие ста рых CAD-систем 
команд ной стро ки, но ес ли вы жа ж де-
те раз ра бо тать соб ствен ный чип или про-
сто на бро сать ди зайн пе чат ной пла ты,  
вам его хва тит. 

Фай ло вый ме нед жер

Worker

 В Electric есть ин ст ру мен ты поч ти для всех ста дий раз ра бот ки 
схем и ком по нен тов, и да же по каз в ре жи ме 3D.

П
о ра бо тай те в этом фай ло-
вом менед же ре чуть доль-
ше па ры ми нут, и вы пой ме те, 

как идет ему его имя [worker – тру дя га, – 
прим. пер.]. Будь Worker гра би те лем, это 
был бы со лид ный гра би тель: он че ст но 
под сте ре гал бы вас в тем ной ал лее, что бы 
при ста вить вам к гор лу нож и по тре бо вать 
ко ше лек, а не про сто вы ры вал у вас из рук 
мо бильник и да вал де ру, как один из этих 
нынешних мо ло ко со сов.

Но Worker не опуска ет ся до ба наль-
но го гра бе жа, проник шись про ле тар ской 
сла вой сво его имени. И в са мом де ле,  
его ин тер фейс, ка жет ся, от лит из ка зен-
ной ста ли на том же за во де, где ко ва-
лось и че ст ное ора ло, и гроз ный меч – ну, 
в смыс ле, танк.

Вид двух панелей мо жет вы звать ас-
со циа ции с Midnight Commander, но те, кто 
помнит 90-е на дру гой плат фор ме, уви дят,  
что Worker – не просто ки вок в сто ро ну  

Directory Opus: вы убе ди тесь в этом, взгля-
нув на ниж нюю панель кно пок. На жми те 
на кноп ку ‘С’ ввер ху сле ва, что бы на стро-
ить ра бо ту, и вы уви ди те, что Worker ве-
дет соб ствен ное ма лень кое до сье ти пов 
фай лов и свя зан ных с ними дей ствий. На-
строй те здесь свои соб ствен ные дей ствия 
(во об ще-то вам и при дет ся это сде лать, 
по то му что вы бор про чих дей ствий, пре-
достав ляе мых Worker, несколь ко те мен) 
или до бавь те но вые ти пы фай лов, со глас-
но ха рак те ру ва шей дея тель но сти.

Будь те функ цио наль ны
И хо тя Nautilus, Dolphin и Konqueror име ют 
оп ре де лен ные ниши в со вре мен ном ми ре,  

труд но пре взой ти фай ло вый менед жер, 
об ла даю щий столь ис пы тан ным и про ве-
рен ным ди зай ном, а также мас со вым воз-
дей ствием на фай лы и ди рек то рии, ско ро-
стью и низ ки м по треб лением ре сур сов.

Worker хо рош, но не со вер шенен – 
он не соз да ет по то ков, и это про бле ма, ес ли 
нуж но ско пи ро вать круп ные фай лы: при-
дет ся до жи дать ся за вер шения опе ра ции 
и толь ко по том при сту пать к дру гим за да-
чам. Те, кто при вык к пре тен ци оз ным ин-
тер фей сам и яр ким эф фек там, то же ско ро 
за ску ча ют, но вот про сто му па ха рю, бо-
роз дя ще му фай ло вую ниву, Worker пред-
ло жит имен но то, что нуж но.

«Па ха рю фай ло вой ни-
вы Worker пред ло жит 
имен но то, что нуж но.»

«Дру гие Linux-средства  
для раз ра бот ки схем  
не столь мас штаб ны.»

 Доб ро по жа ло вать на зад в 90-е. Да стои ло ли от сю да ухо дить?

Вер сия 8.11 Сайт www.staticfreesoft.com

Вер сия 2.17.6 Сайт www.boomerangsworld.de/worker
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По ша го вая стра те гия

Turious

Мо заи ка

Kajongg

 Де ло не в очи ст-
ке дос ки от пар ных 
кос тя шек. Нау чить-
ся лег ко, но стать 
мас те ром –тут 
и жиз ни не хва тит.

Х
о тя хо ро ших го ло во ло мок, 
не го во ря уж об от стре лах ино-
планетян, в Linux хва та ет, ко ли-

че ство стра те гий здесь неве ли ко. Turious – 
лю бо пыт ный шаг в на прав лении соз дания 
иг ры, ко то рая, воз мож но, в один пре крас-
ный день со зре ет для употребления.

Ме ханика крайне про ста: обу чай-
те на свои день ги фер ме ров или сол-
дат. Фер ме ры соз да ют бла го состояние, 
и чем боль ше их обу ча ешь, тем боль-
шую прибыль они принесут в по сле дую-
щих хо дах. Сол да ты от ра жа ют на па дения 
или пы та ют ся одо леть со перника. Со-
блю дай те шат кое рав но ве сие, вкла ды-
ва ясь в фер ме ров, что бы до быть доста-
точ но денег на соз дание бое спо соб ной 
ар мии. По хо же, ком пь ю тер ные иг ро ки 
усвои ли эту идею непло хо, но они сра-
жа ют ся так же и друг с дру гом, и ес ли как 
сле ду ет при гля деть ся к но во стям в кон-

це хо да, мож но по нять, кто из них сла бее, 
а кто сильнее.

Гра фи че ские ил лю зии
Эта но вая вер сия Turious ще го ля ет гра-
фи че ским ин тер фей сом, ко то рый на де-
ле не очень-то и ну жен; но за то он соз да-
ет впе чат ление на стоя щей иг ры. Ну, ти па 
то го. Щел кай те по строениям, что бы вы-
брать коман ды из всплы ваю ще го ме-
ню. Под строй ка чи сел мо жет по ка зать-
ся до воль но нуд ным де лом, по то му что 
их нель зя про сто вве сти, но, по крайней 
ме ре, за по ми на ют ся зна чения, ука зан-
ные в про шлый раз. Дис плей не аними-

ро ван, и он не из ме ня ет ся в за ви си мо-
сти от про ис хо дя ще го, да же ес ли на вас 
на па ли – что бы уз нать об этом, сле ди те 
за всплы ваю щим тек стом в верхней час-
ти эк ра на. Един ствен ная ви зу аль ная под-
сказ ка – знач ки, обо зна чаю щие дру гих 
иг ро ков, ту скнеют, ес ли те по гиб ли.

Turious по став ля ет ся в ви де са мо рас-
па ко вы ваю ще го ся ар хи ва, ко то рый мож-
но за пустить от имени root для уста нов-
ки. Для нор маль но го хо да иг ры так же 
по тре бу ют ся неко то рые биб лио те ки SDL.

Н
еко то рые лю ди мо гут твер дить 
вам о сво ей люб ви к мад жон гу, 
рас ска зы вая, как на хо дить со-

че таю щие ся костяш ки и как они по пар-
но ис че за ют с доски. К со жа лению, эти 
лю ди, ве ро ят но, не зна ют, что та кое мад-
жонг на са мом де ле.

По неко то рой при чине это имя по за-
им ство ва ли для бесконеч ной че ре ды игр 
в сти ле пась ян са, но на стоя щий мад жонг 
боль ше по хож на ре мик. На до со би рать 
на бор по сле до ва тель но стей или иден-
тич ных костя шек од ной из трех мастей – 
па ло чек, ко лес или сим во лов, или из осо-
бых мастей – вет ров и дра ко нов.

Иг ра идет по прин ци пу «од ну взял, 
од ну от ло жил», по ка один из че ты рех 
иг ро ков не на бе рет нуж ную ком би на-
цию. Есть мно же ство ва риа ций и рас ши-
рений пра вил, в том чис ле некие ком би-
на ции из осо бых костя шек, при но ся щие 

сра зу мно го оч ков. На ов ла дение осно ва-
ми иг ры не уй дет мно го вре мени, но стать 
в ней масте ром – это со всем дру гой 
расклад.

Kajongg поя вил ся на свет под име-
нем Kmj, но из менение на звания сов па ло 
с важ ным ре ли зом иг ры.

Ве се лье в ком пании
По ми мо рас пре де ления костя шек ме ж-
ду че тырь мя иг ро ка ми, эта но вая вер сия 
0.4 име ет так же воз мож ность иг ры с ком-
пь ю те ром или по се ти, серь ез но уве ли-
чи ваю щую ве ро ят ность на хо ж дения со-
перников в лю бое удоб ное для вас вре мя.

По ми мо со лид ных функ ций ре дак ти-
ро вания пра вил, вы мо же те при же лании 
уб рать са мые непо нят ные ком би на ции, 
или, ес ли вы на столь ко про дви ну ты, до-
ба вить соб ствен ные. Здесь есть три раз-
лич ных масти костя шек, из ко то рых 
мож но вы би рать, но нам по ка за лось, 
что их не ме ша ло бы слег ка уве ли чить 
в раз ме ре – по сколь ку доска в мад жон-
ге квад рат ная, они уме ща ют ся на эк-
ране с трудом.

По ми мо по сред ствен ной иг ры с ком-
пь ю те ром, мож но упот ре бить Kajongg  
и для сво их соб ствен ных раз вле чений 
с друзь я ми. Гре ми те, костяш ки! 

«Но вая вер сия Turious 
ще го ля ет гра фи че ским 
ин тер фей сом.»

«Из ме не ние на зва ния 
сов па ло с важ ным 
ре ли зом иг ры.»

 Не осо бо вол ную щее при клю че ние, но по тен ци ал у иг ры  
все же есть.

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.2 Сайт http://bit.ly/cCVZAN

Вер сия 0.4.0 Сайт http://bit.ly/bFJuDr
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Сис тем ный мо ни тор

XSensors

И
ногда небес по лез но знать со-
стояние сво его обо ру до ва ния –  
в ча ст но сти, его тем пе ра ту ру,  

как мы вы яснили па ру недель на зад.  
За пуск тесто вой ма ши ны со ста рым двухъ-
я дер ным про цес со ром Pentium (по ко ление 
до Core2: оно ра бо та ет очень бы ст ро и гре-
ет ся очень силь но) при вел к то му, что все 
раска ли лось, и мы умуд ри лись спа лить 
же ст кий диск и часть ма те рин ской пла ты.  
А вот про цес со ру хоть бы что.

Lm-sensors (ко то рый недав но под верг-
ся об нов лению) – это низ ко уровневый 
драй вер и сер вис, со еди няю щий ся с ком-
понен та ми ма те рин ской пла ты, спо соб-
ны ми от сле жи вать тем пе ра ту ру и на пря-
жение. И, как и у все го про че го в ми ре 
ком пь ю те ров, ко ли че ство ти пов этих уст-
ройств стре мит ся к бесконеч но сти, по это-
му ох ва че ны не все из них; но, по крайней 
ме ре, боль шин ство.

Lm-sensors со би ра ет дан ные че рез 
со от вет ствую щие под систем ные ши ны  

(обыч но ин тер фейс I2C), но пе ре кла ды-
ва ет их ото бра жение на внешний ин тер - 
фейс. За пуск де мо на Lm-sensors поз-
воляет вам счи ты вать дан ные с систем-
но го монито ра Gnome, или при ло жения 
KSensors, ес ли вы ра бо тае те в KDE. Од на-
ко XSensors по ря ду при чин то же досто ин 
внимания.

Низ кие из держ ки
Уста нов ка его про стая и бы ст рая, а глав-
ное, не тре бу ет всех ре сур сов ра бо че го 
сто ла KDE или Gnome. Это весь ма по лез-
но для тесто вых ма шин и сер ве ров, где 
бы ло бы нера зум но го ро дить це лый ра бо-
чий стол ра ди несколь ких цифр. По сле его 
за пуска поя вит ся спи сок вкла док с рас-

по знан ным обо ру до ванием, под вер гае-
мым монито рин гу. Воз мож но, вам при дет-
ся по щел кать по неко то рым из них, что бы 
най ти нуж ную ин фор ма цию. Дан ные всех 
монито ров вы во дят ся в три ко лон ки: на-
пря жение, тем пе ра ту ра и ско рость вен ти-
ля то ра. Ото бра жение про из во дит ся в ви де 
псев до-циф ро во го ин ди ка то ра, и чи тать 
его доста точ но лег ко.

Оза боть тесь этим, не то вы рискуе те 
ут ра тить весь свой ском пи ли ро ван ный код 
HotPicks и ка та лог с диска ми для Amiga.

 XSensors под роб но ин фор ми ру ет о ра бо те сис те мы, по мо гая 
из бе жать по тен ци аль ных ка та ст роф.

«Он не тре бу ет всех 
ре сур сов ра бо че го 
сто ла KDE или Gnome.»

Ре дак тор элек трон ных таб лиц

Gnumeric

В 
недрах па ке та Gnome Office та ит-
ся свер каю щая жем чу жи на, и имя 
ей – Gnumeric. Gnome Office – это 

ско рее сво бод ная кон фе де ра ция при-
ло жений, воз мож но, не от ли чаю щая ся 
внут ренней гар монией KOffice или объ-
ем но го OpenOffice.org; но Gnumeric как от-
дель но взя тый ре дак тор элек трон ных таб-
лиц не име ет се бе рав ных.

Он за слу жил эту ре пу та цию бла го да-
ря сво ей пол но те и со вмести мо сти в ка че-
стве про грам мы для ра бо ты с элек трон ны-
ми таб ли ца ми. Он под дер жи ва ет нуж ные 
фор ма ты фай лов, име ет тре буе мые функ-
ции, быстр и прост в ис поль зо вании 
и ста би лен, как ска ла, да же при им пор те  
«ино род ных» до ку мен тов. Со вмести мость 
с Excel оста ет ся до сад ной необ хо ди мо-
стью, и Gnumeric справ ля ет ся с ней луч ше 
дру гих. Он так же оста ет ся на вы со те, когда 
до хо дит до под держ ки ODF, хо тя за мо роч-
ки это го фор ма та по-прежнему спо соб ны 

от ло жить пол ную пе ре но си мость на неоп-
ре де лен ный срок.

Но вая вер сия бо лее со вмести ма с Excel 
бла го да ря улуч шению под держ ки фай лов 
XLL – ко до во го рас ши рения для Excel.

Зна чение раз ме ра
Кро ме то го, раз мер таб лиц боль ше не ог-
раничен конеч ным чис лом строк и столб-
цов: все упи ра ет ся в ре сур сы ва ше го ком-
пь ю те ра. Име ет ся так же по лез ный на бор 
но вых фор мул и ста ти сти че ских функ ций.

Никто не оспа ри ва ет досто инств  
OpenOffice.org – он, безуслов но, луч ший, 
когда нуж но бы ст ро вста вить гра фик 
в пре зен та цию или за пустить элек трон ную 

таб ли цу вме сте с ба зой дан ных. Но, с дру-
гой сто ро ны, ес ли нуж на про сто элек трон-
ная таб ли ца, то Gnumeric бы ст рее и не ест 
всей доступ ной вам па мя ти. И сре ди про-
чих про грамм для ра бо ты с таб ли ца ми 
он яв но ли ди ру ет по пе ре но си мо сти.

Для тех, кто со брал ся ском пи ли ро вать 
Gnumeric пря мо сей час, в нем есть один 
недоста ток: он тре бу ет са мой по следней 
вер сии биб лио тек goffice, а зна чит, при-
дет ся сна ча ла най ти и уста но вить их. Что 
ка са ет ся плю сов, он от лич но се бя ве дет 
и лег ко со би ра ет ся, и вы по лу чи те са мые 
но вые функ ции за дол го до лю бо го из ди-
ст ри бу ти вов – вряд ли эта се рия 1.10.x ста-x ста- ста-
нет ча стью про ме жу точ но го об нов ления 
для боль шин ства из них.

«Gnumeric бы ст рее 
и не ест всей дос туп-
ной вам па мя ти.»

 Воз мож но, 
Gnumeric и ли шен 
взаи мо свя зан но-
сти при ло же ний 
OpenOffice.org, за то 
бы ст рее и не так 
ал чен к па мя ти.

Вер сия 1.10.0 Сайт http://bit.ly/lYQw

Вер сия 0.70 Сайт www.linuxhardware.org
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Вир ту аль ная кла виа ту ра

Florence

 Кла виа ту ра 
Florence на страи-
ва ет ся и мас шта-
би ру ет ся под ва ши 
ну ж ды.

 Дан ная вер сия 
Jailkit идет с обо-
лоч кой с ог ра ни-
чен ным чис лом 
ко манд.

Д
а же в наш век сен сор ных эк ра-
нов и ак се ле ро мет ров самонуж-
нейшим уст рой ством при ра бо-

те с ком пь ю те ром оста ет ся кла виа ту ра.  
А ес ли ее нет? Или есть, но ею нельзя  
восполь зо вать ся?

Эк ран ные кла виа ту ры возникли едва ли  
не одновременно с мы шью – было бы не-
кое уст рой ство вво да, а на жа тие на кла-
ви ши мож но воспро из ве сти практически 
в лю бой программе.

Florence про дви ну та чуть бо лее неко-
то рых ее со перников: ее мож но на-
страи вать и ме нять мас штаб. Для ра бо-
ты с при ложением, где за дей ство ва ны 
функ циональные кла ви ши или кно поч-
ная панель, уско ряющая ввод чи сел, 
во Florence есть до полнитель ные кла ви-
ши. При из менении раз ме ра ок на из ме нят-
ся и раз ме ры кла виш; это очень удоб но, 
ес ли у вас ог ром ный монитор, сла бое зре-
ние или вы лю би тель по иг рать с кла виа ту-
рой во весь эк ран. 

Безо пас ность

Jailkit

Н
ика кое вре мя, по тра чен ное 
на безо пас ность ва шей Linux-
ма ши ны и ва ших систем, не яв-

ля ет ся чрез мер ным. Стан дарт ная прак ти-
ка за клю ча ет ся в по строении ка ран ти на 
chroot для при ло жений, ко то ры ми мож но 
манипу ли ро вать, что бы пре доста вить уда-
лен но му поль зо ва те лю пра ва root.

Коман да chroot по зво ляет ад минист ра-
то ру систе мы на стро ить сре ду, пре доста-
вив толь ко ин ст ру мен ты, необ хо ди мые для 
про цес са. Обыч но та кой про це ду ре под-
вер га ют ся Web- и FTP-сер ве ры и про чие 
про грам мы, ко то рые ис поль зу ют систем-
ные учет ные запи си и пре достав ля ют до-
ступ к фай ло вой систе ме.

На стро ить ди рек то рию chroot в об щем 
неслож но, но систе ма скрип тов Jailkit уско-
ря ет и уп ро ща ет этот про цесс; а глав ное,  
не за бы ва ет на стро ить пра ва досту па и сде- 
 лать все необ хо ди мое для обес пе чения 
безо пас но сти и на деж но сти сре ды chroot.

Здесь да же есть скрипт про вер ки соз-
дан ной ва ми сре ды и выдачи от че та о про б - 

Также вышли

 Palapeli 1.0
При ло жение-мо заи ка, со хра няю щее все 
на ваш диск в ре аль ном вре мени.
http://bit.ly/cKUUoK

 Milax 0.5
OpenSolaris рань ше ра бо тал на боль ших 
же ле зя ках, а те перь ра бо та ет в ре жи ме 
Live с ви зит ки.
www.milax.org

 VirtualBox 3.1.6
От лич ная про грам ма вир туа ли за ции 
от Sun, ис пра вив шая мас су оши бок.
www.virtualbox.org

 Ecasound 2.7.1
Муль тит ре ко вый ау дио про цес сор ис пра-
вил ряд недо че тов.
http://eca.cx/ecasound

 Bleachbit 0.7.3
Пре се ки те бар дак, ко то рый уст раи ва ют 
еже днев но ис поль зуе мые при ло жения.
http://bleachbit.sourceforge.net

 Wine 1.1.41
Улуч шен ная под держ ка рее ст ра и про-
грамм-уста нов щи ков для не-эму ля то ра 
Windows.
www.winehq.org

 Zim 0.44
Соз дай те wiki на сво ем ра бо чем сто ле 
и храните за мет ки, спи ски нуж ных дел 
и мно гое дру гое.
http://zim-wiki.org

 LCDtest 1.18
Ин ст ру мент на осно ве SDL, что бы  
от ме чать на ва шем ЖК-дис плее  
би тые пик се ли.
http://bit.ly/bkiQi3

 DeVeDe 3.16.4
Гра фи че ский транско дер ис пра вил  
мно го про хо до вое ко ди ро вание и ау дио-
битрейт.
www.rastersoft.com/programas/devede.html

 Giggle 0.4.96
Раз ра бот ка это го Git-менед же ра с GUI 
оч ну лась.
http://live.gnome.org/giggle

 В Palapeli ку соч ки мо заи ки не при вя-
за ны к во об ра жае мой сет ке.

Оп ций на строй ки уйма. Мож но велеть 
Florence вы ходить на пер вый план при вся-
ком на жа тии на нечто, тре бую щее вво да 
тек ста; вы брать один из трех сти лей кла виш 
или масштаб для выделенной клавиши; 
на стро ить про зрач ность; уб рать окон ную 
рам ку. Подобрать все это правильно, что-
бы Florence стала под мо гой, а не по ме хой –  
за да ча, быть может, не из самых лег ких, 
но она стоит потраченного времени.

Вер сия 0.4.6 долж на вхо дить в ре по зи-
то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва, а ис ход ни ки 
име ют ся на DVD. Сис тем ные тре бо ва ния 
не вы со ки, но по на до бят ся обыч ные биб-
лио те ки раз ра бот чи ка Gnome. 

ле мах. Од на ко уч ти те: пло хо на стро ен ный 
ка ран тин ху же, чем его пол ное от сут ствие.  
Ес ли поль зо ва тель по лу чит доступ на за-
пись в корне ди рек то рии ка ран ти на или 
важ ных папок в ней, на при мер, /etc/, он мо-
жет дор вать ся до прав ад минист ра то ра.

Jailkit по став ля ет ся с на бо ром скрип тов, 
и в дан ной вер сии ка ж дый из них снаб жен 
ис чер пы ваю щей man-страницей. Прав-man-страницей. Прав--страницей. Прав-
да, для успеш но го поль зо вания про грам-
мой вам при дет ся все их чи тать и вно сить 
из менения в фай лы на строй ки. Но ес ли 
требуется соз дать несколь ко ка ран ти нов 
chroot, за тра чен ные уси лия оку пят ся.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания...

Вер сия 2.11 Сайт http://olivier.sessink.nl/jailkit

Вер сия 0.4.6 Сайт http://florence.sourceforge.net
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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 ни-учеб ник, даю щий от ве ты на во - 
 про сы спра ва.
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike.saunders@futurenet.com

Все, что вам нуж но, что бы ско ро тать вре мя до вы хо да LXF132…

Офис ный па кет

OpenOffice.org 3.2
Н

е ко то рое вре мя на зад са мый 
мощ ный офис ный па кет для Linux 
об но вил ся до вер сии 3.2, и вы мо-

же те про чи тать об основ ных из менениях 
в на шем об зо ре (на стр. 11). OpenOffice.org 
все гда имел ре пу та цию уве си сто го мон ст-
ра с за тя ну тым вре менем за груз ки, но с вы-
хо дом се рии 3.х оно зна чи тель но со кра ти-
лось, и ес ли вы ис поль зуе те бо лее ста рый 
ре лиз, ре ко мен ду ем об но вить ся.

В раз де ле Ра бо чий стол/OpenOffice.org 
на LXFDVD вы най де те два сжа тых ар хив-
ных фай ла: один за кан чи ва ет ся на -deb.
tar.gz а дру гой – на -rpm.tar.gz. Файл -deb 
сле ду ет ис поль зо вать для Ubuntu, Debian 
и про чих ди ст ри бу ти вов на ба зе Debian, 
а файл -rpm – для Fedora, Mandriva, 
OpenSUSE и дру гих систем, при ме няю щих 

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 предмет 

отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре-
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на-
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра-
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре-
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв-
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про-
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

фор мат RPM. Пе ред на ча лом уста нов ки 
уда ли те все имею щие ся вер сии OpenOffice.
org с по мо щью менед же ра па ке тов ва ше го 
ди ст ри бу ти ва, за тем ско пи руй те со от вет-
ствую щий файл с DVD в свою до маш нюю 
ди рек то рию, от крой те тер ми нал и сле дуй-
те при ве ден ным ниже ин ст рук ци ям.

Для систем на ба зе Ubuntu/Debian:
1  Вве ди те tar xfv OOo_3.2.0_LinuxIntel_

install_ru_deb.tar.gz, что бы рас па ко-
вать ар хив.

2  Вве ди те cd OOO320_m12_native_
packed-1_ru.9483/DEBS/ для пе ре хо да 
в соз дан ный ка та лог.

3  Пе ре клю чи тесь на поль зо ва те ля root 
(ад минист ра то ра) коман дой sudo bash 
или su (в за ви си мо сти от ва ше го ди ст-
ри бу ти ва).

4  Вве ди те dpkg -i *.deb, что бы уста но вить 
па ке ты в ва шу систе му.

Для систем на ба зе RPM:
1  Вве ди те tar xfv OOo_3.2.0_LinuxIntel_

install_ru.tar.gz, что бы рас па ко вать 
ар хив.

2  Вве ди те cd OOO320_m12_native_
packed-1_ru.9483/DEBS/ для пе ре хо да 
в соз дан ный ка та лог

3  Пе ре клю чи тесь на поль зо ва те ля root 
(ад минист ра то ра) коман дой sudo bash 
или su (в за ви си мо сти от ва ше го ди ст-
ри бу ти ва).

4  Вве ди те rpm -i *.rpm, что бы уста но вить 
па ке ты в ва шу систе му.
Уста но вив па ке ты, мо же те за пустить 

OpenOffice.org, коман дой 
/opt/openoffice.org3/program/soffice

В за ви си мо сти от ва ше го ра бо че го сто-
ла или менед же ра окон, вы, воз мож но, об-
на ру жи те но вые пунк ты для раз ных ком-
понен тов па ке та (Writer, Calc и т. д.) в ме ню 

 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

 Ско рость за груз ки OpenOffice.org 3.2 вы ше, чем у пре ды ду щих вер си й.
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  За ле жи про грамм DVD

 Bluefish те перь снаб жен справ кой, ав то-
допол не ни ем ко да и ав то вос ста нов ле ни ем.

 PeaZip умеет 
рас па ко вы вать 
118 раз ных ви дов 
ар хи вов.

И это еще не все!

Пять класс ных игр
На сей раз это в основ ном го ло-

во лом ки, и пер вая из них – Chroma,  
много цвет ная аб ст ракт ная иг ра.  
Вы пе ре ме щае те два го лу бых ком ка 
по эк ра ну, со би рая звез доч ки. Но ваш 
путь пре гра ж да ют тре угольники раз-
ных цве тов, и они то же пе ре ме ща ют-
ся по ме ре то го, как вы очи щае те по ле 
от пре пят ствий. Как эти тре угольники 
взаи мо дей ству ют друг с дру гом, 
в са мом на ча ле иг ры не объ яс ня  - 
ет ся: ва ша за да ча – со об ра зить, что 
они де ла ют, и в со от вет ствии с этим 
планиро вать свои дей ствия по сбо ру 
звез до чек.

Еще у нас име ет ся но вый ре лиз 
Fish Fillets NG, пре восход ной и от лич-
но сде лан ной го ло во лом ки, в ко то рой 

вы управ ляе те па рой во дя ных жи те-
лей и долж ны вы пу тать ся из 70 нелег-
ких си туа ций. Ры бы бол та ют и вы шу-
чи ва ют друг дру га, обес пе чи вая вам 
нема ло ве се лых ми нут, ко то рые от-
вле кут вас от мыс лей о на ло гах. Иг ра 
очень те п лая, ин те рес ная и бла го дар-
ная – это од но из на ших лю би мых раз-
вле чений в Linux.

А вот MoonPy – сво бод ный ри-
мейк Moonbase Commander, по ша го-
вой стра те гии 2002 го да. Вы стар туе-
те с ба зы на планете и ка ж дым сво им 
хо дом ата куе те про тивников или до-
бав ляе те ору жия и строений на сво-
ей ба зе. За тем идет GearHead 2, Rogue- 
по доб ная иг ра: в ней фи гу ри ру ют  
ги гант ские ро бо ты. Octaspire Crates – 

ув ле ка тель ная 3D-го ло во лом ка; к ней 
на до при вык нуть, но она снаб же на ру-
ко во дством, ко то рое по мо жет вам сде-
лать пер вые ша ги.

при ло жений. Ес ли нет, про сто соз дайте  
яр лык для при ве ден ной вы ше коман ды – 
до ку мен та ция ва ше го ра бо че го ок ру жения 
под ска жет, как это сде лать. Ра ди эко но мии 
места мо жно так же уда лить файл .tar.gz  
и ка та лог, соз дан ный при его рас па ков ке.

Ре дак тор HTML
Bluefish 2.0

О
дин из са мых по пу ляр ных HTML-
ре дак то ров с от кры тым ко-
дом, Bluefish, пре тер пел зна чи-

тель ные из менения со вре мен се рии 1.х, 
и по следний ре лиз 2.0 пе ре полнен пре-
восход ны ми но вы ми функ ция ми. Са мые 
при ме ча тель ные сре ди них:

 Ав то за полнение тэ гов HTML и ат ри бу-
тов CSS.

 Удоб ная тек сто вая под сказ ка для ат ри-
бу тов CSS. Она всплы ва ет, когда вы на-
би рае те текст или за дер жи вае те кур сор 
мы ши над ат ри бу том.

 Встро ен ная про вер ка ор фо гра фии (ко-
то рая, по нят ное де ло, иг но ри ру ет тэ ги).

 Фраг мен ты [Snippets] – функ ция, сме-
нившая ста рую реа ли за цию на страи вае - 
 мо го ме ню. Соз да вай те текст «до» и «по-
сле», и фраг мен т при двой ном щелч ке 
по нему бу дет раз ме щен на ва шей web-
странице, с кур со ром по се ре дине.

 Таб ли ца сим во лов для про смот ра HTML-
сущ но стей (мо дуль рас ши рения).

 Восста нов ление до ку мен тов – в слу чае 
сбоя Bluefish про сто пе ре за пусти те про-
грам му, и ваш код останет ся в це ло сти 
и со хран но сти.
Есть и дру гие но вые оп ции и ин ст ру-

мен ты, и в це лом это весь ма впе чат ляю-
щий ре лиз – бра во, раз ра бот чи ки! Ес ли 
вы по сто ян но во зи тесь с сай та ми, об хо-
дясь обыч ным про стень ким тек сто вым 
ре дак то ром, дай те Bluefish шанс – его го-
ря чие кла ви ши и под сказ ки спо соб ны вы-
звать неве ро ят ный всплеск ва шей про из-
во ди тель но сти.

Вы най де те Bluefish на LXFDVD в раз-
де ле Ин тернет. Там име ют ся па ке ты для 
Ubuntu и Fedora, ко то рые мож но уста но-
вить че рез менед жер па ке тов ва ше го ди ст-
ри бу ти ва (двой ной щел чок по ним в ва шем 
фай ло вом менед же ре то же дол жен сра-
бо тать). Ес ли не по лу чит ся, или ес ли у вас 

дру гой ди ст ри бу тив, у нас есть так же ис-
ход ный код. Ско пи руй те bluefish-2.0.0.tar.
gz в свою до маш нюю ди рек то рию, от крой-
те ок но тер ми на ла и вве ди те 
tar xfv bluefish-2.0.0.tar.gz
cd bluefish-2.0.0/
./configure
make

Ис ход ный код рас па ку ет ся; про изой дет 
пе ре ход в по лу чен ную ди рек то рию и ком-
пи ля ция. Ес ли у вас бу дут от сут ство вать 
неко то рые за ви си мо сти, вам об этом со-
об щат; най ди те их с по мо щью менед же-
ра па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва. Затем  
пе ре клю чи тесь на поль зо ва те ля root (ад-
минист ра то ра) с по мо щью su или sudo 
bash, за тем вве ди те make install. На бе ри-
те exit, что бы вер нуть ся в учет ную запись 
обыч но го поль зо ва те ля, а за тем bluefish, 
что бы за пустить при ло жение. (Ес ли у вас 
возник нут про бле мы, за гляните в раз дел 
Справ ка/Но вич ку_в_Linux на LXFDVD: там 
име ет ся раз вер ну тое ру ко во дство по сбор-
ке из ис ход ных тек стов и ис поль зо ванию 
команд ной стро ки.)

Ар хи ва тор
PeaZip 3.0
Воз мож но, вы уже слы ша ли о PeaZip; а ес-
ли нет, то это – по тря саю ще мощ ная про-
грам ма-ар хи ва тор. Вы мо же те сжи мать 
фай лы в 12 фор ма тах (.zip, .gz, .bz2, .7z, .sfx, 
.paq и др.), и рас па ко вы вать аж 118 фор ма-
тов, в том чис ле те, о ко то рых вы, воз мож-
но, и слы хом не слы хи ва ли. Ес ли вы най-
де те в Ин тернете файл, ко то рый по ста вит 
в ту пик ва ши обыч ные ин ст ру мен ты, PeaZip 
поч ти на вер ня ка бу дет знать, что де лать, 
и мы ре ко мен ду ем всем об за вестись им.

Вер сия 3.0 от ли ча ет ся бо лее бы ст рой 
про вер кой ар хи вов, усо вер шен ство ван ным 
со об щением об ошиб ках и улуч шен ным ин-
тер фей сом. На диске она име ет ся в фор ма-
тах .rpm (Fedora, Mandriva, OpenSUSE) и .deb 
(Ubuntu, Debian и т. п.) или в ви де универ-

саль но го .tgz, ко то рый мож но рас па ко вать 
в корневую ди рек то рию (/). Стан дарт ная 
вер сия ба зи ру ет ся на ин ст ру мен та рии GTK 
и по этой при чине от лич но со че та ет ся с ра-
бо чи ми сто ла ми Gnome и Xfce, но ес ли у вас 
KDE, по про буй те сбор ку в ди рек то рии Qt.

Все гда на диске
Со ве ты и От ве ты
Упо мянем так же па ру по сто ян ных раз де-
лов LXFDVD, ко то рые не сто ит об хо дить 
вниманием: во-пер вых, это Ар хив от ве-
тов в раз де ле Справ ка. На про тя жении 
несколь ких лет мы со би ра ли для вас об-
шир ную кол лек цию про блем Linux и их ре-
шений из раз де ла От ве ты на ше го жур на ла, 
и вы мо же те про смот реть их в брау зе-
ре, с воз мож но стью пол но тек сто во го по-
иска. Ес ли вдруг в ва шей систе ме при та ил-
ся грем лин, за гляните сю да.

А еще здесь есть спе ци аль ный до ку-
мент в по мощь но вич ку. Ес ли вы де лае-
те свои пер вые (пусть и не роб кие) ша-
ги в сво бод ной ОС, и пред ло жения вро де 
«уста но ви те па кет», «рас па куй те и ском-
пи ли руй те ис ход ные тек сты», «пе рей ди-
те в тер ми нал» и по доб ные вы зы ва ют у вас 
не до уме ние – об ра ти тесь к раз де лу Справ-
ка/Но вич ку в Linux.

 Fish Fillets NG обая тель на и ув ле-
ка тель на — и дья воль ски слож на 
на по след них уров нях.
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На дис ке

Е
с ли вы поль зуе тесь Linux до лее 
ме ся ца, то не мог ли не слы шать о 
Slackware. На вер ня ка вы знае те, что 

это поч тен ный ди ст ри бу тив «ста рой шко-
лы» с тек сто вым уста нов щи ком и доста-
точ но скром ным по со вре мен ным мер кам 
офи ци аль ным ре по зи то ри ем, под дер-
жи вае мый одним че ло ве ком – Пат ри ком 
Фоль кер дин гом [Patrick Volkerding].

Все это вер но, но по ми мо ана хрониз-
мов Slackware име ет и несо мнен ные плю-
сы – он ле гок, у него про стой и яс ный 
ди зайн, ко то рый лег ко пе ре кро ить под 
се бя. Неуди ви тель но, что со об ще ство (в 
том чис ле русскоя зыч ное) пред при ня-
ло мно же ство по пы ток «осов ре менить» 
ди ст ри бу тив и рас ши рить диа па зон 
доступ ных для него при ло жений. Од ной 
из са мых успеш ных, на наш взгляд, стал 
MOPSLinux.

Из на чаль но раз ра бо тан ная мо сков-
ским НПО «Сеть» для внут ренних нужд, 
систе ма бы ст ро за вое ва ла се бе мно же-
ство пре дан ных по клонников. Вер сия 7.0, 
вы пу щен ная в на ча ле ап ре ля – это дей-
стви тель но шаг впе ред. За груз чи ком  
ин стал ля ци он но го DVD те перь яв ля-

ет ся Grub2 (с ин тег ри-
ро ван ны ми функ ция ми  
SuperGrubDisk). Был зна чи-
тель но пе ре ра бо тан уста-
нов щик – он по-прежнему 
тек сто вый, но боль ше не вы-
гля дит гостем из про шло го.  
Все па ке ты MOPS те перь 
под дер жи ва ют PAM (ко то-
рый, как из вест но, от сут ст - 
ву ет в Slackware), что по зво-
ля ет лег ко ме нять схе мы ау-
тен ти фи ка ции.

Из менения за тро ну ли 
и ра бо чий стол. Во-пер вых, 
их ста ло несколь ко (KDE 4.4, 
LXDE 0.5, Xfce); во-вто рых, се тя ми те перь 
управ ля ет NetworkManager, а за плав ную 
за груз ку систе мы от ве ча ет Plymouth. Усо-
вер шен ство ван ный менед жер па ке тов 
уме ет раз ли чать аль тер на ти вы – ес ли 
вам тре бу ют ся раз лич ные сбор ки од но-
го и то го же при ло жения (ска жем, с под-
держ кой KDE и без оной), то это боль ше 
не про бле ма.

MOPSLinux 7.0 вы пуска ет ся в 32- и 64- 
бит ном ва ри ан те; пер вый из них вы най-

де те на вто рой сто роне LXFDVD. Про сто 
за гру зи тесь с нее и сле дуй те эк ран ным 
под сказ кам.

К сожалению, все хорошее тоже имеет 
конец. НПО «Сеть» со об щи ла, что 7.0 бу дет 
по следним ре ли зом MOPSLinux, вы пу щен-
ным ком панией. Од на ко к мо мен ту, когда 
пи шут ся эти стро ки, упав шее зна мя под-
хва ти ла ук ра ин ская фир ма «Ли нукс Сап-
порт» (http://lsupport.net) – та кое ед ва ли 
слу чи лось бы, будь MOPS про прие тар ным 
про дук том. Ди ст ри бу тив дол жен поя вить-
ся под но вым брен дом уже к то му мо-
мен ту, когда вы уви ди те этот но мер жур-
на ла – и мы на де ем ся, что про дол жение 
бу дет достой ным ори ги на ла.

Live-ди ст ри бу тив Linux
KDE 4.4 Live
По сле глав но го ре ли за 4.0 KDE 4 про шел 
дол гий путь. Мно гие поль зо ва те ли – в том 
чис ле и давние по клонники этой сре ды ра-
бо че го сто ла – со чли 4.0 до воль но незре-
лым: в нем от сут ство вал ряд функ ций, за то 
при сут ство вал ряд про блем, ко то рые сле-
до ва ло уст ранить. За щи ща ясь, раз ра бот-
чи ки KDE ут вер жда ли, что 4.0 соз дан для 
про грам ми стов и про дви ну тых поль зо ва-
те лей, а осталь ные пусть по до ж дут вер сии 
4.1, ко то рая ис пра вит неко то рые недостат-
ки. Ну, а 4.4 – очень мощ ная и пол но функ-
цио наль ная сре да. Бо лее под роб ная ин-
фор ма ция – в на шем об зо ре на стр. 10.

В про шлом ме ся це мы вклю ча ли ис-
ход ный код KDE 4.4 для тех, кто не бо ит ся 
со би рать круп ные про грамм ные про ек ты 
из ис ход ных тек стов. В этом вы пуске у нас 

Ди ст ри бу тив Linux

MOPS Linux 7.0

 С ви ду MOPS 
Linux 7.0 ни чем 
не от ли ча ет ся 
от дру гих со вре-
мен ных ди ст ри бу-
ти вов: да же не ве-
рит ся, что он про ис-
хо дит от Slackware.

 В MOPS есть графические инструменты для управления 
пакетами и сетью.

Но вые ди ст ри бу ти вы и обу чаю щие ма те риа лы...
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 KDE 4.4 — луч ший 
ре лиз 4.x, и он рвет-
ся к бою пря мо 
с на ше го DVD.

 Луч ше один раз уви деть, чем сто раз про чи тать: те перь вы то же 
мо же те по се тить кур сы по Linux.

спе ци аль ный Live-ди ст ри бу тив, ко то рый 
сра зу за гру жа ет ра бо чий стол KDE 4.4 – 
вы мо же те ра бо тать с ним пря мо с диска, 
и не на до ниче го уста нав ли вать. Ес ли вы – 
по сто ян ный поль зо ва тель KDE, то про сто 
обя за ны его по про бо вать, а ес ли вы поль-
зуе тесь Gnome/Xfce/FVWM, по зна комь тесь 
с ним, что бы быть в кур се но ви нок этой 
гра фи че ской сре ды.

Для за пуска KDE Live, за гру зи-
те свой ком пь ю тер с пер вой сто ро ны 
LXFDVD. (То есть за пусти те ком пь ю тер, 
уста но вив диск в при вод – ес ли пе ред ва-
ми не поя вит ся за гру зоч ное ме ню, при-
дет ся, воз мож но, из менить на строй ки 
BIOS, что бы ком пь ю тер за гру жал ся с DVD, 
а не с же ст ко го диска.) В за гру зоч ном ме-
ню вы бе ри те KDE 4.4 Live. Ес ли при за груз-
ке возник нут про бле мы, пе ре за пусти те ма-
ши ну и вы бе ри те в ме ню пункт Safe Mode.

Че рез па ру мгно вений поя вит ся ра бо-
чий стол, и вы смо же те при сту пить к зна-
ком ству с но вы ми функ ция ми и имею щи-
ми ся про грам ма ми. Ме ню при ло жений 
от кро ет кноп ка К внизу сле ва, а крас ная 
кноп ка внизу спра ва вы клю ча ет ком пь ю-
тер. Поль зо ва те ли OpenSUSE за ме тят, что 
дан ный ди ст ри бу тив осно ван на SUSE,  
так что здесь при сут ству ет Yast вме сте 
с обыч ным ин ст ру мен та ри ем.

Обу чение
Ви део лек ции по ОС 
и сетям
Раз вы выпи сы вае те (или по ку пае те) Linux 
Format, зна чит, вам нра вит ся уз на вать что-
то но вое о сво бод ном ПО и ми ре во круг 
него, пра виль но? Пе чат ные и он лайн-ре-
сур сы хо ро ши всем, кро ме од но го: они по 
оп ре де лению ста тич ны. А как хо ро шо бы-
ло бы не толь ко уви деть, но и услы шать – 
жи во го спе циа ли ста, пусть да же в запи си.

По ва шим прось бам на DVD это го ме-
ся ца раз ме ще ны ау дио- и ви део лек ции 

по ком пь ю тер ным се тям и опе ра ци он-
ным систе мам, чи тав шие ся Ге ор ги ем Ку ря-
чим в рам ках про ек та UNeex (http://uneex.
ru/LecturesCMC) на фа куль те те вы чис ли-
тель ной ма те ма ти ки и ки бернети ки Мо-
сков ско го го су дар ствен но го универ си-
те та (ВМИК МГУ) в 2009 го ду. Дан ные 
ма те риа лы бы ли на ком пакт-дисках, вру-
чен ных всем уча стникам V кон фе рен ции 
«СПО в Выс шей Шко ле» (http://freeschool.
altlinux.ru/?p=2658), и по сколь ку они вы-
пу ще ны по ли цен зии CC-BY-SA 3.0, мы то-
же по лу чи ли воз мож ность опуб ли ко вать 
их на LXFDVD. К со жа лению, нам при-
шлось из менить ком по нов ку: часть лек-

ций вы най де те на сто роне 1, а часть – 
на сто роне 2 (в обо их слу ча ях в раз де ле 
Жур нал). Лек ции ох ва ты ва ют со про во ж-
дение па ке тов в Linux (это, по жа луй, один 
из наи бо лее об ще ствен но-по лез ных спо-
со бов для же лаю щих при нять уча стие 
в раз ви тии СПО) и меж се те вые эк ра ны.  
Ви део ма те риа лы пред став ле ны в Ogg  
Theora, ау дио – в Ogg Vorbis, и они долж ны 
воспро из во дить ся в лю бом ди ст ри бу ти ве 
без уста нов ки про прие тар ных ко де ков.

В за клю чение про ци ти ру ем од но го  
из уча стников се ти Habrahabr, скры ваю-
ще го ся под ником gumanoed: «Ге ор гий 
ве ли ко леп но рас ска зы ва ет о до воль но 
слож ных по ня ти ях. Обыч но лек ции раз-
бав ля ют ся шут ка ми и ав тор ски ми афо-
риз ма ми, что де ла ет их еще бо лее ин-
те рес ны ми и за по ми наю щи ми ся. … Это 
имен но то, что я ждал услы шать в ин сти-
ту те, но так и не до ж дал ся за все вре мя 
обу чения». 

От то чим на вы ки Linux From Scratch 6.6

А вот кое-что, во что с ра до стью вон-
зят зу бы поль зо ва те ли Linux среднего  
и про дви ну то го уров ня: про ект Linux  
From Scratch. Ес ли вы уже немно го по-
ра бо та ли в Linux, вы, ве ро ят но, ра-
зо бра лись в этой систе ме и мо же те  
ре шить боль шин ство возникаю щих 
про блем. Бла го да ря те ме это го но  - 
ме ра вы по лу чи те до полнитель ные 
знания о том, как все части опе ра ци он-
ной систе мы функ циониру ют как еди-
ное це лое.

Но ес ли вы хо ти те сде лать сле дую-
щий шаг и со брать Linux с ну ля, то вам 
пря мая до ро га в Linux From Scratch 
(LFS). Это ска зоч но под роб ная и от-
лич но напи сан ная элек трон ная книга, 
опи сы ваю щая все ша ги, от соз дания 
раз де ла под но вую систе му до ком-
пи ля ции основ ных па ке тов и напи-
сания за гру зоч ных скрип тов. Чи тая ее,  
вы уз нае те, ка кие про грам мы за ви-
сят от дру гих, где что рас по ла га ет ся 
в фай ло вой систе ме и как ис прав лять 
или об нов лять основ ные ком понен-
ты в бу ду щем. Ко ро че, ес ли вы прой-
де те весь про цесс Linux From Scratch, 
вы с пол ным пра вом смо же те име но-
вать ся Linux-Гу ру.

На LXFDVD, в ка та ло ге Distros/ 
Linux_From_Scratch лежит но вый ре - 
лиз 6.6 книги LFS в фор ма тах PDF  
и HTML, а так же tar-ар хив с ис ход ны ми  
па ке та ми для ком пи ля ции основ ной 
систе мы – Bash, glibc, GCC и т. д. Их хва- 
тит, что бы прой ти весь путь от го лой 
обо лоч ки до пол но цен ной ОС Linux.

По верх систе мы LFS мо жно еще 
мно гое че го по стро ить. На www. 
linuxfromscratch.org есть и дру гие про-
ек ты, типа BLFS (Beyond Linux From 
Scratch), нацеленного на на строй ку X 
Window System и гра фи че ских при ло-
жений, или HLFS, с ак цен том на мак си-
мум безо пас но сти.

 Ин стал ля тор Hymera Open 
не слож нее та ко во го в Ubuntu, 
да и вы гля дит сим па тич но.

 Стань те ис тин ным Linux-гу ру с LFS.
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото-
рые могут не входить в текущую вер-
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо-
могательных файлов. В большин-
стве случаев, последние версии биб-
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила-
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз-
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни-
мание, что мы ограничены свободным про-
странством и доступными двоичными выпус-
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи-
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа-
луйста, не забывайте, что большинство про-
грамм поставляются вместе со своей докумен-
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо-
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари-
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ-
ных архитектур, исходные тексты и откомпи-
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход-
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич-
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе-
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич-
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер-
сия для разработчиков.

если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага-
емый к журналу диск поврежден, пожалуй-
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле-
дующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее 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 SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO-
образа – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд-
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите 
ее из-под root, выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компакт-диска. Все необходи-
мые файлы уже включены в ISO-образ. Про-
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст-
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком-
пьютере. 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 кого-либо с таким уст-
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт его 
разработчика.



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки 
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-
ным вопросам, но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине? 
Обратитесь в Линукс центр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала! 
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия бра-
узера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут! 

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала – оформите 
подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала через www.linuxcenter.ru 
получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF129
Март 2010

 Будущее Linux сегодня 
Какие изменения про-
изойдут на наших рабо-
чих столах в этом году?
 Ядро ждет помощи 
от ВАС Впишите свое 
имя в списки разработчиков Linux.
 Android Создание приложений для мобильной 
платформы Google.
 gPhoto и PTP Управляйте цифровой камерой 
с компьютера.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_129/

Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_129/

LXF130
Апрель 2010

 Linux в офи се Это дол-
жен знать ка ж дый ИТ-
ме нед жер, пла ни рую-
щий пе рей ти на 
сво бод ное ПО.
 Звук Как ра бо та ет 
аудио под си сте ма в сво бод ной ОС?
 Google Go Ос вой те но вый язык для раз ра бот ки 
мно го по точ ных при ло же ний.
 OpenVZ Бы ст рая вир туа ли за ция Linux в Linux.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_130/

Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_130/

LXFDVD: ми ни-ди ст ри бу ти вы, Hymera Open, 
Pardus 2009.1

LXFDVD: Fedora 12 и подшивка LXF за первую 
половину 2009 года!

LXFDVD: Linux Mint 8, FreeBSD 8.0, 
Calculate Linux 10.2, а также книги в PDF

LXF128
Февраль 2010

 Курс молодого бойца 
Самое подробное вве-
дение в Linux для 
начинающих.
 Десятиминутки Девять 
проектов, которые 
отнимут у вас не больше полутора часов.
 Testdisk Восстановите случайно уничтоженные 
разделы и верните потерянные данные.
 Clutter Создавайте приложения для платформы 
Moblin или для Gnome 3.0.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_128/

Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_128/

Специальное

Январь–июнь 2009

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_01_06/

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_06_12/

июль–декабрь 2009

предложение!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами, 

где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже 

озадачены этой проблемой, мы рады сообщить, что в интернет-

магазине ГНУ/Линуксцентра продолжается распродажа журналов 

за 2009 год! Вы можете приобрести подшивки LXF за шесть 

или двенадцать месяцев со скидкой 30%.

Спешите — журналов осталось не так уж много!

http://shop.linuxformat.ru/linuxformat_2009/
Январь–декабрь 2009
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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

По еха ли!
Хо ти те по ка зать уче ни кам Марс с близ ко го рас стоя ния?  
От пра вить их в по яс ас те рои дов? Нет ни че го про ще –  
Алек сандр Бик ме ев рас ска жет, что вам для это го по тре бу ет ся.

В 
на шем жур на ле уже не раз по яв ля лись об зо ры сво бод-
ных про грамм, при ме няе мых в астро но мии (на при мер, 
в LXF77 и LXF105). Мно же ство ста тей на эту те му мож-
но най ти и в Се ти. Од на ко хва тит го во рить о том, что су-

ще ству ет в этом ми ре – по ра на чать ис сле до вать этот мир! Дру ги-
ми сло ва ми, мы пред ла га ем вам взять в ру ки од но из мно же ства 
при ло жений и стать ги дом по Все лен ной.

В ми ре про прие тар но го про грамм но го обес пе чения (ПО) 
безуслов ным ли де ром сре ди об ра зо ва тель ных и ис сле до ва-
тель ских астро но ми че ских про грамм среднего уров ня (по край-
ней ме ре, в России) яв ля ет ся RedShift (www.redshift-live.com). 
Это дей стви тель но пре крас ное при ло жение, ко то рое по нра вит ся 
всем; а то, что на сай те име ет ся бес плат ная (пусть и несколь ко 
уре зан ная) вер сия, толь ко уси-
ли ва ет по ло жи тель ное впе чат-
ление. Од на ко нам не уда лось 
най ти хоть ка кие-нибудь со-
об щения об успеш ном за пуске 
это го вир ту аль но го планета-
рия в Linux. В ка та ло ге при ло-
жений Wine (http://appdb.winehq.org) оно по ме че но как Garbage 
[Му сор], то есть нико му по ка не уда лось по лу чить от Redshift 
в Linux хоть ка кой-то по ло жи тель ный от клик. Сле ду ет от ме-
тить, что та кая си туа ция ха рак тер на для по дав ляю ще го боль-
шин ства ком мер че ских при ло жений, свя зан ных с раз лич ны ми  
об ластя ми нау ки.

Впро чем, в ми ре сво бод но го ПО име ет ся про дукт не ху же,  
а имен но – Celestia (www.shatters.net/celestia). Это не про сто 
кросс-плат фор мен ный на столь ный планета рий, а пол но цен ная 
систе ма знаний и мо де ли ро вания Все лен ной. На ли чие воз мож-
но сти соз дания соб ствен ных скрип тов, вклю чаю щих тек сту ры  
и мо де ли объ ек тов, а так же текст и звук, по зво ля ет раз ра ба-
ты вать учеб ные ма те риа лы, ко то рые бу дут не толь ко по зна ва-

тель ны ми, но и ув ле ка тель ны ми. По это му мы пред ла га ем вам 
по бли же по зна ко мить ся с Celestia 1.6.0 и по нять, как мож но при-
ме нять это при ло жение в ка че стве де мон ст ра ци он но го по со бия  
на уро ках астро но мии или фа куль та тив ных за ня ти ях.

Уста нов ка
Celestia при сут ству ет в ре по зи то ри ях основ ных ди ст ри бу ти вов 
Linux, так что от крой те свой лю би мый менед жер па ке тов, вве ди те 
в стро ке по иска на звание при ло жения и уста но ви те его. Ес ли же 
в ва шем ди ст ри бу ти ве его нет, мож но ска чать ис ход ные тек сты 
по следней вер сии или дво ич ную сбор ку пре ды ду щей с офи ци-
аль но го сай та. Ком пи ля ция из ис ход ных тек стов – не со всем 
удач ная мысль, и свя за но это с тем, что со вре мен ные ди ст ри бу-

ти вы ис поль зу ют KDE 4 и Qt4, 
а Celestia соз да ва лась в Qt3 – 
та ким об ра зом, при сбор ке мо-
гут возник нуть про бле мы.

Ес ли вы все же от ва жи лись 
на ком пи ля цию из ис ход ных 
тек стов, то она осу ще ств ля ет ся 

стан дарт ны ми коман да ми, за исклю чением то го, что при кон фи-
гу ри ро вании сле ду ет ука зы вать ис поль зуе мую гра фи че скую сре-
ду: для KDE ./configure --with-kde, для Gnome – ./configure --with-
gnome. В неко то рых слу ча ях для сбор ки в KDE сле ду ет со об щить 
ка та лог, где рас по ла га ют ся фай лы биб лио те ки Qt: ./configure 
--with-kde --with-qt-includes=/usr/include/qt3.

Итак, пред по ло жим, что при ло жение уста нов ле но и го то во  
к ра бо те. Пер вое, что мы уви дим по сле за пуска – это Солн це;  
за тем ка ме ра пе ре ме ща ет ся к Зем ле, и мож но на чинать ра бо ту.

Для на ча ла крат ко про бе жим ся по пунк там ме ню.
 File [Файл] – здесь пред став ле ны коман ды, по зво ляю щие от-

кры вать скрип ты и URL, а так же запи сы вать на диск изо бра жения 
и ви део фраг мен ты.

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

«Celestia – полноцен-
ная система моделиро-
вания Вселенной.»

Наш 
эксперт

Алек сандр 
Бик ме ев 
Кан ди дат фи зи-
ко-ма те ма ти че-
ских на ук, до цент 
и штат ный пре по-
да ва тель авиа ци-
он но-тех ни че ско го 
ву за. А ка кой фи-
зик не меч тал быть 
ас тро но мом?

Подшивка LXF со скидкой 30% стр. 107
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 Navigation [На ви га ция] – основ ной пункт ме ню, в ко то ром 
мы и бу дем про во дить все вре мя. Его коман ды по зво ля ют искать 
и вы би рать объ ек ты, а так же пе ре ме щать ся к ним и уста нав ли-
вать ре жи мы на блю дения.

 Time [Вре мя] – коман ды управ ления вре менем: уста нов ка, за-
дание на прав ления и ско ро сти из менения.

 Options [Па ра мет ры] – здесь со б ра ны коман ды, по зво ляю щие 
на стро ить вид ра бо че го ок на, а так же вклю чить/от клю чить вы вод 
раз лич ных эле мен тов: га лак тик, границ и на званий со звез дий, 
ор бит и так да лее.

 Window [Ок но] – стан дарт ные коман ды управ ления ок ном.
 Help [Справ ка] – ин фор ма ция о про грам ме.

В по следнем ме ню име ет ся пункт Run Demo [За пуск де мо], 
вы бор ко то ро го при во дит к ав то ма ти че ско му от кры тию и вы-
полнению скрип та, де мон ст ри рую ще го основ ные воз мож но сти 
Celestia. В про цес се ра бо ты скрипт мож но приоста но вить (кла-
ви ша Про бел) или пре рвать (Esc). Мож но про сто смот реть сце на-
рий и чи тать по яв ляю щий ся текст, а мож но ак тив но вме ши вать ся  
в про смотр.

Ав то сто пом по Все лен ной
Управ ление осу ще ств ля ет ся при по мо щи мы ши и/или кла виа - 
 ту ры. Воз мож но так же под клю чение джой сти ка.

 Кла виа ту ра: кла ви ши Впра во-Вле во вра ща ют ра бо чее про-
стран ство в плоско сти эк ра на, а кла ви ши Вверх-Вниз – в пер пен-
ди ку ляр ной плоско сти, при чем в ка че стве цен тра вра щения вы-
бран поль зо ва тель. Ес ли вы пол нять те же дей ствия при на жа той 
и удер жи вае мой кла ви ше Shift, то в ка че стве цен тра вра щения бу-
дет ис поль зо вать ся вы де лен ный в дан ный мо мент объ ект.

 Мышь: удер жи вая ле вую кноп ку мы ши, мож но пе ре таски вать 
точ ку об зо ра, а при на жа той пра вой кноп ке мы ши – вра щать по-
ле на блю дения. Ес ли на жать и удер жи вать кла ви шу Shift, то пе ре-
ме щение мы ши бу дет из ме нять мас штаб ото бра жения. Ко ле си ко 
мы ши ис поль зу ет ся для пе ре ме щения впе ред и на зад.

Итак, для на ча ла по про бу ем пе ре ме щать ся по Все лен-
ной са мо стоя тель но. На при мер, от ме тим про из воль ную звез-
ду или га лак ти ку ле вой кноп кой мы ши, за тем щелкнем по ней 
пра вой кноп кой, вы бе рем Goto [Пе рей ти] в поя вив шем ся ме ню 
или на жмем на кла виа ту ре кла ви шу G. Эк ран на ка кое-то вре-
мя за стынет, а за тем начнет ся на ше пу те ше ствие, и все го че рез 
несколь ко се кунд вы бран ный объ ект во всем сво ем ве ли чии поя-
вит ся на эк ране, занимая боль шую его часть. Что бы вер нуть ся 
об рат но к Солн цу, доста точ но на жать кла ви ши H, а за тем G, или 
вы брать пунк ты ме ню Navigation > Select Sol [На ви га ция > Вы-
брать Солн це] и Navigation > Go to Selection [На ви га ция > Пе рей-
ти к вы де лен но му].

Для бы ст ро го пе ре ме щения по Солнеч ной систе ме ис поль зу-
ют ся циф ро вые кла ви ши. Все планеты про ну ме ро ва ны, то есть 
ес ли на жать кла ви шу с циф рой 3, бу дет вы бра на Зем ля, а с циф-
рой 8 – Неп тун. Что бы пе рей ти к вы бран но му объ ек ту, сле ду ет 
так же на жать кла ви шу G. Кро ме то го, в Celestia встро ен обо зре-
ва тель звезд ных систем (Navigation > Solar System Browser). Ины-
ми сло ва ми, ес ли вы де лен объ ект ка кой-ли бо звезд ной систе мы 
(ча ще все го са ма звез да), то в окне обо зре ва те ля ото бра жа ют ся 
все из вест ные эле мен ты, при сут ствую щие в этой систе ме. На при-
мер, на ри сун ке ниже пред став ле но со стояние обо зре ва те ля для 
Солнеч ной систе мы. Вид но, что око ло Мар са вра ща ют ся не толь ко 
есте ствен ные спутники (Moon), но и искусствен ные (Spacecraft). 
Ес ли вы брать объ ект и на жать кноп ку Goto, то мож но уви деть 
его трех мер ную мо дель. Кро ме косми че ских ко раб лей, планет 
и их спутников мож но так же по смот реть асте рои ды. Есть и обо-
зре ва тель звезд (Navigation > Star Browser).

Ес ли вы точ но знае те, как на зы ва ет ся ин те ре сую щий вас объ-
ект, то мо же те осу ще ствить его по иск. Для это го сле ду ет на жать 
кла ви шу Enter, по сле че го вве сти на звание объ ек та (ме ж ду на род-

ное) в поя вив шей ся об ласти внизу эк ра на. При вво де бу дет пред-
ла гать ся до 12 ва ри ан тов на звания, имею щих ся в ба зе дан ных 
Celestia. Для пе ре ме щения по пред ла гае мым ва ри ан там ис поль зу-
ет ся кла ви ша Tab. По сле вво да или вы бо ра на звания объ ек та на-
жми те кла ви шу Enter, а за тем G, что бы пе рей ти к нему.

Celestia рас по зна ет на звания планет, их спутников, а так же 
наи бо лее из вест ных звезд. Ес ли необ хо ди мо най ти га лак ти ку 
или обыч ную звез ду, не имею щую соб ствен но го имени, то сле ду-
ет вво дить обо зна чение по ка та ло гу Гип пар ха (HIP) или по ка та-
ло гу NGC. На при мер, од ной из са мых ин те рес ных и бли жай ших 
к нам га лак тик яв ля ет ся ту ман ность Ан дро ме ды. Наи бо лее из-
вест но ее обо зна чение по ка та ло гу Messier – M31: оно не рас по-
зна ет ся Celestia, од на ко ее мож но най ти по обо зна чению NGC 224. 
На жми те кла ви шу Enter, вве ди те NGH 224, за тем на жми те Enter 
и сле дом кла ви шу G. Спустя несколь ко се кунд пе ред ва ми от кро-
ет ся пре крас ный вид на ту ман ность Ан дро ме ды. И вновь, ес ли за-
хо ти те вер нуть ся об рат но в Солнеч ную систе му, на жми те кла ви-
шу H, а за тем G. 

ту ри сти че ские по езд ки
При по мо щи опи сан ных средств мож но изу чать Все лен ную очень 
дол го, но все гда луч ше иметь ос ве дом лен но го ги да, ко то рый про-
ве дет по са мым ин те рес ным местам и рас ска жет занима тель ные 
исто рии. В ка че стве та ко во го в Celestia ис поль зу ют ся скрип ты 
(по по во ду то го, где их взять, смот ри те врез ку По лез ные ре сур сы).  

 По сле за пус ка 
Celestia пе ред ва-
ми пред ста ет на-
ша пла не та, в дан-
ном слу чае на фо не 
Млеч но го Пу ти.

 Обо зре ва тель звезд ной сис те мы. Ух ты, у Мар са уже че ты ре 
спут ни ка! Два, прав да, ис кус ст вен ных.
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Од на ко про сто ска чать скрипт ма ло: его еще необ хо ди мо пра-
виль но уста но вить, по сколь ку мно гие сце на рии со дер жат до-
полнитель ные тек сту ры и 3D-объ ек ты.

Рас смот рим струк ту ру ка та ло гов Celestia. В на шем ди ст-
ри бу ти ве Mandriva 2010.0 основ ной ка та лог рас по ла га ет ся 
в /usr/share/celestia. Здесь ле жат важ ные ди рек то рии:

 extras – ка та лог, в ко то ром ча ще все го раз ме ща ют ся все до-
полнитель ные ма те риа лы: 3D-мо де ли с техниче ским опи санием, 
скрип ты и са ми па ке ты рас ши рений. Име ет ся так же ка та лог 
extras-standard, в ко то ром рас по ла га ют ся мо де ли раз лич ных 
косми че ских ап па ра тов.

 models – ка та лог для хранения 3D-мо де лей раз лич ных 
объ ек тов.

 scripts – здесь, как пра ви ло, раз ме ща ют ся скрип ты.
 textures – тек сту ры по верх но стей планет и асте рои дов, струк-

ту ры га лак тик и т. д. Внут ри этой ди рек то рии на хо дят ся три под-
ка та ло га: hires – для тек стур вы со ко го раз ре шения, medres – для 
тек стур среднего раз ре шения (наи бо лее за полнен ный) и lores – 
для тек стур низ ко го раз ре шения.

Кро ме то го, в /usr/share/celestia на хо дят ся сле дую щие важ-
ные фай лы:

 celestia.cfg – основ ной файл с на строй ка ми при ло жения. Здесь 
опи са ны пу ти ко всем фай лам и ка та ло гам, ко то рые ис поль зу ют-
ся в ра бо те Celestia. Ес ли вы хо ти те под клю чить ка кой-ли бо ка та-
лог с до полнитель ны ми дан ны ми, то най ди те здесь стро ку с клю-
чом ExtrasDirectories и до бавь те свой путь к уже имею щим ся.

 celestiaui.xml – файл, опи сы ваю щий со став глав но го тек сто- 
 во го ме ню.

 controls_ru.txt – в этом фай ле оп ре де ле ны все кла виа тур ные 
ком би на ции и их рас шиф ров ка на русском язы ке.

 guide_ru.cel – несмот ря на та кое же рас ши рение, что и у скрип-
тов, это про сто тек сто вый файл, со дер жа щий текст, который 
ото бра жает ся в окне Ту ра по Солнеч ной систе ме (Navigation >  
Tour Guide)

 demo_ru.cel – де мон ст ра ци он ный скрипт, ко то рый вы пол ня ет-
ся при вы бо ре пунк тов ме ню Help > Run Demo или при на жа тии 
кла ви ши D.

 start_ru.cel – скрипт, вы пол няю щий ся при ка ж дом за пуске 
Celestia.

Для ор ганиза ции за ня тия мож но по сту пить сле дую щим об-
ра зом: за менить стар то вый скрипт на свой соб ствен ный (про сто 
пе ре име нуй те свой скрипт в start_ru.cel) или от ре дак ти ро вать 
в кон фи гу ра ци он ном фай ле стро ку InitScript, за менив на звание 
стар то во го скрип та сво им. В ре зуль та те обу чаю щие ся, при дя 
на за ня тие, за пустят при ло жение, и у них сра зу же начнет ся де-
мон ст ра ция «пра виль но го» сце на рия.

Как вы мог ли за ме тить, у мно гих фай лов име ет ся суф фикс 
_ru, по ка зы ваю щий, что это лока ли зо ван ный файл. В корневом 
ка та ло ге так же рас по ла га ет ся и ис ход ный файл без это го суф-
фик са, ко то рый ис поль зу ет ся в си туа ции, когда Celestia не мо жет 
рас по знать язык ба зо вой опе ра ци он ной систе мы.

По сколь ку раз ра бот чи ки Celestia, по-ви ди мо му, боль ше ори-
ен ти ру ют ся на плат фор му Windows, то в до машнем ка та ло-
ге поль зо ва те ля име ет ся толь ко файл с на строй ка ми, и ника ких 
под ка та ло гов не соз да ет ся. Од на ко в фай ле /usr/share/celes-usr/share/celes-/share/celes-share/celes-/celes-celes-
tia.cfg предпи сы ва ет ся искать рас ши рения и в ~/.celestia. И все- 
та ки до полнитель ные тек сту ры, скрип ты и мо де ли же ла тель но  
раз ме щать имен но в опи сан ных вы ше под ка та ло гах, то есть  
для рас ши рения воз мож но стей Celestia вам мо гут по тре бо вать ся 
пра ва су пер поль зо ва те ля-root.

Раз ра бот чи ки скрип тов так же не ока зы ва ют осо бо го внима-
ния сво бод ным систе мам, по это му ар хив скрип та луч ше все го 
для на ча ла рас па ко вать во вре мен ный ка та лог, а за тем уже пе-
репи сать по лу чен ные фай лы в со от вет ствую щие ка та ло ги уста-
нов лен ной Celestia вруч ную. Мы под го то ви ли для вас несколь ко 
ар хи вов с «пра виль ной» струк ту рой под ка та ло гов. Для на ча ла 
рас па куй те файл Tours.tar.gz. В нем со дер жат ся скрип ты об зор-
ных лек ций по планетам солнеч ной систе мы, а так же необ хо ди-
мые им фай лы.

По сле рас па ков ки в систем ном ка та ло ге Celestia по яв ля ют-
ся скрип ты с име на ми ти па SaturnTour.cel. Да вай те от кро ем один 
из них. Ес ли Celestia не за пу ще на, то вы зо ви те ее, а за тем вы бе-
ри те пунк ты ме ню File > Open Script [Файл > От крыть скрипт].  
Пе рей ди те в ка та лог /usr/share/celestia и вы бе ри те один из фай-
лов, а за тем на жми те кноп ку От крыть. Скрипт начнет вы пол нять ся.  
Как ука зы ва лось ранее, для вре мен ной приоста нов ки скрип та ис-
поль зу ет ся кла ви ша Про бел, а для его за кры тия – кла ви ша Esc.

Скрип ты – это про стые тек сто вые фай лы; вся вы во ди мая 
поль зо ва те лю ин фор ма ция со дер жит ся в коман де print, по это му 
их доста точ но лег ко лока ли зо вать. В имею щем ся на бо ре пол но-
стью пе ре ве ден толь ко тур по планете Марс.

Скрип ты мо гут иметь два раз лич ных рас ши рения: .cel 
и .celx. Пер вое ис поль зу ет ся для напи сания скрип тов на соб-

Об ра зо ва тель ный про дукт для Windows

Ин фор ма ция на сай те про грам мы и в се ти Ин тер нет на-
во дит на мысль, что боль шин ст во поль зо ва те лей и раз-
ра бот чи ков Celestia пред по чи та ют Windows. В ре зуль та-
те мно гие скрип ты и рас ши ре ния пол но цен но ра бо та ют 
толь ко в этой опе ра ци он ной сис те ме, а про це ду ра их 
под клю че ния в Linux до воль но за ко вы ри ста.

Наи бо лее из вест ным и пол ным об ра зо ва тель ным 
рас ши ре ни ем Celestia для Windows яв ля ет ся Celestia 

ED, фай лы ко то ро го мы пы та ем ся ис поль зо вать в дан-
ной ста тье. Это да же не столь ко рас ши ре ние, сколь-
ко са мо стоя тель ное при ло же ние, соз дан ное на ба зе 
Celestia. Раз мер ус та но воч но го ком плек та – 522 МБ, 
плюс на бор до пол ни тель ных тек стур вы со ко го раз-
ре ше ния – 92 МБ. За гру зить их мож но из ка та ло га 
Motherlode (http://www.celestiamotherlode.net/catalog/
educational.php). 

В этом же ка та ло ге при сут ст ву ет 10 пол но цен ных 
обу чаю щих ту ров, вклю чаю щих, по ми мо скрип тов, тек-
сто вую и зву ко вую ин фор ма цию, а так же ви део ро ли ки 
в фор ма те WMV. Пол ный объ ем ин фор ма ции пре вы ша-
ет 3 ГБ, и по то му на сай те мож но ку пить DVD со все ми 
ма те риа ла ми. 

К со жа ле нию, эти ре сур сы по ка не ру си фи ци ро ва ны. 
При гла ша ем эн ту зиа стов взять ся за ра бо ту. 

 До пол не ние 
LuaEDU в дей ст вии.
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ствен ном язы ке CEL, а вто рое – для сце на ри ев, напи сан ных на Lua 
(LXF122–125). В но вых вер си ях скрип тов и рас ши рений все ча ще 
при ме ня ют вто рой фор мат.

Имен но на язы ке Lua напи са но од но из за ме ча тель ных 
рас ши рений – LUA EDU. Вы так же мо же те най ти его на дис-
ке – ар хив LuaEdu_1.2.tar.gz. Рас па куй те его в корневой ка та лог 
/usr/share/celestia; ес ли бу дет вы дан за прос о том, за менить ли  
фай лы, от веть те «Да». Для под клю чения это го па ке та необ хо-
ди мо от ре дак ти ро вать кон фи гу ра ци он ный файл Celestia: по сле  
сло ва Configuration и фи гур ной скоб ки, от кры ваю щей блок опи-
сания на стро ек, сле ду ет допи сать 
LuaHook “luahookinit.lua”

В ар хи ве на дис ке на хо дит ся уже из ме нен ный файл. 
За пусти те (или пе ре за пусти те) Celestia. У пра во го края эк ра на 

долж на поя вить ся но вая панель (см. ри су нок вы ше); ес ли ее нет, 
то вклю чи те ис поль зо вание LuaEDU при по мо щи ком би на ции кла-
виш Shift+I. Иногда панель мо жет не вы во дить ся на эк ран толь ко 
по то му, что не уме ща ет ся на нем: в этом слу чае про сто уве личь те 
раз мер ок на при ло жения.

На этой панели пред став ле ны наи бо лее часто ис поль зуе-
мые стан дарт ные коман ды, а так же до бав ле ны но вые. На при мер, 
на ри сун ке сле ва от Солн ца на хо дит ся доста точ но под роб ная ин-
фор ма ция о на шем све ти ле. Это ок но вклю ча ет ся уста нов кой кре-
сти ка на про тив пунк та Справ ка на панели LuaEDU. На жа тие кноп-
ки Мо ду ли рас ши рений при во дит к по яв лению ок на, по ка зан но го 
на ри сун ке в цен тре ввер ху. В этом окне мож но вклю чить или от-
клю чить ис поль зо вание до полнитель ных ин ст ру мен тов, вхо дя-
щих в со став LuaEDU. Вы бе ри те Мо дель Все лен ной, и вы бу де-
те оше лом ле ны мас шта ба ми на ше го Ми ра. Кноп ка На строй ки 
про смот ра по зво лит вам вклю чить или от клю чить ото бра жение 
раз лич ных клас сов объ ек тов и их на званий. Ка та лог объ ек тов 
Солнеч ной систе мы по зво лит бы ст ро вы брать же лае мый и пе рей-
ти к нему, на жав кла ви шу G. Уста но ви те кре стик на про тив пунк та 
Управ ление, и вы смо же те управ лять ви дом, слов но на хо ди тесь 
за штур ва лом фан та сти че ско го ко раб ля.

Та ким об ра зом, LuaEDU пред став ля ет со бой свое об раз-
ную панель управ ления планета ри ем, вынесен ную на эк ран. Па-
кет доста точ но удо бен и функ цио на лен, а кро ме то го, до бав ля ет 
в при ло жение до полнитель ную ин фор ма цию и мо де ли. Па ра мет-
ры LuaEDU мож но из менить пу тем ре дак ти ро вания фай ла config.
lua, рас по ло жен но го в ка та ло ге extras/lua_edu_tools. В этом же 
ка та ло ге рас по ла га ет ся файл readme.txt, по яс няю щий, как до-
полнить при ло жение сво ей соб ствен ной ин фор ма ци ей и гра фи-
че ски ми ма те риа ла ми.

По лез ные ре сур сы

Ес ли вас за ин те ре со вал ма те ри ал ста тьи и вы 
хо ти те рас ши рить функ цио наль ность Celestia 
при по мо щи но вых скрип тов и до пол не ний, 
об ра ти тесь к сле дую щим сай там:

 The Celestia Motherlode (www.
celestiamotherlode.net) – са мый круп ный  
ре по зи то рий до пол не ний для Celestia.

 Celestia Matters (www.celestialmatters.org) – 
ре сурс вы со ко ка че ст вен ных до пол не ний. 
Здесь да же име ет ся сце на рий, по ка зы ваю-
щий един ст вен ный по лет ко раб ля Бу ран, 
а так же кос мо дром Бай ко нур.

 Celestia Texture Foundry (www.shatters.
net/~t00fri/texfoundry.php4) – хра ни ли ще 
тек стур вы со ко го раз ре ше ния.

 Jack’s Celestia Addons (homepage.eircom.
net/~jackcelestia) – не боль шая кол лек ция 
до пол не ний.

 Selden’s List of Resources for Celestia 
(www.lns.cornell.edu/~seb/celestia) – со б-
ра ние все воз мож ных ссы лок на ре сур сы, 
по свя щен ные Celestia: до пол не ния, тек сту-
ры, до ку мен та цию и так да лее. Не ко то рые 
из них, прав да, уже ус та ре ли.

 Коль це вая ту ман ность M51. Кста ти, вы знае те, что цве та 
на ас тро но ми че ских сним ках — вещь ус лов ная?

 Ос тавь те про-
бле мы Хью сто ну: 
от сле жи вать ме-
сто по ло же ние Ме-
ж ду на род ной кос-
ми че ской стан ции 
мож но, не вста вая 
с крес ла.

Кро ме это го рас ши рения, на язы ке Lua пи шут ся раз лич-
ные си му ля то ры – на при мер, для 200-дюй мо во го те ле ско-
па Хей ла Па ло мар ской об сер ва то рии (http://www.lepp.cornell.
edu/~seb/celestia/hale_telescope.html). Это до полнение пре достав-
ля ет поль зо ва те лю при бор ную доску управ ления те ле ско пом 
и ото бра жа ет на эк ране то, что он мог бы уви деть в об сер ва то рии 
на са мом де ле.

И вдо ба вок
Ну и в за клю чение по зволь те по ка зать вам два до полнения 
к Celestia, вклю чен ные в ар хив Tours.tar.gz. Ес ли вы рас па ко ва-
ли наш файл Tours.tar.gz, то вы полните сле дую щее: от крой те 
Celestia, на жми те кла ви шу Enter и вве ди те Cygnus X1. На жми те 
Enter, а за тем G, и че рез несколь ко се кунд пе ред ва ми пред станет 
чер ная ды ра из со звез дия Ле бе дя. Вы уви ди те ак кре ци он ный диск 
и струи ма те рии, бью щие вверх и вниз от диска.

А на де серт мы при пас ли нечто не со всем обыч ное. На жми-
те кла ви шу Enter и вве ди те Rigel Kentaurus A (доста точ но на брать 
толь ко Rigel, а за тем вы брать со от вет ствую щий пункт при по мо-
щи кла ви ши Tab). На жми те Enter, а за тем кла ви шу G. Как толь-
ко пу те ше ствие за кон чит ся и пе ред ва ми поя вит ся звез да, вновь 
на жми те Enter, а за тем вве ди те Pandora, на жми те Enter и за тем  
кла ви шу G. По за вер шении пе ре ле та, пе ред ва ми пред станет мир 
«Ава та ра» Джейм са Кэ ме ро на.

За гру жай те до полнения, скрип ты, мо де ли и тек сту ры с раз-
лич ных сай тов и изу чай те Все лен ную. По клон ни ки фан та сти ки 
смо гут в пол ной ме ре оце нить до пол не ния, по зво ляю щие вос соз-
да вать ми ры Звезд ных войн и Star Trek. Так обу че ние ста нет дей-
ст ви тель но ув ле ка тель ным. 
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Меж се те вые эк ра ны
Для же лаю щих достичь мак си маль но го уров ня безо пас но сти 
вы де лен ный ди ст ри бу тив-бранд мау эр про сто необ хо дим,  
но ка кой из них луч ше?

Трю ки с Google Calendar
У вас есть учет ная запись Gmail? Тогда по лу чай те на свой те ле фон  
бес плат ные уве дом ления и мно го че го еще – мы под ска жем,  
как это сде лать.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Меняем 
дистрибутивы
Мы по ка жем вам воз мож ные аль тер на ти вы,  
а за тем рас ска жем, как по про бо вать их все 
с минималь ны ми неудоб ства ми.
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Главное в мире Linux
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ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ DVD

 Boxee
Дни MythTV сочтены?
Насколько это реально,
узнайте сами на с. 60

 TaskJuggler
Управляйте проектами  
с помощью свободного 
ПО с. 72

 Python
Расширьте свои навы ки 
в програм мировании 
графики с. 76

Cygwin
Наш ответ Windows Services
for Unix — на с. 32

Время Nano!
Попробуйте текстовый редактор,
не встревающий в спор Vi 
и Emacs с. 38

ClamAV за минуту
Настройте свободный антивирус
и защитите Linux и Windows с. 34

Узнайте, как работает  
ваш компьютер,  
и попробуйте сами! с. 22
Grub  D-Bus  SSH  Ядро 
Брандмауэр  PAM и так далее

Николас Рой, вертолетостроитель с. 30

Легко представить, как наши 
аппараты помогают 

при спасательных работах

Лучше, 
 чем Slackware

А также: LFS 6.6  KDE 4.4  
 OOo 3.2  Ответы

Май 2010 № 5 (131)

Сканеры работают в Linux! с. 14

Linux изнутри
страницы 
учебников 
на любой 

вкус!  

32 

Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 20882
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 16572

Плюс!
 JNode: ОС с ядром на Java

 DOSBox: верните былые деньки
 Tech Days 2010: наши впечатления

MOPSLinux 7.0HOSTING 
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В
се

 ц
ен

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 у

че
та

 Н
Д

С
 и

 р
ег

ул
ир

ую
тс

я 
ус

ло
ви

ям
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 у

сл
уг

и 
ко

м
па

ни
ей

 H
et

zn
er

 O
nl

in
e 

A
G

. 
Ц

ен
ы

 м
ог

ут
 б

ы
ть

 и
зм

ен
ен

ы
. В

се
 п

ра
ва

 з
ащ

ищ
ен

ы
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
им

и 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ям

и.

1900
рублей в месяц

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

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

 8 GB DDR3 RAM
 2 x 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server Web 
Edition (700 руб. в месяц)

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

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

собственных дата-центров в Герма-
нии. Благодаря лучшим ценам и

непревзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

собствен
нии. Б

непр
прев
по в

info@hetzner.com
www.hetzner.info

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

HETZNER DEDICATED

ROOT SERVER EQ 4

2700
рублей в месяц

HETZNER DEDICATED

ROOT SERVER EQ 6

3900
рублей в месяц

HETZNER DEDICATED

ROOT SERVER EQ 9

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051105 при совершении заказа. Предложение действительно до 18 июня 2010 года. 

 Intel®Core™ i7-975 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 3 x 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 5)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server Web 
Edition (700 руб. в месяц)

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

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

 24 GB DDR3 RAM
 2 x 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server Web 
Edition (700 руб. в месяц)

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей




